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Зренье и слух зачастую вредят осязанью.
В узком дворе чешую очищаем сазанью.

Это занятье похоже на сон морфиниста.
А чешуя разноцветна и крупнозерниста.

Рыбы не лгут. При отсутствии средств надлежащих —
связочных слов, и сказуемых, и подлежащих —

трудно солгать. Руководствуясь выбранной ролью,
ты расстаешься не с влажной чешуйчатой болью,

а с человеком, который тебе не знаком.
Душу очисть телефонным последним звонком.

Светлана Кекова. Разрозненные двустишия

Глава 1

Умирает леопардовый коридорас.
Дверь из прихожей на кухню открыта настежь, и Барбус, тихонько 

проскользнув в квартиру и едва не выронив зажатую под мышкой бу-
тылку виски, моментально замечает, что пятнистая рыбка ведет себя 
неестественно, то и дело вяло переворачиваясь на бок и на спину. Ак-
вариум светится во мраке кухни, как райский оазис, и кажется, что с 
его обитателями не может произойти ничего плохого. Но у рыбок все 
как у людей: борьба за выживание, убийства и болезни. Оттого что 
их мир вмещает всего сто восемьдесят литров воды, он не перестает 
быть вселенной. Он — неизведанный, бесконечный и единственный 
в своем роде.

Наступив на развязавшийся шнурок, Барбус спотыкается и до-
вольно шумно валится на диван, поставленный в прихожей для не-
часто бывающих в их доме гостей. На секунду он замирает, бросив 
настороженный взгляд в сторону комнаты, в которой спит дедушка, 
но тот стал с возрастом хуже слышать. Не так просто нарушить его 
очередной сон. Из приоткрытой двери спальни доносится равномер-
ный храп. Когда-то было не так. В старших классах школы Барбус, бы-
вало, задерживался на вечеринках и появлялся дома позже обычного, 
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тогда молчаливо-укоризненная фигура деда неизменно возникала в 
дверях спальни, стоило внуку скрипнуть паркетиной.

Барбус выдыхает с облегчением, отвинчивает крышку и делает 
большой глоток из горлышка. Виски уже не обжигает внутренности, 
эффект первого глотка заблудился в тумане юношеской опьяненно-
сти. Барбус не чувствует ничего, кроме разливающегося по организ-
му тепла и острой тоски, вызванной тем, что его отношения с Осой 
закончились нелепо и внезапно. Впрочем, внезапно только для него. 
Она, похоже, давно уже была готова к разрыву. Да и были ли они 
когда-то по-настоящему вместе? Они делали вместе разные вещи, хо-
дили в кино, играли в «Мафию», для чего Оса приглашала двух знако-
мых девчонок, ходили в китайский ресторанчик на перекрестке той 
улицы, где жила Оса, с улицей, на которой стояла их школа. Но были 
ли они вместе, Барбус не знает. Вопросы бытия наиболее коварны, 
потому что их задают не люди. Их задают сфинксы. 

И вот теперь еще ко всему прочему — умирает леопардовый ко-
ридорас.

Даже у рыбок есть понятие верности. Взять тех же скалярий. Если 
пара распадается, то другую они уже не заводят. А она… Барбус не 
может избавиться от мгновения, запечатлевшегося на сетчатке: Оса 
целует высокого брюнета в черной кожаной куртке на лестничной 
площадке между этажами. Да, Барбус ее не предупредил. Сегодня го-
довщина их знакомства, они дружат уже шесть лет, с восьмого класса, 
когда она пришла в их школу. В девятом он впервые пригласил ее в 
кино. В десятом неловко поцеловал в лифте. Не самое лучшее место 
для первого поцелуя. Хотя для первого поцелуя места не выбирают. 
Правда, Барбус пытался предугадать, не то чтобы выбрать, но наме-
тить маршрут, в одной из точек которого это должно было случить-
ся… Но вышло так, как вышло, по-детски, в лифте, когда Барбус уже 
смирился с тем, что ничего не произойдет, потому что трос неумоли-
мо подтягивает кабину к этажу, на котором живет Оса, подобно тому, 
как леска тащит рыбину к поверхности воды, навстречу чему-то не-
изведанному и граничащему с гибелью. В этот момент Оса сама при-
коснулась губами к его губам. И он задохнулся.

Как задыхается и теперь, подобно коридорасу — хватает воз-
дух ртом, переворачивается на бок и на спину, пытаясь стряхнуть с 
себя не проходящее наваждение. Наваждение не икота, от которой 
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можно избавиться десятью прекрасно известными всем способа-
ми, оно стало частью Барбуса, проникло в костный мозг, дергает за 
нейроны, как за ниточки, заставляя страдать. Если бы он мог выбро-
сить самого себя в мусорное ведро, он бы сделал это из жалости и 
сострадания. Но он не может. Барбус поднимается с дивана, с трудом 
стягивает мокрые ботинки, не зажигая света, входит на кухню, вы-
лавливает сачком коридораса, долго смотрит в его умирающие глаза, 
потом открывает дверцу под раковиной и бросает тельце в зияющую 
черноту.

«Покойся с миром», — говорит он, и по его лицу текут пьяные сле-
зы, самая бесполезная жидкость в мире. Все знают, какой страшной 
инфляции она подвержена, и не верят в ее целительные свойства. Не 
верят до тех пор, пока не почувствуют, как теплая волна поднимается 
у них внутри — девятый вал, куда там Айвазовскому, это другой вал, 
запечатленный Федором Михайловичем, фотографически заснятый 
с близкого расстояния, так что слышен шум стихии и ощущается со-
лоноватый привкус на губах. Барбусу жалко себя, он плачет о себе, не 
о коридорасе, пытается выплакать эту сцену между третьим и чет-
вертым этажами, черную кожаную куртку, словно это песчинка, по-
павшая в глаз. 

Хотя сам он уверен в обратном, ему кажется, что он оплакивает 
леопардовую рыбку, которая могла бы сейчас резвиться в Мараньоне 
или Укаяли, а вместо этого сдохла в мире, состоящем из ста восьми-
десяти литров воды, с автоматической кормушкой, в щель которой 
регулярно сыплется корм. Предгорья Западной Кордильеры ей заме-
няли пара коряг, папоротники, да еще зеленые шарики кладофоры. 
Она прожила всю жизнь за стеклом и погребена с отбросами.

«Это же, говна пирога, и моя жизнь тоже», — думает Барбус.
Мысли путаются, он не привык заливать мозг алкоголем, но все, 

что приходит ему в голову, кажется кристально-ясным. Леопардовый 
коридорас видится ему барбусом, а сам он представляет себя леопар-
довым коридорасом, и эта подмена не удивляет его, ведь люди по сути 
своей рыбы, а рыбы — люди, это ясно, как божий день, хотя сейчас 
уже ночь, божья ночь.

Барбус подходит к аквариуму, освещающему в темноте его лицо. 
Данио рерио веселой компанией рассекают почти у самой поверхно-
сти воды. Моллинезии и красные меченосцы проплывают в середине 
яркими цветовыми пятнами, у них собственный карнавал. Боции, 
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откусив улиткам головы, играют ими в футбол. Жизнь кипит на всех 
уровнях, неважно, у поверхности ты или на самом дне. Барбус отпи-
вает из бутылки и льет капельку в воду. Пусть рыбки оттянутся. Раз 
уж так все…

Ах, Маша, Маша… Сколько нужно вискаря, чтобы тебя забыть. Не 
помереть, конечно, это бессмысленно. А так, отбить ноющую тоску и 
щемящую ревность. Барбус ловит себя на мысли, что он никогда не 
называл Осу по имени. Но сейчас оно вырвалось из легких так есте-
ственно, как будто и не было никакого прозвища. Маша. Мария.

А рыбкам от алкоголя только кайф. Барбус никогда не сделает 
рыбкам больно. Иногда ему кажется, что он сам внутри аквариу-
ма, а люди — его враги. Аквариумом занимается дедушка, у него на 
это есть время. Он каждый день внимательно водит острым концом 
стеклянного сифона по песчаному дну, вытягивает рыбье дерьмо и 
остатки жратвы. Раз в месяц основательно чистит мир рыбок. Следит 
за компрессором и градусником. 

Но дед не любит рыбок, Барбусу это очевидно. Для него это при-
вычка, ответственность, все, что угодно, но только не любовь. Любит 
рыбок именно Барбус. Любит безответственно, часто забывая о том, 
что нужно поменять в аквариуме воду или почистить его. Барбус с са-
мого детства читает специальную литературу, знает много забавных 
и бесполезных вещей о жизни рыб.

Одно из заблуждений состоит в том, что рыбы немы. На самом 
деле, они, как и все живые существа, общаются друг с другом. На-
пример, стучат жаберными крышками, ворчат и свистят при помощи 
плавательного пузыря, но все это в диапазоне ультразвука, человек 
их не слышит, а раз не слышит, то считается, что этого и нет. Мы не 
верим в существование того, что не способны лизнуть или потрогать 
пальцем. Или хотя бы увидеть по телевизору в замедленной съемке и 
с субтитрами.

Неизвестно, считают ли рыбы, в свою очередь, немыми нас. Скорее 
всего, нет, ведь из-за стекла аквариума до них непрерывно доносят-
ся раздражающие подвывания, какими им слышатся голоса людей, 
постукивания и царапания, передается гудение подземных поездов 
метрополитена, самолетов в небе, трамваев и автомобилей. Гудит хо-
лодильник рядом с аквариумом, урчат водопроводные и канализаци-
онные трубы.
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Хотя иногда Барбусу кажется, что люди не менее бессловесны, чем 
рыбы в аквариуме. Конечно, они ворчат друг на друга на кухнях и 
в автобусах, но, когда дело доходит до главного, они замолкают. Как 
будто кто-то невидимый выключил звук. Наверное, поэтому Барбус 
пошел на журналистику. Чтобы говорить не только на кухне. Хотя в 
детстве Барбус хотел быть пожарным или, на худой конец, футболи-
стом, потому что футболисты зарабатывают кучу денег ни за что.

Вообще мы выбираем профессию, даже не зная, какие профессии 
бывают. Это все равно что зайти в темную комнату с сотнями пред-
метов и выбрать стол или шкаф просто потому, что их очертания 
кажутся нам знакомыми. «Мы выбираем знакомое, — думает Бар-
бус. — А между тем существуют дергали, собирающие водоросли не-
сколько раз в году, настройщики аккордеонов, мойщики самолетов, 
специалисты, стригущие овец». Но никто из знакомых Барбуса не хо-
чет стричь овец. Все хотят быть экономистами, юристами, в крайнем 
случае, стоматологами или биржевыми маклерами. А Барбус хочет 
быть пиратом, выходить на своем корабле в туман и грабить торговые 
суда, идущие из Азии в Европу или из Европы в Латинскую Амери-
ку. Но это невозможно, и поэтому Барбус поступил на журналистику, 
чтобы хотя бы не молчать.

Рыбы тоже живут в каком-никаком, а социуме, и, небось, думают, 
что сами управляют своим миром, ведь стоит только хорошо попро-
сить, как на них сверху падает корм, и они ставят это себе в заслугу. 
Но ведь кормит их дедушка. А если умрет дедушка, а Барбус уедет, то 
кто будет о них заботиться, как бы хорошо они ни просили свои ры-
бьи небеса? У людей все иначе, они хозяева своей жизни, они не такие 
бессловесные твари, как рыбки. Люди умеют играть в слова, и в этом 
им помогает журналистика.

Леопардовый коридорас умер, а всем рыбкам в аквариуме на это 
насрать. У людей не должно быть так. Барбус думает, что люди могли 
бы жить по-другому. А живут все-таки как в аквариуме.

Барбус вдруг понимает, что он сейчас задумался о страдании ко-
ридораса, о страданиях человечества только потому, что все плохо, а 
когда хорошо, он ни о чем таком не вспоминает.

Нужно переключиться, иначе взорвется мозг. Подумать о чем-то 
другом. Только не о Маше. Не о Марии. Не об Осе.

Барбус как-то вычитал, что воздействие алкоголя на живой ор-
ганизм исследователи иногда изучают на рыбках. Ведь если изучать 
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влияние этилового спирта на белых мышей, то разброс результатов 
оказывается слишком велик. Попробуй, заставь мышей выпить оди-
наковое количество спиртового раствора. Кроме того, среди мышей 
попадаются трезвенники, а некоторые грызуны, наоборот, прирож-
денные алкоголики. Кто-то из лабораторных животных будет увили-
вать, а какой-нибудь хомячок нажрется за всех.

Поэтому в экспериментальный аквариум, где веселятся данио ре-
рио, добавляют этиловый спирт. Концентрация алкоголя в крови у 
рыб и в растворе тут же выравнивается. Пьянящее вещество посту-
пает всем рыбкам одновременно. Тут не уклонишься, пьют все за ком-
панию и в равной степени. 

Через какое-то время рыбки начинают вести себя, как пьяные 
люди. Алкоголь проникает в организм, они теряют координацию, 
переворачиваются на спину и на бок. Маленькие рерио перестают 
бояться крупных хищников. Если пересадить такую пьяную рыбку в 
обычный аквариум — она начинает глумиться над трезвыми особя-
ми. И, похоже, что рыбкам данио алкоголь не вредит.

«Хоть рыбкам хорошо…», — с грустью думает Барбус.
Еще поднимаясь по лестнице Барбус чувствовал, что его мутит. 

Теперь же где-то внутри покачнулось равновесие, к желудку подсту-
пила судорога, накатил неотвратимый спазм пищеварительной си-
стемы. На пару минут это заставляет его забыть обо всем: об Осе, о 
рыбках, о парне в кожаной куртке. Что поделать, человек материален. 
Глотку сводит, появляется гнусное ощущение, что язык вырывают с 
корнем, как осенний гриб. Барбусу тяжело дышать, начинается вы-
деление слез и слюны.

Барбус бросается в туалет, включает свет, поскальзывается в мо-
крых носках на холодном кафеле. Ему удается удержаться, и он плот-
но прикрывает за собой дверь, чтобы дедушка ничего не заподозрил. 
Жмет на рычаг, спуская воду, старые трубы шумят, сверху, снизу, где-
то сбоку, они готовы заглушить звуки рвоты. Барбус становится на 
колени, прикладывает ладони к холодному фаянсовому ободу уни-
таза. Подбородок ложится на кисти рук, как на подставку, теперь он 
зафиксирован и не сдвинется в критический момент.

Хорошо, когда все происходит сразу, но сегодня не тот случай. 
Барбус засовывает пальцы в рот и давит на корень языка. По со-
держимому видно, что он ничем не закусывал. Студенческая жизнь. 
Весь день метался с пары на пару, а после занятий сразу поехал к Осе 
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на квартиру, не заходя домой, хотя живет от нее в трех минутах и, в 
общем-то, успевал заскочить к себе.

Приступы рвоты сотрясают его худенькую фигурку. Бабушка в та-
кой ситуации давно бы ломилась в дверь, а потом стояла над ним с 
пузырьком нашатырного спирта. И причитала бы, что пора вызывать 
скорую. И что он плохо кончит. И что он такой же подлец, как его 
папаша. Правда, бабушки давно уже нет. И папы тоже.

В детстве бабушка возила его на автобусе в кружок юных нату-
ралистов. Можно было добраться до бывшего дворца пионеров и на 
метро, но на автобусе быстрее. Барбуса укачивало, начинало тошнить 
уже между второй и третьей остановками. А всего остановок было 
двенадцать. Бабушка всегда держала наготове в сумочке целлофано-
вый пакет и, когда внука начинало рвать, расправляла его, подставляя 
к лицу мальчика. От пакета пахло мылом. 

