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МИЛЫЙ ИНДРИК
Нелепые хроники древности, состоящие из
воспоминаний некоего спившегося в своей келье
отшельника, пещерных сказок, вставок и выписок из
разных книг, а также рассуждений чудного зверя по имени
Индрик
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ДАЛЬШЕ ВСЕГО: Я ЖИВОЙ
Не помню, кто это рассказывал. Может, старый кузнец, который помер задолго до того, как я повзрослел, а, может,
один из тех бродяг, что охочи до посиделок в натопленном
доме и ради них вечно плетут невесть что. Помню только
мшистую бороду, и как рассказчик бросал тоскливо-жадные
взгляды на печь, где мать ворочала горшками — что не пристало богатому, сытому кузнецу, так что наверняка это был
зимний паломник-шатун.
Рассказывал он про древних отшельников на нашей земле. Будто бы попал один гуляка ночью в лес у дальних гор и
набрел на полухижину-полупещерку. Дверь была приоткрыта,
парень и заглянул. И увидел дедка-коротышку, который сидел на лавочке, что-то пел и светился. Сам светился, от кожи
шло такое неяркое, тихое, ласковое сияние. Парень чего-то
перепугался, обмер на месте, да так и заснул у порога.
А на утро дедок его стал трясти за плечо. Он глядит —
старик как старик, в каких-то лохмотьях, ни светлинки. С того
гуляки робость уже сошла, только холодно было. «А как ты,
спрашивает, — батюшка, ночью сиял?» Дедок только смеется, поесть зазывает. Но парень разозлился, плюнул и ушел
восвояси.
Тот, кто рассказывал, все напирал на то, что вот мол, живет святой, ночью его никто не видит, днем не замечает. И
что толку с его сияния? Один сидит и светится, безо всякого
для людей проку. Зачем?
Мне-то сразу стало понятно, зачем. Не услышь я того рассказа, никогда бы не очутился здесь, в своей пещере, да еще
такой, что не выйти и не войти. Только окошко вверху, в две
пяди шириной, чтобы пищу просовывать.
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК
Когда уложили последний камень, все почтительно замерли. Из пещеры донеслось твое бормотанье.
Подпасок Козява, по своей вечной глупости, вздумал проверить, как поживает затворник, и проворно вскарабкался к
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отверстию для еды. По каким таким архитектурным соображениям его сделали наверху, неизвестно. Козява даже просунул в отверстие руку — видно, для вящего ощущения чуда.
Тут же разлапистый огромный кузнец стащил дурика вниз за
порты и взгрел по заднице, приговаривая: «Сы-рая клад-ка,
сы-рая!»
Бывший при сем настоятель монастыря, из которого ты
удалился в затвор, подпаску ничего не сказал, а только пару
раз наставительно стукнул посохом по стене.
«Молится», — наконец, определил кто-то из толпы.
Все разом закивали. Приходской священник, видимо, решив поразить всех своей ревностью в вере, бухнулся на колени.
Места у вас очень глухие. Отшельников давно не водилось. Как еще отметить начало духовного подвига?
Чуть-чуть потоптавшись, поселяне разошлись, в голос
прикидывая, какую награду в лучшем мире они заслужили
тем, что столь богоугодно тебя затворили. Ты же, едва помолившись, стал осматривать камни напротив свежей стены: оттуда тянуло ветерком.
ПЕРВАЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
Некогда бальский епископ вздумал обратить в свою веру
довольно далеких язычников. Захватив с собой одного преданного слугу и двести не слишком преданных, он тронулся в
путь. Пересек с десяток рек (некоторые на плотах, а другие
так, бродом), дважды прошел через горы и, наконец, объявился в северном лесу, поросшем мхом и серыми, кичливыми
в своей прямизне деревцами.
Язычники гоняли с место на место мохнатый скот, строили земляные дома, верили в молочное море и поклонялись
самому серому дереву — целая роща тех, кто подозревался
в близости к идеалу, была увешана цветастыми тряпками и
разным ненужным скарбом.
Слова епископа переводил беззубый урод, подобранный
по дороге. Язычники согласились, что и самое серое дерево
кто-то да создал и, следовательно, власти у такого творца будет побольше. Они стали готовиться к переходу в христианское состояние.
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Потом им что-то не угодило. То ли ухватки двести одного
епископского слуги, то ли странное предложение самого святителя отведать плоти и крови нового бога. Христову веру сочли зловредной и людоедской, а крестителей порешили побить.
Едва завидев толпу из угрюмцев с дубинами, двести неверных слуг бросились развешивать в священной роще свои
манатки, а епископ, ведомый последним слугой, устремился к
некой пещере, уже давно обустроенной предусмотрительным
малым. Пещера была расположена так, что стоило завалить
чуть-чуть вход, и он делался незаметным. Строптивые язычники пронеслись мимо. Особо мстительными они не были, и
на дальнейших поисках людоедов не настаивали.
Епископ со слугой зажгли пару свечек, тихонько перекусили в своей пещере, горюя о неспасшихся душах, и слуга двинулся отваливать камни обратно.
Тогда прозвучал голос.
«И что вы тут делаете?» — спросил голос.
Слуга обмер на месте.
«Ищите что-нибудь? Источник? Сокровище? Все что-то
ищут. Может, меня?»
Епископ нашел в себе силы: достал из-за ворота крестик
и завел гимн дрожащим голосом.
«А, вы попеть сюда забрались», — понимающе произнес
голос и более не звучал.
Епископу посчастливилось благополучно добраться до
обитаемых христианским народом мест. Все это он изложил в
письме к папскому нунцию, каоторый как раз возвращался в
Рим. Судя по всему, послание не дошло до Святого Отца.
БЛИЖЕ: ОГЛЯДЫВАНИЕ
Усталый странствующий человек оглядывает постоялый
двор — вроде тихо? — после долгих блужданий по диким
местам; так и я. А другой пробегает взглядом корабль перед
плаванием в дальние страны, прикидывает, как-то будет в пути, весь кипит внутри, веселится; и так я тоже. Тороплюсь, не
могу подождать. Зажег лыковый фитилек у светильника. Ктото руку просунул в дыру, но я туда не смотрю, нечего мне оттуда теперь дожидать, здесь не терпится осмотреться. Такое
мое смирение было...
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Хотел узнать. Не хотел ничего пропустить как, откуда, из
чего, из какого такого соединения темноты, молчания, постничества, одиночества, страха, надежды, телесных томлений
рождается внутренний свет? Отчего берется чистота в обычном человеческом существе, и оно становится святым, помеченным Богом?
Внешний мир, тот меня ничуть не влек. С детства я тосковал, глядя, как суетно, мелко и в полудреме проходит жизнь у
тех, кто меня окружал. Думалось, что любая человечья работа — нечто тварное, пропитательное, такое бесцельное, бесконечное, по имени «ворошение праха». Только за необходимость я ее принимал; без всякой радости; когда, скажем, отец
пел у гончарного круга, как мне хотелось подбежать, крикнуть
ему прямо в ухо: «Очнитесь, опомнитесь, батюшка! откуда веселье? отчего вы поете? здесь нужда, пот, тягость и стыд...»
Ведь отец был стар, и почти что богат, мог сидеть со мной рядом, где-нибудь у обрыва, и тянуться мыслями к скрытому.
Он вращал круг ногами, как будто шел, и казалось, все так и
провертится, вся жизнь пройдет, а в конце выйдет просто горшок.
Я видел ничтожность, нечистоту, злобу, муки и кровь —
как я мог доверять человечьему миру? И лишь я услышал,
что можно узреть что-то другое, во мне уже не осталось и
песчинки тяги к обычным занятиям.
Наше село хоть и стоит на самой окраине, потому что за
ним уже горы, но день-деньской голосит кто-то бесом — бежим волков побивать! соседей мутузить! а на ярмарку! или
свадьбу! а то соберемся и завоем толпой под визжание
скрипки, про то и про се! да и в пляс...
А как сладко, как заманительно писано святыми отцами о
Божественной благодати, о силе чудотворения! Но больше
всего: поучения Старца. Еще ребенком я подходил к монастырской стене, и затаивался в кустах; думал, может, он выйдет случайно? И стоило чуть-чуть подождать, как он появлялся. Вроде бы по хозяйственной надобности – монастырь у
нас маленький, и Старец был и наставником всех послушников и келарем. Только потом я узнал, что он выходил ради
меня.
Я, пока к монашеской жизни не привык, все трепетал от
боязни, а ну как что-нибудь меня отвлечет, уведет в сторону
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от моих поисков. Герцог постоянно собирал ополчение и двигал его на соседнего герцога, настоятель то и дело затевал
новые сооружения, кто-то пекся о приобщении прихожан к
жизни монастыря, даже послушники мнили, что они несут некий свет своей пастве — из сельских мальчишек, с которыми
они тайно удили рыбу или таскали незрелую репу. Я только
видел, как неуклонно они движутся к смерти, печалился и боялся сам опоздать.
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК
Конечно, я приглядывал за тобой. Кратко скажем, твоя история разворачивалась так: сперва построили стену, и ты
долго помещался в большой каморе; доращивал бороду. Потом судьба дала заворот — ты пропер по пещерному лазу
влево, почти до упора, а оттуда по загогулине еще раз влево,
сделав в точности два полукружья. Образовалась фигура
ровно в форме женской груди на птичий взгляд, или как две
тесно сомкнутые коленки. Омега! Конечная буква. Знал бы ты
это, обязательно призадумался: как так омега? Почему же –
омега?
В хвосте второго пещерного завитка обнаружилась камора меньше; ты бегал по галереям раз по двадцать на дню. О
наступлении дня ты узнавал по лучику света в большей каморе или по шаркотне ног бывших односельчан, слышимой почти каждый утро во втором закутке.
БЛИЖЕ: ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО КРЫЛА
Я вскоре заметил, что противоположная стенка пещеры,
которую я как-то всегда считал сплошной — да и какой же
еще, если за ней должна была начинаться скала — имеет
щели, из которых с явственной силой дует на пламя светильника. Поискав немного, я обнаружил, что это вообще не стена, а нагромождение глыб, словно там, в глубине, есть еще
одна пещера, где до меня уже скрывался затворник, а камни
— остатки другой, древней кладки.
От этой мысли мне стало страшно, и я даже отпрянул, и
прижался к другой стене, за которой по-прежнему каждый
день ожидали чудес, и сопели, и чесались, и даже шепотом
переговаривались мои милые, такие родные, такие домашние односельчане...Это придало мне сил. Я взялся за один
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выпирающий камень, под которым щель была больше всех,
чуть надавил, потянул за край на себя — и он отвалился. За
ним действительно была пустота — еще одна келья! Я был
прав.
Снаружи раздался вздох изумления — они услышали, как
упал на земляной пол с глухим стуком отваленный мною камень. Тогда на меня напало странное раздражение — хоть я
и знал, насколько это чувство грешно и мелко, и нечисто. Это
было в первые дни моего заточения. Я промолился весь вечер и ночь, до куроглашения и далекого колокольного звона:
в монастыре сзывали на утренний капитул.
Потом я вновь принялся за работу. Больше не один камень не поддавался моим усилиям. Но и сквозь этот узкий
провал можно было видеть, что там есть большое пустое
пространство.
ВТОРАЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
Один сарацин, черная морда, взятый герцогом в плен при
Толедо — а потом чистильщиком на конюшню, проезжал в
составе свиты по нашей деревне, опрокинул чарку вина у кузнеца, посетовал на суровость Аллаха в этом вопросе, и рассказал такую историю: был мудрец Ифлатун, и придумал пещерного человека. Ифлатун был чернокнижник, и человека
сделал совсем без души, слепил наспех из глины для баловства. А как набаловался, отвел человека в пещеру, и привязал к столбу спиной к выходу.
Ифлатун вскоре умер, а человек был бессмертный, он все
стоял. Снаружи шла жизнь, птицы чирикали, деревья росли,
солнце светило и дождь проливался, а стоящий глядел только на тени, что ходили по стенке, и даже забыл, что есть чтото другое, кроме стены и теней. И ни есть, ни пить ему не было нужно. Так бы и простоял он до Второго Пришествия, да
вдруг заскучал.
К тому времени и веревки подгнили. Человек-горемыка
повертелся, потянул веревки, да и освободился. Но, отойдя
от столба, он побежал к той самой стене, где были тени: про
выход-то он забыл! Послюнил палец, потер эту стену – э, а
тени стали поярче! Он стал тереть посильнее, нашел камешек, стал шлифовать.
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Прошла еще сотня лет: получилось зеркало, потом рядом
– другое…То, что было снаружи пещеры, стало менее видимым. Зато, превратив всю стену в зеркало, и отступив к родному столбу, он увидел себя! Он принялся за пол пещеры,
потом как-то натер потолок.
Со всех сторон – только он! С горящими от восторга глазами, высунув язык, расставив ноги, бедняга с усердием отделывал зеркала. И больше он ничего не увидел, и так остался в этой пещере, смотреть на себя, потому что мудрец Ифлатун давно умер, и некому было развернуть пещерного человека лицом к выходу.
РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Сидел как-то Любящий в одиночестве под сенью красивого дерева. Проходили мимо того места
люди и спросили Любящего, почему он один. И ответил Любящий, что остался один, как увидел их и услышал, а раньше
был он вместе со своим Господином.
БЛИЖЕ: МОЛИТВА
Мне кажется, что я молился с самого младенчества. Не
языком и губами, а чем-то внутри, и не я сам, а что-то во мне.
Я уверен, что и в детстве было так же, как и сейчас: сильная,
горячечная рука постоянно сжимала там, где кишки, и вдруг
выдавливала и гнала вверх, к гортани полуслова, полуволны
чистого жара. Потоки слез бежали за ними вдогонку. И почти
без перерыва меня преследовала мысль о Творце, вернее,
об изнуряющей меня жажды познать Его, познать иной, нетварный мир, мир чистого духа и света. Малым ребенком, едва научившись ходить, как рассказывал мне отец, я порой начинал вертеться на месте, подпрыгивать и стонать – это было от жара в кишках, и только когда я вошел в монастырь,
жар сделался не столь мучительным, а я поспокойней.
Из всех молитв мне нравились самые короткие, но из всех
служб – самые длинные. Но волны жара, слова, выбегали наружу, а света все не было. Как в плохое кресало, кто-то бил
мне в нутро, высекая искру за искрой, но пламя все никак не
занималось, и пук соломы, тело мое, все не вспыхивало, хотя
становился горячим. Братья подсмеивались надо мной, а
Старец качал головой, но не корил, ничего не указывал, а
молчал. Помню, однажды ночью, когда мы молились вдвоем
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по разрешению настоятеля, и меня опять прошибли слезы, и
тело мое так раскачалось, что плечом я сильно толкнул Старца, он схватился от боли за щеку, а потом вскочил, вздернул
на ноги и меня – никто бы мне не поверил, что в нем еще
есть столько сил! – и стал тормошить, молча, впившись мне в
глаза взглядом, а потом заставил прочесть всего отца Иоанна из Дамаска, и год я читал его по строке, но ничего так и не
понял.
Затворившись в пещере, многие месяцы я просто сидел
на жесткой подстилке из сложенной мешковины, молился и в
голос и молча. Жара стало поменьше. Меня больше не колотило, и слез почти не было, но после молитвы я чувствовал
себя совсем как щенок, попавший на незнакомый двор. Порой
даже я сожалел, что решил затвориться: ибо и здесь после
молитвы я не мог успокоиться. Моя риза протерлась о камни,
и в первый год мне принесли еще одну, и куколь, и новые
сандалии, но потом я написал, что нет нужды. От долгих сидений кровь застаивалась в ногах, и потом я уже не ходил по
пещере, а ползал, и поэтому вместо ризы носил лишь покров
на свой срам. Холод тревожил меня только вначале, и раны
мои, зарастая, покрывались коростой.
Мне не нужны были монастырские правила: утреня и вечерня сливались в одно. И обитель, и деревня – обе достаточно далеко, верст не меньше пяти. Понемногу мой дух смирился, и после молитвы я оставался тих и покоен. Если бы не
каждодневные посетители, меня нечему было тревожить. Но
настоятель не зря говорил, что покоя сейчас нигде не найти:
людей расплодилось так много. Иногда я прерывал молитву
и думал о дальних землях, что за горами – из соседней обители, до которой я едва не дошел как-то раз, туда слали миссии. Однако, был бы там покой от людей? Людей, которые,
что ни час, а тревожатся по новому поводу, и чей лоб к старости весь исписан заботами.
Нет, во всех людях есть этот жар. Не только во мне, а во
всех Господь высекает ту самую искру. Не от людей я сокрылся, не от них я бежал. Все люди, и те, кто работают, и те,
кто воюют, все мне милы. Я сам от рода людей, и те, кто молятся, мои братья и самые ближние. Часто в смятении я обращался к ним не словом, а помыслом, и лик Старца являлся
во снах и он помогал мне советом.
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Враг закрывает искру со всех сторон, не давая ей разгореться. Его руками она запрятана будто в горшок, обложена
слоем плоти и чувств, и только глаза человека выдают ее
присутствие в существе. Лишь неустанной молитвой можно
раздуть ее до слабого огонька. Молитвенный дух тянет ее наверх, заставляет ее трепетать и метаться и стремиться наружу, но в конце концов поселяет навеки где-то в правильном
месте и надмевает, надмевает, надмевает, пока пламя не
пробудится.
Господь Всемогущий, Творитель и Вседержитель, Отец
мой Небесный, Слава Тебе! Твоею милостью, твоею всеблагостью, к концу восьмого месяца затвора, пламя вспыхнуло и
во мне. Дальше, учил меня Старец: отступись. Дальше нет
твоей воли.
АРТЕМИДОР: Одному человеку приснилось, будто он
превратился в реку Ксанф, что около Трои. Этот человек почти десять лет страдал кровохарканием, однако не умер. Что и
понятно: ведь реки бессмертны.
ДАЛЬШЕ: БРАТ АНДРЕЙ
Когда Старец ушел от нас, грешных, я уже год как принял
обеты. А брат Андрей принял раньше и был помощником ризничего. Поэтому его и послали по монастырям нашего братства со «смертным свитком». Он путешествовал несколько
месяцев, а когда возвратился, то свиток оказался в целых
пять футов: все настоятели и даже четыре епископа писали
на нем слова благодарности и утешения.
К тому времени я взял на себя и обет молчания тоже.
Брат же любил говорить, и особенно – рассказывать. Старец
учил нас не только читать и писать, но и говорить своими руками. Настоятель этого не одобрял, он говорил, что руками
говорить слишком долго, и некоторые любители поболтать
воруют у молитвы по два-три часа на седмице. Он щелкал
костяшками на абаке, и все нам доказывал в числах. Уж лучше, толковал он, сказать с десяток словечек, если так уж приперло, да и за дело!
И брат предпочитал рассказывать мне словесно. И даже
смеялся, когда я, в удивлении, переспрашивал. Помню, как
меня поразило, что в один монастырь принимали и женщин.
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«Женщин?» – спрашивал я, проводя от брови до брови.
«Какая форель?!» – фыркал он.
За время пути он изрядно забыл наш язык. Я спрашивал
про парижскую школу.
«При чем же здесь суп? – он ухмылялся. – Новый келарь
так увлекся сыроварением, что вы голодаете?»
А через три месяца, по епископскому благословению, он
как раз и уехал в ту школу.
РАЙМОНД ЛУЛЛИЙ: Сказал Любящий Господину:
Ты,
наполняющий солнце светом, наполни сердце мое любовью.
– Ответил Господин: Не будь ты исполнен любви, не были
бы глаза твои полны слез и не пришел бы ты сюда узреть того, кто любит тебя.
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК: ВОДОПРОВОД
Как быстро с тебя сдуло все прежние признаки духоборца:
лицо обмякло, спина, добродушно крякнув, разогнулась, а потом снова согнулась, но уже в очень удобную, не строго-страдальную луку. Ты стал невидим! И начал шустренько действовать; вот лаз проделал – ан нет, не пролезть!
Итак, чтобы в него протиснутся, тебе требовалось утончиться, или, говоря человеческим языком, похудеть. Что тянуло тебя в глубину? Бог весть, ибо только оказавшись в полузаложенной келье, постигаешь всю свою сдавленность.
Ты составлял достаточную худобу полтора месяца, многократно на дню пытаясь протолкнуть свое тело сквозь лаз. К
твоему статусу постника все это шло: только вот вся округа
подтаскивала снедь и вино.
Да, еще, вот что тебя так гнало в лаз: с дырявой стенки
капало, раз по двадцать на дню. Вследствие постоянной жажды - а в ваших краях, хоть совсем и небогатых солью, каждый
как-то умудряется запихать ее во все, что съедает, и от этого
у вас вечно ломило язык, и вы все пили, пили и пили. Тебе
вдруг пришло в голову, что не помешает как-то благоустроить
этот ниспосланный Богом источник. И ты надеялся найти в
глубине настоящий ручей.
Тебя подвела чересчур острая пища; так все в настроении определяет желудок. Тебе ведь несли и минестру, и рыб13

ные пироги, и новый сыр «ангелочек», и даже пряные сахарные «ручки», что лишь недавно изобрели в германском краю!
Обследовав боковой ход, и выяснив, что в самом конце
есть несколько слуховых щелок, ты преспокойно занялся
ручьем. Он стал твоей первейшей забавой на многие дни. Зимой ветер дул в щели в дальней, малой каморе, и ее наполнял тихий вой.
Настороженные поселяне, заходя к тебе помолиться, прислушивались к далеким приглушенным хлюпам и гадали; ктото вспомнил — откуда? — как от удара посохом забила вода
— недоуменно приплели сюда и куст, хотя вот его-то и не
было. Приходили чаще всего гончары – видимо, в память
твоего отца.
Мысль уводилась в сторону вслед за причудливыми изгибами, исчезновениями и появлениями вновь тонкого ручья;
поверх омеги писалось что-то еще, ты, конечно же, стал гадать – что?
Ничего не разгадал.
Занялся желобом. Вполне хватало того широкого в одном
месте, наполненного терпковатой водой выхода ручейка, но
тебя прельстила беловатая глина — «лунное молоко».
Стыть и каменеть, она, естественно, не желала. Сколько масла ушло на просушку!
Смиренно-испуганные гончары снаружи могли бы посоветовать тебе, что получше. При одной из неудач ты даже раздражено вскричал, яростно пришлепывая по разведенной
грязи; они в ужасе разошлись.
Помог навоз; после очередного исступленного монолога
из глубины сердца, которым наслаждалась вся деревня (Святоша присутствовал, заворожено крутя седой башкой; уходя,
наказал вина для причастия тебе не давать) — мальчишки
очнулись от отупения первыми. Они поняли так: святой не
святой, а прощелыга! Закидать мошенника дерьмом сей же
час! Очень скоро и деловито был принесен целый чан. Блаженно покатываясь по земляному полу, ты услышал странное
хлюпанье; большую камору начал наполнять гадкий запах.
Спасшись в малой и протрезвев, на следующее же утро ты
взялся за просушку. Дело тронулось с мертвой точки: скоро
желоб был готов. Протянутый от середины второго крыла, по14

бедно пройдя по всем выступам, он снисходил к главной келье. Здесь можно было подставлять под струйку горшок.
ДАЛЬШЕ: НАША ДЕРЕВНЯ
Старец однажды разговорился.
Расскажу я вам, дети мои, откуда взялась наша деревня.
Я, говорит, вычитал в древних книгах. Это он только называл
ее «наша». А так-то все помнили, что он пришлый, ну, старец,
известное дело! Откуда, мол, в нашей-то глухомани своим
святым взяться. А брат Андрей как про книги услышал, словно конь, встрепенулся. Еще тогда он любил буквенные дела.
Раньше, говорит Старец, никто тут не жил. Место уж больно несладкое. Кабы вашим гончарное дело так не задалось,
ни за что бы не удержаться. Сами знаете: горы, земли под
пашню немного, самим едва хватает, чтоб прокормится. Гонять скот по лугам – хлопотно, да и травы не больно богаты...Никто здесь раньше не жил. А жили неподалеку, пониже,
там, откуда мы, монастырские, нынче камни берем из развалин. Богатая там была деревня!
Но все сплошь жили еретики. Лет сто назад много еретиков не только там, но и вообще в наших краях проживало.
Страшные были люди, все толковали, мир делили на части:
одна, часть, дескать, от Господа, другая от Сатаны. Еще толковали, что – вымолвить страшно! – от Господа в нашем мире совсем немного, ну, может, пара молитовок осталась, а остальное все от Врага. И до того они в своем грехе-то окрепли,
что все отрицать повадились. Детей рожать, говорили, от Сатаны, плотское дело. Жены с мужьями никак не встречались,
почти что отдельно жили. На праздниках веселится – нельзя,
от Сатаны, песен петь – тоже! Службы служить – мол, все не
те службы, а сатанинские. Свои выдумали, свои книги писали. Ну, Церковь терпела-терпела, присылала пастырей добрых, а они пастырей убивали. Вообще, говорили, раз мир сатанинский, то поскорей с ним кончать надо, тогда, может, Господь о нас, горемычных, и вспомнит. Страшные дела творили, говорить даже не хочется!
Погоревали о них разные государи и святые отцы, да и
послали оружейных людей, ересь искоренять.
Бились они, точно лютые звери, когда мечи ломались, когтями и зубами дрались. Ну, и вывели почти всех. Мужчин точ15

но всех вывели, до единого, они и не скрывались-то больно.
Кого взяли с оружием, того тут же жгли. Баб пощадили и детей малых тоже.
Стала деревня их вся сплошь бабская. А для решения
окончательного, прислали сюда двух каноников, разбираться.
А они как разбирались? Идут по деревне, где видят тоску и
печаль, там подозревают. Где песен не поют, их сомнение
берет. С другой стороны, чего тем бабам-то веселиться – мужей всех поубивали. Но каноники по-другому тогда разумели.
И нашли они способ простой, как веру тех баб проверять...
Брат Андрей тут заелозил, очень ему хотелось узнать, как
еретики распознаются.
Что, спросил Старец, малый, интересно тебе. Ах-ты, ахты...И завздыхал. Ну, так слушайте. Помните, я про еретиков
говорил, что все простые, человечьи дела они осуждали? Все
плотские осуждали? Святая Церковь тоже толкует, что особенно на плоть-то внимания обращать и не нужно, но плодиться и размножаться нам Господь приказал...В общем, ходили два этих каноника по деревне, какая баба у них подозрение вызовет, они к ней. Так и так, ты теперь безмужняя, давай ложись с кем-то из нас. И если та вдруг хмуриться начинала, отнекиваться да отказываться они - цап! – и нарекали
ее еретичкой. И свозили их всех куда-то, и жгли наверно, в
столице. А другие, кто соглашались, значит, не еретички. Значит, признают, что мир не от Сатаны.
Брат Андрей удивился. Странное, говорит, то дело было.
Старец с ним согласился. Да, очень странное. Так всю деревню и прорядили. Кто отказом ответил – те сгинули, остались одни такие, что на их призыв отозвались…
Тут Старец расплакался.
А потом продолжал.
Осталось в деревне той двадцать или тридцать баб, а через год у всех родились ребятишки, снялись они с места, да и
сюда перешли. Чтобы жизнь начать новую. Вот откуда деревня ваша произошла. От тех баб и двух каноников. Они – ваши
пращуры.
Ну, коли те женщины святой церковью не были осуждены,
значит, не еретички, сказал брат Андрей, побледнев.
Так-то оно, наверное, так, согласился наш Старец.
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ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК: ПОДСЛУШИВАНИЕ
Тебе было хуже, чем человеку мудреца Ифлатуна: ты не
видел теней. Ты исключительно слышал. Тебя это увлекало.
И отвлекало, помогая побороть страх, подступающее отчаяние и всегда бывшие рядом сомнения.
Вот что ты услышал в первый месяц: ничего интересного.
Дважды за один день некая простушка крикнула: «Ах!» проходя около твоих дыр для слушанья. Судя по тому, как чувственно она ахала оба раза, ее тискали весь путь мимо твоих
галерей — совершенно ничего интересного! Однажды старикнастоятель, уходя от тебя в монастырь, остановился у дальней дырки — ты напрягся, вот он скажет что-нибудь важное!
— а он важным голосом окончил начатую ранее фразу: «...и
набрать яблок побольше». Бывший с ним послушник утвердительно и слегка задумчиво угукнул.
Никто не удосуживался постоять у твоих слуховых окон
дольше. Все торопились. Незачем перечислять все пыхтения,
которые издавали твои односельчане, по пути к основному
окну, от него же — уже подав тебе корзину с едой и вином и
отслушав твои слепеческие поучения.
Гораздо занимательнее были разговоры последующих
месяцев. Например, приходили два вора и шептались прямо
рядом с тобой. Темой беседы было плохое качество местного
пива — оно им очень не нравилось. И вино пришлось не по
вкусу. Здесь ты был хоть и молчаливо, но сильно с ними не
согласен.
РАЙМОНД ЛУЛЛИЙ: – Скажи, безумный, что есть этот
мир? – Ответил: Темница для слуг любви, слуг моего Господина. – И кто запирает их в темницу? – Совесть, любовь,
страх, отречение, раскаяние, злые люди и труд без вознаграждения, и наказание.
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК
Началось все так. Очередной горемыка отправился с корзинкой снеди и бутылью вина к пещере, а вернулся в крайне
задумчивом состоянии.
«Отшельник заговорил, — сообщил он жене. — Тоненько
так, с хрипцой сказал: Не неси больше соли…»
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«Во-о, — протянула жена простодушно, и хлопнула своего
сынулю по голове, как огромную приставучую муху. — А чего
ему соль?»
Новость скоро дошла до настоятеля. Пригорюнившись,
твой старичок собрался к пещере. «Сыне!» — воззвал он.
А в ответ услыхал раскаты басовитого смеха. С вхлипываниями, пришепотом и переливами. Настоятель опечалился.
У тебя как раз разбился кувшин. Ты выкрикнул что-то неразборчивое, старичок напряг слух. «Ну и жизнь, — сказал
ты, — ну и жизнь. Все пролилось».
БЛИЖЕ
Месяцы проходили один за одним, уже миновало две зимы, и две весны, а селяне исправно приходили к моей пещере за благословением. Каждый желал поделиться со мной
своей бедой, и каждый нес мне еду. Я написал, чтобы носили
лишь хлеб, сыр и вино. Тогда носить стали и этого много. Вино слали и из обители: с травами, пряностями, а вдобавок
еще и пиво, и сидр! И вот как-то раз я захмелел.
Моим глазам внезапно представился яркий свет, такой
же, какой, должно быть, представился Моисею на горе Елеонской — то есть, меня еще тогда поразило, что ведь я пьян,
просто пьян, как любой усталый пахарь, добравшийся до таверны — а вижу то и так, как удостаивались немногие святые. И хотя воспоминание о моих долгих молитвах подсказало мне, что может быть, и я оказался достоин...Но длилось
это недолго, потому что почти что сразу я впал в сон — вероятно, в такой же, как и большинство все тех же мужиков в таверне. Проснувшись, я понял, что хочу вновь испытать этот
свет. А спустя месяц или полтора я вдруг понял, что же со
мной произошло.
Я не смирился, нет, я озлился и стал потреблять причастное вино в еще большем количестве, чем прежде, когда мне
чудились откровения в пьяном бреду. И вскоре прославился
еще больше. Ибо теперь, в своей злобе я стал ненавидеть
собственных земляков и охотно беседовал с ними, но, не осмеливаясь отвечать иронически на их простодушные вопросы, ОБРАЩЕННЫЕ НЕ КО МНЕ! Нет, меня хватало лишь на
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то, чтобы по чуть-чуть, помалу, показывать им, что я вовсе не
тот, за кого меня принимают.
Но я заговорил! После пяти лет молчания. Я отвечал
злым голосом, молол всякую ерунду, и понемногу люди начали проникаться ко мне если не отвращением, то подозрением. Зачем я это делал: я как бы мстил самому себе. Я унижал
самого себя тем, что заговаривал с ними. Что грубо высмеивал их, дерзил и даже иногда почти богохульничал. А до каких черных мыслей тогда я дошел! От каждой меня бросало в
дрожь. Я боялся, что Он, Он сам ее может услышать - и слышит, наверняка! И прощает...ради чего? Или же не слышит,
или же ему все равно, как я мучаюсь, или же это и есть те самые мучения, очищающие душу, о которых я так много слышал, но, которые, оказывается, представлял себе совершенно другими?
И в конце концов я придумал страшную вещь.
О ПЬЯНСТВЕ
Как считал отец Цезарь из Арля, «Пьянство есть сатанинство и ввергание самого себя в адскую пропасть». Пьянство,
указывал другой святой отец, есть грех сильно распространенный, но оттого не менее тяжкий.
РАЙМОНД ЛУЛЛИЙ: Искал Любящий благочестия в горах
и на равнинах, дабы увидеть, служат ли Господину его, и повсюду обнаруживал он слишком мало благочестия. И тогда
вскопал он землю, дабы там найти его в избытке, но и в земле благочестия недостаточно.
БЛИЖЕ: ДВОЙНИК
Несколько раз мне чудилось, что в малой каморе сидит
мой двойник. Путем стремительных пробежек, стоивших мне
десятка болезненных, тут же увлажнявшихся кровью ссадин,
я уверился: никого. Потом меня озаботили другие мысли: а
как возникла столь странной формы пещера?
Может, ее прорыли два брата гигантских червя, стараясь
добраться один до другого и тут же вцепиться в глотку; или
просто некой подземной реке приспичило выйти наверх, выписать столь многозначительный знак — и убраться опять в
глубину?
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Мне удалось убедиться, что никакого двойника рядом нет.
Хоть иногда я и думал с испугом о том, кто жил здесь до меня
— все-таки малая камора была так похожа на келью! — гораздо больше меня тревожила другая мысль. Наваждения! Я
чувствовал, что они последуют дальше. Каких еще искушений
приберег для меня Враг? Что может привидеться? Кто, если
не мой двойник, может явиться ко мне? Этот страх нередко
заставлял меня бросать молитву. Этот страх держал меня в
постоянном ожидании. Но понемногу я успокоился.
ТРЕТЬЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
Как-то один звонарь, дюжий мордастый парень, только
чуть-чуть глуховатый, вздумал сойтись с дочерью кузнеца.
Девица тоже была не против, но хотела, чтобы ей хоть чутьчуть, да досталось мужской куртуазности. Стали они вместе
гулять, по лугу, по лесу, вдоль речки. Звонарь, как умел, говорил ей красивости да любезности, цветы луговые ей охапками подносил. Но стало, наконец, и ей невмоготу. А так как
отец у девицы был мужчина суровый, они взяли да и забрались в старую каменоломню. Там хоть было темно, да зато их
никто не видел, хоть и холодно, но зато был лишний повод
обняться.
Шептались, ласкались, хихикали, а потом давай миловаться. И так разошлись, что глуховатый звонарь от страсти
чуть ли не быком ревет, девица под ним визжит, что есть мочи, эхо по пещере разносится, камни дрожат!
Час любились, другой, и все с криком и ревом. Вдруг
сквозь свой любовный туман слышат: сдвинулось что-то тяжелое в глубине, клацнуло будто железом по камням и суровый голос спросил:
«Пора?»
Звонарю недосуг было прислушиваться, кто там шумит,
он подругу свою посильнее притиснул и крикнул в ответ:
«Нет, не пора!»
И снова за дело. Из глубины в другой раз клацанье, шорох, и – тяжелые шаги раздались. И опять прозвучало, еще
страшнее, как будто какой злой дух вопрошает:
«Пора ли мне подниматься или еще не пора?»
Тут и девица и звонарь испугались – кто это там, такой
жуткий, их нашел – и замерли. Слушают: шаги все ближе и
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ближе, грохочут, будто целое стадо идет, и появляется рядом
с ними, в просвете между камнями – голова, в старом, ржавленном шлеме, лицо все в морщинах, обросло такой бородой, что ничего ниже не видно, и в глазах – что-то дьявольское. И сам человек огромный, раза в два крупней звонаря, и
лезвие меча в отверстие между камнями проглядывает, такого, что втроем не поднять.
Поглядел на них призрак сурово, глазами сверкнул, покачал головой. И снова:
«Пора?»
Звонарь от страха задрожал да заблеял, девица дар речи
потеряла и чувств лишилась, а тут из глубины, откуда призрак пришел, раздался ласковый голос:
«Не пора, мой король, спи еще!»
Бородатое лицо отодвинулось и исчезло, шаги прогрохотали обратно, меч упал наземь со звоном и прозвучал долгий, тоскливый вздох.
«Спи, мой король…»
Звонарь осмелел, подхватил подругу свою и побежал, что
было сил, наружу из каменоломни. Только раз оглянулся, и
увидел, что из отверстия того самого льется невиданный,
ласковый свет, и промелькивает в глубине кто-то мягкий, звериный, и баюкает короля тихой песней.
ХРАБАН МАВР: Все, что мы произносим, или все, что движется внутри нас, в соответствии с пульсированием наших
сосудов согласовано музыкальными ритмами с совершенством гармонии. Ведь музыка это наука хорошей модуляции.
Так что, если мы хорошо ведем беседу, это всегда происходит благодаря поддержке этой науки; когда же возникают
трудности, это свидетельствует об отсутствии музыки. Так же
небо и земля, и все, что на них происходит высшим соизволением, все связано с музыкой.
БЛИЖЕ: СВИРЕЛЬ
Я много играл на свирели. В начале, в первые месяцы я
сочинял гимны. Сперва они поднимались откуда-то из глубины меня, потом, прожив чуть меньше года в темноте, я вдруг
ощутил, что изнутри ничего не идет. Испугавшись я взывал к
Господу и ко всем архангелам и тем святым, которые были
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почитаемы в известных мне областях...А потом я стал играть
на свирели; пастушечьи песни. Давясь той скудной снедью,
что уже с опаской несли поселяне, я начинал стыдиться. Потом вдруг наглел, поучал: почему-то именно те первые наигрыши казались мне оправданием: я играл! Поселяне, слыша
звуки, неумело крестились, испуганно ойкали; наш настоятель увещевал. Свирель стала чем-то спасительным: тростничок с прожженными дырочками то рассыхался, то наоборот
— зимой как-то стыдливо сжимался; я все смазывал глиной.
Получилась, наконец, тяжелая труба, которая утомительно
держалась в руках и издавала сипливые звуки. Из поселян
являлись теперь только двое, да иногда захаживал брат Андрей, заносил что поесть и назидал, убеждал меня в чем-то, в
чем - не пойму. В конце концов, я забросил ее в угол; глина
стала сыреть.
ОДИН САРАЦИН:
Душа моя, как долго я был в разлуке с тобой,
Как долго я спал...Но плач голубиный
Меня разбудил и заставил рыдать.
Хвала всем скорбящим, проснувшимся рано!
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК
Уже тогда, когда вина для причастия тебе не полагалось,
к стене приплелась нищенка и смазливая полудурочка Полина.
И сразу, для приличия пошуршав чем-то рядом с дырой,
брякнула: мол, люди толкуют, что вы уже не человек. Мол,
люди не знают кто — но это (крик)...и будто бы нечистый
(долгое время пыхтит и крестится) ...или в свинью.
Ты, как обычно, с радостью вынырнув из тягостных размышлений, принялся потешаться — смеялся весьма игриво
(а что тебе было терять?) — мол, а она что пришла?
Да поглядеть.
Тут ты призадумался. Сам ты себя не видел, тебя тоже —
никто. А вдруг?
Подлей масла вот, сказала нищенка. Голос ее был совсем
рядом....и лицо непонятно каким образом скоро заслонило
полщели. Грязное, но красивое. Серая шея.
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Ты поднял светильник к своему, заросшему, покрытому
разными струпьями и царапинами. Ну?
Нищенка тут призналась, что раньше как-то не видела великого святого. А сейчас каково? Сейчас — очень жутко.
Раздался хруст камешков, Полина взвизгнула, и в дыре
стало видно опять одно серое небо, заляпанное белесыми
облаками.
Тут же явились какие-то сельские бурчуны и принялись
распекать твою собеседницу. На пол шлепнулся ком дряни.
Ты запихал руки в бороду, отсел подальше и начал думать: о
серой шее и о том, как должен выглядеть человек, и впрямь
одержимый злым бесом.
О БЛУДЕ
Против блуда есть много средств: холод, терновник, трава волчец, бичевание. Святые отцы и отшельники постоянно
испытывали искушение, но всегда преодолевали его во славу
Господа.
Один пустынник Синая, прожив в келье с десяток лет, возжелал непозволенного. Из соседнего склепа к нему пришла
пустынница за водой. Разгорячившись мыслью, он бросился
ее догонять...
Земля разверзлась, и некая блестящая фигура указала
пещернику на поломанные и полусгнившие останки. «Вот все
твои женщины. Можешь тешиться. Но все десять лет, что ты
намолил, будут не в счет». Пещерник, конечно, передумал
грешить.
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК: СТЕНА
Рассказать тебе, мой святой ясноглазый, чем для тебя
была эта стена?
В твоей келье их множество: своим разнообразием они
внушают тебе отвращение. Только одна стена, та, которая,
как ты знаешь, закрывает вид на крутую, вечно чмокающую
от грязи, поросшую всякой сорной травой тропу, вот она, эта
стена, тебе очень мила.
На ощупь кажется мягкой; есть плавные выпуклости и неглубокие впадины, чудится, будто камни, из которых ее возвели, гладило множество добрых рук. Однако гладил ее только ты. Особенно в жаркий день, когда стена делалась теплой,
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почти живой. Ты к ней прижимался, бегал по ней пальцами,
терся боком, разгоряченный едва видным солнцем и вином,
пылкой кровью христовой. И, признайся, воображал, будто
бы это не стенка, а, допустим, женщина или, — когда трогал
там, где замазка покрылась трещинками, этакими разбегающимися в разные стороны разрезами и бороздками — горячая шея зверя. Может быть, коня, гулко дышащего после долгого бега. Но чаще, видимо, женщина. Когда к пещере являлась Полина, то они слились в твоей голове: теплая стена и
ее задумчивый голос.
Лучи солнца и пятна теней от облаков катались по неровному полу, переливались, сменяли друг друга. И даже когда
вино перестали носить, ты продолжал радоваться.
ЧЕТВЕРТАЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
В готской стране, что на полудне, все это было. Нашли
враги, как саранча – оттого и прозвали их потом сарацины,
саранчиным народом – и стали страну разорять. Король готский в первой же битве погиб, по злому пророчеству, а все
князья, кто по трусости, кто по жадности, к сарацинам на
службу пошли.
Все, кроме двух или трех. Эти веру свою продать не захотели, с немногими верными им людьми в горы укрылись. А
сарацины и там им покою не дали, не отдохнуть, не сил подсобрать – наседают, проклятые. Что не день, то потери.
Наконец, князьям пришлось разделиться, и один, самый
храбрый и молодой, встал с самого краю – первый удар на
себя принимать. А жена его молодая, что с ним в горах высоченных скиталась, сына ждала. В одну ночь и князя, и все его
войско сарацины убили. А княгиня в пещеру ушла, куда проход одна старуха, нянька ее, только и знала. Враги ее ищут,
сквитаться хотят полным счетом со строптивыми готами –
иной раз она их дикие крики совсем рядом слыхала, когда
они ущелья прочесывали.
Жила она хуже некуда, а все же в один день еще горше
все сделалось. До тех пор ей пищу старуха носила, да померла. Пришлось ей самой в долину спускаться – то у голубей
гнездо опустошит, то из готов, кто выжил, чем-то поделится.
Только никому она не открывала, кто такая, боясь за ребенка,
что под сердцем носила. Порой так голодала, что ночью к
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врагу в лагерь прокрадывалась, из котлов их походных что
могла, то тащила.
Пришел срок, родила младенца. В пещеру свою нанесла
что помягче и понежнее – пуху птичьего, перьев, травы снизу
охапку, все пыталась сыну жизнь скрасить. А сарацины тогда
как раз сильный урон от двух выживших князей терпели, и озлобились очень. Она еще глубже в пещеру ушла, и все ждала, выжидала, когда вниз можно будет спуститься. По первоначалу молоко у нее в груди не оскудевало, мальчик и сыт
был и доволен. Он в пещере как родился, так и оставался, и
глазенки к темноте попривыкли, а сам без света дневного
был белый как молоко…
Перебились так с год – мальчик уж ходить начал, о стенку
пещерную опираясь. И очень чудесный был мальчик: во мраке, в сырости, уже и не в сытости – а все весел. День-деньской детскими словами песенки пел.
А однажды княгиня пошла опять за припасами – да и
одежку какую-нибудь сыну найти – спустилась вниз и врагам
в руки так и попала. К тому времени они снова повеселели –
двух князей разгромили, не было им теперь никакого отпора в
готской стране. Хоть и веселые, а своего упускать не хотели.
В худой замарашке княгиню, конечно, никто распознать не сумел, да уж больно она им была подозрительна: держится гордо, откуда явилась, не сказывает. И увели они ее, как рабыню
– откормить чуть-чуть, и продать.
А мальчик, белый как молоко, дня два пропел – он привык
уж к материнским отлучкам – а на третий задумался. Водицы
горной попил, соснул немного и пошлепал к выходу, туда, куда мать всегда уходила. Выглянул – и с непривычки ослеп.
Постоял-постоял, и все же стал чуть-чуть различать. Белым
мир ему показался, по зимней студеной и снежной поре. Враждебный мир, одни кручи и ветер, и орлы вьются в простуженном небе. Никому тот мальчик не нужен был, кроме матери, да ее далеко уж угнали.
Расплакался княжий сын, мать покликал, и вернулся в пещеру обратно. И сам он не видел, как от такой жизни и по заслугам своей невинности, от Бога особенность получил: светиться сам начал. От кудряшек его, от молочного тела сияние
шло.
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Побродил-побродил, и помирать уж собрался. Он, хоть и
малый был, все понимал. Простую молитву, что мать научила, прочел. Только с прибавкой такой: «Господи, никому я не
нужен, кроме тебя. Спаси меня и помилуй, и определи, как
мне быть, потому что я сам по малому возрасту и неразумию
того понять не могу. Слава Тебе, Господи!» Произнес и лег
на плоский камень, что ему кроватью служил – помирать.
А как проснулся, увидел сияние. Чудный зверь ласковый
над ним склонился и произнес: «Не печалься, сын человека.
Оба мы с тобой пещерные жители. Оба в глубины уйдем, своим светом светить, до тех самых пор, пока людям опять не
потребуемся». И увел светлого мальчика за собой.
А через множество лет, его мать, в плену как старушка
усохшая, воротилась – сына разыскивать. Поспрашивала людей – из готов, что еще там остались, и простых сарацинов,
работников. Никто ребенка ее тогда, давно не находил. Никому до него не было дела. А только стал по ночам появляться
у ворот местной церкви странный юноша, белый, как молоко,
и светящийся, будто месяц небесный неяркий. Слов не говорит, постоит, постоит, на человека ночного помолится, подождет и уйдет…
БЛИЖЕ: МУЗЫКАНТ
Как-то раз пришел человек к моей пещере и долго с ноги
на ногу переминался, не говорил.
А потом незнакомым голосом старика заявил:
«Хочу тебя музыкой поразвлечь».
И раздались звуки, ужасные, да еще и не в один инструмент, а как будто во много. Уж на что их всех-то можно счесть
на три в наших краях: рожок, горшок да лук со струной — а
здесь звучало так плохо, словно их сделалось по меньшей
мере двадцать разных.
Пять дней он приходил на рассвете и играл. На шестой я
обратился к нему.
«Добрый человек,
сказал я.
Знаешь ли ты, зачем я
здесь поселился? Я сам иногда играю на свирели, но признаю, что тем самым впадаю в малый грех, о чем полагается
сожалеть. Если хочешь, давай поговорим…Кажется, так будет лучше тебе и мне. Ты так не думаешь?»
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«Чего не знаю, того не знаю, — равнодушно сказал мне
старец, когда отдышался после всех тяжких усилий, предпринятых с целью оглоушить меня. — А только все меня гонят, а
ты не можешь. Поэтому слушай».
Так мой мучитель завел привычку приходить каждый день
и хотя не подолгу, но зато прегнусно терзал мои уши своими
сельскими благозвучиями. Причем выбирал он то время, когда остальные сельчане не наведывались, да и не могли, потому что работали — мой старик, видно, бездельничал.
Однажды ему в отместку я сам рукой заколотил по горшку, думая перестучать; так он обрадовался, весело заголосил, я и разбил горшок. Через неделю мне брат Андрей принес новый из монастыря, и я за него молитвы вознес.
Старик еще долго продолжал приходить и лишь недавно
куда-то делся.
ДАЛЬШЕ: КОЛОДЕЦ
«Ну, монашки, кончились сливки и сытная кашка, пора загривкам худеть, а вам за нас порадеть! Работать пошли!» –
сказал нам с братом отец.
«С какой это, батюшка, стати? – учтиво спрашиваем мы. –
И так в трудниках состоим при нашем монастыре, что вам известно, и за день, знайте, так бывало намучаемся, что и на
вечерню нас не пускают…То сыр варить, то яблоки давить, то
жир вытапливать, уж увольте…»
«Слушай ухом, а не брюхом! – злится отец. – Сушь в шею
дышит. Скоро вся вода книзу сойдет. Будем рыть всей деревней колодец, как ваш монастырский. И с воротом, и с ослом –
чтобы воду пускать в огород. Так что давайте, ртов не разевайте, рук не воздевайте, рясу в скатку и за лопатку!»
И зря мы упрямились, вот как вышло. Потому что ничего
веселей той колодезной каторги я не припомню. Отец по хромости лишь наверху зубоскалил, да от матери репу носил, а
землю внизу мы кайлом отмотыжили, малолетки, да с десяток мужиков росточком поменьше. Даже на ночь в кельи не
шли – так и бухались на солому у края колодца. Бабы подходили да охали, отродясь у нас таких колодцев не рыли, ну кто
на заднем дворе дырку просверлит на один жаркий месяц, когда лень в горы тянутся с кувшинами, так разве сравнишь!
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Пядей в сто он вышел, не меньше. Щенок один наверху разбрехался, так его нам на голову скинули.
Потеха – не грех, это не страшно.
Потом я узнал, что нам вовсе не был нужен колодец. Это
Старец попросил у отца, чтобы он увел нас домой из монастыря, и что-нибудь поручил. Зачем он так попросил, я не
знаю.
ПЯТАЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
Среди ходивших с Платоном по Саду был некий юноша с
Крита, искавший повсюду благоволения богов. Испытывая
особую страсть к чудесному, этот юноша часто отрывался от
вереницы учеников, следовавшей за учителем, и бродил по
окрестностям. Он лазил не только по скалам и бухтам, изучая
морские приливы, но и по деревьям, которые показались ему
примечательными и чьи ветви были способны выдержать его
вес.
Услышав раз от учителя историю критянина Эпименида,
который проспал в некой пещере пятьдесят восемь лет, а потом спас Афины от скверны, этот юноша объявил себя его
родственником. Рассказывают, что после этого он обошел
весь Лакедемон, ища кожу Эпименида, покрытую таинственными письменами, но не нашел. Однако с тех пор его заносчивость и горделивость поистине стала безбрежными. Так, он
заявил, будто бы первый философ по имени Пифагор не
спускался в критские Иды, а называл так собственный погреб, где скрывался все время от своей смерти до воскресения. Также этот юноша уверял, что нашел ту огромную яму,
куда свалился и умер другой известный мудрец, засмотревшись на звезды. Он звал туда Платона и многих учеников, но
никто за ним не последовал.
Многие верят, что в конце концов он нашел, что искал. В
одной пещере выпив беловатой воды, «лунного молока», он
заснул, но проспал всего пять лет и три месяца. Проснувшись
и выйдя из той пещеры, он застал все таким же, каким и оставил. Тем не менее, он стал всех уверять, что во сне разговаривал с Истиной и много раз, покинув собственное тело, путешествовал по миру налегке.
К большой досаде этого юноши, хоть его спину после пещеры тоже покрыли странные письмена, будто процарапан28

ные когтем зверя, никто не пожелал эти знаки списать и даже
просто прочесть. Сам он, как ни старался подладить медные
зеркала, не мог их разглядеть.
Говорили также, что он пытался заниматься гаданием, но
видел не будущее, а только прошлое, и лишь ускользнувшее
от современников. Умер он в возрасте двухсот с лишним лет
неподалеку от Рима, и к тому времени письмена у него на
спине почти все стерлись и заросли. Тем не менее, его кожу
не стали хранить, как кожу Эпименида, а по решению римских старейшин, сожгли вместе с телом.
АРТЕМИДОР: Одному человеку приснилось, что на голове у него выросла олива. Человек этот стал ревностным философом не только на словах, но и всем своим образом жизни, потому что дерево это вечнозеленое, очень крепкое и посвящено Афине, которая считается воплощением мудрости.
БЛИЖЕ: МОЕ РАЗУВЕРИЕ
Иногда мне казалась смешной сама мысль, что Господь
может оказаться здесь, в этой стылой пещере.
А потом еще мнилось, что Господь и есть сама жизнь в
том ее разноцветии, которого я и раньше так сторонился. В
траве, в облаках, в ручье, даже в потертых сандалиях — но
не во мне! Не во мне. Потому что я, забившись в эту нору, вижу только отчаяние. Оно заслоняет Господа, вытесняет его
из меня — быть может, этого отчаяния — ничтожная часть,
крохотная, песчинка по сравнению с Его великолепием и безграничностью — но надо же быть такому, что все время какие-нибудь песчинки попадают мне на глаза. И что, что мне
делать теперь, ничего не нашедшему? Уйти из норы и наложить другую песчинку? Бросить монашескую жизнь? Завести
другую, не менее и не более меня отстраняющую, отвлекающую, уводящую от Него?
А есть ли вообще та жизнь, которая к нему приводит? Не
все ли дороги ведут к нему? Или такой нет ни единой? Может, все жизни отводят? А только то, что их роднит, в чем они
схожи — все, до последнего пересчета... Но ведь это так мало, и так животно. И монах, и душегубец, и король — каждый
дышит, ест, пьет и спит, и отправляет все, что надо, обратно
в природу. Это то, что заложил в нас Господь во всех без
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пропуска. Неужели на этом — самый явственный Его отпечаток? В этом ведь жизнь и растительная, и звериная. Точно кажется, что ни ум, и ни способность истолковывать его слово,
не приближают к нему?
Как мне приблизится к Господу, если молчит он в ответ на
все молитвы?
ШЕСТАЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
Пока раздраженные, потные легионеры сбивали взрослых
в шеренги и пинками гнали их к храму Артемиды и Цирку,
мальчишки играли в камушки за огромным зданием Библиотеки. Только когда от Цирка донесся протяжный гул зрителей,
они опомнились и заметались. Семеро бросились прочь от
города и спаслись.
Эти семеро, пробежав не больше версты, уже запыхались
и нырнули в пещерку передохнуть. Торопливо набросали
камней, чтобы замаскировать вход. И только после этого, глядя расширенными глазами друг на друга, взялись за руки, и,
сев на корточки, стали молиться и плакать. Потом, отдышавшись, намолившись, начали осматриваться. Малыш первым
нашел родничок и позвал всех остальных. Они не спеша напились. Вода была какая-то странная, терпкая, тяжелая, она
провалилась и легла в животах, словно камешки в реку.
«Вот так, и поспите…» раздался вдруг тихий голос, похожий на шуршание.
Голос не то, чтобы обращался к детям – он сам с собой
рассуждал.
«Это ведь лунное молоко, объяснил он. Поспите, отдохнете, а там, глядишь, все и образуется».
Ребята не испугались, а только поворочали головенками,
пошептались и решили еще помолится, по особенному, как
учил их отец Игнатий из Самосаты. Голос больше не звучал.
Думали было еще поболтать, даже расселись на камнях, но:
«Спать! Спать!» строго сказал тот же голос из мрака, и их
тут же сморило. Так и заснули, кто где сидел. А когда все ребята заснули, кто-то пробрался к ним, пошуршал, повздыхал
по-звериному, ткнулся в бок одному и другому, и, что-то ласково пробормотав, убрался обратно во тьму.
А дети, проспавшись, потянулись, протерли глаза, и решили узнать, как там снаружи. Отвалили камни, тихонько про30

брались в город. И узнали, что прошло сто пятьдесят лет, и
что вера Христова восторжествовала по всей ойкумене.
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК
В своей келейной стылости ты делил посетителей на два
вида. И различал по первым словам. Если взывали к святому
— это значило снедь и вино, если кликали беса, грешника,
еретика, просто собаку — скорее всего, камни. Или навоз. Его
притаскивали в корзинах мальчишки, воображая, что это
очень смешно: закидать падшего коровьим дерьмом. Навоз,
как ты вскоре выяснил, отлично горит в просушенном виде.
Горит и пускает жирный, желтый, едучий дым.
РАЙМОН ЛУЛЛИЙ: Встретил однажды Любящий среди
трудов своих отшельника, который спал близ красивого источника. Любящий разбудил отшельника и спросил его, не видел ли тот во сне господина его. Ответил ему отшельник и
сказал, что пленены были любовью мысли его во сне и наяву.
Очень обрадовался Любящий, что нашел он товарища по
плену своему, и заплакали оба, ибо не много было у Господина таких слуг.
АЛКУИН: Что есть слово? – Предатель мысли. – Кто рождает слово? – Язык. – Что есть язык? – Бич воздуха. – Что
есть воздух? – Хранитель жизни. – Что есть жизнь? – Радость
счастливых, печаль несчастных, ожидание смерти для всех.
– Что есть человек? – Раб смерти, гость места, проходящий
путник.
БЛИЖЕ: БРАТ АНДРЕЙ
«Есть ли у тебя мышь в пещере? Поймай ее и посади в
горшок. Смотри на нее и радуйся, что ты не мышь».
«По ночам меня леденит не холод и не снег, а множество
мыслей. От них руки мои начинают дрожать. Глаза мои наполняются белым цветом».
«Я был таким же, как ты. Мои руки дрожали, они не могли
ковать железо, плести корзины и молотить зерно. Мои глаза
не могли больше читать священные книги. В устах моих замерзали слова молитвы и не выходили наружу. Я не знаю, ку31

да мне идти, с тех пор, как я вышел из кельи. Когда выйдешь
ты, я это увижу».
«Как ты сможешь увидеть?»
«Церковь – голова человечьего мира. Каждый из нас, и ты
и я – ее волосы. В чем разница между одним волосом и другим? Я увижу, что сделаешь ты, когда узнаешь, что идти тебе
некуда. Когда ты насмотришься на облака, и наплачешься
над травой».
«Так сломай эту стену. Выпусти меня, брат Андрей. Я не
знаю, куда я пойду, но я не хочу умирать».
«Нет. Потому что тогда ты будешь спрашивать у меня, куда стоит идти. Я сказал отцу-настоятелю, что пора тебя затворять навсегда. Скоро придут гончары и заложат камнями
отверстие».
ГОВОРИТ МИЛЫЙ ИНДРИК
Впереди перся отец-настоятель, а за ним целая торжественная процессия из монашеской братии и гончаров. Настоятель, старчески скрипя и прокашливаясь, огласил письмо от
епископа: «Еретика должно заложить камнями до смерти, дабы неповадно было прочим грешить гордынею. Ибо что есть
аскеза, как не прелесть для неискушенной братии? Замуровать надлежит в Константинов день, а до той поры пещеру
окуривать и молиться за душу падшего брата. Еды ему не носить».
Приходской священник, как всегда, недопонял, о каком таком искусе пишет епископ. А та солдатка, что досаждала тебе
своими сопливыми чадами и вопросом, когда же вернется
хоть один их отец, прониклась злейшей мстительностью и завопила: «Лишь бы мой муженек воротился до Константинова
дня! Уж он-то камешки уложит, так уложит!»
Но, кстати говоря, большинство твоих односельчан опечалилось. Нет, мол, у них, теперь заступника перед богом. И так
жизнь тяжелая, а еще святые спиваются.
Ты все это проспал, поэтому я тебе и рассказываю.
ДАЛЬШЕ: НА СЕНЕ
А луг у нас был один на всю деревню, зато большой. С
одной стороны – крутой склон Молельной Горы, со второй –
Петельный ручей, ну а с третьей – река Играйка, неширокая,
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но очень быстрая. До того она весной вся бурлила, что по берегам ничего не росло, ни деревца, ни кустика, только к осени
трава поднималась. На этот берег наши обычно стаскивали
сено, и перевивали его ивой с ручья, в шалаши заделывали.
Как густо пахло цветами в таких шалашах! И клевером, и ромашкой, и дикими маками! И часу не пролежишь, а уже –
глядь, о чем-то грезишь.
Старец нас отпускал туда, когда для послушников в монастыре работы никакой не оказывалось – редко, но отпускал.
Лежим, однажды, и вместе мечтаем.
С нами еще часто ходил Гийом, сын богатого гончара, он
как раз на том лугу пас стадо отца. Толстощекий, глазастый,
и говорливый – ну словно петух! Бывало, едва к монастырским воротам из келий подойдем, он уже заливается! А уж в
сене когда лежал, то совсем одуревал.
Слышал я, говорил этот Гийом, есть такой лес заповедный, Герцинский. И водятся там прекрасные женщины, которые летают по воздуху с теми, кого полюбят. Вот, говаривал
он звенящим от радости голосом, представляете, вы, монашки, не просто прекрасные женщины, а крылатые. Феи. Здесь у
нас одно сено и грязь и горшки от одного края деревни до
другого, а там - прекрасные женщины с крыльями. А дальше,
говорят, чудные страны...
Мой брат Андрей, он тоже тогда в нашем монастыре послушание проходил, это потом только ушел – тут разволновался.
Что, говорит, жук мордастый, надоело тебе коровок пасти? Хочешь с дьяволицами в том лесу блудовать?
Пастушок задрожал: нет, говорит, что ты, ну что ты. Хочу
рыцарем стать.
Брат не успокаивался. Ты пастух, и будь пастухом. Я и
брат мой будем монахами, потому что так Господь нам указал, и у Старца мы учимся. А ты должен стадо пасти. Если
каждый захочет быть кем-то еще, то что же получится? Весь
мир развалится. Монах – он монах, а пастух – он пастух! Ну, а
ежели выучишься, как положено, у отца, гончаром станешь.
Вы – другое дело, насупился наш мечтатель.
Мы еще полежали тогда, помолчали, а через год, может
быть, исчез наш пастух. Говорят, прибился к одному отряду,
вроде как к важному рыцарю в оруженосцы пошел. А брат то33

же ушел, только позже – искать мудрости по монастырям и
городам. А на лугу том, понятное дело, теперь другие мальчишки сидят, разговаривают.
РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Купил Любящий день слез за день
размышлений и продал день любви за день печали, и умножились в нем любовь и размышления.
БЛИЖЕ: РЫЦАРЬ ГИЙОМ
Незадолго до Константинова дня, оставшись совсем без
еды, я впал в уныние. Даже молитва не прибавила света. И
вот я услышал шаги. Очень странные — как будто бы великан в крошечных сабо со стыдом крался к пещере. Или стайка нехристей-гномов, для пущей скрытности забрались друг
другу на плечи, и погромыхивая своими лопатками и кирками,
явились полюбопытствовать — кто там забрался в их царство, не покрадет ли он что-нибудь из неучтенных сокровищ? Я
даже представил себе неловкого гистриона на ходулях, который тряско подволакивает весь свой фиглярский скарб, шары
и погремушки — спасается от нашего крикливого настоятеля
и его младших праведников. Но прервал мои фантазии голос.
Он был незнаком и знаком одновременно.
«Я Гийом, – сказал этот голос. – Помнишь меня? Я вернулся».
Гийом начал рассказывать — скучным, далеким голосом,
звучащим как будто бы из бадьи с простоквашей. Рассказал,
как тащился по синей чащобе дальнего леса за одним бедным, но благородным рыцарем, к которому нанялся в оруженосцы. Рыцарь собирался в поход за Гроб Господень. Они
как-то потеряли друг друга на самых подходах к Герцинскому
лесу. А потом из пограничного оврага Гийома гулко спросили:
«Кто-о-о ты-ы?» и оттуда поперли мужланы в звериных шкурах. Быстро повязали его крепкими жилами и поволокли продавать — глубже в лес.
Рассказал, как на поляне, куда его принесли, подвешенного между жердями, словно тушу оленя, он увидел отдельно:
голое, синеватое тело своего мертвого рыцаря и горку его
благородных доспехов. Разбойники сожалели, что пришлось
им убить такого мощного, дорогого мужчину — а Гийом болтался между жердей, скрипели жилы-обвязки и шел затяж34

ной, мелкий дождь, от которого всегда становится или очень
светло, или очень гадостно на душе. Рассказал он, как мужички после его бессильных криков и воплей заткнули ему
рот рыцарским поясом и тут же придумали хитрый план: обрядить его в благородного и продать подороже, с дальним
прицелом на жирный выкуп. И стал мой бедолага ряженным
рыцарем. В этом месте рассказа его голос зазвучал неожиданно гордо. Хотя, может быть, мне почудилось.
Дальше он долго рассказывал про житье в Герцинском
лесу. Какие там водятся огромные, мохнатые дикие лошади.
Как незаметно крадутся лесовики и как режут на редких дорогах заблудившихся степняков. Как ждут пресвитера Иоанна и
гоняют, с воплями и пожарами, страшных волков.
Собственно говоря, женщина в Герцинском лесу ему-таки
встретилась. Конечно же, не крылатая. Чернявая, высоченная и деловитая. «Экий миляга!», заявила она, тиснула его
за плечо, а ночью разрезала жилы-обвязки и увела в новую
чащу — от безусого работорговца, который уже собирался по
тихому спровадить весь свой товар в какой-то разбойничий
замок.
В новой чаще ветки оказались упругие, жесткие, и иногда
сплетающиеся в паутину. А вскоре босоногая фея опоила ночью Гийома отваром, и привела в чащу другого барыгу, и продала Гийома ему как настоящего рыцаря, а тот — еще комуто перепродал, с большой выгодой для себя. В общем, все
эти годы этот бедняга путешествовал по чащам сказочного
леса, из плена в плен, среди красавиц, купцов и бандитов, понемногу теряя доспехи и возвышенные мысли. Нашлись бойкие, умелые люди — они вместе заняли одну из дорог, что
потеснее. Щипали купцов, остервенело пробивавшихся со
своим перечным грузом из Италии ко дворам разных северных государей. Гийома все принимали за настоящего благородного рыцаря.
Я помолился за него.
«А что был за стук, когда ты пришел? – спросил я потом.
– Ты ходишь с копьем?»
Он закряхтел.
«Култышки, а не копье, — сказал он наконец, — ноги мне
там отрезали. Хожу теперь на руках. Лекарь тамошний, ну, в
лесу, сделал мне такие чурбачки на ноги и как будто перчатки
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для рук. Смотри! Вот как ловко! У нас в лесу такие мастаки на
култышки. А! А! А! Чудо! Смотри!»
Я услышал, как на тропке запрыгали прочь и захрустели
попавшие под култышки камешки.
Он, бедняга, забыл, что как раз посмотреть я не могу.
Потом шум снаружи затих.
«Говорят, ты уже не святой, – сказал он вдруг с обидой. —
А просто бес. А чего мне с бесами разговаривать».
РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Пела птица в ветвях, среди цветов и
листьев, и ветер шелестел листьями и приносил запах цветов. Спросил Любящий у этой птицы, что значит шелест листьев и запах цветов. – Ответила птица: Листья значат в
своем движении покорность, а запах – страдания и невзгоды.
ДАЛЬШЕ: ПО ПУТИ В РИМ
Когда умер старый настоятель, друг Старца, на капитуле
выбрали настоятелем монаха из местных, которого уже тогда
называли Святошей. Святоша забыл и о Старце, и о его святом деле. Он занялся варением сыра, и строительством
мельниц, и виноградарством: труды наши удвоились, а время
молитвы стало меньше почти вполовину.
Старец давно научил нас читать, и брат Андрей пристрастился к этому делу гораздо сильнее меня. Вскоре после того, как Святошу выбрали настоятелем, брат отправился путешествовать, в Рим, в парижскую школу. Я провел в монастыре еще пару лет, но потом тоже собрался в дорогу. Меня
влекли вовсе не книги: ведь Старец нам объяснял, в какой из
обителей хранятся чьи мощи. Головное аббатство было мне
по дороге, я надеялся узнать там о брате Андрее – он не мог
пропустить столь богатое собрание книг.
Я пошел с гончарами, они направлялись на бургундскую
ярмарку, везли свой товар. Через шестеро суток мы остановились на ночлег у подножья холма. До ближайшей деревни,
по словам гончаров, было дня четыре пути. Но ближе к вечеру на вершине холма разбили свой лагерь бродячие гистрионы. У них был огромный шатер из лоскутной материи, в телегах они везли свой странный скарб, цветастые бурдюки, доски, костяные шары, разных кукол, большие бухты веревок,
лютни, цимбалы и барабаны. Среди них было несколько жен36

щин. Всего их было, наверное, столько же, сколько и наших,
человек десять-двенадцать. Они разожгли костер и стали
петь громкие песни.
Вскоре гончаров, как они ни боялись, разобрало любопытство. Один углядел при свете костра на вершине женщину помоложе, взобрался чуть-чуть на склон, и стал дерзко кричать:
«Эй, красавица, я вижу отсюда, что у тебя есть прекрасный лужок!»
Женщина и еще несколько гистрионов немного спустились, и она со смехом спросила:
«А что тебе за дело до моего лужка?»
«А у меня коняга хороший! Пусти конягу на лужке попастись и испить водицы из твоего колодца!»
Девица ему прокричала: «В моем колодце не простая водица, а чистый нектар! Да к колодцу пещерка ведет, а на дверях той пещерки стоит бравый воин и со всех прохожих мзду
собирает! Нектар-то недешев! Приходи, когда с ярмарки возвратитесь, и товар продадите!».
«Так у меня и сейчас деньги есть», – важно отвечал наш
гончар во всю глотку.
«Столько не будет!» – сказала она презрительно.
Так они перекрикивались и смеялись на всю лощину, а потом она углядела меня:
«Да с вами монашек! Ну, теперь точно разбогатеете! А
монашка я бы пустила напиться за грошик…»
«Почему?» – обиделся гончар.
«Твой коняга, небось, большой грубиян, весь лужок мой
истопчет…А у монашка, сразу видать, конек молодой да пригожий, почтительный, нежный…»
Гончар фыркнул. Я покраснел.
«Эх, монашков люблю…– продолжала она. – А не то
вдруг он станет святым…Я бы его сок святой собрала, у меня
и скляночка есть…Собрала бы да потом продала, когда он
прославится».
Все грянули хохотом.
Так они перезнакомились. В стан гистрионов поднялись
несколько наших, а от них к нам пришли два старика и та самая девка. Она подсела ко мне и опять стала насмешничать.
Один из стариков-гистрионов тоже сел рядом и молча слушал.
37

«Далеко ли едешь?» – спросила она.
За меня ответил гончар Арно Толстолапый, который когда-то послушничал в монастыре. Он сказал, что я еду в аббатство, а потом, если Бог даст, то и в Рим.
Девица опять расхохоталась.
«А правду говорят, что вы, монахи, гузном книги читаете?»
Я знаками стал ее уверять, что это не так.
«Ладно, ладно…Еще говорят, что вы прежде чем книгу читать, за ухом чешете по-собачьи?».
Тут мои знаки были бессильны. Я написал ей, а Арно прочел по складам, что это касается не всех книг, а только языческих, чтобы напомнить, что язычники – это собаки, и верить
им особо нельзя.
Вмешался старик: «Всѐ ты врешь, – сказал он, улыбаясь.
– И про язычников, и про гузно. Карл Великий пытался вас,
длиннорясников, вразумить, и учил вас читать, как положено,
не гузном, а руками, да вы ведь народ упрямый!»
И он рассказал, при почтительном молчании гончаров, как
император Карл якобы давал монахам каждому по большой
деревянной буковке и требовал, чтобы тот ее изучал перед
сном.
Я знал, что это полные глупости, но он продолжал, все
более воодушевляясь. Девица уже скрылась куда-то, а старик, сидя на корточках передо мной, и качаясь взад и вперед,
вдруг зашептал:
«Смотри, монашек, святым-то не делайся. Я знавал одного взаправдашнего святого, так он плохо кончил. Знаешь как?
Людям в тех дальних краях не хватало мощей…Они его подстерегли и убили, а потом разодрали на части…»
Потом он наклонился к самому моему уху, и сказал совсем тихо:
«Но, скажу по секрету, его голова досталась одному моему стариннейшему приятелю. Он ее сварил и таскал по всюду с собой, надеясь продать, но сам умер всего с неделю назад у меня на руках…Ты не хочешь купить? Она у меня!»
Я вздрогнул и отпрянул от этого жуткого старика. Потом я
решил, что он шутит и разозлился, и вспомнив, что гистрионы – пособники Искусителя, и мне, монаху, вообще лучше бы
с ними не разговаривать, я замолчал, а все остальные пиро38

вали целую ночь. А наутро нашли того гончара, что с девицей
болтал, с перерезанным горлом. В суме его было пусто, а гистрионов и след простыл.
Гончары наши бросились в погоню, потом они рассказали,
что убили трех гистрионов, а девицу поймали, надругались
над ней, и на той самой ярмарке и продали. Я же с ними тогда не поехал, а попытался один найти дорогу в Клюни. Но
Бог меня не пустил: я заплутал, больше недели бродил среди
скал, и в конце концов, вышел обратно к холмам, а потом
вернулся сначала в деревню, а потом и в монастырь, к Святоше. А брат Андрей вернулся уже только, когда меня затворили, но ничего никогда не рассказывал. Говорят, после школы он тоже отшельничал с орденом картезианцев, но почемуто вскоре ушел.
РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Пожелал однажды Любящий позабыть и не знать своего Господина, чтобы отдохнуть от трудов
своих; но большими трудами обернулись для него забвение и
неведение. И в терпении возвысились разум и память в созерцании Господина его.
О ЛОВУШКЕ
Преподобные отцы Ириней, Григорий Назианзин и Иоанн
Дамаскин считали, что дьявол был обманут Христом. Он принял его за обычного, грешного смертного и проглотил, а внутри оказался сам Бог. Тогда Врагу пришлось извергнуть всех:
так Иисус Христос искупил первородный грех человечества.
Петр Ломбардский даже изображал Спасителя на кресте
в виде ловушки для дьявола.
Сам великий Искуситель с тех пор не занимается мелкими смертными. Он посылает бесов. Порой какому-нибудь
праведнику удается, совершив нетяжкий грех для приманки,
залучить к себе в келью и побороть беса. Царство зла тем самым теряет одного мелкого подданного.
БЛИЖЕ: НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТОША
Мальчик мой, сыне. Что ж ты мне не ответишь? Обеты ты
сам с себя снял, стало быть, не зазорно тебе и ответить, может, в последний раз доведется с живым-то поговорить.
Мальчик мой! Послушай меня. Гордыня жжет, жалит тебя из39

