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Из интервью с Юри Балабановым: «Я родился в Ливиралии, посреди
Мирового океана, недалеко от Гипоталамуса, там, где знаменитая Белая
Бухта. Мы жили на самом берегу океана, в местечке Ирисл. Ирисл в переводе с ливиралийского означает Серый Бугор. Так оно и было: песок,
серый, будто выжженный солнцем, и океан. Больше ничего. После очередного шторма океан выбрасывал на берег множество всяких предметов – от
мячиков, с которыми играют собаки, и одноразовых зажигалок до портмоне и курительных капитанских трубок. Для всех это был хлам, а для меня
за этими предметами скрывался целый мир, который при желании можно
было «расшифровать», оживить в своей фантазии, сделать ещё более достоверным, нежели тот, в котором жили обладатели всех этих вещей».
Своему таланту рассказчика и дедуктивной способности восстанавливать события и атмосферу из мелочей, часто ускользающих от нашего
внимания, Ю. Б. нашёл применение в писательском ремесле, отточенном вначале в «Штучках» (1982 год, лучшая русская проза, альманах
«L’Apostrophes», Париж), затем в романе «Would you like to come into my
place?» (2002 год, Европейская премия в области литературы).
Предлагаемое Вам произведение по своему объёму превосходит привычное представление о романе. Как утверждает автор, «на этот раз было
много, что рассказать и что восстановить из мелких, тщательно скрытых
деталей».
«Калининград-Восточная Пруссия» – это незабываемая атмосфера
свободы, лёгкости, сплетения хитроумных увлекательных сюжетов; более ста двадцати героев и персонажей, живущих своей неповторимой и
полнокровной жизнью; драматические коллизии и пикантные ситуации,
реальные факты и концептуальные аллегории. «Калининград-Восточная
Пруссия» – парадокс всей нашей жизни, поиск места под солнцем, столкновение добра и зла и победа разума над невежеством.
Анетта Екерт-Вортман
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В ТЕНИ ГОЛУБОГО КРЕСТА
1993 год. Певец, «голос андеграунда», накануне своего 33-летия переживает жестокий душевный кризис. Волей случая артист попадает в один
из провинциальных городов России. Местные «воротилы» покорены непосредственной искренностью артиста; а сам певец пленён городом и новыми
друзьями, которых он в этом городе обрёл.
…Но город также раздираем противоречиями: в стране – расцвет бандитизма и передела собственности. Не всем приходится по вкусу свободный от
условностей, ищущий и мечущийся артист, демонстрирующий консервативно
настроенному населению «разнузданность и абсолютную свободу нравов». Более того, вольно или невольно, певец влезает в местные тайны, не предназначенные для посторонних. Настало время преподать «заезжей птичке» урок…
Все планы нарушает известный шоумен с Центрального телевидения,
приезжающий специально для того, чтобы взять у певца интервью. Наказывать артиста теперь никак нельзя. Но и позволить встретиться с шоуменом –
также...
***
Социальный фон, на котором развиваются события в романе (одичание
страны и постепенное отделение от неё не желающих дичать), лишь повод для
обострения сюжета, главную роль в котором играют те, для кого слова «моральный закон и совесть» являются не только словами, но и принципом жизни.
Между тем, маленький островок под названием «Калининград-Восточная Пруссия», удерживаемый Центром и раздираемый внутренними противоречиями – невозможность отделиться, как сделали это другие союзные
республики и нежелание «дичать» – давно был достоин описания.
В силу исторических причин возникновения (эта земля досталась нам
лишь 60 лет тому назад по аннексии), маленькая страна «Калининград» имеет
особые культурные корни, которые не удалось уничтожить ни бомбёжками,
ни политагитацией. Современная Калининградская Область, расположенная на территории бывшей Восточной Пруссии всегда была и будет чем-то
особенным, привлекающим внимание не только художников и поэтов, но и
людей с толстым кошельком и с отнюдь не созидательными помыслами.
О порой весёлой, а порой и трагичной борьбе Свободного Духа с Толстым Кошельком рассказывает этот роман.
Книга не рекомендуется для прочтения лицам,
не достигшим совершеннолетнего возраста.

Yuri Balabanov

KALININGRAD –
OSTPREUßEN
Roman in zwei Bänden
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Юри БАЛ АБАНОВ

КАЛИНИНГРАД –
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ
Роман в двух книгах
КНИГА ПЕРВАЯ

«В ТЕНИ
ГОЛУБОГО КРЕСТА»

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und
zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und
anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt:
Der bestirnte Himmel über mir und das moralische
Gesetz in mir.
Immanuel Kant
Две вещи наполняют душу всё новым и растущим
восхищением и благоговением по мере того, как
задумываешься над ними всё глубже и дольше:
звёздное небо надо мной и моральный закон во мне.
Иммануил Кант
Надпись
на мемориальной доске
на Центральной площади перед
Домом Советов в городе Калининграде
***
В последние годы жизни Кант перестал говорить с посетителями о философских предметах. Сидя на уютной
веранде и попивая крепкий чёрный кофе, он рассуждал о
лучших новейших средствах уничтожения клопов.
Из воспоминаний современников

ЧАСТЬ 1
МОСКВА – КЁНИГ
...Я опять попал в непонятное В тех домах из разбитых окон
Всё мне слышится песня невнятная,
Что похожа на жалобный стон.
Непонятным мне кажется странное:
В тех домах уж давно не поют...
Так откуда ж та песня нежданная,
Что измучила душу мою?
Слова из песни Дурия Пилорамова

Глава 1
БЕДА ИЛИ ИЗМЕНА?
Наше время, Франция, Париж, кафе «Тристан»,
раннее утро
Всё началось с того, что Фабьенн сказал как-то:
«Хороший материал для сценария – это не рассказ, и даже
не повесть, и уж тем более, не синопсисы, скупые и сжатые,
не позволяющие размахнуться крыльям, не дающие воздуха
мечте. Безусловно, всё должно строиться на фактах. Но фак-
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ты эти не должны быть сухими. Если так проще понять, будто
рыбы в океане, они должны купаться в волнах атмосферы. Но
есть такая пакость – «необходимое, но недостаточное условие». Смотри: в синопсисах фактов этих навалом, а вот самого
ценного – атмосферы – нет; в повестях же и рассказах есть атмосфера, но не хватает деталей!»
И вот такие заумные вещи говорились человеку, который
только лишь недавно начал осваивать французскую литературу в оригинале, причём, на первых порах – легкочитаемого
Александра Дюма-старшего!
Почему я так говорю? – Да просто у Дюма нет таких сложных фраз и словечек, какие произносил мой друг.
А произносил он всё это жарким утром, в небольшом кафе
под названием «Тристан», что в самом начале авеню Мак-Магона, откуда видна верхушка Эйфелевой башни и овальный,
утопающий в зелени купол Сакре Кёр.
Один только вид Сакре Кер вдали, и надкушенного «круассан де Флёр» перед тобой на столе; один только вкус чёрного кофе, источающего райский аромат, напрочь выбивают
из головы способность воспринимать жизнь сложно, через
метафоры и философские категории, ибо в голове твоей всё
продолжает звучать Дюма. (Ещё бы! После ночного с ним свидания, когда книга выпала из рук лишь под утро!)
Ты сидишь за столиком кафе «Тристан» и слышишь:
«Раннее лето висело над Парижем знойным маревом,
которое улетучивалось к вечеру, уносимое лёгким ветром
вдаль с холмов, к Сене. Там, у воды, оно, лето, остывало
за ночь, но только для того, чтобы утром, часов с десяти,
вновь, нагретое поднимающимся раскалённым солнцем, зависнуть над городом, грозя задушить его в жарких, тесных
объятиях».
Ну хорошо. Оставим литературные забавы. Это был не
Дюма. Это был я. Написано сегодня, как только проснулся.
Под впечатлением от проведённой, так сказать, ночи...
Но вернёмся к моей истории.
Мы сидели в кафе «Тристан», и после трёх бокалов шампанского, мне, разморённому наступающей жарой, с трудом
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удавалось понимать, то, чего я не мог бы понять даже в очень
трезвом состоянии и даже в прохладе Нотр Дамм де Пари, где
звучит латынь, а от близости Бога невольно становишься мудр.
И не языковый барьер был тому виной. Я путешествовал по
Европе уже десять лет; изучил не только французский, но и
польский, немецкий, австрийский (всем этим я безумно горжусь), и по роду своего ремесла шансонье общался со многими людьми, но никогда не испытывал с ними ничего подобного
тому, что испытывал, когда начинал говорить Фабьенн.
Если Дюма был для меня «французской пасторальной
простотой», то мой друг Фабьенн – «немецкой органной фугой ре-минор». То есть, слушаешь весь этот набор аккордов,
ничего не понимаешь в их хаосе, а потом, когда хаос звуков
умолкает, испытываешь вдруг оргазм и вдохновение!
Это и случилось ранним утром в кафе «Тристан», когда
Фабьенн закончил свою полную метафор и эпитетов речь. К
слову сказать, последние аккорды фуги были более-менее вразумительными:
– Дури, я ищу историю, в которой было бы достаточно интересных и захватывающих фактов; где был бы прямой, безо
всяких «отвлечений в прошлое» сюжет, который являлся бы
вместе с тем и коммерческим предприятием, и настоящим искусством. Где взять такую историю?
А поскольку оргазм и вдохновение были на подходе, я
тихо и скромно предложил:
– Хочешь, расскажу, как я попал в один город, который
околдовал меня на всю жизнь?..
– Любовные «тити-мити» на фоне Парижа немного приелись, – осторожно заметил Фабьенн.
Прекрасно обо мне думает мой друг. Большего он от меня
и не ожидает!
– Эта история не про мою эмиграцию. Но она длинная, с
целой вереницей фактов, и вместе с тем в ней будет атмосфера,
обещаю, – проговорил я, собрав воедино весь свой кураж.
– Есть предложение. Если то, о чём ты начнёшь рассказывать, подойдёт для моего нового проекта, я тут же громко
и театрально, воскликну: «ВОТ ОНО!». Затем мы подпишем с
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тобой контракт. Выгодный для вас контракт, Дури Пилорамов.
Идёт?..
– Ты предлагаешь мне работать с тобой вместе?!! – воскликнул я.
Стоп. Здесь надо внести некоторую ясность. Объяснить,
КТО ИМЕННО предлагал мне (при удачном расположении
звёзд на небе, разумеется), использовать мой рассказ для написания сценария, ибо ранним утром в кафе «Тристан», что
недалеко от Сакре Кер, я сидел не просто с каким-то там другом-философом, но с тем самым Фабьенном Лакруа, что написал сценарии к «Бегу зайца по полям» и ещё к семи шедеврам; причём, один из них – «Правда об Элоизе Дэвонкур» – по
своему собственному роману, в 2004 ставшему во Франции
бестселлером!
– Пока я не предлагаю тебе работать со мной, но говорю
честно: если мне понравится материал, контракт тебе придётся подписать, – торжественно произнёс тот самый Фабьенн
Лакруа.
Внезапно воцарившаяся тишина за нашим столиком,
казалось, перенеслась и на соседние: всё в кафе затихло в
каком-то торжественном и вместе с тем деловом ожидании,
будто бы все сидящие вокруг слышали о том, что сейчас предложил мне мой друг. Особенно ту часть, что про выгодный
контракт.
Солидные мадам, расположившиеся секстетом в тени
цветного зонтика, перестали радостно морочить друг другу
головы про цены в галерее «Лафайет». Забыв про «Лафайет»,
дамочки уставились на меня, словно все мы уже дружно присутствуем на подписании того самого «денежного» договора и
не хватает только моей подписи.
– Хорошо, – заговорил я, наконец справившись с волнением. – В начале моей истории была женщина. И ещё была
страна. И страна эта называлась Россия, так что, «немодный»
Париж отпадает…
Я бросил взгляд на Фабьенна, подсознательно ожидая,
что сейчас вместо «ВОТ ОНО» прозвучит: «А Россия, дорогой мой, и подавно не в моде», но Фабьенн молча слушал.
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«С другой стороны, – подумал я, – почему, собственно,
его должен удивлять тот факт, что я рассказываю ему про Россию? Если он хочет от меня детали и всякие там подробности,
не говоря уже об атмосфере, он понимает, наверное, о какой
стране я могу рассказать: только о той, в которой рождён. О
той, правды о которой не знает ни один заезжий турист».
Я на минуту умолк. Если Фабьенн хотел атмосферы, мне
нужно было начать с весьма неприятного… но с этого «неприятного» необходимо было начать, каким бы неприятным оно
ни было. Иначе он не поймёт, как мы все тогда жили…
– Это будет пока не атмосфера, – осторожно начал я, решившись наконец, – это будет… так, картина в общих чертах,
чтобы ты понимал… Всё это началось в России девяностых
годов. От жестокой цензуры мы неожиданно бросились в другую крайность: в полную вседозволенность и свободу. И вот,
представь себе эту самую картину: по всей стране почти не
снимаются фильмы, ибо нам не до искусства, актёры умирают
в нищете, молодёжь не поступает больше в вузы из-за непрестижности образования, предпочитая образованию открытую
коммерцию и чёрный бизнес. Бандитизм принимает колоссальные масштабы, криминальный мир с его группировками
контролирует всё и вся, многочисленные Финансовые пирамиды грабят народ. На эстраде – шансон, только не в нашем
нормальном понимании, а в понимании «blatnjak»… позже ты
узнаешь, что это такое… литература и телевидение рассказывают о быте тюрем и о проблемах уркаганов. Неугодных предпринимателей прихлопывают, словно мух, а тех, кого не могут
«прихлопнуть», сажают, словно картошку…
Я вновь умолк.
– Я знаю об этом, – произнёс Фабьенн, – мы все здесь
знали об этом. В магазинах тогда висели плакаты: «Поможем
голодающему народу России»…
Вот так сюрприз! Я чуть со стула не свалился. О такой
подробности я не знал. Сказать, что мне вдруг стало жутко,
больно и стыдно? – слишком литературно, и вовсе не то определение. Больно, жутко и стыдно мне стало за НИХ. За
то, что они нас такими представляют. Гордость националь-
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ная моя была задета. А такие штуки меня ещё больше вдохновляют!
– Что ж, – проговорил я, – вот такой была страна. И женщина та жила в этой стране. Впрочем, как и мужчина.
Мужчина был артистом. Певцом. Все свои песни он посвящал этой женщине; лучше сказать: всё, что он написал и
спел в те годы, было написано только потому, что эта женщина
была рядом. Даже когда мужчина уезжал куда-то, она, женщина эта, всё равно была с ним, в его снах, в его мыслях...
– И этим мужчиной был ты, – догадался Фабьенн.
– Да. Этим мужчиной был я.
– Но город, который тебя околдовал, был не Москва…
– Почему ты так решил?
– Я знаю, что Москва – твой родной город. Про родной
город не говорят, используя эпитет «околдовал». Атмосфера
родного города впитывается с молоком матери и принимается, как должное. Понятие же «околдовал» включает в себя не
константу, а временной процесс, иными словами, некую смену состояния: «был обыкновенным, а затем – заколдовали»…
Ясно я выражаюсь?
На мгновение я засомневался. Сложность мысли Фабьенна Лакруа и моя простая история могли просто «переклинить»
друг друга, «столкнуться» друг с другом, и… «Когда два предмета сталкиваются, происходит либо искра, либо звук, – вспомнил я слова Екатерины Медичи, прочитанные недавно у того
самого Дюма, – искра освещает, звук же указывает направление. И то и другое выгодно для сталкивающего предметы». Эти
слова ободрили меня: кто знает, быть может, из столкновения
простой моей истории и необычного образа мысли моего друга
что-то и выйдет?.. И я окончательно решился на рассказ.
– Итак, этим мужчиной был я. А город, который околдовал
меня ещё в далёком будущем. Я не знаю пока о его существовании. У меня пока есть только Москва и Женщина. Женщина,
от которой я часто уезжал…
А уезжал я и в самом деле часто: бесконечные гастроли... Но, несмотря на то что я много работал, денег на жизнь
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всё равно не хватало. (Я позже расскажу, что это были за
гастроли.)
Мы очень хотели иметь ребёнка, но решили, что подождём.
«Когда любишь, своеволие и смирение – это две вещи, о
которых нужно договариваться», – вспомнил я теперь слова
Аннет и вновь без видимой причины засмеялся.
– Мы сели на кухне за стол и договорились, что подождём
с ребёнком, пока всё не уляжется, пока не появятся деньги,
пока романтика жизни двух любящих друг друга людей не
превратится в нормальные условия для появления третьего...
которого так ждёшь…
Я махнул салфеткой, невольно спародировав излюбленный жест Фабьенна, и заказал себе на этот раз «Смирнофф»
со льдом.
– Моя концертная деятельность прервалась совершенно
неожиданно и с полным скандалом, но тут же мне предложили
поучаствовать в очень интересном кинопроекте, причём деньги
заплатили авансом, и довольно большие. Жизнь тут же наладилась – устроился этот проклятый и так необходимый быт. За
это мы поплатились всего лишь четырьмя месяцами моего отсутствия – я отправился со съёмочной группой в Прибалтику.
Когда я вернулся, то застал свою Зосья, а звали её Зосья... нет, по-русски звучит лучше... Зосенька. Так вот, застал
свою Зосеньку...
– Появляется третий герой, – предположил Фабьенн.
– Хуже, – ответил я, на этот раз начиная немного нервничать, – я застал свою Зосеньку играющей на полу со щенком
колли. Ты представляешь, как это страшно?!! В моё отсутствие
она НАШЛА СЕБЕ РЕБЁНКА. Нашла существо, которому
могла подарить свою неистраченную, бьющую через край материнскую нежность.
Собачку мы назвали Манечкой. Любили её и вправду, как
ребёнка, относились к ней, как к человеку. Появлению же в
нашей квартире на Садовом кольце настоящего человечка всё
ещё мешал проклятый быт. С животным было проще. Меньше ответственности. А любви и нежности – может быть, даже
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больше... «Манечка хочет пи-пи, Манечка хочет спатки». Это
страшно, Фабьенн, но я тогда не понимал, насколько всё это
страшно. Потом я вновь отправился в поездку. К Зосе тем временем зашёл один наш общий знакомый, можно сказать, мой
близкий друг, и «открыл на всё глаза». Сказал, вернее объяснил, что есть такие старухи, которым поздно иметь детей. Так
вот, они заводят себе собачонок... Наряжают их в костюмчики,
кормят с ложечки... (Я покосился на секстет пожилых мадам
под зонтиком-грибком.)
...Он «открывал ей глаза» до самого вечера. Потом они
зажгли свечи, выпили шампанского... А дальше... дальше было
именно так, как ты предположил: постель, любовник, коитус
вульгарис. Секс обыкновенный.
...Гарсон принёс водку. Я отхлебнул немного, как отпивают чай из чашки – не почувствовав ни облегчения, ни обжигающего желудок пламени.
– Когда я вернулся из поездки, она мне всё рассказала...

***
…Когда я вернулся из поездки, она мне всё рассказала. Рассказала правду, потому что однажды мы договорились ничего не
скрывать друг от друга. А я не выдержал. Сорвался. Орал, как
сумасшедший... Орал, угрожал, и так же внезапно, как вспыхнул,
внезапно же погрузился в темноту.
...Из темноты меня вывел тихий голос Зоси:
– Зачем ты так?.. Мы же договорились ничего не скрывать
друг от друга... Я не предавала тебя, просто со мной случилась
беда, и только ты мог мне помочь... Только тебе я могла обо всём
рассказать...
– Беда?!! – вновь начал орать я, отрывая руки от лица, разбрызгивая вокруг себя слюну и прерывисто дыша, словно рысак, так и не взявший приз на Дерби. (Зося вздрогнула от моего
крика.) – Беда!!! ЭТО ты называешь бедой? То, что ты, словно
последняя сука, позволила трахнуть себя моему другу, это у нас
теперь называется бедой!!!
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В коридоре, распластавшись дрожащим телом по паркету,
тихо заскулила Манечка. Пискнула раза два и прижала голову к
полу от страха. Не хотела пищать, знала, что лучше сейчас не подавать никаких признаков своего присутствия, но не выдержала.
– Сука, – заорал я на Зосю, и неожиданно для самого себя
повернувшись на писк, швырнул в тёмный проём коридора уже
разбитый, вырванный из розетки дисковый телефон из серого
пластика. Кинул и, очевидно, попал: несчастное животное взвизгнуло, цап-цап-цап – застучали лапки по паркету.
– Сука, – вновь заорал я и бросился через коридор в спальню. Образ аккуратно прибранной кровати, на которой они трахались, как кролики, не выходил у меня из головы. Только лишь
на секунду перед глазами, будто проекция с чёрно-белой целлулоидной плёнки на серую грязную штукатурку, промелькнуло
заплаканное лицо Зоси...
Собака тем временем тряслась, громко клацая зубами, зажатая собственным страхом и моим криком в угол между двумя
дверьми: в кухню и спальню. Обе двери были закрыты, ей некуда
было спрятаться. По полу под собачьим пузом расползлась тёмная лужа.
С отчаянным воплем «не трогай Манечку!» Зося бросилась
за мной в коридор.
Но мне не нужна была её треклятая Манечка. Прогремев
мимо обезумевшего животного тяжёлыми зимними ботинками, я снёс на ходу дверь в спальню, раздробив в щепки дверной
замок и расколов на мелкие кусочки дверное стекло. Осколки
посыпались на пол. Собачий пронзительный визг слился с отчаянным Зосиным криком: «Не надо!!!» И я понял в этот момент,
я почувствовал, что что-то идёт не так, что хватит, что не надо
больше, что надо остановиться... Но остановиться я уже не мог.
Кровать, стоявшая посреди комнаты, взлетела в воздух,
словно крыша дома, снесённая смерчем. Её угол, описав косую
дугу по диагонали спальни и задев свисающую с потолка хрустальную люстру, врезался в стоявшее возле окна зеркальное
трюмо. Огромный прямоугольник тускло мерцавшего стекла,
треснув у самого основания, медленно, будто бы смакуя своё
собственное падение, пополз вниз. Цветная фотография – я и
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Зося с Манечкой на руках, – подобно позднему жёлто-красному
осеннему листу, опустилась на мохнатый ворс ковра, и все трое,
там, на картинке, тут же были погребены, завалены горою осколков стекла. Я хорошо помню, как один из острых, как кинжал,
осколков вонзился в самый центр фотографии – прозрачный
кинжал протыкал Зосе горло. Зося же, там, на фото, при этом всё
продолжала улыбаться, держа на руках, словно грудного ребёнка, Манечку.
– Милый, милый, прошу, не... – подавившись слезами, захрипела реальная Зося, которая в этот момент была для меня
менее реальной, чем тот страшный образ: девушка в яркой розовой блузке, весело смотрящая с фотографии, пронзённая острым
клинком прозрачного кинжала...
А острый осколок стекла будто бы вонзился в горло и реальной Зосе, она хрипела, выдавливая из себя слова, будучи не в
силах связать их смыслом:
– Успокойся, всё не так... страшно! Как!.. Я... тебя!.. Ты знаешь это! МЫ же... тебя!!! Знаешь!!!
Бутылкой с бензином, брошенной в пылающий камин было
для меня это «МЫ».
– Кто ВЫ?!! – захохотал я, с ненавистью опуская кулак на
уцелевшую часть зеркала, в котором теперь отражалось Зосино
побледневшее лицо. – Кто это вы? Ты и он?!! Вы меня ещё любите – ЭТО ты хотела сказать?!! Ха!!! Спасибо за вашу любовь!
Я прекрасно понимал, про кого она говорила в этот момент,
но именно тот факт, что собака встала в один ряд с нами, нашими
отношениями, нашей любовью, плюс то воспоминание, когда я,
вернувшись из поездки, застал Зосю сидящей на полу и кормящей пса из тарелки, в которой мне обычно подавали суп, – это
всё и явилось той взрывоопасной смесью, брошенной отчаянной
дрожащей женской рукой в ворох полыхающих моих мыслей.
Тот, третий, теперь уже фантом, призрак, был рождён, вернее, возрождён моей утонувшей в огне ревности и оскорблённого мужского достоинства фантазией: он появился между нами, и
не считаться с ним было уже нельзя.
...По уцелевшему осколку зеркала, скрыв лицо Зоси, застывшее в немом крике, тонкой паутиной пробежали сверкающие
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трещины, а запястье моё обожгло пока ещё неясной, не дошедшей до сознания болью. Болью, которую надолго затмила иная
боль – от того, что моему «Я» противопоставлено не её, пусть
истерзанное и поруганное «Я», а «МЫ», в моём представлении
всегда благополучное и защищённое, даже если речь идёт не о
женщине и её любовнике, а всего лишь о женщине, сидящей теперь на полу – как тогда – в обнимку с напуганной до смерти,
обмочившейся от страха собакой.
«Я» и «МЫ» – пульсировало в моей голове... Точнее, «Я»
и «ОНИ». Они, всё ещё (премного благодарен) любящие меня;
они, оставшиеся со своей любовью на том краю так неожиданно
разверзшейся между нами земли, по ту сторону пропасти – такой глубокой, такой огромной, такой внезапной (ни один мост
не выдержит тянуться в такую даль); и «Я», посрамлённый,
униженный, жалкий в своём бессилии. И уже не прыгнуть мне,
который «Я», к ним, которые «МЫ», которые БЕЗ МЕНЯ и с
которыми ЛЮБОВЬ.
«Нет, не надо! Не делай ничего плохого», – слышу я голос Зоси и удивляюсь: никто и не хочет делать ничего плохого.
Единственное, чего бы мне хотелось сейчас, это дать тебе почувствовать, что такое остаться вдруг в безбрежной пустыне, пустыне своего одиночества – остаться одному, без любви, без «мы»,
только «я».
И вот, я приближаюсь к ней, словно автомат, запрограммированный на непременное выполнение действия, на неотвратимость этого самого действия, и движение моё столь теперь далеко от моего сознания, что я вижу себя со стороны той частью
мозга, которая не «за» и не «против», которая пассивно наблюдает за происходящим. (Всегда, в любой, самый критический
момент есть в нашей голове хотя бы с десяток тысяч клеточек,
не принимающих участия в событиях и наблюдающих за всем
происходящим издалека, будто соседка, вышедшая на крыльцо
своего дома.)
Итак, я приближаюсь к Зосе, протягивая вперед руку с раскрытой ладонью, чтобы – нет, не ударить, всего лишь схватить;
она же поднимается навстречу моей руке, интуитивно защищая
то, к чему тянется рука, ещё не осознавая, что именно защищая.
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И тогда рука моя, отстранившись на мгновение в широком замахе, возвращается к ней, сжатая в кулак, и кулак этот, со свистом
рассекая воздух, в котором, казалось, навеки завис беззвучный
хрип «не надо», увлекает за собой её хрупкое тело в одной ночной полупрозрачной сорочке; голову, расширенные в отчаянии
зрачки, разбросанные по плечам волосы – и всё это, называемое
раньше ласковым «Зосенька», словно скомканный ненужный
хлам, летит в угол комнаты, туда, где трюмо, на груду разбитых
зеркальных осколков.
Рука же, вернувшись в изначальную позицию, совершает
новую траекторию, и, словно хищная птица, хватает теперь свою
новую жертву, впиваясь пальцами, потемневшими от крови, хлещущей из пореза, в светлую нежную собачью шёрстку, и маленькое, несчастное, ни в чем не повинное существо по имени Манечка, заливаясь – нет, не лаем – человеческим криком, исчезает
вместе с окровавленной жестокой рукой и не менее жестоким
хозяином этой руки в чёрном проеме двери.
А Зося, отброшенная к трюмо на груду разбитого стекла
(плохая примета – бить зеркало), еще долго, наверное, слышит
тот человеческий(!) крик Манечки: «А-а-а-а!», вначале глухой –
по коридору квартиры, затем повторенный бесчисленным эхом
и потому ещё более страшный – по площадкам лестницы; и считает глухо удаляющиеся мои шаги, прокладывающие путь длиной в оставшуюся жизнь. Путь в бездну, в пропасть, в пустоту.

Глава 2
ПЕНИЕ НА ЛЕСТНИЦЕ
Мерная поступь, ночного бульвара
Гаснут огни, померк свет витрин...
Люди уходят, как больно, как странно,
Люди ушли... Я остался один...

Позже я нашёл его, этого Зосиного друга.
Я не спрашивал его ни о чём, только бил его, как показалось, вечность: вначале коленом в лицо, вонзив пальцы в лохмы
волос, жёсткие и липкие от пота; потом ногами в живот, когда он
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уже лежал на грязном подтаявшем снегу, корчась в судорогах. И
тупые носы моих тяжёлых зимних ботинок, которыми день назад я гремел, сбегая по лестничным маршам, неслышно, мягко и
глубоко входили в его тело, и мне всё казалось, что бью я слабо,
что он даже не чувствует боли; и лишь когда в животе его при
каждом новом ударе громко и неприятно стало булькать, к свежему ночному воздуху примешался тошнотворный запах кала, а
изо рта чёрной ленточкой на бледном, вдруг опухшем и посиневшем лице протянулась струйка крови, лишь тогда я остановился,
расширенными от прилива адреналина зрачками глядя на распластавшееся передо мной тело, испытывая восторженный ужас
от только что содеянного, и, по-звериному хрипло клокотнув
горлом, исчез в черном, похожем на моток колючей проволоки,
кустарнике, исцарапавшем мне всё лицо и шею, выдравшем из
головы клок волос, отчего телу было жарко и приятно, и хотелось бежать сквозь этот колючий кустарник бесконечно, бесконечно ощущая боль и звериное торжество победы.
Проскочив сквозь кустарник и едва не утонув в сером, припорошенном снегом месиве, которое наутро обещало стать грязной лужей, я оказался в тёмном узком переулке, который вывел
меня на Садово-Кудринскую, где я, до сих пор трезвый как стёклышко, купил в одном из киосков, выстроившихся длинной светящейся чередой на площади, пачку «Марльборо» с ментолом и
бутылку спирта «Royal».
Бутылку я открыл тут же, не отходя от сверкающей витрины, яростным движением смахнув пластиковую крышку со
стеклянного горлышка, и успокоился только тогда, когда, словно
спасающий свою жизнь алкоголик, влил в желудок граммов сто
чистого спирта, не успев даже сделать глотательного движения.
Стоявшие рядом «профессионалы» кинули на меня заботливо-сочувствующие взгляды людей, понимающих, до чего эта
скотская жизнь может довести человека.

***
...Несколько дней я бесцельно скитался по улицам города,
не чувствуя ни голода, ни внезапно наступивших холодов, от-
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бивая тяжёлыми ботинками гулкие шаги по ночным мостовым,
прокладывая путь в никуда, вернее, туда – туда, где может хоть
что-то произойти, что-то большое, страшное, непредвиденное,
способное хотя бы на мгновение оживить мой остывающий,
словно потухшая лампада, разум.
Жить мне теперь было негде. Своим погромом в доме, который совсем недавно считался моим, я навсегда отрезал себе
путь назад. У моей матери была, правда, квартира на Пятой
Парковой, но возвращение к маме вследствие семейной неурядицы я считал привилегией женщин и уж никак не достойным
мужчины актом.
Единственное, что я сделал – это заглянул в квартиру на
Парковой, протянув матери щенка: «На. Подарок»; и вновь исчез в проёме двери, не сказав ни слова.
Жилищную проблему я «уладил», облюбовав одну из секций под Электрозаводским мостом. Все секции моста были заполнены гаражами, но эта располагалась в самом его начале, и
потому была слишком низка для гаража; и вместе с тем, от проложенного под землёю теплопровода, песок, которым была присыпана там земля, нагревался почти как пляжный где-нибудь в
Крыму.
В своё убежище, надёжно скрытое от посторонних глаз, я
приходил под утро, бросался в темноте, пахнущей сыростью и
гниением прелых осенних листьев, на песок, и тут же погружался в
некое подобие беспамятства – меньше похожего на сон, больше –
на полную потерю сознания.
Когда я приходил в себя, точнее, когда тело моё вновь приобретало способность двигаться, стрелки на часах, что располагались на набережной и были видны из моей пещеры, показывали обычно шесть-семь вечера. Свои наручные часы «Zenith»
я продал у тех же ларьков за неплохую сумму, позволившую
мне в этой ситуации какое-то время продержаться на плаву.
Единственной ценностью, которая сохранилась, была золотая
зажигалка, подаренная мне Зиновием Гердтом после одного из
моих концертов в Доме учёных, где в лучшие времена я немного
встряхнул творческую интеллигенцию Москвы, исполнив песни
запрещенного тогда Бродского. Зажигалка висела у меня на шее
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на золотой цепочке и только поэтому не была продана или выменяна на бутылку спирта: я просто забыл о её существовании!
Итак, скрываясь под мостом всё светлое время суток, я приходил в себя к концу дня. Это означало, что после ночных своих
похождений отключался я часов на десять, а затем медленно, подобно зомби, выбираясь из своего убежища, я исчезал в джунглях ночного города.
Для своих скитаний я выбирал самые опасные места. Я
ждал неприятностей, я жаждал неприятностей, если неприятностью можно было назвать драку в тёмной подворотне.
Любое мордобитие, могущее произойти со мною тогда, было
бы для меня несказанным счастьем, как для заядлого театрала –
премьера нового спектакля с участием звёзд.
Моими «звёздами» были сомнительные типы, толпящиеся
у слабоосвещенных подъездов; тени, скользящие в подворотнях... Ночная разборка под мрачным каменным мостом через
холодную свинцово-чёрную Яузу была бы для меня самым желанным спектаклем, в котором я непременно принял бы участие
в качестве «guest-star».
Но такова судьба: неприятности уходят от тех, кто их
жаждет, ибо неприятность только тогда имеет свой фатальный
смысл, когда она неожиданна и действительно неприятна. Любая же встреча, которую я изо всех сил пытался превратить в
неприятность, оборачивалась либо совместным распитием бутылки водки, либо лёгкой словесной перепалкой. По большей
же части, тени, встречающиеся мне по ночам, просто-напросто
избегали вервольфа с бешеными, налитыми кровью глазами, со
всклокоченной шевелюрой, в изодранной одежде и в огромных
тупоносых «докерских» шузах, жутко, неестественно громко
грохочущих по асфальту подошвами.
По ночам людские чувства обостряются. Люди сами не
могут толком объяснить, но неведомо откуда знают, что ботинки эти совсем недавно месили человеческое тело, будто
фарш для котлет. От человека, который хочет драки, исходит
особый запах. Человек же, который жаждет погибнуть в драке и увести за собой как можно больше спутников, почти что
неприкосновенен.
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Но тот, кто бродил в ту зиму по заснеженной Москве, был
скорее маньяком-самоубийцей – одним из сотен не столько социально опасных, сколько одиноких и несчастных. Одинокие и
несчастные не станут нападать первыми, если им по-простому,
без высоких слов предложить, – нет, не руку помощи, потому
что помощь в такой ситуации унижает и озлобляет, а В ОБМЕН
НА ОДИНОЧЕСТВО В ОДИНОЧЕСТВЕ, ОДИНОЧЕСТВО
ВДВОЁМ.
Итак, я выбирался из логова в шесть часов вечера и, трепетно ожидая провокации со стороны прохожих, за которой могла
бы последовать драка, свалка или какой-нибудь простенький
конфликт, бродил по улицам, преимущественно возле ларьков
со спиртным, или тёмными проходными дворами, похожими
на глубокие колодцы, где наверху, если поднять голову, можно
было ещё видеть клочок остывающего неба неправильной формы, сложенный из перекошенных прямых линий чёрных карнизов крыш.
Впрочем, неба этого я в то время не видел, ибо поднятие
головы могло бы стать для меня причиной самоубийственного
падения навзничь, что вовсе не входило в мои планы: если я и хотел умереть в те дни, то раненным в драке зверем, а не соблазнённым блёклыми красотами потухающего вечернего неба зевакой,
запрокинувшим в порыве любопытства голову и потерявшим
равновесие вследствие опьянения.
Опьянение же начиналось, лишь только я покупал в ларьке
бутылку минералки и делал первый глоток: за ночь кровь, высушенная спиртом (ибо пил я исключительно чистый спирт),
сильно сгущалась, замедляя свой бег, отчего мне казалось, что я
трезвею, но стоило разбавить её водою, кровь начинала бежать в
жилах, словно подогретая нитроглицерином, тем самым возвращая опьянение. Не знаю теперь, насколько всё это верно с медицинской точки зрения, но в те дни я довольствовался именно таким объяснением. «Что есть опьянение, как не слишком быстрое
движение крови?» – думал я.
И вот, опьянённый стаканом воды, я заходил в колодцы
московских дворов, видя вокруг сплошную черноту, ещё более
усиливающуюся жёлтым мерцанием окон тут и там, и, пред-
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чувствуя над головой потухающее небо, шёл куда глаза глядят:
преимущественно на запад, ибо хорошо помню красный закат в
конце одной из длиннющих улиц.
В первый раз, в тот день, я увидел небо...
Воздух был морозный, и небо было чистое и голубое, и
плыли по нему застывшие облака, посеревшие от холода. И небо
и облака были отдельны друг от друга: облака принадлежали
этому миру, потому что имели тот же серый цвет, что и дым из
трубы на горизонте, уплывающий туда же, вправо, за высоченную коробку серого здания; небо же не принадлежало ни одному
из миров, ибо не было на нём ни одной звёздочки, ни единого
пятнышка, по которым можно было бы судить, далеко оно или
близко; и только на горизонте, соприкасаясь с землёй, с городом,
с плоскими силуэтами домов, оно раскалялось, как раскаляется
лист стали, поднесённый к огню.
...Я посмотрел тогда на это небо и, хоть пил ещё только пустую воду, всё равно заплакал – так мне было красиво и вместе с
тем одиноко на этой длинной улице среди серо-пепельных домов,
морозного воздуха, застывших облаков, голубого неба и красной
полоски там, в конце улицы.
Я стоял и плакал. А небо тем временем вынули из пламени,
и оно почернело. А я дошёл до ларька и купил уже спирту.
Это был третий день, когда я увидел небо, и в этот третий
день жажда драки и скандала отошла на второй план, словно те
серые, грязные, промёрзшие насквозь облака.
Не то чтобы мне захотелось вдруг Красоты, Добра и Гармонии – чёрта лысого – мне просто подумалось, что привилегия
знать всё про этот город не должна принадлежать одному лишь
мне. И я решил тогда, что первый же человек, который обратится ко мне с каким-либо вопросом, будет посвящён мною в ту самую тайну.
Печальным обстоятельством оказалось то, что, глотнув из
бутылки чистого спирту, я забыл, в чём именно заключается моя
тайна. Я отлично помнил факт существования и неба, и облаков,
и полоски раскалённой докрасна стали, но так и не мог заключить, в чём же их очарование, а тем более тайна, о которой непременно должны знать люди.
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Итак, я начисто позабыл, в чём заключается моя Тайна,
однако, стремление поведать о ней окружающим не только не
пропало, но крепло с каждым глотком из холодного, как будто
я прикасаюсь губами к ледовой сосульке, горлышка. Две улицы,
вливающиеся друг в друга – от Электрозаводского моста до Садового кольца – я преодолел, цепляясь за чёрные рукава прохожих, и беспрестанно повторяя: «А вы знаете... А вы знаете...»
Проходящие мимо шарахались от меня, вырывая из моих
пальцев свои рукава. Но если бы даже кто-то и остановился и
на вопрос «а вы знаете?» предложил бы дружелюбно: «Нет, не
знаю, расскажи!» – я от неожиданности забился бы в конвульсивной истерике, упал бы на землю, а изо рта моего потекла бы
серая, словно обмороженные облака, пена.
Тем временем небо слилось с домами, а впереди запахло гарью: я приближался к Садовому кольцу, в том его месте, где мерцала в темноте серая кубышка кинотеатра «Новороссийск».
На Садовом передо мною предстала особенная, нечеловеческая, вечерняя жизнь. Люди спешили с работы: тащили сумки,
свёртки... наполняли собою прямоугольные, похожие на гробы,
троллейбусы... Машины гудели, не желая тормозить на светофорах и подгоняя друг друга, и на перекрёстках толпились ожидающие зелёного света.
Особенность же этой нечеловеческой жизни заключалась в
том, что картина, представшая предо мною, была не объёмной, а
двухмерной; и в двухмерности той было нечто зловещее. Выйдя
на Садовое кольцо с маленькой узенькой улочки Бакунина, я застал невероятную по своей чудовищной духовной пустоте сцену:
на фоне остывшего, абсолютно уже ровного, без полоски заката
неба, нелепыми зигзагами вырисовывались также остывающие
силуэты домов, будто вырезанные из раскалённой жести; ниже,
под остывающими этими силуэтами, торжественной, погребальной в своей торжественности вереницей справа налево следовали силуэты троллейбусов, и более мелкого транспорта, тоже
вырезанного из остывающего, но ещё не потерявшего своего утробного света металла; в обратном направлении следовала вторая вереница, столь же погребальная, но отличающаяся от первой тем, что силуэты были значительно крупнее и при движении
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щёлкали, лязгали и свиристели, словно детали механизма, готового вот-вот распасться, не выдержав перенапряжения. Но самыми зловещими были жестяные силуэты людей, вырезанные
будто из горячей жести, к которой не было никакого желания не
только прикасаться, но и даже приближаться.
Не могу описать, как страшно мне стало, когда разверзлось
передо мною то «железно-механическое» Садовое кольцо! Я остановился в конце улицы Бакунина и вновь заплакал, прижав к
груди бутыль со спиртом и перестал плакать лишь тогда, когда
включились фонари.
И когда включились фонари, медленно нагреваясь в морозном воздухе, превращаясь из маслянисто-жёлтых в фиолетовобледные, а мир на Садовом кольце потерял свою двухмерность
и механическую отрешённость, только тогда, крепко сжимая в
руках бутыль, я решился ступить в этот мир...
...Ах, как голос звучал под каменным сводом,
Как смотрели вы все с надеждой во тьму...
Может быть, этот голос – лишь шутка природы.
Средь решёток и лестниц лишь место ему.

...и отдался целиком этому бесконечному вихрю улиц, сменяющих одна другую и сворачивающихся в спираль, стремясь к
центру, которого нет и никогда не будет.
Моё тело мотнулось вправо.
«Его увлёк поток людей, бегущих к остановке автобуса», –
поэтично, как мне показалось, отметил я.
Но грошовая моя поэзия трагически пала под напором правды, рассыпалась в прах перед прозой реальности: моё безвольное
тело мотнулось вправо лишь потому, что там, всего лишь в двух
километрах снежного месива, возле моста у Театра кукол Образцова, стоит дом, в который сегодня, непременно сегодня, мне
необходимо попасть.
Зосенька... Мы сядем на кухне, мы поговорим, и пусть я
буду не прав, и пусть ТОГДА случилась беда, я со всем соглашусь, ибо я не хочу, чтобы занавес упал как раз в тот момент, когда всё только начинается!
Уразумев же наконец, что в нашей жизни произошла трагическая случайность, и что совсем ещё не поздно эту случай-
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ность исправить, мы рассмеёмся, закурим сигарету, одну на
двоих, и я расскажу, так и быть, и про синее небо, и про дым из
труб, летящий с облаками на юг в страну романтики и безграничного счастья.
...У самого подъезда, возле палатки «Ремонт обуви», я зашёл
в телефонную будку, и еле вставив одеревеневший отмороженный палец в отверстие с нужной цифрой, крутанул телефонный
диск. Потом ещё, ещё...
К телефону подошла Зосина мама, Валерия Татьяновна.
И только тогда, когда так далеко – на другом конце провода – и так близко, что если бы было лето, голос был бы слышен
в распахнутое окно, только тогда, когда прозвучало короткое и
скорбное «да, алло», я вдруг понял, что не смогу сказать ни слова.
Не потому, что смущён, не потому, что стыдно, не потому, что
сгораю от вдруг вспыхнувшей любви и нежности к этому дому,
к этим стенам, к тем двоим, обитающим в той квартире и к Ней
Самой... Короче, не из-за всякой там лирической, недостойной
внимания чепухи не смогу я сказать ни слова, а просто потому,
что в телефонной будке стою не я, а мертвецки пьяный мужчина, не способный ворочать своим собственным языком.
– М-м-м, – прогудел я в ответ на «да, алло», и этого моего
«м-м-м» было достаточно для того, чтобы услышать: «Никогда
сюда больше не звони, забудь номер НАШЕГО телефона. Зося
не хочет с тобой разговаривать!»
– М-м-м, – промычал я, что означало: «Я уже пришёл и уже
поднимаюсь. Ждите».
И я поднялся.
Нечеловеческих усилий это стоило – на подкашивающихся
ногах преодолеть четыре этажа. Я позвонил в дверь, но мне не
открыли.
– Ты изверг, знаешь ли ты об этом?!! Как ты мог такое сделать с Аликом?!! Он избит до полусмерти, он даже не может говорить! – прозвучало из-за обитого дерматином прямоугольника. – Убирайся отсюда, изверг! Мы не хотим тебя видеть!
ВОТ ОНО. СЛУЧИЛОСЬ. ВНОВЬ!!! Здесь, на холодной
лестничной площадке, впиваясь пальцами в сетку шахты лифта,
чтобы не упасть со ступеней, стоял «Я», а там, в тёплой квартире,
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за дверью, обитой чёрным, мягким на ощупь дерматином, вновь
те же «МЫ»!
Вот когда я не выдержал, вот когда сорвался окончательно...
Я забрал собаку – появилась мама; я отстраню маму – появится
любовник; я зарежу любовника – появится ещё кто-нибудь или
что-нибудь... Бесконечно тёплое «МЫ» на одного холодного и
пьяного «Я»!
– Желаю вам с Аликом тепла и уюта, – прогудел я туда, за
дверь, свинтил с бутылки со спиртом пробку, сделал последний
глоток, а затем, вылив оставшийся спирт на коврик с надписью
«Добро пожаловать», бросил туда же зажжённую спичку.
Можно было бы, конечно, постоять, посмаковать это зрелище: как вспыхнет дерматин, как деревянная дверь начнёт распадаться... Можно было бы погреться возле так ловко разведённого
костра, дожидаясь приезда пожарных и милиции, но совершённый мною «Auto da Fe»* был именно актом глубокого убеждения, что казнь состоялась. Больше никаких обязательств. Палач
свободен.
Спустившись по каменным ступеням, я вновь ворвался в
ночь, к светящимся возле Колхозной площади ларькам. Прикупив новую бутылку спирта, с полным сознанием выполненного
долга я двинулся по внутренней стороне Садового кольца в обратном направлении.
Вот тут-то я и услышал голос: «У тебя есть?..»
Я никогда не забуду эту фразу. Звучащие на русском языке
эти три слова всегда будут повергать меня в дрожь, потому что
с этих слов в моей жизни началось непонятное, и самое начало
этого непонятного не только нет возможности описать – даже
через столько лет, но и осознать, ибо ни одна клеточка моего
мозга не отстранилась в тот момент: все они были поглощены
происходящим. Ни одна клеточка моего мозга не наблюдала за
мной «со стороны», вот почему «не осознать»... не наблюдала за
мной, кричащим: «ДА!!! У МЕНЯ ВСЁ ЕСТЬ... ВОТ СИГАРЕТЫ, ВОТ СПИРТ, ВОТ...» Некому вспоминать.
...Что должно произойти, чтобы умерли десять лет жизни?..
Сколько мне сейчас – тридцать три? Нет. Мне двадцать три года.
*Акт веры – (лат.).
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Я пытаюсь вычеркнуть из своей жизни эти десять лет, проведённых с нею вместе.
Алкоголь. Наркотики. Снова алкоголь. Пустынные улицы.
Город, который тебе враг. Город-существо, пытающееся задушить тебя в своих объятиях – в объятиях своих улиц, переулков, проспектов. Ночные странствия. Без цели, без смысла.
Никакого чувства внутри. Стеклянные глаза. Стеклянные же
витрины домов.
...Мерная поступь. Ночного бульвара
Гаснут огни, померк свет витрин...
Время уходит. Как больно, как странно!
Время ушло – я остался один.

...Я никого не вижу, я не слышу ничего, кроме гулкого топота своих свинцом налитых ног. Мелькают люди... или мне это
кажется? И там, где-то там, впереди – этот дом. Там горит окно.
За окном спокойно и тепло. Но не для меня. Окно. Навязчивый
образ. Образ, превратившийся в кошмар: чёрный дом и одноединственное светящееся окно.
И я бегу прочь от этого дома. Прочь... к другим домам... по
гулким улицам... по проспектам...
Иногда мне кажется, что я вижу это во сне... но, просыпаясь,
я ничего не могу вспомнить точно. Как бы то ни было, с момента,
как я поджёг дверь, до того момента, когда я начал осознавать
реальность, прошло более трёх месяцев!
Первая вспышка сознания была нелепа, страшна, фантасмагорична: я стою в ночи перед тёмным домом… Затем поднимаюсь по ступенькам подъезда… Окно. (Я знаю, меня заманил сюда
прямоугольник окна, масляно-жёлтым квадратом расплывшийся в кромешной тьме одиночества и безумия.) Ещё я знаю, что
дом этот незнаком мне: я поднимаюсь по ступенькам абсолютно
чужого, незнакомого дома! Семь часов утра, может быть, шесть.
Я звоню в дверь. Открывают. Я даже не помню, кто открывает
дверь. А может быть, не хочу помнить.
«Можно у вас посидеть?»
Кто-нибудь из вас когда-то в своей жизни доходил до этого?!!
– Можно у вас посидеть? – тихим, настойчивым голосом.
Моя воинственность пропала к тому времени. От неё не осталось
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и следа. Только вопль отчаяния внутри: «НУ СДЕЛАЙТЕ ЖЕ
ЧТО-НИБУДЬ! ПРОГОНИТЕ МЕНЯ, ИЗБЕЙТЕ, НАПОИТЕ
ЧАЕМ, ПОГОВОРИТЕ СО МНОЙ, ИЗНАСИЛУЙТЕ, УБЕЙТЕ, В КОНЦЕ КОНЦОВ! НО ЧТО-НИБУДЬ СДЕЛАЙТЕ!!!»
Неужели, я так вам безразличен?!! Или меня уже нет? Я
прозрачен, как тень, как призрак, и меня нельзя даже убить?
...И снова незнакомые кварталы...
Навстречу кто-то.
– У тебя есть?
– Да, – кричу, – у меня всё есть. Вот – сигареты, вот недопитая ещё бутылка спирту, вот наркотики, вот кошелёк с деньгами. Что вам надо? Сядьте со мной, покурите, уколитесь, выпейте
спирту, ограбьте меня... Ну, кто-нибудь! Ну СДЕЛАЙТЕ ЖЕ
ЧТО-ТО!!!
...Мерная поступь. Ночного бульвара
Гаснут огни, померк свет витрин...
Люди уходят. Уж поздно иль рано?..
Люди ушли – я опять один.

Вновь Садовое кольцо. Вновь дом, на этот раз до боли
знакомый дом. Там, наверху, за ветвями деревьев, на которых
уже распустилась листва, окно. Опять окно! Я захожу в тёмный
подъезд. Лестничный марш. Ступеньки. Раз-два-три-четырепять-шесть-семь-восемь...
На площадке, где я когда-то, три месяца назад, поджёг дверь,
я сползаю вниз по стене. Стена холодная. Холодная и шершавая. Неровно наложенная краска раздирает висок и щёку, и мне
прохладно и приятно. Я сползаю всё ниже и ниже. Прохладный
пол. Стеклянные глаза. Я знаю, что у меня стеклянные глаза. Я
вижу их со стороны. И с виска по щеке у меня течёт кровь. И
она холодная. И я это тоже знаю. Вижу. Кажется, я упал. Всё перевернулось. Лестничные марши вздыбились перпендикулярно,
как сваи. Это сейчас самое главное – то, что я вижу стеклянными своими глазами. Сваи. Они покачиваются. Это самое главное. Остального ничего нет. А если есть, то неважно. Неважно
всё. Только сваи. Они покачиваются и вновь становятся параллельно горизонту. Лицо. Всё от меня закрыло лицо. Я не могу
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ни опустить глаз, ни посмотреть в сторону: глазные яблоки не
вращаются больше в глазницах. Они распухли. Кто-то вставил
в робота деталь большего размера... Лицо. Оно приближается
и превращается в губы. И губы прикасаются к моим зрачкам.
Потом к моему носу, к моим щекам... к моим губам... Глаза... навстречу мне – глаза. Мои губы сливаются с теми губами, и веки
закрывают от меня этот мир. Всё погружается в красное.
Мои губы – это тонкая ниточка, связывающая меня с внешним миром. А мир этот – плоть. Я чувствую её своим языком,
нёбом, зубами... Красная плоть. И глаза, и язык, и нёбо, и зубы, и
пальцы мои, и всё тело моё ощущает лишь красное. И я впиваюсь
зубами в это красное, я протискиваю в него вначале свой язык,
затем пальцы, затем... я ухожу в него, ухожу всё глубже, глубже... И красное сгущается, и превращается в полную тьму, а я
пробираюсь... глубже, глубже... Я вижу себя снаружи. Эмбрион в
утробе. В утробе чего?.. Кого?..
И вот когда чернота окончательно сковывает мои движения,
начинается эта пульсация. Бешеная, неистовая, до полного изнеможения, до того самого момента, когда я, отдав все свои силы
в красную черноту, вытягиваюсь, как вытягивается младенец
перед тем, как окончательно проснуться. Но я знаю, что просыпаться поздно. Я улетаю. И холодный ветер обдувает мои щёки,
надсадно звенит в голове; озноб пробегает по коже, обозначивая
в сознании форму моего тела. Руки, ноги, туловище, шея... ...сегодня молочник не принёс молока... ...Зелёный сад, серебристая
листва тополя, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ветки и
домик, сложенный из фигурного печенья. ...Кушай, родненький
мой, и запивай молоком... Серебристая листва, словно рыбья
чешуя. Словно рыбья чешуя, серебристая листва. Сегодня молочник не принёс молока... Поставьте крынку вот сюда... Ах, как
жаль... не расплескайте... Меня болтают, болтают. Серебристая
листва. Солнечные лучики, словно жгутики. ...Подержите жгут
вот здесь... Сейчас мы сделаем ему укол... Домик из картонного
печенья. Сухо во рту. ...Несите его в машину, быстрее. Воздух.
Прохлада... Я улетаю. ...Не открывай глаза, иначе проснёшься.
Где ты проснёшься?.. Где мой маленький домик?.. Бедный мой
домик! ...Бедный! Он ударился виском о ступеньку. Посторони-
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тесь, дайте дорогу. Придётся просыпаться. Я уже догадался, в каком я сне. Сирена скорой помощи. Вот почему я догадался. Я всё
понимаю. Но я выжидаю, я не хочу открывать глаза. НЕ ХОЧУ!!!
Сейчас я снова усну и проснусь у себя дома, в постели...
Сирена скорой помощи.
...Пульс нитевидный, слабое наполнение... Шприц...
Я не буду открывать глаза.
Я вас всех обману.
Дайте мне только вновь уснуть
и проснуться в более
счастливой
реальности.

Глава 3
В БОЛЕЕ СЧАСТЛИВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Осторожно переведя взгляд с пустого стакана, где минуту
назад ещё плескался глоток водки, я посмотрел на Фабьенна.
Зрелище было весьма вдохновляющим. На лице Фабьенна Лакруа светился восторженно-бледный свет, какой озаряет чело пианиста, проигравшего в порыве вдохновения весь
«Coronation» Моцарта. Что-то он понял. Что-то самое главное.
Я огляделся вокруг. Эйфелева башня там, в той стороне,
где теряется вдали авеню Мак-Магона, посылала теперь в ночное небо свой фантастический луч, в ночи становясь похожей
на грозную марсианскую треногу из романа Уэлса.
Невероятно, но мы провели в кафе «Тристан» почти целый день! Секстет пожилых мадам, не дождавшись, очевидно,
подписания нами денежного контракта, отправился, надо полагать, на шопинг в Лафайет. Теперь за столиком рядом веселилась компания студентов.
Я посмотрел сквозь зелёную изгородь, туда, внутрь помещения кафе, где стойка бара, за которой красовался, вовсе этого не осознавая, гарсон-мистер-Вселенная. Затем я
воззрился на невысокую ограду, за которой сверкала ночная
жизнь: пролетали в огнях авто, следуя своим хаотичным, толь-
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ко Парижу свойственным правилам уличного движения, пробегали стройные француженки в цветных плащиках, искрящихся, как шкурки ящериц, под пролившимся вдруг с небес
тёплым июньским дождём...
Иными словами, я всячески прятал свой взгляд, а потом,
когда тупо пялиться по сторонам стало уже неприлично, выдохнул из своих лёгких:
– Вот так-то.
И добавил в саднящую тишину, будто бы в оправдание
всему только что рассказанному:
– Voilà pour vous zouzou-lala!*
– …И губы прикасаются к моим зрачкам, – хрипло проговорил Фабьенн, – это была она, Зося, там, на лестничной
площадке?
Я молчал.
– Когда чернота окончательно сковывает мои движения,
начинается эта пульсация. Бешеная, неистовая, до полного изнеможения, – вновь повторил Фабьенн мои слова, – она
впустила тебя… я имею в виду…
– Да, – я улыбнулся, стараясь в этот момент думать о
чём угодно, только не о Зосе. Я никак не рассчитывал на то,
что события давно минувших дней так больно отзовутся в
моём сердце...
– Если всё произошло, – проговорил Фабьенн, упорно избегая называть вещи своими именами, – в чём же тогда… Что
вы… что ты сделал после этого?..
«Я зачеркнул всю свою прежнюю жизнь», – услышал я
собственный голос, раздающийся откуда-то издалека, из той
давней дали.

***
...Я стою в церкви Святой Троицы, что на подворье Оптиной
Пустыни, совершенно голый и бритый наголо и повторяю слова
молитвы. Только что я зачеркнул всю свою прежнюю жизнь, и
теперь святые смотрят на меня с икон, как на родного брата.
* Вот такие тити-мити! – (франц.)
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– Повторяй: «Отрекохося от диавола!» – строго приказывает мне священник. – Повторяй три раза.
– ОТРЕКОКСЯ ОТ ДЬЯВОЛА ОТРЕКОКСЯ ОТ ДЬЯВОЛА ОТРЕКОКСЯ ОТ... – послушно и немного испуганно
повторяю я приказание.
Испытываю ли я благоговение?.. Вряд ли. Только лишь
страх и ужас оттого, что осмелился исповедаться священнику.
Я много раз слышал, как крестили моих знакомых, но никто не описывал мне подобного... подобного тому, что происходит
сейчас со мной.
Священник, молодой сухощавый парень с острыми жестокими глазками и упрямым чуть скошенным ртом, сказал, что
мой случай особенный... «Слишком много греха...» Только что
я исповедался ему. Он сказал, что для исповеди требуется раздеться. Снять с себя всё до последней нитки, иными словами. И
вот я сижу голый на чёрном деревянном табурете, а он – напротив меня. Глаза его горят нехорошим огнём... Как мне кажется в
этот момент – вожделенным огнём.
Возможно, кто-нибудь заметит, что я поступил как полный
идиот, но, сидя голым на холодном, жёстком, словно умышленно
сделанном таким корявым, неудобном табурете, я рассказал ему
всё о своей жизни. Когда факты из биографии иссякли, мы перешли к «тайным мыслям и желаниям». Священник сказал, что так
надо, дабы очиститься. Он сказал, что я должен отпустить себя и
не сдерживать своих эмоций. Чего он хотел от меня – не знаю до
сих пор, но дойдя до бесконечных обид, которые я причинял своей
девочке, я и в самом деле перестал сдерживаться и зарыдал.
Казалось, стало легче, и когда я стоял, повторяя слова молитвы, и когда размахивал на все четыре стороны крестом, говоря
«отрекокся», меня, вроде бы, посетило божественное озарение.
...Двадцать четвёртое июня... Я стою в церкви на подворье
Оптиной Пустыни и повторяю за священником слова молитвы.
Через несколько минут на меня наденут крест, который пропадёт
через пару месяцев, седьмого октября. Я потеряю этот крест в
городе Кёнигсберге, в день своего рождения, в здании, на месте
которого когда-то было кладбище... немецкое кладбище и кирха. Восьмого октября в семь часов утра на меня наденут новый

33

крест. Это произойдёт не в церкви, а в гостинице «Калининград», в номере «416». Я не буду в то утро читать слов молитвы
и не произнесу ни слова благодарности. Я опущу голову, узкая
цепочка сомкнётся у меня на шее, и маленький католический
крестик упадёт мне на грудь... Как упал сейчас... другой... затем
потерянный...
...«Отрекокся...»
Крещение не помогло. С меня будто содрали заживо кожу.
Стало ещё больнее. Боль доставляло всё... Всё, что ни происходило вокруг.
Упрямство и оскорблённое мужское достоинство не позволяли мне вновь вернуться в дом на Садовом кольце, потому
что возвращаться туда нужно было с повинно склонённой головою.
Нет!!! После того, что случилось – никогда. После того, что
случилось, лучше умереть под колёсами самосвала, так и не покаявшись. Не покаявшись перед теми, перед кем действительно
необходимо было покаяться.
Но вопреки этому своему убеждению, вместо того чтобы
каяться или погибать под колёсами, я принялся пить, пить до
полусмерти, напиваясь намеренно и неистово.
И я бы умер. Я уже умирал. Если бы не Кёниг. Получилось,
что Кёниг как раз и стал моим ангелом-хранителем. Так, по крайней мере, я думал тогда...
Я отправился в Калининград с Алексом Орлобьяниновым.
Алекс Орлобьянинов был недорезанным интеллигентом
конца двадцатого века. Как всякий интеллигент он не мог без
проблем вписываться в нашу сложную реальность, не будучи
руководим кем-то. Его шефом, любовницей и музой стала некая Катрин – женщина на пять лет старше двадцатипятилетнего Алекса и лучше него знающая что по чём в этом мире, и куда
надо направлять свои и чужие усилия для достижения наилучшего результата. Итак, Катрин направляла в нужное русло свои
усилия, а так же усилия моего друга; а результатом их усилий
была пятикомнатная квартира на Ленинском проспекте с нишами в стенах, в которых укрывались мраморные статуи, с джакузи
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в ванной комнате, плазменным телевизором размером с окно и
прочими мелкими радостями жизни.
С недорезанным интеллигентом Алексом Орлобьяниновым мы не виделись давно. Нас разлучила жизнь. Точнее сказать, мы сознательно расстались друг с другом по идейным соображениям, дабы в той жизни, которая нас разлучила, больше
не встречаться.
Алекс считал, что я зарыл свой талант в землю. Года два
назад, когда мы ещё общались, я снялся в небольшом фильме
под названием «Бобо». Фильм этот совершенно неожиданно
для моей Родины и для меня самого получил высшую награду
на фестивале Самюэля Беккета в Голландии. С тех пор я стал
известен всей тусовочной Москве, как «голос из андеграунда»,
то есть, как сумасшедший, который исполняет песни на стихи
поэтов, категорически запрещённых к исполнению нашим правительством, да ещё получает за это от буржуев бочку варенья и
кило печенья. Трудно теперь представить, но были и такие времена. Я не про печенье, а про то, что за это могли ненавидеть и
преследовать.
После Гран-при я не мог уже идти проторенной дорожкой: я пел Бродского, Галича, а так же ставил эксперименты над
Карлом Марксом, кладя на музыку его «Капитал» и получая в
награду скандальную славу и пинки под зад от людей, могущих
оказать хоть какое-то влияние на рост моей карьеры и денежного
благосостояния.
Официально, дабы не числиться тунеядцем, я работал в
концертной организации «Москонцерт», художественным вдохновителем которой был в то время Иосиф Кобзон. Можете ли
вы себе вообразить Иосифа Кобзона, сидящего в тёмном зале в
числе комиссии по отбору кандидатов на очередной пафосный
конкурс песни, и меня, исполняющего со сцены песни на стихи
Бродского и глумливые тексты о прибавочной стоимости, взятые почти без изменений из Карлова труда? – Вот так-то.
Я думаю, что Иосиф (не Бродский, а Кобзон) был по-своему
прав, когда после одного из таких «представлений» авторитетно
высказался: «Этому товарищу место в тюрьме, а не на московской сцене. Отправьте его, пожалуйста, в тюрьму». И Москонцерт,
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вняв просьбе своего художественного вдохновителя, отправил
меня в глубокую провинцию петь по тюрьмам.
Они думали, что я сломаюсь под тяжестью провалов и неудач, и я так бы и сделал, но произошла накладка и вместо провалов и неудач меня ждал огромный успех у слушателей. Дело
в том, что в качестве наказания отправили меня выступать исключительно с невинным репертуаром семидесятых годов, и исключительно по тюрьмам с женским, так сказать, контингентом.
Догадываетесь, наверное, какой фурор ждал меня у молодых узниц совка, когда я вышел в клубе первой же женской тюрьмы и
равнодушным голосом пропел:
«Всё пройдет – и печаль и радость,
Всё пройдёт – так устроен свет.
Всё пройдёт, только верить надо,
Что любовь не проходит, нет»!

После успеха в третьей по счёту тюрьме, меня отослали из
тюремной поездки, но, дабы я, опять же, не числился тунеядцем,
тут же отправили в заведомо провальную поездку по деревням,
где нет не только тюрем, но и электричества, а так же и людей.
Одни столетние старухи остались в этих деревнях. Для столетних старух мне разрешили петь всё: они давно выжили, дескать,
из ума, и ничего не понимают.
Каково же было удивление Москонцерта, когда из дальних
деревень ему прислали депешу: «Ваш певец сводит с ума целые
местные поселения, погружая жителей в религиозный транс»!
А я ни в какой транс никого не погружал. Просто, за неимением электричества, пел по холодным клубам при свечах:
«Пока земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет».

Старухи бросались на колени и начинали молиться. Это в
те годы, когда церковь не была в таком почёте у государства, как
теперь. Ну, в чём я был виноват, если они молились, заслышав
стихи Окуджавы?!!
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Иными словами, больше меня никуда не посылали, а просто уволили за «профнепригодность».
А в это же время кругом, как фиалки из-под снега распускались многочисленные юные (и не очень) дарования, имевшие и огромные залы, и аудиторию, и радио и телевидение. И
я никак не мог вмонтироваться во всё это. И тот самый Алекс
Орлобьянинов спрашивал меня, смешно, по-московски растягивая слова: «Ну, Ду-у-урка, ну что тебе стоит спеть про ягоду
малину, которая меня куда-то там ночью заманила!» А я отвечал, что от ягод у меня диатез, и если ночью меня заманить, то
только не ягодой.
Вот тогда-то Алекс и сказал, что я зарыл свой талант в землю. Вот тогда-то мы и расстались по идейным соображениям.
…И вот, конец июня. Уже давно позади мои скитания по
холодной Москве. Я тупо, бесцельно живу в квартире на Пятой
Парковой. Кожа содрана с тела, и нервы оголены. Каждый вечер
я мотаюсь по старой Москве, обходя стороной Садовое Кольцо.
В кармане моих продранных джинсов – толстенное портмоне с
фотографиями из той жизни, в которую больше не вернуться.
В один из таких вечеров я сижу на остановке десятого троллейбуса, перебирая в трясущихся руках те самые фотографии,
как вдруг – бац! – вместо троллейбуса передо мной останавливается крутая тачка и из неё высовывается довольная физиономия
Алекса Орлобьянинова!
…Через полчаса, уже на Ленинском проспекте, в квартире
подруги Алекса Катрин, я вновь услышал знакомые причитания
по поводу того, что продал свой талант. Тогда-то Катрин и воскликнула:
– Орлобьянинов, ну что ты ноешь?! Ты же завтра летишь в
Кёниг... так возьми Пилорамыча с собой! А то он тут и вправду
подохнет! – и, обратившись ко мне. – Ну что, Дурсей, полетишь
в Кёниг?..
– А что это такое? – буркнул я
– Это гоо-о-род такой, – поясняет Орлобьянинов. – Там есть
холм. На одной стороне холма – собор и могила Канта, а на другой – кафе Алина. И в кафе этом поёт чудная, красивая девушка
по имени Татья-я-яна…
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– Это Восточная Пруссия, Дурсей, – перебивает Алекса
Катрин, – закрытый для идиотов анклав нашей необъятной
Родины.
– А что, родиной у вас, новых русских, теперь Германия стала? – интересуюсь я.
– Не Германия, а Пруссия, – отвечает Катрин, – и она уже
завоёвана нашей необъятной Родиной, причём, дважды. В первый раз в сорок пятом, когда перешла нам по аннексии, а во второй раз – сейчас.
– И кто же её завоевал сейчас? – не унимаюсь я.
– Умные люди, которые знают, куда лучше девать свои денежки.
– Умные люди, которые не зарывают свои таланты в землии-итцу, – вторит своей подруге Алекс.
– В небольшом городке под Кёнигом я купила домик, – романтически откинувшись в кресле, продолжает Катрин. – Ах,
Пилорамыч, Пилорамыч, если бы ты только мог себе представить, за сколько я продам этот грошовый домик лет через пять!
Алекс при этих словах тихо увядает, ворча: – Всегда так.
Сама домик, а я – кол-л-лёса ей таскай…
– Какие колёса? – настораживаюсь я.
– Автобизнес Алекс открывает, – объясняет Катрин, – шины
из Германии – самое, что надо для российского бездорожья!
– И что, этого всего в Кёниге навалом? – сомневаюсь я, начиная постепенно приходить в себя.
– Навалом, – подтверждает Алекс, – и Германии, и колёс, и
домиков…
– И девушек… – окончательно расслабляюсь я.
– Каких девушек?
– Ну ты же сказал: в кафе поёт красивая девушка…
Катрин встаёт с кресла, подходит ко мне, присаживается
возле меня, шатающегося во все стороны безо всякого ветра, и,
глядя мне в глаза, тихо так произносит: – Поезжай, Дурий, посмотри на город, пока мы там всё не скупили и заборами не обнесли.
И так она это серьёзно и проникновенно говорит, что я
вдруг понимаю: этой женщине отказать нельзя.

38

...Потом было такси, Катрин махала рукой с балкона; потом мы бегали, сломя головы по Внуково, разыскивая какого-то лётчика, у которого можно за соответствующее вознаграждение попроситься зайцем на рейс, потому что деньги в
карманах, как ни странно, были, а билеты в кассах, как всегда,
кончились...
У Алекса билет уже имелся... мне достали втридорога. Мой
паспорт оказался при мне – в том самом портмоне, набитом фотографиями. В тот вечер, отправившись в город, я взял с собой
документы, чтобы в экстренном, так сказать, случае меня вместо
вытрезвителя доставили «на дом»... А может быть, для того чтобы я попал-таки в Кёниг?..
Потом был душный салон самолёта...
Сморённый духотой, Орлобьянинов бодал ногами спинку
кресла впереди сидящего гражданина, пытаясь, наверно, распрямить ноги и уснуть, как спят в постели. Гражданин ругался
отборным матом на весь салон, а я смотрел в иллюминатор на
землю, прикрытую то тут, то там обрывками облаков, и шептал
еле слышно, словно молитву:
В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч
и на звёзды глядел,
и в кармане моём заблудившийся ключ
всё звенел не у дел,
и по сетке скакал надо мной виноград,
акробат от тоски;
был далёк от меня мой родной Ленинград,
и всё ближе пески.
Бессеребряной сталью мерцало крыло,
приближаясь к луне,
и чучмека в папахе рвало, и текло
это под ноги мне.
Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытьи:
над одною шестой
в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои
двухголовый святой.
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Я бежал от судьбы, из-под низких небес,
от распластанных дней,
из квартир, где я умер и где я воскрес
из чужих простыней;
от сжимавших рассудок махровым венцом
откровений, от рук,
припадал я к которым и выпал лицом
из которых на Юг...*

Мы зависли между небом и землёй. Внизу, прямо под нами –
неподвижный жемчужный ландшафт. Кажется – ступить на
него, и можно идти по этому белому снегу, минуя горы айсбергов
и глубокие тёмные расщелины. Вверху же – то самое синее бездонное небо. Бездонное небо, очерченное красноватой, словно
раскалённая сталь, линией горизонта. Бездонное и далёкое небо,
как будто смотришь на него из глубин океана: из одной бездны
в другую.
Я ещё подумал тогда: «Вот! В этот момент совсем не страшно умереть»...
Мне даже захотелось, чтобы произошло нечто...
...Что на свете – верней, на огромной вельми,
на одной из шести –
что мне делать ещё, как не хлопать дверьми
да ключами трясти!
Ибо, вправду, честней, чем делить наш ничей
круглый мир на двоих,
променять всю безрадостность дней и ночей
на безадресность их.
Дуй же в крылья мои не на совесть и страх,
а на совесть и стыд.
Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах,
или Бог пощадит –
всё едино, как сбившийся в строчку петит
смертной памяти для:
* Иосиф Бродский, «Ночной полёт». – Прим. ред.
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мегалополис туч гражданина ль почтит,
отщепенца ль – земля...
Но услышишь, когда не найдёшь меня ты
днём при свете огня,
как в Быково на старте грохочут винты:
это помнят меня
зеркала всех радаров, прожекторов, лик
мой хранящих внутри;
и – внехрамовый хор – из динамика крик
грянет медью: – Смотри!
Там летит человек! Не грусти! Улыбнись!
Он таращится вниз...
...и сжимает в руке виноградную кисть,
Словно бог Дионис...

«Зося, милая моя девочка! Если ещё не поздно, я, возможно,
позвоню тебе, когда мы прилетим»...
...Но позвонить я так и не смог. Тут же, по прилёте в Кёниг, мы попали в оборот Орлобьяниновских давних и моих
новых друзей. Ими стали два молодых человека, дети Розальи
Ребезандровны Вагиной, директора одного из калининградских
кинотеатров. Их звали Деня и Жима. Деня и Жима Вагины. Они
были близнецами, но очень разными: Деня деятелен и активен;
Жима более мягок и, соответственно, осторожен. Он всё время
вжимался в угол, предпочитая держаться в тени, и из тени этой
часто доносились умные мысли. Но мало кто обращал на них
внимание: умные мысли, как никакие другие, нуждаются в броской рекламе.
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ЧАСТЬ 2
«ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ»
«...И тогда я вижу свою жизнь
совсем иной...»
Печальная песенка
из репертуара Эдит Пиаф

Глава 1
У ВАС ЕСТЬ ХОЛМ С СОБОРОМ
И КАФЕ, ГДЕ ПОЁТ…
Вначале мы пытались поселиться в модерновой калининградской гостинице «Калининград», но у Алекса, ещё с прежних
приездов в этот город, были там какие-то трения с администрацией, так что закончилось всё огромным с высоченными потолками, похожим более на конюшню, номером в старой гостинице «Москва». Прежде, говорят, она называлась «Берлин», а ещё
раньше и вовсе не была гостиницей.
Не успели мы разместиться, как к нам уже заявились братья Вагины с водкой и вином. Водку и вино я уговорил их выпить позже, лукаво уверяя, что мы только что пили в самолёте и
ещё не успели протрезветь для нового запоя. Перед глазами же
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в этот момент всё стояло Садовое кольцо, и я, наблюдающий за
самим собою со стороны: бутылка спирта за пазухой, безумный
взгляд, носы докерских шузов, покрытые кровью...
Мы договорились выпить позже, а пока Деня, как самый деятельный и активный, предложил поехать посмотреть город. Я
согласился.
От чего-то я освободился... от чего, не мог понять... Нет,
подавленное моё состояние оставалось, и зверь во мне в любую
минуту готов был проснуться – я это чувствовал; но что-то шло
теперь по-другому. В улицах, домах, в прохожих не было больше той железной механичности, которая так напугала меня на
Садовом… Так же сгущался вечер, так же готово было потухнуть
небо, – но всё равно, всё было иначе, и «инаковость» эта немного
тревожила меня: так внимательны все ко мне были, так улыбались, так готовы были предупредить любое моё желание!.. Так,
наверное, врачи относятся в палате к душевнобольному...
«Может быть, Алекс Орлобьянинов подговорил их, рассказав обо всём происшедшем со мной?.. Или, может быть, они
всегда такие?.. Со всеми такие?.. Может быть, это весь город
такой?» – думал я, спускаясь в сопровождении своих новых
друзей в гостиничный холл по скрипучей старинной лестнице.
(Женщина за стойкой администрации, увидев меня, приветливо помахала рукой.) «Конечно, все в городе не могут быть подговорены... остаётся факт, что весь город такой приветливый и
открытый».
Самое страшное заключалось в том, что забота и внимание
действовали на меня теперь более деморализующе, чем могли бы
подействовать крики и драка: настолько, как оказалось, отвык я
от этой заботы и внимания, что любое доброе слово, обращённое
ко мне, вызывало прилив жалости к самому себе, и комок подкатывал к горлу. «Ну почему теперь?!! Почему здесь?!! ПОЧЕМУ
НЕ ТАМ???» – в отчаянии орало сознание.
Мы только что влезли в такси и мчались теперь по залитому заходящим белым солнцем проспекту, влетая на мост. Мост
был широченный и каменный, почти такой, как тот, в Москве,
только совсем не страшный. Кругом была вода, но не было в ней
ни холодности, ни зловещего блеска.
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– У вас здесь есть холм, на одной стороне которого собор и
могила Канта, а на другом – кафе Алина, – неуверенно проговорил я, чтобы отогнать от себя неприятные мысли.
– Не холм, а остров, – вновь поправил меня Алекс. – В кафе
Али-и-ина – прекрасная девушка! Я же обещал тебя с ней познакомить!
– Да, да! – обрадовались Деня с Жимой. – Она там будет
петь сегодня вечером, – и, подмигнув друг другу, добавили: – Но
для начала мы поедем в Штадтхалле.

Глава 2
«ШТАДТХАЛЛЕ», А ПОТОМ «АЛИНА»
...То, что называлось «Штадтхалле», оказалось бывшим
кёнигсбергским городским театром, теперь, при наших, превращённым в историко-художественный музей. В подвале этого музея расположился уютный бар с тем же названием, что и само
здание, выгравированным над входом на металлической табличке готическими буквами.
Вечереющий цветущий город впустил нас в прохладное
нутро бара, где окна были забраны в жёлто-красные витражи и
играла приятная тихая музыка. Стены здесь были оклеены бордовыми обоями. Обоями точно такого же цвета были оклеены
стены нашей с Зосей спальни.
Вновь комок подкатил к горлу.
Появилась официантка – высокая стройная девушка с чёрными, немного ниже плеч волосами и родинкой на щёчке. В маленьком тёмном баре с низкими сводчатыми потолками она смотрелась
большой, почти грандиозной и безумно красивой. Была бы моя на
то воля, из официанток я тут же перевёл бы её в «Мисс Мира».
Она улыбалась аккуратно подкрашенным ртом, обнажая
ровные, небольшие, дивно белые зубы, и смотрела на нас спокойным и в то же время лукавым взглядом бездонных своих глаз,
обведённых чёрными густыми ресницами.
Деня, опять же как самый деятельный, а теперь официальный наш гид по Калининграду, сделал заказ. Мы взяли бутылку
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шампанского и фрукты. На этот раз отказаться от выпивки я не
смог... не посмел. Эта девушка... Что она обо мне подумает, если
увидит, что я не пью?.. Что я прохожу курс лечения от гонореи?..
Что я импотент?.. Так всегда со мной бывает: я неловок и молчалив именно с теми, кто мне неожиданно понравился. Более
всего мне хотелось сказать ей какой-нибудь комплимент, но я
стеснялся. Глоток же шампанского мог бы помочь.
...С шампанского перешли на пиво, и всё говорили и говорили... Тут-то я и выяснил, что многие здесь в городе слышали
с кассет мои песни и, по выражению Дени Вагина, «мечтают со
мною познакомиться».
Роскошная наша официантка принесла нам кофе на серебряном подносе. Небо над Калининградом тем временем окрасилось в жёлтые тона, а облака свисали с высот, как набухшие
груди... (Сравнение, конечно, дурацкое, но девушка эта возбудила во мне уснувшие было поэтические чувства, к тому же, после
всего выпитого вперемешку, именно так мне и казалось: облака, как набухшие груди. Груди женщины, у которой месячные.
Груди женщины, которая резка в этот момент, как дикая кошка...
Груди, которые не помещаются в лифчик.) Вот такими я увидел
облака над Кёнигом сквозь стёкла, забранные жёлто-красными
витражами.
Когда мы собрались уходить, я наконец-то решился, нелепо
развернулся и сказал черноволосой красавице: «Вы самая красивая в мире калининградка!»
Это, конечно, был «ляп». Высокая черноволосая красавица повернулась ко мне, занеся руку, словно для пощёчины, но
в руке у неё оказалась вдруг фотография. Я взглянул на ту фотографию и понял, что кошмар продолжается: с фотографии на
меня смотрела улыбающаяся Зосенька. Тонкий острый прозрачный кинжал, залитый кровью, пронзал ей горло.
Фотка дрогнула в руке девушки; красный лучик, отражённый из витражных окон, скользнул по ней и исчез. Теперь с глянцевой поверхности смотрели на меня чёрные глаза и аккуратно
подкрашенный кармином ротик.
– Как мне подписать? – спросила она.
– А мне неважно.
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Похолодевший от внезапного видения, я вновь сморозил
глупость! А я ведь просто имел в виду, что от такой роскошной
женщины готов принять фотку и без подписи.
– Я имею в виду, как вас зовут, – пояснила девушка.
– Вообще-то, я Дурий, – ответил я смущённо, – но друзья
называют меня Дура.
– Красивое имя, – сказала девушка, подписывая фотографию, – а меня зовут Татьяна.
– Тоже красивое имя, – проговорил я.
«Дуре от Татьяны» – написано было на обратной стороне
фотографии; с картинки же смотрела на меня дивной красоты
девушка, ещё более прекрасная, чем в реальности.
– Надеюсь, мы скоро увидимся, – проговорила моя новая
знакомая, а Деня с Жимой почему-то вновь заулыбались, лукаво
и таинственно.
...Деня Вагин вызвал по телефону такси, что было для меня,
выросшего в Москве, крайне удивительно: в столице легче вызвать по телефону на дом труппу театра оперы и балета, нежели
такси... А здесь он снял трубку, мило поговорил с кем-то, и через
пять минут мы, распрощавшись с Татьяной, выскочили из бара
под... проливной дождь!
Эта особенность калининградской погоды также очень удивила меня: в континентальной Москве тучи собираются полдня,
а потом с неба не падает ни одной капли... Здесь же облака стремительно летают по небу, обгоняя птиц, и погода меняется так
же внезапно, как программы по телевидению, если сидеть и от
скуки щёлкать кнопками пульта.
Покрутившись немного по центру Калининграда вокруг
впечатляющей своей суровостью и формами конструкции под
названием «Дом Советов», мы причалили к кафе «Алина», не
переплывая при этом ни на какой остров, о котором постоянно
твердил мне Орлобьянинов.
В кафе нас уже ждали все те, кто, по словам Дени, мечтал
со мной познакомиться. Главным, что меня решительно сразило, было то обстоятельство, что все эти люди, мелькавшие перед
моим затуманенным алкоголем взором, словно цветные стёклышки в калейдоскопе, действительно знали и любили мои песни.
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Но это выяснилось немного позже. А вначале мы заказали
потрясающий обед. Здесь было всё: и копчёный угорь, и салат
«Оливье», и какой-то французский луковый суп... и вдруг!
...На небольшую, таинственно освещённую сцену поднялся
ансамбль, и появилась ОНА... ТА САМАЯ ТАТЬЯНА, о которой рассказывал мне Алекс Орлобьянинов, и та самая Татьяна,
которая два часа назад подарила мне свою фотографию с дарственной надписью!!!
Взаимная симпатия, которая возникла между нами там, в
«Штадтхалле», стала ещё крепче и жарче, когда девушка запела.
Пела она, томно склонив голову набок и задумчиво глядя перед
собой. И я тут же понял, от чего я освободился в первые же минуты, как ступил на эту землю, и кого мне напоминает Татьяна...
Это же была Зося! Несмотря на чёрный цвет волос, яркие черты
лица и рост. Всем, всем: манерами, голосом, поведением – она
напоминала мне Зосю. Не ту Зосю, в которую та превратилась за
последние годы, сидя дома и занимаясь, пусть трижды оно будет
проклято, хозяйством, а ту Зосеньку, которая пела со мной на
сцене, склонив в таинственных розово-голубых лучах голову набок, задумчиво глядя перед собою в пространство...
Орлобьянинов, заметив происшедшие со мной изменения,
шепнул Жиме Вагину:
– Как бы Дурик не втюрился... а то останется тут у вас в
Кёниге!
Потом попросили спеть меня.
Зачарованный и одурманенный всем со мною происходящим, я перебрал пожелтевшие от времени костяные клавиши старинного пианино, в подсвечниках которого медленно плавились,
роняя кругом призрачный жёлтый свет, фигурные свечи, и запел:
Мы шатались на Пасху
По Москве по церковной,
Ты глядела в то утро
На меня одного...
Помню, в лавке Гольдштейна
Я истратил целковый,
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Я купил тебе пряник
Цвета сердца маво...
...А потом нам играли
Невозможное танго
И седой молдаванин
Нам вино подавал,
Помню, я наклонился
И шепнул тебе: «Танька!»
Это всё, что в то утро
Я тебе прошептал...

...Она подошла ко мне, подсев на корточки возле пианино,
там, где играет правая рука, и где я мог её видеть, и где свет от
свечи падал на её смуглое лицо, освещая белозубую улыбку и играя озорными искорками в тёмных зрачках.
...Только вдруг бело-красной
Полосою заката
Раскололася в небе
Роковая Звезда.
И пошли эшелоны,
И запели солдаты...
Обещали вернуться,
А ушли навсегда.
Бежал я на север,
И татарин Ахметко
Дал мне тёплую шапку
И отправил в Стамбул,
А в Стамбуле опять же
Ипподром и рулетка...
Проигрался вчистую,
И ремень подтянул.
...А потом на пароме
Я добрался до Польши,
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И на пристани в Гданьске,
Замерзая в снегу,
Я почувствовал, Танька,
Не могу я так больше...
Не могу я так больше,
Больше так не могу!

Постепенно к нам на сцену подсела вся компания. В руках
все держали наполненные шампанским бокалы, покачивая ими в
такт песне, словно приготовились сдвинуть их по окончании песни-тоста; и отблески свечей и таинственного света рампы сверкали, переливаясь в пенящемся шампанском, в зрачках глаз, в золоте
и серебре. Деня и Жима Вагины также подсели, и я видел по едва
заметным движениям их губ, что они знают песню наизусть.
И последний куплет мы пропели все вместе. В незатейливую песенку эту все поющие вкладывали какой-то особый, глубинный смысл, будто бы все мы тут, среди хрусталя и свечей,
были эмигрантами погибающей в пламени Гражданской войны
России, и собрались не в кафе «Алина» в городе Калининграде, а
где-нибудь на Рю де Клодель в далёком Париже:
«Мы ведь русские, Танька», – подпевали мне, отчётливо выговаривая слова, будто исполняли гимн...
Мы приходим обратно,
Мы встаём на кол-л-л-лени,
Нам иначе нельзя...
Мы ведь русские, Танька,
Дураки и паскуды,
Проститутки и воры,
Шулера и князья...

...Перебирая старинные клавиши, отдававшиеся глухим
грудным стоном, я закончил, глядя прямо в глаза новым моим,
таким прекрасным, необычным друзьям:
...Мы шатались на Пасху
По Москве по церковной,
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Ты глядела в то утро
На меня одного...
Помню, в лавке Гольдштейна
Я истратил целковый,
Я купил тебе пряник
Цвета сердца маво.

...По домам мы разошлись уже под утро, заверяя друг друга,
как водится, в вечной любви и верности.
На этот раз, ложась в узкую пружинную кровать в гостинице под названием «Москва», она же – прежде – «Берлин», я
уснул без кошмарных сновидений, не вспоминая ни о Москве,
ни о Зосе и не шепча больше в темноте такого сладкого и в то же
время такого горького имени.
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ЧАСТЬ 3
ПО ТУ СТОРОНУ ЗЕРКАЛА
«Ваше бодрое своло долетело и до
нас...»
Из неоткорректированной переписки
Льва Толстого с народниками

– Не понимаю, что за идиллию ты себе нафантазировал, –
проговорил Фабьенн. – Город-утопия... Я понимаю, ты и в самом деле вырвался из ада. Но из ада не обязательно попадают
в рай...
– А что, я сказал нечто подобное? – удивился я.
– Этот город Кёниг, где все такие милые и счастливые,
словно вылезли из мыльных сериалов, на постановку которых
не перестаёт тратить деньги этот несчастный Фонтейн! ...Вот
все, кто живёт не здесь, – он ткнул пальцем в центр стола, на
котором вновь стояли теперь два бокала шампанского, – все,
кто живёт не здесь, вечно кричат: «Увидеть Париж и умереть!
Париж – город мечты и искусств!.. Париж – это свобода и красота во всём!» Париж, Париж, Париж... Но мы-то знаем, какая он сука, этот Париж!
– И что ты хочешь этим сказать?..
– Что нет такого города на земле, который бы стал для человека – как бы тот ни отчаялся в жизни – райским пристанищем.
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– И дался тебе этот рай, – засмеялся я и добавил: – Уже
поздно. Аннет ждала меня сегодня к одиннадцати, и я не смог
предупредить её, что опоздаю... мы хотели устроить семейный
ужин...
– Сам виноват. Не понимаю, почему ты не пользуешься
портабль*, – проговорил Фабьенн.
– Кстати, портабль – это часть моей истории, – улыбнулся
я. – Но ты не узнаешь ни о чём, пока не скажешь двух слов...
– Каких?..
– «ВОТ ОНО». Мы же заключили с тобой «негласный
пакт», – ехидно заулыбался я. – Если тебе понравится история, ты произносишь эти два слова – «вот оно», после чего мы
подписываем с тобой контракт на сценарий, а я, разумеется,
продолжаю свой рассказ.
– Мне понадобится диктофон, – проговорил Фабьенн.
– Так, значит, ты согласен?..
– И кафешку хорошо бы сменить...
– Согласен, как я вижу...
– Что произошло там, в Москве, на лестнице возле её двери...
– Ага! Задело! Значит, просто цену сбиваешь! А то «наплёл, нафантазировал»… «тити-мити» какие-то!
– Эта Татьяна... она...
– Всего лишь два слова, и ты обо всём узнаешь, – перебил
я его. – Только не сразу. Придётся набраться терпения.
– И всё же, – продолжал теребить меня Фабьенн, – что
было там, на лестнице возле её двери? Если она отдалась тебе,
то почему отпустила?..
– Два слова.
– ВОТ ОНО, – проговорил Фабьенн, как всегда без тени
улыбки. Он не умел улыбаться.

***
...На следующий день мы встретились в самом подходящем для нашей работы месте: небольшой дешёвой забегаловке,
что не доходя до Плас дё Тартр, расположенной слева, сразу
* Портабль – так французы называют мобильный телефон. – Прим. ред.
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же, как вы поднялись на фуникулёре на Монмартр. Здесь было
шумно; солнце сияло вовсю; времени у меня было достаточно
(с Аннет мы договорились, что я буду дома лишь к шести); а в
кармане моём лежал небольшой листок – контракт на совместную работу над проектом. Мы ещё не определили ни названия,
ни жанра...
А пока Фабьенн, заказав себе «café au lait», уселся в белое кресло, приготовившись слушать...
– Итак, – продолжил я рассказ, – по домам мы разошлись
уже под утро, заверяя друг друга, как водится, в вечной любви
и верности. На этот раз, ложась в узкую пружинную кровать в
гостинице под названием «Москва», она же – бывший «Берлин», я уснул без кошмарных сновидений, не вспоминая ни о
Москве, ни о Зосе и не шепча больше в темноте такого сладкого и в то же время такого горького имени.
...А на следующий день со мной случилось то же самое...

Глава 1
ДИСКОТЕКА В КИНОТЕАТРЕ «ОКТЯБРЬ»
...На следующий день со мной случилось то же самое, вернее, программа, устроенная активным и целеустремлённым
Деней Вагиным, была иная, но боль ко мне до вечера так и не
возвратилась. Часа в два ночи следующего дня я лежал в номере
гостиницы «Москва», в кровати, приставленной к подоконнику огромного широченно-высоченного окна, и смотрел в чёрное
звёздное небо, а Орлобьянинов говорил мне своим потешным
тягучим голосом, употребляя свои потешные выраженьица: «Дуу-урка! Я так рад, что ты перестал плакавать!»
...День мы провели на море. И теперь, засыпая, я видел не
огни Садового кольца, а серебряное, озарённое белым солнцем,
Балтийское море.
Следующую встречу наметили на утро, в доме, где проживало семейство Вагиных. Дом, в котором жили Вагины, – обыкновенная советская девятиэтажка – находился на том самом
острове, и, чтобы попасть туда, нужно было проехать по старин-
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ному узкому мосточку с однополосным движением транспорта,
с постовыми будками, чудом сохранившимися с тех времён, и с
какими-то старинными светофорами по обеим сторонам.
Жили близнецы с матерью Розальей Ребезандровной и отцом Александром Фёдоровичем. Мама – полная, красивая, молодая и властная женщина; трудно было поверить, что она – мать
двадцатипятилетних парней. Отец – мягкий, добрый и, как говорят, «очень удобный в быту мужчина». (Александр Фёдорович и
отвёз нас на своих стареньких «Жигулях» на море: Алекса Орлобьянинова, Жиму, Деню и меня. Розалья же Ребезандровна как
занятая деловая женщина отправилась в кинотеатр «Октябрь», в
«своё детище», директором которого, как я уже говорил, она являлась.) Но тех десяти минут, что мы провели на кухне, болтая о
том, о сём, было достаточно, чтобы понять: если ты подружишься с этим мужчиной и с этой женщиной, можешь в дальнейшем
при любых обстоятельствах рассчитывать на их помощь и человеческую поддержку.
Тут же, на кухне, Розалья Ребезандровна сказала добрым
материнским тоном:
– Если ты, Дурий, действительно хочешь задержаться в
нашем прекрасном городе, тебе надо бы подумать, где ты сможешь... это самое... выступать, потому что как деловая женщина
я в курсе, что у вас с Орлобьяниновым неважно с финансами. Я
могла бы помочь тебе, но для начала мне хотелось бы тебя просто по-человечески послушать... устроить... это самое... прослушивание. Значит так... Александр Фёдорович сейчас везёт вас с
мальчишками на море; вы возвращаетесь часов в пять, а затем,
это самое... посмотрим.
– Привезёшь их в кинотеатр, – кинула она своему супругу.
Раздав указания, деловая мама удалилась.
А мы двинули на море. Полчаса мы неслись вдоль зелёных
лугов и жёлтых полей и, наконец, въехали в шикарный городок
с узенькими мощёными улочками и домиками, каждый из которых был похож на сказочный терем.
– Светлогорск, – гордо пояснил Деня.
Старенькое своё авто Александр Фёдорович оставил на
платной стоянке, ибо на автомобиле в центр города-курорта
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въезжать разрешалось только лишь по спецпропускам; сами же
мы по вымощенной смальтой лестнице спустились к морю.
Было холодно и ветрено, но, заглушая защитные инстинкты
победным кличем, я скинул с себя одежду и бросился навстречу
морской стихии. Деня и Жима, недолго думая, последовали моему примеру и тоже бросились в воду, а Орлобьянинов бегал по
берегу и кричал: «Ребята, если будете тонуть, то имейте в виду,
что у меня вчера была простуда!»
Вернулись мы к пяти, подкатив на тёмно-коричневых «Жигулях» прямо к кинотеатру. Вместе с Деней, Жимой и Орлобьяниновым я поднялся по широкой мраморной лестнице на второй
этаж, где в просторном фойе расположилась немногочисленная,
человек пятьдесят, публика, ожидающая... нет, вовсе не моего пения, а начала киносеанса.
Одна из стен фойе привлекла моё внимание мозаичным полотном, выложенным искусной рукой художника «советских»
времён: Владимир Ильич Ленин простёр руку, приветствуя своих коллег в борьбе за Светлое Будущее: Феликса Эдмундовича
Дзержинского с соратниками.
Из дверного проёма, пробитого в этой стене и занавешенного тяжёлой зелёной портьерой, подобно Екатерине Медичи
возникла неожиданно Розалья Ребезандровна в сопровождении
некоей дамы.
– Госпожа Мокрецкая, – представили мне даму.
– Сафьяна, – проговорила госпожа Мокрецкая и, опустив
глаза, густо покраснела.
– Смогли бы вы нам что-нибудь спеть, Дурий? – поинтересовалась Розалья Ребезандровна.
– Здесь?!! – удивился я. – Где все ждут сеанса?
– Да.
– Но мне нужен для этого рояль или, на худой конец, пианино! – воскликнул я в отчаянии.
Тут же Розалья Ребезандровна указала на нечто, блестевшее коричневой полировкой среди портьер под пыльной листвой фикуса у широченного, во всю стену просторного фойе
окна.
– Рояль в кустах! – воскликнул я.

55

Тем временем со скрипом отворились двери в зрительный
зал, и фойе начало пустеть: публика направилась занимать места.
– Хорошо, – согласился я, соображая, что когда фойе окончательно опустеет, можно будет и спеть.
Братья Вагины, повинуясь жесту деловой мамы, бросились
к пианино и с грохотом, как гружёную картохой телегу, выкатили его из-под фикуса.
На шум повернулись последние входившие в зал. Увидев,
что выдвигают пианино, они приостановились.
Какая-то женщина прошептала в тёмный провал зрительного зала, где угадывались в приглушённом свете ламп тёмно-бордовые спинки зрительских кресел и где ряды уходили вдаль к блекло маячившему, обещающему чудо прямоугольнику экрана:
– Лида, Лида!..
– Ну что?
– Тш-ш, иди, щас что-то будет...
«Будет, будет, – подумал я про себя. – Щаз и будет».
Устроившись на принесённой мне банкетке, я патетически
ударил по ещё не испытанным клавишам и тут же запел, отчаянно-вдохновенно тремолируя и возвышаясь голосом всё выше и
выше.
Клавиши поддались моим пальцам и, передав энергию движения молоточкам, исторгли из старого деревянного ящика дребезжащие и дерзкие звуки музыки.
Я пел и смотрел на улицу сквозь стекло, которым было забрано фойе.
А на улице цвело, полыхало солнцем жаркое лето. Жар
полыхал на улице. В скверике, разбитом перед кинотеатром,
рассыпàл свои жемчужно-прохладные капли фонтан, и дети
плескались в прозрачных струях; под липами, окружившими
сквер, сидели мамаши, прикидываясь читающими журналы, на
самом же деле из-за журналов зорко приглядывающие за чадами; в дымке удаляющегося проспекта, там, за мостом, где гостиница «Калининград», неслышно грохотали трамваи, и я, словно
школьник, задержанный в классе после уроков, представлял их
весёлый звон, когда они подлетают к перекрёстку. С букетом
роз, запрокинув голову, будто взмахивая невидимыми крылья-
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ми за спиной, залитую солнцем дорогу перебежал молоденький
курсантик. Оглядевшись на площади и подойдя к фонтану, он
присел на каменный его бордюр, и, казалось, сложил крылья,
ожидая...
– ...и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы... – допел я, и курсантик тут же, словно расслышав мои слова, вскочил
с бордюра и бросился по липовой аллее, ибо увидел, наверное, ту,
которую не мог не увидеть; узнал её прежде, чем кто-либо другой, а тем более прежде чем я, потому что я в этой непривычной
для меня реальности был ослеплён и растерян... В такую прекрасную, тихую, наполненную ароматами и обаянием жизнь я
попал впервые за двадцать шесть лет, с тех самых пор, как ребёнком шёл с мамой по проспекту в первый класс, а вдоль улицы с
весёлым звоном грохотали трамваи...
– Padam, padam, padam, – полилось из моего горла. Теперь я
уже не мог прекратить петь, и из русской песни выросла песня на
французском языке, гортанная и самодостаточная... – Иль мё фэ
лёк у дю сувьен туа – восклицал я под клацанье музыкального
ящика, и пение моё со стороны похоже было, наверное, на радостные вопли вороны, извещающей округу о том, что она нашла
наконец-таки чистое, ровное поле, где полно злаков и зерна, и на
котором можно на некоторое время обосноваться.
И фонтан с прохладными струями и детьми возле него, и
липы с огромными бархатными листьями, и жаркие сполохи
солнца, всегда внезапно появляющиеся из-за голубых, почти
осязаемых облаков, и весь этот город, куда занесло меня по чистой случайности, казались мне в этот момент провидением Господним, рукою Спасителя, протянутой мне с Бездонных Небес...
Мне, одичавшему, обозлённому, преданному и предавшему, отвергнутому и отвергшему, не прощённому и не простившему.
– Не покидай меня, – пел я, вдохновенно и бессознательно пародируя Жака Бреля. – Я найду в себе силы начать всё сначала!!!
Я закончил песню, резко отбросив руки от клавиатуры, будто бы она обожгла мне пальцы.
– Браво, – разлетелось где-то позади, за моей спиной.
Крики «браво» перекрыли аплодисменты, но прежде я, казалось, вечность поворачивался в полной тишине к Розалье Ре-
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безандровне, стоявшей за моею спиною, отворачиваясь тем самым от окна с панорамой города; потом замелькали перед моими
глазами лица, много лиц...
Я посмотрел на Розалью Ребезандровну.
– Ну что, сдал я экзамен?..
Её слов я не расслышал: ко мне бросились собравшиеся в
фойе:
– Откуда вы?! – раздались восклицания. – Здесь будет ваш
концерт? Где вас можно услышать?..
Молодой человек из толпы, вывалившей, очевидно, из зала,
когда я пел, обратился ко мне по-французски... Ответить ему я
не смог, потому что французские песни повторял, заучив слова
с пластинки, как «попка-дурак». В те дни было ещё далеко до
Дюма в оригинале...

***
...Экзамен я сдал, и на следующий день уже пел в кинотеатре на ночной дискотеке. Мой выход должен был состояться в
двенадцать ночи, но на месте я оказался в семь вечера, за два часа
до открытия дверей.
Вместе с диск-жокеем мы проверили микрофон и пианино.
Мой полированный музыкальный ящик выдвинули на середину
зала, приставив обратной стороной к диск-жокейскому помосту.
В восемь появилась Розалья Ребезандровна, распорядившись
насчёт охраны: два здоровенных парня должны были стоять по
обе стороны от инструмента, а ещё один, затерявшись в толпе, –
наблюдать за залом во время моего пения.
– Что же это за дискотека такая… – вырвалось у меня, но я
вовремя умолк. «Ты выступал раньше на дискотеках?» – спросила меня после моего «экзамена» Розалья Ребезандровна. «Я выступал в музыкальных клубах», – соврал я... Теперь никак нельзя
было показать, что атмосфера ночных заведений мне незнакома.
Может быть, так и надо... с охранниками?
…Если же говорить о моём пении, то в те дни я весь состоял
из проблем: последний мой официальный концерт, организованный Москонцертом, состоялся, как я уже говорил, в дальнем

58

селе недалеко от женской тюрьмы строгого режима – так какой
уж тут опыт выступлений!
Когда же Розалья Ребезандровна вскользь поинтересовалась
моей концертной деятельностью, я рассыпался перед нею в воспоминаниях, перемешав выдуманные и реальные истории, желаемое
и действительное... Нужно было как-то поддержать реноме актёра,
который не забыл, что такое сцена и клавиши рояля!
... Но такой сцены, как на дискотеке в кинотеатре «Октябрь»,
я не вообразил бы себе и в самой смелой моей фантазии...
– Пошли, – предложили мне Жима с Деней через час после
начала, – ребята нам держат столик, в двенадцать тебя объявят,
ты выйдешь и споёшь!
Из кабинета Розальи Ребезандровны, где я в ужасе вслушиваясь в монотонные энергичные уханья басов, проникающие
сюда сквозь стены, провёл первый час начала дискотеки, мы
поднялись на этаж выше. Фойе, в котором я выдерживал свой
экзамен, теперь невозможно было узнать. Мы вынырнули из-за
зелёной портьеры – откуда в день экзамена появилась Розалья
Ребезандровна. Дверь, скрытая тканью, была не видна с наружной стороны, и появились мы никем не замеченные, тут же слившись с толпой у стойки бара.
Небольшой предбанник перед фойе, превращённый в ночной бар, сиял теперь огнями. Зеркала на стенах увеличивали
пространство этого предбанника и количество в нём народу...
Народу же было битком: между столиками, расставленными
здесь, невозможно было протолкнуться; к стойке бара не подойти; кругом галдели; из сизой табачной дымки выплывали и вновь
исчезали лица, глаза, улыбки...
Само фойе превращено было теперь в сердце дискотеки –
танцевальный зал. Стоявший у входа в дискотечное сердце охранник по имени Толик, заметив Жиму и Деню, помог нам протиснуться сквозь толпу.
Надо сказать, кругом было далеко не «бальное» общество:
ребята брутального вида держались группками, отталкивая «не
своих» локтями; многие из них, в том числе и охранники, внешним видом более напоминали уголовников, нежели посетителей ночного заведения.
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Глупо, но о такого рода заведениях в те дни я судил главным
образом по кинофильмам. Теперь реальность, вдруг ворвавшаяся в мою жизнь, превзошла все мои ожидания.
Итак, мы выбрались в фойе-дискотечный зал.
Вылетая из динамиков, стоявших стеной обок дискотечного поста, прямёхонько в грудь ударяли словно клокот огромного
сердца те самые басы (здесь они принимали почти разрушительную силу). Сверху всё это покрывалось оглушительным грохотом и рёвом, пробивая барабанные перепонки до самого мозга;
лучи прожекторов, прорезая тьму, лишали входящего представления о том, где пол, где потолок, где стены...
Здесь было душно, а накурено ещё больше, чем душно.
По обеим сторонам длинного прямоугольника зала размещались пластиковые круглые столики, в центре же бушевала
толпа: сплошная людская масса ритмично колыхалась в такт музыке, подобно единому организму.
Девушки вызывали столь же противоречивые чувства, что
и юноши: резкий и яркий грим на лицах выдавал в них проституток. «Но не может же вся дискотека быть заполнена шлюхами!» –
рассуждал я.
«Только в пикантном сне где-нибудь под Электрозаводским мостом можно вообразить себе такое, – мелькнуло у меня
в голове, пока мы проталкивались сквозь толкавшуюся в ответ и пихавшуюся массу. – Полная дискотека шлюх и уголовников!»
К аромату женских духов и мужского одеколона примешивался запах пота, табачного перегара и искусственных дымов.
Время от времени раздавалось резкое шипение, и беснующуюся
толпу окутывали клубы белого дыма, подкрашенного прожекторами во все цвета радуги, и тогда толпа взрывалась радостноистерическими криками, девушки воздевали вверх голые худые
руки, и руки их изломанными линиями прерывисто мельтешили
в бешено мигающих лучах стробоскопа.
Теряя ориентацию в пространстве, я старался лишь не
упустить из виду маячившей передо мною спины Жимы Вагина.
Наконец мы пробрались к зарезервированному для нас столику.
Навстречу нам поднялись старые знакомые из кафе «Алина».
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– Вадим, привет, – кричал я одному из новых своих знакомых, не слыша своего собственного голоса.
– ...глухомани, – в ответ кричал Вадим.
– Что?!
– Привет!!! ТАНЯ!!! Тебе передавала привет Таня!
На секунду все звуки и цветные всполохи померкли. «Татьяна!» – пронеслось в голове дуновением свежего бриза, и я закричал Вадиму в ухо:
– Она будет здесь сегодня???
Неожиданный ответ:
– Придёт к двенадцати, послушать тебя!!!
– Давайте, давайте! Пилорамов, мы тебе наливаем!
Откуда-то появился, вынырнув из темноты и мелькания ослепляющих софитов, Орлобьянинов.
– Ду-у-у-у-рочка, держи свой стакан!
Меня усадили, и в моей руке оказался пластиковый стаканчик. Я поднёс его к лицу, вдохнув терпкий запах спирта.
– Водка?
– За твою, так сказать, премьеру, Дура!
– А есть... апельсиновый сок? – проорал я.
Будто по мановению руки, на белой, освещённой люминофором планшетке стола появилась упаковка апельсинового сока,
и в стакан мне плеснули казавшуюся зелёной в ультрафиолетовом свете жидкость.
– Нет, – вновь прокричал я, – мне нужен чистый сок... без
водки!!!
Десять пар обиженных глаз воззрились на меня из мигающей темноты.
– Дурик, ты не хочешь выпить за свой собственный успех?!!
Мы же...
– Нет, ребята, – резко оборвал я своих друзей, – я на работе...
Вот отпою, тогда напьюсь.
Что я мог ещё ответить?.. Начать рассказывать им в этом
грохоте, как всего лишь несколько дней назад спал под мостом
в обнимку с бутылкой спирта?.. Да и грохот тут ни при чём...
Того, что со мной произошло в Москве, я не расскажу никому.
Никогда. То, что со мной произошло в Москве, должно быть
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вычеркнуто из памяти: жаркий промасленный песок под Электрозаводским мостом, квартира на Садовом кольце, Зося... Всё.
Всё должно быть вычеркнуто, а первый же глоток водки среди
этого искрящегося безумия лишь спровоцирует на новые безумства.
– На работе я не пью, – теперь уже уверенней повторил я, а
затем менее уверенно: – Напьюсь, когда отпою.
Ребята, казалось, поверили мне, налив в мягкий пластиковый стаканчик чистого сока.
Осушив стаканчик до дна, я огляделся по сторонам.
Ребята выбрали столик так, чтобы был виден инструмент:
мы сидели правее от стены колонок, под фикусом, который теперь, в свете фантастических фонарей, вовсе не был пыльным,
превратившись в таинственное подвижное существо, зависшее
над нашим столом.
Тут и там в люминесцентном свете фиолетово сияли белые
воротнички, рукава, манжеты... у некоторых девушек таинственные лучи выхватывали из-за ткани платьев трусики и лифчики;
и все эти предметы интимного туалета, горя и извиваясь, казалось, двигались отдельно от танцующих хозяев, загорелая кожа
которых в ультрафиолете становилась, напротив, матово-тёмной и невидимой.
Цветовые изменения претерпели также окружающие нас
предметы: на столах красовались чёрные яблоки, синие персики
и ядовито-зелёные груши; сидящие за столиками курили пятнистые сигареты, наливая из жёлтых бутылок светящиеся струйки
жидкости... Девчонки улыбались чёрными губами, и время от
времени, словно проглоченный светлячок, сияла в чьём-нибудь
рту коронка, сделанная из так не подходящей для этого места
пластмассы, содержащей люминофор.
И над всем этим шабашем с тёмного провала мозаичной
стены простёр руку Владимир Ильич Ленин, приветствуя, повидимому, не только дискотеку Розальи Ребезандровны, но и
своих коллег – тёмные тени, выложенные блестящими камушками: Феликс Эдмундович Дзержинский с соратниками на фоне
красных кремлёвских звёзд, блёклых и неясных на фоне других
огней – огней Дискотеки.
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Глава 2
ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
...За двадцать минут до наступления полуночи, то есть перед
самым моим выходом, меня начали одолевать сомнения.
Деня с Жимой, по-видимому, тоже дёргались. Деня то и дело
вскакивал из-за стола, ныряя в сверкающую темень, и подбегал
к тыльной стороне диск-жокейского поста, где открывалась небольшая чёрная дверка и взору являлись сотни мигающих лампочек аппаратуры и сам диск-жокей, одетый в чёрное.
Деня прибегал назад со словами: «Ещё один блок, быстрый,
потом три медленные песни, и он тебя объявит...»
Мой выход всё откладывался и откладывался: к маленькой
чёрной дверце (отсюда это было видно) тянулась бесконечная
вереница бритоголовых типов. «Они заказывают песни, с ними
нужно считаться», – пояснил Деня.
Бритоголовые эти типы несколько раз подходили и к нашей
компании, точнее, ко мне и к Орлобьянинову, ибо мы сидели лицом к залу. Потрясая золотыми цепями, выпущенными на рубахи и свитера, они бесцеремонно интересовались, не освободим
ли мы для них свой столик. Тогда навстречу им поднимался мой
приятель Вадим, работавший на дискотеке охранником – это в
его обязанности входило наблюдать за залом во время моего пения, – и улаживал недоразумение, объясняя, что ребята «свои».
Пробравшись вдоль стен, из-за фикуса появилась... нет, не
Татьяна – Розалья Ребезандровна.
– Дура уже пел? – поинтересовалась она у Жимы, и, сохраняя милую добрую улыбку на лице: – Вадим, внизу опять проходят с водкой, куда вы смотрите все, а?.. Бабушки наши не справляются...
– Сейчас у Дуры выход, я за ним присмотрю, а потом молнией вниз, – пообещал Вадим.
– Смотри за ним хорошенько, – предупредила Вадима Розалья Ребезандровна.
– А зачем за мной надо смотреть хорошенько? – удивился я,
прокричав вопрос этот на ухо Вадиму.
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Ответ был более краток, красочен и ёмок, чем я мог себе
предположить.
– А вдруг кто подойдёт и бутылкой тебя по голове огреет.
...Вот тут-то и начались мои сомнения. Не то чтобы я очень
опасался, что на меня нападут и расколют мне голову за моё пение, явно не приличествующее программе вечера; я просто спросил себя: «А уверен ли ты, Пилорамов, что это место самое подходящее для твоих выступлений?..»
И в самом деле, можно было и в Москве устроиться в аналогичное заведение или в какой-нибудь кабак и голосить там весь
вечер, приняв для вдохновения пол-литра...
И тут внутренние мои голоса посыпались, словно яблоки с
той самой Эдемской Яблони, в ветвях которой обитал коварный
Змей-Искуситель:
«Быстрёхонько ты позабыл, что с тобой произошло...»
«Скажи, наконец-то, честно самому себе: я готов на любую
лажу, чтобы только не возвращаться в Москву и не встречаться
лицом к лицу с Настоящими Трудностями...»
«Но я же подумал совсем недавно, что этот город послан
мне Богом!!! – возразил я внутренним своим голосам. – Может
быть, моё крещение и есть знак, что пора бы начать всё с начала,
с белого листа!»
«Белый лист?.. И что же ты называешь белым листом, эту
клоаку?!!»
«А девушка, которую ты так трепетно ждёшь здесь, на дискотеке, это что, претендентка на вторую серию?.. Вы уже успели
перемигнуться глазами, теперь осталось встретиться, засосать
друг друга, словно школьники, прячась под пыльным фикусом,
затем переспать, зажить вместе и вновь окунуться в кошмар, называемый Семейными Буднями!»
«А как же Бродский, Окуджава и шансон?.. Или ты решил
теперь стать миссионером и вдалбливать этим бритоголовым такие понятия, как безответная любовь, в то время как охранники
держат последних за руки, чтобы те не расквасили тебе морду?!!»
«Ну что, вперёд, Дурка, желаем тебе успеха!»
«Вот именно, всё, чего тебе не хватает в жизни, так это успеха у уголовников и шлюх!»

64

«СТОП», – крикнуло сознание, промотав плёнку назад. –
«ВПЕРЁД, ДУРКА, ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ УСПЕХА»... Это не мой
внутренний голос сказал... Мой внутренний голос никогда мне
ничего хорошего не желает – он брюзжит, соблазняет, прикидываясь полным заботы, но по-доброму никогда ко мне не обращается!
...И ещё кое-что: тот, кто произнёс сейчас эту фразу, не был
моим врагом... врага слышно по голосу... по интонации...
...Эти люди вокруг меня... нет, не все, а те, с кем ты пел песни
о любви и ностальгии в кафе «Алина», разве можно их назвать
уголовниками и шлюхами?.. А между тем, они все здесь... кроме
Татьяны... И все они хотят слушать твои песни!
И тут я очнулся от сомнений.
Бешеная толпа уже рассеивалась, освобождая пятачок. Теперь стала видна моя плаха... мой музыкальный ящик, ехидно
улыбающийся кровожадной широченной улыбкой всех своих
клавишей-зубов. «Ну что, – как бы спрашивал он, – слабо?»...
Это был последний вопрос.
И вопрос, на который я, к счастью, знал ответ:
– Не слабо! – решительно воскликнул я, поднимаясь с белого пластикового стула. – Не слабо, и я докажу вам это, кем бы
вы ни были!!!
...Каждый день за окном
Завожу я шарманку.
Монотонно и томно
Я пою об одном:
Плачет старое небо,
Мочит дождь обезьянку,
Пожилую актрису
С утомлённым лицом.
Ты – усталый паяц,
Ты смешной пилорамщик.
С обнажённой душою
Ты не знаешь стыда...
«Замолчи, замолчи,
Сумасшедший Шарманщик,
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Этих песен нам лучше
Не знать никогда.
...Мы – осенние листья,
Нас всех Бурей сорвало,
Нас всё гонят и гонят
Ветров табуны...
Кто же нас успокоит
Бесконечно усталых,
Кто укажет нам путь
В это царство Весны?..

С каждой нотой, с каждым пропетым словом я уходил в
свой потаённый мир всё дальше и дальше; и не было уже фойе
кинотеатра «Октябрь», превращённого в дискотечный танцпол,
не было толпы, обступившей меня и мой музыкальный ящик, не
было охранников, приставленных охранять меня от нападений,
не было и самой опасности нападения. Не было ничего, кроме
песни и мерцающих солнц под сомкнутыми веками. Я смыкал
веки всё сильнее и сильнее, абсолютно равнодушный к тому, что
происходит извне, вне меня; и только когда песня закончилась и
я остался в полной тишине – ни аплодисментов, ни криков «браво» или «заткнись, козёл» – только тогда я решился разлепить
сомкнутые веки.
…Я сидел за фортепиано один в пустом зале. Куда-то исчезли
прожектора, и мой музыкальный ящик был освещён светом полной луны, пробивавшимся сквозь разбитое широченное окно –
теперь уже не дискотеки, а какого-то заброшенного не то зала, не
то склепа.
«Всё приснилось мне, – мелькнула в голове мысль, – весь
этот полёт в Кёнигсберг – сплошной сон. На самом деле я лежу
где-нибудь под Электрозаводским мостом мертвецки пьяный, и,
очевидно, отхожу уже в мир иной».
И в подтверждение этой моей мысли, музыкальный мой
ящик жутко скрипнул, полированная, покрытая паутиной крышка его лопнула, и из образовавшейся щели протянулись ко мне
костлявые белые руки. Я понял уже, что это алкогольная галлюцинация, и всё равно инстинктивно отпрянул прочь.
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На пути к моему горлу руки встретили преграду: микрофон.
Костлявый белый палец слепо стукнулся о его серебряный набалдашник… затем ещё раз… а затем откуда-то сверху раздался
вовсе не старческий, не замогильный, а очень даже приятный
женский голосок:
– Не фонограмма, он поёт по-настоящему!
Мурашки пробежали по моей спине, и лоб покрылся испариной.
Непроглядная тьма раскололась вдруг ярким, режущим
глаза светом софитов, а со всех сторон в это время летело уже:
«Не Фонограмма!» «Настоящий!» «Дурик» «Наш пассажир»… и
поверх всего этого, такое неожиданное в этом месте «Браво».
Я огляделся вокруг, таращась ослеплёнными, не привыкшими к свету глазами по сторонам.
– Дискотека, – только и смог выдохнуть я онемевшими от
только что пережитого ужаса губами. – Я в Кёниге!

Глава 3
ИНТЕРВЬЮ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:
«МОЙТЕ ДУШУ ШАМПУНЕМ»
Здравствуй, дорогая мамочка!
Если ты сейчас читаешь эту записку, это значит, что ты
встретила поезд Калининград-Москва и получила мою посылку.
Как ты уже, наверное, поняла, ездила ты на Белорусский
вокзал не за шоколадом, а за деньгами. Двести тысяч* – неплохие деньги за две недели?.. Мне кажется, что это основной довод,
который говорит в пользу того, что я должен здесь пожить некоторое время (на тот случай, если ты не видишь других).
Городок этот просто прекрасен, особенно после Москвы и
всего, что с нами (хорошо, со мной) там в последнее время происходило.
Итак, здесь больше зелени, нет таких огромных расстояний,
и самое главное – здесь рядом море!!!
* Здесь и далее денежные суммы указаны по курсу 1993 года. –
Прим. ред.
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В тридцати минутах езды от Калининграда расположен
чудесный городок под названием Светлогорск. Мы были там с
друзьями. Конечно, всех, кого я здесь встретил, нельзя за такое
короткое время назвать друзьями, но, во всяком случае, люди
здесь прекрасные, лишённые какого бы то ни было педантизма, и
им, кажется, нравятся мои песни.
Надеюсь, у тебя нет сомнений в том, что присланные деньги –
за пение?!!
Уже четыре раза я выступал на местной дискотеке и скажу
тебе, что впечатления вовсе не те, которых я ожидал. Во-первых,
сам по себе ЭТОТ ЭКСПЕРИМЕНТ жутко интересен; а во-вторых, как оказалось, люди, пришедшие танцевать, с удовольствием
слушают живое пение. Представляешь, во время моего выступления к роялю подходили люди и пытались щёлкать пальцами по
микрофону: никто не хотел верить, что звучит настоящий, живой голос!
...Знаешь, мамочка, я и сам в это особенно не верил. Мне казалось в последние дни, что всё во мне там, внутри, умерло и я
больше никогда не смогу, а главное не захочу, петь.
Извини меня за то, что я так неожиданно исчез из дому. Я,
конечно, мог бы позвонить от Орлобьянинова, когда узнал, что
мы летим в этот город, но я не знал. Я не знал, что мы летим.
Не знал, потому что до последнего момента не верил, что это
возможно. Что это возможно вот так – переместившись в пространстве, мгновенно излечиться от боли, сомнений, чувства
вины и ревности.
Ты, верно, удивишься, узнав, что ЗДЕСЬ я вовсе не пью
ничего спиртного. Говорю это не для того, чтобы тебя успокоить, ибо удивлён сам. Здесь у меня ничего не болит (я имею
в виду боль душевную), и мне, как никогда, хочется петь, петь.
Петь...
P.S. Ты, наверное, догадалась, почему я послал тебе столько
шоколада?.. – Чтобы сделать твою жизнь, которую я отравил за
эти последние месяцы, немного слаще.
Пока. Скоро позвоню.
Твой Дурик.
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***
В одном я, пожалуй, солгал своей дорогой мамочке: в сказочке о том, что я перешёл теперь на молоко и соки.
На самом деле потребление алкоголя мною не снизилось,
но перешло в иное качество: одно дело, сломя голову бегать по
Садовому кольцу, зажав под мышкой бутылку спирта, в поисках
если не потерянной любви, то хотя бы собутыльника; и совсем
другое дело – кафе, рестораны, улыбки, песни, друзья...
Меня окружали счастливые, свободные люди: у моих друзей не было никаких обязательств ни перед кем, кроме как перед родителями. Мои друзья были нормальными, здоровыми
молодыми людьми, не обременёнными ни детьми, ни узами
брака. Отношения их с женщинами были легки и ни к чему не
обязывали. И я, освободившийся от своих пут, во всём пытался
походить на своих друзей. К тому же, стояло потрясающее жаркое лето, и в этом городе было много интересных вещей помимо
дискотеки…
Договор мой с Розальей Вагиной был следующий: в течение
месяца я пою три раза в неделю в ночной программе, получая за
каждый выход по пятьдесят тысяч рублей, а там посмотрим.
После третьего довольно успешного моего выступления
Розалья Ребезандровна вызвала меня к себе в кабинет.
– Всё идёт хорошо, Дура, и я думаю, тебе самое время переехать.
– Куда? – воскликнул я.
– Можешь жить у нас. Мальчишки будут спать в гостиной,
уступив тебе свою комнату.
Я отказался. Поблагодарил и отказался.
Всё, что угодно, но частная жизнь должна быть частной. Я
хочу свободно ходить в туалет ночью, а не красться по чужим коридорам, боясь разбудить кого-то... Я хочу ложиться спать тогда,
когда мне спится, а не тогда, когда спится кому-то другому, пусть
даже очень близкому и любимому человеку.
Я отказался, потому что знал – проблемы будут. Если уж с
Зосей мы не смогли поладить на почве быта... И потом – у меня

69

появилось много друзей. Куда я стану их всех приглашать? В чужую квартиру, каждый раз вымаливая разрешения?..
– Нет, спасибо, – мягко, но решительно сказал я Розалье Ребезандровне, при этом почувствовав, что несказанно обрадовал
её, ибо идея жить в их доме пришла в голову, очевидно, мальчишкам, а она как добрая и справедливая мать не могла не поддержать проявление аналогичных качеств в своих чадах. – Нет,
спасибо. Я хотел бы остаться жить в гостинице.
– Но там нет душа, нет, простите, клозета...
– Душа и клозета нет в номере, но в коридоре – целая душевая и вереница, простите, клозетов.
Она посмотрела на меня, словно на извращенца, но успокоилась, как женщина-хозяйка, не желающая видеть никого постороннего на своей кухне.
– И ещё один вопрос, Дура...
(Я сидел в крутящемся кресле напротив её стола, покуривая так любимые мною ментоловые «Море».)
– Да, Розалья Ребезандровна... Всё, что скажете...
– Тебе непременно надо попросить маму выслать из Москвы твой концертный костюм.
Я открыл было рот...
– Понимаешь, хоть сейчас и лето, но джинсы и майка – не
самая подходящая одежда для выступлений... И потом... когда-то
нужно всё это, – она указала на меня широким жестом, – стирать... Ты... это самое... не хочешь взять у мальчишек что-нибудь
временно поносить, пока мы всё... это самое... И ещё... Хорошо
бы приодеться, потому что с тобой хотят сделать интервью на
телевидении.
У меня захватило дух.
– Интервью?!! – стараясь сдерживать дыхание, произнёс я,
и тут же: – но именно на телевидении я хотел бы появиться таким, какой я есть; каким я сюда приехал... каким вы меня здесь
приняли...
– Но это же телевидение! – воскликнула Розалья Ребезандровна, вознося в воздух карандаш.
– Розалья Ребезандровна, – мягко проговорил я, – если у
меня и вправду будут брать интервью, я хотел бы рассказать, как
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приехал в этот город: сел в самолёт, не ожидая, не планируя, не
зная, что со мной произойдёт дальше... как вы все меня встретили, как слушали мои песни... Потому что, мне кажется, с этим
городом и со всеми вами в моей жизни открылась новая, светлая
страница!
Розалья Ребезандровна была явно тронута, но всё же попыталась вновь образумить меня.
– Но ты же наша звёздочка!
– Чего чка???
– ЗВЁЗДОЧКА, залетевшая к нам из Москвы...
Я попытался сдержать смешок, и вместо того чтобы хохотнуть, глупо хрюкнул.
– Ты, Дура, не всё нам рассказал про себя, да?..
Я смутился, судорожно вспоминая, когда, во время какой
пьянки я успел наболтать Вагиным про Зосю и моё безумие там,
в Москве.

***
...В назначенный для интервью на телевидении день вся
наша ватага – братья Вагины, Алекс Орлобьянинов и я – появилась на Нижнем озере, возле парадного козырька здания телевидения «Янтарь». Пышных форм девушка по имени Татьяна
Разносол встретила нас и проводила в павильон.
– Вот видите, всё уже готово, – с гордостью произнесла она.
Всё и в самом деле было готово: в павильоне натянут голубой задник, и на фоне этой лазури стояли два кресла и низкий,
типа журнального, столик с инвентарным номером, прибитым к
краю планшетки.
Появилась ещё одна телевизионная девушка, худенькая, и
такая же очаровательная, как и предыдущая, с трогательными
«бабушкиными» рюшами на платье. За одни эти рюши её хотелось прижать к себе и долго-долго не отпускать.
– Меня зовут Татьяна Хлебосол, – сообщила она. – Мы вас
давно ждём, давайте присядем в кресла, чтобы пообвыкнуть, а
заодно набросаем план разговора. Хотите знать, какие я вам буду
задавать вопросы?
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Я опешил. Все кругом были такие культурные, такие правильные; и павильон был такой чистенький; и в дальнем его углу
меня ждали целых два рояля...
– Вам на каком рояльчике предпочтительнее – на красном
или на чёрном? – поинтересовалась худенькая, вся в рюшах,
Хлебосол.
Именно этот её вопрос и вывел меня из «культурного» оцепенения. Я подавился смехом и хрюкнул; хрюкнув же, стал самим собою.
– К синим джинсам и зелёной майке подойдёт, скорее, чёрный, – серьёзно ответил я.
Татьяна Хлебосол внимательно и с готовностью слушала.
– Но к чёрному, зелёному и синему не подходит цвет задника. Задник должен быть...
Я задумался.
– Красный! – выпалил вдруг неугомонный Деня Вагин.
– Точно, – обрадовался я, – красный! Беспокойный, как вся
моя жизнь.
– Но... – начала было Татьяна Хлебосол, – вы сказали, что
красный рояль...
– Красный рояль – это частность. Скажем понятнее, inclusio
martagon. Задник же...
– Проекция общего состояния, гармонирующая со всеми
иными инклюзивными вкраплениями чисто автоматически, –
поддержал меня стоявший рядом Орлобьянинов. – Инклюзивные вкрапления ткани, полировки и вновь ткани нуждаются в
противоречивой антигармонии общего плана!
– Каковой и является красный задник на фоне чёрного рояля, – заключил я, вновь хрюкнув и так и не осознав всей этой
орлобьяниновской галиматьи.
Нервно теребя листочки со сценарием нашей будущей беседы, Татьяна Хлебосол посмотрела на меня беспомощным взглядом. Она явно не готовилась к такому разговору.
Я направился в глубь павильона, к роялям. Красным оказался «Красный Октябрь», чёрным – «Блютнер». Пробежавшись по клавишам последнего, и оглядевшись по сторонам, я
поинтересовался:
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– А что это там за нагромождение в углу?..
Татьяна Хлебосол почему-то испуганно-смущённо объяснила, что это кубы и прочие геометрические фигуры, оставшиеся после студенческого спектакля.
– Вот и здорово! – обрадовался я, – можем мы попросить
кого-нибудь перетащить все эти кубы и прочие фигуры на то
место, где сейчас стоят столик и два кресла?
– А как же столик? – осторожно спросила Татьяна Хлебосол.
– А столик к чёрту, – объяснил я, – вместе с креслами.
Идёт?
...Изменения претерпели и многие другие детали. Так, например, украшение «Цветок в декоративной вазочке» сменилось
украшением «Коньяк «Белый Аист», пятнадцать тысяч за бутылку», к которому для комплектности были приставлены две
рюмки, стаканы с колой для запивания и пепельница из глины.
Часть рюмок осталась за кадром, так как при виде наших
новшеств, в том числе и означенных украшений, очень заволновались двое пожарных, осветитель и охранник: со всеми пришлось чокнуться поочерёдно, чтобы вид курящего в студии человека не вызывал у них отрицательных эмоций. Так что, когда
мы с худенькой и стройной Татьяной Хлебосол, устроившись
на кубиках и прочих фигурах, словно на развале землетрясения,
приступили к телевизионной беседе, настроение у всех присутствующих, в том числе и у меня, было, мягко выражаясь, приподнятым.
Наш разговор, само собой разумеется, тут же направился в
неожиданное русло.
– У нас тут, вроде бы, такая разруха здесь, – неуверенно начала Татьяна Хлебосол.
– Да уж, – согласился я, – развалились мы тут на славу!
– До этого было лучше, – Татьяна Хлебосол с надеждой глянула в подмигивающую розовым глазом камеру.
– Мы искали... Возможно, не очень успешно, но искали, –
подбодрил её я, – самое главное, что мы готовились... мы готовились к этой передаче.
Татьяна Хлебосол с сомнением покосилась на значительно
опустевшую бутылку, но меня уже понесло.
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– Почему, – воскликнул я, – просыпаясь утром, мы чистим
зубы, моемся в душе, промываем волосы шампунем, так заботясь
о нашем теле, и вовсе, начисто забываем о своей душе?..
Татьяна Хлебосол взглянула на меня с каким-то томительным вопросом в глазах.
– Ведь так важно, – продолжал я, захлёбываясь слюною от
возбуждения, – так важно готовиться к новому дню всем своим
сердцем, душою... очищать себя от дурных мыслей, от неприятных видений, скопившихся к утру!
...Эхом по павильону пронеслась чья-то звонкая икота.
– Это гораздо важнее, – вдохновился я, – чем чистить по утрам зубы, мыть голову и всё тело.
Налив Татьяне Хлебосол и себе по рюмашке, я поднял
свою.
– За наше душевное здоровье! – провозгласил я.
– Мойте душу шампунем, – подытожила Татьяна Хлебосол.
...И не успели мы чокнуться, как откуда-то сверху, с таинственных «небес» павильона, где тепло светили, будто маленькие
солнца, прожектора, раздался весёлый звон.
– Ну давай, поехали! – послышался сдавленный шёпот.
– Поехали, – согласился кто-то. – Правильно сказано: за
шампусик! Чтобы он не кончался!!!
И от этого сдавленного шёпота, зарегистрированного, разумеется, чуткими студийными микрофонами, мне стало вдруг
необычайно весело и легко: «Кто мы такие, в сущности, на этом
бесконечном празднике жизни? – думал я. – Мы всего лишь
странствующие корабли в океане проблем, страстей и мимолётных трагедий. Какая разница, куда нас несёт ветром событий!
Всё равно конец один – мы все пойдём ко дну. И лучше пусть
в этот момент будешь ты на гребне волны, и паруса твои будут
сорваны с рей, и трюмы полны вина, нежели затеряется твой
корабль где-то в тихой заводи, где его никто не найдет; где всё
прокисло… пропахло бытом!»
– Интересная философия, – услышал я голос Татьяны
Хлебосол.
«Я говорил! Я всё это проговорил вслух! – пронеслось у
меня в мозгу, – теперь выкручивайся, Пилорамов!»
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– Это не моя, – выдохнул я, глотнув из рюмки коньяку.
– Что не ваша? – испуганно подняла брови Татьяна Хлебосол.
– Не моя философия. Так Рембо сказал – лучше быть пьяным кораблём, чем нарядной… это самое… яхтой, томящейся в
заводи.
Как-то неестественно дёрнувшись, Татьяна Хлебосол тайком поправила рюши на своём платье, затем вновь покосилась на
свои, теперь уже точно бесполезные бумажки… и вдруг широким
жестом откинула их в сторону. Откуда-то издалека, совсем сдавленно и неслышно, донеслось глухое «Ах». Это ахнула ответственная за всё происходящее в студии полненькая и румяная
Татьяна Разносол.
Но Хлебосол не слышала её «аха».
– Так, вы считаете себя пьяным кораблём, романтиком, так
сказать, неповторимым и сверхъестественным?
– Скорее, я отрицаю быт, – ответил я.
Хлебосол вновь поправила рюши, но уже более уверенно.
– А быт, это по-вашему что?
– Ну, все эти уютные кресла, которые мы с вами расставили
в начале передачи…
– Положим, расставили не мы с вами, а мы без вас…
– Скажем так, – согласился я.
– Таким образом, вы дистанцируетесь от нас, считаете себя
романтиком, свободным от «быта», а нас – провинциальными
телевизионщиками в провинциальном городке под названием
Калининград?
Я смутился. Вольно или невольно, Татьяна Хлебосол загнала меня в ловушку.
– Город Калининград тут ни при чём, – осторожно начал я, –
в городе Калининграде полным-полно романтиков.
– Где? – подняла брови Хлебосол, окидывая теперь уже далеко не беспомощным взором студию.
– Ну, предположим, на дискотеке в кинотеатре Октябрь, где
я вчера ночью пел.
– И что вы там пели?
– Как что? Песни всякие.
– Танцевальный «поп» под фонограмму?
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– И вовсе даже не под фонограмму, – воскликнул я, – и никакой не танцевальный «поп», а живым голосом живые песни!
И неожиданно для самого себя я добавил, сморозив явную
глупость: – Представители с дискотеки проверили и убедились в
этом с помощью постукивания по микрофону костяшкой пальца!
Для наглядности, я вознёс в воздух бутылку с «Белым
Аистом», постучал по ней пальцем и долил в свою рюмаху почти до верха.
Как это не удивительно, глаза Татьяны Хлебосол не округлились от ужаса. Более того, она проговорила нечто вовсе невероятное.
– Долейте и мне, пожалуйста, – сказала она и лёгким движением руки разбросала теперь рюши в полном беспорядке.
– Я понимаю, это было смешно, петь на дискотеке песни на
стихи Бродского и Вертинского, – проговорил я, справившись с
доливанием, – но я больше ничего не умею, понимаете? Я могу
петь только такие песни. Если кому-то хочется под них танцевать – пожалуйста. Но если прислушаться – там есть много из
такого, что может повергнуть в экстаз покруче любого «техно»!
В этот момент вновь послышалось сдавленное еле слышное
«ах», а Татьяна Хлебосол повернулась лицом к телекамере и торжественно проговорила:
– Это было интервью с Дурием Пилорамовым, тем самым
Дурием Пилорамовым, который два года назад получил Гранпри на фестивале Самюэля Беккета в Голландии за свой фильм
«Бобо» и с тем самым Дурием Пилорамовым, который приехал в
наш город и вчера пел на дискотеке в кинотеатре Октябрь.
– Откуда вы знаете?!! – вырвалось у меня.
– Про фильм или про дискотеку?
– Про фильм.
– Наша тихая заводь не такая уж тихая, как вам кажется, –
ответила Татьяна Хлебосол, поднимая с полу бумажки со списком вопросов и сценарием интервью.
– Уволят меня теперь, – безразличным тоном, глядя куда-то
вдаль, проговорила она, – как пить дать, уволят.
И добавила:
– Но почему-то я об этом вовсе не жалею.
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Глава 4
РОЗАЛЬЯ РЕБЕЗАНДРОВНА ЗНАЛА!
...Я лежу в солнечном квадрате света, падающего из огромного окна, что в номере в гостиницы «Москва». В номере, который мы делим с Алексом Орлобьяниновым.
Отползая от умывальника – единственного предмета роскоши в этом пустом, просторном сарае, Алекс со скрипом бросается на пружинный матрац.
– Ду-у-урочка, ну чего ты ждёшь?..
– Солнечного удара, – отвечаю я, заворожённо глядя сквозь
прищуренные глаза на маленький оранжевый диск, который,
как только я зажмуриваю веки, мечется внутри глазного яблока
зелёным мячиком на чёрном фоне.
Сегодня понедельник. И мы сегодня уезжаем.
Вчера был последний день МОЕЙ дискотеки по нашему с
Розальей Ребезандровной уговору; так что сегодня я волен решить: остаюсь я в Кёнигсберге либо уезжаю с Алексом в Москву.
На улице – лето, и прохладными листьями шелестят каштаны за окном. Через дорогу – зоопарк. В зоопарке, оставшемся ещё
с тех, «немецких» времён, тихие аллеи и грот. Каменный грот с
потрясающей акустикой. Мы пробрались туда под утро, когда закончилась первая моя дискотека и уже светало... И я там пел...
Вчера, перед моим прощальным выходом в двенадцатом
часу ночи, мы сидели всей компанией в кафе «Алина». Бармен
Женя Голивуд*, все эти дни наливавший мне абсолютно безвозмездно чуть ли не в промышленных количествах джин с тоником в не пустеющий мой стакан, подарил мне книжку. «Калининградский зоопарк» – называется эта книжка. Внутри неё не
осталось ни одного свободного места: каждый написал мне пожелание на память.
...Теперь, лёжа в квадрате солнечного света, я открываю первую страницу...
* Мы настаиваем на том, что бармена Женю зовут именно Женя Голивуд, а не Женя Голливуд, что было бы более грамотно, но при этом не
соответствовало бы истине. – Прим. авт.
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«Вот такие мы здесь пьяные, и все поём твои песни: «Верю,
что ты любишь меня, Знаю, ты грустишь обо мне!» Дура! Никогда не забывай о нас, а лучше не уезжай!»
...Ищу, где написала Татьяна...
«I LOVE YOU».
Но это вряд ли она. Написано через всю страницу, решительным почерком.
Таня вчера была, но я не помню – писала она в этой книжке
что-нибудь или нет...
Вадим-охранник оставил свой телефон.
Странно! Я помню, что Татьяна вчера была, но не помню,
чтобы она мне что-то пожелала на прощание. Может быть потому, что мы с ней не прощались вовсе?..
«Дура! Я обожаю тебя... Жима Вагин».
...После «Алины» вся наша огромная ватага поехала в кинотеатр, на дискотеку, где мы заняли, как всегда, столик возле
фортепиано. Ехали мы на трёх машинах, и в «Октябрь» я вошёл
с Жимой, Деней, Вадимом и Алексом Орлобьяниновым.
Татьяна осталась в «Алине», чтобы получить гонорар за
вечер.
Она подъехала позже.
Я ждал её, даже пропустил один музыкальный блок и вышел петь уже за полночь.
Диск-жокей спросил, как меня сегодня объявить.
«Как всегда», – ответил я.
«Но ты же завтра уезжаешь!»
Я попросил сказать лишь одну фразу: «Поёт Дурий Пилорамов», – и шарил глазами по столикам, разыскивая бледное
лицо в обрамлении чёрных волос.
Затем я спел семь песен и ушёл – не к столику, где меня
ждали ребята, а в промежуток между зеленью и диск-жокейским
постом.
Вот там-то в темноте и сидела Татьяна. По щекам её текли слёзы, и она пыталась вытирать их жёстким листом фикуса: проводила им по щеке, соскребая слезу, и вновь плакала. В
этом печальном и в то же время озорном её жесте я узнал Зосю.
Когда Зося плакала, точнее, когда я доводил её до того, что она
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начинала плакать, она не вытирала, а соскребала слёзы: открыткой, ложкой или просто листком бумаги. Однажды мы не смогли удержаться от хохота, когда она сделала это автомобильным
дворником, лежавшим в бардачке у водителя такси.
И я встал перед Татьяной-Зосей на колени, не произнося ни
слова, а потом мы обнялись.
А потом появился вездесущий Деня.
– Дурочка, тебя там ждут, – проговорил он деловым тоном,
сохраняя на губах улыбку, унаследованную от матери.
Мы так и не успели с Татьяной ничего друг другу сказать.
Во-первых, было шумно и нужно было кричать, чтобы расслышать друг друга, а во-вторых, Деня продолжал улыбаться нам
материнской улыбкой.
Я отправился к столику в твёрдой уверенности, что Татьяна вытрет (соскребёт) слёзы и присоединится к нам. И в то же
время, несмотря на эту уверенность, я знал, что она не подойдёт.
ПОТОМУ ЧТО ЗОСЯ НЕ ПОДОШЛА БЫ.
– Ду-у-у-рочка! Ну, что ты ждёшь? – спрашивает со скрипучей кровати Алекс. – Нам пора на вокзал!
(Выписавшись из гостиницы, мы обещали вначале заехать к
Розалье Ребезандровне в кинотеатр, а потом – всей компанией –
на вокзал.)
– Дурочка! Ну, чего ты ждёшь?..
Я ничего не жду. Я просто хочу продолжать лежать в солнечном квадрате окна, вдыхая запахи летней листвы, автомобильных выхлопов и раскалённого на солнце паркета, натёртого
мастикой до янтарной желтизны.
Пришла горничная и сказала, что внизу, в администрации
гостиницы, спрашивают, собираемся ли мы выписаться до двенадцати.
– Не выпишетесь до полудня, парни, придётся платить за
новые сутки, – произнесла она таким тоном, будто это самое
страшное, что могло с нами произойти в этой жизни.
«Господи! Дай же мне на что-нибудь решиться!!!»
Алекс встал с постели.
– Всё, Дурочка, выходим.
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«Господи! Только дай знак, почему я так хочу здесь остаться: если из-за Татьяны, то я уеду; если из-за Зоси, то я останусь.
Останусь без всяких клятв. Дай мне только знак!»
Мы вышли в обшарпанный и пахнущий при этом свежей
краской коридор, и спустились по ступенькам в холл.
У административного окошка я получил назад свой паспорт, всё ещё ожидая знака Сверху.
«Прощай, номер 224!»
Прощай, номер двести двадцать четыре – это значит, прощай и дискотека, так вначале напугавшая меня своими клиентами, и море, и кафе «Алина», и зоопарк, и телевидение, где с
Татьяной Хлебосол и с Татьяной Разносол мы сделали такое
классное интервью... А, собственно, непонятно, зачем мы его делали, если я теперь уезжаю?!!
У парадного подъезда нас ждало такси.
Закурив на заднем сиденье, я закрыл глаза. Мне не хотелось
больше видеть ни ворот с надписью «Зоопарк», ни гостиницы
«Калининград» ни здания Дома Советов, ни моста через Преголю, где справа причалил к пристани пароход-ресторан «Ханза»;
ни – прямо по курсу – серого кубика со стеклянными стенами и
с вывеской «Кинотеатр Октябрь».
«Я должен увидеть её... я должен увидеть Татьяну, – сказал
я сам себе, – чёрт возьми! Мы даже не успели поговорить по-человечески! А ведь нас тянуло друг к другу... Неужели только для
того, чтобы она в первый же день нашей встречи подарила мне
свою фотографию на память, а я так и не успел бы сказать ей, как
она прекрасно поёт, и что в ней есть какая-то тайна, заставляющая меня... Ах, вот что! Значит, из-за Татьяны!»
На ступеньках кинотеатра нас ждали охранник Вадим с
женой Натальей, бармен Женя Голивуд и ещё несколько ребят.
Молчаливой вереницей мы прошествовали в прохладу кабинета
Розальи Ребезандровны.
С порога она набросилась на Орлобьянинова:
– Александр Фёдорович ждёт тебя с одиннадцати! Надо же
везти колёса на вокзал!
Тут только выясняется, что везём мы с собой восемь скатов
для «ауди», которые Александр Фёдорович, как человек хозяйс-
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твенный и ответственный, уже упаковал в старые киноафиши и
погрузил в свои коричневые старенькие «Жигули».
Теперь времени на разговоры не было.
Розалья Ребезандровна всех распределяет: Алекс Орлобьянинов с двумя парнями – в машину к Александру Фёдоровичу;
остальные – пешком на вокзал. Идти не больше десяти минут.
Пока мы идём, ребята погрузят в вагон колёса.
Мы выходим из кинотеатра, проходим небольшой тенистый
скверик, спускаемся по выщербленным, древним, «с тех времён»
ступенькам. Идём молча.
Я вспоминаю лицо Розальи Ребезандровны при расставании: она смотрела на меня сухо и строго. И ничего, в принципе, не сказала. Так, общие слова: «Спасибо, звёздочка, что к нам
сюда залетела».
Ещё она сказала, что я ни в коем случае не должен оставлять своих песен и что вчера многие на дискотеке подходили и
спрашивали, буду ли я ещё здесь петь.
– Смотри, Дура, у тебя появляется своя публика, – заметила
она так, словно провожает меня до ближайшего ресторана, а вечером вновь ждёт на дискотеку.
При этом она слегка улыбнулась, опустив глаза и избегая
моего взгляда.
Если бы она сказала это в какой-нибудь другой раз, я, пожалуй, был бы польщён. Сейчас же замечание о том, что в городе,
который я через полчаса покину навсегда, появились – даже не
мои поклонники – а просто люди, готовые прийти послушать мои
песни в перерыве между дискотекой, выглядело насмешкой.
Площадь перед Южным вокзалом выпалена солнцем и залита светом.
– Вот, – Женя Голивуд протягивает мне цветной целлофановый пакет.
– Что это? – тихо спрашиваю я, и уже знаю. Это подарки на
память. Никогда, никогда, целую вечность не дарили мне подарков на память.
Книжки и всякие путеводители по Калининграду от Дени
Вагина; широкие цветные открытки с видами Куршской косы
от Вагина Жимы; бутылка водки «Асланов» от Вадима и «всей
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братвы» из кинотеатра «Октябрь», скульптурка роденовского
«Мыслителя» от Жени Голливуда и его подруги (заочно и с
любовью) и янтарные бусы для моей мамы от жены Вадима,
Наташи. Вдобавок мне приложили целый блок чистых аудиокассет, чтобы я прислал их обратно, но уже с записями моих
песен.
У выхода на перрон мы встретились с Орлобьяниновым и
парнями, тащившими первые четыре ската к нашему вагону. Отправив парней к машине за остальными скатами, мы поволокли
покрышки дальше.
«Прощай, Калининград, прощай номер двести двадцать четыре», – тихо шепчу я.
...Не знаю почему, но мне вдруг представилось, что в Москве сейчас зима; что мы проедем сутки в вагоне «СВ» и выйдем на
заснеженный перрон Белорусского вокзала. И будет это ночью.
Я поймаю такси, поднимусь на лифте на седьмой этаж, открою дверь... навстречу мне бросится та самая, НАША С ЗОСЕЙ
собака Манечка, и тут же, с порога, как и положено всем собакам,
начнёт требовать: ласки, пищи, выхода на улицу.
И я почти увидел, как я, усталый и негодный ни для каких
прогулок, прохожу в свою тёмную, мрачную, такую неожиданную после летнего белого дня в Кёниге комнату и ложусь на
диван. Я смотрю в потолок, едва различимый при свете запылённого абажура, а Манечка бегает около и всё скулит... скулит... Просит.
И тогда оно приходит, это чувство. ЧУВСТВО ВИНЫ.
Вины в том, что ты недодал близкому существу тепла этим зимним вечером…
«Делайте, что хотите, но я не впущу вас!»
Это был голос проводницы.
– Ну, пожа-а-а-луйста, – канючил Орлобьянинов, – мне позарез надо эти покрышки в Москву привезти...
«Стоп! У нас, кажется, наметилась проблема!»
– Так! Всё! Ша! Убрал свои колёса! Живо! – теперь голос
требовательный. Она требует. Проводница требует, чтобы убрали с перрона завёрнутые в плакатную бумагу автомобильные
покрышки.
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В одном месте бумага порвалась, и клок её болтается на ветру, словно белый флаг, извещающий о капитуляции.
«Я сдаюсь. Я почти что уже готов сдаться».
– Всё! Я зову начальника поезда. Всё.
– Ну, тё-ё-ё-тенька, мне завтра нужно быть в Москве!!! Позарез нужно…
– Садись и поезжай!
– А покрышки?..
– Я же объяснила, твою мать! В купе нельзя. Там люди. Резина ядовитая, и потом… по противопожарным соображениям.
– Ну, пожа-а-а-луйста…
– Всё. Ша! Зову. Милицию зову.
Подошёл Александр Фёдорович.
– Что случилось?.. Ещё не погрузили? Как же так? До отхода поезда три минуты...
– Милиция!!!
– Да подождите вы со своей милицией, что случилось?.. Мы
из кинотеатра Октябрь. Мы с вами всегда коробки с фильмами
передаём...
– Отойдите со своей резиной!
– Как же быть... как же быть?..
– В багаж надо сдавать!
– Но поезд отходит через три минуты…
– А в «Янтаре» у нас вовсе нет багажного вагона!
– Как же быть?!!
– В пять часов будет пассажирский «Калининград-Москва»,
туда сдавайте. Милиция!
– Да подождите вы со своей милицией, мы из кинотеатра
Октябрь…
– Мне плевать! Хоть Сентябрь! Нельзя!
– У молодых людей билеты на «Янтарь»...
– Пусть они и едут. Вы сдайте. Сойдите со ступеньки! Не
мешайте мне работать!!! Пассажирам! Всем выйти из вагона!
Ой, что я говорю! Совсем мне голову заморочили! Уберите
свои билеты! Провожающие! Все покидаем вагон! Вагон, я сказала, покидаем!
Алекс с подножки:
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– Я не провожающий, у меня биле-е-т…
И тут он обращается ко мне; и обращается с вполне конкретным вопросом, на который я, кажется, уже знаю ответ:
– Ду-у-у-рочка… Что же делать… Мне позарез надо уехать
этим поездом, и мне позарез нужны эти покрышки в Москве.
Катрин убьёт меня… ты же понимаешь, о чём я?..
– Алекс, – кричу я ему, перекрывая своим голосом гудок
локомотива, – ты поезжай; я сдам твои колёса следующим
рейсом.
– Александр Фёдорович, когда приходит в Москву следующий?.. – кричит Алекс Александру Фёдоровичу. Тот ничего уже
не понимает и всё твердит: «Мы из кинотеатра Октябрь.
– Поезд уходит! Хватайте колёса, – кричит Алекс, и я взрываюсь хохотом, потому что фраза получается идиотская.
Провожающие, давно покинувшие вагон, смотрят на нас
как на участников бесплатного шоу. Поезд трогается, и Алекс
выкатывает в тамбур два колеса, которые они уже успели погрузить в купе. Бумага с покрышек облетела окончательно, и на
одном обрывке я читаю заманчивую надпись: «Состоится творческий вечер».
– Милиция, – кричит проводница, толкая скаты ногами.
Скаты плюхаются на перрон, и Алекс медленно отъезжает.
Последнее, что я успеваю ему крикнуть, это: «За то, что я
пришлю тебе колёса, заедешь к моей маме... она даст тебе посылку. Отвезёшь посылку на вокзал. В ней будут...»
– Колёса, – решительно вставил кто-то из зрителей.
– Идиоты, – крикнула проводница.
– Я остался, – заключил я.
Деня, Жима, Александр Фёдорович, ребята – все смотрели
на меня, раскрыв рты.
– Я остаюсь.
В суматохе никто не понял, как это произошло: почему поезд уехал, а я всё стою на перроне.
– Я ОСТАЮСЬ!!! – кричу я во всю силу своих лёгких.
Теперь об этом знает, кажется, весь перрон, наполненный
провожающими.
Но самое главное, что об этом теперь знаю я.
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***
Похватав скаты в руки, мы двинулись к пункту приёма багажа. Там, у железных дверей какого-то сомнительного сарая, в
три часа должно было открыться окошко.
– Дорогой Александр Фёдорович, – сказал я, воодушевлённый возложенным самим собою на себя поручением, – я дождусь
и отправлю эти чёртовы колёса.
И тут спокойный и всегда предсказуемый Александр Фёдорович произнёс нечто для нас неожиданное:
– Нет, Дура. Я сам дождусь открытия окошка, а тебя ровно в
час ждёт Розалья Ребезандровна у себя в кабинете.
– Откуда вы знаете, что она меня ждёт к часу?!! – опешил я. –
Ведь я уехал в Москву!
Александр Фёдорович таинственно улыбнулся и извлёк из
кармана пиджака конверт. Именно в таком конверте каждый раз
после моего выступления на дискотеке я получал свой гонорар.
Но теперь это были не деньги. Я чувствовал: это было нечто более важное. Взгляд мой упал на клочок плаката, которым был
обёрнут один из скатов... он так и продолжал трепыхаться белым
флагом на жарком июльском ветру.
«Состоится творческий вечер...» – вновь успел прочитать я.
– Возьми, – Александр Фёдорович протянул мне конверт, –
это от Розальи Ребезандровны.
В конверте оказался лист, исписанный крупным решительным почерком.
– Почему вы не отдали мне его раньше, когда я уезжал? –
воскликнул я.
– Ты же видел, какая суматоха получилась.
– Но я же мог уехать! Если бы не эти колёса, я бы уехал!!!
– Если бы не эти колёса, не было бы и суматохи.
– Но я мог уехать в этой суматохе, – пожал я плечами, вспомнив, что решение остаться принял совершенно неожиданно для
самого себя.
– Нет, – сказал Александр Фёдорович.
– Нет?!!
– Ты бы не уехал.
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По глазам его было видно, что своё поручение он выполнил:
отдал письмо и сказал всё, что должен был сказать.
И тут, не удержавшись, он добавил уже от себя:
– Во всяком случае, СЕГОДНЯ ты не уехал бы.
– Почему? – хором встряли Жима и Деня, как по команде
снимая очки и щурясь на отца.
– Потому что сегодня Розалья Ребезандровна устраивает
дома ужин в честь Дуриного решения остаться.
Я развернул тем временем листок бумаги, трепыхавшийся
на ветру и всё пытающийся вырваться и улететь.
«Дорогая наша звёздочка! – написано было на бланке с
грифом «Кинотеатр Октябрь». – Поздравляю тебя с решением
остаться в нашем городе. Жду тебя к часу у себя в кабинете. Подумаем, где тебя теперь разместить; и вообще, подумаем. Вечером к семи часам я пригласила на ужин некоторых людей, в том
числе двух Татьян, которые сделали с тобой такую интересную
передачу на телевидении. Может быть, совместными усилиями
нам удастся придумать что-нибудь конструктивное.
Ещё раз поздравляю с решением остаться».
«Всё ясно как божий день, – думал я, – если я остаюсь, она
поздравляет меня, будто бы заранее знала, что я решусь остаться; если же я уеду, письмо будет лежать в кармане у Александра Фёдоровича, и никто о нём никогда не узнает. А вечером
они все собрались бы и повспоминали о том, как к ним в город
случайно заехал алкоголик из Москвы, и выпили бы за своё, а,
может быть и за наше с Орлобьяниновым здоровье бокал-другой шампанского».
– Что там написано? – заглядывали мне через плечо мальчишки. – Дурка, ну, не томи!
Я усмехнулся и чуть было не проговорил свою мысль
вслух.
– Розалья Ребезандровна, на всякий случай, если я останусь,
написала мне поздравительную оду, – нашёлся я.
Да! Конечно же, всё было ясно, как божий день... Ясно, если
бы не постскриптум ниже:
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P.S. Если ты думаешь, что остался в городе только для того,
чтобы сдать в багаж эти несчастные колёса, то глубоко ошибаешься. Наша жизнь, конечно же, зависит от мелочей, но в сути
своей ею правит Вселенная.
Мороз пробежал у меня по коже.
Получалось, что эта женщина с доброй, не сходящей с лица
по долгу службы, а потому слегка усталой улыбкой, знала всё: и
про колёса, и о том, что я останусь!
– Ну, что там написано?
Голоса мальчишек вырвали меня из забытья и оцепенения. Я
нарочито-небрежно скомкал записку и сунул её в карман брюк.
– Там написано, что если я решил остаться, значит, ещё не
совсем потерял рассудок.
Где-то в глубине души я верил в обратное, и сердце, словно поддерживая эту веру, пропустило один удар, окунув меня в
сверкающую бездну, и заставив на минуту задержать шаг.
– Всё, – тихо прошептал я, – il treno è partito.*
– Что? – переспросил Деня.
– Вперёд. В кинотеатр.
– Вперёд, – подхватили ребята.

Глава 5
НЕГЛАСНЫЙ ПАКТ
Розалья Ребезандровна поднялась мне навстречу из-за своего огромного и вечно заваленного стола и тут же отсекла дверью
кабинета всю мою компанию.
В кабинете мы остались одни, сидя друг против друга, разделённые планшеткой стола.
Рядом, у окна, занавешенного белыми пластиковыми офисными шторами, кипел пластиковый же чайник, вот-вот намереваясь щёлкнуть и успокоиться, погасив свой жёлтый огонёк.
Окно выходило во двор, в прохладную вечно затенённую
его часть.
* Поезд ушёл (итал.).

87

– Сделаем немного бульону, – сказала Розалья Ребезандровна, – ты не возражаешь?
Я не возражал.
– У тебя есть сигареты?..
Я протянул своё ментоловое «Море».
– Море, – объяснил я, – вообще-то, по-английски это звучит: More, но смешно ведь, правда, заглядывать в окошко русского ларька и говорить по-английски?
Она согласилась. Но сигареты не взяла.
– Благодарю, но я ментоловые не курю, тем более, у меня
есть свои.
Из столешницы появилась пачка красного «Марльборо».
– Не хочешь Марльборо?
– Спасибо, но я привык к Морю.
Розалья Ребезандровна повела бровью, переложила с места
на место бумаги и, как бы невзначай, поинтересовалась:
– Это, кажется, женские сигареты?..
– Не знаю, – честно признался я, – у меня с этими сигаретами связана история. Хотите, расскажу?
– Расскажи, конечно.
Она щёлкнула простенькой зажигалкой и закурила.
Я тоже закурил. От своей зажигалки. Той самой, что подарил мне Зиновий Гердт. Она была, как я уже говорил, золотая, и
вдобавок с настоящим музыкальным механизмом внутри. (Сбоку торчал маленький – золотой же – ключик.) …И когда зажигалка щёлкнула и из её таинственного нутра, словно из музыкальной шкатулки, полилась тихая хрустальная мелодия, мне
вдруг почему-то стало неловко.
– У меня в Москве, на шестом этаже, – начал я, – этажом
ниже нашего, жила давно-давно проститутка. Как вы знаете,
проститутки у нас жили и живут богато, и она душилась потрясающими духами и курила всякие необычные сигареты. На нашу
долю, долю простого человека, в то время выпадали в основном
Ява, Беломор или болгарские всякие... Стюардесса... не помню...
А я очень любил бегать на свой этаж по лестнице: не для
укрепления здоровья, а просто от переизбытка энергии. И вот,
однажды, бегу я так и вижу: лежит на её пороге пачка. Зелёная,
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продолговатая пачка, вот такая, как моя сейчас. Я сообразил тут
же, что, доставая ключи из сумочки, девушка, наверное, уронила
эту пачку и в темноте не заметила.
Во мне боролись два искушения: первое – позвонить в дверь,
встретиться с ней, когда она выйдет на порог, и отдать пачку. «Может быть, – думал я, – она меня в благодарность даже поцелует».
Вторым, более сильным искушением было – забрать пачку домой,
и попробовать никогда раньше не виданные сигареты.
Я поддался второму искушению: я забрал сигареты.
И вот, запершись в туалете и заложив щель под дверью рубашкой, чтобы в комнаты не несло дымом (ибо курил я в то время
исключительно тайно от родителей), я попробовал эти длинные
ментоловые «Море». А, попробовав, сказал сам себе, вернее, поклялся: «Когда я стану взрослым, самостоятельно себя обеспечивающим человеком, то обязательно буду курить такие сигареты».
– А повзрослел и стал самостоятельным я как раз в те годы,
когда всё это можно было достать, – закончил я, – за приличные
деньги, но всё же возможно.
Щёлкнул чайник, и Розалья Ребезандровна поставила на
стол, усугубив ощущение кавардака, небольшую банку с пластмассовой зелёной крышкой, на этикетке которой была нарисована курица, и два пластмассовых же стаканчика.
– Вот ложки, – она протянула мне чайную ложечку.
В банке оказался жёлтый порошок, пахнущий пряным бульоном.
– Если понравится, возьмёшь себе эту баночку в гостиницу.
– Мы же с Алексом... сдали номер... – начал было я.
– Конечно, и правильно сделали, – она глотнула дымящегося бульону и произнесла, глядя на меня сквозь пар поверх стакана: – Я уже позвонила в гостиницу Калининград и забронировала тебе номер.
– Розалья Ребезандровна! – подпрыгнул я от неожиданности. – Спасибо, конечно, большое, но я мог бы и сам...
Я замялся, не зная, что дальше говорить.
Я не хотел жить в гостинице «Калининград», в номере с
душем и туалетом. Я знал, что если душ и туалет – это значит
какое-никакое хозяйство... От слова «хозяйство» меня тошнило.
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Я готов был жить где угодно: в палатке на берегу моря, в машине,
в коробке, только не в номере с туалетом и душем.
Я ПОГРЯЗНУ, – колотилось в голове, – Я ПОГРЯЗНУ В
БЫТУ!!!
– Что случилось? – произнесла Розалья Ребезандровна, дуя
в стаканчик с бульоном, от чего по всему кабинету распространился сладковатый запах готовящейся пищи, будто сидели мы
не в кабинете директора кинотеатра, а на чьей-нибудь кухне. Я
так и увидел эту картину: стряпуха в грязном фартуке крутит
половником в кастрюле, из которой зелёной пеной, расползаясь
по внешним коричневым стенкам и пригорая снизу, где пламя,
течёт гороховое варево.
От этого видения желудок мой перевернулся, и я, поставив
белый стаканчик на стол, глубоко затянулся сигаретой, зажав
при этом рот ладонью.
Воображаемая, вызванная к жизни этим бульонным запахом стряпуха повернулась тем временем ко мне, и я узнал
её лицо с повязанной на голове грязно-сальной косынкой.
ЗОСЯ.
– Yesterday... – пропела Зося низким своим бархатистым
голосом, повернувшись от плиты и держа половник, как держат
микрофон. На пол с половника текла зелёная струйка, по-видимому обжигая ей руку, ибо глаза её, полуприкрытые сальной
косынкой, вдруг как-то жалобно посмотрели на меня... Она хотела что-то сказать мне?.. Да, конечно! Не оттого глаза её выражали боль, что кипящее варево с половника обжигало ей руку:
она кричала, кричала безмолвным криком: «Помоги мне!!! Меня
засосало всё это!!! А ведь я же была певицей!!! Помоги мне избавиться...»
– Дурий! – услышал я голос Розальи Ребезандровны. – Что
всё-таки случилось?.. Ты должен мне всё рассказать!
В носу у меня неприятно защипало, и нечем вдруг стало
дышать.
Чтобы избавиться от видения, я встал и прошелся по тесноватому кабинету.
– Расскажи, Дура, потому что если ты не расскажешь, никто
не сможет тебе помочь.
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– А что, собственно, произошло? – я вновь сел во вращающееся кресло, закурив новую сигарету. – Что такого я совершил,
чтобы кому-то что-то объяснять и оправдываться?
– Ты ничего не совершал, но ты потерял доверие к людям,
более того: ты перестал их любить! – огорошила меня Розалья
Ребезандровна.
– Но вы же совсем меня не знаете!
– Я знаю достаточно.
Мне показалось, что она смутилась и осеклась.
– Я знаю людей; я всю жизнь проработала с людьми, и когда
с кем-то что-то происходило, я старалась помочь. Ко мне приходили... не только ко мне: каждый к каждому шёл за помощью.
Так должно быть, понимаешь, Дура?.. Если все мы люди, если
все имеем души, нервы, чувства, если нас так легко порою ранить, мы должны бережно относиться друг к другу!
Я судорожно курил. Я не знал, что ответить.
– Ты можешь сказать, что такие отношения возможны лишь
между людьми близкими, но пойми, близких людей не назначают – ими становятся... шаг за шагом...
– Тогда давайте не будем торопиться, – только и выговорил я.
– Мы сделали свой шаг... тебя любят все в этом городе; но
ты похож на упрямого ребёнка, – Розалья Ребезандровна грустно улыбнулась, кинув пластиковый стаканчик в корзинку для
мусора. – Ты выпустил иголки и ощетинился; но ты – любимый
ребёнок, и мы не оставим тебя в беде!
– Вы что, и в самом деле считаете, что я в беде? – я потушил
сигарету.
– Давай разберёмся, – предложила Розалья Ребезандровна с
милой улыбкой, – тебе сколько уже лет?..
– Тридцать три… Возраст Христа, – напомнил я.
– Да, но в этом возрасте он кое-что предпринял... Можно
сказать смело – совершил. Что совершил ты?..
Я растерялся. Она действительно поставила меня в тупик.
– Что совершил я?.. Не знаю. Я просто живу... пою... люблю...
Произнеся слово «люблю», я поперхнулся: только что она
говорила обо мне обратное.
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– О, Господи! – притворно возмутилась Розалья Ребезандровна, будто и в самом деле разговаривала с упрямым ребёнком. –
Если бы ты был одним из работников кинотеатра, у которого чтото не заладилось в личной жизни, я разговаривала бы с тобой
иначе; но ты – артист. Для этого не надо долго на тебя смотреть
или слушать твои песни. Тебя со спокойной совестью можно
назвать звездой, но ты – неоткрытая звезда, и это жалко. А ещё
обиднее, что ты сознательно прячешься. Ты не хочешь, чтобы
тебя открыли; ты не желаешь принять помощь... А знаешь ли
ты, что такое талант, Дура?.. Талант – это нечто, принадлежащее
людям. Я не буду рассказывать сказки о том, что искусство и народ – едины; но знаешь ли ты меру своей ответственности перед
людьми, которые говорят: «Мы ждём Ваших песен»?.. А твоих
песен ждут, и ты знаешь об этом. Если тебе этого ещё не сказали,
ты должен был поверить мне. Как же так? Ты оставляешь людей,
которым столь необходим. Это всё равно, что бросить человека
в пустыне.
Я оторопел.
– Неужели, я такой?!!
– Ты не можешь видеть себя со стороны, а я вижу. Хочешь
знать, что вижу я?.. – она кинула взгляд на прикрытое жалюзи
окно, будто именно там хотела увидеть меня со стороны.
Я тоже посмотрел на жалюзи. С того места, где сидел я, мне
открывалась небольшая щёлочка: там, во дворе, какие-то мальчишки колотили бутылки о цоколь здания. Небо тем временем
покрывалось тучами, так что в любую минуту мог полить дождь.
Я представил, как здорово можно было бы искупаться голым в
море под проливным дождём, и зажмурил глаза.
– Я вижу растерянного человека с большими возможностями, – воскликнула Розалья Ребезандровна, – человека, который
нужен нам всем, в конце концов.
Она так разволновалась, что встала, выйдя из-за стола. Я
поднялся ей навстречу, полагая, что разговор закончен.
– Давай заключим негласный пакт, – она подошла ко мне
и взяла мои пальцы в свои ладони. Ладони у неё были маленькие, тёплые и сухие. – Наша жизнь – рулетка с вращающимися на ней СПИДом, Удовольствиями, Конфликтами, Ссора-
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ми, Скандалами, Трагедиями, Любовными Приключениями и
Большими Победами. Ты сам сказал, что просто живёшь. Я же
играю в эту «рулетку жизни» уже лет двадцать. Я стала профессионалом. Я предлагаю играть вместе, – она потрясла мои руки,
не выпуская их из своих. – Я помогу тебе, Дура, поставить на
удачные номера.
– Что же требуется от меня?..
– Оставайся самим собой, успокой свои нервы... приди в
себя, иными словами.
Розалья Ребезандровна выпустила мои руки, и я отошёл к
окну, приложив глаз к щёлке в жалюзи.
Небо прорвали-таки первые капли дождя. Серый асфальт
потемнел, а ветер гонял по двору тучи жёлтой пыли. Мальчишки, разбив свои бутылки, исчезли. У цоколя дома валялась куча
битого стекла.
Розалья Ребезандровна подошла к длинному, высокому –
от пола до потолка – прямоугольнику зеркала, висящему в тесном кабинете и делающему его немного просторнее.
Затем она взялась за зеркальную раму рукой... Зеркало сдвинулось, и в какой-то момент мне показалось, что оно падает. Я уже
увидел внутренним взором блестящую гору осколков, рассыпанную по паласу, вроде той, что лежала за окном... или ещё дальше –
где-то в моей памяти – там, в доме на Садовом кольце. Но в реальности за зеркалом, которое от лёгкого прикосновения плавно,
неслышно ушло куда-то в стену, оказался дверной проём.
Я ахнул. Упавшее и разбившееся на мелкие кусочки зеркало удивило бы меня меньше, чем дверной потайной проём в стене маленького кабинета.
«Зеркало не разбивается, – тихо-тихо сказал я сам себе, –
напротив, появляется...
– ЛОВУШКА –
...выход! Тебе предлагают выход,
Дурий, и глупо сейчас этим предложением не воспользоваться.
Не будь и в самом деле угрюмым, упрямым, ощетинившимся
подростком».
– Это моя ловушка для дураков, – улыбаясь, заговорила Розалья Ребезандровна, указывая мне на дверь, – прошу!
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Что она сказала?..
Я засмеялся: «Это моя комната отдыха», – сказала она. Перестань быть таким недоверчивым, иначе люди действительно
начнут над тобой потешаться.
– Прошу, – повторила Розалья Ребезандровна.
– Только после вас, – на всякий случай сказал я.

Глава 6
ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ «НЕОТЪЕЗДА»
...У стенки напротив окна стояла кровать, как и в номере 224
гостиницы «Москва», но не скрипучая, не пружинная. У изголовья – высокий стол. Лёжа на кровати, можно было видеть лишь
его ножки и тыльную сторону планшетки, затыканную козявками и жевачкой. Если бы планшетка была прозрачной, можно
было бы видеть также экран чёрно-белого телевизора, взгромоздившегося на стол.
Нет, не взгромоздившегося, ибо вещи гораздо умнее их
собственников или временных хозяев: этот телевизор, будь на то
его воля, нипочём не залез бы на стол, а стоял бы скорее в изножии кровати, справа от окна, на неработающем холодильнике.
Тогда его можно было хотя бы смотреть по вечерам.
Вот оно, моё нынешнее жилище.
В окно виден проспект и мост через Преголю.
Если сидеть на постели, то за спиной, через стену, прямо в
номере расположены душ и туалет, наличие которых означает для
меня зачатки быта. Всего этого было бы недостаточно для определения «хозяйство», если бы Розалья Ребезандровна не выдала мне
кипятильник, кружку, банку бульона, чайную ложку, пачку салфеток, тарелку и пластиковую коробку для хранения продуктов.
Именно эти хозяйственные мелочи больше всего теперь угнетали меня.
От пластиковой коробки я хотел было отказаться, но Розалья Ребезандровна уверила меня, что нет ничего лучше для защиты пищи от тараканов, чем герметичная коробка со специальным хитроумным клапаном для вентиляции.
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Всё это богатство теперь было выставлено на подоконник,
вместе с книгой «Калининградский зоопарк», бутылкой водки
«Асланов», «Мыслителем» Родена, янтарными бусами и блоком
чистых кассет.
В той самой потайной комнатке, которую Розалья Ребезандровна явила свету, сдвинув зеркало в своём кабинете, был сейф.
– Я выдам тебе денег, – предупредительным тоном произнесла она, вертя баранку сейфового колеса.
– Зачем? – испугался я.
– Это будут твои «подъёмные». Не очень легко начинать
жизнь на новом месте... мы-то все тут об этом знаем.
...Теперь я сидел на кровати, прижавшись спиной к прохладной стене, и смотрел сквозь не первой свежести стекло на
окутанный сизой дымкой проспект. Я даже не знал ещё его названия. Я не знал ничего. Я не знал ничего о городе, в котором
собирался начать новую жизнь.
«Но, позвольте! Разве я собирался это делать?!!»
«Конечно же, собирался. И все это поняли раньше тебя самого. ...А потом кто, как не ты, сидя за музыкальным ящиком в
фойе кинотеатра «Октябрь» и напевая свои песенки, глядел на
этот же проспект, только с другой стороны, и бредил «белым
листом», который Бог послал тебе для того чтобы заново...»
В дверь постучали.
Я открыл прехорошенькой горничной.
– Звонили снизу, из администрации, – сообщила она, – там,
в холле, вас ждут посетители. Просят спуститься.
Разговор очень напоминал разговор в больнице. В дополнение к моему и так уже угнетённому состоянию добавилось теперь чувство безысходности и кромешного одиночества.
– Так, почему же они... посетители... ждут меня там, внизу, а
не идут сюда?..
Горничная вскинула на меня изумлённые брови.
– У них же нет гостевой карты.
– И это в конце двадцатого века, – воскликнул я, стряхивая
с себя оцепенение.
Прехорошенькая девушка вздрогнула.
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– Пока во всей Европе разрушают барьеры, вы их усиленно
создаёте, – злобно рявкнул я, словно милая девушка самолично
насоздавала барьеров, и теперь пришла мне об этом сообщить.

***
Это были братья Вагины, довольные и счастливые.
– Дура, ты молодец! Ты просто молодец!!! Там, на улице, нас
ждёт машина! Мы немедленно едем!
– Куда... Что случилось? – восклицаю я.
– Это дело нужно отпраздновать!!!
– Какое дело???
– То, что ты решил остаться! Мама... Розалья Ребезандровна
нам всё рассказала! Все ребята передают тебе привет!
Они увлекли меня на улицу, где пылало жаркое лето, стащили вниз по парадным ступенькам и буквально силой впихнули в стоявшее на стоянке авто: бордовый «мерседес».
С водительского кресла повернулся ко мне, отпечатавшись
на фоне сияющего неба греческим профилем, молодой человек.
– Познакомься, это Слава.
– Дура, – представился я.
– Я знаю, уже в курсе, – восторженным, как и у Вагиных
тоном заговорил Слава, – мы с женой были на певой твоей дискотеке, в воскресенье, и Лена ещё спросила Деньку, что это за
парень такой поёт. Ты Лену должен знать, – предупредил он,
улыбаясь.
– Откуда? Мы с ней, что, встречались?
– А как же! Она подбегала к тебе.
Я гротескно поджал губы.
– Когда ты пел, – пояснил Слава, – она мне говорит: не может быть, чтобы это он сам пел... и пошла потрогать микрофон и
послушать, поёшь ли ты на самом деле.
Я вспомнил белую руку, стучавшую согнутым указательным пальцем по микрофону, и тут же дал себе слово, что никогда
не признаюсь им, как чуть не наложил в штаны, когда, очнувшись от пения, увидел перед собой чьи-то руки с острыми когтями, тянущиеся к моему горлу.
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– Куда едем? – ещё более оживился Слава.
– На море, – вырвалось у меня.
Через полчаса мы уже бродили по берегу в Светлогорске, а
затем, забравшись на камни, заливаемые прибоем, распивали бутылку Крымского шампанского.
А ещё через полчаса, набегавшись по променаду, мы сидели
в небольшом уютном ресторанчике с немецким названием. Название было немецким, по словам Дени потому, что это место
наиболее посещаемо немецкими туристами.
Ресторанчик был уютный, тихий и чистенький. Прямо за
широченными, во всю стену, окнами была видна морская даль.
Дождевые тучи снесло в неизвестном направлении, и теперь
небо сияло голубизной, море светилось, а на барашках волн неуклюже переваливались огромные белоснежные чайки. Иногда,
подпрыгивая на особо большой волне, они взлетали в воздух и
вновь лениво плюхались в воду.
Далеко, у самого горизонта, виднелись сероватые тени кораблей.
– Военные, – таинственным тоном предупредил Деня, – если
вдруг они решат ударить по берегу прицельным огнём, убежать
мы точно не успеем.
– Кончай, Денька, – осадил брата Жима.
Мы совершенно и не собирались пугаться возможного внезапного обстрела, но Жима принялся всех успокаивать, серьёзным тоном объясняя, что для того чтобы выстрелить, необходимо специальное «добро» командира корабля, и при этом ещё
санкция с берега.
Я пообещал, что теперь буду чувствовать себя намного спокойнее.
И я чувствовал себя прекрасно! Я чувствовал себя прекрасно, пока Деня вдруг не сказал:
– Калининград – это самое хорошее место для того, чтобы
забыть о своих трагедиях...
Все вдруг как по команде замолчали, и над столом, видимая
только мне, зависла грузная, и вместе с тем эфемерная, как и положено призраку, фигура Розальи Ребезандровны.
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«Мальчики! – проговорил призрак бестелесным голосом. –
Одна только просьба, ни о чём его не расспрашивать и ни на какие
проблемы и трагедии там, в Москве, не намекать».
– А кто вам сказал про какие-то трагедии, ответил я призраку. – Я остался здесь совсем не поэтому...
Я уже приготовился было в полной тишине описывать, из
какого рая уехал и сколько всего прекрасного оставил там, в
своей Москве, будь она трижды проклята, как вдруг Деня, сняв
с носа очки и глядя в пространство беззащитными глазами,
произнёс:
– Орлобьянинов сказал.
Жима, как мне показалось, в отчаянии откинулся на спинку
стула и в ужасе посмотрел на брата.
– Твой фильм «Бобо», про который Разносол в передаче
рассказывала, – продолжал тем временем Деня, – это же антисоветский фильм?
– Ну, в некоторой степени, – проговорил я, удивлённый такой неожиданной сменой темы.
И вдруг я понял всё. Приезжать с алкоголиком, которого
бросила девушка и который на этой почве почти превратился
в скота, было совсем не в манере Орлобьянинова. Он представил меня им всем как борца за НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.
И именно он рассказал Татьяне Разносол о проигнорированном
прессой факте из моей биографии – фильме, получившем в Голландии Гран-при. И, может быть, рассказал он это потому, что и
фильм с моим участием, и мои песни, которые по всей России
продавались, как «голос из андеграунда» – это и был я. А тот
Дурий Пилорамов, что ночевал под Электрозаводским мостом и
напивался в стельку – некто другой, чужой, не заслуживающий
внимания, зарывший свой талант в землю.

***
«Здравствуй, дорогая мамочка! Твой заблудший сын вновь
тебя потревожил, но мне показалось, что, пока у нас есть такая
возможность, лучше переправить все свободные деньги из Восточной Пруссии в Россию. Шутка.
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Здесь по-прежнему жарко и по-прежнему сияет солнце. Если
набегают тучи, то ненадолго, и быстро испаряются неизвестно
куда...
Сумма, которую я тебе посылаю, называется «подъёмные».
Эти деньги специально предназначались для тебя. Как сказала
моя коллега, с которой я сейчас сотрудничаю, «не очень-то легко
продолжать жить, когда сын твой уехал в неизвестном направлении». Шутка. По поводу направления.
Сейчас я живу в уютной гостинице «Калининград», переселившись в неё из так любимой мною гостиницы «Москва». Не
правда ли, символично?.. Значит ли это, что теперь мы стали
ещё дальше друг от друга?.. Навряд ли.
Честно говоря, нам давно уже нужен был отдых. Точнее,
тебе нужен был отдых от меня. На расстоянии мы сможем лучше понять друг друга.
На расстоянии Я СМОГУ лучше понять, что же со мной теперь происходит.
Я очень сомневаюсь, что Зося станет звонить, но на всякий
случай – вот мой телефон: 43-82-43. Это, правда, телефон не в
номер, а к дежурной на этаже, но если позвать Пилорамова, то,
думаю, позовёт.
Ты также можешь звонить, но имей в виду, что меня не всегда можно застать в номере: не для того я приехал сюда, чтобы
отдыхать в привычном смысле. Концерты мои продолжаются, но
об этом как-нибудь потом.
Шоколад больше не посылаю, но прошу эти пятьсот тысяч
не хранить, а использовать по назначению. То есть: кушай вдоволь сама, дорогая мамочка, корми собаку и жди меня на свой день
рождения. Если дела пойдут хорошо, надеюсь, в конце августа
приеду.
С приветом, Дурий».