Наверное, это можно считать морской болезнью. Подобным рас-
стройством страдают не только в непогоду на корабле, но и при тря-
ске в автобусе.

Натуралистом Барбус не стал, но запах земляничного мыла до сих 
пор ассоциируется у него с тошнотой. Барбус временами презирает 
себя за эту слабость.

«Ведь были люди, — думает он, — против которых качка и тош-
нота бессильны». Бабушка не уставала пичкать его рассказами о 
знаменитых мореплавателях, которым любая болтанка была ни-
почем. Пять лет в море, и твой организм становится безразличен к 
морской болезни, так утверждала бабушка, подкрепляя свою теорию 
пересказом научно-популярных статей. Барбус внимал ее историям 
вполуха, больше прислушиваясь к поднимающемуся из глубин ор-
ганизма ощущению муторности, хотя одна история, конечно, запала 
ему в память.

…Эскадра начинает движение в пятницу, 3 августа 1492 года, в 8 
часов утра: за полчаса до восхода солнца каравеллы Колумба выхо-
дят из устья реки Тинта. Отклеившись от полоски прибрежной косы, 
берут путь на принадлежащие кастильско-арагонской короне Канар-
ские острова.

Пятница — несчастливый день для выхода корабля в море, это 
знают все моряки…
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Глава 2

Телефон вздрагивает в кармане джинсов. Еще не достав аппарат из 
кармана, Барбус уже знает, от кого пришло сообщение. В это время он 
всегда звонит одному-единстенному человеку. А сейчас не позвонил. 
Впервые за много лет.

Машу Осипову в их классе сразу прозвали Осой. Хотя нет, не сра-
зу, прошло где-то около месяца после появления новенькой. А потом 
в один из дней случилось удивительное. Восьмиклассница бросилась 
на верзилу-отморозка, который, громко гогоча и кривляясь, волок 
душить котят, пойманных в школьном подвале. Он получал от этого 
удовольствие — пока острая щепка не пропорола ему икроножную 
мышцу. И выяснилось, что верзила боится вида собственной крови. 
Когда-то отец Осиповой служил в небольшом закрытом городке. Там 
все девочки умели отбиваться и нападать.

А может, это все выдумки Барбуса. Одноклассники на самом деле 
были гораздо проще, чем он видит их в своих фантазиях. Никто из 
них тогда не мыслил метафорами. Да и щепка — не жало. Просто взя-
ли фамилию и подвергли усечению. Осипова — Оса. Была бы Зай-
цева, прозвали бы Зайцем. Просто тут все совпало: острота языка, 
фамилия. Известно, что бывают осы общественные и одиночные. 
Маша явно была одиночка. И Барбуса, тоже избегавшего компании 
сверстников, потянуло к ней. 

Было и еще одно совпадение — талия. Настоящая осиная. Талию 
сразу видно.

В выпускном классе Оса сделала тату. Той весной она разругалась 
с отцом и всячески старалась ему досадить. Одна разноцветная муль-
тяшная пчелка сидела теперь у нее на груди, вторая заблудилась где-
то внизу. Верхнюю пчелку было видно почти всегда, насколько хоро-
шо — зависело от глубины выреза футболки или кофточки. Барбус 
знал Осу шесть лет, ровно столько прошло с того дня, когда она во-
шла в их класс. Но только год назад он нашел вторую пчелку.

Оса спрашивает, куда он пропал. Вечерний ритуал, к которому 
они оба привыкли. На самом деле, она живет своей жизнью, забы-
вая о Барбусе, об очередной договоренности поужинать вместе или 
поехать за город в солнечное воскресенье. Днем Оса просто забыва-
ет о его существовании. Но вечером обязательно ждет от него звон-
ка. Он должен отметиться в нужной графе. И это, как ни странно, 
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работает. Заживляет свеженанесенные обиды. Барбус словно во сне 
читает слова, написанные ее рукой, точнее, не написанные — напе-
чатанные, вдавленные кнопками в пластиковый мир, без которого 
сегодня уже немыслим мир настоящий. И даже не вдавленные — без 
усилий вызванные прикосновениями подушечек пальцев к поверх-
ности смартфона. Напиши она ему письмо на бумаге, может, он за-
метил бы, в каком месте дрогнула ее рука. И дрогнула ли вообще. Мир 
телефонов и интернет-соединений не знает дрожи. Для дрожи пока 
еще не придумали отдельного значка. Оса, конечно, не догадывает-
ся, что он заходил в подъезд, видел широкую спину парня в кожаной 
куртке. Она явно слышала удаляющиеся шаги на лестнице, но только 
по-настоящему влюбленная девушка может отличить своего парня 
по звуку шагов. А так — мало ли кто стучит по бетонным ступеням 
подошвами ботинок. Мало ли кто отчаянно, думая, что делает это в 
последний раз, хлопает дверью внизу. Мало ли кто…

Он пишет ей, что решил порвать с пчеловодством. Это не его. Пче-
ловоды, они другие, у них с годами вырабатываются антитела, позво-
ляющие организму справляться с ядом от укусов. А он смертельно 
отравлен первым же прикосновением жала. Барбус перечитывает 
написанное и стирает последнее предложение. Снова перечитывает. 
Стирает все, кроме решения порвать с пчеловодством. Фраза кажет-
ся ему удачной. Сухо и по-мужски. И даже с чувством юмора. Так, 
наверное, пишут настоящие мачо. Что-нибудь в этом духе. Но от-
править эсэмэску Барбус не в состоянии. Пальцы не слушаются ко-
мандующего ими мозга. Барбус засовывает айфон с неотправленным 
сообщением в карман.

Лучше всего было бы сейчас уехать. Отправиться куда-нибудь да-
леко-далеко, к чертям на рога. В какую-нибудь еще не открытую ни 
одним первопроходцем страну. Потому что открытые страны все не-
достаточно далеки, они как на ладони. Рискуя свернуть шею, Барбус 
кое-как снимает со шкафа глобус, подаренный в свое время бабуш-
кой. Вот они, все эти страны. Нет ни одного уголка, в котором можно 
было бы по-настоящему спрятаться от себя. От других можно, но и то 
ненадолго. Времена колумбов и магелланов, к сожалению, прошли, а 
то бы Барбус охотно нанялся на какую-нибудь каравеллу…

…Эскадра начинает движение в пятницу, 3 августа 1492 года, 
в 8 часов утра: за полчаса до восхода солнца каравеллы Колумба 
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выходят из устья реки Тинта. Отклеившись от полоски прибрежной 
косы, берут путь на принадлежащие кастильско-арагонской короне 
Канарские острова.

Пятница — несчастливый день для выхода корабля в море, это 
знают все моряки. С вечера на моле собралась толпа женщин и детей, 
провожающих в плавание мужей и отцов. Настроение у всех мрачное. 
На кону хорошие деньги, это правда, но на кону же и жизни. Никто в 
точности не знает, куда плывут и удастся ли вернуться.

Кроме того, плохой знак: на берегу дикие пчелы покусали главно-
го провиантмейстера с флагманского судна, он распух и лежит при 
смерти. Заменить не успели…

Опять пчелы… Барбус вздрагивает, как от пощечины. Пчелы и 
осы… 

Снова жужжит айфон, теперь в другом кармане джинсов, странно, 
как он здесь оказался. Барбус его сюда никогда не кладет, в этом кар-
мане всегда хранятся два игральных кубика.

Две игральные кости со вдавленными точечками. Если сосредото-
читься, можно определить на ощупь, что за число на верхней грани. 
Когда никто не видит, Барбус достает кубики, подбрасывает на ладо-
ни, ловит и определяет сумму выпавших чисел. Счастливое для не-
го — девять. Если провидение дает в сумме девятку на двух кубиках, 
для Барбуса это равносильно ответу «да» или счастливому исходу со-
бытия. Нужно, чтобы выпало «шесть плюс три» или «пять плюс че-
тыре». На одиночном кубике девятка невозможна. Счастливое число 
можно получить только сложением чисел на гранях пары кубиков. 
Такими кубиками Барбус видит себя и Осу. Точнее, видел. Теперь его 
картина мира нарушена.

Кубики ему достались от отца, тот любил азартные игры, играл 
с приятелями даже на ходу, они трясли игральные кости в большом 
пластиковом стакане от пива. За столом же всегда находилось время 
перекинуться в картишки.

Барбус — полная противоположность отцу. Он не азартен. Читая 
«Пиковую даму», он отчаянно переживал за Германна, который, по 
мнению Барбуса, должен был уйти с выигрышем, доставшимся ему 
в первый вечер. Но Барбус слишком неуверен в себе. Он не может 
заставить себя принять важное решение. Страх ошибиться слишком 
велик. Выбрать одно из двух — для Барбуса пытка невозможностью. 
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«Пусть судьба решает за меня», — думает Барбус. И судьба пока ни 
разу не подвела. Грани с числами никогда не изменяют Барбусу, но се-
годня он не решается пытать случай — и так понятно, что все плохо.

Барбус снова лезет на шкаф вернуть на место глобус. Так его вос-
питали: у каждой вещи есть свое место, и у человека в жизни должно 
быть. Чтобы не произошло такого, как с его отцом. Все начинается с 
малого, твердила бабушка. Балансируя на стуле, рискуя в любую се-
кунду загреметь вниз, Барбус набирает номер своего единственного 
друга Зуммера. 

У Барбуса не так много друзей. Со школы он не стал общитель-
нее. Уже придя в первый класс, Барбус понял, что навряд ли с кем-то 
сблизится. Так бывает. В одном месте вдруг собираются чужие тебе 
люди. Совершенно нормальные, ничем не хуже других, прочих, и в 
том числе тебя самого, но — другие. Тебе неинтересны их истории, а 
им неинтересны твои. И как-то так получается, что ты замкнут в этом 
кругу на долгие годы. В спортивные секции Барбус не ходил, на фор-
тепьяно занимался индивидуально. Как-то не подворачивался случай 
вырваться из этого круга. Можно было, конечно, положить записку 
со своими координатами в бутылку и бросить ее в море, авось кто-то 
когда-нибудь тебя спасет. Но Барбус не догадывался, что его нужно 
спасать. Приступы одиночества он считал таким же естественным 
явлением, как простуду. А шесть лет назад у него появилась Оса, и 
жизнь мгновенно переменилась. Как будто глобус провернула чья-та 
рука, и Барбус оказался на другой стороне земного шара. Теперь эта 
же рука крутанула шар обратно. Хотя кто знает, чья рука крутанула… 

Стоит Барбусу на секунду подумать о кручении-верчении, как на 
него мгновенно накатывает очередной приступ тошноты. Зуммер — 
единственный приятель, которым Барбус обзавелся, едва успев по-
ступить в вуз. Хотя правильнее было бы сказать, что это Зуммер об-
завелся Барбусом. Их начавшаяся дружба была целиком и полностью 
инициативой Зуммера. Барбус слышит в трубке его голос. Голос, в ко-
тором пока единственная соломинка, за которую можно ухватиться.

— Зуммер, ты чо там делаешь? Бренчишь?.. В клуб собираешься?.. 
В какой?.. А, в этот… Не, я не хочу. Мне и так весело, Зум, и без клу-
ба… А мне чем прикажешь заняться? Во что поиграть? В шахматы? 
Ты там обдолбался, что ли? Я в них в позапрошлой жизни… в послед-
ний раз играл. С дедом — еще когда он молодой был… Да шучу я… 
Пошел ты со своим клубом…
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Барбус делает взмах рукой, желая наглядно продемонстрировать 
Зуму, в каком направлении он его посылает, но в этот момент стул 
предательски опрокидывается, и Барбус летит на пол. Как кошка, он 
приземляется на все четыре конечности. Телефон, зажатый в левой 
руке, хрустит.

— Ах ты… шайсе…
Барбус учит на журфаке немецкий язык. Ведь журналист — это 

детище мира, почти перелетная птица, не знающая границ. Так го-
ворит их декан на публичных собраниях. Интересно, как общаются 
друг с другом перелетные птицы, думает иногда Барбус, совершенно 
не способный ничего сказать по-немецки. Впрочем, как и прочесть. 
Единственное, что он выучил за два с хвостиком года, это парочку 
ругательств и короткий текст о себе. Ихь хайссе Павел. Ихь вонэ ин 
Москау. Шайсе. Аршлох. Перелетные птицы, наверное, вообще не об-
щаются друг с другом, думает Барбус. Может, у них там тоже санкции 
и взаимная неприязнь. Прилетел из-за моря, не жри зерно на наших 
полях и лягушек в наших прудах. И рыбу в наших… Блин, кисть те-
перь болит. Барбус осторожно поворачивает сустав. Ладно, вроде не 
сломал, и на том спасибо.

Прислушиваясь, не раздадутся ли в коридоре шаркающие шаги 
деда, Барбус  пытается включить айфон, но тот мертв.

— Говна пиро…, и так шторы полные, а тут еще это, — вполголоса 
бормочет Барбус.

Бывают такие дни, когда все не ладится. Еще вчера, казалось бы, 
ништяк, все шло, как по маслу, и вдруг… «Такой день, наверное, слу-
чился у Анны Карениной», — думает Барбус. Ему жаль Анну Карени-
ну. Не меньше Германна из «Пиковой дамы». Даже больше. Все-таки 
Германн сам виноват, погорел из-за собственной жадности. А тут не-
счастная любовь… Роман Барбус, правда, не читал, но помнит, что 
Каренина сиганула под поезд из-за красивого мужика. Вообще нельзя 
сказать, что Барбус ничего не читает. Дед привил ему интерес к сло-
вам на бумаге. Того же Толстого Барбус читал. Третий том «Вой-ны и 
мира», там про войну, и Барбус выбрал именно его. Остальные тома 
читал дед и пересказал Барбусу. Еще «Крейцерову сонату». Ее он, 
правда, не читал, но смотрел постановку в театре, когда они с дедом 
и бабушкой ездили в Петербург. Была составлена целая культурная 
программа: Кунсткамера, Эрмитаж, Мариинка и, помимо прочего, 
Антреприза Андрея Миронова, где они смотрели эту самую сонату. 
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А театральная постановка — это вам не какая-нибудь голливудская 
экранизация, это так же круто, как саму книжку прочесть. Может, 
даже еще круче.

Восхищенный собственным культурным уровнем, Барбус вспоми-
нает про идею Зуммера. «Может, и правда, сыграть с Зумом партию в 
шахматы… Пока он в клуб не свалил», — думает Барбус, поднимает 
опрокинутый стул и снова лезет на шкаф.

На шкафу много хлама, все покрылось пылью. Последний раз 
пыль протирала бабушка. Многие вещи Барбус начинает припоми-
нать, в детстве они стояли в комнатах, потом их посчитали лишними 
и отправили сюда наверх, в ссылку. Барбус стирает пыль со старой 
коробки с шахматами, осторожно снимает ее со шкафа и приоткры-
вает крышку. Лак потрескался и потемнел, что-то подсказывает, что 
шахматы, может статься, старше бабушки с дедушкой.

Барбус смотрит вверх, кровь приливает к голове, высокий пото-
лок начинает медленно вращаться. Он переводит взгляд в пол. Что-
то надо предпринять. Наконец он плетется в свою комнату, в своем 
укрытии всегда легче. 

Подходит к компьютерному столу, садится за него, обхватывает 
голову руками, несколько минут сидит, не шевелясь. Потом нажимает 
кнопку включения на системном блоке. Вентилятор воет. «Надо по-
менять уже, давно воет», — думает Барбус. Системный блок Барбус 
собирал сам, периодически апгрейдил, но до вентилятора руки так и 
не дошли. 