нутри, будто ты пчелу проглотил. А пчелка, если с подходом к
ней правильным, и медок принесет, и воском порадует...Я по
безусости-то тоже на подвиги был горазд, и плоть иссушал, и
молитвами, а выходил-то один раздрай и нелепость. Но теперь так у меня: медок собирай, сырок вари, виноградик дави. Знаю, вы, старцевы послушатели, меня за то презираете...А вот послушай, что я скажу. А вот все же послушай. Я
ведь тебе говорил, еще до затвора, может, и вспомнишь?...Что пользы от Старца-то было? Мечтательность и
духовное прелюбодеяние. А-а...Как отшельников нынче нет,
так и вскоре не будет. Времена-то тяжелые, пустые времена
наши, как бесплодная смоква. Думаешь, я не знаю? Эвона,
знаю. Я вот, как тебя затворили, тоже стал на гору ходить, себе местечко присматривать. Сяду на вышине, распокойно
мне так, а потом взглядом вниз опущусь, а там наша обитель.
И мельница наша, и огороды, и все храмы наши, и братия ходит...Братья, как мышки, маленькие, растревоженные. Вот,
думаю, сыночки мои, что без меня-то? Господин наш епископ,
когда меня к вам приставил, так завещал: следи, чтоб хозяйство держалось, а за прочим Господь уследит. Без меня, боюсь, захиреют, в сомнения погрузятся. Да и деревня, как ни
смотри, а без обители никуда...Знаю, что вы меня простоватым считаете, а ты вспомни, чем святые угодники славились:
простотой голубиной! И Святошей меня вы браните, а за что
же бранить? Брат твой Андрей писаниям сильно обучен, прочел, и что толку? Нет, отшельники нынче не нужны. В другом
подвиг духовный, зря это вас Старец так размечтал...
Как в обители, с братией вместе, все тебя держит. Пойдешь капусту порубишь, там кельечку обметешь, чины все
споешь: и легче! Или я вот, к мельнице прихожу. Гляжу, как
вертится, и легче-легче.
У меня голос слабый, а ты все же послушай. Душа, она
прорастает, куда захочет. У тебя вот в гордыню ее разнесло.
А был бы ты с нами, а копал бы на огороде, как я давеча брата Андрея пристроил, то бы что? То-то...Я так думаю, что господин наш епископ не зря повелел тебя камнями заложить.
Душу у тебя сильно расперло, не в лист и не в цвет пошла, а
так, одна дурная всякая поросль. Я так думаю, что не зря. А
вот еще ты подумаешь, что, мол, Святоша злой и неумный, а
вот-ка послушай. Сыне! Мальчик мой, ты послушай...
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РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: В горах и на равнинах искал Любящий двери, чтобы выбраться из темницы любви, где долго
был узником тела своего и раздумий своих, и всяческих желаний и наслаждений.
БЛИЖЕ: ПОЛИНА
Снаружи был солнечный день, я сидел под теплым лучом
и думал о себе, как старике. Я даже пытался понять, какое
лето прошло в моей жизни: двадцать пятое или тридцатое?
Или больше. По тропинке начал кто-то взбираться.
Полина! Я услышал ее безмятежный напев, хлопанье в
меру шагам пухлой ладонью по бедру — и, радость, простая,
животная моя радость! — шуршание снеди. Это очень чувствительный звук, его ни с чем никогда не перепутать. Сначала
— шелест лыковой корзинки, когда она задевает о кустики,
растущие вдоль тропы из скалы; потом есть такое особое, тяжелое ворочание кусков: мяса, сыра, или даже сочного пирога, звук слегка хлюпающий, и еще как будто выдыхательный,
несущий жизнь! Полина, моя Полина, она не убоялась, и —
да, да, она уже не видела во мне чуда, она приходила не к
святому отшельнику, а ко мне, запертому, голому, грязному и
голодному пустобреху, которого она даже толком не видела,
который не мог погладить ее по голове, прижать к себе, утешить, зажечь огонь, когда она, промокшая, возвращается откуда-нибудь из дальнего леса с корзиной грибов, не мог намолоть зерна и съездить на рынок — к тому, от которого ей
не было ни малейшей пользы. И вот от этого мира, где живут
женщины, подобные Полине, я хотел скрыться. Слепец, совершенный слепец, нашедший свою полную слепоту в этой
пещере...
Она позвала меня; голос был печальней обычного, но все
равно в нем звучали и радость, и ее обычная легкость, которую кто угодно может называть придурью или размягчением
ума — уж я-то знаю, как она умна, моя умница! Знаю ли? Ну,
все равно — нет ничего на свете милее ее голоса. Солнечный луч заслонило ее лицо; как жалко, что у меня не осталось масла! Счастливо смеясь, я принимал ее дары, ее бескорыстное подношение — да, и мясо, и пироги, и сыр, и вино!
Потом, слегка успокоившись, я начал с ней разговаривать.
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Она развеселилась, даже прыснула пару раз, залившись смехом, а потом вдруг посуровела.
Она что-то слышала — Святоша затеял неладное. И брат
Андрей за одно с этим угрюмцем...Вероятно, приносить еду и
питье запретят. Нет, нет, ей все равно, она будет носить, вот
только...Что? Она женщина бедная, и раньше всегда собирала мне приношение по дворам...Вот как! И теперь? И теперь.
Значит, все это...значит, кто-то еще, кроме нее, меня не забыл? Нет, нет, она собирала как будто бы для себя, люди у
нас в деревне простосердечные, добрые, да и в соседних никто не откажет бедной простушке...
Боже, как это мне вдруг все показалось неважным. Я даже
не успел отведать еды, я уже был совсем сыт — сыт странным чувством, наполненности, радости, тяжести жизни...
Не успел я всего этого рассказать, как снаружи раздался
новый шум. Я не слышал шагов, но вот кто-то уже явно стоял
рядом с пещерой. Незнакомый мужчина. Двое мужчин. Они
грубо бросили что-то Полине, процедили сквозь зубы, я не
смог разобрать. Она отвечала, как всегда, простодушно, легко. И вдруг она закричала! Крик пронизал мою пещеру насквозь, отбросив меня к дальней стенке. Потом я услыхал
звуки борьбы. Она явно отбивалась от этих двух чужаков, которые уже не бормотали, а нагло, хрипло рычали, словно
подзадоривая сами себя. Один из них тоже вскрикнул, кажется, повалился на стену, потом вскочил. Камешки брызгали в
разные стороны, шла тяжелая возня. Грубые поселяне, мужланы, бродяги, опасные люди.
И тут я почувствовал запах зла. Он был сладок, этот запах, как от медового взвара, и он струился ко мне в мой затвор, через дыру, душный, как зимний дым. Я вскочил и обратился к ним как можно строже. Что это они затеяли у жилища
отшельника? Пусть опомнятся! Пусть оставят в покое бедную
женщину. В ответ мне раздалась гнусная брань. Да, они знали меня. Но как лжесвятого, пьяницу, пустобреха, который дурачит людей вместе с этой потаскухой. Мне они покажут потом, да мне уже ничего и не надо — сам себя закопал, а вот с
нее они спросят сейчас. Я больше не слышал Полины - вероятно, они скрутили ее и зажали ей рот. Бродяги опять заговорили чуть слышно, словно выдавливая из себя по звуку-по
два — так они разговаривали друг с другом. Лениво перебра42

сывались тихими, кислыми и тягучими словами, похоже, они
обсуждали, что же с ней делать.
На меня вдруг напало постыдное безразличие. Я слишком
хорошо знал, что не могу ей ничем помочь, чтобы эти люди
не затеяли с ней совершить. Потом я услыхал ее тихий плач.
Мужики стали ухать – мерно, разнузданно, и я догадался,
что они с ней начали делать. Тварь, вдруг просипел один из
них с обидой. Получай! Раздались жуткие звуки ударов,
шлепков, снова полинин крик, потом она, видно, рванулась
вниз по тропинке, мужики закричали друг другу «держи!»,
бросились с шумом за ней. Я еще долго слышал их разъяренные вопли, потом опять — крик Полины. И после него все
затихло. То ли преследователи ее настигли, то ли случилось
еще более страшное. В одном месте, недалеко от схода к деревне тропинка сильно сужается, и идет над настоящей пропастью. Нет, не хочу и думать об этом. Она убежала, да, ей
удалось спастись, а крик...крик был просто так, может быть,
она ударилась, или испугалась, перепрыгивая через опасное
место. Нет, не хочу.
СЕДЬМАЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
На столе, рядом с ложем оставили: с маслом оливковым
кувшинчиков — два. Пять лепешек, вода, молоко. И светильничек неряшливой отделки, чтобы видела перед смертью одну только грубость везде: в мигании света наблюдала столь
суровую глубину своего склепа, и постигала всю низость собственного поведения.
Ликтор едва слышно вздохнул. Понтифик воздел руки к
небу, пошептался немного, махнул рукой, и тут же ее вывели
из паланкина, укутанной в плащ. Видеть она ничего не могла,
но услышала, как из толпы вырвалась мать, голося: «Уж мы
гадали-гадали! Уж мы и по птицам и внутренностям! А все
выходило – на Форум! Только отец запретил...Я дура такая:
на Форум значит на Форум. Выставить тебя надо было, сквернавка, а не в жрицы давать! А он: в весталки, в весталки!
Тьфу на тебя!» И мать скрылась в толпе.
Малышку спустили по лесенке, крышку закрыли засовом,
и поверх насыпали гору земли, часть из которой просыпалась
вниз сквозь узкие щели. Толпа еще немного постояла, пообсуждала. «Теперь прямо к Орку! – толковал один, видный
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знаток. – Слыхали, как мать ее отчитала? Значит, не выкрадет. Прямо к Орку, родимую!».
Весталка-малышка, жрица бессмертной богини, теперь
должна была умереть. Сперва обвинили в любовании смазливым легионером: будто бы ее взгляд долго сновал по его
загорелой, бугристой от мускулов ляжке — а потом, якобы,
была встреча близ алтаря - поведение для жрицы Весты и
вправду, неблаговидное. Однако обвиняли облыжно: взглядом скользить скользила, но не больше; игра бугорков под кожей зачаровала, показалось, что там сновали зверушки. Что у
нее, раньше была возможность видеть таких мускулистых?
Отец-то был сухопар и угловат, будто птица, никаких бугров у
него не водилось: вот она и залюбовалась. И такое во время
огненной службы! В Круглом храме, когда сердце каждой девочки должно сжиматься восторгом и благоговением, глаза –
жмуриться, и только слух истончаться, если, конечно, она не
колет щепочки и не кладет их в огонь.
Совет из трех юрких старух обнаружил некие несуразности в ее анатомии, и решили: близ алтаря была жертва! Паскудная жертва, которую не пристало давать...Потом следили
за поведением священной куры: кура клевала корм с отвращением. Ходили слухи, что близ алтаря скользила ночью
змея – а кому неизвестно, что змея предвестница смерти?
Злые сестрицы все двое суток, что Понтифик раздумывал, то
и дело шутили насчет мартовского возжигания огня трением:
вот, мол, поторопилась подруга, раньше времени стала тереться!
Коллегия опозорена, богиня оскорблена! И вот спустили
умирать в склеп, придав масла со светильником, и позабыли.
То-то и есть, что позабыли: не думали, ни Верховная жрица, ни Великий Понтифик, переводя взгляд с фламина на
фестиала, толковавших – каждый свое, не вспоминали о ее
девичьей судьбе.
Малышка поплакала, выпила молока, легла на ложе и
вскоре заснула. Но перед этим подумала: неужели, действительно к Орку? И еще представила – как же долго идти! От
Коллинских ворот до самых дальних-предальних гор! И что
там с ней будет? А зашел сбоку в склеп чудный Индрик, воссиял, аки солнышко, пошептал ей что-то нежное в ушко, и
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унес с собой девочку, неизвестно куда, но тем самым спас:
никто такого подумать не мог.
БЛИЖЕ: МЕРТВОЕ ТЕЛО
Я так измучился от раздумий, что не замечал ни смены
дней у них там, снаружи, ни их событий. И еще меня очень
тревожило, что Полина все не приходит. Неужели тогда, во
время той страшной встречи с ней и вправду что-то случилось? От этих мыслей мне становилось еще беспокойней. Но
мне некуда было деваться — я ползком перебирался из одной своей кельи в другую, пытался натащить камешков и заглянуть в верхнюю дыру, потом начал чуть-чуть подкапывать
нижнюю, которую раньше использовал только для забавы и
слушанья. Я решил, что горшок мне не нужен, разбил его и
стал скрести землю у этой дыры черепками. Я долго работал
— работал, и как это было радостно осознавать, что я могу
что-то делать руками! Как будто снова живой! — Я расширил
щель настолько, что смог заглянуть в нее, вжавшись в землю
щекой.
И сразу увидел башмак. Сначала я дернулся, решив, что
это кто-то стоит и слушает, что я делаю. Потом до меня дошло — башмак был не на стоящем, а на лежащем человеке.
Наверное, какой-нибудь пьяница из нашей деревни, или пришлый, решил прикорнуть в таком мирном местечке, у самой
скалы. Скорее всего, чужак - все наши знали, что я где-то рядом, и так спокойно ни за что бы не разлеглись. Мне стало
смешно! Вот ведь человек, валяется, и все ему нипочем. Ни
мои мысленные терзания, ни дождь, ни холод. Разбужу-ка
его!
С этой мыслью я вернулся в большую камору, взял свою
заметно отяжелевшую флейту, легонько дунул для проверки
– она зазвучала. И вот, подобравшись к самой дыре в малой
каморе, я лег на землю, и подул в нее изо всех сил! Это был
мощный звук. Дунув раз, я вслед прокричал: «Просыпайся,
бедолага, тебе пора домой!» — я не собирался пугать его до
полусмерти. Мне хотелось всего лишь пошутить. С какой стати я должен его наставлять – я, такой же, как он, и даже хуже.
Пусть он чуть-чуть встрепенется, но, по крайней мере, на него не наткнуться бродячие волки, или дурные людишки, да и
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вечерним холодом его не прохватит. Но башмак даже не пошевелился.
Я подумал, что башмак здесь один, а человека нет вовсе
— но башмак выглядел так, словно в нем что-то содержится.
И еще, под углом, совершенно нечетко, но я видел темную
гору лежащего тела. И тут до меня дошло, что может значить
подобная неподвижность — человек вовсе не спал. Он был
мертв!
Я замолился. Потом еще раз попробовал его разбудить –
может, все таки спит, только что очень крепко...или упал, ударился, и лишился чувств и его еще можно спасти. Но в ответ
ничего не услышал. И тут меня объял ужас. Откуда, как сюда
попало это тело? Может, его подбросили? Вот, мол, смотри,
что тебя ждет. Но ведь никто не знает, что я могу видеть там,
и что вообще в этой части скалы есть ход в мою келью...Тогда, быть может, и это мне чудится – и никакого башмака, и
никакого человек там нет? Преодолевая страх, я попытался
оглядеть все что, можно, внимательней. И тут мне показалось, что башмак — маленький, то есть женский.
Что-то случилось со мной. Из глаз хлынули слезы. Я отполз в дальний край этой каморы, к самому лазу в соседнюю,
сел там и не спуская глаз с щели, проплакал долгое время.
Может быть, час. Я отгонял мысль о Полине, меня посещали
другие, не лучше. Под конец мне пришло в голову, что это вообще не человек, а морок — ведьма лежит там, у скалы, и
смеется надо мной своим страшным ртом, делая вид, что застыла в смертельном окоченении? От такой мысли я сбежал
в другую камору. Здесь было так же страшно, и опять приходила мысль о Полине. Я на мгновение набрался мужества и
решил копать дальше, может быть, мне удастся просунуть
руку...или даже расширить щель настолько, чтобы убежать...хотя это очевидно невозможно...уже начинались и снизу и сверху крепкие глыбы, которые подались бы крепкой кирке, но не черепкам. Потом — не знак ли это, не указание?
Я снова заплакал, на этот раз от странной, изнуряющей
любви ко всем людям, живым или мертвым. Потом я успокоился и заснул. А когда проснулся, то первым делом пробрался обратно в малую камору. Никакого башмака, никакого тела
видно там не было.
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РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Рыдал Любящий и так говорил: – Когда же отступит темнота в этом мире, чтобы отвернули пути
дьявольские? И когда же наступит час, чтобы вода, которой
привычно сбегать вниз, обрела бы свойство подниматься
вверх; и невинных станет больше, чем виновных?
ВОСЬМАЯ ПЕЩЕРНАЯ СКАЗКА
Вот, предположим, старый грабитель, лиходей по крупному счету, из христиан, ничего не убоявшись, забрался под
Малый Оракул за руинами храма светозарного Аполлона.
Жидовин-сосед обещал найти покупателя и побыстрей увезти из Марсалии все, что найдется ценного-древнего. «Старина! – сказал. – Тебе-то боятся чего? Уже внучка невестится!
Разбогатеем, я тебя в Рим отвезу!».
Он аккуратненько подкопал одну стеночку, вышел в стариннейший склеп. Взял в мешок четыре маски чистого золота, обломок машины для производства пенящейся воды, тронул за ручку соблазнительного сундука — грохот, пылевая завеса! — и оказался заперт в своем подземелье. На стене обнажились смешные изображения: сплошные овечки да козлики, и знаки креста.
Старик подзаправился огурцами, осушил целый бурдюк.
Потом не спеша рассмотрел изображения, разложил на каменном саркофаге все четыре маски с обломком, а когда погасла свеча, в отвратительной теплоте и удушье, задумался
о погибели. «Эх, – сказал, – Спаси и Помилуй!» И стал насвистывать веселые песенки, приговаривая сквозь зубы: «А как
славно гуляли! А не зря жизнь прожили!».
Вот тут — сияние. И из самой его глубины удивленная
мягкая речь: «И что их сюда тянет? Будто медом намазано –
лезут и лезут...Два века толпились, кричали да плакали, вот и
этот явился, свистун...Пойдем, что ли, голубчик?». Старый
грабитель сощурился, но ничегошеньки за сиянием на разглядел. Однако кивнул бородой и пошел за ним вслед. Чего ему
еще оставалось?
БЛИЖЕ ВСЕГО: Я ЖИВОЙ
Она никуда не исчезла, Полина! Она снова пришла к моей
келье. Но голос ее звучал ах как тревожно. Только мне было
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все равно: жива, жива! И принесла мне чуть снеди: и сыр, и
редьку, и даже лепешку!
«Все боятся к тебе приходить, – заявила она взбудораженным голосом. – Второго дня где-то здесь нашли старого
лекаря – мертвого! Его зарезали. А потом вспомнили, что и
купец ваш, Арно, тоже пропал, когда пошел к тебе за советом».
Но я не помню, чтобы он приходил. «Вот-вот! – продолжала она. – Говорят, что рядом с твоей пещерой появились разбойники, из дальних мест».
Я ничего не сказал, потому что уже вгрызся зубами в лепешку. Она вдруг захихикала.
«Или что ты – черный колдун и всех хочешь уморить. Поэтому они решили заложить стену до Константинова дня».
Ну дела.
«Они решили сделать это сегодня».
Я еще подождал, и она, захлебываясь, стала рассказывать, что ей-то ведь все равно, святой я или нет, потому что
ей нравится мне помогать; она, когда пришла в нашу деревню, тоже долго жила без всякой поддержки, а потом люди
одумались, вот и сейчас они ее здесь увидят, она им скажет,
и они передумают...
Не успел я сказать, что я сам по этому поводу думаю, как
послышалась какая-то возня и кто-то незнакомый, пыхтящий
и жизнерадостный провозгласил:
«Поймал и держу! Поймал и держу!»
«Это дурочка местная…» – вот этот голос, без сомнения,
принадлежал Гийому.
«Все-то ты, Рыцарь, лезешь. Будто и без тебя неизвестно», – с усмешкой сказал ему некто третий. Его голос мне тоже показался знакомым.
От Полины слышалось только возмущенное попискивание.
«Все равно сегодня уходим, - заявил Рыцарь задумчиво. –
А она дурочка, никого потом не узнает».
Тут Полина вырвалась и заголосила:
«Узнаю, всех узнаю! А уж тебя-то, безногого, и узнавать
нечего! Всем расскажу – это вы и лекаря и купца Арно здесь
убили! А ты, носатый, ты ко мне уже прямо тут подлезал, холера тебя прибери!»
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Я молчал и жадно слушал. Значит, с ней тогда ничего не
случилось? Снова послышались визги, пыхтение, брань.
«Придется зарезать дурочку», – сказал третий задумчиво.
«Ну, сейчас только…Я б еѐ..!» – согласился Гийом.
Я подивился. Вот значит, как он в своем Герцинском лесу
научился.
Тут вновь прозвучал сиплый визг – но теперь не полинин.
Вверху, там, где отверстие для еды, которое я тщетно пытался расширить, показалась маленькая, детская рука, а потом –
и голова девушки.
«Держи, за ноги ее хватай!»
«Да все равно не пролезет!»
Но она пролезла. Удивительно быстро она протиснулась
через отверстие и, скользнув вниз, ловко приземлилась на
четвереньки. И тут же выпрямилась. Ростом она оказалась –
едва мне по грудь. На меня она смотрела, настороженно улыбаясь; я зажег свой светильник, для которого она же и принесла нового масла.
«Здравствуй, святой человек…»
«Ну, пустобреху-то нашему какая теперь благодать! – раздался снаружи голос Гийома. – Пошли, разве что?»
Но его убийцы-приятели оказались не очень согласны.
Они зашептали, но мне все равно было слышно:
«Надо ее достать и зарезать…Она опознает безногого,
станут искать, а он и нас сразу выдаст…»
Потом Гийом им сказал, что меня все равно сегодня замуруют, и никто не станет разбираться, отчего у меня оказалась
Полина и кого она может опознать, а кого не может. Все только решат, что бес научился говорить двумя голосами. И все!
Гийом с одним спорил, а другой стал сильно бить чем-то
тяжелым по краям дыры наверху. Ко мне внутрь, на землю,
посыпались камни.
«Сейчас-сейчас», – бормотал этот третий разбойник.
Я сперва обрадовался, а потом вспомнил, что они все
равно не оставят в живых ни меня, ни Полину. Но я только
смотрел, как с каждым ударом отверстие становится шире,
света все больше, и слышал, что звуки снаружи доносятся
все отчетливей и отчетливей.
«Только это, – заявил торопливо Гийом, – дурочку-то надо
сначала…»
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Двое остальных, похоже, не слишком его уважали. Они
громко и грубо расхохотались.
«Калека, а бабское дело любит!» – заметил один.
А второй сказал:
«Идут вроде сюда».
Гийом испуганно произнес:
«Это пришли уже стену закладывать! Быстрее! Ломай!»
Но стучать прекратили. Злобный голос сказал:
«И так пролезешь! И со своей дурочкой намилуешься
всласть! Подумаешь! Простофили решат, что бес научился
говорить тремя голосами!»
Гийом стал возражать, но его не очень-то слушали. Пока
все это продолжалось снаружи, внутри Полина стояла рядом
со мной, доверчиво держась за руку. Услышав, что двое бродяг решили закинуть Гийома в затвор, она отпустила мою руку и, развеселившись, захлопала вдруг в ладоши.
Снаружи все шла перебранка, громко звучали обидчивые
вопли Гийома, и вдруг в отверстии появилась бешено дрыгающаяся рука, а потом и плечо. Заходило все это медленно,
с сопротивлением:
«Тяжелый, хотя и безногий».
А потом он весь перевалился через край и беспомощно
шлепнулся вниз. Какой-то не человек, а огромный паук, застонал, и, загребая руками, отполз подальше к стене и отвернул лицо от меня.
«Что же вы меня не ловили?» – спросил он потом, как
будто шутливо и вновь застонал.
Полина подскочила к нему, держа в руке камень.
«Ага!» – прокричала она.
Снаружи раздался тихий свист и больше я ничего не слышал от двух бродяг. Третий, которого когда-то звали Гийомом, скорчился в углу и хрипло дышал. А Полина, встав над
ним, попыталась стукнуть камнем по голове. Лежащий подставлял под удары локти и руки, и Полина, не попадая, с обидой пришептывала и сопела.
Я отвернулся от них. Отверстие наверху стало столь широко, что пролезть могла не только Полина, а даже и я. Но я
так отвык от яркого света, что, чуть поглядев вверх на него,
тут же зажмурился. Перед глазами моими все равно было
светло. Я слышал, как то сопит, то хнычет Полина, и в ответ
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ей что-то испуганно стонет Гийом. Потом они внезапно замолкли. Я хотел открыть глаза и что-нибудь сделать. Но на
тропинке уже звучали голоса односельчан, ведомых епископом и настоятелем. Мне кажется, я ослеп.
ДВА СТАРИЧКА
Мне раньше часто мерещилось, стоило лишь закрыть глаза, не вечером, а под утро, после долгой молитвы. Я видел
гребень горы, но не далекой, а сказочно близкой, и на этой
горе – огромный, гигантский конь с мохнатыми бабками. Стоит, грозно фырчит, прядет ушами и перебирает ногами. А у
него на спине сидят два очень маленьких, седобородых старичка, худеньких, с добрыми лицами. Сидят, и оба, повернувшись ко мне, на меня смотрят. А потом конь трогается с места, и идет, не спеша, дальше по гребню горы. Оба старичка
машут мне своими маленькими, почти детскими ручками.
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ДОДИК В ПОИСКАХ СВЕТА
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ГЛАВА 1. В ПОТЕМКАХ ДУШИ
На третий или четвертый день после того, как Давида Маневича привезли из роддома, по телевизору начали показывать «Вечный Зов». «Говорят, очень хороший фильм», сказала бабушка Серафима. А Галя, разудалая матушка Додика,
потребовала, чтобы в их комнату принесли маленькую, черно-белую «Юность».
Додик лежал распеленатый на клеенке в эмалированном
корытце. Сестра Гали, Таня, сказала, что ему так полезно.
Додик мог писать в свое удовольствие, прямо в корытце. Но
вместо этого он сделал странное. Едва надвинулись первые
титры, и зазвучала вводная музыка, как малыш дернул ножкой, весь сморщился от натуги, и приподнял голову!
«Господи! изумилась бабушка Серафима, что же он
делает?»
А так Додик впервые отреагировал на вечный зов. Через
секунду его головка под собственной тяжестью перевалилась
назад, и шея у него вытянулась.
Тетя Таня обрадовалась: растет вундеркинд! А вырос настоящий цыпленок: с вечно свисающей то на одну, то на другую сторону головой. В школе его все звали Цыпленок, и
только дома, когда хорошо чистил картошку, сам, без напоминания, выносил мусорное ведро и кормил кошку Даму, его
звали Додиком. Что, впрочем, было почти то же самое.
Времена для роста еврейского самосознания были неважные. К тому же семья их проживала в Москве, а не в сонном
южном городке, поэтому никаких обрезаний, скрипок, мацы и
прочих традиционных глупостей в детстве Додика не возникало. Дед углублял и расширял советскую геологию, до семидесяти ездил на Камчатку и при словах «Тора», «Талмуд» или, к
примеру, «богоизбранный народ» крякал, как утка, и вываливал на собеседника еврейские анекдоты.
Он утверждал, что благодаря им и выжил в войну. Едва
он, молодой лейтенантик, попал на фронт командиром танкового экипажа, как экипаж его невзлюбил. И за нос, и за шибкую грамотность, и вообще. Решил экипаж порешить своего
еврейского командира, в детской надежде, что им назначат
старого, своего русского доброго дядьку, которому оставалось долечиваться в госпитале меньше недели. Бравый эки54

паж разработал хитроумнейший план – что-то связанное с
имитацией производственной травмы при стрельбе но тут
дед начал рассказывать анекдоты. «Я ведь не шмазель какой-нибудь был, не тупак, я шеей своей чувствовал, что они
там затевают. Ну, вот и выкрутился». Экипаж призадумался.
А потом дед поссорился с особистом, тоже евреем, и стал
рассказывать анекдоты исключительно в его честь. Анекдоты
кончились через две недели – к тому времени старого командира вылечили и отправили в другую часть, особиста застрелили свои в результате партийной борьбы, а дед Додика выжил. Эта история военной Шехерезады надолго врезалась в
память Давида. И благодаря дедову сарказму все атрибуты
иудаизма казались ему чем-то из области «Ералаша».
Прадед Додика переступил черту оседлости на лихом буденовском жеребце. Переступать ему так понравилось, что
лет десять он только это и делал, на жеребце – туда и обратно. Один раз чуть до Харбина не доскакал.
В лихих набегах на неохваченное социализмом население всегдашним приятелем патриарху-Маневичу был ординарец и гармонист Венька Гаков. Его задумчивый правнук учился в той же школе, что Додик, но только был на три года старше.
Отец у Додика как бы был и его как бы не было. То есть с
каждым годом он бывал дома все реже, а где-то в районе Иркутска и Новосибирска все чаще, так что, когда Додик все же
уверовал в его существование, никаких материальных доказательств уже не осталось. Отец Додика занимался чем-то
критически важным. Но чем? То ли искал ценные металлы, то
ли сравнительно исследовал тувинцев и бурят, неизвестно.
Время от времени от него приходили посылки с занятными,
но восхитительно ненужными вещицами. Однажды он прислал целый ящик кедровых шишек, с подробной инструкцией,
как после выколупывания орешков сварить очень целебный
чай из шелухи. Бабушка Серафима чай варила и честно пила, все остальные отказывались. В другой раз он прислал десять копий Булгакова, «Мастер и Маргарита», объяснив, что
купил их в сельмаге какой-то сибирской деревни. Со свадебной фотографии на сына смотрел невозмутимый носатый интеллигент: во взоре его было столько тумана, что можно было захлебнуться. Конечно, Додик мог вспомнить, что пару раз
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видел отца и воочию, но это казалось неубедительным. Мама, бабушка и все прочие, даже мимоезжие родственники
предпочитали о таинственном папе не говорить. Впрочем, однажды кто-то из дальних обмолвился: по его словам выходило, что папа уже давно обзавелся не только другой женой, но
и парочкой додиков на просторах Южной Сибири.
Преждевременный порыв в эмалированном корытце оставил свой след на всей жизни Маневича-младшего. На школьных фото он представлялся каким-то печальным хорьком, который простодушно не замечает напиравшую со всех сторон
толпу одноклассников, и, словно бы отдыхая, склоняет голову на правое плечо – всегда на правое! Однако на фотографиях вне школы, на семейном просторе, голова тяготела
влево. Иногда, будто очнувшись от скверного сна, Додик вытягивал подбородок вперед, стремясь уравновесить впалые
щеки. Но тогда голова просто-напросто запрокидывалась назад, и на фото от всего лица оставались испуганные трубочки-ноздри.
Это было не единственное следствие: организм Додика,
будто поняв, что с хозяином ему крупно не повезло, и заботы
никакой от него не дождешься, мстительно подцеплял все
возможные вирусы и микробы. Додик болел скарлатиной,
ветрянкой и свинкой. Он ломал длинные пальцы, что, возможно, уберегло его от музыкальной карьеры. Он набивал
себе шишки, которые по величине могли составить конкуренцию даже его носу, что было непросто. От свинки у него развился менингит и Додика забрали в его первую долгую больницу. Впрочем, ему там понравилось. Медсестры смотрели
на него и его девятерых товарищей по несчастью с ужасом и
любовью. В те годы менингит легко приводил к самым жутким
последствиям, и медсестры проводили дни в ожидании, кто
из десятки спятит первым; Додик, естественно, был для всех
самовозможнейшим кандидатом. Поэтому их баловали. Им
делали какие-то изысканные пудинги с изюмом и курагой, варили компоты. Их ласково полоскали в ванночках и тазиках.
Им громко читали веселые книги. А еще – чего медсестры совершенно не учитывали в своих расчетах – с ними работал
великий профессор Натсон, и в результате все десять вышли
из больницы без видимых изменений. Бабушка Серафима
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полгода не верила, что младший Маневич остался при своем
уме: так мало его было заметно, что до болезни, что после.
Но тут у мальчика обнаружился странный дар. Мама склонна
была толковать его как болезнь, бабушка как генетическую
одаренность, тетя Таня как ерунду. Додик начал методически
выгребать деньги из-под касс в магазинах. Он сопровождал
мать в походе за дефицитными продуктами, покорно подставлял шею под ожерелье туалетной бумаги, и вдруг, словно нехотя, медленно наклонялся с лицом, полным муки, и выуживал из-под кассы, или даже попросту поднимал с грязного пола копеек десять. В ребенке не замечалось особенной страсти к этому занятию: он застенчиво брал то, что для него лежало. Изредка он тратил деньги сразу же, на чепуху, иногда
отдавал матери, но чаще всего терял или складывал в копилку, традиционного поросенка. Бабушка не переставала
радоваться, хотя сама же первая густо краснела, когда внук,
натужно сопя, вдруг плюхался на колени перед прилавком, и,
шаря своей рукавицей, будто сачком, подгребал к себе горсть
медяков. Рекордом Додика было подхватывание целых 500
рублей с обледенелого тротуара. Пять купюр небрежно валялись, и Додик их подобрал.
Уже у своего подъезда, он поинтересовался у дворничихи, имеют ли ценность купюры 1961 года выпуска. Ему казалось, что это какие-то исключительно коллекционные, древние деньги.
«Полную»,
подтвердила та, шмыгнула носом и горько
вздохнула.
Мама долго истерически хохотала и на следующий день
расклеила на столбах вокруг места находки объявления
очень туманного смысла. Позвонил некто, потерявший прошлым летом велосипед и еще один, обронивший в автобусе
кошелек. Деньги остались в семье: Додику купили шапку-пирожок из каракуля. Бабушка окончательно уверилась, что
внук в жизни не пропадет: сам не заработает, но обязательно
свалится в тот овраг, где лежит горшок золота.
Ибо Додик продолжал падать. И госпитализация стала его
привычным времяпровождением. В конце каждого учебного
года его будущность висела на волоске: спасало лишь мужество мамы Гали, которая науськивала сына на любой школьный предмет буквально за день или два. Додик лежал в боль57

ницах обычно не больше недели. Он привык знакомиться с
самыми разными людьми, включая и страдающих взрослых.
Привык и к тому, что каждый стремится ему передать частицу
своей жизненной мудрости. Он научился играть в шашки и
преферанс, но ни того, ни другого не полюбил. Он мог часами
слушать какого-нибудь пожилого бухгалтера Иваницкого, бредившего Эллиотом и Джойсом, и помощника завскладом, вислоухого черняша дядю Сережу, тайного последователя Рериха и Блаватской во втором поколении. Но, слушая, Цыпленок
буквально ничем не заинтересовывался. Он просто кивал
своим носом, мотал головой, и ждал непонятно чего: хотя бы
компота в обед.
И вот, когда Додик-Цыпленок перешел в пятый класс, у
него случилось первое духовное переживание. Он был на даче, которая каким-то невероятным образом осталась у их семьи – хотя получил ее, и лишь на время, когда вышел на пенсию, еще прадед Додика, тот самый бывший портной и лихой
комиссар времен гражданской войны. Сверстников в дачном
поселке не проживало. Самым близким по возрасту был Саша Гаков, правнук ординарца, который тоже получил со временем дачу в том же поселке. Саша Гаков, называемый просто Гак, собирался бросить школу сразу после восьмого класса и учить переплетное дело на фабрике «Госзнак», так он
любил разные книги. За постоянным отсутствием отца Додик
прибился к Гаку. Тот терпеливо нес крест шефства над убогим потомком бравого кавалериста.
В то самое лето он завел Додика в фотокомнату своего
дяди, победителя международных конкурсов и тайного диссидента. Додик понял, что ему здесь откроют какую-то тайну.
«Вот,
сказал Саша, выключив всякий свет, в том числе
красный, и вручив Додику зеркало. Смотри в него, в темноте. Что ты видишь?» Додик неуверенно сказал, что ничего не
видит, потому что темно. «Смотри лучше», настаивал Гак.
Додик старался минут двадцать, потом сообщил, что ему
страшно. «Что, мерзость увидел? спросил язвительно Саша, который от нетерпения выкурил уже две сигареты «БТ»,
стащенных у отца. Или так, чудищ? Жуков-пауков-трилобитов?» Додик подумал и признал, что, пожалуй, и пауков. «Ну
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вот! Саша включил снова свет, только красный. Это ты
свою душу увидел, усек?»
Додик затосковал. Душу в виде паука он себе не очень-то
представлял. И как-то сразу забыл, что в зеркале на самом
деле ничего не было. «Подсознание…
подлил масла в
огонь Саша, злорадствуя. – Через зеркало все выступает!
Черная у тебя душа, выходит, Цыпленок. Черная и мохнатая».
Давид не спал целую ночь и думал о своей паучье душе.
Он уже не сомневался, что видел в зеркале паука. Он лежал
в темноте и думал тоже про темноту, только внутреннюю. А
наутро решил как можно быстрее узнать все про душу и привести ее в какой-нибудь более приятный для созерцания вид.
Однако это «быстрее» растянулось на много лет. Несчастный
Цыпленок словно предчувствовал, что путь ему предстоит
очень долгий, мучительный, и не слишком торопился на него
ступать.
Мама Галя, когда он заговорил с ней о душе, ужасно удивилась и решила, что у ребенка проснулась древняя кровь,
что он хочет вернуться к религии своих предков. «Ну, сходи в
синагогу», сказала она неуверенно, и тут же, верная скептицизму Маневичей, рассказала, что синагога в Москве находится в двадцати шагах от улицы великого антисемита и героя украинского народа Богдана Хмельницкого, а заодно, что
раввин в синагоге пользуется непочтительной репутацией
стукача.
Про репутацию Додик не понял, а про Хмельницкого знал
и сам, что герой давно уже помер и никому поэтому угрожать
серьезно не может. Он пошел. У входа в синагогу его встретил дружелюбным взглядом какой-то стройный, красивый
юноша в кипу и таинственным шепотом предложил вступить в
еврейское историческое общество. Но Додика история не интересовала. Он попер сразу внутрь. И наткнулся на завизжавшего от негодования маленького старичка, который заплясал
вокруг него, что-то яростно бормоча. Додик остановился и, не
выпуская старичка из поля зрения, бросил взгляд на доску
объявлений. Там тоже куда-то звали. Вполне возможно, чтобы объяснить что-то важное. «Молодой человек! наконец,
произнес старичок отчетливо и хлопнул Додика по голове.
Как же вы так?» И снова хлопнул. Давид перепугался. Он не
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знал, что всем в синагоге полагается носить кипу, или как ее
называли у них в доме, ярмолку. А старичок продолжал хлопать его по макушке и расходился все больше и больше.
Наконец, Додик не выдержал и, расширив глаза от ужаса,
рванул и от старичка, и от манящей доски объявлений – наружу, прочь из синагоги. «Стой! затормозил его красивый
юноша у дверей. Брат еврей, а знаешь ты наш алфавит?»
Додик помотал головой, ожидая, что в следующий миг за ним
вдогонку выскочит из синагоги сумасшедший старик, но тут
же получил какую-то свернутую вчетверо бумажку. «Это –
путь ко всей нашей культуре!» пояснил юноша ласково. «И
религии?» уточнил Додик шепотом. Слово «религия» он услышал от мамы накануне. «И религии. Приходи завтра сюда
же». Дома он развернул бумажку. В середине ее был нарисован незнакомый значок, и стояло объяснение: «Алеф».
Додик ничего не понял. Но в синагогу больше не пошел.
Уже много позже он догадался, что правильно сделал: ну, получил бы еще одну бумажку, с буквой «Бет» и что? Нет, возможно, он привык бы ходить на «Горку», как называли Московскую синагогу «свои», молодые евреи, слушать задумчивых, полнопечальных канторов, и глядеть на купол, который,
по уверениям Александра Галича, был синее, чем небо. Но,
увы...
Благодаря советской власти, смешливому дедушке и невежеству мамы религиозная жизнь Давида началась совсем
не с иудаизма. Это тройственное сочетание можно назвать
судьбой Давида Маневича. Ее первым решительным проявлением. Судьба противоречила самой себе.
Отец, старший Маневич, хотя и исчез, но честно передал
Додику свою интеллигентную внешность и наградил именем,
откровенней которого придумать было затруднительно. Но не
только: он передал все, что мог, словно пытаясь возместить
свое реальное присутствие: и нос, и манеру гнусавить, а
главное – крест еврейства. Тот самый, который, например,
мать Додика вовсе не тяготил. Но отца, по смутным намекам
прочих родственников, он когда-то весьма беспокоил.
Не то, чтобы Додика унижали в школе, на улице, в пионерской и комсомольской организации, нет. Даже слово
«жид» он узнал не от злого соученика, а прочел сам, в мужской раздевалке. Там было написано: «Бей жидов, спасай
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Россию!». Додику это понравилось. Под жидами он, как и
многие в те года, понимал жадных, корыстных негодяев, навроде Витьки Стеклянного, который всегда «жидился», зажимал разные важные в геометрии приспособления – угольник
и ластик. И вот, очень довольный собой, Додик вернулся домой и с порога весело закричал: «Бей жидов, спасай Россию!». Его подкупил лаконизм. Бабушка Серафима поперхнулась компотом, а, откашлявшись, забилась в приступе хохота. Мама, узнав о лозунге минутой позже, тоже рассмеялась.
Додику быстренько объяснили, кого называют жидами. Никаких неприятных чувств у него это не вызвало.
Хотя еврейское наследство явно имелось, но никаких неприятностей, что до похода в синагогу, что после ему не приносило. Его внешность была такой характерной, а телосложение столь субтильным, что все даже стыдились ему об этом
напоминать. Возможно, прощали за откровенность. Ведь,
кроме внешности, он обладал таким явным прононсом, что
даже мама и бабушка охали, заслышав порой прямодушное
«г-г-г» вместо «р», какое-то «ф» вместо «ш» и «ч» и множество других фонетических огрехов.
Приглашенные специалисты не помогали. Другие, посторонние люди хмурились, но…все спускали такому тщедушному. Короче, его не били. Только раз его удивили.
Дело было весной, и, возвращаясь домой на улицу Героев Панфиловцев, Додик часто видел лежащих то там, то
здесь, отдыхающих грязных людей. Но в этот день весна отступила – и землю чуть-чуть подморозило. Движимый исключительно состраданием, Додик подошел к одному из лежащих. Он подумал, что лежать с удовольствием в такую погоду
человек явно не может.
«Вам плохо?» – спросил он участливо.
«Было хорошо, пока ты не подошел», сварливо ответил
расслабленный человек.
Говорил он совершенно отчетливо.
«Вам помочь?»
«Отойди, а то не выдержу», ответил тот.
Додик застыл, размышляя, что бы это могло значить.
«Отойди, заныл человек. – Или хотя бы морду свою отверни, чтобы не так хотелось».
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Давид совсем распоясался и сказал уже откровенно гнусаво – потому что расстроился:
«Ну, да фто вы…»
Лежащий только вздохнул. Он был мыслитель и поэтому
напоследок сказал:
«Это же надо же – так и разгуливает! С такой мордой разгуливает! Не стесняется, гад!»
Додик сильно огорчился. Он даже покраснел. В его голове
не вмещалось, как можно быть таким странным.
Этот случай он порой вспоминал и потом, тем более, что
значительных событий в его жизни пока не происходило. И то
сказать, что могло бы произойти? Мама с бабушкой, тетей и
Гаком делали все, чтобы он не ощутил чего-нибудь оскорбительного для самосознания и самоуважения. Он ходил в школу, задумчиво созерцал игры детей во дворе, иногда посещал зоопарк и ждал чего-то.
Школа его совершенно не радовала. Там играли в замечательную игру. Грудились у Додика за спиной, по очереди
тыкали кулаком и требовали угадать, кто именно тыкнул. Додик никогда не угадывал, хотя и старался. Интерес к нему быстро теряли. Если забыть об игре, о ежегодных хлопотах в
мае, связанных с пропусками по болезни, школа вообще не
вызывала у него никаких чувств. Там учили какой-то томительной галиматье. Причем каждый педагог, от толстопузого
математика Иосиф-Исакыча, который, волнуясь, плевался
так, что один старшеклассник однажды не выдержал и громко
сказал: «Ребята, дайте мне полотенце!», до сушеной русички
Карины Петровны, каждый твердил о невероятной важности своей науки для постижения мира. Но объяснить что-либо
толком они не могли. Додик был однажды свидетелем того,
как его одноклассник, подававший некоторые надежды на ум,
загадочный прогульщик и двоешник чеченской национальности по имени Увайс, подобрался к химичке Татьянке. Она
славилась своим пониманием молодежи; Увайс был постоянно мучим то национальными, то экзистенциальными вопросами. «Татьяна Ар-р-ркадьевна!» – пророкотал он, тормозя ее в
коридоре. Та хлопнула на него ресницами. Увайс еще минуту
назад толковал Додику что-то о связи лени, или, как он говорил, «безмятежности», с философическим знанием. Кроме
того, у него напрашивалась двойка в году по физике, матема62

тике и черчению. Химичка покосилась на его нахальные пробивающиеся усишки:
«Да-а-а...?».
Ей захотелось курить: маячивший неподалеку Маневич
наводил на мысли о сговоре.
«Вы в математике петрите?» – начал Увайс издалека.
Химичка испугалась всерьез.
«Ну, сечете?» – переспросил он.
Ему, наверное, казалось, что так понятнее.
«Секу», пересохшим ртом отвечала Татьянка.
«А она нужна?» уныло спросил хитрый двоешник.
«Нужна», выдохнула химичка.
«И мне?» тут Увайс подбоченился.
Решив, что на мальчика обрушилось сексуальное созревание, химичка совсем напряглась и кивнула.
«И физика?».
Она кивнула опять.
«А литература?» встрял Додик.
«Глупости какие-то... – растерянно сказала Татьянка. У
вас что, контрольные?»
Тогда Увайс смерил ее презрительным взглядом, махнул
рукой и удрал. Химичка стеснительно покосилась на Додика.
Но у него тоже исчезли вопросы.
«Глупости…
повторила она и закончила испуганно-наставительно: – Вы бы лучше о другом подумали…В стране
перемены. Много перемен! Вам бы…» она запнулась, покраснела и убежала.
Но жизнь огромной страны Додика тоже мало интересовала. Когда в школе объявили перестройку, он коротко сообщил
об этом матери, та выдала ему анекдот: «перестройка-перестрелка-перекличка-перестук», и на этом обсуждение в их семье заглохло.
К тому времени появились заботы поважнее: Цыпленок
стал принимать посильное участие в домашнем хозяйстве.
Мама Галя вдруг очнулась и поняла, что от дальне-сибирского папы ей нечего дожидаться. Бабушка слишком часто погружалась в воспоминания светлого прошлого. Поэтому Додик
теперь служил маленьким, грустным верблюдом. Мама бегала по магазинам и занимала очереди, а потом звонила и командовала приходить – потому что на одного человека дава63

ли значительно меньше, чем на двоих. И Додик приходил к
указанному магазину, а потом возвращался, с гирляндой туалетной бумаги или сумками какой-то, неожиданно ставшей
редкой крупы. Бабушка охала. Додик невольно всѐ-таки жил
жизнью страны.
Порой он ходил в магазин не с мамой, а с Гаком: тот к
своим обязанностям относился очень ответственно. Восхищал окружающих, когда выуживал самый крепкий и свежий
капустный вилок с самого низа огромных лотков с крупной решеткой, похожих на манежи для младенцев, в овощных магазинах. В букинистах, по его словам, он также ловко выхватывал какие-то редкие книги. Его хвалили. Додик не завидовал,
а относился все более почтительно и внимательно. Гак приходил к ним домой и учил делать сметану из кислых сливок, а
майонез
из самых разных ингредиентов. Под его руководством бабушка Серафима несколько раз солила огурцы и
квасила капусту. Но у нее ничего не выходило капуста горчила, а огурцы покрывались соплями. В Гаке все Маневичидамы видели опору прочнее, чем в Додике. Но Додик не возражал.
Участие в пионерской организации на нем никак не сказалось. Был он вял и уныл: интерес у него просыпался к столь
экзотическим вопросам, которые на собраниях не поднимались. Хуже того: даже зарницы, беганье с палочкой по кругу,
прыжки через бревна, пионерский костер и его тушение мужским способом Додика не привлекали. В пионерском лагере
он скис в первый же день. На второй подъехала бабушка, с
запасом помидоров и настоящего, не самодельного майонеза. Додик мрачно сообщил ей, что уже упал в обморок на утренней линейке, едва не утоп в речке Чуша, фельдшерица
натерла его чем-то жгучим на сон, а, сегодня, проснувшись в
больничной палате, он обнаружил в своих трусиках заскорузлую, мерзкую зубную пасту, и до сих пор не знает, откуда она
там взялась. Бабушка тоже не знала, но заподозрила сугубо
мужскую болезнь. Она настояла, и маме Гале пришлось эвакуировать дитя без каких-либо признаков коллективизма на
четвертый же день.
В общем, детство ознаменовалось немногим. Кроме вышеизложенного, в памяти Додика осталось еще одно: приезд
кенгуру в зоопарк. Большой серый зверь некоторое время
64

приплясывал за сеткой «рабица» в просторном вольере. Додик смотрел на него, на слона, на тапиров и испытывал какое-то умиротворение. Он находил в них сходство с собой.
Он приходил поглядеть, как монтируют новые клетки и готовят переход на новую территорию. Потом он в ужасе углядел,
как серого кенгуру провезли на тележке: бедняга умер, не выдержав севера. Додик чудовищно огорчился. Может быть, с
этого и начался его подлинный духовный рост. Он задумался
о жизни и смерти, плавно перешел на смысл обеих, предположил некий свет в конце туннеля и устремился к этому свету
– насколько позволяла нескладность фигуры и неразвитость
речи.
ГЛАВА 2. УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
Однако еще очень долго духовный путь Давида Маневича
по-прежнему определял томительный страх в отношении
собственного нутра. Психоанализ учит, что задумчивые
взрослые произошли от скрытных детей, которые проявляли
повышенный интерес к деятельности своего кишечника. У Додика было не так. Кишечник его ничуть не волновал. Душа – и
только.
Его страшные подозрения о своей паучьей натуре только
подтвердились, когда он немного подрос. В тринадцать лет у
него были невероятно большие руки и ноги, с чудовищно
длинными пальцами.
«Это арахнизм, равнодушно определил начитанный Гак,
уже давно забывший об эпизоде с зеркалом в фотомастерской. – Паучья болезнь».
Тогда же выяснилась самая трагическая подробность умственной организации Додика. Он не мог читать духовные
книги. Даже от писаний графа Толстого у него начинала болеть голова, что уж говорить о прочей духовности! При одном
только виде «Бхагаватгиты», которую уже тогда таинственно
продавал при общежитии МГУ бритый нервный мужчина в
цветастой одежде, Додика вывернуло наизнанку. Причем буквально: и так не слишком чистый кафельный пол перед студенческой партой, заваленной незаконными ксероксами принял на себя миску борща, макароны с котлеткой и еще что-то,
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не слишком опознаваемое. Уборщица Ангелина, свирепая
бабка в красной бандане, сначала избила Додика тряпкой, а
потом заставила его этой же тряпкой все подбирать. «Такой
маладой, а вже алкаш!» процедила она. Додику было так
стыдно и неуютно на этом кафельном полу, что он понял: вопервых, он никогда не станет студентом, ни здесь, в МГУ, ни
где-либо еще, и, во-вторых – с этими книгами надо быть осторожнее.
Саша Гаков, совершенно выросший в развеселого бугая
(а ведь еще в четырнадцать лет ему предлагали наняться
грузчиком в один выгодный магазин) о переплетном деле забыл и стал вольным художником. Но он был по-прежнему падок до литературы – и как раз такого, «внутреннего» рода.
Он-то и выявил странность Цыпленка.
Проблему они исследовали вдвоем. Перестройка дошла
духовности, и даже «Политиздат» публиковал трактаты дремучих тем и времен. Гак приносил разные книги, и, сочувственно помаргивая воловьими ресницами, ждал, как Додик к
ним отнесется.
Ни «Молот Ведьм», ни «История сношений человека с
Дьяволом», переизданные в подарок всем любителям мистики, не вызвали у Давида никаких вредных реакций. Гак рассудил, что они движутся правильно. Он продолжал носить все
подряд, пока Додик не воспротивился.
«Зачем мне вообще читать? спросил он мрачно. – И так
проживу».
Гак подивился упрямству подшефного, но настаивать не
стал.
Несмотря на то, что Додик мало читал, очков ему избежать не удалось. Маленький велосипед сел на его переносицу, когда ему было десять, и с тех пор уже не слезал. Читать
то, что ему хотелось, Додик не мог, а что мог – не хотел, но
именно из-за мучительных экспериментов со священной литературой, когда его голова раскалывалась, а глаза вылезали
из орбит, зрение все же испортилось окончательно. Так что
вид у него был, что надо: начитанного мальчика из хорошей
еврейской семьи. Гак решил так: о чем Додик думает – все
равно ведь никому не интересно. Кроме Гака, конечно, но тот
все знал и так.
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Мама Галя отнеслась к проблеме сына спокойно: она всегда говорила, что его вид и так говорит о повышенной начитанности. И, что, мол, усугублять не стоит.
Гак же выявил и продолжение загадочной болезни Додика: того тошнило не только при чтении. Даже на пересказы он
умудрялся как-то реагировать. Скорее всего, как определил
один знакомый отца Гака, психолог, мальчик просто быстро
переутомляется. «Он пытается что-то понять, голова не переваривает, и желудок вываливает»
определил он вкратце.
Но Гак догадался, что дело было не в длительности пересказа. Чаще всего Додик начинал подозрительно пухнуть в щеках, подергивать кадыком и даже отвратительно шевелить
скулами, едва его собеседник употреблял ключевые слова:
«знание», «тайное», «мудрость», «смысл жизни», «вечное»
или «духовное». Объяснений этому не нашлось. Гак быстро,
на собственном опыте, выяснил, какие именно слова и даже
шире понятия не приемлет желудочный тракт Маневичамладшего, и больше их не употреблял. Сложнее было с чужими людьми, например, знакомыми матери, но, когда Додик
мог, он просто вежливо извинялся, и уходил в свою комнату.
Гораздо хуже оказалось то, что, зная о своей проклятой особенности, он только того и желал, что проникнуть в запретное. Нет, читать не хотел, но узнать! Его это задело: он вышел из детского сна, он должен был выяснить, что же от него
скрывается таким скандальным образом.
Однако, решив не читать никаких священных писаний, он
теперь остался один против целого мира загадочных знаний,
и вынужден был пробираться по жизни на ощупь. Гак тоже
понял, что Додик теперь обречен на устные передачи, причем, весьма деликатно проделанные. Он и стал тем, столь
нужным Додику, устным передатчиком. «Репродуктором», как
он сам себя называл.
Гак матерел на глазах. Он стал пропадать у каких-то новых, замечательных знакомых. О некоторых из них он сдержанно повествовал единственному доверенному слушателю.
Тому самому, который, кроме слушанья, ни на что не был
способен.
«Смелые люди, повествовал Гак, теребя меховой подлокотник кресла Маневичей, ты понял?»
Додик кивал и грустил.
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«Хиппи, панки и сатанисты, объяснял Гак, тоже, как я,
ищут смысл жизни…»
Он посмотрел на грустного подопечного и уточнил:
«Как я и ты. Только ты еще мал».
Додик вздохнул.
«Ладно, так и быть, с одним тебя познакомлю. Хиппи
Джон, понял?»
Они помолчали.
«Пронзи-ительный человек…»
Хиппи Джон по случаю прихода весны как раз вышел из
«дурки», где он имел обыкновение проводить холодную зиму.
«Ему все колют, что могут, а не действует! – пояснял Гак,
когда они с Додиком пробирались через мрачную свалку к жилищу пронзительного Джона. – И этот, как его, сульфа-мето…короче, сульфу ему колют! Лоботомию хотели делать, ну,
череп вскрывать, но тут уж мать его отстояла. Она ударница.»
Додик слушал, стараясь быть повнимательней – все-таки
первый по-настоящему духовный знакомый. Гака он почитал
не только как репродуктора, но и как своего рода проводника.
В учителя его шалый огромный дружок все-таки не годился.
Гак исполнял свою первую проводницкую миссию очень чутко: пару раз перетащил худосочного Додика через опасные
ямы с осклизлыми бортами и дном, утыканным арматурой.
«У него вся жизнь – сплошной поиск! – продолжал он говорить с подопечным под мышкой. – Читает, все проверяет,
ищет, думает, медитирует…»
Додик услышал незнакомое слово, но постеснялся спросить. Вместо этого он задумчиво и гнусаво сказал:
«Странно все-таки…Как же его тут не трогают?»
«Кто ж его тронет?»
«Маньяки. Бандиты».
Гак расхохотался.
Хиппи Джон варил что-то в прокопченной банке из-под тушенки. На появление Додика он только скептически хмыкнул.
«Ну, раз такая маза», сказал он загадочно.
Потом понюхал содержимое банки и решительно опрокинул ее в костерок.
«Что, пипл, похиляли?»
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У Джона были большие усы и утомленное жизнью, вытянутое лицо. От него густо и в самом деле пронзительно несло
рыбой, и чем-то еще, что напоминало Додику длинные мерзкие сопли из известного анекдота о «перекусывании». Джон
пососал большой палец, поскреб где-то за пазухой и враскачку побрел к выходу из жилища. В жилище, кстати говоря, не
имелось ни мебели, ни дверей, ни окон – сплошные проемы.
С продавленного потолка свисала какая-то ветошь, а на помосте из кирпичей и черных от старости досок лежали матрац и гитара.
Гак огорчился. Видимо, он хотел сначала побеседовать
задушевно о поиске и о смысле. Маленький Додик вздохнул,
жалея, что им снова придется идти через свалку. Однако выяснилось, что от развалин домушки, где проживал его потенциальный наставник, ведет аккуратная дорожка через полянку на большую дорогу.
Пока они шли по дорожке, Джон что-то неторопливо внушал Гаку, временами пускаясь в дерганый пляс, и хлопал кулаком себя по заду, коленкам и даже по каблукам.
«А куда мы идем?» – тихонько спросил Додик у Гака, когда Джон, сказав ему все, что хотел, стал с отстраненным видом глядеть на дорогу.
«Не знаю, также шепотом отвечал «проводник». – На тусовку какую-нибудь».
У Додика внутри все защемило.
Джон что-то хмыкнул и радостно улюлюкнул.
«Знаешь, как он спасается от мильтонов? – сказал Гак,
согнувшись чуть ли не пополам к самому уху Додика. – Он
просто ныряет в мусорный бак, и они его и не трогают».
«Почему?»
«А западло. Грязно ведь. Он все баки в Москве знает».
Большая дорога привела их к метро. Додик, совершенно
не представлявший, куда это их занесло, лишь удивился, зачем Гаку потребовалось вести его через гнусный пустырь, а
до этого везти на троллейбусе, если метро, правда, другое,
так рядом.
Все люди, попадавшиеся по пути, презрительно, брезгливо или сурово кривились, глядя на Джона. Гак из солидарности пошел чуть ли не бок о бок с хиппом, подтащив за собой и
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Додика, который поморщился, уловив снова запах и сопель и
рыбы. Джон все молчал.
У метро прохаживались три милиционера. Завидев их
тройку, они осклабились, но не презрительно, а радостно и
победительски.
«Не напрягайся», прошипел Додику Гак.
Хиппи поприветствовал представителей правопорядка
громким хохотом свободного человека. Лица у тех закаменели и они зашагали навстречу.
«Смотри, что сейчас будет, зашептал Гак. – Смотри!»
Джон что-то пробормотал на непонятном, рыкающем языке, зачерпнул рукой грязи и лениво швырнул ее в сторону
приближающихся милиционеров. Те разом взвыли и бросились на него. Но Джон, улюлюкая, ускользнул и метнулся к
домам.
«За ним!» – крикнул Гак, и что-то подобное прорычали
друг другу милиционеры.
Впереди несся Джон, распахнув свою телогрейку, расставив в стороны руки и иногда издевательски останавливаясь и
поджидая преследователей. Те бежали сосредоточенно. Гак,
волоча Додика за руку, пер чуть в стороне. Один из милиционеров поглядывал на них удивленно.
Наконец, Джон остановился, станцевал и обратился к погоне с оскорбительной речью.
«Менты! – кричал он. – Ментяры! Я вас кохаю! Всю жизнь
напролет…Ай вона лав бай ю!»
Все шестеро столпились у подъезда кирпичного старого
дома. Не успел Додик отдышаться, как последовала драматическая развязка. Милиционеры минуты две постояли, зверея
и подзуживая друг друга комментариями на джонову речь, а
потом разом, прыжком, оказались с ним рядом и схватили за
телогрейку. Джон молниеносно вывернулся, и, оставив одежду у них в руках, метнулся к подъезду, пробежал под самыми
окнами и вновь выскочил на дорогу у другого подъезда.
Мильтоны помчались за ним. Гак почтительно подобрал всеми брошенную телогрейку и проорал:
«Давай, Джон, давай!»
«Не отставай!» – прозвучало в ответ.
Тут, наконец, и преследователи сообразили, что нелепая
парочка из дылдяя и сопливого еврейского мальчика неспро70