***
...Но в конце августа я не приехал.
Всё началось с того самого вечера, который устроила Вагина у себя дома, вечера в честь моего «неотъезда».
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Прямо с моря, а точнее – из ресторана с немецким названием,
разместившемся на лазурном морском берегу, мы поднялись по
казалось бы бесконечной лестнице, и, усевшись в бордовый «мерседес», отбыли в Кёниг, на остров, к дому семейства Вагиных.
Мы были уже пьяны, когда очутились на пороге. (В ресторане к бутылке шампанского, выпитой на берегу среди прибрежных валунов, были добавлены ещё две бутылки, на этот раз итальянского шампанского, и бутылка водки – и это всё на троих,
ибо Слава, как оказалось, от всех калининградцев отличался тем,
что пил только тогда, когда сам того хотел.)
Мы приехали раньше назначенной встречи – в шесть вечера, но у Розальи Ребезандровны всё уже было готово: в гостиной под изящной стеклянно-хрустальной люстрой был накрыт
стол, изобилующий напитками, а самое главное – невероятным
количеством деликатесов: от копчёного угря до красной и чёрной икры; от какого-то диковинного сыра, до уже отделённой от
хребта воблы.
Словно издеваясь надо мною, Розалья Ребезандровна, вместо того чтобы как самых первых и успешных пригласить нас к
столу (кто успел – тот и съел), предложила мне попеть.
В отдельной комнате, которую занимали Деня с Жимой,
прислонённая к стене покоилась в чёрном чехле небольшая
электронная клавиатура, издававшая звуки, более или менее
напоминавшие звуки музыкального моего дискотечного ящика.
Врубив эту штуку в розетку, мы водрузили её на письменный
стол и... когда я очнулся, в проходе и вдоль всей стены стояло, по
меньшей мере, человек пятнадцать гостей, которые тут же принялись мне рукоплескать, как только я закончил песню и повернулся к ним.
Оценив количество приглашённых, я тотчас же взгрустнул,
представив, какая жалкая участь ожидает наш праздничный стол
и прикинув: если я видел в глубокой тарелке не менее десятка
раков, то это значит, что мне лично, опять в силу моей исключительной «счастливости» в этом деле, достанется, по меньшей
мере, ус, а по большей – пустая раковая клешня.
...Но за столом в процессе гастрономическо-интеллектуального общения происходило нечто вовсе невероятное, заставив-
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шее меня несколько заочно влюбиться в этот дом и в его хозяйку. Как только пустела тарелка с раками, появлялась новая. Как
только осушалась бутылка шампанского, опять же появлялась
новая. Даже красная и чёрная икра вновь появились, когда блюдечки опустели (что произошло через пять минут после начала
трапезы).
Тем временем происходило и общение. Режиссёр телевизионного интервью с моим участием Татьяна Разносол, подозрительно косясь на вжавшуюся в этот момент в стену Татьяну Хлебосол, сообщила, что отсмотрела уже материал – он показался
ей увлекательным – и выразила свою радость по поводу того, что
я согласился сняться, так сказать, в ПРОДОЛЖЕНИИ, ибо, по
её мнению, а также по мнению всей редакции, многое осталось за
кадром и было недосказано.
– Да уж, – только и смог выдохнуть я, вспомнив, как разливал коньяк по стаканам и молол всякую чушь.
– И как же насчёт продолжения?
Я бросил взгляд на Розалью Ребезандровну: «Какое, мол, к
чёрту, продолжение???»
– Да, – улыбнулась та, – было многое недосказано.
И она двусмысленно подмигнула.
По правде сказать, двусмысленным подмигивание это могло показаться кому угодно из гостей, только не мне. «Ну что ж,
Дурий, – неоднозначно говорило это подмигивание, – если не
хочешь играть по правилам, рассказывай тогда правду про то,
что там приключилось с тобой в Москве».
Но на этот раз я прекрасно знал, какую историю они все хотят от меня услышать. И если уж играть в «Рулетку Жизни», и
играть по их правилам, то лучше начать немедленно.
– По правде говоря, – пустился я «ва-банк», – вы, Татьяны,
вторые в этой истории журналистки, которые не боятся рисковать своими жизнями.
Уже «рискнувшая жизнью» Татьяна Хлебосол страдальчески выпучила глаза и ещё глубже вжалась в стену. Решительная
Разносол, напротив, вся подалась вперёд.
– Вы – вторые, после Владимира Кричанова, – продолжил я, и тут же поправился, – точнее будет сказать, третьи...
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ибо первым, самым первым, был Юрис Подниекс, царство ему
небесное... Он не побоялся взять у меня интервью в гостинице
«Рига» на тринадцатом (я многозначительно поднял вверх вилку с нанизанным на неё ломтиком красной рыбы)... на тринадцатом этаже!
Теперь все присутствующие повернули в мою сторону заинтересованные лица.
– Он, Юрис, пришёл в номер, где размещался ШТАБ нашей
съёмочной группы, поздно ночью с камерой и осветительными
приборами...
– Какой съёмочной группы? – поинтересовался свежевыглядящий, со свежей же лысиной, блестевшей под люстрой, молодой мужчина с усиками, которого мне представили, как «господин Мокрецкий», а значит, муж той самой легко краснеющей
дамы, которая вместе с Розальей Ребезандровной присутствовала на моём «экзамене».
Госпожа Мокрецкая в этот момент сидела обок своего любопытного мужа и, вновь краснея, вторила ему:
– Какой съёмочной группы?..
– Мы тогда снимали третью, заключительную часть нашей
трилогии «Похороны Бобо», о которой упоминала Татьяна Хлебосол в телевизионном интервью – отвечал я. – Правительство
России, как назло, отказало в съёмках, и тут, на счастье, нас поддержала ставшая к тому времени независимой Латвия. Таким
образом, мы снимали третью часть в Риге, в Соборе Святого Иоанна... а, может быть, Иоакоба... точно не помню. Не время было
запоминать названия. Снимали мы по ночам, ибо днём в Собор
съёмочную группу не пропускали кордоны милиции.
– Как это так? – вновь поинтересовался любопытный господин Мокрецкий.
– А вот так, – заверил его я, – вы знаете, что такое «тонваген»?..
– Машина для звука…
– А «лихьтваген»?..
– Машина для света…
– Представляете, сколько места обе эти машины занимают,
когда едут по улице?
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Мокрецкий поднял вверх чёрные брови, показав тем самым,
что представил.
– А теперь прикиньте: стоит пост советской милиции и по
центральным улицам города не пропускает тяжёлый транспорт.
Что вы будете в этом случае делать?..
Мокрецкий прикинул и тут же наповал сразил меня встречным заявлением:
– Но ведь Прибалтика-то уже отделилась!
– Отделиться-то она, отделилась, – мучительно хрустнув
суставами пальцев, произнёс я, – но...
– Много русских военных осталось при службе, – поспешил
хвастануть своими познаниями Мокрецкий.
– Не только, – напугал его я, почему-то перейдя на шёпот, –
система КГБ, после того как она перестала подчиняться указаниям из Центра, – я вновь поднял вверх вилку, на этот раз с нанизанным на неё ломтиком угря, – начала принимать решения самостоятельно; и первое решение, которое было принято, гласило...
Я сделал многозначительную паузу, прожевав угря, запивая его шампанским и соображая в отпущенное мне время, что
же мог предпринять отделившийся от Центра КГБ, кроме своего
самороспуска.
– Первое решение гласило… – повторил я, прожевав и запив; а
затем выпалил на одном дыхании, сам удивляясь своей наглости, –
«Немедленное отделение Церкви от учреждений культуры!!!»
По комнате пролетел белый ангел.
Все молчали.
Мокрецкая, опустив голову, покраснела ещё гуще. Покраснела настолько, что я испугался: не сморозил ли я с отделением
Церкви какую-нибудь пошлость.
– Но как же так, – попробовала возразить Розалья Ребезандровна, но тоже замолчала.
– А вот так!!! – уверенно двинулся я в контрнаступление. –
Почувствовав провал внутренней политики, Россия поняла, что
единственная сила, на которую могут поставить сторонники распада Советского Союза – это Церковь!!!
– Ах! – охнула Мокрецкая.
– Ох! – ахнула Татьяна Разносол.
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– После распада СССР, а точнее, после отделения Прибалтики, в Риге возобновил службу Домский Собор, – проговорил я, –
то же самое произошло в Литве и в Эстонии. – Я набрал воздуху
в лёгкие, поняв вдруг, какую глупость сморозил, и продолжал: –
И поверьте мне, то же самое будет происходить и в других республиках! Универсальная вера – пережиток, архаизм... Религии
разъединяли... всегда разъединяли. Вспомните борьбу протестантов и католиков во Франции в пятнадцатом веке; подумайте
о крови, пролитой в Белфасте, в Израиле и Ливане!!!
– Так почему же вам, русским, позволили производить съёмки в католической церкви? – послышался тоненький голосок.
Я медленно повернул голову на этот взволнованный звук.
Пристально и со смешанным чувством тревоги и волнения на
меня смотрели голубые глаза госпожи Мокрецкой.
– Мы пропагандировали нечто, что было понятно не правительству, но народу, – обратился я непосредственно к ней тоном,
каким строгий учитель обращается к успевающей, но излишне
надоедливой ученице.
– Что вы пропагандировали? – не унималась Мокрецкая,
всё гуще краснея, будто речь шла об инцесте и педофилии.
– Мы пропагандировали главное право человека в любом
высокоразвитом обществе…
– Свободу совести, – подсказал кто-то.
– Свободу выбора...
– Свободу...
– СВОБОДУ БЫТЬ ТЕМ, КЕМ ТЫ ЗАСЛУЖИВАЕШЬ
БЫТЬ! – многозначительно произнёс я. – Издревле именно эта
свобода бытия поддерживалась Церковью, не правда ли?..
Согласились не все, и мне пришлось слегка надавить.
– Я понимаю, что рай – весьма комфортабельное и изысканное местечко для опочивания; но не меньшее внимание поэтов,
философов и Церкви уделено аду! Вы согласны, что ад описывали с не меньшим рвением?..
Все закивали.
– Если не с большим, – подтвердил Мокрецкий.
– А для кого писали этот «Чёрный проспект»?..
– Для грешников, – послышались голоса.
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– Как вы думаете, – обрадовался я, – если для них так неустанно писали, наверное, их принимали во внимание?!!
На этот раз вновь голос подала госпожа Мокрецкая. Краснея и стесняясь, она задала вопрос, заставивший меня на пять –
целых пять секунд! – раскрыть в растерянности рот.
– А может быть, писали абстрактно, не адресуя никому конкретно... так сказать, чтобы привлечь на одну сторону и отвратить от другой?..
– Вы, случайно, не почтальоном работаете? – осведомился
я, переводя дух.
– Она работает в кинотеатре Октябрь, в отделе рекламы, –
вступилась за Мокрецкую Розалья Ребезандровна.
– А если так, – оживился я, – то вы должны знать, что
рекламу никогда не производят без оглядки на рынок сбыта
и желание потребителя. Так же и письма всегда имеют своего
адресата.
– Но ад... какая же это реклама? – удивилась Мокрецкая, заливаясь пунцовой краской.
– В том-то и заключается передовое мировоззрение! Человек вправе выбирать! И если тебе так хочется грешить, греши.
Но знай, что тебя после ожидает.
Любопытная и назойливая Мокрецкая этими словами была
добита. Протиснувшись между спинками стульев и стеной в цветастых зелёных обоях, она выпорхнула в коридор, щёлкнув выключателем в туалете.
– В нашем фильме, – произнёс я в надежде закончить дискуссию, – мы показали модель России и два возможных пути
исхода... мы ни за что не агитировали! Мы просто-напросто
набросали в общих чертах «рекламный проспект»: ВОТ ВАМ
ЛАГЕРЯ С ПОЗДНИМ ПОКАЯНИЕМ; А ВОТ ВАМ ПОКАЯНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗНЕСЕНИЕМ.
Мокрецкий открыл рот, но спорить не стал. Видно было,
что в уме он что-то прикидывает.
Как-то сами собой поднялись бокалы.
– За всех вас, – предложил я.
– За вас, Дура, – ответили мне.
– За покаяние, – звонко чокнулся со мной Мокрецкий.
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Глава 7
РОЗАЛЬЯ РЕБЕЗАНДРОВНА
ДАЁТ НАСТАВЛЕНИЯ
...На следующий день меня разбудил стук в дверь.
Милая горничная, уже, правда, не та, молоденькая, а постарше, но всё равно милая, нервно сообщила:
– Быстрее, к телефону... Артист!
Слово «артист» в её устах прозвучало, словно отборнейший
мат, но шарма своего, во всяком случае для меня, она не потеряла.
Запрыгнув в брюки и накинув майку, я бросился из номера
по коридору к столу дежурной, первым делом подумав, что чтото случилось с мамой.
На другом конце провода был Деня Вагин.
– Привет, Дурка, ты спишь?..
– Нет, не сплю. Стою в холле и разговариваю с тобой.
– Слушай, тебя хочет одна девушка... это самое... Мы сейчас
сидим в кинотеатре... приезжай.
– Послушай, Деня…
Я покосился на горничную, отошедшую из приличия от стола с телефоном и протиравшую теперь в стороне, у дверей лифта,
пыльно-серые листья монстеры.
– Если Орлобьянинов вам сказал, что я ищу... – я запнулся.
– Всё будет нормально, не беспокойся, – послышался в
трубке голос Дени, – вчера ты всем так понравился! Мама этой
девушки тоже была вчера у нас...
– Чья мама... кому понравился?..
– Мама Муленьки!
– Деня! – Я покосился на горничную, а она на меня, – в Москве меня ждёт любимая подруга. Я, правда, испытываю некоторые трудности на сексуальной почве, но пока справляюсь рукой
и всякими другими приспособлениями.
Горничная выронила тряпку, и та повисла на монстере, видом своим напоминая один из пыльных её дырявых листьев.
В трубке тем временем раздался щелчок и послышался голос Розальи Ребезандровны.
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– Дура, ну что там происходит? Приезжай скорее. Бери такси и приезжай. Мы тебя ждём.
– Кто это «мы»? – На этот раз я растерялся, сообразив, что разговор ведётся из кинотеатра по тому самому телефону, где работает
система «громкой связи», а это значило, что мои откровения о проблемах с сексом слышал не только Деня, но и Розалья Ребезандровна, и какая-то там мама, и её дочка Муленька, и ещё бог весть кто...
– Кто... кто это «мы»? – повторил я.
– Муленька! Она работает на радио и хочет сделать с тобой
передачу!

***
Кабинет Розальи Ребезандровны оказался для меня засадой: помимо молоденькой черноглазой и черноволосой Муленьки меня там ждали: господин Мокрецкий с женой, Татьяна Разносол и Татьяна Хлебосол, женщина, назвавшаяся художницей
по костюмам Ириной Творческой, также, как оказалось, присутствовавшая на вчерашнем вечере.
Деня с Жимой встретили меня первыми, объявив, что как
только я решу все вопросы с их мамой Розальей Ребезандровной,
мы рванём куда я скажу.
– Сегодня тачки нет, так что поедем на такси, – предупредили они.
– Хорошо, – согласился я, – значит, поедем в Штадтхалле.
– Ждём тебя у фонтана, – махнули они руками, синхронно,
как гимнасты-акробаты.
Возможно, они догадались, почему я хотел навестить Штадтхалле, а возможно, поверив моим словам про подругу, живущую
в Москве, вовсе не ассоциировали этот кабачок с Татьяной, так
больше и не появившейся после того как мы расстались на последней дискотеке.
…Розалья Ребезандровна, особенно никому не навязывая
своего мнения, подобно шахматисту-гению быстро расставила
«фигуры» в нужной композиции.
Первой «взять быка за рога» было разрешено молоденькой
Муленьке.
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– Очень жаль, что я вчера не смогла прийти, – начала та заученным тоном прилежной ученицы, – но моя мама мне всё рассказала... Было очень интересно, правда?
– Не знаю, – пожал плечами я, – не мне судить.
– Мама сказала, что было очень интересно, – в растерянности повторила Муленька.
– Мамам всегда виднее, – предположил я, бросив взгляд на
сидящую за своим вновь заваленным столом Розалью Ребезандровну.
– Муленька столько слышала от нас всех о вчерашнем вечере, – поддержала разговор та, – что решила сделать с Дурием интервью. – Розалья Ребезандровна обвела всех торжественным, и
вместе с тем материнским взглядом и, как мне показалось, вовсе
некстати сообщила с оттенком личной гордости. – Дура – наша
звёздочка залётная!
Я вздрогнул.
Все заулыбались.
– Муленька, расскажи, где ты работаешь, – подсказала Розалья Ребезандровна следующий «шахматный» ход.
Выяснилось, что девушка работает в той же компании «Янтарь», что и две Татьяны, только – на радио.
– Так давайте там и встретимся, в вашей янтарной радиостудии, – предложил я.
Муленька обрадовалась.
– Давайте, конечно, давайте!
– Завтра, идёт?..
Муленька смутилась.
– А можно через неделю?..
Теперь смутился я.
– Но вы же хотели сделать со мной интервью! Вы вырвали
меня, в буквальном смысле, из постели, а теперь, оказывается,
«можно и через неделю»!
– Я не успею, – пискнула Муленька.
– Что вы не успеете?
– Приготовить вопросы, – горестно вздохнула девушка.
– Какие, к чёрту, вопросы! – подпрыгнул я. – Обыкновенное
интервью! Нет ничего проще!!!
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(Входя в кабинет, я принял очень важное решение: «Я буду
играть свою новую роль до конца». Я сказал сам себе: «Возможно, парень, которого бросила подруга и может, крепко запив,
превратиться в тряпку, но борец за Справедливость, обладатель
Гран-при и певец песен о Любви – никогда. Ты должен быть
твёрд, Дура*. Только тогда эти люди начнут тебя уважать».) И
теперь мне было искренне жаль бедную Муленьку, но поделать
было уже ничего нельзя: «Ноблесс оближ»**
– Мы просто будем разговаривать, понимаете? – не унимался я. – РАЗГОВАРИВАТЬ; а рядом с нами будет стоять такая
продолговатая штучка – микрофон. А в другой комнате будет
стоять штучка побольше. Она называется магнитофоном, и наш
разговор...
– Дура, – перебила меня Розалья Ребезандровна мягким
своим голосом, – не надо. Муленька всё понимает.
«Что это она такое понимает?» – хотел выкрикнуть я, но
осёкся, встретившись с холодным, не обещавшим ничего хорошего, взглядом Розальи Ребезандровны. Тотчас же глаза её заулыбались, и она произнесла немного устало:
– Сделаем интервью на следующей неделе, хорошо, Муленька?..
Та согласно кивнула, успокоившись.
– На этой неделе у нас есть, чем заняться, – продолжала Розалья Ребезандровна, кинув взгляд в сторону двух Татьян, сидевших на стульях у стены напротив окна.
Те тут же оживились.
– Я заказала на вторник павильон, – решительно сообщила
Татьяна Разносол, обращаясь то ли ко мне, то ли к Розалье Ребезандровне, – хорошо было бы обсудить всё до вторника.
Я вновь чуть не подпрыгнул, увлекаемый своей новой ролью, но Розалья Ребезандровна оказалась сноровистее, вновь
выстрелив в меня холодным взглядом, мелькнувшим лишь на
мгновение, достаточное, чтобы взгляд этот заметил только я.
– И что же мы будем обсуждать? – сдерживая себя, произнёс я.
* Игра слов: Duro по-латыни – «твёрдый, прочный». – Прим. ред.
** Положение обязывает – (франц.).
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– Ничего особенного, – нежно и печально улыбнулась Розалья Ребезандровна, – просто Татьяна Разносол отсмотрела материал, и у неё родилось предложение...
– Я предлагаю расширить твой портрет, Дура, – отозвалась
Татьяна Разносол.
– В каком направлении?..
– С каждым днём мы узнаём тебя всё больше и больше, –
вновь вмешалась Розалья Ребезандровна, – и с каждым днём
всё больше и больше понимаем, что ты – не просто звёздочка, но
личность... интересная личность.
– Мы должны отразить это в твоём портрете, – с неизбывной надеждой в глазах пояснила Татьяна Хлебосол.
– Но мы, кажется, всё уже отразили, – возразил я.
– В том-то и дело, что ты не полностью раскрылся, – воскликнула Розалья Ребезандровна. – Я считаю, что это в некоторой степени наша вина... – Она выразительно посмотрела на
Татьяну Хлебосол. – Мы поспешили со съёмками.
– Но мы же хотели, чтобы он... – возразила та, и тут же попыталась поправиться. – Мы же хотели его...
– Во всяком случае, ничто нам не мешает продолжить интервью, – перебила её Розалья Ребезандровна, метнув теперь
свой холодный взгляд и в Разносол.
– Вы хотели, чтобы я заинтересовался, – завершил я мысль
Татьяны, так неудачно прерванную, и затем проговорил фальцетом, пародируя её голос: «Мы же хотели, чтобы он остался...»
– А что в этом плохого? – удивилась Розалья Ребезандровна. – Звёздочка всегда интересна... к ней всегда прикованы
взгляды!
– Хорошо, – согласился я, – но что именно вы хотите «расширить»?
– Ты должен рассказать о фильме «Похороны Бобо» и всё
то, что рассказывал вчера на вечере в честь твоего неотъезда, –
хором произнесли решительная Разносол и Розалья Ребезандровна».
– Про «Бобо» я, конечно же, сумею рассказать, но со вчерашним рассказом будет потруднее.
– Почему?
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– Чтобы рассказать всё, что я нёс вчера, мне надо столько же,
сколько и вчера, выпить.
– А это хорошая идея, – заговорил вдруг всё это время молчавший Мокрецкий, как-то поспешно встревая в нашу беседу. – Давайте устроим на телевидении целую программу «Встречи с Дурием Пилорамовым»! Там можно будет и выпить, и поговорить...
– Возможно, мы сделаем это, только попозже, – согласилась
Розалья Ребезандровна с некоторым напряжением в голосе, – а пока
снимем нечто вроде рекламного ролика: «Просто Пилорамов»!
– Лучше «НЕ просто Пилорамов», – поправил Мокрецкий.
– А что, название мне нравится, – согласился я – просто потому, что хотя бы с чем-то уже нужно было согласиться.
– Какое из них? – не поняла Татьяна Разносол.
– Любое.
Худенькая Татьяна Хлебосол, бравшая у меня интервью,
записала что-то на листочке.
– Итак, дорогие мои, насчёт съёмок мы договорились на завтра, – резюмировала Розалья Ребезандровна, – ещё у нас есть
одна милая девушка, которая хотела бы внести свою лепту в общее дело...
Заговорила художница по костюмам.
– Меня зовут Ирина Творческая. У меня пока нет никаких
конкретных предложений, – скромно призналась она, – я просто
хотела, пользуясь случаем, пригласить вас всех, и Дуру, разумеется, на свою выставку бредни.
– Что – бредни? – не понял я. Из всех присутствующих в
кабинете Вагиной художница менее всех напоминала несущую
бредни.
– Бредни-с – своего рода галерея, – небрежно произнесла Розалья Ребезандровна, – так – зал... помещение, – и тут же: – Ирочка, вы вполне могли бы устроить выставку у меня в кинотеатре!
Ирина Творческая смутилась, и мне на какое-то мгновение
показалось, что слово «бредни-с» – не самое удачное слово, которое можно было употреблять в присутствии Розальи Ребезандровны Вагиной.
На меня же разговор о существовании в городе художественной галереи подействовал весьма возбуждающе.
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***
Прощаясь со мной, господин Мокрецкий попросил разрешения задать несколько вопросов.
– Для того чтобы задавать мне вопросы, теперь обязательно
разрешение? – засмеялся я.
– Ну как же! Конечно, – весело ответил Мокрецкий, – напишем о вас, Дура, статейку, так сказать...
– Что? – ахнул я от неожиданности. – И вы тоже?..
– Газета «Страх Балтики», – бодро протянул он мне руку, –
разрешите представиться!
– Просто невероятно! – восхитился я.
– Такое впечатление, что всё население Калининграда –
сплошные журналисты и... – «уголовники», – чуть не сказал я,
вспомнив публику на дискотеке. – И чем бы вы хотели поинтересоваться?..
– Все только и говорят об этом фильме, занявшем первое
место за границей...
– Гран-при.
– Гран-при. Этот фильм действительно показывали по телевидению?
– Только лишь третью часть: ту, которую мы снимали в
Риге.
– Это было в программе Владимира Кричанова?
– Да. В программе «Очень после полуночи». Но мой сюжет
вышел настолько после той самой полуночи, что мне кажется,
все уже уснули.
– А как можно посмотреть этот фильм?
– Никак, – ответил я, – видите ли...
...Тут к нам подлетела Розалья Ребезандровна Вагина.
– Дура скромничает. Мы очень скоро посмотрим этот фильм,
Саша.
– Когда? – не успокаивался Мокрецкий.
– Сафьяна об этом будет знать. Это уж точно.
– Кто такая Сафьяна?
– Моя супруга, – обрадовался Мокрецкий, – вы с ней знакомы!
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***
Все разошлись, и мы с Розальей Ребезандровной вновь оказались вдвоём, разделённые заваленным бумагами столом.
– Я хотела бы, чтобы ты кое-что знал, Дура, – с места в карьер бросилась она. Милая и нежная улыбка продолжала согревать
её матерински-доброе лицо. – Если ты постараешься быть чутьчуть подипломатичнее, мы, пожалуй, сумеем угадать больше
счастливых номеров.
– Да? И что за номера мы сегодня пытались угадать?
– Не все вещи лежат на поверхности, Дура.
Она переложила с места на место бумаги и закурила, предложив сигарету мне.
– Спасибо. – Я закурил свою.
– Речь идёт о тебе. Скоро осень, и дискотека будет работать
два раза в неделю; а это значит, что тебе нужно будет искать...
«Новые возможности для выступлений», – догадался я, в
глубине души опечалившись, что мы уже говорим о планах на
осень.
Я ПОГРЯЗАЮ... ПОГРУЖАЮСЬ В ЭТОТ ГОРОД... И
КОГДА ОН МЕНЯ ЗАТЯНЕТ.
– Мне надо обойти кафе и кинотеатры, я правильно понимаю?
– Чтобы превратиться в кабацкого певца? – ужаснулась Розалья Ребезандровна.
– Но все певцы живут за счёт концертов!
– Именно поэтому ни у кого уже не остаётся времени заниматься чистым искусством.
– Что же делать… такова жизнь.
– Нет, – решительно заявила Розалья Ребезандровна, –
жизнь вовсе не такова. Может быть, кто-то и делает её таковой,
но мы найдём иные пути. Вернее, мы их УЖЕ ищем. И если бы
ты был немного поделикатнее... хочешь бульона?
Она достала две кружки из левого нижнего ящика своего
огромного стола и принялась рассыпать в них жёлтый порошок.
– Будь так добр, щёлкни чайником.
Я щёлкнул.
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– Эта девочка, – осторожно начала Розалья Ребезандровна,
закручивая зелёную крышечку на банке с бульонным концентратом, – конечно, она хреновая журналистка, и это видно невооружённым глазом, но никто, это самое, и не говорит о ней, как о
журналистке...
«Она нервничает», – подумал я. (Каждый раз, когда Розалья Ребезандровна нервничала, она употребляла в паузах это
смешное словечко: «этосамое».) Всем своим видом я попытался
успокоить её, показав, что не собираюсь перебивать, и внимательно слушаю.
– Ты знаешь, какой есть путь для того, чтобы не погрязнуть
в кабаках, снискать всеобщее уважение, заниматься искусством
и иметь при этом хорошие деньги?
Я помотал головой. Я не знал такого пути.
– Все умные люди это делают...
– Воруют, что ли? – попробовал догадаться я.
– Ах, нет! – напряжённо засмеялась она. – Все свободные и
уважающие себя художники ищут спонсора.
– Вот оно что, – обрадовался я. – И как я только не догадался! Конечно! Я знаю о таком пути! Когда мы снимали наше
«Бобо», мы тоже нашли спонсора, моего хорошего друга...
– Вот видишь, ты умно мыслишь, Дура, – лицо Розальи Ребезандровны озарилось, – спонсором может быть только друг,
именно поэтому я предложила тебе вести себя поделикатнее. Талант талантом, но друзей не нужно обижать.
– Теперь я начинаю понимать, – медленно заговорил я, в
свою очередь озаряясь. – Кто-то из присутствовавших на нашем
сегодняшнем «слёте» имеет лишние деньги.
Улыбка Розальи Ребезандровны на секунду погасла.
– Ты разговариваешь со мной серьёзно, или вновь ёрничаешь? – усомнилась она.
– Суперсерьёзно. – Я сделал решительное лицо.
– Пойми, дорогой, я всего лишь как мать, вырастившая
сама двоих детей и понимающая, как важна сыновьям поддержка, пытаюсь тебе помочь. Все видят в тебе актёра, но для
меня ты, в первую очередь, ребёнок. Такой же, как мои мальчишки.
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Внутри урчащего чайника щёлкнул колокольчик, и Розалья
Ребезандровна, перегнувшись через стол, заботливо налила мне
в чашку кипяток.
– Для нас, для матерей, вы все дети, – продолжала она, – а
ты – ребёнок, покинувший свой дом; обманутый, свернувший на
сомнительный путь...
Челюсть моя отвалилась, и струйка бульона потекла изо рта
за горловину футболки.
– Что вы этим хотите сказать? – воскликнул я, закашлявшись. – Кем обманутый? Что вы имеете в виду?!!
Открыв ящик стола, она протянула мне бумажную салфетку, затем нажала на кнопку коммутатора.
– Любочка, позвоните там девочкам вниз, это самое, пусть
принесут хот-догов... два... точнее, на двоих.
Оторвавшись от телефона, она посмотрела на меня спокойным материнским взглядом.
– Кто вам рассказал про меня всю эту ерунду, – не унимался
я, – что за «сомнительный путь»? Чушь какая-то!
– Ты правильно себя повёл, – заговорила Розалья Ребезандровна, дунув в чашку и хлебнув бульону, – и очень правильно
продолжаешь держаться... со всеми остальными... но со мной можешь быть откровенным.
Я встал, поставив кружку на подоконник.
– Я остался в вашем городе не для того, чтобы меня жалели, называя ребёнком, покинувшим свой дом, да ещё вставшим
на какой-то неверный путь. Если вы, как мать, способны видеть
меня лишь таким, я ещё успею на сегодняшний рейс. Ваши подъёмные я пришлю вам из Москвы.
– Не кипятись, Дурочка, – нежным голосом проговорила
Розалья Ребезандровна. – Никто не хочет, чтобы ты уезжал из
Калининграда.
Она встала и, обойдя стол, сдвинула, как и в прошлый раз, в
сторону зеркало. Мы прошли в скрытую комнату.
Кроме сейфа, из которого в прошлый раз мне были выданы
деньги, здесь стояли буфет, удобный диван, два кресла, низкий
столик и маленький японский телевизор на невысокой тумбе. На
столике, словно по волшебству, оказались две кофейные чашки
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с блюдцами – всё явно не дешёвого фарфора; в глубине буфета
заурчала кофейная машина.
– Мы не хотим, чтобы ты уезжал, потому что мы уже успели
полюбить твои песни. Многие их уже слушали год назад, когда
Алекс Орлобьянинов...
– Я знаю, что он рассказывает про меня всякие приукрашенные небылицы, – улыбнулся я, имея в виду эту историю с фильмом и Гран-при.
– Именно. Именно приукрашенные небылицы, – каким-то
странно ласковым тоном заговорила Розалья Ребезандровна. –
Мы говорили как-то о твоих возможных концертах в кинотеатре, и я заметила, что у тебя очень измотанный вид, на что Алекс,
как нормальный, прямой человек, ответил: «Видели бы вы его в
Москве, перед отлётом в Калининград».
У меня похолодела спина…
– Было бы странно, – продолжала Розалья Ребезандровна, –
если бы я не спросила, что же там в Москве с тобою произошло,
не правда ли?.. И тогда он рассказал всю правду – и о том, что
ты давно не выступаешь на сцене, и о твоих скитаниях по ночной
Москве, о том, как он, проезжая по улице на своём авто, увидел
тебя, сидящим на остановке автобуса в драной одежде, мертвецки
пьяным… Он рассказал, как посадил тебя в свою машину, как привёз к себе домой, как отпаивал тебя, как его подруга Катерина…
– Катрин, – поправил я чисто автоматически, в полном отчаянии, не соображая больше ничего.
– Вот видишь, – мягко продолжала Розалья Ребезандровна, –
ты сам всё прекрасно знаешь. Теперь об этом знаю и я. Но я верю
в тебя. Я с самого начала в тебя поверила, когда дала тебе шанс
выступить на дискотеке, понимая при этом, что уже почти полгода ты не пел… только лишь пил…
Мне вновь стало нехорошо, и ужасно захотелось выпить.
«Ничего не меняется. Ничего не меняется, чёрт возьми, – орало моё сознание, – даже если уехать куда глаза глядят, хоть
на край света… Этот шлейф из твоих прежних поступков и
страстей тянется за тобой, как тянется след за ползущей по
асфальту улиткой!» Я вспомнил, как в Москве бился головой о косяк двери, потому что алкоголь уже не вырубал моего
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сознания, потому что голова продолжала работать даже тогда, когда тело, казалось, было уничтожено вовсе. Теперь мне
вновь дико захотелось встать, разбежаться и долбануться головой о косяк этой самой «зеркальной» двери в кабинете Розальи Ребезандровны.
– Мне очень жаль, Дура.
«Память. Никто и ничто не убьёт эту чёртову память! А такие твари, как Орлобьянинов… Как можно было! Как мог он сочинять такое! Именно сочинять, потому что не был я пьян в тот
день, когда он встретил меня на остановке!!!»
– Мне очень жаль, что всё у тебя так получилось.
– А мальчишки? – тихо проговорил я, согнувшись в кресле
и обхватив голову руками отчасти для того, чтобы Розалья Ребезандровна не видела моего лица.
– Мальчишки ничего не знают. Они верят в то, что ты им
рассказываешь.
– Но Орлобьянинов...
– Он больше не сунется в наш город. Он об этом ещё не знает, но политика в регионе такова, что вся эта шайка-лейка с покрышками с этого лета заканчивается; а во-вторых, он не посмеет
и слова пикнуть. В этом я тебе ручаюсь.
Услышав этот холодный голос, которым добрая и нежная
Розалья Ребезандровна произносила последние слова, я испугался. Сильное искушение подстёгивало меня оторвать руки,
обхватившие голову и посмотреть на её лицо, обычно такое матерински-нежное.
– Так что можешь быть спокоен, – продолжала Розалья
Ребезандровна, вновь заговорив нежно и тепло, – никто никогда.
– Возможно, Алекс рассказал вам не всё или не так, – проговорил я, не отрывая взгляда от полированной планшетки стола
и сгорая при этом от стыда, – то, что со мной случилось – это
мелочи по сравнению с тем, чего я был свидетелем...
Розалья Ребезандровна молчала, и я продолжал:
– Эта девушка, из-за которой всё это началось… её зовут...
звали Зося... Она была прекрасной певицей, актрисой... мы вместе выступали на сцене... Такого голоса... такого голоса не было
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ни у кого... А потом этот быт... Я видел своими глазами, в кого,
вернее, во что она начала превращаться... Уже не было речи ни о
концертах, ни о... – Я постоянно сбивался – Вот тогда-то я и не
выдержал.
– Именно поэтому ты так боишься обосноваться в нашем
городе?..
– Я боюсь, что всё пойдёт по кругу: вначале разговоры об
искусстве, я найду себе подругу... потом быт, тёплая квартирка...
Я сойду с ума тогда!
Я выпрямился, откинувшись на спинку кресла. Наверное,
вид у меня был, как у покойника, ибо Розалья Ребезандровна
произнесла вдруг:
– Может быть, хочешь что-нибудь выпить?
В моей руке оказался стакан. В нос ударил смешанный запах самогона и одеколона.
– Это виски, – пояснила она. – Пей. Залпом.
Я выпил залпом.
– Мне очень жаль, что так получилось, Дура, – повторила
Розалья Ребезандровна, – теперь слово за тобой.
Я вновь наклонился над полированной планшеткой низкого столика так, что мог видеть своё отражение.
– Что вы хотите от меня услышать? – выдохнул я, а затем
заговорил с расстановкой, голосом, лишённым интонации, словно робот. – Мне очень стыдно за вчерашний спектакль, устроенный мною. Мне стыдно при мысли о том, как я тут перед вами
выпендривался в артиста... простите. Это всё было отвратительной бравадой.
Розалья Ребезандровна перебила меня.
– Я не это имела в виду, Дура. То, о чём ты говоришь, – в
прошлом; более того, я же сказала, что стиль, который ты теперь
себе выбрал, – единственно верный в создавшейся ситуации. А
услышать я от тебя хотела, что ты готов бороться.
– Как?..
В дверь кабинета постучали.
Через минуту на низком столике в «зазеркалье» стояло
блюдо с хот-догами. Придвинув кресло, Розалья Ребезандровна
принялась за закуску. Я последовал её примеру.
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– Для начала мы должны найти спонсора, – деловито проговорила она. Голос её звучал спокойно и уверенно, а я, униженный и скрученный «по рукам и ногам», стал для неё теперь не Дурием Пилорамовым – артистом, но нашкодившим,
провинившимся школьником, жизненные ошибки которого
она благосклонно согласилась поправить. – Эта девочка, Муленька… её жених – богатый, преуспевающий бизнесмен Кеша
Рульман. Он спит и видит свою Муленьку журналисткой; и
хотя журналистка из неё, как из кукушки наседка, мы должны сделать всё, чтобы показать её в лучшем виде. Муленька
запишет с тобой прекрасную передачу. Но она не такая дура,
как кажется: может быть, она плохая журналистка, но ума у
неё хватит сообразить, что её «тянут». Так что интервью она
должна сделать сама. Она должна так и сказать своему Кеше:
«Это моя работа». И тут тебе выпадает очень важная роль: ты
поможешь ей выполнить эту работу так, что она этой помощи
не заметит.
– Как?..
– А как ты помог Татьяне Разносол срежиссировать съёмки?.. Она до сих пор уверена, что в последнюю минуту к ней
пришло озарение поменять кресло на кубические декорации...
Только теперь, на «досъёмках» эту прекрасную идею придётся
отменить, – закончила Розалья Ребезандровна.
– Какую идею? – насторожился я.
– Кавардак, кубики всякие вместо кресел.
Я подпрыгнул.
– Розалья Ребезандровна, но ведь вы сами сказали, что это
была замечательная идея!
– Идея, может быть, и замечательная, но она не «играет в
наши ворота», если можно так выразиться. Если ты ищешь спонсора, ты должен показать себя серьёзным молодым человеком,
который точно знает, чего хочет. Ты знаешь, чего хочешь?..
Я смутился.
– Я хочу прийти в себя, это первое; затем начать делать концерты в хороших залах...
– Не забудь про дискотеку, – напомнила мне Вагина, ободрительно кивая моим словам.
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– Я хочу выступать на дискотеке два раза в неделю, – согласился я.
– И как, по-твоему, вяжется это всё с развалом из кубов в
неубранной студии, с выпивкой и курением в кадре?
– Я хотел быть естественным, таким, каким приехал в ваш
город...
– Но теперь у нас иные задачи, не так ли, Дура?.. Ни один
более или менее уважающий себя человек, имеющий деньги, и
не посмотрит в твою сторону, если ты будешь выпивать в кадре
и курить, как паровоз, потому что следом напрашивается вполне логичная мысль – если он не может воздержаться от выпивки на телевидении, какой же жизнью он живёт там, за кадром,
так ведь?
Мне пришлось согласиться. Теперь у меня не было иного
выхода.
– И ещё, что касается Мокрецкого, – продолжала Розалья
Ребезандровна, – я имею в виду Александра, потому что есть ещё
и Соломон, его родственник...
– Папа, – догадался я.
– Не просто папа, а директор огромного спортивного комплекса под названием «Резвость».
– Я должен дать возможность младшему Мокрецкому написать обо мне статью и обмолвиться в интервью, что обожаю
спорт и люблю посещать бассейн и прочие оздоровительные
процедуры...
– Мне кажется, что ты сориентируешься, – заключила Розалья Ребезандровна. Посмотрев на часы, она вдруг воскликнула: –
Ух ты! Уже два часа! Долго же мы тут с тобой просидели! Всё.
Включаю телефон и начинаю работать. А тебя мальчишки уже,
наверно, заждались.

***
– Куда поедем? – спросили хором Деня с Жимой, когда мы
плюхнулись на мягкие сидения такси.
– В зоопарк, – ответил я, всем своим видом пытаясь сохранить хорошую «мину» при плохой игре в «Рулетку Жизни».
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Глава 8
О ТОМ, КАК ДУРИЙ ПЫТАЛСЯ
ВЕСТИ СЕБЯ ОТКРЫТО И ВЕСЕЛО
...и чем это закончилось
...Мы неслись через мост, разделяющий остров на две неравные части. Справа, как и рассказывал Орлобьянинов, возвышались развалины Собора. Всё подножие Собора, как, впрочем,
и всю остальную площадь, покрывал густой зелёный ковёр: тенистые деревья росли тут и там; вдоль узеньких тропинок располагались скамейки, и в даль, перпендикулярно эстакаде моста,
уходила широкая аллея, усыпанная красным гравием.
А за деревьями был виден девятиэтажный блочный дом, где
проживала семья Розальи Ребезандровны.
Я кинул взгляд налево.
У берега, возле прикованного к нему корабля-ресторана
«Ханза», возвышалось огромное строение, напоминающее крытый стадион с огромным количеством крыльев и пристроек.
«РЕЗВОСТЬ» – было написано над главным входом.
– Это и есть знаменитый спорткомплекс господина Мокрецкого? – поинтересовался я.
– Да, – с готовностью отвечали ребята, – он самый.
На площади, перед гостиницей «Калининград» мы повернули налево и через десять минут остановились у входа в зоопарк.
Я поймал себя на мысли, что если бы сейчас был один, то
уже дважды направил бы свои стопы в иные места: в первый раз,
на площади перед гостиницей, мне хотелось повернуть не налево, а направо к видневшемуся из-за деревьев, и отражавшемуся
в озере зданию «Штадтхалле»; во второй же раз, при выходе из
авто, меня так и подмывало перейти дорогу и исчезнуть в прохладном старинном, пахнущем свежей краской нутре гостиницы
«Москва».
Было ещё одно желание, но его я прогнал из своего сознания: там, у кинотеатра, когда мальчишки спросили, куда мы поедем, мне так и хотелось решительно произнести: «На вокзал».
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«Чтобы нас никто не отыскал», – добавилась рифмованная
строчка из Гумилёва.
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет старый керосин,
Острый нож, да хлеба каравай,
Хочешь, примус туго накачай.
А потом верёвок собери Завязать корзину до зари,
Чтоб потом поехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

В старинной квартире на Садовом кольце мы собирались
на кухне, ели, пили, и на столе всё горели свечи. И каждая вещь
рождала стихи, и каждая строчка стиха – пастернаковская или
Галича – удивительным образом подтверждалась всем, что происходило с нами: горели свечи на столе... Зосина, склонённая
набок головка... Волосы, забранные назад и слегка распущенные,
словно нимб в пламени свечей... Печальный, покойный взгляд...
и мы поём:
Мело весь вечер в декабре, и то и дело
Свеча горела на столе, свеча горела...

А потом все разбредались по таинственным комнатам старого московского дома и вновь собирались, на этот раз в гостиной,
на звуки рояля И старые слова романса будто бы подтверждали
всю нашу жизнь:
Рояль был весь раскрыт,
И струны в нём дрожали,
Как и сердца у нас
За песнею твоей.

И вспоминая, как только что, склонившись у стола со свечами, Зося пела, сами собой возникали давно уже кем-то написанные слова:
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Ты пела до зари,
В слезах изнемогая,
Что ты – одна любовь,
Что нет любви иной...
И так хотелось жить,
Чтоб звука не роняя,
Тебя любить, обнять,
И плакать над тобой.

...И в самом деле хотелось жить, и это совпадение слов романса и нашей жизни будто бы подтверждало, что живём мы
верно, и что жизнь наша так же вечна и неизменчива, как и нетленны напеваемые нами строки.
И так было потом странно, что всё сгорело. Что стихи, даже
не написанные на бумаге, а лишь существовавшие в наших душах и памяти, звучат до сих пор, а жизни наши разрушены, и нет
теперь такого романса, который подтвердил бы правильность
того, что с нами со всеми произошло.
И теперь – не тогда, а теперь – наворачивались на глаза слёзы, и единственным желанием было остаться наедине со своими
воспоминаниями; и уж если нельзя их убить, воспоминания эти,
или отречься от них,
...ОТРЕКОХОСЯ ОТ ДИАВОЛА...
то хотя бы забыться в них, оставив там, за пределами сознания, весь внешний
мир, такой непохожий на всё то, что создавали мы среди зажжённых свечей, музыки и нежности; и потому такой чуждый и враждебный – со всеми этими разговорами о выгоде, счастливом случае, дипломатии с нужными людьми, далёкими тебе по духу.
Я осознавал, впрочем, что все люди, окружавшие меня теперь, отнюдь не враги мне, а совсем напротив; и что причина конфронтации и взаимного непонимания кроется во мне. Сознавая
же всё это, я ничего с собой поделать не мог. Заболевание моё
– а это было именно болезнью – похоже было на укус вампира:
казалось бы, ничего особенного не происходит, но весь мир незаметно и очень быстро становится враждебен; вселенная делится
на «Я» и «ОНИ», на «жертву» и «охотников».
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Это уже позже, когда ты и вправду меняешься, когда обнаруживаешь языком два клыка, остро выпирающих во рту,
как две застрявшие в челюсти кости, вот тогда-то и начинается
открытая война, ибо теперь Жертва имеет возможность отомстить за себя.
Я понимал всё это, и, движимый именно этими рассуждениями, пытался как мог убедить себя, что необходимо во что
бы то ни стало остановить этот процесс одичания, ибо я знал, я
видел, что может произойти дальше, когда я запрусь в номере
гостиницы, занавешу шторами окно и перестану отзываться на
стук в дверь, каждый раз вздрагивая и прячась под одеяло при
любом шорохе.
Такой приступ захватил меня однажды в Москве, и, с силой вырвавшись из его звериных лап, я помчался в совершенно незнакомый город, потому что понимал: дом для меня теперь
превратился в берлогу, и, вернувшись туда, я, может быть, больше никогда не высвобожусь из объятий Одичания. (Вот так оно
было на самом деле, а не так, как описал это Орлобьянинов.)
Только лишь в самолёте почувствовал я себя более или менее
уютно: и было это потому, что в салоне самолёта, в кресле позади
всех, справа у окна, я никогда не смогу, ожесточившись, спрятаться от внешнего мира.
Потом был огромный, неуютный, как сарай, с высокими потолками и совершенно пустой номер в гостинице «Москва», где
также нельзя было спрятаться, потому что для того чтобы справлять элементарные нужды, в любом случае нужно было выходить в коридор, где встречались тебе в любое время суток люди
и где пахло свежей краской ремонта.
Страшнее всего оказался номер в гостинице «Калининград»: маленькая, с душем и туалетом, норка, со шторами на
окнах и стенным шкафом, в который при желании, совсем
одичав, можно спрятаться, раздвинув и задвинув зеркальные
двери на шарнирах, словно зеркало в кабинете у Розальи Ребезандровны.
Итак, я понимал, с чем мне надо бороться в первую очередь:
с желанием спрятаться. Вопреки всему, забыв о подлости Орлобьянинова и о том, что я уличён и унижен, я должен быть на виду
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и вести себя открыто и весело. И, как сказала Розалья Ребезандровна, дипломатично.

***
Не знаю, вели мы себя, все втроём, дипломатично или нет,
но, посидев в ресторанчике, расположенном на территории
зоопарка и хорошо там закусив и выпив, мы достигли такого
состояния веселья и внутреннего раскрепощения, что зоопарк
оказался для наших неусмирённых душ тесен: через три часа
мы вырвались оттуда, но прежде я скормил козлу Денины доллары; при этом братья Вагины во всё горло кричали: «Смотрите, козла капустой кормят!»; мы вывели из послеобеденного
спокойствия и дрёмы льва, удачно кинув и прилепив ему на
глаз жевачку, после чего он, разразившись грозным рыком,
чуть не сломал свою клетку; мы общипали алмазного фазана,
вставив перо из его хвоста в заднюю часть туловища чёрного,
невзрачного страуса эму, когда тот повернулся к нам спиной,
наклонившись за опять-таки брошенным куском жевачки, которым он тут же склеил свой мрачный, чёрный, неулыбчивый
клюв… Ещё мы отобрали кусок сырого мяса у белоголового
беркута, который, отчаянно вопя, прижимал кусок этот к земле когтями; и тут же отдали этот самый кусок грязно-белому и
завистливому стервятнику обыкновенному, соседствующему
клеткой с обиженным беркутом; после чего беркут принялся
колотиться о решётку крыльями, растеряв большую часть перьев, три из которых мы тут же задвинули себе за уши, как
заправские индейцы.
В завершение, побывав возле клеток с кроликами и зайцами
и обнаружив одну из них абсолютно пустой, мы забрались туда
все втроём, сообщая ошеломлённым посетителям, проходившим
мимо по белым гравиевым дорожкам, что директор зоопарка держит нас в этой самой клетке против нашей воли в наказание за
то, что, убирая солому и меняя воду зверькам, мы упустили трёх
кроликов особо ценного вида. Теперь в нашу задачу входит изображать их повадки и инстинкты до тех пор, пока «оригиналы» не
будут найдены органами милиции и водворены на место.
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– Хотите, мы вам изобразим какую-нибудь повадку? – предлагал я.
– Только поверните ребёнка спиной. Ему ещё рано смотреть
на такое, – предупреждал Деня.
Вырвавшись из зоопарка, мы по моему предложению посетили ресторан гостиницы «Москва», хорошо там пообедав;
и Клава, бойкая рыжеволосая официантка из тех, которым «на
язык лучше не попадаться», громко, на весь зал ресторана воскликнула:
– Дурик, вы чевойто, в курятнике теперь обосновались? Не
по деньгам вам гостиница наша?
А когда мы вжались в стулья под взглядами обедающих,
Клава пояснила:
– Аромат от вас исходит очень уж сельского типа!
После «свидания с Клавой», мы приняли душ в гостинице
Калининград, и по идее Жимы, которую я внушал ему различными косвенными намёками, посетили погребок в «Штадтхалле», но, к сожалению, неудачно: Татьяна в этот день не работала,
а вместо неё к нашему столику подошла блондинка, оскорбившая своим видом так полюбившийся мне ресторанчик, ибо весь
его интерьер и всё удовольствие, которое можно было получить
от пищи и вина, я связывал лишь с обликом Татьяны.
Однако, несмотря на отсутствие Татьяны и на внутреннее
отчаяние, всё ещё гнездившееся во мне, мы заказали для начала
пиво с солёными орешками, а затем мясо по-французски, жаренное в сыре. Деня с Жимой при этом обещали, что поскольку приглашение в «Штадтхалле» поступило от них (ха-ха), оплачивать
счёт будут они.
Мы прекрасно проводили время, пока я не спросил осторожно, как бы невзначай:
– А что такое «бредни-с»?
– А почему ты спрашиваешь? – напрягся вдруг Жима.
– Просто в кабинете у Розальи Ребезандровны художница
Ирина Творческая что-то сказала, и я не понял... не то «бредни»,
не то «бредни-с»... с картинной галереей что-то связано.
– Ну, и что теперь? – довольно жёстко произнёс Деня, разрезая кусок французского мяса.
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– Ребята, – осторожно проговорил я, – что-то не так?
– Всё в порядке, – ответил Жима, – нам просто показалось, что
тебе... это самое... сегодня не до нас, что ты куда-то торопишься.
Деня открыл было рот, но Жима строго, как умеет это делать Розалья Ребезандровна, посмотрел на него и продолжил:
– В городе есть много мест, и галерей, и всего прочего, но
самое лучшее мы тебе уже показали.
– Понял. Тогда предлагаю заказать ещё шампанского, –
сменил я тему, всё больше убеждаясь в мысли: то, что называется «бредни-с» явно опасно для нашего, и в частности, моего
здоровья.
– Шампанское – это правильно, – хором поддержали меня
Деня с Жимой.
Тему разговора тут же сменили, причём, охотно.
– Розалья Ребезандровна начинает большой проект по переустройству кинотеатра, – заговорил Деня, – так здорово, что
теперь и ты будешь принимать в этом участие!
– В чём «в этом»?.. – не понял я.
– В переустройстве кинотеатра, – жарко и увлечённо заговорил Деня, – посмотри! Всё такое старое: и проекционное оборудование, и даже кресла в зале... на них же сидеть неудобно, с
них просто сползаешь...
– А при чём тут я?
– Мы давно говорили о переустройстве, – объяснил Жима, –
но всё оставалось либо на словах, либо на бумаге, которая, как
всегда, терялась во всяких инстанциях. Но вот приехал ты, и
мама... Розалья Ребезандровна, – поправился Жима, – вновь
«загорелась».
– Первое, что мы хотим сделать, – доверительно сообщил
Деня, – так это изменить культурную программу.
– Какую культурную программу?
– Дискотеку. Она всё больше и больше превращается в бандитский притон. Надо с этим заканчивать.
– Да уж, – признался я, – когда я в первый раз туда попал,
страшновато мне было.
Жима разлил принесённое шампанское по бокалам.
– Теперь всё изменится, – уверенно произнёс он.
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– Это как же изменится? – усомнился я. – Вы поставите у
входа контроль и будете пропускать внутрь лишь при наличии
диплома о высшем образовании?
Я не сдержался и хохотнул в шампанское. В бокале забулькало.
– Совсем нет. Можешь не хохотать, – отрезал Деня, – не
нужно будет никаких постов. С постами мы пытались, но всё, что
более или менее получалось, – это не впускать на дискотеку тех,
кто открыто несёт алкоголь или уже пьян.
– Хорошенькие проблемы вы взвалили на свои плечи! Гаишникам проще: выпил – за руль садиться нельзя; или в кабинет на
занятия марксизмом-ленинизмом тоже нельзя приходить даже
слегка подвыпивши, чтобы Маркса с Энгельсом не перепутать...
Но на дискотеку! Как там определить – пьян человек или просто
немного подшофе?..
На этот раз булькнул в бокал Жима.
Блондинка, так раздражавшая меня поначалу, принесла новую свечу взамен догоревшей.
– А шарить по карманам в поисках спиртного, – продолжал я, – это же нарушение прав человека! Возьмёт такой вот
обысканный уголовник и напишет письмо в ООН, на трёх
языках...
Жима вновь булькнул.
– Я же сказал, – обиделся Деня, – что не нужно будет постов, –
мама придумала другой способ.
– Расстреливать всех, кто ведёт себя не по параграфу, – предположил я, залпом осушив свой бокал.
– А ты не заметил, Дура, – прищурившись проговорил Деня
профессорским тоном, сняв с мясистого носа очки и протирая
линзы, – ты не заметил, что публика на последних дискотеках
немного изменилась?
Я вспомнил Таню. И как мы сидели под фикусом. И как она
жёстким листиком соскребала со щеки слезу. Я вспомнил Таню
и только теперь удивился, что и в самом деле странным было то,
что никто к нам в тот вечер, вернее ночь, не пристал, никто не
набил морду мне и не вынудил заступаться за униженную какимлибо придурком Татьяну.
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– Всё было спокойно на последней дискотеке, – удивлённо
проговорил я, – слишком спокойно. Вы что, травили всех уголовников, подмешивая им в водку лимонад?
Теперь весело хмыкнула официанточка, стоявшая за стойкой и прислушивающаяся к нашему разговору.
– Нет, – гордо сказал Жима, – мама... Розалья Ребезандровна сделала умнее: она изменила программу. Она сделала так, что
бандитам на этой дискотеке обломался весь кайф.
– И они отправились на другую дискотеку, на «Вагонку», –
дополнил Деня.
– Как же так сумела Розалья Ребезандровна «обломать бандитам кайф»? – спросил я, начиная уже кое-что понимать.
Деня с Жимой смотрели на меня в мужественном молчании.
Оглядев лиловые, утробно-мягкие стены кабака «Штадтхалле»,
я разлил всем шампанского и, не дожидаясь Вагиных, осушил
свой бокал.
– Значит, – в нависшей тишине медленно констатировал я, –
получается, мальчики, что я у вас, вроде, как бы, вместо пугала...
Деня как более решительный открыл было рот.
– Я отпугиваю нежелательные элементы... – не дал ему заговорить я. – Ваша мама нашла достойное применение настоящему искусству! Почему бы тогда в самый разгар дискотеки
не устроить на танцплощадке чемпионат по шахматам? Или,
может быть, четыре балерины, взявшись за руки, пройдутся в
«па-де-де» наискосок по всему залу?.. Мы можем даже столики
раздвинуть!
– Насчёт танцев ты правильно заметил, – поддержал меня
Деня, делая вид, что ничего не произошло, – мама уже прорабатывала эту идею.
Я встал на ноги, резко отодвинув от себя тяжёлый стол.
Только что зажжённая свеча упала и потухла бы, если бы
Жима вновь не водрузил её в подсвечник. Один из бокалов покатился по столу и, подкатившись к краю, треснулся об пол.
Я положил на стол десять тысяч.
– Надеюсь, этого хватит. За бокал.
И прежде чем Деня с Жимой успели что-то сообразить, я
уже оказался на улице.
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Свернув направо и пройдя решительным шагом вдоль серой стены здания «Штадтхалле», я спустился по узкой дорожке
к мосту через озеро.
– Дурка, – понеслось мне вслед, – ты нас неправильно понял!
...Но я всё правильно понял и уже перешёл на другую сторону, потерявшись из виду под темнеющими над вечерней водой
каштанами.
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ЧАСТЬ 4
«ЧТО ТАКОЕ БРЕДНИС»
«...Потому что музыка настраивает
меня, как мастер настраивает хороший инструмент, – сказал он, – тонкие музыкальные инструменты так
и норовят потерять чистоту тона».
Андрей Платонов,
«Скрипка Сарториуса»

Глава 1
ЧТО ТАКОЕ «БРЕДНИС»
Явление двух дам и рояля
Здравствуй, Зосюха, – звучал в моей опустевшей от выпитого голове монолог, – помнишь, как однажды, лёжа в гамаке
на дядивовиной даче, я сказал тебе, неловко пытаясь в который
раз признаться в любви, что наши нежность и взаимопонимание
вечны?.. Ты тогда повернула ко мне своё лицо (я видел в темноте
сияние белков глаз) и бросила небрежно, процитировав «Казанову»: «И Генриетту ты забудешь!»
Так вот, ты была неправа, и ничего не забылось, хотя порой
я страстно мечтаю об обратном.
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Небо сейчас над городом такое же тёмно-прозрачное, зеленеющее к востоку, как в ту ночь, в тот вечер, когда мы лежали,
покачиваясь в гамаке, и потом перевернулись, раскачиваясь,
помнишь?..
У города этого другое имя... не то, к которому мы привыкли.
Томясь на дядивовиной даче, мы всё время жаловались:
«В Москву, в Москву»; попадая же на «Садовое», мы некоторое
время дышали спокойно, потом начинали петь томительные романсы, потом вздыхали: «Из Москвы! Прочь от камня, бетона и
стекла! На природу...»
Всё, как у Чехова.
Сегодня мне в первый раз показалось, что своими жизнями мы подтверждаем вовсе не прекрасные романсы и стихи, а
чью-то сумасшедшую теорию о том, как не надо, не хотелось бы
жить...
Только зачем? Все всё давно уже поняли, эксперимент закончился. А нас словно забыли предупредить об этом.
Может быть, нас просто не разбудили? Возможно ли, что
мы всё спим и видим сны... и когда проснёмся, то будем вместе...
Нет. Слишком реален этот город.
Деревья низко склонились над водой, образовав по над самой кромкой берега аллею, которая почти не видна в темноте
(сейчас уже девять вечера), аллея заасфальтирована, так что не
волнуйся, я не бухнусь спьяну в воду, да и здесь, наверное, мелко.
К самому бордюру подплывают лебеди, появляясь из полного мрака, подобно призраку Летучего Голландца. Мне нечего
им дать... у меня нет ни кусочка хлеба, ни даже жевачки.
Я не очень хорошо знаю этот город, но если бы мне пришлось иметь здесь квартиру, она должна быть вон в тех домах,
что светятся там, наверху, на горе... или в том, высоком, на той
стороне озера.
Смотри-ка, здесь даже есть теннисный корт!
А вот ресторан. «Русский Чай»... нелепое название для ресторана, правда?
Может быть, это чайная?.. Может, в этой части города сухой закон?.. Сейчас, Зосюха, я попробую это проверить.
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В финансовом плане я здесь обеспечен неплохо, но вот сегодня возник в моей обычно пустой голове такой вопрос: а для
кого это всё, кому всё это надо?.. Я имею в виду моё пение.
Помнишь, когда умирал дядя Вова, он попросил меня сесть
за фортепиано и что-нибудь спеть? Я покопался тогда мысленно
в своих песнях, наигрывал нерешительно то одну, то другую мелодию и, бьюсь об заклад, я знал, о чём ты в тот момент подумала.
Мы думали, Зосюха, об одном и том же: господи, боже ты мой,
мы не знаем ни одной песни о счастии жизни! Ни одной песни,
где не было бы слова «смерть»!
Я ведь тогда так и сказал дяде Вове: «Не знаю, что и спеть...
всё такое трагичное»...
«А это хорошо, – попытался он меня успокоить, – это про
всю нашу жизнь. А про жизнь я очень хочу слушать!»
«Смерть придёт и найдёт... Тело, чья гладь визит... Смерти,
точно приход... Женщины отразит...»
Я пел тогда эти строки и, честное слово, думал, что совершаю страшное, кощунственное действо, когда пою для умирающего такие песни. Что он просто не хотел меня обижать, утверждая, что это хорошо; он уже сто раз пожалел, что от величия
души попросил меня спеть...
Это абсурд и враньё Тело, скелет, коса...
Смерть придёт, у неё
Будут ... *

Я не допел песню и хотел уйти из комнаты вон, а ты
посмотрела на меня, и в твоих глазах я прочитал: «ПОЙ!» И ты
сама попросила: «Можешь спеть мою любимую?» И я запел...
Под ногами скользь и хруст,
Ветер дунул, снег пошёл.
Господи, какая грусть,
Боже мой, какая боль!
Тяжек твой подлунный мир,
Да и ты не милосерд;
* Строки из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт». –
Прим. ред.
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И зачем такая ширь,
Если есть на свете смерть...
Только нет таких миров,
Где покой и тишина,
Где на пламени костров
Не сжигали б души нам...

Я пел, и всё больше и больше ожесточался, и голос звучал всё
твёрже и твёрже. Я почти что выплёвывал фразы из горла, и они
ранили его, и горло саднило... А в чёрную полированную крышку
фортепиано я видел, как дядя Вова, лёжа на кушетке у окна, плачет. Он плакал и умирал. Умирая, плакал, а когда я остановился,
прекратив петь, он крикнул грозно, так, как мы от него в тот момент и не ожидали: «НЕЛЬЗЯ ПРЕРЫВАТЬ ПЕСНЮ!»
У меня свербило в носу и дрожали губы, но он не видел моего лица, и я жёстким от отчаяния голосом продолжал петь... пел
слова, досочинённые мной самим к уже известным стихам, мной,
живым, и не собирающимся умирать, а потому, относящимся к
смерти с презрением и без должного трепета. Я пел умирающему,
который, конечно же, в эти минуты знал о Смерти гораздо больше, чем все мы:
Так какую ж песню спеть,
Чтоб утих в душе пожар?
Господи, пошли мне смерть Я приму её, как дар...
Только как же объяснить,
Что когда придёт предел,
Хочется ещё бродить,
Петь, как никогда не пел...
И не нужно ни наград,
И ни бдений до утра.
Господи, какой же ад Эта злая мишура!

...Есть одна лишь память, которая позволяет мне сейчас держаться на плаву и продолжать жить: это память о том, что я
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МОГ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ. Презрев чувство ложного стыда, отбросив представления о моральном и аморальном, я сказал
умирающему человеку своими песнями то, чего он не в силах
был сказать самому себе в свой последний час, когда это так необходимо было сделать!
Я ОСМЕЛИЛСЯ сказать это.
И только потому я сейчас поднимаюсь по узкой дорожке
прочь от тёмных и мрачных вод озера.
Я осмелился сказать это! И если я осмелился сделать это
однажды, значит, ещё сделаю не раз. Значит, жизнь моя не проиграна, а вместе с моею не проиграна и твоя жизнь. И дядя Вова
в тот свой последний день на этой земле слушал ПЕВЦА, который не боится встать и признаться: «Да, я сделал это, и попытаюсь сделать это ещё не однажды – у постели ли умирающего, на
пьяной ли вечеринке дискотеки... неважно».
И неважно так же, что сейчас у меня нет угла, неважно, что
так всё глупо получилось в наших отношениях... неважно даже,
что ты оказалась права, и теперь я, а не ты больше нас двоих хотел бы ребёнка... Неважно, потому что надо всем этим есть высшая сила. Зачем-то позвала она меня сюда, ведь так?..
И поверь, меньше всего хотелось бы думать, что сила, приведшая меня в этот город, всего лишь желала, чтобы, увидев всё
своё ничтожество, я осознал свою неправоту и вернулся с покаянной головой, лепеча трогательно и нежно: «Ребёнок... Я всё понял... Мы должны...»
Нет, милая моя Зосенька, будем откровенны, мы упустили
свой шанс. Так что теперь – только вперёд.
Те, что мной управляли, попали впросак:
Их индейская меткость избрала мишенью.*
Той порою, как я, без нужды в парусах,
Уплывал, подчиняясь речному теченью.
И порою была мне поверхность видна,
Где утопленник – набожно подняты брови Средь блевотины, пены и плёнок вина
* Цитируемое здесь стихотворение принадлежит перу Артюра Рембо. –
Прим. ред.
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Проплывал иногда с ватерлинией вровень.
Где дробились, звенели, меняли места
Первозданные рифмы, где в толще прибоя
Ослепительные раздавались цвета,
Пробегая, как пальцы, вдоль скважин гобоя...

...Я вышел на освещённый проспект уже под моросящий дождь:
вынырнул из темноты закоулка неожиданно для самого себя и обнаружил, что тучи опять сдвинулись, и небо черно, будто кто-то кинул в него огромный чёрный прорезиненный плащ. Налетел ветер
и ударил мне в лицо. Слева, в сквере, какая-то статуя стремилась
вдаль, по направлению потока ветра, и, проплыв мимо меня, рвущегося по проспекту вперёд, исчезла в темноте вместе со сквером.
Впереди предо мной распахнулась площадь.
Перейдя улицу в явно неположенном для перехода месте,
игнорируя цвета светофора и гудки мокрых автомобилей, блестящих в свете уличных фонарей; автомобилей, в корпусах которых отражались словно в кривых зеркалах окна домов, цветные
зонтики прохожих и жёлтый-зелёный-красный огни попеременно; автомобилей, в уютном сухом нутре которых теплились
частички жизней, я пересёк площадь наискосок, как Летучий
Голландец пересекает водную гладь, сияя Огнями святого Эльма. Перепрыгнув в темноте через какие-то трамвайные рельсы,
я пустился дальше уже бегом, и не потому что дождь всё усиливался, а просто потому, что НУЖНО БЫЛО БЕЖАТЬ. Под
таким прекрасным дождём, хлещущим холодными и почему-то
солёными струями, нельзя было не бежать.
Я рванулся через дорогу перед несущимся грузовиком и
бросился в какую-то совсем тёмную улочку...
...Чёрт возьми, это было триумфом погонь:
Девять суток, как девять кругов преисподней.
Я бы руганью встретил маячный огонь,
Если б он просиял мне «Во Имя Господне...»

Теперь, проскользнув в тишину чёрной, еле освещённой
улицы, я начал замечать нечто более важное, нежели внешний
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мир: Я ПОЮ!!! Я бегу по тротуару, расплёскивая своими чёрными ковбойскими сапогами фонтаны брызг вокруг себя, и пою.
И там, где мне не хватает русских слов, облечённых смыслом, я
пою на варварском, никому на земле не понятном языке, который сейчас мне ближе какого-либо другого!
В голове же звенит:
Расступитесь, о, волны!!! Мне, в стольких морях
Побывавшему, мне, проплывавшему в тучах,
Плыть пристало ль сквозь мачты любительских яхт,
Иль под чёрными взглядами тюрем плавучих?..

...И тут я замер, оцепенев: сквозь чёрные силуэты деревьев,
там, на другой стороне улицы, просвечивал золотой квадрат огромного, во всю стену, окна!
Не глядя по сторонам, я бросился через улицу, и вновь меня
чуть не переехал, засвистев тормозами и пойдя юзом по булыжной мостовой, тёмный, неразличимый в ночи, ослепляющий фарами, автомобиль. Потом, словно мальчишка к витрине, я прилип
лицом к стеклу, обхватив голову руками. Вода затекала в глаза,
мешая видеть, и дыхание покрывало прозрачную поверхность
матовой дымкой, но я разглядел то, что хотел: там, за стеклом,
по самому центру пустынного зала, стоял РОЯЛЬ!!! НАСТОЯЩИЙ РОЯЛЬ ИЗ ДЕРЕВА, БРОНЗЫ И ЗВУКОВ!!! Внутри
пустынного этого зала – ни одной души, только лишь рояль.
Я смотрел на него, как зачарованный.
Ничего не соображая, я слепо тыкался в стеклянную витрину, пока не понял, что вход в зал находится левее, намного левее
притянувшего меня, как мотылька своим волшебным светом, золотого квадрата.
Я знал, я прекрасно знал, что повторяю прежние свои ошибки,
и что в маленьком городе такой трюк не останется незамеченным,
но свет чужого окна вновь манил меня. Я даже не задавался вопросом, что это за зал, кому он принадлежит... Да и не зал вовсе манил
меня, а скорее то звучащее сокровище, которое находилось в центре
его, потому что оставалось ещё одно четверостишие, и я обязательно
должен был допеть его вместе с музыкой: не той, что звенела теперь
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в моей голове оглушительным победным оркестром, а с реальной,
вибрирующей, слышимой, проникающей в живые тела...
Дверь была заперта.
Я принялся стучать, потом увидел звонок и чуть не вдавил
его вместе с кнопкой в стену.
Пожилая женщина, открывшая мне, восприняла мой приход совершенно нормально, кинув лишь: «Ты к Зосе?..» Вначале
мне и в самом деле послышалось «К Зосе», затем до сознания
долетело: «Ты к Маталье?»
– Да, да, к Маталье, – влажно прохлюпал я, уже намечая коридор, в конце которого сияло золото зала. Мне было наплевать
на какую-то там Маталью. Любое имя в качестве пароля, пропускающего меня к сверкающему роялю, не вызвало бы у меня в
этот момент никаких раздумий.
Эта уверенность в своих действиях, по-видимому, и спасла
меня от гнева женщины-вахтёрши, дежурившей в столь поздний
час в таинственном здании.
– Ты новенький, я вижу, – проговорила она. – Раиса Степановна меня зовут, по фамилии Калинина. Однофамилица я,
стало быть...
Простучав каблуками сапог по гулкому коридору, я вбежал
в зал и замер на месте. Теперь нас не разделяло стекло: рояль
стоял прямо предо мной, и крышка его была распахнута. Белые,
со слегка желтоватым благородным отливом клавиши звали,
приглашали; мелодия, звучавшая в моём воспалённом мозгу, готова была вырваться из-под пальцев...
Если ж в воды Европы я всё же войду,
Пусть они мне покажутся лужей простою.
Я – бумажный кораблик. Со мной не в ладу
Мальчик, полный печали, на корточках стоя!

...Я бросился на чёрный табурет, приставленный к клавиатуре, и не успел ещё прикоснуться к клавишам, как вдруг в зале
появилась девушка.
– Что вам тут у нас надо? – спросила она напряжённым,
взвинченным тоном.
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Я вскочил на ноги и стоял теперь, покачиваясь.
– Я хочу сыграть...
Подойдя к роялю, к моему вожделенному чёрному роялю,
девушка захлопнула его крышку. Эхо пролетело по залу.
– Здесь не консерватория. Мы закрыты, – сообщила она.
Губы её, ярко накрашенные, презрительно скривились, и я
представил, каким мерзким она меня сейчас видит: еле стоящий на
ногах, пьяный, небритый мужик с мокрым ёжиком на голове в отвисшей, потемневшей от влаги и пота футболке и в джинсах, с которых струями течёт на глянцевый каменный пол дождевая вода.
Глянув в стекло, которое отсюда, из золотого зала, казалось
абсолютно чёрным, я подтвердил собственное мнение о себе:
«пьянь, немытая пьянь».
И я уже готов был отступить к выходу, когда твёрдый голос где-то внутри меня произнёс: «А ГОЛЛАНДЕЦ ЛЕТУЧИЙ
БЫЛ ТОЖЕ ПЬЯН!!!»
– Я должен допеть песню, – мягко, по возможности мягко,
пояснил я хрупкой девушке.
Теперь, после мысли о Летучем Голландце, я понимал, что
если она будет упрямиться и продолжать хлопать крышкой моего рояля, я просто двину ей как следует, не сумев удержать себя.
– Мне только допеть куплет!
Я протянул руку к крышке и привычным жестом откинул её.
– В вытрезвителе допоёшь. – Девушка вновь грубо, слишком грубо для такого нежного инструмента, хлопнула чёрной
крышкой. Эхо вновь пролетело по залу.
Я легонько оттолкнул девушку. Та взвизгнула и, отбегая,
пронзительно закричала:
– Мата!!!
«Ну вот, – подумалось мне, – сейчас появится Мата Хари
с маленьким стальным кинжальчиком и пузырьком яда, и примется учить меня жить. Но я не могу, не могу сейчас тратить
время на то, чтобы учиться жить! Мне непременно надо допеть
куплет!!!»
Я бросился к роялю, напугав хрупкое нежное создание ещё
больше. Черноволосой русалкой девушка метнулась в какую-то
едва заметную дверь возле зеркал.
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«Потаённый кабинет, как у Вагиной», – сообразил я и ударил по клавишам. Так получилось, что песня запелась с самого
начала, и не по-русски. И благо бы, я пел эту песню на языке
оригинала – так нет же: то ли выпитый в «Штадтхалле» алкоголь
был тому виной, то ли абсолютно помутившееся при виде рояля сознание, но песню я запел на том самом языке, который не
был понятен никому, даже мне; на языке, напоминающем рокот
и рыки...
И это тогда, когда нужно было доказать прелестной незнакомке, что я вовсе не дик и не так опасен, как она полагает!!!
«Если ж в воды Европы я всё же войду, – процедил я сквозь
сведённые судорогой челюсти в самом конце песни, – то они мне
покажутся лужей простою... Я – бумажный кораблик. Со мной
не в ладу... мальчик, полный печали, на корточках стоя!»
Очнувшись, я огляделся по сторонам. Чёрненькая хрупкая
девушка в тёмно-зелёном платье была вновь здесь. Рядом с ней
стояла и вторая, по имени Мата Хари.
Я не был идиотом и понимал, что никакой Маты Хари в
этом городе нет и быть не может, но таинственный облик той,
кого звали Мата, усиливал ассоциацию. Одета она была в черное шёлковое вечернее платье, облегающее стройную, вовсе не
хрупкую, как у первой девушки, фигуру; огненно-рыжие волосы, постриженные шапочкой-каре, ярко горели в свете золотых
ламп, висящих под потолком. Лицо её было бледно той бледностью, что была модна в середине столетия, когда дамы не красили
кожу, а оттеняли её рельеф; складки же капризно-своевольного
рта были опущены вниз.
– Что вы здесь делаете? – проговорила она.
– Пою.
– Здесь не поют, – решительно отрезала рыжая Мата Хари.

***
...Но тут с её хрупкой экзальтированной подругой начало
происходить нечто... Она посмотрела на меня очень пристально,
затем на мгновение закрыла лицо ладонями, а отняв ладони от
лица, зашептала что-то рыжей.
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Рыжая выслушала её внимательно, но не повела даже
бровью.
«Если вызовут милицию, – подумал я, – то успею убежать.
Прочь из этого, залитого золотым сиянием зала! Прямо по коридору и налево, мимо однофамилицы Калинина, мимо недобдившей вахтёрши Раисы Степановны!»
– Вы певец… – проговорила тем временем рыжая Мата Хари
с вопросительной интонацией.
– Да.
– Вы пели песню со словами «Мы будем жить»... Где там мы
будем жить? – обратилась она к хрупкой русалке.
– С тобой на берегу, – в волнении и почему-то со слезами на
глазах зашептала та.
Я мог бы, конечно, объяснить им, что эта песня посвящена
Зосе, но, не желая больше ни с кем делиться своей частной жизнью, коротко ответил:
– Да. Пел.
– Я вам не верю, – коротко ответила рыжая.
– А я вам спою, – несколько грубовато парировал я.
Мы будем жить с тобой на берегу,
Отгородившись высоченной дамбой
От континента, в небольшом кругу,
Сооружённом самодельной лампой...
Я буду стар, а ты – ты молода,
Но выйдет так, как и должно случиться,
Что счёт пойдёт на дни – не на года Нам никогда не суждено проститься!
... Мы будем в карты воевать, и вот,
Нас вместе с козырями отнесёт
От берега извилистость отлива,
И наш ребёнок будет молчаливо
Смотреть, не понимая ничего,
Как мотылёк колотится о лампу,
Когда настанет время для него
Обратно перебраться через дамбу. *
*Иосиф Бродский, «Пророчество». (Монтаж). – Прим. ред.
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...Девушка в зелёном стояла, прижав ладони к лицу. По щекам её чёрными струйками стекали настоящие слёзы.
– Это он, – шептала она ярко накрашенными губами, – я его
узнала... не сразу, но узнала...
– Что здесь происходит, чёрт возьми, – теперь закричал уже
я. – Где я нахожусь, и кто вы такие?!!
– Я – очаровательная Кларочка, – всхлипнула хрупкая, утирая потоки слёз.
Рыжая с бледным лицом разомкнула своевольные губы:
– Я – МАТАЛЬЯ БРЕДНИС!

Глава 2
НА УЮТНОЙ КУХНЕ
Мы разговаривали долго. В основном о том самом фильме
«Бобо», который запомнился черноволосой Кларочке так, что та
могла рассказать каждый его эпизод.
– Он был у меня на кассете, – похвасталась Кларочка, – но
потом куда-то исчез. Она немного наигранно взгрустнула. (Когда
прошёл первый стресс после нашей такой неожиданной встречи,
Маталья Бреднис сдержанно проговорила: «Кем бы вы ни были,
но вы промокли под дождём. Я не могу без боли смотреть на мокрого мужчину». Так что весь последующий наш разговор проходил дома у черноволосой Кларочки.)
На плите в большой кухне закипал чайник, и Кларочка приготовилась уже варить кофе. Моё бельё сушилось в ванной на
батарее, и сидел я теперь перед двумя женщинами в халате, слава
богу, в мужском. (Моего бывшего мужа, – пояснила Кларочка,
акцентируя на слове «бывший».)
...Итак, Кларочка продолжала:
– Ваш фильм у меня исчез, но я до сих пор всё помню... как
вы шли по церкви, как потом повернулись и оказались на берегу
моря... – она поёжилась, – у меня просто мурашки бегут по телу,
как вспоминаю.
Я, закурив сигарету, которую предложила мне Маталья Бреднис, ибо мои промокли и расползлись от сырости
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в кармане, приготовился удивить их, а возможно, разочаровать...
– Понимаете ли, – начал я осторожно, – вы видели не весь
фильм целиком... Кричанов...
– Очень даже и весь, – простецки возразила Кларочка, – чево
вы там говорите!
От меня не укрылось, как Маталья Бреднис сердито зыркнула на неё.
Кларочка тут же вся подобралась и заговорила иначе. Было
видно, что более изысканный стиль речи даётся ей с большим
трудом.
– Я посмотрела фильм с самого начала до его финальных
титров. Все полчаса.
– Как полчаса?! – удивился я. – Кричанов не показал всего
фильма! Лишь последнюю новеллу в церкви!..
Теперь очередь удивляться настала Кларочке.
– Ну, причем тут ваш Кричанов, чево вы там говорите, ваш
фильм представлял Тик-Тюк!
– Тик-Тюк не представлял моего фильма, – отрезал я.
– Но я видела его целиком и с предисловием Тик-Тюка, – не
отступалась Кларочка.
– Как он называется?
– Тик-Тюк?!!
– Фильм!
– Не помню.
– Значит, это был не мой фильм!
– Послушайте, господа, – мелодичным голосом вмешалась
Маталья Бреднис, – может быть, произошла ошибка, и мы все
тут обознались?
– Минуточку, – почти крикнула в азарте настойчивая Кларочка, – вы сказали, какой там был кусок?..
Первой, о чём хочет поведать Кларочка, сообразила Маталья Бреднис.
– Клара, «эпизод» это называется, – с оттенком раздражения проговорила она.
– Вы сказали, какой там был эпизод? – ничуть не смутившись, повторила Кларочка свой вопрос.
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– ВЫ сказали: я пел в церкви, а потом на берегу моря.
– Но песню «С тобой на берегу» вы пели не в церкви!
– В самом деле...
Кларочка посмотрела на Маталью Бреднис победным
взором.
– Я ничего не знаю, – тут же открестилась та, – я фильма не
смотрела и тебе в этом сразу же призналась. Кого ты приглашаешь к себе в дом, твоё дело.
Но Кларочка не сдавалась. Она, как видно, решилась предъявить последний, свой самый главный козырь.
– И пели вы её...
– Где? – ехидно улыбнулся я.
– В вагоне с заключёнными!!!
– Мой бог, – ахнула тут же Маталья Бреднис, взглянув на
мой стриженый ёжик, – Клара, это уж слишком!
– Это было кино, Мата, – нетерпеливо проговорила азартная Кларочка, – и я его видела! Расскажите, как вам удалось
построить целую Красную площадь.
Теперь у меня уже не было сомнений, что черноволосая
Кларочка видела весь фильм.
– Как же так получилось, что вы не в курсе, кто именно на
телевидении представлял фильм с вашим же собственным участием? – поинтересовалась осторожная Маталья Бреднис.
– А будто ты не знаешь, как это бывает, – вновь простецкисвободным тоном проговорила Кларочка. – Сидишь дома, ешь
вафли, и вдруг тебя – хряк – по телевизеру...
– Клара! – на этот раз Маталья Бреднис явно вспылила.
– Копир-Райт в нашей стране почему-то никак не хочет поприжиться, – элегантно откинувшись, произнесла Кларочка, покосившись вначале на свою товарку, а затем на свой ярко-красный маникюр.
– Дело не в этом, – спокойно объяснил я, вовсе не желая
быть «яблоком раздора» среди таких прелестных, каждая посвоему, дам.
– А в чём же? – устремилась ко мне Кларочка.
– В последнее время я был... ну, скажем, мне было не до проблем копирайта.
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– Вы много путешествовали? – догадалась Кларочка.
– Типа этого.
– А знаете, это видно по вашему лицу!
Маталья Бреднис холодно покосилась вначале на меня, затем на Кларочку. «Сказала бы я, что видно по его лицу», – читалось в её надменном взгляде.
Секунду назад у меня возникла было мысль предложить
своим прелестным дамам принять вместе с кофе, а лучше вместо
кофе, что-нибудь покрепче. Теперь под взглядом Матальи Бреднис я отогнал эту мысль.
Черноволосая же Кларочка возбуждалась всё больше и
больше; и организм её не требовал при этом, по-видимому, никакого алкоголя. Казалось, сама беседа пьянит невинную русалку,
несмотря на отрезвляющие взгляды, которые порой бросала на
неё более строгая Мата Хари.
– А что Кричанов, – разомкнула тем временем надменные
губы та, – он и в самом деле представлял вас в передаче... – она
щёлкнула пальцами и осмотрелась по сторонам, будто искала её
название, написанное на стене.
– Очень после полуночи, – подсказала Кларочка.
– В своей передаче «Очень после полуночи», – церемонно
договорила Маталья Бреднис.
Мне так хотелось в этот момент сказать им: «Девки, хватит
ломаться, давайте лучше я сгоняю в ларёк! У вас тут как... мокрые деньги принимают?»
Но без всяких подсказок было ясно – пока я для них ещё не
собутыльник – низкого полёта, так сказать, птица.
– Я очень уважаю Владимира Кирилловича Кричанова и
высоко ценю его вкус, – проговорила Маталья Бреднис. – Он
действительно приглашал вас в передачу?
– Не то чтобы приглашал, – смутился я, – он просто использовал отрывок из фильма с моим участием, показав его по
первому каналу Центрального телевидения. – Я смутился ещё
больше. – Почему бы не показать?.. Фильм хороший, тем более
что получил приз на фестивале.
– На каком? – покровительственно улыбнулась Маталья
Бреднис и с иронией, чрезвычайно хорошо скрытой, добавила: –
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На районном или городском?.. Это ведь большая разница, сами
понимаете!
И тут я вспомнил: в огромном портмоне моём, на котором
в данный момент сидела моя левая ягодица, в прозрачном кармашке лежали фотографии, и на одной из них я был изображён с
дипломом в руках и с призовой скульптурой: этакий белый ангел
с глиняными крыльями, устремившийся всем телом в Небеса и
готовый вот-вот оторваться от грешной Земли.
– У меня есть фотография, хотите посмотреть? – предложил я.
– Очень хотим, – обрадовалась жизнелюбивая Кларочка.
Фотографии веером рассыпались по столу. Некоторые из
них успели промокнуть, но это было неважно.
– Ой, – взвизгнула Кларочка, – это же Булат Окуджава!
Маталья Бреднис стояла в этот момент в стороне, возле
тумбочки, рядом с плитой, показывая всем своим видом, что
рассматривание чужих любительских фотографий не входит в
число её хобби. Услышав имя Булата Окуджавы, она замерла с
кофейником в руках.
– А это вы, – продолжала восторгаться Кларочка, – Булат
Окуджава и вы?!!
– А почему бы и нет, – удивился я, – я дружу с его сыном и
часто бываю в его семье.
Кларочка расцвела на глазах. Маталья же Бреднис, отставив кофейник, подошла к кухонному столу, освещённому полукруглым металлическим плафоном, свисавшим с потолка, и
заглянула Кларочке через плечо.
– А это и есть тот самый приз? – метко выстрелила Кларочка в цель.
– Тот самый, – с готовностью отвечал я, – Гран-при на фестивале Сэмюэля Беккета в Голландии.
– Ой, Мата! – Кларочка взяла в руки другие фотографии.
– Это моя собака, – пояснил я, – а это моя сестра во дворе
своего дома.
– Ничего себе во дворе! – выдохнула Кларочка. – Это где же
такой двор, на даче у вас, что ли? И машины какие классные!.. А
там, смотри, бассейн!
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– Это в Америке, – как можно проще и скромнее пояснил
я. – Моя сестра живёт в Америке. Там же и работает. Не удивительно, что у неё есть свой дом... А вот её дочка, моя племянница...
– А это?
– А это я на съёмках.
– Такого в вашем фильме я не помню.
– Вы полагаете, что я снялся только в одном фильме? – обиженно произнес я, принимая правила игры, а также и вызов
надменной Матальи Бреднис. «Испробую все способы, но она у
меня сегодня оттает», – пообещал я сам себе.
Для начала я временно, в тактических целях, вошёл в образ
Хлестакова с одной лишь оговоркой, что всё, что я говорил уверенным тоном пожившего на этой земле маэстро, и в самом деле
имело место быть.
– На этой фотографии я снимаюсь в главной роли в фильме
«Метанойя».
– А что это такое? – задавала вопросы и, сама того не ведая,
помогала мне играть несвойственную мне роль прекрасная Кларочка. – Что такое Метанойя?..
– Сам не знаю, – хмыкнул я. – Первоначально фильм должен был называться «Девятый рейс»... по крайней мере, мне это
название понятнее.
– Ой, расскажите, расскажите, умоляю вас!
– А вам, правда, интересно? – слегка кокетничая, спросил я.
– А как же, – возбуждённо заговорила Кларочка, – так хотелось бы узнать, что же такого произошло в фильме, что он из
«Девятого рейса» превратился в «Метанойю»!
– Ну, хорошо, – согласился я на рассказ, – я играю в этом
фильме художника...
Кларочка ахнула, будто я сообщил, что снимался в фильме
в роли Орлеанской девы или прилетевшего на землю марсианина. При этом я прочитал в её широко раскрытых глазах неподдельный интерес. Маталья же Бреднис, которая как раз и являлась главной виновницей моих стараний, с безразличным видом
отошла от стола к подносу с кофейными чашками и принялась
наливать в них кофе.
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– Этот молодой художник время от времени впадает в транс
и рисует очень странные картины. И вот однажды, именно в таком трансе, он рисует нечто очень страшное... Он изображает
свою бывшую возлюбленную, попавшей в автомобильную катастрофу!
Кларочка, приложив ладони к щекам, неотрывно следила за
моим рассказом. Щёки её ярко разрумянились.
– И тут художник понимает, что картина, нарисованная им,
пророческая.
– Почему? – воскликнула со всем участием Кларочка. Как
видно, не задавать вопросов было противно её увлекающейся
натуре.
– Потому что авария эта произошла в местности, которую
художник опознал по фотографиям, – ответил я. – Видите ли, на
своей картине он изобразил церквушку, и именно такую церквушку он нашёл в туристическом атласе!
– Просто он видел её раньше, – вмешалась Маталья Бреднис,
ставя на стол поднос с кофе и, как видно, так же, как и я, поклявшись весь этот вечер добиваться своей цели, а именно – перечить
мне. – Он видел эту церковь раньше, вот и нарисовал. А потом за
воротник как заложил, так всё и забыл. Вам, я чувствую, знакомо
такое состояние.
– Маталья, – воскликнула Кларочка, – ты же знаешь, что
это возможно – писать по наитию. Тебе что, Шушера не рассказывала о таких штуковинах?..
Я глотнул дымящегося горячего кофе.
– Художник не знал этой церкви и никогда не был там, в
тех местах. Но даже если бы он и ЗНАЛ ЭТО МЕСТО, картина
всё равно была сделана по наитию, ибо... – я поднял над столом
чашечку с кофе, гипнотизирующую, по-видимому, Кларочку, –
ибо этот наш художник позвонил своей возлюбленной и...
– Бывшей возлюбленной, – поправила Кларочка.
– Бывшей возлюбленной, – согласился я, – и узнал, что она
и в самом деле собирается ехать в те места.
Кларочка, ахнув, откинулась на спинку кухонной скамьи.
Глаза её увлажнились.
Я тем временем продолжал свой рассказ:
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– «На чём ты поедешь?» – спросил художник свою возлюбленную, рассматривая картину, на которой был изображён покорёженный автобус, столкнувшийся с тяжеловозом, вёзшим огромные длинные брёвна. Сбоку, над разбитым лобовым стеклом
автобуса, видна была табличка: «Рейс №9». «Я поеду на автобусе...» – сказала та. «Какой его номер, ради всего святого!» «Рейс
№9», – был ответ...
Кларочка затаила дыхание, прижав ладони к щекам и прикрыв наманикюренными пальчиками ярко накрашенные чувственные губки, раскрывшиеся, казалось, в безмолвном крике.
– «Тебе нельзя ехать! Ты погибнешь!» – закричал художник
в трубку.
– И что же она ответила? – не выдержала Кларочка.
Маталье Бреднис, по-видимому, тоже стало интересно, что
ответила бывшая возлюбленная.
– Она не поверила ему, – догадалась Кларочка.
– Она послала его к чёрту, – немедля отсекла Бреднис.
– Она сказала, что если с помощью такого дешёвого трюка
он пытается вернуть их отношения, то он проиграл, – проговорил я.
– Настоящая женщина, – резюмировала Маталья Бреднис.
Мысленно я поздравил себя с победой. Снежная королева с
надменными губами и рыжей чёлкой над высокомерным взором
начала оттаивать.
Я продолжал нагнетать напряжение:
– Какой бы она ни была настоящей женщиной, ей грозила
опасность!!!
– По мнению молодого человека, – заметила Бреднис, отпивая кофе маленькими глотками.
– Совершенно верно, – согласился я, пристально глядя ей в
глаза, – однако меньше всего мужчина должен пренебрегать своими инстинктами.
– Ха, – выдохнула Бреднис, – мне казалось, что инстинкты –
прерогатива женщин!
– А что делать, если она их по той или иной причине растеряла? – парировал я. – Если её инстинкты потеряны, а мужчина
видит, что любимая женщина...
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– Бывшая любимая, – вновь настояла Кларочка.
– Хорошо. Так вот, наш герой видит, что бывшая любимая
женщина осталась беззащитна. В этом случае долг любого мужчины – обострить свои собственные инстинкты или чувства –
как хотите – и действовать согласно обстоятельствам.
– Он отменил рейс автобуса, – хохотнула Бреднис.
– Он сделал бы это с радостью, но девушка поехала бы другим рейсом. К тому же мужчина догадывался, что во всей этой
истории тому самому Року требуется ЖЕРТВА.
Над столом нависла таинственная пауза.
– И художник понял, – продолжал я в полной тишине, – что
если он хочет сохранить жизнь своей бывшей возлюбленной, а
бывшее подчас ценится нами куда сильнее, чем то, что мы имеем
в настоящий момент, так вот, если он ни коим образом не хочет
допустить смерти своей возлюбленной, КТО-ТО ИНОЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЖЕРТВОЙ!!!
Из правого глаза Кларочки выкатилась слеза.
– В назначенный час художник поехал и отыскал это место, –
продолжал я трагически-возвышенным тоном, – вдали на трассе
он заметил приближающийся тяжеловоз – тот самый тяжеловоз
с брёвнами...
Кларочка закрыла лицо руками. Теперь неподдельные слёзы текли из её глаз ручьями.
– И он направил свою машину прямо под этот бревновоз...
(Произнеся слово «бревновоз», я чуть было не прыснул со
смеху, но сдержался. Более всего мне не хотелось оскорблять
трогательные чувства Кларочки.)
– Мата! – проговорила та сквозь слёзы. – Метанойя – это
способность принести себя в жертву!
Я понял, что подходящий момент настал, и упустить его
было бы огромной оплошностью.
– Этот замечательный вывод, эта гениальная догадка,
Кларочка, требует тоста, – с тремоляцией в голосе проговорил я.
Кларочка с готовностью вернулась на землю.
– У меня есть коньяк, – предложила она.
– Нет ничего лучше, – одобрил я её предложение.
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***
Через пять минут, не знаю, как Маталья Бреднис, но мы с
черноволосой красавицей млели в летучих, сладковато-терпких
парах «Арарата».
– Расскажите нам про Булата Окуджаву, – попросила Кларочка, заливаясь румянцем возбуждения.
– Собственно, нечего рассказывать, – проговорил я и тут же
вдохновился. – Вначале я познакомился с его сыном Антоном...
Это было лет десять назад...
– Вы ходили в одну песочницу, – не без иронии заметила
Маталья Бреднис.
– Десять лет назад мне было двадцать три года, с вашего позволения, – ухмыльнулся я, – и у меня были уже иные интересы:
я был без ума от итальянской певицы Мины.
– У вас был роман? – вспыхнула Кларочка.
– Можно сказать, заочный – я слушал её песни на допотопном магнитофоне «Весна». А у Були – так звали его родители –
было современное чудо техники, знаете, такой серебряный, с
огромными динамиками, с ручкой – для того чтобы носить его
на пляж, магнитофон. Они потом стояли почти в каждой квартире. А тогда появление такого светящегося и звучащего чуда
где-нибудь в компании приравнивалось к приземлению летающей тарелки. К чести Були надо сказать: он никогда не хвастался всякими диковинными для нас вещицами, ибо получалось бы,
что он хвастается возможностями своих родителей. А этого он
не любил и не любит до сих пор. Поэтому, наверное, в компании его знали не как Булата (этого имени по вполне понятным
причинам он стеснялся), а как Антона. И поскольку Антон нигде
не появлялся со своей чудесной техникой, о том, что у него есть
шикарный магнитофон, мне нашептала моя сестра.
– Та самая, что в Америке?
– Совершенно верно, та самая. Тогда, правда, она была маленькой тринадцатилетней девочкой и ни о какой Америке не
мечтала.
– В тринадцать лет Джульетта вышла замуж, – колко бросила Маталья Бреднис.
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– То был век больших скоростей, мадемуазель, – парировал я, нажав на слово «мадемуазель», – скоро рождались, скоро
умирали... нужно было спешить. Так вот, моя тринадцатилетняя
сестра с таким же красивым, как и у Джульетты, именем – Мария – шёпотом сообщила мне как-то: «А у Антона магнитофон в
четыре раза больше твоего».
«А кто такой Антон?»
«Сын Булата Окуджавы», – шепнула Мария.
Кто такой Булат Окуджава, я знал.
Надо ещё сказать, что моя сестра шепнула мне об Антоне
Окуджаве, находясь со мной в палатке, которая была разбита на
берегу чудесной речки, то ли в Латвии, то ли в Литве... Я так говорю потому, что в то время мы мало понимали, чем отличается
одно от другого. Для нас и Латвия, и Литва, и Эстония обозначались одним словом «Прибалтика». В этой самой Прибалтике
располагалась небольшая турбаза, где отдыхали писатели, художники, поэты. Вместе с художниками и поэтами отдыхали
наши с сестрой родители. Они тоже были в некотором смысле
художниками и поэтами: мама переводила с французского Рембо и Верлена.
На турбазе часто устраивались художественные вечера. Все
собирались под огромным тентом, сооружённым из свежеструганных досок и парусины, в так называемой столовой. И художники, поэты, актёры показывали своё искусство.
Я тогда был слишком молод, чтобы кому-то что-то показывать, и потому жадно слушал, учился, впитывал эту атмосферу
непринуждённости, и в то же время глубокой интеллигентности.
То, что я услышал и увидел, когда под летним самодельным
тентом с гитарой появился Булат Окуджава, перевернуло всю
мою жизнь. Но это другая история, а пока…
...А пока моя сестра шепнула мне: «У Антона есть огромный
магнитофон».
Теперь, когда наша дружба с Антоном-Булатом проверилась временем, я скажу по совести: заинтересовал меня в тот
день вовсе не магнитофон, а тот факт, что тихий, скромный, ни с
кем не общающийся мальчик по имени Антон – сын того самого
ВЕЛИКОГО! Булата Окуджавы.

152

Сестра мне ещё шепнула: «Но он не станет тебе показывать
эту свою огромную штуку!»
После этих слов Маталья Бреднис почему-то сдавленно
хмыкнула.
Я продолжал рассказ.
«Почему не станет?» – удивился я.
«Он никому ничего не показывает и ни с кем не водится, потому что думает, что все хотят с ним водиться только лишь затем,
что он – сын Булата Окуджавы».
Я прикусил губу, прошептав в ответ: «Мне неважно, что он
сын Булата Окуджавы... мне важно, что у него есть магнитофон,
на котором можно прокрутить... послушать мою Мину!» Это
была не ложь. Это было лёгкое лукавство. Сам же я поклялся
себе в тот день: «Я СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ СТАТЬ ТВОИМ
БЛИЗКИМ ДРУГОМ, СЫН БУЛАТА ОКУДЖАВЫ!» Можете назвать это тщеславием...
– И назовём, – с готовностью вставила Маталья Бреднис.
– Но по мне, – продолжал я, будто не расслышав её замечания, – это было, скорее всего, желанием прикоснуться к далёкому и необъятному миру, называющемуся Звёздным Небосклоном. Его отец был, несомненно, Звездой, и я мечтал – мечтал
не греться в лучах этой Звезды, а стать сопричастным, и, став
сопричастным, узнать, о чём они, Звёзды, думают и как живут. И
затем самому начать так думать и жить, понимаете?..
...Но мне не требовалось теперь их понимания. Я увлёкся и
был уже там, на берегу Гауи, речки, которая протекает то ли в
Латвии, то ли в Литве...

***
Я тряхнул головой и поднял рюмку с коньяком. «Арарат»
светился под светом лампы янтарными всплесками, кидая золотые лучи на лица девушек – восторженное смуглое лицо Кларочки и бледное, но теперь просветлённое, Матальи Бреднис.
– Предлагаю выпить за всех моих друзей и за вас; ибо, выслушав всю эту историю, вы тоже стали теперь моими друзьями!
Кларочка охотно подняла бокал.
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Маталья Бреднис разомкнула своевольно сжатые губы:
– Если среди близких вам людей действительно есть такие,
как Булат Окуджава, Тик-Тюк и Владимир Кричанов, то я присоединяюсь к этой компании.
Она подняла бокал.
Мы чокнулись.
– А вы, как я понимаю, владеете тем прекрасным залом, где я
пел? – поинтересовался я, поставив шкалик на стол.
– Я – владелица картинной галереи, – стараясь произнести
это насколько возможно скромно проговорила Маталья Бреднис. – Клара – моя компаньонка. Мы работаем вместе не долго,
всего три года, но весьма плодотворно.
Произнеся эти слова, она почему-то строго посмотрела на
бедную прекрасную Кларочку. Кларочка хотела было что-то добавить, но Маталья Бреднис вновь заговорила:
– Я занималась галеристикой в Санкт-Петербурге, затем мы
с мужем переехали сюда. Позвольте задать давно интересующий
меня вопрос: как вы здесь оказались?.. Если бы у вас были в Калининграде концерты, я бы об этом знала...
– Я провожу здесь творческий отпуск.
– Ах, вот как! И насколько далеко вы решили отпустить себя
от творчества?
– Как видите, с творчеством я не расстаюсь, – проговорил я,
почему-то покосившись на опустевший коньячный шкалик.
– Придумываете всякие басни о себе, – ехидно заметила Маталья Бреднис.
– И пою песни о несбыточной любви, – добавил я.
Кларочка глубоко и томно вздохнула.

***
Излишне, наверное, указывать, что назначенную на шесть
часов встречу с Аннет, мы отменили. Вложив мне в руку так
ненавидимый мною портабль, Фабьенн сам попросил меня
позвонить ей и объяснить, что второй день после «спурта» –
самый тяжёлый; и что именно от этого дня зависит успех всего
нашего начинания.
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Набрав номер, я сказал, что мы сидим в Libre-service* недалеко от Плас дё Тартр, что мы увлеклись работой, как малые
дети увлекаются игрой, и прерваться уже не можем. Ещё здесь
очень хорошее вьянд гратинэ**, так что, если не лень, она может пройтись полквартала пешком и подняться на Монмартр.
Забегаловка называется «Chez Simonet».
Фабьенн посмотрел на меня, как на ненормального, повертев пальцем у виска и прошептав:
– Плакала наша работёнка.
– Она не придёт, успокойся, – прошептал в ответ я, прикрыв трубку ладонью.
…Аннет и в самом деле ответила, что пройтись ей не лень,
и она обязательно зайдёт к Симонэ, только как-нибудь в другой раз, потому что Люсьенн и Камилла Тарди только что пригласили её в «Лидо», так что, всё складывается как нельзя
лучше.
В её голосе я уловил некое раздражение, а при упоминании о Люсьене и «Лидо» в сердце мне вонзилась острая игла
(ревности?) (беспокойства?) – я не мог точно определить. Из
окна, возле которого мы сидели, была видна освещённая теперь, убегающая вниз, к Шарье, монмартрская лестница. Каменные ступени терялись вдали, в полумраке густой листвы
каштанов.
– Такие же каштаны росли там, в Кёниге, – проговорил я,
делая глоток чёрного кофе и пытаясь отвлечься от иглы в сердце, вернувшись сюда, в кафе на Монмартре, и к моему рассказу.
Фабьенн молчал, не догадываясь, что со мной происходит, и ожидая, как видно, момента, когда можно будет вновь
нажать на кнопку «REC». Меня удивляло железное упорство
и воля этого человека, когда дело шло о работе. В этот момент
отметалось всё и вся. Я был уверен, появись сейчас здесь его
Жанин или дочка Николь, они были бы отправлены прочь, при* Закусочная, нечто типа столовой самообслуживания. –
Прим. ред.
** «La viande gratinè» – мясо, запечённое в сухарях с тёртым сыром. –
Прим ред.
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чём, безо всяких церемоний и хвалёной французской галантности. Тут же невольно я подумал: «А если бы Аннет приняла
моё приглашение и пришла?..» Нет. Сегодня допустить этого
было нельзя. В последний день – возможно. Но только не сегодня. И не потому, что речь шла о работе. Для меня как раз
это не было работой. Для меня каждое слово было частичкой
моей жизни. И мне нравилось смотреть, как временами лицо
моего друга оживает, просветляется, реагируя словно «в такт»
моей истории; меня тронули потеплевшие глаза его, когда я
рассказывал про прелестную Кларочку, наивно болтавшую
всякие глупости, за которыми скрывался чистый, человеческий интерес и восхищение другим человеком...
Кто-то сказал, что радоваться успехам других людей могут
только ангелы... Вот это-то и поразило меня в тот вечер, а вернее,
ночь, которую мы провели с моими новыми знакомыми на тёплой
уютной калининградской кухне. Девушка по имени Кларочка
слушала меня, радовалась вместе со мною, смеялась и плакала...
И ещё одно: ни разу в тот вечер не сказали мне: «У нас
в городе полно нужных людей... хорошо бы было наладить с
ними связи, а?..»
Также не ускользнула от моего внимания одна маленькая
деталь: «Прочь отсюда» – хором кричали мне обе дамы, когда я, промокший и подвыпивший, появился в «золотом зале».
Надо быть совершенно слепым и глухим, чтобы не понять: это
место – не для промокших и подвыпивших; это место было для
любящих и ценящих искусство. Рояли, да ещё такие прекрасные, не стоят просто так, если в них не нуждаются!
А что если устроить среди этого великолепия небольшой
концерт?.. Да, да! Не пять песен в перерыве между танцами,
а пусть небольшой, но именно концерт... А почему, собственно, небольшой?!! – Большой концерт! Тем более что под утро,
когда мы расставались, рыжая и надменная Маталья Бреднис
проговорила сухо и как бы невзначай: «Была бы рада вновь
послушать ваши песни. – И добавила: – Если в следующий раз
вы решите зайти к нам в галерею, не пейте перед этим так много... иначе я буду чувствовать себя очень неловко. Приходите
как-нибудь... к вечеру...»
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...Обо всём этом я думал тогда, бодро шагая по каштановым аллеям и бульварам умытого летним дождём Калининграда навстречу поднимавшемуся из-за горизонта утру.

Глава 3
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ПОЭЗИИ
ЗА СТОЙКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
...В холле отеля было темно и тихо. Свет утра ещё не пробивался сюда сквозь широкие окна, полузакрытые жалюзи.
Администратор у подсвеченной во тьме стойки встретила
меня с выражением паники на лице:
– Вам бесконечно звонят из кинотеатра Октябрь, и всё разные люди. Вы что, украли кинопроектор?..
– Нет, просто все, кто звонит, так любят меня, что не могут
обойтись без меня ни минуты.
– Вы должны быть безумно счастливы, – печально заключила она. – Мне, например, звонят только по работе, даже домой...
Исключительно деловые звонки...
Она опустила голову, потрясла крашеными каштановыми
кудряшками и приложила палец к повлажневшей щеке. Видно
было, что настроена она в эту ночь была весьма лирически. На её
столе, спрятанном за невысокой стойкой, лежал томик Набокова.
«Маталья Бреднис тоже, наверное, читает Набокова, – подумал
я, вперив взгляд в книгу, лежавшую на столе. – Я должен обязательно спеть ей всё, что знаю из поэзии Серебряного века».
Любительница поэзии, заметив тем временем мой взгляд,
улыбнулась, печально продекламировав:
В неволе я, в неволе я, в неволе...
На пыльном подоконнике моём
Следы локтей...

Выброшенный из своих мыслей, я автоматически отпрянул
от стойки, задрав футболку и проведя ею по полировке.
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– Вам дать телефоны, куда вам необходимо срочно перезвонить? – поинтересовалась любительница поэзии.
– Простите?..
– Когда вы вернётесь, вам нужно позвонить по этим телефонам... – Она протянула мне листочек.
– А я ещё не вернулся, – прошептал я, подмигивая ей.
– Но вы же стоите здесь, в холле гостиницы, – в замешательстве проговорила она.
Я положил свою ладонь ей на руку, накрыв листочек бумаги.
– Мне казалось, что люди, так глубоко чувствующие поэзию,
должны понимать абстрактные образы... «...О, как ты рвёшься в
путь крылатый, безумная душа моя!»
– Я поняла... – слёзно заулыбалась она, на этот раз приложив палец левой руки к губам. Правая рука её, накрытая моей
ладонью, трепетала. – Я поняла. Мы не дадим им этой ночью
тревожить вашу поэтическую душу!
– Не дадим, – отозвался я, отпуская её руку.
Записка с телефонами, вновь перелетев через стойку, приземлилась на столе возле Набокова.
– Меня зовут Надежда Ивановна, – прошептала женщина,
складывая в несколько раз записку.
– А меня Дура Пилорамов.
– Я знаю. Вы – певец.
– Там что, это тоже указано? – я ткнул пальцем в мерцающий в темноте экран компьютера.
– Нет, – улыбнулась Надежда Ивановна, – просто моя дочка
слышала, как вы пели. Она ходит на дискотеку в этот кинотеатр
Октябрь, и я очень переживаю. Сами знаете, что там за народ...
А тут как-то возвращается чуть ли не под утро, и говорит: «На
дискотеке юноша пел твоего Вертинского». Я часто ей читала
Александра Николаевича... Я не поверила... Не может быть, чтобы Вертинского – и на дискотеке! А она говорит: «Дурий Пилорамов пел». И вот, когда вам начали звонить, я поняла, кто вы. –
И добавила: – Спасибо вам.
– За что? – опешил я.
– За то, что наши балбесы ещё могут услышать хорошую
поэзию. Дочка удивляется: «Мам, я-то думала, что ты такая у
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меня старуха, что Вертинского любишь... А его на дискотеке
тоже любят!»
– Ну, это она преувеличила, – прошептал я, вспомнив, как
после первых же слов его «Одинокой девочки» в зале раздался
недовольный свист.
– И вовсе нет! – строго оборвала меня Надежда Ивановна. –
Сегодня она удивилась Вертинскому на дискотеке, а завтра под
него встретит парня... – Она обратила ко мне своё лицо. – Как вы
думаете... Если уж нельзя запретить им ходить на эти дискотеки,
то пусть лучше она полюбит под Вертинского, чем под буханье
и звон...
Я пожал плечами.
– Дайте им шанс! – Надежда Ивановна молитвенно сложила
руки, словно обращалась к хирургу, приготовившемуся делать
сложнейшую операцию, от которой зависит жизнь больного.
– Знаете что, – произнёс я, – верните-ка мне этот листочек
с телефонами... Вы меня соедините с городом, если я сверху позвоню?..
– Конечно. – Она охотно протянула мне бумажку, и глаза её
вновь стали печальны.
– Спокойной ночи, – пожелал я.
– Спокойной ночи вам, – ответила она, и когда я уже подошёл к лифту, окликнула: – Дурий...
– Да... – шёпотом отозвался я.
– Когда мечтательно склонившись у дверей,
Ночь придаёт очарованье
Печалям жизненным, я чувствую острей
Своё ненужное призванье...
– Это вы про меня? – осторожно спросил я.
– Это я про себя, – ответила она.

***
– Дурочка! – кричал Деня Вагин в телефонную трубку. –
Ну что произошло?.. Что мы не так сказали?.. Все уже с ума
сошли, тебя разыскивая! Подожди, я передаю трубку Розалье
Ребезандровне...
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Тут же послышался мягкий голос Розальи Ребезандровны.
– Дура, ну и что с тобой произошло на этот раз?
«Что-то и в самом деле произошло, – думал я, – но кто с кем
играет в дурные игры?.. Моя душа настолько очерствела, что я
не могу спокойно, без подозрений, принять элементарную заботу или потому не могу, что не забота это вовсе?..»
...И, будто бы в подтверждение этих моих мыслей, Розалья
Ребезандровна сокрушённо вздохнула. В трубке зашипело, будто
там, на том конце провода, захрустели целлофановым пакетом, а
потом послышались слова:
– Мы же все просто заботимся о тебе... только и всего.
– Розалья Ребезандровна, ничего не произошло, – тихо заговорил я, и каждое моё слово эхом отдавалось в двух расходящихся в разные стороны коридорах уснувшего здания.
За окном, мелькая огнями проезжающих машин, отражавшихся в чёрном мокром асфальте на мосту через Преголю, поднималось утро.
– Ничего не произошло. Я просто гулял по городу, знакомился с достопримечательностями.
– Но мальчишки... Они прибежали чуть ли не в истерике и
сказали, что ты исчез, – не унималась Розалья Ребезандровна. –
Денька так себя корит до сих пор... он сказал, что у вас в Штадтхалле вышел неудачный разговор... он что-то там не то ляпнул...
Я попросил к телефону Деню.
– Ду-у-у-рочка! – послышалось протяжно из трубки. Деня
заговорил со мной почему-то интонациями Алекса Орлобьянинова.
– Деня, послушай меня внимательно. Я ни на кого не обижен. Мне просто хотелось побыть одному. Завтра в одиннадцать
мы, как и планировали, встречаемся на телевидении. Вам с Жимой очень важное партийное задание.
– Какое? – с готовностью откликнулся Деня.
Я засмеялся.
– Купить бутылку Белого Аиста.
– А может быть, попозже, к вечеру? – усомнился Деня.
Я вновь засмеялся и произнёс как можно более безразличным тоном:
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– Дело в кинематографических тонкостях, Денька. В студии
всё должно быть так, как было в прошлый раз. Нам совершенно
нет необходимости пить этот Аист. Если мы что и выпьем, так
это кофе. (Сказав это, я почти почувствовал его утренний аромат.) – Но пойми, бутылка Аиста должна как и в тот раз стоять
в кадре, – продолжал я. – Разносол ясно же сказала, что мы ДЕЛАЕМ ДОСЪЁМКИ.

Глава 4
СТРАНА ЛИВИРАЛИЯ
...На следующий день ровно в одиннадцать утра, как мы и
договаривались, бутылка «Белого Аиста» лежала в рюкзаке, который Вагины принесли с собой. Там же находились две рюмашки, два стакана и бутылка колы.
Татьяна Хлебосол предстала передо мной на этот раз в строгом деловом костюме и очень печальная. Осветители и пожарник приветствовали меня, как лучшего друга, помахав со своих
постов пластиковыми стаканчиками.
Я пожал руки операторам за камерами. Все вели себя так,
словно собрались в космический полёт. Мы вошли в павильон,
и я открыл рот.
Посреди студии в ярком белом луче света сиял красный рояль. Рядом расположились старые знакомцы: два пресловутых
кресла и столик между ними. На столике – графин с водой и два
стакана; на отполированной до блеска красной крышке рояля –
всё то же украшение: «цветок в декоративной вазочке».
– Что это? – спросил я.
– Это наша новая концепция, Дурий, – услышал я тёплый
материнский голос у себя за спиной. – Мне помнится, мы оба
разработали её вчера у меня в кабинете.
Я повернулся на голос.
– Но, Розалья Ребезандровна, мы говорили о чём угодно,
только не о подавлении моей свободы! Я – Дурий Пилорамов, а
Дурий Пилорамов не может существовать в этом придуманном
мире!!! Может быть, для беседы «Семья и школа» или «Подня-
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тие уровня народных промыслов в нашем регионе» эта декорация была бы уместной, но я – и эти розочки из бумаги в вазе из
папье-маше!
Розалья Ребезандровна повернулась ко мне.
– Мы не будем теперь устраивать дискуссию, не так ли,
Дура?.. Мне кажется, мы всё обговорили и торги здесь неуместны, как говорится.
– Но рояль, – попытался ухватиться за последний довод
я, – этот рояль, Красный Октябрь... Я хотел бы играть на Блютнере! Это же любому музыканту понятно; это очевидно, что
Блютнер...
– Октябрь – очень важное название, – продолжала Розалья
Ребезандровна всё тем же тоном, не допускающим возражений, –
и оно ДОЛЖНО прозвучать в передаче. Это тоже входит в нашу
концепцию.
– Вы говорили досъёмки, – не унимался я, – а теперь получается, что вы хотите переснять весь материал!!! Куда же вы денете
прежнюю запись?
– Ты можешь не волноваться за свой имидж, Дурий, – наставительно произнесла Розалья Ребезандровна. – Век прогресса. Запись с пьянкой в студии государственного телевидения
уже стёрта.
У меня вновь отвисла челюсть.
– Да, стёрта, – повторила Розалья Ребезандровна, – и благодари бога, что она не прошла в эфир. Надеюсь, не надо объяснять, почему.
– Спонсоры... – прошептал я еле слышно, в полной прострации, – им не понравится пьяный, грязный, опустившийся
певец...
– Прекрасно! Артист готов! – Розалья Ребезандровна хлопнула в ладоши, призывая к себе Татьяну Разносол. – Начинайте!
Тут же вокруг меня засновали какие-то люди... с меня содрали мою спортивную футболку, облачили в рубашку небесной
белизны, кто-то уже повязывал мне галстук, а руки мои безвольно просовывались в рукава нелепого чёрного пиджака.
Затем меня поволокли в свете софитов к одному из кресел
и усадили в него, трезвого, не хлебнувшего даже глотка из при-
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несённой бутыли. Рядом в соседнем кресле уже сидела застёгнутая на все пуговицы Татьяна Хлебосол.
– Камера, – скомандовал кто-то, и суетившихся вокруг нас
что-то поправляющих и протирающих работников студии словно сдуло порывом урагана.
Печально я взглянул в розовый глазок камеры, уставившийся на меня.
– Вчера я гулял по вашему городу, – сообщил я, чувствуя
себя побеждённым и обманутым, – и... просто влюбился в него...
Татьяна Хлебосол, сидящая в кресле рядом, занервничала,
перебирая бумажки, лежавшие у неё на коленях.
– Скажите, Дурий, как вы приехали в наш город? – торжественным тоном возвестила она, но я даже не услышал её
вопроса.
– …А ещё в отеле я разговаривал с одной очень доброй женщиной, – продолжал я, обращаясь к спасительному, загипнотизировавшему меня розовому глазку, – с женщиной... она читает
стихи Набокова... Я мало знаю современных женщин, которые
читают стихи Набокова. А эта женщина была современной: она
сидела за стойкой администрации, и перед ней светился экран
компьютера. Она сказала, что её дочка отдыхала на дискотеке в
кинотеатре Октябрь и слышала там мои песни...
Встрепенувшись всем телом, Татьяна Хлебосол наконец-то
уловила мою мысль, решив, как видно, импровизировать в рамках дозволенного.
– Дурий, расскажите телезрителям, пожалуйста, об этом вашем выступлении в кинотеатре Октябрь, – предложила она.
– А что там рассказывать... – продолжал я тоном сомнамбулы. – Во-первых, оно было не одно; а самое первое моё выступление было достаточно хреновым, чтобы о нём даже вспоминать.
Полная тишина стояла в студии. Странно, но никто не прерывал меня, и я вновь заговорил.
– Да и второе, и третье тоже были хреновые, – признался я,
оторвавшись от розового глаза камеры и глядя теперь прямо в
испуганные глаза Татьяны. – Но, знаешь, вчера я уже хотел было
всё забросить, но после того, как встретился с той самой женщиной в гостинице... Знаешь, что она мне сказала?

163

Татьяна Хлебосол молчала, нервно теребя свои листочки. В
них, как видно, не было практических советов о том, как вести
себя в данной ситуации.
– Она сказала мне спасибо, – проговорил я, – спасибо за то,
что наши калининградские балбесы ещё могут услышать хорошие стихи и хорошую музыку.
Я понимал, что это конец. Все негласные пакты с Розальей
Ребезандровной могут теперь считаться расторгнутыми.
Вновь поймав взглядом розовый глазок камеры, я заговорил теперь без остановки, забыв про свою собеседницу.
– Слушайте вы сюда, те, которые бритоголовые... Если вам
не нравится такая музыка, можете подыскать себе другое заведение, потому что я пел и собираюсь дальше петь на дискотеке
в кинотеатре Октябрь. Для таких, как дочка этой женщины, и
для тех, кто подходит ко мне и говорит: «Спасибо, мы никогда в
жизни не слышали таких красивых слов!» ...Они стихи называют
словами, потому что никогда, наверное, не читали ничего, кроме
сборников анекдотов; но они чувствуют, потому что чувства заложены в человеке с самого рождения. Я вот тут подумал: может,
бросить это всё?.. Отдать дискотеку вам?.. Вы будете ходить туда,
и махать своими накачанными парафином кулаками и сгонять
ребят со столиков, унижая их девушек... Но вот теперь я понял:
фига я вам уступлю, потому что это такая же моя дискотека, как
и ваша; и фига я перестану петь, потому что на эту дискотеку,
кроме вас, ходят ещё и те, кто умеет чувствовать и хочет любить,
и те, кто не стесняется своих чувств, как стесняетесь их вы.
...Один мой друг в Москве тоже считал себя паханом, а может быть, он и был им... я не знаю... Мы дружили с детства и привыкли друг к другу. Я привык к тому, что он каждое воскресенье
ездил на Красную Площадь или к гостинице Россия фарцевать
«знаками» и «золотишком»; а он – к тому, что я играл в это время
в железную дорогу... У меня была игрушечная железная дорога –
целая страна с домиками, горами, тоннелями, поездами... Страна называлась Ливиралия. Я сам выдумал это название и теперь
даже не помню, почему оно было именно таким... возможно, от
слова «враки», потому что я часто завирал этому своему другу,
рассказывая, что Ливиралия и в самом деле существует... под
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землёй. И друг мой не смеялся надо мной: он привык к моей Ливиралии; он не верил в неё, но привык. А сам продолжал каждое
воскресенье ездить к России и на Красную Площадь, выискивая
богатых иностранцев: «бундесов», «америкосов» и прочих. Он
первый из нашего класса начал ходить в фирменной джинсе и
даже приносил своей матери в дом лишние деньги. Естественно,
он гордился тем, что был кормильцем в семье.
Но постепенно «лишних денег» становилось всё меньше и
меньше, потому что он начал пить, уходил в загулы... Все мы знаем, как это происходит.
Однако не это его сломало, и если вы думаете, что я пытаюсь
прочесть вам лекцию против алкоголизма, то глубоко ошибаетесь.
Добили его наши «доблестные» менты.
Вам, наверное, известно, бритоголовые, каково попасться
ментам?.. Не знаю, как вам, но об голову моего друга сломали не
один стул. Тогда ещё не появилась изощрённая мода избивать
телефонными справочниками. Всё было по-простому, по-свойски, и когда мой друг приходил наутро в школу, то учителям и
друзьям коротко объяснял: «Подрался... Побили...»
Попробовал бы он сказать что-нибудь другое! Тем более
правду!
Вот менты-то его и сломали. За то, что он позорил честь
приличного советского гражданина. И теперь в центр он не ездил, а напивался во дворе со взрослыми дядями... И допился до
того, что печень у него уже не помещалась в раздувшемся теле.
Тогда ещё не было ночных ларьков, где в любое время дня
и суток продают алкоголь... Однажды ночью мне позвонила его
мама: «Дура, умоляю, Валере плохо. Нужно немедленно что-то
спиртное».
Я сказал, что спиртного, как назло, нет.
Тогда она сразила меня наповал.
«Одеколон, – вопила она в трубку, – любой одеколон, умоляю!!! Принеси!!! Я не могу от него отойти!!!»
Вначале я решил, что это розыгрыш... Или какая-нибудь
проверка. Ничего не понимая, я прошёл в ванную комнату и
снял с полки два флакона Арамис... был такой мужской одеколон в больших пузырьках.
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И вот я принёс к ним в дом этот Арамис, и мама, его собственная мать, поила сына, посиневшего и трясущегося, одеколоном, и плакала от счастья, благодаря меня за эти два пузырька,
когда скрюченные пальцы моего друга разжались, и тело перестали сводить судороги.
Он пришёл в себя, и, казалось, сознательным взглядом посмотрел на меня... И я присел к его кровати, и, знаете, что он сказал мне?..
«Дурка, – сказал он, вернее, еле прохрипел сожжённым горлом, – БЕРЕГИ ЛИВИРАЛИЮ!»
Я решил, что ослышался: человек, будучи на грани жизни и
смерти, говорит про какую-то детскую игру!
И тогда он повторил, прошептав синими губами: «Береги
Ливиралию... Я раньше посмеивался над тобой, говоря тебе, что
весь твой мир – глупая игра, и что лишь я занимаюсь настоящим
делом... И вот теперь я вдруг понял: это я занимался глупой игрой, а единственный настоящий мир был с тобой, в тебе, в твоей
стране, и ты, пожалуйста, береги её...»
Я тогда сжал его опухшую холодную руку и ушёл, потому
что боялся расплакаться.
...А через час мне домой позвонила его мать.
«Я хочу поблагодарить за помощь, – тихо и очень медленно
прошептала она, – я с ним ещё успела поговорить!»
«Ну, как он?» – спросил я.
«Он умер», – был ответ.
...Так вот, парни, с того самого дня я дал себе клятву, что
сберегу свою маленькую страну, потому что тот, кто побывал в
аду, успел мне сказать из этого ада, что моя страна – настоящая!
Я пою в ней о любви, о преданности, о верности, о совести, о
правде; и люди, которые приходят на нашу дискотеку, тоже носят такую страну в своей душе. Быть может, там не всегда светит
солнце, и уже покосились домики; быть может, она немного печальна и слаба с виду, но она более настоящая, чем...
– В конце концов, мы все одинаковы! – закричал я в камеру. – У
каждого когда-то была мечта, и каждый вправе убить свою мечту...
Я вспомнил разговор на вечере у Розальи Ребезандровны.
«Мы пропагандируем свободу быть тем, кем ты заслуживаешь
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быть», – кричал я тогда. И вот теперь ветер битвы вновь ожёг
мои щёки.
– Каждый вправе убить свою мечту, – кричал я невидимым
врагам, – но я торжественно объявляю войну всем тем, кто пытается убить мечту чужую!!!

Глава 5
НАЧИНАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ СТАТЕЕЧКИ
Я бросил газету на пол. Солнце заливало маленькую комнатку моего нового номера в гостинице «Калининград».
На столе, который мы освободили теперь от громоздкого
чёрно-белого телевизора, красовалась старая печатная машинка
для написания текстов новых песен. Вся остальная часть стола
была завалена бумагами, газетами и книгами, добытыми мною в
магазинах, а также принесёнными сюда из дома Деней и Жимой.
Телевизор теперь перебрался на холодильник, а тот, в свою
очередь, был неделю назад заменён на другой, в отличие от прежнего, исправный.
Я вовсе не хотел никаких исправных холодильников, но
настояла Розалья Ребезандровна. «Ты знаешь, что такое летом
съесть протухший пирожок с мясом?» – восклицала она, и я
позволил ей позвонить в администрацию гостиницы. Без этого
звонка в моём номере не поменяли бы и лампочки.
Братья Вагины сидели на подоконнике, печально болтая
ногами в воздухе. Судя по их настроению, печальной была и их
мама, Розалья Ребезандровна, которой я после моего выступления на телевидении ещё не видел. (Как только Татьяна Разносол
объявила «снято», я просто исчез, отправившись гулять по омытому внезапно налетевшим дождём городу.)
Воспоминания о моём умершем друге, который был в тысячу раз умнее и талантливее многих друзей, продолжающих жить,
нахлынули на меня, и мне не хотелось ни с кем этими воспоминаниями делиться.
Несколько раз в тот день я проходил по улице Кирова,
мимо галереи Матальи Бреднис, но там, по ту сторону огромно-
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го, серого при дневном свете окна, было мрачно-необитаемо и
пустынно-холодно.
Теперь братья Вагины сидели на подоконнике и, синхронно
болтая ногами, через толстые линзы очков укоризненно взирали
на меня.
Я хотел было немного развеселить их и рассказать историю
о том, как я, словно «Пьяный Корабль» на риф налетел на галерею Матальи Бреднис, но промолчал. Достаточно было обиды за
телевизионную передачу, чтобы добавлять к ней ещё и ревность
к новым друзьям – и не просто друзьям, а к двум прелестным,
можно сказать, сногсшибательным девушкам.
А пока Вагины, не обмолвившись ни словом о моём втором,
таком неудачном выступлении на телевидении, демонстрировали мне статьи, вышедшие после разговоров с журналистами на
«Празднике Неотъезда».
Итак, я бросил газету с только что прочитанной статьёй на пол.
Там же, на полу, лежала ещё одна только что прочитанная мною газета – «Страх Балтики», точнее, статья в развороте «КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ», написанная господином Мокрецким.
Неся там, на вечере у Розальи Ребезандровны, весь свой
бред, я и не подозревал о столь неожиданных последствиях. Теперь пожинались плоды. Статья называлась весьма многозначительно: «Дурий Пилорамов, воинственный романтик». Подзаголовок гласил, вопрошая огромным жирным вопросительным
знаком:
«А с кем станет воевать
Дурий Пилорамов в нашем городе?»
Далее следовал текст:
«Он приезжает в города и подолгу останавливается в отелях. Он предпочитает меблированным квартирам круг друзей и
отели. Друзья хороши в общем деле, – считает он; быт делить с
ними он не намерен. Гостиничный же номер он называет «штабом»: всё аскетично и никакой лирики; лирика возможна лишь в
песнях, а за песни нужно бороться. Вложить в них как можно
больше борьбы, чтобы дальше они боролись сами.
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Его песни и в самом деле борются, идут напролом: так, три
его небольших песни, словно три оторвавшихся от эскадры танка, прорвались в тыл противника и завоевали, пожалуй, наиважнейшую в его жизни на сегодняшний момент высоту: Гран-при на
фестивале Сэмюэля Беккета в Голландии...»
– Кстати, мальчишки, – обращаюсь я к Дене с Жимой, – этот
Мокрецкий случайно не военный?..
– Так точно, – смеются они, – а почему ты спросил?
Я тоже засмеялся, процитировав ещё несколько строк из
статьи:
«...но песни эти были обречены на успех – в такую крепчайшую защитную броню были они одеты: Фильм! Фильм, снятый на
киноплёнку группой таких же отчаянных, как и он. «Вначале мы
снимали в Москве, в России, – рассказывает Дурий Пилорамов, –
но годы были тяжелы для искусства... грохотали пушки, страна
в грохоте и крови распадалась, но мы не сдались на милость КГБ!
Когда грохочут пушки, Музы молчат? – неправда! Музы бессмертны, и не заткнуть их поющего рта».
Далее шёл вопрос газеты: «А когда мы сможем увидеть этот
фильм без сокращений?..»
Мой, якобы, ответ: «На Калининградском телевидении уже
снято интервью со мной, и в этом интервью, будем надеяться,
останется место и для нашего фильма».
– Это всё бред! Это всё не про меня! – воскликнул я. – Надо
что-то делать! Согласен, я вспылил там, в Штадтхалле: обидно,
когда тебя используют, как пугало... Но всё равно надо что-то
делать... Теперь в Октябрь повалят толпами смотреть на идиота,
песни которого одеты в крепчайшую броню!
– Нужно выгодно показать тебя на дискотеке, – подсказал
Деня.
– Надеть пилотку, засунуть маузер за пояс и спеть песню
про яблочко, что на тарелочке?
– Спеть хороший, красивый дуэт, Дура! С красивой девушкой. Желательно – на французском, как в кафе-шантанах в Париже, – проговорил тихо, но уверенно Жима.
– И самая реальная кандидатура для этого – Танюша Пучкова, –
сообщил Деня, покосившись на меня и ожидая моей реакции.
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Я вздрогнул. Татьяну я безуспешно искал с того самого вечера на дискотеке, когда она исчезла, словно Золушка с бала.
Деня продолжал:
– Мы с ней уже разговаривали, она дала согласие... так сказать, принципиальное согласие... но только... – Деня замялся,
пытаясь закурить.
– Что только?
– Она сказала, – продолжил Деня, – что на тему пения дуэтом хотела бы говорить не с нами, а с тобой.
Сердце моё забилось ещё сильнее.
– Я не возражаю, – проговорил я как можно более спокойно. –
Дуэт, так дуэт. Поговорить, так поговорить.
– Тогда сегодня вечером в Алине, – поставил точки над «i»
Жима, поправляя узел галстука.

Глава 6
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В «АЛИНЕ»...
Призраки и голоса
Красный закат разлился по мокрым, потемневшим после
дождя мостовым, когда такси, шурша колёсами, остановилось у
каменного бордюра напротив кафе «Алина».
Дорого бы я заплатил за то, чтобы, выйдя в этот вечер из
авто и, пройдя по узкой дорожке, в гордом одиночестве войти
в освещённые двери с неоновой, причудливо изогнутой и витой
надписью.
Мы не скрывали с Татьяной нашей друг к другу симпатии,
а исчезновение её заинтриговало мальчишек больше, чем огорчило меня. Они вызванивали её целую неделю, благо, им это
сделать было легче: они знали и город, и его жителей. Конечно,
Жиме с Деней не составляло труда, наконец, найти её. И всё же
глупо получилось, что об этой встрече договорились именно они.
Сегодня, как мне казалось, нам с Татьяной не нужны были свидетели. Истинные чувства не так-то просто скрыть, да и незачем
скрывать. Мы были неравнодушны друг к другу, и там, на дискотеке, когда она соскребала слезу со своей щеки, я знал, что она не
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хочет, чтобы я уезжал; а я хотел остаться, потому что она хотела,
чтобы я остался.
Очень важно было теперь поговорить. «Вот видишь, я остался... – сказал бы я ей, – мы ведь оба этого желали, не правда ли?..»
…Теперь же, когда мы втроём вылезали из машины, я слабо себе представлял, как произнесу эти слова, когда буду сидеть
с Татьяной за столиком кафе, а любопытные глаза мальчишек
будут пожирать нас, так много друг другу не сказавших в ту последнюю встречу. (Надо же было в тот вечер Дене, вездесущему
Дене, появиться среди листвы фикуса!)
Да, они оставались моими друзьями, хотя иногда я спрашивал себя: «Не слишком ли рано ты стал употреблять по отношению к своим новым калининградским знакомым это слово?»
Но даже если они и оставались друзьями, бывают в жизни моменты, когда именно присутствие друзей оказывается некстати.
Среди незнакомых людей, где-нибудь в компании, я спокойно
заговорил бы с Татьяной: «Вот видишь, я остался». Но не при
Дене с Жимой.
...Вдоль пешеходной полосы, за каменным бордюром, прямо у проезжей части напротив входа в «Алину», собралась толпа.
Люди, которых вначале, находясь в авто, мы не заметили, тихо и
тревожно переговаривались.
В начале проспекта, освещая стены домов мертвенно-бледными бликами, показалась карета скорой помощи.
Вагины выскочили из такси и бросились вперёд, туда, где
у каменного бордюра, косо и нелепо уткнувшись в камень правой фарой, стоял «мерседес» старой модели. Я подошёл вслед за
ними и, когда толпа расступилась, увидел: лобовое стекло авто
было продавлено, трещины же, искрившиеся в свете уже зажёгшихся фонарей, будто сочились кровью. Вначале мне показалось,
что на широком белом капоте лежал свёрнутый чёрный матрац.
...Это был человек. Молодой парень. Тело его было накрыто чем-то наподобие стёганого одеяла. Из-под складок свисала
бледная рука. Край одеяла слегка сполз, приоткрыв лицо. Парень был жив – его побоялись трогать до приезда скорой, и он
так и лежал на капоте машины, сбившей его, глядя удивлёнными
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и растерянными глазами куда-то в небо... туда, ЗА НЕБО, в одну
только ему сейчас видимую даль.
Странно, но почему-то – неизвестно почему – мне вдруг на
мгновение стало понятно, что он видит там, в занебесной дали:
его мама стояла в проходе коридора, и, улыбаясь, говорила:
«Поздно не возвращайся, переходи осторожно дорогу».
Как странно, что именно умные и полезные советы чаще
всего бывают особенно бесполезны!
Мы направились к входу в кафе.
Неожиданно Деня повернулся ко мне:
– Дурка, ты иди, а мы, это самое, попозже подойдём.
Разумеется, я не надеялся, что братья Вагины оставят нас с
Татьяной наедине на весь вечер. Но можно было считать, что мне
здорово повезло: я войду в «Алину» в гордом одиночестве!

***
Блики со сверкающей эстрадки играли на её лице, освещённом пламенем свечи, стоявшей на столе. Стол прятался в
небольшой нише, и здесь мы были защищены от посторонних
взоров. Здесь, в нише, нас пока было двое.
Я хотел сказать, что она хорошо выглядит, но получилось
бы банально. На языке вертелся вопрос: «Почему ты исчезла в
тот вечер?» Вернее, вначале я решил спросить «куда ты исчезла»,
но вовремя понял, что спрашивать, «куда» – некорректно.
Пока я размышлял, она опередила меня:
– Тебе нравятся мои ребята?..
Я взглянул на маленькую эстрадку, на которой старательно
и самозабвенно трудились над изменённой до неузнаваемости
мелодией «Опавших листьев» музыканты.
– Да, хорошо играют.
В этот момент подошли братья Вагины, и тут же над столом нависла пауза. Неестественно оживлённые, Деня с Жимой
принялись жестикулировать в сторону зала в поисках, очевидно,
официантки. Они поднимали руки, щёлкали пальцами, открывали рты... Возможно, действия их были подсознательны, но в
каждом их жесте и взгляде сквозило самодовольство: «Мы тут
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свои, и вообще-то, мы дети директора кинотеатра, очень важной
в городе персоны».
Официантка стояла у стойки бара, будто не замечая щёлканья пальцами. Но когда нависла тяжёлая пауза, Татьяна взглянула на неё (я это заметил), и та тут же подошла.
Было весело смотреть, как уверенные, что их щёлканье
принесло результат, Деня с Жимой принялись делово, всё время
поправляя галстуки, заказывать стандартный свой ассортимент:
салат «Оливье» на четверых («Я не буду, спасибо», – отказалась
Татьяна), графин апельсинового сока, чёрный хлеб, солёные
орешки и бутылку водки.
– Водку ты тоже не будешь? – по-простецки спросили Деня
с Жимой у Татьяны.
Она не удостоила их ответом, явно слегка оскорбившись, и,
повернувшись к официантке:
– Мой коктейль.
Официантка удалилась, и тут же появилась вновь, но уже с
салатом «Оливье» на подносе. Деня и Жима заёрзали на мягкой
скамейке, спинкой которой служила перегородка кабинки, отделяющая нас от другого столика.
– Леночка, – обратился Деня к девушке, прочитав её имя на
табличке, похожей на значок и приколотой к белой блузке. – Леночка, водку же не надо резать на кусочки и поливать майонезом! Её требуется просто взять и принести.
Леночка улыбнулась.
– Сейчас будет и водка.
– Мы уже год работаем, – кивнула Татьяна в сторону своей
группы, – они хорошо умеют снимать вещи «по слуху». Никакие
ноты им не нужны.
– Я тоже в основном слушаю, – признался я, – но со слухом
у меня плоховато, поэтому приходится выдумывать своё.
Татьяна улыбнулась.
Леночка принесла похожий на распустившийся бутон коктейль в огромном фужере на тонкой, словно стебель, ножке.
С этим коктейлем в руке Татьяна стала выглядеть ещё роскошнее: на фоне чёрного платья – огромный стеклянный цветок.
И выше – открытое, загорелое, жаркое лицо с чёрными южными
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глазами, в пламени свечи сверкающими жадно и по-кошачьи. И
всё это великолепие подчёркивала грациозная плавность движения рук. Подчёркивала и уравновешивала. Всё было в ней
уравновешено. И спокойствие это ещё более контрастировало с
ёрзающими на скамье братьями Вагиными.
– Мне нравится, как ты поёшь, – тихо сказала Татьяна, – самое главное теперь, – она посмотрела на меня пристально, – не
меняться.
– Как это так? – не понял я.
– Донести это всё туда, наверх, не «расплескав».
Я открыл, было, рот.
– Ты ведь стремишься наверх? – спросила она.
– Конечно, каждый стремится чего-то достичь.
– Есть две вещи, которые непременно приведут наверх, –
тихо сказала Татьяна, – профессионализм и связи. И когда вдруг
застопорилось, нужно не суетиться, а спокойно осознать: чего
именно не хватает.
Братья Вагины, перестав ёрзать, посмотрели на Татьяну с
нескрываемой тревогой. Татьяна же тем временем продолжала:
– Когда вдруг застопорилось, ты говоришь: «Мне не хватает
профессионализма». И начинаешь всё менять, не поняв, что недостаток – совсем в другом. А потом ты изменишься и перестанешь быть собой.
Деня с Жимой радостно вскрикнули. Это официантка
принесла на подносе запотевший пузатый графин с водкой и
три маленькие стопки. Рядом с графином на подносе стояла
плетёная вазочка с чёрным хлебом. Хлеб поставили на стол;
рядом с ним – три стопки и графин. Деня разлил водку по рюмашкам.
– Знаешь Кирилла Лаевского? – спросил неожиданно Деня
у Татьяны.
Татьяна улыбнулась, делая глоток через трубочку из своего
роскошного бокала.
– Ира Сорокина его очень ждёт, – произнесла она и, повернувшись ко мне: – Нет ни одного здесь человека, которому Кир
не должен денег.
– Машина его только что сбила, – сообщил Жима.
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Бокал в руке Татьяны дрогнул, и она поставила его на белую скатерть.
– Где?
– Здесь, напротив Алины, на проспекте.
Теперь вздрогнул я. Отвлечённое понятие, предмет моих
философских рассуждений для них был живым человеком, с которым эти трое, возможно, ходили несколько лет назад в школу
и дрались портфелями.
«Но он ведь остался жив», – чуть не вырвалось у меня. Перед глазами всплыло бледное, измазанное кровью лицо со взглядом, устремлённым далеко-далеко, в небесную даль...
– И что? – послышался голос Татьяны.
– Ничего, – был ответ, – насмерть. Скорая приехала уже
поздно.
В ушах у меня зазвенело.
«Нет, – мелькнуло в голове, – это неправда!!! Стали бы вы
так махать тут руками и щёлкать пальцами, если бы и в самом
деле что-то случилось!»
И тут же зазвучал в моей голове ответ:
«Стали бы. И ты бы тоже стал. Если бы на твоих глазах погиб под колёсами авто твой приятель. Дурка, ты иди, а мы, это
самое, попозже подойдём. И водку бы заказал Татьяне, которая
водки не пьёт. И смотрел бы на всех наигранно-неестественно,
потому что на душе кошки скребут, а показать этого нельзя.
…Шумное кафе тем временем на секунду притихло – будто
бы только для того, чтобы в этой тишине раздался вдруг сдавленный возглас, похожий на оборвавшийся крик. От стойки
бара, где стоял телефон, отошла девушка-официантка. Оказавшись посреди зала, прямо перед эстрадкой с играющими музыкантами, она заметалась из стороны в сторону, а затем, заметив
Татьяну, кинулась к нашему столику.
Лицо девушки было бледным и словно припухшим. Оно
было «ещё не в слезах», и это выглядело страшнее, чем льющиеся из глаз слёзы.
Перед тем как девушка прижалась к вставшей навстречу
Татьяне, на груди её мелькнула табличка. «Ирина» – успел прочитать я.
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Девушки обнялись, и из глаз Ирины полились слёзы. Губы
же её разжались:
– Гад! Гад! Я так и знала! Я говорила ему!!!
Девушка вновь закричала, не в силах сдерживать рыдания.
За стойкой бара рядком выстроились официантки и официанты, не зная, что предпринять. Лица людей за столиками, теми,
что были видны отсюда, из «ложи», повернулись к нам. Музыканты молча встали со своих мест, отложили инструменты и покинули эстрадку.
Девушка вновь хрипло закричала:
– Гад!
– Подождите, я сейчас вернусь, – бросила нам Татьяна, увлекая Ирину за собой в холл.
Мы выпили.
– Может быть, всё же не забудем, зачем мы сюда пришли?
– вновь наигранно-весёлым тоном проговорил Жима, поправляя
косо сидевшие на мясистом носу очки. На этот раз ни тон его, ни
жесты не показались мне «деланными». И никакого самодовольства не было в братьях Вагиных. И мне вдруг показалось, что
единственный человек, который здесь неестественный и лишний – это я.
Музыканты вернулись на сцену. Жизнь в кафе «Алина» возобновилась. Мы уже расправились с салатом «Оливье», когда к
нам подошла Татьяна.
– Ну что, Танюш, ты согласна? – осторожно поинтересовался Деня Вагин.
Присев за столик, Татьяна приподняла свой волшебный
бокал, прикоснувшись губами к соломинке. Губы её дрожали. И
видно было, что не вовремя Деня начал разговор обо всех этих
дуэтах, которые после всего случившегося казались глупой детской ерундой.
– Ты о чём? – Татьяна подняла на Деню тяжёлый взгляд,
подтверждая мои мысли.
– Ну, насчёт дуэта на дискотеке...
– Я же сказала, что об этом хочу поговорить не с вами, а с ним.
Теперь она бросила такой же тяжёлый взгляд на меня.
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– Ты уж извини, Дурик, что в третьем лице.
И тут же, нетерпеливо выдохнув, предложила: – Мальчишки, а вы не пойдёте, не потанцуете?
Деня с Жимой переглянулись, пожав плечами.
– Но ведь не с кем!
– А вы потанцуйте друг с другом... если других слов не понимаете.
– Но... – начал было Деня.
– Денька, – оборвал его Жима, смущённо улыбаясь, – она же
тебе сказала, что хочет поговорить с Пилорамовым... – повернувшись к нам, он встал, увлекая за собой брата, и бросил, уходя: –
Извини, что в третьем лице!

***
– Они хорошие мальчишки, – выдохнула Татьяна, когда
спины парней, одетые в пиджаки, исчезли в проходе, – и чувством юмора, как видишь, не обижены.
– Да, они хорошие, – честно согласился я, – и фантазии им
не занимать, кафешантан хотят из дискотеки устроить...
– Пытаешься сразу перейти к делу?
– Наверное, скорее всего, пытаюсь немного отвлечь тебя.
– Ты куда-то торопишься?
– Наоборот, хочу стать свободным на этот вечер от всяких
обязанностей.
– Ты имеешь в виду обязанности худрука?..
– Это меня что, мальчишки теперь так называют?
– Мне кажется, мальчишкам не обязательно делать тебе
рекламу.
– Ты имеешь в виду все эти дурацкие статьи?
– И это тоже.
– Честно говоря, мне казалось, что газеты теперь никто не
читает.
– Ещё как читает. И не только газеты. Люди смотрят телевидение, и вообще внимательно прицениваются к тем, кто появляется в городе. Маленький городок, понимаешь ли.
– Ты ко мне тоже прицениваешься, да?
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– Не то чтобы прицениваюсь, но я стараюсь тебя понять.
Подошла всё та же, обслуживающая наш столик, Леночка.
– Не в службу, а в дружбу, – попросила её Татьяна, – принеси мой Ротманс, там, в нашей комнате, пожалуйста.
– Можно я вас тоже кое о чём попрошу? – обратился я к
Леночке.
Она напряжённо улыбнулась.
– Принесите, пожалуйста, шампанского...
Леночка удалилась.
– Так что я просто пытаюсь понять тебя, – закончила Татьяна.
– Мне казалось, мы достаточно поняли друг друга.
– Хочешь, скажу тебе откровенно? Знаешь, почему я не подошла к вам за столик тогда, на дискотеке?
– Всё это время хотел найти тебя и именно об этом спросить.
– Я сказала сама себе: «Он всё равно уедет. Зачем тратить
на него чувства, силы, эмоции...» Что могло произойти в ту
ночь?.. Самое маленькое и пошлое – мы все напились бы; самое
большое и не менее пошлое – мы переспали бы с тобой в номере гостиницы.
Горячая волна прилила мне между ног, и в штанах у меня
зашевелилось.
– Но всё это случайность, понимаешь? – продолжала Татьяна, даже и не подозревая, как возбуждает меня. – А я не люблю
случайностей. Догадываешься, наверное, сколько таких вот, как
ты, мужиков, приезжало в наш город с тех пор, как я себя помню
уже взрослеющей девушкой?.. Красивые, талантливые, они приезжали и уезжали. А девчонки оставались. И плакали. Знаешь,
как вены себе режут, когда тебя парень бросил... Когда оказалось,
что любовь – первая, и как в этот момент думаешь, единственная
и неповторимая любовь, которая к тебе пришла – ни что иное,
как тупой пошлый флирт с местной дурнушкой, которую он,
волшебный принц, забыл, едва лишь застегнул ширинку...
– Но я не матросик с корабля и не командировочный, – возразил было я.
– А я не дурочка из техникума, – улыбнулась Татьяна, – но
принцип остаётся тот же.
Перед нами возникла официантка с подносом.

178

– Спасибо, Светочка, – улыбнулся я ей, помогая поставить
бутылку.
– Леночка, – поправила она, всё так же напряжённо улыбаясь.
– Вот видишь, – тихо произнесла Татьяна, когда Леночка
отошла от столика, – ты даже имени её не запомнил. А она сегодня вечером мне шепнула: «Это правда, что Пилорамов к нам
придёт?»
– Но я же не обязан!.. – начал было я.
– Я всё понимаю, – перебила меня Татьяна, – но просто хочу,
чтобы ты понял правильно положение вещей. Понял, почему я
не осталась там, на дискотеке. – Она наклонилась, прикурив от
свечки; поймав же мой настороженный взгляд, произнесла нечто страшное и очень значительное после того, что произошло
сегодня: – Если будет нужно, чтобы кто-то умер, он и так умрёт,
прикуривай хоть от атомной бомбы.
Тут же она улыбнулась и, сложив губы трубочкой и выпуская поверх моей головы столбик дыма, проговорила: – Вот я тебе
честно всё и сказала!
– Нет. Ты не всё сказала. Ведь я не удрал, как командировочный, я остался. А ты всё равно исчезла.
Брови её взлетели вверх.
– Ты что, действительно считаешь, что остался здесь?.. Ты
веришь в это, как твои однояйцевые и одномозглые близнецы, как
их мама Розалья Ребезандровна и ещё пара ненормальных?!! –
Она резко потушила сигарету в пепельнице. – Не знаю, в какую
игру вы все играете, но уверена лишь в одном: из Москвы не уезжают, чтобы навек остаться в маленьком городишке.
– Почему же навек, – улыбнулся я её отчаянию.
– Ну, на всю жизнь, – проговорила Татьяна, доставая из
бело-голубой пачки новую сигарету и закуривая.
Я налил шампанское в бокалы.
– Вначале ты мне показалась более дальновидной.
Она кинула на меня взгляд, принимая бокал с шампанским
и отставляя в сторону свой «цветущий» коктейль.
– Ты сказала, что я стремлюсь наверх...
– Я и сейчас это говорю.
– Но я остался здесь.
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– Чтобы заработать денег и двинуть в Москву.
– Очень ошибаешься. В Москву я больше никогда не вернусь.
«Это же ложь!» – зашептал голос внутри меня, но я заглушил этот голос, проговорив уверенно:
– Я ушёл из Москвы, и пойду дальше. А остановился здесь,
чтобы набраться сил и залечить раны.
– Куда же дальше? Все стремятся в Москву: Лада Дэнс, Газманов!
…На какое-то время – очень малое, но всё же – я увидел перед собой за столиком сверкающего кафе не роскошную южную
красавицу в чёрном, но простую провинциальную девушку, выступающую по вечерам на маленькой эстрадке с чужим репертуаром и подрабатывающую официанткой в баре.
«Все стремятся в Москву, – вертелись у меня в голове её
слова, – и Газманов, и Лада Дэнс...»
«Зачем ты только произнесла эти слова!» – чуть не вырвалось у меня; вслух же я сказал, закрыв глаза на мгновение – возможно, чтобы Татьяна не прочитала в них лжи, а возможно, чтобы открыв их, вновь увидеть её прекрасной и царственной:
– Я УЕДУ В ПАРИЖ.
Затем я помедлил немного и открыл глаза.
Прежняя, царственная Татьяна улыбалась.
– Ты знаешь, я почему-то тебе верю, – тихо произнесла она, –
с чего бы это?..
И оба мы засмеялись.
Я отставил в сторону бокал с шампанским.
– Когда я соберусь уезжать, я позову тебя с собой, хорошо?
– В Париж или в Москву? – уточнила она.
– В Париж, – уверенно ответил я, – петь в настоящем café
chantant.

***
Глаза мои закрыты, а разум потерялся где-то в тумане. Быть
может, я слишком много выпил? – Нет, я вовсе ничего не пил.
После бассейна кто угодно пил, а я – нет. Люсьен пил... Аннет
пила... Я помню у Аннет бокал в руке... На руке – огромный, как
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собачий ошейник, браслет... Мы ещё шутили... Люсьен и сейчас
пьёт. Сидит за стойкой бара...
В Париж?.. Кому я обещал уехать в Париж?
Глаза мои закрыты, а до слуха доносятся звуки рояля. Ктото поёт моим голосом песню... «Под небом Парижа»... Теперь
мне придётся запеть. Что же иначе делать, как не петь, если ктото поёт твоим голосом?..
И я слышу свой голос, а потом...
– Дури, Дури, – доносится до меня.
Полная темнота, и в темноте – голос. Но ЭТОТ голос принадлежит не мне. Быть может, я слишком много выпил? Нет, я
вовсе ничего не пил. Я помню, мы пили с Люсьеном и Аннет в
бассейне – а после я не пил. Если мы в бассейне и пили…
– Дури!
…то только по бокалу белого вина. Я помню, как Аннет поднимала бокал, и все кричали «браво». Я руку Аннет хорошо запомнил... на ней ошейник болтался...
И ещё лицо Люсьена. После того как я рассказал ему, что
ревную Аннет... Люсьен редко поворачивается ко мне лицом, но
иногда в темноте я вижу его глаза. Когда стоишь на сцене, не
видно лиц... но иногда... «То, что с тобой происходит, парень, не
такая уж новость для мира... для всего остального мира. Со мной
это тоже однажды произошло. Я расскажу тебе когда-нибудь».
– Дури!!!
«Ангел – понимаешь ли ты?.. Нет, ты ничего не понимаешь.
К тебе не спускались с небес Ангелы, сопровождаемые взглядом
Божьей Матери! Все твои ревности! Ничего они не стоят, все
твои ревности. Любимых людей не мучают допросами, словно в
гестапо...»
– Да, да, конечно! Кто бы уж говорил! И потом, про ангелов
лучше помолчи. Иначе я набью тебе морду.
Чей это голос? Во всяком случае, не тот, что звал меня. Звал
меня женский, а этого голоса я не знаю. Он похож на мой голос,
но этот человек, что говорил только что в моём сознании, произносил слова по-французски. Безумие какое-то.
В полной темноте я прислушался.
Тишина. Кажется, по лбу мне провели влажной салфеткой.
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– Дура! Ответь же, что случилось.
Я не знаю, кому отвечать, потому что немного растерялся в
этой темноте. Аннет?.. Есть такая игра: «Угадай по голосу».
– Дура!
– Зося?..
...И в этот момент темнота начала рассеиваться. Но прежде
чем она рассеялась, я вновь услышал голос:
– КОГДА МЫ С ТОБОЙ КУРИЦУ ПОШЛИ КУШАТЬ
К ТЕБЕ В НОМЕР, ТЫ О ЧЁМ ДУМАЛ? С ЭТОГО ВСЁ И
НАЧАЛОСЬ.
– Какую курицу? – прошептал я. – В какой номер?..
– ЭТО БЫЛА БОЛЬШАЯ ОШИБКА, ВОТ ЧТО Я ТЕБЕ
СКАЖУ. ПОНЯЛ?..
– Нет, не понял. Я ничего не понял.
– Номер – наша ошибка. Не надо было туда идти.
– Какой номер? – в ужасе прошептал я, усилием воли раздвигая непослушные веки и впуская в глазное яблоко свет.
– «416»!
– Дура!
– Четыреста шестнадцать, – шепчу я.
Теперь меня бьёт озноб, а веки раздвигаются, но не усилием
воли – я чувствую это – их раздвигают чьи-то пальцы. И, может
быть, потому, что их раздвигают, лишая зрачок защиты, а, может
быть потому, что всё моё существо изнутри объято невероятным
ужасом, из глаз моих начинают катиться слёзы.
Я уже вижу всё. Я понимаю, что нахожусь в кафе «Алина»,
куда мы пришли с Деней и Жимой. Вижу я теперь и Деню, и
Жиму, и перепуганную, такую вновь красивую Татьяну... Ещё
вижу много народу... нет, не много... Вернее, некоторые, кого я
вижу, – всего лишь призраки. Всего лишь? Ничего себе!!!
Вон там, посреди зала – столик, и дама сидит, поднимая бокал в воздух. На запястье – огромный браслет. И парень с ней
рядом сидит. Я не знаю, кто они такие. Я не знаю их имён... только лишь жгучее чувство ревности клокочет в груди...
Конечно же, эта дама с парнем – призраки. Потому что
не может быть здесь, посреди зала, никакого столика. И какого чёрта все они кричат «браво», если вокруг меня столпились
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люди, и даже медсестра в белом халате склонилась, проверяя
пульс...
И тогда я поднимаюсь со скамейки, на которую сполз, и совершенно не отдавая отчёта своим словам, шепчу в пространство:
– НОМЕР – НАША ОШИБКА. НЕ НАДО БЫЛО ТУДА
ИДТИ...
Медсестра, слушавшая мой пульс, ничуть не удивляется
моим словам.
– Какой номер? – деловито спрашивает она.
– ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТНАДЦАТЬ, – шепчу я ей.
И в этот момент в руку мою с засученным рукавом, вонзается игла.
– Что это? – интересуюсь я, хотя вовсе мне сейчас не интересно, что мне там колют.
– Успокаивающее, – доносится до меня голос медсестры, и
я проваливаюсь в черноту, покачиваясь и ощущая на своём лице
дуновение свежего ветра, а в теле – озноб.

Глава 7
«416»
– Мама настояла, чтобы мы вызвали врача, – объяснял Деня,
сидя в широком кресле у окна, – всё это не шутки, понимаешь?..
Ведь это мог бы быть и инфаркт!
– А что это было, что сказал врач?
– Врачиха сказала, что это обычное явление с творческими
людьми: полное истощение организма, лучше сказать – переутомление. Кстати, Розалья Ребезандровна попросила переселить тебя в более уютный номер. Правда, ведь, более уютно, а?..
Со своей кровати я осмотрел комнату. Первым делом я глянул в стандартное, такое же, как и в предыдущем номере (если
история с переселением – не шутка), окно. Сколько сейчас времени?.. За окном было темно. Часов десять, одиннадцать. Значит, меня «доставили» сюда прямо из «Алины».
– Ну, что скажешь? – услышал я голос Дени Вагина. – Уютно, правда?
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– Уютно, только я не вижу особой разницы, – признался я.
– Ты ещё не был в ванной комнате, – предупредил Деня, –
знаешь, что там есть?
– Телевизор со стереосистемой, – предположил я.
– Почти что угадал, – смутился Деня, – кроме душа там есть
ещё и ванна! Мама сказала, что для тебя сейчас это более чем
необходимо: ты должен побольше лежать в тёплой воде и набираться сил... А то начнёшь терять сознание на сцене!
– Во-первых, я не терял никаких сознаний, а во-вторых, на
сцене со мной никогда ничего не произойдёт, – возразил я.
– А это ты видел? – продолжал Деня, не обращая внимания на
мой резкий, неблагодарный тон. В руке его появился телефон-аппарат. – Телефон на длинном проводе, чтобы ты таскал его по номеру.
Тогда мы сможем застать тебя, даже если ты расслабляешься в ванной, – прокомментировал Деня. Он бросил взгляд на клавиатуру,
затем она запищала под его пальцами. Через секунду ему ответили.
– Алло, – радостно заговорил Деня, вставая с кресла, – как
слышно?.. – Широкими шагами он прошёлся по номеру, – всё в
порядке. Он проснулся и ждёт всех в гости.
Я даже привстал от неожиданности, тут же, правда, повалившись на подушки: комната перевернулась у меня перед глазами, и меня затошнило, будто я выпил бутылку водки натощак.
– Кого это я жду в гости? – прохрипел я, перекатываясь из
кровати на пол и пытаясь встать.
– Давайте, приезжайте, а то ему снова плохо стало, – прокомментировал Деня мои действия, – и поторопитесь, можете не
застать. Нет, не уезжаем. В живых можете не застать.
Закончив разговор, он повернулся ко мне:
– Что с тобой?
– Унитаз! Быстрее унитаз, – проклокотал я.
Деня бросился было в ванную комнату, но застыл на полпути в коридоре.
– Я не могу его к тебе принести, он вделан в пол, – нерешительно проговорил он.
Я уже подбирался ползком к унитазу.
– Никакое это не переутомление, – успел выдавить из себя
я... – я отравился. Водкой или салатом Оливье.

184

И тут, при мысли о водке и салате «Оливье», меня вывернуло наизнанку.
Деня продолжал стоять в коридоре. Через огромное зеркало, простирающееся зачем-то от ванны до самого унитаза,
я увидел его умилённую физиономию, маячившую у меня за
спиной.
– Знаешь, что сказал бы о тебе Орлобьянинов, если бы был
сейчас здесь? – спросил он.
– Я знаю, что я сказал бы о нём. Особенно, если бы он сейчас
был здесь.
Деня, разумеется, не понял, что я имел в виду и продолжал:
– О тебе бы он сказал, что ты талантливый певец; а обо мне –
что я присутствую при блевании талантливого певца, а значит, я –
счастливый человек!
– Счастливым ты будешь, когда поприсутствуешь на моём
сольном концерте, – прохрипел я, отползая от унитаза.
– Это хорошо, что ты об этом думаешь, Дура! – серьёзно
произнёс Деня, освобождая мне дорогу и вновь опускаясь в широкое кресло у окна.
– О чём «об этом»?
– О концертах.
– О боже! – возопил я, осторожно опускаясь в постель. –
Если бы ты только знал, о чём я сейчас думаю!
– Врачиха сказала, что никакое это не отравление, – предупредил Деня.
– Да плевать мне на врачиху вашу, – заорал я, – пусть сама
поблюёт, а потом рассуждает о переутомлениях!
– Завтра пойдём лечиться, – сообщил Деня.
– Это куда ещё? – вяло поинтересовался я.
– Во врачебный кабинет.
– Не хочу я ни в какие врачебные кабинеты.
– Да, но это не простой врачебный кабинет, – предупредил
Деня, бросив взгляд на наручные часы.
– Что же это за кабинет? Психушка, что ли?..
– Это кабинет секции здоровья, – серьёзным тоном сообщил Деня.
– При городском морге, – предположил я.
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– Дурак ты, Пилорамов. – Деня испуганно сплюнул через
плечо. – Это кабинет при спорткомплексе «Резвость». Завтра
мы туда отправляемся. Надо поблагодарить Сашу Мокрецкого
за статью в газете.
«Мокрецкий берёт у меня интервью» – вспышкой молнии
мелькнула мысль.
– Саша Мокрецкий тоже ходит в эту секцию здоровья, – продолжал Деня, всё поглядывая на часы.
Последняя вспышка в мозгу была самой яркой, но она
тут же потухла, как только распахнулась дверь. «Это невероятно! В это трудно поверить! Это может произойти в романе,
но никак не в обычной жизни!» Однако кое-что я успел всё же
осознать... «Теперь, что касается Мокрецкого...» (Внутреннему моему взору явился силуэт Розальи Ребезандровны.) «Я
имею в виду Александра, потому что есть ещё один – Соломон, его родственник». «Папа». (Это мой голос.) «Не просто
папа, а директор спортивного комплекса Резвость», – говорил
силуэт.
Затем я снова слышу свой голос и медленно, по мере появления в глубине сознания слов, начинаю кое-что понимать: «Я
должен дать возможность Мокрецкому написать обо мне статью
и обмолвиться в интервью, что обожаю спорт и люблю посещать
бассейн...»
«Она думала, что я буду ещё разговаривать с Мокрецким
перед выходом статьи, но Мокрецкий всё испортил: он не стал
больше со мной встречаться... и у меня не было шанса сказать
ему про любовь к спорту...»
Вспышка начала потухать, и я увидел входящих...
«Но то, что я не говорил с Мокрецким, – не самое главное...
что-то я понял ещё...»
– Дура, ну как?
«...что-то я понял... Мокрецкий... он будет в спорткомплексе,
и надо его поблагодарить... нет, не то...»
– Ну, Пилорамов, ну и напугал ты нас!
«...я не поговорил с Мокрецким, и всё сорвалось... Что сорвалось?.. Посещение спорткомплекса... Но как же сорвалось, если
мы завтра туда идём?.. Вот оно! Всё в порядке, мы идём в спорт-
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комплекс, хотя я не поговорил с Мокрецким. Мы идём туда, потому что... вот оно! Потому что...»
«ОНИ ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ...» …И это тоже.
«Но не то...»
«Потому что...»
Я ОТРУБИЛСЯ... ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ... У МЕНЯ
ИСТОЩЕНИЕ...
Боже мой! Но это же ясно, как Божий день: у меня ОТРАВЛЕНИЕ!
«...врач сказала, что это никакое не отравление...»
«..мама настояла, чтобы мы вызвали врача...»
ИСТОЩЕНИЕ...
«Доверяй своим чувствам», – сказал мне кто-то. Так вот, я и
доверяю. Это было отравление. Так значит, они...
– Ну и напугал ты нас, Пилорамов! – проговорил Александр
Фёдорович, появившись в дверях.
– Да, выглядишь ты неважно.
– Эй, проснись!
Я НЕ МОГУ ПРОСНУТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ТОГДА
ПОТЕРЯЮ МЫСЛЬ.
Кто-то трясёт меня, бьёт по щекам, и я прихожу в себя.
– Эй! Ну, что опять случилось?!!
Это Розалья Ребезандровна.
Я оглядываюсь по сторонам. В моём новом номере полно
народу: Жима, Александр Фёдорович, Деня, Розалья Ребезандровна, Вадим, Слава – водитель «мерседеса» и... Татьяна!
– Ну, – весело проговорила Розалья Ребезандровна, – не успели мы заняться твоими делами, как уже нервное истощение!
– Это не истощение, – проговорил я, – это...
Розалья Ребезандровна, помрачнев, перебила меня:
– Неважно. Главное, что с делами у нас всё в порядке.
Присев в широкое кресло, которое ей освободил Деня, она
достала из сумочки, лежавшей у неё на коленях, органайзер.
– На субботу у тебя назначено интервью с Муленькой Рульман, а через неделю, в понедельник, Кеша Рульман приглашает
нас всех, и тебя, разумеется, на свой день рождения.
Стоявшая рядом Татьяна чиркнула зажигалкой.
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– Можно курить?..
– Конечно, – поспешил заверить её я, – а почему бы и нет?
– Но истощение, – начала было Розалья Ребезандровна.
На губах Татьяны заиграла ироничная улыбка. Мне показалось, что Жима эту улыбку заметил.
– Я тоже закурю, – заговорил он, – можно?
– Конечно, можете все курить, – обрадовался я.
Все закурили.
– Итак, – продолжала Розалья Ребезандровна, оглядываясь
в поисках пепельницы, – в следующий понедельник у нас день
рождения, но об этом мы поговорим после...
– Может быть, мне выйти? – неожиданно произнесла Татьяна.
Розалья Ребезандровна кинула на неё тревожный взгляд.
– Честно говоря, я ещё не закончила работу, – пояснила Татьяна, – у меня ещё два выхода в Алине.
– Как жаль, что ты нас покидаешь, – с готовностью отозвалась Розалья Ребезандровна.
– У тебя и вправду ещё выходы? – удивился я.
– Да.
Татьяна посмотрела на меня выразительно. «Если ты думаешь, что мне приятно принимать участие во всём этом балагане,
то ты ошибаешься», – говорил её взгляд.
Лёжа на дурацкой узкой гостиничной койке, я почувствовал себя абсолютно беспомощным: мне хотелось задержать её, но
это невозможно было бы без выяснения отношений; мне хотелось поговорить с ней, но никак не при всех.
– Я позвоню тебе, – пообещал я, тут же сообразив, что не
знаю, есть ли у неё вообще телефон.
– Конечно, конечно, – бросила Татьяна, открывая дверь
номера.
– Или ты позвони мне! – закричал я, но дверь уже захлопнулась.
– Хорошая девушка, очень талантливая, – заметила Розалья Ребезандровна без особого энтузиазма в голосе, – немного
с претензиями, но талантливая... Кстати, вы поговорили с ней?..
Будет она у нас петь?
Деня кивнул на меня.
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– Дура говорил с ней.
– Ну и как? – поинтересовалась Розалья Ребезандровна.
– Мне кажется, – с трудом произнёс я, взглянув на только
что захлопнувшуюся дверь, – она не согласится.
– Что-о?!! – воскликнула Розалья Ребезандровна, подавившись сигаретным дымом и закашлявшись, – Я делаю ей одолжение, даю работу, а в ответ ещё... – Она запнулась, вновь закашлявшись.
– Я же сказала, – заговорила она, когда кашель прошёл,
вновь спокойным тоном, – талантливая, но с претензиями.
Затем она обвела взглядом комнату, одарив всех присутствующих сияющей улыбкой. – А здесь очень мило.
– Честно говоря, – неуверенно начал я, – я не просил другого номера.
– Ещё бы, не просил, – воскликнула Розалья Ребезандровна. – Как же ты мог о чём-то просить, если вырубился на целых
три часа!
«Это успокаивающее», – услышал я голос медсестры.
«Ты знаком с Вячеславом?» – спросила меня медсестра.
Я вздрогнул.
Розалья Ребезандровна посмотрела на меня вопрошающе.
Не было никакой медсестры. И не было никакого снотворного.
«Ты знаком с Вячеславом?» – это меня Розалья Ребезандровна спросила. И сделала при этом жест рукой в сторону стоявшего у окна Славика, будто тот был манекеном на выставке.
– Можно сказать, что да, – ответил я, – мы ездили всей компанией на море.
– Вячеслав теперь будет заниматься кафе на первом этаже, –
сообщила Розалья Ребезандровна.
– Вадим тем временем набирает новую команду в охрану, –
подхватил такую важную сейчас тему Деня, – а ты занимаешься
культурной программой.
– Сможешь ты ещё раз рассказать все свои прекрасные
идеи? – поинтересовалась Розалья Ребезандровна, вновь ища
глазами пепельницу, которая, переходя по рукам, всё время от
неё уплывала.
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– Вот, на подоконнике, – подсказал я.
– Так сможешь?
– Что, сейчас надо начать? – не понял я.
– Думать об этом нужно всё время, а начать в субботу, во
время интервью на радио для Муленьки Рульман. А потом, через
неделю, когда мы будем на дне рождения у Иннокентия Рульмана, то отдельно поговорим обо всех планах. Но первой о планах
и идеях должна услышать... – Розалья Ребезандровна потушила
окурок в пепельнице, – ...наша милая Муленька.
«Хотя журналистка из неё, как из кукушки – наседка» –
вспомнил я фразу из разговора «по душам».
– Понимаешь, – продолжала Розалья Ребезандровна, вставая, – не Кеша Рульман, а его Муленька первой должна услышать о наших идеях. Рульман сам потом заинтересуется. Она вечером, после интервью с тобой, ему всё расскажет.
Пройдя по коридору и заглянув в ванную комнату, Розалья
Ребезандровна одобрительно кивнула.
– Ну что ж, хорошо. Для временного проживания хорошо. А
там посмотрим.
Мальчишки вместе со Славой и Вадимом тоже двинули в
коридор. Александр Фёдорович поднялся со стула, стоявшего
около стола, на который была заботливо водружена пишущая
машинка, принесённая из прежнего моего номера.
Жима подошёл к постели и пожал мне руку.
– Пока, Дурка. Хорошенько высыпайся, завтра мы будем у
тебя в десять утра, так что...
– Так что, сегодня уже никаких ресторанов, – засмеялась Розалья Ребезандровна, открывая дверь и выходя в общий коридор.
Последним вышел в коридор Деня.
– Ровно в десять будь готов, – ещё раз напомнил он, просунув голову в приоткрытую дверь, – твой паспорт у администратора, вещи все перенесены, карточка проживающего – на столе,
ключ – в двери.
Голова исчезла, и дверь захлопнулась.
Ключ в замочной скважине весело звякнул брелоком.
«416», – прочитал я цифры на круглом металлическом
жетоне.
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Ни вид ключа в двери, ни эти цифры ни о чём мне не говорили,
но сердце, однако, глухо ухнув, пропустило удар. «Нервное истощение, – сказал я сам себе, – обыкновенное нервное истощение».

Глава 8
ВОТ ОНА, НАША ЛИВИРАЛИЯ!
– Истощение... нервное истощение... самое обыкновенное, –
констатировала ещё молодая, цветущая брюнетка, отнимая от
моей груди блестящую жестяную шайбу фонендоскопа, – вам
повезло, что с вами это произошло в нашем городе!
Я вопросительно взглянул в её ярко накрашенные глаза.
Брюнетка поймала мой взгляд.
– Даже в Москве нет таких спортивно-оздоровительных
процедур, как у нас. Мы работаем по особой методике, и самое
главное – не допускаем к себе посторонних. Наша система оздоровления – целая философия, и к ней необходимо быть готовым. –
Она рассмеялась искренне, от души, глядя в мои непонимающие
глаза. – Если у тебя водятся деньжата, это ещё не значит, что ты
готов, правда ведь?!!
Я пожал плечами.
– А откуда вы знаете, что я готов... и к чему, собственно?
– Александр Соломонович так много о вас рассказывал, и потом, мы читали статью... и рекламу по телевидению смотрели...
– Какую рекламу? – встрепенулся я.
– Где вы говорите «Береги Ливиралию».
Оттолкнувшись от пола ногами, она весело отъехала на
крутящемся стуле к своему столу, притулившемуся в углу просторного кабинета и освещённому огромным, напоминающим
батальное полотно, зелёно-люминисцентным аквариумом.
– Какую Ливиралию, к чёрту? – вскричал я. – То есть, я знаю,
какую Ливиралию, но где я это говорю и по какому поводу?!!
Тут же опомнившись, я захлопнул рот. Ну надо же! Раскричаться, словно истеричная девица, в кабинете главврача!
Цветущая брюнетка вовсе никак не отреагировала на бурный взрыв эмоций: сцены такие были для неё, очевидно, при-
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вычны. Подкатившись ко мне со своим стулом, она спокойно
произнесла:
– Это был рекламный ролик будущей передачи с вашим
участием. Вы три или четыре раза произнесли фразу «Береги
Ливиралию», а потом ведущий за кадром сказал: «Самое главное
в нас – это наш внутренний мир». – Она вновь заулыбалась, –
Прекрасные слова. Мы очень рады, что выйдет такая передача.
Мы ведь тоже здесь этим занимаемся!
– Чем? – не понял я.
– Бережём наш, и только наш, внутренний мир. НАШУ Ливиралию. – Она встала. – И разрешите вас с вашими сопровождающими туда проводить!

***
Конечно, будучи двенадцатилетним, я изрядно пофантазировал, придумывая страну своей мечты; но прямо должен сказать, фантазия Соломона Мокрецкого, воплощённая к тому же в
реальность, шагнула куда дальше моей детской, беспомощной и
не основанной ни на каком опыте фантазии.
Гидом в «Ливиралию» господина Мокрецкого стал его сын
Александр Соломонович. И я, и Деня с Жимой были совершенно
сбиты с толку, ибо, направляясь в спорткомплекс за оздоровительными процедурами, самое большее, чего мы ожидали – бассейн, сауну, тренажёры и солярий.
...Вначале мы и в самом деле прошли вдоль рядов крытого
стадиона, где на беговых дорожках тренировались легкоатлеты.
Вооружённые шестом, они покоряли с победными воплями невероятные высоты. («Это всё в прошлом», – отозвался Мокрецкий, махнув рукой на кишащее спортсменами и спортсменками
поле.) Затем мы миновали длинный коридор, где за стеклянными перегородками любители стальных мышц сливались в оргазме со своими стальными же собратьями под названием тренажёры. («Это просто глупо, – прокомментировал Мокрецкий, –
ничего кроме головной боли от этого не поимеешь».) Потом за
стеклянными задрапированными перегородками замелькали таинственные огни солярия, в створчатых лежаках которого, слов-
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но хот-доги в двух слоях теста, возлежали стройные и изящные
тела спортсменок и спортсменов. («Это рак кожи», – напугал нас
Мокрецкий.)
Наконец мы очутились перед широкой, обитой зелёным
войлоком, дверью с лаконичной надписью:
«ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
Ниже красовалась выразительная табличка с черепом и
скрещёнными берцовыми косточками:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
НЕ ВХОДИ. УБЬЁТ!
– Кого убьёт, а кого нет, – ухмыльнулся Мокрецкий, просовывая в едва различимую щель слева в стене пластиковую карточку.
Электронный замок издал лёгкий щелчок, и дверь приоткрылась.
– Добро пожаловать в нашу Ливиралию! – провозгласил
наш гид.
...По крайней мере, ничего особенного я вначале не заметил.
Но возглас удивления вырвался всё же из моей груди: мы оказались в огромном, просторнейшем зале со стеклянным потолком; в таком же огромном, как и крытый стадион, который мы
миновали прежде, но в более светлом и чистом – можно сказать,
сверкающем светом и чистотою. Стадион после этого воздушного зала казался грязным, неуютным, лишённым вкуса, сараем.
Здесь же воздух был светел, свеж и пах сосновым лесом.
Первым, будто в сказке про Голого Короля, изрёк очевидную истину Деня.
– Но здесь же ничего нет! – воскликнул он.
– В этом-то и вся прелесть, – заключил Мокрецкий, – ибо
только из НИЧЕГО может возникнуть ВСЁ!
Не дав Дене опомниться, он спросил, подходя к углублению
возле двери, в котором тут же голубоватым экраном засветился
(о, чудо!) монитор компьютера. – А чего бы вы хотели?..
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– Ну, как... – нерешительно развёл руками Деня, – как раз,
чего-нибудь конкретного!
– Итак?
– Футбол, – тихо произнёс Жима, – он хотел бы погонять в
футбол. Он всё время этого хочет.
– Да, – робко согласился Деня.
– Что вы говорите?! – умилился я.
Мокрецкий тем временем произвёл над компьютерной клавиатурой несколько пасов; две панели в полу по краям просторного поля опустились вниз, затем отъехали в сторону, а на месте
образовавшегося вокруг провала, словно два гриба, выросли две
секции ворот, аккуратно встав в пазы, как будто ворота здесь
всегда существовали.
– Не может быть, – тихо произнёс Деня. – Саша, скажите,
что этого не может быть! Скажите, что я сплю!
– Вот она, терапия, – воскликнул Мокрецкий. – Если человек уверен, что он спит наяву, это значит, что жизнь его уже
превратилась в сон... Ну как, – обратился он к Дене, – хороший
сон ты видишь?
Деня набрал в лёгкие воздуха. Ему его явно не хватало.
Ворота между тем плавно опустились, и провал вновь закрыли прежние панели. Теперь трудно было определить, в каком месте только что стояли секции ворот.
– А если вдруг поплавать захотим?.. – скромно, но с упрямым любопытством студента-отличника спросил Жима, снимая
с носа очки и протирая их краем майки.
– Нет ничего проще, – отозвался Мокрецкий.
Три секунды колдовства над компьютером – и в глубину
пола опустились ещё две, на этот раз огромные панели. Разойдясь в стороны, они открыли зелёно-хрустальную, играющую
в солнечных лучах, пробивающихся сквозь стеклянное перекрытие, поверхность бассейна.
– Конец двадцатого века, – торжественно воскликнул Мокрецкий, – технология на пике своего развития, техника на службе у человека!
...Ещё одна широкая панель опустилась вниз рядом с бассейном, и из волшебного подземелья возникли пять шезлонгов,
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свободно расставленных на мягком покрытии, имитирующем
травяной газон. Справа от шезлонгов прямо в траве разместилась стойка бара с крутящимися табуретками и целая витрина с
напитками.
– Ну что, – хохотнул Мокрецкий, – удивил я вас?.. – Не
дождавшись ответа, он двинулся вперёд, к бассейну. – А между
тем совсем ничего особенного: обыкновенная машинерия, используемая в любом мало-мальски уважающем себя театре!
«Э, нет, – подумал я, – не каждый театр может себе это позволить».
– Ну что же вы, вперёд, – крикнул нам Мокрецкий, заходя
за стойку бара и извлекая на свет божий три высоких бокала.
«Я сплю, – мелькнула у меня в голове мысль, прежде высказанная Деней, каким-то образом оказавшимся в моём сне, – не может всего этого происходить в маленьком городке. Вообще такого
не может происходить: ни в маленьком, ни в большом городе. Я
сплю, а в десять за мной заедут Деня с Жимой, и мы отправимся в
спортивный комплекс Резвость Соломона Мокрецкого».
«Вот она, терапия, – вспомнил я только что сказанные Мокрецким-младшим слова, – если человек уверен, что он спит наяву, значит, жизнь его уже превратилась в сон».
«Это Восточная Пруссия, дорогой, закрытый для идиотов
анклав нашей необъятной Родины», – зазвучали вдруг в моей
голове слова Катрин, сказанные там, в Москве. Может быть, она
как раз это и имела в виду?.. «Поезжай, Дурий, посмотри на город, пока мы там всё не скупили и заборами не обнесли». Так вот
же – уже скупили и обнесли заборами. Создали рай, закрытый
для идиотов. Или я что-то недопонимаю?..
– Пиво! – восклицал тем временем Мокрецкий. – Самый
лучший и полезный напиток для мужчины – пиво. Здесь много
возможностей, братцы: кегельбан, мини-гольф, проекция слайдов; отсюда можно спуститься в сауну, а лёжа на этом топчане,
можно исполнить «караоке» – было бы желание!
В шортах, майках и резиновых пляжных тапочках мы протопали к стойке бара, дружно взявшись за бокалы.
– Единственное, чего вы здесь не получите, братцы, – продолжал Мокрецкий, – так это девочек. – Он хохотнул громко
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и раскатисто, – как и мальчиков тоже! Наша оздоровительная
система давно развалилась бы в пух и прах, если бы мы впускали в неё людей, продающихся за деньги. Те, кто любит деньжата
больше, чем свою шкуру, наши закоренелые враги. Только лишь
полезность, общественная полезность может служить для нас
поводом. Если у тебя водятся деньжата, это ещё не значит, что
ты готов встать в наши ряды.
– Что вы этим хотите сказать: в наши ряды? – поинтересовался я.
– В ряды тех, кому по-настоящему дорого всё это, – Мокрецкий сделал широкий жест рукой.
«Пока мы там всё не скупили», – вновь зазвучали в моей
голове слова Катрин.
– Я, кажется, догадываюсь, почему вы не впускаете сюда тех,
у кого водятся деньги, – проговорил я.
Мокрецкий, как мне показалось, вздрогнул при этих словах.
Он залпом осушил бокал пива и посмотрел на золотой «Rolex»,
блестевший на его руке. – Однако!
– Нам пора? – удивился Деня.
– Однако, пора мне! Я оставляю вас наедине с бассейном, с
этим баром и сауной.
Он подошёл к нише и вновь поколдовал над компьютером.
По другую сторону бассейна опустилась вниз панель. Углубление так ничем и не закрылось. В золотом свечении, льющемся
снизу, видны были ступеньки.
– Я же сказал – сауна, – пояснил Мокрецкий. – Кстати, если
захотите похулиганить, то только там, внизу, – полушёпотом добавил он. – Вы меня, надеюсь, понимаете?..
– Что он имел в виду под словом «похулиганить»? – поинтересовался Деня, когда Александр Мокрецкий скрылся за дверью.
– Какой ты молодец, Денька, что об этом спрашиваешь, –
отозвался я, сбрасывая с себя майку и подходя к краю бассейна.
– Денька не развратный, не подумай, – великодушно произнёс Жима.
– Почему только внизу? – настаивал Деня.
– Здесь, наверное, камеры, – предположил я.
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– Что-о-о?!! – вскричал Деня.
Слегка присев, чтобы не удариться о дно, я нырнул. Бассейн
оказался достаточно глубок.
– Не переживай, – фыркнул я, выныривая и сдувая с лица
воду, – даже если захотим, мы ничего им нового не покажем.
– Кому это ИМ? – Жима улёгся в шезлонг. – Ты так говоришь, словно мы здесь подопытные кролики!
– А ведь правда, есть ощущение, – отметил Деня, подходя
к тому месту, где только что сверкал голубым экраном компьютер.
Теперь ниша была закрыта глухой панелью.
– Есть ощущение, – согласился Жима.
– Есть, – согласился я, погрузившись в хрустальную глыбу
воды, в мир прохлады и тишины.

***
…Погревшись в сауне, искупавшись в бассейне, напившись
пива и облегчившись в шикарных, идеальной чистоты туалетах,
мы обнаружили возле панели, закрывавшей компьютер, белый
пластиковый телефонный аппарат. Девушка в трубке мягким
голосом сообщила нам, что она – медицинская сестра, и в её обязанности входит удовлетворять наши желания.
– Ага, – вскричал Деня, – а говорили, что нельзя!
Тут же, правда, выяснилось, что под словом «желания»
подразумеваются только лишь наши фантазии по переустройству этого зала из бассейна с топчанами во что-нибудь ещё. И в
течение следующих трёх часов мы играли в кегли на кегельбане,
в волейбол и баскетбол отменными упругими мячами, затем в
футбол по просьбе Дени и, наконец, в теннис. После чего девушка из телефонной трубки, словно джинн из кувшина, наколдовала нам вновь бассейн, сауну и стойку бара.
– Мы, наверное, спим, – теперь уже шутя предположил
Деня, покачиваясь на лёгкой прозрачной ряби воды.
– А Розалья Ребезандровна была здесь? – спросил я.
Деня не слышал – на поверхности плавал лишь кончик
его носа.
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– Нет, – ответил Жима, и тут же, спохватившись, добавил: –
но Мокрецкий часто приглашал её сюда!
– И давно это всё появилось?
– Где-то год назад, говорят. Когда начало расцветать предпринимательство. Частное.
– А порно здесь можно посмотреть?.. – изрёк Деня неестественно напряжённым голосом, какой всегда бывает, когда человек не слышит сам себя.
Оказалось, что если спуститься вниз, то можно посмотреть
и порно, вернее, лёгкую эстетичную эротику.
– Нам нужно обязательно раз в неделю бывать здесь, – решительно заявил Деня.
– Боюсь, мне придётся слишком дорого за это заплатить, –
признался я.

Глава 9
КТО ПРЕДПОЧТЁТ КУРИЦУ РЕСТОРАНУ?
Плата оказалась не такой уж и высокой.
На следующий же день, в пятницу, мы встретились с Александром Мокрецким в его личном кабинете в редакции газеты
«Страх Балтики».
– Знаешь, что самое ценное в этом мире? – спросил меня
Мокрецкий.
– Талант, – наивно ответил я.
– Нет, – он повёл указательным пальцем из стороны в сторону, – самое ценное в этом мире – это голоса твоих сторонников. Чем больше у тебя сторонников, тем ты сильнее. И подчас
никакие деньги не помогут привлечь сторонников, если нет ещё
кое-чего...
– Чего же? – поинтересовался я.
– Люди любят открытость, любовь, щедрость, непосредственность, неравнодушие.
– Но это всё общие слова, – заметил я.
– Хорошо. Тогда перейдём к делу. Передача с твоим участием уже смонтирована, и уже прошла реклама.

198

– Я узнал об этом только вчера, – признался я, – от сотрудницы спорткомплекса.
– Правильно, – бодро поддержал меня Мокрецкий, – сотрудницы спорткомплекса обязаны приносить только хорошие
новости.
Я не стал спорить.
– Ты знаешь, под каким девизом пройдёт твоя передача? –
поинтересовался Мокрецкий.
– Очень хотел бы узнать. Я, вообще-то, никаких девизов не
планировал.
– «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»... – процитировал Мокрецкий строки Есенина, – Ты не
увидел – мы увидели!
– Кто это «мы»? – не понял я. – Передачу же делают Татьяны.
Только произнеся это, я понял, какую глупость сказал. В
этом городе так просто всё не происходит.
Мокрецкий подтвердил мои мысли.
– Так просто не бывает, – отозвался он, вновь бодро и вдохновенно разлившись в весьма туманных выражениях. – Передачу, любую передачу, делает город, его жители, сторонники и
просто наблюдатели. Каким образом? Очень просто. Они желают, и им дают то, чего они желают.
– Кто?..
– Что «кто»?.. – Мокрецкий на секунду замер, будто птица,
подстреленная в полёте.
– Кто даёт то, чего желают?..
– Тот, кто в силах дать!
Мокрецкий распустил было крылья для очередного полёта
над дебрями демагогии, но я вновь «подстрелил» его вдохновение. Мне очень хотелось кое-что понять…
– Кто в силах дать? Яхонт Ильич Полудрагоценный, директор телерадиокомпании Янтарь?
– Яхонт Ильич – как бы себе на уме, но пока он на нашей
стороне.
Нежелание Александра Соломоновича называть вещи своими простыми именами начало раздражать меня.
– А чего хочет наша сторона?
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– Наша сторона хочет того же, чего и наша страна, – почти
афористично ответил Мокрецкий, – а страна хочет гордиться
собой. Каждый город хочет собой гордиться; и наш город – не
исключение.
Теперь я слушал с нескрываемым любопытством.
– Горожане нашего города, – продолжал Мокрецкий свою
мысль, – нуждаются, позарез нуждаются, в гордости! И они с радостью отдадут свои симпатии тому, кто гордится вместе с ними;
кто, строя свой личный прекрасный мир, попутно созидает мир,
окружающий всех нас. Ты приехал из Москвы в наш город, – обратился Мокрецкий теперь лично ко мне, – из шумного, десятимиллионного мегаполиса, где свершаются все золотые мечты.
Приехал в маленький анклав, отделённый от России другими
странами, или самостоятельными республиками, – как угодно.
Ты понимаешь, что такой факт мы, общественность, не можем
обойти стороной, как не можем обойти стороной и вопрос: что
позвало тебя сюда в то время, как другие уезжают отсюда в прямо противоположном направлении?
– Наверное, я устал.
– Не надо! – вскричал Мокрецкий. – Ты совсем другое рассказывал нашим горожанам! В передаче, которая в следующую
пятницу, субботу и воскресенье выйдет в эфир под девизом:
«Сохраним в душе Ливиралию!» Теперь нам не хватает нескольких штрихов…
– До чего?
– До завершения твоего полного портрета.
Я встал с кресла, в котором сидел напротив стола, и подошёл
к окну. За тщательно промытым стеклом раскинулся, утопая в
каштанах насколько хватало взгляда, город. Отсюда были видны и озеро, и серое здание «Штадтхалле» с красной треугольной
крышей, и лебеди, скользящие по водной озёрной глади...
– И что же это за штрихи, которых не хватает для завершения моего портрета?
– Мы совершим так называемую «поездку по Калининграду», и ты будешь говорить о своих восторженных впечатлениях.
В результате получится ещё одна статья...
Что ж. Кое-что начинало проясняться.
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– Эту статью мы назовём «Город, в который я влюбился».
Тебе же нравится наш город?
– Нравится, но...
– И ты получил здесь свою публику?
– Стараюсь, по крайней мере...
– И тебя здесь лечат от стресса?.. Как вам, кстати, понравился спортивно-оздоровительный комплекс?
...Вот такой оказалась плата. Не очень уж и высокой, если
учесть, что город мне и в самом деле понравился; а его жители...
Да боже, о чём я говорю! Я просто не мог, не хотел возвращаться назад, в Москву, где (я уверен в этом) меня не ждало ничего,
кроме разочарований; а здесь мне чуть ли не насильно предлагали то, за что в Москве нужно было либо платить, либо бороться иными, подчас очень низкими способами. Единственное, что
было непонятно – какую роль отводят мне в этой странной рекламной кампании города, который расположен в странном месте,
называемом всеми «анклав».