На дисплее появляется заставка — мощная оранжевая рыба со 
злыми глазами на фоне ярко-зеленых водорослей. Плывут анимиро-
ванные серебряные пузыри и фиолетовые усатые креветки. Барбус 
щелкает по иконке мессенджера.

— Зуммер, ты еще там? — набирает он в строке для сообщений.
— Там — это где? — появляется ответ.
— В Караганде, — пишет Барбус.
— А что это, Караганда? — вспыхивает в чате. — Новый стеб?
— Да нет, это старый стеб. А вообще это город один. Неважно. Я 

не успел тебе сказать по телефону… Он тут, кстати, сломался. Как 
и моя жизнь. Я как раз тебе звонил сказать, что она тоже развали-
лась. В смысле, жизнь, я имею в виду. Рассыпалась, как домик Нуф-
Нуфа. Или Ниф-Нифа. Уже не помню, у кого там конкретнее все рас-
корежило. Короче, я расстался с Осой. Хотя точнее будет сказать, 
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расстаюсь прямо сейчас. Я, типа, в процессе. Сижу дома пьяный в ды-
мину. Думаю, включить что ли марш славянки, но его если включать, 
то на полную, а тогда дед проснется. А не на полную, тогда и смысла 
нет. Ты там, Зум?

Барбус начинает икать. Он бредет в ванную и пьет воду из-под 
крана, хотя бабушка всегда строго-настрого запрещала ему это де-
лать. Вернувшись, находит в чате несколько фраз от Зуммера.

— Там, это где? — Зум не в состоянии удержаться от шутки. — 
Блин, Барбус, это, наверное, жаль. Не знаю, у меня не было постоян-
ной девчонки, я не в курсах, как с ними вообще расстаются. Но ты 
молоток, что не киснешь. А про марш я вообще никуда не въехал. На 
фига он тебе?

— Ну, там типа про прощание. Дед говорит, его в первую мировую 
написали, парней на фронт провожать.

— Ты что, на фронт собрался? — приходит от Зуммера.
— Дебил ты, Зум, вот ты кто. Говорю же тебе, у меня вечер про-

щания.
— А… Тогда извини. Не сразу типа сопоставил. 
— Ты там чо делаешь, говорю.
Зум не отвечает.
— Я подумал, ты прав. Давай сгоняем партейку, а то что-то мне 

тускло.
— Я тут в шмотки залезаю. В клуб же, говорю тебе. Партейку во 

что?
— В шахматы, сам же идею кинул! Я дедовские на шкафу отрыл.
— Барбус, не могу, чувак. У меня тут новая пассия… Так ее моя ба-

бушка называет, пассия. Девчонка, короче. Я ей обещал в клубешник 
сегодня. И потом, я даже не в курсах, как фигуры называются.

— Я тебе расскажу. Конь, слон… Там все просто.
— Какой-то зоопарк, а не шахматы… Неее, лень, Барбус. Понимаю, 

тебе хреново, ты переживаешь, но играть с тобой в зоопарк выше 
моих сил. Прости, не мое это. Давай лучше с нами — забухаем, по-
танцуем. С девочками обнимемся…

— Брось, Зум, давай один разок. Я и так забухал уже, куда еще. А 
девочкам меня лучше еще пару дней не показывать.

Пару минут Зуммер ничего не пишет, и Барбус уже думает, что 
тот свалил в клуб, не попрощавшись, но потом приходит очередное 
сообщение.
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— Вот, лови ссылку. Пока ты ноешь, я тебе уже все нашел. 
Chessmystery.com. Там такие же дятлы собираются, типа тебя. Хотя 
лучше двигай к нам, хочешь, подружку подгоним?

— Нет, Зум, не надо. Спасибо.
— Тогда я двинул. Завтра заскочу к тебе.

Саша Зуммер, студент третьего курса факультета «Туризм и госте-
приимство», был другом Барбуса. Учились в разных школах, в разных 
районах. Случайно встретились на празднике первокурсника. Напи-
лись в тот вечер, нашли пару общих тем для разговора. Время от вре-
мени Зуммер звонил и вытаскивал Барбуса в клуб, и понемногу они 
не то чтобы привязались друг к другу, скорее привыкли. А привычка 
связывает не хуже дружбы и любви.

Зум — классический раздолбай. Если кому-то рано или поздно 
придет в башку прибыльная мысль снять фильм о молодежи и на-
звать этот фильм «Раздолбай», то Зум — лучший кандидат на глав-
ную роль. Он учится на платном, плохо успевает, много пропускает. 
Зум высокий, но костлявый. Это заметно, когда он двигается. Он явно 
никогда не занимался подвижными видами спорта, что бросается в 
глаза. У него бородка-эспаньолка и ироническое выражение лица. Го-
лова всегда обмотана банданой. Бандана каждый день новая, видимо, 
это зависит от его настроения. Цвет банданы не всегда гармонирует с 
оранжевым рюкзачком, без которого Барбус его не помнит. В день их 
знакомства Зум был с этим рюкзачком, и хоронить его будут с рюкзач-
ком, Барбус в этом уверен. С рюкзачком и в бандане — только не ясно, 
какого цвета. Зум любит стоять, повесив рюкзак на грудь и скрестив 
поверх него длинные руки. Так он может долго сохранять равновесие. 

Барбус пытается осмыслить ситуацию с точки зрения професси-
онального журналиста, которым ему, возможно, придется стать. На 
семинарах им так и говорят: «Чтобы написать статью, используйте 
любые подручные средства, тем более, бесплатные». Барбус пытает-
ся посмотреть на себя, страдающего, как бы сверху и со стороны, и 
прикидывает, не сгодится ли его история для статьи, скажем, про тя-
желую жизнь влюбленных. Разумеется, если подкрепить ее какими-
нибудь данными в процентах в зависимости от социального состава 
групп населения. 

«А вот ведь шахматы — это игра в войну, — думает Барбус, — хо-
рошее вступление могло бы получиться для статьи, если хорошо все 

17



продумать. Как раз скоро курсовую сдавать. Можно взять за осно-
ву мысль, что, когда люди играют, им уже не нужно воевать, вроде 
бы агрессивность растрачивается. Каждая фигура в шахматной пар-
тии — это воин. И убитый воин в шахматной партии хоть как-то, 
даже пускай незначительным образом, заменяет погибшего солдата 
на войне. А сколько одновременно происходит шахматных партий! 
Играют гроссмейстеры в турнирах, старики на скамейках в парках 
передвигают фигуры, тренируются дети в спортивных секциях. А 
уж сколько разыгрывается партий в сети, и сколько гибнет в секун-
ду шахматных пешек, коней, слонов, и представить себе невозможно. 
Хотя можно примерно прикинуть, а потом цифру привести в статье. 
Хорошая мысль. Попрошу дедушку, у него с математикой получше».

Барбус кладет доску на пол, расставляет фигуры. Он не помнит, 
куда девать ферзя, помнит только, что ферзь должен стоять рядом с 
королем посередине.

«Ладно, не суть важно», — думает Барбус, наливая себе еще виски 
в детскую кружку, из которой он пил, еще когда ходил в садик, и ко-
торую дед бережет как зеницу ока.

Потом заходит на сайт по ссылке Зума. Там можно заявиться в уже 
идущие турниры, создать свой, сыграть пробную партию. Барбус вы-
бирает пробную партию, и перед ним на экране возникает шахматная 
доска с расставленными фигурами.

Глава 3

— Блин… — бормочет Барбус и опускается на колени перед до-
ской на полу, где он перепутал местами королей с ферзями. Теперь 
дедова доска уже не нужна, но Барбусу нравится именно ощущать 
фигурки в руке. Они пахнут то ли старым лаком, то ли деревом, то ли 
пылью. Как бы то ни было, этот запах не вызывает у Барбуса оттор-
жения. Наоборот, доска притягивает его. Старые вещи — это память, 
они помогают преодолевать время. Книжки, которые Барбусу задают 
читать по программе, дед как правило снимает с какой-нибудь пол-
ки, тогда как все одногруппники Барбуса скачивают тексты на разных 
сайтах и хранят на электронных читалках. Книги деда — тяжелые, в 
прочных переплетах, текст внутри местами отчеркнут карандашом, 
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видно, деду то или иное место показалось важным, когда он читал. 
Барбус держит такую книгу в руках и понимает, что он еще не родил-
ся, а эта книга уже была отпечатана и лежала в магазине. Уже жила 
своей жизнью, да и теперь живет, и сам Барбус — тоже становится 
частью ее жизни, беря том в руки. «Беря в руки старые вещи, мы при-
общаемся к вечному», — думает Барбус. Ему приятно так думать. Эта 
мысль греет. Не так страшно в один прекрасный день умереть.

Барбус возвращается к компьютеру и нажимает на кнопку «сы-
грать с партнером».

Ему не хочется играть с компьютером. Компьютер — это маши-
на. Она не понимает человеческих эмоций, не ценит их. И пусть даже 
Барбус не собирается рассказывать человеку в сети о своей боли, 
ему все же хочется, чтобы это был именно человек, а не бездушный 
автомат.

В углу экрана появляется никнейм «Белый Ибис».
Барбус нажимает «подтвердить».
— Привет, — появляется надпись в чате. — Я Иб.
— Привет, — отвечает Барбус и ставит смайлик. — А я Барбус.
Какое-то время партнер молчит. Потом на экране появляется два 

десятка фотографий разных рыбок, скачанных в интернете. 
— Ты суматранский, огненный или тигровый? — спрашивает Иб.
— Судя по состоянию, суматранский, — подумав, отвечает Барбус.
— А что у тебя за состояние? — спрашивает Иб.
— Говорю же, суматранское состояние, — пишет Барбус, отхлеб-

нув виски. — Суматранскее некуда.
Он, в свою очередь, залезает в гугл и открывает фотографии с бе-

лыми ибисами.
— У тебя красная голова или черная? — спрашивает он Иба.
Ответ приходит странный.
— Мир вообще черно-белый, — пишет Иб.
Барбус решает, что попал на какого-то чудака. Раньше их пол-

но было на засранных птицами скамейках в парках, а теперь они 
перебрались в сеть. Сеть — хороший приют для странных людей 
любого рода.

В сети обитают отбившиеся от жизни, мелькают тени людей, 
оставшихся в прошлом, прячутся живые, но наглухо отгородившие 
себя от внешней жизни. Разорившиеся и все потерявшие выдают себя 
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за успешных. Состарившиеся притворяются юными. Кто-то прихва-
тил несколько масок и примеряет их в зависимости от дня недели и 
текущего самочувствия. Здесь всегда кто-то выдает себя за другого. 
Многим нравится прожить несколько жизней, заплатив за одну. Здесь 
все время карнавал, все время круговорот. На место старых чудаков 
и монстров приходят новые. Десять лет назад зависание в интернете 
было подобно многодневному просиживанию в мрачной теплой пе-
щерке, а пользователь был прикручен к креслу или дивану модемным 
проводом. Организм затекал от неподвижности, люди озлоблялись от 
духоты и пыли. Сейчас, с появлением смартфонов, человек не привя-
зан к месту выхода в сеть, сделать это можно практически везде, и со-
всем не обязательно для этого сидеть дома или на работе. Ты можешь 
выйти в сеть в кафе, на пляже, на концерте популярной музыки, на 
праздничной распродаже. 

Еще совсем недавно Барбус был свободным человеком, а теперь 
айфон Барбуса разбит, и сам он прикован к стационарному компу, 
хотя еще не вполне осознает катастрофичность происшедшего. За не-
сколько секунд его статус пользователя упал до положения юзера из 
далекого прошлого. А человеку ни в коем случае нельзя шутить со 
временем. Барбус еще не знает, насколько роковую роль в его судьбе 
сыграет прискорбный случай поломки айфона.

Новая реплика Ибиса выводит Барбуса из состояния задум-
чивости.

— Ну что, поехали! Птицы против рыб, воздух против воды. По-
единок стихий. Ты готов?

— Пожалуй… не очень. Проблема в том, что я, вообще-то, не умею 
играть, — признается Барбус.

— Мало кто умеет. И вместе с тем, умеют все. Каждый человек по 
сути своей — хомо луденс, человек играющий. Читал Хейзингу?

— Нет, — признается Барбус. — Даже не слышал про такого. Это 
известный шахматист?

— Это голландский философ.
— У нас нет курса философии, — пишет Барбус.
— У кого у вас? У барбусов? — спрашивает Иб без смайлика, и не-

понятно, шутит он или пишет всерьез.
— У нас на журфаке.
— Ты преподаешь на журфаке?
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— Учусь, — отвечает Барбус. — На третьем курсе.
— На третьем курсе будущему журналисту уже пора снять с пол-

ки Хейзингу, — приходит от Иба, и Барбус начинает злиться. Они, 
кажется, собирались сыграть партию, а выходит, что Ибис чита-
ет ему лекцию, а Барбус сидит в первом ряду и вынужден слушать 
и конспектировать.

Видимо, чтобы разозлить Барбуса еще сильнее, Ибис присылает 
кусок текста, причем понятно, что такое количество печатных знаков 
нельзя быстро набрать на клавиатуре, очевидно, фрагмент скопиро-
ван с заготовленного файла и вставлен в текущую строку мессендже-
ра. Сразу видно, что новый знакомый Барбуса — опытный завсегда-
тай мозгодробительных чатов.

«Хейзинга констатирует, что правила любой игры бесспорны и 
обязательны; но если ты отошел от правил — мир игры обрушива-
ется, и это уже не считается игрой. Однако это верно для локального 
участка. А жизнь — игра бесконечная. Со временем понимаешь, что 
выиграть можно лишь тогда, когда сам меняешь правила игры». 

— А дальше пойди и возьми книгу в библиотеке или скачай где-
нибудь. И делай выводы сам.

Очередь Барбуса, но он пропускает свою реплику.
— Говорят, был один испанец, — через какое-то время продолжает 

Ибис. — Хорошо умел играть. Руи Лопес де Сегура. Родился в сере-
дине XVI века и был в те времена непревзойденным мастером. После 
него, кстати, осталась «Книга об изобретательности и искусстве игры 
в шахматы».

— Мне всегда казалось, что в шахматы раньше играли одни 
индусы.

— Вежливее называть их индийцами, — отвечает Ибис. — В лю-
бом случае, мне кажется, это заблуждение. Ничего, что я с тобой на 
ты? Почему-то подумал сейчас об этом, взявшись учить тебя вежли-
вости. Забавно вышло.

«Ага, забавно, — думает Барбус. — Точно шизанутый старичок. 
Надо поосторожнее с такими».

— На «ты» меня полностью устраивает, — пишет Барбус. — Сколь-
ко вам лет?

— Сорок четыре. И я бы тоже просил тебя избавить меня от 
«выканья».

Смайлик.
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Барбус после некоторого колебания отвечает смайликом на 
смайлик.

— Так вот, про испанцев. Ты, конечно, помнишь Изабеллу 
Кастильскую.

Преимущество общения в чате: Барбусу не обязательно отвечать 
на эту реплику и признаваться в том, что он понятия не имеет, кто 
такая Изабелла Кастильская. Он просто отхлебывает виски и усилием 
воли проталкивает его в пищевод, пока Иб пишет следующую фразу.

— Испанская королева, под флагами которой Колумб отплыл в 
свое путешествие. Стоп, чушь — разумеется, никакая не испанская. 
Тогда Испании еще не было, королева Кастилии и Арагона. Так вот, 
ее власть и величие были настолько велики, что ферзь в конце пят-
надцатого века был преобразован в женскую фигуру, к тому же почти 
всемогущую на шахматной доске.