ста все время ошивается неподалеку. Они к тому времени загнали хиппи в угол двора. Приближение Гака и Додика вызвало у них приступ радости:
«Ученичков завел! Новая смена!»
То, что даже милиционеры признали в нем ученика пронзительного духовного человека, наполнило сердце Додика
признательностью и страхом.
Джон вновь принялся оскорблять и приплясывать. Милиционеры ласково жмурились: бежать ему было некуда. Если
не считать мусорного бака.
Затаив дыхание, Додик смотрел и учился. В тот самый момент, когда ярость милиционеров заставила их рвануться в
самом праведном гневе к нему, с воздетыми к небу черными
палками, Джон перемахнул через край бака и чем-то там зашуршал. Наружу полетели тряпки, ящики и листы гнилой,
черноватой капусты. Потом кошка. Потом над краем возникло
довольное и чумазое лицо. На ухе красовалась плюха какогото отвратительного, зеленоватого мусора явно органического
происхождения.
«Берите меня! – отчетливо завопил Джон. – Берите!»
Он еще сильнее взворошил содержимое бака. Даже до
Додика с Гаком, стоявших метрах в десяти, дошла гнусная
вонь. Милиционеры затоптались вокруг. Джон кинул в одного
желтым ошметком.
«Ну, идите, обнимемся! – крикнул он и тут озаботился. –
Вы что там стоите? – позвал он Гака. – Быстрее!»
И только тогда Додик понял, что сейчас будет.
«Возьмем, что ли, этих?» – спросил у товарищей один из
мильтонов.
И вот, крепко обхватив Гака с обеих сторон, а Додика просто за шиворот, их повлекли в отделение. Грустный Джон, наполовину высунувшись из своего бака, что-то громко канючил
на неизвестном никому языке.
Впрочем, в отделении им ничего страшного не сделали.
Дылда Гак, пытавшийся по дороге рассказать о каких-то правах, получил пару тычков, а Додика, оробевшего до того, что
задрожали коленки, третий мильтон, пожилой и сочувственный, чуть ли не донес на руках.
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За Додиком приехала мама Галя, она же уговорила отпустить угрюмого Гака, который все норовил истребовать какуюто компенсацию.
Больше Додик Джона не видел.
Зато, словно бы убедившись в его желании что-то постичь, Гак принялся знакомить его со всеми, кто в его понимании, мог помочь. Всѐ это были люди немножко странные,
немножко смешные, но глубоко занятые своими, тяжелыми и
утомительными разборками с окружающим миром. Сказать
ничего важного они не могли.
Наконец, на горизонте объявились какие-то сатанисты.
Они объявились и тут же приблизились:
«Мы едем к Гуне в Подольск! – сказал Гак. – Гуня – сатанист-дуалист. Сегодня у них посвящение».
Гуня жил в странной квартире. Там не было ни дивана, ни
стульев, ни даже стола. Стены, пол и потолок были выкрашены в черный цвет. В одном углу был выписан красный круг с
белой свастикой, в другом – некий загадочной, сложный знак,
напоминающий узоры калейдоскопа. По черному полу тревожно бегал черный петух. Хозяин, впустив Гака и Додика,
блеснул на них весело глазами, схватил петуха, отнес в угол
под знаком и мелом замкнул его в круге. В середине комнаты,
так же мелом, были обведены контуры человека, как это делают при убийствах.
Петух закудахтал. Додик вздрогнул.
Гуня был взросл, лет сорока, и сдержанно гостеприимен.
«А, нашего жидовского полку прибыло!» – сказал он, приветствуя Додика.
«Гуня…» укоризненно начал Гак.
«А, что, я тоже еврей! На восьмую… Или шестнадцатую, –
удивился тот и протянул Додику большую, мягкую лапу. –
Гюнтер. Максим Максимович», указал он на петуха.
«Ты же фашист», удивился Гак, непринужденно усаживаясь на пол.
«Не-е-ет,
протянул Гуня. – Я сатанист. Я манихей!
Адольф Гитлер тоже был сатанист-манихей, и за это я его
уважаю».
Гак покачал головой в видимом восхищении. Додик переминался у двери, не решаясь ни сесть, ни встать к страшной
черной стене.
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«Это – ненужные сложности, сказал Гуня, по-прежнему
улыбаясь. – Да, Гитлер убивал наших евреев, но все – по
указу. Не будет же обсуждать Его указы!» – он посмотрел в
пол.
«Не будем, согласился Гак, и все же не выдержал, может, по-твоему, Гитлер тоже был еврей?»
Тут Гуня разволновался. Он забегал, как петух до того,
как его посадили в угол, он стал скалиться на Гака, пошел в
ванную, вернулся в черном длинном плаще и стал что-то бормотать. Додик глядел зачарованно.
«Что же ты, что же ты… бормотал Гуня. Потом замер,
видимо, решив взять себя в руки. И затараторил: Главное –
не волноваться...Главное – не волноваться! С чего это мне
волноваться? Вот еще не хватало – мне – волноваться! Главное – не волноваться».
После этого он произнес таинственное заклинание, пробежал в угол комнаты, поцеловал знак, подхватил на руки петуха, и, бросив: «Пошли! Нам пора!», пошел к главной двери.
Петух молчал.
Через полчаса они пришли в мрачный лес. К тому времени Максим Максимович не на шутку опечалился. Гуня, стыдясь своих чувств, увещевал старого друга сдержанно и помужски.
«Такая твоя судьба», говорил он петуху.
Тот горестно кряхтел из-под мышки.
«Большая честь,
уверял Гуня,
там, знаешь, сколько
разных других петухов было, я тебя отстоял…»
«Что это?» – удивился Додик.
«Ритуал какой-то значительный, прошептал ему Гак. –
Видишь, он своим Максимычем даже пожертвовал. А они два
года вместе живут».
«Что значит: значительный?»
Они шли без тропы, как Гак объяснил до этого – специально. Шли на место сбора всех ведущих сатанистов, дьяволистов и манихеев Московской области.
«Ну, бошку Максимычу точно отрубят», неуверенно сказал Додику «проводник».
Гуня, словно услышав их шепот, опять забормотал, большими кругами бегая меж деревьев, то улетая далеко вперед,
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то перемещаясь им в тыл. Когда их траектории пересекались,
до удивленных новеньких доносилось:
«Главное…И с чего бы мне…Не волноваться! …Максимыч…»
Так он и бегал, взметая осенние листья, пока Додик не замерз. Они с Гаком в какой-то момент остановились и сели на
два пенька рядом с друг с другом, ожидая, когда же нервный
сатанист утомится. Потом Додик сказал:
«Я замерз. Когда мы придем?»
Гуня взял себя в руки. Ассамблея оказалась поблизости –
в укромной чаще. Мрачные люди в черных дождевиках с капюшонами переминались вокруг какой-то зловеще рыжей колоды. Часть чащи очистили от кустов и развели костер. На огне жарили хлеб два сатаниста и три сатанистки – все, как на
подбор, рыжие. Гуня проследовал к главным фигурам у колоды, а Гак с Додиком подсели греться к костру.
«Скоро начнем, таинственно возвестила им одна рыжая
сатанистка. – Где ваши мантии?»
«У нас нет», откровенно признался Гак.
«Новенькие, определила она. – А я Даша. Я – ведьма».
– При этом она зачем-то подняла ладонями свои крупные груди и угрожающе ими тряхнула.
Додик опасливо покосился на нее.
Гак повел себя более решительно:
«Даш, а чего празднуем?»
Она изумилась.
«Ну, в смысле, какой ритуал, что за день?»
Она скроила физиономию.
«Посвящение?» – настаивал Гак.
Она разразилась ведьмовским хохотом. Груди сами, без
помощи рук, издевательски заколыхались. Гак обиделся.
Все остальные были в мантиях. Гуня – в своем черном
плаще. Он и начал таинственную церемонию. Сперва он проорал в черное небо какие-то рокочущие слова.
«Между прочим, это иврит, прошептал Додику Гак. – Ну,
еврейский язык».
Звучал еврейский язык довольно дурацки, и Додику стало
грустно.
Потом Гуня сказал:
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«У нас сегодня... – тут он прервался, чтобы сморкнуться. –
сегодня...день. Не волноваться!» – строго сказал он в небеса
и умолк.
Инициативу перехватила грудастая рыжая Даша.
«У-у-у!» – сказала она и начала ритмично раскачиваться.
Остальные тоже закачались, но только без «у».
«Крови!» – вдруг взвизгнул кто-то неопознаваемый из них,
то ли мужчина, а то ли женщина.
«Черной крови!» – подтвердил кто-то другой, гораздо мужественней.
«Астарот, Вельзевул, Бафомет...» скорбно забормотал
сатанист Гуня.
Даша схватила из костра пылающую ветку и зачертила ей
в воздухе сначала круг, потом треугольник, а потом какие-то
неопределимые фигуры. Гуня тоскливо сплюнул на землю.
Тут все и замерли. Даша отбросила ветку, хлебнула чего-то
из черной пластмассовой фляжки и стала поочередно оглядывать всех стоящих мрачным взглядом. Гуня затопал ногами. Даша уперлась взглядом в Додика, извлекла из складок
плаща огромный кухонный нож и вручила ему.
«Ты».
Додик не шелохнулся.
«Ты!»
«Чего это я?» спросил он с подозрением.
Гуня сказал еще что-то рокочущее небесам, словно бы сомневаясь. И вдруг они ответили дальним громом!
Даша откинула капюшон и с угрожающим видом шагнула к
Додику.
«Режь! – закричала она. – Чер-рной крови!»
Додик перепугался. Кто-то неопознаваемый подхватил
Максимыча и стал устраивать его на колоде. Петух молча отбивался.
«Зачем же мне резать этого петуха?»
рассудительно
спросил Додик-Цыпленок.
Даша страшно зарычала. Обладатель мужественного голоса плеснул чего-то в огонь, отчего тот взвился вверх яркозеленым. Гак подскочил к Додику, схватил из рук ведьмы нож
и решительно пошел к колоде. Его перехватили и оттащили.
«Он!» проревела ведьма, указывая на Додика. У него задрожали колени. Гак отдал нож одному из нападавших.
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Петух вырвался и, клокоча, пропал в кустах. Гуня бросился вслед. Даша всунула нож в окаменевшую горсть Додика.
Все замолчали и застыли. Неожиданно из темноты донесся
горестный, предсмертный вопль Максимыча, и вскоре появился Гуня. Петух свисал головой вниз у него с дрожащих
рук.
Гуня что-то объяснил вверх. Грома не последовало.
«Опять не удалось», презрительно объявила Даша, будничным жестом отобрала у Додика нож и отсекла мертвому
Максимычу голову. Додика вырвало. Гуня заплакал, и Гак
увел их обоих домой.
Больше к сатанистам Цыпленка никто не водил. Но, не
прошло и недели, как Гак пристрастился к «экстрасенсорным
наукам». Он принес к Додику несколько паспортных фотографий разных людей. Все карточки были с разными дефектами
– как он объяснил, иначе бы их ему не отдали.
«Сейчас я положу их мордами вниз, сообщил он торжественно. – А потом ты увидишь».
Он положил. Закрыл глаза и стал водить над фотографиями дрожащей, огромной ладонью. Пару раз облизал языком
пересохшие губы. Додик с интересом наблюдал.
«Значит, так, объявил Гак минут через двадцать, и ткнул
пальцем в «спинку» одной фотографии. – С этим фруктом
контакт лучше всего. Я скажу, а потом мы вместе увидим. Это
мужик, лет сорока, холостой и больной. А-па!»
С фотографии на них глядел действительно, скорбный
толстошеий мужчина. Гак победительно покосился на Додика.
«А я так смогу?»
«Тут, перво дело – контакт. Слушай, что они говорят…Тренируйся!»
и Гак пошел на кухню курить. Там он
вступил в какой-то длительный спор с бабушкой Серафимой,
а Додик остался колдовать над фотографиями.
Ничего у него не получалось. С самого начала фотографические персонажи упрямо отказались входить с ним в контакт. Он не просто водил рукой над карточками; отчаявшись,
он переворачивал их, и, зажмурив глаза, терпеливо тискал
гладкий картон. Он даже клал их на вспухшие от тоски веки.
Ни толстощекий мужчина, ни две девчонки с косичками (обе
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моргнули, отчего, верно, фотографии и забраковали), ни развеселый бугай, через морду которого прошел, будто шрам,
толстый волос, налипший на пленке, не даже седой старичок
с сочувственным взглядом (у него по щеке расплылось желтое пятно проявителя) ничего о себе не сообщали. Они упрямо молчали. Одна только тетка в очках и нелепом бурнусе
вроде бы, на секунду, оттаяла и что-то просигнализировала
несчастному Додику. Но он с перепугу перепутал ее с бугаем.
Гак вернулся и сходу расколол старичка. Потом он хихикнул и предложил Додику тренировку попроще: определить,
какого пола лицо уткнулось в лакированную доску стола. Он
очень путано объяснил, что сигналы будут четко разниться.
Однако сам дважды ошибся. А, разозлившись, предложил
бросить эту белиберду. Вспотевший от усилий Давид с ним
легко согласился.
Гак удалился. В дальнейшем его эзотерические достижения стали чередоваться с загадочными романами. О своих
девушках он повествовал Додику достаточно скупо. Все больше напирал на их многочисленность и неадекватность поведения.
«Леля такая…
рассказывал он. – Юмористка. Лежим,
значит, и я заснул. Вдруг ночью, в темноте, она как раз! Мне
тапком по морде…Я ей: чего? А она: извините, не знаете, как
проехать к гостинице Россия? Оказалась лунатичка…Будущий математик».
Но он приходил еще много раз, учил Додика со внушением водить рукой по стене, упираться взглядом в спичечный
коробок, гипнотизировать муравьев, тараканов и божьих коровок. В конце концов, это надоело обоим. Додик смущенно
подозревал, что все это – как-то не то. «Репродуктор» сопел
и изыскивал новые тропы.
«Слушай, сказал он однажды, решительно закурив сигарету, вытащенную у родителя из пальто. – Слушай».
Додик приготовился слушать, на всякий случай подсев поближе к раковине – они совещались на кухне, пока старшие
Гаковы «занимались копейкой».
«Помнишь, как мы ездили к Гуне? И как Максим Максимыча…? Опыт, да?»
Додик поежился, но ничего не сказал. Гак заявил:
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«Все эти курочки и петушки – чепуха. Нам надо увидеть,
как у людей».
Додик испугался.
«Есть у меня один санитар, продолжал разглагольствовать Гаков. – Он обещал взять нас с собой, когда жмурик наклюнется».
Додик уныло кивнул.
«Только условие: когда копытиться будет, чур не визжать!»
Додик снова кивнул и оставил голову склоненной к плечу.
Предприятие ему не очень-то нравилось.
Санитар прорезался скоро. Он был чьим-то братом. За
ними заехала «Скорая помощь», и под удивленными взглядами дворовых старух они в нее погрузились. Санитар был
очень мрачен. Судя по Гакову, он считал, что и Додик окажется представительным.
«Куда я вас дену на станции? – орал он возмущенно. –
Ну, мой сегодня в загуле, а другие врачи?»
Гаков пожимал плечами. Додик грустил.
Но сидеть на станции им не пришлось. Откуда-то позвонили, санитар ворвался в подсобку, где они хоронились, стремительный как ураган, и сияющий, как начищенный апельсин.
«Есть один! Верный случай!»
По дороге – шофер неодобрительно косился на двух малолеток в белых халатах - он рассказал, что они едут «по
сердцу». Пациент очень старый.
«Так что взвешивайте на здоровье душу, закончил он
радостно. – На здоровье!»
У Додика клацали зубы. Он и не знал, что они едут взвешивать душу. Гаков распрямил свои плечи, задев при этом
какое-то оборудование в машине, как будто он готовился поднимать большую тяжесть.
Им открыла сухонькая старушка с заплаканными глазами.
«Практикант и санитар, бросил ей чей-то брат, указав на
Гакова с Додиком. – Я – врач. Где больной?»
Они протиснулись в огромную комнату, стены которой покрывали уютные, мохнатые ковры. На большой железной
кровати лежал пожилой одутловатый мужчина в очках и с зеленоватым лицом.
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«Профессору стало лучше»,
мягко сказала старушка,
моргнула и пошла готовить чай.
«Ну-ну, сейчас проверим».
Пока санитар раскладывал на стуле свой чемоданчик, Додик с Гаковым, не отрываясь, глядели в лицо профессора.
Проходя мимо них в ванную мыть руки, санитар встревожено
пихнул Додика локтем – наверное, боялся, что он завизжит.
Они остались одни с пациентом.
Старичок лежал на высокой подушке и жалко кривился,
силясь хоть чуть-чуть улыбнуться.
«Да-а-а», сказал Гаков потерянно. Он побледнел и отвел глаза от старичка. Додик смотрел, склонив голову на бок
и часто мигая.
«Какой молоденький…», сочувственно произнесла старушка, возникнув рядом с ними, и покачала головой.
Додику на глаза стали наворачиваться слезы. Санитар в
ванной гремел мыльницей и напевал что-то веселое.
«Может, пойдем?» – прошептал Гаков.
Старичок уловил их испуганные взгляды и попытался еще
улыбнуться. Тут Додик не выдержал. Он, мелко перебирая
заплетающимися ногами, подбежал к кровати, плюхнулся на
колени, и, схватив старичка за руку, вытянул шею.
«Сов-сем маль-чик», выдавил тот.
«Вы не умрете? Вы будете жить? – затряс его Додик за
руку, будете? Скажите!»
Слезы текли настоящим ручьем.
Профессор посмотрел на него, явно стесняясь, что может
умереть на глазах у такого юного существа. Он попытался
взбодрить этого странного практиканта, залихватски кивнул и
произнес:
«Буду…жить».
Тут Гаков захлюпал, издал странный стон и бросился вон
из квартиры. Додик, погладив напоследок руку профессора и
извинительно покивав, побежал вслед за ним. По дороге он
наткнулся на санитара.
Больше они такими делами решили не заниматься. Тем
более что санитар-чей-то-брат устроил Гакову страшный разнос. Но сказал, что профессор не умер.
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ГЛАВА 3. СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ
Гак недолго оставался в бездействии. В переходе метро
он встретил баптиста с бархатным голосом и в бейсболке, получил Библию и был потрясен открывающимися перспективами обращения в веру. Додику он объяснил, что неожиданно
ощутил весь дремучий и тягостный грех своей предшествующей жизни. Потом он усомнился в баптистской Библии, такой
глянцевой, тонкой и откровенно американской. Гак нашел надежный православный храм, и пошел выяснять, а можно ли
это читать.
Однако грустный батюшка в храме про баптистов ничего
не сказал, а покачал головой и промолвил:
«Пора вам воцерковиться…»
Так Гак и вступил на путь христианства. Первые дни он
вел с пути подробные репортажи для Додика. Рассказал, как
сначала побыл оглашенным, а потом неспешно и правильно
катехизировался. И, наконец, был крещен.
Началась у него таинственная жизнь духа. Параллельно у
него развивалась другая – он устроился на денежную работу,
все-таки грузчиком, но уже на вокзале. Он решительно переименовал Додика в «Дава», по имени заграничного шоколада. И неожиданно стал сильно пить.
«Это искус такой, объяснял он севшим голосом Додику в
теперь редкие встречи. – Не согрешишь, не покаешься. Скоро
сам поймешь».
Додик не понимал и водил носом из стороны в сторону,
ощущая гаковский «искус» по запаху.
Прошла зима и даже май, а Гак все не торопился делиться с ним теми истинами, что почерпнул. Додик закончил восьмой класс, и по настоянию всей семьи, решил продолжить образование. Гак к этой идее отнесся скептически.
«Ладно, сказал он. – Еще два года ты настоящей жизни
не понюхаешь. Всей ее скорби. Но просветить тебя я все-таки
просвещу».
Он привел Додика к себе домой. Никого там больше не
было, только гакова бабушка, которая время от времени появлялась в дверях, как пухлый призрак в белом халате с цветочками. Она охала и тревожно, как выпь на болоте, спрашивала:
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«Внучек, а я чайник ставила или не ставила?»
Гак сурово молчал.
«Спасибо, внучек», говорила старушка, чем-то утешенная, и уходила, чтобы придти через десять минут с тем же вопросом.
Гак усадил Додика за верстак, налил ему чаю, а перед собой выставил бутылку водки. Миска горчичных сушек была у
них на двоих. Вначале они сосредоточенно пили, каждый
свое. Додик боялся даже лишний раз брякнуть ложечкой, чтобы не спугнуть момент гакова откровения.
«Вот, гляди, Дав, указал, наконец, Гак на дальний угол
своей комнаты. – Это красный угол. Там, видишь, иконы».
Додик почтительно обозрел. Иконы были красивые.
«Внутренний свет», – возвестил отчетливо Гаков и умолк,
пристально вглядываясь в подопечного.
Додик старательно показал, что намерен прилежно впитывать мудрость: он сложил по-школьному руки и склонил голову вправо. Тогда Гак шевельнул широким плечом и стал
излагать внушительным голосом.
Были упомянуты греческие исихасты с их христовой молитвой, Андрей Рублев, Серафим Саровский, и особенно –
благодатные оптинские старцы. Гак постепенно покрыл верстак тоненькими брошюрками на буроватой бумаге, пропахшей чем-то томительно-сладким. Додик узнал про египетских
пустынников и молчальников, выслушал долгий отрывок из
«Луга Духовного». И при этом он с радостью отмечал, что никаких обычных позывов не испытывает. Желудок благодушно
переваривал сушки. Глаза не выпучивались. Икота не била и
даже кадык не играл. А уж как ему было все интересно! И
главное, Гак периодически толковал о внутреннем восхождении к свету. Тут-то Додик и возомнил, что, наконец-то, встретил что-то глубокое, важное и ему предначертанное. То самое, о чем неясно грезилось со времен фотоподвала и зеркала.
А потом почему-то Гак стал настаивать на том, чтобы Додик с ним выпил.
«Иначе, утверждал он, – ничего не воспримешь».
Додик уныло пригубил отвратительной водки. Все существо его содрогнулось, дыханье перехватило, горло ожгло, и
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глаза заслезились. Он кашлянул, а Гак крепко шлепнул его по
спине.
Сам проводник после третьего стакана, выпитого целиком, завел речь о страшном.
«Каждый должен выбрать, с кем он, с Богом или с… он
перекрестился, с врагом. Бесы!»
Он воздел кверху палец:
«Бесы всегда на страже, понял! Подстерегают…А ты у
нас даже не крещенный…Хоть бы свою, еврейскую веру принял – какая-никакая защита».
Додик боялся и слушал. Сущность христианской религии
от него начала ускользать, но говорил Гак все внушительней
и внушительней.
«Подстерегают, гнул он. – Вся жизнь – это прение. Главное – не оступиться».
Это напомнило Додику Гуню-сатаниста с его «главное –
не волноваться», но, стыдливо глотнув еще водки из стакана,
он неожиданно расслабился. На этот раз его только ожгло, но
уже не протрясло.
Под конец посиделок Гак слез с темы бесов и опять заговорил о чем-то внутреннем, но Додик уже перестал понимать.
Глаза его закрылись сами с собой.
«Ты смежил веки! объявил торжественно Гак. На тебя
нисходит покой…»
Додик с большим трудом приоткрыл чуть глаза, и увидел,
как его друг достал из-за ворота крестик, поцеловал его и
прослезился. От этого зрелища Додик окончательно окосел и
«веки смежились» накрепко.
Тогда Гак бережно перенес его на матрац, постеленный
на полу, укрыл одеяльцем, а сам рухнул на диван у стены и
вскоре заснул.
Но Додику не спалось, хоть глаза и были закрыты. Выпитое совершало свои эволюции у него в животе. Оно кружило
и кружило, образуя немалый водковорот. Додику то становилось невыносимо тоскливо и дурно, то он погружался в недолгое, и вовсе не плодотворное забвение. Наконец, водковорот так основательно все перемешал, что Додик понял:
ему нужно в ванную. Однако в комнате прямо напротив спала
призрачная бабушка Гака, и Додику было стыдно ее будить.
И еще ему было неловко, словно он потерял невинность – в
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первый раз ему хотелось тошнить не по каким-то таинственным причинам остро духовного содержания, а от пошлой, широкорастространенной водки. В тоске и печали он начал плакать, а потом заметил нечто в темном углу комнаты и задрожал. Нечто было похоже на рисунок светящимися зелеными
чернилами: голова бородатого человека. Нарисованный светящийся рот издевательски ухмылялся.
«Бес!» – как-то сразу понял все Додик и сделал попытку
приподняться. До какой-то степени это удалось, но даже
сесть он не смог: страшная сила вжимала его обратно в матрац. Уже и позыв в ванную сам собой отступил. Додик понял,
что хотя он и не крещеный, и даже не в своей еврейской вере, но в таинственную войну высших сил его уже как-то включили. Или это нападение на Гака, а тот тихо спит?
Додик захотел предупредить друга, но тут светящийся рисунок приблизился к нему. Стало так страшно, что думанье
само собой прекратилось. Даже очередной цикл водки в желудке не смог его отвлечь: он закрыл глаза и в ужасе стал
ожидать, что же будет. Потом чуть приоткрыл веки: зеленоебородатое маячило снова там, где появилось, в углу. Тогда
Додик вспомнил: есть другой, «красный угол»! Защита!
С большим трудом он перевернулся на живот – тот угрожающе забурчал – и обратил взгляд туда, где как он знал, висела полочка с образами на полотенце. И каков же был его
ужас, когда знакомая зеленая физиономия обнаружилась
там! Она фосфоресцировала так ярко, что можно было разглядеть все детали икон. Додик обречено подумал, что, скорее всего, он пропал уже бесповоротно, но побороться всетаки стоит. И самым действенным способом этой борьбы, как
ему представлялось, было бы пробудить мощного Гака.
«Проводник-репродуктор» должен был как-нибудь решительно помолиться или хотя бы выдать ему крест для защиты.
Однако сил уже не было. Зеленая физиономия издевательски расплывалась. Гак довольно храпел на диване. Часики тикали. Где-то далеко, в районе спасительной ванной с
лампочкой яркого-яркого света, ворочалась старая бабушка.
Пахло столярным и костным клеем и водкой…
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Утром Додика разбудил удивительно свежий Гак.
«Вставай! – вопил он разухабистым голосом, холодный
душ и пробежечка!»
«Гак,
сказал жалобно Додик, боясь потревожить свое
внутреннее содержимое. Гак, ночью я видел зеленого беса.
Это была голова в том углу…»
Гак жадно выслушал, не перебивая. Додик все рассказал
и прибавил:
«А ты все спал и спал, а сам говорил, что все время настороже и сражаешься с ними…Я хотел у тебя крестик спросить, а ты спал…»
Тогда Гак нравоучительно произнес:
«Э, Дав, тут крестик ничему не поможет! Крестик – не от
него, понял? Крестик это так, для тебя!»
Опять Додик ничего не понял, кроме банального: пить
водку больше не стоит. Но некая томительная тяга к православию у него все же осталась.
Когда наступили летние каникулы, Гак торжественно уволился из грузчиков и пригласил Додика к себе, опять не на
дачу, а в квартиру. На этот раз не было ни только родителей,
но и бабушки, однако, присутствовал некий румяный, лысый,
крепенький человек лет двадцати пяти по имени Памфил. У
него был лоб молодого бычка и розовые девичьи уши. На
весь окружающий мир он глядел обвинительно и беспристрастно.
«Мы едем искать отца Савватия, объявил Гак. Хочешь
с нами?»
Додик закивал. Ему было интересно.
Человек Памфил оказался художником. Он грустно сказал:
«Есть мнение, что в связи с общим заговнением жизни и
искусство должно повернуться хрен знает куда. Это в корне
неверно!»
Он сурово пожал Додику руку.
«Когда смысл картины есть тебя огорчить, расчленить и
обидеть, измарать все самое светлое…
продолжил он с
еще большим подъемом,
это совсем не искусство, а искус
и жопа! Живописи мы противопоставим иконопись! Вместо
заговнения жизни мы будем писать светлые образы!»
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Дальше обнаружилось следующее. Овладев за несколько
лет техникой писания светлых образов, Памфил столкнулся с
озадачивающим противодействием некоего батюшки. Вначале батюшка благословил. Потом стал ворчать о каноне. И,
наконец, разозлил Памфила совершенно, обозвав реформатором, мазилкой и чуть ли не обновленцем.
Тут Памфилу и подвернулся под руку ретивый Гак, и вместе они быстро выяснили, что где-то в северных лесах, неподалеку от одного известного монастыря живет полу-отшельником иконописец Савватий. Про него говорят очень многое,
но важно, что святость его несомненна, и что он тоже пишет
иконы, и как-то так, что не все священники и епископы его
одобряют.
Додику все это очень понравилось. Он загорелся желанием повидать настоящего святого. Он даже немного заскулил
от восторга, на что «почти обновленец» Памфил скривил рот.
«Ничего, ничего, поспешил его успокоить Гак. Мы с Давидом с детства знакомы. Не подведет».
Это «знакомы», и особенно «Давид» немного кольнуло
Додика, но он решил, что православным людям так полагается разговаривать: торжественно и без особенных нежностей.
А в том, что Памфил настоящий православный, он не сомневался.
Они доехали на поезде до города, оттуда на автобусе
до монастыря. Додику ужасно хотелось пожить в палатке и
чего-нибудь съесть из кастрюли, переделанной мамой Галей
в котелок. Однако деловитый Гак, переговорив со степенным
пузатым монахом, выяснил, что за рубку поленницы дров им
запросто предоставят на троих свободную келью. Пока Гак с
Памфилом ухали с топором над дровами, Додик понуро
шлялся по огромному огороду, пугаясь бородатых мужчин в
длинных одеждах, которые неожиданно выскакивали из-за
грядок. За колку дров им, кроме кельи, еще досталась кастрюля грешневой каши, миска кислой капусты и полбуханки
свежепеченного хлеба. Запах всего этого, уютно распределившись по келье, так и не ушел за целую ночь.
«Хорошая жизнь, здоровая жизнь, начал рассуждать художник Памфил, когда все уложились по лавкам, в синтепоновые, свежекупленные спальники.
Монастырская жизнь
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самая полезная для христианского организма. Вот только
прение велико. И соблазны», он заохал.
Гак позевал и сообщил, что степенный пузатый монах
знает отца Савватия, и объяснил, что найти его очень просто.
«Потому что и люди здесь все простые, и каждый всех
знает! обрадовался Памфил продолжению темы.
Не то,
что в миру…»
Он немного подумал и сообщил лично Додику:
«Вот еврею в монастыре все до фени. Никакого спасения».
Гак в темноте угрожающе засопел. Непонятно, что он думал о евреях вообще, но давать в обиду Цыпленка не собирался.
«Особенно тем, которые дров не кололи. Всегда так»,
развивал тему Памфил.
Он неожиданно осерчал.
«Не, я понимаю, что он твой друг. Но, ты, Гаков, нянчишься…Вот мы все евреев баюкаем…Еще песенку ему
спой…Все мы нянчимся! А страна…Страна в жопе!»
Памфил так разволновался, что вылез из спальника, и
стал чиркать спичками. Гак угрюмо слушал. Памфил зажег
свечку и продолжил свои разглагольствования.
«Все
угасает…Самолеты
вон
падают
каждый
день…Кладбища разоряют…Утечка мозгов…Твои, между
прочим, Давид, и текут…»
Памфил показал руками, как падают самолеты, и волнообразными движениями как утекают мозги.
Додик покивал, не понимая толком, какая связь между самолетами и мозгами, и куда же последние могут течь.
Памфил же, словно желая отвлечься от скорбных мыслей, и немного проветриться, подошел к узкому окошку, и открыл форточку.
«Во! крикнул он слегка приглушенно. Смотри, это не
бес?»
Додик вздрогнул. Гак, обрадовавшись смене тяжелой еврейской темы, тоже соскочил на пол. Они стали вглядываться
в темноту и рассуждать на пару.
«Ну, как-то дико неприятно смотреть… объяснял Памфил. Слушай, шевелится. Надо молитву, что ли, прочесть».
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Видимо, от волнения, молитва у него не пошла. Додик тоже подошел к окошку, протиснулся под локтем Гака, и они
стали смотреть все втроем. На полпути к огороду маячило
нечто белое, отдаленно похожее на человека. Но на какого-то
пушистого, безголового, и страшного.
Гак все же сумел внятным голосом прочесть «Отче наш».
Памфил подпевал. Белая фигура не исчезала.
«Как же здесь может быть бес? осмелился уточнить Додик. В монастыре?»
«Э-э-э, тоскливо протянул Гак. Вокруг монастыря всегда нечистая сила копится, это известно».
«От зависти», подтвердил Памфил, который, вероятно,
в виду общей беды, слегка помягчел по отношению к евреям
вообще или к Додику в частности.
В окно он уже не смотрел, а сел обратно на свою лавку,
нюхнул воздух и задумчиво предположил:
«Может, нам чудится, может, капуста перебродила?»
«Может, это монах…ну, погулять вышел?» в ответ высказался Гак.
«Такой мохнатый?»
Они еще так порассуждали минут двадцать. Додик, убедившись, что загадочная фигура, если и шевелится, то только чуть-чуть, и, на первый взгляд, к ним никакого интереса не
проявляет, успокоился, и тоже вернулся на лавку. Он еще немного послушал спор, а потом плавно уснул, словно всю
жизнь только и делал, что ночевал в монастырских кельях.
Наутро выяснилась постыдная правда: мохнатый бес
предстал перед всеми троими как тулуп, наброшенный на
старый пень.
«Во, монастырь! Довели страну…тулупы валяются…»
завел свое Памфил, а Гак помрачнел.
Ночное происшествие настроило всех на недоверчивый
лад. Боясь заплутать, Гак повел их по словам степенного монаха столь осторожно, что они как раз и сбились с пути. Настолько, что пришлось даже ночевать в лесу. Памфил опять
попрекал Додика желанием въехать в рай на христианском
горбу, воспевал радость труда и в результате палатку ставили вместе, но целый час. Комары, не привыкшие к такой роскоши, кусали их жадно и торопливо. Лес вздыхал, словно грезил о чем-то прекрасном и далеком.
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Додик расчесал до крови обе щеки и задумался о других
насекомых, как-то клещах, скорпионах и даже змеях. Спать в
келье на лавке ему понравилось больше, чем в палатке на
лапнике.
Наутро Гак, словно опомнившись, уверенно указал им одну малозаметную тропку. По его мнению, именно такие, заросшие, непроторенные тропинки, и должны вести в святые
места. Они еще чуть побродили. Причем Додик не шел, а честно тащился, сгибаясь под рюкзаком, и совершенно забыв,
что он тут делает, среди комаров и насупленных пилигримов.
Но час спустя Гак наткнулся уже на просторную, двухколейную дорожку, проложенную прямо по траве, через лес. По дороге, определил Памфил, проехали совсем недавно.
Еще через полчаса они увидели, кто проехал. Чуть углубившись в кусты, на дорожке стоял замызганный «жигуленок», из которого раздавались неясные голоса. Мужской басовито ворковал, но в нем проскальзывали угрожающие интонации. Самым частым словом в ворковании было: «сымай».
Женский был пронзительный и недовольный. «По носу, по
носу!» толковал этот голос. Потом женщина завизжала, уже
совсем возмущенно.
«Ага!» провозгласил Гак и подбежал к машине.
Его решительно не заметили. Он постучал, а потом, сурово выпятив челюсть, резко распахнул дверцу машины. Тут же
наружу вывалились девушка в сарафане и в полусдернутой
вязанной кофточке, а также носатый и долговязый парень, который за эту кофточку держался и продолжал ворковать. Заметив Гака, он, быстро переступая ладонями по девичьему
животу, втянулся обратно в автомобиль и поднял стекла. Додик, который тоже приблизился, разглядел, как парень прижался лбом к стеклу, с выражением грусти и какой-то привычности на лице. Словно не в первый раз и, увы, не в последний, как только он преступал к куртуазному приключению посреди дикого леса, кто-то докучный являлся из чащи, и делал
так, что он выпадал из машины. Нос у парня был велик, почти
как у Додика, но с хохляцкой прозрачностью на хрящах.
Девушка между тем встала, оправила свою кофточку и
протянула Гаку ладошку.
«Здравствуйте!» сказала она бодро и весело.
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Гак пожал руку и начал стесняться. Девушка была симпатичная. Правда, с лица ее не сходило выражение некоторой
благодатной приподнятости. В ожидании грядущих чудес она
все время подносила руки к лицу, то ли намереваясь восторженно помолиться, то ли удивленно обнять саму себя за плечи. У нее были белесые волосы и широкий лоб, как у Памфила.
«Приставал?» спросил тот солидно, подбредая с видом
вождя могучего племени, который выслал разведчика, уже
выслушал его подробный рассказ, а теперь, на закуску, расспрашивает «языка».
Девушка неясно мотнула головой и затараторила:
«Меня отец наш послал, до автобуса, чтобы узнать, когда
книжки-то привезут, так я к этому села, и говорю, денег нет,
ты так подвезешь? Он, дурак, говорит, так подвезу…А книжек
не привезли. Меня Поля зовут».
Потом она опустила взгляд на свои босые ноги и возмущенно воскликнула: «Так остались там туфелки! Пусть он туфелки тоже вернет!»
Памфил лениво бухнул ногой по машине. Стекло тут же
съехало вниз и на землю вылетели туфельки. Потом парень
высунул голову, сплюнул в траву и с вызовом оглядел всех
стоящих. Гак насупился, а потом нагнулся поближе к Поле, и
доверчиво сообщил:
«А мы отца Савватия ищем…Того знаменитого».
Девушка засмеялась, надела туфельки и рассказала, что
до знаменитого отца Савватия совсем недалеко, она же к нему возвращается, и сейчас она их проводит.
Так они пошли уже вчетвером, и Додик снова тащился,
сгибаясь под тяжестью рюкзака и снова вспоминал о комарах, укусы которых неожиданно зачесались опять, а Памфил
с Гаком шли по обеим сторонам от Поли и все ей поддакивали.
Лес неожиданно кончился, и перед ними открылся большой холм, к склонам которого лепились избы и даже двухэтажные домики.
«Вот тут», Поля указала на избу с самого края села.
Изба была самая обыкновенная, правда, окна украшали
резные наличники. Вокруг росли лопухи, стояли чахлые ябло89

ни, а у крыльца окунал голову в бак с водой рыжий парень в
больших сапогах. Сразу за избой виднелась деревянная церковь с высоким шатром. На середине шатра висел, держась
неизвестно за что, худой мужик и что-то тесал топором.
«Сергей Александрович,
сказала Поля почтительно.
Это он отца Савватия сюда пригласил. Он гробовщик. Церковь срубил почти что один».
Памфил набычился и быстрым шагом пошел к крыльцу.
Гак уважительно посмотрел на церковь с висящим гробовщиком и подал руку Поле. Она хихикнула, пожала ее и встряхивая волосами, побежала по тропинке куда-то вглубь села.
«Вы у Григория сперва спроситесь! крикнула она на прощанье. Храни вас Бог! Спасибо!».
Памфил уже оторвал парня в сапогах от купания.
«Можно», сказал тот громко и пошел в избу.
Их пригласили внутрь. Свалив рюкзаки на крыльце, они
последовали за Григорием в сени, а потом в единственную,
просторную комнату. Все здесь было уютное и покойное, располагающее к долгим, вдумчивым разговорам: шкафчик, буфет, столик, длинная лавка, занавески на окнах. В маленьком
креслице за столом сидел довольно пузатый старик в черной
рясе и пил чай. Когда они зашли, и Памфил с Гаком перекрестились на иконы в красном углу, старик встал и поклонился.
«Чаю хотите? спросил он. К нам сушки такие замечательные завезли!»
Додик принялся всматриваться в старика, а Памфил сразу приступил к делу.
«Отец Савватий, мы насчет иконописания».
Старик замахал руками и, как-то приплясывая, обошел
стол, освобождая им место на креслице, а сам сел на лавку,
поближе к буфету. Тихо себе напевая, он достал из буфета
красивые чашки и нагнулся, ища что-то на самой нижней полке.
Памфил плюхнулся в кресло и засопел. Додик приготовился, ожидая, что сейчас все заведут этот вдумчивый, протяжный и непременно мудрый разговор на духовные темы, а
он тихо послушает. Еще он чуть-чуть опасался, не потянет ли
его на обычное «антиобщественное поведение», и поэтому
устроился на лавке поближе к выходу. Однако вышло все
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удивительно не так, как Додик ожидал. И даже не так, как он
опасался.
«Как же я могу вам сказать?» выставив на стол сахарницу и помолчав, спросил старик.
«В Москве…» начал Памфил и умолк.
Отец Савватий посмотрел на него довольно ехидно, снова вскочил и подбежал к окну.
«Пишем, пишем помаленьку, сказал он бодрым голосом
и засмеялся. Хорошо!»
Тут Памфила прорвало. Торопясь, он завел речь о своем,
наболевшем: падение России в пропасть, какие-то поругания
тут он посмотрел на Додика, махнул рукой и продолжил,
оскудения, потери духовности, неизвестно к чему приплел
старушек на лавочках у подъездов, и закончил веско и грустно: «Что на Руси творится! Беда…»
Додик всматривался в отца Савватия. На протяжении всего памфилова монолога старичок аккуратно разливал чай по
чашкам, иногда мелко-мелко тряс головой, то ли соглашаясь,
то ли отвечая каким-то своим веселеньким мыслям. Гак вдруг
пихнул Додика в бок и прошипел:
«Чего уставился? Поскромнее…»
«А зачем это? удивился старик и посмотрел на него.
Ты его не пихай, у него свое разумение, своя дорога…Не надо, не надо…»
Гак поперхнулся сушкой и умоляюще посмотрел на Памфила. Григорий, до того спокойно и даже сонно стоявший в
дверях, вдруг деловито застучал по косяку. Чувствовалось,
что ему никакого задушевного разговора не нужно, а вот некий практичный вопрос разрешить вдруг потребовалось до
зарезу.
«Может, лаком покрыть?» спросил он, оглядывая косяк.
«Ты чайку тоже попей, успокоительно сказал ему отец
Савватий. Лаком. Лаку не напасешься».
В голосе его проскользнула сварливость. Додик, надеясь
вот сейчас произвести открытие, выгнулся вперед, и уставился на него, уже не мигая.
«Плохи в России дела, обрадовался Памфил. Ни лака
нет, и досок хороших нигде не достать. Плохо у нас».

91

Тут старичок сделал неожиданную вещь. Стоя у окна, он
широко развел в стороны руки, глубоко вздохнул и крутанулся на месте.
«Хорошо, хорошо у нас! сказал он радостно и светло.
Хорошо, слава Богу!»
Он крутанулся еще пару раз, потом всплеснул руками, ухватил Григория под локоть и подтащил его, упирающегося, к
столу.
«Хорошо на Руси!» сказал он еще более счастливо, выбил ногами подобие чечетки, и что-то тихонько напевая, стал
и Григория потчевать чаем.
Памфил замер, выпучив глаза.
«Да как же это? выдавил он. Церкви пустые стоят, одни старушки…Католики еще…заедают…»
«Католики! смешливо хрюкнул отец Савватий. Заедают!»
Он схватил охапку сушек и начал совать их в руки Памфилу и Гаку.
«Сушечек, сушечек…заедим!».
Додик склонил голову на плечо. Он залюбовался веселым
стариком. Тот подмигнул и положил ему сушку прямо на макушку.
«Вот так и держи» сказал он.
Потом ему так не понравилось, и он попытался вместо
сушки поставить на макушку чашку с водой. Додик испугался
и увернулся.
«Держи, не расплескай!
вновь засмеялся отец Савватий. Держи, что есть».
Додик, чтобы хоть что-нибудь сделать, схватил чашку двумя руками. Старик остался доволен.
«И досточек хватит, повернувшись к Памфилу, который
мрачно жевал данную сушку, продолжил он.
Вон Сергей
Александрович, он у нас и гробовщик, и храмоздатель. Говорит, хватит досточек, на все хватит».
Тут засмеялся Григорий, отставил свою чашку, и, хохоча
на ходу, выбежал из избы.
«Благословите, отец» вдруг хрипло сказал Гак.
«Это на что же? хитро спросил тот. Я-то благословлю,
а ты сам-то?»
Гак покраснел.
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Старичок похлопал его по плечу, и сказал ему в ухо, но
громко:
«Благословляю, и Отцом и Сыном, и Святым Духом…»
Памфил так расстроился, что перестал есть и пить, и, надувшись, откинулся в кресле.
«Много сейчас пишут, как захотят, снова обратился к нему старичок. То художество. И хорошо!».
Он еще немного радостно потанцевал, а потом кинулся к
другому шкафчику, у самой двери, и достал оттуда огромный
альбом с латинской надписью: «Сандро Боттичелли».
«Вот хорошо!» пояснил он, и, в обнимку с альбомом,
покачиваясь из стороны в сторону, подошел к Памфилу. Тот
просиял и закивал головой.
«А-а-а!» сказал отец Савватий и чмокнул губами. А ты
сходи, посмотри, в храме нашем, там есть…»
Памфил вскочил и, кланяясь, тоже вышел из избы.
«Чай не остыл?» спросил у Додика старик.
Тот помахал головой.
«И хорошо».
Додик опять высунул голову, ожидая, что старик опять затанцует, но тот, отдуваясь, сел рядом с ним на лавку, и поднес чашку к губам.
Гак снова пихнул Додика в бок, и старик шутливо замахал
на него пальцем:
«Не тычь, не тычь…»
Они еще чуть-чуть посидели, совсем молча. Додик начал
стесняться, прятал глаза, рассматривал избу, и захотел спросить отца Савватия про бесов, красный угол и крестик. Но тут
на него напала какая-то ласковая сонливость. Боясь неприлично зевнуть, он стал потягивать чай, не отрывая чашки от
губ, и отец Савватий, заметив, что у него закончилось, подлил еще, приговаривая:
«Так, так и есть. Подлили выпил, подлили выпил…»
Потом он указал на вторую чашку, которую пытался взгромоздить Додику на макушку:
«А та полнехонька, с водой-то…»
Додик покивал, ничего не понимая. Гак завел разговор о
совсем ученых вещах, но Додик внимательно слушать не мог,
засыпал. Минут через десять Гак поднялся, неожиданно неж93

но погладил Додика по плечу. Додик понял, что пришла пора
уходить.
«А то ночуйте в избе, Григорий покажет…», сказал старик, заканчивая разговор, но Гак упрямо покачал головой.
«У нас и палатка с собой…», – пояснил он застенчиво.
Отец Савватий рассмеялся, неожиданно проворно прижал к одному плечу додиков нос, а к другому плечо высокого Гака, и проводил их до крыльца. Там уже сидел сосредоточенный Памфил, рассматривая какие-то листочки. Старик
одобрительно хмыкнул, осенил их троих знаком креста, и они,
молча надев рюкзаки, зашагали по тропинке обратно в лес.
На следующий день они пришли в другое село, сели в автобус, и через день вернулись в Москву. Ту ночь они провели
в палатке, но Додик ничего не помнил, ни костра, ни котелка,
он сразу рухнул спать, и даже не помогал собирать сучья.
Впрочем, на этот раз Памфил ему за это не попенял.
В Москве Додик потомился несколько месяцев, не в силах
понять, что же такое произошло в избе у отца Савватия, и надо ли ему креститься и следовать за Гаком дальше. Тем более что Гак начал ездить куда-то по странным торговым делам. Следовать за ним было чересчур далеко. Появлялся он
раз в неделю, но был деловит, прокурен и потен.
Он купил раздолбанный автомобиль «Запорожец». Стал
на нем возить откуда-то из деревень сметанку и поросят. В
обмен селянам он транспортировал ящики церковной литературы, которую получал в одном недавно открывшемся монастыре. Маневичам каждую неделю доставалось ведро сметаны. От поросят бабушка Серафима неожиданно отказалась.
Да и сметану она долго нюхала, потом полведра меняла на
другие продукты, но при этом прославляла ухватистость Гака
и с восторгом изучала его «Запорожец». Она пыталась привлечь к обменной деятельности вялого внука, но Додик отбился. В это время на рынке царили карточки: на хлеб, сигареты, сахар и масло. Бабушка, словно вспомнив молодость,
расцвела.
А у Додика целый год прошел очень скучно. Гак как-то завез ему пол-ящика разных библейских истолкований, словно
забыл, что Додик не может читать. Книги пролежали полгода,
а потом и их бабушка на что-то сменяла. Додик опечалился:
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неужели Гак больше не будет вести поиски света? Дальше
было еще неприятней. Лето после девятого класса он провел
на даче, и под руководством всех трех женщин Маневичей
прилежно что-то полол, поливал, таскал и даже подлаживал.
Женщины деятельно варили, сушили, солили. В это же лето
случился ужасный августовский путч. Бабушка ходила смотреть «Лебединое озеро» у соседок. Мама и тетя Галя напряженно слушали «Эхо Москвы». Но в целом дачный поселок
провел три дня и три ночи неразберихи вполне безмятежно.
Председатель кооператива, живший за две дачи от Маневичей, сразу за Гаковыми, объездил все домики на мотоцикле и
составил список сторожевых собак на всякий случай. Когда
демократия победила, старые большевики так долго и возмущенно обсуждали это событие, что Додику стало неинтересно. Даже на одного из героев, побывавшего перед Белым Домом, и привезшим своей семье на дачу какие-то сувениры, он
смотреть не пошел.
В сентябре, когда Додик вернулся в Москву, выяснилось,
что Гак поучаствовал в революции. На своем «Запорожце»
он поехал навстречу колонне танков, с радиоприемником, как
мигалкой на крыше, транслируя военнослужащим правду о
ситуации. Военнослужащие правду слушали и удивлялись, но
в какой-то момент «Запорожец» Гаку был сильно помят бронетехникой. Из пережитого он сделал два вывода: во-первых,
за сметанкой теперь ездить не на чем, и, во-вторых, пора
вспомнить о христианской душе.
Кроме того, оказалось, что «проводнику» грозит армия.
Грозила она ему уже года два, но раньше, в связи с общей
неразберихой, про него как-то забыли. А теперь вдруг заинтересовались. Однако, с этой проблемой он справился быстро,
за какой-нибудь месяц, правда, пришлось ложится в «дурку».
«Чего там! рассказывал он потом Додику, радостный и
слегка пьяный. Там все такие же были, как я. Только один
псих настоящий, с шестьюдесятью четырьмя зубами. Сложный мужик. Он все в тарелки нам разную гадость кидал…А я
в покер играть научился».
Но полученное умение Гак использовать не стал. Он окончательно решил вернуться к духовности, коли ни сметана ни
поросята искомого удовлетворения не принесли. Вызнав у
Додика, что ему очень понравился веселый отец Савватий,
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Гак объявил, что его личный духовный рост весь год и даже в
«дурке» не прекращался. И что он намерен по-прежнему помогать Додику в его личных исканиях, неважно, каковы они
есть. Додик обрадовался.
Гак развернул кипучую деятельность и стал водить его к
разным московским священникам. Первый поход состоялся к
отцу Киприану, в прошлом – художнику-станковисту.
«Э!» – сказал отец Киприан, когда Гак протолкнул задумчивого Цыпленка в комнату, по старой памяти заваленную
красками и мастихинами.
«Э!» – повторил он и задумался.
«Вообще-то я выкрестов не люблю», прибавил он с сожалением.
Гак, раскрасневшись от переживаний, объяснил, что никаких выкрестов тут и нет, а вот такая у парня проблема.
«Не может читать? – удивился отец Киприан и залез пальцем в ноздрю. – Даже Священное Писание?»
Гак объяснил, что именно Священное Писание и не может.
«Тогда – вон!» – лаконично сказал бывший художник.
Следующий был священник из гуманитариев, о.Кирилл.
«Очень тяжелая проблема», сказал он уклончиво и стал
заваривать чай.
Гак, начитавшись того, что Додику и не снилось – по счастью для его измученного желудка – сформулировал четко:
«Давиду нужны непосредственные ощущения».
«То есть?» – о. Кирилл поднял бровь.
Гак зарделся:
«Ну, чтобы все самому…Напрямую…»
«Хм».
О.Кирилл с симпатией оглядел молодежь.
«Есть, конечно, разные способы, заметил он. – Святогорские старцы разрабатывали…Шепотная молитва, умное
делание. Но! Все предполагают знакомство со Священными
Текстами…»
Третий был из физико-химиков и славился духовной дерзостью.
«Ха! – сказал он. – Ну вы даете! Сразу так – напрямую? А
десяток лет помолиться?»
Он рассмеялся.
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«Со всем можно справиться, - сказал он. – Но только не
самому человеку. Потому что он кто? Правильно. Ждать и надеяться. Делай, что можешь. Борись и смиряйся».
Он даже разработал особый курс вхождения в веру – календарный – для Додика, но ничего так и не вышло. Додик не
понимал, о чем речь. А книжки по-прежнему вызывали желудочные перевороты.
Пораженный его нравственной тупостью, Гак затосковал.
Он начал что-то плотничать на даче осенними вечерами, оставив на время руководство в додиковых мытарствах. Исправно ходил в тот храм, где раньше крестился. Даже несколько раз читал там что-то странное вслух. Додик зашел
один раз: Гак, в необычном длиннополом наряде, запинаясь
и свирепо вращая глазами, выводил напряженным голосом
про каких-то «аглов» и «пришедов». Рядом с Додиком стояла
чем-то ужасно недовольная старушка. На каждую запинку Гака она тихо сплевывала: «Тьфу, нечистый!». Гак громко произнес: «И сказал Гдь…сказал Господь…» Старушка еще раз
сплюнула и ушла. В первых рядах перед Гаком стояли две
девушки в пестрых платочках и иногда тихонько хихикали.
Гак багровел шеей, но глаз на них не поднимал. Потом, отчитав все положенное, он удалился за алтарную перегородку, а
через полчаса, уже переодевшись, вышел к Додику во двор.
«Не выходит! объявил он. Ну не дается мне этот язык,
хоть ты тресни…И отец Георгий все время ругается. По шее
мне сегодня дал…Ругается.»
«Как ругается?» изумился Додик.
«Как-как,
огрызнулся Гак.
Громко. И по-библейски.
Библейскими словами, в общем.»
Но по его веселому виду понятно было, что слова отца
Георгия его чем-то и радовали. Церковная жизнь понемногу
затягивала. Вскоре он все-таки научился читать без запинки,
о чем с гордостью доложил Додику. Речь стала его важна и
медлительна. А в феврале он взял и поступил в Д-ский монастырь – пока трудником. Додик его посещал.
С каждым разом Гаков выражался все более невразумительно. Порой в его речи недоброжелательно упоминались
какие-то баптисты, анабаптисты и пятидесятники. Более почтительно он говорил о «катакомбной церкви» и даже о «церкви за рубежом». Монастырь был близок к делам патриархии и
97

его порой сотрясали скандалы, связанные то ли с ересями, то
ли с недостатком средств на починку колокольни. Чем ближе
была весна, тем суетливей становилось в обители. Батюшки
из главного храма зыркали на Додика из под густых бровей и
неодобрительно качали головами в черных, матерчатых колпаках.
Но иногда монастырь погружался в ощутимую благость.
Тогда Гак заводил Додика в чьи-то кельи и показывал деревянные доски, покрытые белым левкасом. На некоторых карандашом были набросаны удлиненные фигуры бородатых
мужчин с кружками у головы.
«Так пишут иконы», поучал Гак.
Додик внимал. Готовые иконы ему нравились больше.
Еще больше ему нравились рассказы о древних старцах, но
Гак почему-то утверждал, что это все «прелесть».
А однажды Додик застал монастырь в каком-то недоуменном молчании. Кончилась еще одна зима. Солнце грело уже
вторую неделю. Весенние галки тихо перемещались между
недавно проросшими, трогательными травинками, и косили
на Додика маленькими глазами. Монахи скользили как тени, и
только Гак оказался в ехидно-приподнятом настроении.
Он вывел Додика за ворота и стал похлопывать себя по
бокам, и подмигивать. Додик морщил нос и ожидал начала.
«Скудеет разумом братья, заговорил Гак с неясным весельем во взгляде. – Намедни, слышь, отца Евлампия разоблачили».
Он сделал паузу и помолился.
«Келарем у нас отец Евлампий,
пояснил он. – Но уж
очень пристрастен к пьяному зелью…»
Тут Додику пришлось подождать еще минут десять, пока
Гак совершал все необходимые внутренние ритуалы.
«Он у нас просфоры печет. И, слышь, дрожжи тащит…Так
вчера все утащил, сварил себе бражки, упился пьян и палец
порезал. А потом с таким резаным пальцем за просфоры.
Грех-то какой…»
Додик, испугавшись, что после таких слов Гак вообще
убежит молиться в отдельную келью дня на два, поспешил
уточнить:
«И что получилось?»
Гак опешил и охнул:
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«Маца, Дав, получилась, маца на христианской крови!
Грех-то какой…»
В этот момент к ним в подворотню зашли два худющих
монаха и начали на них с испугом смотреть. Поняв, что это
свои, они сели на корточки.
«Грешны, ой грешны,
забормотали они, вторя Гаку. –
Прости Господи!»
И закурили.
«Епитимью на отца Евлампия наложил настоятель»,
продолжал Гак шепотом, но вдохновенно.
Додик прислушался, интересуясь, чем же таким мог загладить свой тяжкий грех бедный келарь.
«Три дня не пить!» – зверским голосом проорал Гак.
Курившие монахи испугались, загасили бычки, и бормоча,
убежали.
Додик удивительно просто сдал в положенные экзамены
за десятый класс и отправился к Гаку в монастырь советоваться. Он по-прежнему надеялся, что «проводник» расскажет ему, что делать дальше.
Но Гак, как ему рассказал один юркий послушник, был
серьезно наказан. Теперь ему не полагалось общаться с
«мирскими». Ему полагалось о чем-то скорбеть. Выслушав
послушника, Додик согласился. И правда, после рассказов
самого Гака он не сомневался: ему самому здесь не место.
«Проводника» затворили. Додик остался один на один со
странным миром духовности.
Так, сам собой, летом 1992 года закончился для него
долгий христианский период.
ГЛАВА 4. МОЩЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Закончив свою незаметную школу, Додик и думать не думал куда-либо поступать. Сама идея о каком-то институте
была ему непонятна и чуть-чуть неприятна.
«Ладно, один год до армии у тебя впереди есть, согласилась, вдохнув, мама Галя. – Но и шляться без дела я тебе
не позволю».
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Тут кстати вспомнилось, что он уже взрослый и пора ему
самому зарабатывать. Хотя и у мамы, и у бабушки, и даже у
отца, который с ними не жил, но считал себя в курсе, были
серьезные сомнения в том, что Додик сможет работать. Отец,
склонный к гуманитарным дисциплинам, договорился по телефону с одним своим давним и далеким знакомцем. Знакомец работал в Музее.
И Додика взяли в Музей. Его должность называлась двояко: в трудовой книжке значилось: «младший техник Отдела
Внутренней Охраны», а в той книге, где он расписывался за
зарплату, стояло: «грузчик».
Но ни то, ни другое название действительности полностью не соответствовало.
Например, Отдел Внутренней Охраны, как оказалось, состоял не из крупных мужчин с тяжелым взглядом и большим
арсеналом свистков, дубинок и пистолетов под кожаной курткой. На это существовал полк милиции и целых два музейных
чекиста. Но с ними Додик почти что не виделся. Если менты в
основном сидели в будке на заднем дворе, то чекисты мрачно скрывались за занавесочкой у главного входа. Иногда они
вдвоем выходили покурить на крыльцо, и озирали окрестности пронзительным взглядом. Порой им сверху спускали какое-то идеологическое указание. Тогда чекисты развивали
бурную деятельность, тоже, слава богу, Додика не касавшуюся. По очереди вызывались за занавесочку научные сотрудники и искусствоведы: чекисты предлагали «содействовать».
Ходили слухи, что раньше власть их была велика. Теперь их
едва можно было заметить.
Отдел же Внутренней Охраны был иным по составу.
Правда, во главе его находилась женщина совершенно героической наружности, которая в прошлом служила завучем
в интернате для беспризорников. Она звалась Железная Жопа и напоминала, что габаритами, что крикливостью, пароход. Это был первый человек, которого Додик встретил в Музее. Встретил и затрепетал. Железная Жопа, выпятив челюсть, неодобрительно оглядела тщедушного Цыпленка и
что-то невнятно прогрохотала про ненужных блатных. Додик
только вздохнул.
Основной же костяк ВОХРа были старушки-смотрительницы, те самые дремальщицы по залам. Потом имелись юркие
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и воздушные, совершенно небесные существа: девушкиуборщицы. Они приходили раньше всех и, весело щебеча,
мыли весь Музей вонючими тряпками. Додик порой видел одну или двух, слегка задержавшихся на главной лестнице. В
такие моменты у него внепланово кружилась голова, и он чувствовал некую внутреннюю торжественность.
Остальные представители ВОХРа были такие же неопределенные люди, как Додик. Грузчики. Младшие техники. Или
попросту – повесчики картин.
Первый коллега, которого встретил Додик, звался коротко: Дим. Дим сидел в душной каморке, куда вела узкая винтовая лестница с ажурными и цеплюче-назойливыми ступеньками. Он сидел на огромной картонке, скорчившись под низким
потолком, сбоку от жаркой трубы и тусклой лампы. Явление
Додика он приветствовал громкими, веселыми воплями.
«Ого-го! – заявил он, и хлопнул рукой по картонке, приглашая садиться. – Только туда, на свободное место».
Додик кивнул и пригляделся. Вся картонка, за исключением крошечного пятачка (как раз под его тщедушные ягодицы),
была изрисована маленькими солдатиками. Как объяснил
Дим, в основном русскими и французскими, времен наполеоновских войн. Более поздние военные действия он за таковые не признавал. Иногда, ради разнообразия, он рисовал
австрийцев, итальянцев и пруссаков той же эпохи.
В каморке Диму было не до изучения Додика. Но когда
они отправились на первое задание, то он разглядел додиков
нос и опечалился.
«Ну и ладно», промолвил Дим, словно перед кем-то оправдываясь.
Правда, окончательно справиться с этой печалью ему не
удалось. С тех пор, стоило Додику, увлеченно пыхтя, проникнуть в каморку, как Дим начинал с бешеной скоростью рисовать своих солдатиков, словно спешно создавая личную армию для защищения здравия. Иногда, оторвавшись от картонного поля боя, он бредил масонами. Вспоминался Новиков и Радищев, и прочие революционеры. Дим был человеком старой закалки: будущее России казалось ему безмятежным только при условии избавления от евреев. При этом во
всех остальных вопросах он Додика с легкостью переносил.
Даже с охотой руководил, рассказывал бесконечные, непо101

нятные исторические анекдоты и одалживал денег на булку в
буфете. Его антисемитство было абсолютно не загрязнено
бытом. Оно было чистое и высокое. В принципе, против Додика как такового он ничего не имел. Он возражал против Маневичей, и особенно Давидов. Не в силах даже произнести ни
одно из двух этих слов, он предпочитал обращаться к Додику
официально: «коллега».
Но Дим составлял в Музее скорбное меньшинство. Остальным было наплевать на национальность кого бы то ни
было, включая и Додика, и самого Дима. Большинство попало под особую магию самого места, где они оказались, Музея.
Музей был огромен. Он включал в себя трехэтажное здание со всеми двадцатью выставочными залами, башней
спецхрана, библиотекой, архивом, буфетом, службами, сторожками и каморками, лестницами и балюстрадами. Но главным были подвалы: там находились отделы, где трудились
старшие искусствоведы и искусствоведы просто, графики,
реставраторы, лаборанты и секретари. Однако подвалы славились вовсе не этим: они были настолько мистичны, что любые готические подземелья перед ними беспомощно меркли.
Несколько петляющих переходов вели от отдела к отделу:
эти трассы освещались тускло и не всегда. Они были забиты
шкафчиками, какие ставятся в школьных раздевалках, сломанными рамами и витринами, колченогими стульями, рулонами войлока и поролона, иногда толстенными непонятными
трубами. Там надо было ходить с фонарем, а опытные искусствоведы передвигались, зажмурившись, и на ощупь. Передвигаться им было необходимо, ибо «отделы» представляли
собой ничто иное, как ряд просторных хранилищ, где, как листы гигантской нескончаемой книги, стояли картины. Додик в
переходах сначала плутал, а потом полюбил их и научился
там прятаться от неугомонных начальников.
Постоянная память о лабиринте мирового искусства у них
под ногами придавала всем обитателям Музея особую таинственность и бледность кожи. Едва познакомившись с этим
особым народом, Додик крепко задумался. Ему показалось,
что он пришел не в Музей, а в какую-то гигантскую академию,
где каждый, едва завидев нового собеседника, стремился заманить его в темный угол и замучить своей тайной мудро102

стью. Все, вплоть до постового милиционера с простодушным прозванием Болт, который бегал в Ленинскую библиотеку узнать про колдовство и про ведьм, буквально все непрерывно что-то читали и делились с окружающими. Это был
большой клуб репродукторов-добровольцев. Искусствоведызападники демократично и многословно толковали о Босхе,
Брейгеле, иногда о Мунке и Сальвадоре Дали. Графики, достигнув полной независимости от прочих искусствоведов, произносили высокомерные и высокомудрые монологи о таинстве линии.
Но наиболее интересны были «низшие классы»: такие же,
как Додик, грузчики, техники, дворники и охранители. Они неравно распределялись на два отдела: Внутренней Охраны и
Хозяйственный. Это была совершенно особая категория людей. Число их менялось. Своей пестротой эта особая категория поражала не меньше, чем тропическая растительность.
Но что-то внутреннее всегда сохранялось: загадочная устремленность ввысь и вглубь, будь то тайны живописи старых
мастеров, древне-японские сказки или особенности якутского
балета.
Правда, большинство быстро усвоило, что с Додиком лучше беседовать лишь на невинные бытовые темы. Своей болезнью он и отталкивал, и заинтриговывал. Знакомство обычно начиналось словами: «Слышь, Давид, а ты что практикуешь? Я, например, склонен к буддизму…», а заканчивалось
испуганным, молящим взглядом Додика, который, силясь побороть рвоту, вертел головой и выбегал на воздух дышать.
Скоро патриотический Дим перестал донимать его историями о духовности русского народа. Свалив на Додика большую часть работы, он весь отдался любимому делу, изысканиям по истории отечественных вооруженных сил. Фигуры военнослужащих на картонках размножались стремительнее
микробов. Причем изображались они без особой кровопролитности: просто стоят себе, и гордятся своими мундирами.
Работы оказалось неожиданно много. Прежде всего, по
приходу в Музей надлежало выбивать пыль из массивной деревянной решетки, почему-то называемой ласково: коврик.
Потом бегать с тяжелой бобиной повесочного шнура за шустрыми искусствоведами, желавшими водрузить на стену новое
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полотно, или перевесить старое. Таскать витрины. Наконец,
таскать сами картины. В этих видах работ Дим помогал, поотечески обучая Додика мастерству. Цыпленок освоил «повесочный узел» и технику переноса картин баталистов девятнадцатого века в тяжелых позолоченных рамах. Но в понятие
мастерства также входила некая разновидность классового
чувства. Как Додик усвоил, человек, волочащий тяжелый шедевр, проникается этим чувством исподволь и неосознанно, а
потом уже обращает его на посетителей. Те воспринимаются
как помеха, досадная преграда на победном пути в дальний
зал, а их просвещенное любопытство кажется основной причиной эксплуатации. Додик это чувство в себе обнаружил и
удивился.
В тот год, что он явился в Музей, проходила невнятная
реорганизации отдела Внутренней Охраны. Выражалось это
в избавлении от печального прошлого: Диму, Додику и еще
одному «младшему технику» по имени Вася надо было сжечь
несколько сотен гроссбухов, честно повествующих о том,
сколь добросовестно посещали лет десять-двадцать назад
свои посты уборщицы, грузчики, смотрители, хранители и
прочий подневольный музейный люд. Жечь пришлось с наступлением холодов, по первому снегу. Сначала Додик сопровождал важного Дима в походах по различным инстанциям к водителям за бензином, к пожарникам за разрешением
на сожжение, к завхозу за предоставлением особой площади
под эту акцию. Потом они уже втроем перетаскивали гроссбухи к когда-то дворянскому особняку, недавно детскому саду и в будущем Отделу Графики. Они мерзли, жарили хлеб,
приплясывали на морозе и кидались снежками в шишечки на
ограде. Додик внимательно слушал поучения Васи о йоге.
Ибо Вася был йог. Еще он был гитарист, режиссер и московский митѐк. Но на морозе только йога пользовалась популярностью. Вася мог терпеть отрицательные температуры по
часу и дольше. Он раздевался до трусиков, садился рядом с
полыхающими гроссбухами в позу лотоса и закрывал глаза.
Дим издевательски крякал, а Додик пытался понять, началась
уже «медитация» или нет. Постепенно и Дим успокаивался,
они с Додиком, стыдливо пописав у дальней оградки, вставали по сторонам от Васи, как телохранители. Гроссбухи пере104

ставали гореть, на обоих свидетелей подвига нападала неясная томность, и тогда являлся кто-нибудь посторонний, например, заведующая хозотделом Лариса.
Среди дворников и рабочих хозотдела уровень духовности был заметно выше. Там было целых два дзен-буддиста, с
которыми Вася вел неспешные беседы о медитации и китайской живописи тушью. Вспоминались Сэллинджер и книга Завадской о Сэллинджере и дзене. В такие томительные моменты в каморке хозотдела собирались все, кто только мог,
хотя именно Вася вообще не баловал Музей своим присутствием большую часть времени у него отнимала режиссерская деятельность в каком-то подпольном театрике. Все рассаживались на трехногой парте, сломанных стульях, картонках и угловатых канистрах, ставили электрический чайник, закуривали «Беломор» и рассуждали. Благодаря четырем табачным талонам Маневичей, с курением у них стало значительно лучше. А Гаку в монастырь свои талоны Додик передавать стеснялся. Во время бесед в хозкаморке он обычно
молчал.
Дворник-художник по имени Эдик в круглой шапочке, круглых очѐчках, с изможденным узким лицом и чеховской бородой отнесся к его рвотным проблемам с сочувствием и пониманием. Он принес ему роман Сартра «Тошнота» в слепой
распечатке, но Додик по-прежнему отказывался от художественной литературы. Он предпочитал слушать. Вопросов у него не было: вопросы задавали друг другу все остальные.
Эдик, хотя и был почти дзен-буддистом, но от разговоров о
высоких материях вежливо уклонялся, а норовил поведать о
том, как он, будучи в армии где-то в городе Джезказган, рисовал по приказу командования, и целых два года превращал
Ленина-«лучшего друга казахского народа» (Ленин был неотличим от самого народа) в Ленина-«вождя мирового пролетариата».
Порой на посиделки являлся второй дворник, взрослый,
обремененный женой и детьми, Дима Паюсов. Он, на свою
беду, был кандидатом наук, и трудиться дворником не имел
права: числилась его жена. Паюсов знал языков больше десятка, а споры о Сэллинджере, Сартре и Гюнтере Грассе были ему смешны. Он пытался рассказать, что литература дав105

но стала не той, а новой, еще более дерзкой и верной, но его
мало кто слушал. К дзен-буддизму, йоге и даже Фридриху
Ницше он относился презрительно.
Симпозиумы в хозкаморке вполне естественным образом
совпадали с запоями начальницы хозотдела Ларисы, хотя
она и в эти периоды все равно являлась в Музей. С ярко накрашенными губами, она хрипло смеялась и жутко пугала
юного рабочего Дана своими загадочными намеками сексуального свойства. Дан был второй дзен-буддист, толстый, веселый и с пухлыми младенческими щеками. Дан страдал от
внимания женщин, и никто не мог понять, почему. Приезжая
утром на работу, он скупым, хэмингуэевским стилем повествовал: «Захожу в троллейбус. Две у окна. Хотят меня. Жутко.
Я, конечно, читать Борхеса, ничего не замечать».
Когда темы бесед истощались, в каморке закипала художественная работа. Дан рисовал серые тени с золотыми
орешками. Слегка поднатужившись, в тенях можно было различить фигуры людей с огромными головами и простертыми
к небу руками. Эдик писал большие полотна с московскими
переулочками, женщинами с колясками, грустными младенцами и настоящими птичьими перьями, которые наклеивались в тех местах, где реальность холста была чем-то пробита. Единственным, что порой нарушало творческую идиллию
хозотдела, было поведение второго рабочего, безумного тридцатилетнего мужчины по имени Саша Хмуренко. Он был
очень чуток к душевным движениям завхоза Ларисы. Если ситуация с ней утром была неясна, то все маялись на дворе, и
ожидали. И порой, когда Лариса все же являлась навеселе,
блестя красным ртом, как хищная рыба, и никто не успевал
Хмуренко остановить, происходило ужасное. Он, жалобно
бормоча, запирался в каморке, никого туда не пускал и лишь
испуганно сопел из-за двери. Такое могло длиться часами.
«Саша! Са-ша…» взывала Лариса к нему и демонически
хохотала, а он от ужаса начинал подвывать.
Эдик с Даном рвались к холстам и возмущались. Додик
же смотрел на происходящее с недоумением и мечтал, чтобы
Гака поскорее выпустили «из затвора». Он чувствовал, что
Гак был единственным, кто мог его куда-то направить. В том,
что направляться куда-либо нужно, Додик не сомневался.
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Правда, порой он прислушивался к разговорам в каморке,
и сравнивал – есть ли у его новых знакомых хоть какое-нибудь сходство с «проводником». Одна беседа запомнилась
Додику особенно ярко.
«Скажи-ка, братушка, а ты как медитируешь?» спросил
Васю веселящийся Дан.
«Всем существом», отвечал тот сурово.
Дан иронически закряхтел.
«Тут дело не в том, «как», а в «зачем»» развивал Вася.
Ты вот, румяный, зачем?»
В ответ Дан обрадовано рассказал о «неназываемости» и
«бесцельности». Он порицал васину рациональность и пояснил на примере:
«У меня есть один панк знакомый. Так он поспорил, сможет ли посрать в метро на платформе».
Вася презрительно щурился, Эдик хмыкал, и только Хмуренко завистливо слушал.
«Всего на десятку! продолжал Дан. Он одел длинное
пальто, присел завязать шнурок, а когда отошел пожалуйста – куча говна! Спроси, зачем?».
Вася не спрашивал, он супил брови. Хмуренко погружался
в задумчивость, всю опасность которой никто сразу не осознал. Но беда грянула скоро.
Сразу после беседы о целесообразности и свободе Лариса затеяла повеску французских штор. Мало того, что предварительно через особые ушки надо было продеть пятнадцать веревочек разной длины, потом шторы требовалось
повесить на немыслимую высоту, под самый потолок. Эдик,
как всегда, за чем-то уехал. Дворник Паюсов с высокомерием
и даже брезгливостью отказался входить внутрь Музея, аргументируя тем, что его работы – вся на виду и снаружи. Оставались лишь Дан и Хмуренко. В помощь им Железная Жопа
благодушно послала Додика. Вася, как человек неизменно
свободный, отправился просто смотреть. Всю прелесть процесса повески составлял тот скорбный факт, что Дан панически боялся высоты. Уже на третьей ступеньке стремянки он
вспоминал, что забыл покурить, или начинал скулить о боли в
боку, приплетая совершенно немыслимые объяснения типа
Борхеса или Фрейда. Додика, как ни странно, высота не пугала. Настолько, что даже Дим и безалаберный Вася отпускали
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его на повеску картин одного. Вероятно, на Додика устрашающе действовали лишь высоты духа, да и то не все. Как
бы то ни было, на стремянку с одним концом шторы полез
именно Додик. Вася, поглядев на мрачного Дана, потерял к
ситуации интерес, сказал «хэ!» и удалился.
Дан же, схвативши вторую стремянку, попытался всучить
ее Саше Хмуренко.
«Давай, Сашенька, сказал он с отеческой лаской, залезай и подыми второй конец».
«Не хочу» важно отозвался Хмуренко.
«Что-что?»
«Не хочу. Имею право».
Саша был непреклонен: путая демократические свободы
и учение японских монахов, он нашел свой собственный путь.
Ощутив это, Дан начал нервничать.
«Саша, смотри, даже Давид, хотя он, Саша, не из нашего
отдела залез и держит. А что же ты?»
Хмуренко гордо помотал головой. Потом его осенила новая блестящая мысль. Вероятно, что-то связанное с защитой
свободы оружием. Он взял в руку ножницы, и держа их наперевес, будто пику, двинулся к Дану. Тот коротко взвизгнул и
отступил. Саша, бормоча: «Имею право, имею право, имею
право», продолжал идти на него. Дан припустил прочь, а Хмуренко широкими прыжками тронулся вдогонку. Додик в большом любопытстве, но предусмотрительно сохраняя дистанцию, тоже побежал вслед.
Дан с преследующим его Хмуренко, который возжаждал
свободы, пролетел насквозь весь Музей, не переставая визжать. Саша бежал за ним, клацая ножницами, как челюстями,
и басовито порыкивая, будто тиранозавр, хоть и сытый, но
очень игривый.
Посетители прыскали в разные стороны, а Саша не выпускал ножниц из рук и время от времени останавливался на
секунду и что-то ворчал. Так они выбежали на улицу у заднего входа, где их встретил постовой Болт, имевший немалый
опыт заговаривания Хмуренко от любых злокозненных мыслей. Завидев бледного Дана, он тут же отставил в сторону
магию и колдовство, и обратился к средствам более простым, но не менее действенным.
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Он погладил свои роскошные хохляцкие усы, и сказал густым басом:
«Саш! А что я тебе расскажу…»
Хмуренко застыл на месте, приблизился к Болту и вытянул ухо. Болт завел какие-то тягучие сельские байки, про то,
как он девок водил на купание, и тер им широкие, белые спины, и как стегал их крапивкой, а потом…Но этого Хмуренко
уже не дослушал, а побледнев, скрылся в ближайшей уборной. Оставив ножницы у ног милиционера.
Так выяснилось, что Саша Хмуренко не просто слушал, но
и хотел действовать. Причем, наибольший эффект на него
производили речения о свободе. Окрыленный успехом, Вася
затащил и Додика в хозкаморку, удобно сел в разваленном
кресле, и сурово буравя Цыпленка своим йоговским взором,
сказал:
«Ну, спрашивай!»
Додику стало стыдно. Он подумал, а правда ли, что у него
нет вопросов? Не подозрительно ли это, с точки зрения поиска света? Он даже слегка загрустил. Однако тут же взял себя
в руки, и, памятуя о васином пристрастии к целесообразности, начал прямолинейно, тревожно болтнув в сторону носом
и заявив:
«Вася…А вся твоя йога, или буддизм это зачем?»
В ответ он получил тяжелейшую порцию назиданий. Все
они были чрезвычайно логичны, но неубедительны. Однако
самого Васю прекрасно устраивали. С каждым новым крепким и безошибочным аргументом он словно бы обрастал дополнительной, прочной и лоснящейся кожей. Он вообще оказался удивительно цельным человеком. Казалось, он знал
все про себя и других на несколько лет вперед. Он был подтянут, спортивен, потрясал всех знаниями в самых различных
областях, а также ужасными рассказами про свое прошлое
сапера. В армии он подорвался на мине, друг его умер, а сам
он ходил со свинцом в спине. Но он был ужасно серьезен.
Эдик про него выразился иронически: «слишком знает». Как
московский митѐк, наследник хиппи, ученик йогов и дзен-буддистов, Вася воспринимал свою миссию в мире очень нешуточно. Никаких разнотолков он не допускал. И, само собой,
все его разговоры постепенно сводились к теме личной свободы. Его, васиной, личной и внутренней. В том, что она не109

обходима, у него не возникало сомнений. Ее наличие было
аксиомой, всеми тремя китами и черепахами существования.
Объясняя, он зверски хрустел костяшками пальцев. У Додика
осталось очень смутное понимание всех этих материй; дзенбуддизм в его представлении стал походить на КВН, который
в его детстве пользовался бешенной популярностью у родителей.
Однако Вася не только говорил о внутренней свободе, он
и осуществлял ее ежедневно, уходя с работы, когда ему
вздумается. Вскоре после пробега Хмуренко с ножницами по
Музею Васю уволили. Возможно, начальство не только припомнило все прогулы, но и проявило редкостную философскую прозорливость. Как бы то ни было, это случилось еще
до крещенских морозов, и Вася не успел окончательно продемонстрировать превосходство йоги над прочими восточными
учениями.
Таким образом, Саша лишился учителя. За воспитание
Хмуренко взялся напуганный происшествием Дан, и Дим, который страшно жалел, что не вешал французские шторы. А
Додик…Додик как всегда остался в недоумении.
В своем воспитании Саши, памятуя пережитый страх, Дан
напирал на терпимость и некоторую дзенскую непредсказуемость. Последнее он делал в пику ушедшему рационалисту
Васе, предполагая, что путь размышлений может завести
Хмуренко куда-нибудь чересчур далеко. Воспитание терпимости Дан воспринимал как меру упреждающей самообороны, и
в этом весьма преуспел. Однако Дим, верный себе, развивал
в Саше патриотизм и легкую ксенофобию. Результат образования вышел смешанным. Особенно Сашу озадачила дзенская непредсказуемость.
Однажды ему был поручен осетр. Обыкновенный осетр,
только очень большой. Саша должен был отнести его ровно
от фургона до буфета – собственно говоря, в этом задании
ничего необычного не было, так как хозрабочие, предводительствуемые Ларисой, каждый день что-то таскали в буфет.
Но осетр был слишком зримым, слишком большим и тяжелым. На пол дороге к буфету Хмуренко наткнулся на группу
немецких туристов. Те зацокали при виде «морского сокровища» в руках кудрявого русского парня. И тем самым слегка
притормозили его движение.
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«У, фашисты!» сказал Хмуренко и, свирепейшим образом крякнув, крепко приложил ближайшего немца по спине
осетринным хвостом. Потом подскочил к другому и совершенно по-дзенски ткнул его осетринной мордой в ухо, гаркнув
при этом:
«Вот, послушай!».
Додик разволновался, сочувствуя немцам, но ничего сделать не смог, пока к группе не приблизился Дан с ящиком пирожков и бодро не погнал Хмуренко дальше, делая вид, что
ничего особенного не случилось. На всем оставшемся пути
до буфета у Саши с лица не сходило выражение патриотической гордости. Однако немцы возмутились официально. О
поступке было доложено самому директору-старичку. Он не
стал песочить безответного дзен-буддиста Хмуренко, но пригрозил всему хозотделу разгоном. Дим ликовал, а Дан зарекся учить Сашу чему-либо.
Однако учительство явно было у Дана в крови. Он обратил свой взгляд на Додика, что было тем проще, что Дан питал к нему этническую симпатию. Соответственно, и свою
учительскую миссию он воспринимал в национальной окраске. Про дзен он Додику почти ничего не рассказывал, только
хлопал его по спине и произносил задушевным голосом:
«Эх, братушка, зачем нам дзен? Дзен, как и Будда – это
палочка для протирки зада!»
Додик смущался от собственной тупости.
«Ты пользуешься палочкой для протирки зада?» с подозрением спрашивал Дан.
Додик застенчиво объяснял, что предпочитает туалетную
бумагу.
«Ну вот! Так зачем тебе палочка, то есть Будда? торжествовал Дан. Сам рассуди!»
Однако именно этого Додик делать не собирался. Дана
чуть-чуть тревожила пассивность нового ученика, но ускорять
события он не стал, вероятно, боясь, как бы Додик тоже не
начал спонтанно гоняться за ним с ножницами. Дан предпочитал просто разглагольствовать про все на свете. Против
такого опосредованного обучения Додик не возражал. Единственное, что его смущало, так это обилие поэзии и таинственных, древних причитаний в словах наставника.
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Например, он никак не мог взять в толк, какое отношение
к нему лично и даже к Дану имеет древний испанский поэт со
странным именем Моше ибн Габироль, который желал
«упасть и зарыться в пыль разрушенного храма». И почему
он, Додик, должен ознакомиться с трактатом «Кузари» другого подозрительного испанца по имени Галеви о давно вымерших кочевниках-хазарах? Смысл всех этих писаний ему казался туманным. Дан только приходил в жизнерадостный
восторг по поводу столь прямолинейных трактовок. Сам он
предпочитал загадочные кривые пути. Единственное, чего он
никогда не бросал, так это рисования серых теней в виде фигур. Иногда на его холстах появлялись дополнительные детали, в виде двух попугаев, или ящичка, распираемого чем-то
грозным изнутри. Желая приобщить Додика и к этой радости,
он повез его в ЦДХ, и там, в «Художественном салоне», заставил купить краски, масло, растворитель, кисточки и уже
загрунтованную картонку. У Додика все это вызвало смутные
воспоминания о человеке Памфиле. Но он не стал отказываться от уроков живописного мастерства. Его серые тени
вышли ничуть не хуже, чем у Дана, однако учитель остался
недоволен.
Впрочем, с приходом весны вне Музея они стали общаться значительно реже. Дан повел насыщенную художественную жизнь, и пропадал на каких-то тусовках. Додик туда не
стремился. Мимолетная страсть к слову «дзен» у него постепенно затихла, картонка, покрытая тремя слоями серых теней, куда-то пропала, и он снова оказался на распутье. И тогда под свое покровительство его взял таинственный Эдик.
Его таинственность проявлялась прежде всего в спокойной, доброжелательной молчаливости. Рассказав очередной
анекдот, из своей или чьей-либо жизни, он погружался в задумчивую тишину, что-то смакуя и явно приглашая помолчать
вместе с ним, наслаждаясь моментом. Додик с удовольствием молчал вместе с Эдиком, хотя ему по-прежнему было немного тоскливо. Дан, заметив исчезновение ученика, не обиделся, снабдил Додика на прощание десятком дзенских афоризмов и погрузился в мир тусовок, хэппенингов и перформансов.
Эдик к этой сфере искусства, как почти ко всему, что его
окружало, относился с той же добродушной ироничностью. К
112