***
...Я гулял по Кёнигу почти весь день, рассуждая с самим собой: «Что всё же я совершаю в своей жизни – очередную ошибку,
так и не поняв, что это ошибка; или пытаюсь вырваться на свободу из душащих простыней обыденности и мещанства?..» Грань
между вознесением и падением оказалась трудноопределима.
Несколько раз за время своей прогулки я вспоминал о Татьяне, и всё надеялся увидеть в толпе её лицо, явно недооценив
размеров города. Шестым чувством я догадывался, что Татьяна могла бы мне рассказать кое-что о том, что же произошло со
мной в кафе «Алина». Из головы не выходила эта её ироничная
улыбка, когда Розалья Ребезандровна, сидя в глубоком кресле
этого моего нового номера, заговорила про истощение. Это было
не истощение, а отравление, причём, умышленное; и Татьяна об
этом знает.
Итак, я надеялся встретить в толпе Татьяну, явно недооценив размеров города.
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В какой-то момент город показался мне огромным монстром; потом он вдруг сжался до размеров игрушечной детской
карусели, в которой вместо лошадок и серых пони, убранных
в расписную упряжь, крутились перед моими глазами кинотеатр «Октябрь», здание «Штадтхалле», парадный подъезд телевидения «Янтарь», гостиница «Москва» с разметавшимся у её
подножия зоопарком, гостиница «Калининград» с моим новым
номером «416».
Но во всей этой череде, повторявшейся в моём сознании
бесконечно, не хватало ещё одного сегмента. Какого – я не знал.
Ноги сами привели меня туда. Туда, где в просторном, ярко
освещённом зале стоял, словно чёрная, распустившая крылья
птица, огромный рояль.
Однофамилице Калинина, преградившей мне на этот раз
вход, я торжественно, будто пароль, вручил всего лишь одно слово: «БРЕДНИС»!
Та, как по волшебству, отступила, и я прошёл по тёмному коридору в светящееся золото стен с чёрной жемчужиной внутри.
– Раиса Степановна меня зовут, по фамилии Калинина... однофамилица, стало быть... – полетело мне вослед.
...Сегодня рояль стоял в углу, у стены. В зале никого не было.
Стены же теперь украшали картины.
Откинув крышку и обнажив клавиши, я сел на мягкую банкетку и заиграл, рассматривая те из картин, которые попадали в
поле моего зрения.
Картины были странны. Я не силён в живописи, но, как
мне казалось, написаны они были маслом, очень давно, рукою
старого мастера – так искусно передана перспектива, так естественно подобраны цвета, так гармоничны люди, изображённые на холстах... их позы, движения... И всё же была во всём
этом некоторая чертовщина. Так, седой старец, окружённый
слетевшимися с золотых небес ангелами, держал в протянутой руке, словно святое чудо, карманный «Walkman», улетая
в божественную стихию вместе с музыкой, струившейся как
видно из крошечных наушников, вставленных в его старческие уши... Кающаяся Магдалина на фоне полуразрушенного
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стихией города глядела чуть-чуть в сторону, где, к её счастью,
спускался на уцелевшую площадку спасательный вертолёт... А
девушка в современной ярко-красной панаме и длинной юбке
цвета морской волны, сидевшая среди старинных книг и тканей, имела облик... Боже! Так ведь это черноволосая Кларочка!!! На шее красавицы, изображённой на картине, переливались всеми цветами радуги жемчужные бусы великолепного
оттенка и качества.
– Ну вот, – услышал я голос у себя за спиной, – а мы вас
ищем, обрываем телефоны.
Из-за моей спины выскользнула сама Маталья Бреднис и,
опередив мой порыв встать, расставшись с клавишами рояля, наклонилась к самому моему уху, шепнув.
– Играйте, играйте, я сейчас принесу свечи.
Была у неё какая-то особенная талантливость существовать
в музыке: она двигалась, что-то делала, разговаривала, а музыку
не хотелось обрывать.
Тут же появилась и черноволосая Кларочка, шумным восклицанием своим так же не прерывая моей музыки, а наоборот,
рождая новый полёт импровизации.
– Дождались-таки, Маталья! А ты мне не верила!
Кларочка выплыла из золотого сияния в длиннющей не по
размеру юбке цвета морской волны и в красной панаме, вся увешанная бусами из крупного поддельного жемчуга, так что, если
бы она не подала прежде голос, я принял бы её за восставшую
с картины даму… в эээ… несколько более дешёвом варианте. На
всякий случай я метнул взгляд туда, где висела картина, обрамлённая тусклой старинной рамой.
– Да, да! – решительно проговорила Кларочка, – весь вернисаж придётся теперь проходить в этом тряпье, иначе меня на
картине никто не узнает! Ну посмотрите, разве между мной и
этой селёдкой есть что-то общее?..
Появилась Бреднис с подсвечником, похожим на букет.
– Клара, – одёрнула черноволосую красавицу Маталья, – твой
способ напрашиваться на комплименты слишком вульгарен.
Но Кларочка не успокоилась. Она сразила нас обоих наповал. Я даже перестал играть.
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– Глядя на эту картину, все гости подумают, что в те дни,
когда меня рисовали, я болела СПИДом, не правда ли? – изрекла она и исчезла у меня за спиной, не ожидая ни ответа, ни какойлибо иной реакции на свои слова.
Маталья Бреднис с грохотом, пытаясь, как видно, заглушить Кларочкины реплики, водрузила тяжёлый подсвечник на
чёрную тумбу, стоявшую рядом с роялем.
Я вновь заиграл, сделав вид, что не услышал слов прелестницы.
– Выпьемте кофе, – предложила Маталья Бреднис.
– Выпьем, – согласился я.
– У нас готовится вернисаж, – Бреднис кивнула головой в
сторону картин.
– Кто писал эти картины?
– Шушера.
Мне показалось, что я не очень верно расслышал, но переспрашивать было неловко.
– Это рисовала женщина?..
– Она самая, – подтвердила Бреднис, – самая, что ни на есть
женщина.
Я ещё раз обвёл взглядом стены с картинами.
– Впечатляет.
– Меня тоже, – заметила Бреднис.

***
...Погасили верхний свет, и свечи запалили в подсвечнике.
Из темноты, проскользнув из узких дверей каморки, где хранились холсты с рамами или ещё что-то и куда исчезала поочерёдно то одна, то другая женщина, выехал, наконец, столик на колёсиках с кофейным сервизом и вазочкой с печеньем.
Приглядевшись, я обнаружил, что кофейный сервиз – вовсе не сервиз: кофейник был пузат и больше смахивал на заварочный чайник; а кофейные чашечки, даже при тусклом свете
свечей, не были таковыми: два пластиковых стаканчика и чашечка из самолёта с надписью «Аэрофлот» – персонально для меня,
очевидно, как для гостя.
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– Угощение с последней выставки, – объявила Маталья
Бреднис.
– То, что гости пооставляли в тарелках, – пояснила наивная
Кларочка.
Бреднис вновь смутилась. Расстроившись из-за её смущения, я бодро пообещал:
– Сейчас всё и доедим!
– Всё не надо, – попросила Кларочка милым тоном делового
ребёнка, – у нас утром очень важные переговоры!
– Успокойся, Клара! – на этот раз раздражённо оборвала её
Маталья Бреднис. – К завтрашнему утру я всё принесу из дома.
В конце концов, купим в магазине.
– Мы на мели, – подсказала Кларочка, выдав, судя по дёрнувшемуся лицу Бреднис, ужасную тайну.
– Мы на мели, но не унижены безденежьем, – гордо изрекла
та и сменила тему, обратившись ко мне: – Кстати, а как у вас с
финансами?
– В любую минуту готов одолжить почти любую сумму кроме той, что требуется на покупку мебели.
– Не признавайтесь в этом больше никому, – посоветовала
Бреднис, церемонно поднося к капризному царственному ротику пластиковый стаканчик и делая маленький глоток. – Я тут
говорила о вас...
– С людьми, – уточнила Кларочка, многозначительно подняв указательный палец с оливково-бордовым маникюром.
Я вытянул вперёд шею, отбрасывая на белую стену трепещущие тени и делая вид, что мне интересно. Мне действительно
было интересно, но почему-то показалось, что если сделать вид,
то будет ещё интереснее...
Более всего я ожидал следующей реплики прекрасной
Кларочки, но та пока доставала пальцем из своего стаканчика
соринку.
– Вами интересуются в городе почти все, – с невыразимой
печалью проговорила Бреднис, – все, кроме тех, кто действительно достоин вас... Смешной вы человек, Пилорамов.
Она подлила себе горячего кофе из пузатого чайника и,
внимательно оглядев стену с дрожащей на ней моей тенью, про-
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изнесла: – Только посмейте сказать «нет», потому что о трёх
концертах я уже договорилась.
– Поэтому мы тебя и разыскиваем повсюду, – наконец-то
вступила Кларочка.
«У нас утром очень важные переговоры», – вспомнил я её
слова. «Готов заплатить любые деньги за место в первом ряду», –
подумал я.
– И что же, вы согласны, Дурий Пилорамов? – настаивала
на ответе Бреднис.
«Вот оно, случилось! Я буду петь в этом зале, играя на этом
волшебном рояле» – подумал я.
Вслух же произнёс:
– Я никогда не отказываюсь от возможности подарить людям своё искусство.
– Лучше подумайте о материальной стороне.
– Она меня не интересует.
– Вам хватает на номер в гостинице – и вы считаете, что этого достаточно?
– Именно так, – гордо бросил я.
– Дурий, дорогой мой, – она протянула свою бледную руку,
коснувшись выреза моей футболки, – скоро вы попадёте здесь в
такие клещи, что только финансовая независимость спасёт вас
от того, чтобы вас не раскололи, как орех.
– У вас всех приезжих вначале берут на испуг?
– Это был просто-напросто добрый совет, – отредактировала Кларочка.
– Я очень уважаю Розалью Ребезандровну и стиль её работы, – Бреднис слегка оттянула ткань моей футболки, и по телу
моему прошёл приятный озноб, – и бьюсь об заклад, что вы уже
ищете спонсора.
Я молчал.
– Я тоже не говорю о своих делах с посторонними, – продолжала Бреднис, – к тому же спонсоринг – хорошее дело. Мы
с Кларой также часами простаиваем в банках, но... – Она отняла
руку от моей футболки и поправила свою рыжую чёлку, – ...но
хотелось бы, чтобы нас запомнили стоящими на вернисаже среди картин, а не в душных банковских коридорах в качестве про-
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сительниц, – она вновь обратилась почему-то к моей футболке. –
Что вы ответите, например, когда у вас поинтересуются, где вас
можно услышать?
– На дискотеке в кинотеатре Октябрь, – произнёс я.
– Вам нравится такой ответ?
Я промолчал. Меня вновь начинали воспитывать.
– Концерты будут очень скоро, – предупредила Бреднис, –
ещё не знаю точных дат, но...
– Мне надо где-то репетировать...
– Приходите к нам.
– Правда?!! – Забыв про «воспитание» и немного высокомерный тон моей собеседницы я не смог скрыть своей радости.
– Можете приходить завтра вечером.
– Днём у меня интервью, а вечером я свободен!
– В таком случае, желаю правильно ответить на вопросы! –
Она улыбнулась, и в свете свечей её улыбка вновь показалась
мне (или была такою) грустной. – Порой, от правильных ответов многое зависит... Потом кусаешь локти, а исправить ничего
нельзя.
– Что же делать?
– Говорите об искусстве и больше ни о чём.
– Но люди часто хотят слышать и нечто другое, – уклончиво
предположил я.
– Те, кто захочет услышать от вас что-то другое, будут не
совсем правы.
– В каком смысле?
– Если от вас хотят слышать что-то кроме разговоров об искусстве, значит, вами манипулируют, а не разговаривают, как с
артистом. – Она раздражённо поёжилась. – Неужели не понятно?!! Это даже не математика – это арифметика. Говорящий с
вами о канализации и требующий при этом правильных ответов,
видит в вас ассенизатора.
– У нас вчера в соседнем подъезде, – начала было Кларочка,
но, поняв, что попала не в струю, тихо умолкла, сделав глоток
из пластикового стаканчика и вновь заинтересовавшись плавающей там соринкой.
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***
...Я возвращался домой (ха-ха! – только не домой)… я возвращался в отель, абсолютно уверенный в том, что намереваюсь сделать дальше. И первое, что произойдёт, – это завтра мне
придётся очень-очень разочаровать Розалью Ребезандровну. Да,
конечно, она сделала для меня многое, и я многим ей обязан, но
единственное, кем я мог оставаться в этой жизни, – это артистом.
Зачем доставлять ей и всем, кто меня теперь окружает, душевную
боль? – лучше бороться с неприятностями, чем с их последствиями. Пускай лучше сейчас они испытают разочарование в моих деловых качествах, нежели потом наступит крушение их иллюзий.
Разумеется, в мои намерения вовсе не входило при встрече хамить глупой молоденькой девушке – даже не журналистке, а жене
богатого бизнесмена, который усиленно продвигает её по служебной лестнице; но в то же время, я не собирался заискивать перед
ничего из себя не представляющим созданием только потому, что
её богатый муженёк с его связями и деньгами нужен, причём не мне,
а совершенно посторонней женщине, устраивающей свои дела.
Всё, чего я хотел – это просто оставаться самим собой. Не
правда ли, вполне обыкновенное желание?..
...Там, в галерее, я подумал было пригласить Бреднис и милую Кларочку этим вечером поужинать в ресторане. Но если
быть до конца откровенным, если быть и в самом деле самим собой, то я не люблю ресторанов. Это меня и остановило. С большей охотой я предложил бы им «пирожки с котятами», за качество которых так опасается Розалья Ребезандровна; пирожки
с котятами, какие мы ели, будучи студентами.
На маленькую площадь возле гостиницы «Калининград»,
где расположились торговые лотки и палатки, выходили к вечеру бабульки. Они продавали сигареты, хлеб, пиво, водку, дешёвые вина и кур... Жареные, хрустящие, прочесноченные цыплята
были завёрнуты в тысячи одёжек, чтобы «не простыть», как говаривала моя бабушка.
Всё, что было для меня сейчас самым желанным, самым
прекрасным и романтичным, это бутылка водки и курица в тысяче одёжек. Это было прекраснее любого ресторана, честное
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слово, и если бы был со мной в этот момент кто-нибудь рядом,
я пригласил бы этого «кого-то» не в ресторан, а к себе в номер,
покушать курицу, разрывая её руками и запивая водкой со сладким чаем. «Интересно, – подумал я, – стала бы Маталья Бреднис
так со мной ужинать?.. А прекрасная Кларочка?..»

Глава 10
МУЛЕНЬКА РУЛЬМАН.
Татьяна что-то знает!
Утром меня разбудила телефонным звонком Розалья Ребезандровна.
– Помнишь ли ты ещё о рандеву с журналисткой, звёздочка
наша?..
Я ответил, что помню, что не надо волноваться, что я сам с
ней поговорю и что всё будет в лучшем виде. Однако я прекрасно
понимал теперь: после разговора с Матальей Бреднис «в лучшем
виде» быть ничего не может. Маталья Бреднис словно раскрыла
мне глаза на всё происходящее.
Итак, я понимал, что в лучшем виде уже ничего не будет, но
все прежде совершённые мною ошибки лучше исправлять мягко,
интеллигентно, не так ли?..
Розалья Ребезандровна ответила, что и не сомневалась во
мне, и очень надеется на то, что я проведу разговор с журналисткой в нужном русле.
Я повесил трубку, мучимый теперь угрызениями совести. Зря вы на меня надеялись, Розалья Ребезандровна! А когда я откажусь делать интервью с Мокрецким о том, в каком
бурном восторге нахожусь от города Калининграда, от вас
уплывёт и «Ливиралия» Соломона Мокрецкого. Глупо всё
получилось.
...Но, как оказалось, Розалья Ребезандровна и не собиралась на
меня надеяться: у места встречи, назначенного журналисткой Муленькой, перед главным входом в телерадиокомпанию «Янтарь», уже
в нетерпении мерили шагами бетонную площадку братья Вагины.
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Муленька вышла из здания и, ничуть не удивившись, что
нас трое, пригласила пройти.
– Мы немного задержимся, – сказала она, будто извиняясь, –
я выпишу пропуск на Деню с Жимой...
– Может быть, не надо? – проговорил я, обращаясь к Вагиным. –
Может быть, вы меня у озера подождёте?.. Погода хорошая...
– Нет, нет, – ответили они, – нам очень интересно, как делается интервью.
Поплутав по длинным коридорам, мы вошли в помещение,
где нас уже ждал звукооператор.
– А можно нам тоже в студию? – разом захотели Деня с Жимой.
Муленька покраснела и засмущалась.
– Нельзя, к сожалению. В частности оттого, что я – молодая
журналистка и волнуюсь и путаюсь без этого.
«О! – чуть не вырвалось у меня, – час от часу не легче»!
Но я тут же взял себя в руки: «Ты должен быть обыкновенным
человеком, которому приятны все, и уж тем более, прекрасная девушка, что собирается с тобой беседовать. Помни, что сказала Маталья Бреднис: «Порою от правильных ответов многое зависит».
Оператор сообщил мне, что у него всё в порядке, и запись,
в принципе, уже идёт; и мы начали разговор. Муленька тут же
предупредила, что никаких склеек не будет, и говорить нужно
так, словно мы находимся в прямом эфире.
Этот факт приятно удивил меня: какая же она бездарная
журналистка, если решается на такое?!!
Муленька начала задавать вопросы, и, что самое интересное –
все об искусстве, так что я особенно не напрягался. Ни разу она
не поинтересовалась у меня тем, как работает калининградская
канализация*.
* Тема канализации использовалась Матальей Бреднис не просто в
качестве метафоры. Увы, приходится признать, что в ходе боёв за город,
а также после бомбёжек города англичанами с воздуха система канализации была полностью разрушена. При реставрации домов и проектировке
новых строений не было предпринято ничего для восстановления такой
«мелочи», как водопровод – изобретение, которым гордились ещё древние
римляне. Таким образом, вода во многие дома, особенно в центре города,
поступает по каплям, и управляться с унитазом, к примеру, приходится
порой с помощью ведра загодя набранной воды, что весьма неудобно и, более того, прискорбно в начале двадцать первого века. – Прим. авт.
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Итак, в течение часа мы разговаривали, смеялись, мечтали;
я вспоминал всякие казусы на концертах в Москве... короче, я
просто болтал с очень приятной девушкой, совсем позабыв о
микрофонах и о моих соглядатаях, там, в аппаратной.
Муленька спросила, нравится ли мне Калининград, и случайно ли я сюда попал. Понимая, что я полностью разрушаю
планы Мокрецкого и Розальи Ребезандровны, и чувствуя себя
при этом ну, очень хорошо, я ответил, что сюда попал совершенно случайно; что с таким же успехом я мог попасть в любой другой город России. Калининград мне нравится, но я его пока не
знаю: чтобы узнать город, по нему надо бродить пешком долгие,
долгие ночи напролёт.
...Она спросила, есть ли в моей жизни такой город... город, в
который я влюблён.
– Москва, – ответил я, сам себе в этот момент удивляясь, –
а потом, словно пробуя это слово на вкус, добавил: – Па-а-а-ариж...
...Она спросила, где меня можно услышать в Калининграде, и я мысленно поблагодарил судьбу за то, что она подарила
мне эту прекрасную встречу с девушками в галерее. Я рассказал
о Маталье Бреднис и о том, что мы планируем обширную концертную программу.
– Концерты будут очень скоро, но я не знаю точных дат, –
повторил я слова Бреднис, и сам от себя добавил, – но где они
состоятся, я уже догадываюсь: в прекрасной художественной галерее Матальи Бреднис!
Внутренним взором я увидел, как бесятся сейчас Деня с
Жимой. Это был последний момент, когда я о них вспоминал.
Больше за время разговора я не думал ни о чём, кроме как об
искусстве.
О Дене с Жимой я вспомнил лишь, когда мы возвращались
в аппаратную. «Вот сейчас мне и достанется», – подумал я.
Но в аппаратной, кроме звукооператора никого не было.
– Ваши друзья ушли, – сказал тот, – ушли, почему-то очень
сильно хлопнув нашей дверью.
С Муленькой мы распрощались как старые знакомые... как
лучшие друзья, которые отвели, наконец-то, душу, помечтав, на-
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смеявшись до коликов, проведя прекрасно время. Удивительно,
но, как оказалось, для этого совсем не потребовалось нам ни единой сигареты и ни рюмки водки!

***
Я вышел на улицу. Солнце заливало поросшую травой
зелёную поляну, раскинувшуюся перед зданием телерадиокомпании. Кругом было тихо и хорошо. «Говори только об искусстве», – сказала Бреднис. Теперь они все поймут, что «поставили
не на ту лошадку». И тогда страсти вокруг меня успокоятся сами
собой. Так, по крайней мере, мне в тот момент казалось.
…Не успел я вернуться в номер и броситься на постель, как
раздался телефонный звонок.
– Ну вот, теперь придётся платить по счетам, – мрачно сообщил я сам себе, – все знают, как это бывает: «Мы для тебя – всё, а ты
для нас?.. Отдавай теперь всё назад, если ты нас так не уважаешь».
Но это была Татьяна.
– Как твоё самочувствие? – поинтересовалась она.
– По-моему, я развенчан, – сообщил я.
– Ты чем-то не угодил вельможной даме?
– Я просто решил, что ты права и пора перестать играть в
эти детские игры.
– Не верю, что в жизни всё так просто происходит, – послышалось в трубке, – люди без борьбы не отказываются от своего
куска пирога.
– Но часто другие люди понимают, что взялись не за свою
роль, и тогда они...
– Превращаются в трусов.
– Ты хочешь сказать, что я испугался?!! – воскликнул я,
подпрыгнув на узкой кровати.
– Да.
– Но не ты ли говорила, что я занимаюсь не своим делом?!!
– Но я это понимала и понимаю; а вот ты вряд ли понимаешь, хотя утверждаешь обратное.
– Я прозрел.
– Не валяй дурака.
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– Я действительно прозрел.
– И теперь, с ужасом наложив в штаны, ждёшь развенчания?
– Я этого не имел в виду.
– Сказал, однако.
– Я произнёс, как Цезарь: «По-моему, я развенчан!»
Татьяна засмеялась наконец-то.
– Тут одна девушка мечтает справиться о твоём самочувствии... не гадай, всё равно не узнаешь кто.
На том конце провода послышался незнакомый голосок.
– Алло, кто это говорит? – не без раздражения поинтересовался я. Обидно, когда твоя любимая девушка предлагает тебе
поговорить с кем-то ещё... «Любимая? И когда это она стала для
тебя любимой?..»
– Это Лена, – послышалось в трубке.
Я мысленно перебрал всех знакомых Лен. Ни к одной этот
почти детский голосок не подходил.
– Лена?.. Не знаю я никакой Лены.
На минуту девушка замолчала, очевидно, в растерянности,
и я пожалел, что бесцеремонным грубым своим тоном обидел её.
– Знаете, – заговорил я в трубку, – у меня очень плохой
слух... вы можете в это поверить?.. Даже родная мама, когда мне
звонит, то тут же, в начале разговора, во избежание недоразумений, сообщает: «Это твоя мать!»
Трубка хихикнула, и мне стало легче на душе.
– Это Лена, которая обслуживала вас в Алине... Вы меня ещё
Светочкой назвали... по ошибке.
Тут же я вспомнил смущённо-напряжённую девушку, что
обслуживала наш столик в тот день, когда со мной случилась эта
«отключка».
– Как дела, Леночка?
– Я хотела спросить о вашем самочувствии, – ровным, безо
всяких интонаций голоском произнесла она.
Я был тронут.
– Спасибо. Всё обошлось, как видите...
– Алло, – теперь это был вновь голос Татьяны. – Спасибо, –
поблагодарила она, – ты даже представить не можешь, как для
нас, для поклонниц, важно общение с кумирами!
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– Перестань так говорить, – произнёс я, – ты же её обижаешь.
– Она нас сейчас не слышит, – зашептала в трубку Татьяна, –
но она очень рада, что ты не отравился насмерть...
– ОТРАВИЛСЯ? – Я подскочил до потолка. – Ты сказала
«отравился»?!! Ты тоже думаешь, что это было отравление?!!
– Я с тобой поговорю на эту тему, если ты обещаешь, что всё
останется между нами, идёт?
– Где ты находишься? – я вскочил с постели.
– Подъезжай в Алину. Только никаких театральных эксцессов. Войди, как будто зашёл выпить кофе.
– Стесняешься теперь меня?
– Оставь. Просто сидят тут… два молодых человека... никак
не могут понять, с кем это мы с Ленкой разговариваем...
– Братья Вагины? – догадался я. – Ну, тут уж мне достанется по полной программе!

Глава 11
КАК ИСКАТЬ СПОНСОРОВ
В кафе «Алина» было ещё далеко до часа «пик». В зале никого не было. Официантки лениво прохаживались по залу, где
в дальнем его конце сидели братья Вагины за отдельным столиком в нише. Когда я подошёл к Татьяне, Деня отделился от своего столика и двинул к нам.
– Что же это получается, Пилорамов? – начал было он, даже
не обратив внимания на Татьяну, с которой он, по-видимому,
уже перекинулся парой слов за время, пока меня здесь не было.
– Мальчишки, – обратилась Татьяна к Дене во множественном числе, – я вас очень уважаю и ценю, но если вы, конечно,
позволите, мне хотелось бы поговорить с Дурой... тет-а-тет, как
выражаются...
Это было весьма неожиданно, но Деня послушно повернулся и зашагал к своему столику.
Мы присели в другом конце зала.
Пока мы сидели, изучая меню, в пустынный зал заглянули ещё двое, избравшие, как и мы, послеполуденную «Алину»
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местом, где можно поиграть в прятки со всеми остальными. Эти
двое заметили нас с Татьяной и исчезли в одной из ниш. Были
то милая девушка в летнем лёгком сарафанчике и джентльмен,
её спутник, в чёрном пиджаке, несмотря на ранний час, и с белевшей под подбородком накрахмаленной сорочкой, правда, без
галстука. Профиль джентльмена явно выдавал в нём южанина.
Я изучал тем временем меню на предмет «чем же из скудного ассортимента нашего ужина меня могли отравить». И кто.
Или это просто была ошибка на кухне?.. Тогда бы попадали в
обморок все. А кстати, и не было никакого обморока-то.
Мне неудобно было первому заговаривать про своё собственное отравление, и поэтому мы ещё минут десять изучали
меню, потом ждали заказ и, не дождавшись, начали разговор.
Со своего столика Деня с Жимой пристально наблюдали
за нами.
– Я не помню, ты пообещал, что всё останется между нами? –
спросила Татьяна.
Я пообещал для верности ещё раз, затем косо перекрестился, а потом ковырнул ногтем большого пальца передний зуб, как
делали ребята на дискотеке в кинотеатре «Октябрь», говоря тем
самым, что «если не сдержу слова, то этот самый свой зуб дам
раскачать и вырвать».
Татьяна поверила моим усердным клятвам, но на всякий
случай, тоже для верности, объяснила:
– Тут замешан другой человек. Эта самая Леночка.
– Она что, решила меня... того?..
– Её попросили подмешать тебе одну вещь в салат.
– Что значит вещь?!! – вскрикнул я.
Деня с Жимой, сидящие за своим столиком, смотрели теперь на нас, не отрывая взгляда.
– Тише. Вот так. Попросили. – Татьяна закурила, и сигарета
дрожала в её пальцах, трепеща огненным кончиком. – Я тебя понимаю, я тоже закричала «как?!!», когда она мне в слезах всё это
рассказала. Но я очень тебя прошу, никаких претензий к Лене.
Она тут вовсе ни при чём. Её же попросили.
– Но это же покушение на убийство, – зашипел я, стараясь
не перейти на крик.
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– Лена тоже так решила. Бедная девочка всё это время тряслась от страха, думая, что ты откинул копыта, прости за выражение... – Татьяна смутилась.
– Я и в самом деле чуть не откинул копыта! Кто попросил её
подмешать порошок? Вагины?.. – я злобно зыркнул на столик в
противоположной от нас нише. Вагины, наклонившись через стол,
что-то шептали друг другу. В какой-то момент всё прояснилось, и я
понял то, о чём давно подозревал. У Вагиных был резон это сделать.
Но логическую цепочку своих рассуждений я теперь потерял.
– Это не Деня с Жимой, Леночка в этом клянётся.
– Тогда кто?
– Она не знает.
– Ничего себе, – зловеще расхохотался я, больше не сдерживаясь, – милая наивная девочка! К ней подходит неизвестно кто:
«Подсыпь-ка, деточка, Пилорамову в стакан»...
– В салат, – поправила Татьяна.
– Хорошо! В салат! «...Подсыпь туда крысиного яда!»
– Совсем не крысиного, – почему-то обиженно произнесла
Татьяна.
– Послу-у-у-шай-ка!!! – вдруг озарило меня. – Ты так говоришь, как будто сама всё это делала!!!
– Что делала?
– Ты с таким знанием дела говоришь о моём отравлении, что
возникает вопрос...
Теперь сорвалась на крик и Татьяна.
– Ну давай, обвини ещё и меня!
– А почему бы и нет?!! Ты ведь так хорошо всё знаешь!
– И какой же резон? Какой смысл мне встречаться теперь с
тобой здесь, в Алине, на глазах у всех и всё рассказывать... – Она
замолчала, мотая головой, потом поднесла руку к лицу, будто бы
собиралась заплакать. – Да ещё после того, как...
– Что «после того, как»? Как я не отбросил копыта, к вашему сожалению? – проговорил я в полной тишине.
И тут мы разом вскрикнули: сбоку от столика, в чёрной
юбочке и белой кофточке стояла она, официантка Леночка. Я
уже хотел было приступить к допросу, но Татьяна, разгадав моё
намерение, крепко сжала мне руку.
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На широком подносе, который Леночка поставила на стол,
уместилось всё: два бокала с апельсиновым соком, сто граммов
водки для меня, двадцать граммов коньяка для Татьяны, сладкое
печенье и горячий чай.
Так и не допрошенная Леночка спешно удалилась, расставив всё в полном беспорядке.
– Ну, – попытался угадать я, – где у нас сегодня крысиный
ядик?.. Может быть, в печенье?.. А может, в стакане с соком?..
– Перестань паясничать, это был не яд, именно поэтому я
тебе сказала, что тебя никто не травил.
– Так, так...
– Если ты перестанешь паясничать, я всё тебе расскажу.
Я перестал.
– Это немного другая история, но она связана с твоей, – начала Татьяна, закуривая новую сигарету из бело-голубой пачки
«Ротманс». – Ты знаешь, Калининград – город портовый, сюда
всё время завозят всякую дрянь. Только не перебивай меня...
– Она низко склонила голову, глядя, словно в зеркало, в чашку с
чаем. – Сюда привозят шмаль, таблетки всякие... люди это пробуют, конечно... И ребята мои пробуют, и я тоже... иногда... Недавно появилась такая штучка... типа порошка, напылённого на
бумагу – на тонкую такую, вроде папиросной. В общем, мы все
попробовали. Это интересно было, понимаешь? – Она вскинула голову, поправила чёрную чёлку и взглянула на меня своими
чёрно-карими глазами. – Я только хочу, чтобы ты понял: МЫ
ВСЕ ЭТО ПОПРОБОВАЛИ! Это действует очень странно...
То есть человек становится таким странным... И вот, появилась
такая игра: кому-нибудь подмешивали незаметно, и начиналась
потеха. Человек-то не знает, не понимает, что с ним происходит...
Его ведёт, а он старается оставаться нормальным, потому что
мозги говорят: «Вроде мы свежие, а?» – Она нервно хохотнула
сквозь слёзы, выступившие на глазах. – И когда к Лене подошли
и сказали «Давай сделаем это с певцом», она просто согласилась:
«Давай сделаем». Я понимаю, сейчас это звучит дико, но, поверь
мне, это выглядело как простая шалость! День назад мы подмешали эту штуку в салат барабанщику... Юрке…
Татьяна попыталась весело засмеяться, но смех не получился.
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– Это сделали Деня с Жимой? – вновь упрямо спросил я.
– Леночка не знает этого парня. Он сказал, что он твой приятель... друг.
– И эта милая Леночка подмешала?
– Он сам при ней срезал ножичком порошок с «марки», а ей
нужно было только правильно поставить тарелки.
– Да-а-а… – протянул я, – хорошее у вас заведеньице, нечего
сказать! Но я сюда приехал не за тем, чтобы играть во все эти
игры. Вы можете сколько угодно совершать над собой террористические акты, но меня прошу оставить в покое!
Татьяна встала из-за стола.
– Мне уйти?
– Как хочешь, – в отчаянии произнёс я.
По всему телу разлилось у меня это отчаяние и безнадёжность. Я напоминал себе рыбину, над которой делают всякие
эксперименты, а она плавает себе, думая, что находится не в
аквариуме, а в море... Вот так за тобой следят и следят. Может
быть, и сейчас следят. Изучают: и какова же будет его реакция,
если мы расскажем ему потом, о чём он тут бредил, пока был в
отключке.
Татьяна вновь присела.
– Мне всё равно надо идти...
Наклонив графинчик, похожий на химическую колбу, я
плеснул в рюмку водки и тут же водку эту выпил, словно верил,
что вот выпью я сейчас – и всё мигом изменится. Как ни странно, водка произвела именно такое действие надо мной: по телу
разлилось тепло, а потом тепло проникло в мозг, выйдя из мозга,
осветило всё кафе радужным светом и тронуло даже Татьяну золотым сиянием, воодушевив, через мною выпитое, её взор.
Татьяна пригубила свою рюмку. Теперь тепло разлилось по
ней, пробралось в её мозг, затем добавило сияния в полутёмную
нишу, в которой мы сидели.
Так мы и сидели несколько минут, озарённые, пока Татьяна
не разжала губы и не спросила:
– Кто такая Аннет?
– Не знаю, – пожал я плечами, – никогда не встречался с
Аннет.
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– А с кем ты пошёл кушать курицу в номер? – был новый
вопрос.
– Один я пошёл... купил водки и курицу...
Но Татьяну мои ответы явно не устраивали.
Я вновь наклонил лабораторную колбу над своим килишком:
– Хочешь, поделюсь?
– Хочу. Ты знал тогда, в тот день, что тебя переселили?..
– Как же я мог знать? Эта идея возникла у них после того,
как я задал вам жару.
– Ты уверен?
– Более или менее.
– Знаешь, когда я очень сильно испугалась? – Татьяна вновь
сжала мою руку. – Когда я вошла вчера в твой новый номер...
Я смотрел, не понимая.
– Там на двери были цифры: «416»... Тебе не кажется это
странным?
– С нервным истощением ассоциируются у меня эти цифры, –
буркнул я.
– Эти цифры ты шептал в тот самый день.
– Я назвал номер, в котором меня потом поселили? – удивился я. – Но это же бред!
– Да это и был бред. И в этом бреду ты сказал... – она подняла прикрытые веками глаза, как делают, когда пытаются припомнить нечто важное, и процитировала, – «КОГДА МЫ ПОШЛИ
В 416-й КУШАТЬ КУРИЦУ... С ЭТОГО ВСЁ И НАЧАЛОСЬ.
ЭТО БЫЛО НАШЕЙ ОШИБКОЙ». Так с кем ты кушал курицу в номере четыреста шестнадцать?
– Это что, часть вашего эксперимента? – не понял я. – Ах
да, конечно, вы продолжаете ставить надо мною свои опыты. И
в один прекрасный момент и ты, и Деня с Жимой, и Розалья Ребезандровна появитесь передо мной в белых халатах и объявите,
что защитили диссер. Как твоё настоящее имя? Да, да, я знаю,
Алекс давно готовил меня к встрече с тобой... Кафе Алина, могила Канта, девушка Таня... Я ещё в Москве всё это слышал. Признавайся, Таня!!!
– В чём? – теперь она не могла удержаться от смеха.
– В том, что ты офицер запаса, старшая медсестра «КПСС»!
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– ЧЕГО?!!
– Калининградской Психиатрической Секретной Службы!
...И вдруг над нашими головами прозвучало: «Извините, пожалуйста...»
Мы вновь оба вскрикнули от неожиданности. Перед нами
стояла всё та же Леночка, наша официантка.
– Да, товарищ медсестра.
Татьяна прыснула, закрыв рот ладонью.
– Это вам шампанское, – проговорила Леночка, смущённо
моргая глазами и косясь на Татьяну, – от ваших соседей.
Я огляделся.
– Какие соседи? Мы здесь одни. Дурдом пока ещё пуст...
Из тёмной ниши сверкали на нас глазами Деня с Жимой.
На их столе стояла такая же медицинская колба с водкой, как
и на нашем. Послать нам шампанского после всего, что произошло, они не могли. Разве только с лошадиной дозой стрихнина.
С дальнего столика, находившегося в одной из ниш, приветственно поднял руку тот самый молодой человек в чёрном
пиджаке, кавказской, как принято говорить, наружности. Рядом
с ним сидела его девушка.
– Это главврач? – шепнул я Татьяне.
– Разбирайся сам, – предложила она. Глаза её горели интересом.
– Не могли бы вы нам что-нибудь спеть? – подал голос со
своего столика чернопиджачный.
Почему-то мне показалось, что заговорил он голосом Кобы;
и если я сейчас откажусь петь, меня тут же расстреляют, и – конец моему пребыванию в Калининграде.
Но несмотря на восточные «сталинские» интонации, голос
был дружелюбен и мягок, а Леночка уже откупоривала шампанское. Петь ужасно не хотелось, но я всё же встал и подошёл к
вжавшемуся в стену, испуганному, как и я, пианино в эфемерной
надежде, что вот сейчас я открою крышку, а под ней не окажется
клавиш. Мы же в дурдоме, не так ли?..
Но клавиши были на месте. Эфемерная мечта моя улетучилась.
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Молоточки посылали свои удары не куда-нибудь в пустое
дерево, а струнам; и струны завибрировали, задрожали, и мне
вдруг легко и свободно запелось.
Краем глаза я заметил братьев Вагиных, вышедших из своей ниши и вставших справа от меня, в проходе.
«Спою и уйду из этого сумасшедшего дома» – подумал я.
Но как только я запел, все мысли унеслись из этого помещения, из этого города – к Зосе... – Наша жизнь – карусель. Вертится
по кругу. Этот замкнутый круг просто так не разбить, – пел я...
«Зачем мы всё же расстались?..» – Разве можно уйти и друг друга
забыть, Только лишь потому, что мы больше не любим друг друга?..
...Неужели не было шанса? Неужели в какой-то миг я не
почувствовал себя сильнее... несущим ответственность, в конце
концов, за слабое, потерявшее себя существо?..
Забудь про всё, со мной побудь,
Подведена уже черта.
Как быстро мы прошли тот путь:
Постель – привычка – пустота!
...А там, за этою чертой –
Обиды боль, измены яд...
А ключ от сердца золотой
Исчез навек, любовь моя…

В этой моей песне я был сильнее себя – того, который бросил всё, в том числе и любимую девушку, и умчался прочь от
проблем, забот и поисков выхода. В этой песне я, более сильный,
нежели реальный «я», искал решение, пытался спасти уходящую, умирающую любовь...
Давай зажжём все в доме свечи,
Начистим бронзовый шандал,
Устроим королевский вечер –
Наш первый и последний бал...
А ты... ты будешь моя роза!
Да, непривычно, но прости...

221

С твоих шипов смахну я слёзы,
Ты в эту ночь не уходи.
Побудь на миг среди сиянья
Свечей и звёзд на небесах,
Давай оставим все страданья,
Давай забудем боль и страх.
Давай расстанемся красиво,
Коль пробил расставанья час...
Но если есть на небе сила,
То пусть она, на этот миг, помирит нас!

...Я допел песню, смутно ощущая, что произошло нечто...
будто бы Зося услышала меня. Будто бы и в самом деле спустилась с Небес та Сила, которая способна творить чудеса.
...Просто так отделаться от чернопиджачного не удалось.
Окончив песню, я направился к Татьяне, в ужасе заметив, что
братья Вагины сидели теперь за нашим столиком. На счастье
чернопиджачный опередил меня, и, полуобняв, увлек к каким-то
дверям слева от сцены. Я видел, что иногда в эти двери просачиваются официанты, но мне и в голову не могло прийти, что там,
за этими дверьми – ещё одна полутёмная и абсолютно пустая
зала, также уставленная столиками. Отличие этой залы от той, в
которой мы привыкли сидеть, заключалось в том, что отделка её
была богаче, и столы накрыты дорогими накрахмаленными скатертями, и на каждом из них стояли букеты живых цветов.
Мы сели за один из столиков.
– Меня зовут Рафик, – произнёс чернопиджачный.
– Меня зовут Дурий, – сказал я.
Тут же загадочный «Коба» признался, что он – банкир. Точнее – президент одного из крупнейших калининградских банков,
если можно так выразиться.
Я же признался, что я – певец.
– Что ты хочешь получить за то, что пел дэля нас? – спросил
Рафик, повергнув меня этим вопросом и его неожиданностью в
данной ситуации «киднепинга» в полную прострацию, и продол-
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жал: – Только учэти, что ми, банкиры, очень редко задаём такой
вопросы.
«Надо думать», – мелькнуло в моей ничего не понимающей
голове.
– Но если уж задаём, – продолжал Рафик, – то знаем кому, и
держим слово. Вот моё слово: если тебе нужна квартира, если тебе
нужны деньги, всё тебе дам. Только скажи. Не попроси, а скажи.
– Но вы же меня совсем не...
– Знаю, – перебил меня чернопиджачный Рафик, – именно поэтому ми сейчас здесь. Именно поэтому я задаю тебе такой
вопросы: «Что тебе надо», подкрепляя его своим словом.
Я посмотрел в его глаза и, к удивлению своему, осознал, что
этот человек не играет со мной, что если он что и умеет, то именно ДЕРЖАТЬ СВОЁ СЛОВО.
«Хорош же я буду, если заставлю его сейчас это сделать, –
подумал я, – вот проснётся он, протрезвеет (при этом никакого
признака опьянения в глазах моего таинственного собеседника
я не находил) итак, протрезвеет он и вспомнит: «А Я ЖЕ ОБЕЩАЛ». И вот тут уж придётся ему держать своё слово».
Именно поэтому я и произнёс, с трепетом слушая эхо своего собственного голоса, разлетевшееся по пустынной роскошной зале:
– Спасибо за веру в то, что я достоин, но мне не нужна помощь.
Всё ещё надеясь, что собеседник мой пьян и просто тщательно скрывает это, я в то же время с сожалением подумал, что
вот сейчас он начнёт меня умолять, как все пьяные, и разговор
наш, такой таинственный и неожиданный, превратится под конец в дешёвый фарс.
Банкир же Рафик вместо этого посмотрел на меня внимательно и сказал тихо-тихо:
– Заключим с тобой договор. Если вдруг что-то понадобится, вот моя визитная карточка.
Визитка, словно игральная карта, легла на накрахмаленную,
сверкавшую девственной белизной скатерть.
– Я стану твоим Сarassius auratus, – произнёс он, и голос его,
так же как и мой, эхом пронёсся по роскошной зале.
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– Я в мёртвых языках того, не очень, – признался я.
– Рыб такой, – пояснил Рафик.
«Карась», – догадался я. (Было понятно: хоть он и считает
себя мелкой рыбёшкой, но помощь всё равно предлагает.)
– Рыб золотой. Я буду твоим золотым рыбом!
Тут же банкир испортил волшебное впечатление от своих
латинских слов, вновь настойчиво поинтересовавшись:
– Кто тебе эти люди, с которыми ти пришёл?
«Вот они, спонсоры, о которых мечтает Розалья Ребезандровна, – пронеслось у меня в голове, – уверенные в себе хозяева
жизни, дающие всему в этом мире окончательную и беспрекословную оценку: Кто тебе эти люди, с которыми ты пришёл?»
– Эти люди – мои друзья, – ответил я.
Возникнув из ниоткуда, к нам подошёл официант – молодой человек, которого прежде, в том, другом зале, я не видел.
– Что будешь пить? – спросил меня Рафик таким тоном,
словно мы знакомы с ним уже тысячу лет.
– А что можно? – глупо и по-детски поинтересовался я.
– Всё можно, – был ответ.
– И даже настоящее шампанское можно?
– Можно.
– Не советское, а настоящее, французское? – удивился я.
Рафик, не глядя на подошедшего официанта, всё тем же тихим, завораживающим голосом произнёс:
– Бутылку французского и Мартель.
– Мне шампанское безо льда, пожалуйста, – дополнил я совершенно глупо и невпопад, демонстрируя полную свою некомпетентность в вопросах пития.
– Без льда, – предупредил официанта Рафик спокойным суровым тоном.
Я понимал, что он нарочно повторяет за мной мою глупость,
смягчая тем самым мой конфуз, и медленно, откуда-то из глубины души, во мне стали подниматься благодарность и тепло к
этому человеку.
– Ти знаешь, за что я тебя сразу полюбил? – произнёс Рафик, как только официант отправился выполнять заказ, и сам
тут же ответил: – Когда я подошёл к тебе, ти и понятия не имел,
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что это за тип мешает тебе общаться с твоей подружкой. Однако
я попросил тебя спеть, и ти, ни слова не говоря, пошёл и запел.
Я сидел и молчал. Я не знал, как надо реагировать на такие
заявления.
– А знаешь, почему я попросил тебя спеть? – продолжал Рафик и вновь тут же сам себе ответил: – Потому что у меня было
мерзко на душе. Там, за тем столиком, я расставался со своим
дэвушкой.
Я вспомнил милую девушку в цветастом платье...
– Мы не ладим с ней, из-за того, что я банкир, – произнёс
Рафик.
Я вскинул на него непонимающий взгляд.
– Да, да... мы, банкиры, бываем иногда просто монстрами.
– Потому что вы считаете, что если у вас есть деньги, вы можете вертеть людьми, как хотите! – вырвалось у меня.
– Совершенно верно, – согласился Рафик, – мой дэвушка
мне тоже так сказала... только что, там, за столиком... Короче, она
твёрдо намерилась расстаться со мной. И тогда я сказал: «Я хочу
подарить тебе песню о любви». «Сам будешь петь», – спросила
она. А я сказал: «Я попрошу для нас спеть вон того молодого
человека. Он – певец. А певцы – как дети. Их устами глаголет
истина. Давай, – говорю я, – загадаем: если он споёт о неслучившейся любви, ми расстанемся; если же о надежде и вере, ми...»
«Не будет он для тебя петь, – прервала меня она. – Ты что, считаешь, что за твои денежки все перед тобой готовы на цырлах
ходить?»
– Грубо сказала, – опечалился Рафик, – но я заслужил таких
слов. – И продолжил: – Я объяснил ей: певец этот из Москвы и
никого в нашем городе не знает. Я для него – простой мужик за
столиком среднего кафе. Так вот, как простой мужик я пошлю
ему бутылку дешёвого шампанского, а потом просто попрошу:
«Спойте нам что-нибудь...» «Ничего у тебя не получится, не будет он петь», – ответила она, но в глазах её уже засветилась искра
жизни.
– А потом ты спел эту песню, – заключил Рафик, – про расставание. Про то, что перед расставанием нужно зажечь свечи и
обо всём хорошо подумать... не совершаем ли ми ошибки... И ты
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знаешь, пока ты пел, она плакала. А когда прозвучала эта последняя фраза: «Если есть такая сила, которая может нас помирить,
то пусть помирит», я понял, что...
– Выиграл пари, – закончил я.
К нам подошёл официант, вновь материализовавшись из
ниоткуда, и так же в никуда исчез. С моей стороны стола на невысокой подставке стояло теперь небольшое серебряное ведёрко, набитое вместо льда накрахмаленными салфетками, из которых торчала бутылка французского шампанского; на столе перед
Рафиком – широкий бокал с коньяком.
– Я не просто выиграл пари, – проговорил Рафик, когда мы
вновь остались одни, – я понял, что ми с моей дэвушкой не расстанемся... по крайней мере, ни сегодня и ни завтра. Я понял, что
ты невольно спас нашу любовь. А может быть, сознательно... как
бэлый ангел.
При словах «белый ангел» я почему-то вздрогнул.
– Есть такие люди, – пояснил Рафик, – они, как ангелы, спасают нас от обыденности и быта. Они делают это просто так... им
и в голову не приходит, что их помощь стоит многого.
Решительно, без упоминания о деньгах и стоимости вещей
он не мог.
– Мы сделаем сейчас так, – проговорил Рафик, – я покину на
время свой дэвушку, а ты – свою компанию... поедем, развеемся.
– Но, – попытался было возразить я.
– Никаких «но». Подойди к своей подруге и объясни, что
у тебя деловая встреча. Это самое лучшее объяснение. А потом
подходи к нашему столику.
Оставив нетронутым дорогое французское шампанское и
коньяк, мы вышли из «потаённой залы». Основной зал встретил
нас лёгким гулом пока ещё немногочисленной публики. Кафе
«Алина» постепенно начинало свою вечернюю жизнь. Устроившись в низком стульчике и молитвенно сложив руки на огромном талмуде с текстами песен, словно кающаяся Магдалина,
Татьяна теперь пела песню про «Миг»...
Я подошёл к столику, за которым остались Деня с Жимой.
– В чём дело, Пилорамов? – начал было решительный Деня.
Жима перебил его:
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– Ты знаешь, что это богатейший человек во всей области,
Пилорамов? – осведомился он.
– Я исчезну на минутку, – неловко проговорил я.
– Молодец, Пилорамов, – не без ехидства бросил Деня, –
рвёшь подмётки на ходу!
Я посмотрел на поющую Татьяну. Та же мысль отражалась
и в её глазах.
Теперь предстоял «проход сквозь строй». У всех на виду,
под взглядами Дени и Жимы и других посетителей ресторана, я
подошёл к столу, за которым сидели Рафик с девушкой. Татьяна
не смотрела на меня, демонстративно отвернувшись.
Рафик представил мне девушку.
– Познакомься, это Рафаэлла. – И, обращаясь к Рафаэлле, –
а это Дурий. Дурий Пилорамов.
Девушка посмотрела на меня снизу вверх, и тихо проговорила: – Вы уезжаете сейчас?
– Дела, – выдавил я из себя.
– Спасибо вам за песню... эта песня нас...
Рафик наклонился и закрыл губы Рафаэллы поцелуем.
...Когда мы уходили, я на мгновение обернулся. Деня с Жимой так и продолжали смотреть на меня с оттенком презрения.
Ещё я заметил очередной графинчик дешёвой водки на нашем
столе, на том самом столе, который я покинул, перейдя с Рафиком в VIP-зал, и мне почему-то стало жалко и Деню с Жимой, и
Татьяну...
– Всё. Ухожу я из вашего сумасшедшего дома, – шепнул я
им. – Главврач забирает меня... переселяет в новую палату.
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ЧАСТЬ 5
«ВЫХОД В СВЕТ»
«...Плевал я на вашу общественную лестницу – чтобы по ней подниматься,
нужно быть пидорасом, выкованным
из чистой стали с головы до пят!»
Венедикт Ерофеев

Глава 1
РАФИК УСТРАИВАЕТ АУКЦИОН
– Что ты делаешь с этими людьми? – повторял Рафик беспрестанно, пока мы неслись на его шикарном джипе по тёмным
ночным улицам. – Столько всего в городе!
– А вы мне покажите, – предложил я.
– Ты. Говори со мной на «ты», – выдохнул Рафик, пролетая
через перекрёсток на красный свет.
– Не могу, – признался я.
– Тебе сколько лет?
– Тридцать три.
– А мне двадцать шесть. Так что можешь спокойно.
– Да не в возрасте тут дело, – заговорил было я, но, поняв,
что тема ведёт в тупик, воскликнул вдруг: – Покажите мне, Рафик, чему я должен предпочесть своих друзей.
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– Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, – по-восточному
напыщенно продекламировал тот.
– Но вы же едете сейчас с одним из той компании – значит,
вас это устраивает?..
Он рассмеялся, вновь пустив свой джип «в карьер».
– Едем сначала на «Вагонку».
С этого мгновения замелькали бары, лица, проступающие
сквозь сизую пелену сигаретного дыма, танцующие пары, рукопожатия, любопытные взгляды...
Всюду, где мы появлялись, с лицемерной готовностью менялись скатерти, столы сдвигались, раздвигались. В одном из
заведений, куда мы оба завалились уже совсем пьяные на вихляющем из стороны в сторону джипе, из тёмного пыльного угла
выкатили по приказанию Рафика пыльный же старинный белый
рояль, и я охотно пел, вяло борясь с навязчивой тенденцией позабывать все слова, перепутать все аккорды, и вообще упасть с
подставленного под меня стула.
К двенадцати ночи мысль моя прояснилась, и я, встав из-за
рояля и вернувшись за наш стол, возвестил всей компании, собравшейся в этот момент вокруг нас, что «часы пробили полночь, и
в кинотеатре «Октябрь» ждут меня на сцену, где я имею честь
исполнять по субботам и воскресеньям семь песен».
Окружающие захохотали.
Громче всех хохотал некий бизнесмен, фамилию которого,
как, впрочем, и имя, я уже не в состоянии был запомнить из-за
обилия выпитого.
– И что с тобой случится, если ты не появишься в своём Октябре? – хохотал он.
– Это моя работа, я получаю за неё деньги, и на эти деньги
живу, – гордо просветил я общество.
Общество живо полюбопытствовало:
– И сколько же тебе заплатят за твои семь песен?
– Пятьдесят тысяч рублей, – гордо сообщил я.*
Хохот грянул такой, что бутылки затряслись на столе, дробно позванивая жалобным тоном разбитого колокольчика, и только Рафик не хохотал; а бизнесмен с никак не запоминающимися
* Около пяти долларов по курсу 1993-го года. – Прим. ред.
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именем и фамилией неожиданно вскочил со стула и обратился к
присутствующим:
– А скажите-ка мне, спрос ведь рождает предложение, не так ли?..
Пока я пытался сообразить, кто кого рождает, присутствующие за столами, более, очевидно, подготовленные к такого рода
вопросам, нестройно загалдели:
– Рождает! Рождает! Здесь на него спрос выше!!!
– Хорошо, – обрадовался бизнесмен, – если я предложу за
твоё выступление пятьдесят долларов, кому ты покажешь своё
искусство – нам или Октябрю?
Я смутился.
– Нечестно, – закричали все кругом, – за хорошего артиста
так мало не дают!
Крики сопровождались свистом и взрывами хохота.
– Сто, – отозвался бизнесмен, – сто долларов.
Все вновь бурно заспорили, и в общем бурном веселье я услышал голос Рафика. Тот вновь ожил и воспрял духом.
– Артист не соглашается, – кричал он, – предлагаю двести!
Все ещё больше зашумели, вдохновлённые новой игрой, заключавшейся, как видно, в задаче не пустить меня сегодня работать на дискотеку. Игра называлась «Торги с аукциона».
Я сидел, ухватившись за планшетку стола, как громом поражённый. Более всего меня поразил тот факт, что за семь песен
можно получить не в десятках рублей, а в сотнях долларов.
– Двести пятьдесят, – кричал кто-то.
Я раскрыл было рот.
– Триста, – послышалось из общего хора голосов, – даю
триста за семь песен! И никаких октябрей!
– Смерть Октябрю! Смерть Октябрю! – заскандировала изза одного из столиков подключившаяся к игре компания.
– Триста – раз; триста – два; триста... – принялся отсчитывать бизнесмен.
– Я ухожу, – предупредил я, – если вы не перестанете издеваться, я ухожу. И не надо мне никаких денег, я и так могу спеть.
Последние мои слова утонули в общем хохоте и гвалте. Теперь к торгам подключились ещё четыре столика, а разбитый белый рояль выехал на середину помещения.
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– Триста пятьдесят! Триста пятьдесят долларов – раз; триста пятьдесят долларов – два, – кричали собравшиеся.
Всё, что теперь от меня требовалось, это встать и уйти. Нельзя было терпеть такого издевательства. Триста пятьдесят долларов равнялись почти полутора миллионам рублей – это притом, что за вечер в «Октябре» я имел в рублях пятьдесят тысяч!
Ну, не было ли это издевательством? Просто называть такие
суммы – уже издевательство; а ещё и обещать их за семь пропетых песен... Я прекрасно знал цену таким обещаниям... посмеются, и всё тут. И буду я петь для них весь вечер, чуть не падая
со стула, а в конце они скажут: «Что, ты ещё денег захотел?.. А
фу-фу тебе не ля-ля?..»
– Пятьсот, – жарко орал кто-то.
– Всё. Стоп! – закричал я, не в силах больше слышать гогот
и крики. – Я согласен. Я согласен для вас петь, только прекратите на меня орать.
С грохотом выбравшись из-за стола, неверной походкой я
направился к роялю.
– Тш-ш, – зашипели вокруг.
– Собираем деньги, – предложил кто-то.
– Он не споёт... не споёт, – послышался женский голос, – он
даже до пианино не дойдёт...
В полной тишине зашелестели бумажки. Они и в самом
деле делали ставки.
Стены кружились вокруг меня; впереди маячил рояль,
слившись с белым пятном рубашки официанта, ставившего на
пыльную крышку шандал со свечами.
Безымянный бизнесмен встал одновременно с тем как я,
чуть не промазав, плюхнулся на крутящийся стул перед желтозубыми клавишами инструмента.
– Здесь пятьсот долларов, – громогласно сообщил бизнесмен, – пятьсот долларов за семь песен.
– Семь песен в студии, – пошутил кто-то.*
– Тише, тише, – зашипели на него.
– Условия ставки следующие, – продолжал бизнесмен, – ставка в пятьсот долларов против семи песен без запинок и падений.
* Была такая известная телевизионная передача. – Прим. ред.
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Все возбуждённо зашумели.
– С наградой для певца после каждой песни, – повысил он
голос.
Вновь воцарилась полная тишина.
Бизнесмен тем временем продолжал:
– После каждой песни певцу преподносятся в качестве награды пятьдесят граммов.
Все ахнули.
– Чего? – уточнил кто-то.
– Пятьдесят граммов чистой белой!
Со всех столиков вновь послышался ропот возбуждённых
голосов, превратившийся для меня в шелест листьев, слетающих
с деревьев, высившихся над моей могилой.
Сердце моё гулко застучало. Пятьсот долларов! И это не шутка!
У меня и в самом деле была возможность отхватить такую сумму!
Два миллиона рублей!!! При пятидесяти тысячах за вечер в «Октябре»!!! У меня была возможность. Именно была, а не есть, потому
что этим последним условием – водка после каждой песни – они
напрочь отобрали даже малый шанс. Ведь если я уже сейчас пьян и
начну в таком состоянии петь, то седьмую песню я спою с дополнительными трёхстами граммами водки в желудке. Почти с бутылкой
водки. Кто это вынесет? – Да никто не вынесет. Ни за пятьсот долларов, ни за миллион рублей... Всё равно окажусь в могиле.
...Бурные аплодисменты донеслись сквозь шорох листьев.
– Браво, – закричал кто-то невпопад.
Я повернулся и запел.

***
...Что, уже ушёл этот чёртов поезд?.. Осенний скромный
лист летел за пустым чёрным хребтом вагона, когда тот проваливался в вакуум пустоты.
Пальцы. Когда пальцы упираются в клавиши, тело само собой обретает равновесие, как если вставляешь палец в телефонный диск...
Он чуть не вывернул мне фалангу.
Что у тебя с пальцем?..
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Отрезал.
Пять минут назад я отрезал себе палец.
И как же ты теперь ... будешь набирать номер телефона?..
Рояль умер.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ ТУДА, ГДЕ ТЫ БЫЛ
ПРОКЛЯТ.
Эй, ты! Там, на палубе! Ты неправильно сказала... Ты, которая блондинка... Дюймовочка из цветка!.. Никогда не возвращайся туда, где ты был ...счастлив!
Самое время утопиться. Тошно до сблёва.
СЧАСТЛИВ... Можно ли счастье сыскать средь...
...Мне, пожалуйста, шампанское безо льда!
...Я пью Мартель...
Деня, Жима!
Мамочка! Ну, пожалуйста, скажи им, чтобы они перестали!
Я забьюсь в самый тихий уголок, я больше не пикну никогда ни
звука. Только пусть они перестанут так орать!
Это что же происходит? Где мои руки? Куда опустили мои
руки?
«У тебя есть?..»
Всё у меня есть, но больше я не пойду с тобой. Я не хочу в
тёмные подъезды, и не хочу больше петь на лестнице. Не хочу,
чтобы мне кололи в вены грязную жижу, разведённую в ложке,
которой прежде ковыряли в промежности шлюхи.
Потерпи, потерпи, потерпи...
...Потерпи, милый ангел!
Нет у меня никакого Ангела.
Мамочка! Только здесь... погаси свет... мягкая постель... я
люблю свою постель... зачем мне отрезали руки? Мамочка! Засосало в телефонный автомат...
Никогда! Знаешь это слово «НИКОГДА»?..
JAMAIS... ЖАМЭ... ЖАМЭ... «Он всё твердит «жамэ», и
плачет по-французски».
Когда придёт дед-мороз, мы не будем спать.
...Нет у нас каминной трубы.
...Лампочка у него на посохе зажигается, потому что там
внутри батарейки.
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Какая глупость. Откуда он придёт?..
Мамочка! Лучше дед-мороз! Всё, что угодно, только погасите свет!
Стуки... вагонных колёс... Боже! Нет... не так... БОЖЕ-ЕЕ-Е!!!
...Когда мы выкрутимся, когда все разъедутся под утро, мы
пойдём с собакой по рассветным дворам...
Вдыхая едкий, пряный табачный дым, корчась от болей в
желудке и засыпая на чистой белоснежной простыне...
...засыпая в прохладных простынях.
Я теперь знаю, я знаю, чего я хочу. Не шумите. Время года –
зима. Это будет зимой. Спокойствие... Спокойствие... простыней... прохладных простыней...
Я плачу. Боже, неужели я действительно плачу?.. Плачу в
мягкие прохладные простыни, заливая уши слезами, и не могу
остановиться?
– Браво!
– У вас есть силы сломать жизнь, у меня – прожить.
Отрекохося от Диавола?
Отрекокся.
Крестись во все стороны... И давай-ка поподробнее!
«Москва слезам не верит».
Не надо, мама, Не говори так.
Ты помнишь, когда я был маленьким, я подставил перьевую
ручку под твою ладонь?.. Острую ручку, с чернилами... когда ты
хотела отшлёпать меня по попе... ты помнишь, как перо вонзилось тебе в кожу...
«Я, наверное, умру теперь?» – удивлённо, вся вдруг обмякнув, спросила ты.
Не надо! Москва слезам не верит? Очень мне нужна её грёбаная вера.
Моя любовь, я вновь вернулся, чтобы встретиться с тобой.
Как ты смеешь?!!
Никогда не возвращайся туда, где ты был...
Вы проклинали меня?.. Как странно. Никогда бы не подумал. Как много лет я проскитался...
Моя любовь!
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Как же теперь?..
Теперь... Теперь... Теперь...
Шелест листьев. Мне отрезали руки; и ноги у меня гудят, и
перо, чернильное перо вогнали мне в живот.
«Я, наверное, умру теперь?..»
Браво!..
Браво...
БРАВО...
Давайте, давайте, осторожно...
Мерная поступь, ночного бульвара гаснут огни, померк свет
витрин. У тебя есть?
У меня всё есть.
Если вы возьмёте меня в ладонь и сожмёте... сожмёте ладонь... Осторожно... Вот так... Не могут взять...
Не можем пройти...
Не могут взять...
Не можем пройти...
Осторожно.
Не могут взять...
Не могут взять...
Моя любовь.
Только Ангелы... Только Ангелы касаются нежными ладонями, охраняя, улыбаясь... Крестик... Как я теперь буду без
крестика?..
Покушать...
Мама!
Нужно. Покушать... Покушать нужно...
Купи мне курицу!
Ангелы разве едят? Едят куриц?..
Она была Ангелом... Ангелом... не имеют тел... Курица?
Едят?.. Покушать... Он был с ней невольно груб. Курицу. Пойдём... В номер...
Ангел мой, как больно!
Вот твои пятьсот долларов.
Осторожно...
Несите его сюда...
Ангел мой! Как больно!
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Оклемается.
Не хочу я, мамочка. Не хочу я больше ничего. Забери свою
простыню назад. Я плачу. Вот моя любовь. Вот мой Ангел. Ангел
мой, так больно…
Скоро... Скоро настанет ночь...
Мне руки отрезали. Не прогоняй меня.
Тш-ш-ш...
Таня.
Ангел мой.
Четыреста шестнадцатый.
Не надо.
Тш-ш-ш! Не буянь.
Я не хочу в четыреста шестнадцатый!
Может, ему доктора вызвать?
Ой-ой-ой!
И где же он так?..
Тш-ш-ш...
Ангел мой, я не хочу... В четыреста...
...Ангел...
Не нужно было туда идти.
Прости меня.
Не прогоняй.
Я люблю тебя, Ангел.
Господи,
прости меня.
И ночью с колокольни Ангел Золотой вслед песне улетел. Я
никогда... Слышишь ты, НИКОГДА... Никогда больше не запою.
Я ненавижу вас.

***
Утром меня разбудили дважды. И оба раза я вновь проваливался в чёрную раскачивающуюся бездну, где колотилось в
немой пустоте моё собственное сердце.
Первым был звонок Дени Вагина.
– Как видно, хорошо вы погуляли.
– Это по каким признакам видно?
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– Ты вчера не пел на дискотеке. Розалья Ребезандровна будет не очень довольна, когда об этом узнает. Ты должен был сказать, что не будешь петь. Тогда, во-первых, тебя не ждали бы, а
во-вторых, пригласили бы других артистов.
«Ну ну, – подумал я, – то-то меня очень всё время ждали, а
«другие артисты» просто в очереди стоят, так мечтают повыступать среди бандитов и алкоголиков».
Вслух же я тихо проскулил:
– Ну, Деня, пожалей меня немного. Знаешь же сам, как чувствует себя человек после жуткой пьянки...
Вспомнив, что со мной вчера произошло, я невольно поперхнулся, и рвота, кислая рвота, подступила к самому горлу, обжигая пищевод.
– Что там у тебя случилось? – поинтересовался Вагин.
– Да так, – бросил небрежно я, – ткнул в глаз нечаянно рукою.
– Кто?
– Что «кто»?
– Кто тебе в глаз ткнул?
– Сам себе ткнул.
– А-а-а, – протянул Деня многозначительно, – а я думал –
Рафик...
– Что «Рафик»?
– Рафик ткнул тебя в глаз нечаянно.
– Не пори херню, – засмеялся через силу я. – Ты звонишь ко
мне в номер, и я лежу в постели.
– А я и говорю – вы лежите с Рафиком в постели, и он ткнул
тебя нечаянно в глаз рукою.
– А почему ты так решил? – выдохнул я, сжав челюсти.
– Вы так дружно вместе побежали из Алины, – невиннонаивным голосом молвил Деня, – что мы сразу же решили: это
любовь. Татьяна так и сказала: «Теперь они уединятся в уютном
гнёздышке, и...»
– И что «и»? – хрипло поинтересовался я.
– И. – утвердительно ответил Деня.
– Ты вообще понимаешь, что говоришь, – захрипел я.
– Успокойся, Дурка, – заговорил Деня, – это же шутка.
– Я вовсе не обиделся, – проговорил я.
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...Я вовсе не обиделся. Даже несмотря на то что Деня шутил.
И несмотря на то что в этой «шутке» фигурировала Татьяна. Но,
позвольте! Это уже другая шутка! Когда мы с Рафиком свалили
из «Алины»... могла она произнести такое нам вслед?..
– Пожалей меня, я столько выпил, что не оклемаюсь за неделю, – проговорил я.
Мне хотелось сказать «Мы с Рафиком столько выпили», но
я не решился. Ещё я хотел сказать, что теперь являюсь счастливым обладателем выигрыша в пятьсот долларов, который, кажется, достался мне ценою собственного здоровья; но замечание
про Рафика, вернее, откровенный намёк на нашу близость заставил меня сдержаться.
«Если лишь на основании нашего исчезновения из ресторана эти люди решили, что мы с Рафиком близки, то что они скажут, когда узнают, что после нашей встречи я стал богаче на два
миллиона рублей?..»
Вагин пожалел меня и повесил трубку.
...Второй раз из черноты вырвал меня звонок Рафика. Это
было уже в двенадцать дня.
– Ну как, держишься? – спокойным, деловитым тоном спросил он.
– Держусь, – ответил я.
– Прислугу предупредили, так что тебя не побеспокоят. А я
подумал, что ты там, возможно, мучаешься жаждой или болями
в голове... Так что только скажи.
Я прислушался к своему телу и честно признался:
– Пока лежу – терпимо.
– Смотри, – предупредил Рафик, – одно слово – и пришлём
тебе на выбор целый апотеку или полресторана.
– Спасибо тебе, Рафик, – проговорил я, поймав себя на том,
что назвал его таки на «ты». Ещё я подумал, что стоит мне сейчас
рассказать ему о нашем разговоре с сыном Розальи Ребезандровны, как бедный Жима получит брата-калеку. Я был уверен, что
Рафик не спустит таких слов ни про меня, ни тем более про себя.
Он не позволит марать своё имя.
– Спасибо, Рафик, – повторил я.
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– Ручка есть?.. Если ты вообще способен двигать руками...
– Есть.
– Запиши номер моего мобильного. Больше я сам тебе звонить не буду, так что, если что надо, вот номер... – Он продиктовал мне номер. – До встречи, – пожелал он и добавил строго,
почти грубо: – И ещё... не отдавай себя первому встрэчному.
«Не трать деньги на случайных знакомых», – звучала эта
фраза в переводе.
– Это мой тебе совет... как другу... по дружбе. – И вдруг: –
хочешь знать, почему я предложил тебе свой помощь там, в кафе
Алина?..
– Я помирил вас с Рафаэллой, – неуверенно предположил я.
– Не совсем верно. Банкиры не руководствуются эмоциями,
мой друг. Ты знаешь, кто такая Муленька Рульман?
– Прекрасная девушка, – ответил я вполне искренне. – Мы
делали с ней интервью на радио... было весело, живо. Ни с кем до
этого мне не было так весело разговаривать перед микрофоном...
я почти забыл про него...
– А больше ни о чём ты не забыл в тот день?
– Кажется, нет, – проговорил я, вспомнив, как обиделись на
меня братья Вагины, хлопнув студийной дверью.
– Ты ведь должен был попросить о чём-то Муленьку. Вернее, рассказать ей о планах своих друзей, объяснить, что для реализации этих планов нужен спонсор...
– Я ничего не должен был! – бросил я в трубку, в ужасе
понимая, что Розалья Ребезандровна, кажется, «подбирается»
ко мне с другого конца. – Я разговаривал с хорошей, интересной девушкой об искусстве, о песнях... я не знаю ни о каких
планах!
– Так вот, Муленька Рульман не такая и дурочка, какой её
некоторые из твоих друзей считают.
Я открыл было рот, чтобы возразить, но Рафик продолжал:
– Ты знал о том, что Муленька Рульман – жена бизнесмена,
человека при больших деньгах?
– Да, знал.
– Представь себе, Муленька тоже об этом знает.
– О чём? – не понял я.
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– О том, что она – жена богатого человека. И когда ви встретились там, в кабинете твоих друзей, она тут же поняла, какую
игру с ней затеяли...
– Я…
– Не перебивай, дослушай! С кем бы ни делала Муленька
интервью, все только и говорят о спонсорстве, о недостатке финансирования, о проектах. Так что на следующий же вечер после встречи с твоими друзьями Муленька, смеясь, сказала Кеше
Рульману: «Теперь ещё один будет просить у тебя денег!» И тут
позвонил к ним я. «Мы поспорили...» – сказали Рульманы. И
Кеша, рассказав мне про тебя, стал утверждать, что Пилорамов
не «из тех», что он не будет просить денег; а я с Муленькой – обратное: что только об этом ты и будешь с ней говорить. Тем более
что тобой манипулируют. Перед тем, как пойти в Алину, я увиделся с Муленькой... сразу после твоего интервью.
– И ты понял, что проиграл спор? – догадался я, с удивлением понимая, что продолжаю обращаться к этому человеку на
«ты», как к лучшему другу.
– Я проиграл спор?.. Наверное, можно так сказать... Только
я выиграл в другом: я понял, что ты и в самом деле «не из тех».
Рафик помолчал, а потом проговорил в телефонную трубку: –
Именно поэтому я тебя всё время и спрашиваю, что ты делаешь
с этими людьми?
– Это мои друзья, Рафик! – объяснил я. – Друзей не выбирают. Так получилось, понимаешь? Они пришли и стали моими
друзьями. Я понимаю, что тебя беспокоит. Могу тебе обещать
лишь одно: я запомнил твои слова: «Банкиры не руководствуются эмоциями...» С артистами, конечно, посложнее, но я обещаю
тебе: я не дам собой манипулировать!
– Ладно, – проговорил Рафик с неожиданно мягкой интонацией в голосе, – приводи пока себя в порядок... заболтались ми
тут... и пора мне.

***
«Да, – подумал я, погружаясь в темноту, – друзья... Ни с любовью, ни с дружбой мне не везёт пока что. Подумать только! Даже с
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дружбой не везёт! А Рафик?.. Но какой же он друг? Он же банкир!
А разве не бывает друзей-банкиров? Если банкиры дружат с артистами, про тех и других складывается прелюбопытное мнение. Так
что же теперь? Можно, конечно, плюнуть на мнение, но...»
В последний момент я усилием воли разлепил веки, для
того чтобы увидеть лежавшие на столе свёрнутые в трубочку
пять стодолларовых бумажек. Не знаю почему, но, несмотря на
боли в желудке и колотящееся сердце, жизнь в этот момент показалась мне, ну, просто замечательной!

***
Следующий звонок я получил уже в три часа дня. Это была
Маталья Бреднис.
– Ну как, – спросила она, – ты готов к выходу в Свет?
– Честно говоря, – признался я, – свет для меня сейчас равносилен гибели.
– Художник должен стремиться к светской жизни, – наставительно проговорила Бреднис, – только в Свете...
– Вообще-то я имел в виду свет солнечный, – неучтиво перебил я галеристку, чувствуя в этот момент неудержимый позыв
к рвоте.
– Что значит «солнечный свет равносилен гибели»? – напряглась Маталья Бреднис.
– Бывают такие моменты... у мужчин... когда они...
– Понимаю! – перебила меня Маталья Бреднис. – А как же
творческий вечер художницы по костюмам Ирины Творческой? –
осторожно спросила она.
– Я немного приду в себя – и жду звонка через час, – успел
лишь проговорить я и бросился к унитазу.

Глава 2
ВЫХОД В СВЕТ
...Залитая золотым сиянием зала выиграла ещё больше после того, как в ней с большим вкусом разместили вдоль белых стен
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экстравагантные силуэты полуманекенов, облачённых в модели
художницы Ирины Творческой.
Сама художница, говорят, сияя и светясь, появилась за пять
часов до начала торжественной части и являла собою чудо деятельности, художественной фантазии и ответственности.
Концертная часть должна была начаться в девятнадцать часов, и после торжественных представлений художницы Ирины
Творческой и артистов «вознестись к своему пику концертом
Дурия Пилорамова» – как было указано в программках и приглашениях, составленных самолично Матальей Бреднис.
Таким образом в этот день меня должны были впервые
представить калининградской знати (вновь выражение Бреднис) – людям, которые сильны и могущественны, людям, которые знают толк в искусстве, и людям, которые на выступлениях
на дискотеке в кинотеатре «Октябрь» услышать меня не могут в
связи с «непрестижностью этого места у представителей высшей
касты», – как вновь таки выразилась Бреднис.
Очевидно, мои рассказы о жизни и весь наш тёплый вечер,
проведённый на кухне у очаровательной Кларочки, не прошли
даром, ибо неутомимая галеристка и в самом деле развернула
широкую рекламную кампанию: в программках и приглашениях
я описывался чуть ли не Мессией, спустившимся в город Калининград, ступая по его низким, вечно освещённым солнцем облакам.
Не обошла вниманием Маталья Бреднис и моих «престижных знакомых» – Булата Окуджаву, Тик-Тюка и Владимира
Кричанова; упоминались также и фильм «Похороны Бобо», и
сам Иосиф Бродский, который с лёгкой руки Матальи Бреднис
был произведён чуть ли ни в мои «крёстные отцы». Особенно
подчёркивалось моё физиогномическое с ним сходство (чегочего, а этого я никогда за нами не замечал) и «сходство судèб».
И Маталья Бреднис, и прелестная Кларочка готовили речи;
к вечеру ожидали приезд телевидения и радио, как это и полагается в таких случаях; гостей намечалось от ста двадцати до ста
пятидесяти человек.
Спонсором мероприятия выступил один из калининградских банков, а именно – «Калининградский Банк Рафика», уп-
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равляющий которого – «ну, просто милашка, а не мужчинка»,
как выразилась на этот раз прелестная и очаровательная Кларочка. Вторым спонсором оказалась типография «Янтарный Глаз»,
с которой у Матальи Бреднис давно уже происходило деловое
партнёрство, и её директор господин Вихров.
...Маталья Бреднис позвонила мне, изнывающему от головной боли, ровно через час с наивным вопросом – во сколько я
появлюсь в галерее, чтобы попробовать рояль и микрофон. Не
в силах сдерживать свои эмоции, она рассказала мне тут же, по
телефону, о том, какую работу провела и как удачно сравнила
меня с Иосифом Бродским: «Высокий мраморный лоб, бледное
чело, взгляд, устремлённый в пространство, полный самоотречения и иронии над миром и над самим собой...», на что я ответил,
что не знаю, как Бродский, но я нахожусь в данный момент как
раз в том самом состоянии, которое она так метко описала.
– В каком смысле? – не успела ещё испугаться Маталья
Бреднис.
Я объяснил, что лоб мой и в самом деле имеет сейчас температуру и цвет мрамора, глаза никак не могут сконцентрироваться на предметах; и вообще стакан пива или вина мне теперь
никак не помешал бы.
Маталья Бреднис ахнула, и трубка, по-видимому, выкатилась из её рук.
– Только не говори, что всё провалилось, – на этот раз не
надменно, а жалостливо пискнула она.
– Вовсе ничего не провалилось. Главное – мой правильный
внешний вид; а что касается помятого лица – так я расправлю
его через полчаса в кафе отеля, – ободрил я Маталью Бреднис и
был прав.
По правде же говоря, лицо меня не волновало, и самое главное
сейчас лежало у моих ног: ещё вчера в номер ко мне внесли посылку из Москвы, от мамы. По моей просьбе мама прислала мне: мои
неудобные концертные брюки (взамен удобных потёртых джинсов), разбитые и любимые мною ковбойские сапоги (взамен тех,
что промокли под дождём и покорёжились), зелёную, болотного
оттенка, простроченную золотой нитью рубашку (взамен зелёной,
болотного оттенка футболки) и, наконец, шикарный английский
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пиджак, стоящий столько денег, сколько у меня никогда и не водилось, и шитый на заказ у Джеймса Тейлора в Лондоне, в котором я никогда не проживал; откуда можно заключить, что пиджак
тот шился не для меня. Однако он чудесно шёл мне и сидел, как
влитой, и при этом не был украден – просто однажды, в Москве, человек, растроганный моим пением, сбросил этот шикарный
пиджак со своего плеча и преподнес его мне. «К вашему голосу не
хватает достойного наряда», – прокомментировал он свой порыв.
С тех пор на сцену я всегда выходил именно в этом пиджаке.
После встречи с Матальей Бреднис и прекрасной Кларочкой и, несмотря на моё несколько иное теперь отношение к Вагиным, я понял, что в этом городе со мной произойдёт ещё много
чего интересного. Поэтому я и позвонил своей маме, попросив
передать с поездом концертные вещи.
– Только не говори, что всё провалилось, – вновь жалостливо зашептала Маталья Бреднис.
– Вовсе ничего не провалилось, – отвечал я, – если ты сможешь сделать мне небольшое одолжение.
– Какое?
По тону её голоса было понятно, что на этот раз надменная
галеристка Маталья Бреднис была готова на всё.
– Оставь меня до шести вечера в покое, а в шесть заезжай за
мной на такси и поднимайся в номер «четыреста шестнадцать» с
бутылкой кефира и ста граммами водки.
– Водку обязательно? – испугалась она.
– Обязательно.
– Может быть, принести пищу... курицу, например, – послышалось в трубке.
– Нет! Никакой курицы! Ненавижу кур! – закричал я. – Кефир и водка. Не сбивай меня. Я знаю, как идёт процесс. У меня
это не впервой.
– Ты алкоголик? – догадалась Бреднис.
– Тебя сейчас именно это интересует?
– Хорошо, – правильно сориентировалась она, – в шесть я
у тебя. Но имей в виду, что этим своим визитом к тебе я буду
отстранена от очень важных дел.
В трубке обиженно и прерывисто загудело.
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***
К половине седьмого таксомотор с Матальей Бреднис на
переднем сиденье и с моим телом на заднем причалил к зданию
галереи на Кирова, 17.
Привычного места, к которому я прежде подходил пьяный,
в полной тоске, было не узнать: стеклянные двери залы были
распахнуты, к дверям вели освещённые пылающими шандалами
ступени; золотое нутро сверкало и светилось пламенем свечей,
светом софитов, настенных «бра» и светильников. Нарядно одетые люди прохаживались тут и там с видом заезжих туристов,
рассматривая разряженные манекены. Фоном играла тихая музыка. В углу, словно мышеловка со сжатой пружиной, поджидал
меня мой чёрный рояль. На крышку его, словно на могильную
плиту с фантастического кладбища, был возложен букетик роз.
Возле рояля, выгодно освещённая сиянием софитов, стояла
прелестная Кларочка. Глаза её светились неподдельным отчаянием: рядом, подобно кровожадной хищной гидре, стояла какаято дама, нацелившись микрофоном Кларочке в накрашенный
ротик.
Камера телевидения и портативная кассетная камера также
были направлены на несчастную. От такого повышенного внимания Кларочка, облачённая в узкое, сверкающее изумрудным
шёлком платье, которое она предпочла-таки тому, что изображено было на картине Шушеры, явно страдала.
– Мата! Ну где же ты! – бросилась несчастная, но от этого не
менее прекрасная Кларочка к нам, завидев в распахнутых дверях
свою подругу.
Вырвавшись из плена видеокамер и микрофона, она вновь
обрела свою неподдельную естественность, подбежала к нам, и
тут же, вновь неподдельно искренне, отпрянула.
– Его что, катком переехало? – ахнула прелестница.
– Так, – резко скомандовала Бреднис, – журналистов и телевидение я беру на себя. Тебе же – этот подарок. – Она подтолкнула меня к Кларочке. – На, держи, – протянула Бреднис
целлофановый пакет.
– Что это? – испугалась Кларочка.
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– Его любимые напитки. Он знает процесс, так что нечего
бояться. Только не напейтесь там оба.
Кларочка взяла в руки сумку.
– Уходите в подсобку, – продолжала командовать Маталья
Бреднис, – и через полчаса он должен выйти оттуда румяный и
довольный жизнью. Делай с ним что хочешь, я имею в виду грим,
но он должен выглядеть живым.
– Что же с ним делать? – безнадёжно ахнула Кларочка.
– Крась его, как красят трупы, – посоветовала Бреднис.
– Мата, я сейчас в обморок упаду, – призналась чудесница, и
мы двинули в подсобку.
...Запись этого первого моего большого выступления в Калининграде сохранилась на видеоплёнке. Снимали две местные
телекомпании – «Каскад» и «Янтарь», а так же новостная группа
с Московского «РТР».
Все мои знакомые, которые позже в Москве увидели плёнку с новостями от «РТР», спрашивали меня, кто и зачем намазал моё лицо белой краской. Я, памятуя про бедную Кларочку,
сваливал в душе всё на неё. Уже позднее, когда на телевидении
«Янтарь» вышла в эфир вся программа целиком, я понял, что
Кларочка ни в чём не была виновата, а косвенно виновата была
группа «РТР», взявшая фрагмент моего выступления из середины концерта, где я и в самом деле внезапно побелел лицом.
В целиковом же варианте вечера картина была просто ужасающей до одурения.
Всё началось с представления художницы Ирины Творческой. Перед сверкающей и разодетой публикой появились: сама
Ирина Творческая, Маталья Бреднис, очаровательная Кларочка,
президент банка «Калининградский Банк Рафика» Рафик, господин Вихров из издательства «Янтарный Глаз». Вслед за ними
неверной походкой из подсобки выплыл я.
Все произнесли приветственные речи. Отец Пантелеймон
благословил выставку крестным знамением. Далее Маталья
Бреднис объявила меня.
По сценарию я должен был направиться к роялю, сесть
и запеть. Но, очевидно, по инерции, увлечённый действием
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большинства, я тоже решил держать перед собравшимися
речь.
В своей речи я поблагодарил художницу Ирину Творческую за прекрасные костюмы, будто она только что вручила мне
их в безраздельное пользование, причём, обращался я со словами благодарности почему-то к отцу Пантелеймону, стоявшему
рядом, упорно называя его Ириной. Сама художница, в чёрном
до пят платье, осталась мною незамеченной. Также я поблагодарил гостей следующей ахинеей (цитирую из передачи): «Спасибо вам за то, что вы пришли сюда не только смотреть, но и
слушать песни».
Далее я, подойдя к роялю, снял с него букетик роз и, оглядевшись, вставил тот букетик в недовершённую голову полуманекена, стоявшего рядом и облачённого в художественный наряд
Ирины Творческой, при этом зычно пропев: «Букетик лучше
унести, иначе я буду всё время думать, что пересчитываю чьи-то
рёбра, сидя перед отверстой могилой».
Репликой этой я почему-то поверг собравшуюся публику
в полный восторг, после чего сотня лиц, а с ними вместе и – о,
ужас! – видеокамеры следили за моими выходками с неотрывным вниманием.
Кое-кто из публики мне зааплодировал, но я предупредил,
что это была ещё не песня, а песня начнётся, как только я заиграю. Затем я вновь двинулся к инструменту и пытался открыть
верхнюю его лакированную крышку, упираясь пальцами с торца, будто это была не крышка рояля, а капот «мерседеса». На
помощь ко мне подоспел кто-то из публики и открыл крышку
сбоку, как и полагается. Я поблагодарил помогавшего, пообещав,
что с педалями газа и тормоза справлюсь сам.
Публика, вопреки ожиданиям Матальи Бреднис, вместо
гнева развеселилась ещё больше, и к приставленному к роялю
стулу я подобрался под дружные рукоплескания.
Далее я постучал в микрофон со словами: «Ало, алло, приём! Как меня слышите?» – и не успели в публике захохотать,
как я разлился по клавишам целым потоком аккордов и арпеджио. Через минуту поток, правда, стих, и я сообщил в микрофон, что со всеми этими звуками позабыл, какую песню соби-
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рался исполнить первой, и теперь мне нужна тишина, чтобы
сосредоточиться.
Как ни странно, возбуждённые зрители тут же с готовностью «изобразили» тишину, и вот в этой-то тишине я и запел.
Как потом писали в газетах, «…пение его было неожиданным, завораживающим и, по силе воздействия, сравнимо с гипнозом».
Возможно, это так и было, но, просматривая программу по
телевидению, я обратил внимание на цвет своего лица. Пока я
исполнял нелепые трюки с цветами, роялем и микрофоном, веселя публику, я был розов лицом, чего и добивалась милая Кларочка, пудря меня в подсобке изо всех сил. После второй песни
я намок, и с меня потекли потоки влаги. В четвёртой песне лоб
мой побелел. Я не помню своего состояния в тот момент, но со
стороны могу уверенно сказать, что оно было близко к обморочному: лицо превратилось в мраморную маску, очерченную, как и
полагается маске, синим ободом вдоль корней волос. Затем я начал покрываться красными и фиолетовыми пятнами. Глаза мои
также очертились фиолетовым.
Такое было ощущение, что на всём протяжении моего пения надо мной работает невидимая рука спятившего гримёра.
И к концу этого самого пения я стал похож на разрисованного покойника, к чему и призывала, собственно, Маталья
Бреднис.
И лишь к финалу своего часового выступления я вновь порозовел. Белыми с синим отливом остались лишь нос и губы.
Я откланялся под бурные аплодисменты и исчез в подсобке.
На приставленных к стене стульях сидели здесь артистки трио «Ладо». Артисток в трио было две – скрипачка Рита и
пианистка Вика. Когда-то трио представляло собой троицу, но
позже третья девушка забеременела и оставила искусство; но так
как название «Трио Ладо» уже было знакомо калининградской
публике, его решили не менять. Так и объявляли на концертах
двух девушек: «А сейчас перед вами выступит трио».
Сидя на приставленных к стене пластиковых стульях, трио
уплетало бутерброды с осетриной.
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При виде осетрины, у меня прорезалось чувство голода.
– Где это вы разжились? – поинтересовался я.
– На столах набрали, – прямо отвечали артистки.
Я смутился.
– Иди, – посоветовали они, – там столы шведские, набирай,
пока всё не пожрали.
Я вновь смутился, промямлив нечто вроде «артистам запрещено появляться среди публики».
Артистки переглянулись непонимающе и предложили
охотно:
– Если вы в Москве такие скромные, хочешь, мы сами тебе
наберём бутиков?
– Наберите, – попросил я и жалобно добавил: – пожалуйста…
– Жди нас, – предложила высокая Вика, вставая и кладя мне
на плечо свою тяжёлую пианистическую руку, – мы скоро.
...Но ни девушек, ни бутиков я в этот вечер больше не увидел: как только Рита с Викой исчезли за дверью, в проёме появилась целая толпа. Она выволокла меня наружу в сияющую
золотую залу и принялась поздравлять.
Поздравляли меня господа и дамы – они говорили свои имена и фамилии, а я называл свою; поздравляли банкиры и бизнесмены – те, много не говоря, совали мне цветные, чёрно-белые и
раззолоченные визитки; поздравляли художницы и художники –
художники, за неимением визитных карточек, простецки хлопали меня по плечу, а художницы церемонно чмокали в щёчку.
Даже отец Пантелеймон поздравил меня зычным своим басом,
благословив напоследок.
Тут же была и Маталья Бреднис, отвечавшая на всевозможные вопросы, на которые я, не соображающий в этот момент ничего, ответить был не в состоянии.
В стороне от нападавших на меня я заметил одиноко сидящую за столиком госпожу Мокрецкую, вновь залитую густым
румянцем. Приглядевшись, я понял, что она плачет. Тогда я
не мог понять причины плача, и только позже, когда увидел по
телевидению плёнку, понял, что плакала она, ещё слушая мои
песни. Слушала и плакала, и не старалась скрыть своих слёз. Вообще-то, все кругом вели себя столь же непонятно.
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Вот немногое, что попало в кадр: кто-то закрылся программкой от света... какой-то мужчина ведёт рукой, словно продолжая
движение моего голоса, перепады его интонаций... одна женщина плачет... другая прижала ладонь к щеке, глаза её пристально
смотрят в пустоту... некто повторяет за мной слова песни, узнав
текст Бродского. Короче, сумасшедший дом.
Маталья Бреднис тоже была там, на плёнке. Она стояла,
сомкнув надменные губы, а в глазах её светился... неважно... пока
неважно, что светилось в её глазах.
Позже она мне сказала: «За то, что ты делал с этими людьми, я готова простить тебе всё остальное».
Что «остальное» – она не уточнила.
...Тем временем там, в реальном золотом зале, поздравляющие сужали свой круг, из которого вырвал меня чудом оказавшийся рядом Рафик.
– Уходим, – резко бросил он, увлекая меня к распахнутым
дверям галереи.

***
– Артист должен появляться из ничего и исчезать в никуда, – говорил он, когда мы мчались на его шикарном джипе по
ночным улицам Кёнига. – Ну что, в ресторан? – тут же сменил
он тему.
– В ресторан, – согласился я.
– Это был твой первый настоящий выход, – полувопросительно-полуутвердительно заметил Рафик.
– Куда? – не понял я.
– На калининградскую публику.
– Если не считать моего выступления на твоём аукционе, –
ехидно хмыкнул я.
Вылетев на перекрёсток улиц Фрунзе и Девятого Апреля,
мы «причалили» к невысокому зданию, выпирающему на тротуар, будто корабль в порту. Светящиеся игральные карты красовались на его фасаде. Их объединяла витая надпись голубым
неоном:
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Веранда
– Это и есть твой ресторан? – спросил я.
– Лучше. Это казино, – ответил Рафик.

Глава 3
РАФИК ЗАДАЁТ ВОПРОСЫ
В казино «Веранда» повторился весь тот ритуал знакомств и
рукопожатий, что и в галерее Бреднис, лишь с другими людьми.
В небольшом тамбуре двери нам распахнул портье, проводив в сверкающую и звучащую утробу, где к нам тут же направился статный осанистый господин во фраке.
– Здравствуйте! – воскликнул он, подходя к нам, а вернее,
к Рафику как к хорошему знакомому, и приветственно разводя
руки, словно собираясь обнять нас обоих.
– Здравствуйте, – обрадовался я, – польщённый таким вниманием, ловя его руку в изящной белой перчатке и с жаром пожимая её.
Рафик оказался более холоден, чем я, а господин при моём
рукопожатии явно смутился.
– Ты что, будешь теперь всем халдеем пожимать руки? –
фыркнул Рафик, проходя в устеленный красными коврами зал.
Я смутился. Не столько из-за своего действия, сколько от
этого определения: «халдей».
– Этот солидный господин – официант?!
– Вчера, по крайней мере, им был.
– В таком роскошном заведении для меня большая честь и
официанту руку пожать, – объяснил я.
Солидный господин продолжал следовать за нами, провожая нас к столику. Тут же появились и другие, одетые во фраки.
Скатерть была свежа, и если тронута, то лишь дуновением
свежего прохладного бриза из кондиционера над самым потолком. Кругом светили изящные светильники; помещение выглядело впечатляюще.
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– Что ты хочешь заказать? – осведомился Рафик, когда мы
уселись.
– Свинину с картошкой, – тут же сообщил я и простодушно
добавил, обращаясь к одному из официантов. – Сверху кетчупом полейте...
Мне показалось, что Рафик побледнел. Лицо его посерьёзнело, и он сделал официанту небрежный жест кистью руки: «Оставь нас». Официант испарился.
– Ми в рэсторане или на привале в пионэрском лагере? – изрёк Рафик.
– А что, – не понял я.
– А то, что придумай, коль скоро мы в рэсторане, какое-нибудь другое для себя меню!
– Ну хорошо, – согласился я, – тогда яичницу с жареными
помидорами. Папа мне всегда в детстве жарил...
– Ты издеваешься надо мной? – просветлел Рафик.
– Вовсе нет, – возразил я, – но ты же спрашиваешь меня,
чего я хочу!
– Так, чего же ты хочешь?
– Яичницу.
– И это предел твоих мечтаний?
– Нет. Это просто моё желание. Я сегодня пел, я потерял
много энергии, к тому же, не совсем оклемался после предыдущего «выступления»... И я хочу хорошо покушать.
Я зыркнул глазами в сторону, где у стойки бара дожидался
окончания нашего разговора официант.
– И что, в твоём понимании, хорошо покушать – это картошка, залитая яйцом? Да ни в одном уважающем себя ресторане
тебе просто не подадут такого! Они просто не поймут, что это
возможно: картошка с яйцом!!!
– Можно без яйца, – согласился я.
– Ладно, – не унимался Рафик, – я поставлю вопрос иначе: мне очень нравится твоё пение, твоя энергия, с которой ты
поёшь... На сцене ты – настоящий лев, царь зверей, и я сегодня решил пригласить тебя в ресторан, чтобы отблагодарить за
доставленное удовольствие... Так сказать, «удовольствие за удовольствие»...
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– Понимаю, – закивал я.
– Тогда заказывай.
– Что?
– То, что принесёт тебе невероятное удовольствие.
– Мартель, что ли? – догадался я.
Рафик сделал жест рукой, будто держал в руках дирижёрскую палочку.
– Так я же заказал, – неуверенно начал я.
– Изысканную пищу, которая не повседневна, – подсказал
Рафик.
– Может быть, мы просто возьмём меню и почитаем, что там
дают изысканного? – предложил я.
– А что, без меню у тебя нет никаких желаний?..
...Оказалось, что нет. Как я ни напрягался, ничего, кроме
лягушачьих лапок и «эскарго», вспомнить не мог: сразу за «эскарго» непременно следовала картоха со свининой и яичница с
помидорами... в крайнем случае, с ветчиной. Я вспомнил, что в
ресторане при гостинице «Москва», официантка Клава приносила мне «зразы по-калининградски», тушёную капусту в сметане,
борщ «Заглядение»... суп молочный ещё приносила... но не осмелился даже произнести все эти названия вслух. Ещё в буфете на
пятом этаже гостиницы «Калининград» давали к пиву сосиски с
зелёным горошком, а мама готовила на завтрак овсяную кашу с
котлетой. «Каша с шайбой» – называлось это у нас.
Я молчал. Я был окончательно подавлен.
– Хорошо, – сжалился Рафик, – я закажу тебе блюдо на свой
вкус – ты не возражаешь?..

***
В последующие полтора часа передо мной проплыли: салат
из креветок с грецкими орехами, жульен из дичи с сыром «пармезан», внушительных размеров кусок осетрины в соусе из белого вина, ананас, начинённый говядиной, и персики в особо сильно замороженном шампанском, так что шампанское это можно
было загребать чайной ложкой вместе с ароматными кусочками
персика и хрустеть всем этим на зубах.
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Это был самый роскошнейший ужин в моей жизни, после
которого мы двинули по скрадывающей шаги лестнице с беломраморными перилами на второй этаж, в игорный зал.
В полной тишине за рулеточными и карточными столами
стояли немногочисленные игроки, освещённые призрачно-тревожным светом ламп, свисающих с затерянного в темноте потолка. Время от времени слышался звон маленького колокольчика
и негромкий, похожий на шелест листьев, голос крупье: «Ставки
сделаны. Закончили, господа!» Официанты возили по залу тележки с напитками, и играющие запасались шампанским и коньяками, то и дело предупреждаемые крупье: «Господа, бокалы на
сукно прошу не ставить!»
– Этим казино управляет мой друг, Пургений Садомазов,
– гордо сообщил Рафик, – он недавно навёл здесь порядок и сделал обновление интерьера. Как тебе?
В глубине зала, за игорными, покрытыми бордовым сукном
столами, сквозь колонны мерцал во всю стену благородным стеклом бутылок и хрусталём бокалов бар. Бармен, одетый в чёрное
и крахмал, высился за стойкой, словно капитан, оглядывающий
уснувшую в спокойном штиле даль моря.
Рафик уловил мой взгляд.
– Возьмём по бокалу Мартеля и посмотрим на игру? – предложил он.
Мы устроились на высоких крутящихся стульях.
– Ты знаешь, кто мой отец? – спросил Рафик неожиданно
печальным голосом.
Я не знал.
– Он руководитель и создатель одной из банковских структур в Калининградской области.
Мы сделали по глотку коньяка.
– Я собираюсь создать свою собственную структуру, – ещё
более печально сообщил Рафик. – Когда я её создам, – грустно продолжал он, – я смогу тебе по-настоящему помогать... Дай
только немного времени.
– Да мне, вроде, и не нужна помощь, – заговорил я, и вдруг
меня осенило. – Этот аукцион, это всё ты придумал?..
Рафик молчал.
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– После того как я отказался от всего в Алине, ты не знал,
как иначе предложить мне деньги...
– Я понимал, что они нужны тебе. И понимал, что ты из тех,
кто никогда не примет подачек.
– А аукцион не был подачкой?..
– Это был спорт. Борьба. И ты победил. Честно победил.
– Но мне не нужны были эти деньги...
– Деньги нужны всегда. И чем их больше, тем больше они
нужны. Тем более, на новом месте.
– Что значит – новое место? Не думаешь же ты, что я останусь здесь навсегда?
– Нет. Даю руку на отсечение, что навсегда ты здесь не останешься. Но в Москву ты тоже больше не вернёшься.
– Почему ты так решил? – почти вспыхнул я. – Я приехал
сюда по приглашению друзей. Когда мне здесь надоест, я...
– Что случилось там? – перебил он меня.
– Где?..
– Что случилось с тобой в Москве?
– Ничего не случилось. Я же сказал. Я просто приехал по
приглашению друзей.
– Тебе стыдно об этом рассказывать?.. Стыдно, больно или
ещё как? – не унимался Рафик.
– Я не хочу казаться грубым или неучтивым, но... – тихо
проговорил я, понимая, что ещё секунда, ещё один его вопрос,
ещё один такой взгляд – грустный, печальный взгляд на меня,
ещё один глоток Мартеля, и я просто разрыдаюсь здесь – в самом неподходящем для рыданий месте и в самой неподходящей
для этого компании.
– Тебе стыдно вспоминать, больно помнить или ещё как? – упрямо повторял свой вопрос Рафик, внимательно глядя мне в глаза.
«Самое неподходящее для рыданий место, – пронеслось у
меня в мозгу, – и в то же время тревожное, необыкновенное, возбуждающее все чувства...»
– Это место, – проговорил я наконец, – мороз по коже от
этого места.
– Нэ от мэста, – услышал я голос Рафика, – это у тебя там внутри мороз. – И вдруг: – Ты намерен и дальше давать концерты?
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– Не знаю, пока у меня договор... с Бреднис... Моих – семьдесят процентов с каждого концерта.
– А причём тут галеристка? Она что, собирается вешать тебя
на стену?
– Ну... вернисажи всякие...
– Нет, – прервал меня Рафик, – здесь нужен настоящий
агент или агентство. Я подумаю об этом... пока ты будешь думать,
остаться в этом городе или... поехать дальше.

***
...Когда мы уже летели в шикарном джипе, растворившись
в его бесшумном глухом салоне, отрезавшим от нас шум калининградских улиц и вид грязных стен домов, которые сквозь тонированные стёкла казались загадочными и восхитительными;
забыв о разбитой и неровной брусчатке мостовых, по которым
машина плыла, словно не касаясь колёсами земли, и о прочих
признаках реальности, я решился спросить у него кое-что...
– Через неделю, в понедельник, назревает день рождения
твоего друга... Вагина очень хочет, чтобы я был там... сам знаешь
почему...
– А ты как?
– Я заочно уважаю твоего друга, но хотелось, честно говоря,
встретиться как-нибудь в ином составе... Я действительно больше не хочу, чтобы мной манипулировали.
– Я освобождаю тэбя от дэня рождения Кэши Рульмана, –
вновь с восточными интонациями Кобы проговорил Рафик, – и
тебе будет лучше, и мне.
– А тебе-то чего?
– Интересно посмотреть, что они там без тебя делать будут.
Ещё несколько минут мы мчались молча. А затем Рафик
вновь повторил свой вопрос:
– Что произошло с тобой там, в Москве?.. Тебе стыдно о чёмто вспоминать, больно помнить или ещё как?
– Или ещё как, – совсем не грубо, скорее даже наоборот,
проговорил я, вспоминая свои мотания по Садовому кольцу на
этот раз с какой-то садомазохистской нежностью.
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Глава 4
НАЗАД, В МОСКВУ!!!
На невысокой эстрадке пела Татьяна. А люди за столиками
заливались смехом. Отчего-то неловко мне было, что они смеются и разговаривают. Хотелось крикнуть: «Замолчите вы все!
Татьяна поёт!» Хотелось заставить всех слушать.
Впрочем, Татьяну такое положение вещей, по-видимому,
устраивало. Если бы она не хотела, чтобы во время её пения разговаривали, она нашла бы возможность давать пусть маленькие,
но сольные концерты...
Ей нужны деньги?
Всем нужны деньги.
Татьяна. Конформистка.
В перерыве она подошла ко мне.
Мне необходимо сегодня переспать с ней... Это не пустые
слова. Я уже готов сказать: «Люблю тебя, дай мне только хоть
каплю тепла и уюта». Так требуются порой человеку тепло и уют,
по крайней мере, затем, чтобы он не боялся завтрашнего дня!
– Привет, Танюша!
– Странно... Ты ещё помнишь моё имя?
– А почему я должен был его забыть?
– Такое количество друзей... трудно всех упомнить. Особенно, когда некоторые прямо так и разрывают на части.
– Кого ты имеешь в виду? Друзей или поклонников? Друзья
никогда не разрывают на части.
... Вот так от жалости друг друга мы режем...
Кусками режем, а кусками – больнее!

– В прошлый раз ты так стремительно исчез...
Понятно... Заход с другой стороны. Что это – ревность или
попытка безо всякой причины сделать больно? Если ревность,
то это глупо. Меня ревнуют к банкиру!
Нет, меня ревнуют к сильному, жизнедеятельному человеку. Потому что он гораздо искуснее, чем все вы. Вы боитесь, что
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меня от вас уведут? Так, значит, вы хоть немного цените меня?
Тогда, может быть, кто-нибудь из вас просто подойдёт ко мне и
скажет: ПОШЛИ КО МНЕ ДОМОЙ... МОЖЕТ БЫТЬ, ТАМ
НЕ ТАК УЖ ШИКАРНО, НО НАМ ТАМ БУДЕТ ХОРОШО,
ПОТОМУ ЧТО...
– Таня, я хочу, чтобы ты спела в передаче, которую мы снимаем.
– Вы теперь снимаете передачу? Быстро же ты набираешь
обороты, Пилорамов!
– Я просто занимаюсь делом, которое мне нравится, понимаешь? И мне приятно, если рядом со мной будут люди, которые
мне симпатичны.
«Хочешь, я подарю тебе классную песню?» – хотел я спросить её, но меня отвлекли: подошли ребята-музыканты, начали
уточнять, кто что будет пить...
Потом мы пили. Потом рассказывали всякие истории. Потом меня попросили спеть. И я пел, а за неимением микрофонной стойки Татьяна вновь держала передо мной микрофон.
– Не надо, – говорил я, – ты не микрофонная стойка, ты –
певица, причём, очень талантливая!
Я заметил Деню и Жиму, сидевших в отдалении. Мои отношения с Муленькой Рульман, с Рафиком и вхожесть теперь в галерею Бреднис подействовали на них угнетающе. За весь вечер
они не обмолвились со мной ни словом.
– Отдай микрофон Вагиным, – предложил я Татьяне, – пусть
подержат... в «четыре руки»!
Она отвечала: «Именно потому, что я певица, микрофон
должна держать я. Я знаю, как это надо делать, чтобы тебе было
удобно». Эти её слова оказались переломными в сегодняшний
вечер. После этих её слов у меня произошла эрекция, и ничто
уже мне не помешало, допев, правда, песню до конца, шепнуть
ей на ухо:
– Сегодняшнюю ночь я хочу провести с тобой.
– Не спеши говорить такие вещи, – прошептала она, – вечер
ещё не заканчивается. Вдруг сейчас появится Рафик и вновь, как
в тот раз, УВЕДЁТ тебя в ресторан?..
Она ревновала. А значит, у меня были шансы.
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Мы вновь очутились за столиком, и перед Татьяной вырос
её обычный и такой роскошный коктейль тропического цвета в
огромном стеклянном фужере, украшенном дольками ананаса и
цветными ягодами.
Я пил водку, пренебрегши сегодня Мартелем, пить который
научил меня Рафик, ибо всё, что бы я ни сделал в последние дни,
выглядело в глазах моих друзей попыткой возвысить себя и унизить окружение. Так что я хлестал водку наравне со всеми, всем
улыбался и не преминул ещё поговорить с Татьяной.
Она сама завела этот разговор:
– Ты теперь стал режиссёром?
– Побойся Бога! Я просто написал сценарий, кто-то там, на
телевидении, его просто одобрил, и нам просто дали возможность снять что-то типа передачи.
– Как у тебя всё просто! – не удержалась она. – Просто приехал к нам в город, просто запел где-то на дискотеке, просто появился на телевидении, просто его там все полюбили... запудрил,
иными словами, всем там мозги. Ещё бы! Столичная штучка!!! –
Она осеклась, понимая, видно, что сказала лишнее, и добавила,
будто в своё оправдание: – Видишь моих ребят – музыкантов?..
С первого же курса музыкального училища они начинают подрабатывать в смрадных кабаках, ещё хуже этого. И что страшнее
всего – они остаются там до пенсии. Вот так появиться на телевидении им просто и не снится... Рассказать о своём творчестве,
показать свою музыку... Ты что, думаешь у них за душой лишь
«Есть только миг»?!! Они же играют классный джаз, но никто,
кроме них самих, об этом не знает.
– В этом что, моя вина? – нервно проговорил я.
– Отчасти. Ты занимаешь их место. Вместо того чтобы рассказывать о молодых талантливых калининградцах, телевидение
часами передаёт твой бред во всяких этих интервью.
Эрекция ослабла, а затем вовсе пропала.
Татьяна же продолжала, будто не замечая моего кислого вида:
– И самое главное, ты делаешь это даже не для себя! Ты
делаешь это просто так, от лени, от безделья, от скуки! Что, так
необходимо оно тебе, это местное телевидение?.. Ты что, выступаешь с концертами?.. Тебе нужна реклама?.. Ты даже не
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знаешь, что такое в поте лица зарабатывать гроши! Конечно,
хорошо получать от богатых банкиров сотни долларов за вечер,
на котором ты споёшь от силы две-три песни, а остальное время
будешь трепаться с ними, трепаться, ублажая их скуку, лень и
праздность.
– Ты говоришь, как моя престарелая мама, – ядовито произнёс я.
– Очень здорово, – отозвалась Татьяна, не замечая моей
иронии, – это значит, что не я одна вижу тебя таким, какой ты
есть на самом деле.
– Что же мне делать? – скучая, произнёс я. Жар в моих штанах прошёл, и вместе с ним испарилось очарование, которое всего каких-то пять минут назад излучала на меня эта женщина.
– Если уж ты такой удачливый, то помоги кому-нибудь.
– Так я и хочу помочь! – вскричал я. – Я очень хочу помочь
тебе!!! Я хотел предложить тебе сниматься в моей... НАШЕЙ передаче! (В какой именно, я не представлял даже, но был уверен,
что если дело до того дойдёт, и Татьяна согласится, передачу я
придумаю немедля.)
– Дурик, – отрезала она, – ты просто хочешь со мной переспать.
У меня захватило дух.
– А ты помоги просто так, безвозмездно... Видишь того парня?.. Он пианист. Талантливый. Но его никто не знает. Помоги
ему. Возьми его в свою передачу, и тогда я поверю тебе. Тогда я
пойму, что ты не одиночка – скучающий и праздный, а...
– Но я не одиночка, – прервал её я, – в нашей передаче могут участвовать ВСЕ!!! Помимо Матальи Бреднис и Кларочки,
которые отдали на откуп свою галерею, недавно мы сняли номер
с Ритой и Викой.
– Номер? – воскликнула Татьяна, вдруг оживившись. – В
какой гостинице?
Я не сразу понял насмешку и объяснил:
– Не в гостинице, а концертный номер.
– И чем же они занимались по твоему сценарию?
Взяв себя в руки, я продолжал спокойно рассказывать, не
поддаваясь на провокации:
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– Вика с Ритой сыграли небольшую пьеску для фортепиано и
скрипки, а я спел песенку под аккомпанемент Ритиной скрипки.
– А что ты хочешь от меня?
Теперь я вновь загорелся и начал увлечённо объяснять:
– У меня есть песня... перевод с польского на стихи Агнешки
Осьецкой*... Эта песня о любви... Я хотел бы, чтобы ты её спела...
безо всякого аккомпанемента, сидя у ручья, словно Алёнушка,
среди множества зажжённых свечей...
– Почему без аккомпанемента?
– Алёнушка... Той сказочной Алёнушке чужд был всякий
аккомпанемент... её пение сопровождали шум воды, щебет птиц,
шелест листьев – нечто первозданное, понимаешь?.. Никаких
скрипок и саксофонов!
– А, по-моему, саксофон будет даже очень кстати, – она отпила из своего тропического бокала, – я считаю, это очень сексуальный инструмент, и знаю в Калининграде одного мальчишку...
он божественно играет...
– Нет, – перебил я её, – никаких инструментов, тем более
саксофонов! Пошлый и вульгарный звук издаёт твой саксофон!
Образ, который я хочу создать с твоей помощью, чист и невинен.
– Можешь мне просто пропеть эту песенку? – поинтересовалась Татьяна.
– Конечно, конечно, могу!
Теперь мы оба были далеки от компании и увлечены. Вновь
она держала микрофон, а я перебирал клавиши старинного пианино.
– Ты же сказал, что песню эту надо исполнять без аккомпанемента.
– А я не исполняю, я просто показываю...
...Там свечи найдём мы дешёвые,
Зажжём их в ночной тишине.
*Агнешка Осьецка – польская поэтесса, на стихи которой написано
большинство польских шлягеров того времени (в том числе, «Колоровы ярмарки»). Для польской культуры значение личности Осьецкой примерно
таково, как для русской – Булата Окуджавы или Высоцкого. – Прим. ред.
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И тени знакомые, новые
Запляшут на пыльной стене...
Давай поедем, мой любимый,
В тот старый дом, что на Арбате...

Второй припев мне уже не нужно было исполнять: Татьяна на
лету ухватила простенькую мелодию, я лишь подсказывал ей слова:
...Давай залатаем все промахи,
Окончим дурной разговор
О том, что мы прожили,
И спесь всю запрём на запор...
Давай поедем, мой любимый,
В тот старый дом, что на Арбате...
Ну, что же ты молчишь, любимый,
Ведь знаешь сам, как это важно...

В ресторане воцарилась оглушительная тишина: звучали
лишь голос Татьяны, переливы фортепиано и мой внутренний
голос, не слышимый никому кроме меня: «ЭТА ДЕВУШКА ДАНА
ТЕБЕ ПРОВИДЕНИЕМ! ТОЛЬКО ОНА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ПРОДОЛЖИТЬ ТВОЮ ЖИЗНЬ, ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ: ОНА
ПОХОЖА НА ЗОСЮ... ВНУТРЕННЕ ПОХОЖА, И, ЧТО НИ ГОВОРИ, КАК НИ СПОРЬ С ЭТИМ, ВАС ВЛЕЧЁТ ДРУГ К ДРУГУ –
ВЕДЬ ПРАВДА?..»
А может, что-нибудь да выйдет?
Ведь только там, ты знаешь это,
Растаять может лёд унынья
В твоей душе, в моей душе...

В первый раз мы поцеловались под бурные аплодисменты
всего ресторана. Было ясно, что после Зоси только Татьяна сможет спеть эту песню. Было ясно, что она споёт её, и не просто
споёт, но и проживёт. Не всё так гладко складывалось в её жизни,
как и в моей. А может быть, мы и вправду были посланы друг
другу в объятия?..
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... Мы пешком прошли по Ленинскому проспекту от «Алины» до её дома, мы вместе вошли в подъезд и поднялись по лестнице на четвёртый этаж. Мы вошли в квартиру и зажгли свечи.
Далее мы поплыли на волнах романтического сна: красивый
свет, тихая музыка, бокалы шампанского на низеньком зеркальном столике, что-то вкусное, и мы – захмелевшие, весело смеющиеся, делающие всё просто, нежно и безо всякого стеснения.
Господи! Ты хотел, чтобы это произошло? Вот оно и происходит. И наши руки цепляются друг за друга, пальцы сплетаются, мы падаем на широкую кровать и мнём на ней бледно-голубое
покрывало. Чёрные волосы падают на моё лицо, а чёрные глаза
горят, как два хищных глаза тигрицы. Белки её глаз сверкают в
темноте – кровожадно и вожделенно. Мы перекатываемся, сплетаясь телами, прижавшись друг к другу, вновь перекатываемся,
ощущая одним общим телом прохладу нежного шёлка, затем
наступает тревожная пауза, и через несколько секунд – после
того как мы оба вскрикнули сладострастно – мы окончательно
превращаемся в единый организм, который пульсирует, бьётся
и трепещет.
Раз-два-три...
И словно в ответ, ритмично чётко и фатально – первые капли дождя стучат по подоконнику.
А-а-а-а!
Раз-два-три...
Дождь...
Влага...
Держи меня...
Свечи мелькают перед глазами в вихрящемся турбулентном
потоке... Мы вновь переворачиваемся... Сознание отключается...
Наконец-то! Наконец-то всё вырубается в этом распрекрасном
мире! Только то, что между ног, чувствует и трепещет. И оттуда
по всему нашему единому, слившемуся организму разливаются
жажда и сладострастие.
Раз – и пальцы твои сжались.
Два – и тело твоё свела судорога.
Три – и оно прогнулось, и крик вылетел изо рта:
– А-а-а-а!
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Раз – и удар грома потрясает всё вокруг...
Листья за окном шуршат и трепещут, готовые унестись
вместе с нами в бешеном потоке страсти...
Прости меня, любовь моя!
Ещё! Ещё!
Раз-два-три!..
Звери... мы – звери, потерявшие рассудок. Это наступает, и
мы встречаем Это звериным рыком. Любовь моя! Держи меня!
Вот так! Раз – два!
Золотые сияющие двери, вот с чем Это можно сравнить!
Мы вплываем... нет, врываемся вместе с бешеным потоком
в золотые двери, потеряв равновесие и чувство пространства...
держи меня... а-а-а-а!!!
Нелепая земная мысль сопровождает наш полёт: «Давно
нужно было это сделать! Не было бы ни лишних разговоров и
слов, ни ожиданий, ни сомнений!»
Отсутствие всякого стыда предваряет последние конвульсии общего организма. Каждый закричит то, что он может или
привык кричать, каждый сделает так, как хочет.
...И после этого взрыв, и... разъединение.
Влага... Мы покрыты влагой. И ветер с грозою и чёрными
тучами теребит распахнувшиеся окна, заставляя шторы взлетать,
как паруса, потушив свечи и разбив один из бокалов на низеньком столике.
Последнее общее движение руки... точнее, двух рук одновременно: к оставшемуся бокалу с шампанским...
Мы хлебаем шампанское, как взбесившиеся загнанные кони
на внезапно открывшемся водопое, тупо глядя друг на друга расширенными зрачками, а потом вдруг, как школьники: – Мы чтото натворили?.. – Нет, мы ничего не натворили. – Мы громко
кричали? – Пока соседи спокойны. – Мы могли не слышать, как
они стучали... – Нет, всё в порядке...
И – взрыв озорного смеха. Без оглядки на стены. Теперь
пусть стучат. Теперь мы слышим ВСЁ. Теперь мы даже можем
застучать вам в ответ... подушкой!..
Татьяна хватает подушку и колотит ею по трубе центрального отопления, протянувшейся вдоль подоконника.

264

– Отстаньте от нас!
– Да они спят!
– Пусть просыпаются! Я им тогда скажу: «Отстаньте от
меня!»
...Мы лежим среди сбитых покрывал и простыней, облокотившись на смятые подушки, глядя друг на друга.
– Ты отомстил ей со мной, да?
– Кому ей?
– Зачем ты спрашиваешь?
– ???
– Орлобьянинов половине Калининграда успел рассказать
про твою жизненную катастрофу.
Я пропустил замечание про Орлобьянинова. Было поздно
беситься, выяснять с ним отношения или что-то объяснять окружающим. В конце концов, жизненная катастрофа – вещь вовсе
не постыдная. Правда, всё зависит от того, под каким соусом эту
историю про катастрофу подавать… Орлобьянинов половине Калининграда успел рассказать про твою жизненную катастрофу.
Теперь ты отомстил ей, да?..
– Мне некому было мстить. Наши тела растворились в разных пространствах. Мы перестали видеть и чувствовать друг
друга. Только лишь голоса остались...
– Песни? Она слушает твои песни, ставя кассету в магнитофон?
– Сомневаюсь. Мы разговариваем по телефону. Мы слышим голоса друг друга, но говорим всё время о разном. Там, куда
я улетел, и там, где она – разные интересы, другое время, другие
понятия...
– Не спеть больше песни?..
– Вдвоём – никогда.
– Разве что с магнитофоном...
– А знаешь, Танюшка, ты – прирождённый поэт! Это же
прекрасный образ: она – в одном мире; я – в другом. И мы, не
слыша друг друга, подпеваем магнитофону... Такое нелепое
трио... Прикрыв глаза ладонью, я продекламировал сложившееся вдруг:
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– Когда меня не станет, Включи мой бедный голос.
И я с небес на землю Спущусь сюда, к тебе.
И мы с магнитофоном Споём печально трио.
И застучат соседи…

– Подушкой по трубе, – улыбаясь, закончила Татьяна.
– С меня бутылка шампанского, – заметил я, – хорошая получится песня!
– Ты не докричался до неё, – проговорила Татьяна, словно
настаивая на чём-то.
– Она перестала понимать меня.
– Все мужики так говорят, прости за пошлость выражения.
Все мужики твердят, что их не понимают.
– Ты в обиде на мужиков?
– В общем или конкретно?
– В общем. Ты же говоришь в общем – все мужики. Зачем
ты судишь всех сразу? Это обида? Комплекс неполноценности?
Ещё что?..
– Какая низость – обижаться на всех и ни на кого конкретно!.. Да я вовсе и не обижена... неужели я выгляжу обиженной?
– Сейчас – нет.
– Только не изображай из себя доктора Айболита, ладно?
Я живу, я смеюсь, я улыбаюсь... только помнишь, ты пел на дискотеке одну песню... мы ещё встретились потом... под фикусом...
Там были слова такие... как глупо и смешно надеяться и ждать,
когда настанет свет, как глупо и смешно ...
– Смеяться и мечтать…
– Когда надежды нет! Вот именно! Так вот, это всё, наверное,
про меня. Я в последнее время становлюсь смешна самой себе.
И глупой себе кажусь... стопроцентной дурой, потому что глупо
радоваться жизни и смеяться, когда нет надежды... смешно смеяться, понимаешь?
– Конечно, понимаю. Я сам это написал... как же мне не понимать!
– А если понимаешь, то зачем спрашиваешь, на кого я обижена? Разве не ясно? На саму себя я обижена, Дурик, потому что
хочу того, чего нет.
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– Хочешь меня, всего, целиком? – полушутя-полусерьёзно,
просто чтобы сбить мрачное настроение, спросил я.
– Нет, – неожиданно для меня ответила Татьяна. – Не хочу.
Ты беспокойный. Ты не создан для семьи. А я хочу покоя и уюта.
– Я тоже, как ни странно.
– И живёшь поэтому второй месяц в гостинице?
– Ты только скажи...
– Ничего я не скажу. Да и слов нет таких, которые можно
сказать, чтобы человека изменить.
– А зачем меня менять? Я готов быть с тобою рядом, жить...
Я люблю тебя... Полюбил с самой первой нашей встречи... Возможно, не могу я это так лаконично и поэтично выразить, но ты
же знаешь...
– Именно, знаю. Поэтому и говорю «нет». Не хочу проблем.
А с таким, какой ты есть, всегда будут проблемы.
– Так как это понимать? Мне, значит, на выход?
– А ты что, предполагал иной финал?

***
Сколько раз в прежние времена я бродил по московским
улицам, надеясь, тщетно надеясь, что встречу кого-то однажды...
Я даже не представлял себе ясно, кого, но знал, что как только
встречу, жизнь изменится. Всё будет иначе.
И вот теперь я в Кёниге. В городе, удалённом от Москвы на
более чем тысячу километров... И вновь никого. Вновь никого я
не встретил. А то, что обрёл, так глупо потерял...
Меня приковали к улице,
И я брожу в полутьме...
Брожу и смотрю, как целуются
При свете свечи в окне.
Всем счастья и горя поровну,
Но только вот в чём вопрос:
Я, к улице прикованный,
Брожу, как бездомный пёс!

267

Я пел о любви и прикидывал:
Кто будет счастлив, и с кем...
Я пел и вам всем завидовал;
Завидовал, но всё же пел.
Ведь я обманул вас, милые,
Сказать-то я вам забыл –
Хоть песни я пел красивые,
Меня никто не любил!

...Теперь я бродил по ночным бульварам Калининграда, напевая сам себе под нос с блаженной улыбкой.
На одном из перекрёстков затормозило авто.
– Ну что, здорово тебе, а?.. – Из авто вылез шкаф-бугай вроде тех охранников, что охраняли меня на дискотеке. – Что, очень
хорошо?.. Не слишком весело, а?!! – Сжав кулаки, он направился было ко мне, и, поравнявшись, для начала ткнул в плечо. И
вдруг: – Эй, да ты что, Пилорамов, что ли?..
– Что ли, – бросил я, приготовившись к драке.
– Как ты там сказал в экране?.. За другана своего... – И, не
дожидаясь моей реакции: – Садись, поехали к братве! Под гитару блатные умеешь?
Я признался, что «нет», и что вообще спешу.
– Куда, братан? – с тенью понимания зыркнул он на
меня.
– К другой братве.
Он окончательно понял. А может быть, запутался.
Погасите, погасите, погасите
Свой огонь среди уютных белых стен...
Позовите, позовите, позовите
Меня в тёмный, жаркий, жаркий, тёмный плен.
Погасите свет в окне, и я предстану
Не как ангел – как мальчишка у дверей;
И клянусь, что песни петь я перестану:
Кто любим, тот не поёт, как соловей.
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Никогда, ни за какие деньги, я не отправился бы ни в какую
«братву». Нет. Ни в коем случае это не должно повториться, никакого Садового кольца... «У тебя есть?» – «Есть, у меня всё есть».
Позовите, позовите!!! Только позовите!!! Позовите меня в
свой плен... И уже на крике: «Господи, ну сделай же что-нибудь!!!
Татьяна! Я люблю тебя! Я хочу тебя! Я хочу вдыхать твой запах,
окунуться лицом в твои волосы, чувствовать себя защищённым
в твоих объятиях!!! Не говори таких слов – «мне на выход»! Я
предполагал совсем иной финал!!! Боже!!! Бо-о-о-о-же...»
И вновь я метался по тёмным улицам; и вновь, зажимая под
мышкой початую бутылку, вертел диск телефона в разбитой, заплёванной телефонной будке...
– Татьяна...
– Привет, Дурик! Я тут после нашего разговора телек включила... посмотрела повнимательнее... Все тут только о тебе и в
самом деле говорят! Из ящика просто не вылезаешь. Концертов
столько!.. Полезная штука иметь в друзьях денежный мешок!
– Что с т-т-обой, Т-танечка, ...
– А почему пьян, Пилорамов?..
– С-с-лушай, Т-т-анюшка, не слишком ли пренебрежительно ты со мной а-а-апщаешься?.. – И тут же, словно поняв свою
ошибку: – Хоть мы и расстались так неудачно, может быть, я
вернусь?.. Просто так зайду. Мы посидим, шампанск-го выпьем...
Я не прикоснусь к тебе на этот раз, если ты этого не захочешь! Я
не собираюсь... другую выбросить из головы... с тобой переспав...
это неправда! Я тебя, тебя хочу!!!
– Послушай, Дурик...
– Только не говори «нет», я уже еду!
– И я еду. Только в другом направлении.
– Так значит...
– Нет, Дурик... Я ещё раз хорошенько подумала. Не получится у нас с тобой ничего. И не принимай это на свой счёт, пожалуйста. Наверно, во мне дело... сама не знаю, – вовсе не печальным голосом проговорила она, – я из другой оперы, если
тебе так понятнее будет. У меня нет «бывших», да и общество
денежных мешков – не моя стихия.
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И тут что-то обломилось во мне. И в этот момент я был уверен – скажи она мне эти слова не по телефону, а как тогда, однажды, сказала Зося, глядя мне в глаза, я ударил бы её. Избил бы.
А так я проорал просто, не помня себя от накатившего вдруг
бешенства и отчаяния:
– Ты ревнуешь!!! Ты ревнуешь, сука, – закричал я в трубку. – ТЫ РЕВНУЕШЬ!!! И не просто к той, которой уже, можно
сказать, нет, к той, которая осталась в другой жизни… Ты ревнуешь ко всей этой мишуре, на которую сам я насрал с высокой
колокольни!!! Я НЕ ТАКОЙ, ПОНИМАЕШЬ?!! Но ты хочешь
видеть меня таким – приехавшим из Москвы мачо, который охмуряет тут, в вашем блаженном городишке, девочек, банкиров,
телевидение, радио, хуядио и прочие прелести!!!
...Я не мог понять, в какой момент зазвучали гудки отбоя. Я
не знал, слышала ли она эти мои слова… или Бог уберёг меня.

***
…Мерная поступь, ночного бульвара...
…Меня приковали к улице!!!
– Алло! Привет, М-маталья!
– Необычная новость, – послышалось без всякого вступления на той стороне провода. – Две Татьяны с телевидения...
– Уволены, – без интереса проговорил я, – уволены господином Полудрагоценным после того как он посмотрел в эфире
то, от чего писают кипятком все бандиты. (Бутылка водки выскользнула у меня из подмышки, но, к счастью, не разбилась.)
– Почти так!.. Да ты и правда ничего не знаешь?..
– Ничего я не знаю. Брожу тут по улицам, люди меня останавливают, говорят, что по телевизору видели. Нормальные –
руки жмут, бандюги – чуть ли не взасос целуются. Танюша... – я
осёкся.
– Танюша Разносол совершила героический поступок! Это
невероятно! Она сохранила ту передачу с тобой, где ты куришь
свои вонючие коричневые сигареты и напиваешься коньяком
«Белый Аист», и пустила это всё в эфир! Яхонт Ильич Полудрагоценный, узнав о выходе запрещённой передачи, вызвал на
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ковёр Разносола и Хлебосола и предложил им написать заявление об увольнении. Но не успели они это сделать, как тут же стали героями дня!
– Что, вышли на улицы с транспарантами?
– Твоя передача, балда, стала самой смотрибельной, и на неё
в «Янтарь» пришло самое большое количество звонков. Все звонят до сих пор, спрашивают, где тебя можно послушать, но я уже
связалась с Полудрагоценным и взяла всё под контроль!
– Маталья, – слабо хрипнул я, нашаривая на полу бутылку. –
Тут такое дело... депрессией это называется, кажется. Может, я
...тут... подъеду... это самое... вроде как передачу обмоем...
– Хоть передача и популярная, но победу трубить ещё рано, –
бодро зазвучало в трубке, – рано пить шампань!
– Мне грустно, товарищ Бреднис-с-с...
– Концерты я тебе сделаю, это уж точно; завален будешь самыми лучшими сценами, – бодро сообщила она, – а остальное...
мы же договорились.
– Да нет, просто посидим... выпьем... мне грустно, понимаешь ты это?..
– Отправляйся к себе в номер, проспись и будь готов к новому интенсивному графику, – последовало бодрое предложение.
...Кому ещё можно было позвонить в этом городе, чтобы
окончательно не унизиться?.. – Только своим друзьям... которых
не выбирают. Кем бы они ни были, как бы ни старались манипулировать мною... всё равно друзьям, чёрт возьми.
– Ну что ж, Пилорамов... – прозвучал ехидный голос Дени
на том конце, – своего ты добился. Тут такое творится! Твоя передача...
– Да знаю я...
– Ты теперь у них знаменитость!
– У них, это у кого?
– У телевидения у нашего, калининградского!
– Мне от этого не легче, почему-то... я тут подумал...
– Мы тут тоже подумали, – перебивает меня Деня, – перезвони нам в другой раз, Дура. У нас сейчас...
– Понял, не дурак, – проговорил я, покачнувшись и запрокидывая над головой бутылку водки.
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Смачного бульканья Вагины не услыхали: я успел повесить
трубку на рычаг.
Следующий звонок я сделал уже из гостиницы «Москва»,
на которую набрёл уже к полуночи, совершенно случайно и неожиданно для самого себя. Войдя в полутёмное спящее нутро, я
поинтересовался, работает ли переговорный пункт.
– Приходите завтра, – строгим тоном ответила пожилая
дама за стойкой администрации, и вдруг: – Боже мой! Вы не Пилорамов ли??? Мы вас по телевизору видали!!! Какой у вас голос!!! Сильный, красивый... А песни... Тут вот листочек. Можете
мне автограф написать?.. Для Ксении.
Неверной рукой я нацарапал что-то на листочке, протянутом мне сквозь окошко.
– В следующее воскресенье мы на ваш концерт идём, – гордо сообщила Ксения.
– На концерт? – постарался не очень удивляться я. – Это
где же?..
– В драмтеатре! Мы уже...
– Простите, – перебил я Ксению, – а как у вас позвонить
бы... того... в другой город.
– Это мы уладим. Звоните, сколько хотите!

***
...Счастливым образом мне удалось миновать «кордон», выставленный Зосиной мамой Валерией Татьяновной: голос мой,
очевидно, так был пропит, что она меня просто-напросто не узнала.
– Здравствуйте, можно... того... это самое... Зосю?.. – небрежным тоном проговорил я, в сущности, ни на что не надеясь,
и всё же задыхаясь от адреналина, немедленно впрыснувшегося
в кровь...
– Алик, это ты? – осведомилась та весёлым голосом.
– Да, – согласился я, – алик – это я.
– Простыл, что ли?..
– Угу.
– Даю Зосю.
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Я слышу голос Зоси вдалеке, на фоне какого-то праздника,
смеха, звона бокалов: – Кто это, Пилорамов?
– Нет, – отвечает Валерия Татьяновна, – от Пилорамова я
тебя берегу. Это Алик.
Затем в трубке звучит Зосин весёлый голос. Но не для меня,
для Алика:
– Алло! Привет!
– Привет, это я...
Молчание. Она узнала меня.
– Вот что, Пилорамов, – отчётливо, словно стакатто молотка по крышке гроба зазвучал голос Зоси... Той самой Зоси, которая только что так мило и нежно произносила это «Алик». –
Тебе никогда на пользу не шли уроки, но я всё же преподам тебе
один... последний. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ ТУДА,
ГДЕ ТЫ БЫЛ ПРОКЛЯТ. Не только не возвращайся, но даже
и не звони.
– Я люблю тебя, – прошептал я, ничего не видя вокруг себя
и уперевшись лбом в дверь кабинки междугородних переговоров. – Хочешь, я приеду? – говорю я в пустоту.
– Ты в Москве? – спрашивает она почти что в испуге.
Теперь сердце моё, не пропуская ударов, летит галопом
вслед за голосом, который срывается, не желая меня слушаться.
– Я п-п-риеду! Я не в Москве, но я п-п-приеду, – хриплю я в
трубку, и знаю, что если она спросила, где я, это значит, что она
готова встретиться со мной, несмотря на испуг в голосе. Кто-то в
этой семье должен наконец-то на что-то решиться!!! Кто-то должен положить конец этой жуткой войне!
...Я в салоне самолёта. Под гул реактивного двигателя я
слышу последние слова, брошенные мною самим в трубку: ЗОСЕНЬКА! Я ЕДУ! ЖДИ МЕНЯ!

***
Москва. Садовое кольцо. Ночь почти на исходе. Толпы народу, несущиеся туда-сюда, кажется, без какой бы то ни было
цели. Пыль… И этот вечный запах центра Москвы: запах «кнута
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и пряника»... сладкого и запретного; горького и доступного... Запах чего-то... чего-то неуловимого.
Огни. Зелёные, словно в мутном аквариумном мареве; и
влетающий в окно такси свежий прохладный ветер, смешанный
с запахом листвы и бензина.
...Когда я вернусь... Ты постой,
Ты не смейся... Когда я вернусь,
И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, ...

...Бледные зелёные крыши мерцают под неоновыми фонарями... гудит толпа, слышны свистки гаишников...
...И прямо с вокзала, в ничтожный, кромешный, раёшный,
Ворвусь в этот город,
Которым казнюсь и клянусь!..*

...И, захлёбываясь, с трудом проглатывая холодный воздух,
врывающийся в резко опущенное стекло такси, мчащегося по
Садовому, хриплым криком восторга я ору таксисту:
– Здесь на эстакаду; и после эстакады тут же в правый ряд!
Сразу возле театра кукол!!!
Вот он, этот дом. Это МОЙ дом! Не таксиста, не прохожих,
проходящих по улице, а мой!!! И город мой.
Хотя какая-то тоска свербит в душе: тот ведь тоже мой, или?..
Я взбегаю по ступенькам: громко, с топотом, как прежде;
как будто ничего и не происходило. А ничего и не было, …только
серые невидимые крылья за спиной несут на своём оперении нездешнюю пыль... Пыль, которой так хорошо дышалось!
Маталья... Кларочка... Как же это так?..
Я взбегаю по ступенькам, преодолевая марш за маршем...
Маталья... Кларочка... Имена эти здесь, среди привычных лестничных маршей старинного московского дома звучат как имена
инопланетян. Дискотека... мелькающие огни... Всё такое далёкое
сейчас, но такое родное!!!
* Строки из стихотворения Александра Галича «Возвращение». –
Прим. ред.
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ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ СО МНОЙ???
ПОЧЕМУ???
Почему только сейчас; нет – именно сейчас я вдруг почувствовал, какое всё это мне родное? – Кабинет Розальи Ребезандровны, братва, Рафик, качающееся в сигаретном мареве моё бедное пианино... Татьяна, фикус, вновь братва...
Я преодолеваю последний лестничный марш. Останавливаюсь, оглядываю себя. Всё в порядке: новый плащ, купленный
прямо в аэропорту, помялся всего лишь малость; ботинки – шикарные английские ботинки, купленные там же, почти не сбились, пока я бегал по аэропорту, по всем этим переходам, и здесь –
по лестничным маршам. В кармане я нащупываю пачку «Давидофф» и свою золотую зажигалку.
Я смешон? – Возможно.
Я делаю последний шаг к двери.
Зося... Я хочу, чтобы ты увидела меня шикарным, вот и всё.
Чтобы ты знала, что я не пьянствовал где-то всё это время; я пел,
пытаясь выжить. И выжил. ВЫЖИЛ, не сдавшись на волю обстоятельств... не спился, не озлобился, не...
...Я вдавливаю чёрную кнопку пальцем, и там, по знакомой
мне до каждой мелочи квартире, разносится тревожный звон.
– Кто там?
«Правильно! Надо спрашивать. В Москве всегда нужно
спрашивать. Вот у нас, наверное, можно и не...»
– Это я!
– Кто «я»?
– Зося, это Дура...
– Ты сошёл с ума?!!
– Я приехал, как обещал!
– Ты больной, Пилорамов! Ты точно больной.
– Да, я больной!!!
– Ты даже не понимаешь, что происходит! Что тебя уже давно вычеркнули из жизни!!!
Дрожащими руками я вытаскиваю за белый фильтр понтярную «Давидофф», и пытаюсь прикурить от такой же понтярной
зажигалки. Пальцы не слушаются. Сигарета падает на пол.
– Как же так?.. Я...
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– Я! Я! Я! Всё время «я»!!! А тебя вычеркнули. Тебя нет, понимаешь? Ты говоришь «я», а ты – ноль. Мы не знаем, кто ты.
– Как же так? – только и повторяю я, поднимая с кафельного пола сигарету; и в тот же самый момент понимаю, что дальнейшая борьба бесполезна.
ЭТА ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА.
ЭТА ВОЙНА БЕССМЫСЛЕННА, И ПОТОМУ БЕСКОНЕЧНА.
Когда же закончится эта война,
В которой мы бьёмся за место под солнцем,
Где может душа отдохнуть от привычной уже суеты,
Где можно уснуть и проснуться, не зная тревоги,
Где будут забыты ночные дороги
И роскошь тревожащей душу любви,
Которую трудно позволить в бою...
Должна же закончиться эта война?
Должна же закончиться эта война,
Должно ж расколоться свинцовое небо,
О, боже, ведь я позабыл, как сияет луна,
Прости, я не помню цвет твоих глаз,
Прости, я не знаю ласковых слов –
В постели вдвоём – это значит любовь?!!
Должна же закончиться наша война!
Должны ж мы с тобою остаться вдвоём,
Без фальши, без лжи – только я, только ты,
Без счётов друг к другу и без суеты,
Без мнений врагов и суждений друзей
И с чистой душой, что поёт, как струна...
Должна же закончиться наша война!
От светлого берега белый корабль
Отчалит, подняв паруса, на Восток
И нежность, что я для тебя приберёг,
Тебе я отдам, я не буду жесток
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И груб, уроню свой затупленный меч,
Коснусь твоих губ, и не буду тебя я стеречь,
Терзать, ревновать – не моя в том вина,
Пусть только закончится наша война.

***
...Я обнимаю её за плечи, притягиваю в себе. Волосы её падают мне на лицо, нежно щекочут.
Она смотрит мне пристально в глаза, и тут я отталкиваю её.
– Я понимаю, – шепчет она, вновь подползая ко мне, сминая
простыни широкого дивана, – я всё понимаю. Ты только скажи:
чем тебе помочь?..
...Потолок тесного «СВ», купленного на одного, качается надо мной; я закрываю глаза, и всё вижу лицо той девочки...
«Чем тебе помочь?» – шепчет она.
Профессионалка. Она сразу всё поняла: что не она мне нужна, а
другая. И что ту, другую, она не заменит, сколько бы я ей ни заплатил.
«Чем тебе помочь» И тут же: «Красивая зажигалочка. Золотая, да?.. Спасибо за подарок».
Потолок «СВ» качается надо мной, и я погружаюсь в дремоту.
Скорый поезд «Москва-Калининград» несёт меня обратно.
Домой? Нет, сказать так было бы ложью. Поезд УНОСИТ меня.
Уносит из страшного города, в котором меня нет. В котором
меня вычеркнули из жизни… Из жизни, которого меня... Мысли
путаются... чем тебе помочь – ничем не помочь.
Но всё равно я верю, что рано или поздно избавлюсь от этого наваждения, от этой болезни. Заставлю себя избавиться.
...Всё проходит, умирает гордость.

Глава 5
Я ВЫБРАЛ «БАЛЛЕНТАЙН»
Всё проходит: умирает гордость.
Твои губы оставляют след
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До сих пор. И мчится скорый поезд
В города, которых больше нет…

Стихи складывались в моей голове весь долгий путь – почти сутки. Лёжа на узкой вагонной койке, я забылся в ворохе слов,
уйдя на несколько часов в сон, а проснулся уже с песней.
Так что, как только я, выйдя из вагона на платформу Южного Калининградского вокзала, оказался в самой его гуще, среди
толпы, я прислонил огромную свою сумку «DURACELL», купленную мной исключительно из-за её названия, к стене длинного, ирреально длинного и мрачного подземного перехода, где
сидели нищие старики и старушки, и запел.
До сих пор ты всё зовёшь любовью
То, что ночь, что длится только ночь.
И они, склонившись к изголовью,
Тихо шепчут: «Чем тебе помочь?»

Пение вновь помогло забыться, а забыться для меня сегодня было крайне важно; вернее сказать, даже не забыться, а забыть
себя, стоящего у двери квартиры на Садовом кольце и молящего:
«Откройте!»
«Чем тебе помочь» –
Какие странные три слова!
Она и впрямь помочь готова,
И за тобой пойти во след…
«Чем тебе помочь»…
О, боже, как же это просто Не задавать иных вопросов,
А лишь один… И получить ответ.

Через какое-то время я почувствовал себя вполне уверенно в этой суетливой хаотичной атмосфере вокзала... и, странное дело: воспоминания об этих кошмарных днях в Москве
исчезли.
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Однако я почти что не закрывал глаз, стараясь во время
пения концентрироваться на реальности, тем более что в мою
кепку, что положил я себе под ноги, уже накидали приличную
сумму денег – на них, по моим беглым подсчётам, можно было
купить пиццу в забегаловке и пачку «Моря». Это приводило
меня в азарт.
…А завтра утром ты вновь проснёшься трезвый,
И объяснишь ей, что кофе ты не пьёшь.
Тихо скажешь: «Надень свой мех облезлый,
И уходи. А мне плевать, что ночь».

Самым интересным было то обстоятельство, что меня,
которого узнавали на улицах, здесь, в подземном переходе, не
узнавали напрочь. Даже взгляда на меня не кидали, а если и
кидали, то мельком, как на очередного собирающего милостыню…
И из глаз её польются слёзы.
«Ну же, детка, ты меня прости,
Мы с тобой – две сломанные розы:
Нам в саду не суждено цвести!»

«Работать надо, а не про розы петь, – крикнула мне одна
проходящая мимо старушка, – ишь, устроился... Стоит! Да табе
бы в плуг, и пахать на табе!»
«Вот их мечта, – подумалось мне в тот момент, – впрячь
песню вместо тягловой лошади. Собственно говоря, мы это уже
и сделали со своей страной».
Прошедшие мимо дамы тихо обменялись мнениями:
– Смотри-ка, поёт, как Пилорамов... Помнишь, на том концерте?..
– Нет, от того голоса столбенеешь, а это – так... пьяный вой!
Даме было видней. Вот как получалось: я остался тем, кем
и был, лишь место действия сменилось – и вот уже никто не
столбенел. Никто даже не останавливался, чтобы вслушаться
в песню...
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Чем тебе помочь? –
Какие странные три слова,
Ты мне и впрямь помочь готова,
Но нам с тобой не по пути.
Чем тебе помочь?
О, боже, как же просто это Не получать иных ответов,
А лишь один. И навсегда уйти.

– Эй, ТЫ!
Я разлепил плёнку, застлавшую на мгновение сознание.
Толпа... Гудящая толпа проносится мимо. В толпе – подозрительный тип. Он пялится на меня, словно прицеливаясь; словно готовится вскинуть ружьё и выстрелить. Этот не просто из
толпы – это ОПЕР. Сейчас меня будут арестовывать за пение в
общественных местах!..
– Пилорамов!
Теперь опер стоял прямо передо мною и тряс за плечи:
– Пилорамов! Это я, Паша!
– Не знаю я никакого Паши, – пробурчал я вяло, пытаясь
справиться с волнением и тускло глядя в глаза оперу.
– Паша, охранник Кеши Рульмана! Рульман без тебя дня
рождения начинать не хочет! Тебя вся милиция разыскивает.
Весь город на ноги поставили. Хорошо, я твой голос здесь в толпе услыхал!
– Ищете меня, значит? – вновь пробурчал я.
– Так точно, ищем. Я тебя в гостинице караулил, потом одна
баба сказала, что уже дня три, как не видела тебя, но что когда уходил ты... то таинственно как-то уходил... Что-то ты ей про
вокзал говорил... Поедем, мол, на вокзал, чтобы никто, бля, не
отыскал!
– Надежда Ивановна? – догадался я. (Так просто, сам для
себя догадался.)
– Что за надежда?..
– Бабу ту, как ты говоришь, Паша, Надеждой Ивановной
зовут.
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– Да, так вот, – обрадовался Паша, – я и бросился к двухчасовому Янтарю...
– Так она же сказала, что я три дня назад ушёл, – заговорил
я, пытаясь понять ход мыслей незнакомого мне Паши.
– А что мне оставалось делать – неделю назад, день назад...
Раз мне сказали, что на вокзал, вот я и на вокзал, – проговорил
тот, сразив меня своей бешеной логикой.
– Но это же абсурд! – воскликнул я.
– Если абсурд, то почему ты здесь, на вокзале, стоишь, а я
перед тобою, а?
Что мне было ответить?.. Бешеная логика – она потому и
бешеная, что, несмотря на свой идиотизм, правильная.
– Я гляжу – ты в переходе песни горланишь, – продолжал
Паша. – Успех ты имеешь, парень, у народа! Гляди-ка, сколько
медяков накидали!
Он вновь жизнерадостно потряс меня за плечи.
– И что теперь? – поинтересовался я. – На день рождения
меня потащите, да? Повяжете и потащите?
– В некоторой степени повяжем, – обрадовался Паша, – во
всяком случае, так просто ты от меня не смоешься теперь!
Я протянул руки, сложив кисти вместе. Для наручников.
Паша угадал мой жест.
– Да ладно, Пилорамов, не дури, – развеселился он, – мы
тебя и так доставим!
Властным жестом взяв меня под руку, а другой ручищей
ухватив мою дорожную сумку «DURACELL», он направился
со мной через толпу, мощной грудью раздвигая людей, словно
незначительные, не заслуживающие внимания преграды. Так
раздвигают кусты, пробираясь в лесу сквозь чащобу, – подумалось мне.
– Мне вообще-то, туда, – указал я в сторону перехода, – там
денюжки мои остались...
– Странный ты тип, Пилорамов, – проговорил Паша, – там,
куда мы едем, денег до фига и больше! Не хрен по подземным переходам шкериться. Рульман тебя навряд ли теперь отпустит... и
Рафик тоже... А с меня они голову снимут, если я тебя потеряю!
Так что уж, пожалуйста, позвольте!
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С этими словами он остановил меня перед чёрной лакированной дверцей, тут же распахнув её.
После смрада вокзального перехода дверца, и то, что открылось за нею, показалось мне преддверием рая. Роскошный длинный лимузин стоял перед нами, поблескивая серебряными молдингами и зеркальной полировкой, в которой отражались: плечо,
за которое держал меня Паша и моя взъерошенная шевелюра с
глазами «навыкат».
– Извольте, – повторил Паша, заметив мою нерешительность.
– Что, теперь так?.. – начал было я.
– Так – это как?.. – поинтересовался Паша с живостью.
– Арестовывают...
– За всё время, что я работаю, ты – первый, кого ТАК, – признался Паша, – Рульман, он...
– Рульман? А кто это? – слукавил я, тут же на этот раз проваливаясь в яму стыда и неловкости. Теперь я понимал, что открутиться от дня рождения не удастся; что мне придётся-таки,
как я ни скрывался, предстать перед Розальей Ребезандровной;
и, более того, предстать совсем не в том виде, в каком предстаёт
перед людьми человек успешный и не нуждающийся в помощи.
– Рульман – это РУЛЬМАН! Мужик что надо. Спонтанный,
– гордо заметил Паша. – Для тех, кого он особенно ценит, ничего
ему не жалко... А ещё Рафик... Таких слов о тебе я ни от кого не
слыхал. Виделся я, говорит, с Пилорамовым в кафе... он пел – и
для Рафаэллы, и для девушки своей... Настоящий мужик этот
Пилорамов, и певец настоящий. Сделаю всё для него, даже если
не захочет.
Ноги мои начали подгибаться.
– Сядай, сядай, Пилорамов, если Рульман сказал, что без тебя
день варенья не начнётся, так оно и станет. Всех нас подводишь!
Я безвольно повалился на мягкие сиденья. Паша тем временем, захлопнув дверь и отрезав меня наглухо от страшного,
суматошного окружающего мира, на минуту задержался возле
багажника, кинул туда мою сумку, а затем появился впереди, в
кресле водителя.
– Ну что, стартуем?
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– Стартуем, – выдохнул я, бросив взгляд на отделанный деревом бар, вмонтированный в переднее сиденье, и на экран телевизора рядом.
– А что, Паша, могу я налить тут себе чего покрепче? – поинтересовался я.
– Валяй, Пилорамов, тире Дурий. Всё в твоём распоряжении, – был ответ.
Люди, деревья и дома бесшумно замелькали за затенёнными стёклами... и я открыл зеркальное чрево бара.
В голове моей мелькало так же. Помимо побочных, вызванных эмоциями, сталкивались там ещё две мысли. «Личная жизнь
моя потерпела окончательный крах» пыталась раздавить другую –
«Золушка отправилась на бал, ха-ха-ха!!!»
Непривычно, очень непривычно было попивать из хрустального бокала «Баллентайн» в то время как за затемнёнными
стёклами авто проплывал пыльный, измождённый от ранней
жары и от многого прочего город.
Мы пронеслись по развязке мостов у Дома Советов, и далее машина рванула в совершенно незнакомом мне направлении.
Хрущёвские многоэтажки, такие многочисленные в привычной
мне части города, сменились шикарными особняками, и я вспомнил фразу, которую бросил мне господин Мокрецкий в своём кабинете: «Мы должны показать тебе Калининград. Ты его совсем
не знаешь, и поэтому не можешь им восхищаться».
«Побойся бога! Какие восхищения и какой Мокрецкий, –
взмолился мой внутренний голос, – жизнь твоя закончилась!
Больше у тебя нет иного пути, как только с моста в чёрную воду
Преголи!».
«Но я же еду, – возразил я ему. – И вовсе не на свои похороны, а напротив, на день рождения очень богатого и всеми уважаемого человека. А если я еду, то пора на что-то решиться: быть
с ними или петь в подземном переходе, как пробовал я сделать
сегодня. Рассуждать о чистом искусстве, стоя по колено в грязи
и нищете, или сидеть с Рафиком в казино «Веранда», попивая
Баллентайн».
– Ну, и на что ты решился? – дружелюбно поинтересовался
Паша, будто угадав мои мысли.
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И я решился.
– Я выбрал Баллентайн, – проговорил я.
Паша засмеялся и сказал:
– Хороший выбор!
Тут только до меня дошло, что он имеет в виду, какой из напитков в баре пришёлся мне по вкусу. «Баллентайн». Я выбрал
«Баллентайн» – не копчёную прочесноченную курицу со стаканом дешёвой водки, а мягкое, искрящееся солнцем виски...
– Хороший выбор, – повторил Паша.
Но я уже сам знал, что выбор хороший. Гораздо более хороший и правильный, чем думает Паша. В душе моей будто что-то
переломилось, а точнее, склеилось, воссоединилось. Так мне, по
крайней мере, показалось в эту минуту. Да, я выбрал «Баллентайн»
и вместе с ним – «день варенья» Кеши Рульмана; «золотую рыбку» Рафика и вместе с ним – Рафаэллу; Розалью Ребезандровну
с моими друзьями Деней и Жимой и с хозяйственным Александром Фёдоровичем; Сашу Мокрецкого вместе со спорткомплексом
«Резвость»; Маталью Бреднис с золотым залом галереи, с чёрной
жемчужиной рояля внутри, и с другой жемчужиной – милой Кларочкой, вечно встревающей так невпопад и в то же время так к
месту... Я выбрал Танечку Пучкову с её стремительной осторожностью и страстью в глазах и в голосе... Более того! Я поклялся
себе в этот момент, что сделаю всё возможное, чтобы примирить
их всех между собою. Чтобы Рафик никогда не повторял своих
слов: «Что ты делаешь с этими людьми?», чтобы имя Бреднис
звучало в устах Розальи Ребезандровны, как прекрасная музыка,
чтобы она подружилась с Кешей Рульманом, а тот помог бы ей
превратить дискотеку в кинотеатре «Октябрь» в чистый, шикарный ночной молодёжный клуб, чтобы... чтобы... чтобы...
И ещё: я выбрал всех людей в этом прекрасном летнем городе, да и сам город... и, конечно, «Баллентайн» в хрустальном
бокале!!!

***
...А вот что происходило без меня, с того самого момента, как я с
Розальей Ребезандровной назначил встречу с Муленькой Рульман...
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– Ещё один появился в городе проситель, – заключил Кеша
Рульман, когда узнал от жены, что та собирается разговаривать
с певцом, приехавшим из Москвы. – Там, в Москве, у них всё
большие акулы поделили, вот они и бросились в маленькие
города, пока ещё не зависимые от Центра и потому справляющиеся со своей экономикой. Решили теперь за наш счёт поживиться.
– Да кажется, он только об искусстве говорит; пока ничего
ни у кого не просил, и выглядит весьма независимо, – возразила
Муленька.
– А Вагина, что, приютила его за красивые глазки?.. Вагина
всегда полна планов, и этот твой певец для неё – сущая находка.
Скоро, скоро они отправятся по банкам! Вот увидишь, о чём он
станет с тобой говорить перед микрофоном. Как пить дать, Вагина его уже ориентировала: деньги будет просить для кинотеатра.
Все уже знают, какую они там деятельность развернули.
Дня интервью Муленька ждала с большим интересом. А во
время разговора, как и учил Кеша, сама ни на что не провоцировала и говорила об искусстве; меньше – о личной жизни... Темы,
с которых очень легко перейти на тему денег.
Но «денежной» темы Муленька в то утро так и не дождалась, несмотря даже на то, что певца сопровождали двое поверенных от интриганки Вагиной: два её себе на уме сына.
Вечером у Муленьки с Кешей Рульманом вновь состоялся
разговор...
Кеша: – И много он бед описал?
Муля: – Говорил только о песнях.
Кеша: – О том, что для записей песен нужны хорошо оснащённые дорогие студии?
Муля: – Нет, о том, что записал на нашем телевидении несколько песен и этим счастлив.
Кеша: – Сказал, что проживает в гостинице и много денег
уходит на оплату?
Муля: – Сказал, что живёт, а не проживает, и любит наш
город за то, что в нём есть озёра и Дом Советов.
Кеша: – Что-о-о-о!!! Дом Советов?!! Этот УЖАС на бетонных сваях, уродство всего города?!!
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Муля: – Сказал, что Эйфелеву башню вначале тоже считали уродством; что Дом Советов – чудо кубизма, и когда-нибудь
он купит это здание, отреставрирует его и устроит там театр и
картинную галерею.
Кеша: – А пока на «покупку» не хватает денег... Подсказка –
якобы, подайте?
Муля: – А пока голова занята песнями. У него своих более
ста; их надо...
Кеша: – Записать в хорошей, дорогой студии...
– Перестань меня провоцировать, Рульман, – засмеялась
Муленька. – Он сказал, что их надо подарить людям. Многие
люди чувствуют то же самое, что и он. Песни им помогут справиться с трудностями... Как видишь, он сам предлагает людям
помощь, – резюмировала она.
Их беседу перебил телефонный звонок.
На проводе был Рафик. Вот у кого и в самом деле личная
жизнь рушилась.
– Как Рафаэлла? – был первый вопрос к Рафику. – Ты скажи, если что, мы подъедем, поддержим, так сказать...
На другом конце провода возникает женский голос:
– Привет, Кеша! Это Рафаэлла! У нас всё в порядке, чего и
вам желаем!
– Элла, это ты?!! Не может быть! Рафик, сукин сын, нам
чёрт знает что о тебе наговорил! Что уходишь ты, вроде, от него,
что не знает он, как жить дальше и руки на себя наложить собирается... застрелиться... что-то в этом роде...
– Всё в прошлом. Да и не было этого вовсе.
– Нет, было. Но всё действительно в прошлом. – это уже голос Рафика. – Нас спасли!
– Кто, семейный психиатр?
– Почти. Певец.
Рульман в шоке, но уже догадывается:
– Пилорамов, да?
– А откуда ты зна...
– С Муленькой только что о нём говорили. Он тут в интервью
заявил, что живёт исключительно для того чтобы помогать людям.
– Рафик, привет, это Муля. Расскажи, объясни, что случилось?!!
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...Теперь все четверо сидят на параллельных телефонах, перебивая друг друга и заливаясь хохотом.
– Он пришёл на интервью в драной майке, и весь светился
своими песнями.
– Мы его спеть попросили... последнюю нашу песню перед
расставанием...
– Откуда? Где?..
– В Алине, в Алине мы сидели...
– Вы что, ангажировали его на вечер? (Смех.)
– Они там тоже сидели.
– Они?..
– Певицу знаете? Там же, в Алине поёт... чёрненькая такая...
каланча... (Смех.)
– Только он песню запел, как у меня всё на свои места встало. (Теперь хохочут уже все вчетвером.)
– Потом мы выпили.
– Всё с вами ясно (Смех.)
Смех, смех, смех.
– Знаешь, Кеша, я никогда этого не делал, но я предложил
ему свою помощь.
Кеша Рульман застыл в ожидании, переглядываясь с Муленькой: «Вот сейчас мы и решим, у кого лучше чутьё – у молоденькой журналистки или у старого финансового волка».
– Я ему говорю: «Чего ты хочешь? Я стану твоей золотой
рыбкой!»
– Ну-ну...
– Он сказал: «Спасибо за веру в то, что я достоин, но я ни в
чём не нуждаюсь».
– Он будет на твоём дне варенья, Рульман?
– Муля пригласила его...
– Через Вагину, – добавила Муленька в трубку.

***
На дне «варенья» Розалья Ребезандровна Вагина появилась к часу дня, как и указывалось в приглашении; со всей своей «королевской» свитой: муж Александр Фёдорович, два сына-
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близнеца, а с ними под ручку – две звезды местного телевидения
«Янтарь» Татьяна Хлебосол и Татьяна Разносол. На другом авто
тут же, следом, подъехали старший и младший Мокрецкие, госпожа Мокрецкая и их собачка Мокритц.
Но все ждали Пилорамова.
Первым порывом Розальи Ребезандровны было – мощно взреветь, потрясая сжатым кулаком: «Даже не спрашивайте
меня о человеке, недостойном нашего города! Знаете, что он натворил, знаете, что он натворил!!!»
...Но дальше пришлось бы рассказывать, что именно я натворил.
В вину же мне вменялось преступное невнимание ко всем
их идеям и мыслям.
Сразу же после утреннего интервью с Муленькой Рульман
Деня с Жимой вбежали в кабинет матери: «Он ничего не сказал!
Розалья Ребезандровна! Он ничего не сказал!!!»
«О чём ничего не сказал? – Розалья Ребезандровна Вагина
уже поднималась из-за своего огромного, заваленного бумагами
письменного стола. – О чём не сказал?»
«О наших интересах! Всё только о себе... всё для себя... он о
нас даже не заикнулся... даже имени твоего не упомянул!!!»
Возможно, она и не готова была сорваться, но они спровоцировали её – включили, как настенный громкоговоритель, настроив на соответствующую волну. (Ты, ты, которая приютила
его, которая вытащила его из нищеты, которая дала ему подъёмные и продолжает платить за его дурацкие выступления... Ты не
удостоилась даже упоминания в разговоре на радио!!!)
И тут она всё же взревела, потрясая кулаком: «Он умолять
меня ещё будет о помощи! Он недостоин нашего города!»
...То же самое она хотела воскликнуть и здесь, перед шикарными постройками ресторана мотеля «Балтика», что в двадцати минутах езды от Калининграда: «Он не достоин нашего города». Но она
сдержалась, поклявшись самой себе, что больше никогда вслух не
произнесёт имени «Пилорамов» и проклянёт Пилорамова навеки.
Проклятие «навеки» длилось двадцать секунд, ибо ровно
через двадцать секунд Рафаэлла и Рафик изменили соотноше-
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ние сил в этой игре. Рафаэлла и Рафик дуэтом, перебивая друг
друга, сообщили следующее:
«Они и Муленька имели случай пообщаться с Пилорамовым, и такое он произвёл на них неизгладимое впечатление, что
теперь впечатлением этим заражён и Рульман. Иными словами,
теперь и Кеша Рульман без Пилорамова жить не может».
Подошли Мокрецкие.
Если бы не подошли Мокрецкие, Вагина, возможно, попыталась бы оттереть с моего облика золотое сияние, но никак не в присутствии свидетелей. Как же! Совсем недавно она
сама в Пилорамове души не чаяла, даже принимала его у себя
дома!
– Что-то случилось? – поинтересовался пышущий здоровьем и радостью жизни младший Мокрецкий после высказанных
им в адрес Кеши Рульмана поздравлений и объятий.
– Рульман хочет Пилорамова, – мило и наивно заявила Муленька.
– А Пилорамов пропал, – вставила Рафаэлла.
Все повернулись к Вагиной. Та переменилась в лице; и
не оттого, что все повернулись к ней, а потому, что живо сообразила: если все так интересуются Пилорамовым, нет смысла
вставать на сторону, противоположную общественным интересам.
– Пилорамов исчез, – заключила она, – мы искали его в гостинице, но безрезультатно.
Тут же организовали поиски: старший Мокрецкий помог
связаться с Торговым портом, гостиницами и отделениями милиции; а личный помощник Рульмана выехал на поиски Пилорамова в отель «Калининград», закончив, как известно, свои поиски на Южном вокзале, в подземном переходе.
Чем более неуловимым оказывался я, тем больше решимости появлялось у Рульмана. К двум часам он заявил, что не начнёт праздника, пока меня не найдут.
Вагина, устроившаяся в шикарном летнем саду в беседке,
принадлежащей отелю и ресторану, отчаивалась по поводу моего исчезновения всё больше и больше. Она расспросила сыновей,
не звонили ли они мне и «не подливали ли масла в огонь».
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Нет, оказалось, что, кроме их ухода из студии в субботу и
этого дурацкого телефонного разговора в ночи, я не мог их ни в
чём обвинить.
– Что же с ним случилось?!! – всплакнула Розалья Вагина,
утирая несуществующую слезу белым кружевным платочком. –
Я так переживала, всю ночь не спала!
Тут же во всём собравшемся обществе возник неизбежный
в таких ситуациях вопрос: кто Пилорамова видел последним?
– Мы, – отозвались братья не совсем уверенно.
– Рафик, – вмешалась всё уже сообразившая Вагина, – Рафик увозил его куда-то после субботнего вечера у Бреднис, –
платочек вновь взлетел к её глазам. – А мои мальчики видели его
совсем давно, когда он приходил на запись с Муленькой Рульман... но... – она метнула взгляд на сыновей, – но никто не думал, что запись продлится так долго... Мальчики должны были
уехать... Они не дождались его... Боже, как глупо получилось!
– Если бы мы тогда знали, – горестно воскликнула Розалья
Ребезандровна, словно уже стояла над моим телом, запечатанным во гробе, – если бы мы тогда знали, что всё так получится!
И, уткнувшись в кружевной свой платок, она не видела, как
во двор въехал шикарный, блиставший серебряными молдингами лимузин и, остановившись, выпустил из своего, обшитого
белой кожей и деревом нутра меня, раскрасневшегося от чрезмерной дозы «Баллентайна», с хрустальным бокалом в руке.
Не стоит, наверно, говорить, что в тот день, а вернее уже вечер, я окунулся в атмосферу любви и обожания. Даже Вагина,
подойдя под конец собрания ко мне с бокалом шампанского в
руке, проговорила:
– Мы забудем наши проблемки... временно, хорошо? – А когда я сказал «хорошо», добавила: – Потом как-нибудь поговорим.

Глава 6
РОЖДЁННЫЙ ЗДЕСЬ
«Можете приходить вечером» – вспомнил я слова Матальи
Бреднис. Так что, вечером, тут же после дня рождения Кеши
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Рульмана, я отправился в галерею. Поскольку на дне рождения я
выпил лишь бокал «Баллентайна», в галерее появился трезвым,
как стёклышко.
Галерея сияла золотом и картинами Шушеры. Маталья
Бреднис и очаровательная Кларочка были в этот вечер не одиноки. Пока милая Кларочка заваривала кофе, Маталья представила мне юную и экстравагантную особу по имени Аглая.
– Познакомьтесь, это Аглая Вреднис.
Я не удержался и отвратительно хихикнул:
– Вы что, из одного детского дома?
– Почему? – удивилась экстравагантная.
– Бреднис, Вреднис... или псевдонимы вам выбирала ваша
лучшая подруга?
– Ну, надо же! – засмеялась Аглая Вреднис, – а я никогда и
не задумывалась!
– Это оттого, – вмешалась Бреднис, – что мы с тобой, радость моя, никогда не сталкивались в работе. Эта лажа будет
первой.
– Что за лажа? – я попытался состроить интеллигентную
мину.
– Это, скорее, некий перформанс, – начала Бреднис, и на
лице её отразилось подобие отчаяния, – перформанс на тему
«Рождённый Здесь»...
Кларочка принесла кофе и коньяк. Мы уселись за белым
круглым пластиковым столиком, и Маталья Бреднис вкратце
объяснила, что некий художник соорудил из большого деревянного полена скульптуру.
– Буратино, что ли? – осведомился я.
Вреднис смутилась, а Бреднис повторила раздражённым
тоном:
– Скульп-ту-ру!
– По правде сказать, – нежным голосом заговорила Аглая
Вреднис, – скульптура эта – новое слово в...
– По правде сказать, – вмешалась очаровательная Кларочка, –
скульптура эта – новое слово в производстве дерьма. Потому что
такого качества дерьма нам ещё никогда не предлагали проэкспонировать в нашей галерейке!
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Сказав это, она выставила перед собой наманикюренные
ярко-красным лаком пальчики и принялась ими любоваться.
– Когда это произведение появилось в галерее, – вновь заговорила Аглая Вреднис нежным своим голосом, – Маталья позвонила мне и спросила, не могла бы я помочь ей как-то обыграть
это появление...
– Когда это дерьмо появилось в галерее, – вставила находчивая Кларочка, – Мата долго плакала, сидя на унитазе, а потом
стала звонить хорошим друзьям с криком о помощи.
Как это ни странно, но очаровательная Кларочка была
единственным человеком в этой изумительной компании, внёсшим в историю полную ясность.
– Всё понятно, – проговорил я, – вам нужно спасти положение: праздник на носу, а ёлку не поставили.
– Что-то типа этого, – кивнула Маталья Бреднис, уже не пытаясь скрыть своего похоронного настроения.
– Хорошо, – предложил я, – расскажите мне, что мы знаем
про это ваше полено.
– Скульптура называется «Рождённый здесь», – начала
скромная и нежная Аглая Вреднис. – И я тут подумала... может
быть, оттолкнуться от того, что мы… (она указала трогательным
жестом на Маталью, себя и Кларочку) что мы тоже рождены
здесь...
– В галерее? – испугался я.
Аглая Вреднис смутилась, но тут заговорила милая Кларочка:
– А это блестящая идея! В творческом плане мы все родились именно в галерее, и ты, Дурий, также!
– Как же «также»?
– Впервые мы услышали тебя именно здесь, так что с полным правом мы можем называться духовно рождёнными здесь.
– Клара! Ты чудо! – воскликнула Бреднис. – Твою идею мы
берём за концепцию!
...И тут дверь распахнулась, и в галерею ворвалась толпа.
Это была галдящая толпа подростков – девчонки и мальчишки,
по-летнему небрежно одетые, с улыбками на лицах и банками
пива в руках.
– Моя тусовка, – ожила Аглая Вреднис.
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Она и в самом деле ожила, когда ребята ворвались в тихий
просторный зал галереи, и робкие смущённые глаза её, обведённые тёмными кругами, засветились, а на бледных, несмотря на
лето, щеках, выступил творческий румянец. Она встала им навстречу, и гудящая кодла благоговейно замерла.
– Маталья Бреднис предлагает нам поучаствовать в перформансе под названием «Рождённый здесь», – слабым, болезненным, но при этом нежным и всепроникающим голосом проговорила Аглая Вреднис.
– А я родился не здесь, а в детдоме, – отозвался вдруг какойто парнишка из толпы.
– Джонни-Бой, – отрезала Аглая Вреднис тоном строгой, но
всеми любимой учительницы, – во-первых, перестань фантазировать, а во-вторых, имеется в виду духовное рождение. Точнее,
возрождение! И во время нашего хепенинга духовно мы все возродимся здесь, в галерее!
– Неужели можно шмаль приносить?! – радостно воскликнул всё тот же Джонни-Бой.
Ребята весело засмеялись, расходясь по залу и рассаживаясь вдоль стен.
– Итак, – продолжала Аглая Вреднис, не реагируя на привычные, как видно, выходки остряка, – некий художник создал
из огромного полена скульптуру. Фамилия художника...
Маталья Бреднис открыла было рот, дабы подсказать фамилию, но вездесущий Джонни-Бой опередил её:
– Папа Карло!
Все вновь засмеялись.
Маталья Бреднис повернулась на голос, успев проговорить:
– Теперь я поняла, Дурий! Ваш интеллект застыл на уровне пятнадцатилетнего. Именно в этом ваш неотразимый шарм и
ваша сила!
Тут же она осеклась, поняв, что говорил не я, а всё тот же
Джонни-Бой.
– Если мой интеллект застыл на уровне пятнадцатилетнего, то можете тогда обращаться ко мне на «ты», – отозвался я из
другой половины зала.
– Ко мне тоже, – предложил Джонни-Бой.
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– Фамилия художника, – тут же заговорила добрая Вреднис,
дабы замять неловкость, – его фамилия...
– Каряка, – напомнила простодушная Кларочка.
По галерее пронеслись громовые раскаты смеха. Теперь
смеялись не только ребята из тусовки Вреднис, но и сама Вреднис, Кларочка, Джонни-Бой, Маталья Бреднис и я.
...Очень скоро выяснилось, что перформанс будет сниматься местным телевидением, что камеры уже заказаны на двадцать
шестое августа, во вторник, а репетиции начнутся через неделю,
а пока... Ребята притащили из подсобки стулья; кому не досталось стула, тот уселся прямо на полу, и Маталья Бреднис предложила:
– Спой нам, Дура, что-нибудь!
Идя к роялю, я подумал вдруг: «Каким смешным со своими
песнями я покажусь этим подросткам».
Но в этот момент в моём сознании прозвучали только что
сказанные слова Матальи Бреднис: «Ваш интеллект, Дурий, застыл на уровне пятнадцатилетнего. Именно в этом ваша сила».
Эти слова придали мне сил и уверенности в себе на весь оставшийся вечер. Я пел, не жалея эмоций и голоса.
В полночь мы разошлись, весьма довольные друг другом и
каждый в отдельности – собой самим. Я же настолько был доволен этим вторым по счёту моим концертом в галерее у Бреднис,
что опрометчиво пообещал оной написать к пятнадцатому августа сценарий будущего хепенинга.

***
...К ночи, оказавшись в своём номере, я уселся за пишущую
машинку.
Сценарий «Рождённого здесь» вырисовался в моей голове
очень быстро: начать я решил с длинной панорамы сложенных
вдоль стены галереи картин художницы Шушеры. Пока движется камера, я буду без всякой музыки напевать нечто лирическое.
К середине песни камера остановится на моём лице. Прислонясь
спиной к стене и сидя на полу, я допою песню, тоскливо глядя на
деревянную корягу, лежащую возле меня, у самых ног. Коряга
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эта, творение художника Каряки, по моему замыслу, должна будет символизировать Зосю.
Разумеется, я не писал об этом в своём сценарии, но для
себя решил, что после всего происшедшего в Москве более всего
Зося ассоциируется для меня теперь с корягой.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ ТУДА, ГДЕ ТЫ БЫЛ
ПРОКЛЯТ.
...И вот, я буду петь, тупо уставившись на корягу-Зосю, как
бы вымаливая у неё прощение. В это время, к концу песни, стеклянные двери галереи распахнутся, и в золочёную залу ворвётся
ветер перемен.
Ветер перемен будут изображать те самые мальчишки и девчонки из группы Аглаи Вреднис, во главе с потешным ДжонниБоем.
Они ворвутся в галерею, наполнят её смехом и радостью и
перенесут корягу-Зосю в центр зала.
Никто ещё не знает, зачем они это сделают. Только я буду
знать, что коряга-Зося по сценарию должна будет подвергнуться
показательному уничтожению: прочь из моей памяти, прочь из
моей жизни!
...Я как-то спросил её, будем ли мы любить друг друга вечно.
Она ответила мне цитатой из «Казановы» Цветаевой: «И ГЕНРИЕТТУ ТЫ ЗАБУДЕШЬ!» Тоже мне, нашлась Генриетта.
Но если уж на то пошло, то та самая Генриетта, как видно,
безумно хотела, чтобы Казанова предал её забвению: ну разве
можно перстнем! На зеркале!! И такие слова!!! Если бы очень
любила его и не хотела расставаться, то накарябала бы, в крайнем случае, что-нибудь типа
Г + К = ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
...а тут – «Генриетту забудешь!» Вот она и накаркала.
Зося тоже накаркала своими цитатами. А если хочешь, чтобы позабыли, я не прочь. Вон из моей памяти.
В идеале было бы, конечно, здорово сжечь корягу художника Каряки, облив её керосином, что символизировало бы моё
с Зосей торжественное, официальное прощание... Но о таком
аутодафе можно было только лишь мечтать! Художник Каряка
явно будет против.
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Поэтому я решил лишь завалить «Рождённого здесь» сухими ветками, а поджечь чисто символически.
Озорной Джонни-Бой подойдёт к веткам в конце нашего
шоу и щёлкнет зажигалкой... Вдруг нам повезёт, и вся эта мишура загорится?!! Классное было бы зрелище – с приездом пожарных и воплями публики!
Но об этом, опять же, можно лишь мечтать.
...Пока же история будет следующая: «Рождённого здесь»
выставят на позорное обозрение, и, чтобы подчеркнуть всё его
(её, Зоси) ничтожество, артисты будут исполнять вокруг него
свои высокохудожественные номера.
Забавно и поучительно было бы, например, увидеть Татьяну, поющую песню «про Миг» рядом с бревном, символизирующим мою уходящую любовь. Но согласится ли на это Татьяна?..
Также было бы неплохо, если бы на бревно уселась скрипачка Рита и сыграла публике «Полёт Валькирии»; а в это время
я, закованный в наручники, в сопровождении пианистки Вики
исполнял бы арию из «Капитала» Маркса, ни разу не прикоснувшись к клавишам рояля. Но не сочтёт ли публика «Валькирию»
в сочетании с Марксом какофонией?..
Здорово было бы измазать полено куриным дерьмом и обвалять в куриных же перьях… только вот как оправдать эту акцию перед художником Карякой?..
Короче, вопросов было много. Но основная канва обещанного сценария вырисовалась в моей голове очень быстро.
Самым прелестным во всей этой истории я находил то, что с
помощью Зоси-полена вновь смогу встретиться и даже работать
с Татьяной. Ведь предлагал же я ей спеть песню в передаче! Вот
она и подыскалась, передачка подходящая.

Глава 7
ВНОВЬ ПРИЗРАКИ И ГОЛОСА
– Что это за баул у тебя? – Деня пихнул носком ботинка
чёрную сумку с надписью «DURACELL» на боку.
– Да так... Необходимые вещи, – проговорил я со своей кровати.
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Раннее утро робко заглядывало в широкие пыльные стёкла номера 416 гостиницы «Калининград». День рождения Кеши
Рульмана был позади. Весь вечер там, в помещениях и садах ресторана «Балтика», я, трезвый как стёклышко, проходил с тем самым хрустальным бокалом в руке (совершенно пустым), словно
с победным кубком.
Бродя по помещениям и садам, я переобщался со всеми
гостями, а тех, кого следовало «переобщать» друг с другом – переобщал. Так, например, Розалью Ребезандровну я незаметно
толкнул в объятия Рульмана; Сафьяне Мокрецкой спел русский
романс под гитару; Рафику дал честное слово, что обязательно
отправлюсь в автошколу и получу права; Муленьке высказал
правду о том, что ни с кем ещё мне не было так весело болтать
перед микрофоном, как с ней; Саше Мокрецкому я обещал проехаться по Калининграду, чтобы затем рассказать в интервью о
том, какой это замечательный город – более того, написать про
Кёниг целую поэму в стихах; Рафаэллу я уверил, что обязательно отправлюсь вместе с нею и Рафиком в магазин музыкальных
инструментов, дабы проконсультировать их в выборе рояля для
гостиной в их новом особняке; и, наконец, целых полчаса я кидал
пуделю Мокритцу палку, пока та, неудачно брошенная, не отрекошетила от стены и не саданула пса по пушистой голове, после
чего Мокритц, обидевшись на меня, ушёл в кусты и залёг там.
Обиделись на меня и братья Вагины. «Ты ни слова не сказал о Розалье Ребезандровне в передаче Муленьки Рульман; а
мама между тем помогала тебе во всём, – резонно заметил Деня
и добавил. – Это не совсем честно!»
Я ответил, что совершенно с ним согласен, но что теперь всё
изменилось. Вернее, изменился я. Раньше мне мешал правильно
смотреть на вещи один небольшой фактик, который теперь перестал существовать.
«Что случилось?» – живо поинтересовался Деня.
«Заходи завтра с утра. Расскажу!»
...И вот Деня здесь, в номере 416.
– Что это за баул у тебя?
– Да так... Необходимые вещи.
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– Какие? У тебя не было столько вещей!
– Эти вещи я привёз из дома.
– Из какого дома, Пилорамов?
– Из того самого дома, который есть у каждого.
– Ты что, летал в Москву?
– Да.
– Всё это время, пока мы тебя искали? – уточнил Деня.
– Получается так.
– Ты ездил за вещами или...
– Или.
– И как?..
– Можно, наверное, догадаться, если я здесь.
– Она не любит тебя?..
– У неё есть другой. Алик.
– А как же ты? – Деня округлил глаза, и без того увеличенные под линзами очков, затем, как видно, сообразил что-то. – Ты
летал в Москву и привёз оттуда сумку с вещами...
Он неожиданно забегал по номеру, открывая холодильник
и складывая туда забытые на столе продукты, собирая стаканы и
относя их в ванную комнату, где весело заплескалась вода.
– Что случилось? – не понял я.
– Это дело надо отметить! – прозвучал голос из ванной комнаты.
– Что же тут отмечать? – смутился я. – Я потерял Зосю.
Вагин, ликующий, появился в дверном проёме:
– Если ты был в Москве и вернулся с целым баулом необходимых вещей, это ведь значит, что ты останешься с нами!
Он стоял со стаканами в одной руке, с куском зелёного мыла
в другой и с полотенцем через плечо. И я засмеялся. Засмеялся
неожиданно радостно, забыв про нашу размолвку и обиды.
Проходя к столу с чистыми стаканами, Деня вновь задел
ногой баул.
– Осторожно, – предупредил я, – там у меня видеокассеты.
– Фильмы? Зачем тебе фильмы! У мамы же есть всё самое
новое и самое свежее!
– Это кассеты со мной, – объяснил я, – съёмки репетиций, концертов, работы на сцене. Вся моя прошлая жизнь на этих кассетах.
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Деня шумно выдохнул, чуть не уронив стаканы на пол:
– И ты молчал?!!

***
...Мир восстановился сам собой.
На просмотр кадров моей личной жизни в тесном номере
гостиницы «Калининград» собралась целая толпа.
Знакомые и незнакомые ребята и девчонки пришли – кто с
пивом, кто с вином... Славик, хозяин «мерседеса», на котором мы
ездили в Светлогорск, притащил две бутылки Советского шампанского. Раздобыли бокалы, зажгли свечи, выложили сигареты
на стол, Деня Вагин спустился вниз, скупив у старушек, торгующих возле гостиницы водкой и всякой снедью, всех кур.
Шоу было сменеджировано классное – недаром, видно, Вагины были детьми директора кинотеатра: к простенькому, но
всё же цветному телевизору был подключён видеомагнитофон;
в тесный номер откуда-то притащили ещё пару кресел. Я забрался с ногами в главное, по центру. Ребята и девчонки устроились
вокруг – на подлокотниках кресел, на полу; трое сидели на подоконнике, заслоняя своими силуэтами уже темнеющий вечер.
– И что же вам показывать? – спросил я, закуривая.
Блок «Давидофф», которым мне так и не удалось щегольнуть у Зоси, пошёл по кругу.
– Нам всё интересно, – послышались голоса.
– Даёшь Пилорамова, – крикнул кто-то.
– После передачи ты – наш герой!
...И до самой ночи мы крутили плёнки.
Там были и мои репетиции первой песни из «Бобо»… В чёрной
майке с весёлой надписью «Don’t worry be happy!» я прохаживался
на фоне целого симфонического оркестра, стоя перед микрофоном
и в перерывах между музыкальными отрывками обсуждая что-то с
дирижёром... Там были и километры плёнок, сделанных в гримёрных Мосфильма, где персональная моя стилистка колдовала над
моим имиджем. Наличие персональной стилистки произвело фурор среди всей компании и новый взрыв восхищения.
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Славик, водитель «мерседеса», спросил, чего мне налить, и
я развеселил всех шуткой: «Чаю!». Заботливый Славик не понял
шутки и отправился со своей женой Леной выпрашивать у уже
уснувшей горничной заварку и кипяток.
...После кадров гримёрки Мосфильма, где в перерывах между работой над имиджем, удалившись в гулкий коридор и сидя
на ступеньках лестницы с сигаретами в зубах, мы с Зосей пели
русские романсы, пошли кадры павильонных съёмок первой новеллы.
Несмотря на то что фильм «Бобо» почти целиком уже успели показать по местному телевидению, «съёмки того, как происходили съёмки», произвели ещё большее впечатление.
Правда, повсюду в кадре неотлучно присутствовала Зося,
что немного омрачало моё настроение, не давая забыться и теребя никак не заживающую рану. Особенно больно было смотреть,
как я затащил её в соседний с нашим павильон, где для «Гардемаринов» с Харатьяном была построена целая улица Венеции
с каналами и площадью, а посередине всего этого великолепия
высился чёрный в свете красного заката эшафот. Воистину, символические кадры, смысла которых мы в те дни не понимали
и, сидя на том самом эшафоте, попивали итальянское вино из
хрустальных бокалов и бесконечно улыбались в камеру, просто
визжа от восторга: Венеция вся была лазурна и очень похожа на
настоящую; а эшафот – просто создан для уединения двух любящих сердец!
И чем больше мы там, на экране, смеялись и веселились,
тем грустнее становился я, сидящий в глубоком кресле, словно
старец, демонстрирующий внукам регалии своих былых побед.
Ко мне протиснулся Славик с чаем. Несмотря на то что просьба выпить чаю в пьяной компании была всего лишь шуткой, я
взял стакан и, пробираясь через сплочённые спины, вылез в коридор номера.
Славик стоял рядом.
– Сахара горничная не дала, – по-хозяйски сообщил он, – и
Ленка не знает, где сахар... все тут всё поразбросали...
– Спасибо, Славик, – поблагодарил я, проходя в ванную
комнату и усаживаясь со своим чаем на крышку унитаза.
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Славик подсел рядом, на край ванны.
Из номера доносился смех и оживлённые возгласы... «Денька! Назад! Мотай назад! Ещё раз палача покажи!» Бразды
правления после моего ухода, как видно, взял на себя Деня Вагин,
орудуя пультом дистанционного управления. Голос мой пел:
«Мы не проколем бабочку иглой
Адмиралтейства... только изувечим...»