Конечно же! Он идиот. Они же взяли курс на принадлежавшие 
кастильско-арагонской короне Канарские острова. Кастильская ко-
рона. Изабелла Кастильская… Барбус на секунду закрывает глаза и 
представляет себе ферзя Изабеллу с лицом Осы. Она красива. Она 
ходит, куда хочет, на любое количество полей.

…Флагманский корабль назван «Галисийка», по месту постройки, 
потом его еще звали «Галантная Мария», но перед походом переиме-
новали в «Санта-Мария», чтобы заручиться поддержкой небесных 
сил. Все-таки страшно отправляться в далекое странствие под лег-
комысленным названием. Может быть, даже это путешествие будет 
последним. 

Опытные моряки очень не любят корабли, у которых сменили 
название.

Флагманский корабль «Санта-Мария» составлял в длину от 21 до 
25 метров, хотя дед рассказывал, что данные источников расходят-
ся. В те времена существовали суда и намного крупнее. А эта карак-
ка — чуть длиннее вагона московского метро. Но в метро и укачивает 
меньше. Сейчас парусная яхта какого-нибудь среднего миллиардера 
длиннее раз в пять. Еще два корабля эскадры называют «Пинта» и 
«Нинья». Они еще меньше. В открытом океане в те времена с легко-
стью тонули суда и покрупнее. 

Паруса «Санта-Марии» украшают папский крест и кресты там-
плиеров. На мачтах реет флаг Фердинанда и Изабеллы — золотой с 
красным, с замками и львами. Виден вымпел Христофора Колумба. 
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Конечно же, Барбус знает, кто такая Изабелла Кастильская…
Ибис продолжает рассказывать про ферзя, как тот некогда был 

мужской фигурой, помощником короля, и ходил так же, как король, 
на одну клетку. 

«Правила игры можно и нужно менять, — пишет Иб, — иначе игра 
застаивается, кровь в ее жилах перестает обновляться. Смысл любой 
игры — в новизне. Вступление в новые, неизведанные законы. Всегда 
меняй правила, Барбус, иначе тебе никогда не выиграть».

— Но ведь правила на то и правила, чтобы их придерживаться? — 
пишет Барбус.

— Это в тебе говорит рыбье, глубоководное. Рыбы привыкли су-
ществовать в пределах берегов. Они не могут представить себе, что 
границу берега можно пересечь. Поэтому мне так нравится мультик 
«В поисках Немо». По-моему, это лучшее, что сейчас можно показать 
детям. Нужно учиться преодолевать границы, если хочешь выиграть. 
Ты хочешь выиграть, Барбус?

— Не знаю, — честно отвечает Барбус. — Я об этом не думал.
— Тем проще для тебя. Ходи, Барбус, — появляется надпись.
— А… — Барбус понятия не имеет, с чего нужно начинать. Ему 

вдруг становится страшно. Он нащупывает в кармане кубики. На од-
ной грани двойка, на другой — шесть. Близко к девяти, но близость 
как раз обманчива. Барбус не любит цифру восемь. Она как лабиринт, 
в котором легко заблудиться.

Восьмерка коварна, смотришь, стоит снеговиком, и это просто 
цифра восемь, а вот уже устала и прилегла на бок, или ее уронили 
шкодные дети, и она теперь представляет собой бесконечность. А что 
такое бесконечность, никто Барбусу так и не смог объяснить. Сначала 
он даже волновался и пытался вообразить, как это можно, например, 
идти и идти, и никуда не попасть. Но потом пустые размышления по-
казались ему скучными, тем более он не любитель ходьбы на большие 
расстояния. Если только по великой надобности. Нет, от восьмерки 
нужно держаться подальше.

— Можно я лучше черными? — осторожно спрашивает Барбус.
— Без проблем. Я же сказал тебе: мир черно-белый, и разницы 

между этими цветами нет. Черное в какой-то момент времени ста-
новится белым, а белое — черным. Так же и со временем. Песочные 
часы переворачивают, и время сыплется обратно. Сегодняшний 
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день сегодня наверху, а завтра — внизу. Это одни и те же крупинки 
древнего песка. 

Доска на экране переворачивается. Теперь Барбус играет черными.
Пешка Иба исчезает с поля Е2 и появляется на поле Е4.
Барбус осторожно повторяет ход противника, выводя ему на-

встречу свою пешку. Теперь они стоят нос к носу, как собаки, спу-
щенные с поводков и столкнувшиеся во дворе, пытаясь определить 
степень опасности друг друга. Хотя Барбусу понятно, что белый 
пес — натасканный на бои питбуль, да что натасканный — родив-
шийся готовым биться. Схватка и победа в ней — часть кодировки 
его генов. Тогда как у Барбуса черный лабрадор. Легкая пожива.

Тут рядом с первой пешкой вырастает вторая. F2 — F4. Теперь они 
похожи на двух футболистов в стенке. Но главное — совершенно ни-
чего не мешает Барбусу эту пешку съесть. Он перепроверяет себя еще 
и еще раз. Пешка Иба ничем не прикрыта. Это понятно даже Барбусу. 
Пока фигуры не замельтешили по всей доске, он еще способен хоть 
что-то видеть. Тут явный подвох. Нет, ее ни в коем случае нельзя сни-
мать. Барбус еще осторожнее, чем минуту назад, протягивает руку к 
мышке и копирует ход Иба: выводит свою пешку и ставит ее справа 
от первой.

— Вот как… — появляется надпись в чате. — Контргамбит Фаль-
кбеера, значит. Ну что ж…

Белая пешка бросается наискосок с Е4 на D5, и черных пешек ста-
новится меньше.

Барбус слезает со стула и повторяет все ходы на дедовой доске.
«А ты что думал, — пьяно и сердито бубнит он. — Конечно, кон-

тргамбит этого… Шайссе… Неважно кого». Виски вселяет в Барбу-
са уверенность. Он уже не лезет перед каждым ходом в карман. Он 
пытается играть сам, по неведомому ему ранее наитию, которое не-
уклонно ведет его к проигрышу.

Передвинув фигуры на дедовой доске, он залезает обратно на стул, 
делает большой глоток, потом копирует и этот ход Иба, съедая его 
пешку на F4.

— Все-таки не классический Фалькбеер, — пишет Иб коммента-
рий.

«Неа, не классический», — соглашается мысленно Барбус. Ему 
вдруг становится смешно. 

Иб выводит коня на F3.
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И тут Барбус совершает первую ошибку. Несмотря на то, что вну-
тренний голос подсказывает ему правильность выбранной тактики 
осторожного подражания, говоря: «Выводи коня, конь с G8 на F6», он 
не выдерживает соблазна и снимает ничем не прикрытую пешку Иба 
ферзем с D8 на D5.

После этого события развиваются стремительно. Барбус не успе-
вает отследить, откуда обрушивается следующая угроза.

Он наливает себе еще виски. Бутылка почти пуста. Голова кружит-
ся, но отвлечься-таки удалось. Он почти не думает об Осе. Пытается 
сконцентрироваться на доске. Как только Барбус отвлекается, ему на-
чинает казаться, что он поднимается вверх, как на лифте. От этого 
тошнит. И в тот момент, когда лифт привозит Барбуса на самый верх-
ний этаж, Иб пишет:

«Властитель умер».
— Кто умер? — переспрашивает Барбус.
— Мат. «Шах мат» значит «властитель умер».
— Ясно. Поздравляю.
— И я тебя.
— С тем, что я продулся?
— С тем, что ты принял участие в игре. Игра — самое удивитель-

ное состояние души. И потом — только ты играл по-настоящему, я 
же петлял по хорошо мне знакомым переулкам ходов. Это не игра. А 
вот ты, действительно, побродил по новому для тебя миру. Так что 
в каком-то смысле я тебе завидую. Каждое утро я просыпаюсь с же-
ланием сыграть во что-то совершенно новое, неведанное, выйти в 
открытый океан или открытый космос, не знать следующего своего 
шага, не контролировать его. Иногда я думаю, что мне это недоступ-
но. Зато доступно тебе. Так пользуйся этим.

Барбус больше не в силах сдерживать позыв рвоты и вскакивает 
из-за компьютерного стола.

Он возвращается из ванной с мокрым и опухшим лицом, приса-
живается на краешек стула, смотрит в пол, пытается поймать послед-
ние мысли за вибрирующие хвостики. Он помнит, что происходило 
что-то важное.

В голову приходит мысль, что рыбкам тоже бывает плохо, как и 
людям. Однажды дедушка купил рыбкам мотыля на птичьем рынке, 
там дешевле, чем в зоомагазине. Он всегда пытается сэкономить, де-
нег не хватает. Мотыль оказался некачественный, рыбки отравились, 
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и их рвало. Хорошо еще, что остались живы, после этого дедушка 
больше не ездил на птичий рынок.

— Интересно, как это бывает у птиц? И бывает ли? Почему бы и 
нет. Тошнота — просто реакция здорового организма на губительное 
воздействие внешней среды. А мы все — организмы. Птицы, рыбы, 
люди. Вот только у рыбок и у птиц не бывает морской болезни, это 
точно, а то было бы слишком просто, — мысли Барбуса ворочаются с 
трудом. — Так, а причем здесь птицы?

Голова кружится, Барбус с усилием припоминает события послед-
него часа и поднимает глаза на монитор. Ах, да, Белый Ибис.

Но Иба уже нет в чате. Последнее, что он написал:
Барбус, тебе нужно принять участие в челлендже. Сыграть по-

настоящему. Ты сможешь выиграть все, даже любовь. Истинная игра 
непредсказуема. Подробности скину тебе в почту.

Белый Ибис

Глава 4

Спать сидя на стуле, уткнувшись лицом в клавиатуру, не очень 
удобно, в таком положении тело быстро затекает. Барбус просыпа-
ется и в первые мгновения никак не может понять, где он. Через не-
которое время до него доходит, что он в своей комнате. Это не может 
не радовать.

Он задевает клавишу пробела, и экран монитора вспыхивает. На 
нем появляется вчерашний чат — с выделенной строчкой, он так и 
не ответил на очередную реплику, видимо, просто вырубился. Не 
помнит, как заснул. На полу доска с расставленными фигурами, тут 
что-то смутно маячит на периферии памяти. Барбус вспоминает, как 
опускался на четвереньки, чтобы сделать очередной ход, а потом воз-
вращался к компьютеру. Только вот когда это было? Пять минут на-
зад? Пару часов?

Наверное, нужно что-то написать в ответ, но пока непонятно, о 
чем, вообще, речь, какой еще, к свиньям, челлендж. Непонятное чаще 
всего оборачивается опасностью, еще в школе учителя предупреж-
дали их, что в интернете неспокойно, кто там только не орудует: от 
маньяков до серийных убийц, а уж когда Барбус посмотрел сериал 
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«Черное зеркало», одна из серий которого была посвящена шантажу 
интернет-пользователя, тревога проникла так глубоко внутрь, что 
Барбус заклеил глазок своей камеры бумажкой на скотче. Если нужно 
было пообщаться в скайпе, он осторожно отлеплял бумажный ква-
дратик, а закончив разговор, прилеплял обратно. Чтобы никто не мог 
шантажом заставить его, Барбуса, убить другого человека или граба-
нуть банк. Да и в универе одногруппники прожужжали ему все уши, 
что в ютьюбе существуют закрытые каналы, где базируются клубы 
самоубийц и даже детские клубы самоубийц. 

Рассказывали, что некие таинственные наставники в сети подби-
вают неокрепшие души расстаться с жизнью. А уж сколько взрослых 
погибает и пропадает по непонятным причинам, связавшись с незна-
комцами в виртуальном мире, этого и не сосчитать. Но запретный 
плод всегда сладок, заманчиво выиграть любовь, как написал Белый 
Ибис, тем более, когда предыдущую любовь Барбус только что без-
возвратно проиграл. Надо глянуть почту, вдруг там и правда что-то 
интересное. У Барбуса нет сил, но пора подниматься. Если продол-
жить сидеть вот так за компьютером, то опять заснешь, заснешь в не-
удобной позе, в которой долго не поспишь, да и не сон это будет, а 
морочная дрема, потом опять проснешься от боли в скрюченном теле, 
и так можно засыпать и просыпаться много раз, и все равно не вы-
спишься, а выспаться перед завтрашними занятиями надо обязатель-
но. Надо добраться в институт хотя бы ко второй паре, там семинар 
по телевизионной журналистике, который ни в коем случае нельзя 
пропускать.

Барбус делает над собой усилие, встает из-за компьютера, пошаты-
ваясь, бредет к аквариуму, смотрит на мельтешащих рыб. По ночам в 
аквариуме включается автоматическая подсветка, ведь рыбы живут в 
своем режиме. Этот светящийся во мраке мир завораживает. Обычно 
Барбус подолгу простаивает перед освещенным рыбьим царством, но 
не сейчас. Сейчас ему кажется, что рыбы словно взбесились, мелька-
ют с огромной скоростью, и от этого вихря у Барбуса начинает кру-
житься голова. Взгляд Барбуса перескакивает на красное пластмассо-
вое ведро, которое дедушка использует при чистке аквариума, сливая 
туда старую воду через длинную резиновую трубку. Барбус берет ве-
дро и вразвалку, походкой моряка, возвращается в комнату.

Когда-то дедушка даже подарил Барбусу водонепроницаемые 
часы, из разряда тех, с которыми занимаются дайвингом и вообще 
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плаванием. Все ради того, чтобы внуку было сподручнее возиться с 
аквариумом. Дед пытался приучить Барбуса выполнять несложные 
процедуры по регулярной очистке резервуара, вмещающего мир его 
любимых рыб. Однако уборка аквариума не вошла у Барбуса в при-
вычку, хотя часы он носит, они надежные и удобные. Барбус с трудом 
поднимает руку с часами к глазам — четвертый час ночи. Или уже 
утра, это как посмотреть. Он вспоминает, что Иб говорил про время. 
Может, он и прав, время условно. Глубокий вечер незаметно может 
обернуться ранним утром. «Может, подобно рыбкам, зажить по сво-
ему собственному времени? — думает Барбус. — Ночью оживать, вы-
лезать из-под коряги, жрать мотыля, а днем полудремать, и так, пока 
не сдохнешь».

Стоя, он умудряется снять мокрые носки — на остальную одежду у 
него нет сил — и валится одетым в кровать на покрывало.

Про ведро он уже не помнит, поэтому, проснувшись от очередно-
го приступа тошноты и увидев прямо напротив лица заботливо под-
ставленную емкость, удивляется. Свешивается с кровати к ведру, из 
которого доносится шум прибоя, пахнет морем и его обитателями. 
Желудок пуст, но в нем осталось немного воды, которую Барбус вы-
пил из носика электрического чайника на кухне, проходя в беспамят-
стве из ванной в комнату. Барбус не в силах приподняться и отпра-
виться на кухню за парой глотков воды, хотя безумно хочется пить. 
Он со стоном закапывается под покрывало и под одеяло и снова за-
сыпает. За мгновение до того, как заснуть, он вспоминает: произошло 
что-то неприятное, это непременно выяснится завтра, и уже сейчас 
не хочется просыпаться.

Ему снится, как он засыпает, причем по какой-то причине делать 
этого категорически нельзя, так ему снится, нужно бодрствовать, 
иначе подкрадется кто-то знакомый, хоть и ни разу не виданный, и 
произойдет непоправимое. Просыпаться очень тяжело, это дается с 
неимоверным усилием. Ему снится, как он просыпается. Теперь уже 
сложно определить, где сон, а где явь, и непонятно, как выпутаться 
из этой ситуации. Барбус бродит по снам, как по многоэтажному за-
брошенному зданию, спускается и поднимается, перешагивает через 
спящие тела. У него есть какая-то цель. Он должен найти вещь, кото-
рую потерял где-то здесь, ненароком оброненную ценную вещь. Ночь 
сегодня длится бесконечно.
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Наконец наступает утро. Барбус играет на газоне с собакой не-
определенной породы. Вернее, порода иногда угадывается, вот, на-
пример, наполовину болонка, а теперь что-то явно от бассет-хаунда.  
Барбус бросает собаке мячик зеленого цвета, собака бежит за мячом, 
приносит его в зубах и утыкается в руку мокрым носом. Это приятное 
ощущение — прикосновение влажного носа к ладони. Касание сухого 
носа не так приятно. 