своим картинам он почтения не испытывал, и время от времени аккуратно кромсал их самодельным ножом. Над Даном
он посмеивался постоянно, но тот был только этому рад. Понемногу их свело вместе, и однажды они все втроем отправились на Комбинат: то было время единения двух отделов Музея. Ехали туда в раздолбанном мини-фургончике, и на Дана
всю дорогу что-то валилось, он отбивался от ящиков, фанерок и мотков тяжелой веревки, визжал, распевал песни группы «Аквариум» и необычайно потешал своих спутников.
Комбинат был местом, где Музей получал. Получал буквально все: от целых витрин, рам и подрамников до гвоздей и
шурупов. Нутро Комбината оказалось удивительно пустым, а
посреди гигантского зала стоял стол, за которым три грустных рабочих играли в кости. За окном был виден другой грустный рабочий, который карабкался по гигантской голове
В.И.Ленина. Голова была очень большая и имела различные
выпуклости, за которые было легко зацепиться. Рабочий надежно закрепился на левом ухе и стал его мыть большой
грязной шваброй. Вымыв ухо, он сполз вниз и куда-то ушел.
Видимо, остальные части этой гигантской головы должен был
домывать кто-то другой. На приезд музейной бригады рабочие не отреагировали: они четко знали свои обязанности и
стучали костяшками все то время, что ответственный Эдик
кого-то искал, потом с этим кем-то ласково разговаривал, а
Дан с Додиком озирались.
Они получили все, что должны были, сели обратно в фургон, и тут Дана стало придавливать гораздо сильней, и он по
привычке разбил пару стекол и смял одну витрину похрупче,
и опять острил, улюлюкал и что-то пел, но Додик не слушал.
Ибо его осенило.
Он понял, что и Эдик, и Дан, и Вася, и Памфил, и Гуня, и
разнообразные хиппи, священники, сатанисты были…чужими. Необычно ясно он вдруг увидел: вот он идет через дорогу, а навстречу ему – толпа. И он никак не может разминуться
то с одним, то с другим человеком. Вот они топчутся на одном пятачке, Додик шагает влево, и его визави тоже влево.
Додик застывает на месте, решив обождать, и другой делает
тоже самое. И хотя со стороны кажется, что они идут куда-то
вдвоем, и могут топтаться так очень долго, однако Додику с
этими встречными не по пути. Лишь один Гак идет где-то не113

подалеку, и часто, очень хорошо, что так часто, даже вышагивает рядом и чуть впереди.
Поняв это, Додик не опечалился. Он обрадовался, подумав, что Гак скоро появиться вновь. А пока нужно наслаждаться кратким знакомством.
Он и наслаждался общением с Эдиком. Тот неизменно
всем помогал, утешал и даже выслушивал все, что угодно.
Додику он не только подтаскивал книги, которых тот не читал,
но честно пытался вникнуть в его печали и поиски. Он даже
однажды выразил удивление по тому поводу, что Додик не
задает заумных вопросов и не пристает с разными исповедями:
«Я просто привык, пояснил он откровенно. Ко мне в
армии каждый день приходили. Про все рассказывали. И как
кошек мучили, и как девочек щупали, и как картошку с полей
воровали…»
Видимо, он действительно наслышался многого. Удивить
его было сложно. Когда Додик, вспомнив поучения Гака, сообщил, что не может читать духовные книги, Эдик только обрадовался.
«Живи, посоветовал он. Чего тебе еще?»
И он стал водить Цыпленка по московским кафешкам, которые в эту пору переживали краткий расцвет. Эдик знал их
великое множество, равно как и умопомрачительных переулков, дворов и подъездов. Именно в этих местах он брал сюжеты для картин с «прорывом реальности».
В кафе попадалась уже знакомая Додику публика.
В «Пяти ступеньках», которые действительно обладали
крыльцом с пятью ступеньками, тусовались хиппы. Они «аскали», ныли «пипл, ну дайте немного, до Питера нам добраться», они мотали немытыми гривами и щипали своих девиц за костистые попы. В «Шкуре» у Тишинского рынка, где
над баром висела медвежья шкура, засиживались почтенные
алкоголики, тайные торговцы антиквариатом, и полубогемная
молодежь. Иногда чайное хлюпанье и звон стаканов перебивали чьи-то стихи. Иногда «тайный антиквар» начинал громко
клясть власть и над ним беззастенчиво ржали. Во всех пельменных, диет-столовых, рюмочных и закусочных Эдик неизменно восхищался людьми и в этом, судя по всему, была его
главная радость. Додик послушно следовал за ним, но не мог
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постичь, какое отношение лично к нему имеют все эти эдиковы персонажи.
В «Джалторанге» на Чистых прудах подавали загадочный
чай с солью и перцем, там было темно и довольно стеснительно. Из окна некоторые наиболее романтичные люди бросали крошки в пруд лебедям. Самым романтичным был человек с лицом закоренелого убийцы. Отвлекаясь от крошек, он
брал в свой огромный рот, полный железных зубов, тарелку,
и начинал ей страшно скрипеть. В этом проявлялся его артистизм.
«Люди живут…Симпатичные люди. Вон, погляди! Вот это
пасть…» говорил Эдик воодушевлено.
Додик хмурился, надувал губы и помахивал носом из стороны в сторону. Ему все это казалось слишком простым и на
редкость неинтересным.
«Сиди, смотри, радуйся… пожимал плечами Эдик. Чего еще?»
В одиночестве он был меланхоличен, вместе с Даном –
искренно веселился, порой устраивая дзен-акции почище
хмуренковских. Додик отчаялся его понимать, а потом догадался, что это ему и не нужно. Они потоптались вместе на
дороге, чего еще? Вероятно, рассудил он, в его пребывании в
Музее, был какой-то иной, косвенный смысл. В конце концов
там, как выражался Державин, Додик приобрел «людскость и
розвязь в обращении».
Так прошла еще пара месяцев. А когда стаял снег, все
«низшие классы» начали увольняться. У каждого был собственный повод, и только у Додика не было, и он уволился просто так. К его удивлению, Железная Жопа расстроилась.
«Ты хоть и блатной, но работал ответственно», сказала
она.
Додик внутренне приосанился. Но решил, что в его поисках света эта похвала значения не имеет.
Из всех техников, дворников и хозрабочих остался один
лишь малоумный Хмуренко, подтвердив свою репутацию верного ветерана.
Мама восприняла увольнение Додика, как и все, что он
делал, очень спокойно.
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«Что-нибудь да получится. Подготовишься к институту»,
сказала она с загадочным оптимизмом. Бабушка Серафима и
тетя Таня согласились с ней, что мальчик уже поработал, а
потому его решения заслуживают уважительного отношения.
Додик снова зачастил в монастырь, надеясь встретиться с
Гаком.
Строгий румяный монашек сообщал: «В затворе ваш друг.
Молится».
Додик качал головой, еще ниже вешал нос и уходил. Такие визиты у него проходили чуть ли не еженедельно. Наконец, его однажды остановил расхлюстанный послушник преклонных годов.
«Парень, ты это… сказал он сиплым голосом. Радость
у нас. Твой друг постриг принимает!».
Додик тоже обрадовался. Но подумал, что теперь он Гака
вообще не увидит. Однако, выяснилось наоборот. Став полноправным монахом по имени Алексей, Гак стал не только
выходить к нему в подворотню, но и частенько появляться
дома.
«У меня язва, объяснял он довольному Додику. Отпускают лечиться».
К удивлению Додика, лечение затягивалось порой на несколько дней, при этом Гак выпивал и даже осуществлял какие-то маленькие коммерческие предприятия. В эти отгульные дни он быстро розовел, веселел, снова начинал что-то
интересное рассказывать и цитировать долгие тексты на память, но потом неизменно возвращался в монастырь. За несколько часов до этого в его глазах появлялось суровое выражение.
Довольно быстро Гак продвинулся в монастыре и стал каким-то помощником келаря. Это почему-то вызвало у него
резкое повышение язвительности. Про церковную политику
он теперь никак иначе не отзывался, как «все чего-то крутят»,
древнеславянских слов в его языке стало заметно меньше, а
«библейских» больше.
Додик шлялся по весенней Москве, пытаясь постичь, что
же ему делать дальше. Однажды он вернулся под вечер, уставший и по-прежнему озадаченный. И обнаружил в своей
комнате Гака.
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«Давно сидит, и грустит, доложила бабушка Серафима.
И пьяненький!».
Последнее ее явно радовало: она придерживалась мнения, что русский человек, когда себя сдерживает, только озляется, и может залютовать. А в том, что русскому человеку
время от времени надо хорошенько выпить, она была просто
уверена. Впрочем, судя по ее же воспоминаниям о деде-геологе, еврейскому человеку это тоже бывает свойственно.
Гак сидел в любимом кресле, и рассеянно теребил бахрому. Был он не в рясе, каким его Додик уже привык видеть, а в
джинсах и рубашке гавайской раскраски.
«Сбежал я маленько… сообщил он весело. Язва у меня. Отпускать не хотели…Да ну их…»
И произнес пару слов «по-библейски», а потом замолчал
минут сразу на десять. Додик сходил на кухню, и принес ему
чай. Вернувшись, он застал друга в явной решительности
произнести что-то важное.
«Нечего тебе здесь делать, милый мой Дав», сказал огромный Гак со слезой.
«Почему?» – удивился Цыпленок.
Но Гак отверг все объяснения. Он просто обнял Додика за
хилые плечи и настойчиво зашептал:
«В Святую Землю! В Святую Землю! Там сам Господь
наш ходил!»
Додик задумался.
«Это Израиль?» – спросил он.
«Да! Там, там милый Дав – только там! – ты все увидишь
воочию и все поймешь! Узришь и обрящешь!»
Додик склонил голову на плечо.
«Ну-у-у, загнусил он. – Бабушка говорила.»
Тут выяснилось удивительное: бабушка Серафима нашла
себе родственников в Иерусалиме, успела с ними списаться
и теперь намеревалась вывезти все свое замечательное семейство. Правда, обе дочери пока сомневались. Ну, ей-богу,
что там делать?
Додику тоже не приходило в голову, что он должен кудато уехать. Однако в правоте Гака он не сомневался.
«А ты туда тоже приедешь?» – только спросил он.
Тот с горьким видом кивнул.
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После беседы с пьяным, расстриженным Гаком Додик
спросил:
«Когда мы едем в Израиль?»
Мама Галя удивилась:
«А ты разве хочешь?»
Маму Галю как раз за неделю до этого уволили из института. Другие институты закрыли еще до того, как она туда обратилась. Додик, сказал, не задумываясь:
«Я поеду».
И они тронулись в путь – не без проволочек, конечно, и не
без затяжек. Немалых сил и дополнительных денег потребовало освобождение Додика от военных обязательств, также
как и оформление квартиры на тетю Таню – но всего через
три месяца, совершенно чудесным образом, их самолет приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. Пассажиры-спутники Додика могли наблюдать, как он, почесывая запястья, выбрел
по трапу на взлетную полосу и застыл, приготовившись ощущать. Он стоял минут пять, временами задумчиво хмыкая.
Затем подошли сотрудники аэропортовой безопасности и повели его в отдел эмиграции.
ГЛАВА 5. В СТРАНЕ СЕМИСВЕЧНИКА
Свое перемещение в Израиль Додик воспринял очень религиозно. Ему казалось, что он исполняет некий таинственный наказ Гака. Поэтому уже на третий день новой жизни он
позвонил в Москву и отрапортовал: прибыл на место, а чего
дальше? Гак невнятно посоветовал оглядеться, освоиться, и
намекнул, что потом, мол, и потянутся чередой важные откровения. Додик начал осматриваться. Ему, как «ново-вернувшемуся», «оле хадаш», государство Израиль давало на
это определенное время. Их поселили в Иерусалиме, однако
в свежепостроенном, особом квартале Гилло, где среди многоквартирных высоток как-то сложно было ожидать откровений. В Гилло проживали почти исключительно выходцы из
России. Там царило презрение к новой родине, и все делились друг с другом историями о глупости аборигенов. Самым
главным рассказчиком был рыжий человек по имени Арон. Он
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устроил Давида работать на русскую бензоколонку. Сам Арон
нигде не работал.
«Я работаю дома, говорил он, – радушным хозяином.
Заходи в любое время».
В силу того, что на бензоколонке Додика выдержали ровно два дня, то он так и стал делать: заходить к Арону в любое
время. Арон быстро сделался Ариком и продолжил просвещать Додика относительно новой родины. Первым делом огорошил его сообщением о том, как им повезло, что их поселили в Гилло.
«Это же «амидаровские» квартиры, в дар, безвозмездно!
Теперь большинство в «караваны» селят,
сообщил он.
Жуткие места. Аваль, электричество есть».
Оказалось, что к их «амидаровскому» везению приложили
руку какие-то древние родственницы бабушки Серафимы. В
результате этого открытия в семье установился еще более
сильный старческий матриархат. Даже мама Галя на время
присмирела так бойко бабушка начала освоение новых земель. Все пошли на курсы иврита, предоставленные правительством. Но, не теряя времени, бабушка погрузилась в дела некоего ветеранского комитета, даже нашла парочку старых большевиков, у которых при упоминании Маневича-кавалериста трагически удлинялись морщинистые лица. Мама
была устроена секретаршей. Додику позволили пока прохлаждаться до обретения себя, как сказал один старичок-ветеран, озорно хлюпая носом.
Между тем время шло. Праздник Рош-а-Шона, когда надо
макать яблочко в мед и желать друг другу «хорошей записи»
в Книге Живых и Мертвых, плавно перетек в Йом Киппур,
Судный День, когда эти записи уже ничем не подчистишь.
Примерно тогда же марокканские дети из соседнего дома
проявили к Додику повышенный интерес. Так, по крайней мере, ему показалось. Они прыгали вокруг него, как бесенята, и
с хохотом повторяли свое, марокканское, подозрительное заклятие:
«Вузаве кудета! Вузаве кудета!» – кричали они, наверное,
дня три подряд.
Додик поделился своим недоумением с бабушкой.
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«Давид, это не заклинание, хотя очень похоже, пояснила она очень строго. – Насколько я помню французский, это
значит всего лишь: «у вас переворот». Это правда. Но он уже
кончился».
Додик покорно посмотрел по телевизору кадры хроники,
опять с танками и Белым Домом в самом центре Москвы. Бабушка сдержанно и аристократически чертыхалась, а мама
устало курила. Она уже обзвонила всех, кого было можно в
Москве, и выяснила, что у них все более или менее в порядке. Бабушка возражала: какой может быть порядок, когда такое творится на улицах? Она знает, что такое танки! После
них не проедет ни одна машина. А все, кто будет ходить, обязательно сломают ногу. Потом все успокоилось. Бабушка неожиданно вспомнила молодость и преподала внуку несколько
уроков французского языка. Марокканские дети потеряли к
Додику интерес.
Тощая девушка лет семнадцати, жившая у них во дворе,
откуда-то из Румынии, удивила Додика своим именем.
«Ципи», сказала она.
Просто подошла познакомиться. А Додик иврита тогда не
знал.
«Давид», ответил он и качнул головой.
«Дуди», уверенно определила она. На этом их разговор
и закончился. Даже если бы Додик и умел говорить, он все
равно бы ничего не придумал. Он ждал, когда закончится вся
семейная суета.
Еще через месяц их новой жизни бабушка выяснила, что
Додик должен сделать для своей новой родины дополнительно, кроме изучения иврита и хождения за пособием. Он должен отдать ей то, что сохранил за восемнадцать лет жизни в
России, и с чем правоверный еврей расстается в детстве. Короче, она заявила, что Додик должен сделать бар-мицву, пороссийскому: обрезание.
Додик не возражал. Продолжать хранить это не казалось
ему чем-то важным. А когда к нему в больницу после этой
крошечной операции явился один из известных столичных
раввинов в сопровождении фотокорреспондента и что-то
долго говорил на пока не слишком понятном иврите, а потом
попросил корреспондента раз десять сфотографировать но120

вообращенного, Додик вообразил, что он и вправду сделал
нечто очень полезное для Израиля. Фотография, изображающая его среди мягких подушек от бабушки и с мужественной
улыбкой, появилась в тель-авивской газете. Бабушка сочла,
что для родины сделано достаточно, и теперь Давиду пора
заняться карьерой. А карьера в Израиле вся была связана с
армией.
Тут как раз его и пригласили для беседы. Но Додик вдруг
заартачился. Он не понимал, почему «дома» служить было
глупо, и вредно и даже как-то предательски по отношению ко
всем идеалам, начиная от идеалов гуманизма и кончая теми
самыми, религиозными, а здесь это стало разумным, полезным, необходимым и совсем не предательским. В этом смысле он и выразился на беседе с потеющим огромным капитаном, бывшим десантником из сефардов. Капитан исполнял
должность под названьем «кабан», что означало: военный
психолог.
«Не хочешь служить? не веря своим ушам, переспросил
капитан. А почему?»
«Не хочу», застенчиво объяснил Давид.
«Кабан» еще раз посмотрел на его фото в газете.
«Зачем же ты сюда приехал?»
Додик пожал плечами. Не станешь же всем объяснять,
что он приехал в поисках света и истины. Тем более, что он и
сам теперь сомневался, подходящее ли это место для такой
деятельности.
«Может, ты болен?» подсказал ему с надеждой капитан.
Додик согласно кивнул. «Кабан» оглядел его тщедушное
телостроение и направил на еще один медосмотр. Как ни
странно, сразу три доктора успели переменить свое мнение и
признали его негодным ни к какой службе.
«Зря! сказал Арон, узнав, что Давид отказался от военной карьеры. Не всех же посылают арабов мочить…Я, конечно, тоже не служил…Но знаешь, как мой брат это делал?
У них был пост прямо в пустыне, ну, такой небольшой, на четыре человека. Там вообще никого никогда не бывало, ни
арабов, ни наших, только главный приезжал раз в неделю,
проверить джип. Они должны были каждый день патрулировать свой участок, и капитан проверял по счетчику – ездили
или нет».
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Додик с интересом посмотрел на него.
«Ну, они и не ездили! Руль заклинивали, заводили, и он
сам ездил по кругу, сколько там надо было километров, вокруг поста. А брат с другими все время в карты играли. Их
доктор проигрался вчистую – и все только брату. Отдал ему
все лекарства, какие на посту были, и еще привез со склада.
Он потом их продал – два чемодана! – и жил припеваючи.
Месяца три. Понял?»
Додик вздохнул. Жизнь в Эрец Израиль, или, как говорил
фамильярно Арон, «в нашем Эреце», казалась ему немногим
яснее, чем в России.
Кроме русских евреев из квартала Гилло, которые пили
водку и ругали жидов, у Додика образовались и другие знакомые, в основном, возникшие через бабушку. В среде букинистов и стареющих советских художников Додик был феномен.
Мальчику сочувствовали. Старички его утешали. Но учителей
тайных знаний, незаписанных в книгах, ему найти не могли.
Возник ненадолго один подозрительный суфий из Бухары, но
он вскоре исчез.
Однако еще в больнице, когда он отдавал новой родине
долг, Додик познакомился с «ненавистниками». Рядом с ним
в палате лежал некий нервический юноша, лечившийся от
травм явно военного происхождения. Он был густо покрыт
бинтами. К нему каждый день ходили товарищи: суровые
мужчины, встававшие кругом его койки и что-то обсуждавшие
на иврите скупыми фразами. При этом они ужасно смешили
Додика своим видом: полный религиозный наряд как-то не
сочетался с их повышенной мужественностью. Казалось, что
каждый во всех этих коробках и свитках, среди многочисленных складок одежды и даже под кипу скрывает по меньшей
мере с десяток гранат. На Додика они поглядывали одобрительно, и во время очередного сеанса круговых разговоров
один из них подошел к Додику и спросил по-русски:
«Ты понимаешь? Что мы говорим?»
Додик покачал головой.
Спросивший задумался:
«Ты приехал? – по-русски он говорил медленно и с трудом. – Недавно?»
Додик подтвердил, что так оно и есть.
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«Мы не…ненавистники».
Додик вежливо удивился.
«Наш военный товарищ, герой», сообщили ему и указали на лежащего в койке. На этом разговор и окончился.
Через неделю он встретил говорившего на улице Бен-Йегуды. Там Додик созерцал работу девушки-портретистки, которая, упрямо кусая губы, стремилась вместить на один лист
не только мордастую мать, но и ее толстощекого сына.
«Так мы договорились, временами напоминала портретируемая, шестьдесят».
«Один портрет пятьдесят шекелей, два портрета сто»,
устало откликалась художница.
«Но лист-то один!» звучало гордо в ответ.
Хотя было начало зимы, но все равно очень жарко. Додика разморило, он присел на бордюр и лениво смотрел. Вокруг
гуляли юные парочки, и юноши в джинсах и майках, одной рукой обнимавшие своих возлюбленных «хабиби», другой рукой
придерживали автомат. До наступления прохлады и темноты
все они скапливались в кафешках и ели мороженное. Куда-то
брели, озабоченные раздорами христиан, скромные францисканцы. А на углу, метрах в пяти от стоянки художников, расположились помолиться без спешки несколько людей посерьезней. Сначала пришел один, разложил на тротуаре маленький столик, выложил на него молитвенники и кипу с тфеллинами. Тут же возник второй, нацепил все необходимое на себя, открыл молитвенник и запричитал. Потом появились третий, четвертый и пятый. Вот последний и был тем самым, ненавистником из госпиталя. Заметив Додика и его явно узнав,
он, тем не менее, не стал здороваться. Продолжая молитву,
он как-то суровейше подмигнул и чуть притопнул ногой. Додик решил подождать, пока он закончит, тем более, что портретистка все же продолжала свою тяжелую работу. Минут через пять ненавистник тронул Додика за плечо.
«Шалом! Мидабер? сказал он строго и продолжил порусски: Давай говорить!».
Он повел размякшего под южным солнцем Цыпленка в
недорогое кафе, взял за обе руки и стал говорить. О возрождении еврейской культуры и духовности. О заветах отцов, дедов, праотцев и пророков. О Иерусалимском храме. И о мечети Омара, которая стоит на месте Иерусалимского храма,
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давно разрушенного. Машиах, по-русски мессия, было пояснено Додику, придет только тогда, когда Храм будет восстановлен. Уже многое готово. Есть такие люди, которые верят,
что Адонаи сам все устроит. Но Адонаи дал человеку выбор:
и человек должен сам постараться. Он сам должен восстановить Храм. И очистить для него место.
Сказав это, «ненавистник» внимательно посмотрел Додику в лицо. Додик на всякий случай покивал. Его собеседник
тоже кивнул, и погрузился в какие-то совсем легендарные вещи. Например, поведал про Староновую Синагогу в городе
Прага. Что на самом деле, она никакая не Староновая, а Синагога Завета: построена из камней Второго Иерусалимского
Храма, которые должны быть использованы для создания
Третьего.
На этом аргументы, видимо, исчерпались, и на следующий день Додик был зван уже на тайный сбор «ненавистников». Сначала Додик прошел через весь Иудейский квартал,
где домики стояли ужасно тесно, и по улицам расхаживали
одни мужчины, зато в лапсердаках, в шляпах и с пейсами. На
Додика они не обратили внимания. Потом он вышел к секретному месту. То была Западная Стена Плача, под самой Храмовой горой. Но гора находилась уже в мусульманском квартале: религиозных иудеев туда не пускали. А под стеной, под
обычные причитания, группа студентов с местным воинственным рабби обсуждали, как бы им все-таки помолится на Горе. Додик пришел последним. Рабби продолжил молитвы, а
все остальные пошли в тайный подвал. Там с десяток строгих
мужчин и стриженных девушек глотали большими кружками
кофе, и на скупом, командном иврите обсуждали таинственные приготовления. Додик начал скучать: его знакомец кудато исчез, но тут им занялся другой, недавний выходец из России.
В основном он гордо рассказывал: «Нас все пасут. Нас
пасет ШАБАК или ШинБет, это почти как КГБ. Нас пасет разведывательное управление в полиции. Нас пасет даже
АМАН, это почти ГРУ, и Моссад, или «Учреждение по разведывательной деятельности и выполнению особых поручений». Ты понимаешь, как мы важны для страны и мирового
еврейства?»
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На Додика упоминание спецслужб не произвело впечатления. Однако он, наконец, понял, в чем дело, и почему «ненавистников» так называют. «Ненавистники» мечтали уничтожить мечеть Омара, которая незаслуженно занимала место Третьего Иерусалимского храма. Когда-то мечеть хотели
просто взорвать, но мусульмане все время противились. Поэтому многие секретные и не очень израильские спецслужбы
уделяли мечети такое внимание: ее «ненавистники» состояли
на постоянном учете. Они и шагу не могли сделать, чтобы это
где-нибудь кто-нибудь не отметил. Правда, новые знакомые
Додика были из второго поколения подрывников: первое давно посадили, когда они, вместе и поодиночке, прорывались к
мечети с динамитом и его разными эквивалентами. Второе
поколение вело подрывную работу в душах евреев, но и на
этот призыв ни сердце, ни голова Додика не ответили. На
этом кофейном совещании в подвальчике его знакомство с
«ненавистниками» и окончилось.
Опять прошло время, миновала зима, почти наступила
жара, а Додик все не знал, где и чего ему обретать.
Он в очередной раз позвонил Гаку и стал канючить. Например, впервые в подробностях рассказал о всех приобретенных знакомствах. «Ненавистников» Гак не одобрил. Услышав о том, что бабушка грозит устроить Додика на работу, он
посоветовал напирать не на знакомства, а на непосредственные переживания. Побольше ходить по Святым местам, а не
шастать по разным кафешкам с подвалами.
«Ты же паломник, мать твою! – сказал он возмущенно. – А
занимаешься ерундой...»
Додик смутился и отправился в путешествие по Святым
местам. Начать решил с Иерусалима, благо все было под боком.
Гилло был на самом юге Западного, европеизированного
Иерусалима, правда, рядом с Западным берегом реки Иордан, откуда постоянно исходила угроза. Зато, чем дальше на
север, тем Додику нравилось больше. Первым пунктом паломничества у него был недавно открывшийся зоопарк, потом он шел еще чуть-чуть западней, до квартальчика Талпиот, где шумели еврейские лавочки и ресторанчики. Но там он
особенно не задерживался, помня наставления «проводни125

ка». Лишь только выслушивал жалобы официанта-пенсионера из ресторана Капульского, где играли джаз и обслуживали
посетителей даже в субботу. Официант в отставке по имени
Тедди порицал ортодоксальных евреев. В основном ему не
нравилось, что они так плодятся. При этом он не переставал
возмущаться их лицемерием.
«Хотят, понимаешь, чтобы улицы закрывали в субботу, и
чтобы женщины ходили целомудренно! Ну и что? Если они
такие целомудренные, то, скажи мне, что же они делают по
субботам, что у них так много детей?»
По-русски Тедди говорил сносно, но непонятно было, где
он набрался таких знаний. Был он американцем.
В Старый город Додик входил Яффскими воротами. Далее двигался по диагонали через христианский квартал и попадал в Храм Гроба Господня. Близилась Пасха, и самое
главное – праздник «святого огня». На улицах поблизости к
Храму чувствовалось религиозное оживление. Православные
все громче вспоминали, у кого «святой огонь» загорается, а у
кого нет. Католики огрызались и подкупали на всякий случай
полицию. Один раз на глазах у изумленного Додика греческие
монахи очень ловко отмутузили францисканцев узловатыми
посохами.
Так и Пасха застала его среди православных русских евреев. Основной звездой праздника был почему-то докторпсихолог, ассистент, как выяснилось, знаменитого Яира Карлоса Бар-эля, который лечил разные синдромы туристов. Со
слов ассистента, в основе всех синдромов туристов была одна общая странность: все они приезжали полюбоваться красотами Иерусалима, а потом вдруг напяливали на себя белые одежды и бежали молится, постится, и драться у старого
Храма. Особенно, указывал ассистент, такие синдромы учащаются как раз на Пасху.
Свою угрозу бабушка не исполнила, работы Додику не нашла. Зато она устроила так, что на открытый ему банковский
счет начала стремительно капать стипендия. Он вроде бы
числился на учебе. Нечто сельскохозяйственное, предполагающее со временем практику в прогрессивном кибуце. Но и
в кибуц Додик не слишком хотел. Он вообще очень скоро перестал понимать, зачем здесь оказался. Тем более, что Гак
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куда-то пропал. Как утверждали вторичные и более далекие
знакомые по телефону, он неожиданно занялся международной торговлей. В чем это выражалось, никто не знал. Однако
ходили неясные слухи о Папе Римском и Восточной Европе.
Без «проводника» додиково христианство с тур-уклоном быстро зачахло. Он часто грустил и даже неуверенно плакал.
При этом жизнь его, как это обычно водится среди людей,
состояла не только из глухого духовного поиска и встреч с непонятными, но решительными людьми. Время от времени
происходили события, составлявшие рутину в жизни других,
более собранных и целенаправленных граждан Земли. Додику такого рода события казались ненужными потрясениями.
Но, невзирая на их ненужность, он вынужден был с ними смириться.
Так, именно на Святой Земле он расстался с невинностью. Причиной этого стала первая еврейская чукча с замечательным именем Ирина Выквык, которое она поменяла на
Рахиль Штейн. Представить себе менее еврейскую чукчу было трудно. Возможно, с тех пор появились другие представители этой загадочной нации. Тогда, можно быть уверенным,
что они все же не так отличались от прочих евреев. Но, естественно, шокировало это только выходцев из Советского
Союза, где все было так ранжировано и распределено по
братским, автономным и меньшим народам. Тот факт, что
они оказались в единой корзинке с героиней многочисленных
советских анекдотов, был для советских «олим» равносильно
потере партбилета. Все остальные израильтяне вообще с
трудом заметили такое небывалое происшествие.
Года за три до приезда в Израиль Додика задумчивая девушка из далекого Анадыря каким-то образом раздобыла книгу Адина Штайнзальца «Роза о двенадцати лепестках». И
сердце ее затрепетало.
«Я поняла, говорила она впоследствии, плача взахлеб
на плече удивленного Додика. – Что родилась на Чукотке неправильно. Что я – еврейка!»
В голландском посольстве, где ютились представители
Израиля, долго отказывались в это верить. Но в конце концов
она все же приехала на родину предков. Однако, чтобы стать
полноценной Рахилью, Ирине Выквык пришлось пройти
страшный обряд, то ли гиюн, то ли гиюр, когда три раввина по
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очереди, каждый с небывалой тоской в глазах, убеждали ее
не стремиться в евреи.
Некоторое время она купалась в лучах неожиданной славы. На рекламный плакат, с людьми разных рас, но входящими в большую еврейскую семью, она попала, как звезда: многим казалось, что ее лицо там значительно больше, чем у
всех остальных – но, конечно же, это было только за счет
разницы в анатомии. Ее луноликая счастливая мордашка
мелькала во всех газетах. Потом бедняга вдруг обнаружила,
что ее все-таки не до конца приняли – она оставалась экстравагантной, экзотической особью в еврейской семье. Она стала уродом.
Появление Додика, такого стопроцентного еврея, со всеми признаками – по крайней мере, теми, которые предполагали в евреях все жители СССР – и, тем не менее, совершенно
лишнего на Святой Земле, Рахиль вдохновило. Она увидела
его фотографию в той самой тель-авивской газете, лежащим
на бабушкиных подушках – со времен своей славы Рахиль
неукоснительно знакомилась с прессой каждый день, в надежде – а не мелькнет ли что новое о ее судьбе? а, может быть,
в Израиль приедет еще один чукотский еврей? А увидев Додика воочию, она убедилась, что это лишний еврей, отщепенец, еще хуже, чем она сама. В газете намекали на загадочную болезнь Додика, правда, особенно напирали на то, что
Давид М. пришел к истинной вере не умом, а своим иудаистическим сердцем, потому что ум задействовать никак не мог.
Она отловила его в кафе и повела в свою квартиру, размерами и обстановкой напоминавшую мирный чум посреди
тундры, почему-то населенной не оленями, а исключительно
итальянцами.
Она уже не слишком мирволила к евреям. Она предпочитала рассказывать Додику странноватые чукотские сказки,
петь заговоры против злых ночных келей и показывать слайды с праздника подбрасывания на моржовых шкурах. Впрочем, и о прежней родине она ничего хорошего сказать не могла.
«До Анадыря я жила в Янракае, сказала она. В соседнем доме в подъезде заснул белый медведь. И его не могли
выгнать оттуда целый день, представляешь?»
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Но все же новую родину Рахиль Штейн-Выквык любила
еще меньше.
«Они не оценили моей жертвы, злобно твердила она. –
Ну, того, что я приехала в Израиль. Ведь вполне могла сейчас оказаться в Америке».
Додик удивлялся.
«На Аляске, поясняла она. – Меня бы взяли…»
В таких неспешных разговорах прошла ровно половина их
встречи. А потом, словно бы по часам, произошло трагическое событие.
«Я в тебя влюблена, сказала Рахиль. – И сейчас докажу».
Она быстро скинула майку и шорты. Додик недоверчиво
осмотрел оригинальное тело, словно и вправду надеясь найти на нем настоящие доказательства в строго математическом виде. Какие-нибудь указующие знаки и числа.
«Что-то не так? – сварливо спросила Рахиль. – Снимай
штаны!»
У Додика мелькнуло подозрение, что она решила проверить, отдал ли он свой долг новой религии и новой родине –
ведь до этого добрый час она рассуждала исключительно об
иудаизме в его сектантском многообразии.
«Сейчас докажу», повторила она сурово.
Чукотская женщина изнасиловала его, как грустного северного оленя. У Додика осталось ощущение, что это не она,
а он должен был что-то доказывать – потому что его все время пихали, вертели, дышали в лицо и кричали: «Ну! Ну!». В
довершение процедуры Рахиль начала бормотать что-то на
незнакомом, певучем языке, а потом расплакалась, Додик решил, что в доказательстве ее любви он не преуспел. Физиологически все вышло путано: еще долго он не мог смириться
с тем, что так оно и должно быть.
В тот, самый первый раз он умудрился выразить свое
изумление. Вернее, сообщить своей первой женщине свое
мнение. Ему казалось, заметил он немного сварливо, что сексуальные нравы народов Крайнего Севера не всегда были
столь вольными.
«Ты что! – заявила ему Рахиль. – Наоборот. Знаешь, как
звали моего дедушку?»
Додик покачал головой.
129

«Лолокхай!» – гордо произнесла она.
Додик подождал.
«Это детское имя, которое осталось за ним, пояснила
она. – Взрослого не возникло. А знаешь, что означает? Маленький Член!»
Додик задумался. Рахиль еще немного порассказывала
про медведей, оленей и свою иудейскую веру. Они встречались еще пять раз, все в той же последовательности: олениевреи-суровое изнасилование, а потом Додик с ней как-то
мирно расстались.
Арон, узнав про страстную чукотскую женщину, которая
умудрилась убедить сварливых евреев из Министерства Абсорбции в своем правильном происхождении, почему-то расстроился.
«Ну всем неймется… забормотал он. – Все в евреи рванулись. Уже плюнуть некуда от евреев! А я лично, так зверею
от этих евреев! И от русских, между прочим, тоже».
Он задумался.
«Грузином я уже был, испанцем тоже…Возьму и подамся
в нанайцы! Олени, северный, чистый воздух, ягельные поля…»
«Так она ведь с Чукотки», поправил Додик.
Но Арон так тосковал, что его не услышал. Это болезненное состояние продолжалось у него больше недели. А потом
он решил, что, как и Ирина Выквык, он в действительности
является совсем другим человеком, нежели казался себе и
другим все эти годы. Эта разительная перемена напрямую
затронула также и Додика. К счастью, Арон решил, что он не
нанаец, а настоящий гениальный художник. Уверенность его
была столь велика, что он даже не испытывал желания каклибо доказывать этот высокий статус. Например, купить краски и холст. Что-нибудь изобразить...Он выбрал путь гораздо
прямее: нашел себе помещение в «скводе» свободных художников города Цфата, что в горах Верхней Галилеи. И
предложил Додику переселится туда вместе с ним.
«Пора взрослеть, сказал он лениво. – Я тебя живописи
научу…»
Это обещание для Додика не было чем-то новым. Он помнил серые тени с золотыми орешками Дана и какие-то ненавязчивые уроки скромного Эдика. Также он помнил, что это
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его не очень-то увлекало. Но стипендия капала, работы не
возникало, а новая родина, кроме жгучего солнца и экзотических фруктов, пока не дала его истомленной душе никакой
живительной пищи. Правда, он чуть-чуть сомневался: Цфат?
Что может быть живительного в городе с таким именем? Однако, тут вмешалось еще одно, очень важное соображение.
Дело было в том, что больше всего в израильской жизни Додик боялся вешалки для полотенец. Она не убиралась, а торчала прямо у двери в ванную, будто штырь. Если резко отвернуться от раковины и рвануться к выходу, можно было и
наколоться. А торчала она как раз на уровне глаз, и Додик
всегда, согнувшись над раковиной, не разгибался, пока не
выходил в коридор. А теперь появилась возможность избавиться от страха вешалки! Стоило ли тут думать? И мама Додика вообразила, что некоторая порция свободной жизни,
вдали от семьи ему не помешает. Несмотря на слезы бабушки и задумчивое бубнение самого Додика он был отправлен
вслед за Ароном. Впрочем, впоследствии мама пересмотрела свое анархическое понимание воспитания сына.
ГЛАВА 6. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ОГОНЬКИ
За какой-нибудь час лета Додик переместился из христианского города номер один в христианскую область номер
один. Ибо в Цфате, а вернее, во всей Галилее, как ему стало
известно из путеводителей, святые места были не хуже, чем
в Иерусалиме. Но его не влекло ни Генисаретское озеро, ни
Назарет, ни Капернаум, ни Кана. Без связи с Гаком он мог надеяться только на межрелигиозные откровения. Зелененький
Цфат, как самое высокое место страны, поначалу показался
ему подходящим. Улицы здесь заполняли не только художественные галереи, но и старинные синагоги, а в подвалах не
только простаивали за мольбертами гении наподобие Арика.
Кое-где в соседних каморках обсуждали каббалистические
вопросы. Были и люди, полные странной древней веры, которые даже не признавали государство Израиль. Что не мешало им жить в этом самом государстве. Но подобные чудаки
селились в старом городе, на пыльных улочках из одно-двухэтажных домиков. Арик с Додиком выбрали под жилье совре131

менный квартал с многоэтажками. Здешняя публика была не
столь радикальна: художники ни в каких галереях не выставлялись, а каббалисты соглашались не только на Израиль, но
и на многие другие парадоксы реальности. На каббалистов из
подвала Додик смотрел с уважением. Арик, особенно когда
они вдвоем переселились с первого на второй этаж – тоже.
За те несколько дней, что новоявленный художник обживался, он купил себе флейту и научился в нее дуть. Несколько тюбиков с краской ему подарили соседи, и он высокохудожественно исчертил подоконник. От сознания величия творчества Арик порой впадал в некое блаженное состояние.
После ванной он иногда заходил к Додику в комнату, довольно крякал, ухал и говорил: «Вот теперь я человече! И
могу даже гордо звукнуть. Хочешь, звукну?»
Додик смущался и не хотел.
Тогда Арик доставал бутылку вина «Ярмук», что производили узбеки на Голанских высотах, и выпивал ее самолично,
говоря, что не хуже французского.
Додик жил вместе с Ароном и с ним же гулял по городу.
Но ему было неуютно. Арик увлекся «компьютерной живописью», «хэппенингами» и «инсталляциями». Он даже взялся
обучать Додика каким-то азам компьютерной грамотности, и
Додик написал таинственный текст очень бредового содержания. Арик отнесся к нему одобрительно, а вот компьютер
нет. Вернее, через некоторое время все русские буквы текста
он стал передавать значком доллара. Так, судя по объяснениям специалистов, он выражал несовместимость оперативной системы.
Однако их радость творчества недолго оставалась незамутненной. Об историческом решении Арика прослышала их
бывшая соседка по Иерусалиму, юная девушка Ципи. Она
выяснила их адрес, и убежденная, что красавец, ленивец и к
тому же художник Арон должен стать ее будущим, явилась в
«сквод». Ей казалось, что она влюблена в него с того самого
дня, как приехала, совсем крохой, в новый дом квартала Гилло и увидела этого роскошного русского человека, который
изящно и многосложно ругался на непонятном ей языке и все
чего-то ждал, но ничего не делал. Она вообразила, что время
пришло, и Арон, своего рода еврейский аналог Ильи Муромца, слезши с печи, начнет творить чудеса. Только – подозре132

вала она – ему не хватает подлинной музы. А она, Ципи, мало того, что достигла необходимого возраста, но уже достаточно овладела всеми искусствами, что необходимы современной девушке. Причем, надо сказать, овладела специально, полагая, что не стоит обременять своего кумира решением скучных физиологических вопросов, когда перед ним, возможно, стоят вопросы мирового значения. Арон не понял, что
от него требует малолетка, и ушел пьянствовать через две
двери. Ципи посмотрела на Додика и села ему на колени.
Он тоже посмотрел на нее повнимательней. Ципи оставалась все такой же худышкой, и все также воинственно торчал
ее нос, и по-вороньи отблескивали черные волосы. Только
теперь выражение лица у нее стало свирепей. Строго глядя в
глаза, она тихо что-то сказала. Додик прислушался. Теперь
он уже понимал иврит достаточно, чтобы разобрать ее бормотание. Правда, Ципи нешуточно шепелявила.
Ему показалось, что говорила она такую странную фразу:
«Сделай это, или я покончу с собой!»
И Додик проявил верх проницательности: каким-то чудом
он вынырнул из пучин интеллигентской стыдливости и понял,
что от него требуется. Нельзя сказать, чтобы он сразу осуществил то, что требуется. Но на третий или четвертый визит
Ципи решила, что ее будущее – именно он.
Эта идея потрясла не Додика, который в нее не поверил.
Она подкосила мировоззрения Арона, который к тому времени умудрился купить холст и весьма успешно замазал его костным клеем.
Но до красок он так и не дошел. Угольно-черный взгляд
малолетки приводил его в замешательство. Ципи не только
убедила себя в прекрасных душевных и физических качествах Додика, она пошла дальше и очень просто доказала себе, что ее прошлый кумир – просто ничтожество. Арон старался скрываться. Потом взмолился к Додику. Тот задумчиво
заметил:
«А куда же она тогда денется?»
Но на это Арик разразился такой злобной тирадой, что
Додик понял: ему хуже, чем Ципи.
Однако их тройственный союз продолжался еще какое-то
время. Правда, чаемых Ципи плодов не возникало, ни живописных, ни каких-либо еще. Малышка прилагала гигантские
133

усилия, чтобы направить Додика в сторону саморазвития.
Приблизительно месяц она пыталась увлечь его жизнью в
Нью-Йорке. Она бесконечно рассказывала ему о том, как там
хорошо гениальным художникам. Особенно, как она вычитала в журналах – в районе Гринвич-виллидж, или, на крайний
случай, в Ист-Энде. В Израиле, по ее мнению, любым художникам было плохо. Глядя на Арика и его унылых друзей, Додик в принципе соглашался. Но Ципи было нужно что-то еще.
Наконец, выяснилось, что она и его считает художником! Она
постоянно предлагала ему себя в качестве не только музы,
но и модели. Додик уныло отказывался, не без основания
предполагая, что она просто-напросто к нему пристает. Тогда
она начала позировать другим, соседним художникам, приносить домой деньги и кормить обоих кумиров, что прежнего,
что настоящего. Арик страдал, а Додик в своих еженедельных отчетах в Иерусалим никак не мог сформулировать, чем
же он занимается.
В результате мама Галя решила, что Додик ушел в наркоманы. Она приехала в гости и с грустью отметила на столе
футляр видеофильма «Вечная Жрица» с легкомысленной
картинкой на обложке.
Она обозрела свирепую Ципи, которая бегала по квартире
в полупрозрачном халатике, опять замышляя какие-то развивающие позирования. На заработанные деньги она уже снимала отдельную площадь и приходила исключительно вдохновлять. Мама покурила на кухне, горестно повздыхала, оставила Додику деньги и уехала в Иерусалим.
«Вечная Жрица» на самом деле была порнофильмом.
Арик достал ее с огромным трудом для вразумления Ципи.
Как раз вечером накануне приезда мамы они ее смотрели
втроем плюс два грузинских еврея, знакомых Арика, упорно
рисовавших картины в стиле Нико Пиросмани.
Арик вообще любил исторический кинематограф, независимо от того, был ли эротический элемент или нет. Чаще всего, почему-то, был. Так, он с гордостью демонстрировал «Последний день Помпеи», «Распутина», «Екатерину Великую»,
«Эротические приключения Трех Мушкетеров» и «Калигулу»,
но «Вечная Жрица» оказалась жемчужиной его коллекции.
Сюжет был простой: некая Вечная Жидовка (Древнейшей
Профессии), путешествует сквозь эпохи по местам еврейской
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диаспоры. Она везде удовлетворяет низкие страсти местных
тиранов и диктаторов – а все они, как на подбор, большие антисемиты. Будучи таковыми, они учиняют гонения на избранный народ, а Вечная Жидовка спасает невинных. Кроме этого, в кратких пробежках между постелями, паланкинами, топчанами, коврами, лужайками и левантийским белым песком
она читает некие проповеди, судя по всему, предназначенные для выявления новых тиранов и деспотов в толпе сладострастных слушателей.
Так Арик постигал мировую историю. Ципи к фильму отнеслась равнодушно, а Додик подумал, что ему такой кинематограф не очень нравится.
К тому времени он, убедившись, что от Ципи ничего кроме
пепла и мусора в его жизни не прибавляется, начал от нее
скрываться.
«Эрец велик, а отступать некуда», бормотал Арик, провожая его в очередную отлучку. Додик бродил по Цфату или
беседовал с каббалистом-подвальщиком. Тот, происходя из
Восточной Европы, время от времени тосковал. Он заваривал крепкий чай и на смеси иврита, идиша и то ли польского,
то ли чешского, толковал про европейско-еврейски достопримечательности. Если слушать его внимательно, выходило,
что вся мудрость мира осталась в Европе. И не только каббалистическая: Эйнштейн, Кафка, Маркс, Дюркгейм, Шульц и,
скажем, какой-нибудь Элиас и Канторович. Но надо жить
здесь, и ждать появления Третьего Храма, хотя и противно,
заключал он свои разговоры.
В квартиру являлась Ципи, Додика не заставала, но заставала угрюмого Арона и сурово требовала отчета.
«Я не знаю, где он… отвечал бывший кумир осторожно.
– Я за ним не слежу».
Тогда однажды она потребовала рассказать, как Додик
живет в то время, когда Арон его видит.
«Мне интересно все», заявила она.
«То есть?» – удивился Арон, решив, что его вербуют в доносчики, и, конечно же, резко озлобившись.
«Давно пора понять, что меня интересует все, что связано
с этим человеком», произнесла она угрожающе.
«Кому это давно понять?» – спросил он неприязненно.
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«Я, например, давно поняла», ответила она с достоинством.
Однако стратегия отсутствия Додика привела к болезненному результату. Когда Ципи не застала его раз пять или
шесть, услышала раз тридцать в телефоне суровое ароновское «Его нет», то ей пришла в голову странная мысль: напоследок попытаться привести своего задумчивого возлюбленного в вид, более соответствующий идеалу. И вот, какимто чудом застав его дома (он еще спал, а Арик после ночных
бдений не совсем пришел в себя и впустил ее), она принялась объяснять ему что-то о чудесной силе обычной зарядки.
Нечто подобное Додик иногда выслушивал от своей мамы Гали. Тут его взяли тепленького, он даже не имел душевных
сил сопротивляться. Он согласился. Ципи мгновенно расцвела. Ей уже чудился некий гибкий, интеллектуальный Шварцнеггер, она певуче стала говорить что-то про йогу и другие замечательные техники, но начала все же с гимнастики. Додик
покорно повертел локтями, кистями и даже плечами. Потом
его попросили подергать ногой: вверх-вниз, как качелями. Он
поднял правую ногу и с грохотом опустил ее на большой палец левой. Веса одной ноги хватило, чтобы вбить ноготь в
мясо получше любого молотка.
Додик даже не завизжал. Он привык не доверять собственному организму, особенно в таких тонких вопросах. Он
молча смотрел, как бледная Ципи омывает кровоточащий палец водой, перекисью, спиртом, потом нелепо бинтует. Потом
явился никак непроснувшийся Арик и в ужасе уставился на
багровый носок у Додика на ноге.
Додика тут же транспортировали в больницу Цфата. Из
Иерусалима на такси – пять часов! приехала даже не мама,
а бабушка. К тому времени ноготь просто отвалился от пальца, как лист от ветки. Хотя бабушку и пытались уверить, что
травма совсем пустяковая, и больница ее внуку даже и не
нужна, она повезла его в Иерусалим, но по дороге не выдержала и завезла в больницу древнего города Аккон. Здесь
долго не могли понять, что требует эта суровая русская ветеранка. Ветеранка хотела возвращения ногтя.
«Он вырастет сам», пообещали ей.
Она не поверила. Додика госпитализировали. До появления нового ногтя он должен был находиться под наблюдени136

ем врачей. Арик, поторчав немного в опустевшей и, как он
признался, обезжизневшей мастерской, вернулся в Гилло,
работать радушным хозяином. Ципи в больнице не появлялась, и по рассказам Арона, была так потрясена всем случившимся, что исчезла навеки. Додик же провел в Акконской
больнице полмесяца, на что ушла вся его мед-страховка. Но,
самое главное, там он познакомился с еще одним человеком,
который сильно повлиял, сам того и не зная, на течение его
жизни.
Это был пожилой археолог, алкоголик и матершинник из
Харькова по прозвищу Кыш. Кыша по паспорту звали Иннокентием Самуиловичем, но на подобное «погонялово» он не
откликался. У него были чрезвычайно короткие руки, и когда
он сгибал их в локтях, то походил на лысого игуанодона с
редкими зубами и клочковатой, отчаянной бородой. Невзирая
на столь странный вид, он был очень любим юными девушками. Они приносили ему, лечившему то ли еще гепатит, то ли
уже цирроз печени (но почему-то лежал он рядом с Додиком,
ждавшим появления ногтя) самые разные фрукты в палату и
целовали в мохнатые щеки. За такую любовь он читал им Иосифа Бродского, Йегуду бен Галеви, Хаима Бялика и почемуто Констанцы Галчинского, но всех исключительно в подлиннике.
Пока не было девушек, Кыш разговаривал с Додиком. Но
сочувствовать его книжному горю Кыш не собирался. Он
раньше читал, было дело, а теперь бросил. На данный момент он имел только три книги: вернее две книги и проникновенную брошюру бывшего депутата Государственной Думы
Пуришкевича с обращением к русским солдатам армии Колчака. Книги были: «Миф двадцатого века» Розенберга и малоизвестное сочинение сиониста Герцля.
В Союзе Кыш прославился каламбурами, которые по наивности кое-кто считал антисоветчиной. Однажды в далекой
южной археологической экспедиции он заставил всех девушек, влюбленных в него – а он и тогда был низкоросл, плешив и похож на сатира, - вышить на его единоличной палатке
многозначительный лозунг. «Каждый – песец своему счастью!» возвещала палатка. «Вот мы и пестуем»,
объяснял Кыш непонятливым. В полном соответствии с лозунгом,
благодаря вышивке палатка начала протекать по всей длине.
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В другой раз он «нагло и развязно» завернулся в первомайское знамя – естественно, будучи в том состоянии, когда
советское от антисоветского не отличается. Его прогнали с
работы – сторожа краеведческого музея. «Ничего развязного,
ехидничал Кыш. – Я же им обвязался!»
Когда гебисты устали и предложили ему уехать в Израиль, он пробормотал:
«Ну, весь я не уйду, душа в заветном месте…»
«Что?!!!»
«Я уеду частями. Сначала ум и совесть, а потом – честь и
ноги…»
Гебисты подумали и на прощание немного отбили ему
почки.
Хотя лечился он от болезней печени, но и в них винил тоже гебистов. Израиль он тоже считал чисто гебешным государственным образованием, к сионизму относился без малейшего почтения, а арабо-израильские войны откровенно
высмеивал. На традиционные демонстрации у ворот немецкого посольства, куда члены израильского Кнессета являлись
в концлагерных робах, Кыш приходил в странной майке, где
самые разные знаки, свастики, могендовиды, красные звезды, орлы и короны летели в один унитаз. Любил рассказывать, как ездит играть в казино – переходя границу где-то на
юге. Тамошние арабы, по его словам, только и жили, что доходами с казино. Поэтому тщательно отслеживали палестинцев и прочие воинственные элементы, дабы те не мешали их
мирному бизнесу.
Ноготь рос долго. Бабушка вошла в контакт с сестрой Кыша, которая приносила в больницу кошерную пищу и ахала
при виде юных почитательниц. Они перезванивались. Кыш
взял над Додиком шефство.
Их выписали одновременно. Сестра Кыша, Анна Самуиловна, стала кормить кошерной едой их обоих. Додик даже
сам не заметил, как переселился в их маленький домик с розовым садом. Он вносил деньги в общий котел, помогал Анне
Самуиловне чистить картошку, а Кыш водил его на экскурсии
к древним руинам, предпочтительно, к Башне Тамплиеров,
где гордые рыцари десять дней отражали натиск неистовых
сарацинов.
138

Гуляя с разглагольствующим Кышем, Додик ощущал себя
какой-то монеткой, которую из рук в руки передают хорошие
люди. Сначала был Гак, потом музейные хорошие люди, потом Арик, теперь вот Кыш. Он уже забыл, как видел себя на
дороге, где он топчется лично и не может порой разминутся
ни с кем, и лишь «проводник»-«репродуктор» идет где-то рядом. Теперь его бережно передавали. То ли монетка, то ли
маленький сын султана в детсадовском паланкине, он ждал,
куда же его принесут. К этой концепции, сам не зная того,
приложил руку и цфатский сосед-каббалист. Ибо Додик, возлежа в своем паланкине, оглядывался по сторонам в поисках
дорожных знаков. Знаки, как-то: случайные встречи, слова на
обертке от сыра и рекламе подгузников, объяснял ему каббалист, есть указания Бога.
На экскурсиях Кыш предавался умеренному алкоголизму.
Нарезая отнюдь не кошерную колбасу на плите тамплиерского дома, он говорил обо всем на свете. О рыцарях, археологии, каббале и поэзии. Вспоминался, опять-таки, и политический сыск, но в гораздо более энциклопедическом варианте.
Например, он сообщал, что в Израиле «Слово и Дело» государево смысла уже не имеет, потому что в иврите и слово и
дело звучит одинаково: «д-б-р». Сообщал также, что и в латыни было, в общем-то тоже самое, и res publica можно переводить не только «народное дело», но и «гомон толпы», о
чем ярко свидетельствует польская калька этого выражения:
Речь Посполитая. Он был чрезвычайно эрудирован. Додика
это зачаровало, а Кыш увидел в нем первого бескорыстного
почитателя. Он взмывал своей мыслью, подкрепленной на
долгий путь водкой и колбасой, в сотни раз выше, чем при
обольщении девушек. А Додик радовался, что бесконечные
историко-философские анекдоты не вызывают у него никаких
отрицательных реакций. Они жили совершенно душа в душу.
Но вот Кыш во время очередной экскурсии к тамплиерам, постучав кулаком по руинке, вдруг заявил:
«Молодой человек! – он подражал интонациям местечкового раввина из забытой Богом йешивы. – Молодой человек,
поезжайте вы в город Прагу! Там вы найдете много, много хорошего и загадочного».
«Я не хочу загадочного, обиделся Додик. – мне надоели
загадки».
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«Разгадочного тоже будет, заверил Кыш и обрушил руинку. – Здесь ничего такого нет. Здесь – только песочек».
«Все-таки я не уверен…» прогнусавил задумчиво Додик.
«Всѐ относительно – все отротительно», объяснил ему
Кыш.
Голова у Додика при упоминании Праги даже не ѐкнула.
Правда, он вспомнил, что об этом городе толковал иерусалимский «ненавистник» в кафе, но что это значило? Пока Цыпленок совершенно не знал, куда же ему деваться вместе со
своей странно наступившей тоской и безволием.
Порой Кыш мрачнел. Воспоминания о каких-то нелегких
поворотах судьбы в сочетании с алкоголем приводили его в
грубое состояние. Один раз он так разошелся, что на очередной робкий вопрос Додика: «А что же делать?» вдруг завопил:
«Ну, приехали, бокер тов! Уебывай, талмудист! Куда хочешь, уебывай! Что ж ты все…экаешь-мекаешь…ехать надо…дело делать, ты понял?»
Потом он извинялся, размазывая по бороде обильные
слезы и твердя, что жизнь, в общем, прожита. Додик на него
не обиделся, но пылкая речь старого археолога сдвинула его
с мертвой точки. Пора было куда-нибудь ехать. Он заторопился обратно в Иерусалим, сердечно поблагодарив мудрого
алкоголика и его заботливую сестру. А приехав в Иерусалим,
никак не пожелал остановиться. Он позвонил еще раз Гаку в
Москву: там никто не отвечал.
Прошел еще месяц и Додик вдруг собрался на первую родину.
Мама одобрила это решение: все-таки, как ей казалось, в
Израиле Додику было небезопасно с израильским же паспортом. В армию могли забрать. А вот в России с израильским –
уже хорошо.
Кыш приехал из Аккона его провожать – вместе с бабушкой Додика, мамой Додика, Ароном и двумя незнакомыми
шалыми личностями, напоминавшими одновременно и художников, и кабаллистов, и врагов мечети Омара.
В аэропорту произошла еще одна знаменательная встреча: Додик наткнулся на счастливую, пышущую молодой радостью Ципи. Она висела на плече у огромного, улыбчивого
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американца. «Это Дэвид, мы поженимся, когда сможем. А пока уезжаем в Нью-Йорк. Слышишь, Дуди, в Нью-Йорк!».
Додик слышал. Он только немножечко удивился: и как это
вдруг всем понадобилось куда-то ехать? Относительно себя
он почему-то уже не волновался: он понял, что движется куда
надо. Хотя это и напоминало движение по вечному кругу.
ГЛАВА 7. СВЕТОНОСНЫЕ ЯЙЦА
Из Святой Земли Додика встречали как крестоносца, толпой, жаждущей самых старых и проверенных новостей. Однако, самые первые соотечественники а это были таможенники Шереметьево – скорее, увидели в нем крестоносца-изгоя, такого еврейского Рембо, хотя и значительно ослабевшего по пути. Они брезгливо копались в его необъятных чемоданах и явно хотели его за что-нибудь наказать. Но полк московских сородичей его отбил, усадил в такси и привез к тете
Тане. Тут чемоданы порядочно отощали; все уселись за стол
и приготовились слушать рассказы.
Но Додик молчал. Он застенчиво озирался. Столько родственников зараз он не видал еще никогда. Поняв, что «наш
Давид» не собирается хвалиться какой-либо пальмовой ветвью, гости принялись за салатики.
«А в Израиле такое дают?» – то и дело спрашивал кто-нибудь малознакомый.
Обсуждали фиш и фалафель, сплетничали о московских
раввинах и требовали, чтобы Додик описал виденные памятники еврейской истории и архитектуры. Кто-то невинно поинтересовался, а не видал ли он храма Давида. При упоминании своего имени Додик вздрогнул и с сомнением пожал плечами. Ряд пожилых гостей, успевших наесться и даже напиться, расхохотались. Додику становилось все неуютнее и неуютнее.
Но шокировало всех иное.
Тетя Таня, наскоро разобравшись с дарами сестры, выудила несколько тюбиков с лечебными грязями.
«А на Мертвом море ты был?» – спросила она как-то тревожно.
Додик помотал носом.
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«Как? Не был на Мертвом море?»
Почему-то эта новость повергла всех в легкий ужас. Гости
загомонили, кто-то пробился к паломнику, и захлопал его по
плечу.
«Что же ты там делал, Давид?»
Тут за столом установилось молчание. Тетя Таня насмешливо и одновременно скорбно покачала головой.
Мертвое море оказалось последней каплей. Родственники
еще немного порасспрашивали, как там «наши», но вскоре
все разошлись. Додик понял, что не оправдал каких-то надежд.
Он поселился у тети Тани. Она целыми днями терзала
компьютер: мечтала стать программисткой. Компьютер отказывался понимать, что от него хочет толстая смешливая женщина. Пока ей, а заодно и Додику, удалось освоить электронную почту. Мама Галя, начав работать в солидной государственной организации под названием «Сохнут», тоже обзавелась компьютером, и теперь между Москвой и Иерусалимом
шла оживленная переписка. Москва слала рапорты один радостней другого. Додик, хотя и опростоволосился с морем, но
потряс тетю Таню тем, что, сам того не заметив, выучил и иврит и английский.
«Надо же, говорила она, а я двадцать лет все учу и
учу...Какой молодец! Настоящий лингвист! Полиглот! Вундеркинд!»
«Но я ведь только на них разговариваю, удивился вундеркинд и полиглот. – Я книжки читать не люблю...»
Она все равно восхищалась. Даже тот факт, что написать
на бумажке какие-то важные для нее еврейские присказки он
не смог – сказалось поверхностное знакомство с грамотой,
тетю Таню не обескуражил. Она вообще была поразительно
склонной к изумлению, удивлению и восхищению, вечно готовой к радостям жизни. Но радости попадались все краткосрочные и какие-то нестабильные. Что не мешало ей оставаться несчастливой оптимисткой, верящей в пользу действий настойчивых и постоянных.
«А я все худею и худею», докладывала она Додику. При
этом, оставаясь все той же кругленькой, неизменно веселой
женщиной-одиночкой.
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Или, за месяц использовав все косметические дары из Израиля:
«А я все мажусь и мажусь», покрывшись нездоровым румянцем, но так и не избавившись от застенчивых усиков.
Ее одиночество беспокоило родственников. Даже старший Маневич, после того, как его гостинцы уже из Алтайского
края не пропустили в Израиль, обратил всю заботу на сестру
бывшей жены. Тетя Таня регулярно получала на почте коробки с сушеными травами и бальзамами. С Додиком отец разговаривал по телефону – два раза на первой неделе. Он не
ждал от покинутого сына отчета о путешествии в Святую
Землю, его не волновало ни Мертвое море, ни фалафели, ни
духовные поиски. Он сам все время был чем-то расстроен, а
Додик, пытаясь постичь, что творится в жизни этого явно родного, но совершенно неизвестного ему человека, тоже печалился.
Тем более что, как выяснилось, приехал в Россию он совершенно напрасно. Гак отбыл неизвестно куда – по смутным
слухам, куда-то в Европу. И на связь он никак не выходил.
Додик попытался припомнить, с кем еще он хотел бы увидеться – оказалось, ни с кем.
Днем он гулял по Москве, а вечером выслушивал тетю.
Она перемежала доклады о своих постоянных, настойчивых
действиях с рассказами о событиях прошлого. Несколько
раз, тараторя, рассказала, как ей было страшно в октябре девяносто третьего года, когда Россия окончательно обретала
свободу и демократию.
Вообще за недолгие годы отсутствия первая родина Додика переменилась невероятно. Ничего не осталось знакомого. Правда, некоторых людей из совсем старой, полузабытой
жизни Додик иногда и встречал. Однажды он ехал в метро.
Стоял у дверей, к которым нельзя прислоняться, и грустно
думал о жизни. Тут в вагон вошли двое. Один в правой руке
нес черный полиэтиленовый пакет, в котором держал левую
руку. Он остался у дверей и померил Додика взглядом. Второй шустро рванул в противоположный конец вагона.
«Всем стоять!» – тихо, глядя в пол, сказал первый, с пакетом.
Все и так стояли, за исключением тех, кто сидел. Но все
равно, кроме Додика, говорившего никто не услышал.
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«Всем стоять, не шевелиться! – сказал он более грозно,
но все так же тихо. А потом: Выходи по одному! Выходи по
одному!»
На этот раз его услышали. Но не отреагировали. Он занервничал и стал яростно ворочать рукой в черном пакете.
Додик понял: он хочет, чтобы все подумали, будто у него там
пистолет, или еще что-то более грозное.
«Выходи по одному!» – наконец, в полный голос, отчаянно
завопил несчастный мужик. Второй, в другом конце вагона,
спокойно смотрел на схему метро.
Тогда первый начал бегать по вагону, протискиваясь между равнодушных людей. В разрывах между рядами он кричал: «Выходи по одному!».
Бесстрастность публики, похоже, приводила его в отчаяние. Он остановился, прижался лбом к стеклу двери и забормотал ужасно знакомо: «Главное – не волноваться! Главное –
не волноваться! С чего это мне волноваться! Нечего мне волноваться!» При этом левая рука расслабленно вывалилась из
пакета и повисла, как рыбий хвост.
«Нечего мне волноваться!» – прокричал бедняга, чмокнул
букву «Н» в надписи «Не прислоняться» и снова забегал. Теперь его поддержал второй.
«Ты двери блокируй! – кричал ему первый. – Никого не
выпускай!»
«Вагон наш!!!» – визжал тот в ответ.
Никто, кроме них, так не считал. Какая-то тетка спокойно
протиснулась мимо второго, даже спросив его предварительно: «Вы выходите?» Тот только обалдело взглянул на нее.
«Только не волноваться! – с угрозой произнес первый. –
Еще чего не хватало – мне! – волноваться!»
«Выходи по одному!» – поддержал его второй.
На следующей остановке оба сошли. Публика, как молчала, так и продолжила. Только какой-то старик, видимо, еще
не привыкший к новой моде на бесстрастие, что-то затолковал сам себе, оживленно и с некоторой тоской. А Додик, все
время пытавшийся вспомнить, кто же это, такой знакомый,
наконец, вспомнил: Гуня-Гюнтер, сатанист-дуалист, отдавший своего любимого петуха ради великого дела.
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Еще Москва заполнилась странными кооперативами. Те,
которые торговали продуктами, Додика только удивляли. Рядом с домом у него возник просторный ларек, к окошку которого был прикреплен лист из школьной тетради, на нем значилось: «Пиво. Закуска. ВОДОЧКА!».
Водочкой торговали повсюду. Кроме того, у всех метро
появились юркие старушки и бровастые мужчины в грязных
плащах. По дороге из метро Додик неизменно встречал одну
пару, сидевшую на табуреточках перед ящиками из-под яблок, которые раньше, зимой мальчишки использовали как ворота при игре в хоккей. Теперь на ящиках высились горы воблы, и устало копошились зеленые раки.
«Во, бля! Во, бля!» громко кричала старушка.
«Раки-раки-раки-раки…» басовито гундел мужичок.
Но не эти старушки, водочные ларьки и даже кооперативные магазины с изобилием жевательной резинки и каких-то
смешных латвийских конфеток привлекли действительное
внимание Додика. В Москве расцветала новая жизнь. На улицах, затесавшись в стайки таджикских цыган и ветеранов
всех войн, попадались чистенькие юноши с челками и девушки в умных очках. Сноровисто вычленяя Цыпленка из толпы
мимохожих, они окружали его, и в три-четыре голоса тарабанили: «Мы представители Церкви Объединения. Мы за здоровую семью и честный брак. Мы за духовное развитие и процветание. А вы как считаете, нам нужны здоровые, развитые
и процветающие семьи?»
Додик обычно мычал что-нибудь, но однажды поддался
на уговоры, и зашел в новую церковь, что располагалась в
бывшем кинотеатре. В зрительном зале сидела чем-то сильно встревоженная, но по-прежнему чистая и аккуратная молодежь, размноженные полные копии уличных агитаторов. С
площадки, которая возникла на месте киноэкрана, тянуло
сладкими травками. Потом туда выбежал бодрый мужчина с
длинными и седыми волосами, схватил микрофон и начал
орать что-то невообразимое. Все соседи Додика тут же вскочили и тоже стали петь это невообразимое. Время от времени они хлопали в ладоши. Додик разобрал только «Мы любим
Иисуса!» это было припевом, но все остальное осталось непознанным. Дождавшись паузы – на сцене устанавливали
устрашающего вида музыкальные инструменты – Додик
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ушел. Такая форма духовного процветания его не заинтересовала.
Часто на фонарных столбах и автобусных остановках он
находил объявления вроде: «Тибет за углом» или «Кооператив «Радость». Путь Настоящего Духа».
Додик долго смущался, но все же зашел в один такой кооператив. Там, уже в коридоре – а кооператив располагался в
подвале – плавно ходили улыбчивые сорокалетние женщины
в тренировочных костюмах, пахло такими же травками, как в
церкви-кинотеатре, и мужчины с пронзительными глазами потирали мосластые запястья и предлагали немедленно пройти
некий курс духовного преображения на электронном приборе.
Прибор бойко пульсировал огоньками, и был подсоединен к
компьютеру, совсем как на столе тети Тани.
«Если вы ищете ответы на ваши вопросы... – сказал один
из дядек, сверля Додика взглядом и супя брови, то вы пришли не туда. Мы здесь учимся. Вопросы задают только те,
кто постиг. Спрашивайте!»
Додик помялся и уже было собрался спросить, а что ему
делать, как одна женщина эффектно выхватила из коробки
веер тонких брошюр с красочными обложками и подсунула
ему к носу:
«Молчите! – заявила она неожиданно агрессивно. – Сначала прочтите вот это!»
Додик закашлялся и опрометью выбежал из подвала. Однако уже через день он решил взять себя в руки и стал планомерно обходить все новоявленные магазины и важные
центры духовного знания. Практически во всех его исправно
тошнило.
Один из важных центров занимался распространением
книг про мексиканское знание. В основном там шла речь о
колдунах, пейоте и снах. Додик книг не читал, но разволновался чрезвычайно. Однако и тут ему не очень-то повезло:
хотя книги уже дошли, с пейотом вышла задержка – в северном климате он не очень-то приживался. Додику предложили
испробовать отечественные мухоморы.
«Ну не-ет», проблеял он несчастным голосом и побежал
тошнить на московскую улицу.
За ним последовал один из устроителей центра. Его заинтересовала такая реакция.
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«Дружище! – сказал он, подождав. – Судя по вашему телосложению, вам все равно нельзя – ни пейота, ни мухоморов. Надо начинать с самого первого – снов».
«А кто вы такой?» – наивно поинтересовался Давид.
«Я – Инструктор по Сновидениям».
Затем последовала получасовая лекция прямо на улице,
которую Додик вынес почти без эксцессов, может быть, потому, что из него уже вышел весь дневной запас физиологического сомнения, при попытке читать про мексиканское знание:
в центре, как ни странно, был туалет.
Инструктор пообещал за небольшую плату научить Додика видеть правильные сновидения. Через две недели занятий
ученик начал устойчиво созерцать во сне свои ноги.
«Ноги не нужно!» – волновался Инструктор.
Их встречи по его предусмотрительному предложению
происходили на кладбище. Неподалеку, в маленьком армянском отделе, бывший профессор ереванской консерватории
Кочикян проводил уроки игры на печальном дудуке. Профессор чаще всего играл на похоронах, и не хотел отдалятся от
места работы. Заунывные звуки приводили Додика в ступор.
«Нужно видеть руки, можно – ладони, толковал Инструктор, заметно горячась.
Сознательно видеть! И понимать,
что это руки…»
«Я вижу ноги, и понимаю, что куда-то иду», грустил Додик.
«Интересно, куда…Мы светоносные существа!»
Инструктор всегда с большой опаской излагал основное
учение, уже усвоив, что ученик на него реагирует как-то бурно. Но про светоносность («Мы похожи на такие светоносные
яйца, скрепленные лучиками-нитками с миром!») все же сказал. В основном же он напирал на сны и на руки.
Додик не стал ему говорить, что гораздо чаще, чем свои
ноги, он видит бородавку Инструктора. Бородавка красовалась на правой щеке – когда Инструктор смотрел туманным,
учительским взглядом и требовал сконцентрироваться на его
переносье, Давид не мог оторвать от нее глаз. Она снилась
каждую ночь. Благодаря покрывшим ее волосам, она все
больше и больше напоминала таинственный глаз. Иногда она
странно подмигивала. Может, это и есть правильный сон, сомневался Додик. Что-то про глаза Инструктор тоже рассказы147

вал. Мол, увидишь их и спроси сам себя, кто их видит. Но во
сне расспрашивать было некого. На ответ бородавки Додик
почему-то не рассчитывал.
Потом, за еще большую плату, Инструктор отвез его на
дачный слет колдунов мексиканского направления. Колдуны,
все как один, занимались разгоном туч и облаков. К моменту
приезда Инструктора и Додика они почти договорились, в какую сторону их надо гнать. До этого тучи не подчинялись –
видимо, потому, что все их пихали в разные стороны.
Появление зеленого новичка внесло короткое разнообразие в жизнь колдунов. Друг другу они уже все рассказали о
своих мистических переживаниях. Мальчик с цыплячьей шеей, характерным шнобелем и в очках притянул их, словно духовный магнит его можно было учить! Даже облака были
забыты. Они действовали так стремительно, что Инструктор
даже не успел предупредить о странной особенности своего
подопечного. Только прозвучали вступительные слова о том,
что люди – это светоносные существа, как Додик испортил
произнесшему их сандалии. Остальные не пожелали беседовать. Инструктор за всех и перед всеми извинился и отправил
Додика обратно в Москву, заявив, что сам тоже намерен попрактиковаться в метео-магии, до чего Додик пока не дорос.
В столице ноги сниться прекратили, но болезнь обострилась. Тѐтя Таня высказала предположения, что духовный
климат в Москве сейчас для Додика неблагоприятен. Мексиканское направление было оставлено.
И тут додикова судьба, к которой он всегда относился с
несколько брезгливым почтением, одарила его тем, на что он
уже и надеяться перестал. Судьба опять послала Додику Гака.
Вернее, сперва он позвонил и долго говорил не с Додиком, который изнывал в коридоре, а с тетей Таней. И, как выяснилось, звонил он уже во второй раз. Речь шла о Додике и
его, столь потрясших всех родственников и знакомых, лингвистических способностях. Потом Додик все-таки вырвал
трубку.
Старый друг показался ему очень далеким. Где-то он и
был далеко, кажется, в Венгрии. Задумчивым басом Гак рассказал, что влюбился в венгерку, но его дама не понимает по148