– Тошно мне, Славик, – признался я.
– Почему? – наивно-простецки спросил тот, пристально
глядя мне в лицо. – Все так тебя любят!
– Что верно, то верно, – усмехнулся я, – только вот попомни
моё слово: когда всё закончится, ни одна живая душа со мной
не останется... Знаешь, сколько я уже больших концертов в этой
жизни сделал?.. В зале – аплодисменты, все орут «браво», «бис»...
за кулисы лезут целоваться, а потом ты в гримёрной смываешь
грим, одеваешься, делаешь глоток коньяку и выходишь через артистический выход в пустоту. И ни одной живой души.
– Ха-ха-ха, – хохотали за дверью, в комнате.
– Там на подоконнике, есть пирожное – хочешь, принесу? –
предложил Славик.
– Угу, – промычал я, отхлёбывая чай.
Вечеринка закончилась неожиданно: снизу позвонила дежурная, сообщив, что вся гостиница жалуется на шум.
Через десять минут я стоял посреди разгромленного номера: пол, кровать, кресла, стол – всё было теперь завалено пластиковыми стаканчиками, из которых выливались водка, сок, вываливались окурки и спички. Сизая дымка склеивала глаза.
«Не впервой», – подумал я, падая на кровать. Стаканчики подпрыгнули на матрасе, и пепел просыпался на смятое покрывало.
На экране телевизора серой рябью мелькала «пустота».
Правой рукой я нащупал в складках покрывала пульт и нажал на кнопку «пуск»... Там, за экранным стеклом, в иной, может
быть, и менее счастливой реальности появилась такая же прокуренная комната – моя комната в Москве, и голос одного из
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гостей пьяно-развязно сообщил с экрана: «Свечи так и не были
зажжены, мы все напились и разбили «бра», и теперь не знаем,
что делать... Поехали на Красную площадь...»
На задымлённом экране отражались четверо, лежащие вповалку на банкетке, возле овального стола: я, какая-то девица в
обнимку со мной, хозяин голоса и его подруга.
«Поехали на Красную площадь», – вновь вяло и безо всякого энтузиазма проговорил гость, качая головой и водя по сторонам мутным, осовелым взором.
В кадре показалась собака Манечка, очумелая от дыма и
взволнованная: она явно хотела во двор по нужде... Попискивая,
она подняла острой мордой мою ладонь, но я никак не отреагировал, «мёртвой» рукой продолжая обнимать девицу.
...И тогда я – здесь, в этой, сегодняшней реальности, вдруг поновому увидел эту давнишнюю сцену: ВСЁ ТАМ ШЛО НЕ ТАК!
И если бы я мог, я всё переиграл бы!!! Я проветрил бы комнату, бросился бы с Манечкой на свежий воздух и гулял бы с нею,
пока из рыжей собачьей шерсти не выветрится весь табак, а из
меня – алкоголь; я разогнал бы всех этих незнакомых мне «друзей», и лёг бы спать. Я выспался бы и начал жить по-новому...
Старая песня. Ничего из этого никогда не выйдет.
…В дверь тихо постучали…
И на этот раз тоже не выйдет.
…Я вгляделся в экран, будучи уверенным, что стучат там, в
той реальности…
В дверях номера 416 показался Славик.
Я вспомнил разговор с ним там, в ванной комнате.
– Видишь, как я и говорил, никого! – сообщил я.
– Я всех развёз, – сказал Славик и неуверенно добавил, – теперь Я ЗДЕСЬ.
– Да, но ты же не женщина, – глупо и невпопад заметил я.
Славик подошёл к кровати, протянув мне бычок «Беломора».
– Что это?
– Так…
Чисто машинально я закурил, и тело моё тут же загудело.
Несколько глубоких затяжек – и меня повело.
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– Я с тобой останусь, хорошо? – Славик прилёг ко мне на
кровать.
– Ты же не... – начал было я, уронив голову в подушку.
И в этот момент я отпустил своё сознание. Я обнял Славика
и уснул. И несколько раз просыпался, прижимая его сквозь сон
крепче к себе, вдыхая запах его рубашки – запах пряного тела и
пота. А он лежал и не шевелился, позволяя себя обнимать. И я
знал, что он не спал. Ёжик его волос щекотал мои веки, и ни за
что на свете я не разжал бы теперь объятия.

***
...Я спал, но в голове у меня бесконечно вертелась фраза,
будто рыбина из воды, выпрыгивающая на поверхность сознания: «Чем тебе помочь?»
–ЧЕМТЕБЕПОМОЧЬЧЕМТЕБЕПОМОЧЬ
Ч Е М Т Е Б Е П О М О Ч Ь...
Из вечной чистой пустоты появлялись образы:
Розалья Ребезандровна: – Я помогаю тебе, как родному
сыну...
Бреднис: – Надо искать единомышленников. Только они
могут помочь друг другу...
Татьяна: – Ты надеешься, что, переспав со мной, забудешь другую... ты хочешь, чтобы я помогла тебе отвлечься от твоей любви...
Вагины: – Пилорамов! Мы – твои друзья, мы хотим тебе
помочь...
Рафик: – Я подсунул тебе эти пятьсот долларов...
Вновь Розалья Ребезандровна: – Эти деньги – подъёмные...
помощь на первое время...
Девочка-проституточка, там, в Москве: – Чем тебе помочь?..
ЧЕМТЕБЕПОМОЧЬЧЕМТЕБЕПОМОЧЬЧЕМТЕБЕПО...
– Довольно! – прозвучал чей-то голос. – Знаешь, кому помогают? Слабым!
– Неправда, – закричал я в чёрную пустоту. – Цветаева говорила, что помочь можно только сильному, а дать деньги – только
богатому!

303

– Ха-ха-ха! – захохотал некто из тьмы. – Протянуть руку и
вернуть на пьедестал – это одно; а махать руками барахтающемуся в грязи с криками «Какая нужна помощь?» – другое!
– Я не барахтаюсь в грязи.
– А что же?..
– Они сами норовят помочь!
– За «прекрасные глаза»?
– За талант.
– А может быть, им приятно...
– Что приятно?..
– Что ты, такой талант, и барахтаешься в грязи. Они вот,
простые люди, живут совсем не плохо, даже лучше, чем по-человечески; а ты, такой талант...
– Значит, для них дело не в таланте? – предположил я.
– Они все обделены. Они бездарны, – продолжал голос, возвращая меня к своей сложной, путаной мысли, – а талант, как
говорят, возвышает. Обидно, правда?..
– Им обидно, что у них нет того, что может их возвысить? –
переспросил я пустоту.
– Но это лишь слухи. Так говорят, что талант возвышает, –
загремел голос, – и они теперь могут быть спокойны.
– Почему?
– У них есть опровержение. Успокоение…
– Рядом с ними, – несмело начал я формулировать свою
страшную догадку...
– Барахтается в грязи, – подсказал голос.
– Живой, из плоти и крови...
– Самый настоящий талант!
Темнота начала светлеть.
– И НЕ ОНИ ЕГО В ЭТУ ГРЯЗЬ ТОЛКАЛИ, – почти со
злобной радостью возвестил я, почувствовав себя на месте всех
тех, кто только что нашёптывал мне о желании помочь.
– Нет, нет! Они не толкали, – отозвался голос, явно подделываясь теперь под мои интонации и тембр, – они, напротив, помогали.
– Они протягивали руку!
– Они спрашивали, не нужна ли какая помощь.
– А талант всё барахтался, барахтался, захлёбываясь грязью!
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– Нет, захлебнуться мы ему не дадим.
– Кто иначе будет опровергать теорию…
– ...о том, что наличие таланта приносит человеку счастье и
удовлетворение...
– ...И утверждать иную теорию...
– ...о том, что талант будет вечно слаб и несчастлив…
– В отличие от нас, счастливых, и, соответственно, неталантливых.
– Нет, они не дадут мне помереть, – прошептал я, – они будут подкармливать меня, сидящего в этой грязи, указывая на
меня пальцем заезжим гостям: «А вот наш талант. Чертовски талантлив, но, к сожалению, сами видите».
– ...Тебе на блюдечке будут приносить водку, но никогда
не вырвут из твоих рук бутылку. ...Ты будешь вечно мчаться из
другого города в Москву, трясясь в купе скорого поезда, чтобы,
поцеловав дверной замок, стоять на коленях, умоляя впустить!
...Ты будешь вечно стучать кулаком по столу в номере дешёвой
гостиницы, восклицая, словно современный Барон: «Ну, было!
Было же!!!». И будешь до одури крутить плёнки. (Что вам интересно? – Нам всё интересно.) И чем прекраснее будет твоя
«быль», тем до большей одури будет их щекотать собственное
самолюбие: ТЕПЕРЬ ОН НАШ. ТЕПЕРЬ МЫ ЕМУ ПОМОГАЕМ! Не было бы нас, он вообще бы сдох. Спился бы под забором.
Талант. Но есть МЫ. МЫ не дадим таланту сдохнуть.
– Так уж все сволочи?!! – в отчаянии закричал я.
– Простая человеческая слабость, – заговорил мой собеседник из серой пустоты. – «Что пользы, если Моцарт будет жить
и новой высоты ещё достигнет?..» Вечная дилемма. Таланты и
поклонники: так это мелко, и такая притом это глубокая истина! «Он такой же, такой же, как и мы, даже НЕМНОГО хуже!»
Какое облегчение! Мы ничего не потеряли в этой жизни, будучи
обделёнными талантом. Напротив: наша рациональная обыденность избавляет нас от копошения в грязи.
– Где же выход?..
– Обмануть судьбу. Прорваться. Ты когда-нибудь смотрел
в глаза тем, кто прорвался? Они все либо дурачки, либо Злые
Гении.
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– ???
– Дурачков не опасаются, Злых Гениев боятся.
– И тех, и тех так или иначе проглядели?
– Вот именно.
– Либо косить под гения, либо «фотография для тёщи»?
– Третий путь: прямо в яму с грязью. Иди у всех у них на
поводу, и они приведут тебя туда, где больше всего хотели бы
видеть. Они не злые, ни в коем случае не злые... Обыкновенный
инстинкт самосохранения. Тенденция к выживанию. Внутри
всех вас спрятан этот Зверь: он царапается когтями, рвёт и мечет
в то время как вы пьёте кофе, закусывая сладкими булочками в
обществе более или менее себе подобных.
...Бледнеющая серая пустота начала слепить глаза – глаза,
которые были открыты в моём сне. Внутреннее чутьё подсказало
мне: я не успею узнать, не успею спросить всё, что хочу!
– Как же мне быть? – прокричал я вослед растворяющейся
тьме.
– Общайся с талантами, – прозвучал голос, – не с теми, кто
обещает помощь, а с теми, кто творит.
...кто способен творить вместе с тобой...
...кто способен любить...
...кто способен верить...
...кто способен заблуждаться...
Любовь, Вера, Фантазия и Заблуждения лежат в основе любого творчества.
– Я в детстве верил, что я Робертино Лоретти*, – невпопад
проговорил я, – даже маму просил называть меня этим именем.
И Бог дал мне голос!
Яркий луч прорезал мне глаза. Свет замигал, словно возмущённый.
– Кто ты? – в испуге прошептал я, поняв, что пустота реагирует на слово «Бог». Вновь это слово произнести я не решился.
Некоторое время глаза мои не видели ничего, даже пустоту.
– Кто ты?
– Наверное, всего лишь твой сон.
* Робертино Лоретти – ребёнок-вундеркинд с голосом ангела. – Прим. ред.
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– Ты лукавишь!
– Хорошо. Твой внутренний голос. Какая разница!
Я вновь увидел свет – мигающий, недовольный.
– Если верить твоим советам, – не сдавался я, – всю жизнь
свою проживёшь в одиночестве. Я не хочу иметь врагов.
– Люди бывают абсолютно согласны с тобой только тогда,
когда ты делаешь лишь то, что хотят и ожидают от тебя они сами.
– Что это значит?.. – не понял я.
– Это значит, делай, как хотят люди, и будешь всем другом.
У марионетки нет врагов. Даже у жертвы их больше... Впрочем,
какая между ними разница?..
– Мне поступать, как я хочу?!
– Тебе – подчинить свою жизнь искусству.
– Разве это может кому-то не понравиться?
– А ты попробуй.
– Попробуй стать всем врагом?..
– Попробуй проявить свою волю.
– Людям же это не понравится, – напомнил я.
– Придётся выбрать: либо ты живёшь для себя и того искусства, которое в тебе; либо для того чтобы ублажать.
– Кого?
– Всех.
– Всех ублажить невозможно.
– Вот именно. Даже не пытайся.
...Теперь вокруг меня светило сплошное белое сияние; сияние до ломоты в глазном яблоке...
– Хорошо! Я пойду в Храм Искусства, – в отчаянии прокричал я, – и что, я найду там единомышленников?!! Какое противное слово! Единомышленников ищет Маталья Бреднис!
– Вовсе это не противно. Она преследует свои цели.
– А я?..
– Тех, кто тебе будет нужен, ты найдёшь, обещаю тебе.
– Как?..
– По крыльям.
– Я очнусь, я проснусь, я приду в реальный мир, – спешно
заговорил я, – но в том, реальном, нашем мире нет ни сияний, ни
крыльев...
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Тишина.
Никто мне больше не ответил.
Пустота.
Либо глаза мои, распахнутые в ту часть жизни, где находился сон, заливал ослепляющий свет, либо они перестали различать предметы.
– Эй! – крикнул я.
Никто не отозвался.
– Кем ты был, Богом или Дьяволом? – в ужасе от своего
вопроса, проговорил я осторожно.
Тишина.
И в этой тишине я разлепил сомкнутые веки.
Контуры... предметы... очертания... перепады света и тени
начали складываться в моём сознании, словно распавшаяся было
мозаика. И чем вернее внешний мир собирался из множества
чёрно-белых кусочков, тем дальше меня уносило из пустоты...
«Кто ты?»
(Что это значит?)
«Ищи!»
(А это что?)
Отголоски сна ещё звучали в моём сознании, но я перестал понимать связь между обрывками своих туманных воспоминаний.
Как видно, одновременно две мозаики существовать не могли: по мере того как собиралась в целостную картину реальность
дня, картина моего сна распадалась. Распадалась без всякого
труда: ведь состояла она даже не из образов – из слов!.. Нет! Коечто я помнил: помнил огромные крылья, закрывшие меня, как
ладони закрывают, защищая нечто нежное и хрупкое...
ИЩИ ПО КРЫЛЬЯМ...
...Мороз пробежал по моей коже. Я огляделся. И в самый
последний момент, когда сознание вернулось ко мне, картина
мира наполнилась красками. Вначале краски были яркими... безудержно яркими, яркими до ломоты в глазном яблоке...
ДО ЛОМОТЫ В ГЛАЗНОМ ЯБЛОКЕ... Я УЖЕ ГОВОРИЛ ЭТО!.. ГДЕ?..
Что «это»? Откуда это сравнение...
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...Затем краски померкли, бешеное буйство, сводящее с ума,
улеглось, и я окончательно пришёл в сознание.
Я прекрасно помнил: вчера была пьянка, однако следов её
не обнаружил: всё кругом было чисто прибрано, но не механически, как обычно убирает казённый номер горничная, а так, как
прибирают дом.
Славик! – вспомнил я, – здесь был Славик!... А я обкурился...
(«Что это?» – спрашивал я. «Так...»)
На столе у окна стояла чашка с кофе. И что самое чудесное –
кофе дымился!
– Славик! – крикнул я, бросившись в ванную комнату.
У самого порога меня подкосило, накренило и невидимой
волной бросило к унитазу.
«Что же здесь вчера было! Боже!» – мелькнуло в голове.
Яркие вспышки света замигали под черепом, наполняя мозг
сиянием... до ломоты в глазном яблоке...
«Что же здесь было?» – повторил я. Слово «Бог» я теперь не
произнёс. – Что же здесь было?!!
...На столе, рядом с чашкой кофе, лежала записка:
«Не знаю, хорошо ли подслушивать чужие разговоры, если
они ведутся во сне, – написано было на листочке бумаги. – Надеюсь, ты простишь. Ты шептал, что «они не дадут тебе помереть». Не знаю, как ОНИ, но если что тебе будет нужно, позвони
мне. Я всегда помогу. Слава».
«ПОМОГУ-ПОМОГУ...» – забилось у меня в голове вместе
с ударами пульса, отозвавшегося в висках и в затылке тупой болью. – «ПОМОГУ... ПОМОГУ... ПОМОГУ...»
Осторожно, очень осторожно я опустился на узкую кровать.
За окном пылало лето. Проспект уносил машины через
мост, туда, в сторону кинотеатра «Октябрь». Остров с краснокаменным собором дышал свежей зелёной листвой. Небо было
лазоревым, без единого облачка.
...И – это было очень странно – в какой-то момент окно
вдруг почернело, и мне показалось, что с той стороны в стекло

309

бьются огромные бабочки, серебря и сверкая из черноты серыми
мерцающими крыльями.

Глава 8
ПРИМИРЕНИЕ
Как описать то мерзкое, липкое ощущение, оставшееся в
мозгу после моего пробуждения, словно неприятное послевкусие после глотка прокисшего вина?..
Самого сна я не помнил. Помнил лишь, что кто-то говорил
со мной. Кто?.. Возможно ли во сне разговаривать с Дьяволом?..
Да ещё с тем, от которого «отрекокся»? Нет, это был не Дьявол.
Я помнил одну лишь фразу... «Ищи по крыльям». Дьявол не мог
сказать такого.
Во всяком случае, было чувство, что кто-то там, в том мире,
усиленно пытается разорвать ту тонкую, эфемерную нить, которой я пытаюсь связать себя с миром реальным.
Ещё казалось, что мерзкий этот, липкий сон видел в минувшую ночь не я один... Что вот сейчас позвоню я Дене с Жимой, и...
Дрожащим пальцем я набрал номер домашнего телефона
Вагиных. К телефону подошёл Деня.
– Привет...
– Мама на работу собирается. Мы только что встали... щас
будем завтрак готовить. Яичницу с ветчиной. Жимка умеет,
– сообщил он. И ни слова о вчерашнем вечере.
– Молодцы, – неопределённо проговорил я.
– В чём?
– Яичница с ветчиной, «щас»...
– С ветчиной и с зелёным горошком.
– И много у вас зелёного горошка?
– Много. Сколько хочешь. В голову можно кидаться, так
много!
Что-то было не так. Связь разрушилась.
В трубке молчали. Им было неловко оттого, что мама там,
рядом – Розалье Ребезандровне было нелегко подойти ко мне
там, в ресторане мотеля «Балтика» и сказать «Мы забудем наши
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проблемки». Ещё труднее ей потому, что она понимает, что мы
забыли наши «проблемки» на время, что серьёзный разговор в
любом случае предстоит. И пока она не узнает, на чьей я стороне,
моя дружба с мальчишками не будет такой безоблачной.
– Привет, Дура, как поживаешь? – услышал я в телефонной
трубке. Это был голос Розальи Ребезандровны.
Я опешил, потеряв дар речи. Голос тем временем печально
продолжал:
– Мне сейчас, это самое, пора в кинотеатр... но мы с тобой
потом поговорим, как и договаривались, да?..
– Да, – только и смог произнести я.
Затем она вернула трубку Дене. Разговор с ним вновь не клеился. Мы перебросились парой слов о яичнице с горошком и повесили трубки. Всё происходило так, как я и предполагал. И это было
неправильно. И я должен был что-то сделать. Я не хотел терять братьев Вагиных. Какие бы трения ни были у меня с их матерью, Деня
с Жимой тут ни при чём. Более того, меня раздражал тот факт, что
Розалья Ребезандровна втягивала их в свои интриги.
Я перезвонил им через час, когда Розалья Ребезандровна,
по моим предположениям, уже была в кинотеатре.
– Слушайте, – на этот раз неожиданно для самого себя выпалил я, – а что там у вас, эти клавиши электронные ещё стоят?..
– Стоят. К стене прислонённые.
– А может быть, вы пригласите меня к себе?.. Я попою... хотите, вместе по...
– Конечно! – услышал я голос Дени в трубке. – И яичницу
поедим с ветчиной... Жимка кофе сварит...
У меня отлегло от сердца.
...Я уже знал, что к ним можно прибежать пешком безо всякого такси, если пройти мимо Дома Советов, а затем спуститься
и пересечь Московский проспект.
По пути я шквалом прошёлся по полкам универсама: яблоки, торт, пельмени, мороженое, какие-то сыры разных фантастических сортов, соки... И ни капли спиртного. Так хотелось
появиться у них чистым, невинным... даже матерных слов не
произносить!
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...Дверь мне открыл Славик.
– Привет! Я тут на работе как бы... Розалью Ребезандровну
жду. Сейчас в кинотеатр поедем...
«Ты дурак, Пилорамов, – проговорил я про себя, – ведь
можно же было прямо спросить по телефону: «Ну как, ушла уже
ваша мама?»
– Сегодня вечером мы собираемся на шашлык, – сообщил,
как ни в чём не бывало вышедший из кухни Деня.
Я прошёл в кухню. Жима здесь возился с электрической
кофеваркой.
– Это где же будет шашлык?
– На острове есть баня; там, во дворике – гриль.
– А можно с вами?..
– Ну, конечно же, Пилорамов!
...Когда поглощали яичницу, запивая её грейпфрутовым соком, на кухне появилась Розалья Ребезандровна.
Я вскочил с табуретки, не зная, что теперь делать: просто
поздороваться?.. Пожать ей руку или чмокнуть в щёчку, как несколько раз мы уже делали?..
Розалья Ребезандровна улыбнулась мне своей материнской
улыбкой, на этот раз как никогда вымученной.
– Ну что, решили куда-нибудь поехать? – вместо приветствия спросила она.
– На море, наверное, съездим, – заговорил Деня, ощущая, как и
я, напряжение, зависшее между мною и Розальей Ребезандровной.
– Но Славика я вам отдам лишь после кинотеатра, – проговорила та, – так что, марш быстро вниз, в машину... – и добавила: –
А там разберёмся.
Когда мы ехали в авто, Розалья Ребезандровна накрыла
мою руку своей маленькой пухлой ладонью.
– Мы сейчас зайдём ко мне в кабинет и поговорим там спокойно, хорошо?.. Только не отвечай пока ничего...
Я кивнул, и она сжала мою руку в знак благодарности.
Больше она не пыталась улыбаться, и мы ехали молча, сосредоточенно глядя в окна авто: я – на проплывающий с моей
стороны спорткомплекс «Резвость»; она – на окрашенный в лазурь Дворец культуры моряков.
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(Как мне рассказывали Деня с Жимой, «при немцах», это
здание было биржей труда. Оно досталось нам в руинах, что
позволило использовать его в качестве декорации к одному из
эпизодов фильма «Отец солдата». После войны же здание восстановили, а ещё позже укомплектовали театральным звуко– и
светооборудованием, превратив в увеселительное заведение, по
ночам искрящееся огнями, и так же, как и кинотеатр «Октябрь»,
зазывающее на дискотеку.)
– Конкурентов у нас немало... по всему городу, – печально
и ни к кому конкретно не обращаясь, проговорила Розалья Ребезандровна.
...В кабинет мы вошли вчетвером: Розалья Ребезандровна,
Деня с Жимой и я. Тут же, со стула для посетителей, стоявшего
сбоку у стены, поднялся нам навстречу молчаливый Александр
Фёдорович.
Сдвинулось в сторону прямоугольное зеркало.
– Прошу вас. – Розалья Ребезандровна грустно улыбнулась Александру Фёдоровичу и детям, удержав меня за руку,
когда я, пропустив вперёд их троих, направился было в потаённую комнату.
– Садись, – она указала мне на привычное кресло на колёсиках перед своим рабочим столом.
– Мы вас ждём, – подмигнул мне Деня. Казалось, все они
были в курсе какого-то плана, в который я пока не был посвящён.
Зеркало приняло своё обычное положение, прикрыв дверной проём.
В кабинете мы остались вдвоём. Розалья Ребезандровна,
усевшись за свой рабочий стол, выдвинула один из его ящиков.
«Сейчас она закурит или предложит бульон», – мелькнуло у
меня в голове.
...Но на свет из ящика стола появилась пачка конвертов. Розалья Ребезандровна протянула их мне. Примерно в таких же
конвертах на дискотеке мне передавали деньги: конверты были
белы и чисты – ни адресата, ни обратного адреса.
– Что это? – удивился я. – Это мне?!!
– Это тебе. Для ознакомления.

313

Я раскрыл один из конвертов, вытащив оттуда мелко исписанный листок. Это было письмо. Адресовано оно было зам.
мэра города по культуре Муре Культуровне Туполевой.
«Дорогая, милая Мура Культуровна!» – этими словами начиналось длинное, развёрнутое повествование некоей женщины, не
называвшей своего имени; повествование о горестях и проблемах,
связанных с её дочерью. Дочь с некоторых пор стала наркоманкой,
и виной этому горю, судя по письму взволнованной и расстроенной женщины, был ночной вертеп, который дочь её посещала.
«Ночной вертеп, – писала она, – ловко камуфлировался под
якобы пристойное заведение... место, где наши дети могут провести время, столкнувшись с прекрасным, расслабившись к концу
недели и повеселившись».
Единственным прекрасным, как следовало далее из письма,
оказались наркотики, да алкоголь, с которыми бедная девушка и
столкнулась.
К милой и дорогой Муре Культуровне Туполевой несчастная
женщина обращалась как к единственной спасительнице «если
не её дочери», которую, судя по письму, спасать было уже поздно,
«то сотни других, ни в чём не повинных наших детей, ежедневно
попадающих в плен наркомании и алкоголизма в таких вот, как
этот, вертепах».
В завершение письмо буквально воспламенялось жарким
призывом очистить город от подобных ночных заведений и, в
частности, обратить особое внимание на вертеп, в котором сломалась жизнь дочери подательницы письма.
«Хорошо бы выяснить, чем занимается кинотеатр «Октябрь» по ночам, в свободное от показа не менее сомнительных
фильмов время».
В постскриптуме женщина добавляла, что несколько раз
пыталась проникнуть в заведение, «сияющее призывными огнями и грохочущее музыкой, слышимой даже с улицы», но ей это не
удалось: охрана заявила, что по возрасту она не подходит в посетители дискотек.
«Конечно, они прекрасно понимают, что я не такая дура,
как наши малолетние дети, и меня не так просто посадить на
иглу, ибо у меня ещё есть голова на плечах».
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– Что это за ахинея?!! – воскликнул я.
– Читай следующее, – предложила Розалья Ребезандровна.
...В другом письме, написанном примерно в том же стиле,
бедные родители удивлялись, что же случилось с их сыном после того, как он стал посещать ночную дискотеку в кинотеатре
«Октябрь»... И в третьем, и в четвёртом...
– Неужели дело обстоит так печально? – воскликнул я наконец. – Я пел на дискотеке... да, там были порою драки, и странные типы шатались в баре; но это нормально для ночного молодёжного заведения!
Я положил конверты на стол.
– Это называется «анонимки», – пояснила Розалья Ребезандровна, пряча письма в ящик стола, – и отослала мне их та самая
Мура Культуровна, которой они были адресованы. Отослала
потому, что мы находимся с ней в неплохих отношениях. Но в
каких бы отношениях мы с ней ни находились, ей всё равно придётся проводить теперь всякие проверки и «выявления», потому
что подобная глупость может быть послана куда угодно, и потом
из «кудаугодна» Мурочке будут звонить с прелюбопытным вопросом: «Что же это вы, дорогая наша, совсем не интересуетесь
культурным досугом молодёжи в своём родном городе?!!»
Розалья Ребезандровна извлекла на свет божий пачку сигарет и закурила. Пальцы её дрожали, и кончик сигареты никак не
хотел попадать в пламя зажигалки...
– Нам сейчас очень, очень, позарез необходимо, – продолжала она, справившись с дрожью, выдыхая изо рта дым и становясь на секунду похожей на известный сказочный персонаж, –
смертельно необходимо хоть одно доброе слово! Доброе, конечно, слишком широко сказано: кинотеатру Октябрь требуется
справедливое, компетентное мнение... И реклама ему нужна также справедливая и компетентная...
– Вы хотите сказать, что своим обращением к «бандюгам» я
дискредитировал ваш кинотеатр? – удивился я. – Но, Розалья
Ребезандровна, что же плохого в том, что объявляется война
хамству и пошлости?!!
– Никакой войны хамству и пошлости не может быть, потому что не с чем воевать! У нас нет ни хамства, ни пошлости!
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– А что же у вас есть?.. – испугался я.
– У нас есть ночная дискотека... нет, лучше клуб... ночной
клуб, в котором, начиная с девяти вечера, проходят различные
культурные мероприятия... – рука её вновь дрогнула, но она продолжала: – как то: танцевальные конкурсы, лотереи, просмотр
юмористических передач... Я тут уже выписала у знакомых поляков пресмешную передачу, где домашней камерой сняты всякие случайные «ляпы» и смешные ситуации... – Она попыталась
улыбнуться, и на этот раз ей это не удалось. – В свой ночной клуб, –
продолжала она казённо-бесцветным голосом, – мы приглашаем
разных артистов, славящихся своим добрым характером и спокойным нравом... – Рот её скривился. – Артисты тесно общаются с нашей молодёжью, проводят викторины, конкурсы... ах, про
конкурсы я уже упоминала... бег в мешках, карточные игры... то
есть, фокусы карточные... – Теперь всё лицо её исказилось, из глаз
брызнули слёзы, а голова упала на пухлые руки. – Фокусы всякие... я уже сама не знаю, что говорю, – вырвалось у неё сквозь
плотно сжатые губы, старающиеся не пропустить рыданий.
В этот момент прямоугольное зеркало поехало в сторону, и
в проходе предстали Александр Фёдорович и оба сына Розальи
Ребезандровны.
Александр Фёдорович посмотрел на меня укоризненно.
Деня с Жимой бросились к матери, и Деня, галантно опустившись перед ней на одно колено, обнял её, рыдающую, и голова
его с пернатым чубчиком затряслась в такт раскачивающейся её
спине.
Жима же, гладя рукой её завитые, в спешке уложенные волосы, всё повторял:
– Ну, мама, не плачь! Мама, не плачь, это самое...
Деня, подхватив, как истинный близнец, призыв брата, добавил в него элемент угрозы:
– Мама, не плачь, а то я сам сейчас плакать буду!
На глаза его навернулись слёзы, и я уже сам был готов расплакаться при виде такого обширного слезотечения и глубокого семейного горя, как вдруг Розалья Ребезандровна отняла
голову от планшетки заваленного стола, и, превозмогая скорбь,
предложила:
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– А не уединиться ли нам всем в потайной комнатке, не испить ли там коньячку и не обсудить ли на этот раз всё спокойно
и более конструктивно?..
– Испить! – несдержанно и неожиданно для самого себя
воскликнул я.
– Обсудить, – поддержал Розалью Ребезандровну Александр Фёдорович.
– Уединиться, – хором пропели Деня с Жимой.
Выбравшись из-за стола и утирая платком потёкшие чёрной
тушью глаза, Розалья Ребезандровна обратилась к нам ко всем:
– Прошу секунду подождать, я должна привести себя в порядок.
Она скрылась в потаённой комнате, крикнув оттуда: – Деня,
организуй колбаски для нас для всех!
Деня с Жимой переглянулись.
– Мы сходим, – вновь пропели они вместе.
Полуобняв за плечо, они увели меня к выходу из кабинета,
и тут же за дверьми, в тёмном коридоре, схватив за грудки, жарко зашептали, на этот раз возбуждённо друг друга перебивая:
– Дура! Мы сейчас будем говорить о переустройстве дискотеки... Розалья Ребезандровна... мама... прислушивается
к твоему мнению; мы же для неё – просто дети, и нас она не
всегда ставит в расчёт. А мы долго думали над тем, как тут всё
переустроить! (Они обвели торопливыми жестами тёмный коридор.) К тому же, мы лучше знаем всю эту систему... изнутри,
так сказать... Короче...
Резюмировал эту пылкую речь рассудительный Жима:
– Короче, это самое, мы должны объединиться: авторитет
плюс опыт.
– Вы хотите, чтобы я ей что-то посоветовал? – догадался я.
– Да, – вновь зашептали они, – несколько нововведений...
Мы скажем, а ты нас поддержишь, хорошо?..
– Нет, – мотнул головой я, – это не годится. Вы должны сказать мне сейчас. Я должен знать заранее, что вы хотите предложить, иначе я не смогу вас поддержать. Довольно с нас всех этих
недоразумений и недосказанности!
Братья Вагины переглянулись.
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– Хорошо, – заговорил Деня, – первое, что нужно сделать,
это открыть внизу, в холле первого этажа, кафе-бар, который бы
работал круглосуточно в дни, когда дискотека, и с полудня до
полуночи, когда её нет. А то глупая ситуация получается: мама –
директор кинотеатра, а девочек и друзей приглашать некуда...
– Денька, ты что, дурак? – воскликнул Жима и, взяв инициативу на себя, продолжил. – Во-вторых, нужно сменить охрану,
в том числе и на входе...
– …Чтобы новые, те, кого мы предложим на места охранников, пропускали нас и наших девочек бесплатно, – закончил
Деня Жимин монолог.
– Денька шутит, – взвился Жима. – Старая охрана куплена,
именно поэтому все кому не лень проносят на дискотеку дармовой алкоголь, да ещё не лучшего качества: водку, купленную с
рук на вокзале! А у нас есть свои кандидатуры. Парни крепкие и
непродажные!
Жима посмотрел на меня честным-пречестным взглядом.
Таким взглядом, что я готов был на секунду поверить ему, что я
и сделал после того как прозвучало третье, самое разумное предложение.
– Ассортимент! Надо расширить и улучшить ассортимент
в баре: водку в большей степени заменить хорошими винами и
шампанским, и обязательно чтобы закусывали: ввести закуску в
непреложное правило! Иначе получается, они только и делают,
что пьют, а потом блюют – либо в туалете, либо прямо в зале, в
углу, под фикусом...
– Или в драки лезут, – добавил Деня.
– Чай! – вспомнил Жима. – Нужно подавать чай, кофе... чтонибудь горячее, а не только соки... сам знаешь, сколько с этими
соками можно водки заглотать!
Я и в самом деле знал. Знал, что «под сок» водка почти не
чувствуется, и если ты пьёшь на голодный желудок, то опьянеешь
так незаметно, что тебя даже не успеют подхватить и вынести...
– Ну, про культурную программу мама тебе сама скажет, –
заключил Жима. – И не обижайся только, как тогда, в Штадтхалле! Всё, о чём мы тогда говорили, было разумно; а мама у нас
идеалистка – она считает, что красота спасёт мир, что ты запоёшь
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на дискотеке про прекрасные чувства, и Верка – малолетняя проститутка – перестанет искать клиентов, а сядет в уголку и, утерев
набежавшую слезу, глотнёт из перламутровой чашечки кофею...
– А вы сами как считаете?
– Мы сами считаем, – проговорил Жима, выражая, по-видимому, и мнение брата, – что ты, Пилорамов, для избранных. И
они есть и будут на нашей дискотеке!

***
...Маленькие кофейные чашечки из сервиза скромно стояли
перед каждым, украшая низкий столик. Но более всего радовали
глаз и украшали тот самый столик два блюда: одно – дымящееся,
с сочными, аппетитными, истекающими соком колбасками; другое – с пахнущим осенью разорванным на ломти лавашем.
– Ну что ж, – заговорила Розалья Ребезандровна, – попытаемся исправить то, что мы, – она мельком кинула взгляд на
мальчишек, – ...что мы...
– Мама! – тихо проговорил Жима.
– Хорошо. Мы все ждём твоего мнения, Дура, на счёт превращения дискотеки в культурный клуб. Про мои польские связи ты теперь знаешь...
Розалья Ребезандровна выразительно посмотрела на меня.
Что-то она хотела сказать мне этим взглядом, но я не понял что.
Мысленно в этот момент я прикидывал, каким образом можно
совместить интересы Розальи Ребезандровны с интересами моих
друзей. Получалась интересная штука: несмотря на то что предложения Жимы и Дени отдавали некой корыстью, они и вправду
были полны здравого смысла и знания дела «изнутри». Оставалось только облечь все эти идеи в доступную для восприятия
форму, и... «И что, Пилорамов?..» И тогда волки будут сыты, и
овцы – целы. Это ли не начало Мировой Гармонии?..
– Так, что же, Дурий, как ты считаешь, есть возможность
окультурить дискотеку? – услышал я голос Розальи Ребезандровны.
– Всё зависит от того, какую вы планируете ночную программу, – начал я. – Если стриптиз для взрослых дяденек и
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тётенек, то можно смело делать большие наценки на товары и
повышать цену на билеты; а если бег в мешках, то администрация сама должна доплачивать дяденькам и тётенькам, чтобы те
посетили ночной клуб.
– Что ты этим хочешь сказать?
– А то, что ваш метод отпугивания нежелательных элементов с помощью искусства, вовсе не подходящего для дискотеки,
чуть не поссорил нас; и более того – ничего хорошего не принесёт этот метод. Ночной программе нужно уделять особое внимание: она должна быть зрелищной, эстетичной и ни в коем случае не оскорблять или напрягать публику. Публику вы должны
уважать и ценить превыше всего – ведь именно эти мальчишки и
девчонки приносят вам деньги...
Жима открыл было рот.
– И публика – это не однородная масса, – продолжал я, несясь теперь на крыльях вдохновения. – Если вы хотите открыть
клуб для лесбиянок и гомосексуалистов, то должны одеть портье
в кожу и вырезать в штанах его, на заднице, дырку... Хотите вы
открыть клуб для лесбиянок?..
– Ой, нет! – испугалась Розалья Ребезандровна, замахав руками.
– А порнобордель?..
– Ну, Дура, – заулыбалась она, застенчиво краснея, – ты же
знаешь, что мы должны открыть такой клуб, которому не страшна была бы никакая проверка оттуда, – она указала шариковой
ручкой в потолок.
Жима Вагин вновь хотел было вмешаться, но теперь нас с
Розальей Ребезандровной «несло» обоих...
– Значит, для вас больше всего подойдёт дэнс-клуб с элементами эстетической эротики, – заключил я.
– Но любая проверка сверху воспримет эту эротику как порнографию! – воскликнула Розалья Ребезандровна.
– Совсем не обязательно, – возразил я, – вам нужен дэнсклуб; и ни в коем случае не молодёжный! Просто дэнс-клуб.
Пусть приходят все, кто хочет. Вспомните, ведь в одном из писем даму злило именно то, что она не могла проникнуть туда, где
отдыхает её дочка!..
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– В каком письме? – встрепенулся Деня.
– Мама, – проговорил Жима, но на него не обратили внимания...
– В каком письме? – повторил свой вопрос Деня.
Розалья Ребезандровна бросила на меня беспомощный
взгляд. Выходило так, что эта благородная женщина ни словом
не упомянула своей семье об анонимках, так омрачающих ей
жизнь!
– Мы разбирали с Розальей Ребезандровной одну статью, и
в ней приводились письма в газету, – нашёлся я, – одна мамаша
писала, что долго не знала, где пропадает её дочь; а когда наконец
выяснила, то стояла, как дура, у дверей клуба, в который её не
пустили охранники, сославшись на то, что клуб молодёжный.
– Дура, а почему... – начал было Жима...
– Никаких молодёжных клубов! – выкрикнул я, словно лозунг, глотнув кофе, щедро сдобренного коньяком. – Просто дэнсклуб!!!
– Но молодёжь хочет собираться отдельно! Никто не будет
доволен, если рядом присутствуют... танцуют старики, – заметила Розалья Ребезандровна.
– А для этого есть название и соответствующая реклама, –
пояснил я. – Рок-клуб, поп-клуб... Врубаем музыку погромче, и
всё в порядке. Но каждый, поймите – КАЖДЫЙ – должен иметь
уверенность в том, что если он захочет, то в любой момент может
пойти и «тусануться»!
– А культурная программа? – поинтересовалась Розалья Ребезандровна.
– Да, культурная программа, – подтвердил Жима.
– Где-то в полночь зал оживляется таинственным светом, на
танцплощадку падают огни софитов, и начинается шоу... примерно то же самое, что вы предлагали, только без слов «культурная программа». Никто не любит, когда навязывают культуру.
Навязывать лучше развлечения.
– Но нам непременно нужно что-то культурное, – возразила
Розалья Ребезандровна, – чтобы отсеять некультурных!
– Опять вы за своё, – упал духом я. – В полночь у вас начнётся прекрасное шоу: красивые девочки будут исполнять
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топлесс; латинос будут с жаром танцевать танго, женщины,
одетые в красное, с полуобнажённой грудью – притопывать и
петь хабанеры. Я думаю, в городе полно хороших музыкальных
коллективов, из которых можно было бы сколотить неплохую
труппу... как в театре!
– Есть, есть, – закивал Деня.
– Дура, – открыл вновь рот Жима, но я вновь перебил его,
уже догадываясь, о чём он хочет напомнить.
– Теперь по поводу обслуживания... хорошо бы открыть небольшой бар на первом этаже кинотеатра: в фойе. Бар, который
не имел бы непосредственного отношения к ночному клубу. Такой бар автоматически отвёл бы часть внимания от дискотеки
как от центра основного зла.
Розалья Ребезандровна кинула на меня непонимающий
взгляд.
– Сейчас Октябрь – это кинотеатр. К кино у нас в стране
свято-трепетное отношение...
– Несмотря на то что в кинотеатры никто не ходит, – заметил Александр Фёдорович, доливая в чашечки, поверх почти допитого кофе, коньяк.
– Вот именно. И вот это соседство кинотеатра, да ещё под
названием Октябрь, с ночной дискотекой, и раздражает некоторых. А теперь, представьте рекламу в газете: «На выходные дни
вас приглашает к себе комплекс отдыха «Времена года», где вы
можете: посмотреть всей семьёй хороший фильм на широком экране, посидеть и перекусить в нашем баре, а под вечер, в ночном
дэнс-клубе, потанцевать, и отвлечься от повседневности, посмотрев шикарное ночное шоу»!!!
Розалья Ребезандровна что-то спешно писала в блокноте.
Деня смотрел на меня непонимающим взглядом... Я же вошёл
в раж:
– А охранять эту тихую и вместе с тем бурную благодать
должны одетые по последней моде красивые молодые люди!
– Тихая и вместе с тем бурная благодать! – прошептала Розалья Ребезандровна еле слышно. – Дно моря! Посейдон! Мы
назовём наш ночной клуб «Посейдон»! – И она вознесла в воздух чашечку с кофейными осадками.
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Рука её так и застыла в воздухе, ибо, прервав её шёпот, так
же тихо, несмело прозвучал наконец-то голос Жимы, который до
сих пор не мог вставить в разговор ни слова:
– А ты, Пилорамов... Ты ничего не сказал про себя и про
твои песни...
– И в самом деле, – проговорила Розалья Ребезандровна, –
почему ты всё время повторял: «Ваш клуб, вам надо...»? А как
же МЫ?!!
– А «МЫ» больше не будет, – тихо проговорил я. – Я давно хотел сказать вам об этом своём решении... но никак не получалось... Я не буду больше петь на дискотеке. И я очень рад,
что сказал это именно сейчас, когда мы, кажется, помирились с
вами... Теперь вы меня поймёте правильно.
– Что же ты будешь делать? – воскликнули все.
«Искать Крылья Ангела» – прозвенело у меня в голове.

Глава 9
ПРОИСШЕСТВИЕ НА ДОРОГЕ
...В фойе первого этажа тихо сидел Славик, ожидая «дальнейших распоряжений» от деловой мамы.
– Что, закончили? – вскочил он, увидев меня.
– Почти. Сейчас они подтянутся. Я их там немного... того...
огорошил, это самое... они в себя придут и подойдут...
– Ты выпьешь шампанского? – предложил Славик.
– Я уже... мы там коньяка напились, пока совещались... А
ты? – наивно спросил я.
– Что «я»?
– Выпьешь?
– Я же за рулём!
– А что, мы не можем оставить машину и пойти куда-нибудь?..
– Не-е-е, лучше куда-нибудь поехать. Ты выпьешь шампанского?
– Не хочу, – произнёс я, удивляясь самому себе.
Славик посмотрел на меня. Что-то было в этом взоре такое...
Кое-что, чего я никогда ни у кого, смотревшего на меня, не заме-
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чал: ЗАБОТА. Его светло-серые глаза, разделённые, как горою,
выпуклой горбинкой носа, обгоревшей и облупившейся на солнце, смотрели на меня с заботой.
– Хочешь, пойдём, я попою... – смущённо-радостно предложил я.
– Там же сеанс, – начал Славик, не отдавая себе отчёта в том, что,
опережая мои действия, сам с готовностью поднимается со стула.
– Мы тихо, – пообещал я.
(МЫ.)
Фойе на втором этаже было залито сиянием.
За стеклянной стеной цвело, полыхало солнцем жаркое
лето. В скверике, разбитом перед кинотеатром, рассыпал свои
жемчужно-прохладные капли фонтан, и дети плескались в прозрачных струях. Под липами, окружившими сквер, сидели мамаши, прикидываясь читающими журналы, на самом же деле из-за
журналов зорко приглядывающие за чадами. В дымке удаляющегося проспекта, там, за мостом, где гостиница «Калининград»,
неслышно грохотали трамваи и я, как школьник, задержанный
в классе после уроков, представлял их весёлый звон, когда они
подлетают к перекрёстку.
С букетом роз, запрокинув голову, словно взмахивая невидимыми крыльями за спиной,
...ИЩИ ПО КРЫЛЬЯМ...
дорогу перебегал молоденький курсантик. Оглянувшись на
площади и подойдя к фонтану, он присел на каменный его бордюр и, казалось, сложил крылья, ожидая...
– ...Я подошёл сейчас к окну, – пропел я еле слышно и слегка
касаясь клавиш... Славик, присевший справа от меня на корточки, смотрел в моё лицо преданно и заботливо.
...Чей бег слыхать на всю Москву.
А за окном через весну
Бежит пацан на рандеву...

Что-то смешалось. И нечто качнулось. «О, (далее, по привычке, должно было последовать «боже», но не последовало) ...как
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мне не хватает светлых, невинных, заботливых глаз!» – прокричало где-то внутри, там, намного глубже, чем голосовые связки.
...Бежит пацан в толпе, как тать,
По переулку, на проспект.
Он встанет там, он станет ждать,
Где ждал и я в семнадцать лет.

Зарыться, зарыться с головой в подушки, чтобы никто не
слышал твоего голоса... Сейчас они поймут. Почувствуют. Мне
стыдно? Нет. Мне не стыдно за то, что я хочу глаз. Заботливых
серых глаз!!!
...Я тоже был, пацан, любим,
Я тоже был, пацан, тобой!
Я был тобой... Я стал ЛЮБЫМ,
Оставив там свою любовь...

Если сейчас меня кто-то пожалеет, я за себя не ручаюсь!
Слишком всё хорошо. Слишком залито небо солнцем... И стекло
сегодня помыто... Огромное, во всю стену, стекло... Меня больше
нельзя жалеть. Потому что...
…Вокруг тебя – твой рай, мой ад,
А под тобой асфальт Москвы,
А над тобой горит закат
В рассветный день моей любви.
Всё ничего, – промолвлю я.
Нет, хорошо! – продолжу я,
Ведь это жизнь, пусть не моя,
Но хороша, как та моя!
...И, значит, тот же мир земной,
И так же осень за весной,
И ты, пацан, такой смешной,
Подольше будь тогдашним мной!
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Где смех её звучал окрест,
Где я УЖЕ ЕЩЁ живу,
По трупам всех моих надежд
Спеши, пацан, на рандеву.
Вон город наш пустил листву;
Как он красив, мой Ад, твой Рай...
Спеши, пацан, на рандеву
Беги, беги, не опоздай!*

И он всё же не послушался... не прочитал в моих глазах... пожалел меня.
Когда в конце песни руки мои опустились на белые клавиши, замерев, словно не зная, куда теперь деваться от стыда за содеянное (они играли... танцевали по чёрно-белой Лестнице Иоаковой**), другие руки поймали их, взяли на мгновение в плен. И
губы поцеловали мои руки.
Всё так просто! И вовсе не украдкой!
А позади вдруг послышалось «хлоп-хлоп». Будто бы этими
хлопками нас пытались в чём-то уличить.
Я готов был провалиться от ужаса под землю, выдернув ладони из поймавших их рук и губ.
– Как всегда прекрасно и неожиданно, – весьма двусмысленно произнесла Розалья Ребезандровна. От её голоса меня бросило в дрожь... «Всё само уладится... Потом... Только не сейчас...»
Там стояла рядом и Мокрецкая: слеза стекала по её пухлому
прекрасному лицу.
– Здорово, – выдохнули братья, – Дура! Ты такой! Такой!..
И тогда руки Славика вновь поймали мои руки, спрятавшиеся было от позора, и губы вновь прильнули к ним.
И от того, что он сделал это открыто, совершенно сознательно и естественно на глазах у всех, теперь уже явно не воруя
моих рук, что-то толкнуло стоявших до той поры позади на рас* Это стихотворение принадлежит перу Алексея Дидурова. –
Прим. ред.
** Иоакова Лестница – по библейскому преданию – лестница, ступив
на которую, раскаявшиеся грешники в день Страшного суда поднимутся
из ада прямо в рай. – Прим. ред.
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стоянии, ко мне, к пианино; и когда я встал, Мокрецкая подошла
ко мне (слеза, новая слеза стекала по её щеке), и я обнял её, поцеловав в эту слезу. И она заплакала ещё сильнее.
А я сказал:
– Здесь я уже пел однажды... таким же солнечным днём...
И они закивали, как будто вспомнили. Они, конечно же,
вспомнили, но только не то, что вспомнил я.
Розалья Ребезандровна сделала шаг ко мне, оттеснив плачущую Мокрецкую.
– Дура, спой ещё что-нибудь, – проговорила она.
Я вернулся к инструменту.
– Эта улица, город... как в призрачном сне... – ПЛАММС... Я
врезался лбом в белые клавиши... – ...Это будет, а, может быть,
всё это было?.. Я слова забыл, извините...
Чьи-то руки подхватили меня, и моё тело, отделившись от
инструмента, поплыло в пространстве; огромные окна, с фонтаном и сквером за ними, повернулись и стали удаляться, уменьшаясь и превращаясь в светлые прямоугольники на сером...
– Несите его... несите его сюда... – слышу я голоса, – осторожно, ступеньки... На свежий воздух...
И МЫ выплываем на свежий воздух, в птичье пение – я и
лицо, зависшее надо мной, словно лик святого над пропастью в
рай... лицо Славика.
Глаза всё так же заботливо смотрят на меня.
– Куда вы его? – слышу я взволнованные суетливые женские голоса. – Сюда лучше, к воде...
Губы Славика, слегка стиснутые от напряжения, раскрываются:
– Отстаньте.
Глаза мои упёрты в небо. Козырёк кинотеатра поплыл в
сторону. Вот теперь ощущается холодный пот, заливающий лоб,
глаза...
– Куда вы его?..
Деня Вагин раскрывает дверь знакомого мерса, и я опускаюсь на сиденье.
– Ничего себе полёт! – сообщаю я. – Я пролетел от пианино
до автомобиля!
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– На крыльях любви, – не в силах не съязвить, добавляет
Деня Вагин.
И я смеюсь. Это действительно смешно и остроумно.
Славик же будто не слышит. Он уже усаживается за руль:
– Поехали!
Деня с Жимой прыгают на заднее сиденье.
– Куда?..
– Давно надо было поехать! – рявкает Славик. – Все кричат: талант, талант, гений... А гений не просыхает у вас уже три
месяца!
...Я смотрю на улицы, проплывающие передо мной, мелькающие домами и пешеходами, и глаза мои слезятся от солёного
пота.
– И в самом деле не просыхаю, – тихо и неразборчиво, ибо
губы и язык вдруг онемели, не желая подчиняться, бормочу я.

***
– Что это? – Я, уже заметно пришедший в себя, таращу глаза
в окно летящего по дороге мерса на первозданную зелень, сквозь
которую мгновениями проскальзывают золотой, залитый солнцем песок и голубая кромка моря.
– Куршская коса.
– Заколдованная, закрытая от всех людей зона? – уточняю
я. (Три минуты назад мы миновали кордон со шлагбаумом, где в
прикордонной будке Славик расплатился с человеком в военной
форме и получил разрешение на въезд.)
– За этой тойотой я давно гоняюсь, – слышу я голос Славика.
Белая сверкающая «Тойота-карина» обогнала наш мерс. Девчонка за рулём грациозно и вместе с тем залихватски выставив
правую руку в раскрытый люк, показала нам средний свой наманикюренный пальчик с крупным перстнем, сверкающим на солнце,
которое с завораживающим миганием прорывалось сквозь листву.
Славик утопил в пол педаль газа.
– Однажды я гонялся за этой тойотой на своём мотоцикле, –
голосом, срывающимся в экстазе, пропел он, – здесь, на косе...
Чуть дальше...
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– Кто она? – спросил я, возвращённый к жизни появлением
девушки и возбуждённый «неприличным», но при этом таким
очаровательным в её исполнении жестом.
Девушка тем временем преодолела крутой вираж, лихо повернула к нам своё личико и, улыбаясь, помахала рукой.
– Я знаю эту тёлку, – мрачно сообщил Деня.
– Денька ухаживал за ней, – пояснил Жима, – в прошлом
году.
– Когда она ходила на дискотеку ещё как дешёвая шлюха, –
вставил Деня.
– Она крутила с Денькой... Он столько денег на неё выбросил, а она взяла и за какого-то нового русского выскочила.
– До этого она не то, чтобы тойоты, а и паршивого Москвича
не видала, – вновь горестно вставил Деня.
– Сейчас мы её обставим, – задорно сообщил Славик.
Тяжелый мерс пошёл на обгон, но «тойота» подала в левую
полосу.
– Не пропускает! – рявкнул Славик.
Он попытался протиснуть свой мерс между левым бордюром и корпусом «тойоты». Широкая машина прошла вперёд наполовину, и в этот момент впереди, на ровной дороге, замаячила
чёрная точка.
Славик прижал педаль газа.
– Эй, эй, – сдавленно проговорил Жима, – тормози!
Девушка, улыбаясь, показала пальчиком вперёд, на чёрную
точку, теперь разросшуюся настолько, что в ней можно было узнать неуклюжий, с огромными задними колёсами трактор «Беларусь».
Славик сжал до синевы губы.
Корпус «тойоты» слегка качнулся влево, задев молдинг
«мерседеса». В глазах Славика сверкнула дьявольская искорка.
Ещё раз я увидел улыбающееся лицо девушки.
– Да она ненормальная! – вырвалось у Дени. – Тормози, –
кричал он, не в силах сдержаться, – тормози, чёрт тебя побери!
На девушку я больше не смотрел. Моё внимание приковал
правый глаз Славика, блиставший великолепным задорным дьявольским огнём...
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– Да тормози же! – орал Деня.
– Это ты мне?!! – почти не разжимая губ, процедил Славик.
– Вам обоим, идиоты, убьёмся, ведь!
Трактор «Беларусь» неотвратимо приближался, виляя из
стороны в сторону: то ли водитель был пьян, то ли не мог сообразить, с какой стороны принять удар двух тесно прижавшихся
друг к другу авто, с бешеной скоростью несущихся по узкому
шоссе.
– Тормози или обгоняй, – орал Деня с заднего сидения.
Жима, белый, как полотно, нечленораздельно выдавливал
из себя ругательства.
«Тойота» ещё раз дёрнула по молдингу мерса, не пропуская
его на обгон и притирая почти к самой обочине встречной полосы. Там заканчивался асфальт и начинался зыбкий грунт, слегка
поросший дикой осокой. Попади туда колесо – да ещё на такой
скорости – машину непременно занесёт, отбросив в кювет к деревьям.
Лицо девчонки в кабине «тойоты» начало выражать беспокойство, прищуренные глаза – напряжение. Казалось, только
сейчас она поняла, что на этой узкой дороге двум авто, идущим
обок, и широкому трактору не разъехаться. Глаза её лихорадочно
блестели, но тормозить она, по-видимому, не собиралась.
Это было похоже на общее помешательство, ибо Славик
также не собирался прекращать свой обгон.
– Врёшь, не возьмёшь! – скрежетал зубами он, впиваясь побелевшими пальцами в баранку рулевого колеса.
Трактор теперь стремительно приближался к нам, уже не
петляя: отчётливо видны были его близко посаженные и теперь
мигающие фары – мужик за прямым, как оконное стекло, окном
кабины сигналил нам; в глазах его застыл ужас, скривившийся
рот извергал, по-видимому, потоки мата.
С моего «штурманского» места мне на мгновение показалось, что это не две легковые тачки, тесно прижавшись бортами
друг к другу, летят навстречу сельскохозяйственному мутанту,
а железноколёсная громадина с грохотом обрушивается на нас,
грозя раздавить, затоптать, умертвить, сверкая своими глазищами, выпуская из обращённой в небо ноздри чёрный дым.
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Правой рукой я нащупал сбоку от себя свободно болтающийся ремень безопасности. «Я не пристёгнут. Ну да ладно...
Неловко попадать в аварию, да?.. Или, может быть, ещё какое
чувство испытываешь, когда собравшиеся вокруг дымящихся
обломков зеваки глазеют на твоё беспомощное тулово, которое
врачи скорой помощи только что извлекли из ада и бросили на
носилки?.. Стыдно быть беспомощным на глазах у зевак?»
На мгновение я устыдился своего жеста – украдкой, правой
рукой, к затылку, где болтался ремень безопасности, – а потом,
упершись обеими ногами в пол, набрал в лёгкие воздух.
...Трактор налетел на нас, неожиданно выросши из трактора
в огромную чёрную тень, заслонившую мелькающее и сверкающее из-за деревьев на обочине солнце; налетел и, словно иррационально-нематериальный объект, пройдя сквозь наше авто, материализовался в левой части проезжей полосы, там, где кончается
асфальтовое покрытие и начинается вязкий грунт, переходящий
в кустарник, растущий возле кромки соснового леса.
Ни скрежета, ни удара... «тойота» и мерс продолжали мчаться, прижавшись друг к другу. Молдинг «мерседеса» ещё раз деранул по обшивке «тойоты», и в этот самый момент оба водителя
ударили по тормозам. Пройдя несколько метров юзом, «тойота»
развернулась и замерла на месте, нелепо уткнувшись в морду
мерса передним бампером.
Деня с Жимой в изнеможении откинулись на сиденье. Оба
авто так и стояли посередине дороги, будто приклеенные друг к
другу. Боковое стекло «тойоты» поползло вниз.
– Ну что, доездились? – поинтересовалась девушка, высунувшись наружу.
Трактор «Беларусь» сполз с обочины в двухстах метрах от
нас, врывшись мордой в придорожный грунт. Ошарашенный
мужик уже вылезал из кабины, отвалив нелепую плоскую грязно-синюю дверь и сотрясая оглушительным матом обе половины соснового леса, прорезанные асфальтовой полосой.
– Может, для начала уберёмся отсюда, – предложил Славик,
так же опуская стекло, – пока он наши номера... того...
Девушка покосилась на свою жертву. Глаза её скользнули в
сторону борта мерса, где красовалась блестящая свежепродран-
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ная царапина. Секундный взгляд на своё собственное авто, и
вдруг...
– Вагины! Вот это новость!
Теперь и Вагины опустили стекло. Вернее, опустил стекло
Жима, высунув руку наружу и помахав за брата.
– Так это вы руководили гонками?!! А я-то думаю: кто же
это там понукает нашим резвым жеребчиком! (Взгляд на Славика, и затем на меня.) – Привет!
– Привет, – хрипловато ответил я.
Казалось, для этой женщины не существовало нервов: во
всяком случае, произошедшая авария не особенно её взволновала.
– А я тебя по телеку видела!
Я глупо улыбнулся.
– Наш сельский Ален Делон! – хохотнула она.
Я подавился от неожиданности собственным горлом:
чего-чего, а такой оценки Кёнига и меня как личности мне слышать ещё не приходилось. Вагины, опустив стекло, раскрыли
было рты.
– Атас! – весело вскрикнула девушка, щёлкая ключом зажигания.
Водитель поверженного трактора мчался к нам с монтировкой в правой руке.

Глава 10
ПРЕКРАСНАЯ «АМАЗОНКА»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
или «Инакомыслящий»
Проехав километров пять, мы в сопровождении «тойоты»
свернули направо по подъездной дороге возле широченного рекламного щита, на котором художником-маляром коряво изображено было весело улыбающееся семейство, выглядывающее из походной палатки, разбитой почему-то среди голубой озёрной глади,
тогда как до нарисованного берега было ещё плыть да плыть.
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Подъездная дорога привела нас на некоторое подобие мола,
где уже были припаркованы несколько легковушек. Мы вышли
из авто, слегка покачиваясь на подкашивающихся ногах.
По правую и левую стороны красовались щиты с намалёванной на них «Хэппи лайф»: костры, шашлыки, купание, баскетбол – всё было отражено прилежным художником, которому,
правда, недоставало таланта или, на худой конец, чувства перспективы.
В глубинах леса, по обе стороны дороги, виднелись маленькие вагончики – жилые трейлеры, снятые с колёс. Теперь, покрашенные в весёленький зелёный цвет, трейлеры покоились на
деревянных колодках.
– Наши походные бунгало, – сообщила девушка, поймав
мой взгляд.
– Ваши? – не понял я.
– Собственно говоря, принадлежит всё это отделу по культуре облисполкома, – весело и беззаботно заговорила девушка, –
но сам знаешь, какие у них дотации... Так вот, Лёня всё это финансирует... точнее сказать, вкладывает свой кровный капитал в
турбизнес, понятно?
– Не-а, – покачал я головой.
– Знаю, знаю. У вас в голливуде все такие. Когда речь заходит
о товарообороте, вы прикидываетесь невесомыми и воздушными,
сделанными из чего угодно, только не из грешной материи. Люда
меня зовут, – она приветливо протянула мне раскрытую ладонь.
– Дура.
– Пошли, Дурик! Обоим экипажам требуется снять стресс.
Она зашагала вправо по тропинке, ведущей вдоль мола, а
затем вдоль пристани. За редкими деревьями лазурно сверкала
на солнце покрытая лёгкими барашками водная гладь.
– Что это, море? – поинтересовался я.
– Ты откуда прибыл? – хохотнула Люда. – Море на той
стороне, – она неопределённо махнула рукой в сторону леса, – а
это залив.
Я вгляделся в туманную даль без признаков берега, недоверчиво прищурившись. Люда прочитала мои мысли:
– Видишь, волн совсем нет; а вон там виден аэропорт...
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– Швеция? – наивно поинтересовался я.
– А Швеция и Финляндия там, – она вновь махнула рукою
в лесную глухомань.
– Хороший у вас тут туризм, – оживился я, – всё в одном леске: и аэропорт, и пляжик, и бунгало, и Швеция с Финляндией.
В этот момент лесок слегка посторонился, и на образовавшейся полянке выросло если не чудо деревянного зодчества, то,
во всяком случае, небольшой летний домик с остроконечной
крышей и широкими светлыми окнами.
Славик да и Деня с Жимой ахнули.
– А ты, Людок, времени даром не теряла, – полуязвительно,
полувосхищённо протянул Деня, – хорошо обустроилась!
– Ну-ну! Поосторожнее, – предупредила Люда, – ничего
частного на казённой государственной территории! Всё принято
во временное пользование согласно закону и подписанным договорам. Вперёд!
Наша компания в сопровождении прекрасной брюнетки со
сверкающими, завораживающими, слегка раскосыми глазами и
решительными движениями человека, никогда не знавшего сомнений, направилась по узенькой тропинке к домику.
...Через полчаса на зелёную траву были вытащены: деревянные топчаны, пластиковые кресла с цветными подушками, мангал и столик, в мгновение заставленный бочонком со льдом, соками, тарелками, огромной корзиной хлеба, вазой с фруктами...
Всё было на том столике, за исключением алкоголя.
«Чёрт возьми! Может быть, даже и к лучшему», – подумалось мне.
Но решительный Деня Вагин озвучил мои мысли, придав
им более кардинальное направление:
– А водочка, Людок?.. Ко всему этому водочку полагается...
– А вот это, дорогуши мои, где-нибудь и как-нибудь в другом месте, – резко, но доброжелательно оборвала его «Людок». –
Мы с Лёней приходим в себя исключительно с помощью природных средств.
Я хотел было возразить по поводу «неприродности» водки,
но не решился: так неожиданно возникшая на нашем горизонте
прямолинейно-женственная и уверенная в своей правоте Людоч-
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ка с каждым мгновением всё более и более внушала мне благоговейный восторг и чувство преклонения. Чёрт возьми! Только
лишь очень чёрствые или крайне сильные люди могли бы стоять
перед такою девушкой, не преклонив хотя бы в душе колени...
Или не преклонив колени души... Можно так выразиться, а?..
...Тем временем прекрасная амазонка очаровывала меня всё
больше: по мере того как она хозяйничала, поляна, на которой
мы праздно расположились, заполнялась возбуждающими аппетит ароматами жареного мяса, лука и приправ.
Кто знает мужчину, который не «продал бы родину» за кусок мяса? Я не знаю!
…Пожарив мясо, порезав хлеб и перемыв огурцы и помидоры, решили побросать всё это в корзину и отправиться «посмотреть дали». («Непорядок, если ваш друг Швеции не видел», –
сообщила прекрасная амазонка.)
Пока мы шли к морю, в голове моей возникли интересные
умозаключения, которые я разместил по пунктам:
Пункт первый. Я был наведён на любопытную и новую для
меня мысль – насколько приятнее жить рядом с женщиной, которая умеет блестяще организовывать быт, в том числе и готовить! Зося не обладала таким качеством, и я никогда не задавался вопросом, почему, и необходимо ли это...
Пункт второй. Наверное, впервые я оценил преимущества
жизни в небольшом городке, окружённом зелёной цветущей зоной... Чёрт возьми, как официально и сухо!.. Нет! Я оценил преимущества жизни в небольшом городке, буквально утонувшем в
волшебной куще и омываемом морем, да ещё каким-то заливом.
Пункт третий. Мой номер в отеле показался мне теперь
вершиной изощрённейшей пытки, какую только может пожелать себе человек, платя при этом немалую сумму денег в сутки.
Мечта, призрачная и зыбкая, о собственном благоустроенном
жилище в этом «Зелёно-Заливном» блаженстве замаячила на
горизонте моего сознания. «В небольшом городке под Кёнигом
я купила домик» – вспомнил я слова Катрин. Так вот, что её,
родившуюся и выросшую в Москве, потянуло сюда! Хотя, нет…
потом она сказала: «Если бы ты только мог себе представить, за
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сколько я продам этот грошовый домик лет через пять!» Под
«третий пункт» о мечте иметь жилище в «зелёно-заливном блаженстве» Катрин не подходила.
Четвёртый же пункт напрашивался сам собой: в обществе
прекрасной, уверенной в стабильности мира девушки можно замечательно скоротать часы и без алкоголя!
...После короткой дискуссии со Славиком, закончившейся
примирением, обе стороны постановили: нелепую автогонку
спровоцировала она, Люда (не в первый раз она, залихватски
обгоняя авто на Куршской косе, демонстрировала просунутый
в люк средний наманикюренный пальчик), а значит, Славик
теперь предоставит ей, Люде, хорошую авторемонтную мастерскую, где можно подправить внешний облик обоих авто, а Люда
все эти поправления охотно оплатит.
Тут же обнаружилась «ахиллесова пята» прекрасной амазонки: подправления на серебристой «Тойоте-карина» требовалось сделать до послезавтра, то есть к приезду обожаемого
амазонкой мужа – человека, которого она, по всей видимости,
боялась и гнева которого остерегалась.
– Она не была раньше такой, она не была такой, – шептал растерянно Жима, улучив момент, когда мы, перейдя шоссе, карабкались по деревянным мосткам, проложенным через дюны к морю, –
она была такая скромная!.. – И он опасливо косился на брата, который шёл теперь немного отстав от нас, понурив голову.
– Очень важно для женщины, какого мужчину она встретит, –
сделал Жима весьма интересный, но не говоривший в пользу
брата вывод.
– Ах, дорогуши мои! – отозвалась услышавшая Жимину
речь амазонка, – как близка вам и понятна женская натура! Приятно иметь дело с такими дорогушами!
Мне показалось, что идущий рядом Славик бросил на амазонку ненавидящий взгляд.
В этот момент мы поднялись по деревянному мостку на очередную песчаную насыпь, и я остановился, словно громом поражённый: прямо передо мной на пологий берег накатывались
с грохотом и рёвом волны, осаживаясь затем по песку с нежным
шорохом снующих по асфальтовой аллее сухих осенних листьев.
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Море простиралось туда, в самую даль, где с нежно перламутровым розоватым отблеском переходило в полупрозрачную
сферу небесного купола, у самого края которого висело огромное оранжевое солнце, прокладывая по воде красную, с чёрными
остывшими бороздами дорожку.
– Море, дорогуши мои! – объявила амазонка, и мы все бросились вниз, к воде; теперь уже не по мосткам, а по живому, ещё
горячему песку, осыпающемуся под ногами.
Несколько раз я оступался, ноги мои подкашивались, и я
падал на колени, цепляясь за низко растущие сосёнки, и катился
кубарем, зачерпывая карманами джинсов песок и отчаянно вопя
срывающимся от восторга голосом:
«O, Sole mio, sta in fronte a te!»

***
...Свежие огурцы мы разрезàли вдоль и, посыпая солью, тёрли половинки друг о друга. Помидоры источали аромат летней
свежести, брызгая соком на разогретый песок...
– А вот и твоя Швеция, Делон! – Амазонка указала на край
горизонта, где расплавленным куском перламутра над чёрной
водой сверкала то ли полоска суши, то ли призрачное облако. –
Тоскуешь?
– Чего это я должен тосковать? – пожал плечами я.
– Все вы, алены делоны, тоскуете по Голливуду, – бросила
она небрежно, – поэтому-то наше кино глянешь – жуть одна!..
Вот ты почему, такой симпатичный, в кино не снимаешься?.. Почему я должна смотреть на уродов, которых трахают продюсеры?.. – Она смачно захрустела огурцом, и вокруг повеяло вдруг
тенистым плющом и солнцем. – Ты похож на Микки Рурка, знаешь ты об этом?.. И вот у меня вопрос к тебе, дорогуша... Почему
Микки Рурк не слазит с экрана, а ты сидишь тут на косе, в песочнице, и трескаешь свежие огурчики? – Вновь захрустел огурец. –
Ты бороться когда собираешься, а, Ален Делон?..
– А почему ты так с нами разговариваешь, – возмутился
вдруг Славик, – что это за «дорогуша»? Кто это здесь «дорогуша»?..
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– Я, вроде как-то, с Аленом разговариваю, а не с тобой, дорогуша? – последовал ответ.
Почувствовав напряжение, все разом закурили.
– Женская шовинистка, – пробурчал Славик, вставая.
Пнув пустую корзину, в которой принесли продукты, он
отошёл к самой кромке воды, не желая, по-видимому, принимать
участие в разговоре.
Деня с Жимой напряглись ещё больше.
– Не беспокойтесь, дорогуши, – ничтоже сумняшеся весело
проговорила Амазонка, – всем хватит песка в песочнице. Так что
же... тоскуешь ты по Голливуду?
Шестым чувством я понял: вопрос не случаен. И ответил я
ей по наитию:
– Я приехал сюда, в Кёниг, не для того, чтобы с тоской смотреть на другой берег.
– Ага, – она сузила свои раскосые глаза, – ты, значит, не
«птичка залётная»?
– Я живу здесь и собираюсь жить дальше.
– В гостинице, как турист, – подсказала девушка.
Я бросил взгляд на братьев.
– Мы ничего не говорили, – поспешили заверить они меня.
– Братья ни при чём, Делон, – успокоила меня Амазонка, –
был тут один пикничок... Имя Рафик тебе ничего не напоминает?
– Я его считаю своим другом; он – не знаю.
– Он с пеной у рта доказывал, что в этой жизни два человека кое-чего достойны: он сам – приобрести яхту; и Пилорамов –
сняться в хорошем художественном фильме.
Я посмотрел на нее внимательнее, чем прежде. О чём ещё
знает эта распущенная и уверенная в себе девочка, кроме рассуждений Рафика о жизни, из которых она уже запомнила мою
фамилию?..
– Так что же, – не унималась Амазонка, – Голливуд или маленький городок, а, Делон?
– В век компьютеров и телефаксов в кино можно сняться,
живя где угодно. Я приехал сюда не просто так – поболтаться, и
буду пробиваться здесь, потому что коррумпированная Москва
мне порядком поднадоела.
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– Хорошо говоришь, Делон, – отозвалась она, – Рафик тоже
всех убеждал, что пока ты себя не докажешь, ты никуда не денешься. Ты уж будь дорогушей, не позабудь, что сейчас говорил!
– Что думаю, то и говорю, – уверенно ответил я.
– Если так, что же ты там, на телевидении, паясничал?
Деня с Жимой, разговорчивые Деня с Жимой, которым в
другой ситуации было бы не заткнуть рта, молча слушали наш
разговор.
– Я сейчас, по сути, оказываю тебе неоценимую услугу, Делон, –
продолжала Амазонка, – знаешь, как в старые времена: мужики –
на военном совете, а бабы в котелке у огня кашу мешают... А наутро, противник, грубо говоря, оповещён... улавливаешь?.. Бабы –
они такие... Вроде бы невинные, незаметные, в глаза не кидаются,
но всё знают; и если им кто приходится по вкусу...
Она чиркнула шикарной серебряной «Cartier», закурив розовую в лучах заходящего солнечного диска сигарету, и продолжала:
– Я и не думала в тебя влюбляться, дорогуша, но женщине
трудно смотреть, как способным мужиком словно... Как способного взрослого мужика, словно корзинку для продуктов... тудасюда... пинают.
Задев носком дорогого сандалета отброшенную в сторону
Славиком корзинку, она выразительно посмотрела на меня:
– Усекаешь?.. Тебе тут кажется, что ты приехал к нам сюда и
всех покоряешь своим талантом, а они тебя, словно пешку...
Я посмотрел на неё, и в глазах моих, наверное, выразились
неприязнь и недоверие, ибо она тут же добавила:
– Ты гордый, я понимаю! Но можешь мне верить: ты уходишь с концерта и шепчешь потом, лёжа в койке, самому себе:
«Всех я покорил своим талантом», а не знаешь даже, что на самом
деле они, ТАМ, НАВЕРХУ, решили: «Дадим ему зелёный свет,
ребята!» ...Или ползёшь ты на концерт и шепчешь себе опять же:
«Нет у меня сегодня голоса! Ждёт меня провал!», а они уже сказали кому надо: «Никаких провалов»...
Она помолчала, вглядываясь в бесконечную морскую даль,
а потом, переведя взгляд на присевшего возле кромки прибоя
Славика, добавила:
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– Но ведь может быть и наоборот, а, Делон?.. Ты будешь
выпендриваться перед такими, как он, пижонами, а те, кого ты
не видишь и о ком ты не думаешь, покажут большим пальцем
вниз... Пижоны будут кричать «браво», а те пнут тебя как ненужную вещь.
Щёлкнув простенькой зажигалкой, я закурил.
– Должен я просто сказать «спасибо» или... – Я запнулся и
умолк, глядя ей в глаза.
– Сегодня я информирую бесплатно, да ещё и при свидетелях, – проговорила амазонка и, усмехнувшись, с горечью
добавила: – Наверное, потому, что пока на твоём горизонте не
собрались чёрные тучи. Всё пока светло на твоём горизонте...
усекаешь?.. Ну что, дорогуши, пора? – Она поднялась с песка,
побросав в пустую корзину объедки и крикнув отвернувшемуся
от нас Славику: – Эй, герой! Мы удаляемся.
Славик поднялся, направившись к нам.
Вся компания засеменила, гремя по деревянным мосткам.

***
На автостоянке, расставаясь возле машины, я подошёл к
ней, выбрав момент, когда Вагины усядутся на заднее сиденье
мерса.
– Спасибо, Люда, – только и произнёс я, сжав её руку.
Кисть её руки оказалась, как ни странно, неожиданно хрупкой
и холодной.
– Нам, бабам, ой как тяжело, Делон, – тихо, почти шёпотом
и почему-то виновато заговорила она. Странно было слышать
от неё, весь день такой уверенной и даже немного распущенной,
этот торопливый виноватый говорок. – Я бы с тобой с удовольствием там... ну это... в ресторане встретилась... за рюмкой вина...
но сам видишь... выигрывая в одном, всегда расплачиваешься
чем-то другим. Что ты думаешь, он женился на мне, с ребёнком в
нагрузку, просто так, что ли?.. – Люда горестно усмехнулась.
Я наклонился и поцеловал её в щёку.
– А вот это зря, – шепнула она, побледнев, – не играй в супермена, это мой тебе совет. Себя подставишь, да и других в придачу.
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Неожиданная чёрная грусть засквозила в её раскосых
глазах.
Я благодарно пожал кончики её холодных пальцев.
– И ещё, – произнесла она, когда наши руки соприкоснулись... она отдёрнула пальцы и засмеялась, словно собиралась
сказать какую-нибудь глупость, но я понял: это будет самое
главное, сказанное ею за весь сегодняшний вечер... – Найди им
смысл, Делон! Они без смысла жить не могут. – И, встретив мой
вопрошающий взгляд: – Залётный соловей нынче не рентабельно. Обоснуй им своё здесь существование.
И тут меня осенило.
– Мыслитель, – почти выкрикнул я, – мыслитель Родена,
это ты – та самая подруга, что мне через Голливуда скульптуру
Родена подарила? Заочно и с любовью?..
Люда приложила палец к губам, покосившись на сидевших
на заднем сиденье славикова мерса Вагиных.
– Плохо ты знаешь современное искусство, как видно, – прошептала она, если эту штуку мыслителем называешь.
– Это был не Роден? – удивился я.
– Роден, только не мыслитель, а инакомыслящий.
И, видя непонимание в моих глазах, она пояснила: – Вот
так вот в этой жизни чёртовой… стоит только позу поменять, как
ты уже в другом лагере.

***
– Вот сука! – дал себе волю Деня, когда дверцы были захлопнуты и авто плавно помчалось по шоссе. – Из грязи – в князи!
Простая тёлка, в сексе ниже среднего, а мнит теперь из себя чёрт
знает что!
...Я смотрел сквозь лобовое стекло на пробегающий мимо
пейзаж; голоса Дени Вагина и поддакивающего ему Жимы сменились голосом Матальи Бреднис, доносившимся откуда-то из
непроглядных далей, скрытых под моей черепной коробкой: «На
талантливого человека всегда делают ставку: и банкиры, и те,
кто в искусстве, и те, кто в администрации, и те, кто ошивается повсюду и нигде...»
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Голос Матальи Бреднис сменился голосом прекрасной амазонки: «Стоит только позу поменять, как ты уже в другом лагере».
Конечно же! Как я сразу не догадался! Мой мыслитель упирался в подбородок не правой, а левой рукой! Вот почему она
сказала «инакомыслящий». Уже тогда, в день моего «неотъезда»
она знала, что инакомыслящий здесь не приживётся.
«Найди смысл. Они без смысла жить не могут...» Кто они?..
Что это за «они» собираются там у неё на пикничках, обсуждая
судьбы и будущее ни о чём не подозревающих, нечаянно залетевших на огонёк?..
Рафик. Рафик уж точно вхож во всю эту компанию. И начинать, наверное, надо будет с него. Завтра же я должен появиться
у него в кабинете. И не просто появиться, а «обосновав ему своё
здесь существование».
Где-то там, в тумане реальности, Деня с Жимой, выскочив
из авто возле магазина продтоваров, закупали водку, вино и закуски.
…Что я могу сказать?.. Что я полюбил этот город, как только
самолёт приземлился в аэропорту? Чушь! ...Что здесь у меня есть
возможность реализоваться? Уже ближе. ...Что я решил остаться
здесь, начав новый взлёт своей карьеры?..
«Хорошо говоришь, Делон, – вспомнил я слова Амазонки, –
Рафик тоже всех убеждал, что пока ты себя не докажешь, ты никуда не денешься».
«Вот с чем я пойду к Рафику, – озарило меня. Новый старт.
Я должен принять новый старт. И начать свою карьеру я хочу
здесь, в самом западном городе России».
Перед глазами моими проплыла бутылка пива. Я ощутил
горьковато-терпкий вкус – из холодного горлышка в глотку мне
полилась живительная влага.
...Так уж просто отделаюсь я одними тезисами?.. Новый
старт, ну и что?.. И зачем я пришёл сообщить ему об этом? Стартовал бы себе, все бы и так увидели...
«Найди им смысл, Делон!»
Найди и сообщи?.. Фига! Только не Рафику! Рафика я возьму в свои союзники. Мы вместе найдём, обоснуем, и он поможет
мне стартовать. Он доказывает им, да ещё с пеной у рта, что я
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должен сняться в хорошем фильме?.. Мы найдём. И сценарий, и
режиссёра.
– Заедем в кинотеатр за мамой? – предложили Вагины.
Я не возражал.
Несмотря на поздний час, Розалья Ребезандровна всё сидела перед своим широченным, заваленным бумагами столом.
– Как было на море? – спросила она, и, не дожидаясь ответа: –
А я тут уже кое-что набросала... по горячим следам, как говорится...
Она протянула нам листок бумаги.
«На выходные дни вас приглашает к себе комплекс отдыха
«Октябрь», – читал я. – Здесь вы сможете: посмотреть всей семьёй хороший фильм на широком экране; посидеть и перекусить
в баре на первом этаже; а под вечер, в ночном клубе «ПОСЕЙДОН» – потанцевать и отвлечься от повседневности, пообщавшись с артистами разных жанров, которые выступят в культурной программе».
– Всё-таки, в КУЛЬТУРНОЙ, – улыбнулся я.
– Ничего не поделаешь, – будто бы извиняясь, проговорила
Розалья Ребезандровна, – это слово потом хорошо будет выглядеть в отчётах. Ты же понимаешь положение вещей.
Я понимал.
– А что такое ночной клуб «Посейдон»?..
– Так отныне будет называться наша дискотека.
– Звучит очень культурно, – заметил Деня, косясь на мать.
– Читай дальше, – предложила Розалья Ребезандровна.
«Здесь вы встретитесь с недавно приехавшим в наш город
певцом, композитором и актёром Дурием Пилорамовым, – прочитал я, – который будет петь свои песни о любви; а также со
многими другими артистами разных жанров...»
– Розалья Ребезандровна, – я отложил лист бумаги, – мы
уже договорились с вами... Всё, что угодно, но не... Лучше я
найду вам хороших артистов, – проговорил я. – Завтра же мы с
мальчишками отправимся на поиски.
– Музыкальное училище, – подсказала погрустневшая от
моих слов Вагина, – начните с него.
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Мы пообещали.
Но вместо музыкального училища мы завалились в баню на
острове, объевшись там шашлыками и опившись водкой.

***
На следующий день, не успев побороть похмелье, братья
Вагины появились в моём тесном номере.
– Розалья Ребезандровна... мама...
– Что? – испугался я.
– У неё вчера был сердечный приступ. Так она расстроилась,
что ты больше не будешь петь на дискотеке... в культурном клубе
«Посейдон»...
Я вскочил, как ошпаренный.
– Но мы убедили её... – пояснил Деня. – Мы сказали, что
пусть она пока не нервничает. Что всё само собой образуется...
– Каким образом? – усомнился я.
– Когда ты увидишь, какая хорошая получится у нас в клубе
программа, то сам захочешь выступить.
– Возможно, – пожал плечами я.
– А пока мама просит, – начал Деня, – очень просит, чтобы
мы занялись поисками артистов из музыкального училища. Ты
ведь нам поможешь?..
...И мы занялись поисками. Для начала – самого музыкального училища; ибо, как ни странно, ни Деня, ни Жима, ни даже
Розалья Ребезандровна, предложившая эту идею, не знали, где
именно располагается в городе это самое культурное заведение.
Заведение мы отыскали только лишь часам к шести вечера,
побывав «проездом» в другом, более знакомом нам заведении, под
названием «Штадтхалле», месторасположение которого мы знали
гораздо лучше. Там-то нам и подсказали, что музыкальное, искомое нами, училище, находится в пяти минутах ходьбы от данного
питейного заведения, в котором мы сейчас расположились.
...Замдиректора – статная, ещё не сдавшаяся в борьбе с собственным возрастом, дама, чудом находившаяся на рабочем месте
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в столь поздний час, с подозрением, но всё же сообщила троим
полупьяным молодым людям, что «да, они проводят практику
выступлений учащихся в ресторанах и прочих увеселительных
заведениях, но всей этой деятельностью занимается некий Марк
Портковский, преподаватель фортепиано и по совместительству
концертирующий джазовый пианист».
– И где же можно застать вашего концертирующего преподавателя?
Я ожидал сложных бюрократических процедур с записыванием на приём в следующий понедельник, если не через месяц,
но статная дама скромно произнесла:
– Марк Портковский работает сегодня со студентами на
сцене ресторана «Кронпринц».
– «Кронпрынц», – воскликнул Деня заплетающимся от количества уже выпитого, – а-а-тличное место! Там и поужинаем!
– Мне кажется, молодые люди, – осторожно вмешалась
статная дама, – вам... как бы это сказать... уже достаточно.
Жима Вагин посмотрел на часы.
– Шесть! Без пятнадцати! Самое время! П-поужинать!
Мы хлопнули дверью. Без пятнадцати минут шесть часов
истекли.
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ЧАСТЬ 6
«В ПОИСКАХ АНГЕЛА»
«ВАУ».
Восклицание

Глава 1
О ТОМ, КАК ПРЕТВОРЯЛИСЬ В ЖИЗНЬ
ПЛАНЫ РОЗАЛЬИ РЕБЕЗАНДРОВНЫ
– Деня, Жима! Ну что это такое! Когда вы перестанете пиздить у меня зажигалки!
Голос мой гулким эхом разносится под высокими сводами
кафе «Кронпринц». Мы только что ввалились сюда, переполошив всю обслугу, долго выбирая местечко поудобнее, откуда хорошо будет видно музыкантов.
За стойкой суетятся официант и девушка, которая только
что металась от столика к столику, измученная моими претензиями: «А где у вас стулья?.. Что, на этих пеньках сидеть, словно мы зайцы?.. Может быть, ещё капустки принесёте... свеженькой?»
Дико хочется курить. От свечки прикуривать противно. Не
хочу я никому смерти. Столько, сколько я и Татьяна прикурива-
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ли от свечки, можно было бы целый морской флот потопить, не
только одного моряка!
Я встаю с пенька.
– Жима, Деня, вы сволочи! Сколько раз я просил не пиздить у
меня зажигалку! В отеле – это тебе не дома!!! Там очень трудно ночью закурить, если нет огня! Мне что, вас ночью вызывать со спичками или бегать по этим коридорам, как сумасшедший заяц?!!
Оглядываюсь – никого вокруг: ни Дени, ни Жимы. Пареньофициант всё так же хлопочет за стойкой бара, перепуганная
девушка вообще куда-то исчезла. Рядом с маленькой эстрадкой
на деревянном стуле примостилось какое-то патлатое «чмо» в
джинсе. Рядом с чмом чёрный кофр. Гитарист, ясное дело. Знаю
я таких. Хиппи-наркоман.
– Деня, Жима!!! – Я вылезаю из-за стола и направляюсь в
центр зала. – Ну дайте же кто-нибудь спички!
Глупо, но сейчас, именно сейчас, стоя под гулкими каменными сводами кафе «Кронпринц», я вдруг почувствовал себя таким
беспомощным и неприкаянным! «Найди им смысл, Делон», –
звучат в голове слова прекрасной амазонки. Не знаю, как смысл
«для них», но смысл ДЛЯ СЕБЯ я, кажется, обрёл: Чёртов отель...
Чёртова комната в отеле: прокуренная, тесная, казённая... Комната, в которой нельзя даже заварить себе чаю, погладить одежду,
куда нельзя пригласить под вечер Татьяну, где можно лишь тупо
напиваться, сидя в грязном кресле и сжимая между ног бутылку
«Столичной»... Я должен сделать всё, чтобы выбраться оттуда.
Не добравшись до своего пенька я опускаюсь на край сцены:
– Деня, Жима, чёрт возьми, ну что же это за жизнь такая…
Прижимаю ладони к лицу. Матом хочется ругаться, потому
что, пожалей кто меня сейчас, я зареву, ей-богу, зареву. Матом
хочется ругаться, и хочется быть вульгарным и отвратительным –
каким угодно, только не жалким…
Чирк – кто-то чиркнул зажигалкой у меня перед носом.
– Ёб-вашу-мать! – я отрываю ладони от лица. – Кто пиздит
у меня всё время...
Голос мой осекается, потому что это не Деня с Жимой.
Тот самый патлатый музыкант наклонился, протянув мне,
рухнувшему на сцену, столбик огня.
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Я прикуриваю и продолжаю глупо объяснять скорее по
инерции, чем по необходимости:
– Эти чёртовы отели... Разве там можно ночью отыскать
спички!
Сигарета «Море» выпадает из разжатых губ и прожигает
понтярный плащ, накинутый на мои плечи.
– Ненавижу эту жизнь, – глядя в пустоту, признаюсь я и
слышу в ответ:
– Сигарета.
– Что, сигарета?..
Музыкант протягивает мне выпавшую из моего рта сигарету. В складках плаща она уже успела прожечь маленькую
дырку.
– Ах ты, подлое маленькое Море, – улыбаюсь я почти сквозь
слёзы, – мне плевать. Нет ничего подлее этой чёртовой жизни.
Пусть горит.
Сбрасывая плащ, я комкаю его, кидая к нашему столу с
пеньками, словно мяч – заправский баскетболист.
– Попал!.. Почти попал!!!
И продолжая сидеть на серых пыльных досках сцены, горьким тоном я заявляю, разминая затёкшую шею:
– Мне плевать. Подумаешь, плащ... Хоть пруд пруди таких
плащей...
Бас-гитарист поднимается со своего стула. Два шага, и он
уже у наших пеньков. Плащ с прожжённой дыркой повисает на
его руке, переламывается через согнутую в локте другую руку,
ещё раз... и, аккуратно сложенный, возвращается на пенёк.
– Пилорамов, ну, ты орёшь! Твой голос аж из туалета
слышно!
– Деня, чёрт возьми! Ну, сколько можно! Я думал, я тут уже
сдохну! Уже уходить собирался... плащ у меня сгорел дотла, так
я нервничал!
– Всё в порядке. Мы всё узнали. В семь вечера они начинают. Марк Портковский уже здесь, – успокаивает меня подошедший Жима.
Возвратившись к пенькам, мы усаживаемся. Прогоревший
мой плащ вновь падает на пол.
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– Вы всё время таскаете у меня зажигалки, – развязно продолжаю я, и понимаю, что не успокоюсь, пока мы не закурим и
не выпьем.
Моя сигарета, что побывала в складках плаща, поломалась
на три маленькие «Моря». Теперь, сидя за столиком на неудобном качающемся пеньке, я закуриваю новую.
Появляется та самая девушка, которую я гонял своими капризами, и приносит на круглом подносе запотевшую колбочку с
водкой и три шкалика.
– Выпьем за тебя, Дурик, – оглашает кабак Деня, – что бы
мы без тебя делали!
...Что бы они без меня делали?.. Да то же самое, наверное,
что и со мной: пили бы в ресторанах, водили домой хорошеньких
девочек, ходили бы в сауны, жарили бы шашлыки в мальчишеских компаниях...
Вчера, после встречи с Прекрасной Амазонкой, мы попали в
одну из таких саун. Программа развлечений, я полагаю, особенно не изменилась от моего там присутствия: водка, мясо, парилка, пиво, анекдоты...
Потом, когда мы сидели за огромным, пахнущим свежей
древесной смолой, столом, все заговорили о каком-то парне: «Воюет в Чечне, но скоро вернётся, паразит, если не подстрелят...»
Говорили о нём, несмотря на «паразита», любя.
– Очень хороший парень, – объяснили мне, – душа всех
компаний. Но сейчас, девушка его рассказывала, написал он ей
письмо из той самой Чечни, и, если бы не почерк, она бы его совсем не узнала.
– А что случилось? – не понял я.
– Другой он стал, понимаешь?!! Вся эта безнадёга, кровь,
смерть каждый день... Меняется человек до неузнаваемости. Она
ему пишет: «Я сдавала экзамен в училище и провалилась», а он
в ответ: «Запиши имена тех, кто провалил тебя, я приеду, разберусь». И дальше: «Много кого порезать надо будет в Кёниге»…
Представляешь, что теперь девушка должна чувствовать?..
– Да уж, – соглашаюсь я, – нервы там, наверное, сдают капитально, – и тут же предлагаю: – а давайте вместо того чтобы
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париться и водку хлестать, напишем этому солдату письмо в
Чечню... хорошее такое... доброе. И с чувством юмора. Может,
вспомнит он его, а?
– Кого «его»?
– Юмор, чёрт возьми...
– Ну да, конечно, – возражают все, – чтобы он потом приехал и ещё нас, вдобавок, почикал!!!
– А вы не бойтесь, – отвечаю, – кто не хочет, может не подписываться. Он же сам говорит, что ему, чтобы с кем расправиться, имена нужны. Без имён он не может.
...Во первых строках письма мы указали:
«Письмо это, дорогой Вовик, написал тебе твой неизвестный
друг Дура Пилорамов. Так что если кого захочешь прирезать за
написанное, то только его и никого другого. Дурия же Пилорамова ищи в гостинице «Калининград», где мы раньше в ресторане
собирались. В номере “416”».
– Но если мы пишем «раньше в ресторане собирались», –
возразил кто-то, – так он поймёт сразу, кого надо резать!
– Хорошо. – Я внёс поправку:
«...в ресторане том, дорогой Вовик, собирались не только мы,
но и другие, так что не тронь, случайно, невинных... всё это, конечно, в том случае, если письмо неизвестного солдатского друга тебе придётся не по вкусу. Кстати, как там у вас в Чечне с
оружием?.. Неизвестному другу Дурию Пилорамову тоже коекого пришить хочется. Лучше всего привези гранату. Она очень
похожа на микрофон, а друг этот – артист. И потом, кидать
гранату в зал гораздо легче, чем пулемёт... пулемётом пока размахнешься, пока он полетит...»
И всё дальше, в таком же духе.
«Может быть, неизвестному Вовику мы не доставим особого удовольствия такими шуточками, – думал я теперь, сидя в
«Кронпринце», – но ребята в сауне посмеялись от души».
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– ...такой концертный номер с саксофоном, – доносится до
меня голос.
Я выныриваю из своих мыслей, обнаруживаю, что половину колбы мы уже раздавили, а официантка, всё та же изящная
девушка, принесла мясо по-французски и салат «Оливье».
Реальность возвращается.
Мы сидим, как зайцы, на пеньках, а на сцене уже развернулось действо: бас-гитара и рояль наяривают нечто джазовое.
Терпеть не могу джазовое.
– ...такой концертный номер с саксофоном!
– Шо вы г-рыте? – спрашиваю я тоном Фаины Раневской из
чеховских «миниатюр».
– Хорошо бы твою программу разбавить номером с саксофоном, плюс с танцем какой-нибудь тёлки, – обращается ко мне
Жима.
– Тёлку можно совместить с джазом и устроить стрип, – добавляет Деня. – Если совместить, то плата за концертный номер
останется; они просто поделят гонорар на большее количество
частей!
– Нет, Жимка, – всё равно каждому придётся платить определённую сумму, – вздыхает Деня. – Стриптиз запросит очень
много, это уж я знаю, а музыканты... нужно спросить у шефа,
сколько им платят.
– Тут концерт. А нам нужен номер...
– Какой концерт! Вечер он и есть вечер. Платим за вечер.
Тридцать тысяч рэ.
Разлив водку по килишкам, Деня поворачивается ко мне:
– Ну как, Пилорамов, берём номер с саксофоном?
– Ребята, вы меня, конечно, извините, – говорю, – но чтото меня все в последнее время за саксофон агитируют... То Таня
Пучкова, теперь вы... А потом, никакого саксофона я, вроде, не
вижу...
...Сам же я смотрю, а на сцене сидит тот бас-гитарист, что
давал мне прикурить, а потом ещё мой плащ спасал, и держит
в руках золотую трубу, перебирая по ней небрежно нервными
пальцами.
«Вот тебе и бас-гитарист», – думаю я.
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А бас-гитарист встаёт; встаёт это самое патлатое чмо во весь
рост на сцене и – «Вау!» – разлетается под сводами ресторана
«Кронпринц» хриплый стон его трубы.
– Это, что ли, саксофон, – спрашиваю я.
– А ты что, в институте своём не проходил, как выглядят духовые инструменты?
– В классическом симфоническом оркестре саксофонов
вроде бы нет, – отвечаю, – а джаз я ненавижу.
– И если ты ненавидишь джаз, это что, значит, что в нашей
программе не должно быть никакого джаза, а будет петь ещё
один Пилорамов? – спрашивает Жима.
– Почему?.. Ради Бога, ваша программа, кого хотите, того и
приглашайте... можете брать свой саксофон.
Нервно дёрнувшись, я опрокидываю шкалик.
– Ты что, Пилорамов, – с трогательной заботой наклоняется
ко мне Деня Вагин.
«ВАУ!» – вновь хрипло стонет саксофон.
Патлатое чмо, изогнувшись в некоем подобии вдохновения
и забросив свои длинные патлы назад со лба, издавало мощные и
хрипло-скрежещущие звуки. Фигура парня со сцены смотрелась
стройной, такой же тонкой, как и саксофон; и изгиб... он словно
повторял своим телом изгиб инструмента, сверкающего в свете
прожекторов... складки просторной белой рубашки дрожали, а
под ними дрожало, тремолировало, вибрировало худое его тело,
проступающее контуром сквозь белую тонкую ткань, подсвеченную лучами софитов, а на чело его падали серебряные лучи
рампы.
«Не оставляйте старанья, маэстро, не убирайте ладоней со
лба!» – прошептал я почему-то пришедшую на ум фразу из песни.
– Ты не обижайся, Пилорамов, – заговорил вдруг Деня у
меня под самым ухом, – твоё искусство прекрасно, но это не значит, что вся наша будущая программа должна быть составлена
по твоим вкусам.
– А я таких вещей не утверждал, – проговорил я, удивляясь
своему спокойствию. В другой раз я точно вспылил бы, услышав
такое.

352

«ВАУ!» – вновь прохрипел саксофон и вдруг, задрожав, завибрировав, взлетел вверх и застыл у музыканта над головою,
исторгая из своего чрева высокую, резкую и одуряющую ноту.
– Ты утверждал, что ненавидишь джаз, – продолжал между
тем Деня.
«Что э т о?.. Нравится мне э т о или нет?.. – металось у меня
в сознании. – Этот резкий, одуряющий, бьющий по барабанным
перепонкам звук, подобный лучу света, почти что видимый в сигаретном дыму... Нравится мне э т о?..»
Саксофон тем временем вновь опустился, захрипев и надрывно заклокотав. Парень наклонился над ним, и длинные волосы почти закрыли его худое сосредоточенное лицо.
Я схватил сигарету.
Столбик. Столбик огня вспыхнул у меня перед лицом...
ЭТИ ЧЁРТОВЫ ОТЕЛИ!!!
РАЗВЕ МОЖНО ТАМ НОЧЬЮ ОТЫСКАТЬ СПИЧКИ?!!
– Что с тобой, Пилорамов? – вновь заботливо переспросил
Деня, – либо ты недопил, либо перепил. На тебя жалко смотреть,
правда, Жимка?
Жима взглянул на меня, и на лице его в самом деле отразилась жалость.
– Не горюй, Пилорамов, – он протянул мне рюмашку, – ты
всё равно всегда останешься Пилорамовым.
Чокнувшись с моей неподвижной рукой, державшей рюмку,
Жима и Деня выпили, вновь обратившись к светящейся эстрадке.
Почему-то тайком я начал оглядываться по сторонам.
Людей было немного, но все слушали. Странное оцепенение навевал этот джаз, если это вообще был джаз...
Тот, кто играл на бас-гитаре, дёргал, казалось, машинально
струны, всё время что-то подкручивая в усилителе-колонке, стоявшей возле его ног; пианист, по всей видимости, тот самый концертирующий музыкант Марк Портковский, уже стареющий, но
ещё окрылённый идеей чистого искусства человечек, мелкий и
хилый, шкандыбарил по клавиатуре так, будто чем больше клавиш он нажмёт одновременно, тем больший гонорар получит; и
только саксофонист, спокойно и вдохновенно, безо всякого теат-
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рального наигрыша, сливался со своей трубою в экстазе. Щёки
его не надувались, как видел я на видеозаписях Армстронга, а
напротив – и без того худое лицо становилось ещё более худым,
губы напрягались, а на тонкой мальчишеской шее под слегка
загорелой кожей проступали пульсирующие вены. И хотелось,
подойдя к музыканту, положить на эти вены палец, ощутив ритмичную пульсацию.
Когда саксофонист изгибался, саксофон взлетал вверх, и
волосы парня, словно подхваченные ветром, отбрасывались со
лба, а на лбу вздулась голубая жилка, пересекая его, уходя к виску, и терялась там в каштановых, посветлевших на солнце софитов волосах.

***
...Моё сознание поймало моё тело в тот момент, когда я уже
поднялся с дурацкого пенька и направился было к той самой
пульсирующей жилке. Я уже готов был коснуться её, когда ощущение реальности вернулось.
Пройдя мимо эстрадки, я двинул к выходу, только у самых
дверей сообразив, что забыл на столе сигареты. Присев в маленьком, со сводчатым потолком предбаннике на некое подобие мягкой скамьи, я откинулся на дерматиновую спинку, больно ударившись затылком об оштукатуренную стену.
В открытую дверь были видны часть помещения и краешек
сцены.
...Кафе называлось, как странная птица, – «Фламенго».
Оно не хвалилось огнями, оно не шумело.
Курило кафе и холодную воду глотало...
Была в нём гитара.

Строки вспоминались сами собой, складываясь в мелодию...
Взъерошенный парень сидел на прокуренной сцене.
Он был неприручен, как волк, неуютен, как цепи.
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Но в звоне гитары серебряно слышались трубы, С таким торжеством он швырял свои пальцы на струны!

– Вау, – стонал саксофон. Саксофонист прогибался, забрасывая свой инструмент над головой, сливаясь с ним...
...Глаза закрывал и покачивался полузабыто...
В гитаре была то ночная дорога, то битва,
То злая весёлость, а то колыбельная песня.
Гитара металась!
В ней слышалось то нетерпенье, то шелест волны,
То орлиный рассерженный клёкот,
Зубов холодок и дрожанье плечей оголённых.
Задумчивый свет и начало тяжёлого ритма...
Гитара смеялась! Со мною она говорила!
Четыре оркестра она бы смогла переспорить...
Кафе!!!
Называлось
Как чья-то старинная повесть
«...Фламенго...»*

...Они закончили играть. Я услышал аплодисменты и крик
«браво».
«Дурка, тебе нравится саксофон?»
«Да, нравится»
«Значит, тебе нравится джаз?..
Уже понравился?!!»...
«Да, мне нравится ТАКОЙ джаз»...
Они станут надо мной смеяться.
Почему я решил, что они станут надо мной смеяться?..
И кто «они» – Деня с Жимой, мои друзья, которые любят
меня, ценят меня и в любую минуту готовы прийти на помощь?..
* Небольшая сноска для истинных ценителей поэзии. Дурий Пилорамов не совсем точно вспоминает текст стихотворения Роберта Рождественского «Памяти Гитариста». Так, «сидел на прокуренной сцене» следует
читать, как «сидел на малюсенькой сцене»; «он был неприручен, как волк»
в оригинале звучит: «он был непричёсан, как лес». – Прим. ред.
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...В перерыве музыканты выходят сюда, в этот тамбур, курить. Когда саксофонист выйдет курить, я спрошу его, не хочет
ли он в концертную программу клуба «Посейдон».
Фу! Гадость! Это звучало теперь мерзко и инфантильно. В
сравнении с тем, что я только что пережил, культурная программа несуществующего клуба была бредом и ребячеством.
Можно, правда, прямо спросить, не хочет ли он поиграть
на дискотеке в перерывах между танцами... но это звучало ещё
пошлее.
...И он вышел. Вышел тогда, когда я был меньше всего к этому готов. Вышел с сигаретой. С белой сигаретой с жёлтым фильтром. Вышел на улицу. А я так и остался сидеть на дурацкой мягкой банкетке, не произнеся ни слова.
Спустя три минуты в дверях появился Деня Вагин.
– Ну как? – он посмотрел на меня по-матерински заботливо
и нежно, как смотрела Розалья Ребезандровна.
– Всё, Денька, – признался я.
– Что всё?
– Хочу домой.
– В Москву?!!
– В гостиницу, – безо всякой на этот раз обиды проговорил я.
– А я испугался! Ты так обречённо это произнёс! – Вагин
подсел ко мне на банкетку. – Что-то всё-таки случилось?.. Ты
обиделся на Жимку?
– Я не знаю, – в отчаянии проговорил я. – Всё перепуталось у меня в голове. Я, по-моему, уже и сообразить толком
не могу. Сначала сам не хотел соображать, а теперь просто
не могу.
– Мы уходим, Пилорамов, – Вагин положил руку мне на
плечи, слегка приобняв, – мы уходим, потому что на сегодня
хватит. Везём тебя в гостиницу... Хочешь, закажем с собой чтонибудь?
– Что? – встрепенулся я испуганно.
– Покушать. А ты что подумал?
– Я ничего не подумал. Я же сказал – голова моя больше не
соображает.
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***
«ВАУ»... Саксофон взлетает вверх, в серебряное сияние...
тело музыканта изгибается... «ВАУ»! Из-за спины, в серебряном
этом сиянии, вырастают у него крылья...
– Кто ты? Ангел?
– Вау!!!
«Ищи крылья, – мне сказали тогда, – ищи крылья». Кто мне
сказал «ищи крылья»?.. Какие крылья... я не помню ни про какие
крылья, но вижу теперь, во мраке тесной прокуренной комнаты, ангельские крылья в серебряном сиянии. Кто ты? И в самом
деле, ангел?..
Смешно спрашивать. Я осознаю, что достаточно пьян и
меня укачивает, словно лежу я в темноте на дне какой-нибудь
лодки; но я не сплю. Я говорю в темноту:
– Кто ты?..
Открывая глаза, я вижу там, в сером потолке гостиничного
номера «416», отблеск серебряных крыл...
Ангел.
Но в ангелов я не верю.
Не конфузит ли тебя то обстоятельство, что сейчас, лёжа в
узкой гостиничной кровати, ты думаешь о парне?!..
Никаких ангелов. Не стоит себя обманывать. Студент-саксофонист из музыкального училища, которому ещё учиться и учиться. Первое впечатление не бывает обманчиво. Кого ты увидел там,
сидящим на деревянном пеньке? Чмо. Обыкновенное чмо.
Заяц на пеньке. Тоже мне, ангел.
... «ВАУ!!!»...

Глава 2
ПРИЗРАК САКСОФОНА
– Как-то, в самом начале, я сболтнул Маталье Бреднис, что
снимался в художественном фильме, – рассказывал я Рафику на
следующий день. – Теперь она решила проводить со мной эксперименты в своей галерее перед камерами телевидения...
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– Ты снимался в кино? – воскликнул Рафик.
Цель была достигнута.
Тут же я спокойненько и обстоятельно объяснил ему, что
фильм был снят два года тому назад и теперь затерялся где-то на
полпути от полки, на которую его хотели положить, к публике,
до которой он ещё, по понятным причинам, не добрался.
– Это по каким причинам?
– Реклама, Рафик! Вечно недостаёт этого чёртового двигателя торговли. Посуди сам, фильм ставил молодой никому не
известный режиссёр... Артисты, правда, были неплохие...
– Себя имеешь в виду?
– Девочка, героиня, моя партнёрша, была ну просто прелесть!
Глаза Рафика загорелись. Он прямо-таки подался весь
вперёд:
– Расскажи!..
– Марина Могилевская, украинская актриса... молоденькая... а красавица какая!!!
– Ну и что, трахнул ты её на съёмках?
– На съёмках мы снимались... то есть, работали... А вот в свободное время, в отеле...
Я замолчал, сделав выразительное лицо: догадывайся,
мол, сам.
– Ну так расскажи, расскажи, чем вы там занимались, в номере!
...По сути дела, рассказывать было нечего; вернее, было
чего, но не этого ждал от меня Рафик. С Мариной Могилевской у меня были прекрасные, чистые, дружеские отношения. В
свободное время мы бродили с ней по Минску, заглядывая в
магазины.
Там, в Минске, на главной улице, называвшейся, как и полагалось всем главным улицам, Ленинским проспектом, в одном
уютном магазинчике мы напали прямо-таки на резервуар, источник, кладезь вина. Вино, точнее вина, назывались «Лидия» и
«Изабелла».
Магазинчик обнаружил я и первым делом принёс две бутылки Марине в номер, «на пробу».
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Марина была настоящей женщиной. В том смысле, что умела она обыкновенный гостиничный номер превратить в уютное
домашнее жилище, разнообразив казённый быт всякими мелочами, приносящими столько тепла и нежности…
Мы садились на широченную кровать, составленную из
двух односпальных и накрытую цветными пледами; в лучах яркого праздничного солнца разливали вино по гранёным, казавшимся в этот миг хрустальными стаканам, и вино играло на солнце, отбрасывая кругом тёмно-малиновые блики, звучавшие для
меня, как грудные звуки какого-то волшебного инструмента.
Позже, гуляя по весеннему цветущему Минску, мы покупали бутылку в том же потаённом магазинчике-погребке и распивали её в зеленеющем молодой листвой скверике – прямо так, из
горла, сидя на скамейке.
– Не могу я! Мне неловко! – задорно смеялась Марина, а
затем запрокидывала над головой бутылку... ВАУ!!!
Позже к нам присоединился ещё один член съёмочной
группы, Миша Мамаев. Он тогда уже отснялся в фильме «Вперёд, гардемарины». И Марина, и он были достаточно известны,
если не сказать, знамениты. Их узнавали на улицах, но они были
просты, открыты и веселы.
Миша тоже нередко сидел с нами на скамейке, попивая винишко из горла, и прохожие, проходившие мимо, с большим интересом на нас поглядывали.
Я же был самым наивным, самым молодым и ещё не пообтесавшимся в киношной тусовке. Честно сказать, я так и не
прижился в среде киношников, но дни, проведённые на съёмках,
были замечательными днями.
...И об этом обо всём рассказывать Рафику?.. Нет, конечно!
– Ну так расскажи, расскажи, чем вы там занимались в номере!!!
– Значит, так, – приготовился я к своим фантазиям. – ...Марина была настоящей женщиной! Из обыкновенного гостиничного номера она умудрялась сделать нечто потрясающее...
– Что? – нетерпеливо подгонял меня Рафик.
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– Догадайся сам... Она вворачивала кругом красные лампочки, зажигала свечи, набрасывала на широченную кровать белые
простыни и ложилась на них совершенно голая...
«Уфф» – у меня у самого начало захватывать дух от собственного рассказа.
– Так прямо сразу и ложилась? – не верил Рафик, нервно
теребя в пальцах зажигалку и закуривая.
– В мини-баре у неё всегда стояло красное вино. «Изабелла». Она наливала его в огромный хрустальный кубок, и мы все
втроём поочерёдно из него отпивали...
– Почему втроём? Кто там у вас был ещё? – возбуждённо
рычал Рафик, уличая меня: – Ты мне не всё рассказываешь!
– Она никогда не занималась сексом с одним мужчиной: это
было ниже её достоинства, – воодушевлялся я, начиная лгать,
уже не смущаясь и получая видимое удовольствие от своих собственных эротических фантазий. – Настоящий секс – это когда
пара стоит вне закона... когда двое влюблённых допускают в
свою тайну свидетеля... соучастника. Лишь тогда секс приобретает свою пикантность и остроту.
Рафик честно признавался, что горячо любил многих девушек, но никогда и в голову ему не приходило делать «это» при
свидетелях.
– И кого же вы брали «в свидетели»?..
– Это не совсем верная постановка вопроса, – теперь уже с
готовностью отвечал я. – Просто Марина приглашала как бы «на
чай» не только меня, но и ещё кого-то...
– Кого?..
– Михаила Мамаева. Он снимался в фильме «Вперёд, гардемарины», помнишь?..
– Не помню, неважно, – отмахивался Рафик, – ну и?..
– Однажды мы – Марина, я и Миша – сидели у неё в гостиничном номере на широкой кровати. На кровати сидели потому, что больше сидеть было негде (все стулья и кресла были
предварительно вынесены вон). Марина разливала чай наполовину с красным вином, добавляя туда «виагры», а я готовил
штакетки с «марихуаной». Потом мы с ней, выпивая напиток
и покуривая марихуану, незаметно так для себя возбуждались
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и на глазах у ошеломлённого Миши склонялись друг над другом, снимали друг с друга одежды и начинали ласкать друг
друга...
– Ребята, – говорил Миша, – может быть, я пойду... такое
дело... как бы... это самое...
– Подожди, Мишаня, – шептали мы, разгорячаясь ещё больше, – это не займёт много времени...
Глаза Мишани лезли на лоб: он не понимал – потешаются
над ним, или нас взаправду обуяла безрассудная страсть.
– И он остался?..
– А ты бы ушёл, когда на твоих глазах раздевают бабу, причём, не просто бабу, а известную советскую актрису, красавицу
экрана?..
Клокотнув горлом, Рафик молчал, обратившись в слух.
– Когда трусики слетали, обнажая её попку и промежность,
я говорил, снимая с себя трусы: «Можешь раздеться, Мишаня, а
то смешно как-то: все голые, а ты в свитере...»
– И он?..
– А ты бы?..
– Я бы уже набросился на эту бабу, даже не подумав о том,
кому она принадлежит, – с жаром отвечал Рафик, распаляясь не
на шутку.
– Тогда ты можешь представить, как мы её втроём отделывали. А она была просто королевой всех видов секса... К примеру,
Мишаня трахал её, задирая ей ножки, а я мял её твёрдые и нежные груди, опуская свой член ей в рот; и она своими нежными
губками и язычком, а потом и пальчиками... ВАУ!!!
– Как так втроём?!!
– Потому что, Рафик, – терялся я, уличённый в неточности, –
артисты снимаются в кино... а ведь это был ещё малобюджетный
фильм… И сценарий не особенно располагал к сексу!
– А в эротическом... в эротическом фильме мог бы ты сняться? – восклицал Рафик, тут же забыв про «втроём».
И тут следовало самое важное, ради чего я и затевал весь
этот разговор:
– Я всё хочу попробовать! Мне бы только попрочнее обосноваться, приобрести, так сказать, точку опоры... «Дайте мне точку
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опоры, и я переверну весь мир», – сказал однажды кто-то очень
умный. Вот обоснуюсь, тогда буду сниматься. А пока...
– Я могу хоть сейчас помочь тебе с квартирой.
Меня передёрнуло.
– Спасибо, Рафик, я обязательно этим делом займусь. Только сам. Мне опротивело жить в гостиничном номере. Когда ночью
вдруг захочешь закурить и обнаруживаешь, что после вечеринки у
тебя попёрли все зажигалки и спички... Не хочу такой жизни.
– Так чем тебе помочь? – вновь поинтересовался Рафик с
жаром и готовностью.
И вновь меня передёрнуло от этих слов.
– Тебе нужна помощь?
– Нужна.
– Сколько?
– Это не помощь, Рафик; к тому же такую помощь ты уже
оказал, а теперь я выбрался из «дыры» и неплохо зарабатываю
на хороших концертах, ты же знаешь...
– Чего же тогда?
– Я хочу услышать от тебя всего три слова...
– Ай лав ю, – хохотнул Рафик.
– Правильно, угадал. ТЫ-ЗДЕСЬ-НУЖЕН. Только сказать
это не сложно. Ещё проще, чем «Ай лав ю»... Но истиной это
должно быть, понимаешь?..
...Нас разделяла узкая планшетка чёрного чисто прибранного, можно сказать, пустынного стола, и я наклонился через эту
планшетку, пристально глядя ему в глаза.
– Скажи, я нужен вам здесь, в этом городе?..
– Я бы тебе в противном случае не помогал, – был ответ.
– Рафик, – не выдержал я, – давай не будем говорить о помощи, мне не нужна помощь. Мне нужно понимание и сотрудничество.
И тут он проговорил вполне серьёзно, глядя мне в глаза:
– Я верю, что ты многого добьёшься... с «Калининградским
Всеобщим Банком» или без него – неважно. Потом никто и не
вспомнит, как мы с тобой тут сидели... А ты сам-то вспомнишь?..
Он хохотнул: – Когда нас всех пересажают, станешь заходить с передачей?
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– Что такое «Калининградский Всеобщий Банк»? – осторожно спросил я, сделав вид, что про «передачу» и про «посадку» не расслышал.
– Намечается такая организация в городе Калининграде, –
задумчиво проговорил Рафик. – Организация, точнее структура,
призванная помочь простым гражданам приумножить их вклады. О названии мы пока конкретно не думали... только о структуре. «Калининградский Всеобщий» или «Калининградский
Мой Собственный...» – какая разница!..

***
...С Розальей Ребезандровной разговоры проходили не в
столь увлекательно-сексуальной форме, разумеется.
Дело в том, что в конце недели должно было состояться
официальное открытие части «культурной программы», намеченной деятельной женщиной, а именно: открытие кафе в вестибюле на первом этаже; и я «обязан был помочь кинотеатру, равно
как кинотеатр в своё время помог мне».
Просьбы Розальи Ребезандровны сводились лишь к одному: «Всё, что угодно, только интеллигентно и культурно. Имидж
кинотеатра «Октябрь» должен быть на высоте».
– Как продвигаются ваши поиски артистов? – спрашивала
Вагина на этот раз очень серьёзным тоном.
– Вчера трудились не покладая рук и кое-что отыскали, –
встрял Деня.
– Не покладая стаканов вы трудились! – зазвучал тревожный материнский набат. – Я отзвонила вчера в «Кронпринц»;
мне рассказали, какими поисками вы там занимались!
– Какими? – решил уточнить я, почувствовав двусмысленность ситуации.
– Истину вы искали на дне бутылки, а не артистов!
– Не найдёшь истины, не найдёшь и артистов, – философски заметил Жима.
– Всё! – резюмировала строгая мама. – Никаких больше
выездных комиссий по концертам! – Она положила поверх
разбросанных бумаг свою пухлую руку. – Придумайте луч-
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ше что-нибудь культурное в кафе; артистами же займусь я
сама.
Это было равносильно приказанию.
И что меня смутило в этом приказании?.. Да, вроде, ничего.
Пока я не вспомнил, как братья Вагины говорили вчера о джазовом номере, который можно было бы совместить со стриптизом.
Голоса их в тот момент уплыли в туман, а перед моим внутренним взором встал образ: высоко заброшенный саксофон, волосы,
откинутые со лба... Не оставляйте стараний, Маэстро!.. Вау!!!
Так или иначе, но мне почему-то не понравилось это высказывание: «артистами займусь я сама».

***
…В галерее Матальи Бреднис было как всегда радостно и
весело. Это был тот самый вторник, первый показ перформанса
«Рождённый здесь» многочисленной публике и камерам телевидения.
Ребята из весёлой тусовки Аглаи Вреднис классно и со вкусом приоделись; девчонки были роскошны, парни – элегантны...
Зазвучала музыка. Перформанс начался.
Я стоял в толпе вреднисовской тусовки рядом с Матальей
Бреднис. Далее, во все стороны, простиралась толпа зрителей,
ещё не подозревающих, что через три минуты «подставные зрители» начнут весело, жизнерадостно шуметь, призывая всех присутствующих покинуть скучную галерею и отправиться к морю,
на Куршскую косу, где, якобы, можно провести время с большей
радостью, чем в душном и тесном помещении.
Мы, конечно же, полагали, что поняв, что это есть часть
перформанса, публика не купится на призывы вреднисовских
ребят. Мы никак не могли ожидать, что степенные граждане «из
высших сфер», которых обычно приглашала Бреднис на такого
рода действа, начнут не на шутку возмущаться!
Какой-то серьёзный банкир тут же принялся набирать номер на своём мобильнике, пытаясь связаться со своей охраной.
Так получилось, что один парень из тусовки Аглаи Вреднис, пробегавший мимо, – а это был, конечно же, Джонни-Бой, – неча-
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янно толкнул бизнесмена, и тот выронил свой мобильник. Бизнесмен, будучи «шит не лыком», бросился на парня с кулаками.
Силы явно были неравны, ибо обладатель мобильника, по всей
видимости, только-только расстался с накачанными парафином
кулаками; иными словами, «братские» разборки, мордобитие, а,
может быть, пара годков в тюряге были для него вещами далеко
не абстрактными. Но Джонни тоже оказался не из робкого десятка. Завязалась драка – прямо среди публики, под музыкальное сопровождение «трио «Рита плюс Вика», которые за всей за
этой толпой, находясь в отдалении, не видели, что происходит,
решив, что весёлая тусовка Аглаи Вреднис просто чуть-чуть
больше требуемого разбушевалась.
Маталья Бреднис бросилась успокаивать возмущённого банкира, объясняя ему, что призыв отправиться на косу – часть программы, которую он в данный момент немного срывает. Джонни же
вцепился в того, пытаясь, как видно, перегрызть обидчику глотку. В
какой-то момент мне показалось, что ему это удалось: лицо Джонни-Боя было всё в крови, и ёжик волос слипся от крови.
Наконец, всех дружно растащили.
Самым великолепным во всей этой истории было то, что телевизионщиков предупредили, что режиссура намечается весьма спонтанная и неожиданная; так что в их задачу входило «хватать» события на лету. Ещё большее великолепие заключалось в
том, что передача транслировалась «живьём», прямо в эфир, по
каналу телевидения «Янтарь».
Понимая всё это, я не мог, что бы ни происходило во время
выступления, позабыть о своих обязанностях, а именно – об исполнении песни.
– Стойте, стойте, тащите его сюда, – кричала Бреднис.
– О, Боже, Никанор Иванович! Я схожу с ума! Прекратите!!! (Голос Кларочки.)
– Ты, сука, ворьё! Шо, бля, ещё получить захотел? (Банкир
с мобильником.)
– Не брал я твой телефон, паскуда! Ты его сам выронил!!!
(Голос Джонни-Боя.)
– Ля-ля-ля, ...ля-ля-ля-я-я-я! (Вступление скрипачки
Риты.)
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– Пламс, Пламс, Бам-м-мс!!! (Вика за фортепиано.)
Под ногами скользь и хруст,
Ветер дунул, снег пошёл...
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль! – Это уже моё вступление.
Оттащив разбушевавшегося и отстаивающего своё доброе
имя парня в сторону и проложив себе путь между ним и не менее
разбушевавшимся банкиром, совершенно потерявшим свой банкирский облик, я двинулся вперёд, на камеру, следящую за мной
и подмигивающую своим розовым глазом...
Тяжек Твой подлунный мир,
Да и Ты не милосерд,
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть...*

В этот момент те двое, за моей спиной, вновь сцепились.
«На заднем плане», как говорят киношники, завязалась драка.
Только нет таких миров,
Где покой и тишина,
Где б на пламени костров
Не сжигали души нам,**– продолжал петь я.
Только как же объяснить,
Что когда придёт предел,
Хочется ещё бродить,
Петь, как никогда не пел...
И не нужно ни наград,
И ни бдений до утра...
Господи! Какой же ад Эта злая мишура!
* Начальные строки стихотворения «Вечер» Владислава Ходасевича.
Это стихотворение уже цитировалось выше (частично). – Прим. ред.
** Последние четыре четверостишия не принадлежат Ходасевичу.
Они, очевидно, дописаны автором. – Прим. ред.
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...Освобождённый от необходимости сидеть за роялем,
свободно передвигающийся теперь по залу галереи, я не сообразил, что не следовало в сложившейся ситуации слепо двигаться за глазом камеры; а напротив – медленно и незаметно
для публики «увести» эту камеру в сторону от всё больше разгорающейся драки.
Мигающий розовый глазок словно заколдовал меня: как ни
поворачивалась камера, я со в своим пением всё равно оставался
в кадре, с дракой на заднем плане...
Так какую ж песню спеть,
Что б задуть в душе пожар,
Господи, пошли мне смерть,
Я приму её, как дар... – заливался я, перекрывая своим го-

лосом вопли там, позади меня.
...И уж совсем удивительная вещь произошла, когда
драка как-то сама собой прекратилась, как только смолкли последние аккорды песни.
– Ты, гнида, – наложился на предпоследний аккорд вопль
хозяина мобильного телефона.
– Я не брал... Вы сами его выронили! – завершил финальной
точкой музыкальную композицию Джонни-Бой.
– Класс, – показывали мне большой палец операторы. Они
решили, что всё случившееся – заранее отрепетированный сценарий к песне.
...Закончилось всё общим примирением, а затем грандиозной попойкой, в которой принимали участие все присутствующие люди с телевидения, журналисты, тусовка Аглаи Вреднис,
я с Матальей Бреднис, очаровательная Кларочка и герой сегодняшнего перформанса – Джонни-Бой, так удачно отвалтузивший банкира, что тот, не дожидаясь уточнений «ху из ху», смотался восвояси, так и не дозвонившись до своей охраны.
Тут же, по «горячим следам», поступило предложение сыграть нечто подобное на театральном вечере Евгения Марчелли*
и на сцене драматического театра.
* Режиссёр драмтеатра в городе Советске, бывшем Тильзите. –
Прим. ред.
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– Ну как, Джонни, повторишь на «бис»? – спрашивала у окровавленного, но гордого своей победой парня Маталья Бреднис.
– Если для искусства нужно, повторю, – отвечал тот, – только в партнёры мне, пожалуйста, ещё одного такого дебила из новых русских.
– Это мы с удовольствием, – сообщила пришедшая в себя
очаровательная Кларочка. – У нас этих банкиров много... навалом, можно сказать...
– В голову можно ими кидаться, – уточнил я.
– Ненавижу этих новых русских с их телефонами, – проговорил сердито Джонни-Бой. – Когда стану миллионером, вжисть
не куплю себе мобильник!
– И я тоже! – согласился я. – Никаких мобильников. По
гроб жизни!!!
Окружающие нас дамы посмотрели на меня с удивлением.
– То есть, умирать стану, а мобильника в руки не возьму, –
пояснил я, – только искусство, и ничего больше!
... Заговорили об искусстве.
– Как прекрасно звучали вы в паре с вашей партнёршей, –
промурлыкал кто-то.
– С какой? – удивился я.
– Со скрипачкой Ритой.
В ответ я пообещал присутствующим, что с Ритой мы никогда не расстанемся и обязательно встретимся в скором будущем на аналогичном представлении в театре у режиссёра Марчелли, которого я пока, к сожалению, лично не знаю.
– Честно говоря, – добавил я, имея в виду аккомпанемент
моего собственного клавира, – довольно скучно выступать в
полном одиночестве. Вся моя жизнь проходит в полном одиночестве, а тут ещё и на сцене...
– О, вы напрашиваетесь на вполне заслуженный комплимент, – проговорила какая-то дама, – то, что вы предприняли сегодня против вашего одиночества – весьма ново и неожиданно...
– Так неожиданно, – вставила Маталья Бреднис, – что неизвестно ещё, как отреагирует на это Администрация области!
– Да нет, вы меня неправильно поняли, – пытался внести
ясность я, – я имел в виду пару к своему роялю всего лишь!
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– Скрипка чрезвычайно подходит, – манерно молвила ещё
одна дама, с милой улыбочкой кивнув скрипачке Рите.
– А по-моему, – заговорила первая, сухощавая и строгая,
блещущая отцветающей и оттого неповторимой красотою, – помоему, скрипка – это в некоторой степени женственно для таких песен!
Манерная дама встрепенулась:
– Ой! И что же вы предлагаете, барабан?..
– А почему бы и нет? – серьёзно сказала строгая.
– Как это грубо для лирической песни!
– Обижаете, – протянула вторая, – шаманство и пение всегда шли нога в ногу.
– Так что же, вы предлагаете нашему артисту петь под барабан? – вновь капризно протянула первая.
– Ай’м сорри, я этого не сказала, – твёрдо отрезала вторая. –
Вашему артисту, как вы его называете, неплохо подошло бы чтонибудь духовое... Труба, например или...
– Саксофон, – подхватил я неожиданно для себя.
– Совершенно верно, Дурий! – Строгая повернулась ко мне,
полушутя-полусерьёзно продолжая: – Вы очень качественно читаете мои мысли. Есть у вас на примете подходящий игрок?
Первая дама вспыхнула, показывая всем своим видом, что
её не воспринимают всерьёз.
– На меня не рассчитывайте, – успокоила общество строгая. –
Я умею хорошо играть лишь на слабостях своего начальника. –
Протянув свой бокал, она чокнулась со мною.
– Меня зовут Дурий, – подал я ей руку.
– У меня сын в вашем возрасте, – серьёзно заговорила она, –
ну да ладно, меня зовут Люсинда.

***
За эту неделю я понял: как ни крути, а всё сводится к тому
парню с Золотой Трубою и крыльями за спиной. Все разговоры
магическим образом заканчивались темой джаза, а в ресторане
«Атлантика» местная прима, певица Алла Попугаич, профессионально осведомила меня, а заодно целую компанию моих друзей:
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– Если ты хочешь попробовать с саксофоном, то в городе хороших саксофонов только два: Тетькин-Редькин и Диктор. Тетькин-Редькин стар для тебя, Пилорамов; а вот хорошка...
– Чего «хорошка»?..
– Кокошко. Фамилиё такое. Молодой, очень перспективный
саксофонист!
Запив эту новость коньяком, я улыбнулся.
– Как, ещё раз, зовут того самого... перспективного?..
– Диктор. Диктор Кокóшко.

Глава 3
ЖУРНАЛИСТКА ВАСЯ ПАСТЕРНАК
...Мы сидели в галерее и попивали кофе.
Послезавтра должна была состояться выставка, к которой
Маталья Бреднис теперь усиленно готовилась.
– Из Алма-Аты приезжает некий художник по фамилии
Люй-Ко, – сообщила она, сидя в пластиковом кресле перед кофейным столиком, поставленном по самому центру залы; скрестив при этом свои стройные ножки в тёмных чулочках и покачивая одной из них из стороны в сторону.
– Он что, китаец? – спросил я, делая вид, что рассматриваю
таблички, приклеенные к простецким, без излишеств, рамам, в
которых ещё не было картин, на самом же деле наблюдая за ножками.
– Нет, просто имя такое... или сделал он с ним что-то... сам
понимаешь – художник, – отвечала Бреднис, продолжая покачивать ножкой.
Сразу же после выставки в галерее намечался вечер для
«Калининградского Банка Рафика». Я, вдохновлённый разговором с певицей из «Атлантики» Аллой Попугаич, сообщившей
мне имя и фамилию «Ангела с Золотой Трубою» (а в том, что это
был именно он, не было никаких сомнений), начал спрашивать
про другие концерты, и порывался выступать хоть сегодня.
– А ты себя вообще со стороны слышишь? – поинтересовалась Бреднис.

370

– Подумаешь! Немного хриплю...
– Хорошо же вы погуляли в ресторане «Атлантика»! – В
голосе галеристки чувствовалась тайная, хорошо закамуфлированная ревность.
– Откуда ты знаешь, – поинтересовался я, – что мы гуляли?..
– Сарафанное радио, Пилорамов. Которое теперь только о
тебе и вещает. Все рассказывают, что ты разыскиваешь себе музыкантов...
Я прикусил губу, не расслышав: «музыкантов» или «музыканта», но Бреднис этого не заметила и спокойно продолжала:
– Хочешь послушать, что о тебе пишет настоящая пресса?..
«Настоящей прессой», извлечённой из делового портфеля
коричневой кожи, оказалась газета «Янтарная Бука». Заголовок
гласил:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БУРЯ В ГАЛЕРЕЕ «БРЕДНИС»
Далее галеристка Маталья Бреднис зачитала следующий
шизофренический текст:
«Недавно прошедший в галерее Матальи Бреднис хепенинг с
участием самой галеристки, Дурия Пилорамова и целой группы
артистов, потряс зрителя мощностью первобытности и инстинктов.
На третьей скорости ворвался Дурий Пилорамов в пространство галереи, где уже был заведён гневный мотор ревущих
человеческих страстей, и тут же, оглушив всех присутствующих
рёвом своего многоцилиндрового голосового аппарата, пропел незабываемые строки:
«Только как же объяснить,
Что когда придёт предел…»
Но не было предела мощности двигателя толпы. Песня разрослась, а потом с рокотом умчалась вдаль со скоростью новейшей модели BMW».
– Что это за ахинея? – поинтересовался я. – Кто это написал???
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– Молодая талантливая журналистка Васёна Пастернак, –
ответила Бреднис, делая глоток ароматного горячего кофе и продолжая покачивать ножкой, – она моя протеже!
– Она что, в автосервисе работала?..
– Можешь смеяться, – серьёзным тоном проговорила Бреднис, – но после этой статьи звонки в галерею и на телевидение не
прекращаются. Народ просто неистовствует и требует продолжения хепенинга; Калининградский Народный театр предлагает
поставить на сцене целый спектакль по твоей, мать твою, режиссуре; а концертов свалилось просто немеряно...
– В голову можно кидаться, – пояснил я.
– Правильно, – не поняла меня Бреднис и продолжала: – Вопервых, для меня остаётся загадкой, как тебе удалось из простой драки сделать произведение искусства, а во-вторых, если это
работает, вернее, пока это работает, нам нужно брать «быка за
рога» и соглашаться на все поступившие предложения.
– Во-первых, – заговорил я, невольно копируя деловой тон
Бреднис, – весь этот «сэйшн» создал не я, а два идиота, подравшиеся прямо в кадре из-за какого-то мобильника, о чём в газете,
вроде, не упоминается; а во-вторых, ты же понимаешь, что специально повторить это просто невозможно... где ещё таких идиотов отыщешь... с мобильниками?
– Да уж, вторую такую драку затеять у себя в галерее я просто не позволю. А вот с журналисткой Васёной Пастернак, что
статью написала, тебе непременно надо встретиться.
– Зачем?
– Рейтинг поднимать, мой принц, – отозвалась Маталья
Бреднис грудным, тревожащим душу голосом и перестала покачивать ножкой.

***
...С журналисткой Васёной Пастернак, румяной девахой,
полной жизни и энергии, мы встретились для поднятия рейтинга
в ресторане гостиницы «Калининград» на следующее же утро.
В разговоре по телефону журналистка предложила ресторан «Кронпринц», но после того как в этом месте я лицезрел
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Ангела с Золотой Трубою, туда я не допускал никого. Память
и ассоциации в этом ресторане должны быть у меня связаны с
Золотой Трубою, и только... Ну, и столики с пеньками, сигарета,
столбик огня в качестве атрибутов. ВАУ!!!
...Теперь, усевшись за столиком ресторана «Калининград»,
у самого окна, мы приготовились к работе.
Раскрыв такую же, как и она, румяную и полную жизни
сумку, Васёна Пастернак выудила из неё не просто репортёрский диктофон, как можно было ожидать, но огромный допотопный магнитофон «Весна», работающий от двенадцати батареек.
– Вы не против, что я с диктофончиком? – осведомилась
она, водрузив громадину на стол, широким жестом левой руки
сдвинув в сторону солонку, перечницу, тарелку с салфеткой на
ней и прочую ресторанную утварь.
– Пожалуйста, это ваша работа, – ответил я, немного ошеломлённый происходящим. Вместе с Васёной Пастернак в ресторан
словно ворвалась «вселенская катастрофа в зачатии» – слишком
уж много жизненной энергии бурлило в этой женщине.
– Скажите, – удивился я, – а у вас и вправду фамилия Пастернак?
– Вправду, – ответила она радостно, – это травка такая. Если
в кипятке заваривать, от гриппа помогает. – И, не делая никакого перехода или паузы, продолжала: – Я так много слышала о вас
от Матальи Бреднис, что в её рассказах тесно сошлась с вами.
– И что теперь? – вжался в стул я.
– Теперь давайте на «ты». Меня зовут Васёна. Попросту
Вася.
– Тогда меня зовут Дурий. Попросту Дура, – ответил я ей
в тон.
– Это значит, что на «ты»? – не унималась Вася.
– Получается так, – ответил я, не поняв её логики.
Удивительным человеком была эта Васёна Пастернак: жизнерадостная мягкость, с которой она наступала на вас подобно
огромному надувному танку, невольно заставляла, во избежание
мягкого, но всё же столкновения, соглашаться с нею.
– У вас очень пластичные стихи, а музыка – так та просто
материализовалась где-то у меня внутри, и обратно никак не

373

выходит, – сразила меня талантливая журналистка новой сентенцией.
Сдерживаясь, чтобы не предложить ей, мучающейся от застрявшей где-то внутри материализованной музыки, принять
слабительное, я мило улыбнулся.
…Далее последовал ряд ничего не значащих вопросов. Очевидно, журналистка таким образом знакомилась со мной.
– И как давно вы заехали к нам?
– Уже несколько месяцев тому, – проговорил я, сам удивившись этому факту.
– Вы пели на французском, – протянула Васёна Пастернак с
полувопросительной – полуутвердительной интонацией.
– И не только на французском, – уверил я её, – я ещё на итальянском могу, и даже на русском!
– Где же вы всё это выучили?!!
– Русский – в театре, а французский – на улице среди толпы, –
улыбнулся я.
– А пение вы где выучили? – поинтересовалась Васёна Пастернак.
Удивлённый оригинальностью формулировки вопроса, я
задумался… Что я мог ей ответить? Рассказывать, как пять лет
учился в ГИТИСе? – банально.
– Не знаю, – проговорил я, – просто пел, пел, пока горлом
кровь не пошла.
– Это, наверное, прекрасное ощущение, когда кровь горлом,
а ты поёшь, как соловей!
Я покосился на журналистку. Не шутит ли она? Не смеётся ли надо мной?.. Нет. Васёна Пастернак сидела с серьёзным
лицом, что-то помечая в блокноте. Рядом с ней, такой же серьёзный, косил на меня красным своим глазом магнитофон «Весна»
на двенадцати батарейках.
– Когда кровь горлом, и поёшь – прекрасное ощущение, –
повторил я только что сказанное журналисткой, пробуя при
этом проговариваемые мною слова на вкус.
Но Васёна Пастернак не удовлетворилась моим повторением её вопроса.
– На сколько прекрасное? – попыталась уточнить она.
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Прищурив один глаз, я прикинул… – Ну… на оргазм похоже.
– Я так понимаю, пение – вообще очень интимный процесс, –
догадалась журналистка.
– Знаете, как странно, – обрадовался я, – мой учитель говорил то же самое. Он утверждал, что сольное пение сравнимо с
онанизмом; тогда как хоровое с групповухой!
– А я с вами не согласна, – Васёна Пастернак воззрилась на
меня с укором, – Эдит Пиаф, к примеру, очень целомудренная
женщина, тогда как в групповом хоре подчас такое творится! Это
правда, что вы были знакомы с Эдит Пиаф?
Подошёл официант. Сбитый с толку, я попросил принести
мне сто граммов.
– Вы будете что-нибудь пить? – поинтересовался я у журналистки.
– О, спасибо, наверно, чай. Во время работы алкоголизм я
не принимаю, мозги должны быть исключительно светлые. Так
расскажите мне о вашей дружбе с Пиаф, пожалуйста!
«Интересно, – подумал я, – если я действительно сейчас
расскажу ей о своей дружбе с Пиаф, кого публика будет считать
потом ненормальным: меня или журналистку, которая перенесла мой бред на бумагу? А, может быть, это стёб?.. Особый китч?..
И я его не понимаю, а затем в статье она расскажет, с каким примитивным чурбаном беседовала...»
– С Эдит Пиаф я встречался дважды, – решился я на рассказ.
Вася Пастернак пометила что-то в блокноте. Аудиорекордер подмигивал мне красной лампочкой: «Давай, мол, Пилорамов! Жми в том же духе!»
– Обе встречи произошли в Париже, – я выразительно посмотрел на журналистку, но не уловил на её лице никакой реакции на мою иронию, – на кладбище Пер ла Шез.
Вася вновь пометила что-то в блокноте, очевидно, название
кладбища.
– Мы разговаривали друг с другом почти весь вечер, – закатив
глаза в потолок, будто вспоминая нечто далёкое и родное, вновь
заговорил я. – Светили звёзды... она лежала, а я сидел рядом...
Лицо журналистки наконец-то расплылось в широкой
улыбке.
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«Ага! – хохотнул я про себя, – раскололась!»
– Говорят, она много пила? – поинтересовалась Пастернак.
– Конечно, пила, – согласился я, – не пила бы, не лежала бы!
– Вы пели ей свои песни?
– А как же! Я пел, а она мне подпевала. Прямо на кладбище... Горожане потом говорили, что призраки восстали... Зомби...
Пьяные, так сказать, зомби.
Вася Пастернак положила мне на руку свою ладонь.
– Вы не волнуйтесь, я не стану писать, что она алкоголистка!
Зачем порочить великую певицу, раскрывая всякие её тайны и
грешки, правда?..
– Конечно правда, – подтвердил я, подмигивая, – а то ведь
все уверены, что она была святая!
– А мы такой её и видим! – уверила меня Вася Пастернак. –
Вся в белом и вся святая!
– Правильно делаете, – согласился я, – особенно то, что видите её в белом. Она на сцену – только в белом... Бывало говорят
ей: «Надень, Эдит, что-нибудь чёрного, или, по крайней мере, серого», а она ни в какую: «В белом хочу быть, – говорит, – как
невеста или голубка!»
– Невероятно романтично! – восхитилась журналистка. –
Вы не пытались петь с ней в концертах?..
– Кто вам сказал, что не пытался?!! Пытался! Много раз! Но
не получалось. Всё время, понимаете ли, диссонанс...
– Почему же?..
– Как почему? Она в белом, а я в чёрном... Мы смотрелись
бы со сцены, как две клавиши рояля!
– Но в галерее у Матальи Бреднис вы пели, одетый в коричневый пиджак!
– Это оттого, что очень люблю Джоконду... Вы знаете, что
она одета во всё коричневое?..
Журналистка кивнула, а я опрокинул в желудок принесённую официантом водку.
– Я когда увидел её издалека, думал – Богоматерь сидит.
Русская такая баба... только без ребёнка. Ребёнка у неё отняли,
понимаете ли...
– Кто?..
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– Кто, кто... Леонардо этот...
– Как я поняла, образ Мадонны с младенцем для вас неделим, – вновь огорошила меня Вася Пастернак.
– Вы правильно поняли. Образ Мадонны с младенцем для
меня неделим, – повторил я сказанную ею фразу, чтобы попытаться понять, что хотела поведать мне жизнерадостная журналистка. Так ничего и не поняв, я пояснил: – Зато ваш образ для
меня делим!
– Что вы говорите! – заулыбалась Васёна Пастернак, вновь
«расколовшись». – И на что же вы его делите?..
– На журналистку и на прекрасную, очаровательную девушку.
Я долил в стопку из принесённого официантом графинчика.
– Давайте я теперь поговорю с вами как с девушкой, а не как
с журналисткой...
– О, что вы, – смутилась она, – у меня сегодня ещё много
работы! – Руки её забегали по складкам платья. – Вы часто сочиняете новые песни? – поинтересовалась она.
– Честно говоря, чаще я сочиняю старые, – признался я, и,
заметив её испуганный взгляд, пояснил: – старые, но никому не
известные... Они такие старые, что их слышала лишь моя собака!
– Как интересно! А где она их слышала?..
– В своей далёкой прежней жизни, когда бегала возле ног
неандертальца... Как иначе объяснить, что некоторые мелодии
или колебания воздуха её так волнуют?.. Не иначе как связывает
она их со своим далёким прошлым...
Вася Пастернак пометила что-то в блокноте.
– Собаки помнят то, о чём люди давно забыли, поверьте мне!
Собаки прекрасно без всяких газет знают, когда пойдёт дождь...
а мы... Если нам не дать в руки газету или отключить радио, мы
непременно промокнем под дождём, не так ли?..
– Зачем же пользоваться газетой, если есть зонтик? – тонко
и двусмысленно намекнула Вася.
– Радио ведь тоже может спасти от дождя, не правда ли? –
попытался я прощупать, в каком из двух направлений искать
смысл её замечания.
– А вам никогда не приходилось купаться в радиоволнах? –
ответила Пастернак вопросом на вопрос.
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Я испуганно поднял брови. Глубокий смысл её метафор
постоянно ускользал от меня.
– То-то... – покачала головой журналистка. – В радиоволнах
купаешься, купаешься, и всегда сух...
– Не скажите, – обрадовался я, как мне показалось, поймав
нить, – это зависит от того, что в тот момент принимать... Вот
если, например, «Столичную» или «Московскую»...
– Я плохо отношусь к Центру, а московскую у меня не берёт, –
перебила меня Вася Пастернак. – Я лично принимаю только калининградские программы. Такие, как радио «БАС».
Шаткий стул перестал служить мне опорой.

***
...В воскресенье, в день открытия выставки Люй-Ко, в семь
часов утра в моём номере затарахтел телефон.
Это была Маталья Бреднис. Голос её звучал нервно, возбуждённо и вовсе не по-утреннему.
– Честно говоря, – бросилась она с места в карьер, – мне казалось, что я сделала достаточно хорошего для вас обоих, чтобы
хоть кто-то поставил меня в известность о том, что вы затеяли!!!
– Чёрт возьми, что случилось? – прохрипел я спросонок, полагая, что новая какая-нибудь отвратительная сплетня обо мне
достигла её ушей.
– Случилось то, что я сейчас держу в руках свежий номер
«Янтарной-чёрт-бы-её-подрал-Буки» и читаю интервью с тобой,
подписанное великой журналисткой. – Заглавие, – сообщила
она, – «Как две клавиши рояля».
– Что ж, неплохо!
– Да, но дальше! Тра-та-та, тра-та-та... вот, слушай: «Наверное, немногие знают, что вот уже несколько месяцев в нашем
городе живёт и работает Дурий Пилорамов – певец, поэт, музыкант»... и так далее...
– И что здесь, собственно, плохого?..
– То, что если певец уже несколько месяцев в городе и об
этом НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, то грош ему цена, такому!.. Дальше... «Сейчас он владеет голосом виртуозно и может спеть оди-
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наково профессионально и задушевную эмигрантскую песню под
гитару, и оперную арию на итальянском!!!»
– Ну?..
– Не «ну», а слушай, дорогой гастролёр! Из чего состоит томатный сок? Из томатов... Из чего яблочный?.. Из яблок. А что
такое «мультивитамин»? Чёрт знает что! Никто толком не знает,
что там намешано.
– И что всё это значит?..
– А то, что ты – исполнитель своих собственных песен. Эксклюзивный, неповторимый исполнитель песен, которые повторить можешь только ты сам. Всё остальное – не твоё дело. Всё
остальное оставьте Паваротти и его друзьям!
...С каждой секундой я чувствовал, что Маталья Бреднис
становится всё дальше и дальше от меня, что из женщины она
превращается в сурового ментора, а я – в неуспевающего ученика, и уже нельзя было сказать ей: «Не хочешь прогуляться по
парку?.. Может быть, зайдём ко мне?..»
– Далее, – не унималась Бреднис, – «Пилорамов мог бы
стать профессиональным актёром, но не захотел»!.. Если бы
ты мог, ты захотел бы, понимаешь?.. Если ты не стал, значит не
смог!!!
Я молчал.
– «А ещё есть у Пилорамова сумасшедшая мечта: «Я хочу
добиться такого звука, чтобы кровь пошла горлом, и это будет
звук на грани разрыва и конца... звук опустошающий...» Ты говорил ей такое?..
– Не помню... – смутился я, в ужасе я вспомнив, что среди
прочих, как я считал, метафор я рассказал Васёне Пастернак о
своём знакомстве с Эдит Пиаф.
– Ты понимаешь, что люди хотят красоты?.. Что люди будут
просто бояться ходить на твои концерты, потому что шестьдесят
процентов земного населения не выносят вида крови!
– «Пенис...» прости, «пение, – продолжала цитировать Бреднис, – вообще глубоко интимный процесс и очень индивидуальный... У меня был прекрасный учитель вокала, который, в принципе, не учил меня, как надо петь!»
Маталья Бреднис звонко хохотнула.
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Хохотнул и я, ибо всё, что она читала, было действительно
полным маразмом. Пока мы с Васёной сидели за столиком ресторана возле широченного, увитого вьюном окна и мило обменивались метафорами, всё было очень мило, остроумно и понятно;
теперь же, когда я слушал готовый текст по телефону... И в самом деле: что же это за прекрасный учитель вокала был у меня,
если он ничему не учил меня?!!
– А что там дальше? – поинтересовался я.
– Далее кончается рассудок и начинается безумие: «Он ничему не учил меня, потому что нет общих рецептов. Он говорил,
что от пения нужно получать такое же удовольствие, как от занятий онанизмом» ...Пилорамов...
Я представил, как она отложила «чтиво» и посмотрела пристально куда-то в окно, в небесную даль, словно озарённая какой-то догадкой...
– А ты уверен, что учился именно петь, и именно в ГИТИСе?.. Теперь начинается самое интересное, после чего либо тебя,
либо «великую журналистку» можно смело класть в психушку, –
объявила она, и я понял, о чём пойдёт речь. Бреднис откашлялась... – Так... Петь в хоре – это групповуха, – пробурчала она...
Вот! Нашла! «Волшебное озарение снизошло на Дурия Пилорамова, когда он, гуляя в Париже по кладбищу Пер ла Шез, встретил
там Эдит Пиаф. Вместе они бродили среди могил, напевая знакомые мелодии...» ...Немного опускаем... Читаем дальше... «Расставшись с Пиаф, Дурий нашёл благодарного слушателя в лице
своей собаки...»
Теперь из трубки слышался хохот:
– В ЛИЦЕ СОБАКИ! – хохотала Бреднис. – Чудесная зоофильская шутка юмора!
Я давился, пытаясь изобразить печаль, но воздух прорывался сквозь стиснутые в гримасе губы, с неприличным звуком
проникая в телефонную трубку.
– «Связав пение Дурия Пилорамова со своим далёким прошлым, – продолжала хохотать Бреднис, – собака вспомнила, как
колыхался воздух у ног неандертальца!!!»
– Может быть, что-нибудь позитивное? – предложил я, наливая по случаю такого веселья в стакан красного вина.
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– Разве только если последний абзац, – Бреднис откашлялась, как видно, утирая слёзы. – «Дурий Пилорамов – это, безусловно, явление. О нём можно говорить, говорить, говорить... и
– не сказать ничего. Его голос надо слышать. Завтра в частной
галерее Бреднис, на открытии новой выставки Люй-Ко он исполнит несколько песен. А позже, там же, он даст три сольных концерта... Таких, как в Париже... А может, ещё лучше и сердечней!»
Подпись – В. Пастернак. Кстати, я звоню тебе не только для того,
чтобы устроить эту радиопередачу «С добрым утром». Завтра в
два часа мы все собираемся в галерее перед перформансом ЛюйКо для встречи с прессой. Хоть один раз в жизни надо дать НОРМАЛЬНОЕ интервью, а?!!

Глава 4
О ТОМ, КАК МАРК ПОРТКОВСКИЙ
ПЫТАЛСЯ ВСУЧИТЬ ДУРЕ НЕ ТО
«Так-так-так... – я лежал в гостиничной постели, глядя в потолок и соображая, – с интервью, конечно, получился полный
пролёт. Но сейчас меня должно волновать нечто более важное...
Певица из «Атлантики» сказала, что молодого и перспективного зовут Диктор. Диктор Кокошко. В дополнение ко всему,
я прекрасно знаю, что это тот самый Диктор, который работает в «Кронпринце». Тот явно был и молодым и перспективным.
На неперспективного я просто-напросто не обратил бы внимания...»
Таким образом, надо сделать звонок в музучилище и узнать,
когда Марк Портковский работает в «Кронпринце».
– Марк Портковский работает в сегодня, – сообщила мне
милая дама на том конце провода.
Это означало, что сегодня я отправляюсь туда, и желательно не в компании Вагиных. Но и одному тоже не хотелось бы.
...Компания подвернулась совершенно случайно. К семи вечера, выйдя из душа, я одевался во всё самое лучшее, чтобы в
гордом одиночестве проследовать в пресловутый «Принц».
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– Привет, Дурий...
Это был телефонный звонок. На том же конце провода –
Славик. Голос его звучал мрачно, хрипло и пасмурно.
– Что случилось, Славик?..
– Весь мир – одни сволочи, – обрадовал меня тот.
– Что случилось?..
– И Вагины сволочи самые большие, – последовало новое
откровение.
– Не может быть, чтобы такого большого мальчика обидели
два близнеца, – полушутя, полусерьёзно попытался я прощупать
почву.
– Больше мне некому звонить... только тебе, – заключил
Славик.
– Очень хорошо тебя понимаю. Сам пережил такое... Но что
всё же случилось?..
...Оказалось, случилось то, что Славик попал в больницу. Но
это ещё не самое весёлое. «Весело» то, что в больницу он попал с
обыкновенной простудой, а теперь лежит с сифилисом.
Я сглотнул.
– Ты можешь себе представить, – продолжал Славик, – пока
я лежал с гриппом, и моя девушка, и все мои друзья, и даже братья Вагины, все заходили ко мне... Когда же я теперь лежу с сифилисом...
– Можешь не объяснять, – догадался я, вызвав у Славика
почему-то ещё большую бурю эмоций.
– Ни одна сволочь! Ни одна сволочь не показывает ко мне
носа!!! Даже родная мама шарахается, когда я протягиваю ей
стакан.
В его голосе звучала истинная драма, он только что не
рыдал...
– Я не шарахаюсь от тебя, Славик, – спокойно произнёс я, –
видишь ли, в моей жизни произошло однажды нечто подобное...
Я до того стал неугоден одному семейству, что пришлось даже,
не собрав пожитки, пришвартоваться в знакомом тебе городе, и
теперь с тупым рвением доказывать самому себе, что город этот
тебе вовсе не чужой, и что ты его любишь. И всё потому, что
трудно жить, когда все от тебя шарахаются.
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– Слушай, – раздаётся вдруг с другого конца трубки, – а может быть, я зайду сейчас к тебе?.. Поболтаем... Я как раз внизу
стою... В холле этой чёртовой гостиницы...
– Как же это... – у меня пересохли губы, – ты же говорил, что
лежишь в больнице...
– Я удрал, Дура! Я удрал, потому что тошно находиться среди людей, которые тебя презирают!
– Это кого ты имеешь в виду? – спрашиваю я, чтобы собраться с мыслями и выиграть время.
– Сёстры... врачи... все тебя презирают, когда ты в такой ситуации.
«Ну, – подумал я, – была бы у него последняя стадия, никуда бы ему удрать не позволили... И потом, я совсем недавно
видел его... в одной постели лежали. Не было у него никакой
последней стадии. И также я очень хорошо знаю, что такое стоять перед закрытой дверью. Я не удирал ни из каких больниц
и не был заражён сифилисом, однако мне не открыли дверь!
Не открыли в тот самый момент, когда простое человеческое
участие было для меня дороже всех ценностей в этом чёртовом
мире...»
– Знаешь что, Славик, – говорю я в телефонную трубку, –
если ты ещё минуты три постоишь в холле, я спущусь вниз, потому что так или иначе собирался в город; и мы можем завалить
в какой-нибудь кабак.
На том конце провода повисла пауза.
– Мне с алкоголем... того... – осторожно заговорил он, очевидно, ошарашенный моим предложением.
На какой-то момент мне показалось, что этот его звонок
– самый обыкновенный розыгрыш.
– Плевать на алкоголь, – почти весело проговорил я. – Я тут
знаю одну бабу, так она чем меньше выпьет, тем более весела и
счастлива... Пастернак её фамилия... А мы что, хуже баб?.. Ну
что, попробуем без алкоголя?
Вновь он проговорил неуверенно:
– Пожалуй...
– Тогда я спускаюсь?..
И я спустился.
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И, разумеется, на вопрос «куда отправимся?», у меня уже
готов был ответ: «В Кронпринц».

***
...Мясо по-французски с картошкой и шампиньонами остывало в тарелках, салат из огурцов и помидоров был почти не
тронут, а Славик распалялся, словно медный самовар, брызгая
слюной вокруг, в частности, мне в тарелку.
Столик был тесен, и отодвинуться от него я не мог. Славик
же буквально нависал над столом, будто бы пакостил сознательно. Так, наверное, люди, узнающие, что больны СПИДом, в отместку начинают заражать окружающих.
«Но почему меня?!! Почему со мною должно было всё это
произойти?!!» – вопрошал я к сводчатому потолку, еле удерживаясь на дурацком берёзовом пеньке.
По правую руку от меня, яростно колотя пальцами по клавишам, наяривал очередную джазовую мелодию Марк Портковский. Бас-гитарист всё так же дёргал струны своей плохонькой
гитарки, вертя время от времени ручки усилителя и выражая
лицом своё недовольство; и саксофонист гремел трубой... Труба
была белая, тусклая и короткая, как червяк. (А может быть, саксофонист был великоват?)
Дома и у бабушки проходил он, очевидно, под кодом «мамина радость». Здесь же, в прокуренном и шумном кабаке чувствовал себя ну, совсем, не в своей тарелке; а когда играл на своём
саксофоне, то казалось, пытался надуть резиновую грелку: набирая воздух и выпучивая глаза, он шарил расширенными от ужаса
зрачками по сводчатому потолку, и лицом, так же, как и бас-гитарист, выражал своё недовольство публикой.
Всё было хорошо в этом разнесчастном «Кронпринце»,
если смириться с качающимися пеньками вместо стульев и джазом: ТОЛЬКО САКСОФОНИСТ БЫЛ НЕ ТОТ!!! А вот с этим
я никак не мог смириться!
В перерыве, я подошёл к Марку Портковскому.
– Дурий Пилорамов. Певец, – отрекомендовался я.
Его глаза загорелись подобострастием и почтением.
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– Вы – талант! Вы – несомненный талант, – торопливо,
будто боясь, что его прервут, проговорил он, – вам так быстро
удалось проникнуть на телевидение! – Схватив меня за лацканы куртки, он затараторил, как ненормальный... так же затараторил, как и играл на рояле: – Я с младых ногтей работаю
с молодёжью в музыкальном нашем училище, и сформировал
бессчётное количество коллективов, но – увы – представьте
себе, ни с одним из них мне не удалось проникнуть на голубой
наш калининградский экран... Вечера в ресторанах – пожалуйста, хотя, честно говоря, я на распутье по поводу мнения, что
для подрастающего музыканта полезнее – выступление в ресторане или съёмка перед камерой. Практика в ресторанах, конечно, очень важна, ибо все они, окончив училище, отправятся
в рестораны...
«И Ангел с Золотой Трубою тоже?» – хотел было выкрикнуть я.
– ...только лишь немногие, – продолжал Марк Портковский, – избранные... – Голос его зазвучал печально, сам он сник и
умолк, искренне горюя по судьбе, которая ждёт в скором времени его воспитанников.
– Неужели, у вас нет «руки»? – удивился я.
– Руки? – переспросил Марк, мельком взглянув на свои худые, поросшие чёрными жёсткими волосами пальцы.
– Что, вы не знаете? – удивился я. – Оттуда, сверху, опускается рука, берёт вас и ваших воспитанников, извините, «под
белы ручки» и поднимает наверх. Хоп – и вы на вершине блаженства: перед телекамерой... или на сцене в хорошем престижном концерте...
Наконец он понял, комично заулыбавшись.
– Нет! У нас нет такой руки. Каждый выбирается, как умеет.
А я... – он горестно вздохнул, – а я тяну неудачников.
– Когда я заберусь туда, наверх, – заговорщическим тоном
сказал я, – и встану там на обе ноги, то обещаю, протяну вам
руку... руку не помощи, а дружбы...
– О, да! – прерывисто задышал Марк Портковский. – Как
было бы хорошо! А то, видите – с инструментами у нас проблема... да и в кабаках молодёжи выступать не совсем подобает!
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– Да, да, – спешно согласился с ним я, – но всех я не потяну...
– Это понятно... это понятно, – засуетился он. – Одно ваше
желание уже внушает уважение. Всё прекрасное начинается с
желания.
«Да уж, лысый хрен, – подумал я, – с желания много чего
начинается... прекрасного...» Вслух же я сказал:
– Вы тут что-то говорили про неудачников...
– Все они на мою голову, – засетовал Марк, разминая в суетливых пальцах «беломорину».
– Вы слышали мои песни?..
– Как все, как все... по голубому экрану...
Я с трудом сдержал улыбку, продолжая весьма серьёзно:
– Какой инструмент вам видится дополнением к моему
роялю?
Прищурив глаз, я посмотрел на концертирующего пианиста
взглядом удава, пригласившего кролика на партию в шахматы.
– Скрипка...
– Слишком нежно, – поморщился я.
– Виолончель...
– Вы так думаете? – я нетерпеливо переступил с ноги на
ногу.
– Тогда не знаю, – сдался Марк Портковский, вытирая выуженным из кармана мятым платком пот с глянцевой макушки.
– Я хотел бы! ...попробовать! ...с саксофоном! – произнёс я с
расстановкой для большей убедительности.
Видно было, что Марк обомлел.
– Но вы же часто поёте без микрофона, дорогой...
– Ну и что же?..
– А то, что... как вы представляете баланс вашего голоса и
такого мощного инструмента, как саксофон?
Я никак не представлял. Я вообще себе слабо представлял
этот самый саксофон, но сдаваться я был не намерен.
– Что, не хватит у меня мощности, думаете?..
– В этом нет ничего удивительного... Человеческий голос
есть всего лишь человеческий голос.
Тут же просчитав что-то в уме, он спешно добавил: – Однако можете попробовать.
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И, махнув в сторону того самого пыльного саксофониста,
что только что мучил свой кусок железа, а теперь смирненько
стоял в сторонке, поглядывая на нас, проговорил, как говорят в
посудной лавке, расхваливая товар: – Возьмите, к примеру, Парамошеньку. Хороший музыкант, не пьёт, не курит.
– Попробовать я обязательно попробую, только не с вашим
Парамошенькой.
Марк Портковский насторожился.
– Хотя – они все тут ваши, – продолжал я. – Я хочу попробовать с этим самым... который лектор...
(В этот момент я начисто позабыл имя Ангела с Золотой
Трубою.)
– Хорошка, – вспомнил я нечто отдалённое.
Глаза Марка Портковского округлились, но выражение
ужаса тут же сменилось жалостью. Очевидно, ко мне.
– Диктор Кокошко?!! Вы рискуете... Вы очень рискуете, –
предупредительно и при этом холодно-вежливо заговорил он. –
Если и есть что-то ненадёжное в этом мире, кроме китайских будильников, так это ваш Кокошко.
Тут мне стукнуло в голову: может быть, певица из «Атлантики» Алла Попугаич вовсе и не этого саксофониста в виду имела?..
– Во-первых, он не мой, а ваш, – сказал я. – Вы же с ним,
Марк, выступали на прошлой неделе на этой сцене!
– Вновь проявил слабость. Поверил ему и не выдержал, – заговорил Портковский, скорбно закатив глаза. – Вот, – кивнул он
в сторону Парамошеньки, – не бог весть что, зато надёжный, без
трёпки невров. (Он так и произнёс – невров.)
– А я не хочу «не бог весть что»!
– Протягиваете руку недостойным?
Не осознав коварности вопроса, я жарко ответил:
– Я не собираюсь протягивать никакой руки! Я ищу единомышленников и, как мне кажется, одного нашёл.
– А я думал, что вы и в самом деле готовы протянуть руку, –
разочарованно проговорил Марк Портковский.
– Давайте начистоту, – я присел на край банкетки и закурил. –
Какой смысл помогать слабым?.. Тем, кто не способен реализовать твою помощь!..
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Марк присел рядом.
– Этот парень, которого вы хотите, уже второй год на третьем курсе училища, и нет никаких гарантий, что в октябре он
перейдёт на следующую ступень.
– Бездарь? – удивился я.
– Если считать, что талант – это, в первую очередь, дисциплина, то бездарь.
– Неорганизован?
– Крайне. Курс специальности – от педагога к педагогу. Никакая школа, видите ли, ему не по душе. Истина же в том, что
никто его долго не выдерживает. Ни один педагог! Сольфеджио –
полный ноль; не хочет, видите ли, петь. Ноты читает так... крайне
приблизительно. В основном всё из головы.
– Но джаз – это и есть полёт фантазии, – возразил я, – импровизация, умение слушать, думать, играя...
– Дорогой мой, мы готовим специалистов-профессионалов...
Музыкант должен быть совершенен... По крайней мере, в своей
профессии.
– Публике он нравится. Это самый верный признак совершенства, – блефанул я. (Зачем? – наверное, чтобы узнать о нём
побольше.)
– Послушайте, – воскликнул вдруг Марк Портковский, – он
не сдал у меня экзамен по фортепиано... это плохо... это плохо
может для него кончиться... Ах, вот! Теперь я понял!
Вдруг он посмотрел на меня неожиданно весело и сразу
расслабился, ударив себя ладонью в глянец лба: – Конечно! Я
всё понял! Но как ему это удалось, ради бога, скажите! Я не думал, что Кокошко и на это способен!
Мурашки побежали у меня по телу.
– На что способен?.. Что вы там у себя поняли?
– Вы пришли как бы... от его имени... Отстаивать его интересы! Сейчас вы попросите у меня принять у него зачёт!
– Вы с ума сошли! – Если бы я уже не сидел на банкетке, то
сел бы непременно. – Вы принимаете меня за его адвоката?..
– И этот разговор... о возможной помощи... – продолжал говорить, будто с самим собой, Марк, – вы же пытаетесь меня подкупить, не так ли?.. Боже мой, что же делается!!! – возопил он,
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вновь возведя очи горе. – К каким только средствам ни прибегают студенты, чтобы пролезть в сладкую студенческую жизнь!
– Но самый лучший способ продлить эту вашу «сладкую
жизнь», – заметил я, – это, как я понял, вечно оставаться «на
второй год», как выражались в средней школе…
– Э, нет, – восторжествовал Марк Портковский. Зрачки его
засверкали злорадно. – На этот раз не выйдет. В руководстве
тоже не дураки сидят. Если ваш протеже в этот экзаменационный период организует себе второе «оставание», то полетит как
миленький в свободный полёт!
– Вышибут его?..
– Непременно.
– И он знает об этом?
– Он надеется на лояльность. Так вот, передайте, чтобы даже
не рассчитывал. Трюк со слезами его мамочки не удался, как не
удастся и трюк с вашим визитом!
Марк Портковский посмотрел на меня злобно и, словно
обиженный ребёнок, отсел на полметра; лишь тогда успокоившись.
Очевидно, сообразив для себя, что на этом расстоянии я не
смогу протянуть ему взятку, он вновь жарко заговорил, почемуто шёпотом и всё время оглядываясь:
– Плачущая мать, пьющий отец, квартира у чёрта на куличках, прости господи, и ещё тысячи причин – это ещё не оправдание невозможности учиться. Его мамаша вместо того чтобы
плакать, сняла бы парню комнату в городе. Оправдывать свои
непоявления на утренней паре тем, что живёшь в Зеленоградске... Живи в Калининграде – кто тебе мешает?
Марк Портковский кинул взгляд туда, в проём двери, где
был виден край полуосвещённой на время перерыва сцены. Отсюда был виден белый саксофон, стоявший каким-то чудом торчком на полу без всяких видимых глазу приспособлений.
– Вот – Парамошенька, – заговорил вновь Марк Портковский, – не бог весть что, как я уже сказал, в плане таланта, – но
посмотрите, саксофончик у него на подставочке, тросточки новенькие, чемоданчик, опять же, приличный! А этот... – Марк
Портковский выпучил глаза, – кофр без ручки! Ручку не может
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он приклеить! Таскается с чемоданом в объятиях, как радистка
Кэт с кульками, полными младенцев!
После этой реплики я не мог не прыснуть со смеху, а затем
выдавил наконец из себя с серьёзной миной на лице:
– Что, ручку не может приклеить?
– Представьте себе, не может, – праведным гневом пламенел
Марк Портковский. – Все спрашивают: «Что это он у вас таскает?»
– Кто спрашивает?
– Когда на концерты выезжаем. Общественность.
– А почему он так хорошо играет, общественность у вас не
спрашивает?
– Вы опять агитируете?
– Я не агитирую, а пытаюсь разобраться... понять – что это
за человек, с которым мне придётся работать.
– Не придётся вам с ним работать, – вынес приговор Марк
Портковский.
Теперь уже начал распаляться я.
– Простите, это уже мне, а не вам решать!
– А вот тут-то вы ошибаетесь! Решать-то как раз нам! Или
ему – либо он работает с вами и вылетает из училища, либо учится и нигде не работает!
– Кто же придумал это «либо-либо»?
– Педагогический совет.
– Я педагогическому совету не докладывал, что Диктор Кокошко будет со мной работать.
– Неважно! – почти взвизгнул Марк Портковский. – С вами
или и кем-то еще – либо он работает, либо учится. Так мы постановили.
– Но вы сами только что возмущались, что он не может приклеить ручку к своему чемодану!
– Этим заняться ему никто не мешает.
– Да, – чуть вновь не прыснул со смеху я, – но такая акция
стоит денег! Где их взять, если нельзя работать?!!
– Те места, где подрабатывает ваш протеже, – возразил Марк
Портковский, – это как... как фильмы «детям до шестнадцати...»
Туда взрослый-то человек побоится просто зайти, не то чтобы
отдохнуть культурно...
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– И что же это за места такие? – обрадованно поинтересовался я, состроив печальную мину.
– Любой ночной кабак в его любимом Зеленоградске – это
клоака, куда прямо-таки тянет вашего протеже!
Поставив в уме галочку напротив «ночные кабаки в Зеленоградске» и пропустив так настойчиво повторяемое Марком
Портковским «протеже», я заметил:
– Что поделаешь, во имя того, чтобы приклеить ручку к чемодану, приходится идти на жертвы...
– Хороши жертвы! – взорвался Марк Портковский. – Я
знаю, их бросил отец, но мать его, вроде бы, не бросала?..
Поняв, что логика на этого человека не подействует никогда, я проговорил спокойно и чувственно:
– Марк, мы с вами оба немного погорячились... – При этом
я подсел к нему поближе, и он не отпрянул. Я продолжал: – И я
неправ, и вы слишком категоричны... Давайте договоримся так:
мы, со своей стороны, попытаемся кое-что уладить... ну, с той же
хотя бы ручкой, которая, безусловно, не может не раздражать, а
вы постарайтесь набраться чуточку терпения. Перемены не происходят в мгновение ока.
Марк Портковский посмотрел на меня, и в глазах его мелькнуло нечто. Как будто он увидел во мне в этот момент не Дурия
Пилорамова, а кого-то другого...
– Что же касается трёпки невров, так трепите их мне, – продолжал я вдохновлённый. – Не нужно лишних звонков и жалоб
его матери... сами понимаете, как мать переживает...
Теперь рот Марка Портковского раскрылся. Концертирующий пианист набрал воздуха. За эти мгновения я успел осознать
слова, только что произнесённые мною...
– Не может быть! – проговорил Марк Портковский на
вдохе.
– Что «не может быть»? – поинтересовался я, уже поняв, в
какую историю влипаю.
– Она всё-таки решилась!
Чтобы не быть автором новой сенсации типа «он пел с Эдит
Пиаф», я опустил в пол глаза, предоставляя возможность высказаться Марку Портковскому.
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– Она решилась порвать с этим алкашом! – резюмировал тот.
Потом он посмотрел на меня пристально и дёрнул за рукав. – Но,
позвольте! Она же лет на десять старше вас!!! Вам не страшно?..
С трудом, но я поднял на него взгляд. Ощущение, что я
проваливаюсь в бездну, что совершаю что-то противозаконное,
вторгаясь в чужие жизни и, более того, пытаясь в них что-то
изменить, подавило меня. «Не страшно ли мне?..» Мне было
страшно. Клянусь, мне было очень страшно в этот момент, когда
он посмотрел на меня испытующе. И именно потому, наверное, я
всё же поднял на него взгляд и спокойно произнёс:
– А чего я, собственно, должен бояться?!!
– О! – заговорил он. – Вы молоды... всё в этой жизни может
ещё повернуться по-другому... Она – женщина с двумя детьми на
руках; старшего где-то носит; младший – уже давно не младший,
а взрослый парень... Хорошо... любовь к женщине подавляет разницу в возрасте, но не смущает ли вас, что ваш пасынок будет
ненамного младше вас? Вам, простите...
– Тридцать три, – послушно проговорил я.
– Вот видите... восемнадцатилетний парень...
– Девятнадцати, – с тупой уверенностью и вовсе в этом не
уверенный, поправил я.
– Вот видите, – повторил Марк Портковский. – Как к этому
отнесутся люди?
...На этот раз за рукав схватил его я. Схватил, довольно грубо притянув к себе.
– Люди к этому отнесутся нормально в том случае, если другие люди не станут трепаться и делать праздные досужие выводы!!! – Это было явным хамством, но я вновь дёрнул фалду его
пиджака. – Помните, Марк, – проговорил я, дыша ему прямо в
лицо винным перегаром, – судьбу человека очень легко сломать.
Тем более, такого, которому всего девятнадцать. Но не забывайте так же, какую цену потом за это придётся заплатить! – Я придвинул его ещё ближе.
– Вы мне угрожаете или подкупаете меня? – прошептал он.
– Я вам уже сказал, Марк, – мы оба были неправы... Я выслушал ваши советы и замечания, а вы выслушайте мои. Их всего два: наберитесь терпения, Марк, и, в случае чего, звоните мне.
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Отпустив его рукав, я выудил из внешнего нагрудного кармана его пиджака шариковую ручку и накарябал ею на листке
бумаги номер своего гостиничного телефона.
– Это не Зеленоградск, – заметил Марк, взглянув на помятый клочок.
– Телефон моего офиса, – бросил я, – звоните днём.
Чья-то тень заслонила свет.
Возле нас стоял послушный Парамошенька.
– Извините, что прерываю, – вежливо произнёс он, – но мы
начинаем, Марк Абрамович.
Я поднялся с банкетки. Марк Портковский поднялся вослед.
– Желаю хорошо отработать, Марк Абрамович, – обратился я к концертирующему педагогу, пожимая ему на прощание
руку.
Он вяло сжал мою, посмотрев на меня как-то мученически.
– До свидания, – попрощался я.
– До свидания. – У самой двери он обернулся. – А вы и в
самом деле собираетесь с ним работать или это был лишь повод
начать беседу?..
– Вначале мы всё уладим с училищем, – пообещал я, – а потом... потом посмотрим.