Барбусу нравится играть с собакой, но он ревниво думает, что с 
рыбками вот так весело не получится, они играют сами по себе. От-
грызают улиткам головы, гоняют ими в футбол. Да, он согласен: рыб-
ки не берут в свои игры чужих. Но ведь он им свой и всегда был своим. 
Кормит, следит за аквариумом (ну, хорошо, пускай чистит дедушка). 
Главное, что они занимают его мысли.

Во время игры нельзя думать о постороннем — это не приведет 
ни к чему хорошему. Барбус отвлекается на мысли о рыбках, даже не 
взглянув в том направлении, куда он с такой силой зашвырнул мя-
чик. Неожиданно он ловит себя на мысли, что вот уже пару минут не 
ощущает влажного прикосновения собачьего носа к пальцам. И прав-
да — собака пропала. Исчезла. Испарилась в воздухе. Барбус пово-
рачивается кругом, смотрит по сторонам — собаки нигде не видно. 
Поблизости нет ни заборов, ни кустов, куда она могла бы спрятаться. 
Барбус крутит головой в разные стороны, потом медленно поворачи-
вается вокруг оси, охватывает взором панораму в 360 градусов. Дома, 
деревья, припаркованные машины, дома. Собаки нигде нет.

Надо искать. Барбус пытается понять, куда она могла побежать — 
скорее всего, в том направлении, откуда они пришли. Но он не пом-
нит, откуда они пришли и, вообще, ходил ли он с ней куда-то, ведь у 
него нет поводка. Он даже не помнит почему-то, кобель это или сука. 
Если кобель, то он мог увязаться за какой-нибудь местной сукой. А 
если наоборот, то все опять-таки могло произойти наоборот — в 
смысле увязаться. Так что Барбус, здраво рассудив, приходит к вы-
воду, что половая принадлежность собаки в данном случае несуще-
ственна. И даже в каком-то смысле избыточна, потому что отвлекает 
от конкретных действий, уводя в область пустых умозаключений.

Барбус отправляется на поиски. 
Он помнит, где находится остановка автобуса, на котором можно 

доехать до метро. Дальше по подземным путям можно попасть куда 
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угодно. Где-нибудь наверняка притаилась коварная собака. Она удра-
ла по своей воле, очевидно, что ее не крали, хотя кто его знает. Кто мог 
украсть его собаку? Барбусу неожиданно приходит на ум довольно 
длинный список: соседи, которым собака мешала своим лаем; сосе-
ди, которым она очень понравилась, настолько, что они решили по-
дарить ее своим друзьям или родственникам; кто-нибудь из ЖКХ мог 
увести ее, потому что она иногда пускала струйку на стену дома и на 
припаркованные во дворе машины; владельцы машин — по этой же 
причине; подозрительные типы из китайского ресторана на соседней 
улице: всем известно, что они с такими собаками делают.

Тут Барбус ловит себя на мысли, что не помнит, были ли у него 
какие-то другие домашние животные, кроме рыбок. Откуда она вооб-
ще взялась, эта носившаяся за мячом собака? Откуда сам мяч? Может 
быть, собака ненавидит Барбуса и улучила момент, чтобы убежать. 
Или она просто не любит играть и удрала, чтобы этого избежать?

Он стоит на остановке, автобус подходит очень быстро. У Барбуса 
всегда с собой единый проездной на все виды транспорта. В автобусе 
трясет, но сегодня его почему-то не укачивает. Может быть, он уже 
мореплаватель? Нужно найти собаку. Хотя зачем? Но Барбус вдруг 
понимает, что многое зависит от того, найдет он ее или нет, хотя соба-
ка не его и, скорее всего, ничья. И вообще ни при чем. Барбус хорошо 
помнит, что она была белая, значит, ее могла съесть черная собака, 
как он сразу об этом не подумал! Это же классический контргам-
бит Фалькбеера: черная собака неожиданно съедает белую. Или, на-
оборот, классический вариант — это когда она ее не трогает? Кто он 
вообще такой — Фалькбеер? И почему у Барбуса застряла в голове 
его фамилия?

Проехали несколько остановок, и почему-то за все это время в ав-
тобус никто не зашел. Барбус почти наверняка доедет на нем до ме-
тро, станция метрополитена — очень часто конечная остановка. Да, 
действительно, вот и метро. Здесь тоже действует проездной билет 
на все виды транспорта. В метро пусто, видимо, слишком ранний час 
даже для сотрудников, они все еще по пути на работу. В вагоне заня-
ты два сидения. На станции вошли еще трое, сели напротив Барбуса 
и смотрят на него, не мигая. Один из них Фалькбеер. Барбус узнает 
его сразу. Его ни с кем не спутаешь. Фалькбеер едет куда-то с двумя 
дружками. Если бы Барбуса спросили, как он определил, что Фаль-
кбеер — это Фалькбеер, он бы никогда в жизни не смог объяснить. 
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Интуиция. Интуитивные решения всегда самые надежные. Компа-
ния по-прежнему пялится на Барбуса, ни разу не моргнув. Верный 
признак того, что пора выходить на следующей станции, иначе он не 
доедет никуда.

Выход из метрополитена только один. Хотя обычно бывает два 
или три. Барбус поднимается по лестнице, вот он на улице, проходит 
между желтыми трехэтажными домами, минуя квадратные дворы и 
выходя на следующие улицы, чтобы так же блуждать между похожи-
ми домами по одинаковым дворам.

Подъезды закрыты стальными серыми дверями, через которые так 
просто не пройти. Раньше, когда Барбус был маленький, коды подъ-
ездов нацарапывали где-нибудь рядом, на стене дома, в неприметном 
месте. Тогда еще не было домофонов. Нужно было нажать определен-
ное сочетание цифр, и дверь открывалась. Барбус на всякий случай 
ищет цифры рядом с серой стальной дверью. Ползает по земле. Они 
обычно в самом неприметном месте. Вот, наконец-то: накарябанные 
кем-то цифры и буквы. Код. Барбус жмет замерзшими пальцами на 
кнопки, но дверь не поддается. Через какое-то время он понимает, 
что цифры с буквами — это записанные шахматные ходы. Барбус за-
прокидывает голову: дом совсем не похож на тот, в котором жила Оса. 
Это не тот дом. Совершенно определенно не тот. Барбус идет дальше, 
по асфальтовой полоске под самыми окнами.

Когда надежда на то, что удастся попасть хоть в какой-то подъезд, 
почти улетучивается, Барбус видит, что под одну из стальных дверей 
подложена барабанная палочка, поэтому магнитный замок не закрыт. 
Барбус тянет дверь на себя и заходит.

Лестница деревянная, бог знает, почему ее не поменяли на совре-
менную цементную. Когда идешь по деревянной подъездной лестни-
це, ступеньки ухают и скрипят, но если наступать на доски ближе к 
стене, то шагов не слышно. Так учил ходить по скрипучей лестнице 
молодого напарника один старый вор в древнем детективном худо-
жественном фильме. Барбус вряд ли смотрел тот детектив, но насту-
пает на деревяшки правильно. В подъезде стоит легкий запах старой 
заплесневелой жизни. Дверь в квартиру налево на втором этаже от-
крыта. Внутри видно, что это засранная коммуналка, где по комна-
там шныряют проснувшиеся ни свет ни заря старики в разноцветных 
спортивных костюмах, ползают их кошки и ходят попугаи. Тут не мо-
жет быть играющей собаки. Но Барбус понимает, что теперь он ищет 
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уже не собаку. Но что же тогда? Или кого? Осу? Или что-то другое, 
незнакомое и более таинственное?

Дверь в одну из комнат открывается, оттуда выходит старик, оде-
тый в хоккейную форму, на ногах у него коньки. Барбус пригляды-
вается — весь пол в общем коридоре коммуналки изрублен лезвия-
ми коньков. «Миша, ты сошел с ума, не надел хоккейный шлем, тебя 
продует», — раздается скрипучий старушечий голос из глубины ком-
наты. «Миша! Фалькбеер!!» — вырывается у Барбуса. Старик злобно 
хлопает дверью и, опираясь на хоккейную клюшку, слегка запинаясь, 
но бодро, идет на коньках вдоль коридора к уборной.

Барбусу нужно в комнату напротив, дверь туда открыта, похоже, 
что сегодня день открытых дверей. Из этой комнаты словно откачали 
воздух, здесь сплошная бумажная пыль, а большая часть жизненно-
го пространства занята книжными шкафами, уходящими под самый 
потолок. Потолок в старом доме очень высокий. Барбус знает, что 
нужный предмет находится именно здесь. Похоже, в комнате никто 
не живет. Но мощные замки на двери хорошо смазаны, это видно не-
вооруженным глазом.

Барбус безошибочно находит нужный шкаф. Полка — третья от 
пола, очень удобно снимать книги. Сначала он берет пыльные старые 
книги аккуратно, кладет их стопкой. Стопка растет, рядом с ней появ-
ляется вторая, потом третья. Барбус чувствует, что нужный предмет 
уже близко, уже понятно, что это — книга, что же еще можно искать 
на книжных полках. Барбус начинает судорожно сбрасывать книги 
на пол, два раза упавший том больно бьет его по ноге. Чем дальше 
углубляется Барбус, тем книги старее и тяжелее, в последнем ряду 
стоят фолианты в кожаных переплетах с металлическими орнамен-
тами. Вот и нужная книга, он тянет ее на себя, на корешке ничего не 
написано, только замысловатый узор из крошащегося металла. Ме-
таллические крошки остаются в ладонях, колют. Барбус держит книгу 
в руках. Он начинает читать название на обложке и просыпается. На 
этот раз по-настоящему.
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Глава 5

Человек привыкает ко всему. Так опытный моряк с годами вообще 
перестает чувствовать симптомы морской болезни. Однако даже 
морской волк болезненно ощущает утреннее похмелье.

Барбус чувствует себя чудовищно. Он проснулся, но не может от-
крыть глаза. Голова каменная, камень трескается и гудит. Время от 
времени на Барбуса накидывается пчелиный рой отрывочных мыс-
лей, самые настырные из которых — воспоминания. Первыми набра-
сываются мысли о вчерашних дне, вечере и ночи, их еще нужно хо-
рошенько проанализировать, они пока не очень понятны. Далее идет 
более глубинный пласт воспоминаний, тут уже нужно брать фонарь 
и спускаться в шахту, метафизический подъемник качается и скрипит 
в полумраке осеннего утра. 

Барбус вдруг вспоминает отца. Хотя вспоминать практиче-
ски нечего, образ родителей, сохранившийся в памяти, — это 
по большей части причудливо сложившиеся в хрупкую мозаику 
рассказы бабушки. 

«Твой отец — алкоголик, и тебе ни в коем случае нельзя пить, с 
твоей-то наследственностью», — причитает бабушка.

Похоже, она права. Судя по ощущениям, лучше не пить. Даже воду. 
Лучше умереть от жажды, чем испытывать муки, которые испытыва-
ет сейчас Барбус. Он, наконец, открывает глаза. Картинка окружаю-
щего мира плывет и подрагивает.

Бабушка недолюбливала и Осу, говорила: «Эта девушка дале-
ко пойдет, гораздо дальше тебя, ты еще вспомнишь мои слова, да 
поздно будет».

Один раз после такой тирады, произнесенной нарочито спокой-
ным голосом, он кинул тарелку с супом на пол. Понятно, такой воз-
раст, переходный, и у него ведь никого нет ближе Осы. 

А бабушка… кто же слушает надоедливых глупых стариков.
Во время болезни бабушка вставала редко, однажды попросила 

деда принести шкатулку с украшениями. За время жизни у совет-
ской женщины-инженера, имеющей приличного непьющего мужа, 
накапливалась такая коробочка с золотом: обручальное кольцо, не-
сколько колечек на выход, несколько пар сережек, две-три цепоч-
ки с кулонами, брошки. Бабушка перебрала свои ценности и веле-
ла деду их продать, половину суммы подарить Барбусу в день его 
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совершеннолетия, а вторую половину — ему же на свадьбу. «Ну, если 
доживешь», — вздохнула бабушка, с привычным сомнением глянув 
на деда.

Когда Барбусу исполнилось восемнадцать, дедушка отнес колечки 
и сережки в скупку. Украшения приняли по цене металла, сказали, 
что камешки ничего из себя не представляют. Вырученных денег ока-
залось совсем немного. Барбус решил потратить подарок на поездку.

Два года назад они с Осой собрались вместе провести зимние ка-
никулы. Точнее, это Барбус собрался. Он и помыслить себе не мог 
ничего иного. Все свободное время он стремился проводить с Осой. 
Тем более первые в жизни институтские каникулы. Барбус выбрал 
Вологду, хотя там зимой холоднее, чем в Москве, и за те же деньги 
можно было съездить к какому-нибудь незамерзающему морю. Но 
похоже, на Барбуса подействовали рассказы дедушки, тот помнил 
зимнюю Вологду со своей студенческой юности и удивительно сочно 
о ней рассказывал. Барбусу даже стало казаться, что он сам там по-
бывал когда-то, может, в далеком детстве. Барбус заранее зарезерви-
ровал гостиницу, за месяц купил билеты на поезд. Это будет Осе сюр-
приз на Новый год. Выбрал открытку с мимозами, прикрепил билеты 
скрепкой, найденной в выдвижном ящике кухонного стола, и вложил 
в конверт с изображением зимнего пейзажа.

— С наступающим, — сказал Барбус, протягивая конверт. Они 
стояли у подъезда Осы, сыпал снежок, люди несли домой елки и паке-
ты с едой из соседнего супермаркета.

— Молодец, — ответила она без улыбки, открыв конверт.
Он до сих пор помнит, как окрылило его тогда это единственное 

слово. Оно стоило сотен, тысяч прочих слов — пустых и ненужных. 
Мо-ло-дец. Он все еще видит, как шевелятся ее губы.

Потом губы искривились.
— Молодец, — повторила она. — Решил все за нас обоих. Мог бы 

поинтересоваться моими планами.
— Но… — пробормотал Барбус. — Я думал, ты…
— Я хочу отдохнуть, Барбус. Не обижайся. И от тебя тоже. Мне 

нужно побыть одной. Я поеду к бабушке, папиной маме. Приведу 
мысли в порядок. А ты давай в Вологду, я уверена, что там классно 
сейчас. Зуммера позови, оттянитесь как следует.

Она сняла перчатку и погладила Барбуса по щеке.
— Не обижайся. Каникулы в моем представлении — это время, 
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которое ты… никому не должен, понимаешь? У человека должно 
быть время только для себя. Которое ни с кем не нужно делить.

— Тогда… с наступающим! Еще раз. Может, хотя бы встретим вме-
сте? Все-таки Новый год…

— Нет, Барбус. Мы с папой встречаем каждый год. Семейный 
праздник.

— Ясно. Ну… хорошего года.
Барбус подавляет в себе желание поцеловать ее, поворачивается 

и идет сквозь редкие снежинки. Они падают справа и слева от него. 
Иногда прямо под ноги. Тогда он наступает на еще живую снежинку и 
чувствует то же, что и она, раздавленная ботинком.