русски, а он по-венгерски, и им приходится общаться картинками…Додик слушал, млея, и представляя себе, какая ясная
и понятная жизнь у него вскоре начнется.
Гак приехал через неделю. Они встретились во дворе. Додик глядел на него влюбленным взором. Ему показалось, что
Гак еще больше вырос. Даже так: он сильнее распространился во все стороны. При этом и в высоту он, определенно, достигал метров двух. Он стал похож на гору, причем бородатую.
Преданного Додика он поначалу стеснялся.
«Да, старик, признал он, продолжаю расти…»
Было не понятно, имел он виду рост физический или духовный.
Однако, физический рост был чреват неожиданными проблемами. Во-первых, к Гаку постоянно обращались за помощью какие-то сумасшедшие. Им срочно надо было кому-то
дать в морду. За него прятались плюгавые пьяные мужички в
метро и автобусах, спасаясь от таких же плюгавых, но разъяренных. Те, что прятались, по-детски хватали его за рукав и
просили вступиться. В результате Гаку пришлось купить подержанный «Мерседес», чтобы поменьше общаться с народом.
Вторая беда оказалась прилипчивей. Еще в августе 1991
года Гака постоянно упрекали на улице сторонники демократии, что он до сих пор не в строю. Сторонники партократии
тоже его упрекали, и, в общем-то, в том же. Поэтому он и полез к танкам с радиоприемником на крыше покойного «Запорожца». Когда же они разобрались друг с другом, то Гака стали останавливать на улице и укорять уже представители комендатуры. Его, огромного и печального, хотели немедленно
мобилизовать в армию, словно нового Ломоносова. Не помогали и справки из Кащенко, помогали лишь деньги. Здесь машина не служила препятствием. Хотя возможность для упреков сократилось до времени, пока он бежал от машины к своему подъезду или к подъезду учреждения, «Мерседес» пробуждал у представителей комендатуры и патрулей разного
рода корыстные ожидания. Оставалось непонятным, почему
нельзя было расплатиться с кем-нибудь самым главным, раз
и навсегда, к взаимной радости и спокойствию.
«Закрутился я, Дав…Совсем закрутился»,
признался
Гак Додику грустно.
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Додик был потрясен. Если на его гражданский статус покушались лишь раз, да и то в уже далеком Израиле, то представить себе, как бедный Гак каждый день вынужден защищать себя от покусительств вербовщиков, было выше его
сил. Гак и бороду отрастил, в надежде, что приставать станут
меньше. Но бородатый Ломоносов тоже интересовал. Откупаться становилось все тяжелей и тяжелей. Чтобы оправдывать надежды представителей военкомата, МВД и прочих
властей, Гак окончательно переключился на бизнес, связанный с заграницей. В России он почти не бывал. Христианских
помыслов в его голове осталось значительно меньше.
«Нет, я стараюсь, чтобы дело было какое-нибудь не совсем распоганное, объяснял он доверчиво. – Но для тебя,
Дав, я нашел просто конфетку! Ты не поверишь!»
Хотя Додик как-то не задумывался о работе, но, по привычке следовать указаниям Гака, заинтересовался.
«Дело святое, заверил Гак. – Помогать детям...»
Как ни странно, дело действительно оказалось почти таким. Гак, как всегда, взялся за Додика резво, напористо и убедительно. Уже назавтра он привел его в дом к супругам Пасицким. Вернее, в квартиру, которую они снимали, ибо были
гражданами США. Супруг Дима отчаянно косил глазами, имел
пухлые щеки, окладистую бородку, был всегда роскошно одет
и любил поговорить о литературе. Также он был принципиально весел, циничен, постоянно острил и за что-то сильно
уважал Гака. Супруга Настя была почти лысой, унылой, худой и Гака за что-то усиленно презирала. Додику показалось,
что она знает Гака как-то теснее, чем Дима. Оба они возглавляли «агентство по усыновлению», базировавшееся в НьюЙорке. Супруги проявили к Додику неумеренное внимание.
Когда пришло время, Дима проводил его до туалета и почему-то остался стоять рядышком, в коридоре, и насвистывал,
пока Додик не вышел. В целом, вероятно, он им понравился.
Дима на прощание процитировал ему какого-то Бодрийара, а
Настя пожаловалась ему на московских парикмахерш, и посетовала, что и в Нью-Йорке не лучше.
Уже в их дворе, на лавочке, Гак принялся объяснять, к чему все это было. Во-первых, он сообщил, что Настя вечно ходит бритая налысо, и неумелость парикмахеров – это лишь
оправдание.
150

«Только не вздумай ей сказать, что эта плешь ей идет,
посоветовал он. – Конспирация!»
Додик не понял.
«Ты только не бойся. Они тут в Москве, когда по делам, с
какими только бандосами не встречаются. И раньше бандосы, все, как один, западали на Настю. Ну и были…всякие неприятные сцены. А потом она постриглась налысо – и все!
Никаких бандосов. Они лысых женщин не любят. Так что она
теперь перед Москвой стрижется, а в Америке отрастает. Так
что если им кто-то скажет, что она и лысая ничего, то они напрягутся. Я лично считаю, что она в любом виде – так себе
женщина, не сексапильная».
Во-вторых, он описал всех друзей и знакомых Пасицких в
Москве:
«Богема, он презрительно скривил рот, писатели, музыканты, художники, все алкоголики и болтуны. Понимаешь?»
Додик кивнул.
«На них нельзя положиться. Поэтому я предложил им тебя».
Так выяснилось и третье: от Додика требовалось возглавить московское отделение их агентства, недавно созданное,
да и то, созданное не до конца. Додик пришел в оправданный
ужас, но Гак оказался настойчивей. Он сказал:
«Дав, старик, ты всю жизнь собираешься прохлаждаться?
Настоящий духовный путь требует кристаллизации! Ты знаешь, что это такое?»
Додик не знал. Оказалось: надо работать.
«Все это чепуха, что духовность – сплошные мыльные пузыри и мечтания. Нужно ремесло. Нужна школа. Твое ремесло: слушать и говорить».
Гак был суров. Додик чуть-чуть испугался. На следующий
же день была новая встреча с Пасицкими. Ему представили
несколько переводчиков, водителей и владельцев свободных
комнат, куда можно было поселять американцев, желающих
усыновить или удочерить русского ребенка. Остальных переводчиков, водителей и квартировладельцев он был должен
найти сам, «по друзьям», как объяснил Дима. Додика привели
в два детских дома и один дом малютки, где все было готово
к усыновлениям. В домах уже стояли новенькие телевизоры и
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даже видеомагнитофоны, предусмотрительно присланные
будущими родителями. Заведующие клялись Диме Пасицкому в вечной любви. Дети косились на незнакомых мужчин с
подозрением, но принимали игрушки и сладости с неизменным восторгом. Документы, как уверял Гак, чтобы успокоить
Додика, у агентства были в полном порядке. Дело благородное и возвышенное!
Но Додик все сомневался. Особенно его удивляло, как
ему, двадцатилетнему нелепому человеку, собираются доверить подобное великое дело. Сломила его сопротивление одна девочка, настойчиво ждавшая удочерения. Это был последний детский дом, охваченный агентством Пасицких. Дети
подошли, застенчиво улыбаясь, за конфетами и подарками, и
эта девочка дернула Додика за рукав. Он покраснел и сел перед ней на корточки. Девочка положила руку ему на макушку
и улыбнулась.
«Мама», сказала она.
Додик опять покраснел, на этот раз от ужаса.
«Мама,
повторила девочка,
ты меня возьмешь домой?»
Не успел опешивший Цыпленок что-то сказать, как к ним
подошла другая девочка, с немного олигофреническим лицом. Она сильно шлепнула первую по ноге и радостно прокричала: «Твар-рю-юга! Тваррррррюга!»
Додик понял: девочка не ругается. Она просто радуется,
что умеет говорить букву «р», и вообще говорить. Ведь многие дети в этих домах не говорили. У них были плохие родители и жуткие медицинские карты. Здоровых детей иностранцам не отдавали. Здоровых считали «национальным достоянием», а больных – нет. Детдомовские тетки, настороженнодобрые, говорили, что им это нравится: «Хоть какая надежда
у наших больнушечек есть…»
Девочка, сидевшая на коленях у Додика, не обращая внимания на другую, лупившую ее по ноге, что-то заворковала.
Тогда он сбежал. Пасицкий нашел его в самом углу двора,
за детской лесенкой и стал утешать:
«Это еще чепуха. У тебя бороды нет. А у меня есть. И меня тоже мамой иногда называют».
Додик согласился. Гак был жутко доволен: первый шаг к
кристаллизации, как он объявил, уже сделан. Тут же было
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объяснено, что вовсе не все так уж страшно: все необходимые документы получает другой человек, друг Пасицких, которому на них работать уже несолидно, а так, помогать за
«спасибо» он может. Додику требовалось лишь слушать указания из Нью-Йорка, встречать «родителей» вместе с водителем, устраивать их по квартирам, и возить всюду, куда захотят, но чаще всего – к детям, в американскую клинику и посольство. Додик согласился, но сам наивно подумал, что Гак
устроил все понарошку, и на самом деле, главным менеджером московского отделения будет он, а у Додика это – очередной духовный этап.
Но вскоре начались затруднения. Сначала уехал веселый
Дима Пасицкий, зачем-то подарив Додику несколько маек со
схемой нью-йоркского метрополитена и канцелярских папок с
изображением ангелочков аля Буше. Через день покинула
Москву и унылая Пасицкая, так и не успевшая обрасти волосами, но зато сообщившая, наконец, Додику, какую сумасшедшую по тем временам сумму ему будут платить: около
800 долларов! Потом, поруководив Додиком дней пять или
шесть, отбыл то ли в Венгрию, то ли в Польшу и Гак. На прощанье завел Додика на ярмарку в Лужники, купил ему деловитый костюм с какими-то особенными пуговицами. «Пуговицы – на два прострела! Понимал бы что…». В костюме надлежало ходить по чиновникам, если выпадет такое несчастье.
ГЛАВА 8. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Оставшись один, Додик как-то запоздало вдруг вспомнил,
что у него нет друзей, кроме Гака. Это было скверно уже не в
направительном смысле, а в деловом: все переводчики, водители и квартировладельцы были знакомыми не его, а
именно Гака, и все, как на подбор, людьми специфическими.
Другие, знакомые и дети знакомых тети Тани, были не лучше.
Но особенно это сказалось месяца через два, на закате его
трудовой карьеры. Пока же он разъезжал по Москве, небывало много, чаще в метро, но порой и в машинах «водителей»
когда дело касалось подвоза родителей и детей. И почти каждый раз, выезжая на дело, Додик начинал изумляться: как же
так, солидные люди, почти американцы, Пасицкие доверили
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ему подобное предприятие! Это было невероятно. Тем более, что среди переводчиков попадались взрослые, внушающие спокойное уважение люди, гораздо лучше него говорившие по-английски. Но, продолжая полагать, что Гак все устроил не с какой-нибудь, а душевно-развивающей целью, все
свои обязанности менеджера он исполнял истово и покорно.
День его расширился до пределов, как надувной чемодан.
Он почти перестал заикаться и краснеть, хотя продолжал
смотреть себе под ноги при любом мало-мальски серьезном
разговоре. И все, что происходило за эти два месяца, спрессовалось у него в какой-то один большой день, полный рутинных дел и непонятных событий.
Хотя внутренне он не изменился. Свой костюм он носил
бережно, будто скафандр. Так его поначалу и воспринимали
чиновники, к которым он являлся с папочкой с ангелочками:
как инопланетное существо. Экзотическое произношение
только увеличило их смущение, один даже попытался обратиться к нему по-английски.
Однако скоро они привыкли. Некая обширная тетка из Министерства Образования, со звучной фамилией Кундрюцкова,
испытала к нему особо теплые чувства. Похоже было, что
она как-то сближает его с маленькими подопечными. Додик
не протестовал: в детях он ощущал наибольшее родство с
собой. Все три подшефных детдома тоже привыкли к его появлению. За маму его больше не принимали, но с просьбами
взять домой иногда обращались, самые трогательные, самые
маленькие и чаще всего – очень больные дети в сползших
колготках. Додик им ободрительно улыбался и катал на карусели во дворике.
За время деловых разъездов по разным инстанциям он
как-то по-новому увидел Москву. Духовидчеством теперь
здесь не пахло. Но ему постоянно встречались грустные люди, часто – сильно выпившие мужчины. Они обращали на него глаза, полные невнятной тоски и рассказывали, как какаянибудь «она» их обидела. С приходом весны собеседники
стали заметно оптимистичней и говорили уже не про своих
обидчиц, а на более абстрактные темы. Когда неожиданно
потеплело, и Додик вдруг одел под свой костюм футболку,
подаренную Пасицкой, со схемой лондонского метро, к нему
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обратился сосед по трамваю. Это был грузный седой мужик.
Он сидел, а Додик висел над ним на скользком поручне.
«Надули, парень…»
сказал мужик, скользнув по нему
взглядом.
Додик вежливо полуприсел.
«Надули тебя, говорю! – уже чуть свирепей, сказал мужик
и ткнул его пальцем в грудь. – Не такое оно, метро…Капиталисты сраные…»
После этого он погрузился в долгие, оскорбительные размышления вслух по поводу капиталистов. Единственное, что
Додик разобрал наверняка, его удивило: мужик полагал, что
метро – оно на свете одно, и располагается в Москве. Это послужило для него поводом к необычных выводов. Он, Додик,
ничего никогда не читал, но по чужим рассказам все-таки коечто о мире знал. И, например, очень внимательно смотрел
научно-познавательные передачи по телевизору. С другой
стороны, а можно ли верить на слово? А с третьей, можно ли
верить на слово тем, кого он мог прочитать?
В другой раз, тоже в трамвае, пожилая семейная пара, явно поторопившаяся с отмечанием Первомая, обратилась к
нему, тоже как-то связав с заграницей: у Додика был отчетливо чуждый русскому знанию вид.
«Я ведь всю жизнь «Битлов» играю», сказал ему муж, и,
застенчиво зыркнув по сторонам, показал ладони.
«Видишь? Все пальцы струнами…струнами изрезаны…Играю».
«Да, он играет… с улыбкой подтвердила жена. – Уже
старый, а все туда же».
«Я тоже «Битлз» люблю», сказал Додик честно.
Мужик тихо запел «Йестердей». Додик неуверенно подпевал.
С «Битлз» у него были связаны редкие визиты отца – тот
все время ставил старую магнитную ленту, «бобину», кажется, сохранившуюся с эпохи его обучения в МГУ.
В тот день, вернувшись домой, Додик спросил у тети Тани, не осталась ли эта лента и сам магнитофон. Но, оказалось, что мама увезла все в Израиль. Тогда Додик лично купил пластинку на развале у «Дома Книги» и прослушал ее на
тетином проигрывателе.
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Произошли с ним и другие странные перемены, каким-то
образом связанные с его детством. На самом деле, он просто
впал в него во второй раз. Приходя в Дом Малютки, а особенно в Детский Дом, Додик ощущал настоятельную потребность
с детьми играть и им что-то рассказывать. Желательно, сказки. Дети все были очень милые, но какие-то дикие. Мало того,
что многие среди них серьезно болели. Увидев безногого
мальчика, который, тем не менее, замечательно веселился, и
быстро-быстро ползая на руках, не отставал от остальных,
Додик незаметно расплакался.
Он стал что-то детям рассказывать, в основном, придумывая какую-то чепуху. А потом устыдился. Начал смотреть
мультфильмы. Долго боялся, но потом все же решился и прочел несколько детских книжек, что лежали на антресолях. Это
произвело на него громадное впечатление. Мир ненадолго
преобразился: Додик начал все видеть как в сказке. Например, раздавая своим многочисленным подчиненным их гонорары, он ощущал себя Маленьким Принцем. А присутствуя
при рассудительных беседах своих переводчиков – Гадким
Утенком.
Однажды ему пришлось заехать за переводчицей Катей,
учившейся в МГУ, на филфаке. Ее надо было срочно куда-то
везти. Додик долго сидел и ждал в машине, вместе с пожилым водителем по имени Володя, который сам его называл
почтительно – Давид Ильич. Видимо, ему так было проще.
Катя долго не появлялась.
Потом Додик вышел, и стал вышагивать между главным
входом, замерзшим фонтаном и «квадратным трехчленом» с
вечным огнем. Вокруг сновали студенты. Они пили пиво и веселились. А Додик ощутил себя Буратино, чужим и ненужным
на празднике Мальвин, Артемонов и еще каких-то уверенных
в себе персонажей. Катя не шла. Зато у входа возникла безумно красивая девушка, одетая не по-апрельскому скудно.
Она вышла из дверей, в туфельках на высоких каблуках,
зябко кутаясь в блестящую кофточку, и шагая так томительно
неуверенно. У нее было удивительно страдающее лицо. Додик забеспокоился: у девушки горе…
Он даже выбрался из машины и заковылял следом, размышляя, чем он ей может помочь. Если она тоже с филологического, он возьмет ее переводчицей, тогда она повстречает
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богатого американца и выйдет за него замуж. Ему почему-то
казалось, что все красивые московские девушки очень хотят
выйти замуж за американцев. По крайней мере, сами американцы, будущие приемные родители, ему так рассказывали.
Когда он подумал так благородно, то девушка остановилась. Она обернула к нему свое искаженное болью лицо. И
вдруг еще больше скривилась, быстро нагнулась и стала
тошнить на пробившуюся сквозь снег пожелтевшую травку.
Додик опешил, а девушка вытерла рот, хмыкнула и пошла
дальше, гораздо уверенней и счастливей. Додик подумал, что
она, может быть, его коллега по душевным заболеваниям, но
потом решил, что это вряд ли: студентам ведь надо много читать!
Переводчицу Катю он, наконец, встретил и сопроводил,
куда надо. При этом смотрел на нее всю дорогу с некоторой
опаской.
Один раз его даже избили, правда, не сильно, и вне касательства к его новому бизнесу. Когда он вечером возвращался в своем костюмчике – а было тепло и куртки он не надел
и со своей ангельской папочкой, в спину ему кто-то крикнул:
«Хенде хох, слышь, еврей!»
Додик остановился, но рук не поднял.
«Богатый жидяра, заметили за спиной. – Костюмчик. А в
папочке небось бабочки».
Его развернули.
«Давно я не пиздил жидяр», сообщил ему какой-то косоротый подросток в тренировочном костюме. Второй подросток, с внимательным окостеневшим взглядом, стоял рядом и
иногда улыбался в пространство.
«Ну и нос! – заметил первый. – Ну и зубы! Я тут бил одного из твоих, сообщил он. – У меня мечта, слышь: зуб выбить
с первого же удара. Не получилось, только локоть разбил».
Додик молчал. Ему было очень страшно.
Тут второй вырвал у него папку и вмиг распотрошил.
«Одни бумажки», сказал он с отвращением.
Тогда первый неожиданно, но небольно ударил Додика по
скуле. Додик упал. Первый подбежал к нему, и словно в замедленном фильме Додик увидел, как приближается к его лицу нога в ботинке. Точнее, как не в фильме, а как в мультфильме. Ощущение тоже походило на сказочное.
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«Ангелочки на папочке, сказал первый. – Эх…Опять локоть разбил».
Они отошли, с презрением. Потом первый вернулся и посмотрел сверху на Додика. Додик смирно лежал на асфальте.
Ему было мокро.
«Пидор!»
И они удалились: видимо, им стало неинтересно. Додик
собрал все бумажки и пошел домой, недоумевая, что же произошло. Скула поболела с неделю, а потом перестала.
Но основные проблемы у него были связаны именно с
бизнесом. Додику это льстило: он полагал, что в этом смысл
кристаллизации. До этого проблем у него, в общем-то, не было.
С американцами все время что-то происходило. Они были
беспомощней, чем сам Додик. Они были экзотичны, как тропические звери, способные есть только какие-то особые листья. За это он их немножко любил. Хотя было непонятно, как
таким можно отдавать детей. И притом, что большинство из
них были странные личности, а многие – просто даже подозрительные и противные. Истории с ними происходили, вообще-то стандартные, и связанные с любимой американской темой, то есть, с деньгами. Все ждали от них десяточку или хотя бы двадцаточку долларов: торжественные инспектора министерства образования, усталые врачи, испуганные детдомовские начальники и даже совершенно случайные люди.
Никто просто не мог поверить, что у американцев может не
оказаться лишней двадцатки.
При всей своей экзотичности они понимали это в первый
же день по прилету. Норовили затеять очень вежливую, невразумительную дискуссию. Например, по поводу оплаты комнаты и еды, хотя давно знали все цены, еще от Пасицкого.
Другая их странность состояла в том, что они действительно хотели взять к себе русских детей, кормить их, лечить
и воспитывать в меру американских способностей. И очень
боялись, что им этого не позволят. По рассказам Пасицкого,
усыновить кого-либо в самой Америке было практически невозможно. В Европе тоже. В Латинской Америке чуть полегче,
но лучше всего – в Азии или России.
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Додику постоянно звонили и чего-то требовали не только
американцы, но и квартировладельцы. Или жаловались. Причем жаловались тоже на странные вещи.
Юная квартирохозяйка Женя, подруга подруги Гакова друга, позвонила однажды заполночь, весьма возмущенная.
«Давид, сказала она сурово. – Тут мамаша, которую ты
ко мне подселил, она лесбиянка».
Додик вздохнул.
«Я бы ей наших детей не давала!»
Додик подумал, а не позвонить ли в Нью-Йорк Пасицкому,
за консультацией. Обращаться с телефоном и факсом в международных масштабах он научился давно и относительно
быстро. Но выяснилось, что сексуальная ориентация будущей матери вещь пока не окончательно проясненная.
«Я сегодня пошла чистить зубы, поведала Женя. – Ну,
задумалась, и не заметила, а в ванной – она! Я извиняюсь, а
она говорит: «Нечего тут стесняться, я, мол, ничего не имею
против лесбийского секса». Я ей говорю: зато я имею! А она
опять: нечего тут стеснятся, она целиком за, потому что любая женщина существо свободное, и ее снова в рабство не
загонишь. Это я так, в вольном переводе. Короче, она там
стоит, за занавесочкой, и орет, что феминизм – лучшая в мире вещь, а лесбиянкам она симпатизирует. Так орала, что
снизу соседи начали стучать. Представляешь?»
Но Додик имел смутные представления о лесбийской
любви, а еще меньше – о феминизме. Он не нашел ничего
оскорбительного в том, что будущая мамаша что-то защищала за занавесочкой.
Большинство приезжих усыновителей и удочерителей были настроены настороженно. Значительную часть времени
они пугливо сидели по домам. А если ходили, то лишь по Арбату, в Кремль и по делам: то есть в Американский Госпиталь, в детдома и в обмены валюты. Наверное, поэтому они
казались очень скучными людьми. И при этом скандальными до отупения.
И лишь один из них оказался изумительным, покладистым
человеком. Его тоже звали Давид, то есть Дэвид. Он работал
почтальоном по будням, а клоуном по выходным, где-то в
штате Вирджиния. Сам он был бородатый и маленький, а жена огромная, пухлая и веселая. Они друг друга очень люби159

ли и все время смеялись. К себе в Вирджинию они брали застенчивую, гордую четырехлетнюю девочку по имени Ксения.
«Ты знаешь, Давид, нам придется поменять ее имя. А то
все будут произносить «Зиния» вместо «Ксения»».
«Ну и что?»
«Это плохо звучит».
«А Оксана?»
«Еще хуже. Ее будут дразнить в школе Окс».
«Окс» значило «дура». Додик опечалился за маленькую
Ксению, у которой был порок сердца, и которая, единственная из всех детей, не очень верила, что ее кто-то возьмет.
Дэвид приезжал два раза, и его жена тоже два, и один раз
они приезжали вдвоем. Почему-то тогда процесс усыновления резко замедлился. Ксения, все еще не доверяя, ждала
целых два месяца.
«Ей будет у нас весело, рассказывал Дэвид и корчил веселые рожи. – Нашей другой дочери Джойс тоже четыре года».
Оказалось, что они берут в дом русскую девочку с пороком сердца не потому, что не могут завести своих собственных детей. Просто им было жалко всех детей сразу.
«У меня большой дом, Дэвид показывал фотографии. –
И там куча родственников. Во дворе стоит арфа и мой старый
дядюшка Стивен иногда ночью выходит, чтобы на ней побренчать. А это мой почтовый фургон. Джойс очень любит на
нем кататься, я думаю, Ксения тоже полюбит. Мы решили,
что будем звать ее Стефани. Ты можешь ей это объяснить?»
Додик смотрел на портрет фургона и размышлял, как же
объяснить маленькой девочке, что ее будут звать по-другому.
Но Ксении было все равно. Ей и так было не по себе, когда
дядька, хотя и веселый, и тетка, хотя тоже веселая и толстая,
обращались к ней на непонятном наречии. Оба приемных родителя проводили с ней все разрешенное время в детском
доме. Качали ее на качелях. Ксения выучила много слов. Но
ее будущий папа не переставал ее сильно тревожить. Иногда
она подходила к Додику, который сопровождал их в качестве
переводчика, дергала за штанину и показывала, что опять не
так сделал Дэвид. Чаще всего тот ставил свой чемоданчик с
шоколадками и маленькими игрушками на крышку мусорного
бака на заднем дворе: почему-то там ему казалось удобнее.
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А Ксению явно учили мусорным бакам не доверять. Когда Дэвид, распоясавшись, вдруг садился прямо на землю, девочка
начинала тихо всхлипывать. Она понимала, что ей достался
умалишенный папа. Фотографии арфы, домика и фургончика
ее не очень-то трогали, но когда Дэвид показал себя в клоунском наряде, и потом, вдобавок, достал из чемоданчика очки
и парик, Ксения-Стефани озадачилась.
«Мы ее вылечим, объяснял клоун и почтальон Додику,
когда тот водил его по московским достопримечательностям
в то время, что не надо было ходить по чиновникам, и нельзя
было навещать дочку. – Мы накопим, и нам все помогут. И
дядя, и папа, и родственники жены. Они все ждут нашу Стефани».
Он все время смеялся, шокируя московскую публику в
метро и трамваях, так как там ему тоже нравилось ездить.
Особенно его веселили духовные переживания русского тезки.
«Брось ты эту религию! – толковал он. – Знаешь, что такое настоящая религия? У меня она начинается каждое утро,
в четыре часа. Когда я еду в своем фургончике, а снаружи
идет дождь, и очень тихо, и только птицы едва-едва просыпаются…Очень красиво».
Он хлопал Додика по плечу:
«А читать вовсе не обязательно. Но у вас тут в Москве
очень много церквей».
За церкви он принимал и сталинские высотки, к которым
относился очень почтительно.
«Собор! Красиво!» – говорил он и щурился.
Когда веселой паре отдали Ксению, они устроили пир, на
который пригласили и Додика. Девочка впервые обрадовалась, весь вечер замечательно хохотала и стучала кулачками
по попе Дэвида-клоуна. Потом, через месяц, Додик получил
фотографию: Стефани с сестрой Джойс сидели в фургоне и
ухмылялись.
Другая приемная семья сама не приехала, а прислала
брата супруга, выпускника католического коллежа. Додик видел его всего один раз, но его московские приключения знал
хорошо.
Брат-католик был тоже очень прижимист. Он отказался
платить лишние доллары за еду, и сам отправился в ближай161

ший универмаг, где и купил салат из кальмаров в пластиковой банке.
Квартирохозяйка, бывшая коллега тети Тани по проектному институту, заклинала его не есть этот салат. Но суровый
американец съел целую банку и уже через час гнулся в судорогах на ковре. При этом, по рассказам бывшей коллеги, у него было непреклонное и мужественное лицо. Он знал, куда
приехал, и был готов вынести все страдания до конца. Слегка
пострадав, он вытошнил содержимое целой банки и полбатона хлеба в придачу на персидский ковер. Бывшая коллега собрала с ковра все в пакетик и убрала в холодильник.
«Чтобы если он все же помрет, у меня было свидетельство – не я его отравила. Давид, вы нам верите? Я думаю, анализ покажет, что этот салат на фабрике сделали».
Цыпленок испугался за брата-католика, и позвонил в НьюЙорк Пасицкому. Тот заявил, что надо вести страдальца в
больницу.
Страдалец, хоть и стонал целую ночь, но в Американский
госпиталь не захотел, по тем же, принципиальным соображениям экономии. Пришлось Додику, который отнесся к этому
очень ответственно, лично вести католика в местную поликлинику, где была какая-то платная помощь для иностранцев.
Страдалец оказался высоким голубоглазым юнцом, с вечно
застегнутым воротничком.
Медсестра, брезгливо выслушав рассказ про салатик, заявила:
«Ну что, надо анализы делать. Сначала мазок».
И зачем-то выставила Додика за дверь.
Некоторое время из кабинета раздавалось бодрое лопотание медсестры. Потом мученический вопль католика. Потом сестра раздраженно закричала Додику через дверь:
«Эй ты, зайди, а то он ни черта не понимает!»
Додик зашел. Бледный от ужаса, с расширенными глазами, католик забился в угол, под вешалкой, и дрожал там в одних трусах и рубашке.
«Я ему говорю, ревела возмущенно сестра, размахивая
какой-то металлической маленькой штучкой, сними трусы и
сделай вот так!»
Она нагнулась, демонстрируя, как.
«И раздвинь ягодицы!»
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Тут американец упал во всамделишный обморок.
Придя в себя, он что-то потерянно пробормотал про
странные обычаи русских. Но тут же уверил, что он к ним относится с уважением, однако, как выпускник католического
колледжа, ничем не может помочь: ему нельзя.
Тем не менее, католик все-таки выжил, оформил при помощи Додика все документы, и уехал со смешанным чувством восхищения и животного ужаса. Только когда он добрался до Штатов, квартировладелица освободила свой холодильник.
Из-за одной из подобных историй Додика все же уволили.
Пасицкий долго извинялся по телефону, экал и мекал, но потом сообщил, что его боссы – только тут Додик узнал, что и
над Пасицким есть боссы – такого не позволяют. Что, мол,
боссы и сами, когда-то тоже себе позволяли это, а потом стали очень умными и богатыми, и это бросили.
Дело было вот в чем.
Усыновлять приехали братья. Один из них был чьим-то
мужем, но это не мешало им проявлять явные гомосексуальные наклонности. Слава богу, что их квартирохозяин, друг Гака, оказался философом и растаманом. Ему это было до фени.
«Не, гнусные типы, конечно. Издевательство над мирозданием, – сказал он Додику откровенно. – И точно, педики.
Зачем им наши дети? А вдруг трахнут и расчленят?»
Додика это тоже заботило.
Оба брата беспрерывно на что-то жаловались и ныли.
Они подозревали всех в желании их ограбить, хотя бы на
доллар-два. Растаман их не кормил, не потому что не мог – у
него была маленькая, слегка чем-то испуганная жена – а тоже по принципиальным соображениям. Поэтому братья питались днем в Мак Дональдсе, а вечером ели хлеб с сыром. Их
организмы оказались гораздо сильней, чем у католика. В
этом смысле им все было нипочем. Только им не нравились,
по порядку: лестницы, лифты, дороги, собаки, кошки, люди и
тараканы. Им не нравился воздух, земля, дождь и снег. И
особенно им не нравились московские чиновники – здесь Додик был с ними согласен – и их квартирохозяин.
Однажды в три ночи главный брат, который был чьим-то
мужем, разбудил тетю Таню.
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Она разбудила Додика и передала ему трубку.
«Вы поселили нас к преступнику и наркоману», зловещим шепотом сообщил главный брат и злобно хихикнул.
«Что случилось?» – удивился Додик.
Ему представилось, что растаман не выдержал и избил
второго брата за издевательство над мирозданием.
Брат еще некоторое время похихикал, а потом торжествующе объяснил:
«Час назад я пришел на кухню, попить воды. И нашел на
столе большую коробку марихуаны!»
Он сделал паузу и добавил с презрением:
«Отвратительной марихуаны. Я попробовал. А еще – я
позвонил вашему начальнику в Нью-Йорк и его начальнику в
Нью-Джерси. Вот так».
И брат повесил трубку.
Растаман и философ отнесся к обвинениям удивленно. А
когда уволили Додика, посоветовал «дунуть», и, мол, все
пройдет.
«Старичок, Джа поможет…Джа ведь с нами!»
Но Додик, и не пробуя марихуану, не стал унывать. Он
вдруг выяснил, что проработал почти пять месяцев, что весна не только началась, а скоро закончится, и что у него на руках целая куча денег. Если это можно было считать некоторой, хотя бы маленькой кристаллизацией, по гакову определению…Додик хотел бы связаться с Гаком, чтобы узнать, начало у него что-то произрастать внутри, но Гак пропал почти
полгода назад, и спросить было не у кого.
Но Додику все равно предстояло определить, что ему делать, так как прошло ровно полгода с тех пор, как он приехал
в Москву. В районном ОВИРе сказали, что визу продлить не
могут никак, но готовы выдать Давиду Маневичу российское
гражданство, если он очень попросит и отслужит в армии.
А потом совершенно неизвестный филателист сообщил,
что Кыша скоро попрут из Израиля за разгульный антисемитизм. Вероятно, филателист узнал его, как феномен, а Додик
его не узнал. Зато он вспомнил о Кыше и его странном совете
насчет Праги. Ведь и в ОВИРе ему объяснили, что если он
куда-нибудь уедет, а потом снова вернется, то опять получит
въездную визу на шесть месяцев. Кроме Кыша, как Додик
припомнил, о Праге ему что-то говорил «ненавистник» в кафе
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на Бен-Йегуда и каббалист-сосед в Цфате. В этом он увидел
некий указующий «знак»: так ему и объяснял каббалист. Бог
посылает разные знаки, и человеку главное их правильно
просчитать. И Додик решил съездить в Прагу.
Поездка туда ничего не сулила, однако к тому времени он
на собственном опыте выяснил, что некоторые бессмысленные поступки имеют далеко идущие последствия. Тем более,
что есть знаки.
Перед отъездом Додик решил сходить в зоопарк. Он понял, что любит зверей, как и детей. И в тех и других он находил сходство с собой. Однако по случаю середины весны
зоопарк был закрыт. Пришлось ему идти в Киноцентр на
Красной Пресне и смотреть американскую мелодраму «Другая». Он решил, что любит также кино, где рассказывается
про каких-то людей, в скорбную сторону отличавшихся от остальных. По его мнению, таких и следовало называть словом
«другие».
В это время в кино никто не ходил. Рядом с магазинами
под подозрительными именами: «Night Shop», «Knight Shop»
и даже «Nicht Shop» возникли многочисленные видеопрокаты. Вся Москва наслаждалась Терминаторами и Предаторами. Додик же неожиданно пристрастился к телевизору, по которому как раз прекратили показывать что-либо познавательное и высокое. Вероятно, в этом влечении Додика сказалась
память о первых днях его жизни, о «Вечном Зове». Но он
смотрел все больше мультфильмы, набираясь знаний для
пересказа детям.
Перед «Другой» выступал неизвестный усатый дядечка в
блистающем пиджаке, почти как у Додика. Чувствуя, что он
должен заранее убедить десять-пятнадцать зрителей, что
они не зря пришли, он стал восхвалять будущий фильм.
«Здесь речь идет об очень важной проблеме! – сказал он
не очень уверенно. – О краже…э… личности. Идентичности.
Очень важно».
«Так это что, не про монстров?» – удивился кто-то с переднего ряда и тут же ушел.
На самом деле в «Другой» речь шла о девочке, которая
отказывалась говорить. Ей стукнуло десять лет, но она уже
догадалась, что говорить-то ей не о чем, да и не с кем – единственной собеседницей до поры до времени оставалась
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вздорная, разбитная, и неумеренно жирная мама, богатая
вдовушка. Вдовушка часто нюхала кокаин и прицепляла девочке на лацкан аккуратного пиджачка (который дочка не снимала даже во сне), красивую бирку: «Салли Боуден, моя
дочь. Джесси Боуден». Она это делала, чтобы опознать молчащее привидение, которое являлось ей по утрам после бурных ночей, а также чтобы девочку ей вернули, если она потеряется. А дочка Салли, помимо молчаливости, отличалась
патологической страстью к белым носочкам. В этих самых носочках она ходила везде: и в роскошных отелях, по которым
таскала ее мамаша, и на грязных улицах, словно не видя разницы. Мамаша ее распекала – дочка молчала. Судя по всему,
она хотела чувствовать себя одинаково в любой обстановке.
В школе она совсем не училась, да и некогда было они все
время куда-нибудь уезжали. И вот, поселившись в очередном
люксе с зеркалами и кроватью под балдахином, мамаша заваливается в огромную ванну, а у нее в это время крадут все
документы и кредитные карточки. Выйдя из забытья, вдова
обнаруживает это прискорбное обстоятельство, равно как и
то, что сумасшедшая дочка уже сносила, прорвала и зачернила очередную пару носочков, где-то пошлявшись. Разгорается скандал, девочка молчаливо покидает отель, садится в
первый автобус дальнего следования и уезжает черте-куда
на те деньги, что она подбирала во время движений пьяной
мамаши по люксу и коридорам. Появившись в маленьком, забытом богом городке, она бродит по нему двое суток, пока ее
не обнаруживает полисмен, суровый добряк с наручниками и
дубинкой. Встреча происходит на заднем дворе замызганного
мотеля, у мусорных баков. Девочка выглядит бледно и очень
невесело, носочки превратились в грязные тряпочки, и она
по-прежнему молчит. Полисмен замечает бирку на лацкане и
ведет ее в этот мотель. В книге записей числится мамаша
Боуден. Служитель закона приводит девочку к номеру, стучит
и строго кричит: «Миссис Боуден!». Дверь распахивает рыжая
и веселая дева в тапочках-миккимаусах и золотистом халате.
Она глядит на бирочку Салли, восклицает: «Доченька! Милая!» и дает ей баночку кока-колы. Они обнимаются: Салли
мрачно усмехается, а полисмен, зыркнув глазом, уходит.
Начинается новая жизнь: девочка, явно решив, что эта
мама получше, чем прежняя, все молчит, но уже как-то пове166

селей. На следующий день в их номер является огромный,
болтливый и пожилой негр с усами. Он необычайно радуется
появлению девочки, с гневом сдирает бирочку с лацкана и
объявляет себя ее дедушкой. Они куда-то едут втроем. Выясняется, что именно негр, ненадолго устроившись носильщиком в тот роскошный отель, выкрал документы и карточки. Узнав о пристрастии девочки к белым носочкам, он тут же крадет целый ящик. Деваха ругается: ведь есть карточки! Целая
куча! Но негр непреклонен: он запрещает ими пользоваться,
равно как и именем матери девочки. Он объясняет, что это
подрывает весь смысл его борьбы. Тем более что большинство хозяев карточек их аннулирует, едва обнаружив пропажу. Так что их кража имеет только символический смысл.
Постепенно разворачивается жизнь странной пары. Деваха гуляет по главным улицам, паркам и даже пыльным подвалам, везде любопытствуя. Негр по большей части торчит на
перекрестках, пытаясь всучить проходящим студентам какуюто газетенку. Происходит это так: завидев любого идущего,
он начинает приплясывать, и кричать, восхваляя их внешний
облик и лучистое настроение. Всем проходящим он говорит
спасибо, приплясывает, напевает, и, в общем-то, набирает за
день сумму, достаточную для пропитания всех троих. Но девочка по-прежнему отмалчивается, видимо, дожидаясь, во
что же все это выльется.
Между тем, оказывается, что вся тройка находится под
прицелом: но не полиции, нет. А некоего специалиста по
«кражам идентичности», т.е. тех самых карточек и водительских прав. Он проводил семинар как раз на эту тему в роскошном отеле, откуда Салли ушла, и тоже лишился своих документов в результате деятельности веселого негра. Специалисту обидно: он потерпел поражение на собственном поле!
К помощи полиции он прибегать не намерен: он следит, надеясь набраться опыта для будущих семинаров. Время от времени он пытается разговориться с девочкой, но Салли, конечно же, не отвечает.
Газета, которую негр продает на перекрестках, выпускает
общество «Алкоголики против Идиотизма». Негр является его
учредителем. Кражи идентичностей, то бишь документов,
имеют к обществу какое-то отношение. Девочке это забавно,
но больше всего она наслаждается прогулками с новой мама167

шей, которая отличается безудержным жизнелюбием и богата на всяческие затеи. Девочка уже почти готова заговорить.
Ее настоящая мать не подает никаких признаков жизни. Троица постоянно выделывает разные трюки, бесплатно ест в
ресторанах и спит в отелях, запас носочков у девочки регулярно возобновляется, и она порой открывает рот, чтобы назвать мамой деваху мамой, а дедушкой – негра, к недоумение окружающих.
Наконец, негр с радостью сообщает, что его план исполняется! Вокруг них начинают клубиться лишенные идентичности, которые клубятся, но не вызывают полиции. А именно
потому, объясняет всезнающий негр, что все эти люди – законченные идиоты. Но его раздражает, что они так страдают
без своих идентичностей. Вот он, например, без них обходится, и замечательно. Но идиоты страдают. Троица весело бегает от них по разным городам США, продолжая откалывать
трюки. На самом деле всех идиотов подсылает хитрый эксперт, который уже организовал анонимное общество жертв.
Анонимное – потому что документов-то у них по прежнему
нет.
Еще негр увлекается фотографией, и снимает и девочку,
и деваху, и пейзажи, и даже себя в пейзажах. Единственное,
что он не снимает, так это владельцев украденных документов, которые норовят попасть в кадр и то угрожают, то умоляют вернуть им их идентичность.
Идиоты кучкуются все сильнее, буквально не дают прохода никому из веселой троицы, и негр решает принести себя в
жертву. Он объясняет, что с планом «Алкоголиков» что-то явно не ладится. Возможно, все прочие исполнители плана о
нем просто-напросто позабыли. Но негр жаждет действия и
пытается сесть в тюрьму. Его туда не берут, как раз за отсутствием идентичности. Во время очередного бегства от идиотов деваха напарывается на ржавый гвоздь и умирает от заражения крови. Салли и негр плачут. Потом негр торжественно сжигает все наворованные карточки в грязной ванной очередного мотеля.
История становится очень навязчивой. Додик перестал
понимать, зачем он это смотрит. Настоящая мать Салли
больше не появлялась.
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В самом конце фильма девочка уходит гулять на потрясающе красивое озеро с гранитными стенами, прорезающими
зеленоватую воду. Заражения крови она не боится и в своих
белых носочках прыгает по гранитным плитам, похожим на
большие ладони, у самой воды, и что-то бормочет разным
пичугам. Пичуги же слетаются вовсе не к ней, а к пластмассовым кормушкам, которые аккуратно повешены на деревья, и
снабжены разными трубочками и козырьками. И девочка так
обижается на этих птиц, что даже говорит им гневную речь.
Судя по всему, первую в своей жизни. Птицы в ужасе разлетаются.
Кончилось все как-то невразумительно. Вернее, никак не
кончилось. Но Додик понял, что алкоголики проиграли.
После фильма он зашел в чешскую фирму «Чедок», купил
какую-то странную марку вместо визы, а потом, сразу же –
билет на поезд. Он попрощался с тѐтей Таней и поехал в Европу.
ГЛАВА 9. ПРОСТО ПРАГА
В купе поезда Москва-Прага у Додика был только один сосед. Огромный улыбчивый человек посмотрел на додиков нос
и смущенно потупил взор. Додик посмотрел на его, тоже не
маленький и горбатый, и тоже засмущался. Гигант помолчал
часа два, но когда они проехали половину Польши, разговорился не на шутку – правда, с ужасным акцентом.
«Я жил в Ливии, а теперь гражданин России, сообщил
он в Варшаве, Но живу и работаю в Минске».
«А куда едете?» заинтересовался Давид.
«В Братиславу, охотно объяснил тот. У меня там родители живут».
«А чем вы занимаетесь в Минске?» вежливо поинтересовался Давид, с недоумением меряя взглядом его огромную
фигуру.
«Я учусь, объяснил тот охотно. На воспитателя. И работаю – в детском доме для инвалидов».
Додик с уважением покачал головой, вспомнив свой опыт
в агентстве по усыновлению.
«И дома, в Ливии, вы тоже работали воспитателем?»
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«Нет, гигант покраснел и снова потупил взор. – Дома я
работал десантником».
Додик почему-то не стал рассказывать десантнику по имени Арам, что до сих пор он – гражданин еврейского государства.
На вокзале Праги было жилищное бюро, которое устраивало всех приехавших иностранцев и вообще не-пражан в
жутко дорогие гостиницы. Додик подумал, и решил вообще
уехать куда-нибудь за город, чем платить столько денег. Но
его спас сосед по купе, которого он встретил все там же, где с
ним расстался: на перроне. Гигант стоял и блаженно щурился на весеннее солнышко. До его поезда было еще семь часов.
Бывший ливийский десантник нашел, где Додику поселиться. Это была не гостиница, и не пансион. Называлось –
лазня. Двадцать комнат, в каждой по четыре кровати, и все
неподалеку от киностудии «Баррандов», двадцать минут на
трамвае от Карлова Моста и Старого Города. Вокруг тянулись какие-то холмы. Далеко внизу ниточками блестели реки
Влтава и Чертовка. А у самого входа на лазню висела табличка: «Позор на пса!». Означало, как пояснил ливиец – «Осторожно, собака!». Додику лазня понравилась. Он еще подумал, что бывший десантник наверняка знал про это место,
потому что оно как-то связано с его бывшей профессией. В
слове «лазня» мерещилось нечто шпионско-военное. «Нетнет!»
испугался десантник. «Лазня
это как госпиталь,
только с грязью». Потом подумал и пояснил еще: «Тут грязью
лечат. Но – летом. А сейчас никто не живет.»
Устроив его, десантник Арам исчез, и больше никогда в
жизни Додика не появлялся – уехал к родителям.
А Додик зажил в лазне, как у Христа за пазухой. В его распоряжении было четыре кровати и все двадцать вечно открытых душевых. В коридоре стоял телевизор, и иногда он глядел его часа по два подряд. Правда, чаще всего из телевизора ему пели рекламную песенку «Киндер чоколада!», и показывали загадочные передачи, где очень симпатичные, но какие-то смешные люди долго обсуждали непонятные мелочи.
Додик заметил, что и сам чешский язык, тоже подозрительно
детский. Его нескромно смешили всякие «посунки»,
«познамки» и «наказки». А особенно – «дивадлы», «летадлы» и
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«плавидлы». Множество уменьшительных суффиксов, таких
же, как в русском, придавали всему языку вид умного лепета
школьника младших классов. По-прежнему ощущая себя султанчиком в паланкине, Додик приглядывал за разными знаками, но пока их не различал. «Киндер чоколада!» показалась
ему слишком бессмысленной.
Хозяйка лазни и ее муж, усатый спокойный немец, Додика
полюбили. Уже через три дня, убедившись, что он, хоть и русский, но не бандит, не торговец иконами, не коммунист, а вовсе даже еврей и хороший, воспитанный мальчик, они стали
приглашать его на ужины к себе в маленькую, аккуратненькую пристройку, и с восторгом следили за его успехами в языкознании. Дочь хозяев, то мрачная, то смешливая девочка
Вера лет четырнадцати-пятнадцати, Додику тоже симпатизировала. А сама она напоминала Салли из фильма «Другая».
Только в отличие от Салли, Вера говорила, и очень много.
Она даже дважды выезжала с ним на Градчаны, и что-то
рассказывала про Карлов мост, Национальный Музей, Вышеград, какие-то часы и часовни, но больше всего про своих
друзей. Указывая на какую-то малозаметную корягу, она заявила:
«А там Тендо сломал свою ногу. И я с ним больше не дружу.»
А однажды спросила:
«А вы верите, что люди хорошие?»
Додик кивнул и неуверенно огляделся.
«Дзекуи. То е од вас хезке!» – сурово насупилась Вера и
больше с ним не стала ездить.
Это значило: «Очень мило с вашей стороны». Она подарила ему книгу: «Старо-пражске повести а легенди», но Додик читать не стал.
Несмотря на перемену в настроении Веры, хозяева лазни
ему по-прежнему благоволили. Ему каждое утро готовили
яичницу, а потом он уезжал в Старый город уже один, на
трамвае, есть «роглики с клебасою» и смотреть на собор
Святого Вита, высоко задирая голову. Старый город был полон еврейско-мистических воспоминаний. На Златой улице,
где жил Кафка, продавались духовные книги и кристаллы от
сглаза и порчи. В бывшем еврейском гетто Йозефов, а особенно на местном кладбище можно было узнать все про го171

лемов, загробную жизнь и святых, веселых древних хасидов.
Здесь он обозрел и Староновую синагогу, про которую говорил иерусалимский «ненавистник». Выглядела она неважно;
казалось, что она и в самом деле хотела куда-нибудь переселиться, предварительно развалившись на части. Но, может
быть, так и должно было быть? Додик ощущал, что он с каждым днем все ближе и ближе к разгадке какой-то тайне. И все
ближе к свету – тем более, что весна становилась все солнечней и теплее. В Москве такую погоду беззастенчиво называли летом, но в Израиле могли счесть за легкие заморозки.
Однако здесь это была весна, люди буквально на глазах становились приветливей, во многих магазинчиках ему кивали,
как старому знакомому – и он с каждым разом все больше и
больше понимал, о чем идет речь, так как все лучше и лучше
выучивал чешский.
Этот язык дался Додику еще проще, чем иврит и английский. Благодаря своей врожденной внимательности к чужой
речи он схватывал все налету. Прохожие часто смущались,
когда вдруг ощущали, что их кто-то подслушивает, но стоило
им поискать глазами, кто же этот нахал, и наткнуться на участливый взгляд любопытного тапира в круглых очках, как они
переставали злиться и спокойно предоставляли Додику насладиться всей прелестью своего языка.
Он нашел Интернет-кафе и через день слал отчеты в Иерусалим и Москву. Так как Додик не любил не только читать,
но и писать, в отчетах всегда значилась одна фраза: «У меня
хорошо и погода хорошая. Давид».
Несмотря на такой оптимизм в отношении погоды, во время одной из разведывательных экспедиций по старому городу Додик простыл. Что было странно: стояла уже не просто
весна, а настоящее лето, все, что надо, уже зацвело, солнышко чудно грело, и можно было даже сидеть на теплом асфальте, чем Додик периодически занимался. Хорошо знакомый со своим организмом (хотя организм от такого знакомства открещивался), он тут же устремился на поиски аптеки,
имея в голове гигантский список необходимых снадобий и
притираний.
Аптека долго не находилась. Наконец, он набрел на некое
заведение, на двери которого висел большой красный крест.
Внутри творилось нечто неподобающе-странное. Лекарства,
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действительно, имелись: в разноцветных подозрительно-радостных пузырьках, тюбиках и мягких свертках. Имелись и более грозные атрибуты медицины: шприцы, щипцы, какие-то
пилы...Но все это было разложено на столиках и полочках
стеллажей, а люди, находившиеся в этой аптеке, ходили от
одного к другому с напряженным вниманием. Мало того, иногда меж столиков и стеллажей возникал телевизор, и люди
упирались в экран совсем тяжелыми, нехорошими взглядами.
Додик, конечно, удивился, но решил, что, возможно, в пражских аптеках так принято. Не исключено, что по телевизору
демонстрируют учебное пособие по закапыванию чего-нибудь в нос. Или – самоучитель по вырезанию аппендицита.
Мало ли...Он не стал отвлекаться на подобные мелочи. Он
отыскал нечто, наиболее подходящее к понятию касса: столик с компьютером и щекастым созданием женского пола немалых размеров с двумя косичками – и бодро произнес на
чешском:
«Мне, пожалуйста, что-нибудь от простуды...»
Щекастая кассирша уставилась на него с недоумением.
Додик решил, что его чешский пока еще непонятен. Он
сказал тоже самое на английском и на немецком. На него посмотрели уже с доподлинным ужасом. Отчаявшись, он произнес тоже самое на иврите. Наконец, совсем понуро: на русском.
«Ух ты... – отозвалась кассирша. – Ты полиглот!»
Потом она весело забулькала, засмеялась, как будто в
этом было нечто невероятно потешное.
«О! О как! О как может!» – захлебывалась она.
К ним подошел юноша-денди с роскошными бакенбардами и смерил Додика внимательным взглядом.
«Юля?» – произнес он величественным голосом.
Толстуха, продолжая булькать и взрываться смехом, сказала:
«Он...он подумал...что здесь аптека...!»
Додик почувствовал себя очень несчастным.
«Он...он на двадцати языках говорит!» – продолжала лжекассирша.
Юноша-денди обратил на Додика совсем заинтересованный взгляд.
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«Аптека? – переспросил он. – На двадцати языках? Нет,
почтенный, здесь художественная галерея, и проходит выставка московской группы «МедЭпист», сокращенно: «Медицинская Эпистемология». Я же являюсь владельцем данной
галереи по имени Валериан».
Додик сочувственно покивал и побрел к выходу.
«Пардон! – обратился к его спине удивленный Валериан.
– А не хотите ли вы у нас поработать? Естественно, когда
найдете аптеку и вылечитесь от своей хвори?»
Додик вылечился через два дня и явился, несмело предположив, что и в этом, таком странном и неожиданном приглашении, есть некий смысл. Ему теперь во всем виделись
«знаки». «Знаки» нужно было внимательно изучать и им следовать. Одновременно сохраняла значения и его прежняя
теория про монетку, которую передают из рук в руки добрые
люди.
В галерее, как объяснил Валериан, Додик должен привлекать иностранцев интеллигентным видом и своим знанием
языков. По его мнению, завидев такого хорошего, милого
мальчика, да еще щебечущего на всех языках, они должны
были терять бдительность, таять от тяги к искусству, и чегонибудь покупать. Но вышло наоборот. Когда Додик переборол свою стеснительность и стал бросаться к солидным немцам, те в ужасе от него убегали, заподозрив, что это очередной еврей, который будет доводить их со своим Голокостом.
Не успел Додик толком выучить, «кто» где висит в галерее,
как Валериан заявил, что он ему не подходит.
«Извините, Давид,
сказал он элегантно и доброжелательно, Но в вас, видимо, лоска не достает. Языки языками,
а настоящей культуры…Можете еще попробовать, но бесплатно».
И он потерял к нему интерес. Однако выплатил деньги за
отработанные две недели – целую тысячу долларов!
Додик слегка приуныл, но еще несколько дней заходил в
галерею, разглядывал посетителей и пытался понять, как ему
стать культурным, но при этом не читать никаких книг. Он честно попробовал кое-что почитать: не понравилось. Но в галерее, когда на улице становилось прохладно, он всегда мог
выпить бесплатного чаю и зайти в туалет. Толстуха Юля, которую Додик спутал с кассиршей аптеки, не переставала ему
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покровительствовать. Порой она даже брала его в охапку и
куда-то тянула: в основном, конечно, по другим, не-валериановым галереям.
Однажды Юля завела его в галерейку, а, точнее, крошечный магазин по торговле «эзотерическими вещами», совершенно такой же, как московские, которые он посещал еще месяц назад. Здесь работал тоже русский мечтатель и путешественник Евгений, он же Кабир, который долго и плодотворно
ходил по пути духоискательства. И, по его утверждениям,
много чего нашел. А здесь, в магазинчике, он исключительно
подрабатывает. Чтобы вернуться на путь.
Путь вел в Индию, в ашрам мудреца Махамадья Муни.
Сам мудрец, к сожалению, умер, объяснил ему Кабир неожиданно весело, но там ты найдешь все, что нужно. И он продал Додику рыжую робу на три размера больше и, наверное,
втридорога. «Без робы не пустят», объяснил он. «Меня не
пускали». «Роба» напоминала мешок с рукавами.
Додик спрятал ее у хозяина лазни, и с восторгом стал
ожидать прочих «знаков». Ему стало казаться, что его жизнь
понемногу приобретает какой-то, может быть, очень маленький, но все же смысл. Надо было только внимательней присматриваться к этим «знакам». Он должен был ждать, и тогда, наверное, очень скоро, тот самый, услышанный в младенчестве зов, приведет его куда-то еще. Однако восхождение к свету, а также хорошее, благостное настроение, ему
время от времени портила одна, самая первая, из исторических родин.
Больше всего Додик любил гулять по Градчанам. Особенно его восхищал собор Святого Вита, как он здорово придуман – что и не обозреешь. Хочешь, не хочешь – а позади стена. Так и стоишь, а он над тобой, не хуже Стены Плача.
Ночные прогулки Додик тоже уважал. Однажды он выкатился на любимые Градчаны в одиннадцать вечера, и обнаружил, что тут идет жизнь! Совершенно не похожая на дневную. Во-первых, по ночам гуляли одни только русские. Вовторых, они, по врожденной привычке, были вечно чем-то недовольны. Или довольны, но так, что глядя на эти простые
радости, хотелось печально рыдать. Опять созерцая свой
любимый собор, Додик услышал рев довольного русского че175

ловека. Из арки выкатилась компания очень пьяненьких, крепеньких мужичков с одной единственной дамой.
«Ну! – возопил один мужичок, с воинственным видом направляясь к памятнику архитектуры. – А Арбат наш чем хуже? А, Катюш?»
И грустная Катюша измученно заулыбалась.
В другой день, Додик, переполненный светлой радостью,
вошел в трамвай, и обнаружил, что в нем едут куда-то два
русских с очень громкими голосами. Сидя прямо перед ним.
Рожа и харя. У одного действительно была рожа – безобразный нарост на обеих щеках, почти от глаз до под бородка, а
другой просто был харей.
Они обстоятельно и неторопливо обсуждали, как завтра
кого-то застрелят. Оба они, вероятно, были наемными убийцами и считали, что в чешском трамвае могут говорить о работе, никого не смущая. Додик сел на сиденье и замер. Харя
настаивала, что их клиенту понравится, если все произойдет
в красивом, древнем пражском местечке. Например, у Совьих
Мельниц. Харя был романтичен. Хоть и трудновато придется,
предсказывал он, кто-нибудь лишний может попасться, но
все-таки. Будущую жертву он называл ласково и по-домашнему: Гриша и даже Гришенька. Гриша любит сидеть там на лавочке. Гришенька там почти каждый день. Заказчика он называл гораздо грубее: тот мудак. Тот мудак будет доволен. А
рожа настаивал на какой-то грязной, запущенной стройке. Не
заманишь, указывал харя. Отключим, в мешок и привезем,
объяснял ему рожа снисходительно, как ребенку.
На следующий день после этой ужасной встречи, Додик
приуныл и весь день сидел на лазне и думал. А к вечеру немного очнулся и решил пройтись по еврейской линии. В результате он ночью полез на еврейское кладбище у Староновой синагоги. Правда, чтобы проникнуть туда, ему пришлось
перелезть через невысокую стенку, но он с этим справился –
за каких-нибудь двадцать минут пыхтенья, томительных передышек и новых радостных штурмов. Тут его ожидало настоящее потрясение. Стоило ему сесть
в торжественном
настроении – на теплый памятник Льва бен Бецалеля, как за
его спиной что-то громко заклокотало и даже забулькало.
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Бен Бецалель прославился, как создатель первого Голема. Поэтому Додик обернулся несколько нервно. И увидел
перед собой громадную тушу, на первый взгляд не уступавшую собору Святого Вита.
Туша икнула.
Додик приготовился завизжать, когда она изрекла:
«А, привет, старый Дав!»
Только один человек в мире мог его так называть.
«Гак, это ты?» – спросил он у туши.
Та засмеялась.
«Сладкый ти мой», сказала она с акцентом «отца всех
физкультурников».
Это был Саша Гаков, выросший за полгода, что они не
встречались, еще, наверное, на полметра.
Он подсел к Додику – чем, наверное, весьма раздосадовал создателя големов. Тускло светила луна, устало бибикали последние автомобили, а Гак, словно и не был пьян, за
полчаса разнес всю систему поиска Додика.
«Ты дурак, мой сладкий Дав, заявил он. – Ты все время
ищешь не там. Все потому, что ты не умеешь читать, или
умеешь, но все равно все не то. Европа давно прогнила и состарилась. Ваша Израиловка – та же Европа, только чутьчуть пропотевшая. Из Европы весь дух выветрился, как из початой бутылки, ты понял? А в Израиле – что за дух? Какие у
тебя там перспективы, кроме застрелить безобидного арабенка?»
Он сделал паузу и набрал дыхания в глотку.
«Короче, мой милый Дав, езжай-ка ты в Индию!»
Додик был потрясен, насколько указание Гака совпало с
агитацией юноши из магазина. Гак тоже обрадовался. Помрачнел он только, когда Додик поведал ему между прочим о
беседе двух русских убийц, подслушанной ими в трамвае.
«Ну, козлы! – разозлился гигант и хлопнул по надгробной
плите Льва бен Бецалеля. – Это ж они меня замочить собрались! Это ж я у Совьих Млынь сижу каждый день!»
Додик смутился. Ведь речь шла про Гришу…
«Я здесь Гриша, объяснил ему Гак. – Как раз на такой
случай. Ну, все, пора смываться. До Москвы, а потом в Индию полетим! Как, ты говоришь, они выглядели?»
Додик описал еще раз.
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«Знаю скотов, сказал мрачно Гак. – Завтра я их посещу…»
Тут Додик одновременно и испугался, и ощутил в себе
сильное негодование:
«Я хочу идти с тобой, сказал он очень твердо. – Я пойду
завтра с тобой».
Гак ужасно удивился и как-то сник. Он оплыл на надгробие и, как показалось Додику, собрался заснуть.
«Пойдем, потянул он его. – Ты у меня переночуй. Там
очень много кроватей. Там тебя никто не найдет».
Гак покорно согласился. Пока они ехали на трамвае, он то
засыпал, то очухивался и грозно зыркал по сторонам. Додик
глядел на него и переживал.
Но, прибыв в лазню, Гак воспрял духом. Он принял душ,
осмотрел, хмыкая, все снятое и неснятое Додиком помещение, и, словно забыв о предстоящем завтра опасном деле,
стал рассказывать, как он живет. Додик слушал внимательно,
но бояться не переставал.
«Эх, Дав, а я здесь расписался! Стихи из меня прут, Цыпленок, как из унитаза. Такие, модернистские, белые, совсем
без рифмы. Кое-что ничего так, миленько. Один тут из русских даже ходит, записывает. Может, он, конечно же, из ментов, а то есть у меня кое-какие грехи, с космосом…»
«С космосом?» переспросил Додик удивленно.
«Ну, с деталями разными… и больше на эту тему Гак не
говорил. – Хотя, может, не из ментов, а как раз тех, кто меня
заказал», добавил он мрачно.
В результате стихи были забыты. Ночь стояла глубокая,
темная. Они вышли на улицу и стали смотреть вниз, на город. Оба стояли, и ежились от прохлады, но не уходили. Со
всех сторон, и реки и вишневых холмов
тянуло сладким
цветочным запахом, и стрекотом местных цикад.
За их спиной заскрипела дверь хозяйской пристройки и в
освещенном проеме показалась Вера:
«Пане Давиде?» спросила она.
Это был первый раз, когда она с ним заговорила после
«хороших людей».
«Добрый вечор, Веро…» пробормотал Додик.
Дверь закрылась.
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«У тебя хорошо,
удивленно отметил Гак. – Учишься
жить…»
У него явно все было не так хорошо. Чтобы его отвлечь,
Додик отвел его обратно в комнату, и начал повествовать об
Индии. Что он уже познакомился с эзотериком, который продал ему робу. Что там, в теплой стране, где так много святых,
им обоим обязательно будет и хорошо, и духовно.
Со слов эзотерика из магазина, он даже пересказал Гаку
историю про святого по имени Вивекананда.
«Он был ученый, и к нему очень часто приходили журналисты. И однажды, когда он рассказывал им про святых древности, один сказал: «Вот вы все про древность и древность, а
сейчас-то никого нет…»Тогда Вивекананда разозлился, ударил кулаком и сказал: «Сейчас в Индии ходит две тысячи святых, а вы не знаете…»
«Кого ударил кулаком? Журналиста?» удивился Гак, видимо, вспомнил про завтрашний день, и заснул.
Они засобирались сразу же утром. Гак выгреб из карманов жутковатый кастет и кнопочный нож. Посмотрел на них, и
убрал обратно.
«Тебе не надо, пытался он убедить Додика. – Я и без тебя с ними управлюсь».
Но Додик, хотя его и трясло, настаивал. Потерять Гака он
не хотел.
«Да они не крутые. Так, алкоголики…»
Додик мотал головой и водил носом из стороны в сторону,
довольно решительно.
«Ну ладно, поедем».
Ехать надо было все на том же трамвае.
«У одного из этих козлов троюродный брат работает сторожем, в университете. Из местных. Тепленьких возьмем, пока еще не проспались», толковал Гак, распаляясь.
Он ударом ноги распахнул дверь в сторожку. Тусклая лампочка без абажура, свисающая с потолка, осветила стол с
пустыми бутылками, какую-то сильнопахнущую еду на газетках, топчан, метлы, лопаты и несколько колченогих стульев.
Три непрочуханных, заспанных физиономии – одна из них
«рожа» в ужасе уставились на вошедших. Додик протиснулся сразу за Гаком. Руки у него так дрожали, что он схватился
обеими за косяк.
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«Гришенька…» умиленно сказала «рожа».
«Что, суки, забыли, кто вас пивом поил?!» заорал Гак, и
достал из кармана кастет.
«Что ты, Гришенька, что ты…» заохал второй, сполз с
топчана и на четвереньках попятился к метлам с лопатами.
«Неразумим!» провозгласил третий, видимо, тот самый
местный троюродный брат. На его заросшем со всех сторон
бородой лице отразилась невинная алкогольная ясность.
«И я неразумлю», недоуменно сказал «рожа».
«Кто заказал?!» Гак пинком швырнул стоявший стул в
сторону метел и взял «рожу» за шкирку. Метлы и прочий хозяйственный инвентарь попадали с задумчивым шелестом.
«Рожа» заплакал.
«Гришенька, обнищали…Мы так, краем уха услышали…Мол, надо убить…Не поверишь, нам очень трудно было
решиться. Мы же, Гришенька, не по мокрому делу…»
Заросший брат обидчиво поджал губы. Погребенный под
стулом и метлами издал горестный вопль.
«Так мы это…И не думали вовсе…Только хотели…Уж
больно деньги большие…Думали, если мы тебя порешим
раньше того…Другого…Нам все достанется…»
«Кого того другого?»
Тут Додик отцепился от косяка, подошел к столу и, робко
кивнув головой местному брату, сел на топчан. Все замерли.
«Не бери грех на душу!» закричал «рожа», обращаясь к
нему.
«Значит, так, сказал Гак решительно. – Либо сейчас все
расскажете, кто меня заказал, и когда, и кто там другой, либо
мы вас уроем. Давид на эти дела мастер. В спецназе израильском оттрубил. Он сидит и молчит, а сам вам всем сердца
остановит. По методу йогов. Про Моссад, суки, слышали?».
«Пан млувит по чештине?» вежливо спросил брат-бородач.
Додик сурово болтнул своим носом.
«Нечест!», отозвался тот.
На два голоса – брат теперь скорбно молчал – алкоголики
рассказали. Как они в одной модной пивной услыхали, что некому очень серьезному человеку надо убрать некого Гришу,
потому что Гриша мешает его антикварному бизнесу. А они
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просто сидели рядом, и ни в чем не замешаны. Гак, услышав
всю правду, расхохотался.
«Эх, мужики! Это ведь другого Гришу при вас заказали. Я
антиквариатом не занимаюсь».
«Правда? обрадовался «рожа». – Ну, тогда выпьем! За
счастливое избавление раба божьего Гришеньки! Только вот,
у нас нечего…»
Гак назидательно грохнул кастетом по столику, сгреб Додика с топчана, и они вышли.
«Козлы, объяснил он ему во дворе, задирая голову на
здание университета имени короля Карла. – Все перепутали.
Но, хорошо, что мы выяснили. А то могли по ошибке и замочить».
Додик молчал, и молчал часа два, пока Гак кормил его в
какой-то закусочной и заливал в него страшно вонючий коньяк.
«Ничего, Дав, все уже кончилось. Сейчас все дела доделаем, и в Индию с тобой вместе поедем. У меня тоже есть
люди знающие. Там, говорят, где-то на севере, в Кашмире,
что ли, есть гробница Христа. Поедем, поклонимся. Грехи наши замолим».
«Поедем»,
наконец, открыл Додик рот, и тут же соскользнул на пол.
Гак отвез его обратно на лазню, закрыл одеяльцем, и все
приговаривал:
«А как же! А как же…Только нужно кое-что завершить…По
женской части…»
Когда Додик проснулся, где-то под вечер, Гак по-прежнему сидел у кровати и думал о чем-то.
«Спасибо, Дав, молодец…Как ты на них глядел! Очухался?»
«Что значит – по женской части?» спросил его Додик,
все вспомнив.
«Есть тут у меня одна женщина…Ты не подумай, никаких
таких грязных дел…Она чистая…Настоящая европейка…Хотя и чешка. Она кинокритик. Сидит целыми днями и смотрит
фильмы на студии. Кстати, хочешь, завтра посмотреть? Она
меня приглашала…». И прибавил: «Она худенькая, но хорошая».
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Чешка имела совершенно изможденный вид. Она была
худа, как настоящий аскет, у нее были высокие скулы и очень
доброжелательные глаза. К появлению на студии Баррандов
Додика
Гак провел его по-хозяйски, как своего ассистента,
ни словом не перемолвившись с охранником она отнеслась
с какой-то ласковой болезненностью. По-русски она говорила
удивительно чисто, и только вздрагивала, когда Гак, явно
ухарствуя, подпускал матерное ругательство, неизменно подмигивая Додику и бормоча еле слышно: «по-библейски, мой
милый Дав…».
Потом Гак объяснил, что его дама пережила тяжелейшую
драму в связи с русскими: в 1968 году, когда русские танки
вошли в Прагу, ее родители, интеллигентные милые люди,
куда-то исчезли, и больше не появлялись. Было ясно, что это
как-то связано с новыми коммунистами, однако с ними же
связывалось и все последующее ее детство, так как ее взяла
на воспитание семья друзей родителей, активно сотрудничавшая с русскими. Даме даже удалось закончить ВГИК в Москве.
Смотрели странный фильм, снятый хоть и недавно, но
сделанный, как пояснила дама с гордостью, в традициях чешского кинематографа до 1968 года. Додику сразу понравилось то, что все действие развивается на лазне: и чуть ли не
на той самой, где жил он сам.
Главным героем был психолог-экспериментатор по имени
Стефан. Он решил выяснить, как образуется религиозная
секта, и расклеил везде объявления, приглашая заинтересованных лиц. Лица в основном состояли из безденежных студентов и некоторых более старших граждан. Каждый из них
сам ужасно интересовался религией, и имел собственные
представления о том, как жить, зачем жить, и кому или чему
поклоняться. На этом и строился хитрый расчет Стефана:
что, мол, путем вежливого подстраивания друг к другу они
выработают, наконец, некую веру, устраивающую сразу всех.
По условиям эксперимента все будущие сектанты должны
были жить на лазне безвылазно, и по пять часов в день дискутировать. Кроме того, все должны были вместе готовить
еду, убирать лазню и ни в коем случае не должны были разрешать конфликты грубой силой а иначе Стефан грозил ли182

шить их зарплаты. Постепенно выявились, к восторгу Стефана, два наиболее убедительных спорщика. Каждый из них
был рассудителен и величав, но один, к тому же, обладал
изумительными способностями. Он лечил раненых птенчиков
и успокаивал девушек, склонных к самоубийству, включая оставшихся без дела уборщиц и поварих на лазне, от его лица
исходило свечение, а от рук явственное, целительное тепло. Кроме того, он мог долго не спать, не есть и не пить. Под
давлением таких неоспоримых свидетельств внутренней правоты обладателя теплых рук его конкурент сдался и стал его
горячим поклонником. Дискуссии превратились в проповеди:
все остальные сектанты быстро избавились от своих пагубных заблуждений.
Стефан торжествует: на его глазах зародилась еще одна
истинная религия. Уже есть святой основатель, есть апостолы и пророки будущего. Есть горячие прозелиты. Появляются
и гонители, когда в окружающие деревни проникает слух о
тайных сходках. На лазню начинают просачиваться любопытные.
Самым любопытным оказывается местный кузнец, который приходит на все сборища, но особенно не поклоняется, а
только ехидничает. Местная власть и полиция требуют разогнать непонятных «язычников». Но те уже вполне сплотились,
невзирая на кузнеца и прочих пока сомневающихся. Мало того, уже и сам психолог Стефан вполне поверил в своего святого, разумно рассудив, что тот мог стать святым и независимо от его эксперимента, и, в конце концов, «небеса располагают»!
Но в результате настоящим святым признают самого Стефана: он ведь все начал, он разработал божественный план!
Первый религиозный учитель со светящимся ликом признается ему в горячей духовной любви. Стефан отбивается от роли зачинателя религии, а ехидный кузнец его отговаривает:
что, мол, артачишься? Ведь, действительно, ты всѐ закрутил.
И когда Стефан совсем шалеет от этого, кузнец выдает ему
тайну собственного бесстрастия и ехидства: всѐ равно всѐ
устаканиться, место у нас такое, тихое. У нас, говорит он,
раньше тоже много святых водилось. И все как-то рассасывалось.
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Особым преимуществом фильма подружка Гака считала
мелкие сцены, напрямую не связанные с философией. Сектанты устраивают бои сковородками, устав от кулинарной повинности. Две девушки соперничают из-за любви светлоликого основателя и контрабандой закупают косметику у аборигенов, не имея возможности выехать в город. Светлоликий основатель страдает от чирьев на ягодицах и выдает апокалиптические пророчества стоя, потому что не может сидеть. Стефана ловят и сажают в мешок гонители, когда он забирается
на крышу лазни любоваться закатом.
В числе гонителей несколько домохозяек из ближайшего
городка, которые обожают святого номер один, но не любят
зануду-психолога. Измазав Стефана дегтем и пухом, они его
отпускают. Тогда ему присваивают мученический венец. Дабы защитить святость места от осквернения, сектанты закрывают доступ на лазню почти для всех, кроме некоторых особо
настойчивых. Периодически из дальних мест прибывают католические шпионы, все сплошь – иезуиты, но некоторые к
тому же и тайные коммунисты.
Стефан по-прежнему не желает мириться с ролью религиозного учителя, и проводит вечера уже не в дискуссиях с объектами своего эксперимента, и даже не в проповедях и созерцании звезд, а в угрюмомо алкоголизме и попытках проанализировать свое детство. Но ему вспоминается все какая-то чепуха: к примеру, отец, мягкий и толстый любитель пива, который учил его неуважению к властям и клял, как мог, школу и
высшее образование.
Наконец, к нему приходит ехидный кузнец и сообщает, что
пришло время решительного «устаканивания». Он приводит
ему неоспоримые свидетельства того, что никак иначе нельзя, говоря, что и раньше так было принято. В средневековье,
рассказывает он Стефану, всегда так делали. В общем, Стефана собираются распять на кресте, и тогда он бежит. Фильм
кончается сценой тихого вечера в пражской квартире Стефана, где он оканчивает статью об эксперименте, а дом, где он
живет, тем временем берут в кольцо бывшие поклонники и
хулители. Последняя строка в статье пишется за секунду до
победного штурма квартиры.
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Просмотр фильма произвел на Гака сильное впечатление. Он еще раз строго сказал Додику, что тот должен ехать в
Индию.
На следующий день они сидели в роскошном номере Гака
на Вацлавской площади и обсуждали план покорения Индии.
Столик у окна с видом на Влтаву был забит апельсинами,
вафлями и журналами с застенчивой чешской порнографией
– Гак скучал. В совещании принимал участие нервный и возвышенный человек, который в Индии уже был. Он дал Додику
кучу советов. Гак, который собирался подъехать чуть позже,
наморщив лоб, их конспектировал.
Было рекомендовано есть только «покрытые фрукты», то
есть бананы и мандарины. Сторонится всех прокаженных.
«И главное, помни, тут советующий приосанился, что
их почти миллиард разных индусов, а ты – белый человек!»
Тут Додик напрягся: за свою недолгую еврейскую жизнь
он успел возыметь отвращение к любым видам расизма. Советчик почувствовал это и не стал настаивать, лишь еще раз
подчеркнув опасность заражения кишечными инфекциями,
например, коварной амебой. Покрытые фрукты!
«Скажите, начал застенчиво Додик, млея при мысли, что
скоро увидит и Тадж Махал, и всех йогов, и сикхов, а даже
святых, а я слышал, там прямо на улицах ходят люди, разносчики, водоносы и торгуют водой из серебряных чашечек…»
«Нет! – заорал советующий и вскочил, нет! Я же сказал:
никакой воды, только чай и покрытые фрукты!»