Глава 5
В ЗЕЛЕНОГРАДСК!
Бордовый «мерседес», растворяясь в ночи, уносил нас по
шоссе вдаль от города. Освещённые мощными галогеновыми
фарами деревья в белёсом свете казались недвижимыми и изваянными из серого пепла: чуть только тронь, прикоснись к ним
пальцем – и пепел осыплется на землю сиротливой горкой; а
стоит налететь ветру – горку эту развеет, и никаких деревьев –
сплошное серое голое поле кругом.
– Знаешь, как называются эти деревья? – спросил Славик,
будто угадав, что я думаю именно о них.
– Зыбучий пепел, – сообщил я.
Славик хмыкнул:
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– Совсем наоборот! Эти деревья называются «немецкие
тормоза».
– Где-то я уже это слышал, но почему так называются, забыл...
– Если вделаешься в такое дерево на полной скорости, то
«затормозишь» в этой жизни надолго... а немецкие, потому что
деревья эти посадили ещё немцы.
Теперь хмыкнул я:
– Мне они кажутся зыбкими и призрачными! И мягкими...
совсем неопасными.
– Да, да, – обрадовался Славик, – я знаю это состояние! Я
когда обкурюсь и сажусь за руль, то всё для меня такое призрачное, зыбкое, мягкое и вовсе не опасное… Но лучше этому ощущению не поддаваться, – предостерёг он, – об этом я всегда помню,
хоть я и романтик.
Мы мчались в Зеленоградск.
...Море мне было по колено, когда, поговорив с Марком, я
вернулся за столик, где меня ждал Славик.
– Ты что, так и не притронешься к еде? – с лёгкой обидой
спросил он.
– Почему не притронусь?.. Очень даже притронусь, – возразил я.
Как называется всё то, что я позволил себе в разговоре с
Марком?.. Самозванство? Вмешательство в чужие личные отношения?.. Аферизм?.. После всего этого плевок сифилиса в тарелке был такой мелочью, которую даже не хотелось замечать.
Потерявший много нервной энергии и проголодавшийся, я
за обе щеки навернул картоху с французским мясом и, странное
дело, с каждым отрезанным от мяса куском – я видел это – росло
восхищение мной Славика.
Когда я закончил, запив всё это грейпфрутовым соком, он
заключил:
– Честно скажу, я думал, ты не притронешься!
– Почему? – удивился я.
– Всё-таки с сифилитиком сидишь!
– Во-первых, – успокоил его я, – сифилис, особенно бытовой, не так всепроникающ, как кажется; а во-вторых, я сижу не с

394

сифилитиком, а с другом. Ты бы стал брезговать мной, если бы
такое у меня случилось?
– После сегодняшнего вечера – нет, – честно ответил Славик.
– Вот видишь, – думая о своём, произнёс я.
– После сегодняшнего вечера я твой настоящий, верный
друг, – выспренно заговорил Славик. – Хочешь, поедем куда-нибудь... В какой-нибудь кабак?
Прелесть и неповторимость нашего русского характера заключается в этом его предложении: только русский человек, сидя
в ресторане, может пожелать для развлечения поехать в ресторан.
– Хочу, хочу куда-нибудь поехать, – торопливо заговорил я. –
Как насчёт Зеленоградска?
– Для тебя, Дурий, раз плюнуть.
...И вот мы мчались в Зеленоградск.
Я был трезв. Я понимал: всё, что я мог сделать в этой ситуации, – это помочь Ангелу с Золотой Трубою заработать денег.
Так же я мог поговорить в училище с деканом о возможности
перехода на другой семестр. У Бреднис были связи в училище.
Да и моё слово, наверное, тоже кое-что значит... Просто помочь.
Что же касается работы, то ему, думается, не составит труда продудеть для меня на саксофоне тему «Опавших Листьев» или ещё
какой лирической песни. Ради того чтобы помочь, я готов поделиться своим гонораром.
«Плачущая мать... пьющий отец... квартира у чёрта на куличиках – вспомнил я слова Марка... – Его мамочка, вместо того
чтобы плакать, лучше бы сняла комнату в городе... оправдывать
опоздания тем, что живёшь в Зеленоградске… Живи в Калининграде, кто тебе мешает...»
– Далековато едем, – отметил я.
– Ничего, Дурий, для друга ничего не жалко, – успокоил
меня Славик.
– А что, в Зеленоградске тоже есть море?
– Море, пляж... всё, что хочешь! – Он посмотрел на меня понимающе. – Я по знаку Зодиака Рыбы, так что тоже люблю воду.
Искупаться ночью для меня – самое удовольствие! – Переключив скорость, он повернулся ко мне: – Ты же не лечишься?..
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– А что? – не понял я.
– Выпил бы... водочки... перед тем, как в воду!
– Да я, вроде бы... как бы... – засомневался я, – только посмотреть хотел, чем люди в городе живут...
«Любой ночной кабак в его любимом Зеленоградске – это клоака, куда прямо-таки тянет вашего протеже!» – пронеслись в
голове слова Марка Портковского.
– Пьют люди в городе, – лаконично ответил Славик в унисон моим мыслям, – и ехать не надо, чтобы это знать.
– Ну, а ночная жизнь... театры там всякие... Говорят, есть такой Марчелли...
– Марчелли – это в Советске. А здесь, в Зеленоградске, как
и в Кёниге, что может быть ночью? Кабак.
– Много их?
– Так, чтобы до последнего посетителя – один, в центре.
– Съездим?
– Хочешь, чтобы морду набили? – осторожно спросил
Славик.
– Так мы же просто посмотрим. Мы ни петь не будем, ни с
кем общаться...
– Вот за это и набьют... не веришь?..
– Давай посмотрим, – настаивал я, – если что, то сразу в тачку и...
Я присвистнул, изображая, как быстро мы исчезнем.
Мы въехали в город.
Некоторое время по правой стороне тянулось серое унылое
бетонное заграждение.
– За этим парапетом – море... Набережная, – объяснил
Славик.
Над парапетом струилось слабое маслянистое свечение,
будто где-то там горели фонари. Но фонари эти, если они и в
самом деле горели, представлялись мне не огнями набережной, а
скорее лампочками в «зоне».
По левой стороне, за пыльными деревцами и разросшимся
неухоженным кустарником, проглядывали полуразвалившиеся
домишки. Вид у них был, конечно, не такой отталкивающий, как
в Средней полосе России – давала о себе знать немецкая архи-
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тектура, но сражённое варварством прежнее величие лишь подчёркивало теперь заброшенность городка.
Мы въехали на некое подобие то ли несостоявшейся по
причине тесной застройки площади, то ли неудавшегося по причине отсутствия светофора широкого перекрёстка. Во все четыре стороны уходили полузаасфальтированные проезды, которые
были полуосвещены недоразбитыми уличными фонарями; со
всех четырёх сторон глядели на нас полуосунувшиеся витрины
каких-то магазинов и ночных ларьков. Полуоблупившийся фасад почты и призрак длинной жёлтой казармы в конце усиливали ощущение заброшенности и ненужности всего этого.
– Вокзал, – пояснил Славик.
Вокзал был тоже полуосвещён, и стены его заросли кустарником. Никакого намёка на движение поездов не было: не было
видно даже заброшенного локомотива или хотя бы полуразвалившегося вагона, забытого на запасном пути.
Всё вокруг было «недо» и «полу». Всё вокруг было так, как
не могло, казалось, существовать. Во всяком случае, Ангел с Золотой Трубою не мог жить в таком сером и страшном городе.
В идеале, конечно, Ангел с Золотой Трубою должен прилетать на сцену из сверкающего Серебряного Небытия; но коль
скоро Марк Портковский поведал мне о бренности его существования, то могла бы эта самая бренность быть не такой уж жалкой
и убогой! Потому что – я был твёрдо в этом уверен – не может
нечто прекрасное и неординарное выйти из серости и посредственности.
...Из четырёх направлений Славик выбрал наиболее освещённое, если можно было назвать освещением покосившиеся
по сторонам дороги старые фонари, мутные плафоны которых
были облеплены мухами и ночными бабочками.
– Главная улица, – сообщил Славик, – точнее, ОНИ хотели, чтобы эта была главная... Но главной у людей осталась
Набережная.
По главной улице мы миновали пару магазинов, фотоателье с заплесневелыми зелёными фотографиями в витрине, будто
бы принесёнными сюда с могил; затем последовал черёд пресловутого стандартного социалистического здания со знакомой с
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детства фигурой перед ним, указующей простёртою рукою с широкой лопатоподобной дланью туда, в Светлую Даль вдоль по
улице. Вначале я думал, что памятник указывает на очередную
витрину магазина, но ошибся.
– Ночное кафе, – заговорщическим тоном – тоном, которым
говорят «осторожно, здесь заминировано», прошептал Славик, –
место, где нам сегодня будут бить морду.
Теперь я уже не сомневался, что если мы остановим здесь
авто и последуем в жерло ночного заведения, на которое уверенно указует «самый живой из всех живых», то обещание Славика
сбудется.
– Не могу поверить, что мы и в самом деле туда пойдём, – проговорил Славик, закуривая сигарету и опуская боковое стекло.
– Да не пойдём мы никуда, – попытался успокоить я его, –
просто хотелось посмотреть... Все говорят – Зеленоградск, Зеленоградск...
– Так не ночью же, – не успокаивался Славик. – И все говорят про море, про солнце, про зелень...
– Что-то не видел я в этом Зеленоградске особой зелени...
– А там, знаешь, как получилось? – засмеялся Славик. –
Были два города у немцев – один, залитый солнцем и на горе;
а другой – весь в зелени и в тени. Сверху, из ЦК пришло распоряжение: «Один назвать Зеленоградском, а другой – Светлогорском соответственно их качествам». Только там, в ЦК, всё
перепутали, и тот, который на горе и весь в солнце, определили
как Зеленоградск, а тот, что в тени и в зелени, – Светлогорск. У
нас тут, конечно, почувствовали, что что-то не сходится, но не
спорить же с Москвой…
И в этот момент темноту прорезал звук: «ВАУ!»
...Звук хриплым шёпотом пробирается сквозь распахнутые
окна заведения и, набравшись мощи, высокий и слегка дрожащий на «бреющем полёте» влетает в опущенное окно нашего
авто:
– ВАУ!!!
Я с испугом бросаю беглый взгляд на притон, а затем на
Славика. «Услышал он?.. Обратил внимание?..»
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– А ты спрашиваешь, почему в Зеленоградске нет зелени, –
закончил свой рассказ он. – Спроси об этом тех, кто в Москве
не просыхает. Нам-то можно, понимаешь? – оживился он. – Мы
ничего не решаем; но когда ТЕ, что там, наверху, на ногах не держатся... а это ещё по телику показывают... бесит меня это... прямо бесит.
Тем временем в странной решимости, напоминающей более
прострацию, я уже открывал дверь авто.
– Ты куда? – закричал Славик. – Ты же сказал, что мы не
пойдём... это... того...
– Мы не пойдём, всё в порядке, – успокоил я его, – я только
гляну, и мы уедем.
...На фоне светящихся окон – то ли внутри, то ли снаружи –
болтались серые тени. Дверь притона приближалась... «А почему, собственно, притона?.. Обыкновенная провинциальная забегаловка! Ангелы с золотыми трубами не поют по притонам... по
забегаловкам… правда же?.. Вперёд! Может быть, там вовсе и не
он?.. Может быть, все саксофоны звучат так?..»
– ВАУ!!!
В кинотеатре «Октябрь» на ночной дискотеке хорошо! Там
свои охранники... Там не позволят опустить артисту на голову
бутылку...
Никакой охраны в дверях не стояло.
Я протиснулся сквозь толпу, запрудившую помещение у
самого входа из-за неудачно поставленной стойки, и, пройдя
вдоль высоких вращающихся стульев, притулился там, где между сидящими образовалось пространство. Вывалив на деревянную с ободранным пластиком стойку сигареты и зажигалку, я
дрожащими руками закурил. Здесь стойка выступала в людское
море своеобразным рифом и, закругляясь, уходила вновь к бару;
так что бармен был с двух сторон надёжно ограждён деревянной
планшеткой и вращающимися стульями.
Толпа заполонила всё пространство, оставив свободным
лишь невысокий подиум, затерявшийся по ту сторону рифа. С
места, на котором я устроился, поверх беспокойного моря голов,
музыкантов не было видно. Лишь Ангел с Золотой Трубою, возвышаясь над подиумом, над головами, надо всем и вся, взвивал
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под низкий потолок дрожащие трепетные звуки. Взлетая вверх,
труба переливалась в витражной мозаике, составленной из цветных бутылок, размещённых плотным рядом на полке над моею
головою; падая вниз, она вновь горела золотом, хрипло вздрагивая и медленно умирая до следующей высокой ноты... до следующего возрождения.
Посетители заведения не особенно вникали в происходящее
на импровизированной сцене. А на сцене происходил вовсе не джаз:
музыкальная композиция отдалённо напоминала нечто из Миши
Шуфутинского; не хватало только слов для лучшего узнавания.
Сизый дым стоял над головами плотной нерассеивающейся
пеленою, и такая же жуткая муть угадывалась в глазах танцующих, которые, закатывая зрачки под отяжелевшие веки, протягивали друг к другу руки, не вполне, казалось, осознавая, где они
находятся и что с ними происходит.
Эту странную картину неожиданно заслонил собою мрачный силуэт.
– Ну, чего? – осведомился силуэт.
– Сто пятьдесят водки и сок, – как можно более небрежно
бросил я.
По-видимому, я произнёс подходящую фразу. Силуэт переломился через стойку; до меня донеслось:
– Какую водяру пить будем?
Я задумался: назовёшь дешёвую, уважать не станут. Назовёшь дорогую – набьют морду за противопоставление себя
обществу.
– А какую ты предложишь? – обратился я к серой тени.
– Смирнофф для начала хорошо идёт, – просветил меня
детина.
– Вот и здорово, – обрадовался я, – для начала сто пятьдесят... нет, двести Смирнова и запивачку!
Как видно, я показал себя хорошим мальчиком: бармен остался доволен моим заказом, и бить меня пока никто не собирался. Вот когда расплачусь, тогда, возможно... а пока нет.
– Ты что, с ума сошёл?
Я покачнулся, чуть не упав с табурета. Славик с разбегу
ткнулся в моё плечо.
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– Водка? – удивился он. – А как же я?
Бармен уже стоял с запотевшим графином наизготовку.
Возле графина потел стакан с апельсиновым соком, и скромно
жался тоже запотевший стеклянный толстостенный шкалик.
На импровизированную сцену полезли какие-то типы.
«Бить?.. Его хотят побить!!! – мелькнуло у меня в голове. – Не
может такого произойти! Это же ЕГО город!!! Он здесь не чужак! Это меня пусть бьют! Чужак – я!!! Стойте!!!»
«Стойте», – почти закричал я.
Два типа, забравшись тем временем на эстрадку, подвалили к Ангелу с Золотой Трубою, и один из них, самый грозный
на вид, полуобнял Ангела, что-то заорав тому в его музыкальное ухо.
«В ухо! Как можно так орать в самое ухо музыканту?!!» –
снова чуть не выкрикнул я.
Бармен, почувствовав, как видно, мою активность, вновь
материализовался прямо напротив.
– Может ещо чо, а? – простецки предложил он.
– Ещё двести и сок, – машинально повторил я заказ, не отрывая взгляда от происходящего на помосте.
Тот, что орал Ангелу в ухо, на секунду отстранился от него,
а затем (о, ужас!) занёс над его головою кулак.
– ЭЙ! – закричал я уже отошедшему бармену, тут же сообразив: произойди что сейчас там, на помосте, общими усилиями
мы либо вызовем охрану, либо все рванём на помощь Золотому
Ангелу. Один я не смогу. Я здесь чужак со своими сомнительной
величины кулаками...
– Эй!
Бармен послушно материализовался.
– Там, вроде... чего-то сейчас... – запинаясь, начал я.
Бармен бросил взгляд в сторону сцены.
В этот момент тот самый амбал, поднеся руку к челу Ангела с Золотой Трубою, похлопал того по щеке – нежно, ладонью...
Так поощряют детей за хорошее поведение. Но фраза уже слетела с моих губ:
– Музыкант в опасности!
Глупая, идиотская фраза.
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– Дитёк? – оскалился бармен. – Хера что с Дитьком случится. Никто Дитька не тронет. Скорее тебя, пассажир, по стене
размажут, чем Дитька уделают.
Пропустив последнее обещание мимо ушей, я расслабился.
«Ничего с ним не случится. Кто б ведал, из какого сора! Если уж
Ангелы и спускаются на землю, они не делают особого различия
в среде обитания... Фига что с Дитьком случится... В переводе
на нормальный человеческий язык нужно понимать, что ничего
плохого с ним здесь не случится, да?..»
– Уходим! – Славик потянул меня за рукав. – Не понял, что
ли, уходим или крышка нам, Пилорамов!!!
– Водка, – напомнил я.
– Не до водки, уходим!
Он не понял, что я хочу расплатиться.
Я скользнул ладонью в задний карман брюк. Ладонь провалилась, не встретив препятствия. Кошелька в кармане не было.
Правый карман... Пусто!
Спереди...
Левый...
Правый...
Пусто!!!
У меня больше нет карманов!!!
– Уходим!
Там, возле бара, мужик, что подавал мне водку, перегнувшись через стойку, орал что-то двум уголовного вида типам.
Секундой раньше группа музыкантов на сцене грянула нечто бравурное, в чём я краешком мозга узнал «Отель Калифорния». Музыканты (и Ангел с Золотой Трубою в том числе) принялись исполнять заказ.
Тем временем двое «уголовников», перемявшись на стульях, на которых они сидели, зажав в кулачищах стаканы, нехотя
отделились от стойки, двинув в нашем направлении и отсекая
тем самым нам путь к отступлению.
Я не испугался разборки (почему я назаказывал пол-литра
водки, не имея денег) и последующего избиения. Ужаснее всего
было то, что сейчас Ангел с Золотой Трубою увидит со своих подмостков меня, валяющегося в ногах у бандюг; меня, униженного
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и неспособного дать отпор превосходящей силе... Только лишь в
американских боевиках потасовки проходят легко, изящно и эстетично, а герой всегда торжествует. Герой ли я в этой истории?
Скорее чужак, приползший в чужое логово с иными законами.
Не знаю, что не понравилось тому самому бармену, но бандюги приближались, потирая кулаки. Неужели они заметили,
как я шарю по карманам, не находя денег?!!
Бандюги всё приближались, бесцеремонно раздвигая толпу.
Отступать было некуда: бежать к туалетам – означало, что ловить тебя будут на глазах у Ангела, а топить – в унитазе, потому
что вряд ли в туалете окажется окно, да ещё распахнутое, чтобы
в него можно было беспрепятственно выскочить.
Мысли Славика, как видно, пронеслись тем же путём, потому что, отпустив наконец-то мой рукав, он рванул было к туалетам, но затем, расталкивая толпу, бросился к столикам, что
расположились у открытых окон.
Передо мной на несколько мгновений, точно волны пред
Моисеем, расступились людские тела: Славик в полном беспамятстве прокладывал себе дорогу к окнам.
Я хотел уже броситься в образовавшееся пространство, но
задержала меня одна лишь мысль: «Удрать от избиения – одно;
удрать же, дабы не заплатить, – совсем другое». Могут же они перед
тем как швырнуть меня под стойку, выслушать хотя бы, что у меня
был, а теперь пропал куда-то кошелёк со ста тысячами рублей!
В тот же момент, когда татуированные волосатые руки потянулись ко мне, две людские волны вновь сомкнулись, отрезав
от меня Славика и спасительные окна. Я успел ещё увидеть, как
он, чуть не опрокинув один из столиков, заносит ногу, обутую в
зелёную кроссовку, над подоконником, а затем вылетает на улицу... прямо в объятия ещё двоих, которых вначале я не заметил,
но которые по опыту прекрасно знают, в каком направлении убегают клиенты, не желающие платить по счёту.
В этот-то момент тяжёлая рука и опустилась мне на плечо.
– Проблемы? – с лаконичной ясностью осведомился один
из бандюг.
– Вроде, нет, – ответил я, предпочитая умолчать о том, что
вряд ли оплачу заказанную у бармена водку.
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– Это твой пассажир? – кивнул второй в сторону Славика,
ведомого назад под конвоем.
– Мой, – гордо, словно Сергей Тюленин* перед избиением,
признался я.
– Чё он в окно сиганул, не соображаешь?
– Вроде как подышать воздухом захотел, – предположил я,
сдерживая дрожь в коленях, передающуюся теперь всему телу:
ручища поймавшего меня продолжала лежать на моём плече так,
что он мог ощутить внутреннюю подступавшую ко мне панику.
– Свежим воздухом, говоришь? А здесь что, не свежий? –
спокойно спросил второй, не державший меня, цыкая зубом.
Конвой приволок Славика.
– Вот и спросите его сами, – предложил я, тоскливо косясь в
сторону сцены. Мой Ангел вознёс тем временем трубу в последнем завершающем аккорде.
«Чёрт возьми, – возопило всё во мне, – пусть он играет себе
в удовольствие! Пусть он только не увидит, что сейчас произойдёт здесь! Пусть вообще не смотрит в эту сторону».
– Что, платить не хотим? – осведомился у приведённого
Славика тот, что держал меня за плечо.
– Ребята, да что вы, – выдавил из себя Славик, – я того, это самое, не заказывал ничего даже... я того... водку не могу... по болезни!..
«Ещё сообщи, что у тебя сифилис», – подумал в этот момент я.
– Ща долбанём тебя об стойку, будет тебе по болезни, – оптимистично пообещал державший меня и тут же повернул своё
широкое румяное лицо ко мне: – Правда Степаныч говорит, что
в ящике тебя показывали?
«Не может быть!!! Всего лишь?!! Всего лишь узнали меня –
и делов-то!!!» – озарила меня догадка.
Но Славик, бедный Славик не услышал вопроса. Развернувшись и вырвавшись из объятий конвоя, он бросился на амбалов с криком «Прорвёмся, Дурий!!!», тут же отлетев спиной
назад и саданувшись в плечо державшего меня.
* Тот самый молодой человек, по предложению которого организация по борьбе с фашистами была названа «Молодой Гвардией». Сергей
так досаждал проклятым фрицам, что один из них во время допроса кинулся на молодогвардейца и в буквальном смысле разорвал беззащитного
юношу на части. – Прим. авт.
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Державший освободил руки, ухватив Славика за горло.
Горло захрипело, и победный клич прервался.
– А-а-а! – заорал я в отчаянии, забыв теперь и об Ангеле с
Золотой Трубою и о предстоящей потасовке. – Прорвёмся, Славик!!!
Бросившись к тому, который держал Славика, я принялся
молотить его в широкую пуленепробиваемую щёку. Сзади подоспели двое, отведя мои руки.
– Э-э-э! Братву решил замочить? – услышал я чей-то голос.
– ВАУ! – простонал саксофон.
– Что, может быть, пырнём его?..
– Отвали, Дырявый! Не видишь, парень не в себе!
– ВАУ!!!
– Эй, ты, ну-ну, не очень-то! Имя своё можешь назвать?
Обращались ко мне, распластав мои руки в стороны и наступив ботинками мне на ноги.
– Пилорамов, суки!!! – прохрипел я, захлёбываясь в адреналине, прилившем в кровь от чувства борьбы и опасности.
– Всё в порядке, Пилорамов, – услышал я тот же голос. – Мы
сейчас тебя, значит, отпустим, а ты стоишь смирно, значит, и на
братву не кидаешься. Усёк?
Кулаки, стиснутые на моих руках, разжались, мои ноги освободились. Я стоял теперь, как идиот, рядом с поверженным
Славиком, а четверо обступили нас. Любопытные из толпы окружили нашу группу.
– Нехорошо на братву нападать, Пилорамов, – укоризненно
заговорил тот, что первым заловил меня. Тяжеленная рука его
вновь легла на моё плечо.
– Смотри, Мосёл, – заговорил второй, – правда! Тот, что в
ящике!
– Фига себе, – откликнулся «Мосёл», – из ящика и прямо к
братве! Не бывает такого!
– Ещё как бывает! – Первый приподнял и вновь опустил на
меня тяжеленную руку, видимо, похлопав тем самым меня по
плечу. – Вот же! Пилорамов! Из ящика.– И тут же сам удивился: –
Ни фига себе!
– Топа, быстро столик, – бросил он четвёртому.
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Глава 6
БРАТВА
...Они попросили меня. Просто попросили. Не заставляли –
об этом и речи не могло быть, а по-человечески:
– Дурок, споёшь для братвы?
Я покосился на подиум. Отсюда, от нашего столика, за которым мы теперь сидели среди толпы и разъедающего глаза табачного дыма, виден был лишь краешек сцены, слева от барабанщика, где стояли чёрные потрёпанные колонки.
Мне не жаль было спеть пару песен, раз история так закрутилась, НО МУЗЫКАНТЫ ВСЁ ЕЩЁ ИГРАЛИ!
– Там у ребят заказ, – неуверенно проговорил я.
– А у нас что, не заказ? – логично поинтересовался тот, который первым сгрёб меня, чуть не раздавив своей лапищей. – У
нас что, не заказ? – спросил тот, кого звали Макс.
– Ребята как бы... работают, – попытался ухватиться я за
спасительное оправдание.
– Сегодня работают, завтра не работают, – отозвался Макс, –
сегодня живы, завтра их порезанными найдут.
Трое других весело захохотали, радуясь «удачной» шутке. И я
поклялся себе в этот момент, что я буду не я, если не вызволю Ангела с Золотой Трубою из этого притона. А если он окажется не ангелом, а дьяволом и станет упираться, я схвачу его за рога и поволоку
силой или подкуплю любого из этих бандюг, чтобы устроили ему
показательную трёпку, отбив навсегда охоту шляться по притонам.
– Хорошо, – согласился я, – спою. Убирайте ребят со сцены.
Пусть пойдут покурят. Перекур. Хороший отдых всегда нужен
хорошим музыкантам. («Дитёк? – вспомнил я слова бармена. –
Никто Дитька не тронет. Скорее, тебя, пассажир, по стенке размажут, чем Дитька уделают».)
– Что же вы хотите, чтобы я спел?
Макс разлил по стаканам водки.
– Давай что-нибудь наше, для братвы.
– А что такое «наше»? – спросил я на всякий случай, хотя
прекрасно знал, чего они хотят: попойки под утро в «Октябре»
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стали для меня хорошей школой в этом плане; песни же, которые
они называли блатными, я знал чуть ли не с детства. Их великолепно пела Дина Верная, бывшая, по преданию, француженкой,
подружившейся с дочерью белой эмигрантки, которая и передала невзрачной парижаночке и оригинальные тексты, и неповторимую русскую манеру исполнения.
Мой круг в Москве не имел предубеждения против блатных
песен (тех, что написаны были в белогвардейском стиле в тридцатых-сороковых – годах сталинских репрессий). Зиновий Гердт
считал многие из них настоящей поэзией, а известную песню «Товарищ Сталин» приписывали Булату Окуджаве, который клятвенно заверял, что, к сожалению, этот шедевр написал не он.
Тот, кто считает, что блатные песни того времени – «Постой,
паровоз», «Окурочек» написали именно блатные и воры, ошибается: писала посаженная интеллигенция, точностью и самобытностью текста лишь отражая жизнь, в которую не хотелось бы –
да пришлось – окунуться.
– «Постой, паровоз» знаешь? – поинтересовался Мосёл,
один из тех, кто заловил Славика в момент его неуспешного выпрыгивания из окна.
– Знаю.
Я знал ещё кое-что: если им запеть эти песни, они будут
слушать бесконечно.
Кафе уже пустело. Оставалась лишь «братва», как всегда
бывает под закрытие заведений такого типа.
Макс придвинул ко мне стакан.
– Спасибо, – поблагодарил я. – Пить не буду. Песни спою,
но пить не стану.
– Чего ж ты водяры нарыпал у Степаныча? – поинтересовался Мосёл. – Два по двести, не слабо?..
– А потому что на халяву, – вмешался Дырявый, дружок
Мосла, заловивший с ним в паре Славика, сидящего тут же, за
столиком, – Ты спроси, спроси его про бабло!
– Ребята, мы это дело, кажется, уже прояснили, – дёрнулся
я. – Я же сказал: уже собрался заплатить, глядь – а кошелька...
– Хорош, – оборвал мои оправдания Макс, – об этом потом
поговорим. Давай, как обещал. Для братвы.
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– Идёт, – согласился я, – только просьба у меня к тебе, Макс,
будет... ребяток, тех, что на сцене там публику веселят, отправь
по домам.
Макс повёл бровью, затянувшись «Марльборо».
– Хорошие музыканты, – уверил я его, – но теперь ведь моё
время, не так ли?..
– Одной песней тогда не отделаешься, парень, – предупредил Макс, – братва при музыке в баре шкериться желает.
– Давайте, – как можно небрежнее произнёс я, – малышню
домой, и выхожу я.
– Иди, Топа, наведи там порядок, – согласился Макс.
Топа Хромой – тот, второй, что заловил меня, особенно не
церемонился: направившись к сцене, он трижды выпростал руку:
с одним, с двумя, а затем с тремя пальцами. На счёт «четыре», с
решительностью, которой мог бы позавидовать сам Менухин*,
он остановил «оркестр» широким жестом.
Вся группа – пианист, барабанщик, бас-гитарист, соло-гитарист и саксофонист – послушно умолкли.
Жест Топы был, конечно, не из вежливых, и я больше всего
боялся, что Диктор начнёт праведно возмущаться, но музыканты давно, как видно, знали ситуацию.
– Всё, дорогуши, – резюмировал Топа, и я не понял вначале,
что именно так резануло мне слух...
«Дорогуши!» – это же жаргон прекрасной Амазонки с
Куршской косы! «Мой Лёня всё тут финансирует, – вспомнил я
её слова, – вкладывает капитал в турбизнес... усёк?..»
...Стёпа-бармен, Топа Хромой, Мосёл, Дырявый... а как звали тебя, господин Лёня, когда ты тут вот, с братанами «по барам
шкерился» или когда ты, только окончив восьмилетку, заправлял вместе с братвой жизнью маленького городка – центра сельскохозяйственного района?..
«Людка! Она такой не была раньше! Она была такая скромная!»
А как же! Конечно! Но всё меняется, когда такие наставники рядом.
* Иегуди Менухин – величайший дирижёр конца двадцатого века. –
Прим. ред.
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– Всё, дорогуши, – резюмировал Топа, – теперь ноги в зубы
и по домам. Завтра Максим Иванович с вами рассчитается. Всё
как всегда. В восемь у кассы.

***
…Шёл я в карцер босыми ногами,
Как Христос – и спокоен и тих.
Десять суток кровавыми красил губами
Я концы самокруток своих.
Это была последняя песня – так мы договорились.
За час я отпел им и «Постой, паровоз», и «Реченьку», и «Товарищ Сталин», и даже «Костюмчик» и «На нарах, бля».
Одна лишь мысль свербила в моей голове всё это время:
«Я хочу, чтобы Диктор Кокошко со своим саксофоном без ручки уже давно сидел бы дома и рассказывал своей маме, как он
сегодня отработал с друзьями в кабаке, удачно закончив на час
раньше, чем полагалось».
Или он не рассказывает таких вещей маме?.. Может быть,
она вовсе не знает, что её сын подрабатывает в притонах... Сомнительно – город маленький. Она не может не знать. Но как она допускает такое? Будь Диктор моим сыном, я ни за что не позволил
бы ему не только играть на саксофоне в таких местах, но и просто
проходить по этим улицам ночью. Даже без саксофона в руках.
Будь Диктор моим сыном... Будь Диктор моим сыном, он
спокойно учился бы в музыкальном училище города Кёниг, где
холм, а по обе стороны холма – могила Канта и кафе «Алина», в
котором поёт прекрасная девушка Таня.
Будь Диктор моим сыном... Будь Диктор моим сыном, я рассказал бы ему о том, каковы могут быть идеалы... Хотя, что сам
я знаю об идеалах, особенно в последние годы? – я, который «не
просыхает ни на минуту» даже по утверждениям моих друзей.
Станет ли он слушать меня – пьяного, вонючего, небритого,
неухоженного и неприкаянного странника, пришедшего из непонятно какого мира...
А если видел он меня здесь, поющим для шпаны блатной
репертуарчик, подойдёт ли он ко мне вообще когда-нибудь?..
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Поверит ли после всего этого в мифические идеалы, разговоры о
которых, как лапша, повиснут у него на ушах?..
Но нет... Я же сделал всё, чтобы Ангел с Золотой Трубою
не видел всего того, чем я сейчас тут занимаюсь; и мы пока не
столкнулись в притоне лицом к лицу.
Я сделаю всё и дальше. Всё для того, чтобы мне верили как
личности, чтобы. Я перестану пить и гулять, перестану вонять и
займусь поиском идеалов. Ведь были же у меня когда-то идеалы!
Ведь пою же я свои песни о светлом и чистом, о прекрасном и
разумном!
Негодяй, ты на воле потратил
Сотни тыщ на блистательных дам...
Только зря, говорю, гражданин надзиратель,
Рукавицей вы мне по губам...

Это была последняя песня. Так мы договорились. Так я договорился с самим собой. Никаких просьб к Господу Богу – он
всё равно не слышит. Слух Его занимает, видно, что-то другое в
эти проклятые дни...
Я договорился с самим собой, потому что больше не на
кого положиться. Я сжал в кулак свой серебряный крестильный
крестик, висящий у меня на груди, словно стеснялся его блеска...
присутствия... и сошёл с подмостков.
Вернувшись за столик под свист и топот ног, отвечая «нет»
на крики «ещё!», я поблагодарил братву за то, что слушали, поклонившись.
– Мы тоже хотим тебя поблагодарить, – сказал, пожимая
мне руку Макс.
– Да нет, ребята, что вы, – начал было я.
– Спокуха, это не деньги, – заговорил Макс, – во всяком
случае, не маза за концерт.
Он сделал знак стоявшему рядом Мослу. Мосёл протянул
мне что-то тёмное на огромной, накачанной парафином ладони.
– Не может быть! – воскликнул я, но тут же понял, что от
дальнейших комментариев лучше воздержаться.
На ладони у Мосла лежал мой кошелёк.
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Глава 7
ВАСЯ ПАСТЕРНАК ОПЕЧАЛЕНА
...На следующий день, когда я появился в галерее Бреднис,
там кипела бурная деятельность.
Художник Люй-Ко оказался милым симпатичным человеком – вовсе не китайцем – немного неряшливым, «неряшливым
по-художнически», как оценила его Бреднис.
Картины уже висели, освещённые софитами, по залу разъезжали две стационарные камеры, рояль был выдвинут в центр;
в отдалении – множество стульев и столики.
Огромный стол, устроенный возле стеклянной стены, пока
пустовал, но уже прибыли официанты, накрывавшие его белыми
скатертями.
– Тебе надо будет сказать несколько слов как участнику
шоу... как на прежней выставке, – сообщила Бреднис.
Она была деловита, занята, все её «разрывали». И потому
она забыла, наверное, что на прежней выставке «слово» дал я
себе сам, будучи в абсолютно невменяемом состоянии.
– Что ты скажешь? – спросила она, почти убегая туда, куда
её уже тысячу раз звали.
– Скажу о связи звука и изображения, – прикинул я. – Это
безобидно, надеюсь?..
– Постарайся не вспоминать о своих встречах с Леонардо да Винчи, – бросила на лету Бреднис и помчалась к зовущим.
Я прошёлся вдоль стен, рассматривая картины.
На одной из них кубически изображённый робот совокуплялся с закатившей глаза в чёрную звёздную ночь собакой. Собака выла, но всё же с нескрываемым сладострастием подставляла задницу.
На другой – подводные лодки, вынырнувшие из песков бескрайней, очевидно, алма-атинской пустыни, тупо обстреливали
растущие по первому плану баобабы острыми короткими очередями. (Траектория полёта трассирующих пуль заботливо была
отмечена золотым пунктиром.)
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На третьей картине – опять обстрел: охотники в количестве
четырёх человек, похожие друг на друга как зеркальные отражения, привстав на одно колено, целились в скачущих, опять же
по пустыне, зебр из ружей, подозрительно похожих на скрипки. Зебры убегали врассыпную, но оглядывались; и на мордах у
них, как и у совокупляющейся с роботом собаки, было отражено
сладострастие. Там, далеко на горизонте, всплывали подводные
лодки, нацелив свои перископы на сладострастную охоту...

На других картинах звери и люди частично, а то и полностью поросли панцирями, становясь похожими на киборгов; а
сами картины походили на чудовищные по своей наглости натюрморты полуживых людей-предметов, предметов-зверей.
– Ну как? – услышал я голос.
Возле меня стоял художник Люй-Ко.
– Этот мир давно пора отправить в металлолом, – выпалил
я, глядя на свинцовые заклёпки, приковавшие панцири к телам
людей и животных.
– В принципе, верно угадал!
– Знаешь, что мне напоминают твои полотна?..
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– Хотел бы знать...
– Иосиф Бродский выразил это в стихах... «Вещь, коричневый цвет... Вещи, чей контур стёрт... Сумерки, больше нет... Нет
ничего... Натюрморт».
– И вправду. Довольно точно. Хочешь выпить?
– Хочу.
– У Матальи в кладовке мне уголок... того... отвели...
Мы отправились в уголок.

***
Разговаривать с журналистами мы уселись во всё в те же
белые пластиковые кресла возле белого же пластикового садового столика.
И Маталья Бреднис и прекрасная Кларочка поблагодарили банк, устроивший этот приём; затем представили художника
Люй-Ко, он сказал несколько слов; и под финал по очереди галеристка и её подруга рассказали каждая свою версию первой
встречи со мной в галерее.
По обеим версиям дело происходило днём, а не ночью. И
появлялся я не пьяный в дребадан и промокший до нитки, а в
скромном костюме, как обыкновенный гражданин.
– Добрый день! – приветствовала меня Кларочка в своей
версии рассказа. – Вы пришли насладиться картинами? Милости просим.
О криках «а ну, вон отсюда, грязный алкоголик» она почему-то не упомянула. Хотя мне казалось, что превращение алкаша в прекрасного, всеми почитаемого «принца», куда более
впечатлит средний слой населения, чем рассказ о приличненьком пареньке, который зашёл в галерейку полюбоваться тем,
что висит на стенах; тем более что на стенах в тот день ничего
не висело.
В том месте рассказа, где «странник», сидя за роялем и
напевая мелодию на стихи Иосифа Бродского, превращается в
«принца», у Кларочки вновь потекли неподдельные слёзы, которые она тут же, перед камерой, в волнении промокала белым
шёлковым платочком.
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– Я узнала его!!! Это был он!!! – повторяла она, преследуемая снисходительным взглядом хозяйки галереи.
Версия Матальи Бреднис была более сдержанна и изобиловала упоминаниями о всевозможных банках, инстанциях и спонсорских организациях. Был упомянут также Рафик и торжественно сообщено, что через неделю, в следующее воскресенье, в
галерее «Бреднис» состоится празднование дня рождения «Калининградского Банка Рафика», которое пройдёт при закрытых
дверях с участием особо приглашённых гостей. Средний обыватель узнал, что состоится концерт, а после концерта – банкет. Ни
на то, ни на другое мероприятие не приглашённый, средний обыватель должен был, по-видимому, искренне возрадоваться тому,
как вольготно в нашем городе живётся избранной знати.
– Ты думаешь, это хорошо? – спросил я у Бреднис, когда
разговор с журналистами закончился.
– Что именно? – не поняла она.
– Ну, вот всё... вот это... про объявления закрытых банкетов...
– А что здесь плохого?
– Ну... люди всё равно на них не попадут... зачем же знать,
что это не для них состоится?.. Только дразнить, по-моему, и настраивать против себя.
– Кого настраивать? – вновь не поняла Бреднис.
– Народ...
– Брось миссионерские замашки, принц! Есть союзники и
общая серая масса. Я обращалась к союзникам. Кому надо, услышат и узнают, что галерея Бреднис – не пустое место, а совсем
наоборот – место, где происходит культурная жизнь. А народа
никакого нет. Есть люди заинтересованные и люди, не заинтересованные ничем.
Она исчезла в направлении кладовки, и очень кстати: в дверях главного входа, огромных, стеклянных дверях, в которые я,
появившись здесь в первый раз пьяный и продрогший, ломился, завидев раскрытый рояль; в дверях, распахнутых настежь по
сегодняшнему торжественному случаю, появилась великая журналистка Вася Пастернак.
Соломенного цвета волосы её были взбиты в высокую копну; сама же она светилась жизнерадостностью и здоровьем, сжи-
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мая в руке, словно ручную гранату, своё оружие – микрофон,
чёрт его дери, подключённый к её «портативному» звукозаписывающему устройству в сумке через плечо.
Она «подплыла» ко мне.
– Приветствую вас, Дурий!
– Привет, привет, – отозвался я.
– Смешная вещь, – воскликнула Вася Пастернак, делая печальное лицо, – в самом начале нашего разговора там, в ресторане, мы договорились быть на «ты», правда?..
– Правда, – припомнил я.
– И только прослушав плёнку, – она указала на свой рекордер, – я поняла: ни одного «ты». Сплошные «вы».
«Да, – подумал я, – стоило для этого слушать плёнку!»
Вслух же сказал:
– Не довелось в тот раз... можем наверстать теперь. У Люй-Ко
там есть в кладовке угол... Не хочешь выпить... на брудершафт?
– С целованием? – застеснялась Вася.
– С целованием.
– Тогда согласна.
...И я увлёк великую журналистку в кладовку.
Любительницы шведского стола Рита с Викой уже пребывали там, держа наготове стаканчики из полупрозрачного ломкого пластика, в которые Люй-Ко разливал «Каберне».
После того как мы осторожно и незвонко чокнулись, общество разбилось на группы «по интересам».
– Вы уже прочитали мою статью? – спросила Вася.
– Ты, – поправил её я.
– Прочитал ли ты мою статью? – повторила она смущённо. –
Всю ночь я корпела над ней и сдала в самый последний момент,
под «горячку»!
– А-а! Тогда понятно, – протянул я.
Не почувствовав в моём голосе иронии, Вася продолжала:
– Я плохо знакома с творчеством нашей любимой певицы,
но позвольте... позволь, – поправилась вновь она, – позволь
спросить... Ты будешь сегодня петь песни из её репертуара?
– Скажи мне, Вася, – обратился я к ней торжественно, – ты
спрашиваешь меня сейчас как журналистка или как человек?
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– А какая разница? – не поняла та.
– А потому что поговорю я сейчас с тобой по-человечески, а
потом окажется, что слушала ты меня как великая журналистка.
И всё вновь окажется в газете.
Торжественный мой тон, казалось, напугал её.
– Я не делаю разницы между журналистической и личностной жизнями, – надув щёки, возвестила она.
– В таком случае, я вам всё же скажу, – решился я.
– Тебе, – поправила она.
– Сомневаюсь! После того, что я вам скажу, дорогая журналистка, вряд ли мы будем на «ты»!
Вася Пастернак заметно напряглась.
– Так вот, – начал я, – Эдит Пиаф умерла, понятно вам это?!!
И распевать с ней популярные песни дуэтом мы могли бы только
в самом распрекрасном кошмаре!
– Что-о-о-о-у-у??? – неожиданно громко и при этом заунывно-протяжно воскликнула Вася.
Рита, Вика и Люй-Ко обернулись на этот стон.
– Умерла, понимаете? У-МЕР-ЛА!!!
Вася ахнула:
– Не может быть! Не дотянула!
– До чего? – смутился я, вновь не понимая её метафоры.
– До леса не дотянула! – На лице Васи Пастернак появилось
плаксивое выражение.
– До какого леса, – оторопел я.
– Пела она всё время, – Вася вырвала из сумочки носовой платок, прижав его к лицу, – дотяну, мол, до леса!.. Разве не знаете?!!
Упав ко мне на плечо, она зарыдала, расплёскивая за моей
спиной «Каберне» из пластикового стаканчика, дрожащего в неверной руке. В какой-то момент мне показалось, что, уткнувшись
мне в пиджак, она вовсе не рыдает, а истерически хохочет. Но я
так и не узнал истины, ибо, оторвав своё лицо от моего плеча, она
промокнула об него всю влагу.
– Ах, Дурка, Дурка, – тягостно вздохнула она, – выпьем, и
мне пора.
– Куда? – печально спросил я.
– Статью писать. Материал накопился!*
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Глава 8
О ТОМ, КАК ВСЕ ЖЕЛАЛИ ДУРЕ ДОБРА,
...А ЕМУ БЫЛО НЕ ДО ЭТОГО...
– Ты стал намного лучше петь!
Мы сидели за чашкой кофе в ночи, посреди пустынного
развала отзвучавшей и отзвеневшей галереи.
...Сразу после выступления меня забрал Рафик: похоже, это
стало у него доброй привычкой, которая теперь никого не удивляла и не ввергала в пучину эмоций.
«Ты вернёшься?» – только и успела шепнуть мне Бреднис.
«Обязательно. Мы посидим немного где-нибудь в кафе, и я
тут же вернусь».
«Я буду ждать».
В тот момент, когда она произносила «я буду ждать»,
какая-то сила на секунду сблизила нас. Но тут к галеристке
подбежали с вопросами, лицо её посуровело, приняв надменное выражение, и некая волна вновь оттолкнула наши тела и
души.
Как я и предполагал, Рафик завёз меня в кафе совершенно
незнакомое, где-то на краю города.
– Какие у вас отношения с Матальей? – спросил он, когда
мы сидели за столиком.
– Какие отношения могут быть с галеристкой? – произнёс
я, не желая вникать в тонкости. – Она готова повесить на стену
кого и что угодно, если за это станут платить деньги.
– Она устраивает тэбэ концерты?
– Устраивает. По мере возможности.
– Я хочу, чтобы ты познакомился с одним человеком... Он
работает в частном агентстве Владимира Махова. Зовут его
Игорь. Игорь Нарицкий. Если ви с ним договоритесь, он мог бы
*С самого начала Васёна Пастернак трагично спутала Эдит Пиаф с
Эдитой Пьехой. Более юных читателей следует, наверно, просветить, что
Эдита Пьеха – очень популярная в конце 70-х – начале 80-х годов советская
певица. Несмотря на свою популярность, с французской шансонеткой Эдит
Пиаф, умершей в 1962 году, она не имеет ничего общего . – Прим. ред.
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стать твоим менеджером. Адин здесь ты нэ сможешь устроить
свои дела, а все эти галереи...
– Где «здесь»?
– В нашей области. Тут надо знать подходы, иметь контакты... Я помогу вам с деньгами, если надо. Безвозмэздно. Мне не
нужны проценты.
– Но так не бывает.
– Шоу-мир – не мой бизнес. В этом направлении я могу
только лишь помогать. Наживаюсь я на другом, можешь быть
спокоен. Так что я помогу вам финансово.
– Кому это «вам»?
– Игорю и тебе. Постарайся с ним сойтись. Не лезь на рожон.
Выслушай его условия и предложения. Я дал ему твой телефон в
гостинице. Когда он позвонит, будь готов.
– Всегда готов, – улыбнулся я, отдав «салют».
– И давай заканчивай всю эту ерунду с галереями, – проговорил Рафик.
– В каком смысле?..
– Все эти вечеринки после концертов... Артист должен появляться из ниоткуда...
– ...и исчезать в никуда, – закончил я.
– Я понимаю, что это нэвэсело, но такая судьба, – подытожил Рафик.
...И тут я неожиданно поймал себя на мысли: с большим удовольствием я сейчас оказался бы в номере отеля, нежели в этом
кафе или в галерее Бреднис. Почему? Да просто потому, что сколько бы они мне ни советовали, я всё равно не смогу оправдать своего
здесь существования. Я не создан для этих игр, понимаете вы?.. Неужели нельзя оставить человека в покое... дать ему петь для вас же...
просто жить и получать взаимное удовольствие от жизни?!!
При слове «жизнь» мне вспомнились мои планы на завтрашнее утро... Завтра утром я должен быть при полном блеске:
завтра утром я отправляюсь в музыкальное училище, «выуживать» Диктора Кокошко.
– ...так что, поговори с ним – и займитесь нормальным бизнесом, – донеслось до меня. – Обещаешь?
Я обещал.
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***
В галерее горел свет. Слабый свет свечей возле выдвинутого в центр зала кофейного столика.
Маталья Бреднис, от которой мне предлагали отречься,
ждала меня.
Войдя в зал, я на секунду застал её врасплох. Не видя меня
и не слыша моего появления, она сидела возле столика в белом
пластиковом кресле, измученная, с лицом, с которого было «отпущено» какое бы то ни было выражение.
«Ну что, гастролёр ты наш?» – представил я её обычный
при виде меня возглас. И возглас сей никак не вязался с образом
этой женщины – усталой, набелённой и рыжей, как клоун, и в
то же время печально-женственной, как Мона Лиза, у которой
отняли ребёнка.
– А, это ты... – вопреки моим ожиданиям проговорила она, и
лицо её не переменилось. Она так и сидела, уставшая, печальная
и будто решившая больше не жить.
– Не знаю, – тихо продолжала она, – может быть, ты и
прав...
– В чём?
Я присел в кресло рядом, достал своё «Море» и закурил.
– Всё, что ты делаешь, всё это противоречит нормальным,
здравым представлениям... Но это, чёрт возьми, работает.
Она была чем-то расстроена, но всё равно старалась казаться если не надменной, то, по крайней мере, суровой.
– Кларочка сказала, – продолжала Бреднис, – что речь, которую ты произнёс, просто восхитительна, а я нахожу её сплошным идиотством... На выставке серьёзного художника, перед
своим же серьёзным пением говорить о роботах, совокупляющихся друг с другом и кончающих машинным маслом – это, прости, скотство.
Я молчал. Но Бреднис не ждала от меня слов. Она рассуждала сама с собой.
– Я видела, как все были шокированы, но потом я специально подходила и расспрашивала про тебя людей, и все находили,
что это было не просто очень мило, но и глубоко и философски!!!
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Эта Мокрецкая, которая с ума по тебе сходит... Рафик, который
уже не знает, как отгородить тебя от всех остальных, чтобы ты
принадлежал только ему одному...
– Он пытался всучить мне какого-то там менеджера, – неуверенно начал я.
– Знаю, – оборвала меня Бреднис, – Вагина сказала, причём,
таким тоном, словно я тебя держу и к этому Махову не отпускаю...
– Это не Махов... Это какой-то Игорь, который с Маховым
работает.
– Одна шайка-лейка. Однажды этот Махов заявился ко мне
с предложением провести в галерее показ моделей. Я согласилась. Начали репетировать. Но когда я увидела тех бабищ... Это
было что угодно, только не показ моделей! Скорее, это была выставка шлюх, каждая из которых имела на бедре свой порядковый номер. Я понимаю – номер на платье, на костюме – тогда это
показ моделей; но номер на манекенщице! Я отказалась от этого
шоу. Я не хочу превращать галерею Бреднис в бордель имени
Владимира Махова!
Она помолчала и обратилась ко мне:
– Ты хочешь, чтобы тебе на жопу наклеили номер?
– До этого не дойдёт. Я же не модель.
– Будешь очередной лошадкой в их стойле, если свяжешься
с этим Маховым.
– С Игорем.
– Давай не будем начинать скуку сначала, – попросила она. –
Я же сказала: это одна шайка!.. Люсинда передавала тебе привет...
– Какая Люсинда?
– Люсю помнишь?.. Людмила Паллна, что с барабаном тебе
выступать советовала.
Я вспомнил.
– Хорошая баба!
– Я тоже так думаю, – согласилась Бреднис. – Люсинда сказала, что это не дело – вот так артисту исчезать после концерта.
– А Рафик меня уверяет, что артист... настоящий артист
только так и должен поступать.
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– Он охраняет тебя. Никого к тебе не подпускает... А потом,
ты с какой печки упал, дорогой?.. Знаешь ли ты, что такое «Театральный разъезд»?
Я пожал плечами.
– Да ещё со времён Императорских театров знать разъезжалась в компании с известными актёрами после спектакля по частным домам и ресторанам. Ангажировать актёра на вечер после
спектакля было честью, за это платили бешеные деньги... Чтобы
какая-нибудь Васнецова-Облонская повторила свою божественную арию на «бис» в доме промышленника Толстохвостова!!!
Это – часть нашей русской культуры... Русской, понимаешь?..
Да и не только русской! Артист, он же дарит радость, и пока ещё
шумят в ушах аплодисменты, пока памятен триумф, разве можно исчезать?!! Ведь актёрские встречи, знаменитые капустники
Малого театра – всё родилось из этого: из того, что артисты и
зрители не хотели расставаться после спектаклей...
...Возможно, всё, что она говорила, и на этот раз было сплошным, чистой воды, нравоучением; но с какой-то безотчётной ясностью я вдруг понял, что Маталья Бреднис права. Я принёс бы
и себе и людям гораздо больше радости, если бы остался, ведь
правда?.. Ведь сидели же мы однажды в галерее после нашего
«хеппенинга с дракой» с той самой Люсиндой и с ребятами из
тусовки Аглаи Вреднис... И было здорово... и пел я совсем подругому, чем на концерте. И выпили мы не так уж много, а всё
равно хорошо было...
– Когда ты намечаешь те три концерта, о которых написано
в газете?..
– В пятницу, субботу, среду... выдержишь?
Тут же подсчитав, что это принесёт мне около восьмисот
тысяч рублей, я бодро проговорил:
– Выдержу. Почему бы и нет?
– Потому что, если ты не забыл, в воскресенье день рождения «Калининградского Банка Рафика»!
– И очень хорошо. Чем больше, тем лучше. Я, вообще-то, и
сегодня ещё пою.
– У Вагиной?!!
– Часика в два выйду.
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– Тебе нужно заканчивать с дискотекой.
– Я понимаю. И я пытался даже, но Розалья Ребезандровна...
Короче, мальчишки сказали, что она не перенесёт этого.
– Что-о-о?!! – Бреднис покачнулась на стуле и уставилась
на меня, как на идиота. – Ты действительно веришь в эту чушь?
Да эти Вагины из тебя уже верёвки начали...
– Маталья, зачем ты такая? – перебил я, приблизив к ней
лицо.
– Сухая баба, вся в расчётах, – проговорила она. – Дорогой!
Я же добра тебе желаю!!!
– А мне плевать, – вспылил я, вскочив с пластикового кресла. – Я просто хочу жить, понимаешь?!! Я из Москвы-то уехал,
чтобы нормально, спокойно, счастливо жить!!! Что бы не внушали мне ни чувств вины, ни ревности... Чтобы не разрывали на
части и не требовали... требовали... требовали!!! – Я прошёлся
вдоль зала, стуча каблуками своих ковбойских сапог. – От меня
вечно чего-то требовали... Но я теперь не об этом. Я готов! Я согласен с тобой; и то, о чём ты говорила, вовсе не воспринимаю
как нравоучение. Я готов. Я хотел бы устроить такой «Разъезд»...
В сущности, никуда разъезжаться и не надо будет... Мы устроим
вечеринку после концерта, ты согласна?.. Только не надо заставлять меня чувствовать себя виноватым, и оставь заодно Розалью
в покое, ладно?
Не успела она ответить, как я повернулся к ней: – Есть ещё
вино?
Бреднис послушно поднялась с пластикового кресла и исчезла в кладовке, вскоре появившись с бутылкой белого и двумя
настоящими стеклянными бокалами.
– Я встречусь с этим Игорем, – проговорил я, разливая вино, –
поговорю с ним, узнаю, чего он хочет, но обещаю тебе, что никаких эксклюзивных прав на меня он не получит. Никаких номерков на жопу, никакого тавра... Мне просто необходимы концерты. Как можно больше.
Я опустился в кресло, подняв свой бокал. Она подняла свой,
и мы звонко (наконец-то звонко!) чокнулись.
– Ты нашёл какую-то цель, и теперь тебе нужны деньги,
так?
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«Да, я нашёл кое-какую цель. Но фиг я скажу тебе об этом.
Потом – может быть. Только не теперь».
– Я открою тебе тайну, – прищурился я, – я панически боюсь публики.
– Ты?! – ахнула Бреднис. – Со всеми твоими прибамбасами
и закосом под гениальность?!!
– В ТОЙ ЖИЗНИ у меня не было такого количества концертов, не считая зверских «чёсов» по городам и сёлам родной
страны и редких приглашений на всякие андеграунд-сейшены.
И теперь ЗДЕСЬ, в новой реальности, я очень боюсь упустить
обретённый мною ритм, понимаешь?.. Мне кажется, что если я
остановлюсь, посижу в своём гостиничном номере неделю без
выступлений, да ещё протрезвею, не дай бог, то никогда больше
не решусь выйти на сцену. Я просто всё осознаю и испугаюсь,
понимаешь?.. Я вдруг пойму, что натворил, уехав из Москвы
и затеяв здесь весь этот кавардак... Это ведь и в самом деле
страшно!
– Ты до сих пор живёшь в гостинице? – удивилась Бреднис.
– Сними я квартиру, было бы ещё страшнее, – соврал я, – я
погружусь в быт... Своя комнатка... своя кухонька... мытьё полов... ежемесячная оплата...
– Но ты платишь так и так!
– И в любую минуту вправе собрать чемодан, вернее, напихать всё в свою чёрную безразмерную сумку, похожую на дорожный мешок, и...
Я кривил душой, ибо понимал, что теперь так просто этого сделать не смогу. Я говорил, а сам думал: «Скорее... скорее...
Скорее в кинотеатр, быстренько отпеть на дискотеке, а потом – в
гостиницу. Мне надо непременно выспаться сегодня, иначе, каким я появлюсь завтра в музучилище?..»
– Я попытаюсь понять тебя, – проговорила Бреднис, – я попытаюсь это сделать, и если я пойму тебя, ты откроешься мне?..
Ты объяснишь мне, что ты за человек?..
...Мы уже были теперь довольно пьяны и говорили друг с
другом, взявшись за руки и уткнувшись лицами друг в друга, но
всё равно почти взывали, кричали, будто не могли докричаться
до другого берега... словно стояли мы не рядом, почти прижав-
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шись телами, а по разные стороны (реки или пропасти? – что
было бы ужаснее?).
– Мне нечего открыть... Я ничего не знаю... Ни про себя, ни
про других... я...
– Всех как будто заколдовали. Ко мне подходили вовсе не
глупые, очень даже интеллигентные люди и утверждали, что
тот факт, что ты пел с Пиаф, заметно отразился на твоём дальнейшем творчестве!
– Я и в самом деле пел с ней. И с того самого дня, вернее,
ночи, мы продолжаем наш дуэт. Однажды я чуть не убил её, когда она появилась на кухне в халате и в домашних тапочках.
– Ты делаешь мне больно, потому что издеваешься надо
мной...
– Когда я впервые увидел ваш рояль и вас самих, то подумал,
что попал в свои собственные галлюцинации.
– Ты издеваешься над моими жизненными принципами!
– Ты и Кларочка...
– Да бог с ней, с Кларочкой!
– Ты...
Губы наши слились в поцелуе.
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ЧАСТЬ 7
«СУЕТА ВОКРУГ НОМЕРА -416-»
«...И вечная дилемма:
Нельзя, не коснувшись уст,
утолить нашу душу».
Марина Цветаева

Глава 1
КАПУСТКА, МОРКОВКА И ВСЁ ТАКОЕ...
Все утренние приготовления только подлили масла в
огонь.
Я стоял в холле музыкального училища, отмытый, как
хрустальная ваза, из которой наконец-то выбросили старые цветы; с уложенным, уже отросшим ёжиком на голове, надушенный
духами и облитый дезодорантами. Подкачала только японская
бритва, предназначенная для формирования двухдневной щетины: щетина получилась пятидневной.
И вот я стоял теперь, слишком щетинистый, но душистый,
словно приволокся на свидание, и (странное дело!) девочки теперь охотнее смотрели в мою сторону и перешёптывались, сидя
на банкетках, расположенных вдоль стены коридороподобного
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холла, и свидание с какой-нибудь из них было бы вполне возможно.
Почему я раньше недооценивал эту прекрасную силу, таящуюся в каждом мужчине – сделать себя привлекательным?!!
Мои утренние приготовления и в самом деле подлили масла в огонь. Если бы не эти приготовления, я преспокойно хлебнул бы с утра стаканчик белого сухого, выкурил бы сигаретку,
прочистил бы горло в разговоре по телефону, договорился бы с
Матальей Бреднис об обеде в ресторане и между опохмелкой и
обедом заскочил бы в это самое чёртово музыкальное училище.
Но сказалось позавчерашнее путешествие в зеленоградский
притон. Ведь, по сути дела, все эти одеколоны и прочая мура связаны с тем обещанием... До конца жизни... только нормальным
человеком... никакого больше бардака... размеренная жизнь!
Также сказался и факт, что шёл я на встречу не со студентом музыкального училища, но с Ангелом, Ангелом с Золотой
Трубою.
Все эти твои бредовые видения... – подумалось мне теперь. –
Получается так, Пилорамов, что ты действительно уверовал, что
именно чистое искусство спасёт тебя от трясины, в которую ты
затягиваешься час за часом, день за днём?.. Пока ещё никто не
замечает, как от постоянных пьянок тебе стало тяжело петь, никто не знает, какую ты испытываешь боль, когда выдавливаешь
на концертах из горла звук. Васёна Пастернак окажется не такой
уж и дурой, когда в очень скором времени из горла у тебя во время пения начнёт хлестать кровь!
...Так что, ты приплёлся сюда, к этому мальчику, за помощью! Там, в ресторане «Кронпринц», ты неистово уверовал, что
именно он обладает тем секретом чистоты, который ты потерял
давным-давно, ещё в Москве, когда бродил по замёрзшим, припорошённым последним мартовским снегом бульварам... выронил этот секрет, как бутылку спирта «Royal» из-за пазухи... нет,
обошёлся с этим секретом ещё хуже, чем с бутылкой! Ты обосрал
свой секрет чистоты, изгадил и позволил излапать его. Вот почему тебе теперь так тревожно и одиноко, а в голову лезут всякие
мысли о грязи – потому что теперь, чтобы отмыться, Пилорамов,
нужен тебе не одеколон и шампуни, а...
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Только что закончилась пара... или как там у них это называется. Мальчишки и девчонки высыпали в холл со всех этажей
по широкой винтовой лестнице, расположенной у самого входа,
левее, и по лестнице там, в другом конце, которой я не видел. Они
наполняли холл, весело переговариваясь, усаживаясь на банкетки, раскрывая или, наоборот, убирая в сумки учебники и нотные
партитуры. Кто-то тащил витиеватый кофр с трубою; кто-то, в
основном девчонки, – футляр со скрипкой или флейтой.
Чтобы не бросаться в глаза, я отступил к стене, к той, что
была противоположна стене с банкетками, правее от входа. Здесь
висели различные стенды, сообщения, объявления и прочая студенческая дребедень. Одна табличка под стеклом в деревянной
простенькой рамке привлекла моё внимание:
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЛЕТНЕЙ СЕССИИ
Что там говорил Марк Портковский?.. Фортепиано... И в
самом деле. В списке под грозной, выведенной чёрным надписью
значилась фамилия Ангела с Золотой Трубою.
...«Диктор Кокошко»... Далее, в графе задолженностей, то
есть не сданных Диктором экзаменов: «Специальность (саксофон), сольфеджио, история музыки и фортепиано».
Да уж! Достаточно для того, чтобы быть отчисленным!
Мимо продефилировал Парамошенька – любимый саксофонист Марка Портковского – не бог весть что, зато надёжно и
без трёпки «невров». В правой руке он нёс чемоданчик, держа
его, как и полагается по мнению Марка, за чёрную полированную чемоданную ручку. Ну просто прелесть мальчик! Не мальчик, а конфетка! Будто в отпуск собрался, в родное село. Только
вот не веяло от него чистотой почему-то...
Невольно я поймал себя на том, что мыслю зло и, возможно, несправедливо, но ревностное отношение к Ангелу с Золотой
Трубою не позволяло мне в этот момент быть справедливым и
объективным.
«Уж Парамошенька, верно, не состоит в списке не сдавших
экзамены; более того, в группе он, как пить дать, активист и выполняет все общественные поручения, – вновь зло проговорил я,
сжав губы в улыбке, и процедил, ни к кому конкретно не обращаясь, – ПИОНЭР... ВСЕГДА ГОТОВ...»
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Я же в этот момент «всегда готов» был смешать с грязью
этого, возможно, на самом деле прекрасного и послушного мальчика только за то, что в разговоре, в ничего не значащем разговоре, Марк Портковский противопоставил его тому, кто так потряс
моё воображение тогда в «Кронпринце». Кто разбудил во мне
мою уснувшую совесть и честолю...
Но додумать я не успел.
Не только не успел додумать, а на несколько мгновений вообще перестал думать. В конце коридора, спустившись по затерянной в темноте лестнице, появился Ангел.
Я узнал его, хотя его образ сильно отличался от того – на ослепительной сцене, среди моря звуков. Я узнал его по длинным,
по плечи, каштановым волосам, худому силуэту, замаячившему,
в темноте, и... по ящику, который он нёс, сцепив руки в кольцо,
закрывая этим ящиком часть лица и комично выглядывая из-за
чёрного коленкора.
В зимних – не по сезону – ботинках, в голубых джинсах и в
чуть коротковатой по длине и в рукавах курточке, он шёл легко
и беспечно; и вовсе не как Ангел с Золотой Трубою, а скорее как
озорной мальчишка, счастливый оттого, что уроки закончились.
И так вот, идя своей подпрыгивающей весёленькой походочкой, он проявился из коридорной тьмы, поравнялся со мной
и, ничтоже сумняшеся, прошёл бы дальше, на выход, где ждали
его, наверное, друзья или подруги, если бы я не пересилил себя
и остановил его.
Я пересилил себя и подал голос.
Позволить ему сейчас пройти мимо – означало конец всей
истории. Ибо больше на поиски Ангела с Золотой Трубою я сюда
не приду. Это я знал наверное.
– Ну что, Диктор Кокошко, – произнёс я с расстановкой и
почему-то менторски-строго, – что же у вас, это самое, столько
задолженностей?!!
Ангел выглянул из-за своего ящика и улыбнулся счастливо
и открыто, словно только что я поздравил его с вручением премии «Грэмми».
Ответная улыбка тут же расплылась и на моём лице, потому
что смотрел на меня из-за чёрного коленкора вовсе не недосяга-
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емый ангел, а мальчишка, которого впервые я увидел на пеньке
в ресторане «Кронпринц», и улыбался он не святочной улыбкой
ангела, всезнающего и всевидящего со своей заоблачной выси, а
открытой, слегка глуповатой, а потому обезоруживающей улыбкой сбежавшего с уроков озорника. Тёмные малиновые губы
открывали ряд мелких белых зубов и два удлинённых, словно у
зайца, резца.
«А вот такой вот я, – сказала мне улыбка. – Завалил сессию.
Это мне – раз плюнуть. Как морковку перегрызть».
Но вслух он ничего не сказал. Просто улыбнулся, позволяя
говорить мне.
– Хочешь, пойдём погуляем? Погода хорошая!
Ничего глупее я сказать не мог, но, как ни странно, глупость
эта оказалась как раз к месту. Зайчик щёлкнул своими зубками и
согласно кивнул: «Пошли, мол, погуляем... погода такая хорошая.
И капустка на грядках поспела».
И мы повернулись к выходу.
…Тут у нас за спинами и раздался голос:
– Привет, Дурик, и что же ты тут делаешь, в «музулище»?..
«Нет! Только не теперь! – завопило у меня в голове прежде,
чем я узнал этот голос и обернулся. – Не может быть: встретились наконец-то два человека, а тут – как дела, да что делаешь!»
Моя улыбка, казалось, отделившись от лица (ибо лицо продолжало – теперь в тоске – смотреть на спасительные двери из
этого ада), повернулась на зов.
Перед нами стояла Татьяна.
– Привет, Кокошко, – небрежно бросила она, едва удостоив
того взглядом, и тут же вновь обратилась ко мне: – Ваше шоу
было вчера по телеку... Ну и потасовку вы там устроили... Ты самто смотрел?*
– Не-а, – ответил почему-то Кокошко, хотя Татьяна явно
обращалась ко мне, и добавил, счастливо улыбаясь: – у меня нет
телевизора!
Никак не отреагировав, Татьяна продолжала:
* Татьяна явно нервничает и не думает о том, что говорит. Дурий никак
не мог смотреть эту передачу по телевидению. Передача шла «живьём». –
Прим. авт.
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– Классная погода! Пойдём, погуляем?..
– А мы как раз идём, – вновь встрял Кокошко, обнимая свой
облезлый коленкоровый ящик.
«Он всё время молчит. Но если вдруг заговорит, то обязательно невпопад. Как прекрасная Кларочка. Такова его особенность», – сделал я вывод, стараясь сохранять рассудок.
Татьяна тем временем смотрела на меня открытым и ясным
взглядом своих чёрных глаз. «Ну, что ты ещё ждёшь? – говорили
её глаза. – Давай, бросай всё. Я пришла!»
И словно в подтверждение того, что я прочёл в её взгляде,
она произнесла:
– Мне надо о многом поговорить с тобой, Дурик... Я всё думала... В тот раз… – она покосилась на продолжавшего счастливо
улыбаться Кокошко, – в тот раз я была не совсем права... Когда
сказала тебе, что облом... Но не в этом дело. Мне нужно ещё коечто сказать тебе...
Она умолкла, ожидая, по-видимому, что после такого интимно-личного начала счастливо улыбающийся Кокошко, прихватив свой чемодан без ручки, отчалит восвояси.
Но не тут-то было. Ещё крепче обняв свой саксофон, умный
мальчик произнёс, обращаясь к Татьяне:
– Мы как раз собирались гулять. Можешь идти с нами.
Я был в восторге! Никакие мои отповеди типа: «Мужики
никогда не прощают унижения» или, что ещё хуже, разборки на
тему: «Я в тот вечер в Москву полетел... совсем сдурел, наверное», не могли бы стать более изящным инструментом мести, нежели эти ответы Диктора невпопад.
«Мы как раз собирались гулять. Можешь идти с нами», –
сказал он, и я увидел... нет, я почти почувствовал, как всё в душе
у Татьяны перевернулось. Она посмотрела на Диктора тяжёлым
взором, затем повернулась ко мне.
– Кому нужно, чтобы этот мальчик находился здесь? – бросила она раздражённо.
«Вот она, Дурик, дилемма! – пронеслось у меня в голове. –
Либо эта девушка, которая совсем недавно унизила тебя, а теперь смотрит выжидающе, потому что ты оказался не таким уж
неудобным парнем, как она полагала; либо этот мальчик, в жизнь
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которого ты так неосторожно вмешался, и который ещё ничего
кроме безобидной глупости невпопад не произнёс; мальчик, играющий на саксофоне, как бог – бог, с которым тебе уж точно не
грозит «тихое семейное счастье», о котором так мечтает Татьяна,
счастье, которого ты боишься, как огня».
И я сделал свой выбор.
– И в самом деле, – спокойно произнёс я, – мы как раз идём
гулять. Можешь пойти с нами.
Татьяна остолбенела.
– И куда же вы идёте?
Этим вопросом она предрешила свою участь: теперь в холле
музучилища стояла она, спрашивающая, и мы, идущие куда-то...
«И куда вы идёте?»
– На озеро, – охотно сообщил я, начиная получать наслаждение от моей маленькой мести.
– На озеро, – тупо повторил за мной Заяц.
«Там о-го-го, сколько морковки, и не перегрызть всю!» – сказала его улыбочка, и два передних резца сверкнули вегетарианской искрой, белизной и отменным здоровьем.
Так втроём мы и вышли на улицу.
Мы прогулялись вдоль озера, причём я дважды тоскливо
покосился на гостеприимно распахнутые двери кабачка «Штадтхалле», где можно было бы посидеть, заказав бокал Советского
шампанского или рюмочку коньяка «Мартель»...
«Забудь про всё это, – оборвал я собственные мечты, – хочешь снова превратиться в пьяного, лопочущего всякую чушь
алкоголика с мутными глазами, распространяющего вонь?!!»
Татьяна вдруг ставшая «Чуткой Татьяной», тут же заметила мою внутреннюю борьбу.
– Может, зайдём? – подбодрила она меня. – Сегодня девчонки – хорошая смена!
– А что там? – наивно поинтересовался Диктор Кокошко.
Тот факт, что он и понятия не имеет, что находится в
уютном подвальчике в трёх шагах от музыкального училища,
лишь прибавлял ему обаяния. «Конечно! Из училища – на
вокзал, с вокзала – в притон, на подобие сцены; а подудев в
Золотую Трубу и побыв на мгновение богом, – домой, спать;

431

утром же – снова в музучилище... (Когда же он кушает, чёрт
возьми?!!)»
...Мы ещё раз прошлись вокруг озера, вновь поравнявшись
со «Штадтхалле», и Татьяна вновь попыталась искусить меня.
...И ещё раз прошли...
...И ещё раз...
Послушный Диктор брёл вместе с нами, обнимая свой чемодан и подпрыгивая на тонких ножках. Все молчали. Разговор
не клеился. И, наконец, один из нас не выдержал.
– Ну что ж, – заговорила Татьяна, как-то странно на меня
глядя, – мне пора. У сестры сегодня экзамен... не могу не присутствовать.
Затем она повернулась к Диктору, всё обнимавшему свой
саксофон и ласково проговорила: – А тебя, как, Дитюша, уже выперли?
– Ещё не выперли, – охотно заговорил тот, не видя в её словах никакой издёвки, а затем, как бы сообщая великую тайну:
– Я завтра историю музыки сдаю!
– Ну-ну, – иронично подбодрила его Татьяна. Она повернулась изящно, соблазняюще; шёлковая полупрозрачная юбка её
закрутилась, вызывая у меня головокружение, рука её коснулась
моей руки. – Бывайте, мальчики... – И уже обернувшись на бегу,
вновь зашелестев шёлковым подолом: – Позвони мне, Пилорамов... вечерком... – И добавила: – Когда нагуляетесь.
Эта фраза вновь напомнила мне пошловатые по своей сути
её слова про Рафика... «Полезная штука – иметь в друзьях денежный мешок».
Я и Диктор остались вдвоём на берегу озера, сверкающего
на солнце, вдруг вышедшем из-за туч. Мимо проходили студенты. Минуя «Штадтхалле», они спускались вниз, к пешеходному
мосту, ведущему на другой берег.
– Пошли к воде, – предложил я.
Мы спустились к самому берегу, присев на траву. Разжав,
наконец, руки, Диктор опустил свой чемодан на землю, поставив
его между нами.
– Хотите пирожок с картошкой? – предложил он.
– Хочу.
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Диктор радостно раскрыл чемодан и тут же захлопнул его.
– Что случилось? – не понял я.
– Ничего.
– А где же пирожок?..
– Он уже начáтый.
– Что?!!
– Откусил я его уже, – пояснил Диктор, потупив взор в
плескавшуюся у наших ног воду, – откусил на занятиях, а потом
позабыл, что откусил. – Щёки его покраснели, и он окончательно смутился.
– Подумаешь, откусил! – возразил я, соображая: смеётся он
надо мной или разговаривает на полном серьёзе. – Подумаешь,
откусил... Картошка там ещё внутри осталась?
– Осталась, – серьёзным тоном ответил Диктор.
– Тогда давай. И не сомневайся, – успокоил я его.
Кофр вновь раскрылся, и на божий свет появился бумажный пакет. Из пакета Диктор выудил: полусъеденный пирожок,
откусанный же кусок чёрного хлеба из столовой и – я не выдержал и рассмеялся – морковку!!! Тут же сообразив, что могу обидеть его этим смехом, я честно объяснил:
– Когда я увидел тебя в первый раз в «Кронпринце» на пеньке, то подумал: заяц – зайцем! А тут вдруг раз – и морковка!
– Вы меня с Портковским видели? – почему-то обрадовался он.
– Да. Очень мне понравилось, как ты играешь.
– А это как-то повлияет? – заговорил он, заглядывая мне в
глаза.
– На что? – не понял я.
– На ваше решение.
– А что я, по-твоему, должен решить? – немного растерялся
я, гадая: не могли же Жима с Деней передать ему, что я хотел работать с саксофоном... я им этого не говорил, как мне помнится...
может быть, Марк?..
– Я завтра не сдам историю музыки, – доверительно сообщил он мне.
– Не сдашь, вылетишь из училища, – философски заметил я,
откусывая пирожок с другого конца. – Вкусный... мама пекла?..
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Никак не отреагировав на «маму», он продолжал заглядывать мне в глаза.
– Если вы скажете, что я талантливый, это подействует!
– Талантливый? – переспросил я, решив, что он всё же играет со мной.
– Ну, хотя бы пере-спективный...
– Ничего себе!
– Хорошо, не совсем безнадёжный, – продолжал торговаться он.
– Думаешь, подействует? – усмехнулся я, вспомнив трясущиеся пальцы и прищуренный глаз Марка Портковского.
– Подействует, – с жаром заверил меня Диктор. – Когда
Юрку-барабанщика в прошлом году выгоняли, за него тоже инспектор заступился. Сказал, что Юрка талантливый!
И тут я всё понял. Когда там, в училище, я осведомился о
его успеваемости, бедный мальчик, принял меня за инспектора
из какого-нибудь отдела культуры Калининградской области!
«Но как же так?!! Меня же по телевизору показывают, на
улицах люди узнают, а тут вдруг – инспектор...»
«У меня нет телевизора», – вспомнил я его счастливую улыбочку.
– Дорогой Диктор Кокошко, – начал я, удивляясь комичности ситуации, в которую мы оба попали. – Если я тебе скажу
кое-что, ты не отберёшь у меня пирожок?
– Конечно, не отберу, – пообещал он, – кушайте на здоровье,
можете ещё и морковку сгрызть.
– И морковку съем, – заверил я его.
– Так что же вы хотите мне сказать? – Он вновь заглянул
мне в глаза.
– Я ничем не смогу тебе помочь, потому что я никакой не
инспектор, как ты, наверное, подумал, – жестоко бросил я.
Это было неправдой: я, конечно, не инспектор, но помочь
можно. Очень даже можно. Вот только не хочу я, чтобы мне заглядывали в глаза, демонстрируя откусанные пирожки и беря
на жалость, в ожидании той самой помощи. «Мамаша вся в слезах... пьяный папаша», – вспомнил я слова Марка Портковского. Теперь ещё это нищенство с пирожками и корочками хлеба!
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Пожалейте его, видите ли. Пирожок он, сердешный, откусил и
позабыл...
– Я ничем не смогу тебе помочь, – повторил я. – Я такой же
артист, как и ты, и просто совершенно случайно оказался сегодня в музучилище.
– Артист, как и я? – обрадовался Диктор.
– Как и ты.
– Можно тогда с вами на «ты»? – спросил он, заглядывая
мне в глаза.
(Он не понял... ничего не понял!)
– Можешь со мной и на «ты»... я же с тобой на «ты»...
– А как же разница в возрасте? – неожиданно пригорюнился
юный талант.
– Разница?!! – чуть не вскричал я, – это какая же разница?!!
– Ну, – смутился он, – вам же лет сорок...
– Сорок?!! – меня просто так и подбросило в воздух. – Кто
хотел на «ты», ты или я? Так что выбирай – или на «ты», или
сорок!
Произнеся всю эту околесицу, я вновь присел на траву и
уже тихо спросил: – А что, меня и в самом деле можно принять
за конторскую крысу, да ещё за сорокалетнюю?..
– Моей маме сорок лет, и она работает в конторе бухгалтером, – с невинной физиономией ангела проговорил Диктор и добавил: – Я очень маму люблю и крысой её не считаю.
– Я просто подумал, – смутился я, – что хоть отдалённо напоминаю людям артиста.
– Конечно, напоминаешь, – пожал плечами Ангел, – я же
принял тебя за инспектора по культуре, а не за аудитора!
– И что теперь? – спросил я его.
– Ничего. Всё нормально. Я особенно и не надеялся, – успокоил он меня.
– А что, историю театра и вправду не сдашь?
– Историю музыки, – поправил он. – Думаю, что не сдам.
Раз уж они решили завалить, то завалят.
– Но если ты на все вопросы ответишь правильно, то вряд
ли тебя завалят, – резонно заметил я. Фраза получилась вновь
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менторской и глупой. – А, да ладно, – я откинулся на руки, – тут
я и вправду не могу тебе помочь.
– Ты... будешь морковку? – спросил он.
– Половинку.
Мы разломали и дожевали морковку.
Облака к середине дня рассеялись, и солнце всё это время
светило яростно и ярко.
Над зеленью выступали крыши домов, там, на том берегу; и
над крышами – над своим гнездом, затерявшимся где-то в летней, шелестящей под ветром листве, описывала круги стая диких голубей.
– Хочешь, пойдём пообедаем? – предложил я.
– Хочу, – немедленно последовал ответ.
– Поедем в гостиницу «Москва».
– А что там? – поинтересовался он, вставая, и вновь обхватывая чемодан.
– Там ресторан, – пожал плечами я.
(Где можно ещё поболтать, как не в ресторане – имел я в
виду, и тут же до меня дошло: дома, дурак, дома!)
Тут же, у здания телерадиокомпании «Янтарь», мы поймали «частника».
Устроив свой чемодан на заднем сиденье, Диктор плюхнулся рядом.
– Здорово! – сообщил он мне, сидящему рядом с водилой.
– Что «здорово»? – поинтересовался я, уже ожидая очередной глупости, которая чудесным образом окажется более к месту, чем мои менторские высказывания.
– Когда кофр едет вместе с тобой!
– А есть вариант, что ты оставил бы его на берегу озера? –
«сострил» я.
– Есть вариант, что я нёс бы его до гостиницы «Москва» в
руках. – Ты что, думаешь, – продолжил он, с невероятной лёгкостью закрепив свой переход на «ты», – когда где-то концерт, я
на такси туда еду?..
– Хорошо тем, кто играет на флейте, – согласился я.
– Не-е-ет, я саксофон ни на что не променяю!
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Глава 2
ОБЕД В РЕСТОРАНЕ
В ресторане гостиницы «Москва» народу было немного, но
оживление всё же чувствовалось.
Рыжеволосая бойкая Клава от неожиданности чуть не уронила в проход между столами поднос с какими-то яствами.
– Дурик! – приветствовала она меня радостно-удивлённым
возгласом, вновь пролетевшим по всему залу. – Передачи про
тебя идут, а ты нос не кажешь... мы очень испугались!
– Почему испугались? – не понял я.
– Ну как... сколько было случаев: человека арестовывают, а
фильмы с ним идут!
Я лишился дара речи.
– Подруга моя, что в столовке на Южном вокзале работает,
рассказывала, как пел ты в переходе, милостыню прося, и как замели тебя. «Под белы рученьки заломали, – говорит, – и повели
по переходу подземельному...»
Я кинул взгляд на Ангела. Он преспокойненько стоял, обнимая свой чемодан, и даже не выглядывал из-за чёрного коленкора.
– Вот что, подруга, – сменил я тему, зыркнув на Клаву грозно, – проводи нас, дорогая, где народу поменьше.
– Всё будет в лучшем разе, – пообещала Клава, почему-то
понимающе подмигнув мне. – Пройдёмте... тут есть такой отдельный закуточек...
– Что будете? – осведомилась она, когда мы уселись.
– Обед, – радостно, немного копируя Диктора, сообщил я.
– Хорошо, – Клава тоже обрадовалась, – уже несу!
И тут тихим глуховатым голосом встрял Диктор:
– Извините, а можно сначала меню поглядеть?..
Клава на секунду замерла, словно неожиданно столкнулась
с незнакомым ей понятием. Как если бы Диктор попросил её
принести сюда партитуру «Фиделио», расписанную для симфонического оркестра.
– Чево вам... поглядеть? – решив, что ослышалась, переспросила она.
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– МЕ-НЮ, – с расстановкой и чётко повторил Диктор тем
же глуховатым голосом.
Расслышав, наконец, слово «меню», моя подруга почему-то
обиделась, улыбка сползла с её ярко накрашенного лица с подведёнными «зелёнкой» глазами, и официантка Клава бочком
скрылась за расписной облезлой ширмой, отгораживающей закуток от общего зала.
– А я всегда Клаве доверяю, – вежливо заявил я, – она
невкусного не предложит!
Ангел посмотрел на меня, как мне показалось, понимающе,
и на его смугловатом лице вновь заиграла радостная улыбка
зайчика.
– Ах, да! – вспомнил я. – Капустка, морковка и всё такое?..
Принесшая меню немного поборовшая обиду Клава приняла у Зайца заказ, сделанный на его вкус.
– Вот видишь, – обрадовался я, – а я без всякого меню то
же самое заказываю: бифштекс рубленый с яйцом плюс тушёная
капуста и борщ «Заглядение»!
Заяц вновь заулыбался. Открыто... и хищно. В его глазах,
светло-серых, как предутреннее небо, мелькнула искорка голода.
...Но бифштекс он съел только наполовину, расковыривая
и разбрасывая по тарелке куски и постоянно в них внимательно вглядываясь, словно искал он в фарше золотое кольцо или
запонку; яйцо из бифштекса было выужено и исчезло тут же, а
тушёную капусту ждала участь быть не удостоенной даже внимания.
На борщ «Заглядение» он смотрел несколько минут пристально, а затем вилкой принялся вылавливать из красного,
заплывшего блестящим на солнце жиром наваристого бульона
содержимое. Вылавливаемые кусочки мяса, которые при поднимании со дна на поверку оказывались переваренным салом, отбрасывались в ранее забракованную капусту.
На десерт было заказано мороженое.
«Интересно, – думал я, – уж с мороженым-то всё будет в
порядке?..»
...Но в мороженом, также расковыряв его предварительно,
Заяц нашёл кусочки льда, непонятного происхождения крош-
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ки – меньше похожие на вафельные, больше – на хлебные, и (о,
ужас!) скомканный шарик обёртки от эскимо.
Тем временем уже вовсе не обиженная Клава подала счёт.
Я расплатился и мы вышли на улицу. В моих руках – корешок чека, в руках Диктора – чемодан с саксофоном.
– Гораздо лучше усваивается пища, – слегка раздосадованным тоном вполголоса говорил я, – когда так не рассматриваешь
её составные части. Может быть, в моём мороженом тоже что-то
было, (я содрогнулся при этих словах) но я съел и не заметил! И,
как видишь, ещё жив! – Новый приступ холодной дрожи пробежал по телу. – И что это ты там всё время нюхал?!! – продолжал
я. – Пищу нужно есть, а не нюхать.
– Видишь, какой у меня длинный нос, – счастливо заулыбался Диктор, – я очень хорошо нюхи чую!
– Не нюхи, а пахи... то есть запахи! – поправил его я. – Но
смотри-ка, – воскликнул я, углубляясь в счёт, – мы заплатили за
два обеда десять тысяч двести!
– И что тут странного? – спросил Диктор. – Это нормально
для комплексного обеда в дневное время, когда без наценки.
– У них, наверное, понизились цены, потому что раньше
Клава брала с меня двадцать пятьсот за один обед, не считая пятидесяти за водку.
Диктор остановился со своим чемоданом, посмотрел на
меня пристально и изрёк наконец:
– Если в меню не глядеть, можно и по двадцать тысяч платить, какие проблемы!

Глава 3
КТО ПРЕДПОЧЁЛ КУРИЦУ РЕСТОРАНУ
или «Кое-что ещё»
– Ну что, – покорно проговорил я, понимая, что на этом
наши отношения вполне могут закончиться, – куда теперь?
– У меня до шести занятия, – понурившись, и почему-то с
виноватым видом сказал Диктор, – хочешь, в перемену, в четыре,
в училище встретимся?
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– Нет, в перемену в училище не хочу, – отказался я.
Диктор загрустил ещё больше.
– Давай лучше после занятий у озера, – предложил я.
Он улыбнулся заячьей счастливой улыбкой, и я отвёз его в
училище.

***
Без десяти шесть я был уже у озера.
На город наползли низкие тучи. Почти касаясь крыш, они
плыли с невыразимой быстротой в полном безветрии на восток.
За тучами, почти материально осязаемыми, просматривался аквамарин вечернего неба, раскалённый клонящимся к горизонту
солнцем.
...Когда Диктор появился, я не узнал его. Он спускался вниз,
по склону, к кромке берега, у которой я сидел. Точнее сказать,
спускался лишь силуэт, подсвеченный с тыльной стороны солнечными лучами, а потому тёмный и двухмерный. И силуэт был
незнаком. Отсутствовала очень важная деталь, которая вновь
превратила бы силуэт этот в Ангела с Золотой Трубою: чёрный
чемоданчик, перехваченный тонкими руками, сцепленными спереди в замок.
Можно ли передать, что я почувствовал, когда он спускался
вниз по склону?.. Что может чувствовать человек, уже много лет
ничего и никого не ждавший?.. Что может чувствовать человек,
в жизни которого, беспорядочной и непредсказуемой, вдруг появился крошечный смысл и порядок?..
...Я чувствовал, как красиво и гармонично всё вокруг, включая меня и того, кого я жду теперь; и наши отношения, и отношение мира к нам.
Слегка приглушённый свет, изливаемый предвечерним небом, моё спокойствие, отдалённый шум города, изредка залетающий сюда, тихая гладь озера, спокойствие и умиротворённость
идущего ко мне человека – всё говорило о том, что мировая гармония – это не сказка. Мировая гармония существует. Она живёт
в нас. Мы в силах открыть, обнаружить её; и мы же разрушаем её
подчас, действуя вопреки внутренней логике и здравому смыслу.
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– А где саксофон, – вполголоса произнёс я, узнав в силуэте
того, кого ждал: не Ангела с Золотой Трубою, не Зайца с лучезарной улыбкой, а Диктора Кокошко, – где саксофон?..
– В училище оставил.
Он опустился рядом, на траву, раздвинув в стороны острые,
торчащие коленки.
– А что это было за занятие? – спросил я. – Ведь занятия
уже, кажется, кончились, остались экзамены...
– Репетиция оркестра называется. Джазовый оркестр у нас.
Вот мы и репетируем.
Помолчав, он добавил: – Мужик у нас, руководитель...
единственный человек, который меня уважает. Я имею в виду,
среди педагогов.
– А мне кажется, все знают, что ты талантлив, поэтому отношение к тебе слегка завышенное, понимаешь? – соврал я. (Я,
конечно, не имел права говорить такие вещи, ибо не знал наверняка; но так хотелось его успокоить!) – Зла тебе не желает в училище никто, я это знаю, – уверил я его.
– Ты и вправду так думаешь? – он чуть не подскочил.
– Да! Я знаю, что это так.
– Чего же они меня всё запугивают?
– Они хотят... ждут от тебя уважения! Ты ходишь так, словно тебе всё нипочём...
– Я не...
– Подожди, не перебивай меня. Я знаю, что всё это, так сказать, защитная маска; ты не хочешь показать, как раним ты на
самом деле...
– Я просто...
Он кинулся ко мне с решительным жестом, но я удержал
его руку.
– А ты не подумал, что все вокруг такие же ранимые, как и
ты, и все носят защитные маски, чтобы не показать своей слабости?.. Эта история музыки... кто у вас там педагог?
– Мымра... Антонина Паллна!
– Вот видишь, она для тебя в первую очередь мымра, а потом уже Антонина Павловна.
– Но она...
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– Она слабая женщина, поверь мне, Диктор, – заговорил я с
необычайной уверенностью, – ты даже не представляешь, сколько на её плечи свалилось семейных проблем.
– Сколько? – наивно и настойчиво поинтересовался он.
– Столько, что она уже позабыла о чём говорится в её предмете и вынуждена перед экзаменом сама заново вспоминать всю
историю музыки!
Его глаза округлились.
– Неужели, и вправду?!!
– Вправду, вправду, – улыбнулся я.
– И что теперь делать? – огорошил он меня вопросом.
На мгновение я почувствовал себя папашей, призванным
тонко, в доступной форме, направить своё чадо в нужном направлении. Направление я угадывал, но способов и методов не
находил.
– Что делать? – переспросил он, видя, что я замолчал.
– Расскажи ей то, что знаешь ты.
– Из истории музыки, ты имеешь в виду? – удивился он.
– Да. Именно. Возможно, за своими проблемами она забыла
это... то, что ты ей расскажешь... Знаешь ли ты хоть что-нибудь?
– Из истории музыки? – вновь осторожно уточнил он.
– Из неё, из неё!
– Ну, например, – он обхватил руками острые свои коленки
и принялся загибать пальцы, – ну, например, я знаю про Кенни
Гаррета, потом я знаю про Майлса Дэвиса...
Лицо его вдруг просияло, и он разлился прямо-таки соловьиной трелью, самозабвенно поведав мне историю бедного негритянского парня, поднявшегося до самых высот музыкального
джазового Олимпа.
– Стой, стой, стой, – прервал я его, поражённый внезапно
прорвавшейся эмоциональностью с виду такого спокойного,
флегматичного парня, – стой, иначе завтра тебе не о чем будет
рассказывать!
– Да что ты, – никак не успокаивался он, – я про Дэвиса
могу сколько угодно рассказывать!
– Вот и прекрасно. Завтра Людмиле Степановне и расскажешь.
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– Антонине Паллне, – поправил он, прищурившись.
– Что это ты так на меня смотришь, с прищуром?..
– А ты и вправду знаешь, что у неё полно проблем в жизни?
– Вправду, – стараясь казаться уверенным, ответил я.
– Ну, надо же! А такая с виду мымра!..

***
...Мы дошли до самого конца озера, туда, где уже светился
мрачноватыми своими витринами ресторан «Русский чай», нелепое название которого смутило меня, казалось бы, вечность
назад; и Диктор, указав на дома, виднеющиеся сквозь листву
зелёной аллеи, мечтательно произнёс:
– Хорошо жить на берегу озера, да?..
– Да, – согласился я, – я это место уже давно приметил... Тут
есть и теннисный корт, и ресторан, где поят чаем...
– Мы в прошлом году работали в этом ресторане... – И вдруг: –
А ты где живёшь?..
Я неопределённо махнул рукой туда, вдоль аллеи, в сторону
Дома Советов, ну и гостиницы, разумеется.
– Я могу тебя в ту сторону проводить, – предложил он.
«Ну и славненько», – подумал я, смирившись. С чем? Чего
я хотел? Чего ждал от этой встречи?.. Теперь я могу сказать: эта
встреча была не событием, а состоянием. Понятно теперь, чёрт
возьми – приятно было находиться в этом состоянии.
Мой менторский тон (и откуда он взялся) постепенно начинал исчезать; я превращался в довольно обаятельного... папочку?.. Господи, ну конечно же! Ни о какой совместной работе между нами и речи быть не может. Ему учиться, экзамены сдавать, а
я его – в бордель кинотеатра «Октябрь», на ночную дискотеку!
...Он спросил меня ещё: «Что, мне всё про Дэвиса так и рассказать этой мымре?» – «Не мымре, а Антонине Павловне», –
ответил я, и тут мы вышли на площадь перед гостиницей «Калининград».
– Смотри, бабоньки уже стоят, – заметил Диктор.
Вначале я не понял, какие «бабоньки».
– А, те, что водку продают?..
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И вновь менторство всплыло во мне: (А может быть, это
было столько лет подавляемое отцовство?) – А почему, собственно, эти бабоньки так тебе милы?.. Надеюсь, не водку вы у
них покупаете?
– Кто это «вы»?
– Знаешь, как бывает... всем курсом... после занятий...
– Я бабонек люблю за то, что у них пирожки с картошкой, –
жарко заговорил он.
– А ты хочешь пирожков?
– Спрашиваешь!
Мы направились к бабкам, а те подались к нам.
– Водочка! Сигаретки! – заголосили они приветственно-зазывно.
– Артиста, артиста… – вырвалась из их рядов та, что когда-то
продавала мне водку и кур, – артиста я сама обслужу, я знаю, что
ему надо!
Она поставила у наших ног огромную дерматиновую сумку, из молниевого разреза которой засверкали горлышки водочных бутылок. У меня захватило дух и пересохло горло, но я
справился.
– Нет, дорогая! – решительно, но не резко постановил я. –
Мне нужно... Сколько пирожков нам нужно?
– Чем больше, тем лучше, – потирая руки, ответствовал
Диктор.
– Мы можем и всё скупить, – предупредил я не без тайной
гордости, – но куда это потом всё девать...
– Четыре мне, четыре тебе, – он вновь заглянул мне в лицо,
и на этот раз это понравилось мне.
Бабка-самозванка поморщилась:
– Пирожками я не торгую! – На её лице проявилась искренняя обида и холодность.
«Пирожки, пирожки», – прошелестел по рядам шёпот.
– Есть пирожки, – высунулась одна из бабок, оттесняя водочную самозванку.
Тут же десять пирожков (для удобства счёта) были навалены в целлофан. Один из них Диктор по-хозяйски надломил, проверяя его качество, и тут же, не удержавшись, пустил в расход.
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– А я бы ещё себе и курочки взял, – объявил я бабулькам.
– А что, курочку тоже можно? – ахнул Диктор.
– Конечно, можно, – почему-то за меня ответила бабка-пирожистка.
Одно из отделений её сумки распахнулось, и оттуда с ветерком прилетел к нам, окутав всех и возбуждая аппетит, аромат
чеснока и свежезажаренного мяса. Распластанная, закутанная в
промасленную бумагу и целлофан, появилась молоденькая курочка.
– Одну? – с сомнением осведомилась бабка, кося на Диктора глазом.
– Нет, – Диктор аж передёрнулся в испуге, – мне лично две.
Бабка одобрительно закивала, косясь теперь на меня.
– Товарищу тоже, наверное, одного цыплёночка маловато
станет?..
– Одного в самый раз, – отрезал я, вовсе не жалея при этом
денег.
– Цыплёночек маленький, на зубок для мужчины, – попробовала переубедить меня бабка.
– Ничего, – успокоил я её, – сколько с нас?
Бабка назвала сумму.
Я достал деньги.
– Почему так дорого? – вмешался Диктор.
– А ты что хотел? – огрызнулась бабка, получив свои деньги
и тут же изменяясь в лице. – Куры-то, посмотри какие! Что твой
петух! Прямо с огня! Только что сама пожарила, силушек своих
не жалея!!!

***
Чисто машинально я направился, держа в руках кульки,
вверх по подъездной лестнице, ко входу в гостиницу.
– Ты куда? – удивился Диктор.
Поздно было что-то объяснять.
– Ко мне в номер, – коротко поведал я.
– А я думал, ты там, за Домом Советов, на острове живёшь…
– Я живу там, – я указал на восток, – в Москве.
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– В Москве?!! – на лице Диктора отразилось удивление,
смешанное с восторгом. – Я никогда в Москве не был... Красная
Площадь... всё такое...
– Ну вот, съездим как-нибудь, – пообещал я, – проще простого: сел в самолёт, и через час – в Москве. А пока в номер. Не
будем же мы всё это... на улице... это самое...

***
Стол у окна ломился от яств: яблоки, груши и всякие овощи; порезанный хлеб; салат из холодильника, плюс восемь пирожков (восемь, потому что девятый Диктор уничтожил, пока
мы поднимались в лифте) и три курицы, освобождённые теперь
от замасленной бумаги.
Обстановку в номере Диктор игнорировал, обратив внимание лишь на видеомагнитофон и на скульптуру Инакомыслящего, по-прежнему стоявшую на подоконнике.
– Это мыслитель Родена, – не без гордости за свои познания
объяснил он мне.
– Он самый, – согласился я, решив не вдаваться в подробности. (Стоит только позу поменять, как ты уже в другом
лагере.)
– К этому великолепию ещё бы и водочки, – мечтательно
произнёс я, оглядев наш роскошный стол, но особого смысла в
свои слова не вкладывая.
– А что, нету? – удивился Диктор.
– Я лично не особенно пью, – уклончиво ответил я.
– А я пью, если хорошая компания, – сразил меня Диктор.
Заметив моё удивление, он жарко заговорил:
– А что ты так на меня смотришь?.. Восемнадцать лет мне
уже исполнилось... в феврале... и в училище все пьют... это же
такая жизнь... не пить нельзя: засмеют! Ты меня, что, маленьким
считаешь? Я – взрослый мужчина. Вполне могу... Многое...
Он замолчал, но глуховатый низкий его голос продолжал
звучать в моём воображении... Что там за отцовство ты себе нафантазировал? – говорил голос. – Встретились два взрослых
парня или двое мужчин (как тебе нравится), решили выпить,
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подзакусить... А ты тут цирк устраиваешь, наставления читаешь,
отцовство себе придумал, видите ли! Так вот, всё это ложь, самообман и извращение. Помнишь эти слова? Ты этими словами
дорогую подругу свою, Зосю, награждал, как оплеухами, совсем
недавно, когда застукал её кормящей собачку колли из человеческой тарелки супчиком для младенцев: «Придумала себе материнство, – орал ты, – ещё наряди щенка в рюши и сшей ему
трусики... Извращенка! Ты похожа на старую бабку! На, Манечка, почему Манечка не слушается мамочку, ай-ай-ай!!!»
– Ну что, Диктор, – неожиданно развязно произнёс я, – спустишься за пузырём?..
Ничуть не удивившись предложению и тону, которым
оно было сделано, Диктор принял от меня купюру и, сияющий,
скрылся за дверью.

***
...Первый глоток не изменил ситуации: он не отбросил меня
к животному состоянию, что в обычные дни случалось именно
после первого же глотка. Сказывалось окружение. Рядом с этим
мальчиком, который даже не знает, что такое кабак в «Штадтхалле», я чувствовал элементарную за него ответственность. Я
не мог распоясаться, как делал это при братьях Вагиных, на дискотеке, в кабаках, в галерее у Бреднис.
Я подумал: «Что я стану делать, если сейчас зазвонит телефон? Кто бы там ни был, на том конце провода, я извинюсь и
повешу трубку».
Бреднис – повешу.
Вагины – повешу.
Татьяна – всё равно повешу.
Даже если позвонит Рафик с предложением отправиться в
ресторан, чтобы обсудить мою дальнейшую карьеру в этом городе, всё равно откажусь.
Отставив телефон с кровати, на которой я теперь устроился, я, словно невзначай, уронил трубку с рычага на палас, наугад
провернув диск.
«Пусть думают, что у меня занято».
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«Нет, нет! – заголосило во мне шестое предостерегающее
чувство, – если будет занято, они появятся здесь без звонка!»
«Кто – они?»
«Все, кто готов помешать мне сегодня».
Вновь положив трубку на рычаг, я перевернул телефон, заглянув на его днище, и увернул громкость звонка.
«Бог даст, мы ничего не услышим», – прошептал я.
Диктор в это время, устроившись в кресле, мотал туда-сюда
видеокассеты с моим «житием».
«Ух ты, – восклицал он время от времени, – ты пел с настоящим симфоническим оркестром!» Или: «Ух ты, какая студия!
Это же не студия! Это же целая громадина!»
– Как там? – спрашивал он.
– Очень неуютно.
– А акустика?
– Звук летит целый час до потолка, и столько же обратно.
– Ух ты!!!
Не прошло и часа, как Ангел с Золотой Трубою смотрел на
меня с неподдельным восхищением, но без зависти, а как смотрит дитя: просто восхищаясь, но не сравнивая и не ревнуя.
– Ух ты! Это где, в Италии? – недоумевал он.
– Это в павильоне, на Мосфильме, – честно, опасаясь при
этом разочаровать его, отвечал я.
– В павильоне?!! – недоумевал он ещё больше. – Так, значит,
всё это не настоящее?!!
– Представь себе, всё фальшивое. Всё это картон и папьемаше.
– Все дома из картона?
– Это не дома, это всего лишь внешние фасады... Там внутри
ничего нет.
– Там нельзя жить?
– Там, за фасадами, пустота.
– Ух ты!!! Никогда бы не поверил, если бы ты не сказал!!!
Его непосредственность всё больше веселила меня, возвращая в те дни, когда я сам восхищался тем самым павильоном «Венеция», заманив туда Зосю. Зося даже не подозревала того, что
увидит. Она так же ахнула в тот день, вернее вечер, как и Ангел се-
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годня: «Ух ты!!! Ну ты даёшь, Дурыч!» И её весёлый раскатистый
смех пронёсся под раскрашенными в мрамор аркадами венецианского квартала. Только она умела так раскатисто смеяться. Те, кто
видел её впервые, находили этот смех вульгарным; я же, по правде
говоря, влюбился в неё именно из-за этого самого смеха.
...Я выпью. Я выпью за неё и на этот раз! Несмотря на то что
она оказалась последней сволочью. Могу я ТЕПЕРЬ это сказать –
теперь, когда всё и в самом деле кончено?!!
Засмейся она вновь своим смехом и скажи: «Ну что, Дурыч,
начнём всё сначала?» – откажусь ли я? Я готов отказаться, отказаться начинать всё сначала, только дайте мне ещё немного
глотнуть... И не за её здоровье. Почему?.. Потому что со своим
здоровьем они как-нибудь поладят сами. Есть и другие, за чьё
здоровье можно...
– Ну что, – вопросил я у Ангела, развалившегося в кресле и
выставившего в стороны свои острые коленки, обтянутые джинсой, – тебе я выпить не предлагаю, но сам хочу выпить за тебя.
Но он налил в свой стакан, потянувшись и «чокнув» его с
моим.
– Лётчик вновь не один, – засмеялся я. – Маленький Принц
спустился с Астероида.
– Че-е-в-о-о? – не понял Диктор.
– С Астероида спустился.
– А что это?
– Астероид Б– шестьсот двенадцать... Звезда такая, где жил
Маленький Принц.
Диктор посмотрел на меня с недоверием.
«Когда-нибудь, малыш, я расскажу тебе эту сказку» – подумал я, а вслух произнёс:
– Когда-нибудь, малыш, я расскажу тебе эту сказку.
И не было мне в этот момент ни стыдно, ни неловко.
А он посмотрел на меня и безо всякой издёвки произнёс:
– Расскажи сейчас!
И – подумать только – я рассказал ему; рассказал и про
Лётчика, и про Маленького Принца, и про Лиса.
(...В следующий раз предупреждай, если задерживаешься, –
просил Лис, – чтобы я знал, к какому часу готовить своё сердце...)
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– А зачем его нужно готовить? – не понял Ангел.
– Когда ты ждёшь, то готовишься... вздыхаешь... нервничаешь... – объяснил я.
– А зачем? – последовал вопрос.
– Ну хорошо, – охотно продолжал объяснять я, к своему
собственному удивлению, ничуть не раздражаясь и наблюдая,
как он комично вгрызается в курицу, распространяющую вокруг
сладковато-чесночный аромат, – есть у тебя какой-нибудь друг
или подруга, без кого ты грустишь, по кому тоскуешь?
– Нет у меня, – неуверенно заговорил он, не отрываясь от
хрустящей куриной ножки.
– А по маме ты скучаешь?
– Когда она в командировку уезжает.
– Так вот, – обрадовался я, – когда она в субботу обещает
приехать, ты, верно, с самого утра нервничаешь и беспокоишься:
как она чувствует себя в дороге и вовремя ли прилетит её самолёт... Много есть причин для беспокойства, понимаешь?..
Ангел кивнул головой, но я заметил всё же, что ему незнакомы эти чувства и ощущения. Заметил, но не придал этому значения. Настаивать на дальнейших примерах и объяснениях я не
стал: каждый имеет свои чувства.
Я рассказывал дальше, от Экзюпери перейдя к реальной
жизни, к сцене, к тому, чем занимаюсь.
Он действительно не слыхал обо мне ни слова, а если и слышал что-то, то не обращал внимания. Только когда я заговорил
о телевизионных передачах, он вспомнил, что в «музулище» ребята говорили – появился, якобы, выскочка из Москвы, который
растолкал всех местных локтями и ходит по трупам, как по мостовой.
– Неужели это про тебя? – удивлялся теперь Ангел.
– Сам не могу поверить, – прыснул в стакан я. – Вроде, я
такой спокойный, правда?..
– Правда!
– И вовсе не пьющий, – хохотал я, доливая в стакан последние капли водки.
– Не пьющий, – серьёзно подтвердил Диктор.
– И трупов нигде не наблюдается, чтобы по ним шагать!

450

– Не-а! – соглашался он.
– И никакой я не выскочка, потому что сижу себе в номере
и попиваю водовку!
– Не выскочка, – радовался Диктор моему смеху.

Глава 4
СОВСЕМ УЖЕ НЕВЕРОЯТНОЕ
...К одиннадцати часам нас сморило окончательно.
– Что же делать, – испугался я, – домой в Зеленоградск ты
уже опоздал, поезда не ходят; а здесь, в номере, кровать для двоих слишком узкая.
– Есть место, где можно переночевать, – сообщил Диктор, –
здесь, в Калининграде!
– Очень хорошо, – обрадовался я.
Доев кур и допив в стаканах водку, мы начали собираться.
Через десять минут мы уже оказались в машине, на заднем сиденье, обнимая лежащие на коленях пакеты с купленными у бабулек: новой бутылкой водки, соками, двумя курами, пирожками с
картошкой и сигаретами.
– Куда мы едем?
Он пробормотал что-то типа: «В телефонную будку».
– В телефонную будку?!! Как Крокодил Гена и Чебурашка?..
– Сейчас увидишь, – пообещал Заяц.
...Миновав мост и кинотеатр «Октябрь», огни которого не
приглашали сегодня ночью на дискотеку (Какое счастье! Иначе пришлось бы мне петь сегодня, чуть ли не падая со стула и
нащупывая дрожащими пальцами клавиши!), миновав какую-то
красного кирпича церковь, мы углубились в незнакомый доселе
мне район.
Постепенно старинные немецкие дома сменились хрущёвскими постройками и, наконец мы въехали в район, который
трудно было назвать заселённым: ни одного деревца возле блочных построек, ни детской площадки – сплошная земля и гравий,
да ветер, гонявший вдоль дороги пыль.
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– И где же твоя телефонная будка?
От неожиданной смены антуража я, казалось, протрезвел.
Но это только казалось: из авто я вылез лишь с помощью
Диктора, и так же с его помощью побрёл к какой-то серой двери
возле подъезда мрачного, серого же дома.
Диктор повернул в двери ключ, серая дверь со скрипом раскрылась, и мы протиснулись внутрь.
– Тихо, – зашептал Диктор, – соседка спит. Ей в утреннюю
смену.
Сняв обувь, мы прошли по коридору, затем завернули за
угол и вновь шли, пока не наткнулись на дверь слева. Её открыли другим ключом.
Мы оказались в маленькой комнатке – ещё меньше, чем
мой номер в отеле.
... НОМЕР 416... КУРИЦУ МЫ ТАМ ЕЛИ...
Слева, у обшарпанной стены, стояла кровать – лишь немного шире, чем в четыреста шестнадцатом. «Чёрт возьми! – подумал я. – Зачем надо было покидать номер, когда здесь – то же самое?!!» Вслух же я воскликнул, заметив справа, у самого пола…
– Пластинки!!! И проигрыватель!!! Ничего себе!
Опустившись на вытертый коврик возле кипы пластинок, я
принялся перечислять в удивлении:
– Пласидо Доминго!.. Мария Каллас!!!.. «Травиата» с Терезой Стратас!!!
– Хочешь, поставим? – предложил Диктор.
– Ещё бы!
Зазвучало вступление к первому акту «Травиаты».
...Выпив ещё полстакана, я сидел, уткнувшись в колени, залитые слезами. Диктор пробудил меня от никчемных грёз, помог дойти до туалета, а затем уложил в постель, стянув с меня
заплаканные горестными слезами брюки и рубашку. Сам же он
теперь ходил в одних белых трусах и с зелёной пластмассовой
лейкой в руках, приговаривая: «Нужно полить все цветы... Я
обещал...»
– Брось цветы, Заяц, – заговорил я, – давай ложись скорее.
Тебе же завтра на экзамен, не мне.
Он немного помучался, смущаясь, а затем лёг рядом.
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– Во сколько надо быть в училище? – пробурчал я сквозь
наваливающуюся дремоту.
– В десять...
– Доедем... схватим тачку и дое... – успокоил я его.

***
...Наутро многое прояснилось.
Во-первых, то, что квартира, в которой мы временно, так сказать,
проживали, принадлежит не Диктору. А я уж грешным делом вчера
подумал, разбирая чудесную подборку пластинок: не восхититься ли
мне его отменным вкусом! Итак, помещение принадлежало ведомству телефонной станции, расположенному в центре, напротив гостиницы «Калининград», и занимали его работники той самой станции,
не получившие ещё от государства постоянной квартиры.
Во-вторых, я узнал, что в квартиру эту Ангел с Золотой Трубою
был вхож по праву любовника одной из работниц-телефонисток, что
проживала здесь на законных основаниях. Подборочка пластинок,
заставившая меня залить слезами восторга весь пол, таким образом,
принадлежала не Ангелу, а работнице телефонной станции, и с его
художественными вкусами ничего общего не имела.
В-третьих, прояснилось так же то, что наутро Ангел с Золотой Трубою вновь радостно сиял, как и вчера; более того, заботливо принёс мне, еле продравшему веки, чашку горького противного
чая в постель. Наутро всё видится по-другому, а многие представления переоцениваются. Ангел же с Золотой Трубою был по-прежнему спокоен, наивен и мил и всё так же заглядывал мне в лицо.
– Ты довезёшь меня до училища, а?..
За всё это время он ни разу не назвал меня по имени.
Без десяти минут десять мы распрощались с ним возле
Дома Быта. А уже через полчаса я вновь погрузился в сон, лёжа
на узкой койке в номере 416 гостиницы «Калининград».

***
– У тебя дверь была не заперта! – Он стоял в изножии кровати,
обняв свой чемодан и комично выглядывая из-за него: – Привет!
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– Заяц!
Первым чувством был испуг. Затем я не мог и не хотел
скрывать своей радости:
– Заяц! Не может быть! А я уж думал...
Бросив свой чемодан в кресло, он встал на колени возле
моей кровати, обнял и радостно забасил:
– Ты не поверишь! Ты не поверишь! Я сам в это не верю! –
Голос его в волнении срывался: – Получилось!!!
– Что получилось? – смутился я.
Длинные каштановые волосы его разлетелись по белому
покрывалу.
– Я рассказал ей про Майлса Дэвиса! – продолжал басить он
срывающимся голосом, вскочив теперь с колен и прыгая по комнате, не в силах удержать своих эмоций: – Я рассказаллллл! Она
спросссссила... Ну, Кокошко, ну хоть что-нибудь ты зна-а-а-аешь
в этой жизни? Хоть чем нибудь интерррресу-у-у-уешься?.. – Он
бросился к кружке и залпом допил вчерашний чай. – А я сказал:
«Да-а-а-а! Я люблю джас-с-с-с!..» И рассказал ей про Майлса!
Ещё лучше, чем тогда тебе... Даже ребя-я-я-та обалдели!
– Ну и... – осторожно поинтересовался я, – результат?
– Пьяттттть! Она поставила мне пять, сказав, что про джассссс ей никто ещё не рассказывал с таким самозабвением!!! – Он
вновь бросился ко мне обниматься: – Ты знал это?!! – И теперь
уже с утвердительными интонациями: – Ты знал! Ты знал!
– Тайна в том, – начал я, вставая, – что человека нужно заразить... как на сцене, так и в жизни. Инфицировать. И лучше не
гриппом, а любовью. Ты передал ей свою любовь к джазу, только
и всего; и она ответила тебе такой же любовью...
– Ты куда? – прервал он меня.
– В душ. Попытаюсь прийти в себя.
– Сначала я! – он бросился раздеваться. – Тоже попытаюсь...
Он скользнул за дверь ванной комнаты.
Послонявшись немного по номеру, я подёргал во входной
двери ключ. Дверь была теперь заперта. Войдя, Заяц запер её. Его
хозяйственный, прагматичный ум не мог позволить, чтобы у меня,
у спящего, своровали все мои кассеты, плюс видео и телевизор.
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За окном сияло солнце.
Если у Зайца будет сегодня время, мы поедем куда-нибудь
пообедать... Туда, где ему понравится больше, чем в ресторане
гостиницы «Москва».
– Заяц, – постучал я в дверь ванной комнаты, – у тебя есть
сегодня время?..
– Целый день, – ответствовал он сквозь плеск воды.
Я приоткрыл дверь и протиснулся в ванную комнату.
– Я не помешаю?.. Только побреюсь и почищу зубы.
Изучая свою щетину, я подошёл к зеркалу. На прежде довольно одинокой полочке перед зеркалом красовались теперь:
вторая зубная щётка, расчёска и станок для бритья плюс пена
«Жилетт».
– Заяц, – со смехом воскликнул я, – ты уже переехал с вещами?
Он отодвинул занавеску, высунувшись из душа: радостная
мокрая рожица, счастливо улыбающаяся смешными передними
резцами.
Я стоял совершенно голый, начищая зубы.
– Иди сюда, – он открыл занавеску до конца.
Мы воззрились друг на друга: он, совершенно голый и совершенно мокрый; я такой же голый, но сухой.
– Иди сюда, я тебя побрею, – позвал Диктор.
– Но я бреюсь электрической бритвой...
– Я аккуратно, – пообещал он, протягивая худющую руку к
полочке и забирая с неё пену и станок.
Я ступил в душ, задёрнув занавеску.
Теперь мы стояли в тесном пространстве, и он намыливал
мне щёки. Безопасная бритва легонько заскользила по коже. Я
ощутил прилив крови в паху, словно, поднявшись на аттракционе на самую вершину, я падаю теперь в бездну.
– Вот, – заулыбался он, смыв пену водой, – намного лучше,
чем электрической бритвой.
– У меня такая специальная бритва, оставляет щетину двухдневную... – начал было я.
«Пш-ш-ш-ш», – зашипел баллончик с пеной.
– Что ты делаешь?!!
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Белой пеной для бритья он обильно покрывал мне грудь.
– Что ты делаешь!..
Диктор не ответил.
...Теперь станок с безопасным лезвием прошёлся по коже
груди.
Я прислонился спиной к почему-то холодной кафельной
стене, задрав голову в потолок и позволяя ему делать всё, что он
захочет; с любопытством при этом наблюдая за нами как бы со
стороны...
Мой член набух, изредка касаясь его тела.
– Ну вот, – сказал он, проводя ладонью по гладкой, скользкой свежевыбритой коже.
Я посмотрел на свою несчастную обритую грудь.
Опуская взгляд, я успел увидеть его раскрасневшиеся ставшие почти пунцовыми, щёки. И тут я обнял его, прижавшись к
нему всем телом, и мы оказались под струёй воды. Воды, которая
смывает всё: грязь, ложный стыд, сомнения.

Глава 5
ПОЗДРАВЛЯЮ С ВОСЬМЫМ МАРТА!
– И что ты так сияешь? – с любопытством, в котором сквозила насторожённость, спросил Жима.
(Только что я примчался к ним с пакетами, полными всяких вкусностей, и теперь мы сидели на залитой красным сиянием сентябрьских солнечных лучей кухне.)
Я отвернулся, посмотрев сквозь бордовые полоски жалюзи на город. Отсюда были видны: чугунный мост, соединяющий
остров с городом, и квадратный, лишённый крыши собор, купающийся в зелени.
Ещё заспанный, в распахнутом халате, наброшенном на
плечи, как дождевой плащ, вошёл в кухню Деня.
Я повернулся, с трудом оторвав взгляд от бушующей листвы, шелестящей вокруг красного камня собора: словно тысячи
зелёных ладоней аплодировали Вечности.
– Доброе утро, Денька!
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– Пилорамов! Да тебя просто не узнать, – воскликнул тот,
тут же проснувшись, – что с тобой случилось?..
В восклицании Жиминого брата к любопытству была примешана заметная доля иронии, которой я, впрочем, не замечал в
тот момент, ослеплённый всем происходящим со мной. Я знал,
точнее, различал теперь лишь два оттенка: радость и горе.
Возглас Дени для меня прозвучал, как крик радости.
– На улице я тебя не узнал бы, Пилорамов! – добавил радостно Деня Вагин.
И в самом деле: лишившись щетины, я посвежел и выглядел теперь как яппи, зашедший в гости к хипарям. (Я отметил
перемену, происшедшую со мной, ещё стоя у витрины универмага, покупая всякие вкусности и заигрывая при этом с продавщицей, молоденькой практиканточкой.) Чисто промытые (в кои-то
веки) волосы мои лежали аккуратно и с шиком; смешно сказать,
но их уложил мне феном сам Диктор, ловко орудуя мудрёными
расчёсками и гелями. Сам я в этот момент курил свою утреннюю
сигарету, просматривая список собственных песен. Список оказался неполным, и я пообещал себе, что в ближайшее время займусь упорядочением и уточнением своего репертуара. Светлой
искоркой в тот момент промелькнула мысль: «Хорошо бы иметь
рояль... хотя бы, пианино... можно было бы многое отрепетировать... написать новое...»
...Утром, невероятно ранним утром, ещё до моего визита к
Вагиным, мы с Диктором оказались в Доме быта, что рядом с
музыкальным училищем... Оказались там с вполне определённой целью: Диктор объяснил, что такому артисту, как я, просто
невозможно дальше жить в гостинице, в непригодных для быта
условиях, и что в Доме быта размещается фирма по сдаче внаём
приличных квартир.
Оказалось, правда, что фирма эта переехала куда-то в район
Северного вокзала, куда я клятвенно обещал наведаться; а пока
мы обнаружили в одном из коридоров здания дверь с заманчивой надписью: «Фотограф-художник».
– Сделаем фотку? – предложил я.
– Ага, – радостно отозвался Заяц.
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Фотограф-художник оказался настоящим художником: его
маленькая мастерская была битком набита всевозможной утварью, долженствующей оживить фон художественной фотографии. Утварь, правда, была доисторическая, но нам почему-то это
безумно понравилось.
– Я сяду в это старинное кресло, – сообщил я.
– А я встану рядом, – отозвался Заяц.
– Могу предложить натюрморт, – вмешался художник, –
изящная фарфоровая ваза из папье-маше и спелые, сочные овощи и фрукты из того же материала.
Я прыснул, не в силах сдерживать смех.
– Овощи оставьте, а фрукты выньте, – серьёзным, хозяйственным тоном попросил Заяц.
– Может быть, цветочки по фону? – услужливо предложил
художник.
– А у вас нет пальмы? – поинтересовался я, подавив всё же
подступающий хохот.
– Да, да, – подтвердил Диктор, зорко оглядывая помещение
суровым взглядом, – пальмы такой... небольшой...
– Пальмы нет, но есть фикус, – почему-то огорчился художник.
– Фикус не пойдёт! – отрезал Диктор, следуя какой-то особенной, тайной, скрытой от всех логике. – Я в коридоре тут у вас
монстеру видел...
– Монстера принадлежит Дому быта. (Произнеся эти слова,
художник огорчился ещё больше.)
Диктор тоже загрустил.
– Не печальтесь, – попытался обрадовать я их, – Дом быта
нам её одолжит, монстеру эту!
И, прежде чем художник успел сообразить что-то, я шагнул
за дверь и через секунду появился в павильоне с монстерой в
кадке.
– Эта? – уточнил я у Зайца.
– Угу, – обрадовался тот.
Фото мы получили тут же, «на руки», и изображены мы
были на этом фото на фоне кадки с монстерой и с вазой сочных
и свежих овощей, очень художественно размещённой по перво-
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му плану, будто сидели мы не в павильоне фотомастерской, а на
рынке, торгуя за обильным и богатым прилавком. Главным было
то, что свет радости и счастья запечатлелся на наших лицах. Неискушённому зрителю могло показаться, что радуемся мы оттого, что много и дорого сегодня наторговали.
...Такой же счастливый я сидел теперь перед двумя братьями-близнецами. Просто сияющий! Просто НЕПРИЛИЧНО
счастливый!
– На улице я тебя не узнал бы, Пилорамов! – воскликнул
Деня.
– Что, – улыбнулся я, – выгляжу неприлично счастливым?..
– Скорее, неприВЫчно!
– Не привыкли мы тебя видеть таким, понимаешь? – объяснил Жима.
Деня скривил рот:
– Что, Танюшка дала?
В любой другой момент это показалось бы мне хамством.
Только не сегодня.
Конец началу обмена непристойностями положила Розалья
Ребезандровна, милая, растрёпанная, в халатике, появившаяся в
проходе кухни.
– Давай-ка, рассказывай, – добродушно тыркнула она меня
в плечо, – что с тобой случилось?
Так как я продолжал сиять и молчаливо и счастливо улыбаться, посыпались настойчивые предположения:
– Получил письмо от мамы?..
– У тебя сегодня концерт?..
– Рафик дал тебе спонсорских денег?..
– Тебя пригласили на работу в Москву?..
– В Париж?..
– В Америку?..
– Не понимаю, отчего тогда можно ещё сиять? – воскликнул
Деня.
– А нельзя просто так быть счастливым? – поинтересовался я.
– Без основания – нельзя, – отрезала Розалья Ребезандровна.
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И тут Жима, вдумчивый и спокойный Жима, тихо произнёс:
– Ты решил остаться в Калининграде?..
И всё мне стало тут же ясно.
– Ну конечно! Я и в самом деле решил остаться с вами! Более того, сегодня перед нами стоит очень важная и интересная
задача: разузнать, как обстоят дела в Калининграде со сдачей
внаём квартир!

***
...Нормальные квартиры в центре города стоили от двухсот
до трёхсот долларов в месяц, а то и выше. За двести долларов, конечно, можно было себе позволить, но проблема состояла в том,
что любая квартира, как выяснилось, сдаётся с предоплатой за
полгода; а квартирное бюро, как нам всем троим – мне, Жиме и
Дене – объяснили, берёт к тому же себе месячную сумму в качестве оплаты за посредничество. В результате получалось, что для
того чтобы въехать в нормальную благоустроенную двух-трёхкомнатную квартиру, нужно тут же заплатить более полутора
тысяч долларов!
Оставались ещё, правда, однокомнатные, в том числе в центре; и Жима Вагин не преминул поинтересоваться, почему меня
не устраивает скромное жилье, где, тем не менее, есть всё: ванная, туалет, прихожая, кухня и даже(!), возможно, одна комната
с балконом. «Это всяк лучше, чем продолжать жить в гостинице», – пояснил он.
На все вопросы я отвечал радужной улыбкой и предложением, раз уж так всё нескладно получается с квартирами, закончить день в ресторане.
Там, в гостиничном номере, куда я вернусь после этого
намечаемого ресторана, я собирался сказать Диктору: «Сдавай
свои последние два экзамена, и мы уберёмся отсюда».
«Куда?» – спросит он.
«Хочешь в Москву, на Красную Площадь?..»
В сомнительном квартирном бюро «Лютик» на Северном вокзале («Лютик» – потому что цены лютые», – прокомментировал
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Деня Вагин) нам сказали, что к октябрю-декабрю, когда закончится
туристический сезон, цены на квартиры спадут. Так почему бы нам
с Зайцем пока не отправиться куда-нибудь?.. С глаз долой...
К трём часам дня мы с Вагиными и в самом деле завалили
в «Алину». Я был непомерно весел, и всё время лез на пустую
сцену петь песни. Мальчишкам это нравилось, как, впрочем, и
небольшому количеству ранних посетителей.
– Что всё же произошло? – допытывался у меня Жима. – Ты
даже поёшь по-другому...
– Как? – спрашивал я.
– Более свободно, раскованно... Так, словно тебе всё нипочём!
Он был недалёк от истины, но страшно мучился, не зная
причины моего состояния. Знал ли её я сам, эту истину?.. Если
отбросить само по себе пикантное положение – два парня второй
день ночуют в тесном номере гостиницы, засыпая, прижавшись
друг к другу, на узенькой гостиничной койке, я мог бы сказать
следующее:
«Ничего особенного не произошло, дорогие друзья. Просто
мне, как человеку деятельному, всегда мешала бурная деятельность «извне»: вечно мне подсказывали, как надо, допытывались, почему я делаю не так, поучали, лезли в душу, негодовали...
И вдруг я встретился с вакуумом. Полным вакуумом, который,
втянув в себя всю мою нервность и активность, позволил мне не
разорваться на части от переизбытка эмоций. Вот и всё».
Это звучало как отговорка, но было той самой истинной
правдой.
Но всё же именно пикантность наших отношений придавала новый вкус моей жизни, как перец и соль преображают пресную пищу. Голос мой просто «рвался» из меня, мне хотелось
рассказывать, хулиганить, беситься и, неистовствуя, прожигать
деньги и жизнь. Проходя по улицам, я смотрел прохожим в глаза
и, бесстрастно улыбаясь, кричал им безмолвным криком: «Если
бы вы знали, чем я занимаюсь теперь в постели, вы бы померли
от негодования или зависти!»
...Но в том-то и состояла вся штука, что, повторяю, в постели
я ничем особенным не занимался, если не считать, что, засыпая,
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рассказывал Диктору (по его же просьбе) какую-нибудь сказку.
Но ведь это ещё более пикантно, не правда ли?.. Гораздо более
пикантно, нежели простой «коитус вульгарис», с кем бы он ни
происходил.
К тому же, новое моё состояние позволило мне окончательно избавиться от почти материального призрака Зоси, которая в прежние времена являлась ко мне с пугающим постоянством, стоило лишь мне немного напиться, расслабиться и
ослабить контроль над призраками, одолевающими меня. Зося
больше не приходила ко мне, не укоряла, не звала и не плакала.
Её просто не стало, словно дух её, материализующийся порой,
Диктор выпустил в окно, вместе с теми самыми ночными бабочками, что однажды в моём сне облепили окно номера четыреста шестнадцать.
Особенно нравилось мне теперь, бродя по улицам, смотреть
в глаза молоденьким девчонкам – тем, которые, проходя мимо,
узнавали меня. «Идите, девочки, мечтайте дальше! А я на вас на
всех смотрю из преисподней, потому что я – грешник, и очень
теперь этим горжусь!!!»

***
Вечером Заяц вновь появился.
– Как ты прошёл мимо администратора? – удивился я. –
Они же никого не пропускают без карточки гостя!
– А я сказал, что здесь живу.
– И они поверили?..
– Почему же они должны были не поверить, если я сказал
правду?
– Вот тебе карточка гостя, – произнёс я смутившись, – будешь её показывать при входе.
– А ты?..
– А меня все знают в этом чёртовом городе. Кстати, мы тут
интересовались насчёт квартир...
– Кто это «мы»?
– Я и мои друзья.
– Ну? – он испытующе заглянул мне в лицо.
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– Пока глухо, – признался я.
– Я сегодня видел передачу с твоим участием, – заговорил
Диктор вовсе не опечалившись даже и небрежно устраиваясь поперёк кресла и закуривая.
– Сегодня? – опешил я.
– По видео. Был у одной подружки и спросил, знают ли они
фамилию Пилорамов.
– И у кого-то оказалось моё видео, – ещё более удивился я.
– Наверное, ты был у Бреднис!
– Нет, – успокоил меня Диктор, – у обыкновенной девочки
из музыкального училища.
– Как приятно, что хоть ты не называешь девушек тёлками,
– заметил я, ложась на постель и тоже закуривая.
– Я очень уважаю девочек и люблю, – почему-то очень осторожно, косясь на меня, произнёс Диктор. – А что, – заговорил
он после небольшой, длиной в затяжку сигаретой, паузы, – ты
знаком с этой... Бреднис?..
– На почве работы мы часто цапаемся, но друзьями нас назвать всё же можно, – отозвался я.
– И ты был в её галерее? – восторженно ахнул Диктор.
– И я был в её галерее, – гордо произнёс я.
Я вспомнил, как стоял, совершенно пьяный, прислонившись мокрым от дождя лбом к огромному, во всю стену, стеклу,
за которым в золотом сиянии скрывался чёрный, сверкающий
лаком рояль.
Взор Диктора тоскливо блеснул, но мысль его уже переметнулась в другом направлении.
– Там, на телевидении, в передаче, ты был такой же, как сейчас, но другой. Я бы тебя не узнал.
– Сегодня все мои друзья сказали, что не узнают меня.
– Нет, – снисходительным тоном заговорил Диктор, – они
не узнали, потому что ты наконец-то побрился и умылся... Но
там, на телевидении, ты был... – он заёрзал в кресле, подыскивая,
очевидно, эпитет, – ты был большой!
Я засмеялся, вскочив и вытянувшись во весь рост.
– А я и теперь не промах! До Танюши Пучковой мне, конечно, ещё расти и расти... – добавил я не без язвительности.
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– Нет, – он, казалось, удивился моей непонятливости, – ты
был там в другом масштабе.
Я открыл было рот.
– Вот если бы мне сказали подойти в тот момент к тебе, – перебил меня Диктор, – то твои глаза были бы, как окна дома, а я
едва доставал бы тебе до колен.
– Что же это за телевизор был у твоей подружки? – выдохнул я.
...Не понимая друг друга, мы вовсе не раздражались, спокойно говоря каждый о своём. Это нравилось мне. Я пребывал
будто в новом для себя состоянии.
Прежде, как оказалось, вечное ожидание конфликта было
единым чувством, поглотившим все остальные: и с Зосей, и с её
матерью Валерией Татьяновной, и с Бреднис, и с Татьяной, и с
Вагиными, и, особенно, с Розальей Ребезандровной – вечное напряжённое ожидание подвоха. Теперь же я просто лежал на кровати, расслабив все мускулы, в том числе и свой речевой аппарат, а из раскрывшегося вдруг сознания спокойно текли мысли,
облекаемые в слова. И Диктор слегка управлял этими мыслями,
словно неутомимый в своём любопытстве ребёнок, расспрашивая и расспрашивая меня обо всём на свете... о том, о чём он, наверное, не мог спросить у своего отца и не успел у вечно занятой,
загруженной заботами о заработках матери.
– Ты был на Красной Площади?
Я рассказал, что на Красной Площади был в глубоком детстве.
– Считалось, что школьники просто обязаны посетить труп
Владимира Ильича Ленина; и когда я увидел мёртвое тело в стерильно чистой, подсвеченной желтоватыми лучами гробнице, у
меня появилась ненависть к двум вещам...
– Каким?
– К похоронам и музеям.
– А у тебя есть квартира в Москве?..
– Есть даже своя комната, – с неожиданной для самого себя
полудетской гордостью произнёс я. – Обои в ней тёмно-малиновые, как красное вино, кругом бронза и до чёрта всяких видеокассет... Я обожаю собирать фильмы... и очень много чего пос-
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мотрел. В Москве полно всяких видеофильмов. Можно брать
напрокат всё, что душе твоей угодно!
...Я рассказал о неизменных компаниях, которые собирались
у меня дома; о том, как мы пили, веселились, и как я к концу вечера, полупьяный и обессиленный, непременно что-нибудь пел,
аккомпанируя себе на своём фантастическом пианино.
– А почему на фантастическом?
– Оно поднято на полметра над полом.
– Как это так?
– А вот так... Однажды ночью, веришь, это было глубокой
ночью, я решил поднять его, чтобы можно было играть и петь
стоя. И вот, «помолившись Аллаху», я принялся с помощью
рычагов и всяких приспособлений, попадающихся под руку,
поднимать моё пианино, водружая его на старые-престарые деревянные колонки. Был момент, когда оно накренилось и завалилось назад... ещё мгновение – и, если бы я не подставил
под деревянную деку спину, пианино соскользнуло бы с дурацких колонок, грохнувшись всем своим весом об пол, и тогда… –
Впервые, в запоздалом ужасе я вдруг представил, что могло бы
произойти... – Даже если бы не провалился пол, грохот в ночи
был бы такой, что не описать! Проснулся бы весь подъезд!!! Но,
скорее всего, провалился бы дом, – заверил я Диктора, глядя
в чёрное пространство за окном и на мгновение растворяясь в
этой черноте.
«Если верить твоим советам, – услышал я свой голос где-то
там, в чёрной пустоте, – всю жизнь проживёшь в одиночестве...
Я не хочу иметь врагов».
– Они бы очень сердились... (Голос Диктора.)
– Я могу поступать только так, как я хочу... (Я ли это сказал?)
... подчинить свою жизнь искусству...
... это может не понравиться...
... попробуй стать всем врагом?!..
... попробуй проявить свою волю...
... людям же это не понравится...
Странное ощущение «дежа вю» охватило меня. Чернота... Я
уже был в этой черноте когда-то...
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– Конечно, я много раз смотрел за окно, в чёрную ночь. Я
смотрел в ночь и видел... серые бабочки облепили чёрное стекло,
пытаясь снаружи пробраться сюда, вовнутрь...
– Тех, кто тебе будет нужен, ты найдёшь, обещаю тебе...
– Как?..
– По КРЫЛЬЯМ.
Серые бабочки, стуча по стеклу своими крылышками, бились, стремясь к свету.
– Их не было... их не было никогда прежде! – почти закричал я.
О, Боже! Я брежу. Я, наверное, болен... психически болен!
Если я сейчас не очнусь от этого бреда...
Тараща ничего не видящие глаза в темноту, я встряхнул головой.
Золотой Ангел, взмахнув крыльями, вышел из этой черноты так стремительно, что, невольно вскрикнув, я покатился назад, выдавливая из себя черноту, ударившись головою обо что-то,
поджидавшее меня за спиной. Золотой Ангел ещё раз взмахнул
крыльями и опустился в кресло.
– Ангел, – зачарованно прошептал я.
Вновь взлетев под потолок, Ангел приземлился рядом, и
тотчас же подо мною материализовалась кровать со сбитым покрывалом, а за моей головою – стена, в которую я, очевидно, и
въехал затылком.
– Ангел!
«То Заяц, то Ангел», – донёсся до меня голос Диктора.
– На! – он протянул мне бутылку пива.
Вначале Диктор, а затем и номер отеля проявились, окончательно вытеснив в квадрат окна чёрную пустоту. Пустота теперь
была звенящей и живой.
– Я открыл окно, – объяснил Диктор, – и прогнал всех бабочек, устраивает?..
– Мне кажется, я схожу с ума, – не слыша его слов, произнёс я в звенящую пустоту, ощущая на горячечной щеке холодное прикосновение влажного стекла пивной бутылки. Разбавив
горький вкус во рту горьким же пивом, я обвёл номер тяжёлым
взглядом. Может быть так, чтобы я сходил с ума?

466

– Конечно, может, – последовал ответ, – эта комната такая
маленькая... тесная... всё здесь может быть.
Сев на постели и скрестив перед собой ноги, я залпом осушил бутылку.
– Мне было видение... не сейчас... раньше... этот номер... чтото с ним нехорошее связано... было?.. будет?.. не помню. И Таня
Пучкова мне говорила...
– Если Таня говорила, то это уж понятно, – заключил Диктор.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ты умеешь водить машину? – спросил Диктор, оставив
свою прежнюю мысль непрояснённой.
– Нет, – признался я, покосясь на пустую бутылку.
– Когда ты научишься, всё будет по-другому, – заверил он
меня, не заметив моего взгляда. – В любой момент, когда надоест
сидеть дома, можно отправиться куда захочешь.
– Дом... был бы дом, – неопределённо махнул рукой я. – А
потом – куда можно здесь отправиться?..
– В Зеленоградск, на море...
В памяти у меня всплыл дымный кабак с «братвой».
Диктор помолчал, и малиновые пухлые губы его раскрылись в счастливой белозубой улыбке:
– Я люблю море!

***
Всю ночь мы проспали в тесной кровати казённого образца,
прижавшись друг к другу.
Наутро я раскрыл глаза в тот самый момент, когда Диктор,
ухватив в объятия свой чемодан с саксофоном, собирался выходить.
– Ты куда? – глупо спросил я, втайне удивляясь, что первой
мыслью было: «Он уходит навсегда».
– В училище, – счастливо улыбнулся он.
Я поймал себя ещё на одной мысли: после каждого случайного пересыпа, когда я изменял Зосе с другими женщинами, шептавшими мне на ухо: «Чем тебе помочь?» – вечно возникало у меня
состояние крайней гадливости и неуюта. Более всего на свете хо-
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телось выпроводить этих девочек вон... Мозг протестовал против
этого, обвиняя похотливое тело, но чувство... с ним невозможно
было бороться: «Вон! Вон! Только бы не находиться рядом с посторонней. Я не хочу, чтобы они видели меня голым; моих рук, ног,
моих глаз; чтобы встречались с моим взглядом своими почему-то
вечно затравленными услужливыми глазами...»
После каждой новой измены более всего почему-то смущало собственное голое тело, словно мы не пролежали всю ночь
в постели, а занимались подготовкой к экзамену по химии, и
вот, к утру, неожиданно разделись. До омерзительности не хотелось просыпаться, видеть всё это, а очередная «она», как назло, подавала кофе в постель, и я с ещё большим омерзением, – а
омерзение это теперь перекидывалось на меня самого, – почти
кричал ей в лицо, улыбающееся и беспомощное: «Я не пью по
утрам кофе, понимаешь ты это?!!» И тогда эти бедные, ни в чём
не повинные создания, начинали плакать. Плакали всегда, все,
без исключения. И это было вдвойне мерзко, что я обидел, незаслуженно обидел беспомощное существо.
…А завтра утром ты вновь проснёшься трезвый,
И объяснишь ей, что кофе ты не пьёшь.
Тихо скажешь: «Надень свой мех облезлый,
И уходи. А мне плевать, что ночь».

...Теперь ощущение измены исчезло. Наверное потому, что
я и не изменял вовсе. Не было в моём номере никаких баб, тёлок... А потом... кому изменять?.. Глупо всю жизнь гоняться за
призраком, следа которого и в помине нет в твоей душе.
…Когда Диктор ушёл, я блаженно закрыл глаза и уснул,
согреваемый первыми солнечными лучами, пробивающимися
сквозь полуприкрытые шторы; и проснулся уже в двенадцать.
Разбудил меня звонок телефона.
– Всё, как и в прежние времена, – успел воскликнуть я, ещё
не сняв трубку.
И в самом деле, всё было как и прежде: звонили братья Вагины, которым мысль о моём беспочвенном хорошем настроении, как видно, не давала покоя. (Я сказал им, что чувствую себя
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великолепно, что больше ничего не хочу, что не надо мне никакого пения, концертов и прочей чепухи, а надо, напротив, просто
расслабиться и в блаженстве плыть по течению.)
– Что случилось? – с плотоядной заботой в голосе заговорил Деня. – Дурий, признавайся, что произошло!
– Ничего страшного, – честно ответил я.
– Мы сейчас подъедем, жди!
– Я не могу, ребята! – взмолился я. – Я стою на выходе!!!
– На выходе куда? Что случилось?!! – Теперь в голосе Дени
действительно послышались нотки искренней тревоги.
Я мог, конечно, продолжать утверждать, что ровным счётом
ничего не случилось; но ведь это было неправдой, да?..
«Случилось. Очень многое случилось, и если бы я рассказал вам, что именно, вы попадали бы со стульев под столы в том
самом ресторане, в котором мы собрались бы выслушать мою исповедь, – от шока и удивления».
– Но ты не можешь так с нами, – почти кричал Деня в трубку, – мы тебе всегда помогали!
– Не было бы нас, – зазвучал теперь другой голос, где-то в
моей голове, – он вообще бы сдох... спился бы под забором... талант... Но есть мы... мы не дадим таланту сдохнуть!
Голос в моей голове рассыпался на множество голосов:
– Что тебя тревожит, скажи! Я должна знать!!!
– Нам необходимо найти союзников! Наша галерея...
– Расскажи, Пилорамов, и тебе станет легче...
– Чем тебе помочь?..
Один из голосов пробрался в телефонную трубку:
– Мы уже выходим. Жди. – звучало оттуда.
Я швырнул голос вместе с трубкой на слишком нежный для
такого броска корпус телефонного аппарата и прижал ладони к
ушам.
– Ты не можешь так с нами! – донеслось откуда-то из чёрной пустоты, и... голоса смолкли.
Я пулей влетел в ванную комнату... Нет! Ни побриться, ни
умыться я теперь не успею. Плеснув в лицо воды, я отбросил со
лба отросшие уже волосы и рванул назад, в комнату, в поисках
своей одежды.
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– Я ухожу... я ухожу, – шептал я, – уже стою на выходе!
Засунув в задний карман джинсов кошелёк, я бросился к
входной двери и распахнул её.
– Добрый денёк! – прозвучало с порога.
От неожиданности я вскрикнул.
– Я вас напугала! – огорчилась стоящая передо мной девушка. – Я просто хотела узнать, когда можно приступить к
уборке...
Это была горничная. Она замялась, переступив с ноги на
ногу.
– Ваш посетитель уже ушёл, – то ли спрашивая, то ли констатируя факт, произнесла она и, перегнувшись через порог в некоем подобии поклона, попыталась заглянуть в комнату.
Её глаза озорно-весело сверкнули, губы искривились в
улыбке: – Долго же вы сидели! До самого утра!
Первым моим желанием было нахамить: какое вам дело, и
всё прочее – типичный джентльменский набор хамства, употребляемый людьми, защищающимися от неожиданного вторжения в частные пределы.
– И когда же мне зайти?
Девушка подняла на меня любопытный взгляд. Руки её нервно теребили голубенький фартучек поверх летнего платьица,
и я представил, как этими вот нервными любопытными пальцами она полезет в мои вещи, выискивая то, что, по её мнению,
могло дать ответ на накопившиеся у прислуги вопросы. (Долго
же вы сидели! До самого утра.)
В прежние времена я ухмыльнулся бы и, возможно, даже
пригласил бы эту симпатичненькую девчоночку... тёлку... в номер, чтобы показать на деле, чем я тут занимаюсь, но не теперь.
Не теперь, когда всё сложилось так.
Теперь я повернулся к ней и тихо, заговорщическим тоном,
произнёс в её светящееся любопытством личико:
– Приходи в три. Возможно у вас такое?
– Я? – растерялась она, краснея, и потом вдруг, словно опомнившись: – Я думала, что до обеда... как полагается...
– Полагается убираться в номере, когда постояльцы покидают гостиницу, – сменил я тон с заговорщического на почти
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грубый. – И вовсе не полагается трясти пыльной тряпкой перед
носом у постояльцев!
– Но вы же уходите, – тихо выдохнула она.
Нервы мои начинали сдавать, часы в моей голове бешено
затикали, словно отсчитывая мгновения до взрыва бомбы: «Ещё
несколько минут, и Вагины заявятся сюда!!!» Учитывая, что я
бросил трубку, а они не перезвонили, вероятность их визита
была стопроцентной. Они, наверное, уже переходят площадь перед гостиницей, как всегда в неположенном месте...
Хорошенькая будет сцена, когда эта самая любопытная горничная разразится в их присутствии тирадой: «Ну и посидели
вы вчера с молодым человеком! До самого утра! – И добавит небрежно: – Кстати, вы не спросили у него, исполнилось ли ему
уже восемнадцать?..»
Девушка, казалось, была в сговоре с Вагиными, а может
быть, со Злым Роком, ибо в следующее же мгновение она переступила через порог и слегка, почти нежно оттолкнув меня, проговорила с той же нежностью:
– Вы не волнуйтесь, пока вы там ходите, я уже всё приберу...
Комнатка будет – люкс!!!
Можно было бы, конечно, рвануть к выходу, но элементарное сознание, что мою волю грубо и насильственно подчиняют
чьей-то иной, остановило меня.
– Я прошу вас немедленно освободить номер, – тоном администратора гостиницы произнёс я.
– Но, почему? – Она была искренне удивлена, и лицо её
вновь покраснело.
– Потому что мне будет удобно, если вы придёте в два
часа дня.
– Прежде вы говорили в три, – произнесла она, насупившись.
Девчонка явно, причём совершенно подлым образом, тянула ускользающее время.
– Приходите в три, приходите в четыре, мне безразлично, –
вспылил я, – только оставьте ТЕПЕРЬ меня и мой номер в покое!!! Чёрт вас побери, проклятье!!!
Мой истерический крик словно повис в воздухе в полной
тишине, и в этой же тишине она передо мною, ошеломлённым
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своей собственной несдержанностью, медленно прошла к ванной
комнате и, приоткрыв дверь и заглянув туда, бросила небрежно,
глядя на меня тем же удручённым взглядом:
– Вы что, здесь прячете кого-то? Может быть, труп?..
Я опешил.
– Если так, то я должна предупредить администрацию, – добавила она.
На этот раз я уже не сдерживался и больше не удивлялся
самому себе. На этот раз я понял, что меня сознательно выводят из себя, что она умышленно тянет время, и что даже, вполне
возможно, Деня с Жимой, не перезвонив мне, после того как я
бросил трубку, позвонили ей.
Это звучало совершенно безумно, но иного объяснения
происходящему я не находил.
– Послушайте, сука, – тихо произнёс я, – то, чем вы занимаетесь – элементарная гнусность и подлость; а если вам вдобавок
позвонили, попросив это сделать, то вы ничем не отличаетесь от
мерзкой шлюшки из притона! Уходите отсюда немедленно и закройте за собою, пожалуйста, дверь, не то я позвоню вашей мамочке и расскажу, какой дрянью выросло её чадо.
Девушка застыла посреди комнаты, и её порозовевшее было
личико побледнело, как будто я саданул ей ладонью по обеим
щекам.
– Вы... – Она принялась жадно хватать ртом воздух, мысли её, по-видимому, перепутались, ибо ожидала она чего угодно,
только не отпора. – Вы... вы... вы... да я...
Даже если бы я завалил её на постель, она удивилась бы, наверно, меньше. Хотя то, что с ней теперь происходило, трудно
было назвать удивлением.
– Да я... Я думала, ты хороший парень...
Направление её мысли теперь определилось, и мысль потекла свободно, сопровождаемая эмоциями на вновь раскрасневшемся лице и слезами на глазах, ставших вдруг огромными
и серо-прозрачными, как небо перед ненастьем.
– Да! Я здесь новенькая, – проговорила она, зажмурившись, чтобы остановить, как видно, поток подступающих
слёз, – и девчонки в смене мне рассказали: здесь живёт тот
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самый Дурий Пилорамов... они сказали: ты просто зайди, скажи, что убираться, а он тебе подпишет... он такой... он СВОЙ
ПАРЕНЬ... – Она подняла веки, чтобы взглянуть, наверно, на
«своего парня», и тут слёзы рекою хлынули по её побледневшему личику.
От сердца у меня отлегло: никакие Вагины никому не звонили... обыкновенная очарованная девушка... конечно, мы сейчас успокоимся, и я подпишу ей...
Но девушка и не думала успокаиваться – слёзы, хлынувшие
из глаз, подействовали на неё ещё более возбуждающе.
– Я ничего не хотела... я ничего не хотела, – повторяла она,
присев теперь на мою кровать и закрыв мокрое от слёз лицо руками. – Меня никто никогда не называл... вернее, называли, но
это когда папа... а Дурий Пилорамов... мне сказали...
Она порылась в голубом кармашке фартука, в том самом,
который нервно теребила, встретившись со мной на пороге номера, и вытащила оттуда квадратик бумаги.
– Я хотела, чтобы вы мне...
Квадратик блеснул в солнечных сентябрьских лучах... «Поздравляю с восьмым марта!» – написано было на маленькой открытке золотом среди аляповато нарисованных подснежников.
– Я думала, вы мне подпишете... и всё. Я никак не хотела...
Никто меня не называл...
Пальцы её задрожали, и открытка, сделав кульбит, упала к
моим ногам. Девушка закрыла лицо руками и выбежала прочь
из номера.
Я наклонился и поднял открытку.
«10 сентября 1993 года, гостиница «Калининград» – аккуратно-заботливо было выведено на развороте наивным девчоночьим почерком.
Я опустился в кресло. «Это всё нервы... просто нервы сдают. В конце концов, можно было спокойно дождаться Деню с
Жимой, и сказать им хотя бы о том, что я решился-таки снять
квартиру в городе. Мы могли бы вместе ещё раз съездить к Северному вокзалу...»
– Ничего ведь не случится, если я скажу, что решился снять
квартиру? – вслух сам с собою заговорил я. – Всё равно, в конце
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концов, если я сделаю это тайно, они узнают адрес... В этом городе, в отличие от Москвы, невозможно затеряться.
На мгновение я замер, поражённый такой простой и только
теперь осознанной мыслью: «Как же мы будем жить? Если и в
самом деле собираемся жить вместе... в этом городе...»
– Пилорамов, – услышал я голос Дени Вагина за спиной, –
девушка в гостинице из окна выбросилась. Не твоих рук дело?
– От неразделённой любви, – объяснил вошедший с Деней
Жима.
– Как? – я вскочил с кресла. – Это невозможно, она только
что...
Нёбо у меня пересохло и сердце пропустило удар, подло и
трусливо застучав после этого в полнейшей панике и страхе.
– Она только что, – залепетал я...
– Успокойся, Пилорамов, – Деня положил руку мне на плечо, вновь опустив меня в кресло, – спасибо, что дождался!
– А как же девушка? – неуверенно произнёс я, боясь услышать страшные подробности.
– Никакой девушки. Просто видели, как выбежала из твоего
номера... зарёванная... Ты что, отобрал у неё дневник и поставил
в нём кляксу?..
Мысленно я пообещал сам себе, что как только у меня появятся собственные записи, я обязательно подарю одну кассету
с песнями этой девушке... кассету с красивой открыткой и пожеланиями.
Это обещание я так и не выполнил. Как, впрочем, и многие
другие, данные в секундном душевном порыве.

Глава 6
ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК
Диктор материализовался в шесть вечера. Вернее, не он сам,
а лишь голос, голос в трубке телефона, который я, вернувшись из
«Алины», решил не отключать по понятным теперь причинам.
– Привет, это я.
– Ты где? У меня тут есть интересное предложение!
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По тишине в трубке было понятно, что он смутился.
– Я сегодня не смогу прийти, – наконец заговорил он, –
вернее, приду лишь на минуту... Я на телевизоре забыл свой
крестик.
Я глянул.
– Да, лежит. Золотой. На золотой цепочке.
– Можно – я его возьму?..
– Конечно, можно, а почему нет?!!
Больше ничего спрашивать я не стал. Никаких взаимных
обязательств. Только в этом случае я смогу ходить по этой земле
с большим красным хвостом, как чёрт, и быть грешником, взирая
на всех обывателей с высоты бездны преисподней.
...Он и в самом деле появился на минуту. Что очень странно
– без саксофона. Взял свою цепочку и, виновато улыбнувшись,
прошёл к двери.
– Удачи тебе сегодня, – пожелал ему я только для того, чтобы стереть эту виноватость с его лица.
Он посмотрел на меня как-то странно. Как до этого не
смотрел.
– Что? – переспросил он, видно не расслышав моего напутствия.
– Желаю тебе словить кайф... там, куда ты идёшь.
«Ты свободен, – говорил я всем своим видом, – я тебя вовсе
не держу при себе, и при этом мне очень-очень хорошо с тобой».
Диктор вновь посмотрел на меня и проговорил:
– Я позвоню завтра, хорошо?..
– Конечно, – обрадовался я.
– А какое у тебя было предложение? – спросил он, задержавшись у двери.
– Поехать посмотреть на труп... пока он там ещё лежит.
Рот Диктора скривился, словно он испугался моих слов.
– На Красную Площадь предлагаю поехать, – пояснил я, – в
Москву!
Диктор нелепо рванулся и бросился вдоль по тускло освещённому коридору.
– Я свободен, – заговорил я сам с собой, закрыв дверь и вернувшись в номер. – Я свободен, как птица!!!
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Это была особенная внутренняя свобода – свобода от тех,
кого ты любишь. Ведь любящие нас, как это ни удивительно, часто становятся нашими жестокими тюремщиками: мы сами ждём
их, потому что любим; сами требуем от них, потому что считаем,
что имеем на это право... Мы узакониваем отношения, чтобы это
право защитить... и они отвечают нам тем же. Мы заточаем друг
друга в темницу...
Я не мог узаконить отношений с этим мальчиком; я даже
не смог бы прошептать ему «ты мой». Никто из нас ничего не
требовал друг от друга – и он, и я, очевидно, устали от этих требований. «Было дружбой – стало службой».*
Нет! Никогда! Только свобода и искренние отношения! И
если я люблю свободу, то люблю и тех, кто радуется этой свободе, позволяя им радоваться, и радоваться так, как они того желают, не навязывая им своих представлений о радости жизни.
Пусть радуется, как умеет. Я буду это делать по-своему. И
не «назло», как может показаться, а... А! Что толку объяснять!
Тот, кто не пережил этого, всё равно не поймёт.
Подойдя к телефону, я принялся набирать номер Вагиных,
бормоча про себя: «Я свободен... я свободен...»
– Ясвободенясвободенясвободенясвободен... я...
– От кого, Пилорамов? – послышался в трубке ехидный
вопрос Дени Вагина.
Я свободен... Они поставили, чёрт возьми, меня в тупик.
– Я просто свободен, что, так не бывает?.. И я предлагаю по
этому поводу продолжить наши гуляния!

***
...Всё началось спокойно, тихо и мирно. Вагины были как
всегда при галстуках и пиджаках. В пиджаке кирпичного цвета –
Деня, в пиджаке чёрного, более консервативного – Жима.
Всё началось спокойно. Вновь в «Алине».
* Цитата из Марины Цветаевой:
«Было дружбой – стало службой.
Бог с тобою, Брат мой Волк...
Подыхает наша дружба:
Я тебе не Дар, а Долг». – Прим. ред.
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Но разве может в «Алине» что-то быть спокойно?! Только
самое начало.
К восьми часам, когда мы уже перестали говорить на высоко-псевдоинтеллектуальные темы типа: «Жорж Клуни в новом
боевике» или «как хорошо, по мнению Розальи Ребезандровны,
что я собираюсь снять КОМНАТУ в городе», итак, к восьми часам появилась Татьяна со своей группой. Тут же я узнал, что ребята, аккомпанирующие ей, учатся в музыкальном училище на
одном курсе с Диктором.
Досадно было то, что мужик, организовавший группу (примерно одного возраста с Марком Портковским), был не только
педагогом в училище, но в придачу ещё и КОНЦЕРТИРУЮЩИМ САКСОФОНИСТОМ (концертирующим преимущественно по калининградским точкам). Таким образом, место
саксофониста в «Алине», да и в других местах, было уже занято.
Оказался бы этот тип, скажем, исполнителем мелодий на ложках, у Диктора был бы шанс иметь больше работы в Кёниге, а так
оставались только притоны в Зеленоградске.
Татьяна появилась как всегда шикарная, очаровывающая,
пьянящая, зовущая.
– Привет, Пилорамов, – бросила она, подсаживаясь за наш
столик в одной из ниш, освещённой на этот раз не унылой свечкой, а шикарным канделябром.
Официантка Леночка тут же водрузила на стол перед примой огромный привычный «фужер» с коктейлем, ставший у Татьяны уже фирменным знаком.
Весь сегодняшний облик Татьяны говорил о том, что просто так моя маленькая месть там, у озера, возле «Штадтхалле»,
мне не пройдёт.
– Ну, Дурик, – обратилась ко мне она, закурив «Ротманс», –
как у тебя дела с твоим мальчиком?..
– Мальчиком? Каким ещё мальчиком??? – встряли Вагины.
И тут на мою голову посыпалось:
– То-то, Пилорамов, ты был таким счастливым в последнее
время!
– Розалья Ребезандровна спрашивала, в чём причина, Дура;
ты сказал, что всё это без причины, а тут...
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– Мальчик! Как же так, Пилорамов!
Татьяна вызывающе приложила губы к своему фужеру, и на
тонкой стеклянной стенке остался след от помады.
Все взгляды были обращены ко мне.
– А разве Розалья Ребезандровна не просила меня сфокусировать вокруг себя артистов и музыкантов? – вырвалось у меня.
И как всегда бывает, когда я нападаю на золотую жилу творчества, меня уже было не остановить:
– Не мы ли с вами, ребята, вместе ходили по кабакам в поисках музыкантов?!! Не ты ли, Деня, разыскивал Марка Портковского?.. Мне казалось, что это наше общее дело... Теперь же вы так
двусмысленно улыбаетесь, когда я начинаю находить для клуба
«Посейдон» кадры!
– Мама же сказала, что не надо, – начал было Деня.
– Дурак ты, Денька, – оборвал его Жима, – помолчи!
– Я хочу сделать номер, понимаете? – увлечённо, ибо я и в
самом деле начал увлекаться, заговорил я. – Рояль с саксофоном...
И какая-то душераздирающая и при этом очень отважная песня.
– Отважная, это как? – поинтересовался Деня.
– Не знаю, пока ещё не знаю. Знал бы, всё бы рассказал.
Татьяна оторвала накрашенные тёмной помадой губы от
своего фужера.
– И вы так увлеклись этим вашим новым проектом, что теперь ночуете вместе в одном номере? – спросила она.
У меня перехватило дыхание.
Как видно, не только у меня. Деня с Жимой раскрыли рты,
и из Жиминого в салат «Оливье» упала сигарета.
– Пилорамов, – с трудом проговорил Деня.
Я посмотрел Татьяне в глаза:
– Зачем ты это делаешь?.. Ты же знаешь, что я ищу себе музыкантов.
– Пойдём потанцуем, Дурик? – предложила вдруг она.

***
...Я вывел её на середину зала, к низкой эстрадке, слишком
резко и жёстко, но присутствующие в ресторане не заметили
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этого, ибо ребята-музыканты, желая угодить нам, считавшимся «пылкими и пламенными», оторвались в полный беспредел
с шикарным танго.
– Ты что, – бросился я «с места в карьер», подкручивая Татьяну в танцевальном «па», – мало я тебе предлагал сниматься
со мной в передачах и выступать на сцене?!!
Татьяна ничуть не опешила от моего нападения.
– Ваши пляски вокруг куска полена, которые в газетах цинично называют «Новый взгляд на Калининградскую богему»?
В гробу я видела такую сцену, – парировала она.
– Не называют так, – возопил я.
– Называют!
Мы провернулись ещё в одном «па».
– Я отвергла твои предложения, потому что в идиотстве
не хочу принимать участия. Наша жизнь и так как сумасшедший дом.
Она позволила перекинуть себя через мою руку и изящно
приподняла ножку. Сидящие за столиками зааплодировали, повернувшись в нашу сторону.
– Ты отвергла мои предложения, а мальчик не отверг, – заметил я, сходясь с ней в бурном «па».
Мы разошлись и покружились, впиваясь друг в друга взглядами. Когда мы вновь сошлись в общем дуэте, Татьяна поспешила с язвительным ответом:
– Мальчик ещё не до конца осознал, куда влип.
Я не стал уточнять, что она имеет в виду, просто бросил ей:
– Хорошо. Он пока хочет работать со мной... зачем же мешать? Зачем говорить при всех вещи, которые могут испортить
парню жизнь и психику?!
Музыка всё убыстрялась, и мы вновь разошлись, исполняя
каждый своё «па». К следующей нашей встрече я готовил яростный выпад. Скорее всего, я обозвал бы её сплетницей и лгуньей,
получил пощёчину и испортил бы в этот вечер настроение всем,
но Татьяна заговорила первой:
– Уж если честно, – выпалила она, когда мы вновь сошлись, –
то, что я сказала, было просто шуткой... шуткой «ни о чём». Типа
«как дела». Я и не думала, что ты и твоё окружение (это слово
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она выдавила с пренебрежением и язвительно), так серьёзно отнесётесь к простому «как поживает твой мальчик».
– Они отнеслись серьёзно не к этим словам, – прошептал я
ей на ухо, – их чуть не убила фраза о том, что мы ночуем вместе
в одном номере!
– Считай, что это моя маленькая месть, – улыбнулась Татьяна и продолжала: – Если честно говорить, одна подружка из
гостиницы так сказала. Но мне было плевать. А тут как-то само
с языка слетело.
– Все спрашивают меня, что такое со мной случилось, – заговорил я уже более спокойным тоном, просто обнимая её под
медленную теперь музыку, – почему я выгляжу счастливым и не
завёл ли я себе девочку... Представляешь, как у них всё в голове
закрутилось, когда они услышали про мальчика?..
– Так всё-таки был мальчик? – улыбнулась она.
– Нет, Таня, – серьёзным, очень серьёзным тоном проговорил я, – дело тут не в Дикторе... Вернее... это сложно сказать,
чтобы кого-то не обидеть... Я хочу выписаться из гостиницы и
снять квартиру... потому что я, кажется, полюбил этот город.
Когда я уеду из этого шумного муравейника под названием
гостиница Калининград, мне станет и в самом деле одиноко. Но я не хочу больше семейного счастья, понимаешь?.. У
каждого из нас есть свои страхи... мне необходима Геборгенхайт!!!*
– Иными словами, – возразила Татьяна, – тебе не хочется обременять себя сложными отношениями! Конечно, гораздо проще, когда, лишь стоит тебе загрустить, тут же из тёмного
уголка выползет собачонка, полижет тебе руку и свернётся рядом калачиком!
– Ты ненавидишь Диктора, да?
– В этом новом его качестве – да.
* Geborgenheit – чувство покоя, безопасности и защищённости,
которое дают человеку, как правило, мать, отец, брат, сестра… Такое
состояние может привнести и другой, посторонний человек, не являющийся родственником. Не имеет ничего общего с сексом и эротикой. В
русском языке не существует однословного аналога этого понятия. В
русскоязычном варианте романа мы решили использовать это удачное
словцо. – Прим. авт.
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***
Мы выпили, и ещё добавили, и про Диктора Кокошко уже
никто не вспоминал. «Навряд ли, – думал я, – тебе сейчас веселится веселее, чем нам...»
А ведь он мог бы быть здесь! Почему бы и нет?!! Тебе не кажется, Пилорамов, что твой новый друг немного скрытен?.. Не
немного, а очень много!
Кругом все шумели, мы снова выпили. Смущённый
Деня Вагин чопорно пригласил Татьяну на танец. «Конечно,
так, как с Пилорамовым, со мной не получится», – оправдывался он.
В каком-то странном «па» они повалили пюпитры, стоявшие на сцене. Пока поправляли сцену, меня попросили спеть. И
я запел. Свободно и легко, вновь не ведая, откуда берутся голос
и слова. Всё вдруг стало светло и понятно. И в этот момент просветления я подумал: «Очень жаль, Диктор, что тебя нет с нами...
очень жаль и очень зря... ведь мы работаем вместе. Тебе просто
необходимо слушать больше моих песен, чтобы постепенно приноравливаться...»
«К чему?» – почему-то с ехидной интонацией Дени Вагина
спросил внутренний голос.
«Как, к чему... К тому, чтобы внедрить в мои песни голос
твоего саксофона!»
...Кто-то из невольных слушателей, присутствующих в ресторане, поднёс нашей компании бутылку шампанского.
«Это большое счастье – иметь голос, – думал я, – человек
вроде ничего из себя не представляет, а потом вдруг запоёт... Дорогой мой Заяц! Не знаю, где ты там веселишься, и весело ли
тебе, но эту песню я пою исключительно для тебя».
...Когда все мы были пьяны и любили друг друга безмерно, как это обычно происходит в гуляющей компании перед
каким-либо катаклизмом, Татьяна, поменявшая свой фужер
уже три раза, наклонилась ко мне, никогда не считающему
количества выпитого, а потому бесконтрольному, и прошептала:
– Зайдёшь ко мне, Дурик?.. После Алины.
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***
...Её квартира показалась мне сегодня какой-то другой.
– Ты прибиралась? – пьяно выпалил я.
Нет. Это был глупый вопрос, и он не подходил к изменениям.
– Сделала ремонт?
– Что-то среднее между тем и этим, – Татьяна в весёлом изнеможении опустилась в кресло.
Новое освещение делало квартиру просторнее и загадочнее.
Положение мебели... Кресла теперь были развёрнуты в сторону постели; а сама постель слегка подалась в центр комнаты.
Пуфики на полу, мягкий, пушистый ковёр, низкий столик. На
столике – бутылка красного вина.
Я присел на край кресла, в котором сидела Татьяна.
Отчасти оттого, что мы были «под хмельком», отчасти из-за
моего стремления быть как можно более пылким, мы сократили
первый этап сближения донельзя. Сесть в разные кресла, да ещё
откупорить бутылку вина, означало в этот момент переполнить
друг друга неловкостью и ненужным трепетом, который многие
принимают за страсть и который в действительности называется
стеснением.
Очутившись же в одном кресле, мы тут же потянулись друг
к другу.
Я старался быть пылким? Да, старался. Мне важно было это
свидание. Я, в буквальном смысле, готов был растерзать её, дабы
доказать самому себе: «Ты мужчина. Ты настоящий мужчина.
Если ты не будешь убеждён в этом сам, завтра совсем обратное
станут говорить другие».

***
Мне кажется, в эту ночь она действительно хотела меня.
Она пылала не той физической страстью, которая заставляет человеческие организмы совокупляться и спариваться,
облекая затем примитивный процесс коитуса в многословные,
вычурные одежды, и подводя под простую физиологию высокие
моральные и этические основы, нет! Она пылала ИСТИННОЙ
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страстью. Истинной страстью ко мне; страстью, не требующей
ни высоких слов, ни объяснений, ни философствования.
Именно от этого мне было стыдно в ту ночь. Именно поэтому я должен был немедленно уйти. Я ненавидел себя, я вновь почувствовал своё одиночество и неприкаянность. Не дожидаясь
утра, я засунул руки в рукава куртки и шагнул в ночь.
...Утром, в гостинице, когда я ещё досыпал, компенсируя
сновидениями недополученное в реальности; утром, когда мой
член возбудился от тех самых сновидений, которых, просыпаясь, мы, по обыкновению, не помним, где-то в душе ощущая
лишь лёгкое дуновение ветра нежности и блаженства, появился Диктор.
– Привет, – полусорванным от вчерашнего пения голосом
прохрипел я.
– Привет, – отозвался он.
– Ну что, ты готов выслушать моё интересное предложение? –
взял «быка за рога» я.
– В Москву, – на спокойном, словно поверхность замёрзшего озера, лице Диктора появилось нечто, напоминающее оттенок
радости, – в Москву – это здорово.
Он вновь был без своего чемодана, но в новенькой, тёмноземлистого цвета, глаженой рубашечке и с чисто промытыми –
как всегда – волосами.
Он нырнул в ванную комнату. Заплескалась вода, дёрнулся и загремел бачок унитаза, потом он вышел, что-то поискал на
столе, откусил яблоко своими заячьими передними резцами, захрумкал, нашёл сигареты, закурил...
– Я всегда мечтал в Москву, – произнёс он, дожёвывая кусок, – но пока я не могу.
– Что случилось? – разочарованно проговорил я.
– У меня вчера папа умер, – спокойно сказал он, продолжая хрумкать и одновременно глубоко, с надрывом, затягиваясь дымом.
– Как?!! – воскликнул я, подпрыгнув на кровати. – Когда ты
приходил сюда за крестиком, у тебя умер отец?!! И ты ничего не
сказал???
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– Тогда он ещё не умер, – спокойно заговорил Диктор, хрумкая яблоком. Лицо его, едва оживившись, начало мрачнеть, предвещая чёрную грозу. Теперь было понятно, почему до этого оно
было безжизненным и лишённым выражения: он ходил, суетился, что-то делал, грыз яблоко наконец, не впуская в себя никаких
чувств. Любого чувства, как искорки, достаточно было, чтобы
разгорелся пожар. И вот теперь, когда он заговорил со мною, а
вернее, когда я вынудил его на разговор, назревала буря.
– Мама сказала пойти за крестиком, потому что в церкви без
крестика... но теперь всё уже... ничего не помогло.
Он всё мрачнел, мрачнел, но гроза никак не разражалась. Он
держался. Держал свои чувства в себе. И это было самое страшное зрелище. Сколько можно так держаться?.. Может ли душа
разорваться?..
Я не знал, как вести себя в такой ситуации, но, следуя своей
интуиции, спокойно спросил:
– Нужна помощь?
Вначале он не понял. (Какая помощь, если уже ничем не помочь?) Затем сообразил:
– Денег нам не хватает… Похороны... Всё такое...
Лицо его теперь побледнело, а губы, пухлые, малиновые
губы, сжались в бескровную узкую полоску.
О, Боже, как хотелось мне теперь обнять его, прошептав:
«Успокойся, мой мальчик! Ты не один!»
– Вот, – я подошёл к окну, выудив из брюк, валявшихся на
подоконнике, кошелёк, – триста долларов хватит?
Я сказал это спокойно, даже немного грубовато. Я знал, что
любое проявление человечности в этот момент может привести к
взрыву. С другой стороны, нельзя же всё это терпеть! Душа и в самом деле может разорваться. Но только не сейчас. Диктор не хотел проявлять при мне своей слабости; а я не хотел присутствовать
при его слабости, ибо, подчиняясь велению той самой человечности, мог использовать эту слабость в корыстных целях. Понимайте
меня, как хотите. Так, как вам подсказывает ваше сердце или опыт.
Я вложил деньги в его руку и тут же отошёл к окну.
Зажав деньги в руке, другой рукой он прихватил со стола
два яблока и направился к двери.
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– Я завтра позвоню, – пообещал он, скрывшись в общем коридоре.
– Ты всё солгал, – прошептал я, обращаясь к тихо притворённой входной двери, – не умирал у тебя никакой папа.
«А что, тебе так хочется, чтобы у него умер отец?»
«Нет, дело не в этом».
В каком-то непонятном замешательстве я, как и пять минут
назад Диктор, принялся расхаживать по ставшему вдруг ещё более тесным номеру, хватать какие-то предметы, откусил яблоко,
закурил... Вырвав из тетради листочек в голубую клетку, я нацарапал шариковой ручкой:

Рафик – 200$ вечеринка
Бреднис 2 конц – 300 тыс рублей
Вагина Воскр, субб, среда – 50 т.р. – 150.
Итого: 450 т.р. + 200$
А потом, посмотрев на все эти числа, имена и знаки, я уронил голову на планшетку стола и зарыдал. Буря разразилась. Я
оказался слабее. А быть может, выразить свои чувства мне было
просто-напросто легче?..
Чувств же было много. И они были черны.
«Ты во всём виноват, ты! – шептал я сам себе, задыхаясь от
подступивших вдруг насморка и чудовищной головной боли. –
Ты вклинился в его жизнь и всё разрушил. Ты сам твердил:
«Если бы я был его отцом, если бы я был его отцом...» Ты понимаешь, кретин, что случилось непоправимое?!! Ты вытеснил его
родного, пусть пьющего и не живущего с ними, отца – где-то там,
на кармическом уровне!!! И ты будешь проклят за это. Я знаю,
ты будешь проклят, Пилорамов!!!»

***
...На площади перед гостиницей «Калининград» я увидел
плакат.
«Состоится сольный концерт органиста Калининградской
филармонии Арсения Светлоструя» – гласила надпись под фо-
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тографией молодого человека, вознёсшего руки над клавишами.
И далее: «Устроитель концерта – Калининградская филармония
«Янтарный отзвук».
– Вот! – воскликнул я – Вот куда мне надо обратиться! К
деятелям искусств из Калининградской филармонии! Уж там-то
я точно найду возможность концертировать по разным городам
нашей необъятной Родины, объезжая стороной тюрьмы и выезжать за её столь же необъятные просторы!
...На разговор меня пригласили тут же.
– Знаем, знаем, наслышаны, – обрадовал меня директор филармонии Серафим Абрамович Апогей, – ворвались вы в нашу
область, словно комета, как метеор! Колоссально, молодой мой
человек! Талант! Вы – талант да и только! Нет слов, нет слов.
– Меня очень интересует перспектива выступлений от вашей филармонии, – скромно потупив взгляд, проговорил я.
– Да уж, да уж! Наслышаны!!! А как же, – сделав неопределённый жест рукой, закивал мне Серафим Абрамович.
– Это означает «да» или «нет»? – поинтересовался я.
– Да, а как же, конечно да, много говорят, много знаем!
– Простите. Я не совсем понимаю вас, – смутился я, – может быть, мы пройдём с вами в зал и я спою там... на пробу, так
сказать?..
– А зачем петь, – отозвался Серафим Абрамович. – Мы и без
пения наслышаны... как вы в «Клубе янтарных моряков»... того...
спор выигрывали... Говорят, литр водки вы в тот день заглотали!
– Но дело сейчас не в этом, – ещё более смутился я, – мне
хотелось бы выступать у вас, в вашем прекрасном зале. Возможно ли это?
– Милый мой молодой человек! Где ж мы для вас столько
водки напасём? У нас филармония на государственных началах,
она не преследует целей снабжения в такого рода направлениях!
Произнеся эту загадочную фразу, Серафим Абрамович
Апогей откинулся на спинку кресла и отодвинулся с этим своим
креслом от меня и разделяющего нас стола, будто бы пытаясь на
расстоянии как можно точнее определить, сколько водки потребуется «напасти» для такого худого и немощного певца, чтобы
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он запел во всю мощь своих немощных лёгких. Так он и воззрился на меня в тишине нависшей над нами паузы, очевидно, не находя ответа.
– Вам... не нравится моё искусство? – нарушил я наконец
молчание, вовсе не тяготившее, по-видимому, моего собеседника. – Я так понял из ваших слов, что вы наслышаны обо мне, о
моих концертах в Калининграде...
– А как же, а как же, – вновь расплылся в улыбке Серафим
Абрамович, – прекрасные песни, замечательный голос!
– Так что же, получится у нас с вами?
– Что?!! – испугался Серафим Абрамович, ухватившись за
подлокотники своего старинного антикварного кресла.
– Работать, – успокоил я его, – больше ничего.
– Боюсь, что нет.
– Почему? – воскликнул я, не сумев сдержаться.
– Филармония наша состоит на государственных началах.
Серьёзное, так сказать, мероприятие, если вы меня понимаете...
Ни столиков, ни стуликов, одни кресла в бархате и в золоте... И
публика наша свистеть и спорить не приучена... если вы меня понимаете, конечно...
– Нет, не понимаю, – ответил я, тут же поняв всё, – объясните, если сможете, почему артист, которого вы только что называли талантом, не может выступать от вашей филармонии с
концертами по всей стране. Только объясните понятно, не этими
вашими намёками и туманными словосочетаниями, а доступным русским языком.
«Сто граммов «Белого Аиста», салат «Оливье» и горячий
кофе», – сделал я заказ, сидя за столиком в кафе «Штадтхалле».
Симпатичненькая официанточка о чём-то переспросила
меня.
Я поднял взгляд, всматриваясь, словно слепец, в её светлосерые глаза, обведённые длинными, загнутыми вверх ресницами, в её маленький ротик, расплывшийся в улыбке… Так и хотелось прильнуть к этому ротику губами!.. Я смотрел на милое
это создание всё ещё не в силах избавиться от образа директора
филармонии... «Русским языком вам объяснить? – произнёс

487

тот два часа назад, восседая в своём отодвинутом от меня антикварном кресле. – Хорошо. В нашей филармонии работают
лишь те, кто прописан в нашей области. Вот вам русский и понятный язык».
– Так как же? – услышал я голос милого создания с розовыми влажными губками и зовущим в сладострастие взором.
– В любую минуту, – отозвался я.
– Это понятно, – пропело милое создание, – а как приготовить-то?..
– Что?
– Кофе вам как заварить?
– Покрепче, – попросил я.
Милая девушка вновь заулыбалась.
– Это мне тоже понятно... Только есть кофе-гляссе, есть с
молоком, есть капучино... есть чёрный...
– Давайте чёрный, – улыбнулся я в ответ, – чёрный, как вся
моя жизнь.
В этот день я бесцельно скитался по городу, пройдя раза
четыре мимо филармонии. Уже смеркалось, и из голубого полумрака светились таинственно и загадочно плакаты, развешанные
на щитах в небольшом скверике... Молодой человек, вознёсший
руки над клавишами. И подпись: «Устроитель концерта – Калининградская филармония «Янтарный отзвук».
Те же плакаты, дразня меня своим видом, встретили меня и
в гостинице, куда я вернулся уже после полуночи.
...На следующий день, аккуратно причёсанный, побритый
и проодеколоненный до самого костного мозга, я отправился в
галерею Матальи Бреднис.
Розовая пелена фантазий наконец-то спала с моих глаз. Я
не знал, когда всё это началось, когда я сделал тот самый неверный шаг, позволяющий лицам от бюрократии разговаривать теперь со мной в таком тоне; да и не важно это было. «У меня есть
друзья, и этого достаточно, – убеждал я сам себя, – а те, кто не
с нами, те против нас»... Да и смешно бы было, если бы там, в
филармонии, меня приняли с распростёртыми объятиями. Кто я
для них, чтобы объятия простирать?..
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– Милый! Ну никак не ожидала тебя сегодня увидеть, – бросилась мне навстречу Маталья Бреднис.
– Ты ещё помнишь тот незабываемый вечер?..
– Грех забыть, принц мой!
– Нет, я имею в виду не это, – выпалил я и тут же смутился, – это было тоже потрясающе, но ещё больше потрясли меня
твои слова про театральный разъезд. Короче, я решился. Будем
встречаться после концертов, будем веселиться, будем устраивать смешные репетиции, хорошо?
– Смешные?.. Что ты видишь в репетициях смешного? – она
лукаво посмотрела на меня.
«Мне тут необходимо, просто необходимо, кое перед кем
очистить свою совесть, так что...»
– Кажется, у нас намечается прибавление в семействе, – глупо сострил я.
– От одного единственного поцелуя?.. Побойся Бога,
принц мой!
– Я имею в виду, что я теперь буду не один.
– Ты никогда не будешь один, – резюмировала Бреднис.
– Я буду не один радовать слух наших зрителей.
– Ты нашёл себе музыкантов? ...музыканта? ...певицу?.. – попыталась угадать она.
– Всему своё время, моя радость... а пока, не кажется ли тебе,
что это дело нужно отметить?
– Не буду отмечать никакого дела, пока не узнаю, в чём оно
состоит, – надулась Бреднис.
– Ещё как будешь, – отозвался я, вынимая из-за пазухи бутылку шампанского, которая всё это время страшно холодила
мне грудь... в центре, немного левее... где сердце.

Глава 7
ШПИОНЫ
Из галереи я возвращался уже заполночь.
Забрав ключ у полусонной дежурной, я поднимался на пятый этаж в свой номер 416.
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Что-то случилось с замком... Мне показалось, что дверь уже
была открыта. Я зажёг свет, упал в кресло и... обомлел: на узкой
казённой кровати, поджав под себя ноги, спал Диктор!
– Заяц! – вырвалось у меня.
Он заворочался, проснулся. – Привет! – Заулыбался радостно и, сползши с кровати, оказался в кресле напротив, странным
образом продолжая засыпать.
– Заяц, как ты здесь очутился?!! – тормошил его я.
– Взял ключ внизу, у администраторши, – пробурчал он полусонным голосом.
– Но когда я пришёл, ключ же был внизу!..
– Я отпер номер и отнёс ключ вниз, чтобы ты, придя, не поднял паники.
Он и в самом деле был без сил. Кофр от саксофона стоял в
углу, прислонённый к встроенному шкафу для одежды.
– Трудные выдались деньки? – единственное, что я нашёлся
спросить.
Он как-то странно передёрнулся, продолжая засыпать теперь в кресле, и я в этот момент окончательно понял: он не лгал
мне. Его отец действительно умер в тот день.
Диктор отполз от кресла, вновь забравшись на кровать, но
теперь открыл глаза и, заглянув мне в лицо, тихо спросил:
– Я здесь останусь. Ты меня не прогонишь?..
– Нет, Заяц, я не собираюсь прогонять тебя... только я сейчас ухожу...
Он привстал на кровати.
– Куда?..
– Дискотека в Октябре. Я пою там. Хочешь со мной? Что бы
ни случилось, не стоит отказываться от жизни.
Он неопределённо махнул рукой:
– Да нет, дело не в этом. Я вовсе даже не устал. Только не спал
две ночи. Но на дискотеку не пойду. Там твоя работа... друзья...
– Ты не хочешь познакомиться с моими друзьями?
– Нет.
Он почти счастливо улыбнулся.
– Но когда-то придётся со всеми перезнакомиться... мы же
живём не на необитаемом острове!
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– Когда придётся, тогда и познакомимся.
Логика его была проста и потому железна.
– Ты иди, а я посплю ещё... ты ведь не выгонишь меня...
Я подошёл к кровати, опустившись на колено.
– И что ты заладил: выгонишь, не выгонишь... Ты голоден?
– Голоден.
– Я принесу что-нибудь... с дискотеки. Денег совсем не осталось?
Диктор извлёк из кармана джинсов кошелёк, вытянув оттуда помятые сто долларов.
– Вот, осталось. Я менять не хотел... чтобы курицу... из-за
курицы менять жалко.
– Дурачок, – улыбнулся я, – всё равно же когда-то придётся... Где я теперь тебе их обменяю?.. Хотя, постой, у меня что-то
из рублей осталось... – Я поковырялся в карманах, вытащив на
свет десятитысячную бумажку.
– И больше нет? – спросил он.
– Остальные – доллары.
– А как ты поедешь?
Я невольно улыбнулся. Никогда никто не интересовался,
как и на что и каким образом я езжу, плачу в ресторанах, у кого
одалживаю деньги, когда их нет... Было само собой разумеющимся, что как-то само платится, ездится, отдаётся... А тут – как
ты поедешь...
– Дойду, – успокоил я его, – а после возьму тачку, потому
что деньги получу.
– На, – он протянул мне назад мою десятку, – только не забудь принести что-нибудь покушать.
– Хорошо. Я убегаю. Если ещё буду с тобой торговаться, то
опоздаю. Ты дверь изнутри не запирай, ладно? А то уснёшь, и я
не войду.
Уже оказавшись на пороге, я услышал:
– Подожди…
Я остановился.
Заяц подбежал, ко мне, глухо стуча по полу голыми пятками:
– Я буду ждать тебя!
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***
Широкая лестница, стеклянные двери, буханье басов из огромных, как шкафы, колонок... Дискотека вновь погрузила меня
в свой таинственный, тревожный, сверкающий и тёмный, опасный до ломоты под ложечкой и такой вожделенный мир. Этот
мир, это одно из многочисленных звеньев, соединённых друг с
другом, не то чтобы не вязалось с остальными, но выпадало из
всей логической цепочки, называемой тихой размеренной жизнью, в которую я теперь решил ступить. Призрачное сияние
свечей в галерее Бреднис, тёмный номер в гостинице, ставший
таким необычным оттого, что тебя там ждут; салон авто, плывущего в тумане по ночному городу... а тут – гром, кавардак, яркий
свет, крики и оглушительная музыка. Как будто кто-то вдруг
распахнул широкие ворота и впустил в размеренную жизнь безумство карнавала.
И меня закрутил этот карнавал. Какие-то люди узнавали
меня, окликали по имени, я откликался в ответ; а тем временем
меня несло привычным в этой суматохе курсом: вначале сквозь
плотно стоящую курящую и галдящую толпу возле лестницы;
затем вдоль стены, где установлены игральные автоматы и мониторы, по которым с четырёх ночи и до утра крутили теперь
всякую чушь, что привезла Розалья Ребезандровна из Польши;
затем – вдоль стеклянной стены, за которой спит своим размеренным сном город с редкими авто или единственным прохожим в темноте бульвара; наконец, к дискотечному помосту,
где с тыльной стороны открывается дверца, и можно заглянуть
в самый центр дискотеки, в её сердце, которое бьётся сотнями
мигающих лампочек и датчиков, где меняются лазерные диски,
принимаются заказы, куда просовываются смятые купюры, и
где никогда не происходят ни ругань, ни свалка, ибо охранники тщательно оберегают это дискотечное сердце и следят, чтобы
оно работало без помех.
– Привет, – сообщаю я, – я пришёл!
– Пилорамов, – кричит мне в ухо диск-жокей, на секунду
сдвигая с левого уха наушник, – тебя тут уже все спрашивают!
Будешь готов через три блока?
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Через три блока – это значит, он дважды доведёт публику
до исступления и один раз успокоит меланхолической музыкой.
В следующий раз иметь дело с публикой придётся уже мне.
Музыка прекратится, меня объявят, я выйду к пианино, у
которого уже установлен микрофон, и запою, преодолевая хрипоту и непослушные связки, которые уже устали, уже не могут
больше петь, но петь должны, потому что нам нужны деньги.
Очень мило, конечно, что Диктор сохранил сто долларов.
Если и в самом деле с его отцом произошло такое, то это просто
подвиг; но эти деньги не спасают ситуацию, хотя, особенно не
поправят её и те пятьдесят штук, которые я получу сегодня за
своё пение...
– Будешь готов через три блока? – орёт диск-жокей, перекрывая грохот и звон в моих ушах.
– Буду.
– Следи, не пропусти. Вагины за столиком слева. Увидишь.
Огибая дискотечный пульт, я просачиваюсь между чёрной
его стенкой и раскидистым фикусом, натыкаюсь на прижавшуюся к стене парочку, извиняюсь гротескно-громко, ибо не услышат, выхожу к обратной стороне колонок, где звук оглушает не
так сильно (своеобразная мёртвая зона), и из-за колонок всматриваюсь в бушующий зал.
Свет мигает, крутятся софиты... ничего не видно.
Над одним из столиков в левой половине зала взмывается
вверх рука – меня заметили и зовут.
Теперь я выныриваю из своего убежища, попадаю в полосу
оглушительного грохота и между столиками пробираюсь к компании.
Каждую ночь кто-то угощает. Обязательно кто-то празднует день рождения. Не было ни одной дискотеки, чтобы у кого-то
из наших не было дня рождения или какого-то праздника.
В первые дни я отказывался от водки перед своим выходом;
потом привык – водка стала чем-то обыденным, да и кто заметит,
что ты поёшь «подшофе», если все клиенты к двум часам сами
чуть не падают под столы!
Можно, конечно, говорить о творческой совести и о прочей
чепухе, но творческая совесть спит, наверное, в такой поздний
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час и в таком месте... и правильно делает, потому что, если она
проснётся, то душа, осознав, в какую трясину она погрязла, тут
же разорвётся, очевидно, от горя.
Нельзя не умереть от горя, увидев себя со стороны, поющим
в этом орущем, гремящем, дерущемся, пьяном, жестоком мире.
Всё, что остаётся – это, притупив свои чувства водкой, пройти несколько шагов к фортепиано, звучащему как деревянный
ящик с опилками (но в этот момент грусти и позора – близкому
и родному товарищу по «несчастью»), и, бросив руки на клавиши, запеть о далёких океанах, свежих бризах, ностальгии и безумии любви.
Охранники выйдут, встав возле фортепиано, словно солдаты на посту, заложив мускулистые руки со сжатыми кулачищами за спину, и будут охранять меня от тех, кому вдруг захочется
«выключить» песни ударом по моей голове бутылкой; или от таких, как одна перепившая девочка, которая, как видно, ничего
уже не соображая, позвала меня однажды танцевать под мою
собственную музыку и пение.
– Дурка, – кричат мне, – готовься, второй блок пошёл!
– Жима, – распоряжается необычно серьёзный, собранный и
деловой, когда попадает на дискотеку, Деня, – иди Толику скажи...
– Давай, Дурка, за успех!
– Спой что-нибудь наше, для братвы...
Раньше я отказывался, извиняясь, что-то объяснял... потом
понял – нет смысла, всё равно никто ничего не услышит, а если
услышит, то информация, миновав мозг, улетит в пространство.
Я никого не обижу своим пением, и тем более, никого не обрадую. Всё пройдёт. И чем скорее, тем лучше. Пессимистичный
взгляд на вещи, но в этом есть сермяжная правда.
...Откинув крышку пианино, я уже не видел больше ничего
и никого и слышал только свой голос...
«Мы будем жить с тобой на берегу,
Отгородившись высоченной дамбой
От континента...»

Кто-то попросил «Шарманщика»...
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«Мы – осенние листья,
Нас всех бурей сорвало.
Нас всё гонят и гонят
Ветров табуны...»

...В припеве, где я взываю в пустоту: «Замолчи, замолчи,
Сумасшедший шарманщик», кто-то пьяно проорал: «И в самом
деле, бля, замолчи!» Но парня тут же заткнули. Охранники?..
Свои же?..
После второй песни аплодировали уже больше, и кто-то
крикнул: «Скрипача»!
«...Ваш любовник – скрипач,
Он седой и горбатый,
Он вас дико ревнует, не любит и бьёт.
Но когда он играет концерт Сарасате,
Ваше сердце, как птица, летит и па...йёт!!!»

Игнорировав мелодию Вертинского, я исполняю эту песню
под бешеный вальс – бесконечный замкнутый круг; нет этому
конца: она его любит, когда он играет; в обыденной же жизни
он – жестокий монстр... Нечто подобное обо мне говорила Зося.
Песенка имела лишь небольшое расхождение с нашей безумной
совместной жизнью, ибо в песне, под самый занавес, говорилось:
«Вы прощаете ВСЁ за концерт Сарасате, безнадежно, безумно и
нежно любя».
Зося же не простила. Наверное, было что прощать, но она не
простила. Более того – отомстила, понимая, что я люблю и просто так не уйду, не смогу уйти; понимая, что нанесёт мне рану, которая будет ныть всю жизнь, давая о себе знать даже тогда, когда
исчезнет рубец...
Моя любовь!
Как много лет прошло с тех пор,
С тех пор, как ты одна, как я ушёл, и наконец
Я вновь вернулся, чтобы встретиться с тобой,
Моя любовь, я снова здесь!
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Как много лет
Я проскитался без тебя в чужом краю
Среди людей холодных и бездушных ко всему,
И вот теперь я вновь с тобой!
Моя любовь,
Моя любовь,
Моя любовь...
Моя любовь,
Ну разве мог представить я, что ты уже с другим,
Что ты меня не ждёшь, не плачешь обо мне,
Что обо мне забыть пыталась много раз,
И, наконец, я позабыт...
Прости меня,
Я виноват перед тобой в том, что заставил ждать,
Я виноват, в том, что ушёл и что вернулся вновь –
Так много лет прошло с тех пор...
Прости меня,
Не прогоняй меня, дай мне побыть с тобой хоть час,
И я уйду, куда глаза глядят, уйду, и чтобы ты
Не вспоминала обо мне, я унесу
Твою любовь с собой.
Моя любовь,
Моя любовь,
Моя любовь.
Как много лет
Прошло с тех пор, с тех пор, как ты одна,
Как я ушёл, и наконец
Я вновь вернулся, чтобы встретиться с тобой,
И вот теперь я ухожу...

...Она не простила и прогнала, как собаку. Легче сказать:
не подпустила к себе, и я ушёл сам. Ушёл навсегда, как в песне
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и, по-моему, так же, как и в песне, забрал У НЕЁ ЛЮБОВЬ К
СЕБЕ. Унёс эту любовь... Но где-то обронил по дороге... А может
быть, не обронил?.. Может быть, у меня её забрали тоже?.. Такая
была у неё огромная любовь ко мне, что хватило на всех: и братьям Вагиным, и Розалье Ребезандровне, и Бреднис, и Татьяне,
и Кларочке, и Славику с его «мерседесом», и всем, кто слушает
меня в этом городе. Каждому досталось по частичке, только вот
досада: не приживается чужая любовь... нужно взрастить свою,
если хочешь любить. А хотят ли они, я не знаю. Быть может, они
все ИНФИЦИРОВАНЫ ЛЮБОВЬЮ, как гриппом – ты не хочешь, но болеешь; более того: борешься с болезнью, но всё равно –
отболеешь положенное, лечись, не лечись. Может, они болеют
любовью?.. Мучаются, страдают, не понимают, что происходит
с ними, и... любят?
А что стало с МОИМИ чувствами? Сумел ли я подавить их
или перенёс на кого-то другого?.. Смогу ли я когда-нибудь вновь
полюбить кого-то или уже люблю, сам о том не подозревая?..
Честнее сказать – боясь себе признаться.
Я люблю тебя. Эта фраза, затёртая и банальная, будучи обращена к тому, кто заслуживает услышать её из моих уст, в этих
самых устах застревает колючим комком. Почему? Неужели так
сильны предрассудки?!
...Все сомнения исчезли лишь в тот момент, когда я закончил
песню, и за первым неуверенным хлопком последовал второй,
третий... и вот они аплодировали! Какие могут быть сомнения,
если люди любят тебя – простые обыкновенные парни и девчонки, а не вся эта псевдо-проминентная публика: «проминенция»,
заменившая в России «интеллигенцию».
Меня приглашали за столики, Деня с Жимой подошли:
– Здорово, Пилорамов!
Деня – с вечной иронией; Жима – серьёзно, будто только
что я сдал экзамен.
Появилась Розалья Ребезандровна.
– Какой ты умница, что всё же остался петь у нас! Наконецто я тебя послушала! Ты ещё с мальчишками останешься или ко
мне в кабинет?..
– Честно говоря, я хотел бы рассчитаться – и домой!
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Впервые я сказал слово «домой» не оговорившись, а вполне
его, это слово, сознавая, ибо дом для человека в конечном этапе – это
то место, где ждут его возвращения. Довольно банальная и затёртая
мысль, но, чёрт возьми, удивительно верной показалась она мне в
тот момент – в мигании софитов и грохоте танцевального диско.
– Дура, ты посидишь с нами? – кричал мне в ухо Деня.
– Сейчас к Розалье Ребезандровне поднимусь, а потом подойду.
– Мы ждём, – прокричал Деня, исчезнув за листьями фикуса в облаках дискотечного дыма.
Розалья Ребезандровна, сделав призывающий жест рукой,
двинулась вдоль стеклянной стены, обходя целующиеся здесь, в
темноте, парочки. Я последовал за ней.
«Все меня ждут сегодня: Бреднис ждала, Диктор ждёт, и ребята ждут... Чем не прекрасная жизнь?» – думал я, восхищаясь
при этом тем, как ловко полная и невысокая Вагина лавирует в
толпе, прокладывая себе дорогу. Многие с ней здоровались, и абсолютно все любили и уважали.
Пройдя сквозь помещение бара, где бармен Женя Голивуд
орудовал за стойкой, еле успевая обслуживать наседающую толпу, мы скрылись за плотной зелёной портьерой.