Вечером Барбус слышит дыхание Осы в трубке. Пытается отга-
дать, с кем она, во что одета.

— Где бабушка живет? — спрашивает Барбус.
— На Урале.
Оса отвечает не сразу, словно подбирая слова для ответа.
Как только начинают работать кассы, Барбус сдает билеты на по-

езд, снимает бронь с гостиницы, деньги почти все удается вернуть, но 
Барбуса это не радует.

Сессия проходит незаметно. Времени на подготовку между эк-
заменами не так много, и боль внутри постепенно затихает. Рабо-
та — лучшее лекарство от хандры. Когда заканчивается последний 
экзамен, Барбус даже испытывает разочарование. Он бы предпочел 
продолжать жить в этом режиме и дальше. Но жизнь любит сменять 
полосу препятствий.

Накануне отъезда Оса звонит в обычное время. Она уезжает с Ка-
занского, поезд в 15:21.

Говорит, что провожать не нужно. Папа ее проводит, отвезет на 
машине.

Перед сном Барбус решает, что это даже к лучшему, пусть едет на 
свой Урал, а он пойдет в зоомагазин, купит пару новых рыбок.

Однако, проснувшись, он понимает, что поедет на вокзал, как 
будто вокзал — это магнит, а Барбус — металлическая стружка. Он 
должен увидеть Осу, одну или с кем-то еще. Звонить ей бесполезно, 
но он все равно звонит, ответа нет. Барбус чувствует, что его тер-
зает ревность.

«А что, если она едет с другим? Тогда хотя бы посмотреть на этого 
счастливчика».
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Смутные мысли терзают Барбуса. Он начал ревновать уже не-
сколько месяцев назад, хотя никаких формальных оснований нет. 
Просто, наверное, он созрел для ревности. Это ведь довольно взрос-
лое чувство.

Стоит мороз, но до метро всего пять минут пешком. Навстречу 
идет накачанный бородач в спортивном зимнем костюме и высоких, 
по колено, крепких ботинках. 

«Не исключено, что он идет к Осе, точно, потопал в том направ-
лении, сейчас закажут такси и поедут на вокзал вместе… — Барбус 
на взводе, нервы напряжены, он готов ревновать Осу к каждому про-
хожему. — Вот же громила. В одежде он вообще необъятный, а без 
одежды...»

Оса никогда не скрывала, что ей нравятся парни спортивного те-
лосложения. Однажды прямо призналась Барбусу, что по физическим 
параметрам он не совсем ее тип. Хотя симпатичный. Правда, в по-
следнее время почему-то стала выказывать нелюбовь к бородам, хотя 
раньше никогда не обращала на них внимания. Барбус подозревает 
ее в неискренности, ему кажется, что Оса маскирует свои чувства, те-
перь уже понятно почему: она встречается с бородачом.

«По такому идеальному телу хоть анатомию изучай, полезно для 
успеваемости, они же там изучают анатомию, в медучилище, — Бар-
бус сегодня всему пытается найти логическое обоснование, так про-
ще, это отвлекает от горьких мыслей. — Широчайшие мышцы спины. 
Гузка-вырезка-свинина», — вспоминает он злую детскую дразнилку, 
такую они кричали в спину огромному качку, а потом бежали от него 
со всех ног.

В метро он смотрит на пожилого человека профессорского вида, 
тот сидит с просветленным лицом и закрытыми глазами. На коленях 
дорогой кожаный портфель, хотя и довольно потертый. 

Профессор едет на вокзал, чтобы отправиться на Урал с Осой. Бар-
бус начинает ненавидеть старикашку.

«Небось преподает что-нибудь гуманитарное в медучилище. Та-
кую дрянь, конечно, никто не учит, ее удобнее сдать через постель, 
сразу высвобождается время для занятий основными предмета-
ми, — накачивает себя Барбус. — У профессора много родственни-
ков, двоюродный племянник уехал в южную страну, оставил дяде 
ключ от квартиры на время своего отсутствия. Води, дядя, студенток, 
сколько угодно, только вазы не побейте». 
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Через минуту Барбусу самому смешно это подозрение. Он не 
очень представляет себе старичка в постели с Осой. Только до посте-
ли — как старичок раздевается, аккуратно складывает брюки и веша-
ет их на спинку стула, чтобы не помялись. Погода морозная, поэтому 
у него под брюками кальсоны, отутюженные женой.

Барбус видел, что так делает дедушка, дедушка аккуратен с одеж-
дой, бережет складку на брюках, никогда не бросает их как попало. Да 
и кальсоны у него старинные, как раз в мороз хорошо носить, теплые 
и мягкие.

Всю дорогу в метро он рассматривает пассажиров, представляет 
их рядом с Осой, бередит рану. При выходе из вагона замечает в углу 
еще одного типа. Мужчину с острым взглядом, больше Барбус ничего 
не успевает приметить. Через минуту приходит понимание: больнее 
всего, когда нет определенности. Такого человека никак нельзя вы-
смеять или принизить его в его же глазах, у него нет свойств. Это иде-
альный любовник Осы. Он едет на вокзал, но увидел Барбуса, спе-
циально не вышел на нужной остановке, чтобы не разоблачить себя, 
потом вернется на встречном поезде.

Барбус помнит все эти события в деталях, всех придуманных 
тогда любовников Осы. Время не лечит, оно калечит, дедушка ино-
гда заводит старинную песню с такими словами, Барбусу слышно 
через стенку.

Когда напиваешься в одиночку с тоски, похмелье всегда тяжелее, 
ведь через поры организма выходит не только ядовитый альдегид, в 
который за ночь переработался алкоголь, но и черные капли хандры. 
Тоска выходит через поры тела, но легче почему-то не становится.

Барбус с трудом приподнимается на кровати. Его трясет. Красного 
ведра не видно. Сейчас бы оно пригодилось, но в комнату явно за-
ходил дедушка, посмотреть, жив ли внук, и забрал предмет аквари-
умного реквизита. Мог бы и оставить, коли уж так заботится о внуке. 
Но нет, ведро предназначено для других целей, у деда своя система 
ценностей.

Барбус подспудно знает, что вчера произошло нечто неприятное. 
Он не думает о случившемся, но оно шевелится в его подсознании  
тошнотворным сгустком. «Ушла Оса, это понятно, — вспоминает 
Барбус, — Но случилось что-то еще». Вспомнить почти невозможно, 
накатывают волны озноба и тошноты, они отвлекают от шума мыс-
лей в голове.
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Еще почему-то хочется попасть на семинар по телевизионной 
журналистике, но это вряд ли, ко второй паре уже не успеть.

Барбус сползает с простыни, рывком преодолевает пространство, 
отделяющее его от компьютера, тот всю ночь работал в спящем ре-
жиме, временами просыпаясь, мигая и о чем-то всхлипывая, как ма-
ленький ребенок. Барбус тянет за мышку, черный экран дисплея ста-
новится разноцветным, появившееся изображение и знакомо, и в то 
же время незнакомо Барбусу. Он как будто уже видел его, но когда-то 
давно, много лет назад, может быть, даже в прошлой жизни. На экра-
не в строчках какого-то чата пульсирует последняя надпись:

Барбус, ты должен принять участие в челлендже. Сыграть по-
настоящему. Ты сможешь выиграть все, даже любовь. Истинная игра 
непредсказуема. Подробности скину тебе в почту.

Белый Ибис

Так, он давал кому-то свой электронный адрес? Похоже, это не сон. 
Барбус начинает припоминать. Точно, они играли с этим Ибисом в 
шахматы. Потом Барбус, видимо, вырубился. Он даже не помнит, чем 
закончилась партия. Надо проверить почту. Барбусу не хочется этого 
делать. Он так сильно обжегся вчера, что любая новость теперь пуга-
ет. Правда, и тянуть нет резона — если в письме что-то опасное или 
неприятное, то лучше узнать обо всем сейчас. Иначе он будет накру-
чивать себя, предполагая худшее.

Барбус заходит в почтовую программу и сразу видит нужное 
письмо. Так, сегодня к семи вечера приглашение на какой-то петанк. 
Адрес указан подробно. Это что-то новое. Может, лучше ограничить-
ся виртуальным общением с этим Ибисом? Виртуальное все же без-
опаснее реального. Ну позвал какой-то тип. Барбус его знать не знает. 
Правда, Барбус ночью дал себе слово в кои-то веки не быть тряпкой и 
попробовать. Ночью ему казалось, что челлендж — лучшее средство 
выбить Осу из мозгов. Бабушка с дедушкой учили Барбуса держать 
слово, хотя, по большому счету, сами не всегда это делали. Поэтому 
он колеблется, зная, что на словах бывает одно, а на деле зачастую со-
всем другое.

Барбус отправляет письмо на принтер, чтобы потом, когда в башке 
хоть немного прояснится, посмотреть его повнимательнее на лекци-
ях. Заодно у него будет с собой и адрес петанк-клуба. Адрес надо не 

38



потерять: похмелье крайне отрицательно сказывается на свойствах 
памяти.

Барбус фокусирует взгляд на часах в углу дисплея. Плохо дело. 
Можно даже сказать, херово. Занятия в универе уже начались. Похо-
же, он остался без завтрака. Впрочем, и хрен с ним, с завтраком. Есть 
совсем не хочется, хочется умереть. И потом — уже обед скоро… Это 
сколько же пар он сегодня пропустит? Может, просто плюнуть на все, 
и раз так — отлежаться целый день? И все же, как бы тошно и тускло 
ему ни было, Барбус обычно не пропускает занятия. Вот Зуммер, тот 
вовсю динамит один предмет за другим, ему все по барабану.

Может, ну его в жопу, этот петанк? 

Барбус собирается с мыслями и идет в ванную. Смотрит в зеркало, 
лицо, конечно, опухло, после рвоты полопались мелкие сосудики в 
глазах. Но это его не очень огорчает. Похоже, что сегодня всем безраз-
лично, как он выглядит. Вообще-то Барбус симпатичный, и девуш-
ки всегда клюют на него. Клюнула и Оса в свое время, хотя причи-
на была, скорее всего, не во внешности. И все же. Как говорится, он 
спокойной и приятной наружности, похож на положительного героя 
сериалов: вытянутое, благородное лицо, густые прямые волосы, глаза 
цвета спелого лесного ореха. Правда, под глазами постоянные круги. 
Неважно, удается Барбусу выспаться или нет — они не проходят. От 
этого у него всегда усталый вид. Сейчас же под глазами просто меш-
ки. Это плохо, все-таки круги выглядят более сносно. 

Барбус пытается почистить зубы, но присутствие во рту зубной 
щетки вызывает тошноту, поэтому он наспех полощет рот и выходит 
из ванной.

На кухне за столом разместился дедушка. Он сидит спиной и не 
оборачивается на шаги внука.

Барбус достает из холодильника пачку молока и запивает таблетку 
пенталгина. Бабушка всегда говорила, что таблетки нельзя запивать 
молоком, только водой. Но теперь Барбус взрослый и сам решает, что 
ему делать.

— Доброе утро, дед! — как можно миролюбивее здоровается 
Барбус. 

Дедушка явно не расположен разговаривать. Он хмыкает и встает 
из-за стола, за которым разглядывал какой-то старый журнал, похо-
же, что советский. Идет к себе в комнату, хлопает дверью и нарочно 
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громко щелкает внутренним замком. И когда он успел этот замок по-
ставить? Небось, врезал давно, но продемонстрировать работу меха-
низма случай подвернулся только сейчас. В воспитательных целях.

Дедушке есть на что обижаться. Красное ведро назидательно 
стоит посреди кухни, оно уже отмыто и готово к участию в чистке 
аквариума.

Барбус плетется обратно в комнату. Нужно поторапливаться, если 
он собирается куда-то успеть. Надо глянуть в айфоне расписание за-
нятий. И тут Барбус обнаруживает, что гаджет мертв. Чтобы это по-
нять, даже не требуется его включать. Дисплей пересекает длинная 
глубокая трещина, вдоль нее разбегаются трещинки помельче. Вот 
оно, самое страшное потрясение утра! Барбус уже не помнит, когда 
он в последний раз пробовал обходиться без айфона. 

Айфон купил дедушка, специально для учебы, на первом курсе. 
Тогда же они договорились, что Барбус не будет устанавливать лиш-
ние приложения, особенно игры. Под запрет попали и мессенджеры. 
Все приличные люди сидят в мессенджерах, переписываются на ходу, 
в ванной и в постели. Барбусу приходится набирать эсэмэски. Поч-
ти все его одногруппники носят на занятия планшеты и ноутбуки, с 
их помощью печатают и фотографируют на лекциях. Барбус же об-
ходится одним айфоном. Это единственный его гаджет. Им можно 
фотографировать написанное лектором на доске, записывать голос 
преподавателя на диктофон. Без ноутбука, конечно, неудобно, однако 
ноутбук в дедушкин бюджет не вписался. 

В пластмассовом прямоугольнике сосредоточена вся жизнь совре-
менного человека. Подобно тому, как жизнь Кощея Бессмертного в 
виде иголки заключена в яйце: добрый герой ломает иголку — Кощей 
тут же отбрасывает копыта. Барбус так быстро не сдастся. Можно вы-
жить и без айфона. Наверное.

Смирившись с мыслью о потере, Барбус вдруг чувствует, что ему 
ужасно жаль деда: тот тщательно откладывал деньги на заветный 
гаджет. Причем заветный не для него, деда. В его возрасте уже не 
понять, как можно отдать полторы пенсии за кусок пластмассы. И 
тем не менее он перешагнул через себя и отдал. Только теперь Бар-
бус понимает настоящую причину обиженного поведения деда. Он 
наверняка видел разбитый телефон и воспринял случившееся как 
неуважение к себе. 
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«Да, жалко старика, — думает Барбус. — Отремонтирую на свои 
деньги. Нельзя больше тянуть из него. Он и так отдает последнее». 
Барбус подходит к компьютеру, залезает в сеть и смотрит, сколько 
стоит ремонт его модели. Цифра заставляет Барбуса присвистнуть. У 
него нет таких денег. 

И вдруг Барбус понимает, где он возьмет деньги. Надо просто вы-
играть эти чертовы деньги в челлендж! Как знать, может, это решит 
сразу все проблемы Барбуса. Он отремонтирует айфон, и останется 
еще приличная сумма на то, чтобы сколько-то отвлечься от мыслей 
об Осе. Решено, он заскочит на занятия, и оттуда после шестой па-
ры — прямиком в клуб. Даже головная боль отпускает Барбуса на не-
сколько секунд, настолько силен произошедший в этот момент вы-
брос адреналина в кровь.

«Так, что с расписанием…» — судорожно прикидывет Барбус, ме-
чась по комнате.

Расписание можно узнать на сайте университета. Сегодня лекции 
«История зарубежной литературы XIX века», «История отечествен-
ной журналистики XX века», как раз четвертая и пятая пары. Шес-
тая — «Специальная занятость». Ладно, хотя бы эти две. Жаль, теле-
визионную журналистику он уже проспал.

Барбусу приходит в голову прекрасная, как ему кажется, мысль. 
«Сегодня не только на корабле и на автобусе будет укачивать, но 

и в метро, похоже, тоже, — думает Барбус. — Пойду пешком. Заодно 
проветрюсь. Меньше перегаром будет нести».

Правда, далековато, конечно. Барбус забивает в счетчик на карте 
поисковика конечную и начальную точку маршрута, у него получает-
ся 9,9 километра за 2 часа 10 минут. Но это же счетчик для трезвого 
человека средней спортивности. Похоже, что четвертая пара тоже на-
крывается медным тазом. Но отказаться от мысли о прогулке Барбус 
уже не в силах. Она завладела им полностью.