ГЛАВА 10. EX ORIENTE LUX
Додик был готов к тому, что он увидит в Индии: слонов,
змей, факиров, обгорелые трупы на Ганге, попугаев и сикхов.
Первый сикх, которого он увидел, плюхнулся рядом с ним
в раздолбанном армейском грузовичке, спешно и не слишком
опрятно переделанном в автобус, и ходившем по маршруту
аэропорт Индиры Ганди – центр Дели.
Сикх был юн, носил куцую бороду, но большую чалму.
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«Я люблю «Битлз»», сообщил он Додику, который в этот
момент простодушно упивался своей победой над обстоятельствами.
Ибо когда он вышел из аэропорта, на него тут же налетели таксисты, предлагая доехать до города всего за сто долларов. Но он был научен советчиком, знакомым Гака, и за
полчаса отыскал армейский автобус. Теперь, с рюкзаком,
удобно устроенным у самой двери, с соседом-любителем
«Битлз» и краткой схемой района Пахар-ганж, где надлежало
остановиться в гостинице (на схеме четко и точно был набросан силуэт вокзала Нью-Дели и двух мечетей) он чувствовал
себя совершенно в своей тарелке.
«Споем?» – предложил ему сикх.
Тут в автобус ввинтился человек с кокосовыми дольками
на подносе, и все сооружение, погромыхивая чем-то в утробе, тронулось с места. Сикх плавно перекочевал на колени
Додика. Потом, очаровательно улыбаясь, соскользнул обратно на свое место и запел.
«Мишел, май бел!» – пел он, сверкая белизной зубов промеж курчавой бороды и усов.
Додик стал смотреть за окно. Дорога шла через густо-зеленые поля. На обочинах торчали настоящие пальмы. Впрочем, для Додика после Израиля в них не было ничего необычного. Не густые, даже, можно сказать, совсем неухоженные. Но на пальмах сидели обезьяны и решительно ни на кого не обращали внимания. Были коровы, свиньи и собаки: все
с энтузиазмом рылись в больших кучах мусора, которых тоже
было много.
«Йестедэй…»
перешел сикх дальше по репертуару, и
мягкой лапкой цапнул Додика за запястье. Он все еще надеялся, что иностранец подпоет. Додик важно кивнул и высвободил запястье.
Ему вдруг вспомнился милый русский алкоголик в трамвае, который тоже очень желал спеть вместе с ним песни
«Битлз». Додик задумался: отчего это уже второму человеку
так приспичило петь со мной именно «Битлз»?
«Ол май траблз симз со фарэвэй…» объяснил ему сикх.
За окном начался город. Сначала лачужный и глинобитный. Постройки невообразимой архитектуры располагались у
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коричневых луж. В лужах плескались все те же: коровы, свиньи, собаки, но – плюс веселые дети.
«Иф зеренифин вот ю вонт… пытался растолковать Додику сикх. – Джаст кол он ми…»
Додик опять покивал. Сикх успокоился и стал петь тише.
Потом начался город-гигант. Город – мечта урбаниста
эпохи Просвещения. Двух-трехэтажные здания яростно налипали друг на друга, стремясь к взаимопроникновению. Сами
собой образовались запруженные перекрестки. Из домиков,
как из лопнувших фруктов, на тротуары выливались разноцветные люди с товаром. Город гудел. Город звенел колокольчиками на коровах, велосипедными звонками и еще чемто. Город кричал обо всем на свете…Радостно и белозубо.
«Вайл ма гита джентли ви-ипз…» между тем расстроился сикх-сосед. И скорбно умолк.
И вдруг Додик увидел нечто, что показалось ему очень похожим на нарисованное в карте. Два минарета, во всяком
случае, присутствовали.
«Рейлвэй стейшн?» – спросил он у певучего соседа.
Тот взглянул на него непонимающе и сделал попытку завести какую-то еще песню легендарной четверки.
Но Додик схватил его за руку и вскочил. Сикх испуганно
дернулся. Пассажиры заволновались.
«Релвей стешан, релвей стешан…» забормотали они.
«Остановите! Сто-о-оп, пли-и-из!» – завизжал дико Додик.
Автобус продолжал трюхать вперед, с трудом продираясь
через стадо каких-то оранжево-желтых экипажей на трех колесах, коров и велосипедистов.
«Стоп, плиз!» – воззвал Додик во второй раз, вскочил,
сдвинув сикха и пошел, раскачиваясь, по проходу. В сторону
своего рюкзака у дверей. Водитель обернулся на него с явным испугом.
«Что случилось, сор?» – участливо спросил его один из
сидящих. Другой дернул его за руку и тоже спросил: «Что случилось, сор?»
«Остановите!» – совсем уже отчаянно провопил Додик.
Вокзал, или, точнее, то, что походило на вокзал, уже удалялось.
«Остановить автобус?» – удивленно переспросил третий
из сидящих.
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Водитель опять обернулся и застыл с выкрученной шеей.
Как он рулил, оставалось непонятно. Зрелище встревоженного Додика его захватило. Он смотрел не отрываясь, и в какойто момент приветливо улыбнулся. Но автобус продолжал
ехать.
Додик неожиданно разозлился. Ему пришло в голову, что
он действительно единственный белый человек среди всех
пассажиров. Он решил, что должен говорить повнушительней.
«Йес!!!» – гаркнул он грозно и потряс своим носом.
Спросивший вздрогнул и что-то яростно закричал водителю. Тот обернулся в третий раз, и на лице его отразился суеверный ужас.
«Ачча…» произнес он загадочно.
Додик даже потряс кулаком. И тут произошло нечто чудесное. Автобус остановился. Просто остановился, как по мановению волшебной палочки. Додик, вытянув вперед руки, как
заправский ныряльщик, пролетел через пустой ряд кресел,
через поручни у дверей, вмазался в спинку кресла водителя,
и, как какой-то плевок, просто сполз по ступеням наружу. Вывалился. Дверь, как оказалось, не закрывалась вообще. Он
плюхнулся животом на землю. Сверху на него скатился рюкзак. Додик не шевелился. Совсем у его ног автобус вздрогнул
и поехал дальше. Из него донеслось странное:
«Окей, сор! Окей, сор!»
Додик лежал. Он боялся поверить в то, что произошло. И
неожиданно ощутил, что вокруг очень жарко. Даже в Израиле
так жарко не было. Он ощутил себя прямо в русской парной,
хотя никогда там не был. Он просто оплывал на асфальт.
А еще он обнаружил, что вокруг него забегало множество
ног. Потом ноги смешались с велосипедными спицами. Некоторые промелькивали в каких-нибудь десяти сантиметрах от
лица. Додик молча, не шевелясь, наблюдал, сколько ему было видно. И, наконец, грянули звуки…
«Сэр! Сор! Отел, сэр! Бест отел, сор!»
Додик вскочил и стал дико озираться. Но всю видимость
заслонили странные люди на велосипедах, впряженных в коляски. Они выписывали вокруг него умелые петли, и дергали
его за рюкзак и рубашку. Спицы мелькали, как в фантастических фильмах. И все ужасно орали. Один даже спрыгнул с ве188

лосипеда, подобрался прямо к лицу Додика и стал орать ему
в ухо:
«Бест отел, сэр!!!Сэ-э-эр!!!»
Одновременно у его ног зашебуршились какие-то веселые
дети. Они дергали за штанины и лопотали нечто совсем неразборчивое. Жара продолжала давить. И почему-то со всех
сторон доносился беспрерывный автомобильный гудеж и
свистки.
И тут Додик сообразил, что и он, и все эти вело-рикши, и
дети – все стоят посреди широченной дороги. А еще понял,
что если немедленно не побежит в любую сторону, то умрет
от чего-нибудь: разрыва ушных перепонок, головы, сердца,
печени…
Он подхватил свой рюкзак и рванул куда-то. Вернее, потрусил, потому что рюкзак был нелегкий. Вся толпа переместилась вслед за ним. Так они прошли через дорогу. Додик затыкал уши и время от времени бросал в пространство:
«Ноу! Ноу! Ай донт вонт!Не хочу!»
Один из рикш опять просунулся к его лицу, схватил за руку, и ласково поинтересовался:
«Чего вы не хотите, сэр?»
Додик хлюпнул носом, и вежливо пояснил, что ему ничего
не надо…Он сам, как-нибудь…
После этого дети отстали, а велорикши замолчали. Додик
пер по какой-то узенькой улочке, а велорикши то обгоняли
его, то отставали. Иногда у них вновь вспыхивала надежда и
тогда они, с вопросительной и даже тревожной интонацией
восклицали: «Сэр? Сор?»
Потом остался один или двое. Додик остановился и огляделся. Место, где он находился, вряд ли могло похвастаться
своей близостью к вокзалу. Собственно, вряд ли его можно
было назвать городом. Сарайчики по бокам от дороги состояли из всех возможных на планете материалов: из картонок и
ящиков, полиэтилена и даже пустых жестянок.
Последний велорикша остановился рядом и что-то скулил.
«Ладно, сказал Додик, дивясь собственной решительности. – Сколько стоит до Пахар-ганжа?»
Это было название торгового квартала за вокзалом, где
стояли дешевые отели.
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Рикша назвал, сколько, и очень мало. Додик махнул рукой
и опасливо влез в коляску. Рикша радостно засуетился, устраивая его рюкзак. Они поехали. Не успел Додик удивится тому, как им это удается, как ему снова сделалось необыкновенно жарко.
«Сэр, а какой ваш отель?» робко спросил рикша.
Додик величественно пояснил, что он еще не выбрал. На
месте, мол, разберемся.
«Это неразумно, сэр… покачал рикша курчавой головой.
– Можно забронировать номер…Тут есть туристическое
агентство…»
«Где, тут?» – удивился Додик и присмотрелся к хибарам
на обочине.
И едва не вывалился из коляски. На каждой, даже самой
развалистой, красовалась какая-нибудь гордая надпись. И
чем ужасней выглядело строение, тем решительней надпись:
«Computers», «Panasonic», «Bank», и «Tourist Agency»! Таких
было больше всего.
«Вот тут…» сказал рикша радостно, и пришвартовался у
глинобитной постройки.
Додик слез на землю.
«Здравствуйте, сэр! – радушно встретил его выкатившийся из постройки усатый черный толстяк. – Проходите…Садитесь…»
Додик, как зачарованный, прошел за толстяком внутрь, и
обнаружил там комнатку с вентилятором, прелестным кожаным диванчиком, и столиком, за которым сидел другой толстяк, слегка усушенная копия первого. Додик рухнул на диванчик под вентилятором и разомлел. Два толстяка обменялись ласковыми взглядами. Потом они разом посмотрели на
Додика. Необыкновенно приветливо и даже слегка по-отечески. Додику показалось, что он попал домой. Что теперь все у
него будет прекрасно. Он даже закрыл глаза…
Но толком отдохнуть ему не дали. За десять минут ему
всучили две замечательные бумажки, на которых от руки было написано, что у него, Давида Маневича, была взята куча
денег: за номер в гостинице и билет на самолет до Бомбея.
«Но я собирался поехать поездом»,
пробовал возражать Додик.
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«Поездом? – оба толстяка поглядели на него озадачено. –
Сэр собирался ехать сейчас поездом?»
Додик закивал.
«А что?»
«Но сейчас нельзя…»
толстяки закачали головами и
стали недоуменно пучить глаза.
Сейчас праздники, очень важные праздники для всего индийского народа, сказал толстяк побольше и в подтверждение своих слов ткнул в календарь, висевший на стене. Додик
прищурился на календарь: там хоботастый Ганеша весело то
ли танцевал, то ли просто топтался на золотом фоне. Все январские даты были выкрашены угрожающе красным цветом.
Впрочем, то же было с декабрьскими и февральскими, а если
присмотреться, то и с мартовскими, апрельскими, майскими,
июньскими, августовскими, сентябрьскими, октябрьскими и
ноябрьскими. Только в июле была пара дней сиротливо черного шрифта. Додик с почтением покачал головой и сказал:
«Я уважаю народные праздники. Я уважаю индийскую
культуру…Я, собственно, сюда за этим и приехал…»
Оставив непонятным, как, он собственно, намеревался
уважать индийскую культуру, он, тем не менее, привел своих
хозяев в полный восторг.
«Он любит индийский народ, сказал толстый индус, сияя от радости. Обращался он, конечно же, к своему менее
толстому компаньону, словно бы поучая. – Мы ни за что его
не обманем, если он так любит индийский народ! Мы просто
не сможем!»
Додик, успокоенный, снова расслабился.
«Мы найдем вам самый удобный билет на самолет…
продолжал ласкать его слух главный толстяк.
А на поезде…нет, вы не сможете ехать в праздники…»
«К тому же, говорят, что возможна резня…» встрял толстяк поуже, вызвав недовольный взгляд главного, чего, впрочем, Додик не заметил.
«Мусульмане…» словно оправдываясь перед своим начальником, пробормотал узкий толстяк.
В общем, дело было улажено. Додик заплатил каких-то
сто долларов за билет, и совсем ничтожную сумму за право
вселится в номер неизвестной гостиницы на столь любезном
ему Пахар-ганже.
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«С отдельным душем и горячей водой»,

строго сказал

он.
Оба толстяка только застенчиво улыбнулись, так, что любому, кто поглядел бы на них, и в голову не пришло, что они
способны всучить кому-либо номер без душа и, скажем, с теплой, а не горячей водой.
Отель производил жуткое впечатление. Как, видимо, и все
в этом районе, он был сплющен соседями со всех сторон, и
выходил не на большую улицу, а на какую-то тропу между
ящиками, велосипедами, и лавками. Конечно же, там была
горячая вода. Она просто не могла быть какой-то иной, так
как солнце шпарило во всю, а в душ вода поступала из большого резервуара на крыше, крашенного в черный цвет. Но
душ был не в номере а за спиной менеджера, в коридоре.
Пока Додик мылся, на улице собрались местные жители. Они
приветливо махали руками Додиковой голове и разглядывали
его ноги. Додик в ответ сдержанно улыбался.
В номере вообще ничего не было, за исключением кровати под угрюмо вертевшимся вентилятором. Вместо люстры
имелся гигантский ночник. Даже окна там не было. Менеджер
отеля, удивительно потливый человек в гавайской рубахе и
не настаивал на том, что у него тут какой-нибудь «Ритц». Он
разводил руками: мол, что поделаешь. Рикша, получив положенные две рупии, сразу уехал. Додик смирился и лег на кровать. Потом он даже сходил в город и, пугливо заглядываясь
на варившиеся прямо на улице, в больших чанах, какие-то коричневые комочки, похожие на мандрагоры, пообедал в
«Макдональдсе». «Макдональдс» располагался в ориентированном на зашуганных Индией европейцев Коннот-плейсе,
целом квартале, растекшемся в пять кругов зданий и прорезаемом улицами-радиусами. После чизбургера Додик сомлел
и бродил по Коннот-плейсу уже совершенно лениво. Повсюду
на тротуаре расплывались красные капли и пятна. Индусы
что-то жевали и с удовольствием сплевывали. Додик успокоился, выяснив, что это не кровь и продолжил прогулку. Заглядывался на все витрины. Обозрел набор индийских музыкальных инструментов. Вокруг продолжались очень громкие
звуки, мелькали очень яркие краски и пахло отовсюду очень
сильно, но порой даже приятно. Правда, и солнце пекло все
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сильнее. У Додика иногда начинала от всего этого жара и
многообразия кружится голова. Он ей повертел и обнаружил
в самом центре Коннот-плейс какой-то милый тенистый парк.
Но в милом тенистом парке он попал в руки хищного массажиста. Причем, как-либо воспрепятствовать этому оказалось просто физически невозможно. Стоило Додику сесть на
лавочку, переваривать гамбургер из козлятины, как его схватили за плечи.
«Сор устал», услышал он ласковый голос сзади.
Додик завертелся, пытаясь освободиться. Хватка чутьчуть ослабла.
«Сор напряжен. Ему нужен массаж» сообщил ему тот же
голос. После чего мягкая, действительно искусная рука заплясала по его шее.
«Так лучше, сор, пояснил некто из-за спины. Да?»
Додик кивнул. Тут же перед ним возник весьма симпатичный индийский джентльмен в расшитом балахоне и таких же
брючках.
«Всего пятьдесят рупий, сообщил он, подсаживаясь.
Сору очень понравится. За пятьдесят рупий массаж шеи и
плеч, за сто спины…»
Он мечтательно замолчал.
«Все иностранные соры приходят ко мне,
поведал он
доверительно. Все, усталые после дороги. Ведь сор только
что прилетел?»
Додик снова кивнул и почувствовал, что, действительно,
ужасно устал. Но он никогда в жизни не подвергался массажу, хотя, к примеру, та же Ципи в Израиле несколько раз порывалась над ним «поработать».
«Это не больно».
Словно в подтверждение своих слов массажист крепко
схватил Додика за руку и начал убыстренно тараторить. Он
рассказывал какие-то фантастические подробности о массаже и его действенности. При этом он, как бы невзначай, кудато надавливал, вертел Додика за плечи и в самый разгар этого действия сообщил, что массаж шеи, он, собственно, уже
сделал. Но если сейчас остановиться, то Додику будет очень
плохо. Надо продолжать. И Додик кивнул.
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Тут же массажист перепрыгнул через лавку и продолжил.
Но, к ужасу Додика, его место занял улыбчивый толстяк с какими-то палочками.
«Уши, заявил он. Массаж без чистых ушей не действует. Это связано. Да, мистер Катош?»
Из-за спины Додика донеслась еще одна пламенная речь
о пользе чистки ушей. Пока Додик зачарованно слушал,
опасаясь пошевелиться и повредить себе какую-нибудь мышцу (от этого его заклинал массажист), специалист по ушам отловил его за мочку, и заглянул внутрь раковины.
«О-о-о! сказал он с печалью. Очень плохо. Надо чистить».
И, не дожидаясь ответа, он полез в ухо палочкой.
Тут Додик не выдержал. Он вырвался из объятий массажиста и потребовал прекратить издевательство. Он заявил,
что ему значительно лучше, и смысла в продолжении он не
видит. И не позволит незнакомым людям лезть ему в уши!
«Пожалуйста, обидчиво отозвался массажист. Как сор
хочет. Сто пятьдесят рупий».
Додик выразил удивление. Сто пятьдесят рупий, это же
пять долларов! Он столько платил за ночь в отеле.
«Но я же массировал шею, плечи и спину», сурово напомнили ему.
Специалист по ушам не терял надежды и все пытался
опять ухватить его Додика за мочку. Испугавшись, что произойдет что-нибудь пострашнее расставания с пятью долларами, Додик выдал, сколько требовалось и поспешил обратно
в отель.
«Приходите еще, сор! лучезарно улыбаясь, кричал ему
вдогонку массажист. Хоть каждый день. Я могу массировать
все и везде».
«Уши. Чистить. Обязательно», вторил ему другой.
Сбежав от бригады лечителей, Додик нашел на Пахарганже Интернет-салон, и задыхаясь от чада овощей в кляре,
которые ели все соседи за компьютерами, отправил письмо в
Москву и Израиль: «Я хорошо, но большая жара».
До Бомбея Додик долетел без приключений. Конечно, ему
пришло в голову, что за билет он сильно переплатил толстякам, но об этом думать было уже поздно. Удивительно ловко
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он добрался из Бомбея до города Чахапур, где располагался
ашрам. Тот самый, о котором ему рассказывал Женя-Кабир,
пражский торговец предметами колдовства и здоровья. Прошатавшись всего полчаса в окрестностях святого места, Додик нашел замечательный пансион. Хозяин, солидный мистер Панкар, сам подозвал его на улице, без лишней назойливости, участливо озирая хрупкое додиково телосложение. Он
был добрый человек и искренне сочувствовал всем европейцам, вполне резонно считая их сумасшедшими, чаще всего
безобидными. По крайней мере, только таким он предлагал
свои комнаты в прохладном, яростно-белом каменном доме.
Пансион оказался дорогой, но зато очень близкий к ашраму.
Хотя дом был один, но казалось, что когда-то их было несколько, и с течением времени они срослись, соединившись
лестницами и коридорами, при этом оставшись с несколькими крышами на разной высоте и двором, скорее похожим на
лабиринт. Или даже
на конструкции с картин художника
Эшера, которые Додик видел в Музее и очень не полюбил.
Сам мистер Панкар жил в этом же доме, вместе с женой,
детьми, и еще полудюжиной каких-то родственников. Но где
именно, в каком крыле-отсеке-уровне они все проживали, понять было нельзя.
Комната Додика была светла и просторна. Душ располагался в конце коридорчика, за второй, пустой комнаткой. Рядом имелась кухонька. Далее, за душем, коридор превращался в лесенку. Сразу за лесенкой была открытая площадка,
полукрыша потому что выше была еще одна, более похожая на настоящую, но тоже плоская. На крышу-площадку
спускали ветки экзотические деревья с длинными вытянутыми стручками, похожими на жареные сосиски.
На следующее же утро к Додику в гости пришла обезьяна.
Додик встал рано, радостно пошлепал в отдельный душ, оставив открытой дверь в свою комнату, а когда вернулся, за
столом чинно сидело большое человекообразное с серым
мехом и аккуратно чистило банан.
«Кыш…» сказал растерянно Додик.
Примат сидел как человек, и в ответ на эту наглую реплику укоризненно посмотрел на него. Обезьяна была меньше
Додика всего раза в полтора. Очистив один банан, она съела
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его с горестным выражением на лице и опять посмотрела на
Додика, словно приглашая присоединиться к завтраку.
«Уходи…» сказал он ей и отошел чуть-чуть в глубь коридора, освобождая проход.
Обезьяна вздохнула, взяла мандарин, и, встав на четвереньки, прошла мимо него на площадку, поближе к лестнице.
Там она и сидела и чавкала. Додик вошел в свою комнату и
тоже стал завтракать. Через некоторое время с площадки донеслось задумчивое гугуканье. Додик поглядел: обезьяна явно обращалась к нему. Перед ней лежала горка ошкурков.
Примат похлопал по ним совершенно человеческой лапой,
требуя продолжения. Тогда Додик катнул по полу к лестнице
еще один мандарин. Обезьяна взяла его и ушла. И больше
не приходила.
Иногда на крышу заходили собаки, но к Додику не совались. Они торопливо обегали площадку, нюхали воздух и уходили обратно, по лестнице. Додик решил, что до него здесь
жил какой-то очень добрый человек, который любил животных и много с ними общался.
Но потом оказалось, что животным не требовался особенный повод для знакомства. Они были просто соседями. Коровы, собаки и свиньи. Но не только: вся прочая живность, поменьше, пользовалась тем же правом на сосуществование.
Так Додик очень быстро узнал, что с пауками в Индии никто
не сражается. Пауки жили повсюду в домах, гораздо обильнее, чем в России или Израиле, и, наравне со всеми живыми
тварями, пользовались неограниченной свободой передвижения. В доме мистера Панкара все кишело этими пауками.
Кроме того, рядом с ними часто бегали какие-то гигантские
мокрицы, на стенах висели ящерки, похожие на мини-дракончиков, а стоило Додику прилечь днем на кровать, как все тело
облепляли бабочки, мотыльки и неопознаваемые козявки. Он
приобрел москитную сетку на базаре, но по-прежнему сильно
печалился, созерцая это кишение жизни. Оно напомнило ему
о душе, о внутреннем пауке и прочих его детских страхах и
размышлениях.
Через три или четыре дня он поделился своими мыслями
с соседом по пансионату. Спокойный милый голландец Якоб,
услышав о пауках, удивился и сообщил ему:
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«Это все ум, мой дорогой друг. Всего лишь ум. Голова.
Полагаю, это ваша русская традиция. В Англии говорят о тараканах в голове, во Франции о пауках на потолке. Полагаю, есть страны, где в головах живут какие-нибудь другие
насекомые».
Насчет головы Додик знал и раньше. А пауки, как ни
странно, со временем стали ему нравиться. Сидят себе, делом занимаются, или спят. Хотя он не дошел до того, чтобы
увидеть в них свое подобие, как выходило с некоторыми парно- и непарнокопытными и детьми, но симпатию ощущал.
Благотворное влияние Индии начало проявляться.
В день визита обезьяны Додик пошел в ашрам. Но очень
быстро оттуда ушел, совершенно ошеломленный. Ашрам начинался в конце широкой аллеи Чахапура и был огорожен решеткой. У главного входа стояло два суровых бородатых индуса и требовали у всех «пас». Без «паса» полагалось платить. Додик заплатил и стал прогуливаться. Ему показалось,
что он попал в маленький город. Здесь жизнь кипела и все
были при деле. Даже те, кто просто валялся на травке, делал
это как-то особенно, значительно и сознательно. Густые толпы тянулись в просторные здания с интригующими надписями: «Зал для медитаций», «Башня астрологии», «Салон хиромантии», «Храм Дзен»…Больше всего было названий, связанных с «дзен». Повсюду висели объявления, предлагающие заняться дзен-живописью, дзен-театром, дзен-дыханием
и даже дзен-ходьбой. Кроме дзен-дыхания Додик также нашел тантрическое дыхание, дыхание-випассану и йогическое
дыхание.
В нескольких кафе на территории ашрама предлагали
странные блюда под названиями «сатори», «самадхи», «мукта» или просто «освобождение» и «просветление». Причем,
порой эти названия присоединялись к различным именам,
японским, китайским, индийским и даже арабским. Люди ходили все в робах, но разных цветов, в зависимости от их статуса. Белый цвет был явно почтеннее. Додик тоже напялил
робу Жени-Кабира поверх легких брючек и обнаружил, что
здесь же многие под робами ничего не носили. Некоторые
мужчины бегали по лужайкам босыми, совершая тяжелые балетные па. Их мужские органы бились под робами, как птицы
в клетках. Другие мужчины, с длинными бородами, величаво
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сидели под деревьями в окружении игривой молодежи, все
больше женского пола. Были и почтенные женщины, с длинными пшеничными волосами, которые тоже сидели под деревьями в окружении молодежи, но уже мужского пола. Сами
себя эти люди называли по-разному, то «ученики», то «верные», то «любящие и посвященные», а порой даже на санскрито-арабском: «упасаки», «саньясины», «муриды» и даже
«шиши». «Искателями», термином, к которому Додик более
или менее привык по Москве, они себя не считали, видимо,
полагая, что какой бы то ни было поиск у них счастливо завершился. Еще бытовали всяческие производные от имени
мудреца Маха Мадья Муни, что означало Великий Опьяняющий Святой Отшельник. Англосаксам особенно льстило, что
опьяняющий, «мадья», звучало похоже на английское «мэд»,
«сумасшедший». Иногда они обозначали себя ласково «мэдди». Голландец Якоб, относившийся ко всем ним с некоторым
скепсисом, называл их объединительно: «мадмуны». Что, в
принципе, тоже должно было льстить англосаксам, так как
«мун» означало «луна». Сам Якоб, носивший косичку и иногда заплетавший бороду в сложный узор, сидел в Чахапуре
второй год, изучая игру на ситаре. Его смешила не только
мадмуны, но и прочие духоискатели, приезжавшие в ашрам
любопытствовать: почитатели Саи-бабы, разные йоги, «настоящие» суфии и читатели Карлоса Кастанеды. У Якоба,
кроме ситара и хитрого барабанчика-таблы, был кларнет в
красивом футляре, и он несколько раз позволял Додику в него дунуть. Додику очень понравилось. Насчет Карлоса Кастанеды, мистического учителя московского Инструктора по Сновидениям, он услышал от Якоба, что тот очень хороший писатель, ученик социолога-бунтаря по фамилии Гарфинкель.
Время от времени к Додику приближались подозрительные субъекты, чаще мужчины. С благостной теплой улыбкой
они заключали его в объятья и крепко стискивали. Когда он
вырывался, они обижались и с горечью говорили: «Твое
сердце еще не открыто…Открой свое сердце!». Если он не
сопротивлялся, то субъекты начинали странно дышать и застывали на месте, как будто засыпали. Когда через некоторое время Додик деликатно высвобождался, они так и продолжали стоять, красиво опустив руки вдоль бедер, с закрытыми глазами, как будто и не заметили пропажи. Иногда это
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делали женщины, и даже красивые, тогда Додик стоял дольше, но все равно ему надоедало раньше, чем обнимательницам.
Все выглядело загадочно, довольно красиво, но почемуто навело Додика на грустные размышления. Он не хотел
прыгать по лужайкам, по-дзенски дышать или есть «сатори
Банкея». Но чего он хотел, он тоже не знал. Поэтому решил
пока в ашрам особенно не соваться. Пока не появится некто,
кто ему объяснит, зачем ему все это нужно. Правда, у него
возникали сомнения по поводу выбранной стратегии. Он
вспомнил, что Гак поучал его идти везде напролом, ибо подлинное знание, а тем более истину, никто не принесет к нему
на порог.
Но хождения за истиной портил индийский климат. Стоило ему приехать в Чахапур, как начались дожди. Это были не
простые дожди, а муссонные, те самые, благотворные для
малярийных комаров. Сначала Додику было интересно: в Израиле муссонов он как-то не замечал. Выглядело это так: раз
или два в день в течение получаса повсюду бил тяжелый,
хлещущий дождь, от которого не спасали ни зонтики, ни плащи. Он не тек, не падал, а просто валил. Земля была неспособна сразу впитать столько воды, и она стояла, достигая
щиколоток и даже коленей. В городе, где был асфальт, за десять-двадцать минут воды скапливалось так много, что она
доходила до ветровых стекол моторных рикш. Однако потом
она уходила, появлялось солнце и сразу начинало шпарить,
правда, всего градусов на тридцать, максимум тридцать пять.
Додик следил за комарами, ел посоветованные голландцем
таблетки, во время дождя на улицу не совался, пережидая
дома или в кафе, а солнцу искренно радовался, хотя очень
быстро «сгорел».
Местный климат был другой, а люди совершенно другие. В отличие от европейцев, они ничего не искали, и почти
никуда не ездили. Занимались своими делами. И, судя по
всему, как и мистер Панкар, относились к европейским «искателям», а особенно «ученикам» покровительственно и настороженно одновременно. Туристы вызывали у них больше доверия, но туристов в этом городе почти не было. Завидев европейца, почти любой абориген, доставал не поделки и сувениры, а заводил разговор о духовности.
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Чаще всего разговор сводился к одной идее: «Индия – хорошо! Святая страна…Много святых…Много бога…А чего
сор тут ищет? А откуда приехал?» Деньги интересовали только профессиональных нищих, прочие индийцы блюли свое
достоинство и только беседовали. Им просто все было до
ужаса интересно. Даже те, которые не знали английского,
умели спросить: «Какая страна?». А, услышав задумчивое и
непонятное «Раша», отходили совершенно довольные.
Додик ходил на рынок и пробовал все подряд, забыв про
указания сурового пражского друга Гака. Вообще есть он
предпочитал не в ашраме, где все было дорого, а вне его,
правда, в тех местных заведениях, которые кишели европейцами. Больше всего ему нравилось «тали» большая тарелка, или даже пальмовый лист с горкой риса и множеством
крошечных мисочек с разными овощными приправами и закусками, и даже местным кефиром по имени «райта». Ел он и
пирожки-самосу, и огромные блины с горохом, картошкой и
пряностями «досу», и много чего другого. И даже постепенно
стал привыкать к тому, что он ничего совершенно не делает,
и даже ничего толком не ищет. Европейцы, которых он встречал за обедом и ужином, были все дружелюбны, словоохотливы и веселы. Он с удовольствием с ними беседовал, но от
разговоров на духовные темы по привычке уклонялся. Он даже придумал себе легенду мол, он просто турист, который
застрял в этом городе по причине безденежья.
Что, кстати, вскоре могло стать правдой: накопленные за
время работы менеджером у Пасицких в Москве заканчивалось. Тем более, что визиты в ашрам порой обходились дороже, чем обед и ужин вместе.
На десятый день он обнаружил, что у него есть и другие
соседи, кроме рассудительного голландца.
Это была супружеская чета молодых хорватов. Они плохо
говорили по-английски, но хорошо по-русски. Додик познакомился с ними во дворе, где они играли с детьми господина
Панкара. Поиграв, муж сказал им по смехом:
«Сбогом!», а Додику: «Добар дан!» и «Хелло!».
И тут хлынул дождь.
Уже через пять минут они сидели втроем в их комнате.
Муж по имени Мате со смехом поведал, как он ездил в
Индию в первый раз. Ездил полгода за духовным знанием.
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Мотался с юга на север и с запада на восток. Но ничего не
обрел, а только сильно устал и заразился кишечной амебой и
малярией. От малярии его лечили жуткой вакциной, хинин с
каким-то ядом. Яд выступал на ладонях и пятках, вызывал
жуткий зуд, и Мате дня три не мог заснуть.
Но Мате не сдался, он ведь искал мистического учителя.
Однако во всех ашрамах, монастырях и духовных центрах он
находил только следы таких учителей. Большинство из них
просто умерло, или, как говорили искатели «оставило тело». В одном месте от учителя остался лишь большой фотопортрет, в другом в любимом кресле учителя стоял телевизор, по которому беспрерывно крутили записи бесед с учениками, а в большинстве мест были только могилы, или, как их
называли искатели: «самадхи»...После могилы святого Шри
Ауробиндо он два месяца жил в городе-коммуне Ауровиле на
берегу океана, и строил бунгало. Мате ужасно устал тогда, в
первый раз, и был разочарован. Но вернувшись в Загреб, он
встретил свою девушку Марту, и во второй раз они поехали в
Индию, и нашли все то, что им было нужно.
Однако что это было, Мате отказывался говорить и только
смеялся.
«Ничего, произносил он загадочно. Это было ничего.
Ничего не надо искать….»
Додик понял, что он все-таки что-то знает, но не скажет,
потому что, видимо, считает его еще не готовым. Однако
можно было выяснить, куда ехать незачем.
Смотреть в телевизор на кресле он не хотел. Строить
бунгало тоже.
«А где было кресло?»
«Да здесь, в ашраме...»
Марта заливисто рассмеялась. Додик с завистью посмотрел на супругов. Они явно были вполне счастливы в своих
поисках.
«А что вы тогда здесь делаете?»
«Отъедаемся, отвечал Мате. Мы живем в маленькой
деревне на юге. Там нет многих продуктов, к которым мы привыкли…Сыра нет, майонеза…»
«Яблок нет! поддержала его Марта. И клубники».
«А где эта деревня?» с замиранием сердца спросил Додик.
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Ему дали подробный адрес.
«Только там тоже ничего нет, сказал совсем загадочно
Мате. И вообще, зачем куда-то ехать? Все ведь с тобой…»
Додик растерялся.
«Ну вы-то ведь ездите…»
«А нам нравится! Мате рассмеялся. Но мы скоро вернемся в Загреб. Мы хотим открыть там чаѐвню с зеленым чаем. В Загребе таких мало. А Марта хочет продавать свои картины…»
«И все?»
«И все. Здесь ее картины никто не берет…»
А картины были вполне милые. Додику они, определенно
понравились, и он дал Марте телефон Валериана в Праге.
На всякий случай. На картинах порой изображался синий бог
Кришна, который ехал в русских санях или на лыжах по снегу.
А порой просто северный лес или море и берег с руинами.
Додик сильно задумался, что все это могло значить. Не
только картины, но и странные слова Мате. Через два дня
Мате с Мартой уехали.
После них он долгое время ни с кем, кроме мудрого голландца Якоба, не разговаривал. Как-то не удавалось ни с кем
познакомиться.
Зато он все больше и больше погружался в обычную индийскую жизнь. По своей привычке, быстро нахватался выражений то ли на хинди, то ли на каком-то другом местном языке. Он ловко бросался числительными при покупке, и умел
вовремя рыкнуть: «Кья матлаб?» «В чем дело?» или «Каха
малик?» «Где хозяин?», если его что-то не устраивало. Этому его обучил философирующий Якоб. Впрочем, Додика устраивало почти все. Гораздо больше, чем в России, в Чехии, и
в Израиле.
Вот только погода его не устраивала. Он мучился от жары
по ночам, периодически страдал поносом, но упорно не уезжал. Но просить денег у мамы не собирался, помня поучения
Гака о кристаллизации. Поэтому его электронные письма содержали все ту же фразу: «Я хорошо, идет дождь». В ответ
приходили Иерусалимско-Нью-Йоркские вести: «Алик вернулся в Гилло», «Ципи стала моделью в Нью-Йорке», «Ципи стала актрисой в Нью-Йорке», «Ципи очень поправилась», «Ципи толстая совершенно», «Алик уехал в Нью-Йорк», «Бабуш202

ка возглавила комитет ветеранов». Додик не знал, как на это
все реагировать. Он ждал.
И дождался. Однажды вечером он пошел гулять в ашрам
очень поздно, когда уже почти все разбежались по домам и
кафе.
По дорожке, едва освещаемой фонарем, шел гигантский
пьяный грузин.
«Стой!
сказал он, а присмотревшись, добавил.
Израыл? Стой, Израыл. Суда, Израыл.»
Додик хотел сказать, что его зовут не Израилем, а Давидом, что грузин обознался, но тут же сообразил, что это так
обозначается его национальность. Он несмело подошел
вплотную к грузину, путаясь в длинной робе. Грузин зарычал
и радостно ухнул. Додик струхнул.
И тут из кустов вынырнул бородатый, вертлявый человечек с совершено лысой головой.
«Ты кито такой? грузин подбоченился и опять зарычал.
Я Цар Расыйский!»
«А я – Господь Бог! Такысь. Понял?»
Грузин кивнул, смущенный доводом. Додик решил, что реплика бородатого-лысого была совершенно дзенской. Она
сразила грузина наповал. И грузин действительно пошел себе дальше, больше ничего не сказав.

ГЛАВА 11. МНОГО СОЛНЦА, МНОГО ВОДЫ
Негаданный спаситель оглядел Додика с благодушной
улыбкой. «Пойдем», сказал он и привел Давида в кафе. Там
он еще раз оглядел его и сочувственно закачал головой.
«Слушай, что я тебе скажу. Тебе трахаться надо, понял?
Такысь-якысь. Это – твоя практика, понял? Без нее – некуда.
Закрытый ты очень, открыть тебя надо. Ты же головняк? Головняк, головняк, думаешь много…Скажешь, не так?»
Давид стеснительно закивал.
«Ну! Голимая правда, я вижу. Я тебя научу как открыться,
сказал ободряюще лысый. Но для начала – надо курить.»
Лысый взялся за дело всерьез. Уже через неделю Додик
знал все отличия манальской конопли от манильской, однако
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пока теорией только и ограничивалось – намеков Лысого на
необходимость закупки «вещества» для практического освоения он не улавливал. Он исправно кормил своего гуру в «немецкой кондитерской» тибетскими «овощными манчжурами»,
и, наконец довел того до приступа ярости.
«Ну не хочешь купить, завопил тот, сходи к своим и
попроси немного хоть так!»
Так Додике узнал про «своих». Израильтяне-мадмуны
держались плотной группкой и двигались по ашраму почти
что «свиньей». Цыпленок из России, и даже не служивший в
армии, приязни у них не вызывал. Предводитель, похожий
размерами на лося, по слухам, был когда-то большим наркоторговцем, но потом перестроился. Его жена одно время зарабатывала проституцией в Бомбее. При этом они оба выглядели ужасно симпатично. Но прибегать к этническим связям
Додику не хотелось. Он уточнил у Лысого: а зачем нужна конопля, она же «ганжа», она же, по местному, «банг»?
«Ну ты даешь! восхитился учитель. Я же тебе всю неделю объяснял. Чтобы ум разблокировать. А лучше вообще
его заткнуть, а то только гундит. Еще трах помогает, но меньше. А ганжа первое дело».
И тут же сообщил, что, на самом деле, «ганжу» продают
совершенно официально, в спец-магазине, но он, Лысый, по
каким-то мистическим соображениям туда не пойдет, однако
готов дать деньги…
Додик немного посомневался и на следующий день сходил в спец-магазин. Все выглядело совершенно невинно и,
действительно, официально. На бумажном конвертике, похожем на те, в которых бабушка Додика держала в Москве порошки, стояла печать «Одобрено».
Додик принес пакетик Лысому и тот тут же «забил косяк».
Пыхнул и вручил Додику.
«Пошло по каналам…Давай, Цыпленок, пора приобщаться!».
Додик тоже втянул в себя дым и закашлялся.
«Ничего, такысь, привыкнешь».
Со второго, а особенно третьего раза Додика вырвало.
Причем очень похожим образом, как от духовной литературы
и исповедей. Продолжать экспериментирование он отказал204

ся, но исправно ходил в спец-магазин и закупал конвертики
уже только для Лысого.
На самом деле Лысого звали Вилен. После закупок «банга» он проникся к Додику еще большей симпатией.
«Меня так батя назвал: Вилен. Такысь: Владимир Ильич
Ленин. Он у меня большой коммунист был. Всю жизнь на
овощной базе прокоммуниздил. А для местных – я Вилльям,
Билл, короче, ты понял?»
Через неделю Лысый Вилен, носивший, вдобавок, фамилию Калюжный, предложил Додику у него поселится. Даром.
«Привязался я тебе, что ли, толковал он. – Давид. Ха,
Давид! Какой ты Давид? Ты – Цыпленок. Ты мне сахасрару не
пудри! Тебя, небось, и в детстве Цыпленком все обзывали?»
Такая проницательность подействовала на Додика удручающе. Он возомнил, что Вилен – его настоящий учитель.
Тем более, что, как выяснилось, в доме Калюжного проживал
еще один ученик, а вернее даже сказать – ученица. Вилен
уже научил его загадочной медитации. Называлась: тратак.
Надо было смотреть на что угодно, но желательно на свет
свечи, не отрываясь. Не обращая внимания на слезы, а обращая на внутренний покой и благодать. Додик целую неделю
смотрел. Благодати у него не прибавилось, но тошнить от
тратака совсем не тошнило. И, к тому же, он наконец медитировал! Правда, Вилен уточнил, что вся эта «голимая техника» нужна лишь начинающим. Потом ее надлежало бросить,
в нужное время.
Еще одна причина, по которой Вилен пригласил его жить
у себя, звучала довольно странно:
«Техники у меня много, заметил? Вот, поможешь с охраной».
Техники было не то, что много – за ней терялся весь простор помещений. Додику, чтобы пройти в выделенную ему
комнату, приходилось пробираться между огромных ящиков.
Стол в главной комнате тоже слагался из разных упаковок.
Рядом с туалетом, в коридоре, зачем-то стоял новенький,
промасленный мотоцикл. Набор предметов в двухэтажном
доме ничего путного не мог сказать о его обитателях. Вилен
был когда-то богат, вот и все. Даже в бассейне метр-на-метр,
который располагался во внутреннем дворике три-на-три,
отмокало что-то полутехническое из пластмассы.
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Однако, в доме был кондиционер. Он все время что-то
подлаживал и исправлял, гудел, шуршал и покряхтывал. В
результате не только жары, но и омерзительной мусонной
сырости внутри почти не было. Додик счел это подлинным
счастьем. Хотя, конечно, поначалу весьма сомневался: а чем
он заслужил это счастье? Потом сомнения испарились.
Додика поселили на втором этаже. Иногда по утрам его
будил жуткий грохот снизу, доносившийся из той комнаты, где
жила ученица Вилена по имени Натали. Сначала Додик наивно считал, что она бьется в истерике и страдает. Потом Калюжный ему объяснил, что как раз наоборот.
«Особая двигательная медитация. По Мадья Муни, которого ты, Цыпленок, никогда не читал.»
Впервые увидев ученицу, Додик едва не охнул. Она была
полной копией девочки в белых носочках из фильма «Другая», только заметно подросшей. Она прошла мимо них,
вздернув нос. Как забывчивый ангел, Натали по дому ходила
почти всегда голая или в каких-то таких белых одеждах, которые и одеждами могли посчитать только ангелы. И все время
молчала, совсем как Салли из фильма. У нее были короткие
светлые волосы.
«А она в фильмах никогда не снималась?» спросил Додик.
«А как же! Снималась. Ты что, порно любишь смотреть?»
ответил Вилен и посмотрел на Додика с заметной симпатией.
«Да нет…Когда маленькой была, не снималась?»
«Детское порно?» Вилен посмотрел на него уже сурово.
Извращений он не одобрял. К ним он, в частности, относил не только сексуальные, но и прочие странности, по большей части духовного плана.
«Тут половина баб ебанутые, объяснил он как-то Додику в чаѐвне, которую держал улыбчивый и бородатый непалец. А мужики так почти все. Смотри, какие все сладкие. У
них сгущенка изо всех дырок сочится. А на самом деле
жмоты и сволочи. Но поболтать любят. Потанцевать, жопами
потрясти. И смотреть любят, вот так», и Вилен показал, как:
очень томно и задушевно.
«Я люблю над ними прикалываться, заявил он. Особенно с бабами. Подсядешь к какой-нибудь, про духовность
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заговоришь…А потом начнешь так смотреть, за руку возьмешь…Такысь-якысь. Тантра-мантра всякая. Буддизм-мудизм. А она тает…И вот когда она совсем растает, я как гаркну: «А ты в задницу трахаться любишь?!». Они и отпадают…»
Вилен довольно расхохотался.
«Им это полезно. Отрезвляет. А то тут много ходит, духовных…Они этих дур разденут, трахнут, и еще деньги возьмут. И про духовность расскажут…Во, во, смотри! Одна такая
идет!»
Вилен вскочил и с улыбкой мощного духовного лидера остановил вошедшую застенчивую толстушку. Что-то сказал ей
мягким, внушительным голосом. Наверное, предложил чаю.
Они вдвоем сели за соседний столик. Додик со страхом стал
ожидать, когда Вилен «гаркнет». Все шло, как он описывал.
Он тихо и вкрадчиво объяснял ей что-то о «пути» и об «истине». Додик на всякий случай повернулся к бамбуковой стенке
если Вилен пережмет со словами, и его вдруг вырвет. Но
Вилен говорил очень негромко, а под конец перешел вовсе
на шепот. При этом он глядел толстушке прямо в глаза, и сам
сочился сгущенкой, как и описывал. Ласковая улыбка озаряла
его одухотворенное лицо. Он взял девушку за руку. Вот сейчас, подумал Додик…
Но Лысый, подержав ее за руку, с какой-то унизительной
поспешностью скользнул обратно за столик:
«У тебя бумажки и карандаша не найдется?»
Додик мотнул головой. Но девушка сама нашла все требуемое. Вилен ей что-то написал, еще раз бросил призывный, томительный взгляд, и вернулся за стол к Додику.
«Во! объявил он радостно. Тоже массаж захотела…Я
тут пользуюсь популярностью. Массирую их…Они балдеют,
такысь-якысь. Ну, про духовность конечно, втираю, расслабляю их там. Они ведь ебанутые, у них все зажато…»
Додик поглядел на его довольную физиономию и решил
про «гарканье» не упоминать.
Понемногу выяснилась история духовных поисков Вилена
Калюжного. Ему было за тридцать лет, и из них последние
десять он посвятил чистой духовности. Однако до этого в городе Николаеве он занимался изысканным мошенничеством.
Он был «фармазон», и надувал не только честных трудящихся, но и серьезных людей, бандюков и членов администра207

ции. Этим он особо гордился. Но в какой-то момент его одолели сомнения. Он услышал по радио голос, который сказал:
«Прах ты есть, в прах возвратишься». И Вилен стал искать.
Он был раскольником и баптистом, он даже был каким-то загадочным «трясуном». Потом перешел на йогу. Потом разругался с мошенниками-корешами и стал просто бедствовать. И
тут открылись новые силы: он стал лечить наложением рук.
Его вывезли в Польшу. С тех пор на Украине он уже не бывал, однако грустить по этому поводу не собирался.
«У меня этой родины полные штаны!» говорил он афористически, но несколько непонятно.
В Польше он тоже лечил наложением рук, но вскоре открыл еще более действенный и простой способ обогащения.
«Тамошние бабы почти все фригидны. Ну, не кончают,
такысь-якысь. Лежат тушками, только потеют. Их ко мне приводили мужья…И я лечил. За один-два сеанса, понял?»
«А как лечил? Тоже наложением рук?» спросил Додик.
«Да я им всяко-разно ложил! заржал Вилен. Понял?
Думаю тут что-то навроде организовать. Я уже нескольких
вылечил, но бесплатно…А чего теряться-то, верно?»
При этом в избранный путь он верил истово. Но полагал,
что суть учения Мадья Муни понял только он, ну и еще, может быть, несколько человек. В ашрам он ходил, но лишь для
того, чтобы снисходительно посмеяться.
«Чего с них взять! учил он Додика. Ты меня держись, и
даже учиться ничему будет не нужно…»
При этом он действительно обладал какой-то огромной
силой, скорее, внутренней, чем внешней. Он умел обаять за
полминуты. А за пять минут он превращал людей в своих
верных учеников. Но он был придирчив, и на десятой минуте
большинство принятых отвергал.
«Тупые…» объяснял он Додику.
Основным в его учении было: смотреть. Смотреть за
всем. За всеми, но, главное за собой. Он вот смотрел, и до
сих пор счастлив. И даже не счастлив, потому что человеческое счастье к его состоянию отношения не имеет.
«Меня иногда уносит, говорил он. Так смотрю, смотрю,
и все…У меня мыслей-то нет, пустой ум…Очень сложно в теле держаться. Когда-нибудь не удержусь, и уйду…»
«Куда?» спрашивал, трепеща, Цыпленок.
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«А хрен его знает!».
Вилен чем-то походил на Гака. От его поучений Додика не
тошнило. Он ничего не понимал, но не беспокоился: сказано
не трепыхаться, он и не трепыхался. Радовался. Смотрел.
Ходил с Лысым на обзорные экскурсии по ашраму. Выслушивал его афоризмы.
Наиболее часто повторялись два. Когда Вилен ощущал
благодушие, он говорил: «Каждой твари
по паре, понял?
Любовь то есть…». Когда что-то не устраивало его в понимании окружающих человеческих экземпляров, он сурово изрекал: «Каждой твари
по харе! Чтобы мысли все вытрясти…Понял?»
В ашраме Додику в принципе, стало нравиться. Хотя то,
чем там занимались, его иногда и смущало. Порой, после
сильно пряного завтрака, он бежал к досчатому туалету, и заставал там пару мадмунов, занятую то ли любовью, то ли откровенным сексом. Обычно парочки оставляли двери открытыми, чтобы все видели, что им стесняться нечего. А Додик
тоскливо ждал, когда кабинка освободиться. Ему было непонятно, зачем занимать туалет, а не устроиться, допустим, на
травке? Ну, если туалет так важен, то на земле перед ним…
Но смущало больше не это, а странные «техники», как это
называлось. Люди замедленно шли поперек тропинок, вытаращив глаза, и едва поднимая ноги. Это называлось «дзенская ходьба». Другие очень громко и не к месту смеялись, заглядывая в лицо проходящим. Третьи делали вид, что танцуют.
Додика по-прежнему пытались иногда обнимать, и он
спросил у Вилена, что это значит, «открыть свое сердце»?
«А! Это херурги,
отмахнулся Вилен.
Открой свое
сердце, открой свою душу, открой свой ум, такысь-якысь. Не
обращай внимания…Засоришь сахасрару, она у тебя и так
вся распухла».
Сахасрарой Вилен образно называл голову, по имени
главной индийской чакры. Про чакры он тоже объяснял, долго и образно. В частности, говорил, что чакры у обычных людей забиты разной мыслительной дрянью, и называется это
«блоки». А, чтобы снять разные блоки, нужна медитация. Какая угодно.
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«Херурги? переспросил Додик смущенно. Они что, гомосексуалисты? А женщины как же?»
«Какие гомосексуалисты? Тут все хуже. Хуже, бля, хуже.
Херурги они и есть херурги. Не обращай внимания».
Поняв, что Додику не хватает самых базовых знаний о
жизни в ашраме, Вилен провел его по всем группам мадмунов, объясняя настолько подробно, насколько считал это
нужным, суть их занятий. На лужайке позади огромного зала
для медитаций ходили по кругу и громко икали.
«Что это?» заинтересовался Додик.
«Это зикры. Сейчас поикают и вертеться начнут», флегматично ответил Вилен и пренебрежительно махнул рукой.
Мадмуны продолжали икать и приседать. Все выглядело
очень ритмично и сурово.
«Они – суфии, ну, то есть дервиши. Мадья Муни ведь всех
привлекал».
Суфии расставили в стороны руки и вправду, стали вертеться. Додик, опасаясь, что и у него закружиться голова, потянул Вилена дальше.
На другой лужайке сидели, поджав ноги под ягодицы, человек двадцать, по большей части грустных, измученных
женщин, и с печалью глядели на травку перед собой. Время
от времени кто-то из них издавал горестный вздох.
Вилен разулыбался, и подогнал Додика чуть поближе.
«О, смотри! На самом деле, ужасно полезное дело…» и
подмигнул какой-то рыжей толстухе.
«Здравствуй, Вилен»,
добродушно сказала она, таким
образом, оказавшись русской.
«Здорово, красуня! – гаркнул Вилен. – Во, малый, видал!
Лучшая наша рыдальщица».
Тетка грустно потупилась.
Додик не понимал.
«Славятся русские бабы,
развил Калюжный. – Очень,
говорят, чувствительные и искренние, понял?»
Тетка засмеялась.
«Просто мы не зажатые. Блоков нет. Не осталось…»
И она опять загрустила, да так крепко, что не заметила,
как Додик с учителем отошли.
«Всякие японцы или немчики – они же плакать не умеют!
У них сахасрару, знаешь, как пучит? Их тут всему учат – и
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смеяться и плакать. Ну, наших смеяться тоже надо учить,
тут Вилен презрительно фыркнул. – Зато когда пореветь надо – во время медитации, ясен перец – все послушать сбегаются. На полную ревут, слезы хоть ведрами выноси! Голимая
правда…»
Додик был впечатлен. Впрочем, он еще в России заметил,
что с плачем у русских людей нет проблем. Но что это имеет
такое эзотерическое значение, он и не подозревал. Тут Вилен
признался, что и он склонен к душераздирающим сценам:
«Иногда, знаешь, находит…Что-нибудь заводит…»
И в это Додик поверил, поживши в доме Калюжного несколько недель.
Иногда, например, хорошо покурив конопли, Вилен начинал петь «Степь да степь кругом». Но чаще принимался за
воспитание ученицы.
«Своя в доску деваха! – кричал Калюжный с тоской. – Такая же дура, как и мы…кам хир, Натали.»
«Сейчас лечить будем», говорил Калюжный с угрозой в
голосе и усаживал
Натали на колени перед собой. Потом торжественно развязывал пояс-веревочку на своих индийских штанах. Додик
краснел и убегал.
После лечения оба участника, действительно, выглядели
посвежевшими.
«Думаешь, мне это нужно? – отдуваясь и попивая
«спрайт» из бутылочки, вопрошал духовный наставник. – Не,
я это все превзошел, такысь-якысь. Это таким головнякам,
как она или ты.»
Про себя Додик не знал. Насчет Натали – сомневался.
«Так она же нервная, сука, удивлялся Вилен. – Только
тем и спасаю…Защеки они полезные. Знаешь, как по-английски «соска»? Во-во, утишитель…»
Слово «защеки», которое Вилен произносил в рифму к
«ящикам», играло большую роль в его концептуальных построениях. Он даже всех женщин первоначально подразделял на тех, которые достойны лишь «защеки», и на тех, кто
тянет на «херомантию». Додик объяснений не требовал, приблизительно понимая, что это все значит. Ему это было не
очень-то интересно.
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Однако скоро Додик узнал, что живет он в гостях совсем
не у Вилена, а у «нервной суки».
«Ей чего, она богачка! А без меня пропадет. Она, слышь,
год в джунглях жила, где-то в Африке. Такысь-якысь. Ей на
вертолете еду привозили. И все время ревела, а теперь – видишь, спокойная.»
На взгляд Давида, даже слишком спокойная. Когда он, с
опаской покинув выделенную ему комнату, шел в туалет и
встречал Натали, то сам вздрагивал. Девушка обычно курсировала в дезабилье по маршруту кухня-передняя. Заметив
Додика, она пропускала его вперед, остолбенело улыбаясь. У
нее были большие груди, которые продолжали недоуменно
подрагивать еще некоторое время после того, как она сама
останавливалась.
Додик, стыдясь того, что ничего не платит за комнату, убирал всюду в доме и периодически что-то готовил, ходя на любимый базар и закупая продукты на деньги Вилена. Тот
стряпню одобрял, предлагал открыть ресторан, а Натали порой глядела на Додика по-прежнему обалдело, но в глазах
проскальзывало смутное уважение.
Сам учитель все разрабатывал проект лечения фригидных женщин. Они записывались на прием уже на день вперед. Ученица Натали становилась все более беспокойной.
«Ей не хватает внимания, сокрушался Вилен. Сам видишь, я разрываюсь…»
Прослышав про такую печаль, к Вилену пришел с предложением тот самый грузин, который возвел себя в российские
государи. Его звали Нугзар.
«Давай я памагу, сказал он смиренно. Мне много платить не надо».
Вилен со смехом его отослал. Но Натали от этого не повеселела. Однако она понемногу начала разговаривать с Додиком. Выяснилось, что делает она это с пришептыванием и
каким-то загадочным свистом. Иногда, разволновавшись, она
шелестела как целая роща. Вероятно, поэтому она испытывала к отчаянно картавящему и шепелявому Додику уважение. А ему, когда она бывал свидетелем бесед Натали с Виленом, особенно когда слов разобрать уже было нельзя, казалось, что у нее на плече сидит какой-нибудь суслик и бель212

чонок, и взволнованно повествует о краже орешков. Натали
Додику жаловалась.
«Я американка, говорила она, тоскливо посвистывая.
А знаешь, как это тяжело? Каждый, как услышит, откуда я, начинает сочувственно улыбаться. Все нас считают тупицами.
И это правда…»
Она была значительно старше Додика, лет двадцати семи, и он вначале пытался относиться к ней, как к учителю
жизни. Она брезгливо это отвергла. Но и к Вилену она сама
не испытывала ни малейшего уважения, что Додика подивило:
«Он параноик. Всего боится. Это он при тебе такой бойкий. А по ночам знаешь, как ревет? За аппаратуру свою боится, Нугзара боится, еще кого-то боится. И все время мне исповедуется, как кого-то надул, и тому подобное…Очень мне
это надо! Учитель, ха…»
Она бурно шелестела и периодически отбрасывала со
лба светло-русые волосы. И слегка таращила глаза.
Она объяснила, что и самому закупать коноплю Вилену
было боязно. Что, мол, он однажды был в туристическом рае
Гоа с каким-то приятелем. А в Гоа чересполосица: в одной
деревне курить можно и нужно, а в другой строго нельзя. И
где кончается одна деревня и начинается другая, знают только местные полицейские. Вот они-то и взяли приятеля, и посадили его на десять лет. С тех пор Вилен опасается.
Додик не очень-то верил. Но предпочитал не спорить. Натали была ему симпатична. Он по-прежнему считал, что она
либо играла девочку Салли в носочках, либо что все американки такие. Исходя из чего он иногда задумывался, а правильно ли он сделал, что поехал в Индию, а не в Америку,
как звала его Ципи.
Натали действительно оказалась дочкой какого-то богача.
О нем она отзывалась кратко: «мудак», что не мешало ей
время от времени ходить в банк и снимать большие деньги с
кредитной карточки. В дни съема денег завистливый Вилен
был особенно строг и по возвращении ученицы из города тут
же устраивал ей очередное лечение.
«Классовое чувство играет…» объяснял он свирепо.
Но учение Додика у Вилена престало приносить какие-либо плоды. Он забросил «тратак», рассудив, что время при213

шло. И вообще неожиданно возомнил, что курс по-Калюжному он уже прошел до конца. После афоризмов, тратака и конопли у Вилена начинались смутные знания. Чем дальше,
тем больше он напирал на какие-то сексуальные практики.
«В этом вся новизна учения Мадья Муни! объяснял он.
Отсутствующий ум. Достигается либо разными техниками, ну
ты видел, либо разными веществами, а тебя, Цыпленок, тошнит, либо трахом…Так что смотри, выбирай».
Иногда он развивал мысли дальше:
«Главное, по Мадья Муни удовлетворить все желания.
Ре-а-ли-зо-вать. А пока нет, нахрен ты нужен, только о них и
мечтаешь. Какие у тебя желания, а, Цыпленок? Бабы, бабки,
яхты, икра? А может, святым захотелось? А шо? Будешь сидеть, светиться, и всем бабам защеки раздавать…»
Додик мотал головой. В святые, он, пожалуй, и не хотел.
От этого он тосковал.
«А у тебя какие, Вилен?»
«У меня? Такысь-якысь! Я ж просветленный, ты шо! Никаких».
Исключительное красноречие просыпалось у него по утрам, когда он брил голову у бассейна. Часто при этом в бассейне отмокала молчащая Натали, время от времени брезгливо отпихивая пластмассовую «технику», которую к ней прибивало волной. Хорошенько покурив, Лысый пускался в более мудреные рассуждения, но все на ту же тему:
«Есть бабы, как бутылка водки, доставшаяся по наследству. И хочется выпить, а нельзя, потому что ужасно редкая, и
не выбросишь, не разобьешь, потому что жалко и хрупкая…Такысь-якысь. Но при этом она выдыхается!»
Додик ничего не понял.
Но опять загрустил. По прежнему опыту он уже знал, что
подобная грусть означает неясные перемены. И они не замедлили воспоследовать. Например, выяснилось случайно,
что от духовной литературы его уже не тошнит.
«Иммунитет заработал! потер руками Вилен, узнав о таком важном событии. Не зря я тебя, дурака, обучал…Ну,
читай!».
Однако читать по-прежнему не хотелось. Сам для себя
Додик решил, что это не какой-то подозрительный иммунитет. Просто его организм не мог реагировать как привык, на
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то, что его окружало со всех сторон. Ему уже было все равно
читать, не читать. В доме Вилена и Натали теперь все время толклись болтливые душеведы, а чаще всего душеведки. Еще год назад Додика вывернуло бы через пять минут. А
теперь его просто постоянно мутило. Вернее, как называл это
Вилен: «колбасило, плющило, буратинило». Вилен в этом видел знак духовного роста. Додик не видел. А насчет чтения
он рассудил так: если бы что-то важное можно было записать, все, кому надо, это бы давно прочли и успокоились.
Однако мадмуны, которых он встречал, все это явно прочли,
но ему, Додику, не хотелось стать такими же, как они. В нем
проснулась ранее неведомая сила: сила лени и отвержения
всего лишнего.
И на различных учителей ему стало неожиданно наплевать. Только по Гаку он продолжал скучать. Ощущение того,
что он монетка, и его передают из рук в руки, пропало. Вернее, его сменило другое. Никто его не берет, не передает из
рук в руки. Он никого не встречает на дороге. Он сам, «внутренний Додик», себя куда-то толкает, но «внешнему Додику»
этого понять не дано. Теорию «внутреннего Додика» Вилен
воспринял с восторгом. Правда, поспешил уточнить, что вся
эта галиматья в книгах как раз и имеется.
Итак, Додик начал томиться и пытаться предугадать, куда
его потащит дальше. Было единственное затруднение
деньги. Они решительно подходили к концу. Занимать, а тем
более брать у Вилена он отказался. Тот предложил ему работать секретарем; Додик, вспомнив поучения Гака о кристаллизации, два дня встречал истомленных холодностью жизни
клиенток Вилена, наливал им зеленого чая и вел какие-то записи. Иногда клиенток приводили их собственные мужья, раскрасневшиеся, смущенные, но не настолько, чтобы отказаться от лечения. Жены-клиентки смотрели по сторонам со снисходительным видом: «Я делаю это для него!» Один муж устроил скандал, когда из приемной донеслись счастливые звуки. Вилен сурово запретил пускать мужей и вынужден был
взять вторым секретарем дылду Нугзара. Тут Додик понял,
что все это ему нравилось гораздо меньше, чем вести записи
американских усыновителей. Он отказался от должности секретаря и совсем загрустил. Ему стало казаться, что жизнен215

ной силы в нем осталось не больше, чем дрожжей в еврейской маце.
И тогда снова случилось маленькое чудо. В ашрам прибыл тот самый пражский торговец камнями от порчи и сглаза,
Женя-Кабир. Он быстро нашел Додика, и торжественно передал ему сверток.
«Гриша просил передать, что он задерживается…» сказал он почтительно.
В свертке было письмо и конверт. В письме Гак, гыкая и
хакая даже записанными словами, сообщал, что сам он в Индию пока не приедет, но желает, чтобы Додик нашел себя как
можно быстрее, а уж он, Гак, его встретит в Москве. О своих
делах Гак, как всегда, говорил смутно. Но о Додике беспокоился. От какого-то неизвестного свидетеля он узнал, что Додик живет с русским жуликом-мудозвоном и его девушкой, и
много курит, а главное скудно питается! «Все это требует
денег, мой милый Дав, сообщал «проводник» невозмутимо.
Ну, чуток ты найдешь во втором конверте».
Во втором конверте было две тысячи долларов. Чувствительный Додик даже расплакался. Но Женя-Кабир божился,
что, как связаться с «Гришенькой», он не знает.
Додик начал думать: за что же Гак его любит? И ничего не
смог отыскать в себе подходящего. За что он любит Гака, он
тоже не знал, и поэтому оставил размышления на потом. Но
теперь он просто обязан был что-нибудь да понять, чтобы
рассказать по приезде. И решил еще немного попробовать
технику «русского мудозвона», а именно смотреть на все и
себя очень пристально.
В ашраме между тем возник новый русский. Бывший монах, грузчик, мелкий бандит, странник и поклонник курсов английского языка Илоны Давыдовой откуда-то из-под Архангельска. Свое исконное имя он назвать отказался. Насупился,
сжался, потряс смоляной бородой и заявил, что звать его
Сарвахар, потому что это имя святое, индийское. А все прошлое – мрак и гавно. Глаза у него были, как два кинжала.
Иногда – как два рвущихся изнутри злобных фаллоса.
«Еще не расслабился, заметил Вилен. – Сахасрара забита. Найдем ему бабу…»
Однако бабами Сарвахар не интересовался. Он их трахал
и пер дальше, как танк. Сначала он, к изумлению и Вилена и
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Додика, обошел все предлагаемые группы. Дышал не дышал, икал, ходил и кружился, голодал, неумеренно предавался тантре, бормотал разные заклинания и спорил до драк с
высокомерными немецкими учителями. Потратил все деньги.
Потом стал что-то строить, чтобы продолжать ходить на группы. Додик, которому решительно было нечего делать, пару
раз заходил к нему – приносил манго и апельсины. На его
глазах угрюмый северный странник вмазался лбом в деревянную балку. Додик ожидал, что он сейчас падет замертво
или хотя бы остановится и хорошенько потрет лоб.
«А, бля!» – коротко крикнул странник, и даже не задумываясь, попер дальше. Такая целеустремленность Додика восхитила.
«Есть, есть в мужике кое-что», подтвердил Вилен.
«Крутиться надо, крутиться! – учил Додика Сарвахар в перерывах. – Пробиваться».
В ашраме он стал изучать айкидо, самое невинное единоборство. Просто основанное на сплошной, умелой самозащите. Когда ты ждешь, когда на тебя нападут, и обращаешь
злую энергию агрессора на него самого. Но Сарвахар все же
кого-то избил.
«Крутиться надо. Обороняться. В жизни – сплошная борьба, понял».
Додик усомнился.
«Посмотри на деревья! – захрипел Сарвахар, подавился
своей бородой, но не заметил. – Друг друга едят! Света друг
другу не дают. Загораживают. Надо стать самым высшим!»
«Да деревья не знают про высших и низших…» рассмеялся Вилен, который мудрел по мере выкуренного.
Наконец, Сарвахар решил, что в его жизни настал поворотный момент.
«Здесь так просто не выживешь, сказал он мужественно. – Надо вступать в контакт с индийской мафией. Тут без
связей не проживешь, задавят».
Додик о такой никогда не слышал и удивился. Потом он
не понял, какое отношение мафия имеет к духовным поискам.
«Надо на земле укрепиться! – разорался на него странник. – А потом уже вверх ползти, понял!»
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Вилен объяснил Додику, что страшная индийская мафия
– это толстые усатые мужики, которые по ночам воруют коров. Нарушая ахимсу, то есть закон «не-убийства». Вернее,
не воруют, а уволакивают с улицы бродячих, тощих животных, где-то откармливают и продают в Пакистан или мусульманские города. На отбивные или консервы! Страшные люди.
Ничего святого. Остальные индусы считали их чем-то дьявольским. Мафиози и сами ужасно переживали.
Сарвахара взяли охотно. Подумали, что ему, как незнакомому с ахимсой, будет легче всего. Но странник так боялся
своей ночной пастушеской деятельности, что с перепугу избил коллегу по делу. Пришлось бежать.
«За духовностью приехал», суммировал Вилен.
История Сарвахара стала последней каплей для Додика.
Он решил ехать в деревню, про которую рассказывали хорваты Мате и Марта. Тем более, что муссон, наконец-то, закончился. Наступило то время, когда вся Индия, и даже спокойные аборигены, куда-то ездили.
Вилен ехать отказался.
«Охота к перемене мест… насмешливо заметил он.
Признак больного ума. Опять тебе сахасрару запучило. А мне
и здесь хорошо».
Ему и вправду было хорошо. Количество фригидных женщин, готовых для излечения, росло день ото дня. Вилен согласился на прямую помощь Нугзара и значительную часть
времени проводил, инструктируя ассистента.
«Ты к ней с нежностью, с нежностью… слышалось из
его комнаты. Они ведь все милые…Такысь-якысь. Ты ведь
любишь женщин, Нугзарище?»
«Лублу!» рычал Нугзар, истомленный теорией.
«Им нужен не просто твой член, ты понял?»
Нугзар молчал. Такое, видимо, не вмещалось в его понимание.
Додик медленно собирался, размышляя, где бы купить
билет, разглядывая карту и расписание поездов, когда к нему
явилась разъяренная Натали.
«Я с тобой!» заявила она.
Додик удивился.
«А что я тут одна буду делать? Лечить импотентов?»
Додик опять удивился.
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«Ты странный, заметила она. Здесь все суетятся, а ты
нет. Ты спокойный. Я с тобой».
Этого Додик не понял: как человек, который откуда-то уезжает, может считаться спокойнее тех, кто остается. Но спорить не стал.
«Ты зачем туда едешь?» спросила его Натали.
Он пожал плечами.
Она обрадовалась:
«Вот видишь! Ты даже за мудростью не охотишься…Не
то, что все эти…искатели вшивые…Мэд-муны. Куда член их
потянет, туда и бегут».
Впрочем, очень скоро спокойствие и медлительность Додика ее тоже начали злить. Но она ждала, пока он все рассчитает. Лично, без ее помощи.
«Ты мужчина, «мэн»», сказала она загадочно.
Додик застеснялся и в тот же день купил им билеты. Он
вдруг решил, что Натали очень одинокая, и ей надо помочь.
Правда, ему не хотелось оставлять Вилена без его обычной
поддержки. Если он так боится, то как же будет без Натали?
Вилен вроде бы не протестовал против ее отъезда. Он
предполагал, что это случится когда-то нескоро. Но, узнав,
что дело уже решено, слегка расстроился. Провожая их на
вокзале, он с трогательной растерянностью носился по платформе, и все пытался поменять билеты на более дорогие. Но
в поезде не было никаких проводников. Обещали только кондукторов через некоторое время.
«Ты даже этого не знал!» сказала ему презрительно Натали.
Он вяло обнял ее, как будто покойницу. Потом подошел к
Додику. В его наглых бесшабашных глазах даже блестели
слезы.
«Привык я к этой бешенной… грустно сказал он и сунул
Додику в карман рубашки целую пачку купюр. – Пиздуйте, милые…»
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ГЛАВА 12. ОГНЕННАЯ ЗМЕЯ КУНДАЛИНИ
В поезде Додик решил немного подумать, зачем с ним поехала Натали. Он даже подумал, а чего ей вообще в жизни
надо. И пришел к выводу, что ей, скорее всего, просто было
все равно. Раз Додик ехал в таинственное место, названное
хорватом Мате, то и она ехала с ним. А был бы кто-то другой,
и другая деревня, она бы тоже поехала.
Она так и сказала:
«Только не воображай, что ты представляешь какую-то
важность. Я еду, куда хочу. Захочу спрыгну с поезда».
Прыгать она не стала.
Но Додик все же пока не оставлял своей версии об одиночестве Натали. Возможно, подумалось ему, что он немного в
нее влюбился. В память о девочке Салли из фильма.
Ехать в поезде оказалось гораздо веселее, чем лететь на
самолете. У них был билет в вагон 2-слипер, безо всяких кондиционеров, как плацкартный в России. Ближайшими соседями оказалось несколько молодых индийских семей, парочки с
младенцами. Папашки трогательно ухаживали, что за женами, что за детьми. Сразу, как начали располагаться, папаша
в их отсеке искусно повязал огромный платок между верхними полками. Туда, как в коляску, был положен малыш, и тот
временами гугукал. Тогда именно папа, молодой, высокий,
усатый, подбегал к своему чаду и с ним разговаривал. Такие
же платки висели в каждом отсеке. Мамашки тут же перезнакомились и расщебетались. Додика с Натали тоже приняли
за молодую семью, только бездетную, что сумасшедшим европейцам прощалось.
Когда на первой станции, к восторгу Додика, по вагону забегали продавцы «тали» и «идлей», старичок в строгом костюме сказал ему:
«Не ешьте индийской еды!»
«Почему?» удивился Додик, который уже накупил всего
подряд, для пробы.
«Индийская еда для вас вредная».
«Но ведь другой нет!»
Старичок поджал губы и отошел, ничего не сказав, мол,
мое дело предупредить. Большинство пассажиров, хотя и
индусы, но у разносчиков еду тоже не покупали. Они везли с
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собой: в удобных судках, которые выстраивались в теплую,
ароматно-пахучую башню. Там был и рис, и разнообразные
овощи-сабджи, и шпинат, и сыр-панир, и, в общем, все то,
чем славилась индийская кухня. Но Додик воздал должное и
тому, что купил. Когда же он обнаружил, что чай можно покупать, просто высунувшись из окна, то его восторг приобрел
какие-то опасные размеры.
«Да, стаканчики симпатичные», подтвердила равнодушно Натали.
Стаканчики были глиняные, похожие на сплетенную спиралью сосиску так, если верить научно-познавательным передачам, древние люди изготавливали котлы и горшки. После использования стаканчики просто выбрасывались за окно: и вдоль полотна по обеим сторонам тянулись валы битой
керамики.
Додик не переставал всем восхищаться. И едой, и младенцами, и видами из окна. Часа два или три проезжали сказочные места: какие-то песчаные лабиринты, похожие на те,
которые прорывают черви или кроты за стеклом в учебных
пособиях по биологии. Иногда лабиринт распадался на отдельно стоящие части и становился похож на выставку диковинных скульптур. Потом пошли скучные поля.
«А из какой вы страны?» наконец, спросил деликатный
папашка-сосед.
«Раша, привычно ответил Додик и тут же добавил, и
Америка».
Сосед закивал, как будто он так и думал. Понемногу разговорились. Временами папаша, извиняясь, подбегал к своему младенцу мамаша следила за ним счастливым взглядом.
«А вы где работаете?» спросил Додик.
«На автомобильной фирме», отвечал тот неопределенно.
«Да? Продаете автомобили или изготавливаете?»
«Изготавливаем».
«А кем вы работаете?»
«Это моя фирма», пояснил индус, не отрываясь от своего малыша.
Додик и этому восхитился.
Путь занял без малого двое суток.
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Они доехали на поезде до Бангалора, а оттуда уже на автобусе до деревни, которую указал хорват Мате. Но еще на
бангалорском вокзале Натали, подозрительно поглядев на
Додика, заявила, что намерена снять себе отдельную комнату. В большом, тенистом доме с радушным семейством хозяев. Додик покивал.
«Мы будем жить раздельно, сообщила Натали. Ты в
каком-нибудь другом доме. Хватит».
Он не возражал.
«Ты понимаешь?» – уточнила она.
Тут до Додика дошло, что она привыкла к более напористому обращению. Он поспешил объяснить – если она до сих
пор не поняла – что вторгаться в ее личную жизнь он отнюдь
не собирается. Он чуть было не сболтнул, что вообще не понимает, как она возникла рядом, и как они проехали столь
много сотен километров вдвоем, и, собственно, для чего. Натали, всего этого не услышав, тем не менее, смерила его
весьма скептическим взглядом.
Первую ночь они провели в отеле, в разных номерах, а на
следующий день, прежде всего поплелись искать жилье. Хотя
Додику хотелось осмотреть сначала то, ради чего он приехал, но расстраивать Натали он не стал. Она нашла себе тихое семейство. Семейство запирало ворота в десять вечера.
Семейство каждый вечер, перед этой самой торжественной
процедурой, уведомляло Натали, что в их доме не принято
курить банг. Им известно, заверило семейство, что большинство иностранцев обожает заниматься этим именно после закрытия ворот, так вот, они все глухая маленькая старушка в
зелено-золотистом сари, толстуха с большими усами и
скромный мистер Банемалай – возражают. Правда, в первый
же день в дверь к Натали начал стучать какой-то то ли брат,
то ли племянник, а то и сын мистера Банемалай и что-то скулить о банге и прочих житейских радостях.
Жилище Додика было поменьше, чем у Натали. Семейство было понезаметней. Ворота, конечно, тоже закрывали, но
как-то нерегулярно.
И с бангом никто не надоедал. Однажды к нему в комнату
заявилась хозяйская дочь в сопровождении трех хлипковатого вида слуг мужского пола. У нее была заячья губа. Она кисло поглядела на Додика, который чистил банан. Вероятно,
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она думала, какой с него может быть толк. Додик только часто закивал и спрятал банан под тарелку. Толку с него – видно
было даже на первый взгляд – не выходило никакого.
Комната Додика находилась на третьем этаже. Рядом с
ней располагался душ с туалетом, пустая комната, и лестница вниз. За лестницей дверка в москитной сетке вела на крышу. О бордюр этой крыши по ночам бились сухие пальмовые
ветки, производя тревожные звуки. Все это слегка напоминало его жилище в пансионе мистера Панкара в Чахапуре. Но
здесь было гораздо жарче и суше, за полным отсутствием каких-либо дождей. Дважды Додик видел, как падали в обморок
девушки-европейки, и вокруг них собиралась сочувственная
толпа. Выходить из охлаждаемых помещений рекомендовалось лишь на рассвете и поближе к закату. В комнате Додика
крутился большой и очень шумный вентилятор, и назвать то,
чем он занимался, охлаждением значило сильно преувеличить.
Однако рядом с деревней был лес: его высадили специально, но довольно давно, поэтому он был настоящим лесом.
Додик с утра завтракал, а потом брал на прокат велосипед и
ехал туда.
Будил его всегда в одно время истошный вопль. «Ой! Ой!
Ой!» кричал какой-то мужчина.
«Ой?» удивился хозяин. Какое «ой»? Это «кхай». Значит: овощи».
Со временем Додику все больше стало казаться, что он
различает в утреннем вопле больше «кхай», нежели «ой».
Но, что бы это ни значило, приходилось вставать в шесть утра.
Деревня носила очень длинное и с трудом произносимое
тамильское имя: Марухальпалаям. Большинство европейцев
называли ее сокращенно «Мару» или просто «Меру», как мифическую индийскую гору, стоящую в центре мира.
Собственно говоря, и тем главным, ради чего Додик проделал весь путь из Бомбея, тоже была гора. Вокруг этой горы
тянулась дорога. По краям от нее и располагалась деревня
Меру и еще несколько, значительно меньше. В Меру, по рассказам Мате и Марты, сейчас было множество простых, незаметных святых, а некогда проживало несколько великих святых, но главным была гора. От нее, как они уверяли, исходи223