***
– Ну, рассказывай, что у тебя происходит!
Розалья Ребезандровна устроилась за своим огромным,
вечно заваленным столом.
– Всё нормально. Вот, пою...
– Поёшь ты, Дурочка, замечательно, – она улыбалась, словно стесняясь чего-то. – Многие мне говорили, что нравится, и
всё такое... Сегодня вечером Александр Фёдорович статью принёс... Из «Янтарной Буки»... Что это вы там... это самое... с Васей
Пастернак разошлись?..
– В каком смысле?
– Расхулиганились, вот в каком.
Вагина продолжала смущённо улыбаться. Видно было, что
дела сегодня идут неплохо, и настроение у неё хорошее.
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Деньги, пятьдесят тысяч рублей, уже лежали на столе в белом
прямоугольном конверте. Она протянула мне конверт и ведомость.
– Ты... это самое... так ничем и не поделишься?..
– В смысле, рассказать, как жизнь?.. Да ничего особенного.
С Рафиком встречался. Он даст мой телефон Игорю, тому, который с Маховым работает. Больше ничего не происходит. Вечер в
галерее был сегодня.
– Ты... это самое... в гостинице всё живёшь?
Лицо её стало ещё более милым и по-матерински добрым.
– Да. Думаю, может, квартиру снять...
– А я решила, что ты номер свой отдал кому-то...
Сердце моё начало учащённо биться. Кажется, я стал понимать, зачем меня сюда, в кабинет, позвали...
Я вытащил пачку сигарет и закурил, стараясь казаться безмятежным.
– Нет, я живу у себя в номере и никому его не отдавал. Где
мне ночевать в противном случае?..
Вагина порылась в ящиках стола и на его поверхности...
– Дашь мне сигаретку? (Я протянул своё «Море».) – Мне
тут случайно передали, что ключ от твоего номера брал кто-то
другой...
– Кто? – особенно не актёрствуя, поинтересовался я.
– Юноша какой-то приходил... Спросил ключ от четыреста
шестнадцатого. Сказал, что живёт там...
– Сюда, в кинотеатр приходил?
– Нет, в гостиницу, – мягко объяснила Розалья Ребезандровна, – я звонила по своим делам, разговаривала с администратором... Нужно было кое-кого поселить... Ну, она мне заодно
ТАКОЕ рассказала!..
– Какое «такое»?
– Я не знаю, как с тобой разговаривать, – продолжала Вагина в том же мягком тоне. – Называть вещи своими именами – неприлично; а так, чтобы не вдаваясь в подробности, поговорить, и
ты всё понял – не получится, как я вижу...
Она потушила сигарету в пепельнице.
– Не могу курить эти чёрные... Море... это ведь женские сигареты?
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– Ну вот, как раз для вас. Вы же женщина!
– Со мной-то всё в порядке…
– А с кем не в порядке?
– Ты же всё понимаешь... Зачем ты задаёшь мне встречные
вопросы! Ты хочешь добиться того, что мы всё будем называть
своими именами?
– Честно говоря, хотелось бы, и именно СВОИМИ, а не
фальшивыми, или такими, какими ВЫ хотите...
– А что, кроме нас есть кто-то ещё?.. Ты всё говоришь ВЫ, –
продолжала Вагина ласково и невозмутимо.
– Я имел в виду вас, Розалья Ребезандровна.
– Хорошо, – она взяла в руки карандаш, – если речь идёт
только обо мне, то я могу продолжать разговаривать с тобой в
щадящем тоне; но другие...
– Что «другие»?
– Другие обязательно назовут вещи так, как они называются.
– Очень хорошо. Я рад этому. И что же ДРУГИЕ скажут?
– Ты опять задаёшь неподходящие вопросы. Ты провоцируешь меня, да?..
– На что? – искренне удивился я. – Я просто хочу, чтобы вы
объяснили простыми словами, что случилось.
Розалья Ребезандровна резко отбросила карандаш в кучу
хлама на столе.
– Хорошо, я назову всё своими именами. Пеняй на себя.
Тебе нравятся мальчики?!!
– Это вопрос или обвинение?
– Это крик души. Я сама мать и у меня есть дети. Я не хотела начинать разговор в этом ключе, но раз ты меня вынудил, то,
позволь, я объясню: мы приветствовали у нас в городе...
–ПРИКОРМИЛИ–
...певца, композитора, артиста. Именно за эти твои качества
мы даём тебе зелёный свет и всячески потакаем, закрывая глаза на мелкие... шалости, так сказать... Я имею в виду алкоголь,
рестораны и всё такое. Но совсем другое к тебе будет отношение,
если сложится мнение, что мы оберегаем...
–ПРИКАРМЛИВАЕМ–
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...извращенца. Теперь ты понимаешь, зачем я в той или
иной – вначале в деликатной, затем в грубой – форме пытаюсь у
тебя узнать: ты спишь с мужчинами? Фу! – она вновь отыскала
в своём развале карандаш. – Даже не верится, что я произношу
такие гадости! Это хуже мата!
– Вы сами сказали. Я вас за язык не тянул, – тихо проговорил я.
– Что? – не поняла Вагина.
– Но вы же и в самом деле сидите тут и, поигрывая небрежно
карандашом, говорите мне всякие гадости!
– Докажи мне, что это неправда! – она бросила карандаш и
впилась в меня взглядом.
– Что? – улыбнулся я, ощущая, как сердце забивает в мозг
кровь. – Что мне нужно вам доказывать?
– Что всё это ошибка. Что Надежда Ивановна просто ошиблась!!!
– Надежда Ивановна, – воскликнул я почти радостно, – любительница Гумилёва и Вертинского!
Я вытащил пачку своего «Моря» и закурил.
Пять секунд, пока я чиркал спичкой, подносил столбик огня
к кончику сигареты и затягивался, потребовались мне, чтобы на
что-то решиться. Мысль заметалась в мозгу с быстротой молнии... отрицать всё нет смысла; Вагина вновь позвонит Надежде Ивановне, и та не позволит пятнать свою честь, ибо, если она
сообщила, что ключ брал другой молодой человек, значит так
оно и было. Сказать, что ко мне проникли воры – глупо: во-первых, вор должен что-то украсть; а во-вторых, Надежда Ивановна
вновь в лепёшку разобьётся, но докажет, что молодой человек
не был вором. Обвинять администратора гостиницы в том, что
та отдала ключ постороннему – значит тут же обрушить на себя
кучу новых проблем. Обвинять нельзя никого. Таким образом,
молодой человек был, и он был не вор.
Вывод напрашивался сам собой:
– Я и в самом деле позволяю брать ключ от номера своим
друзьям, – проговорил я, выдыхая дым. – Деня или Жима вам,
разве не сказали?..
– Что они должны были сказать мне? – Розалья Ребезандровна в испуге ухватилась за крышку своего стола.
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– Что я работаю с музыкантами... об этом уже полгорода
знает!
– С музыкантами? Какие такие музыканты?!!
– Трио! «Ладо» называется. Мне посоветовала их Маталья
Бреднис. Одна девушка прекрасно играет на скрипке, мы уже сделали с ней не один концерт; другая девушка – пианистка. Мы работали с ней в «Рождённом здесь», если помните. Ну и… парень-саксофонист! Третий участник трио! Сейчас я делаю с ними со всеми
программу, и они заходят ко мне в номер, потому что... – я закашлялся, сделав вид, что поперхнулся сигаретным дымом, сам же судорожно соображая, почему ко мне в номер заходит трио, – ...потому что репетируем мы в музыкальном училище, а инструменты
оставляем в номере гостиницы. Вы представляете, если ты живёшь
в Зеленоградске, к примеру, как тяжело переть домой саксофон?..
– Не говори таких слов, – поморщилась Вагина, – переть!
Можно же сказать... нести! – И тут же: – И ты молчал всё это
время?!!
– А что я должен был говорить?
– Дурий, ты же прекрасно знаешь, что мы подбираем артистов на культурную программу в клубе «Посейдон»!
– Но вы же сказали, что артистами займётесь лично вы, Розалья Ребезандровна.
– И правда, сказала! – она закусила губу. – И что, у вас уже
готов номер?
– Разумеется, если я сказал, что мы репетируем.
– Трио и четвёртый – ты? – уточнила Вагина.
– Трио и четвёртый – я.
– Ты хотел бы выступать в программе, так сказать, не один?
У меня ёкнуло сердце... Интересно, согласятся ли Вика с
Ритой выступать на ночной дискотеке?.. Песня у нас, в принципе, уже есть... Диктора подключить ко всему этому не составляло
бы труда...
– Только четверых я не потяну, – услышал я голос Вагиной, –
по оплате, сам понимаешь... Это же не разные номера... Это один
твой номер... – Она продолжала рассуждать как бы сама с собой: –
На десять тысяч на нос они не согласятся, это ясно... остаётся
только одно...
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– Остаётся только одно, – объявила Розалья Ребезандровна. –
Возьми себе кого-нибудь в пару. То есть, не всё трио, а кого-нибудь в...
– Всё понял, – перебил я её. – Скрипка для дискотеки будет
слишком культурна; на пианино я сам играю, а как вам саксофон?.. Мне кажется, очень духоподъёмно должно звучать!
– И у вас есть номер?
– А как же! Все самые лучшие джазовые песни всех времён
и народов!!!
– Оплатить дополнительно не смогу.
– И не надо. Мы поделим мой гонорар пополам.
Розалья Ребезандровна Вагина, не произнося больше ни
слова, пристально посмотрела на меня. «И ты считаешь это нормальным?» – говорил её взгляд.
«Вполне нормальным», – ответил я. Тоже взглядом.
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ЧАСТЬ 8
«ЛИСОВОЛКОЗАЙЦЫ»
Вся человеческая мудрость заключается в двух словах: Ждать и надеяться!
Александр Дюма

Глава 1
ДИКТОР ЗНАКОМИТСЯ
С МОИМИ ДРУЗЬЯМИ
...Промчаться по широкой улице мимо ресторана «Атлантика», переехать мост через Преголю, ворваться на площадь – и ты
уже около гостиницы «Калининград».
Всего ничего.
Но за минуты, пока я мчался, тысячи противоречивых мыслей пролетели в голове: можно и в самом деле устроить на дискотеке классную джазовую программу!..
Согласится ли он играть на дискотеке? Конечно, согласится, если с удовольствием играет в этом своём притоне в Зеленоградске! Не думаю, что они получают там больше, чем двадцатник на рыло...
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А как мои друзья?.. Вагины обиделись сегодня на то, что я «не
захотел с ними остаться». Вагины не хотят меня ни с кем делить.
Интересно, если я познакомлю их с Диктором, примут они
его?..
Но стоит ли ему начинать с дискотеки?!! Это такой же притон, как и тот, где я пел для братвы...
Дурик, кажется, ты хочешь использовать Ангела с Золотой
Трубою в качестве половой тряпки, которой ты заткнёшь прорехи в своих отношениях с Розальей Ребезандровной!
...Но как бы я ни рассуждал, всё сходилось к одному: Диктор
должен начать со мной работать – иначе, какова же главная цель
нашей встречи! И чем раньше мы появимся на сцене, тем лучше.

***
...На следующий же день я предложил Зайцу работать со
мной.
– Но я не слышал твоих песен, – возразил он, – только интервью с кассеты у девочки…
– Прекрасно, значит, послушаешь. Сегодня вечером я репетирую у Матальи Бреднис.
– И мы поедем в галерею Бреднис?! – с восторгом, глухим
баском выдохнул он.
– Поедем. И ты захватишь свой чемодан.

***
– Смешная штука, Диктор, – удивлялся я, сидя в салоне
авто, несущем нас по вечернему городу к Кирова,17, – по-моему,
ты единственный в городе, кто не слышал песен Пилорамова…
– Это уж точно, – вдруг отозвался водитель авто, – знаете,
как теперь дискотека в кинотеатре Октябрь называется?
Я молчал, ожидая подвох.
– Как? – наивно поинтересовался Диктор.
– Поёт Дурий Пилорамов, в перерыве – танцы, – выдавил
водила сквозь смех.
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Не особо окрылённый таким замечанием, я повёл Зайца к
зданию. Он не отставал от меня, комично подпрыгивая на своих
тощих длинных ногах, обутых в тяжёлые, совсем не по сезону,
ботинки, обхватив руками свой чемодан без ручки.
...Неприятный разговор в такси тут же забылся, как только мы увидели, что ждало нас в галерее: посреди огромного зала,
весь в свечах, красовался мой чёрный рояль, немного же поодаль
белел в полумраке широкий пластиковый стол, вокруг которого
было расставлено множество стульев.
– Маталья, – заурчал я, словно довольный кот, делая вид,
что укоряю её, – я же сказал... просто репетиция, ничего больше...
– Да? – игриво, неожиданно игриво, заговорила Бреднис. –
А я поняла совсем иначе... после нашего вчерашнего разговора. Я
решила, что ты созрел для того чтобы устроить небольшой театральный разъездик!
– Маэстро Пилорамов! – приветствовала меня одна из дам,
уже сидящих за столом.
– Люсинда, – обрадовался я, – Людмила Павловна!
– Остановимся на «Люсе», – посоветовала та.
Несколько мальчишек и девчонок из тусовки Аглаи Вреднис вынесли к столу бутылки вина, водку и посуду.
Прибежала суетящаяся Кларочка.
– Ах! Он уже здесь! Теперь всё начнётся! – воскликнула она
милым и наивным голосом.
Теперь я сиял и ликовал. Даже в самом распрекрасном сне
я не мог мечтать, что предстану перед Зайцем в качестве души и
любимца такого грандиозного общества.
В дверях появился Мокрецкий с большим бумажным пакетом и с женой. Краснея, Сафьяна Мокрецкая преподнесла мне
букет цветов.
Я чуть не упал. Такое было чувство, что началась волшебная сказка: все вокруг суетились, бегали, зажигали ещё свечей;
Кларочка развернула принесённый бумажный пакет...
– Торт! – воскликнули все в один голос.
Диктор, которого за этой неожиданной суетой я позабыл
представить гостям, онемел и смотрел на действо, творящееся
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перед ним, заворожено и восторженно, так и продолжая обнимать свой чемодан.
Из кладовки с бутылками и вазой для цветов появились
Рита с Викой.
В чувственном порыве я бросился к ним, поцеловав обеих
в щёчки, делая при этом вид, для Диктора, разумеется, что такие
встречи для нас обычны, что мы всегда живём в этой сказке из
смеха, свечей, шампанского и песен. В душе я был безумно благодарен Бреднис, дав себе самому слово, что ни за что не променяю её ни на какого агента Игоря вместе с держателем борделя
Маховым.
Чтобы не превращать такой милый вечер в официальный
концерт, я, не дожидаясь, когда меня попросят, а тем более начнут аплодировать, подошёл к роялю, откинул крышку и пробежался пальцами по клавишам.
Изящная стройная Кларочка материализовалась из темноты. Зелёное шёлковое платье нежно облегало её фигурку, мерцая в свете свечей.
– Спой Скрипача, – попросила она, покосившись на публику.
– Скрипача, Скрипача! – зазвучали голоса из темноты.
Ваш любовник – скрипач.
Он седой и горбатый,
Он вас дико ревнует, не любит и бьёт;
Но когда он играет концерт Сарасате,
Ваше сердце, как птица, летит и поёт!

Взглядом я отыскал Диктора. Его усадили за стол рядом с
Викой и Ритой, и теперь, когда я пел, он судорожно закуривал, и
пальцы его тряслись почему-то.
Он альфонс по призванью,
Он знает секреты,
Он умеет из женщины сделать зеро;
Но когда затоскуют его флажолеты –
Он божественный принц, он волшебный Пьеро!!!
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Песня, только вчера петая мною на дискотеке, приобрела
теперь совсем иной смысл и навеяла другие мысли.
Когда я пою, то думаю вначале о тексте – о том, что происходит в песне. Если сюжет песни перекликается с моей собственной жизнью, с происходящим в ней, я начинаю думать о своей
жизни; и когда жизнь представляется мне не совсем лишённой
романтики и надежды, голос мой крепнет, возвышается, и вместе с этим голосом приходят мечты. И тогда я мечтаю, ничего не
видя вокруг и, улетая в мир своей мечты, проживаю иную, более
счастливую и радостную жизнь.
Не то чтобы я был недоволен своею реальной жизнью, но
там, в мечтах, всегда есть место для полёта фантазии, всегда имеется то, что ты хотел бы иметь, но не имеешь.
«...Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил», – пел я и
думал: «Партнёрство никогда не находится в равновесии. Кто-то
обязательно должен быть сильнее, кто-то – слабее... Но в отношениях с женщиной и мужчиной – понятно, хотя тоже не всегда... А теперь... когда я потерял ориентацию…»
Я внутренне рассмеялся: «Это и в самом деле так называется!»
Ещё я засмеялся потому, что весь мир теперь перевернулся
с ног на голову: и это состояние пока пьянит меня и обещает нечто новое взамен так приевшегося старого порядка вещей.
...Зося была не первой, с кем я пытался совместно построить
нечто тёплое и светлое, что обычно называют словом «семья».
Когда я ещё учился в ГИТИСе, постигая основы театрального искусства и вокала, я познакомился на вечеринке, устраиваемой у себя дома, с девушкой. Ей тогда было восемнадцать,
мне – двадцать.
Она тихо сидела весь вечер в уголку, и бесконечно курила.
В профиль она была слегка похожа на Анну Ахматову: тот
же орлиный нос и волевой подбородок. Волевые черты скрашивались молодостью, а узковатый разрез чёрных глаз подчёркивался воронёной чёлкой над самыми бровями.
Поначалу, поскольку она просто сидела, держась независимо, я принял её за парнишку – такого мальчугана-гамэна; а
потом, когда разглядел в ней девушку, заинтересовался, и при
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прощании, шумном и позднем, у подъезда, освещённого одной
единственной тускло-жёлтой лампой, спросил номер телефона.
Она сказала, что номер телефона не даст, но сама позвонит,
если я того хочу.
Сказала она это с небольшим украинским акцентом... а может быть, с очень даже большим, но я потом привык...
Уже при расставании, когда, сверкнув плащиком – блестящим от капель влаги, и розовым, словно лепесток цветка (дело
было поздней осенью), она исчезла в серой дождевой пелене,
только тогда она выкрикнула своё имя: «Ирина».
Она позвонила на следующий же день, и мы часа два болтали по телефону. За окнами лили затяжные дожди. Я бродил
по квартире, держа в руке телефон на длинном проводе, затягиваясь горькой «Явой» и блуждающим взглядом окидывая мрачно-романтичный, умирающий предзимний пейзаж за окном. Я
бродил по квартире, держа в руке телефон на длинном проводе,
и слушал звучащие в трубке её стихи:
Я буду на тебя молиться,
И вместе с тобой буду плакать.
Я буду на тебя молиться,
Знать бы только, что не напрасно.
Знать бы только, что повезёт
Нам с тобой в этом странном мире,
Знать бы только, что тишине
Не быть гостьей в нашей квартире...

Печальные стихи эти заканчивались рефреном:
Я буду на тебя молиться,
И вместе с тобой буду плакать.
Я буду на тебя молиться,
Знать бы только, что не напрасно
Верить в то, что ты – моё счастье,
Никогда ни в чём не забыться,
Верить в то, что совсем не напрасно
Днём и ночью я буду молиться.
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Она не спрашивала, понравились мне стихи или нет, ибо
отдала мне их не на суд, а подарила, как дарят цветы. Никогда,
никогда мне не пришло бы в голову обсуждать качество и достоинство цветов, ибо некрасивых цветов не бывает.
В тот день, прижав плечом телефонную трубку к уху, я подошёл к пианино, стоявшему тогда ещё на полу – твёрдо и непоколебимо, и наиграл мелодию...
И вот, когда стихи Ирины тихо-тихо, очень неуверенно запелись, они вдруг потеряли свои видимые и невидимые недостатки,
превратившись в нечто, что хочется вращать во рту, как карамельку, высасывая сладкий сок, повторять, повторять, как молитву...
Эти стихи стали моей первой собственной песней, появившейся задолго до песен на стихи Бродского, Галича, Вертинского…
Почувствовав удачу, мы уже не останавливались: она читала в телефонную трубку волшебные свои строки о любви, о
смерти, о скитаниях, а я напевал, наигрывая на клавире.
Долгие ночи телефонных разговоров потянулись романтической чередой. Почему-то мы не стремились встречаться: в
бесконечных телефонных разговорах было своё очарование: её
поэзия, и тут же – моё пение в ответ. (После наступления полуночи – без инструмента.) Когда приходила ночь, я просто напевал в телефонную трубку, глядя за окно на тёмно-синее снежное
одеяло, покрывающее промёрзшую землю.
Наши телефонные разговоры превратились для меня в тайный и неотъемлемый атрибут моей жизни. Иногда прощались
уже под утро, и я засыпал, овеянный мелодиями, стихами, мыслями, фантазиями...
Конец «телефонному роману» пришёл совсем неожиданно,
когда она проговорилась совсем случайно, открыв мне свою тайну...
Дело в том, что связь нередко обрывалась, и Ирина тут же
перезванивала (ведь свой телефонный номер она мне так и не
дала)... И вот, однажды, перезвонив лишь через час, она тихо извинилась: «Прости, долго не могла найти двушку».*
– Как, двушку? – воскликнул я. – Откуда же ты звонишь?!!
* Это не опечатка, и Ирина искала не девушку, а именно двушку. Двушками в те годы, о которых идёт речь, назывались двухкопеечные монеты, на
которые можно было звонить из телефона-автомата. – Прим. авт.
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Она помедлила, и так как ломаться и жеманничать было не
в её стиле, спокойно ответила:
– Из телефонной будки.
Меня качнуло:
– И что, всё это время, всю осень и половину зимы я разговаривал с тобой, стоящей в телефонной будке???
– Иногда я сидела, – призналась она. – Правда, сидеть очень
холодно, и трубка до уха не достаёт: провод короткий...
При мысли о том, что всё это время, долгими часами, до самого утра, пока я нежился в постели, разговаривая с ней, слушая
стихи и напевая, словно ленивый кот; заваривая себе кофе, нося
по квартире телефон; всё это время – повторяю я – она мёрзла
в телефонной будке; при мысли об этом, из души моей, где-то
из самой тёмной её глубины, начало впервые подниматься неведомое мне доселе чувство: ЧУВСТВО ВИНЫ. Чувство, заполнившее вскоре всю мою душу и достигшее апогея в эпоху моего
романа с Зосей.
Пока же это чувство, лишь слегка кольнув где-то в сердце, заставило губы мои разжаться и прокричать в телефонную трубку:
– Приезжай немедленно, слышишь?!!
Телефонный роман закончился.
Она приехала через час, примчавшись на метро со станции
«Павелецкая», и целые двадцать минут я отпаивал её чаем с малиной и вишнёвым ликёром. С тех пор телефон перестал быть
атрибутом нашей взаимной симпатии и тяги друг к другу, но виделись мы теперь чаще, чем прежде разговаривали по телефону.
Мы выдумали себе новую деталь, заменившую нам телефонную трубку: маленькие серебряные стаканчики со сладким
ликёром. Так мы общались – со стаканчиками ликёра вместо
телефонной трубки в руке, нежась в лучах, исходивших друг от
друга. В доме я соорудил звукозаписывающую студию, и мы бесконечно пробовали новые и новые песни.
В один прекрасный день мы решили подать заявление в
ЗАГС. Испытательный срок назначили – месяц. И вот в этот месяц всё и произошло.
Почувствовав себя уже расписанными, ибо для нас не
существовало испытательных сроков, мы, неожиданно для
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самих себя, изменились: каждый считал другого своей собственностью.
Первый скандал, который она мне закатила в те самые дни
«испытательного срока», навязанного нам, касался, как ни странно, не бытовых проблем, а искусства. К тому времени я уже работал в Москонцерте, и Ирина горько сокрушалась, почему я не
взял в программу ни одной её песни. Она кричала, плакала, укоряла меня, а я молчал, ибо не мог же я рассказать ей о том, как
совдеповская комиссия Москонцерта на отборочном прослушивании объявила, что эти песни не только не соответствуют «Идеалам», но и поэтически бездарны!..
Уже на десятый день того самого испытательного срока мне
было объявлено, что я, возможно, неплохой артист, но как человек – полное дерьмо.
...А на двадцать пятый день я просто не открыл ей дверь.
– Браво, – послышалось отовсюду.
Все кругом зааплодировали, словно были согласны с моими
мыслями и мечтами.
Несколько песен я спел под аккомпанемент скрипачки
Риты.
– Рита – сущая находка, – шепнула мне Бреднис, когда я,
вернувшись за общий стол, осушил бокал вина.
– У меня есть ещё одна.
– Что? – не поняла Бреднис. Вернее, поняла, но поняла неверно, вся преобразившись, засияв, сбросив маску надменности
на секунду, приняв мои слова на свой счёт.
– Я нашёл ещё одного музыканта, – объявил я так же шёпотом.
– Кто он? Или... она?
– Он – парнишка, с которым я пришёл.
Диктор сидел через два стула от нас, между Ритой и Викой.
– Девочки, – обратился я к ним, – вы знакомы с Диктором?
– Да, – отвечали те, – ещё как! По училищу!..
Не очень-то мне понравилось это фривольное «ещё как»...
Как это «ещё»?
– Диктор, – обратился я к Зайцу, – позволь мне представить
тебе Маталью Бреднис, владелицу частной галереи Бреднис.
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– Звучит, как Дурий Пилорамов, исполнитель песен Дурия
Пилорамова, – парировала Бреднис, и, обратившись к Диктору: –
Вы музыкант?
Тут же с другой половины стола к нам на разговор потянулась, немного подавшись вперёд, прекрасная Кларочка.
– О! Как прекрасно, что вы музыкант! – жарко заговорила
наивная та, обращаясь к Диктору. – Я видела, вы принесли сундук. Я всё думала: что там у вас лежит... Оказывается, гитара!
Рита с Викой засмеялись, а я вспомнил, как сам принял
Диктора при первой встрече за гитариста. Диктор же буркнул:
– Никакая там не гитара, а саксофон.
Но Кларочка уже не слышала ответа Диктора, тем более что
ответ был как всегда басовито-тих.
– Внимание! – обратилась она к присутствующим, встав со
стула и демонстрируя свою худенькую изящную фигурку в обтягивающем платье. – Внимание! У нас в галерее появился ещё
один музыкант! И как у нас это обычно водится, он сыграет нам
свою музыку!
– У нас ничего такого не водится, Клара! – обратилась к Кларочке Бреднис, заметив выражение смущения на лице Диктора.
– Теперь у нас в галерее так водится, – объявила всем Кларочка. – Каждый новый музыкант демонстрирует нам всем, и
себе тоже, свои таланты!
Все зааплодировали.
Я обнаружил, что пока я пел, ничего не видя и не слыша, за
нашим столом появились новые люди. Также и художник ЛюйКо появился.
Диктор тихо бурчал себе под нос, объясняя, почему он не
сможет сыграть на саксофоне.
– Зачем же ты принёс к нам сундук? – резонно спросила
Бреднис, иронически выделяя использованное Кларочкой слово.
– Дура сказал, что мы едем на репетицию... (Браво! В первый раз он назвал меня по имени!)
– Так это же и есть репетиция, – проговорила Маталья
Бреднис.
– Даёшь репетицию, – заскандировали вокруг, в том числе
и Люй-Ко.
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Диктор посмотрел на меня молящим взглядом. Я наклонился к нему за спинами сидящих:
– Вначале покажи им саксофон, – схитрил я.
– Как так, покажи?
– Достань из кофра и покажи, какие звуки он издаёт.
Диктор раскрыл было рот, чтобы сказать что-то, но я, перебив его, тихо произнёс, вложив в свои слова максимум искренности и уверенности
– Положись на меня, всё будет хорошо. – И подмигнул ему.

***
– Труба! – воскликнула очаровательная Кларочка со всей
своей непосредственностью, когда Диктор выплыл из темноты,
куда не доходил свет свечей. – Я думала, он на гитаре играет, а
он трубит! Трубит в золотую трубу, как ангел! – добавила она, и
я вздрогнул от неожиданности.
...Когда он, облизав трость и насадив мундштук, продул саксофон, который издал при этом низкий утробный звук, все зааплодировали.
– Это ещё не музыка, – предупредил я, уже знакомый с некоторыми тонкостями игры на саксофоне, чем немало гордился, –
клапана должны вначале увлажниться.
– Налейте ему, – обрадовалась Кларочка, – для увлажнения!
Диктор продул несколько раз саксофон и проиграл пассаж.
– Как громко и здорово, – восхитилась Кларочка.
Теперь, когда все превратились в слух, отложить инструмент, объяснив, что просто решил продуть клапана, было нельзя.
К тому же, теперь он хотел играть – это было видно: нервно расхаживая возле потемневшей стеклянной стены, облизывая губы
и словно что-то вспоминая, он вглядывался в едва заметные
тени, проплывающие по ту сторону. Затем заиграл, резко посылая звук в зал, виртуозно обращаясь с клавиатурой, постукивающей клапанами.
Тело его вновь прогнулось на высокой ноте, как там, в
«Кронпринце», и он, повторив изящный изгиб инструмента, и
в самом деле вдруг превратился в Золотого Ангела: его белая
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рубашка поймала жёлтый свет свечей, а за спиною будто бы
шелестели невидимые крылья, сотканные из света и неясных
теней.
– Браво! – закричали все, когда он, закончив, обтирал губы.
– Браво, и бис!
– Мы хотим показать вам импровизацию, – сообщил я,
вставая.
Диктор уставился на меня беспокойным взглядом.
– Опавшие листья, – прошептал я, подходя к роялю, – я
спою до второго проведения темы; после этого тема пойдёт третий раз, я наберу гармонии, потому что на большее не способен,
а ты сымпровизируешь. Вперёд!
И, не дав ему опомниться, я заиграл.
Диктор облизал мундштук, зыркнув на меня обиженно.
Я вновь подмигнул ему.
– Только не играй, когда я пою, – тихо проговорил я. – Вступи так, чтобы это было неожиданно... чтобы все обалдели, – ещё
успел добавить я и запел.
...И когда он заиграл, я понял: мы будем работать вместе.
Ибо, если я даже очень захочу, я не найду второго такого музыканта, который бы так прислушивался к тому, что я играю, так
затушёвывал совершаемые мною ошибки, так поддерживал ведением звука мой голос; и вообще, так серьёзно относился к пьяной вечеринке, называемой «Театральный разъезд».
...Когда он заиграл, я понял, что никто никогда не скажет,
что это плохо или что саксофон не подходит моим песням или
моему голосу.
...И ещё: когда он заиграл, я понял, что наша работа может
стать намного важнее наших личных отношений.
После удачи с «Опавшими листьями» Диктора посетил
кураж, и он поинтересовался, не сыграем ли мы ещё что-нибудь
джазовое.
– Если хочешь знать, «Опавшие листья», которые впервые
спел Ив Монтан, первоначально были типичным шансоном, без
каких бы то ни было джазовых интерпретаций.
– Но эта песня – джазовая мелодия!
– Её сделали джазовой позже.
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– Нет, я имею в виду, она рождена джазовой.
– Хорошо, – предложил я компромисс. – Давай будем называть её «шансон джазового толка», идёт?
– ШДТ, – заулыбался Диктор. – Идёт. Можем мы сыграть
ещё какую-нибудь ШДТ?..

***
– Где ты нашёл этого мальчишку? – спросила меня Бреднис, когда мы оказались вдвоём в тёмном уголку, не освещённом свечами, вдалеке от гудящей, допивающей остатки вина
компании.
– В музыкальном училище. А что?..
– Мне кажется, я была права... ты нашёл смысл своей
жизни.
Я посмотрел на бледное её лицо, пытаясь угадать, шутит
она или говорит всерьёз.
– Этот парень влюблён в тебя, ты знаешь об этом?
При слове «влюблён» я вздрогнул, вспомнив неприятный
разговор с Розальей Ребезандровной.
– И ты его тоже любишь, – продолжала Бреднис. – Такая
женщина, как я, видит это издалека... как если бы эта любовь
была нарисована на картине...
Я молчал. Мне было страшно.
– Но то, что вы создаёте вместе, заставляет меня умолкнуть
и больше не рассуждать. Не догадываюсь, как отреагируют остальные, но лично я принимаю вас. Принимаю вас такими, какие
вы есть... с вашими эмоциями и чувствами. – Она посмотрела на
меня и улыбнулась: – Тебя не смущает, что теперь я говорю не
«ты», а «вы»?..
Я молчал. Виновато, будто пойман был за чем-то постыдным.
– Для меня ты всё равно останешься звездою, сияющей на
небе в полном одиночестве. Но почему бы у звезды не появиться спутнику?.. От этого она только перерастёт в новое качество,
становясь более прекрасной и яркой...
Она наклонилась ко мне и поцеловала. В губы.
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Глава 2
Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДИКТОРА
– «Разъезд на концерт», – звучало в телефонной трубке. Мы
прижались к ней головами, и голос летел нам обоим в уши, сопровождаемый треском помех...
– Вы слушаете оба? – поинтересовалась Бреднис.
– Угу, – буркнул Диктор.
Я сжался и молчал.
– Сидим на кровати и слушаем, – расширил ответ Диктор. –
Давай читай!
После вчерашней встречи в галерее Диктор и Маталья,
даже не выпивая на «брудершафт», легко и свободно перешли на
«ты», что не мешало Зайцу отзываться о галеристке почтительно
и с трепетом.
– Хорошо, читаю, – вновь заверещала трубка. – «Независимая газета». Выпуск номер сорок шесть... и так далее... «Разъезжаются обычно с концерта, переполненные эмоциями и впечатлениями, одухотворённые. Русская интеллигенция всегда
жаждала эмоций. Эмоций не хватало. Их стремились вновь испытать, удержать... Для того и, разъезжаясь с концерта, зазывали с собой артистов: может быть, ещё раз прочтёт... сыграет... споёт... Нет правил без исключений: на этот раз публика
«разъехалась» со спектакля, называемого «Повседневная суета»;
со спектакля, именуемого «Наша обычная жизнь, как она есть».
Разъехалась на концерт! Концерт был закрытый. К сожалению.
Вновь, в который раз, только избранных гостей приняла у себя
частная галерея Матальи Бреднис...» ...Избранных, и этим горжусь, – прокомментировала трубка.
– Читай же! – пробасил Диктор.
– «Рядом с именем Бреднис вновь возникло имя Дурия Пилорамова. Знал ли он сам, какое действо устроит этим вечером, или
то была чистейшей воды импровизация? Трудно сказать. Трудно
сказать, откуда появился среди вечерней тьмы, озарённый сиянием свечей ещё один «голос» – пронзительный стон саксофона,
взлетающий до небес и срывающийся оттуда на грешную землю...
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нет, ниже... до самого испепеляющего ада, и вновь взлетающий к
небесам, словно птица феникс, возрождённая из пепла. Я сидела в
темноте зала, внимая то божественному пению, переплетённому
с «адским» звуком саксофона, то разъярённому рыку, поверх которого тонко струился дрожащий трубный шелест... Я сидела в темноте зала и думала: почему избранные?!! Почему лишь избранные
людьми имеют счастье слушать и лицезреть избранных Богом?
Правильно ли это? Не открыть ли двери для всех желающих? А
их найдётся немало, я уверена. Во время концерта за стеклянной
стеной галереи по «ту» сторону, на тёмной улице, среди трепещущих на внезапно налетевшем ветру деревьев, стояла женщина,
вся превратившись в слух и вглядываясь напряжённо в происходящее в галерее действо. На щеках её были слёзы. Это ли не лучшая
оценка концерта, на который «разъехались» счастливцы, покинув
серый спектакль жизни?.. Сегодня день для меня был особенно ярок.
Я долго думала: что произошло?.. Его освещали вчерашние воспоминания! Остаётся спросить: Дурий Пилорамов и Диктор Кокошко,
сумеете ли вы повторить чудесное действо?.. Желательно, не на
«закрытом» концерте...» Подпись: «Независимая журналистка
Браталья Боновская», – закончила чтение Бреднис.
– Это ты сама написала? – поинтересовался я.
Диктор, отойдя к окну, закурил. Пальцы его дрожали.
– Мне бы такое в голову не пришло, Пилорамов, – немного надменным тоном отрезала Бреднис. – Это же восторженный
крик самки, находящейся в коллапсе предклимактерического
периода!
– И кто она, эта Боновскàя?..
– Не знаю, но собираюсь узнать. Скажу тебе по-честному,
Пилорамов... эта восторженная баба... ох уж мне эти восторженные поклонницы, именующие себя журналистками... И откуда
она только взялась! Её ведь никто не приглашал!
Среди треска помех в трубке послышалось чирканье спички. Бреднис закурила.
– Сказать по-честному, лучше о тебе, Пилорамов, ещё никто
не писал... О ВАС, – поправилась она.
– Теперь меня точно выгонят из училища, – отозвался сидящий на подоконнике Диктор.
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– Диктор говорит, что его теперь выгонят, – перевёл я в
трубку.
– Откуда?
– Из музыкального училища.
– Почему?
– Почему? – озвучил трубку я.
– Студенты не должны быть избранными богом, – пробасил
Диктор, – студенты должны быть студентами... обычными студентами, понимаешь?.. Чем обычнее, тем лучше!
– Студенты, – заговорил я...
– Слышала. Передай своему ангелу, что это мы ещё посмотрим.
– Это мы ещё посмотрим, – от Матальи Бреднис и от себя
лично проговорил я.

***
...Уже на следующей неделе мы выступали на дискотеке
вместе. Именно ВМЕСТЕ, ибо слово «дуэтом» Диктор категорически отверг.
– Мы приставим к твоему саксофонисту охранника, – сообщил Жима Вагин, – а после выступления сразу подходите за
наш столик. Скажи ему, чтобы он не шатался среди братвы.
Но Диктор болтался, выискивая каких-то своих знакомых
девочек, и в помещении бара, не вмешайся охранник, ему чуть
не набили лицо.
...Мы решили выступить сегодня не так поздно: пока люди
ещё не напились и могли хоть что-то соображать. Сам я не притронулся к алкоголю; руки мои дрожали, и я всё время повторял:
«Всё будет в порядке, вот увидишь!», очень даже сомневаясь в
своих собственных словах.
Решили сделать так, что в начале нашего блока я выйду
один и запою; в проигрыше же появится Диктор.
Но того, что произошло, я просто не ожидал! С самого нашего прихода на дискотеку всё было как-то иначе, более торжественно... Одет был я сегодня в концертный костюм и выглядел
не так как обычно – забежавшим на дискотеку пьяным алкого-
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ликом, возжелавшим немного попеть, а истинным артистом. Я
видел, как девочки обращают на меня внимание. Прежде всего,
как на симпатичного парня, а затем уже – с трудом узнают во
мне того, более привычного, Дуру Пилорамова. Когда я вышел
и начал петь «Опавшие листья», все затихли... Могу поклясться,
что тишина была, как в концертном зале!
Голос мой полетел на этот раз легко и свободно, руки перестали дрожать, появились и вдохновение и радость от того, что я
делаю, и любовь к этому месту, которое вдруг превратилось в искрящийся огнями и звуками волшебный замок. Не было теперь
здесь ни бандитов, ни шлюх, ни братвы...
«Чёрт возьми! – успел лишь подумать я, напевая изысканную мелодию Ива Монтана, – а это ведь всё ВО МНЕ БЫЛО!..
Вся эта мерзость, ощущение, что я в клоаке!!! Это я сам был клоакой! Как иначе объяснить эту перемену???»
И в этот момент в мозг вонзился стремительный, звонкий,
вибрирующий звук саксофона.
Вот тут-то и началось! В воздух прямо передо мною (словно
стая белых голубей взлетела) поднялся шквал аплодисментов...
Я увидел Ангела с Золотой Трубою – белая его рубашка впитала
в себя разноцветье вращающихся прожекторов; иногда, когда он
прогибался, и звук возносился в немыслимые дали, где-то там,
за его спиною, как огромное белое солнце, вспыхивал софит; и
тогда сквозь полупрозрачную ткань просвечивало его худое тело,
вновь повторявшее изгиб золотого саксофона...
Когда он заиграл, к нему бросились девчонки. (Как когда-то
ко мне, – подумал я, – в первый раз, пока я ещё не начал пить как
сапожник и вонять как только что разрытая могила.) И странное
дело – охранники никого не останавливали, потому что, наверное, не только мне, но и всем окружающим в этот момент стало
понятно: не может ничего плохого случиться в хрустальном волшебном пространстве вокруг него, наполненном бликами, светом, музыкой, радостью.
...Всё исчезло мгновенно – так же мгновенно, как и появилось. Мы исполнили пять песен, свет на импровизированной
сцене погас, подошли Вагины.
– Классно, Дурка!

520

Жима поздравлял Диктора:
– Молодец, классно на саксе играешь!
Ко мне подошла Розалья Ребезандровна:
– Неплохо... Очень неплохо, Дура. Здорово, я бы сказала...
И имидж твой новый... Можно смело отметить, что культурная
программа расширяется. Ты прямо сейчас пройдёшь в кабинет
или попозже?..
Нас пригласили за общий столик.
– Я на минуту к Розалье Ребезандровне, а потом – к вам, –
ответил я, увлекая за собой Диктора и следуя за Вагиной, как
всегда ловко пробирающейся в толпе к выходу.
...В кабинете Вагиной нас встретила бухгалтер Офелия Агнецовна Штиль.
– И что, этот второй тоже будет подписывать ведомости?!! –
тут же, при Дикторе, рявкнула Офелия Агнецовна нервным, раздражённым голосом.
Розалья Ребезандровна что-то тихо проговорила на ухо возмущённому бухгалтеру, очевидно, то, что я пообещал поделиться
с новым артистом частью своего гонорара, и Офелия Агнецовна,
изменившись в лице в ещё более худшую сторону, пулей вылетела из кабинета Вагиной.
А Вагина уже отодвинула зеркальную дверь и мы – я и Розалья Ребезандровна, исчезли в «зазеркалье», кинув Диктору:
«Подожди минутку здесь, в кабинете».
– Я не смогу ему платить, – с неподдельной грустью сказала
Вагина.
– Я же сказал, мы разделим пополам мой гонорар, – напомнил я.
Розалья Ребезандровна открыла сейф и отдала мне деньги,
горестно произнеся: – Так и не могу понять...
– Что?
– Какие у вас отношения...
Я молчал.
– Видишь ли, я ещё не знала ни одного НОРМАЛЬНОГО
человека, готового отказаться от своих денег в пользу кого-то чужого и совершенно постороннего.
– По-вашему, он мне чужой?
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– По-моему, к сожалению, очень даже нет.
– Совершенно верно, мы работаем вместе!
– Коллега по работе – по-твоему, это веский аргумент?
– Розалья Ребезандровна, – я взял её за руки, – я закладываю своё будущее, понимаете?.. В чисто профессиональном плане. Очень скоро я собираюсь делать большие концерты... может
быть, у вас в кинотеатре... Много ли мы продадим билетов, если
я буду сидеть два часа на сцене за роялем, подобно шофёру-дальнобойщику за баранкой авто... Много удовольствия получит
публика?
– Но ты платишь ему из своих денег!
– Потому что это МОЁ будущее, – почти вскричал я.

***
– Смотри, твои Вагины, – воскликнул Диктор.
Мы мчались в авто по проспекту через мост к гостинице.
Пять минут назад мы распрощались с Деней и Жимой там,
наверху, в дискотечном зале кинотеатра «Октябрь», и их никак
нельзя было увидеть из окна автомобиля.
Я вгляделся в ночную тьму, освещённую на мосту ажурными старинными фонарями.
– В каком смысле Вагины?
– В прямом... Не поворачивайся назад! Они едут за нами!.. Как
в шпионском фильме, – с восторгом в голосе добавил Диктор.
– Ты их и в самом деле видишь?..
– Через волосы... они думают, я смотрю на собор...
– Чёрт! – я потянулся вперёд, чтобы взглянуть в прямоугольник водительского зеркала на лобовом стекле... Скользнули какие-то блики, и затем я ясно увидел кирпичного цвета «мерседес»
Славика, мчащийся за нами. Славик повернулся к кому-то, на
чёрном фоне отчётливо выделился его шнобель, и наконец мелькнуло лицо Дени. Тут же он пригнулся. Славик, видно, объяснил
ему, что я могу увидеть его в зеркало заднего вида.
Мы въезжали на площадь перед гостиницей.
– Чёрт! Вагина всё же решила докопаться до истины, – выругался я. – Мы не можем здесь выйти вместе.
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– Выходи ты, а я поеду в Балтрайон, где мы были, помнишь? –
предложил Диктор.
– Квартирка с пластинками?.. Я не помню адреса. Я же подъеду туда после, да? Нужно отпраздновать удачное выступление
и моё возрождение!
– Конечно. Или я приеду в гостиницу.
– Нет, в гостиницу ночью не надо. Там у входа сидит одна
любительница поэзии, так вот, она… – я запнулся. Я не знал, как
сказать Диктору про вагинскую «шпионку», – она…
– Очень чуткая, – помог мне Диктор.
– Очень, – согласился я, – чуткая, как радар.
Успев проскочить на зелёный сигнал светофора, наше авто
подъехало к стоянке возле гостиницы.
Славик и его пассажиры, застряв на красном, увидели, как
я вылез из тачки, пожал руку Диктору, взбежал по ступенькам и
исчез в уже уснувшем чреве гостиничного холла. Через стёкла,
прикрытые зеленью, я проследил за отъехавшим от стоянки авто
с Диктором. «Мерседес» Славика, не дождавшись зелёного, рванул за ним по Ленинскому проспекту.

***
– Они следили за мной, – почему-то восторженным голосом полушептал-полубасил Заяц в трубку, – понимаешь? Следили!!!
– Знаю. Видел, как они за тобой рванули. Ну и?..
– Ничего особенного, – сообщил он изменившимся голосом. –
Я показал им, где живу. Вышел из машины, открыл дверь, вошёл,
ни разу не оглянувшись в их сторону...
– Как же ты видел, что они следили?
– Через волосы.
– Ты сейчас где?
– Дома... То есть, на этой квартире, в будке телефонной, –
поправился он, – вытянул у соседки телефон из комнаты.
– Там что, есть соседка? – удивился я.
– Была и есть.
– Мне казалось, в прошлый раз не было...
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– Ты не помнишь, потому что был пьян.
– Я еду, – проговорил я в трубку.
– Лучше я приеду... Вдруг они ещё там...
– Кто? – не понял я.
– Твои Вагины.
– Какая разница, тебя они засекут или меня?..
– Очень большая, – рассудительно ответил Диктор, – в том,
что я вышел из дома, нет ничего криминального. Может быть, я
был у подружки. А дальше я сумею от них оторваться. А вот если
ты сюда приедешь...
Я рассмеялся.
– А у тебя, как вижу, большой опыт по части адюльтеров!
– Чего? – поперхнулся Диктор.
– Приеду я и никаких возражений. Жди меня.
«Только ненормальным придёт в голову караулить всю ночь
чужой подъезд, – рассудил я, не дождавшись лифта, затерявшегося на этажах, и сбегая теперь вниз по ступенькам. – И ещё: я
буду сумасшедшим, если позволю ему мотаться по ночным улицам в поисках авто».
– Уже уходите? – приветствовала меня в холле приглушённым голосом чуткая, как радар, Надежда Ивановна. – Только
пришли и уже уходите?..
– Уезжаю, – поправил я её. – «Уезжаю из дома, которого
нет».
– «Это дом и не дом...» – с готовностью подхватила она
строчки Галича. – «…Это дым без огня... Это пыльный мираж
или Фáта-Моргáна...»
– Вот именно, – оборвал её я, распахнув ногой тяжёлую гостиничную дверь.

***
...Следующую неделю мы провели в репетициях в галерее
Бреднис. Вечером мы ужинали в номере гостиницы, а затем отправлялись в Балтрайон, в «телефонную будку».
«Чья это квартира?» – спрашивал я у Диктора.
«Да так, одной девчонки. Она пока уехала. В отпуск».
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В воскресенье Бреднис сама настояла, чтобы Диктор отыграл со мной на вечере «Калининградского Банка Рафика». Заодно мы пригласили Риту с Викой, и несколько песен я исполнил,
наконец-то оторвавшись от клавиш рояля.
– Я ненавижу проклятые клавиши, – говорил я Бреднис, –
такое счастье, когда твои руки свободны! Такое счастье петь стоя,
а не сидя на табуретке, как водитель-дальнобойщик!
– Не вздумай проговориться об этом талантливой журналистке Васе Пастернак, – предупредила меня Бреднис. – Хотя, с
тебя всё равно, как с гуся вода, талантливый ты наш... Что бы ни
сказал, всё повернётся к тебе светлой стороной.
Она говорила, и я верил. Верил, потому что невозможно
было не верить.
– На, почитай, – она протянула мне газету, – полезно перед
выступлением.
...Мы сидели в кладовке, которую я назвал «кулисами», запретив Вике, Рите и Зайцу до выступления появляться в зале
галереи перед публикой.
«Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы» – гласил заголовок.
...В частной картинной галерее Матальи Бреднис состоялось...
– Ничего себе! – ахнул я, – мы ещё не выступили, а про нас
уже пишут!
– Читай дальше... В кои-то веки нормальную грамотную статью тебе показываю!
– ...состоялось празднование дня рождения «Калининградского Банка Рафика». Особенно радостным было появление на
вечере талантливого певца, актёра и композитора Дурия Пилорамова. Слава Пилорамова далеко не «местного масштаба». Его
знают театральные подмостки российской столицы; он пел на
лучших сценических площадках Европы...
– Что за чушь! – прошептал я. – Не будешь же ты утверждать, что по пьяни я кому-то сболтнул такую ложь?!!
– Ложь и чушь – вещи разные. Чушь недопустима; на лжи же
держится всё искусство. Ты же знаешь: само искусство – сплошная ложь! Знаешь, что сказал Стендаль?
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– Что?
– Величие театра заключается в том, что все его мертвецы
встают в финале.
– Что ты хочешь этим сказать?..
– Что ты ПЕЛ НА ЛУЧШИХ ПЛОЩАДКАХ ЕВРОПЫ.
– Я не пел даже на её площадях!!! Даже с протянутой рукой
и шляпой у ног.
– Послушай, Пилорамов! Ты хочешь, чтобы на тебя ходила
публика?
– Но я не хочу лгать. Я достаточно интересен и без этой
лжи!
– Ты не знаешь, что интересно людям.
– ТЫ очень знаешь, – огрызнулся я.
– Да, знаю! Я должна знать, потому что завтра ты снова
позвонишь мне и будешь спрашивать, когда будут следующие
концерты. Ты будешь звонить, сидя в кресле; а я – бегать и
убеждать всякие организации, почему именно тебя надо пригласить на их вечер и почему именно тебе необходимо заплатить пятьсот кусков!*
– Так всё-таки, статейку ты написала?
– Нет, но когда меня спрашивали, я сказала, что ты известен
во Франции и вообще в Европе.
– Нас посадят.
– За что? – рассмеялась она.
– За ложь.
– За это не сажают. Это промоушэн. Реклама. Знаешь ли ты,
насколько далёк бывает товар от того, что про него трендят в сопроводительных текстах? – Она вырвала из моих рук газету и
дочитала сама:
– Нет никаких сомнений, что Дурий Пилорамов – огромный подарок для нашего города! Подпись: Константин Крамской.
– Так теперь зовут Маталью Бреднис, да?
– Я не писала этой статьи, но с Крамским поговорила, в этом
признаюсь.
* Пятьсот тысяч рублей. Маталья Бреднис, безусловно, называет
сумму в рублях – до деноминации. – Прим. ред.
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***
...Бумажные ассигнации высыпались на ковёр посреди тесной комнатки, принадлежащей некой мистической девушке-телефонистке, находящейся в отпуске.
– Чёрт возьми! – выдохнул я. – А может быть, Бреднис и
права?.. Когда я вижу эти деньги, я понимаю, что она и в самом
деле права!
– За такие деньги я готов не только солгать, – зачарованно
проговорил Диктор, опускаясь на колени перед денежной кучей и прижимаясь к ней грудью. Перевернувшись на спину, он
взметнул купюры в воздух, и они посыпались на него бумажным
дождём, закрывая лицо, как падающие осенние листья покрывают золотым ковром землю.
Я лёг рядом, погасив свет.
Так мы и проспали до утра, уткнувшись друг в дружку, засыпанные жёлтыми и синими рублями и зелёными долларами.

***
Как это ни странно, я проснулся очень ранним утром, когда в окнах полуподземного первого этажа «телефонной будки»
сквозь задёрнутые дешёвые шторки забрезжили первые лучи
восходящего солнца.
Теперь я лежал в постели раздетый и накрытый одеялом.
Деньги с пола были собраны.
Я окинул комнату взглядом. Диктора не было. Сквозь прикрытую дверь доносился плеск воды. Как видно, Заяц умывался,
собираясь в училище.
Ах, эти чёртовы пересдачи! Уже шёл сентябрь, об увольнении из училища не будет теперь и речи, но как жаль, что
из-за дурацкого нового учебного года мы не сможем слетать
в Москву!
В дальнем коридоре послышался звук захлопываемой (или
открываемой?) входной двери.
Этот звук почему-то заставил меня напрячься. Лёжа в узкой постели, я весь превратился в слух.
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«Кто это может быть? Соседка отправилась на работу?..
Диктор, умывшись и не захватив саксофона, вышел на улицу?..
Зачем?.. Наверное, прикупить свежие булочки в булочной. Конечно, булочки! Куда ещё можно отправиться с утра, не захватив
саксофона! Только в булочную! ...Но мы не завтракаем в этой
квартире! В общей кухне здесь даже нет захудалой кастрюльки,
чтобы сварить кофе». (Порывшись однажды в шкафчиках и на
полочках у той самой мистической подруги Диктора, мы решили
завтракать в отеле.)
Рассуждения мои были прерваны весёлыми женскими голосами, и не успел я вжаться в матрац, укрывшись одеялом с головой –
словно в глубоком детстве, испугавшись страшной сказки, как ручка двери справа от меня повернулась, и в комнату свободно, по-хозяйски вошли две девчонки с дорожными сумками через плечо.
Я едва успел захлопнуть глаза, притворившись спящим.
В открывшуюся дверь проникал шум из ванной комнаты.
Диктор, как видно, продолжал умываться, не подозревая, что хозяйка квартиры (а ею, без сомнения, была одна из девиц), вернулась из своего таинственного отпуска.
– Дитёк, – позвал сладкий голос.
– Смотри-ка, Ленок, это не Дитёк!
Девочки захихикали.
– А где же Дитёк?
– А это что за пассажир?
– Спит!
– И правда, спит! Пьяный, что ли?..
– Вроде нет... так, слегка...
Послышался скрип открываемого окна, и в комнату ворвался свежий, холодный воздух.
Я продолжал изображать сон; мысли мои метались, словно
птицы, залетевшие в тесную клетку-ловушку: надеяться, что девушки теперь просто уйдут, было тщетно. Теперь было не миновать вопросов и объяснений.
Бедный мальчик! Он всё продолжал плескаться в ржавом
рукомойнике!
– Вот так-то, Катёк, будешь теперь оставлять квартиры всяким парням, – послышался голос той, кого звали «Ленок».
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– Дитёк мне не «всякий», – обиженно протянула «Катёк», –
он спал со мной. Целый месяц спал. Достаточно для любви и доверия!
«Дитёк, – прошептал я одними губами, прикрытыми одеялом. – Вот те на! Вот тебе и чистый неопытный Ангел!»
– Ты же знаешь, Ленок, – вновь заговорила Катёк, – мы с
ним и от триппера полмесяца назад вместе лечились!
Холодный пот выступил у меня на лбу.
– С ума сошла, такое говорить! Пассажир же! Вдруг, не спит? –
воскликнула осторожная Ленок.
– Очень хорошо. Пусть знает, с кем дело имеет. Правильно
про таких говорят: группа риска!
– А Дитёк-то, – заговорила та, которую называли Катёк, –
пока я в отпуске! Ну, ладно, с бабой... я бы ещё поняла!
– Поголубел, – отозвалась Ленок.
Бросив сумки на пол, они отправились вон из комнатки по
тёмному коридору.
– Дитёк!
– Дитё-о-к!
– Дитёк, привет, дорогой. И давно это с тобой?..
Теперь к хору женских голосов добавился басок Диктора.
– Что?
– А ты, будто, не понимаешь, что. Давно ли ты поголубел?
– В мою квартиру мужиков водит. Ты подумай только! В
моей постели!
– Эй, парень, тебе не ай-ай-ай?
– Как тебя называть-то теперь... парнем или как?
Диктор что-то неуверенно бурчал в ответ.
Голоса удалились. Они перешли в кухню.
Я лежал, словно облитый дерьмом, накрывшись сверху одеялом. «Никогда, никогда со мной не происходило такого! И не
может произойти! Реальность ли это? Возможно, я сплю ещё?..»
Диктор там, на кухне, вновь пытался что-то ответить, а девчонки всё бросали и бросали свои нагловатые и грязные замечания: – И что, это он тебе платит деньги или ты ему?
– А то, смотри, делиться надо! Хату-то я тебе предоставила! Ты скажи, Дитёк, кто это вообще?.. Может, потом и не выле-
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чишься?.. Триппер божьей благодатью покажется!.. Мой Дитёк –
группа риска!
– Да, Катёк, хата твоя не иначе как зоной риска называться
будет!
...И тут я не выдержал.
Выскочив из-под одеяла, я прыгнул в джинсы и полуголый
зашагал сквозь тёмный коридор на маленькую кухоньку.
Девицы были плюгавые, вульгарные, ничтожные. По голосам, уверенным, наглым и развязным, я представлял, лёжа там,
под одеялом, по крайней мере, дородных «тёлок», выражаясь калининградским сленгом; передо мной же теперь стояли две мелкие ничтожные бабёнки, распустившие свои языки.
Опыта общения с такими у меня не было. (Те, что встречались мне на дискотеке в кинотеатре «Октябрь», были по сравнению с этими – королевами.) Но из школьной литературы я помнил, что Григорий из «Тихого Дона» девиц вроде этих называл
бабами. Представив себе, как полуголый Григорий появляется
с утреца на дворе, где не в меру разбрехались сельские бабы, я
заговорил:
– Ну что, бабы, с самого утра язык, как помело?
«Бабы» повернулись ко мне, умолкли и как-то обмякли
телом.
– Привет, – выговорила одна с интонацией полублатной фамильярности, отклячив в гримасе пренебрежения верхнюю губу,
намазанную тёмно-малиновой помадой.
Она сказала «привет», словно я был старым её знакомым,
вдруг неожиданно выползшим из канавы, смущая теперь их,
чистых и непорочных, своей духовной и телесной грязью.
Я стоял перед ними в дверях, полуголый, заспанный, и образ сельского Григория с его «бабами» не только не подходил
мне: с отчётливой ясностью я понял, что смешон им, и затихли
они вовсе не от смущения. Сейчас они мне скажут! Дай только
их слабенькому умишку переключиться на появление нового
персонажа!
И они заговорили:
– Ну чё, кто из вас кого совратил?..
– Дитёк вроде раньше этим не грешил...
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– Я уж надеюсь, простыню вы отстираете, прежде чем отсюда уберётесь!
Та, что говорила, повернулась к Диктору.
– А, Дитёк? Найдётся у тебя на это кусочек мыла?
– Конечно найдётся, – поддержала другая, – без мыла им
никак, Катёк!
«Катёк» заржала, раскрыв в улыбке свой фиолетовый рот.
– Как знать, Ленок... Много, наверно, есть способов, о которых мы, бабы, не знаем!
– Вот что, БАБЫ... (Григорий из далёкого казацкого селения вновь вселился в меня.) Бить бабам морду за говняный язык
вроде не положено... их, как бы, совсем не принято бить, а?
– Смотря кто ты, мудак! – отозвалась Ленок. – Если настоящий мужик, то можешь и рискнуть. От настоящего мужика потерпеть – одно удовольствие, правда, Катёк?.. Так что же, давай, бей!
Она подставила своё лицо и я... ударил!
Кулак пролетел (с расчётом или случайно?) мимо лица,
вмазавшись в шкафчик с посудой, висящий на крашеной голубой краской стене. Шкафчик покосился, спикировав правым
краем на стоявший под ним стол и сметая с него посуду; а затем,
проносясь, словно маятник, дважды влево и вправо, рухнул на
пол рядом со столом, описав дугу и уйдя в «штопор».
– Ты что, сдурел? – заорала Катёк.
Решительным шагом она отправилась вон из кухни.
– Иду вызывать милицию, – резко сообщила она.
Телефон так и стоял в коридоре на невысоком табурете с тех
пор, как Диктор, вытянув его у соседки, звонил мне в гостиницу.
Катёк не успела дотронуться до трубки: пинком босой ноги
я отбросил табурет в конец коридора, где он саморазвалился на
восемь деревянных брусочков и одну жалкую картонку.
Телефон грохнулся на пол, расколовшись на две половины.
– Мудак! – заорала Катёк. – Крышка тебе пришла! Гоги тебя
из-под земли достанет! Он прибьёт тебя, понимаешь, пидор?!!
Она вбежала в комнату, бросившись к своей сумке.
До сумки её рука также не дотянулась. Ещё одним пинком я
отшвырнул сумку к чугунной батарее. Что-то внутри, под синтетической тканью, хрустнуло.
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Комнату наполнил истерический визг:
– Фужеры, сволочь! Ты разбил мои фужеры!!!
Левой рукой я размахнулся – кулак вновь со свистом пронёсся в трёх сантиметрах от её лица. Раздался грохот: пролетев
мимо «Людка», кулак врезался в проигрыватель, сорвавшийся
с полочки и опустившийся на стеклянный шкаф. Шкаф посыпался, как будто был сделан из льдинок, составленных, словно
игральные карты, домиком.
– Это тебе за «пидора», – спокойно сообщил я.
Волнение и гнев, прилив адреналина и позднее раскаяние
давно ушли из моей души и моего тела: с той поры, как я поднял вот в такое же раннее утро руку на Зосю, промахнувшись (с
расчётом или случайно?) и разворотив зеркальное трюмо.
На грохот в комнату влетела Ленок.
– Он ещё буянит, извращенец! – заорала она, увидев разрушения.
Левая моя рука метнулась в другую сторону, вновь просвистев сжатым кулаком возле удивлённой физиономии «Катька».
Огромная хрустальная ваза грохнулась с подоконника на пол,
расколовшись ровно на две половины, словно спелая слива.
– А-а-а-а! – заорала Катёк.
– Ну, давай, – предложил я ей, – назови меня ещё как-нибудь... Что ты там говорила про мыло и простыню?
– Что ты не имел права спать в моей постели! – закричала в
отчаянии Катёк.
– Не-е-е-т! Ты не так говорила!
– Катёк, Катёк, – затараторила её подруга. – Я бегу за соседями!
– Беги, беги, – подбодрил я её, – скажи, чтобы звонили в
морг, чтобы те прислали труповозку.
– Мама! – завизжала Ленок. – Дитёк, ты кого сюда привёл???
– Успокойся, – хриплым голосом проревела Катёк. – Ты
что, не видишь, он блефует... хорохорится! Героя из себя строит!
Сжимай анус, пассажир! Как бы говно от страха не выпало! Как,
Дитёк, ты уже вставил ему прошлой но...
...Целая лавина из настенных полок посыпалась на пол.
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– Ух! – выдохнул я. – Какая непрочная эта сборная мебель!
Кто собирал её тебе, Катёк?.. Никак, твой Гоги?..
– Тебя посадят! Тебя посадят, сволочь! – орала «Катёк». – Я
уж об этом позабочусь, обещаю!
– Не слушай её, – раздался приглушённый бас Диктора, –
она милицию в этот притон самой последней вызовет. – Он прошёл в развал комнаты, собирая теперь нашу одежду. – Возьми, –
он протянул мне рубашку и кошелёк с купюрами.
Раскрыв кошелёк, я извлёк оттуда купюру.
– Лови, Катёк. Заплатишь своему Гоге. Пусть хорошенько
оттрахает тебя, а на сдачу повесит назад твои полки.
Стодолларовая бумажка полетела в раскрасневшееся лицо
с растрёпанными, как у фурии, волосами.
– Кстати, у вас хороший подбор пластинок, – сообщил я на
прощание.

***
– Не волнуйся, Заяц, – говорил я, стоя на улице, овеваемый
свежим, прохладным ветром, – снять отдельную квартиру гденибудь рядом с училищем – раз плюнуть!
– Это я виноват, – басил он в ответ, – что привёл тебя туда...
Он приблизился ко мне, застёгивая на моей рубашке пуговицы.

Глава 3
ЧТО ПРОИЗОШЛО В «ШТАДТХАЛЛЕ»
...или о пользе открытости чувств...
...Сделав рейд по газетным ларькам, мы скупили все газеты,
в которых сообщалось о сдаче внаём недвижимости, и теперь, завалив номер гостиницы пахнущими типографской краской листами, приступили к «осаде» телефонной линии.
Половина номеров оказалась телефонами всевозможных
бюро по сдаче квартир. Я напомнил Диктору, что уже пытался
провести в Калининграде кампанию по съёму жилья и знаю, что
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к маклерам обращаться не резонно. Диктор, в свою очередь, удивил меня тем, что знал процесс сдачи и аренды квартир, как говорится, «вдоль и поперёк», во всяком случае, лучше меня.
Итак, в качестве самого опытного за переговоры взялся
Диктор. Маклеры как всегда требовали свою долю плюс предоплату за шесть месяцев, на что денег у нас не было. При подсчёте
финансов оказалось, что мы располагаем тремястами долларов,
за вычетом стольника, брошенного в лицо хамоватому «Катьку»,
и с учётом стольника, сэкономленного Диктором. Плюс четыреста пятьдесят тысяч рублей за два концерта у Бреднис и пятьдесят тысяч – за дискотеку. При этом из русских денег тысяч четыреста мы должны отдать за гостиничный номер и телефонные
переговоры.
Таким образом, рассчитывать можно было только на триста
долларов.
С каждым часом мы понимали, что напрасно давили на
кнопки телефона, выискивая в газетах подходящее объявление.
К четырём часам дня, когда наши желудки бурлили от голода, а
результатов не было никаких, меня посетила блестящая идея…
– Ты правда не знаешь, что такое Штадтхалле? – спросил я
у Диктора.
– Здание такое... На озере... Музей.
Теперь ОН смутил меня.
– А внизу что, в подвальчике? – с искрящимся взором поинтересовался я.
– Кабак, наверно, – догадался Диктор, – если взгляд у тебя
так сияет...
– Идём обедать! – объявил я. – Мы это заслужили!
– Но деньги! – попытался возразить Диктор. – Может, курицу купить у бабок внизу...
– Нет! – решительно отрезал я. – После того как нас обливали грязью, нам нужно отмыться. Где ещё можно отмыться от
грязи, как не в ресторане, где перед тобой склоняются, предупреждая каждое твоё желание!
Чтобы «отмыться» как следует и не получить «от ворот поворот» в случае нехватки мест, я сделал ещё один, последний на
сегодня, телефонный звонок.
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Получилось очень эффектно.
– Штадтхалле? – говорил я. – Дурий Пилорамов на проводе. Есть у вас сейчас столики? Один столик, будьте добры, и два
мяса по-французски к моему приходу... Через сорок минут.
– Почему через сорок? – удивился голодный Диктор. – Туда
же идти минут пять…
– Хочу благоухать и быть побритым, – сообщил я, скидывая
с себя одежду. – С тобой я начал новую жизнь, не так ли?..
– Пока со мной тебя облили грязью, – глухо пробасил Диктор, сделав виноватое лицо. – Они все никогда не позволят, чтобы так было, да ещё если нам хорошо.
...Но я не слышал больше его слов: шум струящейся из-под
душа воды поглотил их.
Мы явились в «Штадтхалле» позже, чем через сорок минут, ибо Диктор последовал моему примеру: «благоухать и сиять чистотой – всё, что нам остаётся после того как нас измазали
грязью».
– Успокойся, – сказал я ему по дороге, – быть измазанным
грязью часто бывает очень сексуально. А артист, в том числе и
музыкант, в первую очередь должен быть... что?..
– Хорошо читать ноты, – отозвался Заяц.
– Правильно, – быть сексуальным!
...Мясо по-французски, салаты, свежие персики, хорошие
сигареты, две бутылки итальянского вина и шампанское – мы не
жалели в тот вечер денег. Гулять так гулять, а как же иначе?
Вот тут-то около нашего столика и оказался Сева.
– Извините, – тихонечко проговорил он, – не хотел бы вам
мешать, но не могли бы вы подписать мне открыточку?..
Поскольку обращались ко мне, я и раскрыл рот, чтобы заговорить... Но Диктор оказался проворнее.
– А вы что, писать не умеете? – пробасил он удивлённо.
– Это означает «дать автограф», – наставительно проговорил я, вспомнив, как обидел в гостинице «Калининград» молоденькую горничную, которая пришла, чтобы я «подписал ей открыточку».
– Вы же Дурий Пилорамов? – тихонечко и осторожно заговорил подошедший. Он протянул мне открытку.
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– Видишь, Заяц, меня узнают на улицах, – проговорил я не
вполне трезвым голосом.
– Не на улицах, а в ресторанах, – поправил меня Заяц и
был прав.
Но я и в самом деле был польщён, что меня узнали – не
только узнали, но и попросили автограф. Подписав открытку, я
предложил подошедшему сесть за наш столик. Присоединиться,
так сказать.
– Вы здесь один?
– Честно говоря, я не посетитель, – произнёс наш новый
знакомый. – Официантка, моя подруга, позвонила мне домой и
сказала, что к ним звонил Дурий Пилорамов и заказывал столик... Вот я и подошёл... Я живу здесь недалеко... Я люблю ваши
песни, и мне захотелось взять у вас автограф...
– Что вы и сделали, – резонно заметил Диктор, доедая персики во взбитых сливках.
– Это льстит, честно скажу, – признался я, – по такому случаю можно и познакомиться. Меня зовут Дурий.
– Меня зовут Сева, – вкрадчивым голосом проговорил любитель моих песен.
– А меня зовут Диктор, – сказал Заяц и был абсолютно прав.
Он разделался с персиками и заказал ещё одну порцию.
– Может быть, и вам что-нибудь заказать? – предложил я
Севе. – Помимо шампанского, конечно, которое мы так и так
обязательно выпьем.
– Нет, спасибо, – почему-то испугался Сева.
– Мясо по-французски очень вкусное, – объявил Заяц.
– Ну что вы, – ещё больше испугался Сева.
– Вы такой молодой, а всего пугаетесь, – отметил я вслух,
осушив бокал вина, дабы налить туда шампанского.
– Я пугаюсь цен, – искренне признался Сева.
– А вы не пугайтесь. Я же вам предлагаю, значит, я и заказываю!
– А кто заказывает, тот и платит, – подсказал Заяц, оказавшись как всегда мудрее всех.
В итоге, чтобы помочь нашему новому знакомому побороть
свои страхи, мы заказали каждому по мясу и ещё шампанского.
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– Здорово, наверное, жить так, – восхищался Сева, скромно
отрезая кусочки мяса, – ужин в ресторане, завтрак в кафе...
«Такова романтика нашей артистической жизни», – хотел
было воскликнуть я, театрально возведя очи горе. Но Диктор
опередил меня, спокойно сообщив:
– А как в гостинице вы мясо поджарите, на спичках?.. Можно, конечно, каждый день в ресторан, но мы в основном кур у
бабок покупаем...
Я ахнул и чуть не скатился со стула. Романтическая фраза
про Богему так и не вылетела из моей глотки, застряв там вместе
с куском мяса.
– Диктор, – укоризненно произнёс я, выразительно глядя в
счастливые глаза Зайца.
Возможно, мы ещё продолжили бы тему Богемы, если бы
наш новый знакомый не воскликнул вдруг:
– Неужели вы живёте в гостинице? С вашим-то талантом!*
– Что поделать, цыганская жизнь артиста, – попытался я
вернуться к «богемной» теме, но Диктор вновь опередил меня.
– Мы сегодня все газеты пересмотрели, – наивно и при этом
делово произнёс он, – везде требуют предоплату за полгода вперёд. Да ещё эти хитрые маклерские конторы...
Я вновь чуть не упал со стула, но то, что сказал наш новый
знакомый, заставило меня удержаться...
– Я тоже ненавижу всяких посредников, – сказал Сева, – а
одна моя знакомая как раз ищет, кому бы сдать квартирку без
всяких маклеров, с помесячной оплатой.
– Не может быть! – воскликнул я. – Звучит, как сон в летнюю ночь!
Диктор и на этот раз оказался мудрее и конкретнее.
– А не могли бы вы прямо сейчас позвонить этой своей знакомой и сказать, что есть надёжные люди, которые готовы снять
её квартиру за умеренную плату хоть через час?
* Справедливости ради следует заметить, что в немецком переводе
в этом месте стоит сноска, поясняющая западному читателю, что в конце двадцатого века в России проживание в гостинице считалось делом не
престижным, притом, крайне временным и достойным лишь командировочных и отпускников. На Западе постоянное проживание в отеле – признак сказочного богатства и преуспевания. – Прим. авт.
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– Дурий Пилорамов, – проговорил Сева, – для меня это имя
звучит надёжно.
– Так позвоните, – предложил Диктор.
– А почему бы и нет? – пожал плечами наш знакомец.

***
...Через пять минут я стоял возле стойки бара, разговаривая
с некой Мариной.
– Если вы не фирма, я готова сдать квартиру при условии,
что вы докажете мне свою надёжность и порядочность, – резко и
безо всяких предисловий заговорила трубка.
– Я не фирма, это во-первых, – ответил я, – а свою порядочность могу доказать только тем, что уже почти полгода живу в
Калининграде, и ни одной отрицательной статьи про меня ещё не
написали, кроме, впрочем, того, что я пел песни с Эдит Пиаф!
– Сева сказал, что вы – артист, – отчеканила трубка, – но
клянётся, что из порядочных.
– В местах, в которых я до сих пор проживал, все просто в
восторге от моей порядочности, – промурлыкал я, вспомнив сегодняшнее побоище в квартире «Катька» и прикинув, успела ли
«Катёк» уже вызвать милицию вместе с прессой и телевидением.
– Сто пятьдесят баксов в месяц устроит? – спросила трубка.
Восстановив в голове утренние подсчёты: рубли – в обрез
за гостиницу и телефон, плюс триста долларов в кошельке, я радостно заговорил:
– Сто пятьдесят баксов в месяц – очень даже устроит.
– Значит так, – вновь заговорила трубка, – первый взнос за
два месяца, затем помесячно. Такое моё условие. Идёт?
Триста долларов из кошелька теперь вычитались. Рубли
уходили на гостиницу... «Помилуйте! На какие же деньги мы
сейчас гуляем?!!»
– Что? – переспросила трубка.
– Идёт. Очень даже идёт, – стараясь звучать уверенно, заговорил я.
– Вы даже не спросили, какая у меня квартира и где она расположена, – послышалось в трубке.
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– По правде говоря, я догадываюсь, что можно снять за сто
пятьдесят долларов при оплате помесячно, – горестным тоном
проговорил я, – но у меня нет иного выхода. Я больше не могу
жить в гостинице... без кухни, без газа... без... Кухня-то у вас
там есть?
– Вы зря так про мою квартиру думаете, – сообщила трубка. –
Квартира, конечно, небольшая: одна комната, кухня, санузел совмещённый, прихожая три метра, антресоли... А сдаю я помесячно
потому, что муж, извините, иначе все деньги тут же пропивает.
Понятно вам?
– Ещё как понятно, – отозвался я. – В этой жизни у всех
свои проблемы. Без проблем мы не можем.
– Это уж точно!
– Ну, тогда уж скажите, где ваша квартира находится, –
предложил я.
– Адреса не дам, но место скажу. Ресторан Русский чай у
Нижнего озера знаете?
– А как же!
В памяти моей всплыло это смешное для кабака название.
В один из первых дней в Калининграде я, выбегая отсюда, из
«Штадтхалле» от Дени с Жимой, пытавшихся влезть мне в душу,
проходил мимо этого самого «Русского чая», вспоминая в отчаянии Зосю, промокший до нитки под ливнем, бегущий из ниоткуда в никуда...
«Здорово здесь жить, на озере...» – вспомнил я ещё слова
Диктора.
Мой Бог! Так это же у самого озера, недалеко от училища,
от «Штадтхалле» и даже от галереи «Бреднис»!
– А как же! – почти завопил я, захлёбываясь слюною. – Конечно знаю Русский чай! Очень хорошее место!!!
От стойки с телефоном я покосился на Зайца. Тот с тревогой
смотрел на меня: «Что это, дескать, он там слюной исходит?»
«Не может быть! – думал я. – Я исполню своё обещание!
Обещал же я утром, что найду ему квартиру! Завтра же и найду!!!»
– Завтра можем мы с вами встретиться? – почти с мольбой
заговорил я.
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– Хорошо. Завтра в десять подходите к Русскому чаю. Приносите триста долларов и паспорт. Заплатите деньги, подпишем
договор и получите ключи от квартиры.

***
– Надеюсь, это не первый этаж? – спрашивал Диктор, пока
мы шли по узенькой тёмной тропинке вдоль озера в направлении ресторана «Русский чай».
– Про этаж я не спросил, – признался я.
– Если это в доме, где ресторан, то там полным полно тараканов, в квартире этой, – рассуждал Заяц, перепрыгивая через
лужи.
Я опешил: сколько же важных вещей я не спросил!
А Диктор всё продолжал задавать вопросы:
– Телефон там есть?
– Не знаю...
– А санузел раздельный?
– Не помню...
– А мебель какая-нибудь есть или придётся спать на полу?
– О, Боже! Я ничего этого не спросил!
– Может, там и лампочек нет? – заговорил таинственным
голосом Диктор, так и прыгая через лужи в своих смешных зимних ботинках. – Нет света, а по ночам выползают огромные-преогромные крысы...
Мне стало вдруг как никогда печально.
– Но это будет отдельная квартира, понимаешь? – возразил
я. – И рядом с музыкальным училищем: мост через озеро перешёл – и ты на месте!
– Зачем же мне будет нужно музыкальное училище, – горестным тоном забасил Диктор, – если крысы мне откусят все
пальцы?..
Он остановился в темноте под ивой, нависшей над прудом.
Теперь я заглянул ему в лицо:
– Не волнуйся, Заяц, ни одной крысе я не позволю приблизиться к тебе!
...И тут он обнял меня.
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– Я знаю, – зашептал он мне в ухо, – я тоже тебя очень люблю. Кстати, балкон там есть?..

***
– Вот, – сказал я, когда мы вошли в тёмный, полуосвещённый,
заросший зеленью двор, – здесь, где-то здесь, мы будем жить.

Глава 4
ПРИЗРАКИ И ГОЛОСА ПОВСЮДУ!!!
– Я не могу с тобой пойти, – горестным голосом произнёс
Диктор.
Было девять утра.
Мы позавтракали свежими булочками, принесёнными из
гостиничного буфета, и плохо заваренным кофе, сварганенным
с помощью кипятильника и двух стаканов.
– Я не могу с тобой пойти, потому что когда эта твоя Марина
увидит, что в квартире будет жить ещё кто-то... Вы же не договаривались на ещёкогота? – он бросил на меня тревожный взгляд.
– Я снимаю квартиру, я плачу за неё деньги, а это значит, что
в ней будет жить тот, кого я посчитаю необходимым впустить!
– Котик, – предложил Диктор, немного успокоившись.
– И котик тоже, коль захочешь. В том случае, если мне вообще понравится жилище.
– Запомни, надо спросить, входит ли электричество в оплату или за него нужно платить отдельно, – напутствовал меня
Диктор уже у самой двери. – Запомнил? Если есть телефон,
спроси про междугородние звонки. Ты ведь собираешься звонить своей маме?
– Собираюсь.
– А вообще-то, мне всё равно, – сказал он, подходя ко мне,
стоявшему уже в дверях, – есть там мебель или нет, есть ли там
электричество... – Он обнял меня и зашептал: – С тобой я готов
спать и на полу. У меня никогда не было папы... Ты ведь мне как
папа, правда?..
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– Правда, – я погладил его по пушистым густым волосам, –
и ещё правда то, что я уже опаздываю на встречу.
Он отлепился от меня.
– Я буду ждать, хорошо?
– А я буду спешить вернуться, – закончил я.
– Не забудь про меня!
– Куда я от тебя денусь!

***
– Входит в оплату электричество или за него нужно платить
отдельно? – произнёс я заученную фразу.
– Вас, как видно, много обманывали со съёмом квартир, если
такие вопросы задаёте!
– Честно говоря, никогда не снимал... жил себе в Москве, в
собственной квартире, и не знал никаких проблем.
– Это хорошо.
– Что проблем не знал?
– Что квартир никогда не снимал!
– Да, в некотором смысле это хорошо...
– Это хорошо во вполне определённом смысле: если вы никогда не снимали квартир, значит вы не квартирный аферист.
Или вы прикидываетесь?..
Передо мной стояла ещё молодая, но уже потрёпанная жизнью, ранними вставаниями на работу, готовкой у плиты, скандалами с мужем и ещё бог знает чем, женщина.
«Можете называть меня Мариной», – бросила она небрежно при встрече у «Русского чая».
– Марина, – произнёс я как можно убедительнее, – мне
нет никакого интереса перед вами валять ваньку... Мне просто
нужна небольшая спокойная квартира с помесячной оплатой и,
желательно, с телефоном. Всё, о чём я вас спрашиваю, совершенно нормальная заинтересованность человека, который не хочет
платить за клоповник или за бордель, а хочет немного – годикдва – пожить в спокойном уютном месте... У вас, кстати, есть
балкон?..
– А вот сейчас сами и увидите.

542

Мы поднимались по стандартной лестнице серой хрущёвской пятиэтажки, миновав уже второй этаж. («Значит, не
на первом, слава Богу», – подумал я.) На площадке третьего
этажа мы свернули влево, и Марина зазвенела связкой ключей, отпирая крайнюю левую дверь. Дверь отворилась, и мы
прошли в коридор – три квадратных метра, как она и обещала.
Ни вешалки для одежды, ни даже зеркала в коридоре не наблюдалось.
– Ну что же, проходите, смотрите, – предложила Марина.
И я прошёл.
Комната была большая и светлая, с двумя оконными проёмами – на южной и западной сторонах. Окна были занавешены полупрозрачными салатовыми шторами; за зашторенным
южным окном угадывалась стеклянная дверь и очертания
балкона.
Посреди комнаты стояло огромное кресло, обтянутое красной холстиной. С потолка, одинокая и пыльная, свисала лампочка на кургузом проводке. Больше в комнате не было ничего,
кроме оклеенных жёлто-розовыми обоями стен и крашенного
терракотой пола, забрызганного побелкой.
Нет, было! В углу, у самого дверного косяка стоял на полу,
прижавшись к стене, так же забрызганный побелкой пластиковый телефонный аппарат.
Я прошёл в кухню.
Кухня соседствовала с комнатой правой своей стеной;
дверь туда была устроена в комнатной нише. Такой же дверью
напротив эта ниша, а вместе с ней и комната, отделялись от коридора.
По левую руку в кухне тянулся привычный ряд из мойки,
плиты и стоек. В ряду этом, словно выпавший зуб, отсутствовало
звено: холодильник. Не очень приятная новость, когда на дворе
ещё бабье лето.
Завешанное серым тюлем окно выходило на южную сторону; у окна стоял стол – не настолько большой, чтобы называться
обеденным, но достаточного размера, чтобы за ним обедали двое.
Три табуретки ютились под столом, как зверушки на тоненьких
ножках, загнанные под навес.
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За окном, в которое косо падали первые лучи солнца, качались на ветру деревья, закрывая от взгляда дома далеко напротив, но пропуская при этом свет и воздух.
– Посмóтрите санузел? – предложила Марина.
– Посмотрю, но скажу сразу, что на квартиру согласен, –
проговорил я.
Одна только мысль о том, что ни одна горничная не переступит порог этого гулкого, пустого обиталища; что ни один гость
не войдёт сюда, если ему не захотят открыть дверь; что утром на
газу можно сварить кофе, бродя по комнате, кухне и коридору
в «три квадратных метра» совершенно голым – одна мысль об
этом сводила с ума. Никто ни о чём не спросит, никто не поставит никаких условий, и утром, когда ты спишь, наглая Катёк со
своей товаркой Ленком ворвётся куда угодно, только не сюда!!!
– Я беру эту квартиру, – промурлыкал я себе под нос, проходя в коридор, а из него – в ванную комнату.
Стены в ванной комнате были покрашены в тёмно-синий
цвет масляной краской; тёмно-синяя же плитка покрывала часть
стены над ванной и над раковиной, и эту синюю темноту можно
было бы иногда, после выпитого бокала шампанского, назвать
уютной и успокаивающей... Я вдруг увидел себя, лежащим в ванне с бокалом в руке.
Малюсенькое зеркало над раковиной позволяло в него
смотреться и даже разглядеть отдельные части лица; на кафельном полу сверкали свежие пятна побелки, а рядом с унитазом,
левее раковины, на куске проволоки заботливо был подвешен
рулон дешёвой туалетной бумаги.
Я повернулся к Марине, наблюдавшей за мною из коридора.
– Я беру эту квартиру.
– Сколько вы намереваетесь здесь прожить?
– Год – так уж точно, – солгал я.
– Это меня устраивает.
Она извлекла из чёрной папки, которую до сих пор держала
в руках, лист бумаги.
– Доставайте свой паспорт, – предложила она.
– А вы свой. Должен же я быть уверен, что это ваша квартира!
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***
Утонув в большом красном кресле, я полулежал теперь,
глядя в свежеоштукатуренный потолок и вдыхая вместе с сигаретным дымом свежий же запах краски.
На какое-то мгновение я почувствовал себя заново рождённым. Не новорождённым, а именно ещё раз рождённым.
«Рождённый здесь», – хохотнул я.
Замирая от какого-то внутреннего восторга и нахлынувшей
нежности – ни к кому и ни к чему конкретно – просто нежности,
я напел мелодию...
Мы будем жить с тобой на берегу,
Отгородившись высоченной дамбой
От континента...
«...Я буду на тебя молиться, знать бы только, что не напрасно», – писала мне в своих стихах Ирина.
Оказалось, напрасно. Я не открыл ей дверь однажды вечером. Затем точно так же, когда теперь уже я стоял «по ту сторону» уюта и тепла, дверь мне не открыла другая.
Всё сравнялось. Природа привела всё к общему знаменателю.
Или это была судьба? Судьба или законный ответ Природы
на наши деяния?.. Мы совершаем нечто, и затем совершённое,
преобразившись там, в Космическом неведомом мире, либо падает на наши плечи, подобно каре, либо коронует чело сиянием.
А может быть, мы просто идём своим путём, совершая и совершая заранее предначертанное?..
Я не открыл дверь. Затем не открыли мне. Просто маятник
качнулся в обратном направлении.
Я стремился, видит Бог, стремился создать уют в том доме
возле театра кукол Образцова... «Мы будем жить с тобой на берегу», – пел я. Маятник качнулся, и меня отбросило.
Вот куда меня отбросило – теперь я понимал: в это огромное,
обтянутое красной холстиной кресло. («Можете разложить его, –
сказала на прощание Марина, – оно превращается в кровать».)
Кресло, стояло посреди широкой комнаты с низкими потолками,
залитой сейчас, к одиннадцати утра, салатовым сиянием, проби-
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вающимся сквозь шторы, словно сквозь тину. В аквариум, вот
куда меня отбросило.
«Ну что, – спросил я сам себя, – попробуем ещё раз?»
«Я нахожу это омерзительным», – услышал я голос Зоси.
Её фигурка соткалась вдруг из солнечных лучей и причудливых разводов на шторах; Зося повернулась ко мне, прошелестев шёлковым летним платьицем, и проговорила голосом Катька: «Давно ли ты поголубел, Пилорамов?!!»
Хриплый, пропитый, срывающийся голос ясно разнёсся в
пустой коробке помещения: «В мою квартиру водить мужиков?!!
Понимаю ещё – бабу!..»
– Это не твоя квартира! – заорал я, тут же в ужасе сжавшись:
мой реальный голос пролетел реальным эхом, развеяв навязчивое видение, гаркнувшее напоследок: «Пидор!»
«Мне нужно перезвонить Диктору, – заметалось у меня в
голове, – он ждёт меня... он сказал, что будет ждать!»
Что же это за квартира такая, в которой первым видением,
если вообще предположить, что появление в двадцатом веке видения – нормальная, заурядная вещь, оказалась Зося?
Что же произошло? Что же я наделал?!!
Все люди впускают в новое жилище кошку, а я впустил
призрак!
И это был не просто призрак. Этот призрак укорял, порождал чувство вины, смеялся и глумился над моими чистыми чувствами!
«Что ты называешь чистыми чувствами, пидор?» – вновь
разнеслось по пустынной квартире.
Бросившись к салатовым разводам на ткани, я с треском отдёрнул шторы. Видение исчезло. Вместе с ним – и сам голос.
– Диктору нужно позвонить, – зашептал я, но вместо этого,
схватив колечко с нацепленными на него ключами, бросился вон
из квартиры.
...В «Русском чае», расположенном в доме напротив и
своим хозяйственным блоком выходившем в тенистый двор,
в котором был и теперешний мой подъезд, в огромном ассортименте предлагались водка и вино. Водку я тут же отверг: в
моей ситуации требовалось нечто лёгкое, искрящееся... чтобы
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если уж не отогнать призрак, поселившийся в квартире, то хотя
бы настроить его на более миролюбивый лад. Могла же Зося, в
конце концов, сказать: «Я очень рада, Дура, что ты не растерялся в этой жизни...»
Дурыч... она говорила не «Дура», а «Дурыч».
«Я очень рада, Дурыч, что ты не растерялся…»
– Да уж, – послышался голос в моей голове, прогремевший
на весь «Русский чай», – ещё как не растерялся! Посмотрим, что
скажет на это наш город!!!
Теперь голос принадлежал Розалье Ребезандровне.
– Ничего не скажет, – огрызнулся я, – никому нет до этого
никакого дела!
– Простите, не поняла, – насторожённо произнесла женщина (призрак?), стоявшая передо мною.
Тут же я обнаружил себя сидящим за столиком и изучающим меню, раздел «Алкогольные напитки».
Рядом стояла официантка с блокнотиком.
– Простите, не поняла... – и тут же, – ой, вы не Пилорамов
случайно?..
Через секунду она сама себе ответила: – И точно, он самый!..
Катёк, – закричала она, – посмотри, кто к нам пришёл!!!
Услышав имя «Катёк», я сжался, упав головой на крышку
стола и обхватив затылок руками. Представив, во что превратится моя жизнь, если злосчастная Катёк будет знать, что я проживаю в этом районе, я тихо, безвольно заскулил, влажно дыша в
покрытую тонким слоем жира крышку стола.
– Пожалуйста, не надо никакого Катька! Не зовите его...
Прошу вас...
– Да, – услышал я голос над своей головой, – плохо дело.
Чья-то рука ласково погладила меня по уже отросшему
ёжику.
– Ничего, – заговорил другой голос, принадлежащий той,
что звала Катька, – откачаем!
– Бог тебя послал к нам, парень, – заговорила пожалевшая
меня.
Я поднял голову. По щекам, постыдно уличая в слабости и
низости характера, текли слёзы.
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Полная женщина с добрым участливым лицом стояла передо мною, загораживая свет, льющийся сквозь небрежно промытые стёкла.
– И не таких в порядок приводили, – уверила она меня.
– Катёк, – обратилась к ней та, что подошла ко мне первой, –
так, я принесу?..

***
– А мы думали, ты к нам в город на гастроли приехал, –
восклицали они наперебой. – Так это ж всё неправильно передавали!
– Где? – не понял я.
– В радио и в телевизоре, – наивно отвечали они.
– Светок из той смены ещё сказала, помню: «Вот гастролёр!
Головы наморочит нашим девчатам и убудет восвояси...»
– Так ты это правильно с квартирой-то решил, – заговорила
первая. Звали её Милок. – Район здесь шикарный, да и мы близко, – засмеялась она, подмигивая мне золотым зубом.
– Да, – оживилась Катёк. – Ты, так сказать, приходи, когда
мы работаем... Очень рады будем!
– А шеф не заругает, что вы вот так со мной сидите?..
Катёк прыснула в кулак: – А я и есть шеф. А сама на себя
ругаться не стану: с хорошим человеком посидеть, да ещё со знаменитостью – одна польза для тела!
– Точно, точно, – хихикнула Милок. – Ты, Катёк, телу пользу не упустишь принести!
– Не умничай, – улыбнулась Катёк. – Я знаю, что говорю; потом, человека мы спасли... А это тоже немало значит… Так вот, –
заговорила она, обращаясь ко мне, – запомни рецепт: никогда с
оливков рассол не выливай, он лучше, чем огуречный... и точно в
этой последовательности – полстакана рассолу, рюмашка, и затем ещё стакан. Холодного!
Я пообещал, что запомню.
– Ты уж не серчай, – попросила Милок, – что шампанского
нет. Сам понимай, это же «Русский чай» у нас!
И она вновь подмигнула мне золотым зубом.
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Мы засмеялись.
– А почему у вас в Калининграде всех так называют интересно, – спросил я, немного успокоившись, – Милок, Катёк...
– А как же иначе? – удивилась Милок. – Милка – она Милок; Екатерина... кто же она? Конечно же – Катёк!
– Значит, так сказать, – продолжала инструктировать меня
по-матерински заботливая Катёк, – выходишь, и тут же налево.
Вдоль нашей витрины. И ещё раз налево за угол. Там будет дверца такая. И написано: «Кулинария». Тот, кто живёт рядом с кулинарией, может на кухню и не заходить.

***
– Здрассьте! – радостно приветствовала меня женщина изза прилавка. – Уже ждём, и шампанское приготовили!
– Как?!! – воскликнул я. – Я же только за угол повернул...
– А нам уже позвонили.
Женщина повернулась в тёмные недра магазина: – Девчонки, на выход!
Из подсобной двери появились ещё три женщины.
– Ой, взаправду Пилорамов, – робко заговорили они. – Что
же, говорят, вы теперь в нашем районе живёте?.. Очень здорово!
Приходите к нам почаще! У нас широкий выбор! А для своих
людей ещё более широкий!.. А мы думали, что в следующий раз
вас в телевизоре увидим! Вот так-то, девчонки! Теперь он будет
каждый день к нам приходить!!!
– Хорошие новости распространяются быстро, – отозвался я.
– Хорошее нужно говорить, – заметила одна. – Плохое, оно
само выскочит!
– Это уж точно.
– Когда вы будете давать концерты?..
– Для простых людей, – пояснила вторая.
– Для простых людей нужен большой зал, – вздохнул я, подходя к прилавку, завёрнутому буквой «Г» и изучая «выбор». –
Не думаю, что на меня придёт больше ста человек. А ведь за
аренду зала мне платить приходится.
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– Придут, придут, – заголосили дамы, пропустив мимо ушей
слова про аренду. – У нас в торговле все вас очень любят! Торговля вся придёт!
– Вот как? – улыбнулся я. – И почему же меня так любят в
торговле?..
– Потому что вы молодой, и в то же время... – она подыскивала слово, – ...имеете опыт за спиной.
– Так старо выгляжу?..
– Нет, молодо, но в передаче вы сами сказали: тридцать
три...
– Для женщин бальзаковского возраста это самое подходящее, – вмешалась другая.
– Вы оставляете нам надежду, – пояснила третья.
– Все эти мальчики с молоком на губах...
– Потом, мы любим душевное... о воскресшей любви... о нежности...
– Так уж получилось, что в торговле собрались все, кому
ближе к сорока, – подытожила та, что ждала меня, стоя за прилавком.
Прилавок этот слегка качнулся у меня перед глазами: выпитая водка с оливковым рассолом, да ещё натощак, давала о
себе знать.
– С шампанским всё понятно, – переменил я тему, – а как у
вас с закусками?..
– Смотрите сами, – предложили мне дамы. – Сегодня мы
ничего не прячем!
Несколько сортов сырого мяса лежало в холодильном отделении.
– Жаль, мясо готовить надо, – выдохнул я. – У меня пока и
сковородки нет...
– А вот, смотрите, – они указали на соседнюю витрину.
Там лежали копчёные и сырокопчёные колбасы, готовые
котлеты, рулет и круглые блюдечки с холодцом.
– Я возьму рулет – полкило и три холодца, – объявил я. – К
этому ещё десяток яиц, копчёную колбасу, масло, яблоки... это у
вас что?
– Готовый, ещё тёплый плов!
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– Килограмм плову, шоколад, и не забудьте четыре бутылки
шампанского.
– Вот так, девчонки, – обрадовались дамы. – Мы за всё утро
столько не наторговали!
– Есть у вас хлеб? – спросил я.
– Хлеб в соседнем магазине, а у нас есть булочки и пирожки
с картошкой!
– Тогда пять булочек и десять пирожков с картошкой.
Всё было упаковано в два огромных целлофановых пакета.
– А где магазин с хлебом? – спросил я, расплатившись.
– Выходите налево, соседний дом, – пояснили они. – У нас
тут всё очень близко.
– Всего доброго, – пожелал я дамам. – Как только будет концерт, я сообщу.
– Уж, пожалуйста!!!
– Подождите, – остановила меня одна, появляясь в двери
подсобного помещения. – Это вот вам!
Она протянула мне огромный куль.
– Что это?!!
– У нас тут кухню сокращают, будут привозить всё готовое;
так что кое-что полезное в хозяйстве мы хотим вам презентовать!
– Спасибо, – поблагодарил я, принимая куль, протянутый
мне через прилавок. Куль оказался практически неподъёмным...

***
– И вправду, артист пришёл! – воскликнула одна из продавщиц в хлебном отделе гастронома, что в соседнем доме за углом.
История повторилась: меня поздравили, что живу я теперь
в таком хорошем районе – рядом с озером; спросили, буду ли
я приходить покупать у них хлеб, и пожелали концертов «для
нормальных людей».
В квартиру я вошёл, нагруженный свёртками, но облегчённый душою.
Шторы южного окна были распахнуты. Никаких призраков
и голосов, лишь собственный внутренний голос, который сказал
мне: «Вся твоя жизнь будет происходить у всех на виду. Ты не
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сможешь ничего ни от кого скрыть и не сможешь быть таким,
каким быть желаешь. Многие тебя осудят. Конечно же, осудят.
Готов ли ты к жизни такой?»
– Но у меня же есть друзья, – возразил я, откупоривая шампанское.
– Кого ты считаешь своими друзьями?..
– Маталью Бреднис, Татьяну Пучкову, Славика, братьев
Вагиных, Рафика...
– А что они скажут, когда через неделю хватятся тебя и узнают, что ты давно снимаешь квартиру, не сказав об этом никому?..
Это был не только внутренний голос – это был голос здравого смысла. И в самом деле: я не могу не сказать никому, что
живу теперь не в гостинице, а на улице Сергеева, рядом с рестораном «Русский чай»; но как только я скажу об этом, все повалят
ко мне в гости. И тогда...
Я налил шампанское в мутный стеклянный стакан, который
нашёл в одном из кухонных шкафов.
«Я так ещё и не позвонил Диктору, – вспомнил я. – Он до
сих пор ждёт меня».
Но теперь я звонить не мог. Теперь, когда я терзался сомнениями, когда собственные внутренние голоса раздирали меня и
призраки выходили из портьер...
«Ещё мгновение! Дай мне только мгновение, и я соберусь с
силами! Я обрету волю, я найду выход!»
Снять квартиру, заплатив триста долларов за два месяца
вперёд – практически все оставшиеся деньги – оказалось не выходом из ситуации. Самым лучшим выходом было бы уехать отсюда. Куда?.. В Москву?..
Я осушил стакан, наполнив его тут же до краёв, и, запалив
сигарету, прошёл в ванную комнату, неся за собой бутылку шампанского, которая вяло болталась у ног, стиснутая пальцами за
горлышко.
На дне ванны также белели следы штукатурки. Не обращая
на них внимания, я открыл кран. Желтоватая струя тугим каскадом рванулась в белое дно, разбиваясь мелкими брызгами и
потушив мою сигарету.
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Почти в прострации я начал раздеваться.
Уже сунув ногу в воду, я сообразил, что одной бутылки
шампанского для обретения внутреннего покоя будет недостаточно. Прошлёпав на кухню, я закурил вновь, вынул из пакета
вторую бутылку, а потом прихватил ещё одну – для пары.

***
...Я очнулся, лёжа в ванне, освещённый одинокой лампочкой под потолком, не в силах понять, сколько прошло времени и
который теперь час.
Мокрый и замерзающий, я прошел в комнату. Комната показалась чужой и незнакомой. Я понимал, конечно, что снял эту
квартиру сегодня утром, но при свете лампочек в ночи – а было,
несомненно, часов десять вечера, всё здесь казалось совсем иным,
инфернальным и неприятным, будто бы, очнувшись в ванне, я
шагнул в свой собственный кошмарный сон.
Обтёршись майкой и одевшись, я опустился на пол перед
телефоном. На том конце провода никто не отвечал. Номер 416 в
гостинице «Калининград» был пуст.
«Всё решилось само собой, – малодушно проговорил внутренний голос. – Теперь ты останешься один, и это будет к лучшему. На что ты надеялся? Что вы заживёте, как милая дружная
семейка? Чушь! Ты ни с кем никогда не заживёшь. Всё, что ты
делаешь, каждый твой шаг, каждое движение – всё направлено
против этого; всё направлено на разрушение. В тот день, когда
ты, занеся кулак над Зосей, разбил зеркальное трюмо, всё предрешилось!»
«А как же маятник? – захрипел я. – Я не должен быть больше одинок! Маятник качнулся в обратную сторону!»
«Маятник летит... Летит, как занесённый над тобой топор;
и он рано или поздно просто срубит твою башку и только тогда
качнётся обратно, чтобы тупым оковалком отбросить её в сточную канаву».
Больше не было шампанского, чтобы привести себя в чувство. Больше не было денег, чтобы купить алкоголь. Рука моя
вновь потянулась к телефонному аппарату, мерзко заляпанному
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штукатуркой, и я набрал номер Бреднис. Три гудка прозвучали в
трубке, и я бросил её, когда услышал тихий вкрадчивый голос.
– Алло, слушаю...
Трубка с неожиданным грохотом, пролетевшим по пустынной квартире эхом, упала на рычаги.
Я не мог разговаривать... мне много было чего сказать, и
именно поэтому я не мог разговаривать.
Я слаб! Я слаб, мне надо либо прийти в себя, либо...
Набрав номер Вагиных, я вновь бросил трубку, не успев, к
счастью, наговорить лишнего. Каждое моё слово теперь было бы
лишним. Каждая фраза обернулась бы против меня. И в то же
время сейчас, как никогда до этого, мне необходимо было простое человеческое участие.
Дикий вой вырвался из стиснутых челюстей, и с этим воем,
застревавшим в сведённом судорогой горле, схватив кольцо с
ключами, я бросился на тёмную улицу, сбежав по пыльным ступенькам и распахнув зазвеневшую дверь подъезда.
Некоторое время я не мог сообразить, куда бежать; потом
я пересёк улицу и, спустившись к озеру, побрёл вдоль него по
узкой дорожке, по которой вчера мы шли с Диктором, даже и не
подозревая, как всё усложнится за двадцать четыре часа.

***
Номер отеля был и в самом деле пуст; на полу же, просунутая под дверь, лежала записка:

Был в шесть часов; поехал в Зеленоградск,
потому что в семь тридцать последняя электричка. В номер не заходил, ключ не брал. Сам
знаеш, почиму.
Диктор.
P.S. Что-то случилось, да?..
Ещё один листок, написанный, как видно, раньше, ждал
меня на столе:
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Ушёл в двенадцать тридцать (12 30).
Сказали, что в училище проблемы. Ключ
сдам, когда вернусь. Потом буду сидеть в
вестибюле. Сам знаеш, почиму.
Диктор.
Мерзкая волна отвращения к самому себе захлестнула меня
с головой, как та вода в грязной ванне, в которой я всё это время
проспал, залив душу шампанским. Всё время, пока Диктор ждал
меня в номере, а затем – сидя в кресле гостиничного вестибюля
и мозоля глаза любопытным!
– Он позвонит, сегодня же ночью позвонит, – сказал я, понимая, что никто не позвонит сегодня, потому что там, в Зеленоградске, у него просто нет телефона.
«Понимаешь ли ты, что теперь, после того, что ты натворил у Катька, единственное место, где он может ночевать, это
та квартира, которую вы сняли; не считая, конечно, маминой
в Зеленоградске?!! Понимаешь ли ты, какую ответственность
ты взял на себя?!! – шептали голоса. – Ты поиграл с мальчиком, нарассказав ему всякие бредни об искусстве, показал ему
«сладкую жизнь» на сцене перед публикой и за столиком в
ресторане; а когда наконец-то первая живая душа за много лет
произнесла тебе: «Я буду ждать», ты наплевал на это ожидание,
утопив себя в грязной ванне с ещё более грязным шампанским
в желудке!»
– Господи! – взмолился я, падая на колени. – Я просто не
хотел, чтобы видел он меня в минуту слабости моей! И сейчас я
не хочу, чтобы он меня видел... таким... пьяным, мокрым, с прилипшей к коже штукатуркой... Господи, что же я наделал?!! Будь
проклята эта квартира!!! Мне не жаль трёхсот долларов... Но
никто никогда не заставит меня появиться в ней вновь!!! С этими её голосами... призраками, выступающими из-за занавесок...
«Голоса и призраки принадлежат тебе, а не квартире», – прозвучало в ответ.
Как бы в подтверждение этих слов, в темноте внутреннего
коридора номера 416 образовалась ясно очерченная фигура.
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– Ну что, Дурыч, – произнесла она голосом моей Зоси, – ты
уже начал новую жизнь или всё, что сейчас с тобой происходит –
лишь продолжение старого кошмара?
Фигура выступила вперёд, и я узнал: да, это была Зося...
Когда она успела приехать? Как взяла ключ, если только
что я получил его из рук вечерней дежурной в вестибюле?.. Дежурная мне не сказала, что у меня гости... Она даже не упомянула про Диктора...
– Я очень рада, что ты мучаешься, Дурыч, – вновь заговорила Зося, – а я чувствую, как ты мучаешься.
– Не называй меня этим отвратительным пошлым именем! –
крикнул я, но из горла донёсся лишь сдавленный клёкот. Ужас
схватил-таки моё горло холодною своею клешнёю.
– Когда ты приехала? – выдавил я из себя совершенно обычную в иной ситуации фразу.
Зося сделала ещё один шаг вперёд, продолжая говорить.
– Ты никогда не увидишь своего ребёнка, потому что я не
хочу от тебя ребёнка, Дурыч. Я не хочу ребёнка, рождённого в
насилии, – отчеканила она.
Мороз пробежал у меня по спине. Потянувшись к окну, я
прошептал:
– У меня белая горячка. Вот как это бывает на самом деле.
Никаких тараканов и чертей... Всё реально... Мне конец!
Зося взглянула на меня, улыбнулась и поправила волосы.
На среднем пальце у неё сверкнуло колечко, которое я подарил
ей однажды, вернувшись с гастролей в Саратове. Я отчётливо
увидел каждую грань камушка и серебряные лапки, державшие
его в оправе. Таких деталей не привидится в бреду. И потом то,
что говорила она, не было бредом. Я вспомнил ту ночь... Подумать только! Лишь теперь я вспомнил ту ночь!!!
Трясущейся рукою я нащупал телефон, стоявший на подоконнике... «У тебя есть?» – «Да, у меня всё есть – вот сигареты, вот слегка початая бутыль спирта...» Что привело меня в ту
ночь к дому на Садовом?!!
Не сводя глаз с Зоси, которая сделала ещё один шаг ко мне
(или к окну?), я начал набирать номер квартиры на Садовом
кольце, два раза перепутав код Москвы.
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– Ты никогда не увидишь своего ребёнка, – вновь заговорила Зося, поправляя всё спадавшие на лоб волосы. – У тебя никогда не будет его! ОН БУДЕТ МОЙ И ТОЛЬКО МОЙ!!! Ты не
смел тогда приходить ко мне...
...Она будто угадала мои мысли и теперь отвечала на них!!!
– Дурыч, пойми, я просто боялась, что ты вновь подожжёшь эту треклятую дверь, только поэтому я открыла тебе!
Мама была права – ты чертовски обаятелен, особенно когда
уходишь в эти свои идиотские отключки. Так и хочется прижать тебя к себе... пожалеть... Дурыч, я просто пожалела тебя в
тот раз, ясно?
Она выкрикнула эти последние слова с какой-то неприкрытой злобой и отвращением. С кончиков её губ брызнула слюна...
Длинные гудки вызова в трубке всверливались в мой мозг...
на том конце провода никто и не собирался подходить.
– Я подобрала тебя, валяющегося словно вещь, на мерзкой
лестничной клетке, – продолжала Зося, подходя к окну всё ближе и ближе, – и так ты оказался в нашем доме.
Онемевшим затылком я вжался в холодное стекло. В трубке что-то щёлкнуло, на какое-то мгновение мне показалось, что
меня соединили, я даже услышал голос Валерии Татьяновны, но
вдруг – отбой – и трубка противно запищала острыми иглами
коротких гудков.
– Ты чертовски обаятелен, особенно когда уходишь в эти
свои идиотские отключки, – повторила Зося, глядя на телефонную трубку у меня в руках, вопившую сигналы «отбой», – но теперь я знаю про отключки гораздо больше тебя! Ты не был в ту
ночь в отрубе, понял? Ты спровоцировал меня... этим своим бессилием, этим видом умирающего от любви мужчины... А в тебе
не было ни черта любви, Дурыч, потому что, когда ты сдирал с
меня одежду, когда душил в своих объятиях, когда трахал меня,
как гулящую девку, не обращая внимания на мои крики, меньше всего ты был похож на умирающего, тем более от любви! Так
что всё кончено. Я надеялась, очень долго, до самого последнего
момента надеялась, что после того, что произошло в ту ночь, ты
вернёшься, ты поймёшь, ты догадаешься... И вот теперь я решилась на аборт, Дурыч. Я не хочу от тебя ребёнка.
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Побелевшими от напряжения пальцами я сжимал телефонную трубку. Что-то здесь было не так... что-то было не так во всей
этой истории... Если в тот день Зося зачала от меня ребёнка, то теперь она должна быть на четвёртом месяце... Я бросил взгляд на худую, почти просвечивающуюся фигурку, стоявшую передо мной...
Почти просвечивающуюся... это не было эпитетом... это... вернее...
Онемевшим пальцем я вдавил кнопку «повтор». Телефонная трубка затрещала, послушно набирая московский номер на
Садовом...
– Я не хочу ни от кого ребёнка, рождённого в насилии, – выпалила мне прямо в лицо качающаяся передо мною тень.
– Алло, – зазвучал в трубке голос Валерии Татьяновны.
– Валерия Татьяновна, – почти закричал я в трубку, без всякого испуга и удивления обнаружив, что заикаюсь, – умоляю,
дайте мне Зосю!!!
Это было чудовищно. Чудовищно и неестественно было
звонить в Москву с просьбой позвать к телефону человека, который во плоти стоял в этот момент передо мной, бросая обвинения, брызжа слюной, твердя что-то о моём зачатом в ту ночь
ребёнке. Но ещё чудовищнее было бы сейчас услышать на том
конце провода ровный и спокойный голос Зоси: «Я не хочу с тобой разговаривать, Пилорамов, между нами всё кончено!»
«Сейчас она позовёт её к телефону, и когда Зося заговорит
со мной, я сойду с ума», – понял я.
На том конце раздалось шуршание, треск и вновь голос Зосиной мамы:
– Дура, это ты?
– Я, я! Умоляю!!! (Теперь я уже не понимал, о чём именно
умоляю её.)
– Я рада, что ты мучаешься, Дурыч, – повторила Зося, внезапно испугавшись чего-то и отступив к проёму двери между коридором и комнатой.
– Зоси нет, – заговорила трубка. – Тебя мама твоя нашла, да?
– Зоси нет? Что такое Зоси нет, – попытался уточнить я.
– Мы же звонили твоей маме!!! Ищем тебя повсюду!!!
– Вы?!! Ищете меня??? – Новый шок был ещё сильнее. – С
каких это пор вы ищете меня??? – Я взглянул на Зосю, стояв-
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шую в дверях. – Зося уже приехала, так что, не волнуйтесь, – в
отчаянии проговорил я в трубку, сдаваясь; сдавая оплот за оплотом, шаткие вехи реальности, связывающие меня пока с этим
миром. – Зося приехала и стоит сейчас в проёме двери, – сообщил я в трубку совершенно ненужную подробность, чувствуя,
что начинаю-таки сходить с ума.
– Так значит ты ещё ничего не знаешь? – заговорила Валерия Татьяновна, как видно, пропустив мои слова про свою дочь
мимо ушей. – Зося сейчас в больнице. Очень тяжёлый случай,
но, кажется, всё обошлось...
Колени мои подкосились, и я упал на пол.
– Ты ведь не знал, что она беременна? – Теперь Валерия Татьяновна говорила с мольбой в голосе, к которому было примешано странное раздражение: – Ответь мне, ты ведь не из-за этого
не стал возвращаться, да?!!
– Нет, я знал, я знал! – закричал я. – Зося мне только что всё
рассказа...
По мере того как Валерия Татьяновна говорила, до меня всё
больше доходил смысл происходящего. А она всё говорила и говорила – нет, причитала уже – срываясь на крик:
– В ту ночь... Когда я была на даче... Я не расспрашивала её
про эту ночь… Но и без расспросов мне всё было понятно. Зачем
она только открыла тебе дверь, Дурик, ну скажи мне, зачем?!!
Она была вся избита, когда я нашла её там, на полу, в ванной...
Что ты сделал с моей дочерью? Зачем?!! Почему?!! Почему именно так это должно было произойти?!! Если ты хотел отомстить,
то только не ей! Но это теперь неважно... ЭТО случилось, и теперь поздно рассуждать... Когда она поняла, что вы окончательно расстались, она не захотела ребёнка. Я не виню её. Я слишком
много потакала, чтобы теперь винить только её. Надо саму себя
казнить на лобном месте!!!
– Зося, что с ней? – закричал я.
Зося, стоявшая всё это время в дверях и внимательно слушавшая теперь наш разговор, вновь сделала шаг в комнату.
– Пойдёшь со мной? – на этот раз ласковым и тихим голосом спросила она, протянув ко мне руку с кольцом на среднем
пальце.
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Я дёрнулся и отпрянул.
Ещё один шаг, и она дотронется до меня... Я не вынесу!!!
– Что с Зосей? – закричал я.
– В интенсивной терапии, – послышался голос в трубке. –
Она пыталась сделать аборт... О, Дурка! Это кошмар!!! Надо совсем сойти с ума, чтобы на четвёртом…
«Зося не захотела ребёнка, когда поняла... что...»
Лицо моё онемело в диком ужасе.
– Немедленно! Умоляю! – захрипел я, вновь потеряв голос. –
Звоните туда! Умоляю! Валерия Татьяновна! Звоните немедленно!!!
По одеревеневшему вдруг телу пробежала холодная волна,
после чего я перестал слышать свой голос.
Трубка выпала у меня из рук, или я отбросил её?
Зося тем временем присела на край кровати.
– Господи, – попытался прошептать я онемевшими губами,
но не услышал ни звука.
Белая телефонная трубка валялась на полу.
– МЫ НЕ УБЬЁМ НАШЕГО РЕБЁНКА, – тихо и ласково
проговорила Зося, – мы просто уйдём туда... все втроём. Это ли
не счастье, Дурыч?..
Она вновь протянула ко мне руку.
Теперь, когда я всё понял; понял то, что отказывалось укладываться у меня в голове, голос, мой собственный голос, был
мне нужен, как никогда: если не для того, чтобы обратиться к
ней, то хотя бы для того, чтобы читать слова молитвы; чтобы не
сойти с ума... Но онемевшие губы не слушались команд мозга,
и воздух вырывался из лёгких с хрипом, больше похожим на
кашель.
– УХ... – прохрипел я, – УХО!!!
«Уходи отсюда, – хотел крикнуть я. Я бросился к кровати,
ударившись головой о стену так, что из глаз посыпались искры. –
Возвращайся назад, умоляю! НЕ ИДИ НА СВЕТ!!!»
– СВЕТТТТ! – вырвалось из сведённой судорогой глотки.
– Ты забыл меня, – тихо сказала Зося. Присев на кровати,
она вдруг сделалась беззащитной, маленькой и больной. – Ты
забыл меня... теперь я вижу, что забыл...
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И вдруг: – Это хорошо... Я знала, что ты меня в конце концов
забудешь. Помнишь слова, написанные Генриеттой на зеркале?..
Всё так и должно... Это нормально... Время всё меняет... – Фразы,
произносимые ею, были отрывисты и бессвязны: – ...как тогда...
помнишь... когда-то... он просто спросил, хочу ли я погулять...
пока есть время...
«НЕ ИДИ НА СВЕТ», – вновь попытался закричать я.
– Я слышу, – заговорила Зося. – Напряжение духа... я слышу... завтра ты сядешь в поезд и приедешь, да? ...Это ты сказал?
В ответ я не мог произнести ни слова. Впервые в жизни –
когда мне так требуется произнести самые важные слова!
– ...я вернусь и ты приедешь... мы пойдём гулять по осеннему... Господи! Я слышу тебя! Куда они меня зовут?.. Мерзость!..
Я лежал на полу, закрыв лицо руками, словно защищаясь
от камнепада.
– МЕРЗОСТЬ, – повторила Зося, – Я НЕ ХОЧУ!
В ту же минуту всё моё тело загудело; пол подо мной завибрировал, и я полетел в чёрную пустоту.
– СТОИТ ЛИ ЭТО ВСЕГО? – услышал я голос Зоси надо
мною.

***
Звон... В ушах стоял звон.
Прошла вечность, пока я очнулся, и ещё одна вечность, пока
сообразил, что над моим ухом, раздирая мне барабанные перепонки, надрывается пронзительным электронным писком телефон.
Трубка... Я же отбросил трубку в сторону, и она упала на
серое покрытие паласа... Кто положил её на рычаги? – Без сомнений, Зося.
Зоси в номере не было...
Онемевшими пальцами я поднял трубку с рычагов и перевернулся на спину, даже не пытаясь подняться.
– Дура, – заговорила трубка голосом Валерии Татьяновны.
«Всё кончено?» – только и подумал я.
– Ты знал! Откуда ты мог знать!!! – голос Валерии Татьяновны задрожал, и теперь она кричала, перемежая крики ры-
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даниями: – Ещё немного, и они не удержали бы её!!! Она уже
уходила! Боже! За что?!! Это мы во всём виноваты! Сейчас я
еду в клинику... Ты ведь приедешь? Приезжай! Прилетай! Мы
всё исправим! Я не позволю, чтобы это безумие продолжалось!
Я больше не пойду ни у кого на поводу, только приезжай! ТЫ
ПРИЕДЕШЬ???
Она требовала от меня ответа.
Я молчал.
Я хотел бы ответить, но горло не повиновалось мне.
– Ты приедешь?!!
«НЕТ».
– Ах, Дурка, Дурка! Ты тоже в этом виноват, – обессилено всхлипнула Валерия Татьяновна. Щелчок – и она повесила
трубку.
Связь оборвалась.
Новая вечность потребовалась на то, чтобы добраться до
ванной комнаты и включить там свет.
Здесь не было никого. Только моя тень отражалась в широком зеркале. Запавшие глаза были обведены тёмными кругами.
Отвернув трясущимися непослушными пальцами кран с
холодной водой, я нагнулся, подставив затылок под ледяную
струю. Струя обожгла кожу, приведя меня в сознание.
На полочке перед зеркалом лежали бритва и зубная щётка
Диктора. Безопасная бритва. Не такая уж она и безопасная.
Двумя лезвиями, заподлицо вделанными в пластик, я
попытался вскользь провести по тыльной стороне руки. Лезвия разрезали кожу, но не достаточно глубоко, чтобы вспороть вены. Я колупнул станок ногтем, пытаясь добраться до
металла.
Лезвия не поддавались.
Хрип отчаяния вырвался из моего горла.
– Да, – попытался сказать я.
Горло будто свело параличом. По указательному пальцу правой руки в керамическую вогнутость раковины потекла
струйка светлой алой крови, тут же смешавшись со струёю воды
из-под крана.
– Гха, – вновь выпихнул я из себя звук.
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Вот тут-то и зазвонил телефон. Добравшись до трубки, я
тупо промычал в маленькое отверстие в белом пластике.
– Дура, это ты?
Голос принадлежал Татьяне Пучковой. Никогда прежде не
называла она меня просто Дурой.
Немного помедлив, я решился:
– Гха, – прохрипел я в трубку.
– Приезжай ко мне. Это очень важно. Диктор у меня. Я всё
знаю. Он мне всё рассказал.
...На площади, залитой чёрным светом, я поймал такси...

Глава 5
ЛИСОВОЛКОЗАЙЦЫ
– Ты чувствуешь связки? – спросила она.
Я прохрипел в ответ, закивав головой:
– Гха... гха!
– Чёрт возьми, в чём же дело...
«ЧТО-ТО В ГОРЛЕ, – написал я на листке бумаги, – Я НЕ
ЧУВСТВУЮ СВОЕГО ГОРЛА».
– Мы сделаем так, – сказала Татьяна своим обычным ровным и спокойным голосом, который прежде бесил меня; теперь
же этот голос был для меня воплощением любви и участия. – Мы
сделаем так... я дам тебе обыкновенный «Реладорм», это просто
снотворное, ничего больше. Мне кажется, тебе нужно отдохнуть
и расслабиться. А завтра сходим к одному специалисту.
«ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ», – написал я.
– Разумеется, но я же знаю! И не могу оставить это просто
так – певец, который для того чтобы общаться, пишет записки,
как глухонемой!
Я посмотрел на неё и, приблизив лицо, поцеловал в губы.
Она не отстранилась.
Пальцем я вновь указал на записку: «ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ».
Мы сидели в маленькой уютной её кухоньке, с потолка которой свисал большой оранжевый шар-абажур, разливая кругом
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оранжево-золотое сияние. Диктор спал в спальне, смотря «девятый сон».
Указав на стены кухни, затейливо увешанные очаровательным китчем, и на абажур, я поднял вверх большой палец: «ЗДОРОВО ЗДЕСЬ У ТЕБЯ».
– С каких это пор ты стал интересоваться интерьерами, – засмеялась она. – Или это просто дежурный комплимент?
Смех её вышел печальным.
«С ТЕХ ПОР, КАК МЫ СНЯЛИ КВАРТИРУ», – написал я.
– Вы сняли квартиру? – удивилась она. – И ты теперь не
живёшь в гостинице?!! Постой! Но куда же я тогда звонила?..
«Я СНЯЛ КВАРТИРУ С ТАКИМ ИНТЕРЬЕРОМ, ЧТО ТАМ
НЕ ОЧЕНЬ-ТО ХОЧЕТСЯ БЫВАТЬ».
– Ах, да! Тогда интерьер – и вправду твоя больная тема.
Пузатая японская кофеварка уютно урчала, заваривая
нам чай.
– Ты останешься у меня? – спросила Татьяна.
«ДУМАЮ, ДВУХ МУЖИКОВ БУДЕТ МНОГОВАТО», –
написал я, улыбнувшись.
– Я ему тоже дала реладорм, – объяснила Татьяна. – Вот он
и спит. Одна таблетка свалила его с ног, как коня – грамм никотина. – Она попыталась радостно улыбнуться своей шутке, но
вновь ничего радостного не получилось. – Он просил разбудить
его, когда ты придёшь.
Я кивнул головой, имея в виду, что если просил, то обязательно мы его разбудим.
– Трудно поверить, Пилорамов, чёрт возьми, – воскликнула
Татьяна, ударив ладонью по столу.
Я посмотрел на неё. Она вновь улыбалась.
– Трудно, чёрт возьми, поверить, что ты сидишь вот так, не
говоря ни слова! Неправильно это! Не должно быть так!!! С тобой должно быть шумно и весело.
На глаза её навернулись слёзы.

***
«Он всё рассказал мне», – сказала Татьяна по телефону.
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Теперь же, сидя на её кухоньке, мы будто избегали этой
темы: «Диктор и я»; точнее будет сказать, темы «Диктор, я и Татьяна». Мы не обмолвились с ней ни словом о моих с Диктором
отношениях, и, само собой разумеется, я не стал спрашивать её,
что это значит: «Приезжай ко мне. Это очень важно. Диктор у
меня. Я всё знаю. Он мне всё рассказал». Слишком больно мне
было потерять Зосю, чтобы вновь попасться в ловушку.
Приезжай? Приеду. Знаешь всё о нас? Твоё личное дело.
Хочешь, останемся друзьями... нет, лучше сказать – коллегами
по работе. Можем спеть дуэтом в «наикультурнейшем из наикультурных клубов Калининграда», но не больше. Вот так.

***
В следующие дни мы попали в замкнутый круг.
Я и Диктор.
В гостиницу мы не вернулись той ночью по причине, как
писал в своих записках Диктор, «сам знаеш, почиму». Я лишь
поднялся на мгновение в номер, выпотрошил свою чёрную безразмерную сумку «DURACELL» и запихал в неё постельное
бельё, туалетные принадлежности и кое-что из одежды.
Красное огромное кресло в только сегодня снятой квартире и в самом деле разложилось, как обещала Марина, превратившись в узенькую полоску лежака с бордюрами по краям, на
котором тут же уснул и так уже спящий Заяц. Войдя походкой
сомнамбулы в новую квартиру, он так и стоял с болтающимися
вдоль тела безвольными руками, ничего не ощущая, пока я разбирал мудрёное кресло.
«Ничего себе таблеточки», – подумал я, сжимая в кармане
брюк упаковку.
Сам я лёг рядом с Диктором, бросив в рот для верности две
белых шайбочки и отрубившись тут же, не успев даже швырнуть
упаковку на пол.
Замкнутый круг начался утром, когда мы, неожиданно хорошо выспавшись, обнаружили себя лежащими в узеньком кресле-раскладушке, словно парочка в одинарном гробу.
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Я высыпал на пол все оставшиеся деньги.
– Сколько? – безнадёжно спросил Диктор.
«ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ, – показал я. – ИЗ НИХ ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГОСТИНИЦУ И ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, А НА ОСТАЛЬНОЕ
ЖИТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕГО КОНЦЕРТА».
Я поднял большой палец: «ЗДОРОВО»!
Ясное дело: в создавшейся ситуации концерт мог спасти
положение, только если я буду принимать участие в балете или
пантомиме.
– Попробуй что-нибудь сказать, – предложил Диктор.
– КНГРЛДТ, – вырвалось из меня.
Он посмотрел на меня, и глаза его расширились.
– У тебя лицо перекосило!
«ЧТО?????!» Я бросился в ванную комнату к маленькому зеркалу. Левая сторона моего рта кривилась в идиотской ухмылке.
– Теперь тебе не только нужно молчать, – Диктор вырос за
моей спиной, – теперь тебя даже нельзя нигде показывать!
«Даже в балете я не смогу принимать участие», – подумал я.
– Даже в балете, – угадал Диктор мои мысли.
Самым замечательным было то, что, не заплатив в гостинице, мы не могли сдать номер; таким образом, за злосчастный
четыреста шестнадцатый мы должны были продолжать расплачиваться: счёт был открыт.
– Пожалуйста, – взмолился Диктор, – верни свой голос!
Мы разработали диету и решили: никакого алкоголя, никаких сигарет; вместо всего этого: мёд, молоко, сливочное масло... в
общем, хорошее питание, плюс Татьянины таблетки «Реладорм».
В полусонном состоянии я, словно умирающий, всё время
лежал в разложенном кресле, накрытый гостиничным одеялом.
Хозяйство взял на себя Диктор.
Оказалось, что продуктов в «Кулинарии» я накупил на целую неделю, но хранить их негде: нет холодильника.
«Свежее» решение предложил, конечно же, Заяц: запихав
мясо и колбасы в свой саксофонный кофр, он отправился в гостиницу, попросив там ключ от номера 416, чтобы оставить в номере свой, якобы, саксофон.
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Ключ ему дали. (Вагина, как видно, поговорила с любительницей поэзии Надеждой Ивановной, объяснив той, что музыканты будут оставлять в номере свои инструменты.) Таким образом,
всё мясо перекочевало в гостиничный холодильник.
В огромном подарке-куле от «дам бальзаковского возраста»
оказались две отличные чугунные сковороды, чайник, правда,
без свистка, который уже через два дня почернел, ибо Диктор
несколько раз забывал его на газу; несколько кастрюль и ножи с
толстыми и широкими лезвиями.
Работа по хозяйству закипела: из Зеленоградска Заяц приволок симпатичную настольную лампу, банные полотенца, мочалки, шампунь, ложки вилки и тарелки.
«ТЫ ВСЁ ЭТО УКРАЛ У МАМЫ?», – написал я на листке
бумаги, на секунду очнувшись ото сна.
– Мама дала мне это сама! – гордо сообщил Заяц. – Я сказал,
что снимаю квартиру в городе вместе с одним мальчиком.
«То инспектор по культуре, то мальчик», – улыбался я
кривым ртом. Тут же мне вручалась новая таблетка, которую я
принимал, запивая заботливо заваренным чаем, и погружался в
прострацию, загипнотизированный колышущимися салатовыми
шторами, прикрывающими распахнутую балконную дверь, за
которой шумела золотая листва. Впервые за всю свою взрослую
жизнь я, не курящий теперь почти неделю, упивался чистым морозным воздухом, кристально-голубым небом, шелестом сада за
окном – всем тем, что придаёт такое очарование ранней, согретой бабьим летом, осени... Упивался до самозабвения, до одури.
И всё же мозг мой был отключён не настолько, чтобы я не
заметил, что пятнадцатого сентября Диктор не отправился с
утра ни в какое училище.
«КАК ЖЕ ЗАНЯТИЯ?» – написал я.
– В этом году будут позже.
Он солгал, но я не догадался об этом.
Не вспомнил я и про слова в той записке, что нашёл на столе в номере 416: «Сказали, что в училище проблемы».
Проблемы заключались в том, что заместитель директора
по учебной части объявила, что если Диктор Кокошко так успешно концертирует в дуэте с певцом, если журналисты при
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этом осмеливаются писать, что и тот и другой избраны богом, то
нечего избранному богом учиться у земных и грешных педагогов.
«Пусть божий избранник продолжает свои концерты», – заявила
последовательница Макаренко и Песталоцци.
Я об этом ничего не знал.
Утром восемнадцатого сентября язык в моей глотке немного ожил, и я смог хрипло прошептать: «Привет».
Девятнадцатого я уже вовсю шептал, а двадцатого мы решили отказаться от таблеток, ибо постоянно спать уже не было
смысла.
Днём некоторое время Диктор проводил в гостинице, «ловя»
телефонные звонки и рассказывая всякие небылицы о моих отлучках и репетициях. Дверь случайным гостям он не открывал.
(Два раза пытались нагрянуть Вагины.) Администратору же
внизу Диктор клятвенно пообещал, что двадцать пятого сентября до двенадцати дня Дурий Пилорамов погасит задолженность
за номер. Любительница поэзии Надежда Ивановна успокоила
его, сказав, что Дурия Пилорамова в отеле все любят и уважают
и что после двадцать пятого гостиница откроет нам кредит, продлив номер ещё на месяц-два.
Диктор в ужасе бросился на Сергеева.
– Нам срочно нужны деньги.
– Я делаю всё, что в моих силах, ты же видишь, – прошептал я.
Двадцать второго я встал и, покачиваясь, прошёлся по комнате, весело нахрипывая «Опавшие листья» – шансон джазового
толка.
Вечером Диктор, продолжавший «ловить звонки» в гостинице, вновь вбежал в квартиру на Сергеева возбуждённый и сообщил мне, драющему в этот момент ванну, что звонила Бреднис
с «радостной», по её мнению, новостью: шестого октября у меня
концерт в театре Марчелли.
– Я не знал, что ответить, – переживал Заяц. – Сказал, что
ты поехал в Зеленоградск на море и будешь завтра днём... возможно...
– Что такое «марчелли»? – прошептал я.
– Руководитель театра. В Тильзите.
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Я вспомнил: про Марчелли и его театр говорил мне ещё
Славик, когда мы ездили в Зеленоградск. В галерее Бреднис также звучало это имя.
– Хорошо. Завтра я поговорю с Бреднис.
Двадцать третьего, с самого утра, мы сели в электричку и
отправились в Зеленоградск на море.
– Как только ты увидишь просторы и подышишь йодом, всё
тут же пройдёт, – обещал Диктор.
Всё было прекрасно, кроме душной, грязной, битком набитой электрички; и я подумал в тот момент: «Как же ему приходилось ездить в свой Зеленоградск каждый день, да ещё с саксофонным кофром... и без ручки...»
– Когда начинаются занятия? – прохрипел я на обратном
пути.
Диктор заметно смутился:
– Первого октября.
Двадцать четвёртого сентября голос и в самом деле вернулся. Нет, конечно, я не мог петь – об этом и мечтать не приходилось, но тихая и достаточно членораздельная речь мне начала
удаваться.
Двадцать пятого наступала роковая дата: в этот день нам
необходимо будет расплатиться за номер в гостинице, дабы не
наделать новых долгов, но только двадцать четвёртого вечером
я сообразил, для чего, кроме пения, мне может пригодиться вернувшийся ко мне дар речи...
Утром двадцать пятого, ровно в восемь, я звонил Рафику.
Главное было не нажимать на связки, а выдыхать воздух
из лёгких спокойно. Для этого самого спокойствия я принял
одну таблетку реладорма, пообещав Диктору, что не усну по
дороге и до Рафика доеду целым и невредимым. Итак, мы
поговорили, и Рафик назначил мне встречу у себя в банке
через час.
– Ты что, с большого бодуна? – удивился Рафик, только завидев меня в дверях своего кабинета.
– Скорее, после гриппа, – отозвался я. – Всю неделю я не
принимал ничего, кроме микстуры... Хочешь, дыхну?..
– Гриппом? Спасибо!

569

Сердце моё колотилось, в лёгкие я старался набирать как
можно меньше воздуха: гарантия того, что голос не будет звучать
надсадно и хрипло.
– Мне нужны деньги, Рафик, – сообщил я.
– Что случилось? – тревожно спросил он.
– Ничего, кроме хорошего. Я решился.
– На что?!
Мне показалось, что Рафик вздрогнул.
– Буду снимать в Калининграде квартиру, а во всех интервью говорить, что это мой родной город.
– Не всем это понравится, – предупредил он.
– Что я снимаю квартиру?..
– Ты думаешь, Дура, если бы ты всем здесь объявил, что
приехал из Засранска, тебя приняли бы так же радушно?..
– Понял, не дурак, – тут же согласился я, продолжая говорить ровным, спокойным и чрезмерно тихим голосом. – Буду
везде сообщать, что Калининград – моя вторая Родина.
Рафик тоже понизил голос, отчего мы оба стали похожи на
заговорщиков:
– Сколько тебе надо денег?..
– Триста долларов за два месяца вперёд я уже заплатил; осталось выписаться из гостиницы, где у меня задолженность за
хрен знает сколько времени, оплатить телефонный счёт и дожить
до следующего концерта.
– Он уже есть?..
– Кто?
– Концерт.
– Шестого октября, в театре Марчелли.
Рафик неожиданно просиял:
– Значит, ты всё-таки связался с Игорем?..
– Нет. Насколько я понял, концерт делает Бреднис.
– Почему Бреднис? – Лицо его посуровело, и я ощутил близость провала операции «финансы».
– Потому что я не связался с Игорем, – произнёс я, сообразив, что не мог с ним связаться по той простой причине, что
всё это время провёл на новой квартире. – Целую неделю у меня
был грипп, с которым я лежал у себя дома.
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Рафик улыбнулся.
– Дома – это хорошо... Значит, с гостиницей покончено?
– Если расплачусь, будет покончено.
– Я даю тебе восемьсот долларов, – принял решение Рафик.
Меня обдало горячей волной.
– Я не требую возвращения этих денег. Это будет моя личная поддержка. Я знаю, как тяжело обосноваться на новом месте... Но у меня условие...
Я поднял на него взгляд.
– Оплатишь из этих денег квартиру на полгода вперёд.
Я открыл было рот.
– Ты даже не представляешь, как легко почувствуешь себя,
имея квартиру, на которую никто не будет притязать целые
полгода!
Я вновь открыл было рот, чтобы сказать, что трюк не получится по той простой причине, что 150 умножить на 6 равно не
восьмистам долларов, а на сотенку побольше – это раз; а два –
хозяйка из-за мужа-алкоголика требует именно помесячной оплаты; но Рафик уже достал деньги.
Рот мой захлопнулся при виде восьми стодолларовых бумажек.
– Теперь просьба, – заговорил тёплым дружеским голосом
Рафик. Лицо его приняло детское выражение, и он улыбался. –
Мы тут в банке небольшой бар для своих открыли... позавтракаешь со мной?..
Карие глаза его блеснули в свете утренних солнечных лучей, пробивавшихся сквозь офисные жалюзи, и я прочитал в
них... беспросветное одиночество. Отказать я не мог.
...Огромные, подсвеченные часы «SEIKO», висевшие на
стене в шикарном уютном баре, показывали без двадцати двенадцать, а мы всё сидели, и Рафик рассказывал мне о том, что
«послушать песню о любви и помириться после этого под шампанское оказалось недостаточно»... Как после таких слов можно
сказать: «Извини, мне пора...»?!!
– Я люблю Эллу, – говорил Рафик, – но до сих пор не
могу понять, кого она во мне видит – банкира или просто человека.
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– Знаешь, – отвечал я, – нельзя требовать от неё, чтобы она
видела в тебе просто мужчину по имени Рафик. Для этого надо
перестать быть банкиром...
Ровно в двенадцать мы вновь вернулись в его кабинет.
– Знаешь, что у меня здесь? – Рафик указал на небольшой
пакет, лежавший с краю, на столе.
– Кажется, это посылка, – предположил я, заметив почтовые штемпели и осколки сургучных печатей.
– Верно. Сегодня из Москвы прислали. Фильм мой любимый...
– Какой? – поинтересовался я.
– «Семнадцать мгновений весны», все двенадцать серий…
И тут я всё понял. Ему одиноко и плохо в этом городе. Он
чувствует себя здесь чужим... наверное, ещё более чужим, чем я...
Как тот самый Штирлиц, вечно напевающий: «Боль моя, ты покинь меня…»
...Мы проболтали до часу дня: о том, будет ли Рафаэлла
счастлива в новом особняке, и о том, что она не должна знать, какие кредиты пришлось взять, чтобы оплатить их «гнёздышко»; о
том, что человеку необходимо иметь СВОЙ ДОМ, но что делать,
если дом этот никак не хочет становиться своим...
...На прощание, уже в два часа дня, Рафик пожал мне руку,
с улыбкой погрозившись «наведаться на новоселье». Я обещал,
что непременно позвоню, «когда с квартирой всё окончательно
решится».

***
...Любительница поэзии Надежда Ивановна встретила меня
с улыбкой и радушием.
– Долго мы вас не видели! Совсем запропали вы на своих
репетициях!
Я спросил, как обстоят дела с моим номером.
– Всё в порядке, можете не волноваться, номер продлён. Для
вашего удобства, сразу на месяц.
Я в ужасе подскочил:
– Но мне больше не нужен номер!
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– Как странно, – печальным тоном произнесла Надежда
Ивановна, – а ваш партнёр уверял тут меня, что негде оставлять
инструмент!
...Поблагодарив за продление номера, я отошёл от стойки.
– Люди, я любил вас – будьте бдительны! – раздалось мне
вослед.
– Ах, Надежда Ивановна, – ответил я, – оставьте бдительность операм!*

***
– Привет, – радостно встретил меня Диктор у порога, – я
знаю способ, как вернуть твой голос.
– И как же? – прохрипел я.
– Сперма! Надо глотать сперму! Старинный оперный рецепт! – Он помолчал немного и добавил: – Сперма – не деньги...
Спермы у меня сколько угодно!
Я прислонился к стене, чтобы не упасть.
– И где ты откопал этот «рецепт»?
– В училище! Девочки рассказали, что делать, если у певца
пропал голос, – милым и наивным тоном объяснил Заяц.
Сползая вниз по стене и обхватив лицо руками, я хохотал. И
что самое удивительное – ХОХОТАЛ В ПОЛНЫЙ ГОЛОС!!! В
полный голос. Безо всякой спермы.
Кудри Диктора, откинутые со лба, вновь упали ему на глаза; нежный малиновый рот готов был растянуться в беззаботной
улыбке.
И тут я осознал нечто, что на секунду поднялось в мои лёгкие, заставив задержать дыхание, проникло с кислородом в мозг
и вновь утонуло в глубинах сознания: он не видел истинного положения вещей. Вся его жизнь была чередой удовольствий, при* Здесь имеет место небольшой парафраз: «Люди, я любил вас – будьте бдительны» – цитата из произведения Юлиуса Фучика, горячо любимая
советскими пропагандистами. На эту реплику Дурий Пилорамов отвечает
выдержкой из стихотворения Александра Галича, которая в оригинале
звучит так: «И пускай это время в нас ввинчено штопором, Пусть мы сами
почти до предела заверчены, Но оставьте, пожалуйста, бдительность операм! Я люблю вас, люди! Будьте доверчивы!». – Прим. ред.
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ключений и неожиданных поворотов. Кто я для него, для этого
миловидного, готового радоваться всему, что ни преподнесёт
ему судьба, мальчика? Всего лишь мимолётное переживание...
Впрыск адреналина в кровь, от которого захватывает дух, словно
несёшься ты в парке на американских горках: вагонетка взлетит
вверх, на секунду заставит испугаться высоты и падения; а затем
мягко и плавно вернёт тебя на землю целым и невредимым...
Итак, сердце ёкнуло, но я не понял, отчего.
– Я достал денег, – проговорил я, – и продлил номер ещё на
месяц.
– Зачем? – удивился Заяц.
Что мне нужно было отвечать ему?..
– На всякий случай, – вяло проговорил я, – может быть, мы
здесь тараканов обнаружим или ещё кого...
Но тут же, насколько мог, я радостно сообщил: – Но новоселье мы устраиваем всё равно.
– Новоселье! – тут же обрадовался Диктор.
Сердце моё вновь пропустило удар, но я вновь отнёс это к
переутомлению.
– Завари, пожалуйста, кофе, – попросил я.
Пока он заваривал кофе, я продолжал: – Новоселье устроим вполне официальное, в этом и будет заключаться наша лисья
хитрость и волчья мудрость: сам пойми, как отреагируют наши
друзья на то, что я переехал, никому об этом не сказав!
– Твои друзья, – поправил Диктор.
– Я надеюсь, они станут и твоими друзьями...
– Не думаю.
– Единственное, что нам теперь необходимо, это немного
привести квартирку в порядок. Наполнить, так сказать, содержимым. И можно объявлять о новоселье.
– Мама предлагала ещё посуду, – сообщил Диктор.
– Твоя мама – просто прелесть, ты знаешь об этом?..
– Иногда прелесть... иногда нет, – уклончиво ответил
Диктор.
– И ещё, – заговорил я, – ...ты слушаешь меня?
...Перегнувшись через подоконник, Диктор выискивал чтото заинтересовавшее его на улице:
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– Я смотрю, работает ли магазин... Мы ведь сможем кое-что
купить, если ты достал деньги?
– Конечно, сможем. Я дам тебе денег, и ты пойдёшь и купишь всё, что тебе необходимо. Только послушай меня вначале
внимательно. Мне очень трудно долго говорить...
Диктор «вернулся» в кухню.
– Ага. Слушаю.
– Пойми! Мы должны быть хитры, как лисы и мудры, как
волки!.. Ты тоже будешь на этом новоселье, и когда все разойдутся, ты как бы поедешь домой, – осторожно произнёс я.
Улыбку смыло с его лица.
– Но мой дом здесь, – буркнул он.
– Об этом должны знать только мы, если хотим оставаться
вне сплетен и разговоров... И ты не дослушал меня: ты уйдёшь
вместе со всеми, а потом вернёшься... Такая лисья хитрость, понимаешь?..
– Я хочу купить картофельных пирожков и чипсов, – вместо
ответа проговорил Заяц.
Я выложил деньги. Разумеется, рубли.
Он ушёл, хлопнув дверью.
Настроение, и без того не лучшее, было испорчено.
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ЧАСТЬ 9
«ВОТ ОН, ТВОЙ КРЕСТ!!!»
«На черта мне их аплодисменты?
Они всегда хлопают не тому, чему
надо. Если бы я был пианистом, я бы
заперся в кладовке и там играл».
Джером Дэвид Сэлинджер
«Но есть ли Там весы или нет – всё
равно – на Тех весах вздох и слеза перевесят расчёт и умысел».
Вениамин Ерофеев

Глава 1
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ С ЗОСЕЙ
Первого октября я появился в галерее Бреднис, успокоенный таблетками Татьяны и готовый к новым выступлениям.
К тому времени я уже знал немного о театре Евгения Марчелли, обосновавшемся в Тильзите, нынешнем Советске.
На следующий день мы отправились туда. Мы – это Маталья Бреднис, Кларочка, журналистка Браталья Боновская,
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написавшая статью обо мне, Дикторе и театральном разъезде, и я.
Это не был концерт: просто первое знакомство с актёрами
театра. Мы сидели на веранде, выходившей в бушующий увядающей листвою сад, и пили шампанское. Театр оказался молодёжный: самым «старым» артистам не было и тридцати. Они
пели прекрасные народные песни под гитару, читали стихи; а в
конце вечера попросили спеть меня.
– Как же я вам спою? Я не пою под гитару! – возразил я.
Оказалось, что на сцене есть рояль.
И вот тут-то начался концерт. Они хотели меня слушать, а
я ещё имел силы петь. В тот вечер я сказал себе: «Пусть лучше я
разорву до крови глотку, как об этом мечтала Васёна Пастернак,
но буду петь, пока они хотят и пока есть возможность».
Зал был великолепен... голос улетал под его своды, отдаваясь чистым отзвуком, рояль был весь раскрыт, и струны в нём
дрожали.
В автобусе же, на обратном пути в Калининград, со мной
произошло нечто непонятное. Кажется, я потерял сознание.
Очнулся я в гостинице «Калининград», в номере четыреста
шестнадцать, на кровати, которая теперь казалась широкой и почему-то холодной. Меня бил озноб. Рядом хозяйничала Маталья
Бреднис, заваривая чай и приготавливая бутерброды из ингредиентов, обнаруженных в холодильнике.
– Доброе утро, принц ты наш ненаглядный, – приветствовала она меня, когда я разлепил с трудом поднимающиеся веки. –
Ну и напугал ты нас!
– Кого это «вас»? – в свою очередь испугался я.
– Меня, Кларочку и Браталью Боновскую!
– Понятно, – сказал я, прислушиваясь к своему голосу. Голос мой звучал, за окном же была ночь, никак не вязавшаяся
со словами «доброе утро». Или что-то случилось в моём сознании?..
– Который час? – я привстал на локте.
– Без пятнадцати полночь.
– А почему ты говоришь «доброе утро»?
– Ну, если ты решил вдруг «поспать»...
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– Где это произошло?
– В автобусе, на подъезде к Калининграду. Мы с тобой разговариваем, а ты не отвечаешь. Боновская говорит: «Он спит».
А Кларочка вдруг: «Он умер!!!» Водитель ударил по тормозам
от неожиданности... Включили свет... Ты лежал на сиденье... както вкось, белый, словно лицо твоё обсыпали мукой, и с синими
губами.
Она закурила. – Ты не возражаешь?..
– Почему я должен возражать? Дай и мне.
– Обойдёшься... Ты знаешь, Пилорамов, в какой-то момент,
очень страшный момент, я и в самом деле поверила, что ты умер –
вот так, после концерта, на сиденье авто... – Бреднис выдохнула
дым, взвившийся в потолок серой струйкой, и распластавшийся под лампой туманным облаком, похожим на млечный путь, и
продолжала: – Ты знаешь, очень странно, но я поймала себя на
мысли в тот момент, что во мне не поднимается никакого протеста... Как будто смерть такая, да ещё твоя – вполне обычное
явление, вписывающееся в канву этой жизни... Ты пришёл к нам
нежданно, не постучав, из ниоткуда, и ушёл, так же неожиданно, никому ничего не сказав, даже не застонав. Ушёл в никуда...
Я посмотрела на тебя, лежащего в автобусе на сиденье, как тебя
тормошила Кларочка, как водитель доставал аптечку, как Боновская вынула из сумочки валокордин, пытаясь влить тебе его по
капле в приоткрытый рот, и подумала: «Какая прекрасная была
сказка! И с каким печальным концом... Как и у всех прекрасных
сказок...
Бреднис вновь выдохнула дым, растревожив уже устоявшееся облачко под потолком.
– А потом ты очнулся, закашлялся от валокордина, наверно,
и сказал хрипловато: «Здорово я вас напугал, правда?.. Это мой
коронный номер». Кларочка сказала: «Он очнулся». А я подумала, Пилорамов: «Нет, он умер и воскрес. Воскрес, чтобы вновь
рассказать прекрасную сказку... на «бис». Можно я тебя ещё кое
о чём спрошу, Пилорамов?
– Ты меня пока ни о чём не спрашивала.
– Не придирайся к словам!
– Валяй, спрашивай.
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– Колбаса – я понимаю... Но зачем ты держишь в холодильнике гостиничного номера сырое мясо?
Что я мог ей ответить?.. Сырое мясо купил два дня назад
Заяц... Чтобы, наверное, быть хищным, как волк...
– Я ем его иногда, – признался я.
– В каком смысле?..
– Открываю холодильник и отрезаю кусок... а иногда впиваюсь зубами, разрывая на части... Вот почему я спросил, сколько
времени... В полночь у меня вот тут (я указал) вырастут клыки.
– Ты сводишь меня с ума, – призналась Бреднис. – Можешь
сказать, кто ты?..
– Я? Я – Комедиант... А ты не знала?..
– Марчелли предложил тебе свою сцену. Мы должны срочно составить план, чтобы сделать рекламу. У нас в распоряжении всего три дня! – Она повернулась ко мне. – Что у тебя с голосом?
Я замер, перестав дышать.
– А что у меня с голосом?..
– Если бы я знала, я бы не спрашивала.
– Но ты же спросила, значит...
– Такое ощущение... как бы это сказать... что ты поёшь в последний раз в жизни. – Она подошла, сев на край кровати. – С
тобой что-то случилось, да?.. Ты болен... – Она сказала это с утвердительной интонацией: «ты болен». И закивала сама себе,
смотря в чёрный проём окна. – Да, да! Либо ты болен, либо у
тебя что-то случилось... Такое, о чём ты не можешь никому рассказать. Потому что думаешь, что никто не поймёт тебя. А ЭТО
разрывает твою душу и разъедает твой мозг... – Она повернулась
ко мне. – Люй-Ко сказал, что хочет написать твой портрет... Я
позвонила Вихрову из издательства и попросила пока не печатать плакат. – Лицо её почему-то приняло скорбное выражение.
– Может быть, у Люй-Ко получится что-нибудь интереснее, чем
то фото, что я отобрала...
Она скользнула взглядом по стене, но фотографии не увидела... За день до этого Диктор перенёс макет будущего плаката в
квартиру на Сергеева, повесив его на голую розовую стену. Моё
изображение: суровый молодой человек в боксёрской позе, ухва-
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тившийся за лацканы кожаной куртки, будто бы защищающий
от удара свою, секунду назад, распахнутую душу.
– Ты похож на Микки Рурка на этой фотографии, – произнесла Маталья Бреднис, разглядывая пустую стену.
Протянув руку, она погладила меня по волосам. – Только
волосы у тебя не жёсткие, как у него, а нежные и тонкие, как у
младенца... почти прозрачные... Лицо Микки Рурка и волосы
Маленького Принца...
Я смотрел на неё измученным взглядом – на её рыжие волосы, постриженные «каре», на припудренное, дабы казалось
оно утонченно-бледным, лицо, на надменные губы, которые за
много часов, дней, лет надменности, редко принимают иное выражение... Я понимал, что с ней происходит, но теперь уже было
поздно. Мы долго играли в игру борьбы характеров и противоположностей. С самой нашей первой встречи, там, у рояля, когда
я был пьян и полон музыки и песен, мы вступили в странное соревнование по перетягиванию невидимого каната; и вот теперь,
когда мы обнаружили, что канат, который мы с усилием тащили
каждый в свою сторону, на самом деле связывал нас воедино,
пришёл некто третий, кто особенно не вникал в тонкости нашей
психологической игры... Он просто размахнулся и, играючи, разрубил тот канат... И даже не посмотрел, как я и Бреднис разлетелись в разные стороны...
Я заметил первым, что произошло. Теперь дело было за рыжей девушкой с надменными губами. Она понимала, с каждой
новой минутой понимала всё больше и глубже – то, что не подсказывало сознание и расчёт, восполняла интуиция... Она была
настоящей женщиной! Женщиной в самом прямом смысле этого
слова... Она была рождена, чтобы быть женщиной... Нет! ЖЕНЩИНОЙ.
И потому, отняв руку от моих волос, она встала.
– Спокойной ночи, – пожелала она.
– Я провожу тебя.
– Не надо. Я хочу быть уверена, что ты не уснёшь где-нибудь
на лестнице. – Она улыбнулась. – Я не позволю тебе уйти, не
рассказав сказку до конца.
– Какую сказку? – не понял я.
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– Сказку про Маленького Принца... Что с ним случилось,
когда он вновь вернулся на Землю.
...Щёлкнул выключатель, и я вместе с кроватью ухнул в
черноту, из которой вырвался каким-то чудом. Мне снилась эта
вечеринка в театре Марчелли, я вновь играл на рояле и пел, а
рядом стоял Диктор со своею Золотой Трубою и всё повторял:
«Клапана, клапана нужно продуть...»
Вот это и вырвало меня из моего сна. Первая мысль: «Где
я?» А затем, когда я вдруг понял, где и почему – что, возвращаясь
от Марчелли, я «по ошибке» попал не домой, на улицу Сергеева,
где ресторан «Русский чай», а в номер 416, – меня обдало холодом: «Диктор! Он же ждёт меня там, дома!»
...И уже потом, когда я, схватив попутку, мчался по Пролетарской к Сергеева, невольное прозрение: «Как странно получается! Словно злой рок: я всё время еду к нему; а он всё время
ждёт меня. А я либо задерживаюсь, либо попадаю куда угодно,
только не туда, где он меня ждёт!»

***
– Мальчик мой! Прости меня, пожалуйста! Так получилось!
– Я ждал тебя... я думал, что-то произо...
– Нет, ничего не произошло, просто мы немного выпили, а
затем мне пришлось с Бреднис подняться в наш номер...
...Ох уж этот номер 416! Такое ощущение, что я никогда от
него не отделаюсь! ...Да, да, конечно! Очень легко винить теперь
какой-то номер... Зря мы тогда пошли туда жрать эту курицу, это
было нашей ошибкой... моей... Надо быть осмотрительней.
– Что ты говоришь? Я не слышу... вода шумела.
– Я говорю?.. Не помню... А ты что говоришь?
– Я спрашиваю, будешь ли ты чай с картофельными пирожками.
– Эх, Заяц! Я тебя просто обожаю! Я буду всё, что ты мне ни
предложишь! Ты знаешь...
– Ты хочешь курицу, да?..
– Вроде нет.
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– А что ты говорил про курицу?..
– Я?!!
– Мне, наверно, послышалось.
– Ты помнишь, что шестого – концерт в театре Марчелли?..
Ты готов?..
– Я что, тоже буду играть?
– Не задавай глупых вопросов. Для этого мы с тобой и вместе.
Он подошёл ко мне с чайником в левой руке, вновь пытаясь
заглянуть в лицо.
– Только поэтому?..
– Заяц! Господи, милый мой Заяц! Мне иногда кажется, что
заяц – это я...
– Ты трусишь?
– Не знаю.
– Ты пытаешься найти оправдания...
– А ты?..
– Мне всё равно. Мне всё равно, что скажет твоя Бреднис и
эти дебилы Вагины!
– Не смей так говорить о моих друзьях!
– Так ты реши сначала, кого ты любишь... Или никого кроме
себя?..
– Я люблю тебя, но, ради твоей же безопасности, пытаюсь
быть осторожным... Скажи, у нас есть что-нибудь выпить?
– Ты же теперь не пьёшь... Я имею в виду, не злоупотребляешь...
– Лучше, если я стану делать это тайком?..
– Лучше, если ты подумаешь немного о своём здоровье.
– НУ И НАПУГАЛ ТЫ НАС –
– Хорошо, – войдя в кухню, я присел на табуретку. – Закурить-то можно?
– Как тебе сегодня пелось?
– Откуда ты знаешь, что я пел?!!
– Было бы странно, если бы они не попросили. Везде, где ты
появляешься, тебя просят петь. Они видят в тебе только лишь
машину для пения, больше ничего.
Подавившись дымом, я закашлялся. Ситуация на кухне, освещённой одной-единственной лампочкой под потолком,
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бросающей в разные стороны тени, удивительно напоминала
семейную «идиллию»: расспросы жены по возвращении мужа
с работы... Немного раздражения, немного ревности, но нечего
беспокоиться – всё равно всё закончится в двуспальной постели
пожеланием «спокойной ночи»! Семья – она и есть семья. Всё
бывает, но всё проходит...
– Завтра утром я попытаюсь купить в дом пианино, – произнёс я, откашлявшись, пристыженный своими собственными
мыслями и аналогиями.
– Лучше купи холодильник, – услышал я в ответ.

***
– Седьмого числа у тебя день рождения, – начала разговор
Розалья Ребезандровна, – где ты собираешься его отмечать?
– Честно говоря, нигде.
В сознании же моём возникает картина: наша пустая комната с красным креслом, Диктор, я и море шампанского. Хорошо.
Если не море, то хотя бы бутылки три... За Отца, Сына и Святого
Духа!
– Мы тут посовещались с мальчишками... решили отпраздновать твой день рождения в кинотеатре... Не в гостиницу же
всех приглашать!
Я начинаю понимать, что так просто этот день для меня не
пройдёт.
– Собственно говоря, – начинаю было я и осекаюсь...
Нет! Пока ещё рано! Подождём немного. Пусть пока это будет только наша квартира.
– Собственно говоря, – вру я, – так случилось, что на день
рождения не потянет мой кошелёк.
Даже если Рафик скажет ей – если уже не сказал – что дал
деньги, то дал он их не на день рождения, а на оплату квартиры,
которую я только ещё намереваюсь снимать. «Нашёл квартиру» –
ещё не значит, что я в неё въехал.
– Деньги мы найдём, – успокаивает меня Розалья Ребезандровна, – выделим из фондов кинотеатра. Проведём твой день
рождения как культурное мероприятие. Накроем стол в баре на
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втором этаже, поставим там пианино... Ты обязательно будешь
петь, хорошо?..
Я не успел ответить, как она вновь спросила: – Что с тобой
случилось?
– В каком смысле?..
– Последнее время ты ходишь бледный и какой-то рассеянный. Мальчишки говорят, исчезал куда-то... – В руках Розальи
Ребезандровны появился карандаш. – Дура, – начала она, – скажи мне честно!
– Хорошо, – воскликнул я, – я скажу честно! Всю неделю я
провалялся в гостинице с гриппом. И никто даже не соизволил
хотя бы позвонить, чтобы спросить, куда я подевался, или зайти –
может быть мне нужно... чаю заварить, например... Никто, понимаете? Никто!
– А как же твой саксофонист? – вкрадчивым голосом заговорила Розалья Ребезандровна. Карандаш завертелся у неё в
пальцах.
– Ни мой саксофонист, ни ваши дети, ни Татьяна Пучкова,
ни Маталья Бреднис, ни мама родная... никто, – проговорил я,
срываясь в отчаянии, причина которого крылась вовсе не в том,
о чём я говорил теперь.
– Трудно поверить, – воскликнула Розалья Ребезандровна. –
Мальчишки же тебе звонили!
– А вы спросили, были ли у меня силы подойти к телефону?!!
Невероятно, но она поверила!
Отложив карандаш, Вагина встала из-за стола, направляясь
к зеркальной двери.
– Как ты себя теперь чувствуешь?
– Плохо. Ещё пока плохо.
– Знаешь что, – заговорила она, повернувшись ко мне, отодвигая дверь и нежно, по-матерински, улыбаясь, – несмотря на то
что ты теперь у нас как бы вольная птица... я имею в виду ваши
редкие появления с Диктором Кокошко в нашем культурном
клубе «Посейдон», я дам тебе всё же аванс, сто тысяч... в счёт
будущих ваших, так сказать, выступлений. Ты купишь лекарств,
вернёшься в гостиницу и ляжешь в постель.
– У меня есть деньги, спасибо.
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Нет, Рафик не говорил ей ничего про восемьсот долларов... В
какой-то момент я хотел было сам рассказать про Рафика и про его
помощь, но после произнесённой вслух суммы – сто тысяч рублей –
передумал. Мне невольно пришлось бы называть в ответ другую
сумму: несколько миллионов... восемьсот долларов. В этом случае
это звучало бы как издевательство. И потом, вытекающий из этого
разговор про квартиру... нагромождение лжи...
Вагина повернулась ко мне, оскорблённая в своих лучших
чувствах.
– Ты не хочешь взять деньги?!! Но сто тысяч тебе не помешают, наверное?..
– Я просто сказал, что на лекарства у меня деньги есть.
– Как хочешь, – она мило улыбнулась. – Кстати, если тебя в
пятницу, шестого, потянет поработать у нас, лучше воздержись.
Переболей, приди в себя... сохрани силы к дню «варенья»! – Она
вновь мило улыбнулась.
– В пятницу я так и так не смог бы... Но не из-за болезни.
– У тебя где-то концерт, – догадалась она.
– У нас. У меня и у Диктора.
Розалья Ребезандровна застыла на мгновение. Милую
улыбку смело с её лица.
– Концерт? Сольный?
– Сольный.
– И где же, если не секрет?
– В театре Марчелли, в Тильзите.
Мне показалось, что на какое-то мгновение она лишилась
дара речи.
– И я узнаю об этом только теперь?
– Но мы же с вами в первый раз встретились... после моей
болезни...
– Ну да... да, конечно... – в её глазах сверкнула какая-то не то
боль, не то тоска. – Тайны Мадридского двора какие-то...
– Что вы имеете в виду?
– У тебя большой концерт, и мы об этом ничего не знаем...
– Я сам недавно узнал. Так получилось, спонтанно.
– Это устроил тот самый агент Игорь Нарицкий, да?
– Нет. Бреднис.
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– А! Ну тогда понятно, – сухо рассмеялась Розалья Ребезандровна, – тогда понятно, почему мы ничего не знаем.
– Я как раз хотел вас пригласить...
– Спасибо.
Задвинув стеклянную дверь, она вернулась за свой стол. –
Спасибо за приглашеньице...
– Вы на меня сердитесь?
– Ты очень изменился, Дура, – проговорила она вместо ответа, – ты отдаляешься от нас. Это можно понять, конечно... новые
друзья, вот, теперь, выступления пошли... – Она подняла голову
и вновь посмотрела на меня своим любящим, материнским взором. – Честно признаться, я всегда надеялась, что первый твой
большой сольный концерт ты дашь у нас в кинотеатре... в большом зале... Я даже с мальчишками об этом говорила...
– А так и будет, – проговорил я, – первый мой сольный концерт в Калининграде я дам у вас, хорошо?..
– Тебе надо отдохнуть, – произнесла она вместо ответа. – Ты
в последнее время не похож на прежнего Дурия Пилорамова.
– Комедиант.
– Что?..
– Я похож на комедианта.

***
Комедиант, Комедиант,
Бесчислен твой талант –
Ты и жонглёр, и акробат,
Актёр и музыкант...
И самый лучший зритель
Под крышей шапито,
И раб, и небожитель...
А, в общем-то, НИКТО...
Здравствуй, дорогой сыночек!
Я так и не могу представить, как ты там устроился: телефонные разговоры коротки для того чтобы что-то узнать, а
писем писать, как видно, у тебя нет времени...
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У нас всё в порядке. Манечка жива-здорова. Каждый день
гуляю с ней в парке, она много бегает, любит, когда ей бросают
палочку...
...Тебе даёт расчёт
Безликая толпа:
Здесь всё наоборот –
Она твоя раба,
Её ты властелин,
Но власти вопреки,
У подданных своих
Ты клянчишь медяки.
...Ты над толпой паришь,
Как птица над водой...

...Больше новостей никаких нет. Не знаю, писать ли об этом...
Звонила Валерия Татьяновна. Оказалось, что Зося была беременна. Ты не знал ведь об этом?.. Она долго надеялась, что ты вернёшься, и всё у вас будет по-старому. А когда поняла, что ты не
вернёшься…
...Ты над толпой паришь,
Как птица над водой,
Толпа из темноты
Глядит на чудака:
«Он, видите ли, хочет
Взлететь над суетой,
Считая, что достаточно
Подняться в облака!»

...то решила делать аборт. На четвёртом месяце, возможно
ли это?!! Она чуть ли не в истерике кричала, что ты никогда не
увидишь своего ребёнка.
Всё закончилось Филатовской клиникой и реанимацией, потому что аборт она пыталась сделать у какой-то женщины, частным образом, на дому. Плод не повредили. Ребёнок жив. Мальчик.
Но доктор сказал, что после попытки аборта произошли разры-
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вы ткани, так что рожать будет очень трудно. Просто безумие!
Рука не слушается всё это описывать!
Так вот, звонила Валерия, плакала, умоляла дать твой телефон. Сказала, что много думала, пока Зося в клинике... Что считает, нужно вам поговорить (с Валерией – тебе и ей), что так
дальше продолжаться не может. Зося сама не своя. Ты должен к
ней вернуться.
Так говорит Валерия Татьяновна.
...Конечно, ты ничего не должен после того, что между вами
произошло... Тем более, там, в Калининграде, как я поняла, ты немного успокоился и начал новую жизнь. У тебя концерты, работа.
Это лучше, чем то, что с тобой происходило здесь...
Всему выходит срок –
Ты часто говорил;
И вот, на этот раз
Твой не удался трюк...
Когда безумный Клоун
Под куполом парил,
Его подвёл канат –
Он вырвался из рук!..
И всё выше и выше стропила,
И арена всё ближе и ближе,
А кругом грохотало и выло:
«Посмотрите, допрыгался Рыжий!»
...Рыжий клоун летел в опилки,
Устремившись зрачками ввысь;
А толпа исступлённо вопила:
«Повтори этот номер на «бис»!»

...Я не хочу тебе ничего навязывать, но мне кажется, лучше подумать и не бросаться сломя голову за новыми приключениями.
К тому же, есть мудрая поговорка: «Разбитую посуду –
вон!». Если что треснуло, раскололось... Даже если склеишь – прежним не станет. Подумай об этом, прежде чем...
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...Пригвоздив, словно бабочку, к полу,
Ослепляет тебя луч света.
Но никто не поверил, клоун,
Что под куполом нет суеты...
И придётся тебе подняться,
Ухватить свой канат рукою,
И ещё раз взлететь над толпою
В оправданье своей мечты...

Глава 2
КОМЕДИАНТ
За нелепую сказку,
Где всё неудачно в конце,
За стремительный взлёт,
А потом за падение вниз...
За кровавую маску
На бледном твоём лице,
И за то, что б тебя
Иногда вызывали на «Бис»!..
Комедиант, комедиант,
Бесчислен твой талант –
Ты и жонглёр, и акробат,
Актёр и музыкант...
И самый лучший зритель
Под крышей «Шапито»,
И раб, и Небожитель...
А в общем-то...
Никто.

...Занавес опустился. Я опустился на пол вслед за занавесом.
Кто-то принёс стул. Пытался его под меня подставить.
Голос Диктора:
– Подождите, не открывайте! Минуту... Это последняя...
Сейчас поклон, подождите же, он сейчас встанет!
Там, в зале, аплодисменты.
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– Чёрт, – шепчу я, закрывая голову руками, утыкаясь лицом в сиденье принесённого стула. – Чёрт... скотская жизнь... не
могу... больше не могу!
– Вставай же! (Басок Диктора.) – Ну же, Дура, вставай!
Поклон и всё!!! И мы уезжаем! И в ресторан! Ты выпьешь, расслабишься... В ресторан пойдём!!!
Я поднимаю голову:
– Правда? Пойдём?
– Клянусь, пойдём, только вставай!
– А как же обещание начать новую трезвую жизнь?..
– Чёрт с ним, с обещанием, если оно так плохо на тебя действует. Только вставай. Если сейчас откроют занавес, кошмар будет!!!
– Они аплодируют, слышишь?..
– Да, слышу. Поэтому поднимайся и на поклон!
– Мы правда напьёмся сегодня?..
– Напьёмся, честное слово!
– Жизнь скотская, не могу!!!
– Да-да-да!!!
Появляется радостная, порозовевшая Бреднис.
– Что это с ним?.. Эй, принц, много чего не так, но начинаешь петь, всё готова простить... Марчелли в восторге. С «Комедиантом» ты дал мне под дых. Мы же с тобой об этом в отеле
говорили...
Голос Диктора:
– Маталья, он сам не встанет! Тащим его за кулисы! Подождите, не открывайте же!
Меня поднимают и волоком тянут в черноту.
– Куда это вы меня тянете? – бормочу я, ничего не соображая. – Я ещё не кланялся... или кланялся?.. Диктор!... Дик...

***
...На следующий день, фойе кинотеатра «Октябрь».
Розалья Ребезандровна обещала стол, но чтобы такой огромный, такой роскошный! Девчонки приготовили салаты,
мясо... Наташа, жена Вадика, охранника, притащила огромный
батон салями.
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– Вы что, хотите, чтобы я растрогался и разрыдался?..
– С днём рождения! – все поднимают бокалы.
– Минуточку! – голос Дени Вагина. – Мама хочет что-то
сказать!
– Дорогой наш, и мой, Дура! Безусловно, я хочу поздравить
тебя с днём твоего рождения и в связи с этим вспомнить ещё один
день, который также к твоему рождению имеет непосредственное отношение... Я имею в виду шестое октября, день твоего первого сольного концерта при полном, битком набитом, извините
за выражение, зале. Я рада, что этим залом оказался... – Розалья
Ребезандровна запнулась на секунду, а затем продолжала: – ...Я
рада, что этим залом оказался зал Театра Евгения Марчелли, и
очень надеюсь, что в этом месяце нам удастся сделать такой же
прекрасный концерт и в нашем кинотеатре – не зря же его название совпадает с месяцем твоего рождения. Твоего рождения
не только как человечка, но и как личности, художника, артиста.
Это символично...
Все дружно зашумели, сдвинув бокалы.
– Друзья мои! (Голос Бреднис.) – Разрешите и мне взять
слово и поздравить нашего доброго, смешного, нелепого, трагичного, порой невыносимого... с днём рождения и зачитать маленькую бумажку.
Я думал, все начнут свистеть, но все внимательно слушали.
– Это статья в газете... Дура порой упрекает меня в том, что
я влияю тем или иным образом на журналистов, пишущих для
газет; так вот, эту статью мне только сегодня вечером показала
Розалья Ребезандровна. Так ведь?..
Розалья Ребезандровна кивает.
– «Калининградская молва» от седьмого октября, – продолжает Бреднис. – «Ах, как сладостно пел голос… – читаю лишь
концовку, – ...нежный юноша, тоскующий эмигрант, разочарованный влюблённый, романтический принц, нищая, комедиант,
благородный паяц – калейдоскоп образов, вечное и мгновенное,
любовь и смерть, случайное и неизбежное, высокое и низкое –
всё переплелось в единое целое под названием «мир Дурия Пилорамова». Мир, центр которого – душа. Незащищённая, трепетная,
она как бы приземлилась в нашей жизни, приглашая в другую ре-
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альность, где нет места низменному и пошлому. Казалось бы, утраченная, но вновь возвращающаяся, отчуждённая и нежная, она
щедро одаривала зрителя, снова и снова заставляя задуматься о
сущности человека... Но дело не только и не столько в безусловных
артистических данных певца, его высоком профессионализме. Такого самозабвения невозможно достичь простым техническим
мастерством. В зале драматического театра в Советске происходило священное и удивительное таинство – общение таланта
с Богом. И зритель стал его соучастником».
– Опять Бог, – шепчу я Диктору. – Когда говорят про артистов, вечно упоминают Бога; а артист стоит на сцене, раздираемый Дьяволом.
Левой рукой я делаю привычный, почти автоматический жест
к груди, где висит мой крестильный крест. И тут же всё обрушивается перед моими глазами. Крестика нет. Ни крестика, ни цепочки.
Я поворачиваю побелевшее лицо к Диктору.
– Диктор! У меня пропал крестик!!!
– Когда?
– Не знаю. Сейчас!
Диктор начинает искать крестик повсюду.
«Всё теперь полетит к чертям, – продолжаю я внутренний
монолог, – вернее, уже давно полетело. Со дня смерти его отца
всё полетело к чертям... Только не напиваться сегодня! Только
не напиваться!!!»
– Это не случайно, – шепчу я Диктору, – в день рождения...
крестик, которым священник закрепил снятие с меня моего прошлого груза... груза совести...
– Успокойся, – тихо басит тот, – просто расстегнулась цепочка... может быть, порвалась...
– ...и подпись, – продолжает, тем временем, Маталья Бреднис чтение пафосной, не в меру хвалебной статьи, – Браталья
Боновская...
Слепо верящий в приметы, забывший и про гостей и про
Бреднис, я сникаю вовсе, вспоминая новые подробности... как
сразу после концерта у Марчелли, мы бросились в авто и летели,
словно сумасшедшие по маршруту «Тильзит – кафе «Алина»; и
как потом с идиотскими криками я вывалился из «Алины» на
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улицу, унеся с собой бокал с шампанским; как бросался под авто,
которые чем-то мне не угодили; как распевал песни на площади
и грохнул бокал о стену Дома Советов...
Зачем я всё это делал?.. Потому что ребятам нравилось. И
Бреднис была довольна: «Принц, сегодня Вы в ударе»... И даже
Танюша пошла с нами...
Вот в чём причина. Я делал всё это для неё. Весь вечер я старался произвести на неё впечатление тем, какой я артистичный
и свободный... И ещё я смотрел на неё, смотрел влюблёнными
глазами. А она этого моего взгляда словно не замечала. Вот я и
разошёлся, и все были в восторге. Только Диктор басил возле
уха, как уставший шмель: «Дура, заканчивай... ты помнишь?.. Ты
слово давал!..» А я отмахивался от него: «Ты что, моя мамочка?..
Что тебе от меня надо!!!»
...А в финале праздника он был единственный, кто довёл
меня, не стоящего уже на ногах, до дома...
Диктор вылез из-под стола.
– Нет там крестика.
– Священник перед крещением говорил, что такие грехи, как
у меня, едва ли можно отпустить крещением, – проговорил я. –
Крёстная мать моя не пришла в тот день... Испугалась, наверное...
И тогда он напутствовал меня...
– Кто?..
– Священник. А всё теперь снова разваливается. Ничего
не изменилось. Кабаки эти... вечные праздники… (Про то, что я
начал отключаться, теряя порою контроль над собой, я промолчал.) Как будто злая сила...
– Скажи ещё, что кинотеатр виноват, что построен на старом
немецком кладбище, – замечает Диктор, продолжая заглядывать
во все углы.
– Как на кладбище?!! Это правда или шутка такая?!!
– Правда, на кладбище... На костях, – говорит Диктор. – Но
это к твоему крестику отношения не имеет.
– Очень даже имеет! Теперь я проклят!
– Где ты лазил в последние часы? – трезво спрашивает Диктор. Трезво, несмотря на то что мы все уже перед началом праздника хорошо приняли.
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– Мы ездили с ребятами за водкой в киоск. На Пролетарскую.
– Ты пока сиди тут с ними со всеми, а я съезжу, посмотрю, –
предлагает он и исчезает в проёме двери.
...Но возле киоска крестик не нашёлся.
Конечно, не нашёлся! Потому что это предупреждение. Я
буду проклят и лишён защиты. Я уже проклят.
К десяти часам вечера собрались все. Пришёл художник
Люй-Ко, пришёл поздравить Рафик; и тут же исчез, претворяя в
жизнь свой же собственный принцип: «появился на публике из
ниоткуда и ушёл в никуда».
В баре возле стойки, прикатив из дискотечного зала, установили пианино – старого моего товарища по дискотеке. Как я
мог не петь?.. Конечно же, пел.
Сёша, сын кассирши Аси Степановны, установил колонки
и микрофон. Вскоре микрофон пошёл по кругу, потому что петь
решились все. Даже Танюша спела тихо и вместе с тем душевнопронзительно «Шумел камыш».
Все так привыкли, что «Шумел камыш» исполняется хором
законченных алкоголиков, что трогательная история о девушке,
обманутой парнем, лишившим её девственности и веры в любовь, оказалась для публики шоком.
...«А если дома ругать будут,
То приходи опять сюда!»
Она пришла – его там нету:
Его не будет никогда.
Она лицо платком закрыла
И молча плакать начала:
«Кому судьбу свою вручила,
Кому я счастье отдала?!!»

Особенно тронуты и даже обескуражены были мои друзьябандиты. Ребята с криминальным прошлым, настоящим и будущим оказались более сентиментальны, чем девушки, с которыми
они пришли.
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Конечно же, не могли не вспомнить блатных песен, и тут
уж пошло-завертелось, потому что оказалось, что кроме меня
полным-полно талантов, ценящих этот вид русского народного
творчества. После исполнения хором «Мурки» праздник покатился сам собой.
...Я стоял в одиночестве в полной темноте пустого сегодня
дискотечного зала возле стеклянной стены, за которой изредка
проезжали, прорезая фарами темноту, авто, когда ко мне подошла Бреднис.
– Хотела сказать тебе, что ты гад, – начала она милым и дружелюбным тоном.
– Что так? – печально поинтересовался я.
– Этой песней «Комедиант» ты дал мне под дых... Не только
мне, наверно, но мне в особенности: мы же с тобой пять дней до
этого обо всём об этом говорили...
– Пытаешься присвоить себе права?..
– Скорее, примазаться к гению. Постоять рядом, в лучах
твоего сияния... С другой стороны, что, скажешь, не вдохновила
я тебя?..
– Ты даже не знаешь ещё, насколько... Помнишь, мы говорили про Маленького Принца?.. Вернее, ты говорила, а я слушал...
– Помню, говорили.
– Так вот… – начал я и осёкся.
– Что?..
– Непривычное ощущение... Там, где всегда грохот и сияние
огней, теперь – полная тишина и чернота.
В баре тем временем грохотала музыка, «народ оттягивался вовсю», словно сумасшедшая дискотека летучим голландцем
отправилась странствовать по зданию, построенному на старом
немецком кладбище...
– Это правда, что здесь раньше было кладбище? – попытался сменить тему я, отвлекая Бреднис от Маленького Принца.
– Кто тебе это сказал?
– Не помню уже...
– Правда... но это было не при нас. Когда в сорок пятом пришли наши, кладбище было снесено во время боя. Естественно,
что здесь начали строить.
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– Тебе не страшно?..
– Что именно?
– Вот так, стоять в темноте на чьей-то могиле...
– Думаю, что нет. Это диалектика: потомки всегда попирают
прах предыдущих поколений. Иначе не было бы прогресса.
– Нет. Ты рассуждаешь как философ... А ты ответь как человек... как женщина из плоти и крови... Вот мы стоим здесь, а внизу, в подвале, за тонкой кирпичной переборкой – чья-то давняя
могила. И переборка рушится со временем... И призрак восстаёт
из могилы, блуждая духом по тёмным коридорам; а мы наверху
тут буяним, тревожа его покой... Как ты думаешь, это страшно,
если он поднимется из подвальных коридоров и незаметно, как
это всегда бывает, войдёт в чьё-нибудь тело?.. Он же не может
без тела, дух... Либо тело, либо – могила. Что, если кто-нибудь из
нас уйдёт сегодня домой, унеся из печального этого ристалища
частичку чьей-то воскресшей души?.. Это страшно или заманчиво?.. А может быть, и то и другое?..
– Если это будет злой дух, тогда, конечно, страшно. А если
добрый – это, Пилорамов, называется одухотворённость! В каждого из нас вселяются духи; для этого не обязательно гулять по
кладбищу. Правда, если верить великой журналистке Васёне
Пастернак, ты вовсе не против таких прогулок!
– То была шутка, вернее, недоразумение, а теперь я говорю
серьёзно.
– Ты, значит, не пытаешься меня припугнуть?
– Вовсе нет. Ты же не девочка-школьница, и сегодня не пятница тринадцатое!..
– Ты просто устал. Ты философствуешь, ищешь новые темы
для песен... Но я могу тебя успокоить: на этой ниве побегов ты
не соберёшь.
– Почему бы нет? – улыбнулся я. – Вот, мы бесимся здесь,
в кинотеатре, каждую среду, субботу и воскресенье и когда проезжаем мимо на такси, то говорим: «О, сегодня дискотека»... А
откуда ты знаешь, что говорят бабки в соседних домах, видя свет
дискотечных огней?..
Бреднис улыбнулась: – Они шепчут в страхе: «Это души неспокойные бесятся среди огней и грома!»
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– Ничего смешного. Они именно так и думают. Вот я прихожу сюда три раза в неделю, и пою: «Мон амур, мон амур...», а они
слышат мой вой, и говорят: «Это души стонут»!
– Даже старая бабка не назовёт твоё пение воем.
– А знаешь, что мне пришло в голову?.. Если на кладбище
ночью сыграть зверский панк, это будет не так страшно, как если
тихо и протяжно спеть «Mon amour»...
Она молчала, вглядываясь в темноту за стеклом, прислонив
лоб к глянцевой поверхности.
– Могли мы сегодня растревожить духов нашим днём рождения? – не унимался я. – Само по себе кощунственно – на кладбище справлять рождение...
– Я же сказала, что это диалектика! – голосом, в котором
теперь слышались напряжённые нотки, возразила Бреднис.
– А то, что я сегодня, на дне рождения, где-то в коридорах
потерял свой крестильный крест, это тоже диалектика? – почти
вскричал я. – Посмотри, видишь, его нет!
– Хорошо сказано, – произнесла Бреднис вновь напряжённым голосом.
– Что именно?
– На дне рождения... Ещё лучше было бы «на дне моего рождения».
Я не сразу понял, что она имеет в виду, а когда понял, тихо
проговорил: «Приглашаю всех на дно моего рождения». И мурашки пробежали по моей коже.
– А вообще-то, – заговорила Бреднис неожиданно мягко, –
не будем искать совпадений и закономерностей там, где их нет.
Мы оторвались от стекла, выйдя из-за занавесок.
– Пойдём к гостям, принц ты наш...
– Ты знаешь, мне больше подходит роль спившегося лётчика...
– Когда ты вспомнил про Маленького Принца, я так и поняла, что роль лётчика ты готовишь для себя. – Она вдруг остановилась посреди тёмного зала и повернулась ко мне. – А ты
знаешь, на чью роль ты всё время претендуешь на самом деле?..
Голос её, разлетевшийся эхом, зазвучал весело и задиристо.
– Одержимого Нечистым Духом, – вполне серьёзно ответил я.
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– Нет, на роль старушки Пиаф, над которой вы с великой
журналисткой Пастернак так весело потешались!
– Старушки Пиаф? – я захохотал. – Почему же?!!
– Вы словно бы соревнуетесь с ней в количестве выпитого и
в разнообразии и эффективности способов поскорее угодить на
тот свет. Осталось только узнать: ты примеряешься к этой роли
сознательно?..
– Что-то теперь ты не похожа на пассию, мечтающую затеряться в лучах своего спутника!
– Как тебе вчерашний концерт... вернее, его умопомрачительный финальчик?..
– Подумаешь, временная потеря координации, – попытался
отшутиться я. – Если хочешь знать, я и сам испугался.
– Дай-то бог, чтобы твой испуг научил тебя чему-то!
– А именно?..
– Скажу мягко: когда ты отключишься в следующий раз, это
произойдёт не в автобусе на глазах у Кларочки и водителя и не
на сцене при закрытом занавесе, а во время твоего собственного
пения, на глазах у публики. Людям свойственно распускать себя.
Всё в них разбалтывается, как шарниры, например, в механизме... Беда только в том, что нет такого ключа, которым в человеке
можно было бы эти шарниры подкрутить... Так что не распускай
себя, Принц!
Она повернулась и, прежде чем я успел отреагировать както на эти слова, исчезла в светящемся и гремящем жерле бара.
Появился Диктор.
– А я ищу тебя везде...
– Что, нашёлся крестик? – обрадовано заговорил я, на секунду оживившись.
– Нет, просто подумал: что с тобой случилось?..
– Почему это все считают, что со мной непременно что-то
должно случиться?!! – почти закричал я раздражённым тоном.
– Бреднис, – проговорил Диктор, – ты с ней сейчас разговаривал? Она только что очень расстроенная вошла в бар. Не понимаю,
зачем общаться, если вы только расстраиваетесь друг от друга!
Он подошёл ко мне, и моё раздражение отхлынуло, словно
волна прибоя.
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Он коснулся моей руки.
– Нас увидят, – я шагнул в сторону светящихся дверей.
– Не увидят. А если увидят, то что такого?.. Мы разговариваем... Я ведь тебя не нервирую?
Я улыбнулся.
– Ты меня только вдохновляешь.
Это была ложь. Гораздо больше меня вдохновляло то, о чём
и как говорила Бреднис.
– Скажи, – спросил я вдруг, – а тебе не страшно, что я отмечаю свой день рождения на дне... на бывшем кладбище?..
Диктор посмотрел на меня удивлённо.
– А где же ещё отмечать?!! – воскликнул он. – В квартире ты
не хочешь, а в гостинице все не поместятся!
Я вгляделся в его лицо, белым пятном светящееся из полумрака.
– Я люблю тебя, Заяц. Я никогда не говорил тебе этого?
– Так прямо – вроде бы никогда, – послушно ответил он.
– А теперь говорю.
– Если ты меня любишь, тогда пошли ко всем, – резюмировал он, – а то здесь скучно и пыльно.
...И он как всегда был прав.