Барбус выводит на принтер топографическую карту с сайта. Берет 
распечатанное уже письмо от Белого Ибиса с адресом петанк-клуба. 
Подумав, прокладывает на карте поисковика маршрут от института 
до клуба, сверив адрес на сайте с информацией в письме. Распечаты-
вает и этот файл тоже. Смотрит прогноз погоды. На разных сайтах 
погода разная, как будто Москва растянулась на несколько климати-
ческих зон. Где-то обещают солнце, а какие-то предвещают дождь со 
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снегом, хотя и при положительной температуре воздуха. Барбус ре-
шает одеться потеплее. 

Хорошо, что он вчера не потерял рюкзак, легко мог оставить где-
нибудь на улице. Барбус убирает в него письмо, другие распечатки, 
пару чистых тетрадей на всякий случай, записывать же надо куда-
то теперь. Задумывается, не забыл ли чего. Впрочем, все равно что-
нибудь забудет. Барбус застегивает рюкзак.

Надевает шапку и куртку. Как раз вовремя под руки попадаются 
перчатки. Они лежат у зеркала в прихожей с прошлой зимы. Все лето 
он собирался их убрать на антресоли — в коробку с зимней одеж-
дой, но они так и провалялись здесь до осени. Теперь можно и надеть. 
Когда-то бабушка следила за порядком, ничего нигде не валялось, у 
каждой вещи было свое определенное место. 

Барбус проверяет карманы куртки — на месте ли нужные доку-
менты: студенческий билет и проездной. А то обратно ведь ехать на 
метро, не будет же он таскаться пешком круглые сутки.

— Дед, пока! Я сегодня поздно.
Дедушка делает вид, что не слышит, и не отзывается из-за запер-

той на замок двери своей комнаты.

*
Он приехал тогда на вокзал за десять минут до отправления по-

езда. Точнее, до отправления воображаемого поезда. Потому что ни в 
15:21, ни в какое-либо другое близкое к этому часу время поездов на 
Урал не было. Может быть, поезда вообще не ходят в том направле-
нии. Как бы то ни было, спустя две недели Барбус нашел в себе силы 
не спросить у Осы, как она отдохнула. Она вернулась посвежевшей 
и с блестящими глазами. Они встретились в кафе неподалеку от ее 
училища. Она заказала чай с жасмином. Барбус смотрел, как она пьет 
из широкой изящной чашки, и думал, что Оса его не любит и как-то 
надо продолжать жить, зная об этом.
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Глава 6

Они с дедушкой живут на четвертом этаже, и Барбус привычно спу-
скается по лестнице. На лифте он старается не ездить, даже сегодня не 
позволяет себе такую слабину. На первом этаже проскакивает мимо 
окошка консьержа, открывает металлическую дверь на улицу. На ули-
це осень. Барбус и сам знал, что осень, но сейчас отчетливо это ви-
дит и чувствует, что да — осень. Полумертвые деревья. Темное небо, 
налитое свинцовой тяжестью. Греческие атланты давно бросили бы 
такое небо на землю. Это не прозрачную аттическую синеву держать 
на своих плечах. 

Во дворе в ста метрах от двери подъезда — школа. Им было так 
близко в нее ходить, не то, что сейчас. Им. Ему и Осе. Опять Оса. Она 
живет с другой стороны школы. Здесь Барбус знает каждый камень, 
это места его детства и юности. Ну, может, не каждый камень, про-
сто так принято говорить, но если задуматься, то он наверняка знает 
многие камни, навряд ли они сильно изменились со времен его дет-
ства. Вот под этот, постаревший с виду, Барбус, не исключено, пря-
тал «клад» — бутылочное стеклышко, которое нужно было потом 
откопать и смотреть сквозь него на солнце. Барбусу кажется, что он, 
и правда, узнает этот камень. Искушение слишком велико, Барбус на-
клоняется и переворачивает его, но стеклышка под камнем нет. Кто-
то его забрал за столько лет, а может, взял сам Барбус, и это не худший 
вариант. В таком случае он все-таки успел какое-то время побыть 
обладателем клада.

Барбус чисто механически сверяется с распечатанным на листке 
маршрутом. Ноги сразу поворачивают к школе, это логично: сейчас 
мозг в растерянном состоянии и частично работает на автопилоте. 
Но Барбусу нужно в прямо противоположную сторону, прочь со дво-
ра, под арку.

Он живет на улице, названной в честь завода по производству 
автомобилей. Когда-то в этих местах высилось гигантское предпри-
ятие, занимавшее огромную территорию. Завод и его инфраструк-
тура были городом в городе, искусственным поселением будущего. 
Но будущее оказалось не совсем таким, каким в свое время виделось. 
Завод и сейчас здесь, куда он денется, хотя от него остались только 
массивные руины. Некоторые производственные помещения снес-
ли, в каких-то складируют разнообразные товары для перепродажи. 
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Часть цехов просто пустует, иногда в них снимают малобюджетные 
фильмы про апокалипсис. Дома, в которых проживали работники за-
вода, стадион, дом культуры, парк — все это, конечно, осталось. Как 
остались и названия, данные этим местам и зданиям в прошлом.

Ровно шестьдесят лет назад появился дом, в котором теперь Бар-
бус живет с дедом. Здесь, недалеко от проходной бывшего автогиган-
та, построили целый торжественный квартал таких домов с парад-
ными фасадами — четыре десяти- и два — тринадцатиэтажных. По 
тем меркам это были небоскребы. Дома слева и справа, между ними 
широкая улица, со сквером посередине. Это было чудо — в бывшей 
Кошачьей слободе, на рабочей окраине, выросли многоэтажные дома 
в стиле сталинского ампира. Здесь планировали построить парадную 
трассу — от Завода имени Сталина до Кремля. Но так и не построили.

Ансамбль домов, скорее всего, задумывался архитекторами как 
эскадра каравелл, устремленных в будущее. На самых высоких здани-
ях, на верхних этажах даже cделали смотровые площадки, подобные 
командным мостикам на кораблях, открывших новые земли. Правда, 
местные каравеллы заплыли не туда.

В свое время дедушка получил здесь квартиру: он был началь-
ником на одном из заводов, тесно связанных с автомобильной про-
мышленностью. Теперь вышел на пенсию, ухаживает за рыбками и 
Барбусом, да еще изучает историю родного района, даже пишет ста-
тьи в местный информационный листок. Барбусу на историю района 
наплевать.

Он проходит под аркой своего дома, пересекает сквер и попадает 
в точно такую же, симметричную относительно проезжей части, арку 
дома напротив. Дом напротив — зеркальное отражение громадной 
многоэтажки, в которой живет Барбус. Теперь нужно пройти через 
двор, а дальше — по распечатанной на принтере схеме. Парадная ста-
линская архитектура обрывается, чтобы опять начаться часа через 
полтора пешего пути, уже ближе к центру.

Во дворе за дощатым некрашеным столом сидят два старика, ви-
димо, бездомные, играют в домино. Давно уже никто не играет в эту 
игру, да и вообще домино перестало быть популярной игрой у местно-
го населения. Что заставило этих людей расположиться здесь в осен-
нюю непогоду, непонятно. Хотя безработные и бездомные… Делают, 
что им хочется. Основная масса костяшек уже выложена на не очень 
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ровной и разбухшей от дождей столешнице, Барбус видит, что на кон-
цах образовавшейся фигуры лежат «пять-четыре» и «шесть-три». 

«Девятка и еще раз девятка. Это хорошо, но уж как-то слишком 
хорошо, — Барбус припоминает, что вчера уже видел такую комбина-
цию, две девятки. Вчерашний день был мало похож на удачный или 
счастливый. — А что, если вторая девятка отменяет действие пер-
вой?» — думает Барбус.

Он давно любит цифру девять. Когда-то прочитал про связанную с 
ней символику — девять жизней у кошки, три тройки, «шел трамвай 
девятый номер» и многое другое. Почему-то в голове Барбуса отло-
жилось, что цифра 9 символизирует счастье, но скорее всего, это со-
всем не так. Хотя главное — верить. Он никому не рассказывает про 
девятку и про игральные кости в кармане. Даже Осе.

Здесь заканчиваются дворы, в которых прошло детство Барбуса. 
Дальше они с приятелями, конечно, тоже забирались, но значитель-
но реже. По ту сторону невидимой границы жили пацаны из другой 
школы, не особо дружелюбно настроенные к чужакам. 

Если сейчас посмотреть налево, то в промежутках между домами 
и деревьями можно увидеть одиночное высотное здание — админи-
стративный корпус завода, производящего электродвигатели. Здание 
стоит на месте старого пруда. Барбус волей-неволей прокручивает в 
голове историю этих мест, десятки раз слышанную от деда. Точнее го-
воря, он ничего не прокручивает, она сама крутится — разноцветный 
зонтик, игрушечный калейдоскоп неинтересных цветных фигурок 
причудливой формы.

Двести с лишним лет тому назад в этом пруду от несчастной люб-
ви утопилась девушка Лиза. Та самая — из повести Карамзина. Хотя, 
может, и не утопилась, может, не было никакой Лизы. Вот Карамзин 
точно был, они проходили в школе. Потом факт его существования 
подтвердился и в универе на первом курсе, когда перед зачетом по 
предмету «Русская литература до XIX века» Барбус просмотрел все 
фамилии писателей и все произведения; там было очень много, столь-
ко не прочитать. Спасибо пособию — сто книг русской литературы в 
одной брошюре — очень полезная вещь. На нее намекал и преподава-
тель на семинаре, правда, оговорился, что это вариант для ленивых. 
Но видно было, что намекает. Потратил на чтение три вечера или две 
недели получасовых поездок на метро и уже знаешь всю русскую ли-
тературу, все сто основных повестей и романов. А куда больше?
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Барбус давно знает про пруд, хотя именно про пруд-то дед и не рас-
сказывал, он практический краевед, летописец заводской культуры 
и литературные выдумки не очень приветствует. Зато молоденькая 
учительница литературы в конце восьмого класса сводила учеников 
сюда на экскурсию. Была весна, сидеть в душном классе не хотелось 
ни ей, ни школьникам. Она решила показать окрестности школы, 
связанные с большой русской литературой, и, конечно, бывший 
Лизин пруд оказался главной достопримечательностью. Стоя возле 
башни, возведенной на месте исторического водоема, преподаватель-
ница пыталась донести до них светлое и вечное, но Барбус не слу-
шал — он смотрел на Осу. Она тогда уже не была новенькой, проучи-
лась у них целый год, и в нее влюбилось несколько мальчиков из клас-
са, хотя среди одноклассниц были и девочки поярче. Лиза утопилась 
от несчастной любви, но любовь Осы и Барбуса будет счастливой. 
Это совсем другая история. Так мечтал тогда Барбус. Теперь он осоз-
нает степень своей наивности.

Превращение пруда в небоскреб — это неспроста, так сейчас ка-
жется Барбусу. Похоже, что углубление на поверхности земли злона-
меренно превратилось в наглый выступ. Будто кто-то провоцировал 
Барбуса — дескать, нынче не современно топиться, а модно прыгать с 
последнего этажа. Как будто кто-то подбивал его к самоубийству из-
за несчастной любви.

Барбус больше не смотрит на небоскреб, в сторону канувшего в 
небытие Лизиного пруда. Он смотрит перед собой и идет напрямик. 
Он ощущает прилив сил, такое чувство, что сейчас он способен пре-
одолеть любое расстояние. Дворы закончились, теперь маршрут про-
ходит по улицам. Всяко проще, чем блуждать по дворам. В какой-то 
момент слева исчезают строения, теперь их сменили деревья, жилые 
дома остаются только справа. Минут двадцать спустя за деревьями 
начинает угадываться вода. Барбус пересекает железнодорожные 
пути: неизвестно, ходят ли по ним поезда, похоже, что нет. Заросли 
деревьев слева неожиданно обрываются, открывается вид на воду. 
Вдоль реки видно очень далеко, где-то там на горизонте должны быть 
кремлевские башни, но погода плохая, видимость ограничена, и ба-
шен не видно.

В тех местах, где деревья стоят близко к реке, ветер доносит 
опавшие желтые листья до самой воды. Они плывут, как малень-
кие кораблики по течению, но быстро намокают и теряют цвет, 
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постепенно тонут. По ходу движения Барбуса деревья все дальше от-
стоят от воды, и до реки здесь долетают редкие листья, тем более что 
моросит, они намокают еще на берегу, и ветер безуспешно пытается 
отлепить их от мокрого асфальта.

Барбус смотрит в распечатанную карту, уже порядком отсыревшую 
под моросящим дождем. Если ей верить, теперь большую часть пути 
предстоит идти по набережным. Набережная в этом месте не очень 
широкая, но автомобильное движение здесь уже довольно плотное, с 
приближением к центру намечаются все более длинные пробки. 

Маленький буксир толкает баржу с песком навстречу Барбусу. На 
буксире-толкаче все отчетливее видно название «Виктория».

«Виктория, Виктория, — повторяет вслух Барбус, — А почему не 
Мария?»

В былые времена он уже давно бы звонил Осе:
«Мимо плывет баржа, и толкает ее Мария, такая же мелкая и такая 

же упорная, как ты. Ну, может, не совсем Мария. Но вылитая ты, это 
точно».

Осу эти попытки Барбуса позвонить по любому подвернувшемуся 
поводу раздражали. Обычно она спрашивала: «Ты что-то еще хотел 
сказать? Нет? Тогда пока, я сейчас не могу долго разговаривать». И 
прерывала связь.

Сейчас не позвонишь, трубки нет, да и Оса уже совсем вне зоны 
доступа, во всех смыслах слова.

«Прощай, Маша», — говорит Барбус себе под нос.
Барбус не любитель фантазировать, он, скорее, наоборот, соби-

ратель фактов, но иногда фантазии отвлекают от печальных мыслей, 
действуют как лекарство. Барбус подметил этот эффект еще в дет-
стве. Мечты всегда летают выше печальных мыслей, они поднимают 
человека за собой, правда, в конце концов факты все равно возвра-
щают его на землю. Алкоголь тоже отвлекает от печальных мыслей, 
но ненадолго, а потом становится еще хуже. Сегодня мысли Барбуса 
особенно невеселые, надо с этим что-то делать.

Он представляет себе, что это не буксир «Виктория» с баржей песка 
скользит по темной поверхности реки, а страшное чудовище, всплыв-
шее из подземных ручьев и морей, движется ему навстречу. Похоже, 
вся Москва-река кишит такими. И вообще неизвестно, какие еще не-
ведомые существа тут водятся, по ночам выползают на набережную, 
разевают огромные каменные пасти и, может быть, даже заглатывают 
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летящие на большой скорости машины, отползают в темноту и по-
том медленно их переваривают. Может быть, это древние монстры, 
заблудившиеся во времени. От их родственников произошли все чет-
вероногие животные, а также люди и даже птицы, хотя формально 
птиц не назовешь четвероногими. То, что рыбы произошли не от них, 
а даже наоборот, Барбус знает точно, ведь рыбы намного старше всех 
остальных и получились из древних морских животных, похожих на 
червей.

Но автомобилями сыт не будешь, и донным монстрам приходится 
поедать речных рыб, пиявок и перелетных уток, иногда приводняю-
щихся вблизи набережных и выпрашивающих куски булки у прохо-
жих. Точно так и у людей, вдруг думает Барбус, скорее всего, их тоже 
угнетают невидимые тайные монстры. Если рассудить по справедли-
вости, то для чего нужно живым существам гнобить себе подобных? 
Ведь утка не станет есть утку. На этом пассаже он впервые за сегод-
няшний день улыбается и думает, что это остроумно и подошло бы 
для статьи. Вообще, будущему журналисту необходим парадоксаль-
ный подход к материалу, так им говорят на семинарах.