ла сила исцеления и освобождения. Но с другой стороны, допускали хорваты, гора просто символ некоей вездесущности
учителя и одновременно его отсутствия в материальной форме. И даже отсутствия необходимости в учителе как таковом. Додика это смущало, но никуда больше ехать он не захотел. Он стал осваивать деревню и гору.
Несколько раз взобрался на священную вершину. Видел
хмурых мужчин в черных одеждах, поклонников Шивы, которые предлагали ему за значительные деньги поучаствовать в
какой-то церемонии. Он отказался.
Вдоль дороги, так, где не было деревень, были ашрамы.
А там, где не было ни того, ни другого, располагались чаѐвни,
местного типа, похожие на телефонные будки. У будки не на
чем было сидеть, и полагалось пить чай и глотать пузырящееся печенье с большим содержанием соды под солнцепеком и любопытным взглядом владельца заведения. Порой
Додик оказывался единственным клиентом. Тогда в его часть
кипятился целый пузатый чайник.
Иногда, как альтернатива стоячим чаѐвням, попадались
торговцы кокосами, обычно кряжистые, по-негритянски черные женщины, которые ловко отбивали мачете крышечку у
кокоса, вставляли соломинку и благожелательно улыбались.
Ашрамов было ужасно много, но среди европейцев пользовался популярностью лишь один. В остальных они жили и
ужинали.
Именно про этот ашрам рассказывал Мате, говоря про великого святого, который здесь проживал совсем недавно, каких-нибудь сорок лет назад, что действительно, для Индии не
являлось сроком, заслуживающим упоминания.
В самом ашраме жили очень серьезные местные люди.
Они соблюдали множество ритуалов и бесконечно читали
древние священные писания. Они даже не называли их древними и священными. Это были просто «писания», «скрипчерз». Додик, который ничего не читал, и в ритуалах явно не
разбирался, вызывал у них благожелательное отвращение.
Он регулярно порывался войти в ашрам со своими сандалиями. Нет, он аккуратно снимал их при входе, но дальше шел,
положив их аккуратно в пакетик, а потом в рюкзачок.
«Так не положено», сказал ему солидный, высокий индус, похоже, какое-то ответственное лицо.
224

«Это пластмасса, сказал ему Додик дружелюбно, доставая сандалии. Это не кожа».
Он слышал объяснение, что в священное место нельзя
входить с мертвечиной.
Солидный индус презрительно поглядел на сандалии.
«Вы иностранцы, сказал он печально. Всегда чему-то
противитесь…»
Додик увидел в этих словах глубокий смысл и ушел из ашрама, обдумывать. Результатом раздумий стало то, что он
прятал сандалии в рюкзачок за десять шагов до ашрама. Ему
не хотелось, чтобы их кто-то украл, вот и все. А в ашраме, в
главном просторном помещении для медитаций, было очень
прохладно и приятно. Люди сидели и ходили очень смирно и
самоуглубленно. Некоторые, правда, норовили бродить по
кругу, как в ашраме Мадья Муни, по-дзенски, но на них не обращали внимания. У ашрама, прямо на дороге, все время сидел в позе лотоса седой европеец с длинными волосами и
бородой, закрыв глаза. Рядом с ним тоже сидела, но неспокойно, а ерзая, красивая девушка. Иногда она куда-то исчезала, но на следующий день снова сидела.
Другим центром притяжения европейцев была маленькая
школа йоги, какая-то особенная, жутко древняя. Йога там была не простая, а философическая, по учению Патанджали. В
двух-трех чаѐвнях, где было можно сидеть, те европейцы, что
ходили на йогу, громко выражали к посетителям ашрама покровительственное отношение. Некоторые совмещали: ходили и туда и сюда. Были и такие заезжие, что спешно осматривали местный огромный храм, как и все храмы на юге, больше похожий на город, с остроконечными башенками и безумным количеством статуй и горельефов по всей поверхности.
Такие лишь удивлялись подозрительной скученности европейского населения в столь маленькой деревне, наивно спрашивали «А что вы тут делаете?», интересовались ценами на
банг и уезжали.
В чаѐвнях и нескольких лавках, торговавших немецкой
консервированной ветчиной и плавленым сыром, висели европейские объявления. В основном, это была тоже йога, но
попадались и более странные: «Просветленный Мастер Джон
Шри Махавир проводит сатсанги и медитации», «Ма Диана
Буджхолд ждет вас по вторникам!».
225

Додик к европейцам после ашрама Мадья Муни уже не
ходил. Они все оказывались теми самыми солидными бородачами и женщинами с распущенными пшеничными волосами, которые говорили что-то долгое и утомительное под раскидистыми деревьями. Кроме того, он очень подозрительно
относился к занятиям йогой и прочим «телесным практикам»,
памятуя, как выбил себе в Израиле ноготь, предаваясь зарядке по настоянию Ципи. Поэтому и к йогам он и не ходил. Он
вообще сильно размяк, и если бы не кипучая натура Натали,
то его пространство ограничилось бы четырьмя точками: пансион, чаѐвня, ашрам и лес.
Облюбованная им чаѐвня сразу напротив ашрама ему
нравилось больше всего, но там было жарко. Мало того, что
било солнце, и посетители, стоило им высунуться из-под
пальмового навеса, обиженно ойкали, так и чай здесь кипятили, и яишницу жарили на обыкновенном костре. Только полыхали в нем не дрова, а кокосовая скорлупа и навоз.
Это была одна из тех двух-трех чаѐвен, где можно было
сидеть. Видимо, хозяин или кто-то из его многочисленного семейства бывал на севере и узнал, что нравится европейцам.
Иногда под навес заходили и садху, старички-искатели истины, которые обычно дремали у прудов под баньянами. Им заказывали чай почтительные европейцы. Садху благодарно
кивали и читали старые газеты. В отличие от спокойных садху, обычные попрошайки вели себя пугающе и активно. Нет,
они не дергали за рукав, как на севере, но щерились в жутких
улыбках или принимались обнажать язвы. Некоторые болели
проказой и не очень хотели лечиться.
Верзила-немец, который занимался йогой и завтракал с
Додиком в одно время, рассказал, что однажды возил больного мальчика в госпиталь. Мальчик очень просил его не лечить. Додик подумал, что это разумно.
К ним подошла дряхлая бабушка в каких-то лохмотьях и с
достоинством попросила на чай. Продавец чая обратился к
ней с речью.
«У-упс! сказал немец изумленно и зашептал Додику в
ухо: Она его мать! Он спросил ее, нашла ли она дядюшку
Мариаппана…Я тамили десять лет учил!
После этого он сурово поинтересовался у продавца, почему тот не может налить маме-старушке чай просто так.
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«Могу, сэр», неуверенно улыбнулся парень.
«А почему она просит, чтобы я заплатил?»
Парень развел руками.
Старушка посмотрела на немца весьма укоризненно, покачала головой и ушла. Додик хихикнул. Немец запрыгал на
месте, вероятно, успокаивая свою нервную систему по какойто хитрой методе.
В этот момент седой европеец, который сидел в позе лотоса у дороги, обратился к Додику с важной речью.
«Друг мой, сказал он. У тебя есть проблемы с кундалини».
«А что это такое?» заинтересовался Додик.
Седой европеец покачал головой.
«Кундалини это огненный змей. Он сидит внутри и должен подняться. У тебя он внизу. Но он должен подняться».
«Зачем?»
«Потому что этот змей твоя энергия».
И европеец закрыл глаза. Додик немножко разволновался: вопрос с энергией и раньше вызывал у него некоторую
тревогу. Тем более, что эта энергия оказалась змеем, который сидел у него упорно внутри и внизу Натали на следующий день просидела рядом с ним почти два часа, и потом сообщила, что ничего не почувствовала. Никакой интересной
энергии. А о кундалини посоветовала Додику не беспокоиться. Мол, надо будет, и сам поднимется. Додик ни на чем не
настаивал.
Если он периодически впадал в блаженную спячку, то Натали сходила с ума от скуки и духовных размышлений. Она
ходила на философскую йогу, но приносила оттуда разные
увлечения, на первый взгляд с йогой не связанные, то какойто подозрительный ченеллинг, то астрологию. Каждый раз
она истово верила в новую комбинацию здоровья и знания,
истово, но недолго. С Додиком она спорила о своих увлечениях, даже когда он молчал. Он же не хотел говорить, резонно считая, что ничего в этом не смыслит. Тогда она спорила с
кем-то еще, с ними курила «банг» и заводила романы, которые длились не дольше ее увлечений. Но этих «кого-то» было, видимо, много. Однажды Додик зашел к ней в гости, и, потянувшись за водой в холодильник а у нее был холодильник! обнаружил на всех полках банки с мочой. Притом, что
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уринотерапия тогда увлекала ее всего второй день. Додик решил, что она одолжила целебный напиток еще у «кого-то».
Бросив очередное увлечение и очередного загадочного
«кого-то», она брала на прокат где-то в деревне телевизор,
видеомагнитофон и пять-десять фильмов на сутки, и звала
Додика – смотреть. Додик согласился лишь один раз. Это индийский фильм, толковала она, шелестя и дергая Додика за
руку, но там есть один русский герой!
Додику стало стыдно, что он никак не поддерживает эту
трогательную милую девушку, и он, запасшись целым бидоном чая на молоке, с гвоздикой, корицей и сахаром, явился
вечером к ней в пансион.
Принес всю технику очень кудрявый мальчик, который
терпеливо объяснял Додику, куда бить, если не заработает.
Все выглядело довольно жутко: кое-где торчали оголенные
провода. Но Натали, хорошо знакомая и с этим телевизором,
и с этим магнитофоном, поспешила мальчика выставить.
Натали из принципа не смотрела европейских фильмов, а
только индийские, произведенные в Боливуде. Собственно,
поэтому Додик ей компанию раньше
не составлял: его
утомляли долгие пляски и заунывно игривые песни на фоне
бассейнов и храмовых зданий.
Но это был научно-фантастический фильм, тем не менее,
тоже снятый если не в Боливуде, все равно где-то в Индии.
Сюжета его Додик так и не уразумел. Но было много картонных блестящих ракет и веселых танцев среди марсианских пейзажей. Естественно и непринужденно развивались
романтические отношения между марсианкой и развеселым
командиром экипажа. Большую роль играл индус-программист, который постоянно намекал на грядущее превосходство Индии в компьютерных вопросах. Кроме индусов, действительно было два героя-союзника. Один русский, другой тибетец. К обоим и остальной экипаж, и марсиане относились
благожелательно, но покровительственно. Русский танцевал
неумело, ходил в некрасивых одеждах с красной звездой на
груди, и ничего не понимал из объяснений индийского программиста. Тибетец исключительно медитировал в открытом
космосе, ничуть не смущаясь многочисленными веревками,
которые держали его в подвешенном состоянии. До прибытия
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на Марс весь экипаж, кроме союзников, пел песни и жарил в
невесомости явно пахучие, скворчащие блюда.
На Марсе же, кроме романа командира и марсианки, началась головоломки. Герои спорили, отчаянно жестикулируя.
Потом о науке забыли, спели несколько песенок и вернулись
на Землю.
Натали, к удивлению Додика, разглядела в фильме скрытый, эзотерический смысл. Мол, именно Индия и только Индия способна запустить вверх, в небеса, в космос всех, в том
числе и русских! А космос, по ее мнению, и всякие марсиане,
были метафорой: странствий духа по разным мирам и измерениям. Додик поспешил согласиться.
Он продолжал свое безмятежное житье, с ежедневными
прогулками в лес, в ашрам, и иногда на базар. В лесу он скоро облюбовал одну скамейку на опоясывающей гору дороге.
Напротив этой скамейки располагалась некая весьма притягательная для разных птиц ветка. На ней они целовались.
Лучше всего это получалось у розовых попугаев. Каждый
день повторялся один и тот же замечательный ритуал. Сначала парочка сидела несколько порознь, но на той самой ветке. Потом, видимо, попугай-мальчик, нарочито не глядя на избранницу, начинал к ней понемножечку приближаться. Хотя
он и не глядел на нее, однако делал это не просто открыто, а
даже вполне ясно выражая свои намерения. Он вставал на
одну лапку, а другой, ближайшей к подруге, начинал смешно
топать по ветке. Так он минут за пять доходил до нее, и усаживался вплотную, слегка нахохлившись. В какой-то момент
они разворачивались друг к другу, и молниеносно чмокались.
Потом делали это уже чуть замедленней. Потом…но обычно
тут прилетала пара совок. Это были особые, дневные совки.
Или, скорее, сумеречные, потому что и днем и ночью они выглядели одинаково сонно. По крайней мере, одна такая круглые сутки торчала на столбике рядом с домом Додика, и всегда провожала его бесстрастным, глупым взглядом.
Лесные совки тоже были не очень умными. Они сгоняли
милующихся попугайчиков, а потом вдвоем плюхались на ту
ветку. И всегда проваливались до земли. Недоуменно ухая,
они взбиралась опять почему-то не на нужную ветку, а чуть
повыше. И снова прыгали. В конце концов, Додик пришел к
выводу, что они и не собирались на ней целоваться, а просто
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любили падать. А попугайчики, если их не пугали, целовались около получаса, а потом мальчик, вдохновенно крича,
перелетал на ту сторону дороги, и отправлялся за пищей. Девочка, что-то тревожено попискивая, оставалась его ожидать.
Пока Додик наслаждался покоем, Натали все больше шалела. Она пыталась заманить его экскурсиями в окружающие
города, где стояли огромные храмы, почти такие же, как в
«Меру». Поэтому Додик туда не стремился. Наконец, Натали
придумала себе развлечение.
«Я не могу больше жить там одна! – заявила она. – И я не
понимаю, почему ты ничего не ищешь...Ты же мужчина, добавила она неуверенно.»
Додик снова не понял, что имела в виду эта загадочная
женщина.
«Мы поселимся в гостинице, сказала она. – Мы будем
расспрашивать. Но я не хочу, чтобы ко мне приставали. Так
что ты будешь как бы мой парень».
Додик и на это не возразил.
Они сняли в гостинице уже один номер. Вернее, это тоже
был ашрам, из тех, в которые европейцы ходили лишь поесть
и переночевать. Отсюда до леса было на пять минут дальше,
а до главного ашрама на пять минут ближе. Европейцы-соседи были шумнее индусов, но Додик к этому быстро привык.
Тем более, что он нашел себе настоящее развлечение.
В номере был телевизор! Был он почти такой же, как тот,
что приносил Натали на прокат страшно кудрявый мальчик, и
большей частью показывал все в черно-белом варианте. Но
каким-то чудом он принимал несколько американских каналов: НВО, Нэйшенл Джиографик, ВВС и еще что-то. Додик с
восторгом смотрел передачи о путешествиях и о древности.
Натали только негодовала и фырча подсаживалась к нему
посмотреть голливудские боевики. К тому же, вентилятор в
номере оказался значительно мощнее, чем в комнате, которую Додик снимал один.
В целом Натали отреагировала на увлечение Додика телевизором завистливо. Она сама никак не могла успокоиться.
И, хотя время от времени она сопровождала Додика в его
прогулках, но толку в них не находила. Однако, как-то помягчела к нему. Иногда даже гладила его по голове, глядя то ли
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восхищенно, а то ли сочувственно. Додик с пониманием качал носом: он считал, что эта странная девушка поручена его
заботе, но пока еще точно не знал, как о ней, собственно, полагается заботиться. Натали, как и в Чахапуре, ходила по номеру голой, но Додик уже не смущался. Он, пожалуй, часто
даже забывал про нее, и расспрашивать никого не расспрашивал.
По утрам он просыпался под тот же грохот, что и в Чахапуре: Натали делала «двигательную медитацию», как обычно, голая, но уже в двух-трех метрах от него. Додик сонно
смотрел, как она, завывая и яростно вскрикивая, а порой и
бросаясь на стенку соседи индусы оскорблено ворчали
прыгала, дергалась, махала руками, а, потом, успокоившись,
танцевала.
«А ты ведь хочешь меня трахнуть! – заорала она однажды, всласть потанцевав. – Сволочь!»
Додик задумался и понял, что это правда. Он удивился.
Ко всем девушкам, с которыми он действительно спал, он относился прекрасно. По Ципи даже скучал, особенно, когда лежал в Акконской больнице и еще не разговорился с Кышем. С
Ципи было приятно. А тут – Натали! Он с грустью решил, что
повзрослел. О чем-то подобном ему рассказывал Гак: мол,
Дав, когда потянет, значит – готово! Огорчило его это так потому, что он подумал: теперь ему ничего не откроется. Но
этому размышлению о пользе мысленной девственности Натали не дала продлиться.
«Хочешь! – еще раз проорала она. А потом успокоилась.
Ну и пожалуйста».
И сообщила, что у нее сегодня день рождения.
«Сволочная страна, даже вина не раздобыть…» прибавила она с сожалением.
Но вина она где-то достала. А Додик купил ей в подарок
альбом, «Живопись Возрождения», большой, тяжелый, роскошный. Еще по Музею он помнил, что это очень красиво.
Правда, опыт общения с израильскими художниками, равно
как рассматривание полотен в галерее Валериана внушил
ему некоторые сомнения в том, что его предпочтения кто-нибудь разделяет, однако Натали была просто поражена. Она
невероятно растрогалась. Настолько, что отмечала день рождение только с ним, и несколько раз порывалась заплакать.
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Когда она плакала и говорила одновременно, шелест голоса
сливался с хлюпаньем слез: получался почти что дождь.
«Ты замечательный», твердила она.
В тот же вечер он абсолютно самостоятельно и очень несмело подсел к Натали на кровать. Она, как обычно, лежала
голой и поглядела на него с интересом.
«Наконец-то», сказала она с деланным равнодушием и
погладила по щеке грязной ступней.
То, что произошло в последующие тридцать минут а Натали засекла время! не изменило самосознание Додика, но
очень ему понравилось. Он посчитал, что с одиночеством Натали они теперь худо-бедно разобрались, но теперь ему нужно получше о ней заботиться.
Она подобных воззрений не разделяла. По-прежнему
большую часть дня она где-то сновала, а он наблюдал за
лесной живностью или сидел в ашраме. Но теперь она называла его не «Дейви», не «бейби» и не «хани», а уважительно
– «мэн» и даже «бро».
Уже через две недели их проживания в Меру Натали
вдруг стала бредить Парижем. Оказывается, она там еще не
была, но хотела. И, точно так же как Ципи звала Додика в
Нью-Йорк, Натали стала агитировать его за всю Францию.
Она уверяла, что его еврейский акцент очень похож на французский. И нос тоже похож…Иногда мечтательно вздыхала, и
заводила речь о любви, и тут же себя обрывала.
Через неделю после дня рождения Натали Додик вдруг
обнаружил, что его влюбленность куда-то исчезла. Вот она
была, а вот ее нет. Может быть, рассудил он, ему еще рано
любить. У Натали, судя по всему, произошло тоже самое. В
результате они несколько дней смотрели друг на друга ласково и благодарно. Натали таращила глаза и шелестела еще
зазывнее, чем обычно, и сама по вечерам приходила к нему
на ложе. Потом Додик начал стыдиться. Ему казалось, что он
кого-то предал. А Натали вернулась к своим обычным переживаниям.
Вскоре ее тоска и устремленность куда-то еще передалась Додику. Он опять перестал понимать, что делает в этом
месте. Да, гора приносила спокойствие. Но спокойствие порождало некую странную тягу. А учителя по-прежнему не было.
Возможно, они все скрывались, как намекал Мате.
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Но он не расспрашивал, он стеснялся. Однако не переставал пристально вглядываться во всех старичков, возможных
учителей.
Тот старичок, который сидел в мраморном зальчике перед
входом в ашрамный отель, вызывал у него все большие и
большие симпатии. Старичок читал газетки, аккуратно расправляя их длинными пальцами. Порой прочитанное вызывало у него радостное изумление. Тогда он начинал кашлять и
посмеиваться. Додик кланялся ему и почтительно говорил поместному «Ванакам» или на хинди так как старичок явно
приехал с севера: «Намасте». Старичок отвечал в том же
смысле и снова посмеивался. На Додика и на Натали он глядел крайне благожелательно, пристально и с любопытством.
И – заметил Додик неделю спустя – он не только читал газетки. Иногда к нему подходили разные люди, самые разные,
от взлохмаченных рикш до почтенных, пузатых чиновников
невероятной белизны кожи. Они о чем-то его расспрашивали.
Старичок в ответ хихикал и кашлял.
«Бабу... – бормотал один из посетителей долго, в видимом восхищении, Бабу...»
Додик рассказал о своих наблюдениях Натали.
«Хм», сказала она.
Однажды старичок отловил Додика, когда тот носился в
поисках менеджера: у него в номере пропала вода.
«Воды нет, объяснил старичок благожелательно. – Воды в кране нет. Сейчас ее принесут в ведрах».
После чего он весьма грозно крикнул что-то в пространство. Появился испуганный менеджер. Выслушал буквально одну фразу и рванул куда-то вбок, а через минуту появился с
полным ведром воды. Закивав Додику, он потащил его к нему
в номер. Потом вернулся и принес еще одно. А потом – еще
два. Старичок и Додик наблюдали за его беготней с одинаковым удовольствием.
«Теперь можешь здесь долго жить, сказал старичок. –
Очень долго. Ачча.»
И тут Додика прорвало. Он решил изложить все свои проблемы. Начал с самой древней, хотя и не слишком его тревожащей.
«Бабу, сказал он плаксиво. – Я не могу читать скрипчерз».
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«Ачча, отозвался старичок. – Я их тоже не читаю. Я читаю газеты». – Он помахал сложенной газеткой.
«Значит, это не плохо?» – удивился Додик.
Бабу ласково закивал.
«Я ничего не ощущал, признался Додик с усилием. – Никаких духовных опытов».
Старичок начал хихикать.
Додик расстроился, но, приглядевшись, понял по его глазам, что это вовсе не издевательский смех.
«И у меня кундалини внизу».
Старичок заинтересовался. Расспросил, что это такое. Зацокал и покачал головой. Но ничего не сказал. Додик вдруг
захотел изложить всю свою нелепую жизнь. И тут же, не произнеся ни единого слова, понял, что в этом нет никакой надобности. Старичок снова рассмеялся, разложил газетку и
продемонстрировал ему какую-то карикатуру. На ней индус в
изысканном костюме бежал за чумазейшим рикшей. Додика
это неожиданно рассмешило.
«Ничего не надо делать», сказал Бабу радостно.
Додик удивился:
«А я и так ничего не делаю…»
«Вот и хорошо, старичок одобрительно закивал. Ачча,
хорошо. Ты ничего не делаешь. Тебя несет туда, тебя несет
сюда…Знаешь, что тебя несет, туда и сюда?»
Додик издал отрицательный звук.
«Ачча… сказал Бабу. Я тоже не знаю. Ну, ты посмотри…».
На этом разговор и закончился.
Додик подумал. Насчет «посмотри» ему говорили два совершенно разных человека до Бабу. И смотреть тоже надо
было в разные стороны: Эдик и Вилен. Однако, чем больше
Додик пытался думать на эту тему, тем больше он засыпал. В
конце концов, он и заснул. А когда проснулся, был почти счастлив.
Натали, узнав про советы Бабу, лишь отмахнулась:
«Что, получил?»
Она все хуже и хуже относилась к духовности. Она хотела
что-нибудь делать. Например, ехать в Ауровиль, где последователи Шри Ауробиндо строили Город Будущего. Город Будущего располагался у настоящего города Пондичери, на бе234

регу океана. В Пондичери говорили по-французски. И еще
Натали очень хотела купаться. Додику после разговора с Бабу было все равно, куда ехать. На всякий случай он еще раз
подкатился к смешливому старичку.
«Бабу, сказал он. Я ничего не знаю, но у меня столько
сомнений! Что с ними делать?»
Старичок удивился:
«Ничего с ними не делать».
Он достал откуда-то огурец и откусил.
«Это огурец. Его можно есть. А сомнения есть нельзя.
Живи с ними».
Это второе поучение так огорчило Додика своей непонятностью, что он сразу согласился сопровождать Натали в Город Будущего. Когда они выходили из отеля с вещами и грузили их в повозку рикши, на крыльцо выбрался старичок.
«Ачча, сказал он радостно. Ачча».
И помахал Додику сухонькой ручкой.
Поездка до Пондичери ничем для Натали и Додика не ознаменовалась. Разве что в поезде он заподозрил, что опять
влюбился в нее, но заметил, что она как раз им больше не
интересуется.
«Мэн, сказала она ему в тамбуре, где курила. Если у
тебя остались романтические сопли в кудрявой башке, то забудь».
Она была полна новых светлых надежд. Додик же думал
о том, что через две недели у него закончится индийская виза, а еще надо достать российскую. У Натали была фальшивая виза, которую охотно изготовляли иранские и пакистанские мадмуны в Чахапуре. Судя по этой визе, она давно занималась в Индии серьезным бизнесом, и могла им заниматься
еще года три.
Додик в поезде чувствовал себя бывалым путешественником. А бывалый путешественник не слишком часто глядит за
окно. Поэтому Додик глядел на старую индуску с радиоприемником в сухих руках, похожих на обугленные дрова. Старушка всю дорогу спала. Из приемника доносилась классическая европейская музыка. Додик даже один раз предположил,
что слышит Баха, которого он любил с детства по настоянию
мамы Гали. Кто и зачем передавал европейскую старую музыку почти в центре Индии, было неясно.
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В Пондичери даже таможня называлась по-французски. И
всего больше французов было вокруг могилы Шри Ауробиндо. Натали объяснила мрачному Додику, что индусы хоронят
лишь великих учителей, просветленных, которые уже не вернутся на землю, и поэтому сжигать их не нужно. Додик глядел
на толпу у «самадхи». Ему пришло в голову, что он повторил
путь Мате, только, в отличие от радостного хорвата, так ничего и не понял. Он видел телевизор в Чахапуре, портрет в Меру, а теперь и «самадхи».
Рядом с табличкой о «самадхи» Шри Ауробиндо сидел
высокий горбоносый парень, закрыв глаза.
«Я буду медитировать», сказала Натали твердо и села
рядом с парнем.
Она медитировала долго, с самым свирепым выражением
на лице. Додик примостился рядом. Горбоносый открыл глаза
и Натали тоже. Она огляделась мутным духовным взором и
парень тут же спросил у нее что-то. По мнению Додика, это
прозвучало очень похоже на заклинание марокканских детей
в Гилло.
«Француз», сказал он Натали тихо.
«Ты едешь в Ауровиль?» спросил парень уже по-английски. Натали поглядит на француза совершенно зачарованным взглядом. Потом она посмотрела на Додика, очень ласково.
«Дейв, мы ведь едем?» поинтересовалась она и пошевелила пальцами на ногах.
Додик кивнул. Он уже понял, что пора возвращаться в Дели, потому что деньги Гака почти что закончились, а деньги
Вилена он отдал Натали.
Ауровиль находился всего в получасе езды. Додик чинно
искупался в океане, пока француз Серж крутил «колесо» на
песке и заливисто хохотал. Натали зашла в воду всего на минуту.
«Ничего вода, заметила она Додику. Не обижайся».
Додик решил, что Индийский океан ничем особенным не
отличается от Средиземного моря. Только пальм здесь было
побольше. Местные не купались. Они с важным видом сидели на берегу и предлагали взять на прокат велосипеды.
Что они и сделали.
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Ауровиль был красив. Сплошные джунгли, высаженные,
как сообщил Серж, руками ауровильцев. Он и сам был ауровилец, и очень счастливый. Был продемонстрирован золотой
шар, храм медитации. В гостевом центре длинноволосый
негр играл что-то джазовое на гитаре. Стая девушек пили
апельсиновый сок из одного большого кувшина длинными соломинками. Двое угрюмых русских громко рассуждали о фондах. Серж все рассказывал и рассказывал. По его словам выходило непочатое море работы. Очень важной работы. Ведь
вскоре весь мир должен был тронуться по пути Ауровиля, и
стать одной огромной коммуной. Будут сажать деревья, есть
чистую экологическую пищу, медитировать по три часа в день
и совместно воспитывать детей в гармонии и спокойствии.
Натали все больше и больше проникалась коммунальной
идеей и на глазах одухотворялась, а Додик скучнел.
Он даже слегка удивился, отчего это так. Потом заподозрил, что взревновал Натали. Но вдруг догадался: он перестал
быть ей нужен!
Тут его огорошила следующая мысль: он вообще мало кому нужен! И он до сих пор ничего не понял. Он стал мысленно перебирать лица всех тех, кого встречал и любил. Гак,
весь музейный народ, Арик, Ципи, Кыш, Ирина Выквык, Валериан и даже ливийский десантник.
«Ты очень много думаешь, заметил радостный Серж.
И, наверное, ты очень серьезный человек».
Он триумфально рассмеялся. Натали посмотрела на Додика с сожалением.
«Только не говори, что ему надо побольше трахаться,
сказала она кокетливо. Это мы уже проходили».
Серж целомудренно покачал головой.
«А что ты делаешь?» заинтересовалась Натали.
Серж взял ее за руку. Додик поглядел на них и подумал,
что это он тоже уже проходил.
Медитация, заворковал Серж, проникновение в истинную
реальность.
Додика наконец стошнило. На земляной пол вывалилась
непереваренная, типично индийская еда. Старик из поезда
Дели-Бомбей в конечном счете оказался прав. Девушки прекратили пить сок и сочувственно зашептались.
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Но стыдно Додику не стало ничуть. Он посмотрел, как все
извергнутое впитывает земля. Потом негр-джазист принес
ведро воды, и, похлопав его по плечу и что-то сказав про загазованность атмосферы, смыл все оставшееся.
Серж отвел их в свою маленькую коммуну под названием
«Солнце». Там Додик мирно проспал ночь в большом бунгало из десяти комнат-отсеков, не обращая внимание на постанывания француза и ласковый шелест Натали за бамбуковой
перегородкой.

ГЛАВА 13. ХОРОШИЕ БЕРЕЗОВЫЕ ПОЛЕНЬЯ
Перед тем, как расстаться, Додик спросил у Натали, что
она нашла за два года в Индии. В смысле духовности.
«Отстань! сказала она неожиданно зло. Чего ты от меня хочешь?»
Француз Серж, который деликатно отошел в сторону,
встревожился.
«Чего он хочет?» спросил он, как эхо.
«Чтобы я стала святой!
Натали расхохоталась.
Он
урод…»
Теперь она очень походила на разъяренную белочку. Потом она вдруг всплакнула и поцеловала Додика в губы. Серж
добродушно заулыбался.
Додик пожал плечами. Ему было легко и, в общем, радостно. Он только подумал, кто ему сообщит, потом, в будущем,
что Натали доехала до Парижа. Наверное, Вилен.
«Я хочу работать! крикнула ему Натали вдогонку, и обиженно и извиняясь одновременно. Понимать ничего не хочу!»
Билет до Дели он купил в Пондичери, и ехал как совсем
бывалый путешественник. То есть почти двое суток провалялся на третьей полке, так как вторую днем раскладывали.
Почему-то в его купе ехало шесть человек, кроме него француженка из Пондичерри и четверо молодых ребят с севера,
из Шринагара. Они залезали на третью полку курить. На вентилятор ставилась банка-пепельница. Каждый раз у Додика
спрашивалось, все ли окей. Он важно кивал головой. Один из
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ребят оказался девушкой, с короткой стрижкой и в такой же
бейсболке, как у троих остальных. Все четверо были похожи
не на индусов, а на тибетцев, с узкими глазками и шафранного цвета щеками. Девушка была крепенькая, как пенек, ходила, слегка переваливаясь, и поглядывала на него смущенно.
«Знаешь, зачем они ездили на юг? прошептала как-то
Додику француженка, которая говорила с юными шринагарцами о буддизме и шаманизме два дня подряд. У них каникулы. Они хотели увидеть европейские города. Им сказали,
что Бангалор европейский город».
Додик рассудительно покивал. Он не то, чтобы думал. Он
наблюдал, как к нему являлись разные, довольно связные
мысли. И, в целом, довольно счастливые.
Потом вместо мыслей начался сон. Раньше сны Додика
походили на кинофильмы. Они были связные, но не очень
тревожные. Когда Додику становилось скучно, он или смотрел кино, или сон. Ведь к книжкам у него душа не лежала.
Но этот сон явно нѐс какое философское назначение.
Еще в Чахапуре Додику много раз объясняли, что даже безо
всякого управления по Кастанеде, из снов можно многое выяснить. Тогда Додик как раз сожалел, что из его снов можно
выяснить только то, что он, Додик, пока может передвигаться,
и делает это довольно часто и довольно бесцельно. Раньше
в его снах все остальные летали, бегали, много и неразборчиво говорили. Но здесь главным героем являлся не кто-то, а
лично он, Додик-Цыпленок. И ходил он осторожно, по помещению, напоминавшему огромное стойло, от одной жестяной
кормушки к другой. На самом деле, раструб этих кормушек
делило на половинки стекло, а за стеклом всегда кто-то стоял, и что-то совал в раструб с другой стороны. И совал все
что-то загадочно символическое. Кто цветок, кто записочку на
нечитаемом языке, кто даже презерватив. Один сунул немного помятую чьими-то зубами пластинку жвачки, на которой
было написано зеленого цвета чернилами, расплывавшимися
на глазах: «Мир, Дружба». Додик собирал все дары в полиэтиленовый пакетик, похожий на тот, в котором фашист-манихей по имени Гуня делал вид, что прячет оружие в московском метро. Пакет надулся и лопнул с неприличным пуком.
Все не попадало, а потекло на цементный пол. И стало молоком. Даже запахло парным молоком наполовину с навозом.
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«Ну, хватит тебе набирать»,
ласково сказал ему отец
Савватий и поманил его наружу. Но Додик засомневался и
поглядел еще на стойло с кормушками. Теперь ему показалось, что стоящие за стеклом чем-то томятся и просят его о
помощи. А все эти дары были своего рода взятками.
«Ну, рассказать тебе, что это такое?» спросил у него неизвестно откуда взявшийся Гак.
Додик застенчиво протянул: «Да…»
«А не скажу!» Гак заржал.
Лысый и бородатый человек за стеклом тоже заржал, задрал свою робу и показал Додику огромный член. Додик смутился.
«Этика, эстетика, здоровье и прочая биология, перечислил ему на ухо невидимый ситарист Якоб. Когда их перемешивают, получается эзотерика. Ты знаешь, мой милый юноша, что такое эзотерика?» теперь голос говорил как диссидент Кыш у руинок.
Отец Савватий тяжело хлопнул его по затылку.
Додик проснулся. Он был взволнован. Но вспотел он гораздо раньше, он вообще только и делал в Индии, что потел.
Сон помнился очень четко.
«Этика, эстетика, здоровье и прочая биология…» прошептал он.
Первые два слова он знал, но последний раз слышал в
школе.
Ему представилось так: этика это добрый Додик. Эстетика
это Додик-художник. Здоровье
это Додик, который
начинает пить мочу по методу Натали, или хотя бы зеленый
чай. Прочая биология наверное, если бы он занялся йогой,
или, скажем, завел семью. И все это разные вещи. Мысль была очень глупая.
Он опечалился, и решил, что сон был обычный, как у него
всегда, то есть бессмысленный. Никто ему, Додику, не сигнализирует ниоткуда. А то, что пишется в книгах, которые он так
и не начал читать, наверное, просто для утешения. На самом
деле, ему хотелось домой. Другое дело, что он сильно запутался: а где этот дом?
На этой части свободного течения мысли поезд остановился. Снаружи началась крикливая суета. Додик увидел, как
подъехала машина с большим пузатым контейнером, почти
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как пожарная. Молодой шоколадного цвета индус в одних
трусах взял шланг и полез на крышу. По дороге он остановился и заглянул к ним в окно. Для удобства рассматривания
он положил шланг на решетку стекла в окне не было.
«Он наполняет водой бак в туалете», сообщила француженка Додику.
Индус уставился на нее, открыв рот.
«Уходи!Уходи!» замахали руками крепенькие шринагарцы, как медвежата из русской сказки.
Индус улыбнулся, и тут из шланга полилась вода. Прямо
на француженку и шринагарцев. Индус закричал, спрыгнул и
убежал. Шланг, застрявший в решетке, продолжал извергаться. Француженка забросила к Додику свои вещи. Шринагарцы, пыхтя, выкинули шланг. В окне появились две другие физиономии.
«Май сорри, май сорри», запричитали они.
«Очень глупый»,
сообщили шринагарцы встревожено.
Они были насквозь мокрые, и до самого Дели не разговаривали, а только улыбались. Француженка переоделась и повесила на окно свою майку. Додик слез вниз и стал честно переживать вместе со всеми весь оставшийся путь.
Поезд приехал почему-то на Олд-Дели стейшн. Француженка объяснила, что это обычное дело.
Было довольно холодно, потому что стоял январь. Додик
сурово, на хинди потребовал, чтобы его отвезли до Нью-Дели
стейшен всего за пятнадцать рупий. Рикши прониклись к нему
таким уважением, что согласились, а потом ему сделалось
стыдно: ехали почти полчаса.
На вокзале он первым делом отправился есть. И там
встретил четверых шринагарцев из поезда. Еще там сидела
пара старых, седых хиппи с волосами, стянутыми резинками
как хвосты лошадей.
«Святых почти не осталось,
толковал грустно один.
Говорят, есть один, далеко, в Кашмире. Но там стреляют…»
Второй хиппи кивал.
«И трава там очень хорошая…»
«Очень, очень хорошая! Клѐвая трава».
После этого они затосковали и замолчали. К Додику подошел мальчик-индус, и стал дергать его за штанину.
«До рупия, до рупия!» требовал он занудно.
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Девушка-шринагарка, робко глядя на Додика, дала ему
целую рупию. Он со снисходительным видом принял ее подношение, но продолжил трясти додикову штанину и канючить.
«Я же тебе дала, строго сказала девушка и улыбнулась
Додику. зачем еще пристаешь».
«Ангрези…» объяснил мальчик, тоже солнечно улыбаясь.
«Ангрези», согласилась девушка.
Додик тоже дал ему рупию, тоже всем улыбнулся и поехал в российское посольство.
Визу ему дали через два дня. Денег оставалось едва-едва
на дешевый билет компании «Киргизские авиалинии». Самолет делал посадку в загадочном городе по имени Бишкек. В
компании не было компьютеров, и билеты выписывали от руки.
«Все хорошо, сэр», заверил Додика представитель-индус.
Смущенный, Додик решил вернуть себе доверие к цивилизации, нашел на Пахар-ганже кафе с интернетом, и посмотрел свою почту. Писем было много. Мама писала о совсем далеких израильских новостях. В Иерусалиме убили какого-то важного человека. Вокруг развелось очень много ортодоксальных иудаистов, тревожилась мама. Они требуют,
чтобы никто не выходил в субботу на улицу.
Было письмо от Вилена. Довольно веселое, хотя дела у
него шли не очень-то хорошо. Сначала, как Додик понял, Нугзар отбил всю женскую клиентуру. Судя по всему, фригидным
женщинам нежность Вилена была не нужна. Вилен вернулся
к простым массажам. Завел себе еще одну верную ученицу,
богатую и, конечно же, очень нервную. А потом сердце Додика затрепетало: Вилена нашел какой-то ебанутый парень и
передал электронный адрес «Гришеньки из Москвы».
Напоследок Вилен заверил его, что он правильно сделал,
бросив «бешенную». Видимо, он узнал обо всем от самой Натали.
Додику наконец-то сделалось хорошо. Он составил послание Гришеньке-Гаку, сообщив, когда прилетает в Москву.
Правда, где Гак получит это письмо, он даже не представлял.
Почему-то ему казалось, что в Южной Африке.
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Два дня он бродил по Дели. Осматривал мечети, Красный
Форт, набрел на гурудвару сикхов. Недалеко от Коннотплейс, в совершенно захламленном квартале, совсем близко
к огромному и запущенному саду Будды. В этот день было тепло, или даже жарко. Вместе с сикхами Додик вошел. Гурудвара выглядела как дворец, даже, может быть, как Тадж-Махал, которого Додик не видел. Он снял кроссовки, как полагается. Вся толпа потекла в храм, но потом можно было сесть у
бассейна. Додик и сел рядом с группой старушек, которые явно беседовали на духовные темы, и, пригревшись на солнышке, быстро заснул. Прошло минут десять или полчаса.
Додик открыл глаза: над ним стоял старичок и прицокивал
языком, а рядом стоял юноша и держал в руке настоящее копье.
Старичок кончил цокать и что-то забормотал. Додик не понимал.
«Ах-ах-ах!» сказал юноша с копьем.
Старичок похлопал себя по чалме. Юноша тоже похлопал
себя по чалме. Даже старушки похлопали себя по головам.
«Хэт?» спросил Додик, наконец, догадавшись.
«Хэт! Хэт!» обрадовался старичок.
Додик кивнул и достал из рюкзачка зимнюю лыжную шапку. Все ужасно обрадовались.
«Спасибо! Спасибо!»
заголосили старушки. Юноша с
копьем расплылся в улыбке.
«Тенк ю, тенк ю!»
Додик вспомнил старичка в синагоге, давным-давно, когда
он только еще интересовался религией предков. Тот тоже хотел надеть ему шапочку. Его поразило подобное совпадение,
и даже вызвало у него совершенно несвойственные философские мысли. Слишком многое повторялось. Может быть,
это значит, что он уже все прошел? Может быть, это значит,
что ему пришла пора умирать? В лыжной шапочке было жарко, и он ушел из гурудвары.
В аэропорту имени Индиры Ганди города Дели Додик
увидел странное зрелище: хромоногого англичанина в окружении своры бродячих собак. У каждой собаки был поводок –
они все сходились в руке англичанина. Казалось, что он по243

стоянно куда-то летит, как ребенок на воздушных шариках, но
только летит по поверхности.
«У меня поместье под Норвичем, сообщил англичанин.
– Я везу их туда. У меня там приют. Ап!» – половина своры
слаженно, как отряд, рванула в одну сторону, и англичанина
унесло.
Индусы с удовольствием посмотрели, как сумасшедшего
белого таскает по аэропорту. Некоторые застыли от размышлений. Англичанин пыхтел и радостно гоготал.
Потом движение замерло, он отдышался и рассказал
свою историю. История была очень проста: этот малый приехал в Индию за высшей мудростью. Но не выдержал зрелища
бродячих собак. Пока он говорил, все собаки – самых разных
пород, разлеглись на мраморном полу аэропорта, и начали
застенчиво улыбаться. Они выглядели абсолютно счастливо.
«Жаль, конечно, досказал англичанин, – что я ничего не
успел в этот раз. Ну ничего, устрою этих, вернусь, и все пойму.»
Из предыдущих слов его было понятно, что из каждой поездки за пределами Англии это человек привозил по своре
собак.
Экономичность билета сказалась на длительности перелета. Предстояло ждать каких-нибудь четыре часа в аэропорту Бишкека под гордым названием «Манас». До Бишкека самолет долетел бодро и без ошибок.
Но ожидание затянулось. За окошком шел снег. Аэропорт
«Манас» не отапливался. Его отстроили только что, и не до
конца. Про зиму, вероятно, забыли. Начальство, не долго думая, изолировало более десятка транзитных пассажиров в
зальчике ожидания.
«Утром полетим!» сообщил им представитель «Киргизских авиалиний».
Пассажиры расселись по зальчику. Предусмотрительный
Додик достал из рюкзачка теплую куртку и принялся осматриваться. Волноваться он совершенно не волновался, но любопытствовал изо всех сил. Выяснилось, что из тринадцати пассажиров лишь один был в Индии не по духовным делам. Это
был усатый суетливый грузин. Он сразу начал рассказывать
о свадьбе брата, некоего торгового представителя в Индии,
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который взял в жены местную, индийскую даму. Грузин был
потрясен как размахом свадьбы, так и почти полным отсутствием алкоголя и шашлыка. Выслушав его с легкой брезгливостью, представители разных духовных течений принялись его
обрабатывать.
Обработка происходила на втором этаже аэропорта, куда
их пустили после получасового совещания.
Додик, разгуливая туда-сюда, в какой-то момент попал и
на второй этаж.
Грузина держал за руки худенький, стройный юноша
кришнаитского вероисповедания. Он что-то толковал спокойным, ласковым голосом. Грузин был счастлив. Кришнаит рассуждал о любви и божестве. Грузин поддакивал и кивал.
Потом кришнаит ушел, решив, что его задача выполнена.
Не успел грузин затосковать, как на второй этаж явился следующий пропагандист. Этот оказался старым мадмуном. Додику показалось, что он видел его в ашраме. У мадмуна не
хватало нескольких зубов, на нем была грязная, слегка рваная футболка, но весь он излучал нахальный оптимизм и активность. Этот миссионер грузину не очень понравился.
Правда, и мадмун держал его за руки и даже попытался духовно обнять, но грузин отстранился, сурово пробормотав:
«Но!».
Мадмун говорил проще. Любовь он тоже упомянул, но
больше напирал на «трах». «Делай, что хочешь!» толковал
он. «Пока твои желания не реализованы, никакой духовности
не добьешься». Эта идея поразила грузина, но чем-то его
расстроила.
«Ну-ну, принялся утешать его мадмун, но как-то вымученно и официально. Ты же грузин, должен веселиться!».
Тут агитируемый чуть не расплакался. Додик застеснялся
и покинул второй этаж.
На первом происходил процесс постепенного замерзания
пассажиров. Три угрюмые женщины лет под пятьдесят разожгли благовония, и завели гимны, посвященные святому СаиБаба. К ним норовил подсесть еще один мадмун и рассказать
про какую-то баню. Женщины не отвечали, и запевали погромче.
Два юных кришнаита, мальчик-агитатор и девочка, испуганно, но с выражением высшего достоинства на лицах, жа245

лись на отдельной скамейке. Чувствовалось, что им не по пути не с саи-бабистками, ни с мадмунами. Им было холодно,
они обнимали друг дружку, но теплее им не становилось.
Мальчик, поднабравшись сил, отправился на второй этаж,
вновь обрабатывать грузина. Туда же устремился некий поджарый, воинственный человек, изучавший несколько лет йогу
у истоков Ганга. Через некоторое время с верху стал доносится громкий спор.
«Была у брата баня… мечтательно докладывал мадмун
внизу.
И все там мылись вместе, девушки, юноши…а
еще…»
«Нам это неинтересно!»
проорала саи-бабистка, которую мадмун попытался ласково ущипнуть.
«Не лицемерь! строго сказал ей третий мадмун, сидевший к саи-бабисткам спиной. Я ведь почувствовал, ты возбудилась, когда Нирбанд про баню рассказывал…И нечего
тут стеснятся. Это нормально. Энергия…»
Саи-бабистка была возмущенна.
Додик подошел к одинокой, чуть испуганной кришнаитке.
Девушка прислушивалась к голосам сверху, явно опасаясь,
как бы чего-нибудь не случилось с ее хрупким компаньоном.
«Вот я одеяло вам принес, сказал Додик и положил рядом с ней на лавку плед, купленный в тибетском квартале
Нью Дели.
Вам с вашим товарищем. Холодно. А у меня
куртка».
Кришнаитка замерла, закивала, пробормотала «Спасибо», но к одеялу не прикоснулась. Додику пришло в голову,
что она посчитала его недостаточно чистым. В духовном
смысле.
Утром самолет все же взлетел.
Через каких-нибудь десять часов Додик оказался в Москве. Таможенники уже не проявляли к нему интереса. Сонные
собаки обнюхивали всех подряд, начиная с засмущавшегося
грузина и кончая брезгливой девочкой-кришнаиткой. Однако
лишь ощутив Додика, собака зевнула. Ей тоже было неинтересно.
«Что привезли? скучным голосом спросил таможенник.
Сувениры? Золото? Или наркотики?»
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Додик подумал. Он ничего не привез. Мало того, он даже
оставил в Индии кое-что. Натали еще в Меру купила ему рубашку. Он ее оставил в Городе Будущего. Потом, в Дели, он
купил фигурку толстого человечка. Как оказалось, не индийского, а китайского божка счастья.
«Чего стоишь? возмутился таможенник. Иди!».
И додиков паспорт никого не взволновал.
«Маневич, прочла толстая девушка с белой косой в лягушечьей форме. Израиль. Вы проходите».
Додик, нацепив на спину рюкзак, отправился в зал прилета.
Аэропорт Домодедово тоже только что перестроили. И зиму тоже не брали в расчет, поэтому было холодно. Додик
слегка пригорюнился: после Индии ему хотелось тепла. В полудостроенной зоне за паспортным контролем стояли деятельные рабочие в замызганных робах. Они стояли не шевелясь, через каждые десять метров, и глядя наверх, словно готовясь принять на себя груз потолка. Между ними, плавно и
почти незаметно курсировали усатые личности, походившие
на Нугзара. Совершенно чаячьими голосами они иногда восклицали: «Такси! Такси!».
К Додику подошли две такие личности. Одна тоскливо
сказала: «Такси!», а другая засмеялась над первой: «Какое
такси! Он же парашютист!». «А что, парашютисты не люди?»
удивилась первая личность. Несмотря на грузинскую внешность издалека, с близи таксисты выглядели совершенно порусски.
Додик только собрался объяснить им, что он не парашютист, но тут он увидел Гака.
Верный друг, проводник, репродуктор и вечный помощник
стоял у квадратной колонны, и каким-то осипшим взглядом
обводил всех, вернувшихся из Индии. Додик, как объевшийся
танцор балета, шатаясь под тяжестью рюкзака, рванулся к
нему навстречу.
«Дав!» возопил Гак и, едва не всплакнув, заграбастал
его в объятья.
Саи-бабистки запели праздничный гимн.
Гак, отогнав всех других путешественников, поймал такси.
В отличие от нугзаристо-чаячьих личностей в зале прилета,
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водитель был голубоглазым и с бородой лопатой, словно бы
Россия выслала одного из лучших и представительных своих
сыновей встречать заплутавшего в южных странах еврея Маневича. Посадив Додика на заднее сидение, Гак так и разглядывал его, как блудного сына. А таксист, услышав, что Додик
из Индии и вроде как духовный искатель, решил рассказать:
«Была у меня одна знакомая девка. Под машину попала.
А как ее откачали, она говорит: я вспомнила сто двадцать
своих прежних жизней. Я, говорит, была и монголкой, и голландкой, и кем только не была. И в средние века там, и позже…И сто двадцать разных языков помнит! А был один мужик, он к ней начал захаживать, и говорит: у меня книга одна,
на таком языке сложном, что никто разобрать не может. Ты
если мне ее переведешь, я тебя озолочу! А хочешь, и в жены
возьму…А она обиделась и уехала в Кисловодск учительницей».
Гак не стал комментировать этот рассказ, а Додик совсем
застеснялся. Теперь все истории ему казались с намеком на
собственную судьбу. Гак продолжал глядеть на него, думая о
чем-то великом. Иногда он томительно гекал.
Гак направил водителя вовсе не к дому, где его ждала тетя Таня.
«Ее я предупредил, сказал «проводник» веско. Сначала у нас будет встреча».
Чтобы встреча прошла как положено, Гак повел Додика на
рынок у метро Домодедовская.
«Купишь все, что захочешь! Мне говорили, что русским в
Индии снится селедка и черный хлеб. А тебе снились?»
Додик на всякий случай кивнул. Его сны были немножко
сложнее, чем рыночные прилавки. Какая там фигурировала
еда, разобраться было сложно.
«А что еще снилось?»
Додик пожал плечами и устыдился.
«Ладно, к селедке и хлебу мы чего-нибудь подберем…
сказала Гак задумчиво. Только стой, пока ничего не рассказывай!»
Именно на базаре Додик еще раз убедился, что русские
женщины достойны своих рыданий. Может быть, он даже увидел самые истоки русской тоски. В одной лавке, похожей на
248

куб из стекла, сидела толстая тетка, оперши подбородок на
локоть и меряя проходящих насмешливым взглядом. К ней
подошла другая, почти точная копия.
«Ну, как жизнь?» – спросила она.
«Какая тут жизнь! – ответила первая и радостно и плаксиво. – Какая у нас жизнь. Одни слезы!»
«Это да, это точно!» – подтвердила вторая с восторгом.
«Одни слезы», повторила первая.
И вторая снова поддакнул.
«Как рыбы в слезах», гнула первая.
При этом глаза у обеих горели подлинным счастьем ораторов.
Гак закупил у теток на полкошелька, но их речь после этого не изменилась.
Они пошли дальше, и услышали сказанное невероятно
культурным женским голосом: «Ах, голубушка, я с вами не еблась, я не знаю…» Любопытный Додик обернулся: две старушки в старомодных пальто с пушистыми воротниками медленно брели к остановке автобуса, явно поглощенные воспоминаниями молодости.
Отоварив вторую половину своего кошелька, Гак вынул
отложенную купюру и поймал такси.
«Поедем на дачу… объяснил он загадочно. Там все и
расскажешь».
От всей дачной усадьбы Гаковы сохранили только ту фотокомнату, где Додика постигло первое откровение. Вернее,
это был фотосарай, но уже давно переделанный в уютную
баньку, где Гак и ночевал.
Там и разворачивалось торжественное подведение итогов. По крайней мере, именно так воспринимал все томящийся Гак. Чтобы слушать было полегче, он достал две бутылки
водки, нарезал черный хлеб, огурчики и колбасу. Неторопливо почистил селедку. Они чинно сели.
«Зеленого чаю предложить не могу, сказал он осторожно. Но колбасу ты, надеюсь, будешь?»
Додик удивленно кивнул. Он не знал, с чего начинать.
Гака интересовала не индийская эпопея как таковая. Интересовал смысл и свет.
«Чего ты там так долго шатался?» спросил он хмуро.
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Додик рассказал про мадмунов, про ашрамитов в Меру,
про ауровильцев. Фигура лысого Вилена, с его «защеками» и
«херомантией», вызвала у Гака смутную ревность.
«Не люблю таких мудаков,
сказал он сурово.
Ну а
смысл-то, смысл тут где?»
Додик неуверенно поведал доктрины.
«Галиматья какая-то… вздохнул Гак. Трахи, ахи, охи,
зикры…Писания эти дурацкие…Медитации. Чего там еще?»
Додик ждал.
«А те две тысячи святых. Ты их видел?».
Додик потупился.
«Да», произнес он неожиданно.
Он сам себе удивился. Он даже стал вспоминать лица
индийцев, промелькивавших перед ним на станциях и в поездах, в разных ашрамах.
«И что?»
Гак тоже явственно удивился. Что-то такое
появилось в его глазах, что Додик решил: «проводник» опять
много читал. Очень много.
«Наверное, даже больше…» сказал Цыпленок не слишком уверенно.
«И они тебе ничего не сказали, закончил за него Гак и
кивнул. Все понятно».
Додик скис. Но его уверенность осталась: он видел святых, и этого у него не отнять. Ему было сложно определить,
кто ему что сказал. Наверное, он плохо слушал. Может, они
ничего ему не говорили? Он подумал, что мог и запутаться.
«Я так думаю», вдруг начал «репродуктор» торжественно.
Додик задрожал. «Репродуктор» молчал. Но Додику отчего-то продолжало казаться, что сейчас он, наконец, услышит
еще одну истину. Может, не самую главную, но уж точно ради
которой совсем не надо было ездить ни в Индию, ни в Израиль.
«Хк…Эк…
запутался Гак.
В общем, надо людям не
вредить, а лучше всего помогать».
Сказав это, он помрачнел и попросил продолжать.
Додик вздохнул, и, решив, что теперь делать нечего, просто повел хронологически верный рассказ. Но сидеть вместе
с Гаком, и говорить что-либо, даже не очень осмысленное,
ему было очень приятно. Чтобы развлечь друга, он стал пе250

речислять красоты природы. Потом описал Натали. Потом
милого старичка-бабу в отеле Меру. Быстро соскользнул к
сцене в аэропорту.
Пока Додик монотонно излагал историю своих странствий,
Гак подкипал.
«Слушай, заявил он, прервав. – Ты совсем, наверно, тупой».
Додик молчал, обдумывая эту идею.
Гак был пьян и решителен.
«Обращусь я к традиции, сказал он грозно. – По нашему, по рассейски!»
Он схватил березовое полено, подготовленное для печи,
размахнулся и врезал Давиду поленом по голове. В голове
что-то крякнуло. Сам Давид пролетел весь предбанник и вывалился наружу. Дверь, вкусно пахнувшая елью, захлопнулась сама собой.
Наружи было свежо. Градусов десять мороза.
Додик посмотрел на звездное небо. Свет от звезд чем-то
его сильно привлек.
Между тем из баньки донесся слезный рев лучшего друга.
Дверь распахнулась.
«Будешь жить?» – прозвучал хриплый бас могучего Гака.
«Буду-буду».
Додик лежал на снегу и моргал. Казалось, что очкастый
тапир что-то внимательно нюхает. А Додик прислушивался к
своей голове. Что-то в нем изменилось, а что – он не понял.
Гак присел рядом на землю и задумался.
«Мы тебе поднимем энергию. Я тебя на работу устрою,
наконец, молвил он. – Есть у меня знакомая женщина…»
И устроил: Додик должен был отвечать разным горемыкам по телефону доверия. Начальник всего телефона поначалу опешил, когда услышал тембры и модуляции голоса Додика, но потом счел это забавным, и возможно – довольно
утешительным. По крайней мере, все остальные члены бригады – исключительно девушки – замирали от счастья и радости, когда слышали додиков голос: «Телефын довегия…Я
ваф свуфаю…». Дело в том, что после удара поленом Додик
словно впитал в себя недостатки речи всех друзей. Он мало
того, что по-прежнему картавил и гнусавил. Он гыкал, как Гак,
он шепелявил, как Ципи, и присвистывал, как Натали. Веро251

ятно, большинство звонивших бедолаг поначалу считало, что
первые фразы им говорит искалеченный автомат. Они вздыхали и уже безо всякой надежды на взаимность начинали перечислять свои тяготы и проблемы. Но совершенно неизвестно, что же им, горемычным, приходило на ум, когда Додик,
прослушав первую часть, участливо и задумчиво произносил:
«Ну фто вам фказааать? … Это, конефно, плохо, да? Но
ведь в вызни есть и светлые стороны, да?»
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ТЫ БЕЖИШЬ
1
Я бегу вдоль поля в сумерках по сизоватому лесу. Я вытянул правую руку вперед, так, что ладонь строит маленькую
стенку между мной и всем остальным миром; сейчас из-за дерева вылетит навстречу чужая рука, прозвучит хлопок, я
спешно качнусь назад, но пальцы наши сплетутся и к плечу
потечет холод.
Нельзя ходить по полю, если не знаешь, чем его засевали. Особенно при сумеречном, еле слышном ветре, когда вылезают из земли странные, темные травы, или не травы все
прорастает, что только ни попало сюда когда-то. Бывшее
давно живым стремится ожить снова; даже кости, даже маленькие желтые зубы.
Справа от меня, тихо, почти незаметно, тянется вверх
что-то чужое, раздвигая черное тесто земли и молочно-бурый, густой воздух.
Я пробегаю мимо и останавливаюсь. Закрываю глаза.
И становится слышно, как кто-то втягивает в себя эту сгущенку над полем, осторожно перелистывая деревья. Как будто не лес шумит, а море: волна то ли натекает, то ли оттекает. Не торопясь, отпуская по пяди берег, оставляя серую,
иногда тупо чмокающую гладь позади. Отлив. А люди умирают лишь при отливе, где бы они ни были, даже в лесу, с закрытыми глазами, с растопыренными пальцами на полувытянутых руках.
Дрожа, я подтягиваю их к груди, сжимаюсь, как медуза в
баке с морской водой, точно знающая, что пришло время отлива.
Открыв глаза, я вижу, как ползет над полем синь, едва заметно перетекая, поглощая бывшую коричноту, гася светлячков у самой границы с лесом. Шорохи соединяются, образуя
одно и то же слово, произносимое быстро и потому неразличимое. Закрыв снова глаза, зажав уши руками, я шагаю вперед и упираюсь коленом во что-то ворсистое, мягкое, другой
ногой погружаясь в жирную, жадную землю.
Я убежал из города, сел в поезд и оказался в лесу.
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2
Фото изображает меня спускаясь со скалы, держась рукой за острый белый выступ, я обернулся, и мое лицо видно
очень четко, попавшее под луч солнца, точно то же лицо, что
можно наблюдать в круглом зеркале прихожей сейчас.
Снимок сделан с высоты, может быть, неизвестный фотограф стоял на самой вершине, и поэтому можно любоваться
всей панорамой. Моя фигура ничего не заслоняет, почти сливаясь с камнями, и только голова налезает на долину внизу,
куда тотчас же проваливается глаз наблюдателя; долину,
разделенную солнцем на две неровные части, заросшую восхитительно сочной, но однотонной зеленью с яркими пятнами
соцветий белых эдельвейсов, желтых крокусов. По склону
сползает молочай, его грязно-желтые цветы едва касаются
моей левой ноги, похожие на сморщенные воздушные шарики. Рядом же белоголовый ястреб, странно, невероятно вывернув голову и крыло, смотрит на меня, пусто, словно вспоминая что-то, словно прощаясь.
Под моей рукой пятнышко, то ли блеснувший неожиданным цветом камень, то ли одна из тех больших прекрасных
бабочек, имен которых я никогда не запомню точно: адмирал,
ванесса, атрида?
Если глядеть еще ниже, под самый край карточки, виден
лес, буйный, тропический, вначале напоминающий внезапный результат развития долины: как будто ковер сбился в
толстую складку и тогда на нем заиграли все те цвета, что терялись когда он развернут. Потом различаешь фигуры отдельных деревьев, каждое со своим оттенком, блеском, и
вдруг понимаешь, что этот лес полон звуков: визга, цоканья,
потрескивания ветвей, веселого крика маленьких попугайчиков, шелестенья развившейся и опадающей лианы, на которую по ошибке уселся крупный зверек с розовой шерстью.
Эти звуки просятся в уши, соскальзывают с верхушек, плывут
по чуть видной ленточке реки слева, переливаются за край
снимка, забрызгивают стол.
Я верчу карточку, тщетно пытаясь разобрать на обороте,
совершенно незаписанном, цвета крем-брюле, какую-нибудь
дату, росчерк или закорючку, что поможет мне вспомнить.
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Ведь я знаю, что никогда, ни разу в жизни не спускался с
коричневых гор в зеленую долину, в сторону леса с попугаями и желтой реки.
Я убираю карточку в ящик стола и гляжу за окно.

3
Все весело плещутся в воде лагуны и только ты торчишь
в кустах и грустно наблюдаешь их игры.
Большой плод, розовый с мокрыми желтыми пятнами,
пролетает мимо твоего плеча и, спружинив на кустах и траве,
мягко скатывается тебе на живот.
Ты видишь все перевернутым: перевернутые мальчики
выпрыгивают из воды, словно выпадают из вязкого зеленоватого неба, и тянут вниз руки с толстыми, губастыми раковинами.
Перевернутые девочки в платьях, похожих на саваны, ленивые от солнца, ловят раковины, зависая в небе по колено.
Отовсюду, из травы, от веток, с неба доносится радостное
жужжание, стрекот, гудѐж; в дополнение к этим, в твоей припеченной голове рождаются сами собой другие чудные звуки,
какое-то томящее, зовущее уханье, перебиваемое звоном.
Розовый плод медленно растекается по животу, заполняет пупок своим соком, как будто заклеивает его, и ты, недовольный липкостью на теле, смахиваешь его в траву, прыжком встаешь и несешься к воде.
Иногда лагуна превращается в заводь, поросшую осокой,
аиром, и ты плаваешь на тот берег этой реки, вялой, со множеством тонких водорослей, от поверхности которой исходит
слабый свет. На том берегу живут умные звери, которых ни
ты, ни другие не трогают. Милый коала каждый раз пережевывает один и тот же эвкалипт, приветливо качая плюшевой
головой. Разноцветные птицы, как будто сшитые из лоскутков, важно перемещаются с ветки на ветку, словно истратив
все свои силы на бездумное щебетание днем. Галаго все
еще спит в своем потайном гнезде, крепко обхватив себя
длинными руками; у него мудро скручены от дневного шума
ушные раковины. Задумчивые толстые змеи ползут, полируя
желтые корни буков, шуршат чешуей, задевая за кору ствола.
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Ты поддразниваешь их палкой, никогда не переходя грани
шутки; змеи понимают и добродушно продолжают ползти,
словно им и не мешает твоя назойливая преграда. Наконец,
тебе надоедает смотреть, и, громко крича, ты бросаешься в
воду. И вместе с тобой филин, большой, с большими бровями, уже начавший свою охоту на рыб. Ты плывешь, разрывая
маленькие водоросли и шлепая по светлой воде руками.
Пойдем со мной в город, говорит кто-то из кустов на этом
берегу.
Вы уже в городе. Снова день, но твой спутник скользит
мимо стен мягко, осторожно, опасливо, да так быстро, что ты
с трудом поспеваешь.
Вы выходите на площадь, круто выпученную, как макушка
выросшей до огромности головы, одной из тех, что зарыты
под каждым городом и охраняют его от бед.
Вы бежите с площади по сухой, пыльной улице, вдоль
шершавых домов, по наружным стенам которых, с высоты вашего роста, тянутся неизвестно куда лестницы; ты глядишь в
пустые окна.
Потом останавливаешься и трогаешь холодную ручку двери. Звякает колокольчик и вас обступает долгожданная темнота, укромность подъезда.
Вы смело петляете по коридорам и оказываетесь, наконец, в комнате, заполненной интересными, незнакомыми вещами. Пахнет холодным, намокшим камнем, остывшей золой, железом, но как-то мелко, едва ощутимо, словно и запахи подавляет окружающая тишина. Босой ногой ты мечтательно гладишь блестящие железяки, длинные или замысловато изогнутые, подходишь к большой пружинной кровати,
глядишь сквозь сетку на пол и как будто что-то узнаешь.
Открываешь дверцы шкафа, безбоязненно глядишь в зеркало трюмо, битое, с одним зрячим левым нижним углом.
На полу начинают шуршать бумаги, звякают тихонько железки, с каждой минутой становится все более шумно, скрипуче,
пронизывающе.
Твой спутник набрел на большой ящик с блестящим квадратным лицом, он пытается открыть его; шум растет. Это телевизор, говоришь ты ему, ощущая чужесть неизвестно откуда пришедшего слова. Шум становиться клокотанием, как
будто вас поместили внутрь огромного колокола, вы стоите
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непонятно на чем, и невидимый язык проходит сквозь вас, не
задевая, а лишь будоража металл, сотрясая воздух звуком
настолько громким, что он, не в силах держаться, распадается на клацанье, бульканье, хрюканье все смешное и мелкое.
Со стены что-то падает, трещит рядом и вдруг яркий свет
прорывается сквозь ветки, ослепляя, обжигая полуденным
солнцем.
Вы спешно перепрыгиваете овраг и, вытянув в стороны
руки, пробегаете по стволу к песчаному пляжу, скатываетесь
в воду, где уже резвятся все остальные.
Раковины, множество перламутровых раковин усеяли скалу, в глубине. Ты видишь их сквозь прозрачную толщу воды,
сразу ныряешь, и не торопясь, выбрав самую большую,
рвешь ее из гнезда.
Вы не ловите рыб, потому что они страшно кричат перед
смертью.
Твой напарник сидит на песке и внимательно глядит на
одну из девочек, пухленькую, с большой белой косой, что
трепыхается, бьется о голую спину, как рыба.
Она поворачивается, ты скользишь взглядом по ее лицу,
искаженному смехом, от подбородка спускаешься на торчащие вилочки ключиц, на еле заметную, набухающую грудь,
до травяной юбки на бедрах, до самой воды.
Недоумевая, ты переводишь взгляд на сидящего на песке. Он рассказывает, долго, бессвязно, про малышей, живущих за горой, про эту девочку, которая их ловит, непонятно
зачем. Ведь еды-то у нас хватает, заканчивает он.
Девочка, гладя воду ладонями, идет вдоль берега к вам.