Глава 3
ВОТ ОН, ТВОЙ КРЕСТ!
Весь вечер настроение моё менялось – от излишне приподнятого до подавленного. Я пытался, видит бог, пытался выбросить из головы всю эту ерунду с крещениями, крестиками, кладбищами и духами, появляющимися в последнее время слишком
часто, но не мог побороть чью-то волю, управляющую моими
мыслями. В тот момент, когда Диктор, ещё более колоритно, чем
Татьяна, исполнял для компании «Очи чёрные», я в полной прострации повернулся к нему и заговорил, перебив:
– Ты не помнишь, когда пришла Зося, на мне уже не было
крестика?..
– Какая Зося? – опешил Диктор, умолкнув.
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Тут же выяснилось, что «Пилорамов в день своего рождения потерял где-то свой крестильный крестик».
– Ну вот, Пилорамов, – смеялась Бреднис, – теперь все гости ползают по кинотеатру, разыскивая твой крест. Ты действительно умеешь поставить людей на колени!
Именно в этот самый момент Наташа, жена охранника Вадика, выползла на коленях из-под стола, сообщив: «Здесь его
нет!»
– Ради Бога, – взмолился я, – я совершенно не собирался
начинать этого безумия!
Но поиски крестика оказались игрой. Чем-то вроде разминки между пением задушевных песен и танцами. Уже через пятнадцать минут все счастливо танцевали, забыв про всё на свете,
а ещё через полчаса обо всём на свете забыл и я, устроившись за
пианино и аккомпанируя весёлой компании «Гоп-стоп».
Потом зажгли свечи. Потом Деня Вагин читал свои стихи,
потом свои стихи читал ещё кто-то, потом я пел свои песни...

***
К двенадцати часам появился новый гость с огромным букетом роз.
– Это тебе, – сказал он, преподнося мне цветы.
– Спасибо, – поблагодарил я, присев зачем-то в «книксене».
Молодой человек серьёзно ответил:
– Пожалуйста! Поздравляю с днём твоего рождения, Дурий! –
И попросил: – Разреши тебя обнять.
– Конечно, обнимай, сколько душе твоей угодно, – разрешил я, ожидая, когда же шутка подойдёт к своей развязке.
С серьёзным лицом гость обнял меня – крепко и долго прижимая к груди, а когда мы наконец-то разлепились, в глазах его,
чёрных и глубоких, стояли слёзы.
Мы постояли в нерешительности, а потом молодой человек
сказал: – Ну, я теперь, пожалуй, пойду.
– Как скажете, – согласился я, поворачиваясь к нему спиной и лицом к гостям, среди которых были Деня с Жимой: –
Кто это?!!
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– Это Вовик, – объяснил Деня.
– А кто такой Вовик?
– Помнишь, Пилорамов, ты писал письмо... на фронт?..
Я тупо рассмеялся, не припоминая ничего подобного.
На помощь пришёл Славик.
– Мы отправились в сауну на острове и там рассказали тебе
про парня, который служит в Чечне; сказали, что его девушка
перестала писать ему... а ты предложил...
– Вспомнил, – озарило меня, – мы писали ему весёлое
письмо!
– ТЫ написал ему письмо, – поправил меня Жима.
– Вовик сказал, что это письмо, Пилорамов, – заговорил
Деня со своей насмешливой интонацией и ехидной улыбочкой
на губах, – дороже было ему, чем письма тысячи девушек.
– Так это сейчас с цветами тот самый Вовик был?!! Из
Чечни?!!
– Ну да. А где же он?
– Он сказал, что пойдёт, – объяснил я, и тут же воскликнул, –
как пойдёт! Его надо срочно вернуть!
С этими словами я бросился вон из бара по лестнице в нижний холл. Внизу Вовика не было.
Я догнал его на улице. Медленно брёл он по ночному бульвару, заложив руки в карманы коротенького пальтишка.
– Вовик, стой! – закричал я, подбегая к нему. – Прости меня,
но ты сам виноват! С днём рождения, с днём рождения... Говорил
всякие глупости! Что, ты не мог сказать, что ты и есть тот самый
воин?
Бросившись к нему в объятия, теперь я прижал его к груди, растроганный, расчувствовавшийся, и шептал тем временем
нелепое: «А я уж думал, меня обманули, что никакого Вовика не
существует!»
И он тоже расчувствовался.
– Я никак не мог... никак не могу, – говорил он в ответ, – эта
чёртова жизнь... всё теперь другое... лучше с автоматом... лучше
бы меня пристрелили...
– Я сам так думаю иногда, – обнимал я его, смеясь и плача. –
Это правда, что жизнь чёртова и скотская, но ведь бывают же в
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ней дни рождения!!! – И, чтобы заглушить слёзы горечи, подступившие вдруг ни с того ни с сего, я принялся шутить: – Может,
пойдём, кого пристрелим там, в кинотеатре?..
И он тоже плакал и смеялся, и говорил мне:
– Теперь я точно знаю, что это ты то письмо писал. Скотская
жизнь. Скотская жизнь!
– Блин, до чего скотская, – соглашался я. – Я тебе ещё одно
письмо про это напишу!
И теперь мы, повалившись на газон, давились от смеха, а
лица кривила гримаса боли, и слёзы текли не переставая. Так мы
и катались по траве, хохоча и рыдая.
Подбежали ребята и молча окружили нас, понимая, разумеется, что мы оба спятили – воин и певец – оба от своих заморочек. Понимая это, они не знали, что теперь с нами, катающимися
по земле, делать. Между ними протиснулся Диктор.
– Что случилось?.. Они что, дерутся?
Он бросился разнимать нас, а я орал:
– Диктор, мне воздуху не хватает, подожди, сейчас задохнусь!!!
И вновь покатывался от безудержного смеха, с которым выходило из меня всё напряжение этих дней.
Мы снова сцепились с Вовиком и катались по траве. Ребята
теперь тоже хохотали, поняв, что если мы и спятили, то не буйным образом. Один Диктор серьёзно сказал:
– Встань с травы, рубашка же белая... была.
От этих слов меня повело ещё сильнее.
– Заяц! Ты просто чудо!!! Ты знаешь о том, что ты просто
чудо?!! – давился я смехом. – Я тебя просто ОБОЖАЮ!!!
...Но никто не расслышал этих моих слов. А может быть,
кто-то услышал?.. Разве можно в наши времена быть в чём-то
уверенным...

***
– Что это был за тип? – спрашивал меня Диктор.
...Мы неслись в авто к гостинице «Калининград», сбежав с
дня рождения. Сбежать – значило избежать расставаний, про-
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вожаний и ненужных расспросов – кому куда и в каком направлении.
– Я действительно писал ему письмо, – объяснил я. – Он
воевал в Чечне.
– Не знаю, как Чечня, но выпили вы с ним на пару литра два
водки.
– Ему сейчас очень нелегко, – заговорил я, – нам этого не
понять. Там, где он был – совсем другие законы и представления
о жизни. Сегодня солдат спасает тебе жизнь и становится лучшим, верным другом, а завтра ты собираешь его кишки и обгорелые части тела, чтобы сложить всё это в цинковый гроб... Знаешь,
как надолго остаётся об этом память?..
Диктор молчал.
– И представь, что с этой памятью он возвращается сюда, где
теперь только часть его дома, и в метро какой-нибудь молодой сопляк бубнит ему что-то типа: «Эй ты, чувак! Уснул, что ли?... Подвинься, бля!»… А он не уснул, и не «бля»... он смотрит в окно вагона
метро, а видит лицо своего друга... и его кишки. Ты когда-нибудь
видел чьи-нибудь кишки?.. Не обязательно друга – просто кишки...
Диктор посмотрел на меня и проговорил серьёзным тоном:
– В Калининграде нет метро.
– Что? – опешил я.
– Не мог он в метро ехать, – пояснил Диктор.
С меня тут же будто какой-то груз сняли.
– Заяц! – расплылся я в улыбке. – Я тебя обожаю! Я тебе
никогда не говорил, что...

***
Спать мы решили в квартире на Сергеева, в гостиницу же
заехали, чтобы взять из холодильника продукты, в том числе жареных кур, которых Заяц накупил несметное количество.
– Зачем тебе столько кур? – поинтересовался я, когда тот
раскрыл холодильник. – Ты что, решил, что все бабки у отеля
вдруг вымрут?..
– Вымереть не вымрут, а вдруг их разгонят? – хозяйственным тоном предположил Диктор, – в прошлом году так было.
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Приехал кто-то из Москвы, какая-то шишка, и Власти решили,
что непорядок, когда бабоньки у гостиницы промышляют.
Тем временем я прилёг на гостиничную кровать, и вдруг понял, что не могу не просто куда-то поехать, но даже встать. Ещё
я понял, что не слышу больше голоса Диктора, а вместо голоса
стоит в моих ушах бесконечный пронзительный звон – такой
пронзительный, что мешает он ощущать, двигаться, думать...
Всё погрузилось в черноту внезапно, словно выключили
ночью свет... А может быть, свет и вправду выключили?..

***
– Доброе утро.
Он стоял перед кроватью, счастливо улыбаясь, с чашкой в
руке.
По гостиничному номеру витал аромат кофе.
– Заяц! Я тебе никогда не говорил?..
– Что обожаешь меня? – лениво уточнил он. – Не говорил.
– Так вот, теперь говорю.
Он протянул мне чашку.
– Как мы вчера здесь оказались? – поинтересовался я, глотнув плавающую в кипятке кофейную труху. (При этом Диктор
посмотрел на меня выжидающе.) – Отличный кофе, – воскликнул я. – Я бы сказал, бодрящий, пробуждающий к действиям.
– К каким? – не понял Диктор.
– Ну, например, купить кофеварку... Так как же мы вчера
здесь оказались?
– Приехали. На такси.
– Но почему не на Сергеева? Почему опять в этот чёртов
номер?
– Мы заехали взять продукты из холодильника, – объяснил
Заяц, – но тебя так развезло... – Он постоял, глядя в окно, а затем
добавил своим хозяйственным тоном: – А это всё потому, что холодильника нет в доме!
– Всех бросили, – пропустив его слова мимо ушей, поморщился я.
– Всех бросили, – согласился Диктор.
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– Ну и правильно. – Я отпил ещё кофе. – Не знаешь, мой
крестик так и не нашли?..
Сказав это, я пожалел, что вновь заговорил о пресловутом
крестике. В конце концов, даже самыми чистыми мыслями можно до смерти замучить окружающих. Этим, кажется, я занимался вчера весь вечер.
Но Диктор проговорил тихо и спокойно вовсе неожиданное:
– Нашли.
– Как?!! – воскликнул я, садясь на кровати и чуть не пролив
кофе. – Где же он?!!
– Вот он.
Присев рядом, Диктор расстегнул на своей шее золотую цепочку.
– Вот он, твой крест.
Меня качнуло.
– Заяц, не надо, это же твой крестик, он должен тебя охранять…
– Я тебе никогда не говорил? – спросил он.
– Нет, не говорил, – улыбнулся я, наклоняя голову.
– Так вот, теперь говорю.
Узкая цепочка сомкнулась у меня на шее, и маленький католический крестик упал мне на грудь. Было семь часов утра,
восьмого октября. За окнами царило бабье лето.
Собрав свои пожитки, мы спустились вниз, расплатившись
за номер 416, за телефон и за пропавший комплект постельного
белья.
Пройдя сквозь пустынный в этот час холл, мы покинули
гостиницу «Калининград», чтобы никогда больше не вернуться
в номер «четыреста шестнадцать».

Глава 4
ДИКТОР ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Кое с какой мебелью вопрос решился естественным путём,
и очень неожиданно: я уже собирался отправиться в магазины,
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смотреть, что предлагает отечественная и иная промышленность,
когда Диктор предложил:
– А ты позвони Марине. Ведь не всё же она увезла с собой!
...И в самом деле оказалось, что в подвале у неё хранятся
ещё два, немного меньше красного, неразбирающихся кресла,
журнальный столик, коридорная вешалка с зеркалом и ещё чтото (что, она не помнит).
– Зачем же ты всё это убрала?
– Потому что в пустую квартиру охотнее въезжают. Чужая
мебель вызывает неприязнь.
– Что ж это за мебель такая?
...Мебель оказалась очень даже приличной, и теперь мы сидели, покуривая, возле журнального широченного столика тёмной полировки, развалясь в зелёных мягких креслах, неприязни
вовсе не вызывающих.
– Будешь отдавать в гостиницу одеяло и простыню с подушкой? – поинтересовался Диктор.
– Нет, – уверенно ответил я. – За всё уплачено. Туда я больше ни ногой.
– Тогда звони, – Диктор подтолкнул ко мне пластиковый,
кое-как отдраенный от пятен штукатурки телефон.
– Куда?
– Всем своим друзьям... как же теперь... без друзей?.. Такая
квартира без друзей никуда не годится!

***
Первым делом я позвонил Рафику. Мне показалось, я
отвлёк его от каких-то важных переговоров – голос его был
суров, но в нём слышалась так же нотка грусти и беспросветности.
– Приглашаю на новоселье... как и обещал!
Я назвал улицу, дом, и собирался диктовать дальше, но Рафик перебил меня.
– Я подъеду, – проговорил он тоном, в котором читалось «я
не смогу подъехать», – я обязательно подъеду!
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Мы попрощались и повесили трубки. И в этот момент я понял, что он не подъедет. Он даже не спросил у меня этаж и номер
квартиры... а я не назвал, потому что почувствовал по интонации
его голоса: ему сейчас не до меня.
...Разыскивая братьев Вагиных, я позвонил в кинотеатр.
Меня соединили с Розальей Ребезандровной.
– Дура, – начала она, не услышав от меня ещё ни слова, – мы
тут подумали... за гостиницу ты платишь безумные деньги, а у
нас в кинотеатре, рядом с будкой киномеханика, есть комнатёнка... Ты мог бы там поселиться.
Мысль о том, чтобы остаться ночью среди тёмных коридоров с блуждающими по ним воскресшими душами, привела
меня в дрожь. Но тем счастливее прозвучал мой голос, когда я
ответил ей:
– Спасибо, Розалья Ребезандровна, но только что я въехал в
новую, совершенно пустую квартиру, и звоню вам из неё. Слышите, какое эхо?!!
На том конце провода воцарилось молчание.
– В новую квартиру? – послышался насторожённый голос.
– Да. В квартиру. Новую. Снял, понимаете ли, на полгода.
– На какие деньги? – ужаснулась она. – Ты же говорил, что
был болен... лежал в номере... Что у тебя нет ни одного концерта!
– Как вам сказать, – заговорил я загадочным голосом, – мы
тут... я тут... когда я уезжал, то уезжал не совсем в Москву... Я
ездил в Польшу. Выступать там с концертами.
– Зачем же ты врал, что тебе плохо живётся?!! – Розалья Ребезандровна почти вскрикнула, и я прямо-таки увидел, как она
подпрыгнула там, за своим столом, сломав, по своей привычке,
сразу с десяток карандашей. Карандаши просто прыснули из её
пальцев во все стороны, словно тараканы... – Как ты мог говорить, что тебе плохо живётся?!!
– Вы знаете, здесь даже нет тараканов, – уклонился я от ответа. – Здесь, в принципе, ничего нет!
Но Розалья Ребезандровна не отступала, и мне пришлось
насочинять, насколько это было возможно и разумно, что в
Польше (так уж получилось, не моя вина) для меня есть больше
возможностей, чем в Кёниге.

607

– Для нас, – поправил меня Диктор, высунувшись из коридора. Только что он с восторгом первооткрывателя обнаружил
там, над потолком, антресоли, полные всякого хлама и теперь тащил из кухни табуретку.
– Зачем же ты тогда снял на полгода квартиру? – последовал резонный вопрос.
Что я должен был ответить?.. Рассказать, что я работаю с
музыкантом, который не может пока находиться в Польше по
причине учёбы в музыкальном училище?.. И что я нужен ему, а
он нужен мне?.. И вновь блефануть при этом: в Польше нас ждут
в любую минуту?..
– Скажи, что в Польше нас с тобой ждут в любую минуту, –
вновь подал Диктор голос из коридора.
– Она неправильно всё поймёт, – прошептал я.
– Правильно, правильно! Скажи ей, что через полгода я закончу учиться, и мы уедем!
Я не выдержал, бросив трубку на рычаги.
– Диктор, – вскричал я, – чёрт возьми, нужно же когда-то
вырасти!!! Да, ты прекрасно играешь на саксофоне, и ты безумно
талантлив, но люди, обыкновенные, простые люди не понимают,
когда им говорят: МЫ СНЯЛИ КВАРТИРУ, МЫ ПОЕДЕМ
В ПОЛЬШУ, МЫ, МЫ, МЫ… если речь при этом идёт о двух
мужчинах!
– Ты на что намекаешь? – ужаснулся он, посмотрев на меня
презрительно и притом, стоя на табуретке – сверху вниз. – У людей даже в голове нет того, о чём ты подумал! Если этого нет на
самом деле, люди не могут об этом думать! Музыканты всегда
жили вместе! Так проще! Это называется богема!
– Так это на Западе, чёрт возьми, Диктор, – не унимался я, –
на Западе, понимаешь? А здесь, в малень...
– Ты просто идиот, – печально заключил Диктор. – Как
жаль, что мне приходится жить с таким идиотом! Может быть, у
вас там, в Москве, люди не понимают, когда им говорят простые
вещи, а у нас, в Калининграде... Да это же город джаза, город богемы, город искусства!
Он покачал комично головой, проговорив: – Как тебе не
стыдно...
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На какое-то мгновение мне и в самом деле стало стыдно.
– Хорошо, – выдохнул я, – так что ты хочешь, чтобы я обзвонил сейчас всех и пригласил на новоселье?
Диктор радостно закивал головой.
Через минуту я уже разговаривал с Деней Вагиным.
– Пилорамов, – кричал тот в трубку, – ну ты подонок! Что
же ты нам не сказал вчера?!! Мы бы к тебе поехали!
– Вчера ещё ничего не было.
– Как же, рассказывай! Вчера ты исчез... наверно, на новую
квартирку! А где Кокошко? Мы его, кстати, тоже не видели!
– Не знаю, – соврал я.
– Расскажи, как там у тебя!
– Нечего рассказывать... ничего особенного.
– Подожди, не рассказывай, – кричал Деня, – мы сейчас
приедем! Давай адрес.
Деня Вагин записал адрес и бросил трубку.
Я озабоченно посмотрел на Диктора.
– Что случилось? – Стоя в коридоре в одних трусах, тот протирал найденное на антресолях зеркало.
– Сейчас здесь будут Вагины, – с виноватой улыбкой произнёс я.
– Очень хорошо. Может быть, помогут что-нибудь почистить!
– Может быть... ты оденешься? – предложил я.
– Ага! В халат и домашние тапочки!
Не отрываясь от тряпки и зеркала, он продолжал: – По твоей версии я зашёл сюда тебе помочь, ведь так?
– Так, – пискнул я.
– Так как же, по-твоему, я должен выглядеть?!!

***
Когда зазвонил дверной звонок, мы оба, перемазанные пылью и грязью, копошились с тряпками в руках.
– Я открою, – сказал Диктор, застучав голыми пятками по
мокрому, залитому водой дощатому полу.
Оторвавшись от батареи, под которой я собирал многовековую пыль, я повернул голову.
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В комнату неспешно вошли: полуголый Диктор, Деня с
Жимой, Славик, Розалья Ребезандровна, Александр Фёдорович, Сафьяна Мокрецкая, почему-то с букетом цветов, бармен
Женя Голивуд и элегантная Джулия, его помощница-барвумен,
державшая в объятиях огромного кота, вытаращившего от ужаса
свои горящие огромные глазищи.
– Добрый день, – проговорила Вагина.
Кот рванулся из рук помощницы, зигзагом измерив комнату и сиганув на портьеры. Карниз тут же оборвался, накрыв кота
с головой ворохом ткани и взметнув в воздух, напоённый осенним солнцем, тучу новой пыли.
От напряжения и пыли в комнате потемнело.
– Ну что ж, раздевайтесь, раз пришли, – простодушно предложил Диктор.
Розалья Ребезандровна очень странно, с опаской, посмотрела на него.
– Не вы, – успокоил её Диктор, – Деня с Жимой пусть раздеваются. Каждый получит от меня по тряпке, – обрадовал он
братьев Вагиных.
– Все, кто пришёл, за исключением старших, должны помогать, – резюмировал он.
Розалью Ребезандровну словно парализовало.
– А, собственно говоря, – воскликнула вдруг Сафьяна Мокрецкая с неповторимым и неподдельным энтузиазмом, – если
пришли, будем помогать!
Сегодня впервые краска неловкости не заливала её
лица.
– Куда можно поставить цветы? – продолжала она с необычной уверенностью, за которую я был в тот момент ей безмерно
благодарен. – В день новоселья в квартире обязательно должны
появиться кот и цветы.
– Эй, котик, – позвал Диктор.
Мокрецкая прошла в кухню и вернулась оттуда с банкой
из-под солёных огурцов. На журнальном столике водрузился
букет.
– И где же вы спите? – потухшим голосом поинтересовалась
Розалья Ребезандровна, оглядывая комнату.
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– Я в Балтрайоне, улица Марксистская, дом тридцать семь, –
со счастливой готовностью отрапортовал Диктор, белоснежно улыбаясь.
– А я пока не знаю, – прохрипел я, прочищая горло, – здесь,
в кресле, наверное, спать буду!
– Розалья Ребезандровна, – подал голос Женя Голивуд, – у
нас в кинотеатре, за сценой, есть ненужный диван…
– Да, да, – подтвердила его помощница Джулия, – кстати, у
вас имеется молочко в хозяйстве?..
– Диван нельзя, он казённый, но дома в кладовке у нас есть
ненужная кровать, – заметила Розалья Ребезандровна. При этом
она выразительно посмотрела на меня: – Двуспальная.
Братья Вагины уже очутились на балконе.
– Ну, Пилорамов, просто роскошь! И недалеко от нас!
– У меня есть хорошая люстра, – заговорил Славик, – Ленка
купила, но люстра не подошла по цвету... а так она хорошая!
Все зашевелились, осматривая квартиру и высказывая свои
замечания.
– В гостиной два окна... это здорово!
– Есть ещё тряпка?
– А мочалка?
– Окна нужно промыть... как здесь открывается?..
– Саша, съезди тогда со Славой…
– А ты как же?
– Меня Мокрецкий отвезёт.
– Вот тут ведро есть...
– Ты не помнишь, где наш ковёр красный?..
– Тут машина требуется... транспортная.
– Позвони Офелии Агнецовне!
– Вот тут будет стоять пианино, – объяснил я Сафьяне Мокрецкой, указывая на правую от окна стену.
...Через полчаса с тряпками работали: Диктор и Мокрецкая; в
креслах сидели, обсуждая дальнейшие действия: я, Деня и Жима;
находились в пути на улицу Сергеева: Александр Фёдорович с
группой рабочих, двуспальная кровать, ковёр и прочая мелочь,
как сообщила Вагина по телефону. Мелочь везли в огромном
зелёном грузовике, вызванном из воинской части предприимчи-
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вой Офелией Агнецовной Штиль, штатным бухгалтером кинотеатра «Октябрь».
Ещё через десять минут в квартиру внесли: огромный
советский телевизор «Рубин», тумбу с полками для книг под
него, свёрнутый в трубу ковёр, люстру Славика – огромный
пластмассовый плафон, прозрачный, как мартовский лёд (не
подошла по цвету, – вспомнил я слова Славика), широкий прикроватный столик и – гвоздь программы – двуспальную, почти
новую кровать.
Первым делом на уже промытом Мокрецкой полу развернули ковёр.
– Уф! – воскликнули все присутствующие, приложив руки
к носам.
– Котик у нас был, – пояснил Александр Фёдорович, – никак писать в баночку не хотел!
– Это не он, случайно? – спросил Диктор, указывая на пущенного «на счастье» кота.
Огромный котяра валялся теперь на спине, игриво раздирая мощными пушистыми лапами салатовые Маринины шторы.
– Это не он. Того прогнали.
– Прогоним и этого, – пообещал Диктор деловым тоном.
Приведение в порядок квартиры и в самом деле как-то легко и неожиданно переросло в праздник. Вначале я извлёк из кошелька сто тысяч, попросив женщин сходить в магазин и прикупить что-нибудь «к чаю». Вернувшиеся женщины восторгались
окрестными торговыми точками, выставив на низкий, но широкий стол посреди комнаты огромный торт, пирожные, бутылку
ликёра и коробку со свечами (для уюта).
Вагины и я, покуривающие до этого в креслах, заявили, что
негоже есть сладкое, не попробовав вначале чего-то серьёзного,
ибо сладкое перебивает аппетит.
Теперь в путешествие по торговым точкам отправился Диктор с братьями-близнецами.
В результате, на этот раз на кухонном столе, водрузились:
три бутылки водки, пять бутылок Советского шампанского,
мясо, колбасы, несколько рулетов, пирожки с картошкой (явно
приобретение Диктора), копчёные куры, фрукты и овощи.
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Женщины, завидев колбасы, не могли не взяться за ножи и
не начать сервировку.
– Если уж на то пошло, – заговорил я, – надо позвать всех
остальных.
«Остальных» обзванивал Деня Вагин, заявив, что на сегодня он мой личный секретарь.
Через час на пороге начали появляться гости, каждый с подарком, ибо, как выяснилось, предприимчивый Деня по телефону заявлял: без подарка не появляться; причём, как принято на новоселье,
подарок должен быть непременно полезен в домашнем хозяйстве.
– А мы? – зашептал Диктор мне на ухо.
– Что «мы»?
– Мы себе ничего не подарили.
– А что же мы должны себе дарить?..
– То, что должно быть у любого музыканта.
– Талант?..
Диктор заулыбался. Снисходительно.
– Связи? – попробовал угадать я.
– Смотри шире!
Я посмотрел шире, но не увидел ничего важнее для музыканта, чем талант.
– Магнитофон! С лазерным дисководом, – объяснил мне
Диктор тоном, каким учитель вдалбливает урок отстающему
ученику.
В который раз я убедился в его дальновидности! И правда –
какой ты музыкант, если не можешь, сидя у себя дома, спокойно
слушать хорошую музыку?.. «Когда ты в последний раз слушал
что-нибудь хорошее?» – спросил я сам себя и не нашёл ответа.
Дома, в Москве, у меня так много пластинок, и я всегда их слушал! Несомненно, надо возродить старую традицию.
– Мы обязательно купим магнитофон, – уверил я Диктора
также шёпотом, чтобы никто не услышал предательского «мы».

***
Гостям тем временем уже не хватало места. Я чуть не
упал от неожиданности, когда на пороге появилась Татьяна.
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Зацепившись за телефонный провод, я бросился к ней, рассчитывая обнять, прижать к себе... возможно, растопить лёд в
её глазах, появившийся с тех пор, как она позвонила ко мне в
номер 416 со словами: «Диктор рассказал мне всё. Я о вас всё
знаю».
Я хотел сказать ей, что она ничего не знает о нас, а тем
более обо мне... что я безмерно счастлив, ибо буду теперь работать с талантливым музыкантом, и я не могу оставить его
на произвол судьбы, потому что у него умер отец; потому что
я «приручил» его... показал и рассказал ему, сколько есть возможностей у артиста в этом городе, да и во всём остальном
мире... «Мы в ответе за тех, кого приручаем!» И всё же, несмотря ни на что, я люблю её, Татьяну. Просто всё так сложилось нелепо.
Но у нас ещё есть шанс, я готов, готов на всё: на семейный
очаг, уют, на нежность и на свечи в канделябрах... Я даже готов, чтобы мы купили маленького пуделя и Татьяна нарядила
бы его в штанишки и кормила с ложечки из моей тарелки. Татьяна! ТАТЬЯНА! Я на всё готов, потому что я люблю тебя,
и люблю не потому, что подсознательно пытаюсь заменить
тобою Зосю... Нет, я разобрался во всём, я всё разложил по
полочкам!
Давай сядем вдвоём, давай зажжём свечи, давай устроим
бал... И на балу этом ты будешь моей розой... прекрасной розой с шипами, и я уколюсь об эти шипы и умру от сладострастия, ибо нет для меня ничего приятнее в этой жизни, чем быть
раненным тобою...
...Но я не успел сказать ни слова из всего этого... лишь только
я потянулся, чтобы обнять её, между нами, будто по мановению
волшебной палочки, выросла та, уже знакомая мне, пузатая кофеварка.
– На, дорогой, – проговорила Татьяна, – будет вам... в чём
поутру кофе заваривать.
РЕАЛЬНОСТЬ ворвалась в мою жизнь.
А Татьяна тем временем ещё раз подчеркнула, обращаясь на
этот раз не ко мне, но куда-то в комнату, наполненную гостями:
– Поздравляю ВАС с новосельем.
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***
...Пришли Бреднис с Кларочкой (под мышкой та держала
широченную папку).
– Это подарок, – сообщила она, – подарок, имеющий отношение к Люй-Ко, но свой он ещё подарит...
Бреднис развернула папку, и все ахнули.
...Это была та самая картина с зебрами. «Сладострастная
охота», как говорила тогда Кларочка. Полосатые зебры убегали
от стрелков, вооружённых ружьями с оптическими прицелами.
Они бежали по бесконечному полю, и некуда было спрятаться от
полёта трассирующих пуль. И каждая пуля непременно находила свою цель.
– Охота на зебр, – объявила Кларочка, милая и наивная.
«Это на нас с Диктором» – подумал я. И от мысли этой мне
стало вдруг жутко...
Появился муж Мокрецкой со старым пылесосом – удивительно нужным в хозяйстве предметом.
Прозрачную люстру Славика уже привесили к потолку, и
она струила теперь волшебный предзакатный свет в комнату,
ибо Славик ввернул в патрон принесённую им же огромную
оранжевую лампочку.
Вчерашний воин Вовик появился вновь с цветами, развеселив окружающих и тронув до глубины души меня.
Теперь вся комната утопала в цветах.
– Шестнадцатого октября – день рождения у меня, – заговорил воин, – я тебя приглашаю...
– Так, вот оно что! – воскликнул я. – Тогда всё понятно! Ты –
Весы, как и я!
В опустевшие бутылки из-под шампанского Сафьяна Мокрецкая воткнула свечи, и теперь квартира наполнилась теплом
и уютом.
– Дура, – тормошил меня Диктор, – ну как же там... с магнитофоном?..
– Обязательно купим, – пообещал я.
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Пришёл сам Люй-Ко. Так же, как и Кларочка, с папкой. Он развернул эту свою папку, и все вновь ахнули: на фоне ночного города –
старого немецкого Кёнига с его булыжными мостовыми, уютными,
с черепичными крышами, особняками, с узкими улочками и каштанами, стоял печально-задумчивый молодой человек. Длинные прямые волосы его были отброшены со лба. Лик его был трезв и мудр.
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– Так это ж ты, Пилорамов! – по очереди произнесли все.
– Нет, это не я, – невольно и совершенно по-хамски, не к месту
проговорил я, взявшись за крестик Диктора, висевший на груди.
– Ты – только трезвый, – сообщил Диктор, как видно, угадав мои мысли.
– И очень печальный, – вставила своё веское слово добрая
Кларочка.
Откуда ни возьмись появились бокалы, да ещё наполненные шампанским. Все чокнулись и выпили. Постепенно завязались разговоры; Сафьяна Мокрецкая принялась вспоминать, как
много лет назад въезжала в принадлежавшую ведомству флота
трёхкомнатную квартиру в старом немецком доме...
– Ну так пойдём? – дёрнул меня за рукав Диктор.
– Куда?!!
– Агрегат покупать!
– Что, сейчас? – удивился я.
– Конечно, сейчас, а когда же?
Я хотел было возразить что-то, но в этот момент в незакрывающейся входной двери появился долговязый Сёша – тот
самый Сёша, который устанавливал мне на дискотеке микрофоны и втайне мечтал стать диск-жокеем. В руках у него тоже
был подарок: «от мамы Аси Степановны и от него». Это был
лазерный диск.
«ПА-ЁТ-ДЖО-ДА-СЕН», – почему-то по слогам прочитал
Диктор, бросив на меня выразительный взгляд.
Я засмеялся:
– Хорошо, идём!

***
Объяснив, что исчезаем только на минутку, мы бросились
на улицу.
– Куда вы? – крикнули вдогонку вездесущие и заботливые
братья Вагины.
– В магазин!
...Схватив попутку, мы помчались по улицам и проспектам,
освещённым фонарями и блестящим от начавшего моросить
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дождика; помчались куда-то в очень «фирменное место», как заверил Диктор.
В магазине «Зенит» среди обилия прилавков мы разошлись,
рассматривая множество магнитофонов и проигрывателей.
Диктор нашёл меня как раз в тот момент, когда продавщица
демонстрировала мне очень добротный проигрыватель «Аккорд»
с корпусом, обшитым настоящим деревом.
– Ты с ума сошёл? – воскликнул он. – Ты из какого века?!!
– В Москве у меня очень много виниловых пластинок, – начал было объяснять я.
Схватив за рукав, Диктор потянул меня куда-то в сторону,
где толпилось большое количество в основном молодых ребят, и
громко гремела музыка.
– Вот, – указал он на витрину.
Цены здесь были указаны на небольших пластиковых табличках, в «У.Е.».
– У.Е. – это что-то общеевропейское? – спросил я Диктора.
– Вроде того, – ответил он. – Условная Единица.
– И чему она равна?
– Доллару. Американскому.
Я опешил:
– И что, пятьсот, это значит пятьсот долларов?!!
– Да, но мы такой дорогой покупать не будем! – успокоил
меня Диктор.
Продавец, заметив, как видно, на лице Диктора решимость
непременно отовариться сегодня вечером, выбрал в качестве
своих жертв именно нас.
– Требуется консультация? – с достоинством осведомился он.
– Требуется маг-сиди-дистанция-и-табло-свет, – проговорил Диктор на непонятном мне языке.
Я испугался: «Что это он бормочет?.. Маг, сиди, тавро...»
Как ни странно, продавец прекрасно понял шифр Диктора,
ответив чем-то аналогичным и так же недоступным для моего
понимания: – Микрокомпонент-ку-эйт-долби-эн-аррр, идёт?
– Ремот-сенсор-свечение, – отозвался Диктор.
– Как я отстал! – выдохнул я, раскрыв рот, – я совсем отстал
от жизни!!!
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– Шаааа-п, – воскликнул продвинутый продавец, – восьмая
модель-микрохайфай-автореверс... ништяк!
Я приободрился, услышав последним знакомое слово.
...Перед нами возникло нечто чёрное и округлое, скорее похожее на пузатую Татьянину кофеварку.
Толпа тут же сгрудилась вокруг нас, наблюдая за демонстрацией чёрного объекта и бросая мудрёные, так же недоступные моему пониманию, комментарии: «Секи, Веня, сидишник
шарповский! Хай! Фай! С автореверсом!»
Осмотрев чёрный прибор, я также решился на замечание.
– Что-то не пойму, – проговорил я, – как сюда граммофонная пластинка вставляется!
Все вдруг затихли, задумавшись, очевидно, над этим вопросом.
– Давай, давай дяденька, – повернулся ко мне молокосос
продавец, – дуй вон туда, в отдел за патефонами!
– Это со мной, – объяснил Диктор, мне же шепнул: – Помолчи, а то мы выглядим дураками!
Продемонстрировав «чёрный ящик», продавец назвал цену:
триста условных единиц.
– Триста?!! – вскричал я, – триста долларов за эту кофеварку???
Продавец чуть не присел за прилавком.
– Тише, – зашипел Диктор, – слово «доллары» здесь нельзя
произносить!
– Как это нельзя, если я ими расплачиваюсь? – вновь закричал я.
– Слушай, – обратился продавец к Диктору, – он откуда такой?.. Ты что, его из ледника отморозил?..
Я принялся пихаться локтями.
– Послушай меня! – Диктор отвёл меня в сторону. – Доверься мне, и всё будет тип-топ. Давай мне триста долларов.
Я дал.
– Видишь там окошечко?.. Мы сейчас поменяем доллары на
рубли и заплатим ему, – он указал на продавца, – заплатим чеком в триста У.Е.
Я вновь открыл было рот.
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– Доверься мне, – попросил Диктор, заглядывая мне в лицо.
И я доверился.

***
– Ну, надо же! – восхищался я – И что, не надо вставать с
кресла?!!
– Не надо! – радостно резюмировали гости, умиляясь моему
удивлению и любуясь чудом техники, которое рядом с телевизором «Рубин» выглядело как летающая тарелка, приземлившаяся
в мастерской по починке «Запорожцев».
– А если я хочу кассету перевернуть?
– Вот здесь, на пульте, кнопочка, – терпеливо объяснял
Диктор.
– И кассета перевернётся? – усомнился я. – Как ей там только места хватает! Ещё переворачивается! Чудеса, да и только!

***
...Мы веселились, и весь вечер пел нам Джо Дассен.
Татьяна объясняла что-то про звучание трубы в одной из
песен, Диктор спорил с ней; горели свечи; веселились, болтая
о том о сём, гости; кто-то танцевал, а я смотрел на всё на это и
думал: «Этот худенький хрупкий мальчик и в самом деле сумел
совершить невозможное! Ведь это он вдохнул жизнь не только в
меня, но и в этот дом. Какой страшной показалась мне эта квартира, когда, проснувшись в уже остывшей ванне, наполненной
мутной от побелки водой, я протопал вот в эту комнату, пустую
и мёртвую, с грязной лампочкой, свисающей с потолка!»
Теперь вокруг веселились, галдели, курили... Табачный дым
вместе с ароматом жареного мяса почти уничтожали запах кошачьей мочи, исходящий от постеленного на полу ковра.
Улыбки, весёлые разговоры и музыка постепенно стирали
из моей памяти страшные моменты одиночества и неуверенности в себе, когда не хотелось жить, когда лезвия бритвы с отвратительным скрипом и хрустом скользили в миллиметре от вен
по коже рук...
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И самым удивительным было то, что от холодного ужаса и
неприкаянности до уюта и тепла был всего лишь один шаг; и никакая пропасть не лежала между!
Как я мог не знать этого раньше?.. Одно лишь слово, незначительное действие, и всё вставало на свои места. И Диктор знал
это слово, знал это незаметное движение, которое, несмотря на
его кажущуюся незаметность, меняло в жизни всё. Где я был бы
теперь, если бы он не протянул мне зажигалку в «Кронпринце»!
Что было бы, если бы он не рассказал всё как есть тому самому
скромненькому Севе в «Штадтхалле», а позволил бы мне распространяться на тему богемы... А если бы он не всучил половую
тряпку Мокрецкой?!! А что бы мы делали сегодня без музыки?..
Слабый и худенький мальчик оказался самым сильным, самым добрым, самым верным и самым надёжным.
Так думал я, уютно устроившись в красном, покрытом теперь неизвестно откуда взявшимся пледом кресле, покуривая
своё «Море» и попивая шампанское из стеклянного высокого
бокала.
...Вечер закончился под утро просмотром (в который раз)
фильма «Похороны Бобо». Вновь толпа на экране маршировала
по Красной площади; вновь меня, страстно пытающегося докричаться до Господа Бога, толкали и пихали; вновь я странствовал
в тюремном вагоне, увозящем меня в чёрную пустоту; с губ же
моих слетали всё те же слова... те, что пропел я в пустынной галерее, освещённой золотым сиянием; те, что шептал я ночью в дни
безнадёги и отчаяния, веря, что от повторения этих волшебных
строк нечто изменится в моей жизни...
Мы будем жить с тобой на берегу,
Отгородившись высоченной дамбой
От континента. В небольшом кругу,
Сооружённом самодельной лампой.

***
...Вечер закончился, и самые стойкие из тех, кто остался,
разбредались по домам.
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Как обычно, узнавали, кому в какую сторону.
– Мы подбросим тебя, – предложили так же оказавшиеся в
числе самых стойких, братья Вагины, обращаясь к Диктору.
– Куда подбросите? – растерялся тот, покосившись на
меня.
Я пожал плечами.
– Мы же знаем теперь, где ты живёшь!
– Откуда? – захмелевший Диктор, как видно, сообразил всё
же, что братья Вагины находятся в двух шагах от подписания самим себе «смертного приговора: ещё минута, и им придётся признаться, что они следили за Диктором в тот день, когда мы так
успешно отработали на дискотеке в кинотеатре «Октябрь»; что
они шпионили за нами, иными словами.
– Ты же сам назвал свой адрес. Сегодня днём. Розалье Ребезандровне. Балтрайон, улица Марксистская, дом тридцать
семь!
Деня с Жимой и на этот раз оказались хитрее.
– Спасибо, не надо меня провожать, – только и сказал Диктор. – Я тут ещё помогу Дуре всё убрать...
– Ну что же, – Деня с Жимой как-то очень быстро сдались, –
тогда мы поедем...
Гости вывалили на улицу, а Диктор принялся относить на
кухню посуду.
– Отмазался от слежки? – шепнул я ему, улыбаясь и выходя
вместе со всеми.
Диктор приставил большие пальцы к вискам, отклячив ладони, как «уши», и показал мне язык.
– Пойду, провожу их, – бросил я.
...Машина Славика (он тоже был терпелив и стоек) была
припаркована тут же, во дворе, на небольшой стоянке. Все трое
уселись в авто. Я помахал братьям рукой.
Галогенные фары двумя лезвиями прорубили предрассветную тьму, а я скрылся в подъезде, взбежав по лестнице на третий
этаж.
Кошачья вонь в квартире, конечно, ощущалась. Но этот
уют, эти кресла и свечи, догоревшие во мраке комнаты, эта негромкая музыка, струящаяся из динамиков чёрного ящика, обо-
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шедшегося мне в триста долларов, – овчинка стоила выделки!
Номер четыреста шестнадцать представлялся теперь кошмаром
из прошлой жизни.
Я раскрыл балконную дверь, затем вернулся в глубь комнаты и бросился с ногами на кровать, пытаясь как можно полнее
закрепить этот рай в своём сознании.
Из освещённой золотом кухни, словно из Эдемского облака, выплыл Заяц.
– Ну что, – посмотрел я на него, – очень чувствуется ковёр?
– Да уж, – отозвался он, протирая бокалы, – нормальные
люди на новоселье пускают в дом кошку, а мы – вонь кошачью!
– Но сама кошечка была тоже где-то, – заметил я и позвал, –
кис-кис-кис...
– Я её уже отправил, – пояснил Диктор.
– Куда?!!
– Туда, за твоими друзьями... за дверь. – Он подошёл ко мне. –
Дашь пять штук?
– Вновь в «Зенит» собрался? – ехидно скривился я.
– Сигареты кончились.
– Кури Море.
– Не-е-ет, – протянул Заяц, – я лучше Ма-р-льборо! Дай
пятёрку!
– Но куда ты пойдёшь?..
– К бабонькам.
– Скажи лучше, что захотел жареных кур!
– Тогда дай двадцатку, – с безупречной логикой предложил он.
– Мне придётся пойти с тобой, – выдохнул я, – а я, честно
говоря, падаю от усталости!
– А зачем со мной, – удивился Заяц, – боишься, что кур домой не донесу?..
– Боюсь тебя отпускать, – признался я, понимая, что переборщил с заботой: ведь жил же как-то этот худенький мальчишка до встречи со мной! Даже в пьяных кабаках на саксофоне играл...
– Не бойся, – утешил меня Диктор, – через двадцать минут
вернусь.
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Я бросил ему кошелёк. Вытащив оттуда купюру, он скрылся за дверью.
...Выкурив сигарету, я прошёлся по квартире, заглянул в
ванную комнату, вышел на балкон... И в самом деле, квартира
больше не казалась чужой!
«Я хотел бы жить в этих домах», – сказал как-то Диктор,
когда мы гуляли вдоль озера... Может быть, все мечты его так
или иначе сбываются?.. Хорошо бы загадал он что-нибудь про
сцену... И про нас заодно.
Кровать стояла у противоположной балкону стены, выдаваясь к центру комнаты. Лёжа на ней, можно было наблюдать
потрясающее зрелище: в широком прямоугольнике окна, будто
бы на картине, обрамлённой рамой, плыла белая полная луна.
Листья тополей серебрились в её свете; где-то вдалеке раздавались гудки паровозов...
Ночная Москва, как вулкан задремавший, бормочет...
Я вновь во дворе бесконечно далёкого детства,
О коем сверчок свою вечную песенку точит,
Ему подпевает вокзал, что не спит по соседству...

Когда я прежде пел эту песню, у меня была Москва, у меня
был свой дом, у меня был вокзал за окном и сверчки во дворе... Я
пел и думал: как странно всё совпало! Тот, кто написал это, как
видно, прожил мою жизнь...*
Я мальчиком светлым здесь бегал, ругался и дрался,
И немо прошу у светил, у кошачьего взгляда:
Оставьте мне двор, где мой след незаметный остался,
Оставьте преддверие ада, а рая не надо.
Отсюда ушёл я ни с чем, я ни с чем и вернулся,
Но юности нищей я не изменил через годы...
Судьбы своей не обманул, только сам обманулся,
Но не прерываю когда-то здесь начатой оды...
* Эта песня принадлежит перу поэта Алексея Дидурова. Музой его
была Москва времён хрущёвской оттепели. – Прим. ред.
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...Лёжа на широченной кровати перед квадратом окна, я
вполголоса напевал теперь, задаваясь вопросом: «Правда ли
это?.. Уходил ли я из дома, и неужели возвращался побеждённым?..» Когда прежде я пел эту песню, то понимал: я лукавлю,
говоря о том, что возвращался ни с чем! Я часто уходил и многое
находил в пути. И только теперь – теперь, когда я лежал на этой
кровати, провожая взглядом луну, уплывавшую вправо, вдоль
горизонта – до моего сознания дошло, что я никогда никуда не
уйду; даже если буду лежать вот на такой же кровати где-нибудь
на другом континенте. Так сложится, так обязательно сложится
в этом мире, что всегда луна, и всегда предутреннее бледное небо,
всегда голосящие птицы, и гудки паровозов, и сверчки...
«Послушай! Слышишь?.. И вправду сверчок!.. Всё повторяется; а точнее, ничего не меняется... потому что ты никуда не
уходишь!»
А голос, теперь уже совсем чужой голос, допевал последние
строки песни, которая теперь казалась вовсе и не про меня:
...Безумцы, берите себе все сокровища мира!
Всех женщин любовь, что от века из мёда и яда;
Оставьте мне двор, где Москва меня манкой вскормила,
Оставьте преддверие ада, а рая не надо!

Меня кольнуло вдруг в сердце: ни Диктору, ни мне недостаточно будет того, что мы имеем. Либо мы уедем отсюда, либо
расстанемся. Уедем? Куда?..
Я пока не знал.
...Чёрная беспросветная ночь за окном... Почему она такая
тревожная?.. Потому что Заяц ушёл, а уже прошло больше, чем
двадцать минут.
Я вновь послонялся по квартире, вышел на балкон, потом
улёгся на кровать...
Ожидание. Знакомо ли мне это чувство?.. Скорее, прежде
ждали меня. Ждали напрасно. Неужели я приносил в дом такую
же тревогу и боль?!! Всё поменялось местами или осталось, как
прежде?..
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...Вот тут-то и прозвенел звонок в дверь. Вскочив с кровати,
я бросился в коридор.
На пороге стоял Рафик.
– Так что, – проговорил он всё тем же бесцветным голосом,
что я слышал в телефонной трубке, – с новосельем…
– Рафик! Откуда ты узнал номер моей квартиры?!!
– Только одна квартира светится, – пояснил Рафик, и добавил нечто непохожее на него и весьма концептуальное: – Кто
может светиться ночью? – Только артист.
«Вот сейчас-то и вернётся Заяц, – пронеслось у меня в голове, – с сигаретами и курицей. Смешно будет!»
– Праздник, как вижу, закончился?..
– Вроде бы да, – уклончиво ответил я, – заканчивается. Пока
в доме гости – свеча горит.
– А что, кто-то ещё есть?
– Ты.
Рафик прошёл в комнату.
– Ну и запашок! Чем вы тут занимались?
– Да вот... ковёр на новоселье преподнесли, – усмехнулся я.
«Сейчас, сейчас он войдёт!!! С курицей, с пирожками, как Красная Шапочка и с сигаретами!».
– Подожди, – улыбнулся Рафик, выходя в слабо освещённый коридор, – у меня для тебя, похоже, тоже есть подарочек, но
он в машине.
«Теперь они встретятся на лестнице или на улице» – засвербило в голове. «А ты кто?» – «А я тут живу. Вот, курицу купил».
Тут же мне стало стыдно за свою трусость, что не мешало
нервничать, гадая: встретятся они или нет?..
...Рафик вернулся с флаконом шикарного дезодоранта.
– Вот, «Джорджио Армани»... Для себя покупал... но раз уж
тут такое дело... Новоселье... Да ещё ковёр... новый...
Мы закурили.
– Банкиры и бизнесмены города учредили тут одно заведеньице... нечто типа бизнес-клуба... Я тебе позвоню, когда у нас
там что-то будет. Споёшь?..
– Конечно, спою. Почему бы и нет?.. Приятно иметь в друзьях бизнесменов. Тем более, многим я очень обязан.
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Рафик поднялся.
– Звони, если что.
Дверь за ним закрылась, за окном мощным мотором взревело авто.
Что мне теперь было делать? Бежать к гостинице «Калининград»?.. Спрашивать у бабулек, покупал ли у них курицу сорок минут назад... Чушь!
Скрип половиц, тиканье часов... шаги за окном... точнее,
шорохи... Слух мой обострился. Прошёл уже почти час, если не
больше... Может быть, он звонил?.. И я не слышал?.. Абсурд! Уж
лучше бы он встретился на лестнице с Рафиком, чем эта неопределённость.
Если десять минут назад я молил Бога: «Задержи его, пока
Рафик здесь», то теперь я жалел об этом. Не задерживай! Есть у
тебя разум или нет?!! Как ты его задержал?.. Если таким способом, что его избили, и он попал в больницу, то премного благодарен! Где же Твоя Справедливость?
Левой рукой я нащупал крест у себя на груди...
– Крестик! Теперь же у него нет крестика!!!
«Мама сказала пойти за крестиком, – вспомнил я его слова, –
но теперь всё уже... ничего не помогло...»
– Не может быть! – шептал разум. – Жил же он как-то до
тебя!
– В том-то и дело, что никому до сих пор не приходило в
голову отобрать у мальчишки крестик, – почти вскричал я.
...Тут-то в мой мозг и впился раскалённой иглою дверной
звонок. Я бросился открывать. Диктор стоял на пороге живой
и невредимый, с курицей в руках, завёрнутой в промасленный
пакет. Он счастливо улыбался и выглядел усталым.
– Что случилось? – не выдержал я.
...Оказалось, у самой гостиницы, уже купив злосчастных кур
и пачку «Марльборо» и получив две тысячи сдачи, он встретил
братьев Вагиных со Славиком. «Диктор! – обрадовались они. –
Возвращаешься от Пилорамова?»
– Пришлось сказать «да», – выдохнул Заяц.
Я всё понял: они тебя подвезли «домой»?
– Угу.
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Он сидел за кухонным столом, разрывая жареное мясо зубами.
– И ты возвращался пешком?!! Из Балтрайона???
«Ну, конечно, – ответил я сам себе, – кто повезёт назад за
две тысячи!»
– Заяц, это я виноват!
– Да ладно, – буркнул он сквозь куриное мясо. – Тебе оставить кусочек?..
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ЧАСТЬ 10
«И ГЕНРИЕТТУ ТЫ ЗАБУДЕШЬ!»
«Разлука как ни кинь – смерть».
М. Цветаева

Глава 1
ЯВЛЕНИЕ АГЕНТА ИГОРЯ НАРИЦКОГО
На следующий день начались телефонные звонки.
Одной из первых позвонила Бреднис. (Братья Вагины, повидимому, ещё спали.)
– Твой Золотой Ангел – просто прелесть, – проворковала
она. – Я сейчас сижу в халате, в тапочках с бархотками и пью
кофе, вспоминая вчерашний вечер... Кавардак и суета, конечно,
но твой мальчик, безусловно, класс! Ты, надеюсь, не отпустил
его вот так, в ночь?
– Его подвезли Вагины, – проговорил я и почти сорвался: –
Маталья! Ты ставишь меня в страшно неловкое положение, разговаривая со мной в таком тоне!
– Но ты же знаешь, что «короли и принцы остаются неизменны»! Для меня ты до сих пор самый любимый мужчина!
– Спасибо.
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– Тебе спасибо, мой принц. Приступим к делу...
…И она рассказала, что есть возможность два раза выступить
в Доме моряков, бывшей бирже; на открытии новой выставки в
галерее; на каком-то пати; и, наконец, в Тильзите хотят ещё один
мой концерт... «Только без потери сознания в финале», – от себя
пожелала Бреднис.

***
...В один из дней позвонил тот самый Игорь.
– А, Игорь, я разговаривал с Рафиком по поводу менеджера,
и он рассказал о вас...
Игорь предложил прямо сегодня, в полдень, встретиться за
чашкой кофе в кафе городского драматического театра.
– Как странно, – удивился я, – столько раз выступал там на
сцене, но никогда не думал, что там есть кафе!
– Вы ещё о многом не думали, поэтому и предлагаю вам встретиться, – весьма двусмысленно и путано ответил мне Игорь. –
Вы меня узнаете. Меня невозможно не узнать!
– Ах, вот как, – удивился я, – может быть, ВЫ меня вначале
узнаете? – И добавил: – Предупреждаю, что я лично никого узнавать не собираюсь, так что до встречи.

***
Утро было прозрачное и морозное. Но морозило не таким
морозом, который заставляет тело дрожать, а тем морозом, что
наступает на следующий день после жары и тёплого дождя; морозом, который бодрит и как бы обещает: смотри, теперь в природе наступит нечто новое, доселе невиданное и прекрасное!
Особенно прекрасным это утро показалось мне после так
и не сумевшей за почти полмесяца проветриться квартиры, устланной тем самым ковром; и теперь лёгкие принимали свежий
прозрачный воздух как дар. Хотелось не идти по аллее спокойным шагом в плаще и английских ботинках, а, скинув и то и
другое, пробежаться, пиная ногой, словно маленькие теннисные
мячики, упавшие на влажный тротуар каштаны.
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Теперь октябрь. Это значит, что я прожил в этом городе
почти полгода. И топаю я по мостовым уже как хозяин, а не как
приезжий турист или командировочный... и таксисты могут мне
не пудрить мозги, заламывая несуществующие цены. Я теперь
знаю этот город. Я знаю его Цену... Я – СВОЙ!
Пройдя по скверику вдоль Театральной, я вышел к фонтану и пересёк площадь, изборождённую трамвайными рельсами.
Сейчас здесь не было ни одного трамвая.
Театр стоял, окружённый каштанами; под колоннами главного входа справа я увидел небольшую вывеску:
ТЕАТРАЛЬНОЕ КАФЕ
Конечно же, я не мог заметить это кафе прежде, ибо всегда
проходил на выступления с чёрного входа, обходя здание слева,
вдоль высокого цоколя, за которым парадного входа просто-напросто не было видно.
Я начал подниматься по широким ступеням.
Прямо перед глазами, левее колонн, висел огромный матерчатый щит-плакат:
СПЕКТАКЛЬ «ЦЫГАНСКАЯ СВАДЬБА»
Такой же плакат висел на другой стороне Театральной улицы, распластавшись белым прямоугольником во всю высоту старинной кованой стрельчатой ограды, оставшейся, как видно, ещё
с «тех», немецких времён. За оградой начиналась территория
стадиона «Балтика», а ещё дальше – засаженного каштанами, с
проторенными под ними уютными аллейками, парка Калинина.
Последняя, нижняя строка, которой заканчивался рекламный текст, и после которого начиналось белое поле, гласила:
СПОНСОР ТЕАТРА ВЛАДИМИР МАХОВ
Строчка была крикливой, более броской, нежели название
спектакля. Не знаю почему, но мне это было неприятно: искусство есть искусство. Все финансовые механизмы должны пря-
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таться в тень при появлении муз Терпсихоры, а не выставляться
напоказ.
Поднявшись по влажным от утренней росы ступенькам, я
вошёл в тёмное жерло кафе.
Здесь пахло уходящей осенью и свежемолотым кофе. Лёгкие стулья были расставлены вокруг маленьких – на них можно
было поставить всего лишь кофейную чашку – столиков, украшенных по центру маленькими же масляными светильниками,
дающими пламя не больше, чем свечное.
Я устроился за одним из столиков слева от входа. Отсюда как на ладони мне видно было всё помещение, мрак в
котором рассеялся после того как глаза мои привыкли к полутьме. Из-за моего столика видна была также стойка бара,
за которой не было никого в этот ранний для возлияний час,
кроме франта, сидевшего с краю, как-то боком, дабы публика
из-за столиков могла наблюдать его невообразимо пёстрый
и широченный, словно фартук, «гавайский» галстук. Галстук
совершенно не вязался с кирпичного цвета пиджаком (такие
у Вагиной в кинотеатре теперь носили дискотечные охранники) и с короткой чёрной бородкой, более напоминающей
запущенную щетину.
Публика за столиками занималась своими делами, и никто не собирался за франтом наблюдать. Парочка рассматривала какую-то партитуру, передавая друг другу листы... Нотные
знаки, запах кофе и разговоры о дирижировании привносили
в кафе тайное обаяние студенческой жизни с вечными спорами об искусстве, чашкой кофе и «булочкой-с-повидлом» на
столе.
Подошёл официант, долговязый и нескладный, в чёрном
фраке и белом фартуке, и своим появлением тут же рассеял таинственную атмосферу.
– Чашку чёрного кофе и булочку с повидлом, – попросил я.
Официант смутился. Видно было, что смутился он за меня.
– Что случилось? – улыбнулся я.
– У нас нет ни булочек, ни повидла.
– А что же у вас есть?..
На стол легла карточка меню.

632

При первом же взгляде на желтоватые, сработанные на принтере страницы, очарование студенческой жизни испарилось
вовсе: в меню в качестве «ингредиентов» к закускам значились:
– осетрина
– красная икра
– чёрная икра
– устрицы
– суфле из мяса рябчика
– «крем-де-ля-крем», посыпанный шоколадной пудрой с ванилью.
– И это кто-нибудь заказывает? – поднял я глаза на официанта.
– Покупают, – не совсем уверенно произнёс тот.
Я заглянул ему в лицо, как это делает Диктор.
– Кофе покупают, – голосом на тон ниже поправился официант, почему-то оглядываясь.
– И давно у вас это... театральное кафе?.. – поинтересовался я.
– Мы тут недавно. С новым руководством.
Не знаю, откуда в меня вселилась эта праведность, но очень
уж обидно мне стало за артистов, ведь кафе при театре – это нечто богемное, шумное, где встречаются актёры и публика, где читают свои стихи поэты, поднявшись на небольшую эстрадку, где
звучит гитара и где пьют дешёвое белое, не так ли?..
– У вас есть дешёвое белое? – поинтересовался я.
Официант указал на карту меню:
– Дешёвого не имеется…
В правую колонку меню смотреть было просто смешно: в всё
здесь, как в магазине электротоваров, было указано в У.Е. Цены
были просто восхитительны. Чашка кофе стоила один доллар, а
бутерброд с осетриной со сбитой с хреном сметаной, подающейся отдельно в каком-то там «вафельном вазончике» (ну и придумали же слово!), стоил три доллара.
– А как это... сбитая хреном сметана? – поинтересовался я, –
может быть, всё же, взбитая, наверное... этим... хреном?..
– Сьпесьалите де ля мезон*, – просветил меня официант, всем
видом показав, что ни хрена я не смыслю ни в хрèнах, ни в сметане.
* Фирменное блюдо – (франц.).
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– Дерьмо, – искренне поделился я с ним.
Сидящие за столиками повернули к нам головы.
– Я вас очень прошу, купите что-нибудь, – почему-то слегка
присев, с прямой, как палка, спиной, проговорил официант. Выполнив этот комичный «книксен», он добавил: – Там шеф сидит,
так что, неудобно… – Он кивнул на франта в галстуке.
– Мне что, шефу нужно заказать чего-нибудь?..
– Нет, себе.
– А просто сидеть нельзя?
– Нельзя, таков порядок, – извиняющимся тоном произнёс
официант.
– Но шеф же сидит, – возразил я.
– Он ШЕФ.
Я вытащил из кошелька сто долларов.
– Чашку кофе, пожалуйста.
– Господи, боже мой, – взмолился вдруг официант, – уберите, пожалуйста, доллары!
– Но у вас же цены в долларах, не так ли?
– В У.Е.
– У.Е. – это условность, а я плачу конкретно.
– Так не получится, – извинился официант.
– Тогда позовите шефа.
– Как хотите.
Вновь присев в «книксене», долговязый официант направился к шефу.
– В чём дело? – Шеф-франт был строг и полон решимости
немедленно расправиться со мною как с нарушителем порядка и
злостным плательщиком в долларах. – В чём дело, что-то не так? –
Шеф говорил с такой интонацией, с какой в подворотне молодая
шпана «прикалывается» к прохожим: «ну ты, бля... па-а-астой...
чува-а-ак... Может, шта-а-а не так, так мы это ща па-а-аправим!»
– Всё так, – успокоил я шефа, – просто я хотел расплатиться за кофе, стыдно сказать уже... в долларах! Такой валюты, как
У.Е., у меня, к сожалению, нет... Это, наверно, что-то «Условно
Европейское» или, скорее, европейское, но очень условно, потому что всё, что вы здесь развели, весьма отдалённо напоминает
Европу, которой вы так стремитесь подражать.
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– А вы, случайно, не Пилорамов? – проговорил шеф, выслушав мою, конечно же, политически вредную тираду, во время
которой долговязый официант, как мне показалось, готов был
упасть в обморок.
– Я – Пилорамов.
– Очень приятно. А я – Игорь. Игорь Нарицкий, – заговорил франт уже безо всякой блатной интонации, совершенно нормальным голосом.
– Теперь я вас узнаю, – отозвался я, – по голосу в трубке.
– И я вас тоже узнаю, – парировал франт, – по нестандартному, я бы сказал, поведению, о котором в Калининграде уже
легенды ходят.
– Амбруаз, – торжественно и громко обратился Нарицкий к
официанту, – принеси нам что-нибудь... скромненькое...
«Скромненьким» оказался «Театральный набор», как назвал его Игорь-Франт-Нарицкий: бокал шампанского, чашечка кофе, бутерброд с чёрной икрой на чёрном же хлебе, и пачка
«Марльборо». Два таких набора ютились теперь перед нами на
узком столике.
– Для кого же это кафе? – удивился я. – Неужели публика,
посещающая театр, или тем более артисты, могут себе такое позволить?..
– Странно, – отозвался Нарицкий, – Рафик мне по телефону говорил, что вы, вроде бы, его друг...
– Так оно и есть, а какая связь?
– Друзья... у них же общие интересы! Вы не должны не понимать, что происходит в стране, и вы должны быть согласны с
тем, что только так мы пройдём через все сложности!
– А что происходит в стране? – испугался я, оглядывая
мрачную темноту кафе.
– Новые экономические отношения! – проговорил Франт
просветлённым голосом. – Банкиры, промышленники и бизнесмены выходят наконец-то на первый план, оттеснив партократию
и книжных червей, и начинают новую экономическую политику... Вы же не станете возражать, что новая наша экономическая
политика очень сильно напоминает Н.Э.П.?
– Стану, – отозвался я.
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У Нарицкого округлились глаза.
– Вы же возражаете, – заметил я, – что У.Е. – это вовсе не
доллары.
Нарицкий ничего не понял, запутался и жутко смутился.
Лоб его, шириною в два пальца, покрылся преждевременными
морщинами.
«Это неправда, что морщины – признак мысли, – подумал
я, – скорее, морщины появляются у тех, у кого кожа просто не
умещается на узенькой полоске лба: сверху на неё давит скальп,
а снизу – надбровные дуги неандертальца».
– Вся эта шваль на улицах, – теперь менее уверенным тоном
принялся просвещать меня Нарицкий, – она отжила свой век.
Мы не можем сейчас обращать на нее внимание. Мы должны
идти вперёд, понимаете?
– Понимаю, – согласился я, – только кого вы называете
швалью?
– Бабки с клюшками, не приспособившиеся к новым отношениям интеллигенты, евреи-инженеришки, коротающие свой
век за чертёжными досками в пыльных, забытых богом конструкторских бюро, пенсионеры, неспособные на нормальную
жизнь... Вам мало?!!
– Очень здорово. (На этот раз смутился я.) – Но в этом списке вы назвали мою маму, и, подозреваю, свою также...
– Я говорю с вами с общей, широкой точки зрения, – возразил Нарицкий. – Современное прогрессивное общество отталкивает неплатёжеспособных! В дикой природе выживает сильнейший. Вы об этом не знали?
– Может быть, наше, не совсем пока дикое общество будет мудрее, если даст тем же самым бабкам и пенсионерам возможность
платить за что они хотят и сколько хотят? – предположил я.
– Даст, даст. Ещё как даст, – почему-то воровато оглядываясь
по сторонам, пообещал Нарицкий. – Думаете, у них денег нет?..
Очень даже наоборот. – Голос его, теперь приглушённый, вновь
приобрёл блатные интонации. – Но ведь нормальные люди несут
деньги куда? В банк… А эти всё норовят в чулок засунуть. Знаете,
сколько валюты осело в тех вот чулках... – Он нервно затянулся.
– Но нужен лишь стимул. Хороший, понятный их головам сти-
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мул, и они исправятся. Все до одной копеечки снесут в банк, вот
увидите. Только тогда экономика вновь начнёт работать. – В глазах его появился странный отталкивающий блеск. – Впрочем, –
встрепенулся впавший было в прострацию Нарицкий, – это всё
общие разговоры, но они всё же касаются нашего с вами дельца...
Вы ведь для кого работать собираетесь? Не для отверженных,
надеюсь?!!
– В каком смысле? – не понял я.
– В смысле концертов. Что для вас лучше – концерты для
старух или для нормальных людей?
– Лучше концерты ПРОСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
– Просто не бывает. Просто – это когда на площади, во время
народного гуляния. Как только начинается разговор о платёжеспособности, всё уже не так просто... А может быть, как раз очень
даже просто – две стороны одной медали, понимаете, – и просто и сложно. – Он затянулся сигаретой. – Отбросим моральные
сложности. Кто плòтит, тот и заказывает музыку, правда?
– В принципе, вы правы, – выдохнул я, не понимая, к чему
он клонит, – за концерты надо платить, но при чём здесь неплатёжеспособность, народные гуляния...
Теперь впал в прострацию не он, а я.
– Давайте так... – всё больше оживлялся Нарицкий, – попробуем вместе сделать парочку выступлений. Если пойдёт, то
сработаемся... а если сработаемся, будем иметь много денег. А
будем иметь много денег, станем платёжеспособны. Ха-ха!!! –
Он от души рассмеялся.
– Что от меня требуется?
– От артиста требуется всегда лишь одно: его искусство!
– Искусство – само собой... я спрашиваю вас про кассеты с
моими песнями, про фотографии для газеты, вырезки со статьями... (я вспомнил Бреднис и её тщательную подготовку к моим
выступлениям) – это всё понадобится, не так ли?..
– Ну, – хихикнул Нарицкий, – вы меня рассмешили! – Он
прыснул в кулак, не в силах, видимо, подавить смех. – Вас же
знают все интеллигентные люди! Вам не нужна реклама. Имени
достаточно!
– И вы думаете, придут?
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– Непременно придут.
– И купят билеты?
Нарицкий вновь хохотнул:
– Оставьте это мне. Я же ваш менеджер.
– Вообще-то, – смутился я, – менеджера, как такового, у
меня нет, я работаю со многими людьми...
– Кинотеатр Октябрь, галерея Бреднис, – скривился Нарицкий. Зубы у него были мелкие, словно он сточил их, грызя
по ночам дерево. – Кинотеатры и галереи мне не помеха. Позже
сами выберете, с кем работать.
– С Матальей Бреднис у нас заключён контракт на проценты от общей суммы, – предупредил я. – Как у нас будет с
вами?..
– Пятьсот условных единиц за концерт вас устроит?
– Пятьсот долларов?!! – воскликнул я. – Но таких цен не
бывает! И сколько процентов вы берёте с этой суммы?
– Н и с к о л ь к о, – Нарицкий вновь перешёл на шёпот, –
пятьсот У.Е. чистыми.
Я поставил чашку, чтобы не расплескать кофе.
– Вы не шутите?
– Поэтому я и говорю вам, молодой человек, – на этот раз
менторским тоном произнёс Нарицкий, – связывайтесь с людьми платёжеспособными. Принесут вам старухи полкуска условных единиц за вечер?
Мне пришлось признаться, что не принесут.
– В таком случае, вперёд, к новым победам!
Мы сдвинули бокалы, залпом выпив холодное, обжигающее шампанское.

Глава 2
ТАИНСТВЕННАЯ СТАРУШКА
Обычно днём Диктор пропадал в училище. А очень жаль:
мне так хотелось, чтобы он видел – я появился с фирменной коробкой «Панасоник», приобретённой в том же магазине «Зенит»,
где мы покупали CD-плеер. Теперь уже знакомый с системой
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«Условные единицы», я не ломал перед продавцом комедию, а
быстренько выписал необходимый мне товар.
Это был шикарный, новейшей модели, как уверял меня тот
самый продавец, телефон с автоответчиком из белого с серым
пластика, с множеством кнопок и лампочек-огоньков. Теперь
можно будет всегда знать, кто звонит, и если нет желания разговаривать – не снимать трубку. (Кто в своей жизни не делал этого
хоть раз!)
В дополнение к телефону-автоответчику, мастер в мастерской под названием «Починка зонтов» произвёл на свет вторую
пару ключей от квартиры – для Диктора. Нам необязательно будет вечером дожидаться друг друга, чтобы открыть дверь.
Вернувшись домой, я обложился газетами с объявлениями
в поисках следующего необходимого в нашей жизни предмета:
фортепиано. Если Игорь Нарицкий и в самом деле сумеет организовывать такие дорогие концерты, можно тратиться, тратиться, и всё равно до конца не получится.
...Встретились мы с Диктором только вечером, точнее ночью, на дискотеке.
На стеклянных стенах второго этажа теперь было празднично намалёвано:

Н ОЧН ОЙ КЛУБ

П О С Е Й Д ОН

Охрана сегодня была при параде. Возглавлял охрану бритый, с огромными кулачищами, охранник Толик. Система входа
была простая: у дверей встречали вас бабульки пенсионного возраста, которым вы либо предъявляли входной билет, купленный
предварительно в кассе, либо платили наличными, получая такой же билет. Всё шло как по маслу, но если вы «залуплялись»,
говоря по-простому, делали что-то не так: вызывающе себя вели
или вас подозревали в сокрытии под одеждой нелегального алкоголя, то бабульки тут же давали сигнал, и перед вами вырастал
тот самый Толик. И, Боже упаси, если вы за это время успели
нагрубить тем бабулькам, считая их безответными и беззащитными... «отверженными», иными словами.
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Проходя по вестибюлю, я обратил теперь внимание, что
отношение Розальи Ребезандровны к проблеме «отверженных»,
как величал их Игорь Нарицкий, совсем иное, чем у зазнавшегося шефо-франта: при входе я насчитал трёх бабушек; ещё две работали в только недавно, в связи с похолоданием, открывшемся
гардеробе; три бабушки сидели в кассе; наверху по залу с тряпками и прочими атрибутами сновало еще бабульки четыре...
Таким образом, одна лишь ночная дискотека кормила одиннадцать, если не больше, женщин, находящихся либо на нищенской пенсии, либо ведущих весьма скромный образ жизни!
Наверху, в сверкающей огнями темноте, меня нашли братья
Вагины: «Диктор раздражает какого-то бандита, и теперь его собираются убить. Диктора, не бандита».
Мы отправились в бар.
Бармен Женя Голивуд указал на коренастого крепыша, сидевшего у дальнего конца стойки с корешами, одетыми, как и он
сам, в кожаные куртки и золотые цепи.
Я подошёл, превозмогая подступавшую тошноту, представился честь по чести, сказал, что работаю здесь, на дискотеке, и
что парень, который его так раздражает – мой саксофонист, который по некоторым причинам (в основном по причине своей
непуганности и нежелания быть осторожным – подумал я) тоже
меня раздражает. Настолько, что порой хочется его убить. Но я
этого не делаю, потому что у него через полчаса выход на сцену.
– Если это возможно, – попросил я коренастого и его компанию, – не убивайте моего музыканта до выступления, потому
что, в противном случае, мне не с кем будет петь.
Естественно, они поинтересовались, что я пою. Я сказал,
что свои песни.
– А что-нибудь блатное?
– Раньше пел, но больше не хочу.
– Ну и козёл, – сказал главный. – Если бы ты для братвы
блатные песни пел, на руках бы тебя носили.
– За блатные песни любого козла на руках носить будут, –
ответил я, – а я хочу, чтобы меня за мои уважали.
Как видно, коренастому понравился ответ, потому что
он пожал мне руку, заказал всем, в том числе и мне, водки, и
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пообещал музыканта моего прибить после выступления. Я залпом выпил водку и пожелал коренастому и компании хорошего вечера.
В бар влетел Толик.
– Эй, эй, – пробрался он к нам, – в чё-а-м дело?!!
– Вот, выпиваю с друзьями, – объяснил я.
– Молодец, – коренастый похлопал меня по плечу огромным, накачанным парафином кулачищем, – свои песни нам петь
сегодня будет!
– Ты что, с ума сошёл так влетать?!! – говорил я Толику,
когда мы отошли прочь от коренастого и К°.
– Я думал, тебя мочат!*
– Я же просто стоял, разговаривал, а ты...
– Вагины прибежали, иди, говорят, Пилорамова сейчас убивать будут. Вот я и…
...В кабинете бухгалтера Офелии Агнецовны Штиль, превращённом на время в артистическую уборную, кроме Диктора,
преспокойненько продувающего свой саксофон, расположилась
парочка: танцор и танцовщица.
– Расширение программы, – обрадовался я.
– Вот, хотим попробовать, что получится, – смущённо произнёс молодой человек. – Мы вообще-то из Славска. Мы там в
ночном клубе работаем...
– А здесь как бы первая проба, – пояснила девушка.
Она вертелась перед зеркалом. Короткое платьице в блёстках, как у Снегурочки, сверкало и переливалось в свете «бра» и
настольной лампы.
– У нас там, в ночном клубе, не сахар, но что у вас творится! –
Молодой человек приложил ладонь ко лбу.
– А что творится? – «не понял» я, всё понимая и очень обижаясь за Розалью Ребезандровну и за её культурный клуб.
* Пояснение для людей излишне интеллигентных:
1). Мочат, суть избивают.
2). Накачанные парафином кулаки, упоминаемые в романе не однажды, не есть изощрённое самоистязание, но необходимая мера среди
людей с «криминальным прошлым, настоящим и будущим» – парафин,
введённый под кожу, смягчает удары во время драки и защищает суставы
пальцев от переломов и вывихов. – Прим. авт.
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– Это же просто зона какая-то! Бардак! Мерзость! Блевать
хочется!!!
Теперь мне стало вчетверо обиднее: за Розалью Ребезандровну, за Деню с Жимой, и за Александра Фёдоровича.
– Тоже мне, клуб «Посейдон»! – съязвила девушка-снегурочка.
Диктор хихикнул.
– Кстати, – проговорил я, обращаясь к Диктору, – тебя там
после выступления убивать собрались, так что, как закончим, от
своих ни на шаг.
Снегурочка и её коллега насторожились.
Диктор, кажется, понял, для кого на самом деле я произнёс
эту фразу.
– Хорошо, – ответил он, буду на стрёме, обещаю.
– Можно, мы одним «блоком» выступим... чтобы не разбивать программу? – неуверенно спросила Снегурочка.
– Конечно можно, – радушно заговорил я, – вначале танец,
затем я пою две песни, потом танец в других костюмах, затем я и
Диктор исполняем шансон джазового толка.
– И под конец – общая пляска, – закончил мою мысль
Диктор.
– А можно два шансона джазового толка? – поинтересовался молодой человек. – Лучше три... Нам долго переодеваться на
третий выход...
– За три шансона нас убьют, – признался я.
– Как убьют? – не понял молодой человек.
– Очень просто: бутылкой по голове. Знаете, как больно бьёт
бутылка шампанского?.. Особенно, когда она полная... Стекло
так и разлетается во все стороны.
– Так что три шансона не получится, – пояснил Диктор.
– Только два, – резюмировал я.
Молодые танцоры заметно напряглись.
– Вы не волнуйтесь, – сказал я, – у нас внизу всегда скорая
дежурит. Если вас ножом пырнут, то откачать успеют. Только
когда пырнут, сразу охранника зовите, пока силы есть. А то одного так в тёмном углу пырнули...
– ...а он и не заметил, – перебил меня Диктор, – так с ножом
в боку и проходил весь вечер, людей пугая.
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– Ваня, – позвала своего партнёра Снегурка, – я сейчас, кажется, в обморок упаду!
– А вы проверьте, может, в вас уже чего воткнули? – посоветовал Диктор. – Ножички, они совсем маленькие бывают!
– Вот такие, – показал я, сдвинув большой и указательный
пальцы и посмотрев на танцоров правым глазом в образовавшуюся щёлку.
Девушка опустилась в кресло.
– Ну, вы тут опохмеляйтесь пока, – предложил Диктор, – а
мы пойдём обговорим детали преступления.
– Он хотел сказать «выступления», – поправил я Диктора.
– Ах, да! – хихикнул тот. – Преступление, выступление... какая разница... в таком бардаке, как наш!

***
После выступления мы зашли в бар, выпить по бокалу. Диктор – пива, я – джина с тоником.
Не успели мы сдвинуть бокалы, как на плечо Диктору легла
тяжёлая ладонь.
– А ты, чувак, того, здорово трубишь, громко, – проговорил
сквозь грохот тот самый коренастый. – Мокрушником меня зовут.
Диктор пожал Мокрушнику руку и заказал по рюмке водки.
Они сидели за стойкой бара и болтали о чём-то. Никакого убийства не намечалось.
– Только знаешь, – сказал на прощание Мокрушник, обращаясь к Диктору, ты, это самое, кольцо из уха вынь. Только пидоры с кольцами в ушах ходят.
– У пидоров в правом, а у меня – в левом, – деловито пояснил Диктор.
...Тут-то нас и отыскала бабулька-уборщица – из тех, что отвержены.
– Извините, – заговорила она, – мне сказали, что вы свой
крестик потеряли...
– Потерял, – выдохнул я, – отпущения грехов мне не будет!
– Так вот же он, крестик, – проговорила старушка, – и крестик, и цепочка!

643

Перед моими глазами, словно маятник гипнотизёра, закачался мой серебряный крестильный крест. Я лишился дара речи.
Диктор молча наблюдал за мною. Протянув руку, я забрал у старушки свою реликвию.
– Убираюсь сегодня после киносеансов, вдруг вижу – блестит
что-то в пыли. Я как ахнула! Батюшки! Крестик серебряный!
– Где ж вы убирались? – всё тем же деловым тоном поинтересовался Диктор.
– А вон там, возля окон, – сказала старушка, махнув рукою
почему-то в сторону выхода с его широкой лестницей.
...Она нашла крестик возле окон, перед которыми мы стояли
с Бреднис в ночи, когда я всё твердил, что проклят, потому что не
сберёг крестика! До этого к окнам в тот день я не подходил... Мы
говорили о воскресших душах, о замке Зла, построенном на человеческих костях; и всё это время под нашими ногами из пыли
и конфетных фантиков блестел тот самый крестик!!!
Сжав цепочку с крестом в ладони, я опустил руку в карман.
– Вы наденьте, вы наденьте его сейчас же, – возбуждённо
проговорила старушка, – не то он вновь исчезнет, видя, что вы
отреклись от него!
Я вытащил из кармана руку и разжал пальцы. Крестик яркими всполохами отсвечивал на ладони. Незаметное движение
руки к шее, и я замер: я не мог СЕЙЧАС надеть на свою шею
крестик, ибо крестик у меня уже был – крестик Диктора.
В какой-то момент я подумал, что, может быть, нам нужно
теперь обменяться крестами, сомкнув тонкую серебряную цепочку вокруг шеи Диктора?.. Сделать это, несмотря на множество глаз, устремлённых в нашу сторону: коренастый Мокрушник
исподлобья наблюдал за нами и за старушкой; в дверях, полуприкрытых зелёными портьерами, стоял Деня Вагин; Жима сидел с девушкой за дальним столиком; тут же Женя Голивуд и его
помощница Джулия взбивали коктейли и наливали водку...
Нет! Надеть на Диктора крестик в этот момент было всё
равно что затянуть на его шее петлю. «Мало того, что он носит
колечки в ушах, как пидор, – услышал я воображаемый голос
коренастого мокрушника, – так ещё этот второй его кулонами
украшает!»
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– Надевайте же крестик, – вновь заговорила старушка, –
грех без крестика ходить!
– У меня уже есть крест, – еле слышно проговорил я, посмотрев на Диктора.
Рука моя вновь сжалась в кулак, и мой крестильный крестик с цепочкой опустился в карман.
– Мне надо заплатить ей, да? – зашептал я Диктору. – Всётаки крестик нашла... Для меня это крестик, а для неё – украшение дорогое! Вот какая честная старушка!
– Конечно, нужно денег предложить, – забасил в ответ Диктор, –
если старушка и в самом деле честная, она от денюжек откажется...
Достав кошелёк, я повернулся. Вагины смотрели на меня:
один, стоя возле портьер, другой – из-за дальнего столика. Коренастый мокрушник в кожаном пиджаке косил глазом, опрокидывая в глотку водку... Женя Голивуд и Джулия тоже отвлеклись от работы… Но старушки с нами не было!
Я бросился к Дене Вагину.
– Где старушка, что с нами стояла???
– Ушла, – сказал Вагин и как-то неопределённо добавил:
– ушла, наверно, если её нет...
Подошёл Жима и проговорил с оттенком иронии в голосе,
обычно свойственной Дене:
– Кто это была, Пилорамов?
– Так, старушка-уборщица.
– А мы с Аллой решили, что это мама к тебе приходила!
– Заткнись, моя мама не такая старая! Это уборщица.
И вдруг Деня Вагин раскрыл рот и проговорил серьёзным
тоном:
– Нет у нас такой уборщицы в кинотеатре.
– Как? – опешил я. – Она мой крестик нашла... сказала, что
убиралась в дискотечном зале и нашла!
– Не могла она убираться здесь, Пилорамов, – решительным, почти трезвым тоном заключил Деня, – потому что я всех
уборщиц по имени и в лицо знаю.
– Нет у нас такой уборщицы, – поддержал Жима.
– Но крестик же, вот он!!! – вскричал я, опуская левую руку
в карман брюк...
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КРЕСТИКА В КАРМАНЕ НЕ БЫЛО.
Я принялся выворачивать все карманы, притронулся даже
к своей шее... Серебряного крестильного крестика с цепочкой не
было нигде! Не было его и на полу, под ногами.

***
В эту ночь мне снился заброшенный замок и замковый
зал, похожий на галерею Бреднис, только с коммунистическим
панно-мозаикой, что заполняет всю стену в кинотеатре «Октябрь».
В полночь, ровно в полночь, когда я вошёл в этот зал, всё
вокруг стало медленно оживать... Вначале чёрная роза, высохшая и пыльная, стоявшая в таком пыльном бокале, что нельзя
было понять, стеклянный он или серебряный, начинала пряно
пахнуть... Затем коммунистические тени на панно выступили
из стены, начиная кружиться по залу в своих серых шинелях; и
пыль, летящая в воздух, превращалась в целые облака слепящих
блёсток, искрившихся в лучах софитов, бешено вертевшихся
там, под сводами кровли...
Старая женщина пробиралась сквозь серую, усыпанную
блёстками, танцующую толпу.
«Это не моя мама», – сказал я.
«Не спеши отказываться от того, что суждено», – заговорила женщина, протягивая мне серебряную цепочку.
Крестика на цепочке не было.
«Наденьте, – предложила она, – не то он вновь исчезнет,
видя, что вы отрекохолись от него».
Я вгляделся внимательнее в протянутую мне цепочку... в
самом деле... на ней висело нечто... Только это был не крестик,
а глаз. Человеческий глаз, проткнутый вдоль, будто это был не
глаз, а кусок мяса на вертеле... Глаз висел на тоненькой верёвочке, и...
ОН ИСЧЕЗНЕТ, ВИДЯ, ЧТО ВЫ ОТРЕКОХОЛИСЬ ОТ
НЕГО
...видел! Глаз видел. Лишённый век, он мигал всё же, следя
за мной тёмным карим зрачком.
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– Наденьте его, – женщина всё протягивала мне цепочку с
глазом... нет, это всё же была верёвочка... и даже не верёвочка, а
целая верёвка. Я ясно видел тугие её сплетения...
– Наденьте!
Во сне я протянул руки, не смея возражать. И в какой-то
момент верёвка в моих руках зашевелилась, словно была живая,
глаз пополз по ней вверх, превратившись в толстый узел, и теперь я держал в руках петлю!
– Наденьте, – вновь зазвучал голос женщины.
Голос стал настойчив и пронзителен:
– НАДЕНЬ ЖЕ, СУКИН СЫН! ВСЕ ЖДУТ!
«Нет, это не моя мама», – вновь мелькнуло у меня в голове.
Бешеная музыка неожиданно оборвалась, танцы прекратились, и серые тени в шинелях, напоминавших теперь полуистлевшие саваны, сомкнулись вокруг меня кольцом.
– Надевайте же крест! Грех без креста ходить! – взвизгнула
женщина.
Я хотел было объяснить ей, что это вовсе не крестик у меня
в руках, а верёвка, затянутая петлёй… но тут одна из теней ожила
и двинулась в центр круга, заслонив собою женщину. Из-за отворотов серой, покрытой паутиной шинели ярко сверкал красками кричащий, пёстрый, широченный «гавайский» галстук.
– На, – тень приблизилась ко мне, сняла с шеи тот галстук
и, протягивая его мне, ласково проговорила: – надень, глупо отказываться.
Теперь все тени зашевелились, снимая со своих серых, полуразложившихся шей цветные, ломящие глаз галстуки, и двинулись в центр, сжимая круг.*
– На, надень, не то ОН ИСЧЕЗНЕТ!
* Мы поинтересовались, что мог означать увиденный во сне галстук.
Исключая Фрейда, у которого все продолговатые предметы (в том числе
и галстук) навязчиво символизируют пенис, все остальные предсказатели
сходятся на том, что такой сон является предупреждением. Увиденный во
сне галстук, предлагаемый вам, означает, что «недоброжелатели сделают
всё возможное, чтобы причинить вам не только душевную, но и физическую боль». Ещё одно разумное толкование этого сна: видящему такой сон
предстоит принять очень важное решение, от которого будет зависеть его
будущее». – Прим. ред.
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Музыка вновь завыла, несясь из продранной, разрушенной
временем кровли, врываясь в залу, словно падая с небес, и возбуждённый, наэлектризованный страстью голос запел:
«Mon amour, je reviens au toi!..»*
– На, надень! – Серые цепкие руки мрачных созданий,
восставших из моего кошмара, протягивали мне теперь высохшие шершавые венки, амулеты, кресты на цепочках, галстуки, удавки...
Последней мыслью, мелькнувшей в моей голове перед тем,
как я открыл глаза, безнадёжно тараща их в серую пустоту, в которой плыло и исчезало нечто серое, было: «КРЕСТЫ! Я ВИЖУ
КРЕСТЫ!!! ЭТО НЕ КОШМАР, ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!..»

Глава 3
СЕДЬМОЙ ЗВОНОК
– Я не хочу, чтобы ты приходил на дискотеку, – произнёс я.
Скулы мои сводило при этих словах, но это нужно было
сказать. И мне было очевидно теперь, что для этого разговора
я выбрал неподходящий момент: у какого-то спекулянта в училище Диктор купил полный комплект тростей «Vandoren» для
тенор-саксофона и лазерку Майлса Дэвиса.
Пронзительный и вместе с тем нежный звук трубы летел из
комнаты в кухню, где мы сидели, завтракая.
Диктор даже не взглянул на меня после этих моих слов.
– Я уволен? – проговорил он.
– С дискотеки – да. Где угодно, но только не там.
...Что я мог ещё сказать ему?.. Рассказать про мой сон, каждую деталь которого я помнил настолько отчётливо, словно это
был не ночной кошмар, а реальность?!!
– Но мне нужны деньги! – воскликнул Диктор. – Я всё жду,
когда ты мне заплатишь мои деньги!
– А это всё, – я обвёл жестом квартиру, – не стоит твоей зарплаты?
– Но мне нужны МОИ деньги!
* Любовь моя, я возвращаюсь к тебе! – (франц.)
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– Пожалуйста, вот тебе кошелёк, возьми себе столько, сколько тебе необходимо.
– Нет, ты должен мне заплатить. Я не хочу быть этим самым... (Он чувствовал ситуацию, но не знал её обозначения.)
– Альфонсом, – подсказал я.
– Угу, – обрадовался Диктор красивому новому слову.
– Хорошо, – согласился я, беря кошелёк, – за концерт у
Бреднис ты получаешь сто условных единиц; за дискотеку десять наших деревянных рублей.
– Нечестно, – воскликнул Диктор, – всего десять?!! За опасную работу на дискотеке?!!
– Значит, ты всё же подтверждаешь, что она опасна? – обрадовался я тому, что поймал его.
– Опасна или не опасна, но таких маленьких денег не стоит.
– А твой выход у Бреднис стоит ста долларов? – ехидно поинтересовался я.
Диктор умолк.
– На, – я протянул ему деньги.
НА, НАДЕНЬ... НЕ ТО ОН ИСЧЕЗНЕТ!
Взяв деньги, Диктор направился в коридор.
– Ты уходишь? – спросил я, удушаемый чем-то неприятным,
каким-то облаком, спустившимся вдруг из ниоткуда...
ИЗ ПРОДРАННОЙ КРОВЛИ
... и одурманившим такое прекрасное утро.
– Ухожу. В училище.

***
...Вечером мы сидели на той же кухне, и в глазах Диктора не
было никакой обиды.
– Ты уже больше не хочешь в Москву? – спросил он.
– Хочу. Но я сегодня разговаривал с Вагиной. Она сказала,
что есть возможность поехать в Польшу. С выступлениями, конечно...
– А как же я? – опечалился Диктор.
– Мы поедем вместе, даже не бери в голову! Моё тебе слово!
– Но у меня нет заграничного паспорта!
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– Оформим, подумаешь, проблема.
Тут же Диктор принялся объяснять, что он уже пытался это
сделать и что какая-то горкомовская баба...
– Не пори ерунды, – попросил я его, – завтра же поедем
вместе и всё оформим: слабый ищет оправдания; сильный – возможности.

***
Всё, что требовалось сделать, и всё, что мы сделали, это сунули «горкомовской бабе» пятьсот тысяч.
«Приезжайте за паспортом через неделю», – лаконично отрапортовала та.
Но уже на следующий день Вагина позвонила.
– Завтра мой знакомый поляк выезжает в Ольштын. Ты поедешь с ним.
– Но, Розалья Ребезандровна, я не могу так сразу!
– Ты с ума сошёл? – почти кричала она. – Другого такого
случая не предвидится! Ему принадлежит в Ольштыне дискотека! Кроме того, он знает все другие площадки! Я делаю
это для тебя, понимаешь? Ты же сказал, что имел в Польше
успех!
– Что-о-о?!!
– Ну, когда... это самое... ты ездил туда!
Я чуть было не начал уточнять, когда именно слышала она
от меня такую чушь, как вдруг вспомнил, как собственноручно
вешал Вагиной лапшу на уши о том, что в те дни, когда я «исчез»
перед самым днём рождения Рульмана, я ездил вовсе не в Москву, а в Польшу...
Вечером я убеждал Диктора:
– Ты пойми! Если я всё время буду выступать в Калининграде, я просто надоем людям! Я делаю это для нас, понимаешь?!!
– Но почему без меня?
– Потому что у тебя паспорт будет готов только через
неделю, а выезжать надо завтра. А если я упущу этот шанс,
неизвестно, сможем ли мы когда-нибудь поехать в Польшу
вместе.
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Я обещал, что всё разузнаю и обязательно в конце недели,
когда горкомовская баба всё оформит, поговорю с этим поляком
о его, Диктора, возможности подъехать.
– Но ты же давал мне слово, что мы поедем вместе!
– Диктор, – не выдержал я, начиная терять терпение, –
так оно и будет – неделей раньше, неделей позже... не всё ли
равно?!!
...Утром к подъезду дома на Сергеева подъехало такси. По
утонувшему в густом утреннем тумане городу я помчался к кинотеатру на встречу с неким Мирославом, с которым мы условились встретиться на автостоянке возле главного входа в кинотеатр в полседьмого утра.
Уже через час мы летели на шикарном BMW по направлению к Багратионовску.
Преодолев без всяких проблем границу, мы оказались на
польской территории. Колдобины и рытвины тут же сменились
ровной дорогой; за окнами авто простирались широкие поля
– ухоженные и прибранные. После русского «бесхоза» всё смотрелось опрятным и очень красивым.
За окнами проносились посёлки: чистенькие домики; всё
утопало в осенних цветах и зелени, сохранившей, несмотря на
позднюю осень, свою свежесть. Почти у каждого въезда в селение мелькали статуи Мадонны, украшенные по католическому
обычаю свечами.
В Ольштын мы въехали в одиннадцать утра. Начался день,
и улицы постепенно оживали. Проходившие по ним люди были
одеты ярче и свободнее, чем наши; лица улыбчивы или, по крайней мере, лишены напряжения. Почти вся старинная архитектура сохранена, булыжные мостовые не разбиты, как по ту сторону
границы; кругом – зелень, чистота...
С Мирославом мы общались в основном на пальцах или
просто молчали. Из всего, что он сказал мне, я понял, что жить
буду у него на квартире, а завтра же мы сходим куда-то посмотреть площадку.
Квартира оказалась огромной: бессчётное количество комнат и коридоров, в которых можно заблудиться. Где-то вдали –
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кухня, которую, встав ночью, без собаки-поводыря не отыскать.
Множество балконов, все в осенних цветах.
Мне отвели комнату для гостей, в которой я провалялся
полдня. Вечером я отправился изучать город и уже в десять вернулся.
В гостевой комнате стоял телефон. Я спросил у Мирослава,
можно ли мне позвонить в Калининград. Он разрешил. Отвратительное это чувство – спрашивать разрешения на такие вещи. Я
показал ему на пальцах, что оплачу разговор. Поняв, что я хочу
сказать, Мирослав отмахнулся только.
...Новейшей модели телефон-ответчик по ту сторону линии наглым, моим же собственным голосом выпалил в трубку:
«Добрый день! Вы, конечно, думаете, что вам удастся так легко
поговорить со мной?.. Напрасно надеетесь. Оставьте после гудка
ваше сообщение, а я уж решу, стоит вам перезванивать или нет!
С приветом, Дурий Пилорамов!»
Телефон-ответчик резко пискнул мне прямо в ухо, но прежде чем я заорал в трубку, в голове моей пронеслась простая-препростая мысль, которая раньше, как ни странно, мне в голову не
приходила: «Если звонишь, чтобы сказать что-то очень важное;
если вдруг у тебя что-то случилось, то, натыкаясь на эти слова «а
я уж решу, стоит вам перезванивать или нет», так и хочется взять
и нажать на отбой».
– Диктор, – заорал я в трубку, – звоню, чтобы узнать, как
дела и потому, что скучаю!!!
– Алло, – Диктор взял трубку. Голос угрюмый. – Ну как, ты
уже в своей Польше?..
– Во-первых, никакая она не моя, а во-вторых, скажи, ты
скучаешь по мне?..
– А зачем? – последовало исчерпывающее и однозначное.
– Как это зачем? – театрально вспыхиваю я. – Меня же нет;
неужели, тебе хорошо без меня?
– Я музыку слушаю, – мудро отвечает мне Заяц, – Майлса
Дэвиса.
– Есть какие-нибудь новости?
– Вагины всё время звонят, – отвечает Диктор тихим спокойным голосом, в котором угадывается теперь апатия...
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– Что говорят?
– Я же трубку не снимаю... как ты просил.
– Но они наговаривают что-то на автоответчик?
– «Алло» говорят. – Алло да алло.
– И больше ничего?
– Ничего.
– И больше никто не звонил?
– Никто.
– А Вагины, значит, говорят «алло»?..
– Да.
Голос Диктора ещё больше тускнеет, и я понимаю, что он
лжёт. Что всё там не так спокойно, как он пытается показать. Более того, меня вдруг осеняет странная, беспокойная догадка, что
не случайно всё это: я сейчас здесь, в Польше; а он – там, в пустой квартире на Сергеева...
– Зайчик, – тихо говорю я, собираясь с мыслями, – послушай меня, пожалуйста. Сколько времени мы с тобой знакомы
друг с другом?.. Вечность? Нет, трёх месяцев не будет. Но, знаешь, порой, в тяжёлые дни, мне казалось, что после всего, что мне
довелось пережить, Бог послал мне наконец-то отдых и покой...
И ещё он послал мне тебя. Я не хочу потерять тебя так же, как я
не хочу потерять покой. Я оберегал тебя, и именно поэтому не
хотел пускать на дискотеку. Я восхищался тобой, и именно поэтому предпочитаю выступать с тобой в хороших концертах. И
ещё кое-что... С этой Польшей я предал тебя. Предал всего один
раз в жизни, но я знаю, что этого достаточно, чтобы возненавидеть меня. Но только перед тем, как мы расстанемся, если ты
этого захочешь, разумеется, я хотел бы понять, заставили меня
предать тебя или я сделал это по своей воле... Заставили меня
вот так всё бросить и уехать; или я сам, вовсе не думая о тебе, о
нас, сел в авто и пересёк границу. Помоги мне, пожалуйста, понять, что произошло.
– Что мне нужно сделать? – тихо спросил он.
– Ты не клеветник и не сплетник; поэтому я не буду тебя ни
о чём спрашивать... Но ты сделаешь сейчас кое-что...
– Что?
Мне показалось, он понял.
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– Ты дашь мне прослушать плёнку с автоответчика за всё
это время, пока меня не было. Сделай это, хорошо? Сделай это,
и я обещаю: если всё обстоит так, как я думаю, я не отдам тебя
на растерзание этим сволочам, даже если нам придётся уехать. Я
уже, кажется, догадался, что произошло, и всё же...
...В трубке что-то щёлкнуло и послышались металлическиискажённые голоса...
Первое сообщение.
– Алло! Алло! Алло! Есть кто-нибудь? (Совершенно незнакомый женский голос.)
Второе сообщение.
– Алло, Диктор, возьми, пожалуйста, трубочку! (Голос Дени
Вагина, суровый и собранный, словно Деня готовится к какомуто серьёзному разговору.)
Третье сообщение.
– Дитёк, ну чего ты, правда, в игрушки играешь? (Голос
Жимы – добрый, нежный, с мамиными матерински-заботливыми интонациями.) – Возьми трубочку, а?.. Мы с Денькой тут хотим тебя в ресторан пригласить...
Четвёртое сообщение.
– А-алло, Диктор! Это Деня Вагин, привет! Ну что, так и не
хочешь с нами разговаривать? А зря. Мы тут из телефонной будочки звоним и видим, как свет у тебя горит. И как ходишь ты
там по пилорамовской квартире. Так что бесполезно делать вид,
что тебя нет дома.
Пятое сообщение.
– Ну что, ещё не надоело в кошки-мышки играть? Сними
трубку, чувак!
Шестое сообщение. (Голос нежный, полный материнской
любви.)
– Алло, Диктор, здравствуйте, это Розалья Ребезандровна... (Смущённый выдох в трубку.) – Как вы там поживаете?.. К
нам на дискотеку не зашли сегодня... В ночной клуб... отдохнуть.
(Вновь смущённый мягкий выдох.) – Диктор, если вы дома,
возьмите, пожалуйста, трубочку, я хотела поговорить с вами...
Всё это, понимаете, как-то странно: я звоню Дуре в квартиру,
зная, что он в отъезде, на гастролях, так сказать, а обращаюсь к
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вам... Не кажется ли вам это странным?.. Я хотела поговорить с
вами об этом. Я думаю, вы после будете благодарить меня за этот
звонок... Алло... Вы слышите ме...
...Щелчок. Кончилась минута, оставленная на сообщение.
– Диктор, – позвал я.
– Я здесь. (Тихий, ещё более подавленный голос.)
– Сейчас одиннадцать ночи. В Калининграде на час больше,
не так ли?.. Я немедленно еду на вокзал и сажусь в первый же
идущий в нужном направлении поезд.
– Мне освободить квартиру?
– Заяц! – срываюсь я на крик. – Как ты можешь это говорить?!! Если бы не ты, я преспокойненько жил бы до сих пор в гостинице, продолжая спиваться и... – Я не находил больше слов. –
Как ты смеешь говорить такое?!!
– На седьмой звонок я взял трубку.
– С кем ты разговаривал, чёрт возьми? Что тебе наговорили?!!
– С Вагиной.
– О чём вы говорили?
– Она сказала мне всё, как есть.
– Так... А вот теперь тебе не удастся отделаться от меня прокручиванием плёнки на автоответчике. Теперь ты мне всё расскажешь. Я хочу тоже знать всё, как есть!
– Она сказала, что ты специально уехал, чтобы дать им возможность со мной поговорить. Что ты не хотел участвовать в беседе, что ты сожалеешь, но всё зашло слишком далеко... – Глухой
басок его понижался и понижался, сходя на хрип, будто кто-то
выстрелил в проигрыватель, повредив какую-то важную деталь
механизма. – ...Всё зашло слишком далеко и ты хочешь найти возможность закончить... что я подрываю твой авторитет... что я...
Он умолк на тихом выдохе, словно ему не хватило воздуха, а затем, захлебнувшись собственным выдохом, закашлялся. –
Сначала я не поверил, потом хотел с тобой встретиться, потому
что не может же быть, чтобы... – он вновь умолк, не находя, очевидно, слов.
– Вот именно, – почти закричал я, – не может быть! Потому
что всё то, что несла тебе Вагина – полнейшая ерунда!!! Потому
что я не променяю тебя ни на кого в этой жизни, слышишь меня?
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Ты, неуверенный в себе самом мальчишка?!! И на дискотеку я
не пускал тебя только потому, что не хотел и не хочу, чтобы тебе,
чистому и светлому, какие-то подонки предлагали снять колечки
из уха, сопровождая своё предложение всякими мерзостями!!!
Скажи, что ты меня слышишь!!!
– Слышу.
– Скажи, что ты меня понимаешь!
– Понимаю.
– А Вагиным можешь передать, чтобы катились к ебени матери! А ещё лучше, отключи к чёрту этот телефон-ответчик.
Заяц улыбнулся. Я мог поклясться, что услышал, почти
увидел, как он улыбнулся!
– Будешь меня ждать? – улыбнулся я в ответ.
– Буду, – проговорил он, – ...я тут в магазине был...
– Всяких вкусностей купил? – поддержал я разговор.
– Пластинок лазерных... Баха и Моцарта. Здорово!
– Заяц, – тихо сказал я, – я тебе никогда не говорил?..
– Нет, – вновь улыбнулся он.
– Так вот, теперь говорю.

***
– Ты так ничего и не понял в этой жизни, – по-прежнему
ласково, по-матерински, без тени раздражения, напротив, с некой интонацией вины или смущения говорила она, – ты хочешь
быть Небожителем...
– Я не Небожитель, я – Комедиант. Комедиант – это всё, понимаете? Он и раб, и Небожитель... В этом и состоит проблема.
Порывшись в ящике стола, Вагина отыскала упрятанную
где-то среди бумаг заначку.
– Завязываю с курением, – объяснила она.
Я сидел мрачный, но так и не посмевший бросить ей в лицо
ни одного обвинения: похоже, всё, что она делала, было и вправду продиктовано заботой обо мне.
– И что теперь с концертами в Польше? – поинтересовалась
Розалья Ребезандровна, закурив.
– Какие же концерты, если я уехал?
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– Сбежал.
Я молчал.
– Почему ты сбежал?
– Это моё дело.
– Ты сбежал из-за этого Кокошко!
– Моя личная жизнь, прошу не вмешиваться.
– Нет у артиста личной жизни! – воскликнула она вдруг неистово, тут же, впрочем, спохватившись и вновь подобрев. – По
крайней мере, нет той личной жизни, какую ты рисуешь в своих
фантазиях. Ни у кого, кто стоит одной ногой на облаке славы и
человеческой любви, нет того, чего он хочет. Деньги – пожалуйста; слава – так это непременный атрибут; но извольте платить за
это, как платят вам! В кассе театра Марчелли перед твоим концертом простые женщины отдавали в окошко совсем не лишние
деньги... ты понимаешь, о чём я говорю?..
Я молчал. Она была права. По-своему права.
– На эти деньги, – продолжала Вагина ровным спокойным
тоном, – они могли бы купить молока, сыра в семью... но они предпочли тебя! А ты выходишь на сцену и заявляешь им прямо в лицо:
«Мне плевать на вашу любовь ко мне, на ваши предпочтения. Мне
нравится жить с молодыми мальчиками! Возможно, завтра я лягу
в постель с вашим сыном... А вы ходите и дальше на мои концерты; развесьте уши и внимайте песням о чистой и святой любви! А
ваш сын в это время будет сидеть у меня дома, боясь снять трубку
телефона и показаться в окне»... Тоже незавидная участь, между
прочим... – Она вновь порылась в столе, отыскав новую заначку. –
Я сама мать и у меня дети, – коротко произнесла Розалья Ребезандровна, – дальше я молчу, потому что любым откровениям должен
быть предел. В этом кабинете ещё никогда не произносили таких
слов. – Она вставила только что зажжённую сигарету в пепельницу, затем вновь зажгла её трясущимися (от волнения?) руками и
тихо сказала: – Вру... произносили... однажды...

***
– И что же, мне вот так проходить мимо них с улыбкой? –
тихо спрашивал Заяц.
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– А мне что, вызвать их на дуэль? – недоумевал я. – К тому
же братья тут ни при чём. Мама просила их разыскать тебя, вот
они и разыскивали.
– Они же знали, что я живу в Балтрайоне!
– Но ты же там не живёшь! Если они проследили тебя однажды, почему бы ни сделать это ещё раз?..
– И ты считаешь это нормальным?
– Я не вижу никакого иного выхода, как только получить
наконец-то твой загранпаспорт и смотаться отсюда.
– А пока?
– А пока не обращай ни на кого внимания, вот и всё.
...Устроившись на широкой кровати, Диктор рылся в огромном пакете, привезённом мною из Польши.
Результат моей глупой и никчемной поездки весь уместился в полупрозрачном целлофане...
– Это Танюшке можно подарить... Это Маталье, это Кларе, – бормотал он, разбирая кучу всякой всячины, которую я накупил в ларьках на Ольштынском вокзале: игрушки, хлопушки, мишура – то, что
мы называем «китчем» и что так хорошо подходит для сюрприза.
– Как было в Польше? – поинтересовался Диктор.
– Я же был там всего один день!
– Играют там в кафе музыканты?
– Играют, кажется, – неопределённо ответил я, – много ребят на
улицах играет. (Это я видел собственными глазами, гуляя по городу.)
– Джаз?..
– Именно джаз и играют. Выставляют свои саксофонные
кофры прямо на тротуаре и играют себе... А в кофры летят монетки... такая вот система.
Диктор на секунду задумался, перестав перебирать подарки, а затем произнёс:
– Вандорэн – очень хорошие трости. Немного жестковатые,
но мне подходят.

***
...К полуночи уже начавшая умирать луна взошла на небосвод, взобравшись туда по крышам домов и по кронам деревьев.
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Ещё несколько октябрьских дней – и Луна умрёт. Точнее,
не умрёт, а переродится, вновь появившись на небосклоне. На
этот раз под новым, мужским именем – Месяц. Женское начало
незаметно перетечёт в мужское.
Но то, что сияет нам в ночи среди звёзд на чёрном, подобном
театральному заднику, небе, поэты всегда называли Светилом.
ОНО будет вечно переливаться из одной формы в другую,
словно играя, забавляясь своим мужским и женским началом.

Глава 4
СОРОК ДНЕЙ
В воскресенье Диктор сообщил, что со дня смерти его отца
исполнилось сорок дней, и спросил, не поеду ли я с ним в Зеленоградск, к ним домой. «Где мама живёт» – пояснил он. Возможно, приедут брат и другие родственники... будет случай со всеми
познакомиться.
– Стоит ли мне знакомиться с твоими родственниками...
после всего этого? – спросил я. – Стоит ли им знать о моём существовании?
– Я уже давно сказал маме, что живу с тобой, ты же знаешь,
– просто и наивно произнёс Диктор.
– В каком это смысле «живу»?!!
– Сказал, что мы снимаем квартиру... платим пополам... – он
разрубил ладонью воздух для большей ясности.
– Ты имеешь в виду, что мы с тобою как бы коммунальные
сожители? – засмеялся я.
– Я сказал, что мы живём в одной комнате и спим в одной
постели, – услышал я в ответ.
– Это что, шутки такие или способ окончательно добить
меня?
– Двухкомнатная квартира стоит дорого, – продолжал рассуждать Диктор, – и потом, зачем мне говорить маме неправду?..
Мы же не снимаем двухкомнатной квартиры. А вдруг она заедет
в гости?..
Я чуть не плюхнулся на пол, промахнувшись мимо кресла.
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– Ты хочешь сказать, что мама твоя знает, что мы спим на
одной кровати?!!
– Она знает, но ничего лишнего не думает, – был ответ. –
Если я тебе скажу, например, что до пятнадцати лет спал с нею,
что ты подумаешь?
– Как спал? – побелел я.
– В одной кровати.
Я закурил, начиная понимать, что бедный мальчик опять
оказался чище и мудрее меня.
– Мы приехали в Зеленоградск с Украины, – продолжал
Диктор, – у нас была одна на троих комната: в большой кровати спал я с мамой, а Серёжа на раскладушке... Тут же стоял
обеденный стол, сервант для посуды; а плита и холодильник
находились на балконе. Потом Серёжа не выдержал такой жизни и уехал назад, на Украину. Он женился там и живёт теперь в
квартире жены... Большая квартира, трёхкомнатная… Перед тем
как уехать, он застеклил балкон, и теперь у нас и летом и зимой
есть кухня. – Он посмотрел на меня с неожиданной нежностью и
добавил: – Не у нас, а у мамы.
Диктор присел возле моего кресла, положив голову мне на
колени: – Так ты пойдёшь со мной на «сорок дней»?..
– Конечно пойду, куда я денусь.
...Вновь электричка с нищими, вновь этот город, каким я
увидел его летом, когда на мерсе Славика мы въехали на площадь, с которой виден был вокзал...
Пройдя сквозь тёмное помещение с залитыми мочой углами, мы вышли на одну из улиц того самого перекрёстка, с которого из окна авто я вглядывался в полуразрушенный и недовостановленный город.
Миновав улицу, по которой сейчас, в пять часов дня, ещё
проползали время от времени автомобили, по большей части почему-то гремящие и дымяще-коптящие грузовики, мы скрылись
в каких-то кустах, пробираясь дворами и закоулками.
Реальность вновь стала терять для меня свои очертания.
К тому же, под куполом, прикрывающим мой мозг, постоянно
слышался голос Розальи Ребезандровны: «Мне плевать на вашу
любовь ко мне, на ваши предпочтения... Мне нравится жить с
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молодыми мальчиками... возможно, завтра я улягусь в постель с
вашим сыном...»
– Господи, – полушёпотом молился я, – сделай так, чтобы
в самый последний момент что-нибудь произошло... сделай так,
чтобы мы повернули назад!..

***
Квартира казалась уютной, если не вспоминать о страшной, почти опасной для жизни, деревянной, с прогнившими
ступенями лестнице, по которой мы поднимались; и об ирреальном, нежилом облике дома, про который Диктор сказал:
«Нам сюда».
В какой-то момент я подумал, что, войдя в подъезд, мы прошмыгнём в темноте в проходной двор, где окажется ещё одно
жилое, населённое людьми строение... Но, войдя в пропитанный
мочой и застарелыми, въевшимися в дерево запахами солений и
плесени подъезд, мы начали подниматься по ступенькам.
Света в подъезде не было. Не было его и на лестнице, но на
наши скрипучие шаги дверь на втором этаже раскрылась, пролив
на последний лестничный марш немного желтоватого, казалось,
также пропитанного испарениями света, и тихий голос позвал:
– Ну, слава Богу, а то я уж невесть что думала!
Это была мама Диктора.
...Войдя в освещённый коридорчик, более похожий на тесный тамбур, я тут же посмотрел ей в глаза. Я знал, что если не
сделаю этого прямо с порога, то не сделаю никогда: так и буду
разговаривать, опустив взгляд в пол или уставившись в пространство, словно наркоман.
Диктор был строг и мужественно сдержан. Не позволяя
собой командовать, он в то же время всячески помогал матери,
легко ориентируясь в хозяйстве, умело справляясь с конфоркой
и горячими кастрюлями.
Квартира казалась уютной, но лишь на первый взгляд.
Очень скоро обнаружилось, что вольготное кресло за неимением
ножек поставлено на кирпичи; ковёр прикрывает чудовищные
щели в полу, а обои за шкафом обглодали мыши.
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Музыкальные колонки – огромные, в половину человеческого роста, украшали комнату; провода от них тянулись к проигрывателю и горе пластинок – старых, виниловых пластинок в
ободранных конвертах.
Краем глаза я заметил, как Диктор стыдливо сдирает к колонок и проигрывателя круглые, шитые крючком салфетки ручного, как видно маминого, производства.
– Вот ты говорил «проигрыватель не нужен», – тихо шепчу
я, пока мама на кухне возится с посудой, – а у самого столько
пластинок!
– Хочешь что-нибудь послушать? – спрашивает он меня.
Ему необходима в этот момент поддержка, и я прошу почти
что искреннее:
– Майлса Дэвиса!
– У меня на пластинках нет, – огорчается Диктор, – есть
Кенни Гаррет…
В этот момент в комнате появляется мама. Диктор продолжает, как ни в чём не бывало:
– Почему ты дома не слушаешь?.. Дома не слушаешь, а тут
вдруг захотел...
– Удобно ли вообще... музыку? – в смущении произношу я.
– Конечно, пожалуйста, – обращается ко мне мама, ничуть
не стеснённая словами сына.
Лёгкий укол дрожащего саксофона, сопровождаемый ностальгическим треском, наполняет комнатку.
– Вы водку пьёте? – она склоняется почти что к самому моему уху. Говорит тихо, ибо сколько раз, наверное, мальчик кричал ей, вошедшей ненароком в комнату: «Мама! Тише! Музыка
играет!»
Я успокаиваю маму, так же вполголоса отвечая, что водки я
обязательно сегодня выпью.
В этот момент в комнату входит неизвестно откуда взявшийся котяра: хвост его жестоко укорочен, левое ухо исчезло (очевидно, в дворовой драке), оставив после себя жёсткий сухой обрубок.
Котяра ведёт себя по-хозяйски и, видно, очень любит Диктора.
– Это Васька, наш котик, – объявляет тот, продолжая искать
что-то в пластинках.
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Никто кроме меня так и не приехал в тот день.
И я думал: а должен ли был приехать кто-то?.. «Брат», – говорил Диктор... Но вряд ли он оставит свои дела по такому поводу, как «сорок дней»... «Будут другие родственники...»
Бедный мальчик! Он прекрасно знал, что никого не будет,
что они так и просидят с мамой за столом, запруженным закусками и с кастрюлей варёной картошки по центру; просидят молча,
потому что всё, что можно сказать друг другу, они уже сказали.
...Теперь мы сидели за столом втроём, и я насколько мог
развлекал его маму, рассказывая о себе, о наших планах, а также слушая её рассказы, хотя говорила она мало, с едва заметной
оглядкой на сына. (Так и представлялся мне его сердитый басок:
«Мама, ну перестань, никому это не интересно!»)
Но мне было интересно! Мне и в самом деле было интересно всё, что она говорила, а говорила она только лишь о своём
мальчике, о его детстве, о том, как пошёл в школу, о том, как взял
саксофон в руки, о том, как было трудно... И чем больше она говорила, тем большая волна нежности поднималась во мне: и к
ней самой, и к этой, согретой лишь духом и любовью, квартире, и
к дому – такому нежилому и такому теперь родному...
«Диктор, я никогда не оставлю тебя в беде, – мысленно
клялся я, – даже если это будет стоить мне моей карьеры!»
И, выпивая водку, теперь говорил я – о наших концертах
в галерее Бреднис и в театре Марчелли, о том, как принимает
Диктора публика и какие прекрасные слова говорят о нём журналисты в газетах; а потом мы курили все втроём, потом пили
чай и вновь говорили.
...Когда мама вновь вышла на террасу-кухню, я спросил
Зайца, как пройти в туалет.
– Я провожу тебя, – сказал он.
Туалет оказался на лестничном пролёте между первым и
вторым этажами. Небольшая, ниже человеческого роста дверца
была словно вырезана в стене. Диктор стоял теперь, приоткрыв
её, с карманным фонариком в руке. На лице его, озарённом отсветами от серых стен, горела печать стыда. Стыда за всё, что я
увидел в этом доме; стыда за то, что он и его мама живут так;
стыда за то, что они так одиноки.
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– Зайчик, – прошептал я, – я никогда тебе не говорил?..
– Нет, – печально улыбнулся он.
– Так вот, теперь говорю.

***
Диктор дремал на моём плече, когда мы ехали назад последней электричкой.
Впервые в жизни со мной произошло чудо: впервые в жизни я не напился до одурения. Я не напился потому, что понял
вдруг: перед этой женщиной, старавшейся казаться сильной, я в
ответе за ЕЁ мальчика. За мальчика, которому так необходимы
забота, тепло и понимание.

Глава 5
МЫ ГОТОВИМСЯ
К ОТВЕТСТВЕННОМУ КОНЦЕРТУ
...На следующий день, памятуя о концерте, обещанном
Франтом-Нарицким, а также, для того чтобы быть достойными
пятисот долларов, которые обещала заплатить за наше выступление заранее благодарная публика, мы принялись репетировать.
Не благосклонно извлекать из себя звуки на радость собравшихся в галерее подвыпивших друзей, а серьёзно оттачивать каждый
звук и каждую музыкальную фразу, яростно стремясь к никогда
недостижимому Совершенству.
Началось всё с раннего утра.
– Расскажи, расскажи, пожалуйста, – умолял меня Заяц.
– Что «расскажи»?..
– Каким ты видишь мой имидж...
И меня понесло, как на крыльях.
Продолжая нежно им восхищаться, я не мог не отметить
некоторых моментов в его поведении на сцене, которые, мягко
сказать, смущали меня. В частности, стремления тут же, по исполнении своего соло, усесться «в стул».
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Но в основном я говорил о том, каким хотел бы видеть его,
и о том, какой он, в сущности, идеальный и лишённый недостатков.
– Что касается имиджа, знай, что жизнь первична, а сцена –
её отображение (часто перевёрнутое, словно в кривом зеркале);
так что, в первую очередь, ты должен правильно научиться «существовать» в жизни. Ты высокий и худой, поэтому больше всего бойся суеты. Ни в коем случае ты не должен быть суетливым,
эдаким «живчиком». При твоей конституции это будет смешно.
Потом, не забывай: ты, как ни крути терминами, в конечном итоге «трубишь в трубу», подобно ангелу; а это значит, что, как и
любой ангел, ты должен быть:
1. Неспешен.
2. Чист.
3. Свободен.
– Чесен! – сообщил Заяц.
– Ну, и... чесен тоже, – согласился я, не понимая его логики.
– Нет! Че-е-е-э-с-эн!
– Что-о-о?!!!
– Че, Эс, Эн.
– А что это такое? – не понял я.
– Чист, Свободен, Неспешен!
...Только лишь глотнув немного крепкого чёрного кофе, заваренного в подаренной Татьяной кофеварке, я понял, что он
имеет в виду. Понял и, как всегда, восхитился его мудростью.
– Ты знаешь, – вдохновлялся я всё больше и больше, – один
гений сказал как-то, что «вернейшая порука мастерства – не
признавать своё же совершенство». Он только не уточнил одной
малости: не признавать ПЕРЕД САМИМ ЖЕ СОБОЙ! Ты должен знать: «Конечно, впереди столько работы, я ведь ещё ничего
не достиг – ничего не достиг из того, что могу ещё достигнуть...»,
но публике на твои достижения наплевать, понимаешь?.. Публика приходит в театр, чтобы общаться с прекрасным, а прекрасно
лишь то, что совершенно. И вот тут-то и кроется дилемма! Зная
о том, как много тебе предстоит ещё достичь, в момент, когда
ты выходишь на сцену, ты должен позабыть об этом обо всём.
В момент, когда ты выходишь на сцену, ты бог, понимаешь?.. В
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момент, когда ты выходишь на сцену, ты должен быть свободен
от всякой там техники игры на инструменте и прочей чепухи!
Ты должен быть свободен от страхов и неуверенности в себе, ты
должен быть чист, свободен... – В творческом экстазе я театрально отбросил со лба капли воображаемого пота. – Свободен, как...
Иными словами, свободен!
– И НЕСПЕШЕН, – подсказал мне Заяц.
Я оторопел, сорвавшись вниз с вершин своего вдохновения:
– Что?..
– Чист, сва-а-абоден, и неспе-е-ешен! Че, Эс, Эн, – объяснил
мне Диктор.
Я посмотрел на него внимательно.
– Заяц, я никогда не говорил тебе?..
– Нет, не говорил, – с готовностью произнёс он уже заученную фразу.
– Так вот, не знаю уж, понимаешь ли ты меня или нет, но
теперь я говорю!

***
...Ясно осознавая, что серьёзно репетировать в галерее Матальи Бреднис нет никакой возможности, ибо все наши репетиции до сих пор плавно превращались в концерты с последующей,
плавной же, трансформацией в пьянки, мы направились с саксофонным кофром наперевес совсем в ином направлении.
«Музыкальное училище! – озарило тем утром Диктора. –
Там есть и пианино, и отсутствие присутствия публичности!»
...Идею, пришедшую в голову с утра, реализовать удалось
лишь вечером, когда народ из училища схлынул, оставив пустыми репетиционные классы, и любопытные не так часто заглядывали в дверь. Когда я предложил дверь вовсе запереть, Заяц
отказался.
Во время репетиций у нас накапливалось друг к другу множество претензий. Я, к примеру, просто бесился от сипящего,
с «сексуальной хрипотцой», саксофонного звука; такого звука,
словно музыкант играет, трясясь на телеге, едущей по буграм,
и того самого звучка, который заставляет сентиментальных ба-
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рышень величать золотой инструмент «СЕКСОфоном». Кстати,
со словом «секс» название этого инструмента не имеет ничего
общего и назван он саксофоном в честь его изобретателя по фамилии Сакс.
– Секс же, – убеждал я Диктора, – не имеет ничего общего с охами и вздохами... Вздыхающие и охающие звуки – лишь
пошлая имитация главного процесса, который скрывается за
расхожим, но более понятным словом «секс»: процесса взаимоотношения активного и пассивного начал. Актив и пассив, сливающиеся вместе, есть мощный звук, врезающийся в тишину; и
в то же время нежная тихая нота, всасывающая в себя все остальные звуки.
– Я не понимаю, – басил Заяц, – говори простыми, доступными словами!
– А если просто и доступно, – не выдерживал я, – то не лепи
свои «пассажи» на моё пение! Это же как две дикие кошки в одном мешке! Так тебе понятно?..
– Котик и собачка, – возразил он.
– Что-о-о?!!
– Как котик и собачка в одном мешке.
...Когда мы «отрегулировали» все его вступления, паузы и
места сольных кусков, появилась новая проблема.
– А что я буду делать на сцене, когда не играю? – поинтересовался Диктор. – Садиться же в стул нельзя!
– А что ты делаешь, когда нет на сцене стула? – в свою очередь искренне поинтересовался я.
– Пританцовываю, – ответил он.
Я был озадачен. И в самом деле! Я пою почти всю песню, и
в конце – небольшое, но очень важное эмоциональное соло Диктора... А что он будет делать, пока я пою?.. Сидеть «в стуле»?..
Стоять, уставившись на меня, якобы внимая смыслу песни?..
Уходить со сцены за кулисы во время моего пения и приходить
во время своего соло?.. Пританцовывать?..
Все варианты были до крайности идиотскими.
...Тут-то и вспомнил я наши репетиции на публике в галерее
Бреднис.
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– Помнишь, что ты тогда делал?..
– Ходил туда-сюда недовольно и продувал сакс.
– Вот и здорово! – обрадовался я.
– Разве это здорово? – слабо улыбнулся Диктор.
– Конечно, здорово! Так, как ты ходишь из стороны в сторону, не умеет ходить никто. И продуваешь саксофон ты ком
иль фо!*
– Чо-оа?..
– Саксофон ты продуваешь свободно, чисто и неспешно!
– Этакакэта? – не понял Диктор.
– Сексуально.
– А как это, сексуально? – поинтересовался он. – Я имею
ввиду, продуваю сексуально, это как?..
Я увидел вдруг внутренним взором его тёмные, ярко очерченные на тронутом загаром лице губы, обхватывающие влажный, длинный мундштук, глаза, томно обращённые долу, волосы,
упавшие на лицо и порою закрывающие полностью это действо
– общение стыдливых глаз, жадных губ и влажного мундштука...
Я увидел всё это внутренним взором и понял, что если выскажу
сейчас то, что успел ощутить, если переведу немыслимое и необъятное на язык мыслей и понятий, то навеки отпущу куда-то в
небо Ангела с Золотой Трубою, а на землю к себе опущу студента четвёртого курса музыкального училища города Калининграда, играющего на саксофоне.
Объясни я ему, какие мысли и ассоциации способен он родить в фантазии публики, общаясь со своим саксофоном, он, в
лучшем случае, испугается и начнёт сдерживать себя, а в худшем
– примется сознательно имитировать то, что прекрасно и чисто
лишь будучи неосознанным. А значит, в обоих случаях мы будем
намного скучнее, чем могли бы быть, и смешны при этом, как не
был ещё смешон ни один дуэт саксофониста и певца.
– Пошевели своим правым ухом, – предложил я.
– Не могу, не получается.
– А многие люди могут. Ты знаешь, каким образом они это
делают?
– Не знаю... откуда же, – испугался Диктор.
* Как надо – (франц.).
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– Самое интересное, что они тоже этого не знают.
– Ну, Дура, – Заяц снял свой саксофон с лямки, – не говори
загадками!
– Хорошо, – согласился я, – всё гениальное воистину должно быть просто. Когда я пою, будешь прохаживаться «взад-вперёд», как ты сам изволил выразиться, и продувать саксофон. Но
только не сильно продувай, – добавил я, понимая, что подхожу
со своими советами к опасной черте, за которой Заяц начнёт угадывать подтекст, – продувай нежно, беззвучно… как если бы ты...
мне трудно определить словами... понимаешь, алгеброй редко
можно проверить гармонию... Ну, как если бы...
– Как если бы я сосал член.
Челюсть моя отвалилась.
– Мне сказали как-то, – невозмутимо пояснил Диктор, –
что так, как я беру в рот мундштук саксофона, у меня неплохо
получилось бы и с этим делом. Вот я и подумал, что ты имеешь в ви...
– Заяц!!! – я резко встал. – Историю о том, как твоя мама
зачала тебя, можно описать крайне пошло, во всех медицинских
подробностях, а можно сказать лишь четыре слова: «Он был зачат в любви»... Какой вариант тебе больше по душе?
– Тот, которого не было, – вздохнул он, опустив глаза.
– Как так? – воскликнул я, перебирая в уме возможные варианты в поисках отсутствующего, третьего...
– Я был зачат, – заговорил он вновь...
Я поднял на него взгляд и посмотрел в его прекрасное, слегка припухшее лицо.
– Я был зачат, но не в любви...
– Откуда тебе знать? – напряжённо засмеялся я, стараясь
быть небрежно-весёлым, дабы не усугубить ситуацию: ведь стоило начать теперь жалеть его...
– Папа не любил маму, – проговорил Диктор совершенно
спокойным тоном и добавил нечто совершенно комичное и в то
же время ужасное: – Когда любят, не называют шваброй; когда
любят, называют нежно!
Вот так я узнал его критерий любви: он чувствовал любовь
на слух. Как женщины. И как все музыканты.
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***
В эти дни наших репетиций к подъезду дома на Сергеева
дважды причаливал грузовой фургон. В первый раз серьёзные и
ответственные рабочие в фирменных комбинезонах с огромной
предосторожностью подняли наверх, на третий этаж, огромный
белый холодильник; во второй же раз весёлые матросики, которых я отыскал в городском порту, с шутками и грохотом втащили в квартиру старинное пианино «Траухвайн», дважды чуть не
спустив его вниз по лестнице.

***
...Франт-Нарицкий скоммутировался с автоответчиком
в середине ноября, в тот момент, когда я плескался в душе.
Услышав его голос, я выскочил из ванной комнаты, схватив
трубку.
– Алло, алло, это я... не успел подбежать... автоответчик
включился...
– Ну как наш маленький уговорчик? – поинтересовался Нарицкий таким тоном, что я, ждавший разговора о концерте, не
сразу понял, о чём таком интимном идёт речь.
– Какой уговорчик?
– Э-э-э... Выступленьице, так сказать...
– А! Концерт! – обрадовался я. – Программа готова, голос в
лучшем виде!
Последнее было ложью: резь в горле во время пения на концерте в драмтеатре заставила меня вовсе отказаться теперь от
высоких нот, ибо ноты эти либо прерывались сами собой, либо
превращались в клокочущие хрипы. Успокаивающие таблетки,
которыми снабжала меня Татьяна, не помогали, несмотря на то,
что я потреблял их почти в промышленном количестве.
– Ты знаешь, где находится Бремерхафен? – поинтересовался Нарицкий.
– Понятия не имею даже, что это такое.
– Бремерхафен – место твоего выступления.
– Звучит красиво. А что это?
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– Сам увидишь, что это. Записывай: двадцатого ноября, в
восемь часов вечера, по адресу...

***
...Обрадованные новой перспективой, мы бросились в магазины: решено было, что я буду во всём чёрном, а Диктор – в
голубых джинсах и белой рубашке.
К тысяча девятьсот девяносто третьему году Свободная Калининградская зона и в самом деле стала несколько свободнее,
чем остальные регионы России. Свободнее, насколько вообще
«зона» может быть свободной. Безвизовая граница с Польшей
давала в Калининград приток новых, не только польских, товаров, и купить себе одежду не составляло никакого труда.
Теперь, отоваренные, мы ждали двадцатого, продолжая
каждый день репетировать.
Тайно от Диктора, не желая демонстрировать свою слабость,
я принимал успокаивающие таблетки Татьяны Пучковой. Но, в
сущности, я нисколько не волновался перед этим концертом. Он
ничем не отличался от сотни других, разве что обещал принести
большие деньги. Таблетки мне требовались для расслабления
связок, только и всего.
Диктор расслаблялся иными способами, обнаружив с некоторых пор, что помимо пирожков с картошкой и жареных
цыплят в этом мире существуют и другие деликатесы. Недавно
купленный холодильник ломился теперь от пяти сортов пива,
маринованных огурчиков, помидорчиков и грибочков, копчёной
рыбы, угря, сладких пирожков, маслин, оливок, красной и чёрной икры, сыров всех сортов и запахов, а так же маринованных
устриц, называвшихся почему-то «ABBA».
«Бедный мальчик, – думал я, – всё, что он когда-то не доел
в детстве, он пытается проглотить теперь!»
В какой-то момент я хотел предложить Диктору съездить
со всем джентльменским набором деликатесов к маме в Зеленоградск, но решил, что он сам непременно рано или поздно додумается до этого, как только получит своим талантом заработанную
долю с предстоящего концерта: двести пятьдесят «зелёных» –
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деньги, по тем временам, огромные, ведь зарплата среднего служащего на государственной службе не превышала и тридцати
долларов. Очевидно, именно такую сумму получала его мать, работающая, по словам Диктора, бухгалтером в какой-то увядающей в новых экономических условиях конторе.

***
В назначенный день при полном параде мы залезли в таксомотор, вызванный по случаю концерта прямо к подъезду дома
на улице Сергеева.
Я назвал адрес.
– Это в районе Бремерхафена, что ли? – поинтересовался
таксист.
– Вроде да, – коротко ответил я.
Тон у таксиста был развязный, с оттенком иронии, и не
очень хотелось поддерживать беседу.
– Поганое место, – отозвался таксист.
– Это почему же? – поинтересовался Диктор, весёлый и
спокойный, вовсе не чувствующий напряжения перед ответственным выступлением.
– Буянят по ночам, словно воскресшие покойники...
«Опять покойники... и вновь воскресшие. И вновь в нехорошем месте», – подумал я.
...Замок зла, где просыпаются души, чтобы учинить пир теней, и я пою в этом бешеном бедламе...
...Он приходил сюда вечерами...
Пел свои песни... и отзвуки слушал...

Ну, а вокруг него... Души... копошились души...
...Нет, копошились – это несколько похоже на могильных червей... Вокруг него стонали. «Стонали» рифмуется с «вечерами».
Рифмуется или нет?
...Ну, а вокруг него дико стонали,
Мёртвые тени – воскресшие души.
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Ни фига себе, картинка! Как в фильме ужасов.
...А ты пойди, останься в кинотеатре «Октябрь» ночью, да
ещё один. И надо же, для борделя, построенного на костях, подобрать такое кровавое название: «Октябрь»!
…Не на костях, а на развалинах старой кирхи. Средь развалин, иными словами…
Точно!!!
…И средь развалин в небо взлетали
Белые птицы, как мёртвые души.

Немного Гоголя напоминает с «мёртвыми душами», но он
меня простит… С развалинами зато всё хорошо получилось. «На
развале кинотеатра «Октябрь»…
...Но ведь октябрь – так же месяц моего рождения!
...Но они имели в виду именно тот, кровавый Октябрь, когда
давали борделю название.
...Вот так он приходил, отдавая свою душу сатане...
...Так каждый вечер вдруг начинался
Бал Сатаны в затерянном замке...

...Почему в затерянном? Разрушенном... Встревоженном...
Бал Сатаны в...
– Эй, эй!
...Призрачный бал в затерянном замке...
...А может быть, в «потерянном»?.. В широком смысле: он
потерян для Бога... Ерунда какая-то...
...Так каждый вечер вдруг начинался
Бал Сатаны…

Нет, лучше «Призрачный бал», потому что для нас, танцующих на том балу, сатанинским он вовсе не кажется…
…Призрачный бал в потерянном замке.
И бедный город в ночи просыпался,

673

И девочки млели в томленье и страхе…

Молодёжь не боится этого места, кинотеатра «Октябрь»,
хотя все знают о том, что он построен на костях. Этот факт только возбуждает, заставляет млеть. А вот те, что постарше… Как
там Бреднис говорила?.. Я сказал: «Вот, мы бесимся здесь, в кинотеатре, каждую среду, субботу и воскресенье и когда проезжаем мимо на такси, то говорим: «О, сегодня дискотека!» А откуда
ты знаешь, что говорят бабки в соседних домах, видя свет дискотечных огней?..»
«Старухи шепчут в страхе: «Это души неспокойные бесятся
среди огней и грома!», – ответила Бреднис.
Правильно! Старухи шептали: «Здесь бесятся души»…
Нет, лучше так:
Старухи ж шептали: «О, Господи, Боже,
Ты заступись за рабов твоих грешных,
Мы тебе молимся денно, и всё же
Дьявол коварен и безутешен».

Что, и в самом деле такая беда у нас там с нашей дискотекой
на костях?.. В замке беда…
Это старухи продолжают молиться…
«В замке беда – там души воскресли,
Боже, возьми их на поруки!
Что за огни, и что там за песни? – Страшный язык… и страшные…»

Нет, не страшные. Не тот эпитет. Они, старухи, вошли
в раж. Я однажды видел у церкви старушку верующую, которую разозлили, так вот, она так вошла в раж, так чертыхалась!!!
«Что за огни, и что там за песни? – Чёртов язык, и чёртовы звуки!»
– Эй, вставай!..
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Кто это сказал?.. Нет, я не так сказал. Я сказал, что если на
кладбище ночью сыграть зверский панк, это будет не так жутко,
как если тихо и протяжно спеть «Mon amour».
Вот и будут эти звуки и этот язык «чёртовыми», дьявольщиной. «Mon amour» – они же не понимают, что это французский! Для них всё, что незнакомо – всё чертовщина:
Mon amour, je reviens au toi», –
Mon amour, tu sais, que je t‘aime,
Mon amour, la vie est devant-sois…
– Эй, Дура! Приехали!.. Он уснул.

Постойте, это уже по-русски, и это голос Диктора…
– Он уснул, сейчас я его разбужу!
– Ничего я не уснул, – наигранно бодро отзываюсь я, в ужасе понимая, что вновь провалился в чёрную яму... и опять в авто, как тогда,
в «Рафике», по пути в Калининград... и опять меня достают из этой
ямы, тело моё просыпается, а мозг не может обрести сознания...
– Куда мы?.. Что?..
– Ну вот, а говоришь, не спал. (Вновь голос Диктора.) Приехали.
Медленно соображаю: мы ехали в Бремерхафен, на концерт,
который стоит пятьсот долларов…
Срочно нужно прийти в себя! Представляю, какое у меня
сейчас лицо... Нельзя такое лицо показывать публике!
...но причём здесь Дьявольский Дом?..
...а кто говорил о Дьявольском Доме?..
...он приходил сюда вечерами... что-то знакомое, но я не
помню, откуда это…
Мы подходим к высокой чугунной ограде. За оградой –
особняк. Нет, не просто особняк: за высоченной чугунной оградой, посреди широченной, аккуратно постриженной поляны –
роскошный белый особняк... просто дворец!
Мысль работает как-то вяло: «Господи, неужели нам туда...»
Диктор берёт на себя командование и подводит меня к воротам. У ворот – будка, похожая на те, что стоят на границе, а так
же при посольствах.
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«Ничего себе! Куда это мы попали?..»
Из будки звучит голос через маленький динамик:
– Фамилия!
– Пилорамов и Кокошко, – отзывается Диктор.
– Кокорамов и Пилорожко, – неожиданно для самого себя
вторю я ему.
– Этот второй, что, пьяный? – интересуется будка.
Удивлённый такой реакцией на мои, как мне казалось,
потешные выкрутасы с нашими фамилиями, я пристально
всматриваюсь в слепые стёкла, почти очнувшись от своего
провала.
– Он не пьяный, – объясняет Диктор про меня, – он приехал
на концерт.
– А что ты за него говоришь? – хамски невежливо интересуется будка, – пусть сам скажет. Фамилия!
Диктор толкает меня в бок как раз в тот самый момент, когда я собираюсь разразиться очередной шуткой.
– Кокорамов, то есть Пилорамов!
Будка чем-то щёлкнула и замолчала.
Мы стояли теперь совершенно униженные. Так унижать
умела советская власть, со своими пограничными системами.
Вроде бы ничего особенного они не делают, а ты унижен...
– Фамилия, – вновь заговорила будка голосом, лишённым
человеческих интонаций.
– Пилорамов, – теперь уже не пытаясь шутить, выговорил я.
– Ты за него не отвечай, пусть он сам скажет, – отрезала будка, и я догадался, что теперь скрытые слепым стеклом взоры нацелены на Диктора и отвечать нужно было ему.
– Кокошко, – уже менее уверенно проговорил Диктор, как и
я, очевидно, ощущая в воздухе запах безумия.
Будка вновь отключилась, а затем ровным тоном сообщила:
– Нет в списке.
– В списках не значился, – улыбнулся я и, обращаясь к слепому стеклу: – А что же теперь делать?
– Пилорамов прошёл, второй остался.
– Вы, наверно, не совсем поняли, – обращаюсь я вновь к
своему искажённому отражению в зеркальной поверхности, –
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мы приехали на концерт... без нас он не начнётся, а люди ждут!
Сходите, позовите Игоря Нарицкого.
Будка тупо молчала. Нет, не молчала: внутри неё происходил интеллектуальный процесс, работа мысли: слышен был
скрежет металла о металл и потусторонние голоса.
«Казалось бы, такая малость: пройти по аллее пятьдесят
метров, – думал я, – и пятидесяти не будет... до крыльца... в конце двадцатого века... в обществе только что победившего капитализма...»
На крыльце, на которое я так вожделенно взирал, появилась
фигура Франта-Нарицкого. Сбежав по ступенькам, он прошёл
те самые пятьдесят метров, которые нам с Диктором никак не
удавались, и поравнялся с будкой.
– Игорь, – начал я, почему-то ощущая неловкость, – я тебе
не сказал, что я с саксофонистом, но это подразумевается само
собой... Все же знают – мы теперь даём концерты вместе...
Всё, что я говорил, казалось мне в этот момент таким глупым, таким глупым, Господи!!!
Для Нарицкого в будке открылась дверь.
– Ты ему обо мне не сказал? – шептал Диктор. – Как же
так?..
– Артисты, – говорил в дверь Нарицкий, – певец и его аккомпаниатор... Давайте, ребята, все там уже ждут. Василий Никодимыч не похвалит.
– То, что мы вместе, – тем временем шептал я Диктору в ответ, – для меня само собой разумеется. Я не обязан каждому об
этом докладывать.
При упоминании имени таинственного Василия Никодимыча в будке что-то защёлкало, щёлканье передалось на ворота,
и они медленно, торжественно-плавно раскрылись, образовав
небольшую щель.
Диктор юркнул в эту щель первым.
– Что же это ты, – укорял меня Нарицкий, пока мы шли по
аллейке в пятьдесят метров длиной, – не мог предупредить, что
будешь не один?
– Я думал, что еду на концерт, а не на секретную военную
базу, замаскированную под белый домик с немецким названием.
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– Отель, – торжественно возвестил Франт-Нарицкий, –
отель высшего класса. Семь звёздочек!
Голос его из заговорщического превратился в фанфарнотрубящий. Ажурная белая дверь на крыльце в это время отворилась, и на пороге предстал лысый, абсолютно голый дядечка с
чреслами, обёрнутыми банным полотенцем.
– Ну что, – заговорил дядечка прежде чем я поставил себе
самому диагноз «белая горячка», – время в самый раз! Пора артиста запускать. САМ уже три раза спрашивал... интересуется...
– Всё, всё, – заторопился Нарицкий, – уже, уже.
Движения его вдруг стали суетливыми, он как-то неловко,
бочком, взбежал по ступенькам на крыльцо.
– Давайте ребята! САМ требует! Интересуется!
Новая догадка созревала у меня в голове: «Нет, я, конечно,
не болен, но то, куда мы попали...»
...он приходил сюда вечерами...
...пел свои песни...
...В богато убранном помещении, залитом золотым светом,
появилась череда людей: девушка, тут же при нашем появлении
взошедшая за стойку администратора (конечно же, мы в гостинице), уборщица почему-то с ведром и шваброй, и ещё два типа
в полотенцах.
– Скорее, скорее, Василий Никодимыч в самом хорошем
расположении!
Короткий коридор, затем огромная гостиная: здесь стоят
диваны в форме «каре», посреди – стол, ломящийся от деликатесов: шампанское в ведёрках, раки, огромные розовые омары,
бутылки с пивом, красная икра... (Деликатесы Диктора рядом
с этими – как детская модель лимузина рядом со сверкающим
лаком оригиналом.)
Вокруг стола суетятся официанты... накрывают, что-то приносят, что-то уносят...
Два мужика, на этот раз абсолютно голые и даже не прикрывающие детородные органы ладонями, появляются из боковых дверей. От них веет распаренными телами и потом: фифти-фифти.
– Скорее, – они окликают нас с Диктором, – идите, раздевайтесь!
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Я поворачиваюсь, ищу глазами Игоря Нарицкого...
– Я, вообще-то, приехал сюда на концерт, – сообщаю мужикам.
– Да, да, мы знаем, и уже знаем, что вас двое... сюда, пожалуйста!
Мы подходим к дверям, из которых они только что вышли.
Там – небольшой коридор, в конце которого брезжит дневной
свет. Ешё оттуда раздаётся звонкий плеск воды, смех, и трубно
звучит задорный баритон: «Она не понимает! Она не понимает,
мать её так! Страна на неё работает, а она не понимает!!!»
Диктор идёт следом за мной, осторожно, судорожно сжимая
в руках кофр с саксофоном, словно боясь, что его у него сейчас
отнимут. Видно, как костяшки его пальцев побелели.
– Подожди, Заяц, сейчас всё выясним, – шепчу я ему, начиная догадываться, что выяснять нечего. Всё и так ясно: мы на
вечеринке какого-то босса, местного или из «Центра». Судя по
количеству холуёв и мерам безопасности, босс из Центра – из
Москвы или из Ленинграда. Конечно же, из Москвы... Вот почему меня позвали!
Сквозь плеск воды вновь слышится: «Они всё говорят «оставьте демагогию», а демагогия, чтоб вам пусто было, переводится
с иностранного, как «разговор с народом»! Так вот, я спрашиваю, а
с каких это пор разговор с народом стал постыден? Борис Николаевич знает, что делает, только нужно ему помочь немного…»
...Каким образом могучий баритон собирался помочь Борису Николаевичу, мы так и не узнали, свернув налево в узкую
дверь.
– Раздевайтесь, – предложил один из тех двоих, что разгуливали в чём мать родила.
– В каком смысле? – не понял я.
– Одежду снимайте.
– Обыск будет? – догадался Диктор.
– Какой обыск? Голые вы должны быть, вот и всё.
– Это ещё почему? – запротестовал я.
– А вы как хотели, САМ перед вами нагишом, ничего не
скрывая, а вы во фраках с белыми манишками?!!
– Но я... мы приехали сюда на концерт! – вновь напомнил я.
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– Раздевайтесь, не морочьте голову! – отрезал второй голый. –
Будет вам всё, и концерт, и даже парилка будет. Можете вы
просто раздеться и приступить к своим артистическим обязанностям?!!
– Голым петь, – засмеялся я, – выступать голыми?.. – Я повернулся к двери, в которую мы вошли: – Позовите моего агента.
Позовите этого чёртового Нарицкого!
В двери появился тот, кто встретил нас первым, с повязкой
на чреслах. Теперь на нём не было вовсе ничего, исключая небольшой конверт в руке, прикрывающий пупок.
– Ваш агент уже уехал, – сообщил голый, – просил передать
вам это. Гонорар, так сказать.
Я открыл было рот.
– Отказываться вы не имеете права, – опередил меня голый, –
так как уже согласились. Вам заплатили, и на вас рассчитывают.
Василий Никодимыч знает, что на мужичнике в сауне сегодня
будет артист из Москвы. Он всё про вас знает. То, как вы променяли столичную суету на тихую заводь провинции, то, что вами
лично интересовался Владимир Кричанов, что он показал ваш
фильм в своей передаче; короче, Василий Никодимыч считает,
что вы – истинный художник, достойный, так сказать.
– Как вы поняли, вы не можете теперь отказаться, – елейным голосом пропел тот голый, что был в паре с вошедшим в
гостиную.
– Я ухожу отсюда, – проговорил Диктор. Лицо его было белее мела.
Я стоял, оплёванный и униженный, несмотря на тираду
о моих достоинствах, произнесённую первым голым, который
лысый.
– Раздевайтесь же, – повторил тот уже с некоторым раздражением.
Я повернулся к Диктору.
– Теперь мы не можем отказаться, – проговорил я.
– Не можете, – встрял в разговор елейный.
– Даже не пытайтесь, – пригрозил лысый.
– Ради бога, – обратился я к обоим голым, – оставьте нас на
минуту!
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– Ждём вас в сауне, – обратились ко мне голые. – Молодой
человек может уходить. Его не ждали.

***
Диктор стоял посреди комнаты насупившись и молчал.
– Заяц, – неуверенно начал я, – я же не знал, что всё будет
именно так... Я договаривался о концерте, ты сам знаешь...
– Я не пойду туда, – буркнул Диктор, продолжая сжимать
свой кофр, словно пассажир – спасательный жилет на борту тонущего корабля.
– Уж лучше не ходи, – согласился я, – раз так всё получилось... но мне придётся идти. Нам уже заплатили.
Диктор вырвал из моих рук конверт и разорвал его. На пол
посыпались долларовые купюры.
– Пятьсот, – сосчитал он.
– Вот видишь, – вздохнул я, – не отвертишься.
– Не пойду, – вновь буркнул Заяц. В глазах его стояли слёзы.
– Хорошо. Я бы и сам тебя не пустил туда. Бери деньги и
возвращайся домой.
– А ты?
– Что я?.. Я приду позже.
– Ты пойдёшь туда, к ним?!!
– А что ты предлагаешь?
– Встать и уйти.
– Ты же видишь, что это не получится. Нам уже заплатили.
– Тебе заплатили. Это твои деньги.
– Заплатили НАМ. И ты сейчас возьмёшь гонорар и пойдёшь на выход.
– Эй, – зазвучали голоса в коридоре, – ну что там, скоро?
Зрители требуют артиста!
– Давай, Заяц, – я подтолкнул его к выходу, – дуй домой,
пока не поздно.
– Я не оставлю тебя. – Он повернулся ко мне и подошел
вплотную. Нас разделял кофр с саксофоном.
– Давай, – повторил я, пытаясь улыбнуться, – это ещё не
конец света.
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В дверях появился лысый.
– Вы ещё не готовы, – всплеснул дряблыми полными руками он. – Публика ждёт выступления.
– Как я буду там играть... на саксофоне? – залепетал Диктор,
перепуганный насмерть.
– Мой музыкант уходит, – отрезал я, – проводите его на выход. А я сейчас буду готов.
В подтверждение этих слов я расстегнул и стянул с себя
чёрную свою рубашку, которую мы с таким старанием выбирали
в магазине с ценами в У.Е.
– Давай, – подтолкнул я Диктора к выходу, – не заставляй
меня позориться у тебя на глазах.
– Скорее, – торопил лысый.
В дверях появились на этот раз разгорячённые и рассерженные те, двое. Видно было, что они посетили сауну не «на сухую», успев там хорошо принять. Я стянул брюки, выпрыгнул из ботинок.
– Проводите, будьте так добры, моего музыканта!
– Но... – начал было Диктор.
Я спустил трусы.
Диктор, бедный испуганный Диктор, попятился к выходу,
прижимая к груди свой чемодан.

Глава 6
ЧТО ПРОИЗОШЛО В БРЕМЕРХАФЕНЕ
Большая, просторная и светлая зала была выложена голубым
кафелем; то тут, то там на кафельных стенах, будто в голубом бездонном небе, чернели силуэты чаек, намалёванных на керамической
плитке. Слева всю половину залы занимал прямоугольный бассейн с
кристально чистой водой; справа, на белом полу, в окружении таких
же, как и в гостиной, садовых пластиковых белых стульев стоял накрытый «на полную катушку» пластиковый же стол. Крабы, пиво и
прочие деликатесы... то же самое, в принципе, что и там, в гостиной.
В помещении никого не было, лишь в бассейне, в кристально прозрачной воде, тихо, по-лягушачьи плавал какой-то хмырь
в цветной купальной шапочке.
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– А! Вот и он! – послышалось у меня за спиной.
Раскрылись какие-то двери, обнаружив там, за матовым
стеклом, кабинки парных, и в залу, пыша паром, словно румяные пироги, только что вынутые из печи, высыпали все мои недавние знакомцы во главе с тучным, обволосевшим от пят до
спины типом.
«Василий Никодимыч», – догадался я.
Тип влажно захлопал в ладоши, призывая всех. Все покорно
затихли, застыв, кто где стоял.
– Внимание, все к столу! – объявил Василий Никодимыч. –
Обмываем появление артиста.
Зазвенели бокалы, запенилось дорогое пиво.
– Аксюта, – позвал Василий Никодимыч плавающего хмыря, – быстро, тебя ждём.
– Знаете же, – отозвался Аксюта, – у меня язва. Хотите сохранить меня в живых, пейте без меня.
– Мой референт, – покорно, но с достоинством произнёс Василий Никодимыч, – норовистый, но умный, чёрт! Вкладывает
речи в мои уста.
Все выпили. Я тоже.
– Речи же, они, каждый знает, какие... Когда они сырые, –
продолжал Василий Никодимыч, – язык сломаешь, не повернёшь и не прочтёшь даже! – Плеснув в стопку водки, Никодимыч
«загасил» ею пивко. – Сырые речи, опять же, без характера, мёртвые... А Аксюта перепишет, подработает, так потом читаешь –
и понимаешь: да, блин, ядрёна мать! Я это сказал, не иначе, я!
Достойны первого заместителя такие слова? – Да! Именно так
бы и сказал первый заместитель!
Все согласно закивали; Никодимыч же пригорюнился:
– Никто не хочет первым лезть! Всё нам остаётся, старой
гвардии. Молодые, вроде вас, не любят старую кашу хлебать. Вы,
говорят, это всё замесили в семнадцатом... замесители... Ха-ха! –
Он утробно хохотнул, радуясь, видно, не в первый раз повторенному каламбуру. – Первые замесители... А мы – хлебать!
Василий Никодимыч грозно зыркнул на окружение, но не
успело «окружение» напугаться, как на полном раскрасневшемся лице первого заместителя расползлась дружелюбная улыбка.
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– Да ладно! Мы же тоже не жопы. Мы понимаем ответственность
момента. Партия всегда у руля стояла. При всех неполадках. Выстоим и теперь. Пока есть страна – партия будет стоять намертво!
– Да вот, страна-то, что-то кучкуется... кучками, – заметил
лысый, горестно качая головой и нанизывая на вилку осетрину,
лежащую в блюде с зелёным горошком.
– У тебя, Федя, когда рак операбельный обнаружат, ты что
хирургам скажешь?
– Ой, что вы! Чур, чур, – закрестился лысый.
– То-то! Вот и мы чураемся тех, кто уже неисправим!
– Вон! (Василий Никодимыч взмахнул стаканом) – Пусть
идут к своим финнам! А мы их потом по морде экономикой! Устроим им химиотерапию! Ха-ха!*
– Так выпьем же, друзья мои, за операбельные болезни, – с
готовностью и подобострастием провозгласил Елейный.
– Нет, – насупился Никодимыч, – за болезни пить не станем. Давайте лучше Володю. (Он повернулся ко мне.) – Затягивай, артист, подушевнее!
Не успел я растеряться, не понимая, причём здесь какой-то
Володя, как Никодимыч, набрав в лёгкие воздуху, забасил гулко
и протяжно: «Постели ты мне баньку, хозяюшка!»
– Затопи, – поправил плавающий референт.
– Вот, Аксюта, – обрадовался Никодимыч, – всегда знает,
куда нужное слово ввернуть! Лучше бы так про экономику вещал, а то люди понимать нас перестали!
– Подпевай, – подмигнул мне Никодимыч, раскрасневшись
от натуги. – Затопи ты мне баньку по-белому... Я от белого света
отвык...
Невольно я потянулся к бутылке с водкой.
«Угорю я, и мне, угорелому, – трубил Никодимыч проникновенно, – пар горячий развяжет язык...»
«Давай, давай, это ещё не конец света!» – зашептал я сам
себе слова, брошенные несколько минут назад Диктору.
...После второй рюмки язык мой развязался сам собой, и я
уже подпевал тихонько нестройному мужскому хору:
* Имеется в виду отделение Прибалтики от России в 93-м году. –
Прим. ред.
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А на левой груди – профиль Сталина,
А на правой – Маринка анфас...

***
...После пятой песни, нагрузившись пивом, водкой и закусками, все захотели париться.
– Заседание прерывается, – огласил Никодимыч, – все на
перекур. Аксюта! Вылезай, а то мозги раскиснут... Ха-ха!
– Молодец, – хорошо подпевал, – похвалил меня Никодимыч, когда мы оказались в парной. Понизу здесь стелились деревянные лавки, а наверху – лежаки, для более выносливых.
– Ты, это, зачем? – обратился сам вновь ко мне.
– Что «зачем»?..
– Свой пост зачем покинул?
– Какой пост? – не понял я.
– Куда тебя Родина поставила.
«Не соображает, от жары-то», – заключил я.
– Нам песня строить и жить помогает, – протрубил Никодимыч, – в Москве, знаешь, как нужно живое слово! Ты, например,
в выборах президентских учавствовал, дорогой мой человек?
– Учавствовал, – солгал я.
– Бумажки опускал или как?
– Бумажки тоже...
– То есть, себя убедил в правильности решения и считаешь,
что этого достаточно?!! – Он посмотрел на меня неожиданно
прояснившимся взором. – Мало этого для борца идеологического фронта! Мало, кузьку вашу ядрить через коромысло!
– Да я вроде всё как-то о любви, – неуверенно начал я.
– А любовь, по-твоему, конечно, не идеология? – вскричал
Василий Никодимыч.
Звуковая волна метнулась в тесном пространстве, заложив
мне на мгновение уши.
– Вы эту феню бросьте! – Никодимыч саданул по лавке кулачищем. – Про то, что в бой не идут с любовью! Любовь, она миром движет, не говоря уже о какой-то поганой идеологии! Когда
затрубят трубы... (Я вздрогнул.) ...Призовут тебя на Суд... туда, –
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он ткнул мясистым пальцем в низко нависавший деревянный
потолок, – там ты тоже скажешь, что ты всё, как-то, да о любви?!!
Неси, Стёпа, нам пивко, – Никодимыч часто и устало задышал. –
Мы все учились понемногу... Чему-нибудь да как-нибудь... Не
стало... Не стало, ядрить твою через коромысло, настоящих борцов!!! Я понимаю, – он положил мне ладонь на плечо, – за что
бороться, когда все идеалы померкли...
Я печально выдохнул жаркий воздух, думая о своём.
«Из денег Рафика, – думал я, – осталось долларов четыреста... Если прибавить к ним заработанные сегодня пятьсот, выйдет
почти что тысяча... Что если и в самом деле попихать эти деньги
по карманам да рвануть на территорию Польши, подальше от
всего этого?.. На первое время можно снять номер в гостинице.
Конечно, с квартирой было бы дешевле, но можно ли гражданину России снять за границей квартиру?.. Скорее всего, нельзя... с
русским-то паспортом…»
...Затем мои мысли метнулись в другую сторону: «Бежать? –
заговорил голос противоречия, свойственный всем, кто родился под знаком Весы, – бежать только потому, что пьяный хам,
пользуясь своим положением превосходства, вьёт из тебя верёвки?.. Да ведь не только из тебя... Эти-то тоже у него, как вши на
гребешке!»
«То-то и оно, – отвечал голос, принадлежавший рациональной части сознания, – вся эта баня – маленькая модель страны.
Пока эти хамы, сидя за столом с деликатесами, будут считать,
что им всё позволено по праву рождения, мы, оставшиеся, утопим свои голоса в пьяных хорах, подпевая самим себе про баньку
и окурочек. И не встать и не выйти из этой же самой баньки, как
не вычеркнуть своего голоса из общего дурного хора: за тебя уже
заплатили, и ты не заметил, как заплатили».
Стремление жить хорошо – нормальное стремление человека. Чем выше человек находится в своём развитии, тем упорнее он бежит от скотства. И на пути его вечно появляются добрые дяди, говорящие: «Кругом одна грязь, а ты такой чистый,
такой непорочный... Мы убережём тебя от нечистот!» И вот,
вначале ты выигрываешь деньги в дурацком, нелепом аукционе,
затем тебе предлагают их как безвозмездную помощь, а потом
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ты понимаешь, что общей грязевой ванны, при таком раскладе,
не избежать, только если взять да «умыть руки». Тихо, незаметно смыться, иными словами. Вот тут-то тебя и окликают:
«Куда же вы, дорогой мой человек?!! Мы за вас платили, а вы
не хотите хлебать из нашего корыта... Не слишком ли вы деликатны? Не слишком ли брезгуете нами, так-вас-раз-так-черезкоромысло!»
– Чтоб я ещё у кого-то взял денег, – процедил я сквозь зубы, –
ни копейки, пока не узнаю, какой ценой буду платить за это!
...Тот, кого называли «Стёпа», ввалился с заказанным «пивком».
– Вот она, диалектика, дорогой мой человек, – мрачно проговорил Никодимыч, – из огня да в полымя!.. Ты что нам принёс? – уставился он на Стёпу.
– Пивко, – услужливо ответствовал тот.
– Одному я толкую о жизни нашей бесповоротной, а он и
слушать меня не слушает, – зыркнул Никодимыч на меня, – а
другой слушает, но всё понимает по-своему! Что ты принёс?!!
Где масштаб?!! Как мы будем, дурья твоя башка, пять мужиков,
тремя бутылками пива поливаться!!! Ящик! Ящик неси!!!
– Ящика нет, – ответствовал Стёпа.
– Нет такого слова «нет», вот что я тебе скажу, ядрить
твою!
Легко, вопреки своему весу, поднявшись со скамьи, Никодимыч вылетел из парилки, хлопнув дверью. Лысый и Елейный
заворочались на полке.
– Буянить пошёл, – сообщили они.
Я вышел из парилки вслед за Никодимычем и, осторожно
ступая по мокрому полу, подошёл к бортику бассейна. Аксюта
продолжал плавать, наматывая километры.
Тем временем из-за пустой стойки бара в правом углу залы
Никодимыч выудил белый пластиковый телефон с «прямым соединением».
– Здравствуй, подруга! – приветствовал он, как видно, девушку из «администрации», что при входе, – два пива, пока я не
остыл. Быстро, к нам сюда.
Я приготовился прыгнуть в прозрачно-хрустальную воду.
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– Что?!! – взорвался вдруг Никодимыч. – Два ящика, фея
ты моя, ядрить твою так, и быстро! Остываю!!! Учти, – добавил
он, – если остыну – никакой поддержки Центра! Откроем в вашей хибаре Дом культуры и политпроса! На содержании из фондов области, так что!..
...Тело моё вонзилось в холодную хрустальную водяную
глыбу...
– Пожалуйте в сауну. Василий Никодимыч просил, чтобы
все, – услышал я голос Елейного, ещё не успев вынырнуть на
поверхность.
– Простите, – я высунулся из воды, – но сауна мне вредна в
таких количествах...
– Нет уж, это ВЫ простите, – ещё более мягко заговорил
мой собеседник, – но никак не получается, так сказать...
– Что не получается?
– Если САМ просит вас в сауну, то никак не получается вот
так плескаться в бассейне...
– Меня нанимали как артиста! – воскликнул я, начиная срываться. – Пятьсот долларов, конечно, огромные деньги, и кто платит,
тот и заказывает музыку, по словам Франта-Нарицкого, но есть же
всему предел! Я не кукла, не марионетка... даже за большие деньги!
– Вас нанимали как артиста, – повторил Елейный мой вопрос в более или менее утвердительной форме.
– Так вот, здесь, – я указал на стол, – я ещё могу петь, но
не дальше. Туда, – теперь я указал на выход, – пожалуйста; но
никак не в сторону сауны.
– Идите, молодой человек, – бросил мне проплывающий
мимо референт Аксюта, – всё равно он настоит на своём. Зачем
спорить, если в любом случае придётся подчиниться?
– А это мы ещё посмотрим, – проговорил я, пробуя разные
стили плавания.
– Мне-то что, – отозвался референт, – я уже полгода наблюдаю... – Он умолк, по-видимому, не зная, как подипломатичнее
обозвать всё происходящее.
– Мы ждём-с, – зазвучал сверху голос Елейного.
– Как же вам удалось от сауны отбояриться? – улыбнулся я,
не обращая внимания на голос.
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– Скорую они вызывали. Инсульт у меня случился... один раз
от парной, а другой раз от алкоголя, – отвечал проплывающий уже
в обратном направлении референт. – А эта порода ой как не любит
скорых! Почти так же, как независимых журналистов.
– Ну что, дятел, – обратился Аксюта к настырному Елейному, – что навис над душой?.. Не видишь, дурно человеку стало от
парилки? Иди, скорую набирай.
Постояв над нами в растерянности, Елейный исчез.
– Вызовет? – напрягся я.
– Пока САМ ему не прикажет, он и пальцем не пошевелит, –
обрубил мою надежду плавающий. – Но всё это бесполезно, –
бросил он, уплывая «по-собачьи» в дальний угол бассейна, неспешно при этом подгребая под себя воду ладонями.
– Что бесполезно?..
– Отказываться. Всё равно ты в сауну пойдёшь. Зачем тогда
характер показывать? – он пожал под водой плечами.
– А вот не пойду, – буркнул я.
...Ныряя и плескаясь в бассейне, я вспоминал Волшебный
Спортивный Комплекс Мокрецкого. Вся его «машинерия» с раздвигающимися полами казалась теперь безобидной детской забавой. Машинерия власти и мягкого насилия – вот что на самом
деле омерзительно, вот чего нужно опасаться! ...Хотя там, наверное, тоже устраивают подобного рода «пикнички»...
«Вот она, наша Ливиралия», – вспомнил я его, Мокрецкого,
возглас.
«ОСТОРОЖНО, УБЬЁТ!» – было написано на двери, ведущей в их волшебную страну...
«Кого убьёт, а кого и нет», – загадочно пояснил тогда Мокрецкий.
А впрочем, почему загадочно?.. Он ничего не скрывал. Он
ведь сказал про общественную полезность, так?.. «Единственное,
чего вы здесь не получите, так это девочек... Наша «Оздоровительная Система» давно развалилась бы в пух и прах, если бы мы
пускали в неё людей, продающихся за деньги...»
ТАКИХ, КАК ТЫ, ПИЛОРАМОВ. ПЯТЬСОТ ДОЛЛАРОВ – И ТЫ УЖЕ ГОТОВ НА ВСЁ... ВОН, КАК БЫСТРО
ШТАНЫ СБРОСИЛ!
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«...Если у тебя водятся деньжата, это ещё не значит, что ты
готов встать в наши ряды, – продолжал звучать в моей голове
голос Мокрецкого, – а те, кто любит деньжата больше, чем свою
собственную шкуру – наши закоренелые враги...»
– Заяц… – прошептал я. – Я стараюсь только для него, разве
непонятно?.. Стал бы я вот так цепляться за любую возможность,
если бы не чувствовал ответственности?!! Интересная вещь эта
ответственность: порой она заставляет тебя совершать самые непредвиденные поступки...
«Самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать, – услышал я
свой собственный шёпот, – это смыться отсюда, пока не поздно.
Попел песни – и хватит. Концерт окончен. Эта тварь действительно не оставит тебя в покое».
Проклиная на чём свет стоит свою скаредность и ФрантаНарицкого, я полез из бассейна.
– А-а! Господин артист! – раскатисто прозвучал над моей
головой пугающий баритон. – Громадой мяса нависал надо мной
Василий Никодимыч. – Вы уже остудились, позвольте вас поинтересовать? Если да, то пожал-те к нашему костерку.
Над глыбой-Никодимычем облаком стоял пар; прелый пивной запах заполнил всё помещение. Они действительно поливались пивом там, в парилке!
Я вспомнил бабулек, что около гостиницы «Калининград»
с сумками, в которых тащат они на продажу бутылок десять-пятнадцать, от силы... Сколько кэгэ может поднять пожилая женщина? Если бутылки не купят, она понесёт их назад. Бывает так,
что за вечер никто ничего не покупает?.. Надо будет спросить их
как-нибудь...
Машинально (машинально ли?) я подошёл к столу.
– Вы уж извините меня, дорогой, за то, что я так надавил на
вас, – начал Никодимыч, – сами понимаете, привычка командовать. Не серчайте, Богом вас прошу!
– Да я, вроде бы, уходить уже собрался, – признался я.
– Как же так! – всплеснул руками Никодимыч. – Мы без
вас, как птица без крыльев... Песня, она же окрыляет... Грязь
земная, она пристаёт к ногам, дери её... а другой раз взмахнёшь
крыльями, отряхнёшь прах с подошв сандалий... Не я это ска-
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зал... Классик какой-то. Но верно, чёрт возьми, сказал, несмотря
на то что классик! – Занеся бутылку над столом, он принялся
разливать водку по килишкам. – Тонкость душевная тупится,
как ножи, если ими всё время резать и не точить порою... Что
мы будем делать без поэтов в этом мире? – Никодимыч горестно вздохнул. – Так что, простите, дорогой, за переборы, как говорят, и давайте сядем потихонечку, выпьем и хорошую песню
послушаем.
Из парной тем временем повылезало оставшееся «окружение». Все сели и взялись за стаканы. Чокнулись.
– Знаю, что просить неловко, – начал Никодимыч, – в том
смысле, что в бане, вроде, песни поют в ином положении, но всё
же, как артист, исполните, очень вас прошу!
Я растерялся.
– Да я не знаю даже, что в этой ситуации спеть можно...
Вдруг, ни с того ни с сего, искренний, прорвавшийся невесть
откуда тон Никодимыча смутил меня: орал, орал... я его про себя
дерьмом обзывал, а он в парилку зашёл, пивом пообливался, а
вышел, словно святой водой окроплённый…
– Я не был на ваших концертах, – заговорил Никодимыч, –
не удалось, к сожалению. Хотя здесь мы уже как неделю... Спойте же что-нибудь из вашего концертного репертуара. Повторяю,
неловко в бане просить такое, и всё же...
В растерянности я спел «Шарманщика».
Все слушали внимательно, по пухлой же щеке «самого»
ползла слеза.
Выпили ещё водки и, несмотря на закуску, я начал прилично пьянеть... Пока ещё прилично...
– Вот, – всхлипнул «сам», – вот что нам, оказывается, надо
было! Чистое русское слово из чистой русской души!.. Идите,
плавайте, ребята, – попросил Никодимыч, – оставьте меня с артистом. Дайте искусством упоиться!
«Окружение» послушно встало, двинув к бассейну. Навстречу им из бассейна к столу направился, как видно, обуянный
чувством противоречия, референт Аксюта.
– Упиться искусством, в крайнем уж случае, но никак уж не
упоиться, – бормотал он на ходу.
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– Рад я, рад я безмерно, что встретил такую душу чистую
в этом богом забытом городке, – развивал тем временем свою
мысль Никодимыч.
– Почему же богом забытом? – возразил я. – Очень даже
ничего городок... спокойный, чистый...
...Аксюта, вопреки своим болезням, налил в стакан водки и
опустил в рот целую гроздь тонко порезанной сёмги.
– Нет! – рявкнул Никодимыч. – Забытый он богом город,
если люди совсем совесть потеряли. Заказывали мы тут как-то
артиста на вечеринку... в бане... много денег заплатили агентупосреднику, так скажем... Хороший артист? – спрашиваем. Хороший, – говорит агент, – весь город уже успел удивить своими
талантами... – Никодимыч с трудом подался вперёд, пытаясь перегнуться через стол и шептать мне на ухо. – Нужно вам уезжать
отсюда, дорогой вы мой человек.
Фраза эта не вязалась ни с атмосферой, ни с поведением
«самого».
– В каком смысле уезжать? – спросил я, ибо Никодимыч,
откинувшись в кресло, сидел теперь задумчив и недвижим.
– Давайте, дорогой, уединимся на минутку. – Никодимыч
покосился на Аксюту, выедающего оливки из варёных картофелин, которыми те были начинены. – Ни сна, ни отдыха измученной душе... Нигде не могу остаться один, понимаете ли...
Грузно встав, он позвал меня в сторону.
«Неужели, дешёвый трюк, чтобы заманить меня в сауну,
лишь бы доказать всем: САМ всегда остаётся САМЫМ – чего он
хочет, того непременно добьётся, не мытьём, так катанием, как
говорили в старые времена».
– Вот видите, мы тоже странствуем, – говорил Никодимыч,
и в самом деле увлекая меня в сауну, – но мы же возвращаемся,
как птицы перелётные... Вот сформируем тут у них общественное мнение – и назад, в родные пенаты!
– К родным пенатам, – поправил я.
– Да, да, к родным, – опечалился Никодимыч, раскрывая
дверь парилки и бросая в зал своё новое распоряжение: – Ко мне
никого не впускать, у меня совещание.
Тяжелая дверь глухо захлопнулась за нами, отрезав все звуки.
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– Тут у нас на днях целый скандал произошёл... с городским
руководством, – Никодимыч плюхнулся на полку. – Не мне вам
рассказывать, как плебеи жаждут смерти Героя... «Ату его», кричат, и всё тут... Но вам, наверное, это не очень интересно... Вы
ведь далеки от политики, да?
– По правде говоря, да, – признался я.
– Я тоже. Когда в Зверюгинском райкоме комсомола работал, всё мне было нипочём, – замотал головой Никодимыч, –
какая нам была разница! Куда бы партия родная ни повернула,
Зверюгинский райком от этого на Красную Площадь не въехал
бы... Но времена меняются, дорогой мой человек, и теперь – о-гого – как политика меня волнует. Ибо от этой политики зависит,
мягко будет жопа моя сидеть или угли под неё подсунут... А вы,
дорогой, как считаете, – он повернулся, сев ровно, словно на заседании в палате депутатов, – ваша жопа на верном пути?
– В каком смысле?..
В желудке у меня неприятно заломило.
– В том смысле, приземлится она в перину или на уголья?
– Об этом я…
– Очень важно знать такие вещи, дорогой вы мой человек, –
перебил меня Василий Никодимович, – важно про себя знать:
туда ли ориентированы части твоего тела. От этого зависят судьбы тех, за кого вы держите, так сказать, ответ. Важно знать, куда
ориентированы ваши взгляды или, к примеру, то, что между ног
висит...
То ли я вздрогнул, то ли меня передёрнуло нервной судорогой, но от Василия Никодимыча это не укрылось.
– Кстати, – проговорил он, – вашего мальчика мы доставили.
Несмотря на жар парной, тело моё покрылось гусиной
кожей.
– Куда?!! – вырвалось у меня восклицание.
– Не тревожьтесь. Пока ещё рано тревожиться. Но может
так случиться, что будет и поздно. Во всём нужно знать середину.
Даже в тревоге... Ха-ха!
Гоготнув, он покосился на меня.
– Куда вы его доставили?!!
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– Туда, где он и проживает. То есть, к вам домой. Вам не кажется странным, что зам. по идеологической работе занимается
такими мелочами, как отношения двух... простите, не хочу быть
некорректным.
– В каком смысле «занимается»?.. Чем это вы занимаетесь?.. –
Я вскочил, чуть не ударившись затылком о низкий потолок.
– Встреча у меня происходила. Со здешними деятелями
культуры. Не всем вы тут пришлись по размеру, мой дорогой.
Ну помилуйте, право, что же это вы! – он выставил вперёд правую руку и принялся загибать один за другим короткие мясистые свои пальцы: – По банкирам бегаете, денег собираете... Вы
знаете, что такое заём, дорогой мой? – Это государственное дело,
дело вполне официальное. Так, как вы, на дурачка, к банкирам
не приходят... В средствах массовой информации, опять же, чёртте что себе позволяете... Что вы думаете, что если демократия, то
можно и марихуану, и матом?..
Стоя перед Никодимычем посреди парилки, я онемел и остолбенел. Челюсть моя отвисла.
«Кто? Кто был инициатором всего этого?!!» – вертелся в голове вопрос без ответа.
– Демократия, к вашему сведению, в переводе с иностранного – власть народа... А вы эту народную власть по-хулигански
дискредитируете своими интервью в газетах и безответственностью на телевидении и радио. Но это ещё можно позволить герою, такому мужику, как Высоцкий Володя... Ему и позволяли,
между прочим... Но вы, дорогой, вы просто ко всему перечисленному ещё плюёте в лицо общественной морали! Вас самого-то не
удивляет, как это вас ещё не поймали на улице и не испиздили...
обоих, простите, не хочу быть некорректным. Хотите вашему
дружку тяжёлой судьбы?
Я не знал, как ответить, но он и не ждал моего ответа.
– Если не хотите, дорогой мой человек, то нужно исправляться. Уф! Жарко-то как! – он смахнул волосатой рукой пот
с груди, откинув покрывавшее чресла полотенце. – Встаньте на
колени, дорогой мой.
Голова у меня закружилась, и колени чуть не подкосились
сами собой.
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– Ну-ну, не надо упрямиться. Общество у нас сегодня мужское, но это не значит, что мы должны отказывать себе в удовольствиях. Что такое?.. Не получается у вас?.. – Толстая морда
Никодимыча скривилась в гримасу сострадания. – Так мы это
сейчас поправим! Сгоняем за вашим, простите, не хочу быть некорректным, за вашим мальчиком, хотите?
Во рту у меня пересохло, руки сжались в кулаки...
– Как мы его отвезли на улицу Сергеева, дом тридцать один,
так и привезём обратно... В случае если у вас, конечно, так и не
появится вдохновение. Не говорите мне только, что вы никогда
не держали такую штуку во рту... – Раздвинув ноги, «сам» откинулся назад, упёршись в лавку руками. – Давайте, дорогой, не
томите. Не заставляйте меня считать до трёх, но знайте, что уже
на счёт «три» ваш, простите, мальчик будет стоять здесь на кафельном полу, раком. – Никодимыч с шумом выдохнул воздух. –
Итак, либо на колени и за дело, либо мы будем вас тут иметь дуэтом. Выбирайте.
И я выбрал. И опустился на колени.

Глава 7
ОГОНЬ, ВОДА И... МЫШКИ
Ночные улицы, укутанные в предрассветный мрак, ещё
светились фонарями, а там, наверху, медленно, но непреклонно
творилась новая реальность: низкое грязное небо, похожее на несвежую простыню, поднималось из тумана, всё дальше и дальше
отдаляясь от земли и уступая место свету. В этом непрозрачном
грязном небе, на удивление и вопреки законам природы проклюнулись три утренние звезды, беспрестанно мигая и то и дело грозя потухнуть.
Прямоугольники спящих домов были отвратительно серы
и мертвы. Мне не хотелось брать такси или попутку, и только
теперь, шагая пешком, преодолев, наконец, последнюю улицу,
по прямой ведущую к дому на Сергеева, освещённую уже ненужными в предрассветный час фонарями, я приближался к
концу пути.
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В изморозью покрытой глубине двора птицы принялись
пробовать голоса, и кто-то где-то громыхнул мусорным ведром.
Предутренний час... Как знаком мне был этот предутренний
час! Такие часы мы проводили с Зосей в деревне, где снимали
небольшой домик, сдавая при этом за бòльшие деньги квартиру на Садовом, что позволяло целое лето проводить на природе,
особенно не беспокоясь за московскую квартиру.
Долгие разговоры, непременная свеча на столе, гости, которые один за другим «отваливаются на боковую», и мы, оба, с
двух сторон стола дующие на свечное пламя... Свеча умирает. И
жаркая её душа уходит в тёмный потолок тонкой струйкой сиреневого фимиама.
Тотчас же квадрат окна призрачно обозначается на стене,
светясь пастельными холодными тонами, и видно становится,
как с деревьев за окном падают на мокрую траву капли влаги.
И мы выходим на крыльцо, напоённое этой влагой, вдыхая
пряный запах сырой древесины, в котором и осенние листья, и
смола, и плесень... Жизнь и тлен, рождение и увядание – всё
в одном запахе, растворённом в мокром морозном воздухе, от
которого вначале пробирает дрожь; и ты оглядываешься по
сторонам, ещё удивлённый и непривыкший к странному этому
миру, что притаился здесь, вне тёплой капсулы, которая зовётся домом. И, оглядываясь по сторонам, замечаешь, что мир этот
живёт и движется, и простирается далеко-далеко по тропинке –
вдоль мокрых и холодных кустов, роняющих капли на грунтовую землю; за калитку – на дорогу, разъезженную колёсами
в две колеи, заполненные лужами; по дороге – к лесу, где ещё
темно по-ночному, и не видно неба, и лишь просыпающиеся
птицы выдают раннее утро. Далее, из леса, простирается этот
мир к реке, казалось, замершей и остановившейся в этот час.
(Так тиха её гладь, изредка тревожимая у самого берега тонкими водяными колечками, расходящимися в стороны от центра, где вынырнула на поверхность и тут же с высоким «бульк»
вновь ушла в тёмные, парные, исходящие туманом воды реки
золотая рыбка.)
Мир этот волшебный простирается и за рекою, где бродят
опьяневшие от сочной травы овцы и кони, и дальше, дальше...
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И мы ступаем с крыльца, скрипнув половицей, и, взявшись
за руки, идём по тропинке к калитке, осыпаемые брызгами влаги
с листов; выходим на дорогу, и по краю, где разъезженная колея
переходит в травный наст, идем вдоль, вперёд, вдаль... «На край
света» – пишут в романах, да?..
Всё это приблизилось сейчас ко мне; я ясно увидел те же
деревья, то же небо и гладь воды просыпающегося озера и услышал птичье щебетание... И тут же всё удалилось, отреклось
от моего сознания, как только вспомнил я, откуда иду, и кем
был последние часы ещё не закончившейся, продолжающейся
жизни.
Казалось, жизнь должна остановиться после всего, что произошло; казалось, каждая ночная тень, пробирающаяся в этот час
в тёплое своё жилище или, наоборот, покидающая тёплый уютный кокон, видит меня насквозь, презирая и отвергая – именно поэтому я и не останавливал попуток, стыдясь встретиться
взглядом с чужими всевидящими глазами.
Одна лишь мысль утешала: «Ведь был же смысл! Был же
смысл в добровольном унижении. Во имя этого смысла оно, унижение это, и стало добровольным, из насилия над духом превратившись в его победу»...
Но даже если я и чувствую себя победителем, тот человек,
ожидавший встречи со мною… от него не отвернёшь взгляда. Ему
не солжёшь, сказав: «Всё было не так, как мы думали», дабы не
объяснять того, чего он не сможет понять...
Память же о том, как мы готовились к концерту, репетируя
и оговаривая мелодии и гармонии, только увеличивала мой стыд
и показывала, насколько я был слеп.
Теперь же мне предстояло объяснить Диктору, почему всё
так получилось.
Станет ли он слушать меня, когда в своё оправдание я буду
говорить то немногое, что могу сказать?..
...От поворота ключа в замочной скважине дверь не открылась. С трудом до меня дошло (воспалённый мозг отказывался
работать), что нижний, дополнительный замок также заперт.
«Конечно! Проехаться с такими молодцами... На все замки
после этого запрёшься!»
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...Тихо, едва ступая, я прошёл в коридор, затворив дверь и
не зажигая света.
Утреннее марево просачивалось сквозь задёрнутые зелёные
шторы, наполняя комнату холодным потусторонним свечением,
которое в то же время успокаивало, заставляя сознание сосредоточиться на такой привлекательной в тот момент земной реальности: стол посреди комнаты с оставленными на планшетке (когда? – вечность назад, в другой жизни) чашками с недопитым чаем,
надкусанной булочкой, яблоком, пепельницей, полной окурков...
Кресло с брошенной на него одеждой, тускло светящаяся зеленоватым светом шкала купленного на новоселье CD-плеера...
Но это всё вскользь. Первый взгляд – на постель. Заяц спит,
укутавшись в одеяло с головой, смотря там, в своём мире, «девятый сон». Осторожно ступая по крашеным доскам пола, чтобы
не разбудить его, я прохожу в кухню, притворяя за собой дверь
и не зажигая света, ибо в кухонную дверь вставлен прозрачный
витраж.
Там, за окном, уже вовсю бушует утро. К звукам проснувшейся природы добавились звуки, рождённые её «царём»: гремят тяжёлые грузовики, переворачивая тяжёлые мусорные баки,
хлопают двери подъездов, хрипло и трескуче, словно нехотя, заводятся авто. И я закуриваю сигарету, погрузившись с головой
в эти звуки, как ни странно, после матерной брани и горланных
песен, приносящие покой, более похожий на прострацию.
«Если после всего происшедшего пришлось бы вернуться в
четыреста шестнадцатый, рассуждаю я, сдерживая сон, мои нервы не выдержали бы».
Какое всё-таки счастье, что среди океана мерзопакости есть
этот маленький островок с обычным, уютным и простым бытом,
с зелёными шторами, которые (как странно!) теперь не пугают, а
напротив, рождают покой и чувство защищённости!
Здесь, на моей кухне, раскрыто окно. И уже настало утро
со звуками, светом и сигаретным дымом; а там, куда я смотрю
сейчас сквозь витражное стекло, царит покой, и время остановилось: комната – крепкий уютный кокон – не спешит впустить
в себя шумное утро, находясь ещё во власти сна и оберегая сон
своего обитателя.
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Заварив крепкий чай, я долго полощу им рот, а потом снова
курю своё «Море», пытаясь отбить отвратительный привкус во
рту, но привкус не уходит – остаётся; ибо существует он, как я
догадываюсь, вовсе не на корне языка и нёбе, а в сознании, и никакими полосканиями и сигаретами не выбить его оттуда, разве
что со временем (всё подвластно времени) удастся забыть и то,
что произошло, и этот пресно-горький запах, принадлежащий
пока мне и вызывающий к самому себе отвращение.
Кажется, что стоит мне заговорить, как в воздухе немедленно материализуется выдохнутая моими легкими через мой рот
вся та мерзость, свидетелем которой я был, и участие в которой
принимал.
Какое счастье, что сегодня утром до трёх часов дня я не произнесу ни слова, зарывшись головой в подушку! А там посмотрим. Утро вечера мудренее, а пока я не просплюсь, оно, утро, не
наступит.
Потушив сигарету, я тихо, стараясь не звенеть пряжкой
ремня, раздеваюсь – и вновь на секунду ухожу сознанием в сегодняшний кошмар, когда нога моя выскальзывает из брючины,
а трусы падают на пол. Но я продолжаю раздеваться, заглушив в
себе панику, а потом осторожно ложусь на кровать справа.
Хочется тихо прошептать, что всё в порядке, но Диктор
спит. Он не услышит. «В конце концов, – думаю я, – если всё так
складываться, мы уедем».
Нет! Мы никуда не уедем, – вдруг понимаю я, лёжа на одеяле и глядя в серый, с зеленоватыми тенями, потолок, – уехать
теперь было бы равносильно самой наглядной демонстрации
собственной трусости. Кому-то, видно, непременно хочется,
чтобы я уехал. Жаль, что я не знаю, кому. Как бы я ни уговаривал себя, но то, что произошло со мной сегодня – не есть проявление поганого нищего быта, отдельное и спонтанное в неистовой русской спонтанности: то, что произошло, было тщательно
продумано кем-то. Ситуация была «застроена», как выражается Маталья Бреднис, и на месте ещё не посаженного придурка,
зама по идеологии, мог бы быть любой другой хам, возомнивший себя царьком, вершащим судьбы своих (и не своих также)
подданных.
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Но брось эти мысли! Я буду думать об этом завтра. Заяц, я
никогда не говорил тебе, что, несмотря на всех этих сволочей...
И тут я замираю. Не потому, что жду ответа на мысли, даже
не произнесённые вслух, а потому, что вдруг ясно чувствую, понимаю: в этой постели, и вообще в квартире я один!!! Здесь нет
никого, кроме меня!
И Диктор не спит рядом, смотря девятый сон.
Вскочив с постели, будто бы под комком лежащего возле
меня одеяла свёрнут клубок ядовитых змей, я метнулся к выключателю, включил свет.
«Они не привезли его домой!» – первая мысль.
Я заметался по квартире, открывая для себя всё новые
подробности, которых не заметил без света, уверенный, что
Заяц спит...
Саксофона в доме не было. Не было и некоторой его одежды, дорожной сумки, недавно полученного загранпаспорта...
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: мой Заяц
ускакал... Не повзрослев и не став ни мудрым волком, ни хитрой
лисой, он ночью тихо юркнул, как мышка, куда-то в тёплую норку от проблем и неожиданностей, которые вечно подстерегают
тебя на твоём пути, если ты связал свою жизнь с Дурием Пилорамовым.
Вот тут, на кухне, он курил и разговаривал по телефону...
Когда мы уходили, телефон не стоял на полу возле кухонного стола, а в пепельнице не было столько окурков...
Потом он прошёл в комнату, собрал свои вещи... Зубная
щётка! Я бросился в ванную комнату... Может быть, зубная щётка на месте?.. Тогда он никуда не уехал!..
Зубной щётки не было. Также он прихватил тюбик пасты
«Коллинз», свой бритвенный станок и одно из полотенец.
Я вновь бросился в комнату, искать... Что? Конечно же, записку. Он не мог уехать, не оставив мне записки. Так просто не
бывает!!!
...Когда никакого листка бумаги не обнаружилось, я пришёл
к выводу, что он решил удивить меня и положил записку так,
чтобы я нашёл её не сразу... Например, достаю чашку из шкафа
или раскрываю книгу, а там – записка!