4
Поезд резко останавливается и тебя вжимает в пупырчатую стенку купе. Знакомые бородатые лица подлетают к тебе, как три розовых пятна, чья-то рука упирается в твой живот, смех, веселая кутерьма , и все вновь рассаживаются.
Тебе кажется, что рюкзак мог опасно зависнуть, ты растягиваешься в шаге на нижних полках и случайно бросаешь
взгляд за окно. Там деревья: из слепящей зелени иногда вы257

рываются упрямые коричнево-серые сучья, красные и желтые промельки птиц; гораздо выше это ты можешь видеть
лишь высунув голову наружу, сразу оглушенный и пропитанный, забитый разными запахами изумительное голубое небо, с точно очерченными наклейками розовых облаков.
Рюкзак лежит как и лежал, очень устойчиво, огромный,
пропыленный, похожий на прикорнувшего у дороги бродягу.
Поезд трогается, на этот раз очень мягко, вежливо, набирает скорость, и ты спускаешься вниз. И сразу замечаешь
здесь перемену: милые лица посуровели, похмурели, потом,
обращенные к тебе, они отражают заботливое сочувствие.
Ты вдруг слышишь два слитых в один звука комариный
свист и скупой выдох астматика которые издает иногда, так
же вместе, детский воздушный шарик, если ослабить веревочку на его горле и надавить на щеки. И чувствуешь, как эти
звуки отсекают, отрывают тебя от остальных, обволакивая
чем-то сырым, лягушачим. И словно тянутся к тебе желтые,
больные нити от того, что заползло в поезд на остановке,
что-то тяжелое, черное, от мысли о котором у тебя потеют
ладони.
Ты снова, ища поддержки, глядишь за окно. Там та же непроглядная зелень, из-за движения не различить уже никаких
оттенков, чужеродных пятен лес, нетроганный, наглый, буйный. И поезд идет сквозь него осторожно, не гудя и не фыркая, проплывает, теперь уже без остановок до самого города.
И, увидев внезапно блеснувшую воду деревья раздвинулись, показав ненадолго реку, с песчаной заводью, сонной
травой на берегу ты вспоминаешь что-то необычайно приятное.
Детское, радостное, будто знакома тебе и эта река, и лес,
будто бы ты жил здесь совсем недавно и позабыл так странно, буквально этим утром или прошлым вечером.
Ты быстро стаскиваешь вниз рюкзак и, суетясь, вытрясаешь из него все на стол, на полку. Твои спутники молча наблюдают, беспомощно сгрудившись на второй, свободной
лавке.
Ты знаешь, что надо спрыгнуть и остаться в лесу, и никогда не видеть ни города, ни этих знакомых лиц, которые уже
постепенно блекнут, исчезают на глазах, переливаясь, расплываясь по стене; тебя это нисколько не тревожит, наобо258

рот, это единственное, чего ты, оказывается, хотел. Ты представляешь себе одинокую жизнь в домике у реки, и хозяйственные, добротные мысли подавляют твой порыв немедленно выбросится наружу. Ты начинаешь подбирать разные мелочи
ножички, утварь, лекарства, крючки, гвозди, отводя
для каждого вида сокровищ свой кармашек, свое отделение в
рюкзаке. В кармашек, отстроченный нахальными рыжими
нитками, ты кладешь только спички и зажигалки их много,
карман разбухает. Ты выходишь в коридор и ощущаешь, что
оно, о чем ты уже и забыл, охваченный практическими заботами, совсем рядом. Схватив рюкзак, ты переходишь в следующее купе, пустое, и опять подбираешь те же ножички и
крючочки, последние самых невероятных форм звездами,
в виде спиралей или колец с заусенцами, ты торопишься,
ранишься, беря их охапкой и больше всего боишься что-то
забыть, не забрать. Ты подбираешь проволоки, веревки, которые развешиваются на ручке двери, опутывая постепенно
все купе. Нервно дрожа, ты их распутываешь, заполняешь
прожорливый рюкзак топорами и лопатками, обходишь все
купе одно за одним. Сладковатый запах преющих листьев и
дождевых червей распространяется по вагону, оставляя все
меньше безопасного места. Рюкзак стал невероятно тяжелым, карманы распухли, как чудовищные наросты, отвердевшие груди. Наконец, ты выносишь его в тамбур, удивительно
чистый, сверкающий серой пластмассой.
И ощущаешь, что то черное, свинцовое совсем близко;
уже прорываются сквозь ужасный свист-выдох вкрадчивое
постукивание, скрежет. Ты выбрасываешь рюкзак, из леса
бьет ветром, душистым воздухом заполняет твои ноздри, ты
повисаешь на поручне, одной ногой оставаясь на лесенке.
И неожиданно осознаешь, что не умеешь прыгать с поездов. Ты помнишь, что после прыжка надо катиться, но не
помнишь, как это сделать. Пытаешься понять, нужно ли прыгать против движения поезда или по нему. Проигрывая в воображении весь трюк, ты видишь, как жалкая кукла падает на
ладони и колени, руки подламываются, прорывают мясо и отгибают кисти белые лучевые кости, вырываются и летят в
кусты коленные чашечки. Голова у упавшего откидывается
внезапно назад, он обрушивается всем оставшимся телом на
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землю и красное туловище судорожно дрожит в ритм стучащим колесам.
А сзади, там, куда ты не смеешь посмотреть, уже собирается, отливаясь из воздуха, то, страшное. Твоя рука цепенеет.
И ты по-прежнему висишь на поручне, в поезде, который
едет в город без остановок, и понимаешь, что никогда не сумеешь разжать кулак и броситься вниз.

5
Я просыпаюсь в пещере, встаю и выхожу наружу, где идет
мелкий дождь.
Некоторое время я стою почти не двигаясь, наблюдая.
Дождь настолько прямой, что капли не долетают до ног,
натыкаясь на тело. Я вижу, как вода сначала крапит мелкими
точками мое плечо, потом расплываются темные пятна на
одежде.
Передо мной, под мелким дождем, который все делает
сиреневым, долина. Зеленая бархатистая подушка начинается совсем близко от моих ног; справа и слева мокрые бурые
скалы. Капли разбиваются о карниз над входом в пещеру, попадая мне на затылок.
Я возвращаюсь в пещеру и вижу в полутьме, что там, где
я проснулся, стоит собака. Я подкрадываюсь к ней, но собака
беззвучно прыгает куда-то вбок, где оказывается туннель, и
исчезает; я успеваю заметить что-то белое в пасти.
Туннель очень узкий, с низким, давящим сводом, облепленным сочащимися сталактитами, в конце туннеля - внезапный просвет, там снова мелькает собака. Я бросаюсь за ней,
бегу, царапаясь о камни, чиркая головой по сосулькам, дорога петляет, несколько раз я принимаю за собаку свое отражение: так необычно падает свет сверху, из трещин. Вместе с
этим мерцающим светом в пещеру проходит холод и дождь,
капли падают гулко, медленно, потом ползут до земли; иногда мне приходиться прижиматься, протискиваясь, собирая
всю воду со стен. Я не знаю, где я, как далеко убежал от входа, усталый, я останавливаюсь и гляжу в маленький пролом.
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Вижу маленький зал, посередине его - озеро, а на берегу
собака с клочком бумаги в зубах. Собака боязливо пробует
лапой воду, рядом свинья, прогуливается кругом по берегу,
лениво качая мордой в стороны; уши у нее немного дрожат.
Пес неожиданно, недовольно отплевывает клочок и входит в
озеро. Вот над поверхностью торчит одна голова, все тихо,
только капли дребезжат, потом - только уши, и собака вся
проваливается в воду.
Боковым коридорчиком я выхожу в зал; свинья подходит
ко мне и тупо, радостно хрюкая, трется носом о колено. Я
трогаю ее ухо, мягкое, розовое, провожу пальцем по мокрому
пятачку; она фыркает и отходит.
Я поднимаю клочок: долгая надпись на непонятном языке,
смешными значками, которые иногда забегают на оборотную
сторону. Под всеми значками пририсовано что-то знакомое и
удивительное. Приглядевшись, я различаю свою подпись и
число: «сегодня».
Я сажусь на камень. Свиньи уже нет; и я гляжу на мокрую
стену, заросшую зеленой светящейся плесенью. Столб дождя и света прямо передо мной, слабый ветер ходит по коридорам.
Мне начинает казаться, что письмо написал я сам. Давно
еще, во Времена Сновидений, когда все были людьми. Теперь мы разбрелись по своим телам, занялись своими делами, стали птицами, зверями и муравьями.
Откуда-то снизу доносится звякание колокольчиков и далекий, протяжный лай. Я смотрю на воду, которая постоянно
рябит, от притекающего и летящего в брызгах дождя, дожидаюсь, когда рябь немного затихает и вижу не свое отражение, а два белых пятна в глубине. Внезапно движение на поверхности озера совсем прекращается и я могу различить
два скелета на дне: пса и свиньи.

6
Я в лесу фей, где хоронили старого колдуна и где находится Долина Без Возврата. Я иду, с трудом протискиваясь
между стволов сандала и бука, оплетенных ржавеющим вереском. Пахнет грязной сыростью, давно кипящей водой, жа261

ра слепляет все в одну массу, в одну подрагивающую кашу.
Сине-черная котинга, бешено маша крыльями, летит впереди, не в силах оторваться от меня; натыкаясь на лианы, она
падает вниз, на блестящие, сонные, ярко-красные травы.
Слева от меня качается гонгора, налипшая на ветку бука,
с полураскрытыми клювиками морщинистых листьев, из глубины которых торчат языки цветов, желтые, с усиками-балансирами. От них пахнет кисло-горьким, дурманящим, я, не
спуская с нее глаз, пытаюсь идти быстрее.
С каждой ветки на меня кричат попугаи, почти незаметные
среди цветов; нимфовые, совсем крошечные, дремотно
пищат, покачивая большими хвостами-арфами; неожиданно
выпархивает из зарослей и тут же зависает хохлатая гарпия,
грозно поглядывая на попугаев и беззаботных астрильдов.
Трава там, внизу, становится непроходимой, я увязаю в ней,
качаюсь туда, сюда и вдруг понимаю, что идет охота.
Неизвестно когда начавшаяся, но охотники уже наготове,
где-то рядом, привстали на стременах.
Я
приманка. Быстро оглядываюсь вокруг, ожидая, что
вот-вот из зеленого студня выскочит Зверь, после чего я останусь лежать на ворохе истлевших листьев, поверх пружинной травы, упираясь щекой в толстый стебель агавы, а мимо
с гиканьем и пересвистом промчаться охотники, чьи кони не
увязнут ни в чем, потому что не будут касаться земли.
Когда я буду лежать на ворохе листьев, совсем не такой,
как обычно, каждый прохожий бросит на меня горсть наскребанной почвы, лениво следуя древним законам.
Я приманка, и невидимый поводок тянется за мной по траве.
Раньше ловили единорогов. Охотники считали, что они
неравнодушны к девушкам; едва завидев одну, единорог подбегал, кротко клал голову на колени и позволял вести себя
куда угодно. Я слышу девичий смех.
Вокруг светлый лес фей, ветер лихо обсвистывает стройные деревья, и, того и гляди из малиновой заросли выползет
коренастый тролль, размазывая сок на толстых губах.
Я в лесу фей и мягкое солнце пробивает каждый листок,
чтобы дойти до земли.
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Я шагаю в малинник и вижу посередине его маленькую
поляну, и девушку, сидящую там на поваленном вязе. Она тихонько смеется, иногда сбиваясь на легкий звон, почти дребезжание, почти визг или хрюканье.
Услышав мое дыханье, она поворачивается, сжимает колени и слегка похлопывает по ним, ласково улыбаясь.
Я подхожу, усаживаюсь на землю и кладу на ее колени голову.
Девушка внимательно оглядывает мою макушку, гладит
лоб, и ее бело-пепельная коса щекочет мне уши, волосы лезут в глаза; она нежно поднимает меня за руку, встает сама и
легонько отталкивает от себя.
Я ощущаю острый, дразнящий запах раздавленной малины - несколько ягод, крошечных сплющенных чашечек, лежат
красным пунктиром, отмечая дорогу на примятой траве. Я
иду по этой дороге и слышу сзади, все тише и тише, девичий
смех, который все более напоминает мелодичное, приятное
дребезжание.
Я иду по красным каплям и вижу, что вокруг них нет травы, словно она выжжена. Вдруг капли кончаются, я поднимаю
голову и снова вижу девушку.
Она сидит на огромном платке, расстеленном посреди лужайки и смотрит то на меня, то в траву.
Охота закончилась, маленькие охотники веселясь, снуют
по лужайке, они настолько малы, что над травой видны, почти сливаясь с ней, зеленые тирольские шапочки с перьями.
Я подхожу к девушке, она берет меня за руку и удивленно
рассматривает ее. Она словно ищет что-то на пальцах, но не
находит и радостно улыбается, поднимая брови.
Потом она вкладывает в руку что-то горячее – я вижу на
своей ладони желтый плод с рыжими пятнами, от моего сжатия он трескается, разрывается и одна половинка летит на
кучу других разноцветных шаров и лепешек, лежащих на
платке. Ту половинку берет девушка, а я замечаю, как в центре оставшейся у меня возникает коричневое пятно, оно растет, занимает уже четверть розовой площади, от пятна разбегаются зеленые жилки. Я подношу плод к лицу и вдыхаю
медовый и одновременно невероятно сытный, мясной запах.
Возможно, это батат, или ямс, или саго. Я оглядываю остальные, громоздящиеся на платке, кое-какие мне знакомы: это
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яркие сочные абрикосы, пушистые киви, печеный корень аира; маленькие охотники снуют в траве, поднося все новые.
Девушка надкусывает свою половинку коричневого плода,
я свою, и мы молча едим, не глядя друг на друга, вслушиваясь в звенящую тишину поляны.
А потом становимся на четвереньки и обращаемся в тех,
кто мы есть. И бежим рядом, очень близко к земле, так, что
мимо пролетают только травы и корни деревьев, с суетливыми жучками и муравьями. И лишь когда остаются одни травы
и цветы, а воздух становится еще прозрачнее, я могу понять,
что нахожусь в долине.

7
Вспомни, как маленьким ты должен был везти свинью в
город. Свинья лежала в мешке и ты боялся, что она будет неприлично хрюкать в вагоне, хотя свинья-то была мертвой.
И ты, то ли, чтобы самому потренироваться, то ли, чтобы
приучить свинью к порядку, углубился в лес, поселился в заброшенной избушке и стал жить, ожидая неизвестно чего. А
по лесу заходили таинственные бородачи, которые шептались с тобой через окна; что-то творилось в мире, готовилось
нечто решительное. Было неспокойно и ты, наконец, покинул
свою избушку и пошел по дороге на станцию.
А потом сразу очутился в городе, в больнице, где тебе
только что вырезали миндалины; они, похожие на два блестящих арбузных семечка, скользили, оставляя кровавую
лыжню, по раковине навстречу булькающей воде.
Ты был забран в жесткий гипсовый панцирь и когда твой
сын, удивительно похожий на Альберта Эйнштейна с известного фото, высунувшего язык, бегал вокруг и гримасничал, ты
не мог дать ему подзатыльник.
Из больницы переместившись в светлую избу, ты облегченно уселся за стол, вместе со всеми бородачами и сыном,
и, прислушиваясь к стрекоту с луга, тронул, наконец, мешок.
А свинья, изрядно подросшая за время твоего отсутствия, неожиданно разодрала мешок изнутри и, вырвавшись, приня264

лась носится вокруг стола, к большой радости твоего сына.
Ты так и не мог вспомнить, кричала ли она в поезде или нет.

8
Ворона, замечательно серая, с большой головой, пытается сесть на раму открытой форточки, всякий раз промахивается, и соскальзывает вниз, бешено царапая по стеклу когтями.
Я оказываюсь в прихожей, и, откликаясь на звонок, который, оторвавшись, продолжает звучать далеко, в комнатах,
отражаясь от стен, открываю дверь. Входит большой, бесцеремонный еж. Переливающиеся иголки делают его похожим
на опрокинутую тысяченожку; преодолевая порог, он становится на дыбы и секунду мелькают его маленькие черные кулачки; клацая коготками, он пробегает рядом с моей левой
ногой и теряется в бесконечных комнатах. Я гляжу в зеркало
и вижу, как за моей спиной скользит вдоль стены мышь. Белая, с красными глазами. Когда я загоняю ее в угол и зависаю, расставив руки, она неожиданно прыгает, целясь в коленку, но я уворачиваюсь, она шлепается сзади и убегает.
На лестничной площади меня обступают буквы: разной
величины, стройности и аккуратности вырисовки, они никак
не складываются в слова, а в огромную черную паутину. Некоторые завитки и кружки кажутся мне глазами, они глядят с
потолка, со стен, с бумажек, разбросанных по полу.
Я спускаюсь среди них, рядом с лифтом, который ездит
сам по себе, вверх-вниз, иногда ненадолго зависая, потом
снова срываясь в путь. Каждый раз, когда он проносится мимо меня, пустой, темная кабина, слышно, как внутри хлопают
створки дверей, я вздрагиваю.
Выхожу наружу и замечаю, что на лестнице, приделанной
к внешней стене, висит щенок. Щенок застрял на третьей ступени, странно зацепившись о ломанные, гнутые прутья перил; он бьется, пыхтит и временами, обессилев, затихает. Я
тянусь к нему руками и слышу: «От собачей крови волосы выпадают». И вытащив его из ловушки, я наблюдаю, как маленькие алые капли, попадая на руку, выжигают на ней волоски.
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Я иду по улице, пряча глаза от букв и пустых автомобилей, которые каждый раз, когда я совсем отворачиваюсь, неслышно передвигаются. Если я поднимаю голову, то все они
исчезают, но появляются жуткие фигуры домов.
Мне кажется, они немного дрожат, захваченные деятельностью людей внутри: те ходят, говорят, включают и выключают, набирают цифры на дисках.
Я спускаюсь в подземку, захожу в вагон и прислоняюсь спиной к двери. Поезд трогается, двери неожиданно раскрываются, и меня выносит наружу. Я успеваю схватиться пальцами за
косяк и вижу; ветер то прижимает, то отпускает, я стучусь о железо, глаза заливает пот.
Мои пальцы начинают кровоточить, меня бьет все сильнее, ноги уносит, почти отрывает. Хрипя, я пытаюсь нашарить ими хоть какую-нибудь ступеньку. Поезд едет в узком
туннеле, но вдруг стены исчезают, появляется светлое маленькое озеро, освещенное сверху. В озере голубая, почти
зеленая вода, а на берегу сидит девушка.
Когда я проезжаю мимо, она оборачивается и глядит мне
вслед, шевеля губами.
Озерцо все удаляется, ветер уносит ее слова от меня, и
отрывает одну руку, всю в крови, с онемевшими пальцами.
И глядя в глаза, ставшие уже точками, этой девушки, сидящей у подземного озера, я громко, отчаянно лаю. Не умея
произнести ничего другого.

266

ПРОДЛЁНКА
(пьеска в восьми сценах)
Действующие лица:
Ученики:
Всем на вид 15-18 лет, кроме Иванова
Иванов – толстячок с уверенной походкой вперевалку, с
бабским круглым лицом и неразличимым возрастом, в тренировочном костюме и сандалиях
Сидоров – нескладный верзила с отвислой губой, в шортиках, футболке и кроссовках
Кузнецова – высокая носатая девица, слегка косит, ходит
в нелепом черном платье, босая
Акопян – девочка с усами, смоляные волосы в две косы,
в юбке, блузке с передником и черных туфлях
Бесфамильный 1, 2, – очень похожи друг на друга, и
одеваются похоже, серо и незаметно, в подобие школьной
или даже солдатской формы
Бесфамильная 1, 2 – тоже самое, только девочки
Учителя и подобные:
Физик – лет 50-60, с длинными волосами до плеч и косыми глазами, всегда в пижаме
Русичка – полная грушеобразная дама с даунически-пухлым лицом, неразличимого возраста, в комбинезоне, как
Карлсон
Историк – лет 30-40, с огромной лысой головой и маленькими ушами, ходит в изящном костюме и лаковых ботинках.
Голова не просто большая, а словно головной убор – почти
шарообразная, а на месте ушей – впадины.
Истопник – лет 50-60, бородатый диковатый мужик, в костюме, который ему сильно мал, босой.
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СЦЕНА ПЕРВАЯ
Учебный класс. У правой кулисы – доска. Парты в два ряда, один в глубине сцены, другой перед зрителями. За партами сидят восемь учеников: Сидоров с Ивановым сзади
всех справа (на ближнем к залу ряду), перед ними одна Акопян, перед ней Бесфамильная 1 и Бесфамильный 1, сзади
всех слева Кузнецова с Бесфамильной 2, перед ними один
Бесфамильный 2, перед ним – промежуток, до шестой парты, которая стоит перед доской, как учительский стол,
обращена к ученикам. Вначале на всех партах ничего нет,
полная пустота, но постепенно, у учеников они все заполняются ничего не значащими вещами, мусором. У Сидорова
– какие-то гайки, кусочки стекла, бумажки. У Иванова – кусочки стекла; когда на его место садится Кузнецова, стекляшки остаются, она время от времени их рассматривает. У Акопян – какие-то предметы косметики, ломанные
карандаши помады, пудреницы – она выкладывает их, но,
выложив, не вспоминает. У Бесфамильных ничего нет, до
самого конца. Те, кто выкладывают мусор на столы, прибегают к этому в некие напряженные моменты. Тогда Бесфамильные глядят на них и завидуют.
Из глубины справа вбегает Физик, пыхтит, добегает
до стола, останавливается. Удивленно озирает учеников.
ФИЗИК: Здравствуйте, дети! Я ваш новый учитель! (замирает, в ужасе смотрит на доску). Хм-хм. Меня зовут...Меня
зовут...(опять замирает, поворачивается к классу, на глазах слезы). Забыл.
КЛАСС (хором): Здрасте!
СИДОРОВ: Карррл Карррлович! (гордо глядит на Кузнецову). Ррррр! Вас зовут Карррл Карррлович!
ИВАНОВ: (устало): Сидор Иванович. Вы к нам давно ходите.
КУЗНЕЦОВА (картавя и с осуждением смотря на Сидорова): Нет, Сейгей Иванович! Мы вас любим!
(Сидоров поворачивается к Кузнецовой и тупо смотрит
на нее. Чмокает своей большой отвислой губой. Все замирают. Сидоров, ничего не сказав, отворачивается).
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ФИЗИК (растроганно): Да, действительно. Меня зовут
Сергей Иванович. Спасибо, дети! Я ваш новый учитель...
КУЗНЕЦОВА (торжествуя): Ста-ый! Ста-ый учитель!
(Физик благодарно кивает. Продолжает – одним глазом
кося в потолок, другим в тетрадь, которую до этого держал в руках, не замечая).
ФИЗИК: Я – учитель физики!
(Все довольны. Иванов протягивает Сидорову ладонь.
Сидоров пытается победно хлопнуть по ней, но промахивается. Иванов качает головой. Кузнецова хихикает. У Физика на глазах счастливые слезы).
ФИЗИК: Знаете ли вы, что такое физика?
(Класс настороженно молчит. Пауза. Начинается выкладывание на парты мусора).
ФИЗИК: Мы с вами...воспарим...в такие тайны! Энергия!
Ма-ма-материя!
ИВАНОВ: (хулигански): Уже.
ФИЗИК (тупо): Что уже?
ИВАНОВ: Три года это….
СИДОРОВ (гордо): Тррри года! Паррряем!
КУЗНЕЦОВА: Ду-ак!
ФИЗИК (мучительно пытается взять себя в руки, ерзает, переминается. Глаза понемногу сходятся к переносице): Ничего, ничего. Это ничего, что три года...Главное – начать. Главное – делать. Заниматься! Вы талантливые дети,
вы умеете!
АКОПЯН: Мы хорошие!
ФИЗИК (радостно): Хорошие-хорошие! Я уверен, что есть
и гениальные. Человек шесть-семь! Статистика!
ИВАНОВ: Как сказал?
ФИЗИК: Да-да! На каждую тысячу человек – шесть-семь
гениев. Как минимум один, а то и десять! На тысячу!
КУЗНЕЦОВА: Так мно-о-ого? Нас?
ФИЗИК (увлеченно): Природа!
ИВАНОВ: Природа?
(Физик кивает. Класс в восторге замирает, Иванов с сомнением ковыряет в носу. Кузнецова вдруг начинает тихо
плакать и попискивать. Сидоров улыбается. Физик решительно подбегает к доске и пишет E=mc2. Отбегает полюбоваться).
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БЕСФАМИЛЬНЫЕ: О-о-о! Э-э-э…А-а-а!
(Физик гордо поворачивается к классу. Глаза снова разбегаются).
ФИЗИК (уверенно): Это формула!
(Кузнецова начинает выть в полный голос. Сидоров
срывается с места, натыкаясь на парты и учеников, подбегает к физику и машет у него перед лицом руками, то ли
хочет ударить, то ли поощрительно потрепать по щеке,
но все время промахивается. Иванов смотрит на него с интересом, остальные – как будто не замечают. Сидоров
подбегает к доске, бьет по ней наотмашь, стирает часть
формулы, но тоже начинает выть от боли в руке. Физик
стоит бледный, но с решимостью во взгляде. Глаза не расходятся, смотрят как у обычных людей).
ФИЗИК: Есть еще много формул. Которые раскрывают.
Раскрывают тайны.
АКОПЯН (строго): А зачем?
ФИЗИК (впадает в некоторый ступор, потом, вздрогнув, отвечает): Потому что это наука! Знание! Истина! Прогресс!
(Сидоров продолжает подвывать, но Кузнецова обрывается, с подозрением смотрит на Физика. Сидоров ойкает,
начинает тетешкать руку. Рот Иванова расплывается в
ухмылке).
ФИЗИК (потерянно): Истина...
ИВАНОВ: Как…а зачем?
ФИЗИК (неуверенно): Ну...мы же в школе. Здесь учатся.
Учат всему. Учись всегда, учись везде, до дней последних...
АКОПЯН: Не понимаю. (Рассудительно). Не понимаю?
Не понимаю.
ФИЗИК (с отчаянием): Ну, дети! Ну, дети! Мы в школе!
Мы учимся. Чтобы знать, чтобы мочь, чтобы расти!
(Сидоров удивленно замолкает, потом с угрозой поворачивается к Физику, держа отбитую левую руку в правой, как
палицу).
СИДОРОВ: Ну-у-у...Рррраз! (покачивает рукой-палицей)
ФИЗИК (не замечая этого, вдохновенно тараторит):
Движение... Скорость... Гравитация... Постоянная Планка!
Закон Бойля-Мариотта! Законы...Выв...вы же гениальные дети! Движение! Остановка! Старт! Пуск! Пуск! Вперед!
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(Все дети, как заколдованные, строятся в колонну и начинают гуськом ходить между парт, ускоряясь. Впереди
Сидоров, держа в правой руке левую, словно вымпел или эстафетную палочку).
ФИЗИК: Правильно! Вперед! К знаниям! Закон Ома! Лавуазье! Второй закон! Третий! Пошел!
(Дети ускоряются)
ФИЗИК: Мы все изучим! Мы все будем знать! Мы сможем!
(Дети гуськом выбегают из класса).
СЦЕНА ВТОРАЯ
Класс. Дети сидят за партами, у Сидорова забинтована
рука, у Кузнецовой – огромные разводы под глазами от потекшей косметики. Входит Русичка с драной сумкой на колесиках.
АКОПЯН: Марья Ивановна! Марья Ивановна! А мне читать так понравилось!
РУСИЧКА (ласково): Вот видишь, милая. А я говорила,
милая. А что же ты читаешь?
АКОПЯН (удивленно указывает пальцем на доску, где
написано: «Урок»): Гммм!
РУСИЧКА (кивает): Молодец...э-э-э...Акопова.
АКОПЯН: Э?
РУСИЧКА: Сегодня мы тоже почитаем. Вместе. Сообща.
Все. (Ее глаза сияют). Я вам почитаю! Мы узнаем о великой
русской литературе! В ней ведь так много интересного, ребятки! (замирает, продолжает уже с грустью). Я понимаю,
мальчикам это может не показаться интересным. Чувства
всякие, цветочки, любовь...
ИВАНОВ (возмущенно): Это почему это? Цветочки – хорошо. Мы же не эти самые.
СИДОРОВ (тоже обидчиво): Хоррррошо! Р-р-р!
РУСИЧКА: Ну конечно! (Испуганно смотрит на доску,
где, кроме слова «Урок» белеют обрывки формулы E=mc2).
Я просто думала, мальчикам интереснее всякая...техника.
Техника! Ха! Ха-ха!
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(Начинает истерически смеяться. Кузнецова подходит
к ней, заботливо глядит в глаза, гладит по волосам. Русичка глядит на нее).
РУСИЧКА: Спасибо, милая деточка. Да, милая. Вот книга!
(Достает из сумки книгу с картинками, для малышей. Дети
тут же обступают ее). Нет-нет! Эту книгу мы уже читали.
Несколько раз. Много раз, милые деточки.
(Сидоров разочарованно издает пукающий звук своей
большой губой. Русичка достает другую. На обложке некий
полуголый мускулистый мужчина в шкурах с мечом обнимает красавицу в купальном костюме).
РУСИЧКА (радостно): Эта книга, конечно, не Толстой и
не Пушкин. Хотя – не уверена! Не уверена, дети! Все может
быть! (Раскрывает, проверяет. Потрясенно захлопывает):
Нет, кажется не Пушкин, но эта книга, дети, про любовь!
(Все дети расходятся по своим местам с тупым видом,
один Иванов остается у доски и заинтересованно смотрит
на обложку).
СИДОРОВ (с надеждой бросается обратно к доске):
Сказка? Рррасказка?
РУСИЧКА (по-матерински глядя на него): Нет, Сидоров.
Ну что ты? Это не сказка. Сказку мы уже много раз читали.
Хватит. Нам надо развиваться.
(Сидоров с понимающим видом кивает).
ИВАНОВ: А за... (обрывается, тоже кивает, подходит
еще ближе к Русичке, становится у нее за спиной).
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ик! Ик!
РУСИЧКА (дружелюбно): Ик.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ик! Ик! Ик!
РУСИЧКА: Молодец.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1 (трясет головой, возмущенно): Ник!
РУСИЧКА (недоуменно): Ага…Молодец.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ик-ник! Ик-ник!
(Бесфамильный 2 вытягивается в проход между партами и хлопает Бесфамильного 1 по плечу).
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2 (строго): Бобо.
РУСИЧКА (утомленно): Да-да. Все правильно.
ИВАНОВ (удивленно): Как сказал?
РУСИЧКА: Я не понимаю.
ИВАНОВ: Я тоже.
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БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1 (потерянно): Ик…ик…ик…
РУСИЧКА (читает): Брайан обхватил Дженни за талию...Все знают, что такое талия? (Все отрицательно качают головой. Она хлопает себя по заду). Здесь где-то...Ну,
ладно, это мы потом все разберем. Сейчас не будем отвлекаться. За талию...Ее голова запрокинулась (Русичка показывает, что такое «запрокидывать», едва не попадает затылком по носу Иванову, тот отскакивает и ойкает. Русичка опускает голову обратно, продолжает читать): Запрокинулась...Алые губы раскрылись...
(Кузнецова запрокидывает голову, мучительно открывает рот, раздвигает губы пальцами. Так и сидит, что-то
тихо воя. Сидоров с интересом смотрит на нее).
РУСИЧКА (продолжает читать): Он склонился над
ней...и...Может, хватит на сегодня?
ИВАНОВ ( с сомнением): А что дальше?
РУСИЧКА: Дальше?
КУЗНЕЦОВА (экспериментирует): Ы-ы. А-а. О-о. Э-э-э.
(Сидоров судорожно вытряхивает все из карманов на
стол, явно ищет, чтобы бросить ей в раскрытый рот. Кузнецова отпускает уголки губ, зевает, закрывает рот).
ИВАНОВ: Что мы будем дальше делать? После «хватит»?
РУСИЧКА (смущенно): Ах, дальше! Ты прав, Акопян, мы
должны идти дальше. Мы должны развивать наши души. Они
должны обретать высокие чувства...Прекрасные обретать!
Мы должны...(смотрит в книгу). Он склонился над ней и
впился в губы поцелуем. Она...она...зас...застонала! А! (Издает страстный вопль).
(Весь класс невозмутимо молчит. Кузнецова, оставаясь
с запрокинутой головой, мычит неразборчиво, словно напевая, потом опускает голову обратно. В глазах слезы).
РУСИЧКА: Да! (обводит взглядом класс). Да!
АКОПЯН (недовольно): Чего да? Ничего не понятно...Чепуха…Путаница.
РУСИЧКА (мягко): Ну почему же? Возможно...это немножко сложно...Стиль изложения такой...изысканный. Манерный...Пикаресный. Даже слегка макаберный. И, что важно –
эстра...экстра...эстраваганный. Соглашусь, пожалуй (старчески вздыхает, но тут же вспыхивает с молодым задором). Но
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все-таки – перед нами настоящие чувства! Чувства воспитывают душу! А ведь мы должны...Души!
КУЗНЕЦОВА, АКОПЯН, СИДОРОВ (восторженно, хором):
Души! Души! Души!
ИВАНОВ (словно очнувшись): Не понял. А заче-е-ем?
РУСИЧКА (опуская руки с книгой): Я не знаю. Не помню.
Забыла.
ИВАНОВ (кивает): А...да. А кто помнит?
РУСИЧКА (неуверенно): Может, директор?
ИВАНОВ (равнодушно): Он умер. Или сошел с ума.
РУСИЧКА (напряженно): Фу! Как это ты говоришь...Кто тебе сказал? Никто не сходил. Умер – может быть. Очень жалко. Такой хороший был человек.
(Кузнецова снова запрокидывает голову и в таком положении ревет. Сидоров с перевязанной рукой начинает суетиться, пытаясь скатать бумажку в комочек. Не удается,
он разочарованно стучит здоровой рукой по парте).
РУСИЧКА (нервно): Ну не могу я в такой обстановке! Что
ты, милая, плачешь?
(Кузнецова не отвечает, но уже не ревет, а хнычет,
горько и жалобно. Русичка глядит на нее с подозрением).
ИВАНОВ (вздыхает): Да...как-то все...
АКОПЯН (подхватывает): ЧуднО! Чепуха…
(Сидоров подходит к Иванову, пытается хлопнуть рукой по ладони, или что-то похожее, но – перевязанной рукой. У него явно не получается, он только подергивается
боком).
РУСИЧКА (берет себя в руки): Да, я понимаю, это сложно. Это ново! Это свежо. Но это наш долг. Продолжать…Продлевать. Тянуть дальше.
АКОПЯН (иронически): Что тянуть?
РУСИЧКА (роняя книгу): Чувства! Настоящие! Между мужчиной и женщиной! Подлинные! Любовь! Поцелуй! Алые губы!
Жизнь!...
(Ее слова повисают в воздухе. Сидоров продолжает подергиваться, Кузнецова похныкивает. Иванов чешет затылок. Русичка плавной походкой выходит из класса. Дети начинают носится, вытесняя Сидорова в угол доски. Иванов
бросается им наперерез, подхватывает книгу с пола. Открывает ее вверх ногами, вдумчиво смотрит, потом закры274

вает, обнаруживает, что все перевернуто, берет правильно и изучает обложку).
СИДОРОВ (взбрыкивает головой): А-та-та-та!
ИВАНОВ: Чувства! Любовь. О! О! Понял?
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Класс. К доске выходит Историк с огромной головой и
начинает бубнить. Дети зачарованно слушают.
ИСТОРИК: В триста двенадцатом году до нашей эры...до
новой эры...до рождества Христова...Царь Чандрагупта...был
побежден. Селевком...Впоследствии была Римская империя...До нее – Римская республика...До нее – Царский
Рим...До него – ничего не было. (вспоминает, кричит) Было!
Было!
(Дети вздрагивают и выходят из коллективного
транса).
ИСТОРИК (счастливо смеясь): Я...хи-хи...обязательно
вспомню...хи-хи...и все вам расскажу. Мы должны знать прошлое. Чтобы не повторять ошибок.
(Иванов щурится, рассудительно кивает, потом лезет
пальцем в ноздрю. Сидоров, поглядев на него, тоже лезет –
в свою. Акопян опускает голову на парту и засыпает. Все
остальные сидят и встревожено слушают).
ИСТОРИК (взволнованно): Дети! Я знаю, у нас не все так
уж...в порядке. Не все идет гладко. Но ведь это всегда! Человечество знает примеры! Гуси...Рим спасли. Ахилл догнал черепаху. Наконец, Наполеон умер на острове Святого Иосифа.
Прогресс и регресс. Смена формаций, форм, моды...В этом –
история. Мы учимся, мы вспоминаем, мы тщимся. Я вспоминаю...было, например, варенье. Вишневое и персиковое. Я
его ел с блюдечка. С большого блюдца, я его ел большой
ложкой, вот так! (Показывает. Иванов прекращает копаться
в носу, кашляет. Историк сбивается с демонстрации, продолжает бубнить). История – кое-кто считает, что ее не было. Кое-кто полагает, что это сон, такой, знаете ли, сон, только наоборот. Не было! Ничего не было. Неправильно считают…Есть кое-кто, кто думает, что история – как бы способ.
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Ну, знаете, способ поглядеть на нас самих. Как в зеркало.
(Поворачивается к доске в надежде обнаружить там зеркало). Да...а! Люди жили, жили не зря, они думали и мыслили,
они постигали и докладывали нам результаты. Это и есть история, дети!
(Историк доволен. Он с шумом выдыхает воздух и умолкает. Иванова осеняет идея, он встает, подходит к Кузнецовой, и, не обращая внимание на ее сопротивление, тащит ее на свое место рядом с Сидоровым. Тот тоже, утомившись ковыряться, просто сидит с пальцем в носу. Вынимает палец, глядит на Кузнецову с испугом. Иванов садится за парту спереди, рядом с Акопян. Та никак не реагирует. Иванов поворачивается к Сидорову с Кузнецовой).
ИВАНОВ (вдохновенно): Чувства! Поцелуй. Мы должны
это понять. Давайте. Давайте-давайте. Ну, давайте же!
(Сидоров и Кузнецова не обращают на него внимания.
Кузнецова чешет ногу. Сидоров внимательно глядит на
нее).
СИДОРОВ: Ты плеваться умеешь?
КУЗНЕЦОВА (воет): А-а-а-а...Не-е-ет…
СИДОРОВ: Я умею.
ИВАНОВ (сердясь, дергает его за руку): Чувства! Поцелуй! Алые губы! Давай-давай!
(Сидоров ухмыляется, Иванов тоже, потом спохватывается и делает серьезное лицо. Кузнецова с подозрением
смотрит то на одного, то на другого).
АКОПЯН (ни к кому не обращаясь): А я вот смотрю – за
окном ничего не видно. Грязное окно, кажется.
СИДОРОВ: Я вчеррра в крррровати...застррял…запутался. Там такие...железные. Было тяжело. Меня вывернули. Выверррнули. Бок болит.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2: Ы...ы-о...бе-е-е! Ням-ням.
ИСТОРИК (едва слышно): Был Камелот, был мармелад,
были герои с усами, бабушка снимала пенку, а я бегал писать
на перекресток...хорошее было время...(неразборчиво, с пропусками, шепотом) ...и вот... за угол...шмяк!...винтовка старого образца... небеса!...кретиническое устройство, доложу я
вам...печь пышет...татары с саблями...в больших банках...
ИВАНОВ (раздраженно, Сидорову): Ты что, забыл? Любовь!
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КУЗНЕЦОВА (мечтательно): Умею плеваться. Еще я
пгыгать умею. Чейез все умею.
(Сидоров смотрит на нее восхищенно).
ИВАНОВ: Чтобы все знать. Давайте! У вас любовь.
СИДОРОВ: О!
ИВАНОВ (с угрозой): Давайте!
(Сидоров, сопя, отмахивается от него. Кузнецова, наоборот, тянется к нему с интересом, закрывает глаза, выпячивает губы. Сидоров замирает на месте. Кузнецова запрокидывает голову).
ИВАНОВ (радостно): Чуства! (решительно хватает Кузнецову за затылок, возвращает голову в обычное положение).
(Сидоров неожиданно устремляется к Кузнецовой, они
ударяются лбами. Пауза).
ИВАНОВ: Не так.
(Кузнецова начинает реветь. Сидоров смотрит на нее
умиленно).
ИВАНОВ: Не так. Это не поцелуй. Не любовь.
КУЗНЕЦОВА (трет лоб и ревет): Ду-ак! Ду-ак!
(Сидоров обиженно шлепает губой. Иванов в ярости
бьет ладонью по парте. Историк обрывает бормотание).
ИСТОРИК: Что тебе, мальчик?
ИВАНОВ: Чтобы дальше!
ИСТОРИК (ласково): Что? Куда?
ИВАНОВ (упрямо): Дальше! Вперед.
ИСТОРИК (качает огромной головой, садится за стол у
доски). Мы – историки, только назад.
ИВАНОВ: Как сказал?
ИСТОРИК (уверенно): Только назад. Прошлое. Минувшее.
Былое. Давнопрошедшее.
ИВАНОВ И АКОПЯН: А?
ИСТОРИК: То, что было. Раньше.
ИВАНОВ: А что было?
ИСТОРИК (с подозрением): Когда?
ИВАНОВ: Раньше. Что было? Вообще? Откуда – школа?
Как умер директор?
ИСТОРИК (напряженно): Я директор.
ИВАНОВ (потрясенно): А раньше?
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ИСТОРИК(смущенно): Раньше? Очень трудно. Царский
Рим, императорский, республиканский... Трудно. Но я вспомню (торжественно) Я постараюсь! Я обязательно вспомню к
следующему уроку. Все вспомню! Про школу, про директора,
про варенье. Это ведь нужно.
ИВАНОВ: (примирительно) Ага. Ну.
(Историк решительно кивает, встает из-за стола и,
чеканя шаг, выходит из класса. За ним Иванов, тянет за
руку Сидорова и Кузнецову. Оставшиеся дети переглядываются).
АКОПЯН: А что это было?
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1: Я нисего не знаю. Я отвечать не
умею. Я спать умею. Сичас покажу.
АКОПЯН: Наверно, не надо.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2: Ням-ням. Мама. Мыа. Мама.
АКОПЯН (качает головой, назидательно): Надо...учиться.
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Школьный двор. Желто-розовая стена и лавка. На лавке
сидят Сидоров, Кузнецова и Иванов.
ИВАНОВ (устало): Надо стоя. Я понял. Сидя не получится. Это не поцелуй. Давайте.
(Иванов сдирает Сидорова и Кузнецову с лавки, и подталкивает друг к другу. Они упираются. Когда их тела
слегка соприкасаются, оба дико вздрагивают и запрокидывают головы. Иванов раздраженно хватает обоих за затылки, пытается откинуть обратно. Они сопротивляются, мычат, а потом одновременно уступают – и промахиваются. Застывают, соприкасаясь щеками).
ИВАНОВ (неуверенно): Было? Что у вас?
(Кузнецова плачет. Сидоров недоуменно ждет, не шевелясь, прислушивается к ее плачу. Появляется Истопник с
вязанкой дров на спине. Замечает всех троих, ухмыляется).
ИСТОПНИК: Гы! Гы! Гы!
ИВАНОВ: Что?
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ИСТОПНИК: Гы! (Подходит ближе и хватает себя за
промежность) Гы!
ИВАНОВ (с интересом): Вы знаете, что дальше? Как
дальше? Этим двоим? Если любовь.
ИСТОПНИК (не отрывая глаз от пары, а руки от промежности, хрипло): Оно само, нах. Само оно, пол? Пойдет...
ИВАНОВ: Что? Что? Как?
ИСТОПНИК (сглатывает слюну и пожирает глазами
Кузнецову): Резина нужна. Или не нужна. Без резины сладчее. Могу достать.
ИВАНОВ: Резина?
ИСТОПНИК: Ё.
ИВАНОВ: А зачем?
ИСТОПНИК: Гы! Харэ...
(Иванов подбегает к нему, хватает за локоть, отводит
направо, что-то шепчет. Сидоров с Кузнецовой продолжают стоять, щека к щеке, но оба усиленно топчут ногами).
ИВАНОВ (громко): Не получается! Что-то не так! Вы не
знаете?
ИСТОПНИК. Ё. Харэ...(Смотрит на пару) Гы... (Задумчиво): А чѐ сам, нах?
ИВАНОВ: Сам?
ИСТОПНИК. Ё (вдруг начинает демонстрировать движения лыжника, сладострастно хрюкая. Иванов смотрит
на него удивленно, думает. О чем-то смутно догадывается).
ИВАНОВ: Сам? Я сам? Что я сам?
(Иванов морщит лоб, начинает кукситься, словно собирается разреветься. Истопник продолжает движения лыжника, все быстрее и быстрее).
ИВАНОВ (к паре, плаксиво): Вы что?
СИДОРОВ (закрывает глаза): Тяжело.
ИСТОПНИК: Гы! Ё (продолжает движения, но уже как-то
мрачно).
ИВАНОВ (неожиданно догадывается): Я сам? Нет! Нет. Я
не могу. Они! Они! У них – любовь.
ИСТОПНИК (останавливается, очень серьезно): Хва.
Могу достать.
ИВАНОВ (обречено): Что-то не то. Физик! Физик знает. Надо его спросить. Про любовь. Движение. Истина.
279

(Истопник отшатывается от него, скорее брезгливо,
чем испуганно, пытается убежать. Иванов догоняет,
опять что-то шепчет. Слышны обрывки слов).
ИВАНОВ: Надо!
ИСТОПНИК: Гы!
ИВАНОВ:...Тина! Вперед!
ИСТОПНИК: Гы! Гы!
(Оба идут вдоль стены, вскрываются из виду. Сидоров с
Кузнецовой стоят, оба с закрытыми глазами. Перестают
топтаться. Кузнецова начинает спокойно посапывать. Сидоров похрапывать. Кузнецова – тоже. Сидоров просыпается, в ужасе дергается. В сцепке падают на землю и откатываются друг от друга. Лежат не шевелясь. Засыпают. Снова появляются Истопник и Иванов).
ИВАНОВ: Упали...Что это?
ИСТОПНИК: Хм! Ё-о-о…(начинает хихикать, вырывается от Иванова, подбегает к лежащим, прыгает через каждого в одну сторону, потом обратно. Радостно гогочет)
Уп! Уп! Упали...Уп! Уп! Упали...Нах...Упали...
(Иванов чешет затылок, глядит на него, ухмыляется.
Покачивается на месте, явно борясь с желанием тоже попрыгать. Потом словно вспоминает что-то).
ИВАНОВ: Слушайте, а что здесь было?
ИСТОПНИК (продолжая прыгать, сам себе командует):
Харэ! Уп! (Останавливается) Где?
ИВАНОВ: Здесь. Здесь, где школа. Она всегда была?
ИСТОПНИК: Гы. Не-а.
ИВАНОВ: А что?
ИСТОПНИК: Не помню. Может кладбИще. А может, больничка.
ИВАНОВ: А что это?
ИСТОПНИК (подрагивает, стоя на месте): Не помню.
Не помню! Нах!
ИВАНОВ: КладбИще? Клад? Бище?
ИСТОПНИК (снова начинает прыгать через лежащих,
те смирно лежат, продолжают спать): Мертвые были! Уп!
Уп! Мертвые...Страшно (умолкает, останавливается в ужасе). Обоссался я.
(Сидоров просыпается и наивно смотрит на Истопника).
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ИВАНОВ: Как сказал? Что?
ИСТОПНИК: Мокрый я...
ИВАНОВ: А.
ИСТОПНИК: Не, нах, больничка.
ИВАНОВ: И что теперь?
ИСТОПНИК: Непол!
ИВАНОВ: Теперь сухой?
ИСТОПНИК: Гы?
ИВАНОВ (решительно): Идите. Уходите! Потом! Потом!
(Кузнецова просыпается, как ни в чем не бывало встает, потягивается и уходит. За ней Сидоров и Истопник,
оба с подозрением смотрят друг на друга. Иванов остается. Морщит лоб. Начинает расхаживать по сцене, вздыхая)
СЦЕНА ПЯТАЯ
Класс. Кузнецова и Сидоров сидят вдвоем на задней парте, Иванов перед ними, с Акопян, остальные – так же, как и
всегда. Входит Физик, торжественно несет на вытянутых
руках глянцевый журнал, на котором лежит веник и фонарик.
ФИЗИК: Дети!
АКОПЯН: Вас зовут...
ФИЗИК (отмахивается): Я помню! Дети! Я принес наглядные пособия.
(Сваливает все на учительский стол).
АКОПЯН: Кому наглядные?
ФИЗИК: Всем. Всем, дети! (у него слезятся глаза). Пора,
пора, дети, переходить.
(Иванов встает и колобком бежит к доске).
ИВАНОВ: Скажите! Скажите! Что здесь было раньше? Где
школа?
ФИЗИК: Школа была. Я сам учился. Хорошая школа…
ИВАНОВ: А это что? (тыкает пальцем в журнал и прочее, затем лезет этим пальцем в ноздрю). Зачем это?
(Физик сначала теряется, начинает что-то бормотать, потом берет себя в руки).
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ФИЗИК (решительно берет в руки веник): Это вот – пучок.
(Иванов внимательно осматривает веник, вынимает
палец из ноздри, отбирает веник у Физика, вертит в руках.
Потом его осеняет, он начинает водить веником по доске,
стирает и остатки формулы, и слово «Урок»).
ФИЗИК (нервно): Что тебе, мальчик?
ИВАНОВ: Про любовь. Про поцелуй. Про дальше.
ФИЗИК (раздраженно): Нет-нет! Это пучок! Я хотел вам
показать пучок света (берет в руки фонарь, бесцельно вертит).
АКОПЯН (испуганно): Ой, что это?
ФИЗИК: Это фонарь.
АКОПЯН (успокаивается): А зачем он?
(В это время Кузнецова и Сидоров, пытаясь поцеловаться, опять сталкиваются лбами. Кузнецова плачет, Сидоров изумленно шлепает губой, и, подумав, дергает сидящую впереди Акопян за косу. Акопян не обращает внимания.
Сидоров нервничает, раскачивается на стуле).
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1 (впервые открывает рот, оборачивается на Сидорова, тревожно): Чавки нав! Чавки нав!
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1 (смотрит на нее одобрительно):
Ду? Ду…ду?
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2 (с горечью): Мама. Мама. Мама! Няя-ям.
ФИЗИК: Вот отсюда...да, кажется...должен идти свет. Пучок света. Но не идет (огорченно пожимает плечами). Тут
что-то должно быть...чтобы шел.
АКОПЯН (с облегчением): Свет? Так это вам к Истопнику
надо.
ФИЗИК (виновато): Да...Да...Поэтому я решил показать
вам пучок без света. Как наглядное пособие (указывает на
веник в руках Иванова. Тот испуганно кладет веник на
стол. Физик глядит на веник, потом его глаза начинают
расходится. Взгляд одного падает на журнал. Лицо освещается. Хватает журнал).
ФИЗИК: А вот еще наглядное пособие! (Листает и триумфально раскрывает на каком-то месте, показывает
классу – реклама какого-то автомобиля с фотографией).
Вот! (вертит, показывая).
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(Акопян поворачивается к Сидорову и корчит ему рожи.
Тот удивляется и пошлепывает губой. Кузнецова продолжает скулить).
ФИЗИК (уверенно): Это – машина! Машина. Она ездит. Вы
знаете, что такое «ездит»? Туда-сюда (Ходит у доски, демонстрируя). Очень быстро! Движется. У нее есть колеса (показывает). Они крутятся! Но еще она ездит потому…(Лицо
светлеет), что у нее есть двигатель! Внутри! Он ее двигает!
Сейчас я вам покажу двигатель (Снова листает журнал,
промелькивает реклама модной одежды, часов, каких-то
красивых блюд). Сейчас.
(Иванов глядит на него недовольно. Бесфамильные 1ые
начинают играть в «ладушки», весьма ритмично. Сидоров
глядит на них с завистью, пытается пихнуть Кузнецову в
бок, чтобы тоже посмотрела, но промахивается. Одинокий
Бесфамильный 2 поворачивается к одинокой же Бесфамильной 2, что-то умиленно гулит. Бесфамильная 2 смотрит на него с испугом. Дверь распахивается, вваливается
Истопник с вязанкой дров. Останавливается, находит
взглядом Иванова и подмигивает ему).
АКОПЯН (радостно, Истопнику): Конфетку! Конфетку!
(Истопник подмигивает ей. Акопян стеснительно отворачивается).
БЕСФАМИЛЬНАЯ 2 (встает): Где это мы? Вы все кто?
Пойду я…
(Садится, кладет голову на парту и делает вид, что
спит – верхняя часть тела недвижна, но задом она покачивает стул).
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1: (тревожно): Чавки нав! Чавки нав!
Хуб... Омаризаст?
СИДОРОВ (удивленно): Чѐ такое?
(Пытается пихнуть Кузнецову в бок, и, к своему изумлению, попадает).
КУЗНЕЦОВА (удивленно): Ду-ак?
ФИЗИК (листает страницы обратно): Двигатель...двигатель...Ну и где же двигатель? Это очень важно. Это – прогресс! Это – наука!
(Неожиданно разражается плачем. Истопник подходит к
нему, размахивается вязанкой и бьет. Физик медленно оседает на пол, Истопник садится ему на живот).
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ИВАНОВ: Эге!
АКОПЯН: Эге!
(Кузнецова прерывает скулеж, с интересом подбегает к
доске, наклоняется и гладит лежащего Физика по голове.
Тот лежит, молчит и смотрит на нее).
КУЗНЕЦОВА: Бе-едный...Сейгей Иванович. (Физик продолжает молчать, Кузнецова гладит Истопника по бороде). Бедный...(Тянется к Иванову, но тот отступает).
ИВАНОВ: Эге! Сейчас узнаем.
(Истопник начинает подпрыгивать на животе Физика).
ИСТОПНИК: Уп! Уп! Упали...У! У! Узнаем...
(Кузнецова подпрыгивает на полу в том же ритме. Иванов разворачивает ее головой к классу, с досадливым выражением подталкивает обратно на место. Она послушно
идет, садится опять рядом с Сидоровым).
ИВАНОВ: Что было? (Берет веник и шебуршит им страницы журнала). Что было? Скажите!
(Физик молчит. Истопник прыгает чуть энергичней).
ИВАНОВ (Истопнику): Хва!
ИСТОПНИК: Чѐ? Нах.
ИВАНОВ: Харэ?
ИСТОПНИК: Пох.
ИВАНОВ: Ну хва же!
(Истопник продолжает подпрыгивать).
ФИЗИК (хрипя): Я все скажу! Наука...истина...прогресс.
ИВАНОВ (с удовлетворением повторяет, как эхо):
Ука...тина...гресс.
(Истопник слезает с Физика. Подбирает со стола веник, фонарь, кладет себе на вязанку за спиной, а журнал начинает листать).
ИСТОПНИК: Гы! Гы!
(С журналом в руках уходит).
ИВАНОВ (напряженно – лежащему Физику): Что было?
Говорите!
(Физик встает, отряхивается. Кузнецова встает, намереваясь вернуться к доске, идет, широко размахивая руками, попадает по косе Акопян, та оборачивается, корчит
рожу, Кузнецова возвращается, садится и замирает).
ФИЗИК (бурчит): Что было, что было...
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(Физик неожиданно набрасывается на Иванова, одной рукой прижимает его к доске, другой шлепает по щекам).
ФИЗИК: Тихо! Тихо! Дети! Дети!
(Иванов выворачивается, отбегает, и прячется за учительский стол).
ФИЗИК (как ни в чем не бывало): Поговорим о научных открытиях.
КУЗНЕЦОВА: Ой!
АКОПЯН: Ага...ага.
ИВАНОВ (из-за стола): Что такое?
ФИЗИК: Открытие – это…Очень важно. Без них нет науки.
Сначала одно, потом другое...и вот наука. Прогресс. Дальше!
Откры...
ИВАНОВ (повторяет, как заклинание): Дальше...
ФИЗИК:...вают законы, открывают явления, открывают
формулы! Дети! (Обводит класс взглядом).
ИВАНОВ: Открытие...
ФИЗИК (кокетливо): Признавайтесь! Из вас никто ничего
не открыл?
(Сидоров шлепает губой, с подозрением смотрит на
Кузнецову, поднимает руку, но Физик на него не смотрит).
ИВАНОВ (с воем выпрыгивает из-за стола): Я! Я! У-у-у!
Я хочу открытие! Дайте!
ФИЗИК (огорченно): Что-то у нас не в порядке сегодня...
(садится на стол, благожелательно смотрит на Иванова.
Иванов садится рядом).
ИВАНОВ (задумчиво): Не в порядке? А что? Что случилось?
ФИЗИК: Я не знаю...Но что-то такое...
ИВАНОВ: Открытие?
ФИЗИК (качает головой): Ну нет...Но ты ведь чувствуешь,
мальчик? Что-то...Давайте вместе подумаем. Итак, дети – вот
вам задание! Всем подумать!
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ник! Ник!
АКОПЯН: О чем?
ФИЗИК (решительно): Обо всем, дети! Вот это будет открытие! Но в основном – что не так! И что – так! Вот это открытие...обязательно будет. Я чувствую.
(Все замирают – каждый в своем движении. Молчание.
Потом все Бесфамильные ложатся на парты засыпают.
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Физик пересаживается за свой стол, и тоже засыпает. И
все остальные. Один Иванов бодрствует, морщит лоб, потом встает и начинает расхаживать у доски. Вслушивается в дружный храп).
ИВАНОВ: Да...да...да...Что? Что? А?
(Входит Истопник, по-хозяйски оглядывает учительский стол, заглядывает под него, ничего не найдя, подхватывает Физика подмышки, и уволакивает его за кулисы,
тоже направо).
СЦЕНА ШЕСТАЯ
В класс заходит Русичка с сумкой на колесиках, все тут
же просыпаются. Иванов возвращается на место рядом с
Акопян.
РУСИЧКА (радостно): Здраствуйте, дети! Здраствуйте,
милые! Сегодня мы почитаем!
АКОПЯН (с сомнением): Да?
ИВАНОВ: Что-то не так.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ик! Ик! Ик!
РУСИЧКА (дружелюбно): Ик. Ик.
ИВАНОВ: Стойте! Стойте!
(Иванов вскакивает, садится, снова вскакивает, снова
садится).
ИВАНОВ: Нет…нет…мне не нравится.
СИДОРОВ: Не нррррравится!
(Русичка не обращая на них внимания, нагибается и копается в сумке)
БЕСФАМИЛЬНЫЙ: Ик! Ник! Никт! Ик вис никт! Ик вис никт!
Ик вунш никт!
РУСИЧКА (распрямляется, всплескивает руками, смотрит на него): Ух ты.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ик вис никт!
РУСИЧКА: Висник? Интересно…
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Вунш никт!
(Русичка вынимает из кармана воблу)
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1: Ин кетаб нест.
РУСИЧКА (переводит взгляд на нее, недовольно): Ну-ну.
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БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1 (с достоинством): Вас?
РУСИЧКА (потрясенно): Нас?
(Бесфамильный 1 грустно отворачивается).
РУСИЧКА (строго): Дети, как вас зовут? Вот вас, четверых? (Обводит руками всех Бесфамильных).
БЕСФАМИЛЬНАЯ 2: Чего это? Мы все…Пойду я…
(Бесфамильная 2 ложится на парту, делает вид, что
спит).
РУСИЧКА (ошалело машет руками, вобла отлетает в
сторону): Дети! Дети, мне кажется, вы разговариваете…
СИДОРОВ: Ну и чѐ? Поговорить нельзя?
(Глупо хихикает и указывает на Русичку пальцем. Иванов, по прежнему стоя, напряженно переводит взгляд с Русички на спины Бесфамильных).
РУСИЧКА (к Бесфамильным): Разговариваете? Да? Это
замечательно…Э…Это какой-то язык…Сейчас…
(Русичка задумывается. Бесфамильный 1 и Бесфамильная 1 с надеждой смотрят на нее).
РУСИЧКА (решительно): Сейчас попробуем…Сейчас я
вас спрошу…На другом языке…Да-да! (Снова задумывается). Ням-ням?
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2 (радостно): Ням-ням! Ням-ням!
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1 (возмущенно): Гей какен!
РУСИЧКА: Нет…не выходит. Ну и ладно.
(Иванов встает, выходит к доске, изучает Бесфамильных).
ИВАНОВ: Это что же? Говорят?
РУСИЧКА (гордо): Заговорили.
АКПОПЯН (тревожно): Зачем?
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1: Чера на?
РУСИЧКА: Ладно-ладно, дети.
ИВАНОВ: А раньше эти двое не говорили.
РУСИЧКА (уклончиво): Да-да…Давайте почитаем.
ИВАНОВ (с подъемом): Это! Это! Это же открытие! Истина! Прогресс!
СИДОРОВ: Пррро…гррррес!
РУСИЧКА: Да-да.
СИДОРОВ: Р-р-раз!
(Сидоров пытается одной рукой схватить за косу Акопян, другой достать до Бесфамильной 1, которая сидит
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через парту. Промахивается, падает плашмя, носом о парту).
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2 (наставительно): Бобо.
(Сидоров всхлипывает, но не поднимает головы).
РУСИЧКА (строго) Дети, будем читать…А вы…(В упор
смотрит на Бесфамильного 1 и Бесфамильную 1)…Вы обманщики…Понимаете?
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ик ник! Ик ник! Ик!
РУСИЧКА (очень проворно): А не лепо ли братие? Камо
грядеши? Даждь ми калачика?
ИВАНОВ (потрясенно): Что это было?
РУСИЧКА: Не знаю.
ИВАНОВ (расстроено): Что-то изменилось.
КУЗНЕЦОВА: Бедный…
РУСИЧКА (извлекая из сумки маленькую брошюрку, с выражением читает название): Японская кухня! Главное, дети,
– это палочки хаси.
ИВАНОВ (ошалело, Бесфамильным): Встать! Встать!
(Сидоров прекращает всхлипывать, поднимает голову,
неловко встает. Акопян фыркает. Бесфамильный 1 и Бесфамильная 1 удивленно глядят на Иванова. Русичка озирает пол в поисках воблы).
РУСИЧКА (возвращается к брошюре, листает, находит
то, что ей нужно, с удовлетворением кивает): Большие кусочки пищи…э…тофу, креветки, темпура…можно либо разделить палочками на несколько кусков, либо откусывать по кусочку.
ИВАНОВ: Суки! Суки!!!
АКОПЯН: Что это с ним? Ну зачем?
КУЗНЕЦОВА (рассудительно): Ду-ак. Бедный.
ИВАНОВ: Не спать! Не спать! (Вспоминает). Открытие…(Глядит на Бесфамильного 1 и Бесфамильную 1, машет рукой). А ну вас…
(Иванов грустно уходит. Сидоров с облегчением садится).
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1 (поворачиваясь к Бесфамильной 1):
Вас?
РУСИЧКА (спокойно листает): Хорошая книга. Главное,
милые мои, она такая маленькая! (умиленно показывает
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брошюру). Мы сможем прочесть ее за один урок. Давайте читать!
АКОПЯН: Да-да.
КУЗНЕЦОВА (поворачиваясь к Сидорову, краснеет): А?
СИДОРОВ (серьезно): А.
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1 (громко): Ман таб дарам! Ман таб дарам!
(Русичка оскорблено закрывает брошюрку, подхватывает сумку и убегает. Все дети вытягиваются на своих местах, смотрят строго на доску)
СЦЕНА СЕДЬМАЯ
В классе стоит неожиданный шум – никто не спит, все
что-то неразличимо шепчут, такой ровный шелестящий
звук. С разных сторон входят Русичка без своей сумки и Историк. Сидоров выходит к доске, поднимает воблу. Историк смотрит на него с интересом. Сидоров отбрасывает
воблу, вытирает руки о шорты, бежит на свое место.
РУСИЧКА: Здравствуйте, дети!
ИСТОРИК: Доброе утро...вечера мудренее...Завтра, сегодня, и опять так же...С фашисткой силой темною, с проклятою
ордой...Покой нам только снится....Покоя сердце просит...Если женщина просит...(Испуганно умолкает, оглядывается).
Здравствуйте! (поворачивается к Русичке).
(Класс молчит).
РУСИЧКА (после паузы, бодро): Сегодня мы будем читать.
(Историк выпучивает на нее глаза).
АКОПЯН (после паузы): Хорошо.
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2: Ням-ням! Мама! Ме бобо…Я…Я…
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1 (возмущенно): Ик хор никт.
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1: Каблан ман мегофтам.
ИСТОРИК (задумчиво): Но...однако же...право...Хорошо.
Давайте почитаем.
(Историк идет между парт, садится на место Иванова).
АКОПЯН (ему): Уходи!
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(Историк вздрагивает, возвращается к доске. Во время
его переходов Русичка ищет свою сумку, заглядывает под
стол. Сидоров тянет руку к косе Акопян, но та встает и
остается стоять).
РУСИЧКА (поняв, что сумки нет): А я на память! Я памятливая. Память у меня – ужас какая хорошая.
КУЗНЕЦОВА: Ой!
ИСТОРИК (вздрагивает): А у меня – не очень.
СИДОРОВ (грозно, Историку): Э! Не вспомнили?
ИСТОРИК: Что?
(Русичка пытается его подвинуть, упирается обеими
руками в плечи).
СИДОРОВ: Я тоже не вспомнил. Вы что-то обещали.
КУЗНЕЦОВА (плаксиво): Да-а-а!
СИДОРОВ (гордо): Р-р-р!
КУЗНЕЦОВА (покорно пытается повторить): Г-г-г...
(Акопян выходит из-за парты, подходит к Историку)
АКОПЯН: Уходи! Уходи! Уходи!
БЕСФАМИЛЬНАЯ 2 (вторит ей со своего места): Уходи!
Уходи! Уходи!
(Акопян начинает пихать Историка вместе с Русичкой,
но не в плечи, а в живот, и немного с другой стороны. Историк отшатывается к доске. Выбегают Бесфамильныемальчики, начинают тоже пихать его и бить кулаками, размахиваясь из-за головы. Кузнецова плачет. Историк падает, его пинают ногами).
ИСТОРИК (в ужасе): Я директор!
СИДОРОВ (удовлетворенно): Вспомнили? Чпок!
ИСТОРИК: Нельзя!
(Акопян тоже его пинает, с раздражением. Входит Иванов, внимательно озирает сцену).
ИВАНОВ (качая головой): Директор? Директор умер.
АКОПЯН (ему): Уходи!
(Иванов подхватывает Историка под микитки, ставит
на ноги и уводит. Дети возвращаются на свои места).
РУСИЧКА (простодушно): Здравствуйте, дети!
КУЗНЕЦОВА: Почита-а-аем?
(Сидоров смотрит на нее с подозрением. Акопян поворачивается к ней).
АКОПЯН (с серьезностью): Уходи?
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(Сидоров грозит ей кулаком).
АКОПЯН (с невинным видом): Заче-е-ем?
РУСИЧКА (радостно): На память? А давайте, дети, так –
каждый прочтет то, что вспомнит! Хорошо?
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1: Ин? Ин?
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Ик! Ик!
(Оба радостно смеются).
РУСИЧКА: Спасибо! Очень хорошо.
(Сияет, начинает обыскивать карманы своего комбинезона).
СИДОРОВ (неожиданно рассудительно): Что-то забыли?
Или вспомнили? Р-р-раз!
(Кузнецова вздрагивает, сжимается, словно ожидая удара).
АКОПЯН: Что-то не так.
(Некоторое время все молчат, ощущая это «не так».
Вертят головами, оглядывая друг друга).
РУСИЧКА (нерешительно): Ну, дети, продолжим?
(Все с серьезностью кивают).
СИДОРОВ: Р-раз! Два! Тр-р-ри!
(Все дети говорят по очереди, словно передавая друг
другу эстафету)
КУЗНЕЦОВА: Ду-ак!
АКОПЯН: Зачем?
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 2: Ням-ням!
БЕСФАМИЛЬНАЯ 2: Пойду я!
БЕСФАМИЛЬНАЯ 1: Ман гофтам! Ман гофтам!
БЕСФАМИЛЬНЫЙ 1: Зи эрцальт ин мерхен!
(Все замирают, смотрят на Сидорова. Тот смущенно
прячет лицо в ладонях)
РУСИЧКА (с выражением): Видим, яко зима хощет быти.
Сердце озябло, и ноги задрожали!
СЦЕНА ВОСЬМАЯ
В классе все дети, кроме Иванова. Физик выбегает к
доске и с бешенной скоростью пишет на ней какие-то формулы, заглядывая в листочки, которые достает из карманов своей пижамы. Его обступают все четверо Бесфамиль291

ных и Акопян, растаскивают мел и пририсовывают к формулам хвостики. Сидоров и Кузнецова остаются сидеть и
смотрят друг на друга. Сидоров ухмыляется, Кузнецова посапывает, собираясь заснуть. Врывается Иванов, за ним
Истопник без дров, но с чем-то большим, завернутым в дерюгу.
ИВАНОВ: Э! Открытие! Открытие!
(Физик не отрывается от доски. Акопян останавливается и с вниманием смотрит на дерюгу).
ИСТОПНИК: Во! Детишки...Нах…
(Бесфамильные испуганно повисают на Физике, он покачивается, но продолжает писать, потом прерывается и
пытается сконцентрироваться на вошедших. Бесфамильные стараются спрятаться у него за спиной, все не помещаются, толкаются и шипят друг на друга).
ФИЗИК: (благожелательно) Здравствуйте, дети!
ИВАНОВ (нервно бегая взад-вперед на отрезке в полтора метра свободного места): Сейчас-сейчас! Все будет! Открытие...
ИСТОПНИК: Чѐ, нах? Я не дети. (Строго). Мы тут...Нах!
(Раскатывает дерюгу. Иванов подбегает к нему, помогает. Открывается конструкция – покосившийся ящик на
четырех колесах, не очень круглых, явно самодельных).
ФИЗИК (недоуменно): Открытие? (Качает головой).
Ящик. (Встревожено). Формула!
(Поворачивается к доске, пишет опять «E=mc2»)
ИВАНОВ (торжественно): Это – машина!
АКОПЯН (подходит к нему вплотную, строго): Что это?
ИВАНОВ: Машина (указывает пальцем).
ИСТОПНИК: Гы!
ФИЗИК (не отрываясь от доски, рассудительно): Никакая это не машина. Никакое это не открытие. Это ящик. У него нет двигателя, значит, он – не машина. Это ящик. Это чепуха. Это не наука, это не прогресс.
ИВАНОВ (самодовольно): Это – машина!
ИСТОПНИК (берет веник, подталкивает ящик, тот едваедва шевелиться). Во!
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(Физик хмыкает, Акопян хмыкает, Бесфамильные – из
угла – хмыкают хором. Сидоров и Кузнецова, не отводя
друг от друга глаз, начинают медленно сближать головы.
Сидоров от волнения гудит, Кузнецова часто-часто сопит).
ФИЗИК: Нет двигателя, нет!
ИВАНОВ (с сомнением): А там не было...там только машина.
(Иванов машет Истопнику. Тот кивает, достает из дерюги же журнал – заметно более истрепанный, но тот же
самый, показывает всем фото машины. Потом так же достает фонарь. Сидоров гудит громче. Его голова уже в полуметре от головы Кузнецовой).
ИВАНОВ (кивая на фонарь): Пучок.
ФИЗИК (издевательски-рассудительно): Машина должна
ездить, фонарь – светить. Это закон. Это наука.
ИСТОПНИК (обиженно): Пучок, нах.
(Подает фонарь Иванову, тот бросает его на дерюгу).
ИВАНОВ: Машина! Ездит!
(Физик начинает всхлипывать).
ФИЗИК: Ни-ни на-на наука...
АКОПЯН (строго): Что? Что?
(Акопян отходит к своей парте).
ИВАНОВ (очень громко): Ездит!!!
(Иванов сурово смотрит на ящик с колесиками. Тот начинает подрагивать. Все, включая Физика визжат, Кузнецова и Сидоров не обращают на это внимания).
ИВАНОВ (очень громко, просто орет с напряжением в
голосе): Ееездит!!!
(Машина подпрыгивает на месте и едет сама по себе.
Колеса при этом не крутятся. Она «проезжает» метра два
до Физика, потом как-то квадратно разворачивается и
едет обратно).
ИВАНОВ (напряженно): Туда-сюда...Ездит.
(Бесфамильные 1-ые скулят от ужаса).
ФИЗИК (со слезами): Открытие! Открытие!
ИВАНОВ (гордо): Ё!
ИСТОПНИК: Нах! Гы!
(Машина продолжает «ездить», то ускоряясь, то замедляясь, потом замирает).
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ФИЗИК: Но как? Где же двигатель?
ИВАНОВ: Нет двигателя! Ездит! Открытие?
ФИЗИК: Да-да-да. Да. Наука. Прогресс.
АКОПЯН: Что? Какой прогресс?
(Физик устало опирается о доску).
ФИЗИК: Я ждал...Я верил...Я помнил...
ИВАНОВ (берет фонарь с дерюги, триумфально): Пучок!
Светит! (Трясет фонарик, тот сам собой, без включений,
начинает светить. Иванов направляет его на Сидорова и
Кузнецову. Те испуганно вздрагивают и приникают друг к
другу губами, умело развернув носы. Звучит чмокание).
СИДОРОВ (отрывается от Кузнецовой): Чпок! Чмок!
ИВАНОВ (удивленно): Чпок?
КУЗНЕЦОВА (с достоинством): Ду-ак!
(Сидоров спокойно опять приникает к ней губами, целует).
ИВАНОВ (осознав, гордо указывает на них): Любовь! Поцелуй! Машина! Пучок! Прогресс! Наука! (Поворачивается к
Физику): Дальше! Дальше! Дальше...
(Машина снова начинает ездить).

КОНЕЦ
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