700

До восьми часов утра я, будто невменяемый, прошатался по
комнатам, перекладывая с места на место вещи и даже пытаясь
определить по запаху смятой его подушки – пил он в этот вечер
или нет; а ровно в восемь, неожиданно озарённый спасительной
идеей, я бросился на Северный вокзал, в электричку, идущую в
Зеленоградск.
Уже сидя в электричке, я сообразил, что идея не такая уж
великолепная: во-первых, в субботу мамы его может не быть
дома (в том, что я застану там Диктора, я очень сомневался), а вовторых, вот так, неожиданно явившись, можно её и напугать...
Сойдя с поезда, я обнаружил ещё одну проблему: теми закоулками и задними дворами, которыми вёл меня Диктор, я навряд ли смогу вновь пройти.
Войдя в город с вокзала, я совсем растерялся: деревья и
запущенные кустарники были голы – кругом царила поздняя
осень – и с раннего утра здесь было гораздо больше людей, чем
прежде, когда я приезжал сюда ночью на авто, а потом – с Диктором, после полудня, на «сорок дней».
Почти в каждом удаляющемся силуэте мне мерещился
Диктор. Отовсюду он смотрел на меня, из-за любого поворота я
ждал его появления: «Привет, вот, решил к маме заехать... А ты
что, не прочитал мою записку?!! Как же так? – Я же положил её
под ковёр, в самую середину... Надёжное место, правда?»
Несмотря на свой топографический профанизм (ни в детстве, ни позже, я никогда не мог самостоятельно отыскать дороги), я смело нырнул в кусты – именно здесь, как мне казалось,
мы свернули с Диктором в прошлый раз.
Старый, разбитый, с жёлтой облупившейся штукатуркой
дом возник совершенно неожиданно, как раз в тот момент, когда
я отчаялся и решил было начать спрашивать.
...И вот мы сидели с его мамой за пустым столом (а каким
ему, впрочем, быть?) – лишь две чашки чая и сахарница.
– Это хорошо, что я могу поговорить с вами... Вы курите,
если хотите...
– Спасибо.
– В последнее время с ним ещё тяжелее стало... – начинает
она, словно мы, не сговариваясь, знали: речь пойдёт о её сыне... а
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о ком же ещё! – Говорят, самое тяжёлое – переходный возраст...
Дальше как-то под гору... С Серёжей так, по крайней мере, было, –
она резко поворачивает ко мне голову: – Серёжа это мой старший... А у Диктора всё как у нелюдей...
– Ну, это вы слишком…
– Не как у людей, – улыбнувшись, поправляется она, –
столько сил отдали – в это училище поступить... Я на две работы
ходила, репетитора нанимали... вещи продавали... Потом раз –
ухожу, говорит, – не хочу больше учиться, не могу, когда мы так
живём, всякие сольфеджио напевать. Пойду, говорит, работать.
Работал. Работал в каких-то тёмных заведениях. Мне ни о чём не
говорил... Заработал немного денег. Вот, стал снимать квартиру
с вами...
Несмотря на то что я сидел на диване, ноги мои начали подкашиваться. Начинается...
– А как стал снимать квартиру, я его вовсе видеть перестала, –
продолжала она, – теперь вдруг приходит вчера вечером...
«Ну вот, – мелькает в голове, – всё проясняется, даже не
надо наводящих вопросов задавать».
– ...приходит и говорит: «Бросаю училище, уезжаю в Польшу!» Я на колени: как так?!! ...Заработал, говорит, денег, теперь
могу попробовать там поиграть. Дура, то есть вы якобы, сказали,
очень там вольготно музыкантам...
«Только не защищаться. Молчать!»
– ...вот, говорит, деньги тебе на жизнь. И даёт мне сто долларов!!! Вы можете мне объяснить, откуда у него такие деньги?!! Я
ему – как же ты поедешь?!! А он: «У меня ещё есть». Раскрывает
кошелёк, а там четыреста, понимаете?.. Не рублей, а долларов!!!
Четыреста долларов! Вот я и спрашиваю: где в наши дни нужно
работать молодому человеку, чтобы получить такие деньги?..
Я выдыхаю дым из себя, успокоенный хотя бы тем, что Диктора не похитили и он не покончил с собой (вроде, не с чего, и
всё же...), и говорю таким милым и очень убедительным тоном:
– Денежки эти ваш сынок... честно заработал на концертах,
играя на саксофоне со мной в дуэте. Так что, можете быть спокойненьки, простите, забыл ваше имя-отчество.
Она ахает:
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– Модерата Ивановна я... Боже ж ты мой! Чего только я не
передумала... Я думала, влюбился он, думала, своровал у кого... Я
даже эти сто и трогать боялась...
– Трогайте на здоровье, – посоветовал я Модерате Ивановне, – а ещё лучше, снесите в обменный пункт.
А в завершение нашего разговорчика я мило так ей намекаю:
– Давайте с вами, дорогая, держать связь, чтобы Дитеньку
вашего не прозевать... всякое бывает... Концерты – хорошо. А
после концертов?.. Так что телефончик вашей работы, пожалуйста... и мой тоже запишите...
А сам думаю: «Ну, Заяц! Поймаю, уши надеру; и не за деньги, с которыми ты уехал, а за то, что без меня!»

***
«Да я и сам уже почти созрел, – думал я, качаясь в электричке, увозившей меня обратно в Кёниг, – мы бы уехали вместе...
честное слово, уехали бы! А что же теперь? Ты просто сбежал от
меня, так получается?.. Ни записки, ни сообщения на телефонеавтоответчике...»
И тут меня осеняет: он и в самом деле сбежал! Он и в самом
деле поставил точку в наших отношениях: как иначе он собирался смотреть мне в глаза по возвращении?.. «Извини, я тут все
денежки прихватил, которые ты унижением своим отбивал...»
А в том-то и дело, что он больше в глаза мне смотреть и не
собирается. Он просто уехал, и никогда в квартиру на Сергеева
не вернётся.
...И когда я вышел из вагона поезда, и когда шёл через площадь к дому, и когда купил в киоске две литровые банки брусничного варенья, всё это время шёл проливной, как из ведра,
дождь. И я не прятался от него и никуда не бежал, просто брёл
по улице, загребая тут же промокшими английскими ботинками
воду в луже и встречая его глаза в толпе, его силуэт за поворотом,
его волосы, разметавшиеся на мокром ветру... И, подходя к дому,
я вдруг почувствовал, что он там, что он вернулся, и тихо шёл по
лестнице вверх, боясь спугнуть это ощущение, и вошёл в пустой
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дом, не ощущая ничего кроме пустоты и запаха кошачьей мочи
по всей квартире.
Вылив на ковёр целый флакон дезодоранта, подаренного
Рафиком, я набрал в ванну горячей воды и как был в одежде,
погрузился в эту воду, держа в руках две банки брусничного варенья и большую длинную ложку.
И так, озарённый пониманием, что вновь остался один, что
не хочу ничего в этой жизни, даже напиваться, я просидел в горячей ванне вечность, сожрав два килограмма брусничного варенья, в исступлении работая ложкой и звеня ею о днища стеклянных банок.

Глава 8
КАК ПРОДАВАТЬ КАРТИНЫ
или «Бриоши в Кляре»
Вода в ванне скоро остыла, варенье закончилось, и невольно пришлось сменить способ выражения траура.
Философски настроенный, я обложился поэзией.
«Мой Ангел-Хранитель, хранивший меня, вознёсся в лучах
и огне» – прочитал я у Ахматовой, тут же забегав по квартире с
восторженными воплями:
– Да! Это моё! Это со мной произошло! ОНА НАПИСАЛА
МОИ СТИХИ!!!
Тут же, видимо ничего не соображая, я накропал на листе бумаги свой, «первозданный» по моему мнению, вариант и помчался в галерею к Маталье Бреднис с сообщением: «Новая песня!»
...Рояль неистово гудел под моими пальцами...
«Мой Ангел, уж год, как хранивший меня,
Вознёсся в лучах и огне,
Но жду терпеливо священного дня,
Когда он вернётся ко мне.
И голос мой звонок, и твёрды уста –
Я не изменился, скорбя...
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Как странно, я тот же, что был тогда,
Когда песней пленил тебя!
Теперь же мой голос звучит в пустоте:
Что петь, что не петь – всё одно.
Распят я в Безвременье, не на Кресте!
И Ангела нет надо мной.
И к ночи опять возвращаясь домой,
Я не зажигаю огня:
Как поздно я понял, увы, Ангел мой,
Что светом был ты для меня...
Давно на земле ничего не боюсь,
Прощальные помня слова,
Но в ноги тебе, как войдёшь, поклонюсь...
А прежде кивал едва...»

– Он уехал? – догадалась Бреднис.
– Кто? – Я судорожно сжался перед клавиатурой.
– Он уехал, и ты решил изнасиловать Анну Андреевну, –
произнёс надменный ротик. – Ничего. Главное, чтобы всё было
успешно в творчестве... Я тут разговаривала с одним бизнесменом... он был, кстати, на одной из презентаций и очень любит
твои песни... Есть идея обосновать рядом с галереей кафе.
– Открыть кафе? – с трудом переключился я на новую
тему. – Где?..
– Здесь, слева от галереи, есть достаточно пространства, которое Дом политпросвещения не использует. Можно выкупить...
но это уже вопрос техники. Не правда ли, здорово будет, Пилорамов, если у нас под самым боком обоснуется небольшой ресторанчик? Не всё же на кофе и сухих закусках!
– Прекрасно, – поддержал я улыбающийся надменный ротик, – назовите ресторанчик «Бреднис и Клара».
«Поддержанный» ротик продолжал улыбаться.
– Конкретно по именам не получится по политическим соображениям. Придётся найти ассоциативные слова, как говорят
в учебниках литературы.
– Бреднис для меня, – признался я, – нечто яркое, возвышенное и мощное, при всей своей женственности.
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– Неправда! – раздался голос за спиной. – В зале галереи появилась прекрасная Кларочка. – То, что ты сказал, не отражает
её натуры. То, что ты сказал – замаскированный, причём очень
неумело, комплимент.
Я закусил губу.
– А если без комплиментов? – поинтересовалась Бреднис у
Кларочки.
– Если без комплиментов, то ты, Мата, ассоциируешься у
меня с чем-то очень прекрасным, но колючим, – призналась та.
– Со Снежной Королевой, – подсказал я.
– При чём здесь королева! – воскликнула Кларочка. – Мы
же говорим о названии кафе!
– Ну и что? – слегка раздражённо выдохнула Бреднис.
– А то, что название должно быть кулинарным. А если выбирать из ассоциативных слов, связанных с кулинарией, то Бреднис ассоциируется у меня исключительно с бриошью!*
– А что это такое? – проговорили мы с Бреднис в один
голос.
– Бриошь – это морской ёжик, разве не знаете?!! Съедобный, между прочим. В тесте его запекают.
Я пожал плечами. Бреднис молчала.
– Мата – сущий ёжик, – продолжала настаивать Кларочка, –
а мой символ, как и моя роль здесь, в галерее – сглаживать, так
сказать, острые углы или, говоря гастрономическим языком раз
уж речь идёт о названии для кафе – делать ёжик менее колючим
и более аппетитным.
В который раз я поразился мудрости прекрасной Кларочки,
скрывающейся за детской непосредственностью и кажущейся
простотой.
Маталья же Бреднис смотрела на Кларочку с ужасом.
– Итак, – продолжала та, – мы с Матой – это аппетитный
морской ёжик, ещё более аппетитный, будучи запечённым в
кляре.
– Восхитительно! Значит, ваше кафе будет называться
«Бриоши в Кляре»! – резюмировал я.
* Французский багет, наполненный разнообразной начинкой: креветками, салями, всевозможной зеленью. – Прим. ред.
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– Клара, – тихо проговорила Бреднис, – когда-нибудь я
убью тебя.

***
...Через неделю с тыльной стороны галереи Бреднис открылось удобное и дорогое кафе «Бриоши в Кляре», куда счастливая хозяйка галереи начала приглашать для переговоров потенциальных клиентов, готовых купить пару холстов по умеренной
(от двух до пяти тысяч долларов) цене.
В весёлой её системе продажи картин потенциальным клиентам мне была отведена забавная и неплохо оплачиваемая роль...
Потенциальный клиент часиков в пять вечера приглашался
в галерею для ознакомления с произведениями живописи. Клиент появлялся, тихо бродил среди картин, а затем с совершенно
наивным, милым и непосредственным предложением вмешивалась Кларочка. Вмешивалась, казалось бы, в самый неподходящий для этого момент, когда клиент начинал бормотать что-то
насчёт завышенных цен...
«А не пообедать ли нам, – говорила прелестница, – в ресторанчике?..»
Клиент разводил руками: «Мы, вроде бы, картины здесь обсуждаем... и завышенные на них цены...»
«А ресторанчик прямо здесь, за этой белой дверцей», – мило
объясняла искусница, приоткрывая специально вырезанную в
стене дверцу, ведущую непосредственно в уютный, выдержанный в стильных тонах зал со свечами и живописью на стенах –
намеренно низкого уровня, для невольного сравнения.
Клиент соглашался на фрикасе и бокал шампанского.
После второго тоста в зале появлялся я (разумеется, совершенно неожиданно) и садился у окна за отдельный столик.
«Это Дурий Пилорамов», – торжественным шёпотом сообщала клиенту Кларочка.
Обычно тот вежливо интересовался: «И кто это такой?..
Ваш местный художник?..»
«Отнюдь. (На этот раз в бой вступала «тяжёлая артиллерия»
в лице Бреднис.) Это певец, от которого в восторге сам Владимир
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Кричанов; Дурий Пилорамов – друг Булата Окуджавы, Высоцкого и Тик-Тюка; песни Дурия Пилорамова в прошлом году получили Гран-при на фестивале Сэмюэля Беккета в Голландии».
«Родом он из Москвы, но покинул свой город, чтобы на берегах Балтики предаться самозабвенному творчеству», – добавляла милая Кларочка.
Нужно плохо знать русского человека, чтобы не догадаться:
я немедленно приглашался за столик.
Затем следует пара ничего не значащих фраз о Гран-при в
Голландии, о самой Голландии, а также о других странах; (...А
она мне говорит: «Это платьице мы купили для дочки в Токио,
в автомате*!..» Ха-ха-ха!) лёгкое моё напоминание о Париже и о
прелестях Лувра, познания о котором я почерпнул из выданного мне Матальей Бреднис огромного буклета «Галерея Лувр»; и
вновь, конечно же, совершенно неожиданно и как бы некстати
брошенное замечание Кларочки: «Дурий, мы очень просим вас,
спойте, пожалуйста, хотя бы одну свою песню... Бродского!»
«Ах, – восклицает Бреднис, – с Бродским у нас связаны особые воспоминания!»
Далее «ставится заезженная пластинка» о том, как я появился в галерее (разумеется, трезвый и одетый, как лондонский
денди) и пел восхищённым дамам, сидя за чёрным роялем свою
песню на стихи Иосифа Бродского «Пророчество», со всеми
мелодраматическими коллизиями узнавания дамами теми в вечернем госте героя передачи «Очень После Полуночи» и песни
из фильма «Похороны Бобо», наделённого таким вниманием на
гнилом Западе.
Опять же нужно очень плохо знать русского человека, чтобы не догадаться: потенциальный клиент сам предлагает мне исполнить пару куплетов из такой нашумевшей, но до него, увы,
не дошедшей песни. Иногда клиенты вспоминали: «Да, да, тот
самый Пилорамов! Помним!!!» Тогда дело шло ещё легче.
*В Японии на улицах больших городов стоят специальные автоматы,
в которых фетишисты, которых в Японии немало, могут купить почти всё,
начиная от трусиков и платьиц девочек, чьи фотографии выставлены тут
же, в окошке, до пакетиков с их калом и мочой. Наши туристы, не зная
этой особенности, покупают зачастую в таких фетиш-автоматах для своих
детей одежду. – Прим. ред.
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«Как же я спою?» – разводил я руками.
«А что, позабыли разве?.. Рояльчик прямо здесь, за этой
красной дверцей», – мило мурлыкала мне искусница Кларочка,
приоткрывая специально вырезанную в стене дверцу, ведущую
непосредственно в галерею, где заранее подготовленные официанты уже выкатили на середину зала (из кустов) чёрный рояль,
водрузив на него свечи и озарив залу волшебным, дивным отсветом из прекрасного мира грёз и фантазии.
...Затем я пою пару своих песен, с непреклонной сверхзадачей повергнуть потенциального клиента если не в восторг, то
хотя бы в благожелательное состояние духа.
На звуки моего пения тем временем совершенно, разумеется, неожиданно сходятся, словно ламы и газели на музицирование Орфея, ценители разумного, доброго и вечного, с той
лишь разницей, что ламы и газели выходили из лесных чащоб
на звуки арфы, а наши «неожиданные» гости – из своих квартир,
по телефонному звонку. («Какая радость! – восклицала в трубку
неожиданно исчезнувшая сразу после предложения гостя спеть,
Кларочка. – Сейчас в галерее Пилорамов будет исполнять свои
новые песни!»)
Уже ко второй моей песне ценители прекрасного, живущие поблизости, окружали рояль, так что, когда потенциальный клиент робко спрашивал: «А может быть, ещё одну песню, а?..», его робкому гласу вторил убедительный хор голосов:
«Ещё! Ещё!»
Клиент оглядывался, где бы присесть, чтобы не опираться
на рояль, и ахал: за его спиной официанты уже успевали за время моего пения соорудить стол, накрытый белой скатертью, со
свечами и шампанским.
«Ещё, ещё», – продолжали звенеть голоса, невольно призывая клиента к соучастию.
Тут-то я и говорил, разумеется, совершенно неожиданно:
«Рад бы петь хоть до утра, но я пришёл в «Бриоши в Кляре» для
того чтобы пообедать (поужинать, позавтракать, подзакусить –
варьируется в зависимости от времени суток). Целый день маковой росинки во рту не держал!» Есть так же варианты на выбор,
в зависимости от состоятельности клиента:
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а) «Целый день был увлечён искусством и потерял физические силы»;
б) «Целый день занимался спортом, чтобы восстановить
силы, потерянные во время концертов»;
в) «Целый день снимался на телевидении (желательно без
упоминания, на каком) и, опять же, потерял физические силы. И
так – все двадцать четыре часа, так что, извините, не обессудьте!»
Ну, тут уж все знают русского бизнесмена, и догадываются:
тут же столик, украшенный свечами, заполнялся закусками, алкоголем и всевозможными деликатесами из по счастью оказавшегося рядом ресторана «Бриоши в Кляре».
После застолья с всеобщим распеванием хором песни «Что
стоишь, качаясь» (вновь возможны варианты) окружающие стол
люди (те, что допущены, разумеется) становятся самыми близкими друзьями бизнесмена, а цены на картины теперь вовсе не
кажутся ему завышенными. Вот такой вот процесс.
Эпопея наша продолжалась бы очень долго, если бы Дом
политпроса не перешёл во владения городской Думы. Наши милые весёлые посиделки «думщики» объявили почему-то антинародными, и пение после шести часов вечера в зале галереи было
запрещено постановлением той же самой Думы.

Глава 9
ПОХОРОНЫ ПЬЕРО
или о том, как Дура превратился в перпетуум-мобиле.
В эти дни я очень много репетировал; и в каждой из новых
своих песен, которые я сочинял на своём старинном «Траухвайне», я непременно оставлял соло для саксофона Диктора.
Всё остальное время занимали разъезды по концертам. В
частности, мой сольный концерт в Тильзите, второй по счёту,
наличием которого я особенно гордился, был назначен на двадцатое января.
В перерывах между разъездами и сидением за инструментом, я снялся в нескольких телепередачах; а также, сдержав обещание, данное Рафику на дне рождения Кеши Рульмана, отпра-
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вился в автошколу сдавать на права, собираясь на вырученные с
концертов деньги купить недорогое авто.
Каждый раз, приходя на занятия в автошколу, я вспоминал
слова Диктора, сказанные мне однажды: «Если ты научишься
водить машину, всё будет по-другому – в любой момент, когда
надоест сидеть дома, можно отправиться куда захочешь».
В один из дней братья Вагины предложили мне сделать записи моих песен в кинотеатре. (Если, как сказала Розалья Ребезандровна, фирма «Мелодия» мною не интересуется, что ещё
остаётся!)
Фирма «Мелодия» мной и правда не очень-то интересовалась, зато из Санкт-Петербурга позвонил известный режиссёр
кино Аполлон Артемьев с предложением сняться в художественном фильме, да ещё в главной роли!
«Твоих рук дело, Рафик?» – спрашивал я на следующий
день своего друга-банкира.
Рафик уверял: да, он всегда говорил, что я достоин сыграть
хорошую роль в кино, но никаких звонков по моему протежированию не делал и отрубленную лошадиную голову в постель к
Аполлону Артемьеву не подкладывал*.
Аполлон же Артемьев признался позже по телефону, что видел
меня в одной из передач, которую снимало новостное телевидение
Санкт-Петербурга. Я пел на каком-то шикарном пати. «Мы смотрели эту плёнку с утра до вечера! Вы – тот типаж, что нам нужен!»
Аполлону Артемьеву удалось каким-то образом навести
обо мне справки «со стороны», связавшись с Матальей Бреднис
и с Розальей Ребезандровной Вагиной. Тут уж вокруг меня завертелся хоровод: приглашения на концерты, просто в гости, на
какие-то праздники и тусовки – меня в буквальном смысле раздирали на части!
Приходя же вечером домой, я падал на кровать и, сдерживая крик отчаяния, кусал зубами край одеяла.
* Имеется в виду сцена из известного романа «Крёстный отец» Марио Пьюзо, а также из одноимённого кинофильма, где мафиозные дяди, в
целях возбуждения творческих порывов у своевольного и неконтролируемого режиссёра, подкладывают тому в постель отрубленную голову любимой режиссёрской лошади. – Прим. авт.
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В один из дней я получил телеграмму от Зосиной мамы.
«приезжай вскл феврале зося будет рожать вскл
ты ей нужен вскл ты нам нужен зпт возвращайся
вскл» – гласил текст.
На эту телеграмму я ответил двумя лишь словами, посланными с Калининградского почтамта туда, где раньше, как я считал, был мой дом:
«поздно тчк»
«Поздно» – было словом из одной нашей весьма часто
упоминаемой шутки: «Поздно пить боржоми, Маша, почки
отвалились».
Поздно.
Теперь в это слово вылилось всё... всё, пережитое мною там,
в Москве, все мои сумасшедшие ночи, вопли на улицах, драки,
выпивка, пение на лестницах, иглы и шприцы, просьбы, мольбы, понимание слова «НИКОГДА», побег, скитания по отелям,
вновь пьянство, вера, надежда, привязанность... И где-то в душе –
возможно, в самой жалкой её части – я хотел, чтобы обе они мучились так же, как мучился в те дни я; а в голове моей продолжал звучать голос Зоси, отчётливо выбивающий слова, словно
стакатто молотка, загоняющего гвозди в крышку гроба: «Вот что,
Пилорамов. Тебе никогда на пользу не шли уроки. Но я всё же
преподам тебе один. Последний. Никогда не возвращайся туда,
где ты был проклят». ...И шум какой-то вечеринки на дальнем
плане. Они веселились в тот день: она была весела, когда взяла
трубку, ибо не знала, кто на том конце провода, а мамаша её ещё
говорила: «Это Алик, а от Пилорамова я тебя берегу».
Если бы вместо того, чтобы послать телеграмму, Валерия
Татьяновна позвонила мне, я вспылил бы. Я вспомнил бы им всё –
и те Зосины слова, и то, что менторским тоном говорила мне Валерия Татьяновна: «Знаешь, все эти запоздалые раскаяния...»
Так почему же вы теперь посылаете мне телеграммки с призывами вернуться и всё забыть?.. Ах, мои дорогие! Поздно! Все
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эти запоздалые раскаяния и сожаления... Считайте, что я умер
или что меня вообще не было в вашей жизни.
...Но вот только ночью, не сломленный ни алкоголем, ни
даже таблетками «Реладорм», которых заботливая Татьяна Пучкова подкинула мне ещё одну упаковку; неприлично бодрый и
готовый ко всякого рода эмоциям, я мучался угрызениями совести, вопрошая Господа Бога, правильно ли я поступил, отвергнув тех, кто когда-то отверг меня... Не грешно ли было оставить
в беде беззащитных женщин?..
И голос сверху говорил мне, что грешно; и всё, что делаю я
теперь, чем живу, – так же грешно, и я об этом знаю.
Обуреваемый видениями, которых уже перестал бояться, и к
которым привык, я кричал тогда в серый потолок: «Нет! Я не знаю
ни о чём, кроме того, что никто и никогда не возвращается туда,
где был унижен; да ещё влекомый поздними раскаяниями!»
К тому же, раскаяний-то никаких! Сомнения – да! Сомнения в том, не напрасно ли крестился, если и дальше собирался
грешить.

***
...Только лишь через месяц мне позвонила его мама.
– Дурий! Какая радость! Диктор объявился!
– Вернулся? – стараясь подавить эмоции, проговорил я.
– Позвонил! Он и в самом деле в Польше!
По неподдельной радости в её голосе я понял, что, как и мне,
он не позвонил ей за последний месяц ни разу. Просто канул в
никуда, особенно не заботясь ни о ком, и вот только теперь объявился всё же... даже номер телефона в Польше продиктовал.
– Дурий, прошу вас, позвоните... мне кажется, он там бывает...
– Это квартира?
– Это проходная театра... в городе Лодзь.
– В Лодзи? – удивился я. – Это же чертовски далеко от границы!
– В детстве, – ответила она, – когда он играл, то всё время
убегал со двора на улицу... Казалось бы, улица – пыль, грязь, грузовики... Наверно, там была свобода, понимаете?..
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Я понимал.
– Вы не сможете его держать при себе, – продолжала она, –
он был по-другому взращён... в нелепой, грязной, бесцельной
свободе... Так вы запишете номер?
Я записал.
Но звонить я не стал. Нормально будет, если я объясню это
тем, что навалилось много дел?.. Я солгу при этом, но объяснение вполне приемлемое, правда?.. Тем более, в те дни я просто
из кожи вон лез, придумывая себе всё новые и новые занятия
и дела, желательно, невыполнимые... ну или хотя бы трудновыполнимые. Я выполнял эти дела, падая от усталости, потом
взбадривал себя чашкой кофе и принимался за новые. В те дни я
превратился в перпетуум-мобиле... в бессмысленно, вечно и безнадежно крутящийся перпетуум-мобиле.

***
Пятнадцатого декабря днём мне позвонили братья Вагины:
«Мы обо всём договорились. Розалья Ребезандровна отдаёт на
ночь кинотеатр в полное наше распоряжение. Сёша подобрал необходимую аппаратуру; ребята помогут перетащить пианино из
дискотечного зала в кинозал!»
– Придётся тебя записывать, Пилорамов, раз фирма «Мелодия» тобой не интересуется, – повторяя слова матери, с иронией
добавил в трубку Деня.
– Одна только проблема, – подключился к разговору Жима
Вагин, – мы не сможем отапливать зал: мероприятие как бы внеплановое, сам понимаешь...
– Прорвёмся, – пообещал я.
...Вся компания собралась в большом зале в полночь, сразу
после последнего киносеанса. Наташа, жена Вадима-охранника,
и ещё одна девушка позаботились и притащили с собой сумки
с горячим чаем в термосах, чтобы совсем не околеть от холода;
немного водки – в чисто медицинских целях; ну и закуску, разумеется: свежие помидоры, солёные огурчики, чёрный хлеб с колбасой... Нам не хватало ещё небольшого костерка, и романтика
дальнего похода – налицо.
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Костерка, правда, не хватало ещё и в прямом смысле: в кинотеатре, после того, как его проветрили и перестали обогревать,
установился полный минус. Собравшись на сцене возле пианино, мы напряжённо поглядывали в зал, где Сёша колдовал над
микшерным пультом.
Микрофон был установлен, тембр моего голоса и пианино
подкорректированы; начался ночной марафон.
За эту ночь, с полуночи до семи утра, нам надо было записать всё, что я когда-либо исполнял на концертах и на вечеринках. Такова была задача.
И тут появились проблемы. Не одна, как обещал Жима Вагин, а целая куча: почему-то несколько раз вылетало электричество; пальцы мои замерзали; ребята так же мёрзли, утонув в
креслах в глубинах пустого, гулкого зала...
К пятой песне все вдруг услышали, что как-то изменился,
«одеревенел» тембр моего голоса.
– Дура, ты хрипишь?
– Вроде нет, – отвечаю я.
Долго думали, в чём дело; наконец сообразили: от влажного
дыхания во время пения мокла и замерзала мембрана в микрофоне!
Условились, что через каждые пять песен колпачок с микрофона будем свинчивать, а мембрану оттаивать и протирать.
К четырём часам ночи самые слабые отвалили по домам.
Бармен Женя Голивуд свернулся на расстеленной дублёнке
калачиком возле пианино, где от ярких софитов было немного
теплее, и уснул. Неприлично бодрыми остались лишь братья Вагины, Сёша, беззаветно преданный своим проводам и усилителям, и Вадим-охранник, отлучившийся лишь на полчаса, чтобы
отвезти домой свою жену Наташу.
Наташа пообещала, что утром привезёт завтрак.
В семь часов, вместе с первой сменой бабушек-уборщиц, она
и в самом деле появилась, притащив бутерброды и два огромных
термоса с кофе!
К тому времени мы записали почти всё. Мы могли бы и всё
записать, если бы под конец я вдруг не начал заговариваться и,
путаясь, забывать слова. Происходило нечто невероятное: я рас-
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хаживал по сцене, стараясь согреться, и проговаривал всю песню
от начала до конца; стоило же мне сесть за пианино и заиграть,
как мысли уносились куда-то... меня словно гипнотизировало
нечто, и я начинал нести полный бред, а потом в нерешительности, чувствуя, что что-то не так, останавливался, прекращая петь
и бессильно щурясь в тёмный зал.
Смекалистый Сёша предложил мне в следующий раз написать тексты своих песен на листочках.
– Обойдёмся, – засмеялся я, – просто виной всему – усталость.

***
Очень скоро оказалось, что усталость, в том смысле, в каком я понимал это слово, то есть усталость, которую можно
побороть, выпив глоток крепкого чёрного кофе, тут ни при
чём...
Двадцать четвёртого декабря я выступал на вечере памяти
Евгения Леонова. Когда после пятой песни публика в зале вновь
закричала «браво, бис!», я, выйдя к рампе, попросил разрешения
уйти со сцены, ибо вечер этот не мой, а посвящён памяти уважаемого и любимого всеми русского актёра.
– «Похороны Пьеро», – выкрикнул кто-то.
Идея спеть «Похороны Пьеро» была замечательной; только
вот к этой песне я не готовился в этот день.
Эту песню я написал про самого себя – безвременно, якобы,
ушедшего и «отомстившего» своим друзьям лишь тем, что пустил их «в пляс» на собственных похоронах:
...А на похоронах печального Пьеро
Играл оркестр марш, и хмуры были лица,
А где-то в небесах, так звонко и светло
Пел то ли соловей, то ли другая птица.

(Конечно же, имелось в виду, что это была вовсе не птица,
а певчий Дух, отлетевший от тела и распевшийся не в меру, почувствовав от тела того свободу... освобождённость...)
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И маленький оркестр, забыв привычный шаг, – пелось

дальше...
Под пенье соловья вдруг в вальсе закружился,
И на два колеса хромая, катафалк
К кладбищенским воротам резво покатился.
И мрачная толпа, заслышав дивный вальс,
И пенье соловья, и стук колёс о камни,
Воскликнула: «Пьеро, не покидайте нас,
За Вами мы пойдём, и песня будет с нами!»

И, вдохновлённая песней, бросилась эта толпа за катафалком, забыв на мгновение, куда держит путь...
И дамы под манто потели, чуть дыша,
Спешили старики и веселились дети.
И показалось всем, что грустная душа
Печального Пьеро вдруг улыбнулась смерти!

Справившись с первыми двумя четверостишиями и дойдя до «мрачной толпы», я немного растерялся, ибо внезапно из
головы начисто вылетело, чем там занимались старики, дети и
дамы под манто, короче, вся эта компания, называемая в простонародье толпою, а Франтом-Нарицким – «отверженными», которые чуть дышат уже в этой жизни – в жизни, которая вовсе
теперь и не для них.
– И мрачная толпа потела, чуть дыша, – пропел я, следуя
этой самой логике Нарицкого...
Затем я сообразил, что перескочил через куплет, остановился и начал петь вновь:
– ...И мрачная толпа...
Потом решил: «Наверное, не толпа... наверное, нужно начать с частностей, а затем перейти к общему целому...»
Две телекомпании регистрировали этот вечер на плёнку, в
том числе и «ТВ-5», Ленинградский телеканал... Как потом показал голубой экран, решение своё от частностей переходить к
целому, я выдал вслух, очень отчётливо, в самый микрофон.
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А затем, оглядев сверкающим взором зал, бодро запел:
И маленький оркестр потел, едва дыша,
И дамы под манто потели, словно дети...

Очевидно, сообразив, что развиваю совершенно чуждую песне «банную» тему, я наклонился поближе к микрофону, сообщив:
– Очень печально. Печально очень.
И после этого, как ни в чём ни бывало, принялся исполнять
песню с самого начала.
Но допеть до конца вновь не удалось: меня вновь «заклинило», едва я запел про мрачную толпу.
– И мрачная толпа, хромая колесом, – попытался сымпровизировать я, уже ровным счётом ничего не соображая. Мысль,
потерянная на сцене при скоплении восьмисот человек народу –
событие неравноценное потере строчки где-нибудь на вечеринке
в галерее Бреднис!
Собравшись с духом, однако, я мужественно пропел всё ту
же фразу: «И мрачная толпа...» – и удивился ей, как удивляется
баран неожиданно перекрашенным воротам, сквозь которые он
всю жизнь проходит дважды в день – на свободу и обратно, в
загон... На этот раз фраза вела в полный тупик.
– И мрачная толпа, – пропел я вновь...
...И тут, неожиданно для публики в битком набитом зале, и –
что ещё хуже – для телевизионных работников; и совершенно не
вписываясь в канву Вечера Памяти, я вдруг с размаху хрястнул
кулаком по деревянной панели пианино, решительно сообщив в
микрофон:
– ЁБ... КИ ПАЛКИ! БЛЯ БУДУ, ЕСЛИ НЕ ДОПОЮ ЭТУ
ПЕСНЮ ДО КОНЦА!!!
И тут случилось неожиданное: публика, заметившая, конечно, что Пилорамов забыл слова собственной песни и начавшая уже тихо-тихо посмеиваться, приняла мой страстный вопль
как решимость идти «до победного».
В первых рядах кто-то встал с кресла и, как будто собрались
мы все на революционном митинге, торжественно и звонко выкрикнул мне правильную строчку.
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Я пропел подсказанное, но уже никак не мог вспомнить, что
же следует дальше.
Ещё кто-то встал в первых рядах, бодро проскандировав
строчку про «стук колёс о камни».
Я вновь послушно пропел бодро проскандированное, отчаянно таращась в тёмный провал зала.
Сидевшие позади повскакавших со своих мест подсказывающих, очевидно, для того, чтобы видеть сцену и что интересного
на ней ещё произойдёт, поднялись со своих мест; и те из них, кто
знал текст, принялись выкрикивать дальнейшие строки.
Началось спонтанное массовое вставание.
В конце концов уже весь зал, покачиваясь в том самом вальсе, о котором пелось в песенке, распевал «Похороны Пьеро», а я,
теперь уже беззвучным шёпотом повторял за толпой слова, понимая, что провалился так, как мне и не снилось в самом распрекрасном кошмаре.
Покончив с песней, зал, всё ещё стоя, принялся сам себе неистово аплодировать; а я, униженный и побеждённый, встал изза рояля и, добравшись до портрета Евгения Леонова, опустился
перед ним на колено, прося прощения за испорченный вечер.
Что я сказал в этот момент, смотря в глаза самому великому
трагическому шуту поверженного «Третьего Рима», не услышал
никто.

***
В следующую неделю сомнительные журналисты повалили
ко мне учинять допросы. Бросавшихся «с места в карьер» («А где
сейчас ваш саксофонист?», «Почему вы не выступаете вместе?..»,
«Вы потому забываете слова на сцене, что голова занята чем-то
другим?»), я тут же выпроваживал. Сдержанным же и более или
менее интеллигентным, на их более корректно поставленные
вопросы отвечал: «С музыкантом мы репетируем сейчас новую
программу, которая ещё не готова; выступаю же в концертах я в
основном со старыми песнями. Вводить музыканта в старый материал я не хотел бы. В этом случае не будет никакого прогресса.
А мы работаем только на прогресс».
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«Вы прогрессируете не только в искусстве, но и в своих
взглядах?» – начал было один...
«Что вы имеете в виду! Будьте добры, объясните!»
«Вот только, не надо, пожалуйста, поднимать эту вазу! Ваза
напольная, так что, оставьте её на полу!»
(События происходили в пресловутом ресторане «Атлантика».)
«Сейчас ты у меня получишь, сука, интервью!..»

***
...Маленькая заметка в колонке происшествий газеты «Калиниградская молва»:
«Посреди белого дня певец, актёр и композитор Дурий Пилорамов напал на одного из независимых журналистов газеты
«Говночист». Вопрос остаётся открытым: был артист пьян или
журналисты действительно «достали» залётную певчую птицу
своими «независимыми» суждениями?..»

***
...Двадцать седьмого декабря, в преддверии Нового года,
Ангел с Золотой Трубою позвонил мне сам.
– Привет.
Я как раз удобно развалился в зелёном своём кресле, покуривая сигарету «Море» и почитывая все эти идиотские заметки,
напечатанные почти во всех калининградских газетах под рубрикой «Происшествия».
– Привет, – проговорил я. Я не воскликнул, не закричал в неописуемом восторге, не задрожал всем телом, а именно проговорил.
Спокойно проговорил: «Привет». Так легко мой Заяц вмонтировался во всю эту херню, что писали про меня журналисты; и так явно
чувствовалось его присутствие в той херне, которую я плёл им в ответ (с моим музыкантом мы репетируем сейчас новую программу;
она ещё не готова, бла-бла-бла, ла-ла-ла), что голос его, реальный
голос, прозвучал среди всего этого вовсе не неожиданно: «Привет».
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– Привет, – проговорил я, – что, соскучился?
– Соску-у-учился, – протянул он.
– И что теперь?
Этим моим вопросом Заяц, как видно, был на время сбит с
толку.
– Поговорить хотел с тобой, вот и всё...
– Поговорить?.. Ну что ж, давай поговорим, приходи.
– Я в Польше сейчас.
– Ах, вот что! В Польше сейчас! Не сможешь, значит, подъехать, – цинично выдавил из себя я, передразнивая его интонации и понимая при этом, что надолго играть эту роль меня не
хватит. С языка моего уже чуть не слетало: «Зайчик! Твоя мама
звонила! Она за тебя переживает! Ты хотя бы раз за всё это время разговаривал с ней?..»
Вслух же я продолжал свой нелепый театр: – Жаль. Жаль,
что подъехать не сможешь.
– Может быть, ты сможешь? – услышал я с того конца
провода.
– Что? – не понял я.
– Подъехать.
– Куда?!!
– Сюда.
– Куда «сюда»?
– В Польшу.
Я чуть не выпал из кресла.
– Диктор, ты трезв сейчас или уже начал справлять Новый
год? – только и смог произнести я.
– Меня нужно выручить из беды, – заговорила трубка.
И в самом деле: что-что, а как воздействовать на меня, этот
мальчик знал прекрасно.
– Из беды?!! – тут же вскричал я, вскакивая из кресла, бросаясь к окну, потянув за собой провод телефона и свалив со стола
стоявшие на нём рюмки, стаканы, чашки, тарелки, пепельницу,
полную окурков, и сам телефон. – Что за беда? Заяц! Умоляю!
Что случилось?!!!
...Через минуту оказалось, правда, что ничего особенно
страшного не случилось, но если я хочу с ним поговорить, то
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лучше мне перезвонить самому, потому что этот его звонок и так
уже обойдётся ему в копеечку.
Разумеется, я перезвонил.
– Как у тебя дела? – спросил я, на этот раз тёплым, насколько возможно в этой ситуации, тоном.
– Выступаю... в концертах...
– Где?
– Да так... В разных местах...
– Я написал много песен, – осторожно начал я, – и в каждой
из них есть партия для твоего соло!
– Партия?.. Это хорошо... – проговорил он, как мне показалось, особенно не вдумываясь ни в то, что говорил ему я, ни в то,
что отвечал он мне. Нечто его волновало. Это было ясно.
– Диктор, – проговорил я, – скажи мне прямо... Что-то всётаки случилось, да?..
– Мне нужны деньги. Восемьсот долларов, – сказал он прямо, как я и просил.
– Когда? – только и смог произнести я.
– Что «когда»?
Мне показалось, что он слегка опешил.
– Когда мне привезти тебе эти восемьсот долларов, – пояснил я и тут же добавил: – Только без всяких ломаний, пожалуйста. Просто назови точную дату – когда и куда мне надо приехать
в этой твоей Польше.
...И он назвал точную дату. Вновь без всяких ломаний. Как
я и просил.
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ЧАСТЬ 11
«ПОБЕГ»
Весь мир – дерьмо. Засохшее дерьмо
высшей пробы. Взблюём же, дети
мои!
Харуки Мураками, «Дэнс, дэнс, дэнс.»

Глава 1
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
Совсем другая страна пролетала за окном поезда. Не та, что
ночью. ЭТА была утренняя, свежая, хотя люди остались те же:
сонные, вялые, они ввалились в вагон за несколько станций до
вожделенной «Калиски».
На «Лодзи-Фабричной» щетинились трубы, выпуская в
морозный январский воздух облака, уходящие длинной чередою
за горизонт, и совсем не отличающиеся от тех, что были созданы
Господом Богом.
И облака, и дым из труб
Летят на юг.
Что нужно облакам в чужой стране -
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Понять могу;
Но неужели дым туда же?!! –

…родилась в моей голове неожиданная импровизация в стиле «танка» *.
Выйдя из купе, я стоял в узком коридоре возле опущенного
окна, всматриваясь в прозрачный утренний силуэт города, которому повезло, ибо в нём теперь обитал Ангел с Золотой Трубою.
...Сейчас... сейчас мы встретимся, и он всё объяснит мне; и
всему найдётся разумное толкование: почему он уехал, забыв
про наши концерты, почему забрал деньги, которые мы заработали вместе, почему никому не звонит... (скрывается?)... Он попал в беду, это ясно. Когда срочно требуются пять долларов – это
значит, что у тебя похмелье; когда срочно требуются триста долларов – это значит, что ты покупаешь в квартиру новую мебель;
но когда человек умоляет срочно привезти восемьсот долларов –
это значит, что он попал в беду!
«Лодзь-Калиска».
...Только не беги по перрону, как барышни в фильмах сороковых годов, ради всего святого! Хоть немного чувства собственного достоинства, хорошо?.. Ты увидишься с ним достойно
и достойно, со спокойствием уладишь все проблемы.
Морозный воздух ударяет в нос, щиплет ноздри. Я медленно иду в толпе, щурясь от света, которого, на удивление, больше, чем в вагоне. Здесь, по ту сторону границы, больше ВСЕГО:
народу, толкотни, шумной речи, предчувствий, встреч... Толпа
выносит меня к концу платформы.
Никого.

***
...Я упорно жду среди киосков, торгующих всякой всячиной,
стоя в зарождающихся солнечных лучах, ломая голову: можно
здесь курить или нет?
* Танка – нежные и изящные японские четверостишия, описывающие природу и, как следствие, через это описание – тончайшие душевные
движения автора. – Прим. ред.
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Никого.
«Лодзь-Калиска». Ошибиться я не мог.
Приходят другие поезда, меняются толпы, лишь я остаюсь
неизменным, стоя теперь в снопе света, но всё равно продрогший
и удивлённый. Удивлённый?! Нет, скорее сбитый с толку и, как
ни странно, не тем, что Диктор меня не встретил, как мы договаривались, а совсем иным обстоятельством, неожиданно поразившим меня... Всё здесь иное вокруг, и я растерян. Нет привычной
суровости и серости дня; и люди иные, и иная речь... Я теряю
точку опоры... Я чувствую себя здесь ненужным и беззащитным.
К восьми утра, покинув перрон, я начинаю в отчаянии спрашивать у всех попадающихся мне на пути прохожих, как найти
автовокзал. Меня не понимают. На все мои вопросы – один ответ. По-польски: «Нье розумьем».
Наконец я нахожу телефон-автомат. Разобравшись, как
звонить, набираю номер, который мне дала Модерата Ивановна,
и по которому я уже однажды перезванивал.
– Театр Велький. (Или что-то вроде этих слов на том конце.)
– Можно Диктора Кокошко?
На этот раз меня, как ни странно, понимают.
– У него инный номер. Может пан записачь?..
Впервые меня назвали паном. Это смешно, будоражит воображение и напоминает при этом: «Жизнь – всего лишь игра.
Сегодня ты пан, а завтра пропал».
Я хохочу.
– Пан запишет номер?
– Да.
С того конца провода мне вновь говорят по-польски:
– Два. (Понимаю.)
– Чтэри. (Вновь понимаю.)
– Щедем. (Понимаю.)
– Два. (Уже было.)
– Пьеньчь. (Догадываюсь, что пять.)
– Шещчь. (Ура! Я понимаю польский!)
Благодарю и тут же набираю: 247-256.
Долго жду. Наконец сонный голос Диктора:
– Соухам...
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«Боже! Он тоже говорит по-польски! Даже спросонья он говорит по-польски!!!»
Первое инстинктивное желание – бросить трубку на рычаги: я нелеп и смешон и, как никогда, ощущаю себя лишним.
«А что, если он не один, если для меня просто не найдётся
места? Куда я пойду тогда?»
Ясное дело, на вокзал. В отеле оставаться не будет никакого
смысла. Но позвольте, у меня же миссия… Помимо того что мне
необходимо вернуть его к нормальной жизни – к концертам в
Калининграде, Питере и Москве, к репетициям новых песен, к
совместной работе; помимо этого всего, мне нужно спасти его!
Восемьсот долларов не просят просто так...
– Соухам, – теперь голос звучит раздражённо, что на Диктора совершенно не похоже.
Я догадываюсь, что «соухам» означает «слухам», точнее,
«слушаю», и решаюсь:
– Диктор, это я.
– Дура??? Ты откуда звонишь?
Трудно понять, чего больше теперь в его голосе – испуга
или удивления.
– Я звоню с вокзала «Лодзь-Калиска».
– Ты что, вправду приехал?
Вот теперь я уже ничего не понимаю:
– Опомнись, Диктор, ты же просил меня выручить тебя из
беды, тебе нужны были деньги, мы договорились же! Я приехал...
– И в самом деле приехал??? – слышу я с того конца провода.
Я начинаю немного заводиться, нервничать и в то же время
приходить в себя:
– Нет, невправду! Я – твой сон!
– Ты где?
– На вокзале.
– В Кёниге?
– В Па-а-а-риже!!! – И, сорвавшись на крик, я выпаливаю
самое глупое, что можно теперь сказать: – Говори где ты. Я привёз тебе деньги.
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(Волосы на затылке встают у меня дыбом: мне кажется, что
на том конце провода раздаётся сдавленное хихиканье. Словно
кто-то не может удержаться от смеха, прикрывая трубку рукой.)
Но смешно, наверное, другое. Самое глупое, сказанное
мною, немедленно находит отклик в его душе:
– Бери такси, – слышу я с того конца, – встречаемся у Театра Велького. Запомнил? Театр Велький.

***
...На огромной площади перед театром, окружённой домами старой архитектуры и вереницей такси, огибающей площадь
справа, я закуриваю сигарету, которая (впервые в жизни) повергает меня в полуобморочное состояние.
Ноги мои дрожат, будто стою я на лобном месте. Я чувствую, как белеют мои губы, вижу, как синеют ногти на пальцах
рук, понимаю, что сейчас упаду, но падать нельзя, потому что
желудок скрутило, и из кишечника вот-вот польётся в трусы нечто жидкое.
Таксисты из своих машин смотрят на меня с любопытством.
(И кого же он ждёт в таком состоянии?) Вдобавок ко всем своим
проблемам я не знаю, куда бросить недокуренную сигарету. В
России я просто швырнул бы её в трещину в асфальте, но здесь
нет ни трещин, ни асфальта – лишь блестящие, словно отполированные вручную, булыжники (к таким булыжникам нам привили уважение с самого детства, водя на экскурсии на Красную
Площадь); и вот я не знаю, куда бросить свою тошнотворную
сигарету, и потому продолжаю нервно затягиваться, давясь от
подступающей при каждом дымном выдохе рвоты.
К тому же я замерзаю. Замерзаю и думаю: неужели нельзя
было назначить встречу где-то в кафе, где тепло...
И тут из парадных дверей театра появляется он, Ангел с Золотой Трубою.
Трубу он с собой не несёт, но идёт ко мне своей прыгающей походочкой – Чист, Свободен, Неспешен! И весь он нов, с
головы до пят. И дело не в том, что одет он шикарно... Его лицо,
движения, волосы – всё «ново», непривычно для меня.
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«Какого чёрта, – проносится в моей голове, – ЭТОТ? В
беде???»
В последний момент перед встречей, которую я много месяцев рисовал в своём воображении, я вижу себя со стороны отвратительной замарашкой с кислым запахом во рту и поносом в
кишечнике; замарашкой, возомнившей себя суперпрофи по спасению попавших в беду.
Ещё я вижу ироничные взгляды таксистов; а когда Диктор
подходит ко мне, и я обнимаю его, я тут же понимаю, что делаю
это зря – ему стыдно и неловко: за себя, за меня, за нашу встречу
здесь, посреди площади перед театром, где его, по всей видимости, хорошо знают.
– Я только привёз деньги, – в отчаянии лепечу я совсем не
суперменским голосом, – скажи, что у тебя всё в порядке, и я
уеду...
Это не кокетство. Протяни он сейчас руку за деньгами и
попрощайся со мной, я безропотно сверну куда-нибудь в тёмную
улицу, поймаю такси и поеду на вокзал.
Но вместо этого он говорит:
– Пошли, здесь у нас при театШе есть хорошее кафе. Я всегда там завтракаю!
И звучит это так: «Надеюсь, перед отъездом ты немного побудешь у нас?»
Мы идём ко входу, и я с удивлением обнаруживаю, что Диктор на полголовы выше меня... меня, с моими метр восемьдесят
три роста!
«А я никогда не замечал этого» – шепчу я.
– Что?
...Нет, он не сказал «что». Он посмотрел на меня сверху вниз
взглядом незнакомца и небрежно бросил по-польски: «Цо?..»

Глава 2
КАФЕ «ПШИ ТЕАТШЕ ВЕЛЬКОМ»
...Проглотив кофе с булочкой, я воровато и резко, чтобы
никто не заметил, бросил в рот таблетку реладорма.
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– Где у вас здесь туалет? – я умышленно нажимаю на словосочетание «у вас», ибо всё, что за это время говорил мне Диктор,
перемежалось словами «у нас».
– Вон туда, по лестнице, вниз, – не замечая моей иронии, говорит Диктор. – Я пока позвоню, хорошо?..
...Когда я возвращаюсь из чистого, стерильного, до неприличия продезинфицированного туалета, он всё ещё звонит, сидя
в отдалении, у стойки бара, прикрывая рот рукой, чтобы не
слышно было, и говоря (я догадываюсь) по-польски. Хотя, что
тут странного – мы в Польше, на каком же ещё языке ему говорить? Но оттого, что Диктор говорит на непонятном мне языке,
я ещё более ощущаю свою ненужность – ни ему, ни самому себе.
Только деньги на этот раз связывают нас. Восемьсот долларов.
И, пожалуй, небольшой разговорчик. О том, как это так случилось, что, забыв про совместные концерты, он уехал, не сказав ни
слова, да ещё прихватил с собой наш общий гонорар?!! Каким бы
благородным я ни был, разговор этот придётся когда-то начать.
Когда я буду в более выигрышной ситуации, чем теперь.
Теперь же я чувствую, что там, у стойки, речь идёт обо мне;
и что-то у них там не клеится: своим приездом я явно нарушил
планы. Чьи? – «ИХ».
Когда Диктор возвращается к столику, я едва сдерживаюсь,
чтобы не закричать, словно истеричка: «Всё! Хватит. Я поехал!!!
Вот твои деньги и оставьте меня в покое!!!»
– Всё!.. Всё в порядке, – сообщает он, лёгкой походочкой
приблизившись к столику, за которым исхожу ужасом и испариной я, – сейчас придёт Ванда.
– Кто такая Ванда?
– Ванда... владелица кафе пШи театШе, – как будто с неохотой поясняет он.
В памяти встаёт образ Игоря Нарицкого с его кафе, условными единицами и философией выигравших и обречённых.
Только здесь, в Польше, всё иначе: здесь уже успели выиграть.
При этом никто не проиграл – это заметно. Никаких условных
единиц и нищих старух на улицах, и в кафе уже сидят первые
посетители, беспечные и весёлые, радующиеся новому дню. Я
весь вспотел от волнения и продолжаю чувствовать себя отвра-
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тительно грязным... нет, решительно, я не из этого мира! Если
здесь и есть проигравшие – так это я. Только я здесь проигравший. Больше проигравших нет.
...Ванда оказалась приветливой (немного чересчур), уже увядающей дамой, злоупотребляющей косметикой и парфюмерией.
Появилась она откуда-то из недр здания театра – благодушная,
немного полноватая, с (о, боже!) чёрным веером в правой руке и
сумочкой чёрной лакированной кожи на тонком ремешке – в левой. Присев за наш столик, она тут же заговорила – мягко, на своём
польском; заулыбалась... улыбки, впрочем, её я не видел: только
ярко накрашенные глаза. Улыбка пряталась за лёгким и широким
крылом веера, которым она играла с неподдельной сноровкой.
Во время съёмок фильма «Метанойя» моя партнёрша, замечательная русская актриса Полина Погорельская* сказала както: «Считают, что зеркало души – это глаза. Но я открою тебе
секрет, Дурик, зеркало души – это губы. Наблюдай за губами, за
их выражением, за складками вокруг них, и ты многое поймёшь
о человеке».
Чёрные глаза Ванды светились дружелюбием и открытостью. Выражения же губ её не было видно.
...Оба говорили по-польски. Когда я сказал что-то по-русски, Ванда не поняла меня. Диктор начал услужливо переводить.
Мне это не понравилось. Переводя мои слова на им обоим понятный язык, они превращались для меня в заговорщиков, я для
них – в чужака.
– Не надо, – отмахнулся я, – можем говорить по-английски.
Оказалось, что Ванда говорит только «по-польску». Во
время всего нашего «разговора» она продолжала обмахиваться своим нелепым, казавшимся пыльным, взятым напрокат из
реквизиторской будки веером, постоянно прижимая его ко рту,
словно прикрывая не совсем здоровые зубы. На кончиках чёрных перьев, летающих туда-сюда перед моими глазами, я видел
ярко-красные следы губной помады.
Как странно... Она даже и не пытается скрыть свой возраст!
Она продолжает оставаться такой, какая есть, твёрдо уверенная
*Марина Могилевская имеется в виду, по всей видимости. Дурий Пилорамов уже упоминал эту актрису под её настоящим именем. – Прим. ред.
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в том, что этот мальчик никуда от неё не денется! Этот мальчик
будет продолжать с восхищением и благоговением смотреть ей в
рот, даже если она не станет прикрывать его веером.
...Но если у него есть такая бабища, какого чёрта ему понадобились восемьсот долларов?.. Неужели, это он ей платит?!!
...Интересно, они уже переспали друг с другом?..
Немедленно в моём мозгу нарисовалась картина: Диктор
и Ванда почему-то на огромной пуховой кровати с балдахином.
Он задирает её белые жирные ноги, скользя своим членом по
внутренней стороне колышущихся, словно желе, ляжек, обезображенных целлюлитом, а она смотрит на него – совсем вот
так, как сейчас, будто на свою собственность – и, о ужас! – продолжает обмахиваться чёрным пыльным веером, прикрывая
гнилые зубы.
И в этот момент, там, в кафе театра, за пределами моей фантазии, Ванда громко, раскатисто, совсем по-мужски, рассмеялась.
Смех её наложился на картину, которая всё продолжала стоять у
меня перед глазами, и желудок мой, не контролируемый сознанием, поглощённым ужасным видением, не выдержал. Я лишь
успел откинуться вправо, и изрыгнул из себя мерзкую кашу чёрного кофе, перемешанного с пережёванной булкой.
Видение исчезло. Оторвав взгляд от каменного, идеальной
чистоты пола, на котором растеклась теперь моя блевотина, я
посмотрел на обоих невинным, чистым взглядом, полным ужаса
от содеянного. Взгляд мой словно говорил им: «Это я не всегда
так... Это исключение из правил».
Каким бы ни было страшным и бестактным совершённое
мною, душа моя при этом почему-то наполнилась ликованием.
Мне ужасно хотелось вновь наклониться к этому блестящему
каменному полу и блевать, блевать, чтобы выблевать из себя всю
эту гадость вместе с видением: раскоряченная на пуховой старушечьей постели пожилая бабища и совсем ещё юный мальчишка,
которого я называл Ангелом, кем он и остался, но который, как
всякий живой человек, хочет обедать каждый день, иметь свой
угол, играть на своём саксофоне, не быть чужим в этом новом,
незнакомом ему мире, и при этом иметь возможность оплачивать услуги женщин по вызову.
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Наполнившись ликованием до отказа, как наполняется
пустое ведро дождевою водою, моя душа взлетела куда-то под
высоченный потолок этого чужого и холодного кафе при «ТеатШе Вельком», и с высоты этой я увидел нашу троицу, сидящую
за круглым «кафешным» столиком. Держа веер в правой руке,
Ванда продолжала невозмутимо обмахиваться. Диктор вскочил
на ноги, ринувшись к соседнему столику, на котором стояла
небольшая салфетница, набитая салфетками. Я же, только что
сблевавший на стерильный польский пол стерильного польского
кафе две чашки чернейшего польского кофе, оттуда, сверху, выглядел совершенно неподвижным, но готовым в любой момент
повторить эту мерзость с блеванием. Из всей троицы самым беспардонным и некультурным оказался я.
...До салфеток Диктор не добрался: Ванда удержала его свободной от обмахивания рукою, властно положив свои толстые
пальцы на его ладонь, опёршуюся на планшетку стола, словно
пригвоздив её невидимыми гвоздями. Итак, до салфеток Диктор
теперь дотянуться не мог... но фантазия моя продолжала рисовать безумные шизофренические картины, и я увидел Диктора с
салфетками в руках, ползающего по полу вокруг моей позорной
лужи. Тут же возник другой образ: Диктор в квартире на Сергеева, с тряпкой в руках, в одних трусах, встречает гостей, приехавших на новоселье. Это было то, что я смог ему дать. Немедленно
вспомнилось кафе «Кронпринц». Ангел с Золотой Трубою, возносящий звуки к Небесам. Это то, что дала ему Россия. Что же
дала ему эта польская баба, что он так проникновенно смотрит
на неё, подчиняясь каждому её слову и жесту?!!
Вот тут-то я и сказал – нет, прокричал, словно общался с
глухими; прокричал самое провокационное, что только можно
было произнести после того, как ты заблевал всё кафе на глазах
у его владелицы и посетителей:
– Я приехал на его концерт!!! – крикнул я куда-то вдаль. –
Он сказал, что даёт выступления здесь, в Польше!!!!!!!
Но – о, чудо! – разговор тут же завязался.
Как только мы напали на золотую жилу под названием «Карьера Диктора», языковой барьер начал таять. Худо-бедно, но Ванда заговорила на доступном моему пониманию языке. Это был не
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совсем русский, однако из исковерканных до неузнаваемости фраз
и возгласов я всё же понял, что сидящая передо мною бабища и в
самом деле владелица этого кафе при театре, и ещё нескольких – в
городе; а по совместительству – менеджер Ангела с Золотой Трубою; и что – да, в настоящий момент она работает над тем, чтобы устроить несколько пробных выступлений Диктора здесь, в кафе при
«ТеатШе Вельком», так что в ближайшее время – милости просим.
Только не в этом месяце. Есть некоторые технические трудности.
Она всё говорила и говорила своим спокойным, жёсткоприветливым тоном, не переставая обмахиваться веером, и с
каждым её новым словом во мне закипали тревога и негодование: «Как же так? Какие могут быть пробные концерты! Если
ты хоть раз его слышала, старая кошёлка, ты должна понимать, с
кем имеешь дело! И вообще, какие выступления в кафе?! Не для
этого он уехал из России, чтобы вновь начать путешествовать со
своим саксофоном по ночным притонам!!! Не для этого я вытаскивал его из этих притонов, чтобы он вновь...»
– Вообще-то, (я попытался успокоиться и собраться с мыслями для ответного удара) – я приехал сюда, в Польшу, не на
экскурсию, а с небольшим предложением...
Демонстративно отвернувшись от бабищи-менеджера и повернувшись к Диктору, я заговорил, как будто мы с ним сидели
за столиком вдвоём, а Ванда, как была, так и осталась ужасным
моим видением:
– Мне предлагают концерты в филармонии: орган, саксофон
и голос. Ты можешь себе это представить?
Сам себе я это представил тут же. Никаких, правда, концертов мне не предлагали, но я знал чётко: если будет надо, я разрою землю голыми руками, но добьюсь всего, чего здесь сейчас
наобещаю. Зачем?.. Может быть, только затем, чтобы вырвать
его руку из этих старушечьих цепких пальцев, которые всё продолжали лежать на руке Диктора, словно сковывая при этом не
только его тело, но и его волю.
Вопреки ожиданиям, на мои слова о концертах в филармонии он отреагировал довольно холодно. Только лишь спросил,
как мне показалось, с иронией:
– А кто будет играть на органе, ты?..
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Он не верил мне. Он не верил в мои светлые и возвышенные
фантазии. Диктор верил в Реальность. В ту, которая сейчас жирными белыми пальцами облепила его ладонь.
– На органе будет играть органист Светлоструй, – не моргнув глазом выпалил я.
...Две недели тому назад органист Калининградской филармонии Арсений Светлоструй действительно подходил ко мне на
одной из вечеринок у Матальи Бреднис. Фраза, которую он бросил тогда между двумя глотками шампанского, была следующей:
«Может быть, Дурий, устроим как-нибудь вместе какое-нибудь
концертное тру-ля-ля?»
– Мы уже подписали договор на совместную работу, – продолжал нагло врать я, – присутствие саксофона – непременное
условие! Грандиозное выступление... на волне Кейта Джарретта!
Глаза Диктора впервые за нашу беседу загорелись. Загорелись и тут же потухли, ибо в разговор вмешалась Ванда. Я просто-таки подпрыгнул, когда она заговорила на чистейшем русском языке!!! Оказалось, если дело касается её интересов, языки
выучиваются мгновенно, сами собой.
– Увы, вашему концерту придётся обойтись без Дитэка,
– сообщила она в застывший на мгновение веер. Чёрные пушистые перья обвисли, и следы ярко-красной губной помады на них
стали отчётливо видны.
– Не понимаю, почему об этом говорите вы, – не совсем учтиво хмыкнул я, забыв даже поздравить свою собеседницу с чудом мгновенного освоения иностранного языка. – Мне кажется,
это дело Диктора – решать, где ему выступать.
– Это было его дело, – донеслось из-за застывшего веера, –
пока он не был связан со мной контрактом. А теперь – проститеподвиньтесь, дорогой товаришч.
– Вообще-то, – неуверенно начал Диктор, – никакого контракта...
– Никакого контракта ЕСТЬ! – прервала его Ванда. – Ты
хотел выступать в пивнице?!!
– Но всё так тянется, – начал Диктор, видимо, и сам потрясённый неожиданно проявившимися способностями Ванды к
русскому языку, – пока всё не установилось, я мог бы...
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– Ничего я не мог бы, – почти грубо оборвала его та тоном
капризной, но властной супруги, уличающей в смертных грехах
своего мужа-подкаблучника. – Я оплачиваю твоё проживание
здесь, я уладила все дела с пашпортом, пропиской и мешканьем,
я... я... я...
Её лицо раздулось от негодования. Ей явно перестало хватать запаса слов. «Я – твоя владелица!» – читалось на покрасневшем и раздувшемся её лице.
Диктор бросил на меня беспомощный взгляд. Мне показалось, что я понял всё.
– Можно, мы останемся на некоторое время с моим другом
наедине? – тихо, поддаваясь его растерянности, проговорил я. –
Мы пошли бы, погуляли по вашему прекрасному городу...
– По ка-а-акому городу?!! – эхом взвилось под потолок кафе. –
Мы сегодня должны ехать в Варшаву!!! Не ты ли просил меня
свозить тебя в Варшаву, Дитэк? – она вновь вперилась в него
сверлящим взглядом властной супруги.
Диктор начал что-то говорить в ответ, заикаясь и бледнея.
– Розмавьяй по-польску! По-российску я не розумьем! –
почти выкрикнула Ванда. И далее – целая тирада по-польски.
На этот раз способность к языкам осенила меня. Я понял
каждое слово из того потока польской брани, который эта женщина извергла на Ангела с Золотой Трубою. Самыми непонятными оказались «курьва» и «я пьердолю» *.

Глава 3
ТЫ … ТЫ !!!
...В бодрящую, приводящую в сознание прохладу утра мы
вступили часов в восемь. Украдкой брошенная в рот таблетка
реладорма, хоть и с большим опозданием, но всё же начала помогать, и теперь я видел мир не в таком жутком свете, как полчаса
назад, сидя за столиком кафе с этой ужасной бабищей.
Надо сказать, бабища поступила жестоко, но хитро: не дав
Диктору дотянуться до салфеток, она проговорила поспешив*«Блядь» и «Ёб-твою-мать». – Прим. авт.
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шей мне на помощь официантке с тряпкой нечто типа: «Потом,
дорогая, сейчас у нас деловой разговор». Таким образом, всё это
время, к моему ужасу и унижению, мы сидели за столом «вчетвером»: Диктор, бабища-Ванда, я и моя блевотина возле меня. Так
наказывают детей, написавших в штанишки, заставляя их идти
по улице с тёмным пятном на самом видном месте.
Так или иначе, но мы всё же оказались вдвоём и на свободе.
– Позавтракаем? – предложил я.
– Не знаю, – пожал плечами Диктор, – как скажешь.
Это было что-то новое в его репертуаре.
Мы пересекли площадь и направились вдоль по сказочно
красивой – особенно в этот ранний час – улочке, с «домами-пряниками» по обе её стороны. Домишки слегка покосились один
относительно другого, что придавало улице вид сошедшей с иллюстрации к сказкам Андерсена.
Диктор украдкой взглянул на часы.
– Только недалеко, – попросил он, – я правда умолял её
съездить в Варшаву...
– Хорошо, – согласился я, – недалеко, так недалеко. Покажи
мне, где здесь есть неподалёку уютный ресторанчик. Желательно со столиками на улице... чтобы блевать было сподручнее!
Он даже не улыбнулся, только взглянул на меня с пустым
выражением на лице и произнёс:
– Не знаю...
– Чего не знаешь... Где есть ресторанчик?!!
– Обычно я ем пши Театше...
Ситуация вырисовывалась всё яснее и яснее. И в этот самый момент во мне проснулась такая щемящая жалость к нему!
Несмотря на то что улочка была отнюдь не пустынна, я взял его
за руку и повёл, как заблудившегося ребёнка, туда, где на одном
из перекрёстков пробивался между тесно прижавшимися друг
к другу домами утренний свет восходящего солнца, озарявший
стеклянную витрину только что открывшегося заведения под
названием «Kawon», дробясь и радужно преломляясь в утреннем инее, покрывшем стекло этой витрины тонким, готовым вотвот расстаять слоем.
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– Так ты нигде не работаешь? – осторожно, словно не доверяя своему собственному голосу, выдавил я.
Мы сидели в уютном чреве кафе. Справа от Диктора громоздилась целая стопка пустых тарелок. Только что он поглотил,
почти не пережёвывая, две порции какой-то сомнительного вида
солянки – свою и мою* (сам я есть отказался, ссылаясь на боязнь
натворить и в этом кафе неприятностей), и миску супа, который
ему приготовили специально, вне меню. (Мне пришлось заплатить за суп, как за целую порцию пиццы «Орегами»).
– …Так ты нигде не работаешь?
– Несколько раз... выступал...
Диктор выглядел понуро – бледное лицо, ссутуленная фигура... Удивительно! Всего полчаса назад перед зданием Театра
Велького он сиял здоровьем и свежестью! Неужели всё это пришло со мной? – ужаснулся я.
– Несколько раз выступал, – продолжал он, – в одной пивнице, где...
Он будто оправдывался передо мною, не находя слов для
оправданий; он боялся меня, он ненавидел меня. Не таким он хотел предстать передо мной. Расклад его карт оказался хуже моего: наблевавший в кафе турист или альфонс при старой бабке...
Что вам больше понравится?.. Ведь стоит мне там, в России, на
вопрос «как дела у Диктора Кокошко» только раскрыть рот...
– Успокойся, – проговорил я, – ты можешь ничего не рассказывать, если не хочешь. Музыкант всегда ищет работу. Это
нормально. Так где ты выступал, расскажи!
– В пивнице.
– В пивнице?.. Это где пьяные собираются? – нарочито наивно поинтересовался я.
– Нет, – вновь ни тени улыбки, – это значит «подвальчик».
Пивной бар.
И в лучшие времена не блиставший чувством юмора, Ангел
за эти два месяца и вовсе растерял весь свой шарм. Сосредоточенно поедал он теперь яичницу с беконом, которую нам приготовили также по спецзаказу, запивая её чаем, выцеженным из
* Солянка, поданная на стол Дуре и Диктору была, весьма вероятно, национальным блюдом «Бигос», которым поляки очень гордятся. – Прим. ред.
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вульгарного пакетика «Липтон» с жёлто-ядовитой этикеткой на
хвостике. Всё поведение его, начиная с этой нелепой встречи в
кафе при Театше Вельком, было лишено налёта той детской непосредственности, которой он пленил меня когда-то.
Не увлекшись темой «подвальчика», он угрюмо принялся
расхваливать Ванду.
– Она опытная. Она всё знает. Мне надо найти своих музыкантов... У поляков составы уже определены... в любом коллективе есть саксофонист... да и вообще, у них всё уже есть... так что
лучше, если будут свои, из России...
– Это Ванда так сказала?
– Да... Она хочет помочь... мы будем работать в пивнице...
три раза в неделю... а пивница эта тоже Ванде принадлежит...
– А где ты теперь живёшь?
– Пши Театше, в комнатке...
– А где вы будете жить, когда понаедет целая банда?
– Ванда обещала снять квартиру. Официально, через бюро.
Но платить за неё должны будем мы сами. – И словно извиняясь: –
Для этого мне и нужны были деньги... плюс трости для саксофона... купить... дорогие... Ван Дорен...
– Диктор, – осторожно начал я, – насколько мне понятно,
ты не собираешься возвращаться?
– Закажи мне пива, – проговорил он угрюмо, вперившись в
планшетку стола.
– Закажи сам, – почти взорвался я, – я не умею по-польски!
Что это за новая мода! Где кафе – не знаю, живу – в комнатке,
кушаю – где бог пошлёт!!!
Смерив меня ничего не выражающим взглядом, он подозвал
официантку, и неожиданно ловко и свободно заговорил с ней.
Тут же я пожалел о своей несдержанности. «Это всё от меня, –
подумал я, – всё, что в нём есть неловкого, угловатого и нелепого,
пришло со мной». И ещё я понял: так же, как сейчас, назло мне
он легко и непринуждённо общается с этой польской девушкой,
так же назло он останется в Польше. Пусть даже жизнь здесь не
будет такой лёгкой и непринуждённой, как простая беседа.
– А как же учёба? – спросил я, когда девушка отошла. (Она
отошла за стойку и принялась протирать большие пузатые бока-
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лы, поглядывая на нас, вернее сказать, на Диктора, кокетливо.) –
А как же училище?..
Где-то в подсознании я отметил, что стесняюсь своей русской речи.
– Что у тебя там с училищем?
Он отставил принесённый официанткой бокал с пивом.
– Ты только теперь спрашиваешь?
Я закурил.
– Я тебя уже спрашивал. В сентябре.
– И что я ответил?
– Ты сказал, что занятия... Диктор, а почему, собственно, я
должен напоминать тебе о твоих собственных словах?! Ты что,
сам не помнишь? Что, очень трудно сконцентрироваться, когда сидишь в дерьме, а всем вокруг рассказываешь сказки, да? –
Эффектно, по суперменски затянувшись, я подавился дымом
и закашлялся, тут же превратившись из супермена в чахоточного старца. – Мамочке своей ты врёшь одно, мне – другое... а
сам преспокойненько забираешь наш общий гонорар, уезжаешь
к чёрту на куличики и делаешь тут со своей жизнью всё, что
душе угодно. А твоя жизнь принадлежит не только тебе, чтоб
ты знал!
Пока я говорил, точнее, пока меня бесконтрольно несло, он
глотал пиво – большими глотками – до дна бокала.
– Потом ты звонишь как ни в чём ни бывало, – продолжал я,
чуть ли не срываясь теперь на крик, – и заявляешь, что, оказывается, тебе нужны деньги! Скажем так – ещё денег. В конце концов, в том, что тебе нужны деньги, нет ничего плохого, но если
ты такой независимый, что уезжаешь и делаешь со своей жизнью
всё, что захочешь, то почему я должен продолжать быть ответственным за эту твою жизнь? Проси у тех, кто теперь тебе близок!
Зачем обращаться за помощью к чужому дядьке из далёкой России, если здесь, в твоей родной Польше, есть такая хорошая и
добрая женщина Ванда, годящаяся тебе в бабушки?!! Пусть тебе
твоя бабушка и помогает! Пусть она делит с тобой свою жизнь и
обмахивает тебя по вечерам веером!!!
Девушка, приносившая нам пиво, услышав весь этот разговор (точнее, мои сдавленные крики со словами «Россия» и
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«Польша»), украдкой бросила на нас взгляд. В глазах её теперь
светилась тревога.
– Я уехал, – начал Диктор, – потому, что...
– Уехал?!! – почти орал я. – Уехал! Ха-ха!!! Ты удрал! Тайком! Ничего не сказав! Даже не написав записки! Я, идиот, перерыл весь дом, искал хоть одну зацепку, хоть слово – Дура, извини, или что-нибудь в этом роде!!! Но – нет! Пятьсот долларов в
карман – и в свою вожделенную свободу и безответственность! В
свою любимую Польшу! Конечно, чего ещё нам, хохлам, надо! Цо,
да цо, пШи театШе Вельком, да ещё с пятью сотнями долларов!!!
При упоминании о пятистах долларов, официантка встревожилась не на шутку.
– Ничего она мне не любимая, Польша, – оправдывался тем
временем Диктор.
– Что же ты сюда рванул???
– Ты сам мне рассказывал, как здесь здорово. Саксофонисты раскрывают свои коферы (он так и сказал: коферы) прямо на
улицах... с ярко-красным нутром; прохожие бросают в коферы
деньги...
Я опешил.
– Но это же была ал-ле-го-ри-я! Рассказ, так сказать, для
красного словца!
– А я поехал. И раскрыл свой кофер. И играл. И мне бросали
деньги. Грòши, на которые нельзя было купить даже сигарет.
– А ты на улицах на что рассчитывал, на гонорары в конвертах? Для гонораров надо бы немного подучиться! Кому ты
нужен в этой Польше без образования! Ты ведь бросил не только
меня и нашу работу, ты бросил училище!
– Меня выгнали, – булькнул он в бокал с пивом.
Я чуть не упал со стула.
– Выгнали?!! И я узнаю об этом только сейчас?!! А как же
эти байки про то, что занятия начнутся позже, в октябре?
– Я не хотел тебя расстраивать, – буркнул Диктор.
– Расстраивать? Меня?.. А сам ты не расстроился, когда узнал, что тебя выгнали?!! Ты же должен был ночами не спать, ты
должен был с ума сходить! Ты понимаешь, что такое не получить
высшего образования???
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Он посмотрел на меня как на идиота.
– Ты что, правда считаешь, что кому-то где-то ещё необходимо образование?.. Знаешь, как называются во всём мире все
эти гуманитарные училища, КУЛЬки и прочее?.. Искусственно
созданные рабочие места!
Я даже забыл курить.
– Что ты имеешь в виду?
– А то, что богатые дядечки и тётечки там, наверху, спрашивают друг друга: «А как бы нам ещё побогаче и повеселее пожить?
А давайте-ка, создадим музыкальное училище для молодёжи!
Будем ездить с конкурсами за границу, будем принимать у себя
иностранцев и их гуманитарную иностранную помощь! Иностранцы очень любят, когда юные дарования пиликают на своих
скрипочках и старательно нажимают на клавиши рояля. А когда
юные дарования перестанут быть юными, мы спишем их в утиль,
прогнав с почётом работать в кабаки и притоны, а сами наберём
новых юных. Самое главное – чтобы постоянными были мы. А
дарования найдутся».
У меня зазвенело в голове. В воздух прямо передо мной
поднялся рой зудящих, жирных, зелёных мух...
– Диктор, не смей отрицать всемирно признанную пользу
высшего образования! – только и смог проговорить я. Ничего
дурнее этой фразы, пожалуй, нельзя было придумать.
– Дура, – ты либо дурак, либо тебе просто повезло в этой
жизни, – заговорил Диктор. – Включи телек, Посмотри, кого там
показывают! Много ты видел там тех, кто закончил все эти училища?.. Те, что в телеке, они вообще учились чему-нибудь перед тем как стать «звёздами»? Система очень проста, Дурик! Со
времён Битлз, с тех пор, как люди обнаружили, что на всей этой
дребедени можно делать огромные бабки – побольше, чем на
наркотиках, богатые дядечки появились и в музыке. И для того
чтобы начать зарабатывать большие бабки, им совсем не нужны
все эти юные дарования из парников музыкальных училищ!
...Я почти не понимал, о чём он говорит. Как только он назвал меня Дуриком – пренебрежительно и высокомерно, я понял лишь, откуда дует ветер. «Видишь моих ребят, музыкантов?
– вспомнил я слова Татьяны. – С первого же курса музыкального
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училища они начинают подрабатывать в смрадных кабаках и остаются там до пенсии, Дурик». И потом: «Ты занимаешь их место,
Дурик. Вместо того чтобы рассказывать о молодых талантливых
калининградцах, телевидение часами передаёт весь твой бред во
всяких этих интервью... Конечно, очень удобно, если и в Москве
и здесь, в Кёниге, у тебя есть богатые дядечки, готовые...»
– Дядечкам этим не нужны музыканты, – продолжал Диктор, естественно и свободно слившись своим голосом с только
что звучавшим в моей голове голосом Татьяны Пучковой, – и
знаешь, почему не нужны?
– Почему? – вялыми губами пролепетал я.
– Потому что музыканты слишком далеки от среднего
уровня!
«Но ведь искусство ДОЛЖНО превышать средний уровень, на то оно и искусство!» – пронеслось в моей голове лёгким
ветерком. Произнести эту фразу я был уже не в силах.
– Кто платит, тот и заказывает музыку! – Диктор словно отвечал на мои мысли. – Серость не хочет видеть на сцене талант.
Шариковы хотят видеть королями таких же шариковых! Это
внушает им уверенность в завтрашнем дне! Со стороны всем им
кажется, что каждая соска теперь может в один день, безо всякого образования, стать звездой. И дядечки поддерживают это заблуждение. Все думают, что они трахают своих девочек и мальчиков, но это не так. Дядечкам есть кого трахать, Дурик. Если
у тебя есть миллионы, ты можешь заказать в свой «люкс» хоть
корову. А миллионы у них есть, потому что на них работают все
эти шариковы без высшего, так тобой любимого, образования!
Диктор сделал знак официантке, и та принесла ещё пива.
– Я это уже давно понял, – произнёс он надломленным голосом. – Мы в Кёниге взрослеем быстро. Портовый город... там
всегда торговали... и телом, и душой.
– А как же искусство, Диктор? – выдавил из себя я, и слово «искусство» в этот момент почему-то прозвучало пошло и
некрасиво.
– Искусство? – Диктор криво ухмыльнулся, и я неожиданно
понял, что теперь это слово звучит для него как ругательство. –
Ты ещё не насытился этим твоим искусством?!! Расскажи мне,
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тебя трахали в этой бане или заставляли сосать? Ты думаешь, я
тогда ничего не понял, ни о чём не догадался – с каким гарниром
они потребляли твоё искусство?!!
– За это «искусство с гарниром» мы получили те деньги, на
которые ты жил всё это время, – вспыхнул я, – и те деньги, что я
привёз тебе сегодня, тоже не подарены доброй феей!!!
– Вот видишь! А в идеале должно быть именно так! За то,
что ты талантлив, к тебе приходит добрая фея и дарит миллион!
– Если ты имеешь в виду ту фею, что я видел сегодня утром,
то ничего кроме сифилиса она тебе не подарит, будь спокоен! –
рявкнул я.
– Но от тебя мне тоже ждать ничего не приходится, – буркнул Диктор сокрушённо, даже не смутившись при этих словах.
И я понял, что он не останется со мной. Что для него вопрос
уже решён. Что он играет сейчас «в открытую».
Будто бы в подтверждение этих слов, Диктор проговорил:
– Знаешь, почему я не могу вернуться в Россию?.. Потому что
жизнь там мне обрыдла. Коротко и ясно. И с самого начала я мог
сказать тебе только это. Но я не хочу лгать, потому что ты мне никогда не лгал. Ты говорил, фантазировал, заблуждался, но не лгал.
– Я не обещал тебе золотые горы…
– А я хочу именно золотые горы. Поживи, как мы живём с
моей мамой, в пятнадцати квадратных метрах, и ты поймёшь, о
чём мечтают такие ребята, как я.
– Но Искусство, Диктор! Ты же не Шариков!!!
– Выгнали меня из вашего искусства, я же сказал! – огрызнулся Диктор тоном того самого Шарикова.
– Не выгоняют за то, что талантлив!
– Я оскорбляю их общественные нормы.
– Что за чушь! Кто сказал тебе такое?!! Ты не мог сам придумать весь этот идиотизм! Послушай, ты можешь мне всё толком
объяснить?
Но Диктор уже не слушал. И на объяснения, как видно, не
был способен. Прерывистое дыхание его превратилось во всхлипы, он закрыл лицо ладонями и зарыдал.
Девушка официантка, готовая уже было вызвать управляющего, отступила в смущении в глубь стойки.
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– Ты долго готовил это шоу? – понизив голос, спросил я.
Я хотел разозлить его, заставить наброситься на меня с кулаками... всё, что угодно, но только не этот унизительный плач. –
То ты говоришь о том, что полюбил Польшу, то о том, что поставил не на ту лошадку, связавшись со мной, то о том, что тебя
выгнали из искусства... Слишком много красок для одного концерта. Диктор, выбери что-нибудь одно!
– Это не краски, – не унимался Диктор – это всё так и есть!
Если ты хочешь, я могу ещё вспомнить, как там, в России, после
того как меня выперли из училища, за мной охотился военкомат.
Как они приходили к нам с мамой в дом, как шарили по комнате
и во дворе... даже в собачью конуру заглядывали... Что, недостаточно поводов для того чтобы сбежать?!!
– Но прежде чем ты сбежал в Польшу, мы сняли квартиру
на Сергеева, – возразил я. – Именно потому ты жил со мной в
одной квартире, что ко мне не наведывались из военкомата?
– Может быть, поэтому. Не только поэтому, но поэтому
тоже.
– Почему же ты мне раньше обо всём не сказал?
– О чём? О том, что кругом тупик?
– Какой тупик, что ты хочешь этим сказать?
– Всё там в России – сплошной тупик, – оскалился он злобно. – Меня выперли из училища, за мной охотился военкомат,
у меня не было работы, а ты тем временем занимался своими делами... Мало тебе этого?
Он вновь окрысился, не переставая при этом плакать как
малое дитя, требующее к себе ласки и жалости.
– Хорошо. Давай разберёмся по-порядку, – предложил я. –
Тебя выперли из училища. За что? Ты же пересдал все зачёты?
– Меня выперли из-за тебя.
Я чуть не свалился под стол.
– Из-за того, что мы работаем вместе? – только и мог предположить я, вспомнив мой давний разговор с Марком Портковским.
Диктор посмотрел на меня в упор. Лицо его было красным
от слёз, из носа текли сопли. Он посмотрел на меня и выпалил:
– Из-за того, что мы ЖИВЁМ вместе!!!

744

Несколько секунд мне потребовалось на то, чтобы осознать
происходящее.
– Кто это сказал?..
– Какая теперь разница... все сказали! Все наши ребята! Что
мы живём вместе, что мы два пидора, и тем самым мы оскорбляем общественные нормы!
– Это сказали преподаватели музулища, а не ребята! – вырвалось у меня.
Диктор оторвал ладони от лица и посмотрел на меня удивлённо.
– Откуда ты... тебе тоже они сказали?..
– Студенты не пользуются такими понятиями, как «общественные нормы», вот и всё. Они просто не употребляют таких
выражений. – Постепенно во мне закипала злоба. – Это тебе
сказала... так... всё понятно. Как удивительно, что у них хватает
ещё наглости улыбаться мне в лицо при встрече на всяких вечеринках! ...Но ты сам виноват, – набросился я на Диктора, – в это
чёртово новоселье... ну зачем нужно было прыгать перед ними в
одних трусах, изображая невесть что!
– Я никогда не думал, – прошептал он, прерывисто выдыхая
воздух, – я не думал, что всё так обернётся! Мы с ребятами всегда так жили. В общей квартире.
– И что, вы спали на одной кровати?
– Спали!!! И не было в этом ничего особенного... да и об этом
все знали... я поэтому и не скрывал... даже секс был иногда...
При интернациональном слове «секс» официанточка вновь
навострила уши, выглядывая из-за своей стойки, словно охотник из засады.
– Девочек приводили... – дополнил я машинально, глядя на
официанточку.
– Не только девочек... друг с другом тоже секс был, – пояснил Диктор мне в тон, – и ничего.
Я подпрыгнул на своём стуле.
– Что это за «друг с другом?»
– Выпивали, садились в кружок, журналы всякие смотрели,
шмаль курили, потом дрочили, как полагается, – нервно произнёс
Ангел с Золотой Трубою, раздражаясь от моей непонятливости.
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– Что значит, как полагается? – От лёгкого шока у меня пересохло в глотке. – Такие вещи не полагаются, а либо происходят от взаимного притяжения друг к другу, либо...
– Это всё лирика, – взвизгнул Диктор, – это лирика, которая всё и испортила! Песни твои дурацкие про эту самую лирику!!!
– Причём здесь песни...
– «Мы будем жить с тобой на берегу!» – выпалил он, словно
ругательство. – Всё из-за этого и произошло!
– Ты хочешь сказать, что... Да эту песню я написал за сто лет
до того, как приехал в Кёниг!!!
– Мне плевать, когда ты написал всю эту твою...! – продолжал он по крысиному визжать.
– Но ты не можешь запретить мне творить! – воскликнул я. –
Никто не может запретить мне творить! Кому бы я ни посвятил
эту песню, о ком бы в ней ни рассказывал...
Всё смешалось в моей голове. Я не находил верных слов.
Всё, что я делаю, всегда казалось мне таким само собой разумеющимся... Художник не может творить иначе, как, пропуская события сквозь своё сердце, а потом рассказывая о них... Конечно,
я пел о том, что пережил, или о том, о чём только мечталось, но
это всё равно было моё!
Вместо этих слов я, невольно копируя Диктора, нервно
взвизгнул:
– Мне плевать! Что хочу, то и буду петь!
Этой бессильной фразой я только лишь подчеркнул своё
смятение.
– Только не в Совке, – отозвался Диктор.
– Диктор! Как ты смеешь! Как ты говоришь о своей Родине! –
вырвалось у меня.
– Ой, не надо, – засмеялся он (слёзы уже высохли на его щеках), – только не это! Так ты мне напоминаешь мою мамочку!
– Ага, так, значит, были уже люди, которые поняли, что ты –
полный идиот?!!
– Это ты полный идиот! Ты! Это ТЫ ПРИДУМАЛ ЛЮБОВЬ! И С ЭТОЙ ЛЮБОВЬЮ ОНИ СОТРУТ ТЕБЯ В ПОРОШОК! ОНИ ЗАТОПЧУТ ТЕБЯ! Я ЗНАЮ... Я ПОНЯЛ ЭТО...
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Теперь, когда я смущённо молчал, Диктор начал не на шутку распаляться.
– Пока это было просто игрой, я не возражал... и никто не
обращал на нас внимания... Но ты придумал любовь! Ты! Ты...
ты понимаешь, что ты натворил?!!
– Что? – ничего не понимая, проговорил я, уверенный,
что фраза «я придумал любовь» ничего, кроме гордости, не
вызывает.
– Ты создал се-мь-ю, – зашипел он, будто слово это – «семья» – с трудом вырывалось из его горла, – а такого между парнями не бывает! Это стыдно! Это мерзко! Это порочно!!! И всем
это мерзко, и все это видят.
Будто отхлёстанный по щекам, я некоторое время не мог
пошевелиться.
– Не знаю, как насчёт семьи, – сдавленно проговорил я,
взвешивая каждое слово, – но я пытался создать уют. В этом грешен, признаюсь. Вся гадость заключается в том, что без уюта я
не могу творить. Мы вместе жили. И вместе вели хозяйство. Вот
где собака зарыта...
Умолкнув на секунду, я поразился своей собственной мысли. Конечно! Вот откуда началось всё то дерьмо, которого я так
старательно избегал! Да нет, всё началось ещё раньше! Совершенно незнакомые люди встречаются однажды и говорят друг
другу: «Привет». Потом они идут куда-то вместе. И пока они
идут, к их подошвам, словно дерьмо, прилипает всё это: посуда,
которую надо перемыть, общая стирка по воскресеньям, взаимные обязательства... Всё, от чего я сбежал из Москвы в этот
город, прилипло к моим подошвам и здесь. Когда Розалья Ребезандровна строила за меня планы моего проживания в Кёниге,
я твердил себе: «Меня засасывает, меня засасывает!!!» А дерьмо
тем временем уже свисало с моих подошв...
– Я до сих пор мог бы жить в гостинице Москва припеваючи, – в отчаянии проговорил я, обращаясь не к Диктору, а к себе
самому, – я мог бы водить в номер своих друзей, девочек, устраивать вечеринки... Диктор, ты никогда не задумывался, почему
мы сняли квартиру рядом с училищем?
– Мне не нужен был твой уют, – в отчаянии выкрикнул он.
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Правильно. Всё это дерьмо про уют – попытка самооправдания.
– И мне не нужна семья! – продолжал кричать Диктор. –
Если хочешь создать семью, найди себе девушку! А я не девушка
и не хочу быть посмешищем. Я – мужчина, понимаешь? Нормальный мужчина!!!
Несмотря на заверения в собственной мужественности, на
глаза его вновь навернулись слёзы.
– Зайчик, – проговорил я, тронутый этим зрелищем...
– Я не Зайчик, – почти заорал он.
– Хорошо... Диктор…
– Что? – снисходительно произнёс он, смотря на меня
сквозь суженные щёлки глаз и отчаянно пытаясь вызвать в себе
ненависть ко мне.
– Покажешь мне город?.. Ведь не для того же я приехал в
Польшу, чтобы просидеть весь день в кафе... В Кёниге хоть пруд
пруди таких кафе. Что касается денег, вот, возьми, все они твои.
Я раскрыл портмоне.
– Не нужны мне твои деньги.
– Оставь. Мы всё равно друзья. В первую очередь друзья. И
потом... я ещё не отчаялся услышать голос твоего саксофона.

Глава 4
КАРТОХА С МЯСОМ
К полудню город наполнился целой симфонией звуков и
богатейшей палитрой красок.
Писк резиновых кроссовок трущихся о чуть выдающийся
над поверхностью камень мостовой, цокот женских каблучков,
легкое шарканье кожаных подошв дорогих ботинок... Вдоль старинных цоколей домов бежали бесконечные толпы и всё разговаривали, разговаривали на чужом, загадочном, цокающем и
щокающем языке...
Трамваи звенели весёлыми трелями на поворотах; и когда
появлялся трамвай, словно выскочивший из давних времён, как
чёртик из табакерки – узкий, с квадратными оконцами, похожий
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на карету, то земля под ногами дрожала и воздух наполнялся
озоном от искрящейся дуги, протянутой в голубое светлое небо.
Витрины магазинов и небольших лавчонок преобразились,
наполнившись товарами, украшенными новогодними лентами,
ветками елей и игрушечными дедами-морозами; стеклянные
двери раскрылись, несмотря на январский холод, который здесь
почему-то больше хотелось назвать прохладой; кафе и бары обрели своих посетителей; овощи и фрукты, выставляя себя напоказ (только купи!), цветным прибоем выплёскиваясь за пределы
тесных ларьков и продуктовых лавок, заполняя деревянные и
пластиковые лотки.
Все вокруг толпились, обращались друг к другу, и, казалось, что все здесь давным-давно друг с другом знакомы. Потому, наверное, особенно ощущалось, что говорили они на
непонятном мне, чужаку, языке. И в этой толпе, снующей, улыбающейся, восклицающей, слово «чужак» приобретало истинный свой смысл.
На свежем воздухе Заяц потихоньку пришёл в себя. У него
было неоспоримое преимущество передо мной: чужаком в этой
толпе он себя явно не ощущал.
– Я хочу банан, – сообщил он.
Оказалось, что бананов можно купить один, два – не обязательно килограмм, как у нас.
На площади, где по центру высилась огромная, увешанная
цветными лампочками ёлка, возле клумбы с – о, чудо! – всё ещё
зелёной травою, носились мальчишки на роликовых коньках:
разгоняясь по наклонной плоскости в сторону обрыва со ступеньками лестницы, ведущей вниз, к улице с домами, они лихо
вскакивали на железные перила, соскальзывая вниз по скользкому, отполированному до глянца полозу, затем делово, сосредоточенно, словно впав в некое подобие транса, возвращались
на площадь и вновь соскальзывали в обрыв. Более всего меня
потряс тот факт, что прохожие, те, что бесконечным потоком тянулись по этой, нижней улице, куда вылетали на своих роликах
мальчишки, нисколько не пугались, ничего злобного не кричали,
и милицию никто вызывать не собирался.
«Свобода», – сказал я себе.
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В парке недалеко от площади, где в открытом кафе мы
заказали пиццу, бегали дети, и тут же небольшой оркестрик
под белыми сводами каменной террасы-ракушки играл вальсы
Штрауса.
Я глубоко вдохнул в себя свежий морозный воздух, чуть
не подавившись при этом пиццей. «Не может быть! Наверное, я
умер и попал в рай!» Тут же мне пришло в голову, что примерно
такие слова вырвались у меня и у братьев Вагиных, когда мы посетили спорткомплекс «Резвость» Соломона Мокрецкого: «Наверное, мы спим и видим сон!»
Вернувшись из парка на площадь, мы спустились по тем
самым ступенькам, по перилам которых всё ещё гоняли ребята
на роликах, и двинули вдоль по главной улице с ресторанами
и кафе.
– В каком ресторане лучше всего пообедать? – поинтересовался я. Ответ Диктора, увы, я уже предугадывал: «Я не могу,
прости... Ванда ждёт!».
Но вместо этого Ангел с Золотой Трубою принялся бубнить себе под нос что-то типа того, что в Театше Вельком есть
хорошая столовая, где он всё время обедает, так что по поводу
ресторанов...
Всё было понятно. Знакомство с вечерней жизнью города
не входило в планы той, на чью карту поставил Диктор свою
судьбу.
На этот раз инициативу взял на себя я.
– Скажи мне, как по-польски будет «ресторан», а потом мы
разберёмся.
Неожиданно Диктор весело рассмеялся.
– И что в этом смешного? – поинтересовался я, внутренне
радуясь, что с его смехом былые наши отношения, кажется, возвращаются в прежнее русло.
– Разберёмся по-польски – значит разденемся, – фыркнул он.
– И это тоже, только попозже, – уверенно и спокойно ответил я. – Ну, а ресторан, как будет ресторан по-вашему?
– Ресторация, – ответил Диктор, вновь не уловив в моей
фразе оттенка иронии.
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***
Ресторацией оказалось шикарное помещение, заполненное
столиками, словно гавань рыбацкими лодками во время отлива.
Столики были везде: рядами они тянулись у окон и заполняли
центр зала; как грибы в лесу, прижимались к колоннам; и даже
на небольшом балконе, с перил которого свисала явно не пластиковая зелень, стояли столики, и за столиками этими сидели
посетители. Очень непривычно для русского глаза. Я бы сказал,
тесновато. Не было здесь ни площадки для танцев, ни сцены для
поп-группы, как принято в России. Только столики, накрытые
белоснежными, без единого пятнышка скатертями, да узкие проходы между ними.
Мы уселись за столик у колонны, к которому нас подвёл
весёлый официант, вручив каждому по огромному альбому с
золотым тиснением, наподобие тех, в которых хранят фотографии на память. В альбомах оказались не фотографии, а
книжица меню. Ничего себе такая книжица. Объёмистая. Нечего и говорить о том, что написано в этой книжице всё было
по-польски.
Лишний раз напоминать, что из-за языкового барьера я в
этой стране неполноценен, и привлекать тем самым Диктора к
переводу было бы глупо. Единственно правильным решением,
как мне виделось, было – вспомнив независимого и очень даже
«полноценного» Рафика в казино «Веранда», пойти ва-банк.
«Может быть, возьмём меню и почитаем, что там дают?» –
предложил я Рафику в тот день. На что он мне вполне резонно
ответил: «А чэ-то, без мэню у тэбя нэт никаких желаний?»
– Ну чэ-то же, – начал я теперь, в ужасе поймав себя на том,
что говорю с рафиковыми интонациями… – ну что же, говори,
что ты хочешь заказать!
С этими словами я демонстративно отодвинул в сторону
альбом с золотым тиснением.
Диктор оживился.
«Сейчас он закажет свинину с картохой, – возликовал я, – и
после этого всё пойдёт, как по маслу. «Ми в рэсторане или на
привале в пионэрском лагере?» – изреку я. «А что?» – смутится
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он. «А то, что придумай, коль скоро мы в рэсторане, какое-нибудь другое…»
– Сначала я хочу Паулайнер, потом горонций Журэк и флаки в олею с фритками, – изрёк Диктор.
Тщательно скрываемое ликование моё смело с лица, как
ураганом. Теперь в разговор не годилась ни моя фраза про
привал в пионерском лагере, ни про «придумай что-нибудь
особенное».
Следующий же «удар» нарисовал на моём лице маску отчаяния:
– Ну а ты что будешь? – поинтересовался Диктор.
Отступать было некуда. Оставалось применить те знания,
что я приобрёл за это время в Калининграде.
– На первое я хотел бы салат из креветок с грецкими орехами, жульен из дичи с сыром «пармезан», осетрину в соусе из белого вина, – выпалил я, – а на второе ананас, начинённый говядиной с персиками в особо сильно замороженном шампанском,
и суфле из мяса рябчика.
Глаза Диктора полезли на лоб. Видно было: чего-чего, а такого высшего пилотажа он от меня никак не ожидал.
– А кстати, – вновь заговорил я, намереваясь усилить впечатление и окончательно «добить» Зайца своими гастрономическими познаниями, – если уж не смотреть в меню, то я хотел бы…
(Я чуть было не сказал «Бриоши в Кляре», но передумал, мудро
решив, что, когда Диктор вернётся в Кёниг и появится у Бреднис
в тех самых «Бриошах», то будет надо мной смеяться.) – …если
уж не смотреть в меню, то я хотел бы… бутерброд с осетриной со
сбитой хреном сметаной. В вафельном, разумеется, вазончике!
– А может быть, – тихо проговорил Диктор, – всё-таки в
меню посмотрим?.. Вдруг у них нет… этого… как его… хрена в
сметане?
Раскрыв свою книжищу с золотым теснением, похожую на
мемориальную доску, Диктор прочитал:
– Горячие блюда. Картошка с мясом, залитым яйцом. Будешь ты картоху с мясом и с яичницей?..
«Запомни, – прозвучали в этот момент в моей голове слова
Рафика, – ни в одном уважающем себя рэсторане тебе не пода-
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дут такого! Они просто не поймут, что это возможно: картошка
с яйцом!!!»
– Ты смеёшься надо мной? – поинтересовался я.
– Почему? – не понял Диктор.
– Просто ни в одном уважающем себя ресторане, – начал я
и умолк.
– Что ни в одном ресторане? – испугался Диктор.
– Что это за ужас у тебя в руках, – засмеялся я, неожиданно для себя расслабившись и указывая на необъятных размеров
меню, – кусок кремлёвской стены со списком кремированных в
ней?
Заяц оторвался на мгновение от изучения мемориальной
доски-меню (менюреальной доски, поправил я себя), и пристально вгляделся в моё лицо. Так пристально, что если бы он был
близорук и носил очки, то непременно в этот момент снял бы их
и многозначительно прищурился.
– А на Красную площадь… ты, правда, хотел туда со мной
поехать?..
И от этих его слов мне вдруг стало легко, свободно и весело.
Так же свободно легко и весело, как было в тот летний день, когда мы сидели у Нижнего озера, и из раскрытого саксофонного
кофра Заяц достал надкусанную морковку.
– Давай, – предложил я ему, – закажем по картохе с мясом.
– И с яичницей, – уточнил Диктор.
– Разумеется, с яичницей! – воскликнул я, – в ресторане
тебе без яичницы и не подадут. Да они попросту не поймут, что
это возможно: картоха – и без яичницы!!!
...Спустя час, откинувшись на мягкие спинки ресторанных
стульев, мы потягивали пиво из огромных высоких бокалов, принесённых официантом, а Диктор рассказывал мне о своих приключениях – о том, как перепутал направления поездов и вместо
Ольштына попал в Лодзь, о своей встрече с Вандой, о ТеатШе
Вельком. Было ясно, что для своей истории он выбирает самые
броские и эффектные слоганы, но я умел читать между строк…
В первые дни, когда он ещё не свыкся со всем этим миганием и сверканием чужого нового мира, она водила его по цент-
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ральным ресторанам Лодзи – преимущественно туда, где, говоря
по-русски, «ошивалась» вся её знакомая элита. «Это ресторан.
Здесь едят. Едят, понимаешь? Никакой музыки. Тем более саксофонов. Так что не вздумай проситься. Тебя засмеют. Засмеют
мои же знакомые из элитарного круга. А это нож для рыбы. Не
перепутай его с ножичком для разрезания рябчика. Я научу тебя
всему, мой мальчик. Ты тоже войдёшь с моей помощью в круги
элиты. Только слушайся свою дорогую мамочку».
Но была во всём этом одна тонкость... Диктор в то время совсем ничего не понимал по-польски. Всё, с чем она обращалась к
нему, было ещё более-менее вразумительно и доступно. Труднее
было с общением. Особенно, когда Ванда начинала перекидываться парой-другой фраз со своими друзьями из элитарного круга.
Да, Диктор не знал польского настолько хорошо, чтобы понимать, но у него был хороший музыкальный слух и отличная
память. Он запоминал целые фразы из её разговоров. Запоминал, как запоминает музыкант музыкальные отрывки. Затем же,
когда пришло знание языка, он просто «проиграл» эти фразы в
мозгу, как ежедневно проигрывал в голове целые концерты Колтрейна и Майлса Дэвиса.
Прелюбопытная, как выяснилось, музычка звучала в элитарных кругах – в тех, где появлялась с Диктором Ванда...
«Привет, милочка! И где же ты себе такого юненького отхватила?»
«Выписала. Из России. Если вы себе такое вообще можете
представить.»
«И что, дорого тебе это стоило – такого красавчика?..»
«Хороший товар хороших денег стоит!»
«Ну, а отрабатывает он хоть денежки эти... гладит тебя в
постельке? Плецы умывает?»*
«Ха-ха! Очень смешно! Отрабатывает! И ещё как! Влюблён
в меня по уши. Разве не видно?!!»
...А бедный Диктор во время таких разговоров глазел на
свою спонсоршу своим пустым небесно-голубым взглядом, не
зная куда деть руки, и я могу поклясться, что публика из «эли* Умывает плецы (моет плечи) – так говорят поляки о тех, кто жарко
и нежно ухаживает за своим избранником. – Прим. ред.

754

тарных кругов» и в самом деле принимала эти взгляды за любовь
к хозяйке.
Когда же он расшифровал, что значили все эти разговорчики, – а сделать это было нетрудно ещё и потому, что об истинных
успехах мальчика в познании чужого языка Ванда не догадывалась – итак, когда он проиграл все прошлые разговорчики у себя
в голове, и наслушался новых, которые Ванда вела без стеснения,
полагая, что альфонсик её так и пребывает в стадии стеснения и
прострации, то собрал однажды свои вещички и так вот, в никуда, вышел из Театра Велького в ночь.
– Да! В это я могу поверить, – хмыкнул я, когда Диктор дошёл до этого места, – вещички и денюжки её, надеюсь, ты тоже
прихватил?..
Я сказал это, а потом пожалел. Но Диктор понял мой вопрос совсем иначе. Отхлебнув огромный глоток из высокого бокала, он проговорил:
– Ты что, думаешь, я в её квартире жил? – Тут он воззрился
на меня, как на недопонимающего что-то. – В той каморке, в которой я проживаю, и прихватывать нечего!
Вот так. Вот так всё просто. Значит, была бы возможность –
прихватил бы. От этой мысли мне стало нехорошо, и я постарался сменить тему.
– Но ты вернулся к ней всё же?
– Конечно, вернулся, – был ответ, – ты то же самое делал,
когда оказывался в такой же ситуации.
Сразу я не понял: – Что это делал?.. Что то же самое я
делал...
– У тебя тоже есть госпожа.
Я чуть не покатился под стол.
– У меня-я-а-а??? Госпожа??? Это кто такая, извините меня,
пожалуйста?
– Да не одна, а две! Розалья Ребезандровна Вагина и Маталья Бреднис, – спокойно и рассудительно подсчитал он на пальцах, поочерёдно разгибая большой и указательный.
Некоторое время я не мог выдавить из себя ни слова. Мне
просто требовался воздух, чтобы дышать, а воздуха этого в тот
момент как раз и не было.
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– Диктор... постой... ты довольно долго прожил здесь, в
Польше, и, наверное, неправильные русские слова используешь...
Госпожа по-польски означает, скорее всего, подруга... знакомая,
не так ли?
– Госпожа означает госпожа, – безапелляционно ответил он, –
баба, которая за тебя платит, а ты её в той или иной мере удовлетворяешь.
– Ну с Вандой мне это уже понятно стало, но Розалья Ребезан...
– Подожди, – прервал он меня, – кельнер идёт.
– И что теперь? – растерялся я.
– Молчи и ничего не говори.
– Это почему ещё?!! Ты мне наговорил таких гадостей, а теперь я должен мол...
Диктор больно ударил меня ногой под столом.
– Здесь не любят русских, – прошипел он, – тем более русских, которые не дают себе труда говорить по-польски! Сиди и
молчи с французским выражением лица на лице. Я просто ещё
пива закажу.
От очередной информации про «любовь к русским» я впал
в ещё больший шок. И всё время, пока официант вежливо и при
этом весело беседовал с Диктором Кокошко на непонятном мне
пришепётывающем языке, я молчал, как рыбина, торчащая из
ведра рыбака, судорожно хватая ртом воздух, и негодуя про себя:
«Розалья Ребезандровна – баба, которая за меня платит, а я её
при этом удовлетворяю?!! Вот так это теперь называется!»
Так что, как только весёлый официант отчалил, я вновь набросился на Диктора.
– Что значит баба, которая за меня платит?!! Диктор! За
меня никто никогда не платил, а я никогда не был альфонсом!!!
– Не знаю, что там за альфонсом, – уверенно проговорил
Диктор (он явно чувствовал себя в своей тарелке, каждый раз
начиная дискуссию на тему моей неполноценности), – но кем бы
ты был, если бы не все эти бабы?..
– Какие? – вновь изумился я. – Какие бабы, если всё, чего я
достиг в Кёниге – плод моих собственных усилий и трудов?!!!
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– Да, да, конечно, – развязно проговорил он, допивая свой
бокал до дна, – очень было бы интересно посмотреть, по каким
местам в Кёниге ты бы ошивался, если бы Розалья Ребезандровна не устраивала тебе этих представлений на дискотеке, которые,
в принципе, никому не нужны, а стоят...
– Что значит, не нужны, – негодующе воскликнул я.
– ...а стоят... – продолжал Диктор, не обращая на мои возгласы никакого внимания. – Знаешь ли ты, что три твои песенки на
дискотеке стоят в пять раз больше, чем обычный гонорар музыканта, который оттрубил на сцене битых два часа?!!
– Вот именно – оттрубил, – скривился я. – Не надо сравнивать меня с трубачами!
Это было, конечно, западло, так сказать, но Диктор делал
всё для того, чтобы начать действовать мне на нервы.
– Хорошо, – продолжал Диктор. (На «трубачей» он явно не
обиделся.) – Такой пример, как Танечка Пучкова, тебя устроит?..
Так вот, твоя Татьяна получает за целый вечер в Алине в три раза
меньше, чем ты за три песенки в Октябре! Это называется, как я
тебе уже говорил, искусственно созданные рабочие места. Такая
тётка, как Вагина, может себе это позволить. Вся эта система на
том и стоит, что денежки списываются просто так, как грязь – на
представительские расходы, на культурные мероприятия, на пятое, на десятое... Она же не от себя отрывает тебе денежки! Просто за то, что ты её удовлетворяешь, она позволила тебе влезть
твоим рылом в общий котёл.
Диктор замолк, пьяно уставившись на меня сквозь опустевший высокий бокал.
– Постой, – проговорил я потухшим голосом, – но каким образом я удовлетворяю Вагину?.. Не думаешь же ты, что мы с ней...
– Почему бы и нет?!! Ты же быстренько решил для себя, что
я трахаю эту Ванду!
– Но...
– Мы оба удовлетворяем их. Каждый по-своему, возможно,
но удовлетворяем. Вагина мечтает превратить свой притон из
третьеразрядного кабака с бандюками и уголовниками в культурное заведение. И ты тут как раз то что надо – культурный,
интеллигентный... никакая комиссия не подкопается!
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...Я вспомнил, как кричал братьям Вагиным в «Штадтхалле»: «Значит, получается, мальчики, что я у вас, вроде, как бы,
вместо пугала... Своим пением я призван отпугивать с дискотеки
разную шваль... Ваша мама нашла достойное применение настоящему искусству! Почему бы тогда в самый разгар тусни не устроить на танцплощадке чемпионат по шахматам?!! Или, может
быть, четыре балерины, взявшись за руки, пройдутся в «па-деде» наискосок по всему залу?.. Мы можем даже столики раздвинуть!» «Насчёт танцев ты правильно заметил, – поддержал тогда
меня Деня, делая вид, что ничего не произошло, – мама уже думала над этой идеей...»
Я вспомнил, как вскочил при этих его словах, резко отодвинув от себя тяжёлый стол, как упала зажжённая свеча, как бокал
покатился по столу и, подкатившись к краю, треснулся об пол...
как я бежал, не разбирая дороги, вдоль ночного озера с уснувшими лебедями, как звучала в моей голове песня про пьяный
корабль:
Расступитесь же волны!!! Мне, в стольких морях
Побывавшему, мне, пролетавшему в тучах,
Плыть пристало ль средь груды любительских яхт,
Иль под страшными взорами тюрем плавучих?!!

Тогда, в тот раз, всю свою досаду я выплеснул в безумный
марафон по ночному, залитому дождём городу; потом из тьмы
появилась галерея Бреднис, замаячившая в незнакомом проулке
золотым прямоугольником окна и огромным сверкающим роялем, похожим на чёрную жемчужину в полуприкрытых створках
морской раковины... Потом концерты...
– Но Бреднис, Маталья Бреднис... её никак нельзя назвать
бабой, которую я удовлетворяю и которая платит мне за это, –
только и нашёлся что сказать я.
– Дурик, – тон Диктора становился всё развязнее, а интонации были взяты явно «с чужого плеча», – без тебя галерея
Матальи Бреднис превратилась бы в полупустой зал с сомнительного качества картинками на стенах. А так... музыка и
пение вечерами, на музыку, как на липучку для мух, слетают-
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ся все эти типы от искусства. Неужели не понятно?.. Наутро
статьи в газетах: «В галерее Бреднис состоялся хеппенинг с
участием...»
На этот раз прервал его я:
– Чего ты хочешь? Чего ты добиваешься, в конце концов?!!
Чтобы я встал и ушёл? Или ты думаешь, что я так и буду сидеть
в этом дерьмовом тесном ресторане без сцены и танцплощадки и
смотреть, как ты изображаешь из себя закоренелого циника, вырядившись в одежды с чужого плеча?!!
Диктор вдруг как-то весь выпрямился, глаза его, затуманенные алкоголем, просветлели.
– Я хочу, – продолжил он всё тем же чужим тоном, – чтобы
ты наконец спустился на землю и посмотрел на всё это дерьмо,
которое тебя окружает, со стороны. Неужели ты не понимаешь,
что в Кёниге ты никто иной, как просто шут? Нравится быть шутом при дворе, можешь им оставаться. Нравится выступать под
воблу и пиво в банях среди лоснящихся депутатов и всех этих
сильных мира сего – пожалуйста! Но мне кажется, что...
Он умолк, словно радиоприёмник, который вдруг вырубили
на полуслове: к нам приближался официант с подносом и двумя
бокалами пива на нём.
– Так что же тебе всё-таки кажется? – попытался продолжить разговор я, когда весёлый официант отвалил.
– Мне кажется, что всё здесь очень здорово, – он окинул
захмелевшим глазом помещение ресторана, – и что именно так
должны жить нормальные люди.
С этими словами он одним махом высосал из поданного ему
бокала добрую половину.
– Нет, я имею в виду всю эту твою философию... шуты при
дворе, концерты под воблу и пиво...
– А я тоже именно это имею в виду, – отозвался Диктор. –
Хочешь всей этой мрази – можешь возвращаться назад...
Он икнул.
– А если не хочу? – поинтересовался я.
– Тогда оставайся со мной... в Польше.
– Так-так-так... Простите, я немножко не догоняю... Оставайся в Польше или всё же с тобой?
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– Со мной и в Польше – это неразделимое понятие, – отрезал Диктор. – Я сказал уже, что возвращаться не хочу. Если
ты тоже не хочешь возвращаться, то, естественно, мы останемся
здесь вместе.
– Ах, вот как, – воскликнул я, подавляя подступивший к горлу, словно удушье, непонятно отчего происходящий восторг, –
а как же семья и вся прочая эта белиберда, которая так мешала
Вашему Высочеству творить и нормально жить в России?!!
– Здесь совсем другое дело, здесь никто тебе ничего не скажет. Живи себе на здоровье. Всем плевать – с кем ты живёшь, и
на какие деньги.
– И на какие же деньги ты собираешься здесь со мной жить?
Ты хоть понимаешь, что я пою на русском языке? А как я понял,
не только халдеи, но и бродячая собака не станет слушать русскую речь в твоей распрекрасной Польше!
– Станет, – успокоил меня Диктор, – если ты немножко подправишь свой репертуар. Новые русские – одно; а те, кто проверен
временем – другое. Здесь, например, с удовольствием слушают
песни Булата Окуджавы, Жанны Бичевской, Высоцкого... –
И добавил немного сконфуженно: – Я узнавал...
– Значит, всё дело не в том, что ты не можешь жить со мной,
всё дело в этом военкомате?
– Всё дело в том, что здесь мне больше нравится. И тебе, как
мне кажется, тоже.
– Здесь можно курить? – поинтересовался я.
– В Польше?
– В этом твоём ресторане, дурак!..

Глава 5
ДРУГАЯ ДИСКОТЕКА
...На улицу мы выбрались, когда уже стемнело. Небо над
Лодзью светилось розовыми бликами заката, и на этом радужном праздничном фоне потемневшие фасады домов превратились в игрушечные «домки», словно расставленные на полке в
детской спаленке.
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Вдоль фасадов же уснувших этих домов бурлила жизнь. Улицы, как и три часа назад, были заполнены шумящей толпою. Все
спешили куда-то, но, как теперь я заметил, без той злобной нервозности, с которой пробираются в серой массе прохожие в Москве. В
Кёниге эта нервозность ощущалась меньше, но всё равно присутствовала; здесь же толпа более напоминала бесконечную праздничную демонстрацию, и одеты все были ярче, радостнее и свободнее.
Захмелевшие и отогревшиеся, мы брели в неизвестном мне
направлении, и я поймал себя на мысли, что получаю почти физическое удовольствие от того, что порой меня толкали невзначай
или задевали цветными заплечными рюкзачками и сумками.
С главной улицы мы свернули на более узкую, хорошо освещённую, с бесконечными отелями и барами по обеим сторонам.
– Снимем номер, – предложил Диктор, – ты же всё равно
сегодня никуда не поедешь, правда?
Он заглянул мне в глаза, как делал прежде, и от этого его
взгляда я опять почувствовал себя... как бы это сказать... лидером
в наших отношениях. Казалось, что, находясь вдвоём, мы только тем и занимались, что мягко, незаметно даже друг для друга,
боролись за первенство. И первенство это, подобно невидимому
вымпелу, переходило от одного к другому, от одного к другому,
и так – бесконечно. Никто, по сути дела, не лидировал. Просто
в нужные минуты кто-то из нас брал лидерство на себя, а потом
безо всякого сожаления с этим лидерством расставался, чтобы в
следующее же мгновение вновь его, лидерство, заполучить.
– Шестого я должен быть в Кёниге, – сухо произнёс я, отыгрывая ещё несколько баллов, – концерт в кинотеатре Октябрь.
– Но как же так… Приехать в другую страну только для того,
чтобы поужинать в ресторане? – печально проговорил Диктор.
– Насколько мне помнится, ты позвонил и попросил у меня денег.
Деньги я тебе привёз. Осталось теперь передать. Чтобы передать небольшую стопку долларов, не обязательно снимать комнату в отеле.
Как мне показалось, Диктор действительно опешил. Я решил добить его:
– Тем более, твоя госпожа, как ты выражаешься, наверное,
уже мечет вокруг себя фиолетовые молнии, искусав в отчаянии
весь свой веер.
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Мне хотелось насколько можно больнее ткнуть ему в рёбра
этим словом «госпожа», но Диктор, как всегда, понял всё иначе.
– Ты прав, – проговорил он тихо, – я постараюсь поговорить с
ней. Я объясню, что ты не собираешься отбирать меня у неё. Что...
...Больше я не слушал его лепета. То, что происходило, называлось одним ёмким словом: «БЕЗНАДЁГА».
Мы двинули вдаль по улице и вышли к невысокому зданию
со стеклянными дверьми.
– Дискотека, – сообщил Диктор.
Из-за дверей доносились характерный пульсирующий гул
басов и возбуждённые резкие голоса. От этих басов и голосов у
меня тут же началось несварение желудка. Закрыв глаза, я увидел
внутренним взором картину: я подъезжаю на такси к кинотеатру
«Октябрь», поднимаюсь по широкой лестнице и врезаюсь в толпу всех этих чужих, посторонних мне людей. И ещё часов пять –
с одиннадцати до четырёх – мне предстоит сидеть где-нибудь за
тёмным столиком среди табачного дыма и оглушительной музыки, после которой совершенно невозможно сконцентрироваться
и запеть, и каждый раз ко мне будут приставать «знакомые» с
предложением выпить стакан водки за чьё-то здоровье или за
день рождения человека, которого прежде я и в глаза не видел.
– Зайдём? – Диктор вырвал меня из моих мыслей.
При виде дискотеки, Лицо его запылало нездоровым румянцем: явный провал в строгой системе воспитания госпожи
Ванды – от «дискотни» она его не уберегла. А может быть, и не
стремилась уберечь? Она, наверное, очень эффектно смотрится
в классическом ресторане в компании с Ангелом с Золотой Трубою на следующий день после того, как тот отпляшет до одурения в такой вот клоаке, как эта.
– Ну что же, почему бы и не зайти? – согласился я.

***
Огромный зал помещения дискотеки сверкал огнями. Там,
под нами, море освещённых цветными прожекторами и стробоскопами голов, подчинённое единому ритму и экспрессии; здесь,
наверху, где мы стоим – на балконе, который балюстрадой тя-
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нется по всему окоёму зала, немного спокойнее, и спокойствие
это лишь подчёркивает сумасшедшее биение пульса там, внизу,
где пересекаются лучи, откуда поднимаются, словно из огненной
преисподней, столбы голубовато-серого дыма. И так заманчиво
там, в этом аду! Прямо так и хочется броситься отсюда, перемахнув через перила, вниз, в эту толпу, и полететь над нею, распластав крестом руки.
Напротив нас – отдельный балкон с диджеями. Их несколько, и они меняются каждые полчаса: выдержать такое сумасшедшее напряжение и такую самоотдачу можно лишь с перерывами.
Доведя толпу до исступления, они сами близки к экстазу; о том,
чтобы напялить на себя чёрное трико, словно кукловод в кукольном театре и спрятаться при этом в чёрной будке, как это делает
диджей у нас, в кинотеатре «Октябрь» – об этом нет и речи!
Рядом с диджеем – соблазнительные девчонки-мажоретки.
Они танцуют, кидают в зал разноцветные шары и конфетти. Они,
кажется, тоже заходятся в экстазе.
Всё бурлит, живёт, дышит.
Диктор здесь как дома, и я вдруг ловлю себя на мысли, что
необычайно горжусь этим обстоятельством. Переходящий вымпел лидера вновь в его руках.
…Мы стояли на балюстраде и разглядывали народ внизу,
Диктор, перекрывая гром «техно», отдающегося в мозгу звучащими искрами и повергающего в состояние свободного падения,
кричал мне что-то. Он просил у меня денег. Сорок долларов. Я
хотел было поинтересоваться, вернее, прокричать в ответ, зачем
ему такая большая сумма на дискотеке, но удержался, дабы не
превращаться в сердитого папашу. И ещё – в этот момент всё
зависело от того, как я поступлю: я целый день твердил ему, что
привёз деньги, которые он просил, и постоянно эти самые деньги только лишь показывал ему издалека, вынимая из кошелька, чтобы расплатиться, и вновь убирая. По совести говоря, это
было нечестно. И не играло в мою пользу.
Хотя теперь, когда я ощутил на языке привкус этого слова
– «безнадёга» – пресного и вызывающего тошноту, говорить о каких-то выигрышах с моей стороны было просто бессмысленно.
Он не вернётся назад. Это ясно, как день. Я не заманю его ника-
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кими рассказами о концертах в зале филармонии, ни чем-то ещё.
Деньгами я его тоже не заманю.
Мне показалось, что он догадался, точнее сказать, подумал,
что я, поняв всю безнадёжность ситуации, изменил своё решение
и денег ему теперь не оставлю. По правде говоря, я мог и должен
был так поступить. «Всё в Мире Подлунном продаётся и покупается». Если он так уж хорошо усвоил это, то пусть видит всё в реальном свете: да, я приехал купить его и забрать домой. Неважно
по каким причинам: нужен ли он мне как музыкант; вдохновляет
ли он меня; или нравится мне быть с ним вместе... всё это неважно. Важно то, что у кого есть деньги, у того и вымпел лидера. Это
же его теория, чёрт побери! Проблема заключалась лишь в том,
что ни за деньги, ни за что на свете я не куплю его на этот раз.
...Я стоял, облокотившись о перила, вперившись ничего не
выражающим взглядом в беснующуюся внизу толпу; рядом стоял Ангел с Золотой Трубою и просил у меня сорок долларов; а
в голове моей, когда он произносил эту фразу: «Дай мне сорок
долларов», проносились все эти мысли. И к тому времени, как
Ангел фразу закончил, решение в моей голове было «выдано»: Я
ДОЛЖЕН ОТДАТЬ ЕМУ ВСЕ ДЕНЬГИ, ЧТО ПРИВЁЗ.
Я понимал, что кругом одно дерьмо и безнадёга, что я не куплю даже его улыбки на эти восемьсот долларов... Я догадывался
также, что на эти самые деньги я могу здесь, в Лодзи, купить себе
десять таких вот молоденьких Дикторов плюс одну красивую и
эротичную польскую Татьяну Пучкову и жить с ними припеваючи в снятом где-нибудь на окраине города особнячке целую
неделю, каждый день попивая шампанское и куря своё «More»...
Проблема была лишь в том, что мне не нужна польская Татьяна
Пучкова, равно как и десять польских Дикторов Кокошко. Мне
нужно только моё. От чужого меня тошнит.
– ...сорок долларов, – договорил он фразу до конца.
– Знаешь, – начал я, – такая сумятица на этой дискотеке... неизвестно, чем всё обернётся сегодня ночью... Может так получиться, что мы потеряемся или я «сниму» кого-нибудь... Так что давайка, на всякий случай, я отдам тебе все эти деньги, что привёз.
Диктор посмотрел на меня пристально, но без какого бы
то ни было выражения радости или ужаса на лице, выдерживая

764

классическую джазовую паузу: компьютер в его голове тоже
просчитывал решение, а для его «вычислительного центра» требовалось времени раза в два больше, чем для моего.
Я явно застал его врасплох своим предложением. «Давайка я отдам тебе все эти деньги, что привёз...»
– Что, прямо сейчас? – наконец выговорил он.
– Прямо сейчас, а когда же ещё? – пожал плечами я, вынимая из бумажника, из отдельного его кармашка, пресловутые восемьсот долларов.
– Немедленно спрячь деньги, – прокричал Диктор сквозь
грохот музыки и утробный гром басов.
– Эти деньги твои.
Я протянул ему купюры.
Ему не потребовалось даже взять их в руки, чтобы посчитать сумму.
– Я не возьму у тебя эти восемьсот долларов.
– Почему же?
– Да ты понимаешь хоть?!! На эти деньги ты можешь...
– Понимаю, – перебил я его, – я могу снять здесь же, на этой
дискотне, десять Дикторов Кокошко плюс одну Татьяну Пучкову. – Но ты не переживай, – добавил я, – у меня на эти цели есть
ещё. – Я потряс в воздухе пустым бумажником. – Так что эти
восемьсот – твои.
– Я не возьму! – решительно произнёс Диктор и отошёл от
меня на шаг, словно я предлагал ему взять в руки кусок засохшего дерьма или гремучую змею.
– Ты думаешь, что я тебя покупаю, да?..
Диктор опустил взгляд. По этому его опущенному долу взору было видно: да, он именно так и думает.
– Возможно, ты отчасти и прав, – продолжал я, – когда
я ехал сюда, в Польшу, я и в самом деле намеревался кое-что
приобрести. Точнее сказать, вернуть назад то, что принадлежало мне...
– Те пятьсот долларов... я их все отдал маме... маме очень
было нужно...
Я перебил его, закрыв глаза на ложь про «все деньги, отданные маме».
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– Речь идёт не о деньгах, Ангел! Ну как ты ещё до сих пор не
сумел понять, что рядом со мной не может быть речи о деньгах!!!
Неужели ты не видишь, что именно я пытаюсь вернуть?!! Неужели ты не понимаешь, что я не могу без наших концертов, без
репетиций и встреч с друзьями в галерее Бреднис, без всех этих
поездок на косу, без кафе Алина, без наших ночных походов в
Штадтхалле... Ты забрал у меня это всё. И вот я приехал вернуть
МОЁ назад.
Я помолчал, перехватив немного воздуха для дыхания, и
закончил последнюю часть своей сонаты, поэмы... нет, романса
под позорным и унизительным названием «Вернись, я всё прощу»: – Но если я и хотел вернуть что-то, то не за деньги. Я не
маленький ребёнок и понимаю, что все эти вещи за деньги не купишь. Я думал, что просто поговорю с тобой, и ты поймёшь. Но
в какой-то момент меня осенило: всё это моё путешествие, всё
моё предприятие отдаёт одним большим словом – БЕЗНАДЁГА.
Крупными, прописными буквами, понимаешь?.. Так что я хочу
как можно быстрее закончить формальности, вот и всё.
Диктор молчал. Лицо его как-то вдруг опухло и осунулось.
– Какие формальности? – выдавил он из себя.
– Вот эти самые, – я протянул ему деньги, которые до сих
пор так и держал в руке, словно Ванда свой веер, привлекая немало посторонних взглядов.
– Но я не могу так, понимаешь? – осипшим голосом проговорил Диктор.
Конечно, я понимал. В простонародье это называется «и
рыбку съесть, и куда-то там сесть». Не нужно иметь семь пядей
во лбу, чтобы догадаться: если я отдам ему деньги и он не станет
при этом таким, как я хочу, я просто уеду с концами и точка. А
ему бы этого не хотелось. Почему?.. Если исходить из теории полной безнадёги, превратившись при этом в циника и мерзавца –
а циниками и мерзавцами движет по сути дела именно безнадёга,
– то можно сказать так: если я отдам ему эти несчастные восемьсот долларов и попрощаюсь при этом, то попрощаюсь навсегда
(так, по крайней мере, думает он). А прощаться со мной навсегда
у Диктора нет никакого резона. Потому что, когда вновь потребуются деньги, взять их будет уже не у кого.
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Вот так. Вот так безнадёга и сплошное дерьмо под ногами
делают хорошего человека подонком. Я имею в виду не Диктора,
хотя и его тоже, а себя самого. Точнее сказать, я имею в виду нас
обоих. Мы оба стоим здесь, на этой польской баллюстраде, приняв совершенно неприличные позы (один опустил, как девушка
глаза долу, а другой протягивает ему деньги) и ведём себя как
натуральные подонки. И всё из-за этих несчастных денег.
Оценив ситуацию, мой «персональный компьютер» проиграл новое решение.
– Хорошо, – проговорил я, – я убираю эти деньги и даю тебе
сорок долларов. Но ты должен при этом знать, что независимо
от того, сколько мы сегодня потратим и сколько уже потратили,
у меня в портмоне лежит для тебя сумма, которую ты можешь
забрать в любую минуту. Идёт?
Несколько мгновений шарики и ролики крутились у него в
голове. Даже пот на лбу выступил от напряжения.
– Идёт, – сказал наконец Ангел с Золотой Трубою и протянул руку за сорока долларами.

***
...Как оказалось спустя некоторое время, ребёнок просто
хотел купить немного травки на предмет «покурить». Невинное на первый взгляд желание, которое я как всегда сопроводил
разборкой нравственных устоев по полной программе, в стиле
Достоевского.
К слову сказать, травка здесь была в большом ходу, и охранники даже не обращали внимания на тех, кто курит. Курили же, как я заметил, практически все. Если иметь намётанный
взгляд, которого у меня поначалу не было, курильщиков анаши
сразу видно: по отрешённым лицам... отрешённым не в понятии
«дебил», а иначе... круче, выше... лица курящих устремлены в
Вечность... все их движения в такт музыке, их эмоции – это Вечность, лишённая повседневной суеты.
Анашу до этого я не курил. Если не считать того случая в
номере 416, когда Славик впихнул мне в рот, ничего уже не соображавшему, что-то, чего я в этот момент просто не видел. В
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ту ночь я «курил» неосознанно; таким образом, это не в счёт. К
тому же, я догадывался, что многие в Кёниге курят, но сам, сознательно, не пробовал. И теперь, когда Диктор, забравший у
меня сорок долларов, вернулся через несколько минут с двумя
бокалами «Блади Мэри» и с нелепой «беломориной», зажатой
между большим и указательным пальцами, я решил, что этим
самым он хочет продемонстрировать, что ему не хватило денег
на сигареты.
– На, попробуй, – он протянул мне слегка помятую, будто
«подержанную», папиросу.
В этот момент я и догадался, что это такое.
– Я никогда этого не делал, – прокричал я сквозь рёв музыки.
– Ты делаешь вещи куда хуже этого, так что не стесняйся.
Он протянул мне зажигалку.
– Это какие же вещи похуже я делаю? – не унимался я, зажигалку, впрочем, принимая.
– Думаешь, я не заметил, как ты жрал эти твои вечные таблетки, запивая их потом пивом, там, в Театше Вельком?
Я открыл рот от изумления.
– А пить таблетки и запивать их пивом – это уже последняя
стадия. После неё люди просто откидывают копыта в сторону.
Челюсть моя отвалилась ещё шире.
– Неужели ты не понимаешь, что это тебя губит? – добивал
меня Диктор. – Отчего, по-твоему, тебя вывернуло наизнанку в
этом кафе?..
– От безнадёги, – отозвался я.
– Как бы не так! Тебя вывернуло от голода, от алкоголя и от
таблеток, положенных на всё это. Так что не смущайся. Если до
сих пор ты не помер, пара затяжек тебе не повредит.
Он вынул из моих застывших пальцев зажигалку, и перед
моим носом взметнулся столбик пламени. Совсем, как тогда... в
кафе «Кронпринц»... «Господи Боже мой! – взмолился я. – Ну,
сделай Ты, сукин сын, что-нибудь! Ты же Всемогущий! Получится у Тебя такое – чтобы всё в одно мгновение перенеслось назад,
туда, в это калининградское кафе, устроенное в уцелевшей стене
старинного прусского замка?!! Пусть я буду сидеть на этом пеньке, раскачиваясь из стороны в сторону, а потом закричу: «Жима,
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Деня! Ну что за скотство! Когда вы перестанете пиздить у меня
зажигалки! Вы сволочи! Сколько раз я просил не пиздить у меня
зажигалку! В отеле – это тебе не дома! Там очень трудно закурить, если нет огня! Мне что, вас ночью вызывать со спичками
или бегать по этим коридорам, как сумасшедший заяц?!!»
Отлепившись от перил, я опускаюсь на стул, приставленный к одному из столиков на балюстраде, и делаю огромный глоток «Блади Мэри».
– Деня, Жима! Черт возьми, – вполне искренне говорю я, –
ну что это за жизнь такая?!!
Я прижимаю ладони к лицу. Хочется ругаться матом, потому что пожалей кто меня сейчас, я зареву, ей-богу, зареву!
– Чирк – кто-то чиркнул зажигалкой у меня перед носом.
Ёб-вашу-мать! – я отрываю ладони от лица. – Кто пиздит у
меня всё время...
– Прикуривай же, – почти нежно произносит Диктор. Он
так похож на того самого патлатого музыканта, который там, за
тысячу парсеков от нашего СЕГОДНЯ, наклонился, протянув
мне, рухнувшему на сцену кафе «Кронпринц», столбик огня...
– Прикуривай же!
И я прикуриваю. Прикуриваю, продолжая говорить, скорее
по инерции, чем по необходимости:
– Эти чёртовы отели!.. Разве там можно ночью отыскать
спички!
– Не соси, как сигарету, – доносится до меня голос Диктора,
– выпрями спину и глубоко вдохни. Урони весь этот дым на дно
лёгких...
Я послушно выпрямляюсь и роняю горько-сладковатый
дым анаши на дно.
– Ненавижу эту жизнь! – глядя в пустоту, признаюсь я и
слышу в ответ:
– Сигарета!..
– Что, сигарета?..
Выпавшая было из моего рта штакетка вновь оказывается
у меня между губами. Я послушно «роняю» дым на дно лёгких,
затем штакетка куда-то исчезает, и я наклоняюсь найти её. Подсознательно я догадываюсь, что она в складках моего плаща. Она
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уже успела прожечь там небольшую дырку. Что же случилось?..
Неужели всё вернулось?!! Всё вернулось на круги своя. Либо я
очень хорошо попросил у Гопода Бога, либо так подействовала
на меня анаша.
– Ненавижу эту жизнь, – для пущей верности повторяю я и
оглядываюсь по сторонам.
Нет. Нет никакого кафе «Кронпринц». Ни Господь Бог, ни
анаша не могут совершить то, о чём я прошу. Это чудо – начать
свою жизнь сначала – подвластно лишь одному существу на земле, и это существо – я; тот, кому эта самая жизнь принадлежит.
Только начинать надо заново, с чистого листа, безо всяких
шаблонов. Потому что, если пользоваться шаблонами, уже понятно, что получится: когда я приехал в город Кёниг, вся моя
жизнь, словно чистый лист бумаги, лежала предо мною. Так
нет же! Я вытащил на свет божий всё: всё то дерьмо, которое
случилось со мной прежде... И пусть это дерьмо было отборным сушёным дерьмом высшего качества, здесь, в моей новой
жизни, оно размокло, набухло, прокисло и начало вонять. Все
эти истории с Зосей и моим пьянством... Я не мог или не хотел
оставить их там, откуда ушёл. Поэтому ничего и не получилось.
Вернее, получилось вот это: вновь я, как последний мерзавец,
зажав в руках денежные знаки, плачу, кричу, умоляю, угрожаю,
унижаюсь...
Какие-то девчонки с хохотом срывают с меня бейсболку
и уносятся прочь. Бейсболка делает круг в толпе, собравшейся
здесь, на балюстраде, и возвращается ко мне. Это необычно для
русского человека, привыкшего к тому, что «если что упало, то
пропало». Это необычно и забавляет: я вновь пускаю бейсболку
по кругу, но она упрямо возвращается!
Внизу всё так же бушует толпа.
– Дай ещё затянуться, – прошу я Диктора, который не отходит от меня. Когда моя бейсболка делала первый свой «круг
почёта», я видел его глаза. Я видел, как он беспокоится за меня,
и как у него отлегло от сердца, когда он понял, что всё, что происходит здесь со мной, мне интересно, а исчезнувшая на время
бейсболка – вообще до лампочки. И я ему благодарен за этот
тревожный его взгляд. В нём читается больше заботы, чем когда
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тебе говорят: «Я так забочусь о тебе, можешь мне поверить!» А
мне так нужна сейчас забота! Незаметная, ненавязчивая: чтобы
не жалели, а просто смотрели с тревогой – «куда это потянули
эти девчонки Дурину бейсболку?..»
Я протягиваю руку за штакеткой, которая торчит у Диктора
изо рта, но он отстраняется.
– Хватит. Больше нельзя. А то пришибёт с непривычки.
Заботится. С чего бы это?..
– Не пришибёт, – упрямлюсь я, как ребёнок.
Переходящий вымпел «Победитель этого забега» вновь переходит к Ангелу с Золотой Трубою.
И в этот самый момент меня вдруг осеняет: ВОТ ОНА И
ЕСТЬ, ТА САМАЯ ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ МНЕ ТАК НЕ ХВАТАЕТ!!! Жизнь, за которую я цепляюсь, словно провалившийся
в прорубь рыбак – скованными морозом пальцами за обламывающиеся с хрустом, острые, словно лезвие ножа, края льда. Ведь
ничего не надо больше, по сути дела! Я счастлив здесь, на этой
дискотеке в Лодзи? Да ещё как! Я не один? Есть вокруг меня
толпа – так необходимый мне антураж моей жизни? – Да, толпа,
и ещё какая! Не сравнить с публикой из кинотеатра «Октябрь»
и с «проминенцией» из галереи Бреднис. Забота... Обо мне заботятся, не так ли?.. Да! И не важно, вызвана эта забота тем, что
в бумажнике у меня лежат восемьсот долларов или ещё чем-то.
Иными словами, я счастлив.
Так чего же мне тогда надо? Пусть и продолжается это счастье дальше... «Мы будем жить с тобой на берегу...»
Кто это сказал?
Я сам это сказал. «Отгородись дамбой», – сказал я сам себе.
Не просто сказал, а пропел, что ещё весомее и значительней.
Сделай так, чтобы ни одно желание, никакая страсть не проникли туда, к берегу моря, где обосновал ты свой Рай. И тогда желания и страсти сами собой реализуются – совсем, как сейчас!
В конце концов, самое главное в этой паскудной жизни – быть
счастливым и ощущать себя нужным кому-то. Так вот, я счастлив и нужен.
Так что хватит жалеть, трепыхаться... «застраивать», как
выражается Маталья Бреднис.
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Меня осенила эта мысль – внезапно, как падение метеорита;
и словно в подтверждение того, что всё это и есть истина, и что я
нашёл, наконец, то, чего так долго искал, я увидел ЗНАК. Я увидел, как прямо передо мной, за дальней стеною, туда, за балкон
диджеев, заходит огромный оранжевый диск солнца! Девочка,
стоявшая на балконе слева, протягивала руки к диджею, а может
быть, к этому трепещущему солнцу... Конечно же, к солнцу! Потому что, если я вижу его, этот божественный огненный закат в
помещении ночной дискотеки, значит и она тоже видит.
Внезапно на нас обрушилась темнота, и все там внизу, под
нами, воздели вверх руки. Засверкали зажигалки маленькими звёздочками, продирая свой неверный колеблющийся свет
сквозь голубоватое марево...
И я заплакал.
Вот так, сидел возле столика, положив голову на перила
балкона, и плакал, смотря вниз на толпу, на девушку с воздетыми в каком-то щемящем, прощальном жесте руками, на диджея и
на солнце, заходившее за горизонт очень-очень далеко, за стенами дискотеки, переставшими на мгновение существовать.
Впервые я просто плакал, не обременяя себя в тот момент
нудными рассуждениями о жизни... Просто плакал, потому что
мне плакалось – совсем так, как в туалете испражняются, потому
что испражняется. И со слезами этими что-то уходило из меня...
Рассудочность? Память? Напряжение всех этих дней? Прежние
представления о жизни?..
«Мы будем жить с тобой на берегу...»
Я стал пуст и спокоен. И, положив подбородок на перила,
смотрел в пустоту и спокойствие там, внизу.
А потом лучи, голубые лучи, прорезали тёмный зал, заполненный мальчишками и девчонками, образовав в его пространстве голубой крест, и бешеный ритм внезапно замигал огнями; а
крест, голубой крест, так и висел над всеми ними, и они, счастливые и отрешённые, пульсировали в его тени, обретая покой в
неистовом веселье.
...Потом мы брели по тёмной улочке, где-то недалеко от вокзала «Лодзь-Калиска», и я окончательно понял в тот момент, что
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это хорошо, что Диктор не вернётся; по крайней мере, сделает
всё, чтобы не вернуться назад. Он принял это решение абсолютно сознательно, как там, в другом измерении, в миллионах парсеков от СЕГОДНЯ, принял своё решение я: «Никогда не возвращаться туда, где ты был проклят».
Мы были похожи с ним и в этом тоже. Мы принимали правильные решения, но разные и в разное время. Так и теперь – мы
брели по этой тёмной улочке: вместе и удивительно не в ногу.
Когда я делал шаг к нему, он, в свою очередь, делал новый шаг,
уносивший его вперёд, всё дальше и дальше. Мы то приближались, то отдалялись друг от друга.
Новая реальность звала его, и я никогда не посмел бы заставить его сделать шаг назад.
Словно угадав мои мысли, он тихо спросил:
– Ты уезжаешь завтра?
– Уезжаю.
– Ты так ничего и не понял, – проговорил он обречённо.
Но это было неправдой. Я многое понял. Даже из того, что,
к сожалению, не понял он. Но я никогда не скажу ему об этом.

Глава 6
В ТЕНИ ГОЛУБОГО КРЕСТА
...Звезда не появляется одна...
Я вдруг подумал и, конечно, праздно,
что если крест, да распилить бы на
дрова... взойдёт ли дым крестообразно?..
Джозеф Бродский, «К Звезде»

– Класс! Просто класс! Фонарь!
– Что, фонарь? – переспросил Диктор.
– Комната эта так называется – фонарь, – объяснил я, – три
стены и три окна. Просто класс!!!
Диктор плюхнулся на постель справа.
– Чур, моя!
«Хорошо, – подумал я, – поиграем в детский сад. Напоследок».
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За время нашей прогулки дурман от анаши, казалось, выветрился из моей головы. В два часа ночи где-то в центре города
мы забрели на стоянку такси и приехали сюда, на ту самую улицу с вереницей отелей по обеим сторонам. Номер сняли на сутки.
Больше Диктор не спрашивал, уезжаю я завтра или нет.
Повалившись на постель у противоположной стены, я объявил:
– Тогда эта, чур, моя.
Я уснул мгновенно, только лишь коснувшись щекой подушки.
…Проснулся я часов в пять.
В раскалывающейся голове всё ещё метался «Дум» и «Трэш»
дискотеки. Я лежал на кровати лицом к окну. Тонкая металлическая сетка наброшена сверху на моё тело. Она касается лица,
трогая его холодом и стягивая кожу на лбу, на щеках и на губах.
Сетка не мешает мне видеть квадрат окна. Он затянут золотистозелёными шторами, но шторы эти давно превратились в гнилое
тряпьё, так что сквозь обвисшие дыры видно освещённую солнцем кирпичную стену. Я присматриваюсь внимательнее и понимаю, что это стена моего дома в Москве.
Металлическая сетка вдруг как-то натягивается и сжимает
теперь моё горло. В какой-то момент мне начинает казаться, что
сейчас я задохнусь, но это не пугает. И сердце колотится в груди.
«Работает, – замечаю я, – работает. Не халявит, а работает без
дураков».
Я так и лежу, вперив безжизненный взор в квадрат окна,
пока в поле моего зрения не появляется Диктор. Силуэт его приближается ко мне... Диктор садится на край кровати, на которой
лежу я, затянутый холодной колкой сеткой. Я вижу профиль
лица Ангела с Золотой Трубою: древнеримская статуя молодой
девушки, а может быть, девочки. Профиль качается в воздухе и
разделяется на несколько очертаний. Первое – Диктор Кокошко; затем – древнеримская богиня; потом – тень Диктора на освещённой солнцем стене, которая на самом деле не стена, а окно.
Профили уплывают.
Я ощущаю на лице своём что-то шершавое. Пальцы Диктора. Тонкие, нервные пальцы музыканта. Пальцы эти нащупыва-
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ют в темноте мои губы и слегка раздвигают их. Теперь моих губ
касается нечто более твёрдое, чем пальцы... Неживое...
– Ну... – слышу я шёпот, – давай затягивайся…
И, подчиняясь этому шёпоту, я обнимаю губами жёсткий,
солоноватый кончик штакетки и втягиваю в себя терпкий дым.
Диктор! Я не могу вспомнить твоего лица. Я вижу твои
каштановые волосы. Они закрывают всё твоё лицо и падают на
плечи...
– Ещё, ещё, – слышу я шёпот.
Не надо отвергать то, что дарит тебе Господь только на том
основании, что ты не знаешь, как этим даром воспользоваться...
С очередным моим вдохом немеет кожа лица и не слушаются
пальцы. А там, куда только что исчезли профили и тени, появляется огромное, предзакатное жёлтое солнце... Когда это было?..
Миллион лет тому назад, на дискотеке в городе Лодзь. Девушка
протягивала к парню руки, обнимая воздух... Нет, она целовала воздух... И голубой крест от софитов перекрестил толпу там,
внизу, своими перекладинами.
– Они провожали закат, – произношу я, с трудом разлепляя
пересохшие губы. – Пить. Я хочу пить... (Сказал я это вслух или
только подумал?..)
Как бы то ни было, Диктор поднимается с края кровати, на
котором он сидел подле меня и, раздвинув, как слепец, руки, шатаясь бредёт к распахнутому окну.
– Там нет воды, – успеваю лишь просипеть непослушными
связками я.
Если он и дальше так будет идти, ничего перед собой не
видя,
– ПРОТЯГИВАЛ К ДЕВОЧКЕ РУКИ –
он просто наткнётся на низкий подоконник, споткнётся и
выпадет из окна в город Лодзь!
Невероятным усилием я разрываю сковавшую меня металлическую сетку, скатываюсь с кровати (эта, чур, моя!), и
ползу за ним поперёк комнаты. Я втаскиваю его назад в тот
самый момент, когда Диктор, перегнувшись через низенький
подоконник, протягивает руки, обнимая холодный морозный
воздух улицы...
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– И ЦЕЛОВАЛ ВОЗДУХ –
...Я втащил его в комнату, где мы запутались ногами в разбросанных по полу одеялах и упали, но очень плавно, как в замедленном кино, без грохота и стука. «Дум» и «Трэш» слились
в одну протяжную ноту и повисли над нами в дымном от анаши воздухе; и одеяло, на котором мы лежали, пересекала полоса лунного света из левого окна комнаты-фонаря от взошедшей
на чёрном безоблачном небе полной и слепяще-яркой луны. И
другая полоса, чуть менее яркая – из правого окна – косые лучи
ночных фонарей за синим, напоминающим подтаявшую льдинку стеклом. Пересекаясь в центре комнаты, полосы эти образовывали крест. Голубой и холодный.
Так мы и лежали до самого рассвета под сенью этого
креста, ни в чём не согрешившие и невинные, если забыть про
то, что нас усыпило. Со стороны мы, наверное, напоминали
мраморную композицию семнадцатого века: мёртвые дети с
алебастровой в свете луны кожей, обняв друг друга, закинули головы и отдались силе Вечности. А комната, заполненная
дымом анаши, плыла в полутёмном пространстве, в котором
прятались тёмно-зелёные изумрудные сады и слышались голоса, и женский смех, и птичье пенье... И листья тополя за окнами того, более светлого и чистого мира, в который отныне
не пройти никогда, серебрились в жемчужном свете луны, и
голубоватый крест лежал на полу, словно, вопреки мировой
гармонии, перечёркивая нас, счастливых (а может быть, и
нет), умиротворённых (возможно, но лишь на краткий миг),
никому ни в чём не обязанных, а тем более – не обязанных
ничем друг другу.

***
– Иди! – он улыбнулся, сощурившись от солнечного света. –
Я на перрон не пойду.
– Хорошо. Тогда попрощаемся здесь.
– Ты ведь не уезжаешь?
– Нет. Мы всегда будем вместе. По крайней мере, пока не
надоедим друг другу. Маме твоей что сказать?
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– Ничего. Я и ушёл, чтобы ни перед кем больше ни в чём не
отчитываться.
– А знаешь, я горжусь тобой.
Он помолчал, закрываясь ладонью от утреннего солнца, а
потом проговорил как-то рассеянно:
– А чего это ты мной гордишься?..
– Ты оказался ещё более сумасшедшим, чем я.
– Это ты... про курево?
Я задумался на секунду.
– И про это тоже. Знаешь, я вот уезжаю, а никогда больше,
чем сегодня, счастлив не был... – И тут же спохватился: – Пойми
меня правильно, не потому, что уезжаю, а...
– Я понимаю... – оборвал он меня, – я тоже тебя...
люблю.
...Застучали колёса. И под равномерный их стук зазвучал в
моей голове голос. Я прислушивался к нему, растворяясь взглядом в полях и утренних лесных далях, проплывавших за окном,
и медленно, очень медленно, голос этот проговаривал мне слова... слова моей новой песни...
На поля и леса за стеклом накладывались бледным отпечатком силуэт девочки с протянутыми к солнцу руками, скрещённые лучи голубого света, прорезающие наполненную дымом
комнату и падающие на чёрный-пречёрный пол, где экскаватор,
содрав траву, оставил квадрат голубой земли, не выкопав ещё
могилы...
«Веселитесь, веселитесь, пока есть время! Пока не настал
Час, пока не взошло Солнце. Машите ему руками! Скоро оно
исчезнет и всё погрузится в черноту. Вы свернётесь калачиками на голой земле... алебастровые дети конца двадцатого столетия...
...Они провожали закат,
И пели про вечный покой...
И бледная девочка в такт
Махала кому-то рукой.
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А парень в разорванной куртке
Смотрел печально на звёзды,
Протягивал к девочке руки
И целовал воздух...
И ночь наступила потом,
И пели в садах соловьи,
И мир, осенённый крестом,
Казалось, купался в любви...

Голос разливался в моей голове, возвышаясь, доходя до самой высокой ноты, и, срываясь на этой ноте, будто падал из-под
самого купола... вниз... в опилки... в тлен и прах...
В тени Голубого Креста
Никто не замучен, никто не убит –
Там смотрят влюблённые в небо с моста,
А ласточки чертят над ними круги...
Там счастливы все каждый день,
Там горе в копилку кладут на потом,
Там счастье всегда улыбается всем,
Но крест всё равно остаётся крестом.
...Так начинался день,
В траве же валялся крест,
А может быть, просто тень
С разверстых на время Небес?
Так продолжался сон То было торжество
Всех тех, кто не был влюблён
Или влюблён «ни-в-кого»...
И я умирал в той траве
В тени Голубого Креста,
Но думал я не о тебе...
О ком, не знаю и сам!
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***
Город Калининград принял меня в свои дымные, шумные,
грубые объятия, заставил сжаться и напрячься с первого же шага
на перрон.
Грязные серые голуби метались под каркасом вокзального
навеса, теряя перья и взметая в морозный воздух тучи пыли; нищие бродили по гулким подземным переходам, и никто не замечал их и не кидал им монет.
Такси понесло меня в серые улицы, которые казались особенно серыми от снега, выпавшего под пасмурным, занесённым
тучами небом. И все улицы были похожи одна на другую. И по
всем по ним двигались, прикрывая от колючей метели лица, сумрачные тени, наклоняясь против свистящего ветра, нащупывая
ногами в сером снежном месиве тропинку.
Моя улица ничем не отличалась от всех других, она так же
была чёрно-белой, и тени по ней брели угрюмо и, как бывает в
метель, сосредоточенно-упрямо, словно в бесконечное «никуда».
Квартира была холодна и пуста. Углы были пыльны и далеки в необычно просторной после тёплой маленькой комнаткифонаря, гостиной; и салатовые, почти жёлтые, выцветшие шторы
на окнах лишь подчёркивали эту холодность, чуть подсвечивая
мёртвой бледной зеленью серую, валившую сплошняком метель
за окнами.
Лишь неутомимый телефон-ответчик, помня свой долг, старательно мигал лампочками с прикроватного столика:
«Сообщения! Тебе сообщения! Тебе куча звонков!».
Не включая в комнате света, я сел слушать, забравшись в
одежде под одеяло. Под одеялом оказалось ещё холоднее, чем
снаружи, в комнате.
...Среди прочих заливистой, безостановочной трелью разливалась Розалья Ребезандровна: «Дура, мы сходим с ума! Ты,
естественно, объявлен шестого (это означало, что сегодня) в
программе новогоднего концерта, так что хотелось бы всё знать
чётко: когда ты подъедешь пробовать микрофон и пианино, и
вообще, почему ты не подходишь к телефону, и где тебя искать.
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Мальчишки волнуются, они были в галерее у Матальи Бреднис,
там проходила какая-то выставка, мы все подумали, что ты будешь там петь...»
Неясная реальность... Обыденные разговоры, записанные
на плёнку, перемешались с серой, непроглядной метелью за
окном... Меня призывали к действию, а метель будто говорила:
«Пора спать. Уже темно и мрачно. Заберись поглубже в одеяла и
не отвечай никому. Просто спи, потому что ПОРА СПАТЬ».
Всё это вызывало странное ощущение непоправимой ошибки, расхождения в пространстве и времени... Если бы я только мог,
словно в компьютере, убрать, стереть из памяти всё, что произошло со мной после «комнаты-фонарь, я немедленно нажал бы клавишу «Delete» и перенёсся бы в тот отель... мы сидели бы на полу,
прижавшись спинами к кровати – каждый к своей – и курили бы
анашу, болтая всякие глупости. О, если бы только можно было!
Сегодня на вечере в большом зале кинотеатра «Октябрь» я
спою свою новую песню... Только на секунду, на одну секунду
мне необходимо вылезти из-под комка одеял, который уже начал согревать меня, и пройти туда, в тёмный холодный угол, к
роялю...
Голоса, записанные на плёнку автоответчика, тем временем
продолжали звучать...
«Дура, (Вновь Розалья Ребезандровна.) где ты, отзовись!
Ду-у-у-у-ра!.. (Пауза.) – Дура-а-а-а!!!»
Запись датировалась сегодняшним числом, двумя часами
ночи. Розалья Ребезандровна звала меня, а я в это время сидел
на полу в «комнате-фонарь» за миллион парсеков отсюда и видел изумрудные сады за окном и два пересекающихся посреди
комнаты голубых луча – один от полной луны, другой, из правого окна – от фонаря за морозным стеклом...
«Дура-а-а-а!!!»
«Она пытается докричаться до Польши» – засмеялся я.
«Нет, она пытается докричаться туда, куда нет дороги, и
нет названия этому месту. Она кричит в изумрудно-голубую реальность, которая будет преследовать меня до тех пор, пока я не
примирюсь с её существованием где-то там, вне меня, пока я не
обрету её в самом себе. Пока я не дам ей имени».
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...Далее шли звонки Матальи Бреднис (Мой дорогой принц,
без тебя у меня всё из рук валится. Появись, есть куча заманчивых предложений.); Дени и Жимы Вагиных (Дурочка, ну сними
же трубку, пожалуйста! Алло-о-о! Ду-у-у-ура-а-а!!!); Танюши
Пучковой (Я догадываюсь, где ты. Мне кажется, ты поступаешь
опрометчиво... иными словами, оставь мальчика в покое.); Вовика из Чечни, которому я писал на фронт письма (Дурий Пилорамов! Приём. Это Владимир. Позвоню позже! Отбой.)
Последней была запись голоса моей мамы. Мамино печальное «Где ты?», брошенное на прощание, заполнило сердце щемящей тоской и чувством непрекращающейся вины.
Да. Единственный, с кем я поговорил бы сейчас – так это
тот самый Вовик. Помимо того, что по знаку зодиака он, как и я,
«Весы», я ощущаю некоторое родство с ним: ему здесь тоже всё
чуждо... после войны. Конечно, сравнение кощунственно, но не
всё ли равно, что именно заставило человека почувствовать себя
чужим в этой жизни?.. Он хочет туда, назад в Чечню, а я туда...
какая разница...
Приняв таблетку реладорма для большей сосредоточенности, я собираюсь-таки с силами, вылезаю из-под тёплого
комка одеял, подхожу к пианино. Я погружаюсь в мир своих
песен... такой заманчивый и привлекательный в сравнении с
тем, о котором поведал мне телефон-ответчик под вой и шелест
вьюги за окном.
Ровно в восемь я за кулисами. Там, в зале – привычный и
такой волнующий гул, доводящий до экзальтации. Сегодня гул
этот ещё более возбуждает: у публики новогоднее настроение.
Если приходить на концерт за два часа до его начала, то,
сидя за занавесом и слушая эти разговоры и перешёптывания
сотни зрителей, собравшихся по ту сторону, в зале, можно сойти
с ума. Но многие актёры так и делают: приходят специально заранее и слушают. Кажется, это называется «садомазохизм».
Через полчаса я уже на сцене. Слова новой песни, как, впрочем, и пяти старых, которые я собираюсь петь сегодня, аккуратно, от руки, выписаны на разноцветных листах бумаги и стоят на
пюпитре. Больше я не допущу никаких забываний текстов.
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После моего выступления ко мне, в числе других, подходит
восторженная Розалья Ребезандровна: «Это было замечательно!
Когда всё закончится, зайди ко мне в кабинет, поговорим о дальнейших планах...»
...Но разговор в кабинете она начинает совсем с других слов
и совсем другим тоном. Я тут же понимаю: что-то случилось...
– Ну вот! Дождались! – Голос её звучит напряжённо и на
срыве. – Я предупреждала, что всё этим обернётся!!!
– Что случилось? – Я улыбаюсь. В памяти ещё звучат аплодисменты и крики «браво». Трудно подумать, что кто-то, кроме
меня, разумеется, заметил несколько ошибок и шероховатостей
в моей новой песне... Сам я доволен лишь наполовину: песня
оказалась слишком свежа, чтобы вот так, без оглядки, нести её
публике... в некоторых местах я терялся, но в целом она давала
нужное настроение. Чего и в самом деле не хватало – так это саксофона…
– Ко мне подходила Мурочка Туполева, возмущённая твоим
выступлением до глубины души!!! – слышу я голос Вагиной.
Я продолжаю улыбаться.
– И чем же она возмущалась?..
– Я пропустила мимо ушей, но она уверяет, что ты пел чтото про гомосексуалистов!
Я опешил.
– Розалья Ребезандровна, вы понимаете, что сейчас говорите?
И вдруг до меня доходит: «А если и так... хотя это совсем не
так, но, если бы и так... я всего лишь рассказываю истории!»
Входят Деня с Жимой.
– Классно, Пилорамов! Здорово! Новая песня! Классно!!!
– Что он там пел про голубых? – бросается Вагина к ним. –
Я прослушала!
– Про голубых?!! – в свою очередь удивляется Деня.
– Может быть, «в тени голубого креста?» – робко подсказывает более внимательный и тонкий Жима.
Вагина поворачивается ко мне. Во взоре её ужас, на лице –
неподдельное оцепенение.
– Не могу поверить! Ты и в самом деле пел такие слова?!!
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Она делает шаг ко мне, я невольно пячусь назад, к двери, ведущей из кабинета.
– Ты понимаешь, если на концерте, на котором присутствует зам. мэра по культуре, ты пропагандируешь такое, то что же
подумают о нашем ночном клубе «Посейдон»?!! Можно представить, что ты пропагандируешь на молодёжно-культурной
дискотеке, когда над тобой нет никакого контроля!!!
– Пропагандирую? – лепечу я. – Я не пропагандатор, я певец... я ничего не пропагандирую в своих песнях...
– Под сенью креста... голубого...
– Ну и что?.. – Я в отчаянии. Я не знаю, как объяснить... не
рассказывать же им всё, что я пережил... скрещённые лучи, беснующаяся толпа... и к ночи – алебастровые дети на чёрном полу,
в скрещении этих лучей, словно перечёркнутые, вычеркнутые из
жизни...
– Как это НУ И ЧТО!!! – срывается на крик, нет, на ор, Вагина. – Теперь ты заделался, так сказать, в официальные?!!
– Вы... – начинаю я и вновь теряюсь. Холодная дрожь пробирает меня.
...ОНИ СОТРУТ ТЕБЯ В ПОРОШОК...
...Я ЗНАЮ... Я ПОНЯЛ ЭТО...
– Вы... вы... Вы все сумасшедшие!!!
– Это мы-то?!! – Вагина заливается хохотом.
Но я больше ничего не слышу. Я бросаюсь вон из кабинета,
отремонтированного к Новому году с иголочки и обставленного новой мебелью; бросаюсь вон, в коридор, по гулкой лестнице,
наверх... Но там, наверху, ещё толпа... Я не могу в таком виде показываться толпе: по искажённому гримасой лицу моему текут
слёзы обиды и безысходности – всё наложилось друг на друга: и
бессонные ночи, и анаша, и отчаяние, и невозможность выбора...
Я выгляжу, как сморщенная, полусгнившая груша, которую полили, дабы она не угодила в гербарий.
Я бегу по лестнице назад, к другому выходу; натыкаюсь
на братьев Вагиных, бросившихся вслед за мной: «Дура! Постой!!!»
Они хватают меня за рукава куртки, я вырываюсь из их рук,
бегу вниз, стучу в дверь запасного выхода, ведущую в нижнее
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фойе, кричу, чтобы открыли... Появляется уборщица – «отверженная» старушка, и открывает.
Мы вываливаемся все втроём на серые каменные плиты
нижнего холла. Здесь народу почти нет; все наверху... я вскакиваю на ноги, бегу к выходу, Деня и Жима несутся за мной с
криками:
– Дурик, Дура! Ну, постой же!!!
Обессиленный, а может быть, растерянный оттого, что некуда бежать, я опускаюсь на занесённые снегом ступени перед
кинотеатром.
Мальчишки садятся рядом. (Надо же! В костюмах «выходного дня», при галстуках – садятся в снег на ступеньки!)
– Дура, не слушай ты её! Она сегодня в таком нервном напряжении! Все со своими проблемами – к ней: сплетни, анонимки... ты не можешь представить, что тут творилось перед самым
концертом!!!
В разговор вступает рассудительный Жима:
– А мне очень понравилась эта твоя новая песня!
Ему вторит его брат-близнец:
– И ничего не было в ней такого... а с чужих слов мама могла
и не разобраться...
И оттого, что меня жалеют, и оттого, что мне тоскливо здесь, –
с самого моего приезда тоскливо, я начинаю выть волком, в полный голос, закрывая лицо руками и бормоча сквозь пальцы:
– Что, если я спел «голубое небо», я уже пидор?..
– Штирлиц посмотрел в окно и увидел: голубые ели, – наивно и вроде совершенно ни к месту, сообщил Жима. Но эта глупая
фраза действует, как громоотвод. Сквозь слёзы мои прорывается
смех. Теперь и Деня с Жимой хохочут; а я хохочу и вдобавок при
этом ещё и рыдаю.
...Мы сидели на ступеньках, в снегу, хохоча и даже проливая слёзы, обнявшись и пуская в морозный воздух клубы пара...
А сверху, из зала, сквозь огромные стены-стёкла, наблюдала за
нами Розалья Ребезандровна. Она прищуривала глаза, пытаясь
определить: зачем её дети сели в снег на ступеньки, зачем обняли
Пилорамова и почему вот так сидят, да ещё у всех на виду.
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Она стояла и смотрела. Фигура её, грузная и внушительная,
нависла над нашими головами.
Но мы её не замечали.

***
– Куда ты теперь? – спросили они меня.
– Не знаю... Пойду на вокзал... отдам деньги нищим.
– У тебя что-то осталось?.. После… всех этих… праздников? –
тихо спрашивает Жима. Он спрашивает так тихо, так осторожно
подбирая при этом слова, что я вдруг понимаю: чуткий Жима
догадывается, куда я уезжал на эти дни.
– Вот, осталось, – я вытащил из кармана куртки бумажник
и развернул его, звякнув мелочью и пошелестев парой сотен
рублей.
– Нищих не спасут твои деньги, Пилорамов! – предупредил
менее чуткий Деня.
– Зато меня спасут. Если я их отдам.
Я встал с заснеженных ступенек. Мальчишки поднялись
вслед за мной.
– Можно мы с тобой пойдём?
– А почему бы и нет?..
...Идя вдоль, казалось, бесконечного подземного перехода
железнодорожного вокзала, я складывал в сухие морщинистые
ладони вначале мелочь из кошелька, а затем и крупные купюры,
которые остались у меня после того как я передал там, на другом,
светлом и залитом солнцем вокзале, Диктору Кокошко восемьсот долларов.
Когда русские деньги закончились, я перешёл на польские
злотые, затерявшиеся в одном из отделений бумажника. Деня и
Жима, по-видимому, до самого последнего момента не верившие,
что я буду вытворять нечто подобное, сами теперь порылись в
карманах, достали свои портмоне и принялись выгребать оттуда
вначале мелочь, а затем и купюры.
И вот в этот момент я понял – меня словно осенило. Куда
бы я ни уехал, куда бы ни сбежал от этой серой и неприглядной
жизни, мне везде будет не хватать этих двоих. Я понял, что ря-
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дом со мной идут мои истинные друзья, и что таких друзей я не
встречу больше никогда в жизни.
...Я откинулся на спинку плетёного полукресла и оглядел
столики вокруг себя. Смотреть Фабьенну в глаза я почему-то
не решился.
– Tu sais,* – произнёс я, вглядываясь в теперь совсем остывшее и потемневшее, час назад ещё разноцветное парижское небо, – у меня действительно больше не было таких друзей... Ты знаешь. Ты-то уж точно знаешь. Мы все здесь знаем,
какая тут дружба.
Это был пятый день нашей работы. Господь Бог сотворил
мир за семь дней. Не считая себя богами, мы, однако, также
намеревались уложиться с нашим творением, вернее, сотворением, в семь дней.
Предыдущие два дня мы провели, сидя вначале на застеклённой террасе кафе «Клодель», что в самом конце бульвара
Вольтер (но к ночи там стало слишком тихо, отчего я не мог
сосредоточиться), а затем «У Дино», недалеко от моего дома
на Рю дэ Шанс, но там Фабьенну не пришлась по душе итальянская кухня.
В пятый же по счёту день я предложил встретиться на
Элизэ, возле «Лидо». Оставив свои авто на стоянке у Плас’д
Этуаль, мы добрели по Елисейским полям до этого не умолкающего до утра «перекрёстка всех дорог».
Почему возле «Лидо»?
Во вторник, когда я вернулся из «Chez Simonet», Аннет была уже дома. Разговор зашёл о том, как продвигаются
мои дела с Фабьенном. Я рассказал, что мы намереваемся
уложиться в семь дней и планируем при этом совершить феерический экскурс по Парижу. Завтра Фабьенн покажет мне
«Клодель» на бульваре Вольтер; а я ему на следующий день –
нашего Дино с его великолепными спагетти.
«Я тоже хочу внести свою лепту в ваш экскурс, – сказала Аннет, – возле Лидо есть хорошее местечко, терраса «Распай».
* Ты знаешь – (франц.).
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И добавила: «Два дня назад мы пили там кофе… с Камиллой Тарди и этим смешным близоруким Люсьеном».
…И вновь игла ревности вонзилась мне в сердце.
Толпы народу проносились мимо нас по Шанз Элизэ. Надушенные, разодетые, неспешно спешили они мимо кафе, выпроставших своё содержимое наружу: кто в мюзик-холл, кто к
Триумфальной арке, где в этот ночной час зажигаются фонари
и иллюминация...
Терраса кафе «Распай» не пустела, жужжа, как растревоженный улей. Гарсон принёс ещё несколько столиков, и теперь мы сидели в полной тесноте, шуме и гаме; и атмосфера
эта, типичная для ночного Парижа, ещё более располагала к
рассказу, чем прежде.
Каждый раз, при встрече, Фабьенн произносил: «Вот
увидишь, это будет хороший сценарий», а потом затихал и
только слушал. Он даже не перебивал меня, когда я со своим
французским немного коверкал фразу, и не подсказывал слово, если оно вдруг вылетало у меня из головы: просто сидел и
ждал, когда я соберусь с мыслями и продолжу...
Совсем как сейчас...
– Так вот... На чём я остановился? – я сделал глоток разведённого водой Перно, а потом долил в уже остывшую чайную чашку немного горячего чая из фарфорового чайничка.
Из носика чайника выскочило несколько «китайцев»* и, разложив их на краю блюдца, я принялся рассматривать получившийся узор.
– Ты говорил, что с тех пор не встречал таких друзей, как
братья-близнецы, – подсказал мне Фабьенн.
– Ах, да, – очнулся я. – Мы всё шли и шли по длиннющему
полутёмному коридору, пока я не сообщил: «Всё, я пуст!»...
* «Китайцы». Так французы называют попавшие в чашку крупные
чаинки. Выложенные на блюдце, они образуют замысловатые узоры, похожие на китайские письменные знаки, которые многие пытаются толковать.
Сродни гаданию на кофейной гуще. К слову сказать, китайские письменные знаки не имеют ничего общего с иероглифами – письменными знаками Древнего Египта. – Прим. авт.
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– Всё, я пуст! – сообщил я.
Мы вернулись в огромный сумрачный зал железнодорожного вокзала. Несмотря на поздний час, кругом сновали люди –
с грязными огромными тряпочными баулами, перевешенными
через плечо, с мешками, и сумками, похожими на мою безразмерную «DURACELL».
Я повернулся к Дене и Жиме: – Я голоден.
– Поехали к нам... – и, будто извиняясь: – Мама ещё долго
будет в кинотеатре, а папа, наверное, что-то вкусное приготовил...
– Не хочу вкусного, – решительно оборвал их я, направляясь к высоченной, обшарпанной и мрачной двери с надписью
«Кафетерий», красовавшейся слева, на закопчённой временем
стене вокзального холла.
За дверью, которая захлопнулась за нами, как в голливудских фильмах ужасов – громко, просто с фатальным грохотом, не
обещающим ничего хорошего; так вот, за дверью этой бурлило
и кипело – пар стоял коромыслом. В холодном же зале не было
почти никого: лишь старая немощная бабка да морячок, непонятно каким образом сюда забредший.
– Певец! – воскликнула дамочка на раздаче.
Я поднял глаза от подноса.
– Клава!
– Клава из автоклава, – неудачно пошутил Деня.
Как ни странно, Денина шутка и на этот раз пришлась к
месту, когда моя старая знакомая из гостиницы «Москва» подняла огромную крышку парового автоклава, откуда с грозным
шипением вырвался столб пара, и загрузила туда чуть ли не килограммов шесть сухофруктов.
– Компот колдую, – пояснила Клава, – а мы давно тебя не
видели!
– Где, собственно, не видели, – не понял я, – в ресторане гостиницы «Москва» или на вашем новом рабочем месте?..
– В «Москве» всех посокращали, – процедила бывшая официантка, – новая руководства – новые требования. Душой своею
чую, настала в городе херовая пора! – И добавила: – а не видели
мы тебя давно в телевизоре! Там всех тоже посокращали.
– Это в каком смысле, – не понял я.
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– Всех посокращат скоро, до единого! Требовання новые,
понятно?
– А ты, что ж, в «Москве» компота не колдуешь, не подошла
по «требованням»?..
– Кто же нынче подходит! Ты-то, как я знаю, тоже не особо
подошёл. Сидели у нас как-то городские шишки... очень на тебя
плевались.
– Это что, здесь сидели? – улыбнулся я.
– Вот, вот, остри, певец!
Слово «певец» на этот раз она произнесла, как отборное ругательство. «Мразь!» – говорят таким тоном... «Певец!».
...Поставив на мутную планшетку стола поднос с котлетами
и коричневой жижей солянки, я поинтересовался:
– Ну что, Вагины, наберём грòшей, за ужин Клаве заплатить?..
(Сегодня вечером они будто дали слово во всём повторять
мои действия: на их подносах также стояла солянка с котлетами
и мутный, пахнущий пыльными тряпками, чай.)
– А ты что, совсем теперь пустой? – весело спросил Деня.
– Теперь да, – с облегчением проговорил я, – после нищих.
А Жима Вагин посмотрел на меня сквозь толстенные стёкла
своих очков и, откашлявшись, выговорил наконец:
– Ты уедешь, да?..
– Кажется, да, – сказал я, удивляясь той лёгкости, с которой
вылетели эти слова из моего горла.

***
– Про Крест, – попросили Деня с Жимой, – спой ту, что сегодня на концерте пел!
Я спел «про крест».
– Но это нечестно, – воскликнул в конце песни Деня; его брат
удержал его руку, но Деня, не поняв знака, продолжал: – Ты пел
другие слова: в тени голубого креста, а теперь ты поёшь золотого!
– Крест он и есть крест, – смутился я.
– Но настоящий, в жизни, был голубой... – заметил Деня.
...Теперь мы сидели за столиком в кафе «Алина».
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– Настоящий... в жизни... – начал я, глотнув водки, – он был
соткан из синих лучей...
Очевидно, моё лицо приобрело мечтательно-задумчивое
выражение, будто я, смотревший сейчас на пустую сцену, где час
назад отыграли музыканты и отпела Татьяна Пучкова, увидел
нечто за этой сценой; нечто, что было сокрыто от других взглядов; ибо меня тут же попросили:
– Расскажи!
– Но я же уже всё рассказал... в песне...
...И тут Татьяна, сидевшая рядом за столиком и сжимавшая
в руках покрытый влагой огромный свой бокал с коктейлем, отстранённо, не глядя на меня, проговорила:
– Расскажи, Дурик.
– Это было в просторной зале... музыка ревела, вздымаясь
басами и ударяла в грудь, словно огромный кулак... Никто ни о
чём не думал... все унеслись в мир звуков, в иную реальность...
Запах женских духов, разгорячённых тел, дыхания, влажного и
страстного... близость... Огни сверкали, рябя в глазах, прожектора вертелись, не давая взгляду обрести точку опоры, и, казалось,
ноги от этого подкашивались.
...Поверху тянулся балкон: длинной линией вдоль всех четырёх стен огромной залы... И ОНИ стояли по разные стороны
друг от друга, и между ними развернулась эта пропасть – грохотом, морем голов, лицами, в экстазе поднятыми вверх – к тёплым лучам, льющимся из прожекторов...
У каждого из них в потаённых уголках души всё же, наверное, оставались свои проблемы, сомнения, боль... Но вдруг всё
исчезло. Всё исчезло, когда бездна под ними разверзлась, открыв
черноту... Это было похоже на конец света...
Я обвёл глазами сидящих за столиком... Слушают ли они
меня?.. Понимают ли мой сбивчивый рассказ, для которого я
едва находил нужные слова?..
– Понимаете, – продолжал я, – всё вдруг стихло, будто там,
внизу, больше не было дискотечного зала! Будто остались в этой
черноте висеть над Бездной два балкона, и с одного на другой
можно было лишь перекинуть ...взгляд – так были они далеки
друг от друга, что только взгляд долетал...
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Там были девушка и парень, на этих балконах: девушка
на одном, парень на другом. Они были разделены Вечностью.
Бездной.
Возможно, взгляды их встретились: как же иначе объяснить, что бездна под ними вдруг взорвалась тысячами огоньков,
словно небо и земля поменялись местами в этой неразберихе, и
в перевёрнутом небе загорелись дрожащими огоньками далёкие,
едва видимые с Земли звёзды. И звёзды эти мерцали, покачиваясь в такт тишине...
– Так это зажигалки зажгли в руках, вот и всё, – простодушно заметил подошедший к нам Юрка-барабанщик, но Жима Вагин больно ткнул его в рёбра.
– ...и тогда они протянули друг к другу руки... прямо через
сверкающую бездну, и огромный шар солнца вспыхнул над ними;
вспыхнул и погас. И синие лучи легли в темноту, соединившись
крест-накрест.
А там, внизу, там было множество детей. Мёртвых детей из
алебастра.
– Так это что, в морге, что ли, было? – вновь встрял в мой
рассказ Юрка.
На этот раз не выдержала Татьяна.
– Ну почему все Юрки такие глупые? – шикнула она на него
и повернулась ко мне: – Не обращай на него внимания, Дура!
...Но я и не мог в этот момент обращать на кого-то внимания.
В ушах у меня пронзительно зазвенело, и я, всё так же смотрящий безотрывно на пустую тёмную сцену кафе «Алина», вдруг
увидел...
Я увидел всё, до мельчайшей детали! Как только я произнёс
эти слова – дети из алебастра, пустая сцена предо мной наполнилась светом, и...
Дети из алебастра... у каждого из них за спиной слабо трепетали крылья... крылья не ангелов, но бабочек... бабочек-однодневок, которые, порхая вокруг открытого огня и вдруг оставшись в
темноте, внезапно осознали, что только что проводили своё Солнце. И что пора умирать.
– Они умерли, как только солнце погасло, – продолжал я, –
и лишь безжизненные крылья, светлые, прозрачные крылья всё
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трепетали, тревожимые Ветром Времени, и от этого казалось, что
там, внизу, горят ещё огоньки и теплится ещё жизнь.
...И ОНИ, девушка с юношей, смотрели туда, в бездну, и
тоже умирали, трепеща своими слабыми крылышками – слишком слабыми и не поднявшими их ни разу в воздух – так хрупки
были для полёта эти крылья.
Они смотрели в мерцающую бездну на голубые волны алебастра; синие лучи, прорезав эту бездну, расходились, а потом
вновь пересекались по центру крестом, словно пытаясь вычеркнуть из реальности этих странных и нежных существ... бабочекоднодневок... всех нас с вами... любящих друг друга, беснующихся на дискотеках, курящих джойнт, мечтающих о Вечной Жизни,
полагающих, что...
Я не договорил и, закрыв лицо руками от взглядов, опустил
голову на крышку стола, покрытого белоснежной скатертью, –
между салатом «Оливье» и недопитой рюмкой водки.

***
...После «Алины» мы разбрелись по домам.
– Проводишь? – спросила Татьяна.
– Конечно, провожу, – откликнулся я.
Улицы были светлы от снега, а чёрное небо над нашими головами очистилось от туч, пропустив на Землю свет звёзд.
– Ну что твой Кокошко? – улыбнулась Татьяна.
– Всё нормально.
– Ты знаешь, что он звонил ребятам?
– Каким?!! – испугался я, подумав о братьях Вагиных.
– Ну, например, Юрке-барабанщику, Мите-пианисту, гитаристу нашему тоже названивал...
– Да, знаю, – по возможности легко произнёс я, – он мне
говорил, что хочет пригласить их в Польшу.
– Ты знаешь, это всё с тебя началось…
– С меня?!! Вот уж не думаю! Какой получилась моя поездка в Польшу, видишь сама.
– Да нет, я имею в виду глубже... всю эту суматоху... Все
жили себе преспокойно, играли в оркестрах, пели в кабаках...
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в общем, довольно заунывно, без притязаний... А ты приехал,
и все увидели, что можно жить гораздо интереснее... что концерты можно самим организовывать, а не ходить в кабак побираться; акции всякие устраивать, телевидение приглашать...
статьи в газетах, поездки, снова статьи... У нас в Кёниге джаз –
обычное дело, и все привыкли, что, где джаз – там и кабаки. А
теперь они артистами себя почувствовали. С большой буквы.
Гастролёрами...
– Что-то ты не слишком радостно об этом говоришь!
Она остановилась, достав пачку сигарет – свой вечный
«Ротманс».
– Не знаю, Пилорамов. Нет особого повода для оптимизма.
Чтобы быть артистом с большой буквы, мало быть музыкантом.
Характер нужно иметь. В нашем городе музыкантов – навалом.
А «выбились» только двое: Газманов и Лада-Дэнс. Остальные... –
она махнула рукой, – побегают и вернутся, ничего страшного...
– Как это ничего страшного, – прямо-таки воскликнул я, –
это же страшно, если они вернутся! Это значит, что не получилось из них музыкантов с большой буквы!!!
– Для них, наверное, возвращение страшно. А ты знаешь,
чего боюсь я?.. – заговорила Татьяна после небольшой паузы,
во время которой она стояла, закинув голову к чёрному небу и
вглядываясь туда, откуда посылали свой неверный свет звёзды. –
Я боюсь того, что я теперь осталась совсем одна.
Сказать по правде, я не сразу её понял.
– Ты сама виновата, что так получилось. Ты отвергла меня,
когда...
– Ты не понимаешь меня, Пилорамов. (Мягко, очень мягко она оперлась на мою руку, продолжая смотреть на звёзды и,
по-видимому, теряя равновесие.) – Ну и хорошо, что не понимаешь.
– Так объясни, я хочу понять...
– Да тут и понимать-то нечего. Всё дело в том, что если сейчас мои ребята уедут в Польшу, я просто останусь не у дел, вот
и всё.
Она оторвала взгляд от звёздного неба и посмотрела на
меня. По щекам её покатились тонкими бороздками слёзы, и я
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понял, что, закинув голову к небу, Татьяна не искала в нём звёзд –
она пыталась сдержать эти тоненькие ручейки, сверкавшие теперь на её щеках. Вот так всё было прозаично:
ОНА НЕ ИСКАЛА В НЕБЕ ЗВЁЗД. ОНА ПРОСТО ПЫТАЛАСЬ СДЕРЖИВАТЬ СЛЁЗЫ.
– Тебе очень грустно теперь? – только и нашёлся что сказать я.
– Грустно, – улыбнулась она.
– Может, исправим положение?..
– Поздно, Дурик.
– Поздно не бывает, – возразил я и добавил двусмысленное
и немного пошлое: – Если есть желание.
– Ещё как бывает. Кажется, у меня намечается любовник, –
серьёзным тоном произнесла она.
Мы посмотрели друг другу в глаза и прыснули от смеха.
– Ты ничего не перепутала? Кажется, так говорят о ребёнке –
намечается.
– Один чёрт. И то и то – сплошные проблемы.
– Я так понимаю, мне снова «разворот»?..
– А как же твой Диктор?
– Я тебе давно говорил: это совсем другая история.
– Знаешь, Дурик, если бы хоть один мужик бросился за
мной в чужую страну по первому моему зову, я была бы самой
счастливой женщиной на свете...
– Бегать друг за другом, в твоём представлении, предел мечтаний?
– Так какую же историю ты мне тогда предлагаешь?
– Более обычную... провинциальную, скажем. Просто будем
вместе жить. Спокойно и размеренно, как обычные люди.
– Спокойно и размеренно – с тобой, Дурик, не получится, –
улыбнулась Татьяна. – Как бы ты сам ни хотел жить спокойно и
размеренно, твой рок тебя не оставит.
– Почему ты так думаешь? – удивился я.
– Потому что я умею предсказывать будущее. – Она вытерла ладонью никак не высыхающие бороздки от слёз. – Дома в
шкафу у меня спрятан хрустальный шар, и когда я зажигаю свечи, я вижу в нём то, что обычные люди не видят.
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…Но Татьяна не умела предсказывать будущее. И не было у
неё никакого хрустального шара в шкафу. Ибо, если бы таковой
был и показывал бы то, что «обычные люди не видят», она обязательно сказала бы мне в тот звёздный вечер: «Когда ты сегодня
придёшь домой, Дурик, на автоответчике будет сообщение. Не
прослушивай его. Просто сотри. А ещё лучше – выброси автоответчик вместе с этим сообщением в окно…»
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