Но мысли опять возвращаются к Осе, монстры не способны удер-
жать их надолго. Вот Оса ушла, и стало пусто. Такое ощущение, что 
она занимала все пространство, в котором он жил последнее время. 
Барбус чувствует, что вокруг него образовался вакуум. Как если бы 
из аквариума откачали воду и рыбы лишились привычной среды 
обитания. И что им прикажете делать — умирать на мокром песке? 
Он задумывается: а что у него есть, кроме Осы? Так получилось, что 
ничего. Например, у него нет увлечений. Ну, рыбки, конечно. А что 
еще? Дед устроил его на факультет журналистики, потому что была 
возможность, но, по правде говоря, этот род деятельности не очень 
занимает Барбуса. Хотя какой занимает...

Одногруппники давно подрабатывают в газетах, практикуются на 
телевидении. Кто-то со школы пишет тексты в сетевые ресурсы, по-
лучает реальные деньги. А он учится, только чтобы от него отстали. 
Главное, дедушка спокоен. И препы относятся к Барбусу прохладно, 
предлагают студентам подработку по специальности, его словно не 
замечают. Вот провести бы громкое журналистское расследование. 
Скажем, вывести на чистую воду этого Белого Ибиса, ведь навер-
няка он не чист на руку, все, связанное с играми, зачастую не очень 
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законно. Если не удастся ничем поживиться в челлендже, так хоть по-
лучит гонорар за статью.

Потом и эта мысль угасает.
Барбус уже полчаса шагает по набережной. Ее линия тянется в бес-

конечность, иногда приходится переходить проезжую часть, дорожка 
для пешеходов временами обрывается, обнаруживаясь на противо-
положной стороне — в некоторых местах идет ремонт. Тогда линия 
становится пунктирной, но ведет туда же — за горизонт.

На самом деле, это не единая набережная, река пересечена несколь-
кими мостами, разрезающими поперек размотанное вдоль русла до-
рожное полотно — и у каждого куска свое название. Барбус видел уже 
целых пять названий, хотя наверняка какие-то пропустил.

Несколько раз начинает накрапывать дождь. Хорошо, что Барбус 
в непромокаемой куртке с капюшоном. Несколько секунд даже идет 
обещанный снег, хотя это, скорее всего, не снег, а ледяная крупа. Кру-
па падает в реку, и та покрывается рябью. Крупинки тонут не сразу, 
на мгновение формируют мягкую корочку на воде; кто-то сверху де-
монстрирует, что скоро вот так образуется лед, наступит зима, и при-
рода замрет до весны.

Глава 7

Барбус остался без родителей, когда ему было пять лет. Сначала хо-
дили слухи, что они уехали за границу, что их вроде бы преследова-
ли за долги какие-то серьезные ребята. Потом их, кажется, нашли, но 
так ничего определенного и не выяснилось. Тогда в одночасье Барбус 
оказался в квартире бабушки и дедушки на Автозаводской. Родители 
Барбуса до своего исчезновения практически здесь не бывали, отно-
шения поколений были весьма натянутыми, поэтому маленький Бар-
бус на тот момент представлял себе своих бабушку и дедушку очень 
смутно. 

Барбус помнит время, когда он жил с папой и мамой, и, действи-
тельно, это были неспокойные времена. Похоже, деньги у родителей 
водились в достаточном количестве, поэтому они все время что-то 
праздновали. Одна веселая компания сменяла другую. В комнатах ви-
сел плотный дым, звенела посуда, гремела музыка.
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— Эта раздолбайка погубила моего сына! — уже потом крича-
ла бабушка.

Она любила это повторять.
Барбус, когда подрос, однажды грубо отрезал: «Не смей ее так на-

зывать, она моя мама!»
Бабушка зарыдала и, выскочив из кухни, где Барбус обычно делал 

уроки, закрылась в своей комнате. 
С родителями они жили на улице Куусинена, Барбусу до сих пор не 

по себе от этого названия, оно было необычное и ассоциировалось со 
многим, и каждый раз с разным, то с чем-то добрым, то со зловещим. 
Он представлял себе то огромную кусачую мокрицу с прозрачным те-
лом, то улыбающуюся солнечную кошку.

Маму и папу он любит до сих пор и мечтает с ними встретиться. 

От ходьбы на свежем воздухе начинает хотеться есть. Ну и пить, 
конечно: Барбус с собой ничего не захватил. Он высматривает что-
нибудь подходящее, магазин или кафе — правда, денег в обрез, и еще 
неизвестно, сколько придется оставить в клубе. Барбус боится по-
пасть в неловкую ситуацию, потому что суммы в его кармане явно 
недостаточно для похода в подобное заведение.

И все-таки Барбус привык решать проблемы по мере их поступле-
ния. «Будет день, и будет пища», — до сих пор любит повторять дед. 
Справа Барбус замечает маленькую вывеску «Столовая» на первом 
этаже девятиэтажки, нужно повернуть и немного отклониться от 
основного маршрута. Значительную часть зала в столовой занимает 
облупленный крашенный металлический шкаф для демонстрации и 
выдачи блюд, а сразу за ним, на виду у посетителей, маленькая ку-
хонька, где повар, одетый в белый халат и поварскую шапочку, что-то 
готовит. В зале расставлены несколько столиков. За столами никого. 
Заведение, видимо, перестроено из небольшой жилой квартиры на 
первом этаже, вход прорублен прямо с улицы. 

«У нас самообслуживание. Убирайте за собой посуду. Спаси-
бо» — написано от руки большими буквами на клочке бумаги. В 
углу маленький умывальник, туалета для посетителей, по всей види-
мости, нет. Повар, увидев клиента, вполоборота поворачивается от 
стола, где что-то месит, к кассе. Места так мало, что двигаться ему 
не обязательно. 

— Есть, пожалуйста, — говорит повар. 
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Барбус пробегает взглядом лаконично составленное меню, напи-
санное мелом на куске школьной доски, прибитом тут же, на стене, 
просит рассольник и чай. Несмотря на чувство голода, Барбус опаса-
ется, что ничего другого желудок сейчас не примет. Впрочем, может, 
не примет и рассольник с чаем. Но попробовать стоит. Повар налива-
ет суп в глубокую тарелку, дает пакетик чая, кусок сахара и пластико-
вый стаканчик. 

Суп оказывается вкусным, да и Барбус не ел, как он теперь при-
кидывает, уже целые сутки. Кривая настроения ползет вверх. Он гля-
дит вокруг, но вокруг ничего не происходит, только повар возится с 
большим комком теста, обильно засыпанным мукой. Он только что 
любовно вытянул длинную толстую змею, гладит ее, ласково посыпа-
ет мукой и вдруг с ожесточением принимается рубить рептилию на 
порции ребром ладони, отрывать части от целого. Последнюю треть 
он расчленяет поварским ножом. Змея превращается в два десятка 
отдельных кусков, которые пойдут дальше на пирожки.

«Да, — думает Барбус. — От любви до ненависти один шаг».
Еще он думает, что эта мысль не его, не в его характере, что ли, вот 

в устах дедушки это звучало бы привычно. Дедушка любит блеснуть 
пословицей, поговоркой или цитатой из какого-нибудь полузабытого 
советского фильма. Молодежь, с которой общается Барбус, наоборот, 
говорит так, чтобы речь звучала не как у взрослых, а сказанное пони-
мали только люди своего круга.

«К чему это я», — бормочет Барбус, его глаза слипаются. 
Действуют тепло и рассольник. В стакан с чайным пакетиком он 

налил кипятка из старомодного подогревателя, бросил туда сахар, но 
отпил только половину.

Стало хорошо. И, кстати, нашлась собака. Вот она — в празднич-
ном строю среди других собак. В этом же строю шествуют крупные 
разноцветные птицы. Им не разрешается подпрыгивать и взлетать, 
чтобы не нарушали общего порядка. Кроме того, под видом неко-
торых участников шествия прячутся черные шахматные фигуры. 
Колонна птиц и собак тянется вдоль всей набережной. Собака ви-
дит Барбуса, узнает его, виляет хвостом и выскакивает из колонны. 
Подбегает к Барбусу, встает на задние лапы, а передние кладет ему 
на плечи. Собака улыбается, она рада, что нашлась. Правда, зеленый 
мячик пропал, накрылся медным тазом, но что поделаешь, может 
быть, он даже утонул в реке. Нос у собаки такой же влажный, как и 
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раньше. Правой лапой собака трясет Барбуса за плечо. К чему это, 
он пока не понимает, ведь это сон, а во сне все всегда разъясняется 
дополнительно.

— Долго спать. Нельзя спать. Полиция звать, — повторяет повар и 
трясет Барбуса за плечо.

Барбус встряхивает головой. Потихоньку начинает приходить в 
себя. Похоже, что он проспал здесь часа два. Ситуация за это время 
кардинально поменялась. Пустое помещение превратилось в мура-
вейник. Все столики вокруг заняты людьми, бесстрастно поглощаю-
щими неприхотливую местную еду. Некоторые едят стоя. Барбус явно 
занимает чье-то место и нарушает работу маленького заведения. 
Пора, пора уходить, есть вероятность совсем не успеть на занятия. Да 
теперь он уже наверняка опоздал.

Хорошо хоть остался чай в пластиковом стаканчике. Барбус допи-
вает его залпом, поднимается, относит грязную посуду в мойку, как 
предписано транспарантом, висящим у входа, накидывает капюшон 
и выходит на улицу.

На набережной стало заметно холоднее и почти полностью стем-
нело. На поверхности реки отражаются огни. Смысла идти на заня-
тия уже нет. Но в петанк-клуб ему к семи, и надо куда-то деть остаю-
щееся время.

Шагается веселее, Барбус выспался и поел, похмелье понемногу 
отпускает. 

Вот уже совсем близко нависает огромным светящимся языком 
смотровая площадка недавно построенного парка-аттракциона, буд-
то неведомое животное лежит и собирается выпить реку, и ему все 
равно не хватит воды из реки, ему это только промочить горло. Куда 
двинется дальше страшный ящер? Поползет на поиски влаги или 
останется здесь, ожидать, когда осушенное русло опять наполнится 
водой?

Барбуса тоже мучает жажда, ничего не поделаешь — сушняк.
Карта показывает, что в этом месте лучше свернуть направо и сре-

зать путь через новый парк. В интернете пишут, что здесь воссозданы 
все климатические зоны, тут есть тайга и пустыня, тундра и лес сред-
ней полосы. Чуть ли не температура воздуха на каждом участке своя. 
Но кто даст гарантию, что в воссозданной тайге не прячутся дикие 
звери, выходящие на охоту с наступлением темноты. Барбус решает 
не рисковать и идет в обход, через Красную площадь. Времени займет 
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на десять минут больше, но там он как у себя дома. Возле Кремля пока 
еще нет диких зверей. 

Барбус поворачивает в сторону площади. 
Если пройти прямо до следующего участка набережной, а это еще 

минут пятнадцать, то за очередным мостом станут видны мачты 
огромной каменной каравеллы. Первоначально это был флагманский 
корабль «Санта-Мария», и каменный Колумб на ней, этот памятник 
собирались водрузить на тех берегах, куда прибыл мореплаватель под 
кастильским флагом. Потом что-то пошло не так, и вот уже Колумба 
переодели в русского императора и убрали словосочетание «Санта-
Мария» с каменного борта. 

Опытные моряки не доверяют кораблям, у которых сменили 
название.

На Красную площадь они ездили со школой, их тогда водили в Мав-
золей, уже практически не работавший. Еще его возил сюда дедушка, 
когда на площади отмечали праздники, продавали чай и блины. Одно 
из первых детских воспоминаний Барбуса — он, мама и папа на Крас-
ной площади, Барбус сидит у отца на плечах. С ними большая веселая 
компания, все смеются и выпивают, гремят игральными костями в 
высоком стакане, выкрикивают выпавшие числа. Тогда еще можно 
было веселиться подобным образом, теперь же в общественном ме-
сте за распитие спиртного запросто можно загреметь в обезьянник. 

Когда идешь по площади со стороны реки, то всегда смотришь 
влево. Там высокая красная стена с зубцами и мавзолей. Там башня 
с часами, которые обязательно сыграют мелодию или ударят в моло-
точки, пока двигаешься по брусчатке. Здесь все время присматрива-
ешься. Но Барбус угрюм, он смотрит прямо перед собой. 

Вокруг — район больших ярких витрин, но вертеть головой уже 
нет сил. Сколько же можно идти; через несколько часов хождения 
пешком под снегом и дождем из организма может выветриться даже 
ревность. Но ревность не выветривается. Барбусу кажется, что он 
вдыхает ее вместе с влажным ноябрьским воздухом на каждом шаге.

У метро направо, на бульвар. Сколько можно уже топать. Сейчас 
бы домой, пожрать и помириться с дедом.

Без айфона Барбус попадает в полную информационную бло-
каду. Ни новостей, ни игр, ни музыки. Говорят, в скором времени 
это ожидает всю страну, но Барбус не верит. Скорее всего, это не-
благожелатели распускают слухи. Правда, старенький профессор 
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жаловался, что невозможно стало пользоваться несколькими важны-
ми научными сайтами. Он был настолько огорчен, что делился этим с 
каждым встречным, даже со студентами первых курсов. Говорил, что 
они бьют в первую очередь по квалифицированным специалистам. 
Кто они? Барбус толком не понял. 

Он чувствует дискомфорт, потому что привык то и дело вынимать 
телефон из кармана, проверять почту, писать эсэмэски. Это как чет-
ки. Телефон должен быть в руке, иначе человек начинает нервничать, 
особенно молодой человек, такой, как Барбус. Он не может даже по-
звонить деду, сказать, что все нормально, спросить, как тот себя чув-
ствует. Да и Осе он привык писать чуть ли не каждый час. Хотя это 
уже в прошлом. Хорошо хоть додумался напечатать на бумаге карту, а 
то забрел бы уже к черту на рога. И ведь не спросишь никого дорогу, в 
основном кругом все неместные, сами передвигаются только выучен-
ными маршрутами.

Еще два поворота, и наконец показываются шесть белых колонн у 
входа в главный корпус университета. Барбусу неожиданно прихо-
дит в голову мысль, что шесть колонн главного входа — это же шесть 
шахматных белых ладей. Они приплыли откуда-то и угрожающе вы-
строились против него, все шесть. Все против него. Кстати, что там 
Белый Ибис ночью говорил об изменении правил игры? Шесть ла-
дей — это не две, это в три раза больше. Может быть, они не против, 
а за Барбуса? И вообще откуда взялись эти шахматные мысли? Еще 
недавно он с трудом припоминал, как ходят и называются фигуры.

Белые колонны стоят на пьедесталах, по три штуки на каждом. Вы-
сота пьедесталов очень подходит для того, чтобы сидеть на них, как 
на лавочках. Обычно они всегда заняты, там сидят студенты, иногда 
и преподаватели. Но сидеть на камне комфортно, только когда тепло. 
Они часто коротают тут время с Зуммером, потом Барбус идет на за-
нятия, а Зум остается греться на нежарком сентябрьском солнышке. 
Точнее, оставался, это было в последний раз месяца два назад. Теперь 
же каменные лавочки мокрые и холодные, на них не посидишь.

Между тем началась последняя пара. Конечно, можно войти в ау-
диторию в середине занятия, так иногда делает кто-нибудь из ребят 
понаглее. Но Барбус не решается. Он с большим удовольствием поси-
дел бы сейчас в коридоре или в буфете. Или зашел в местный музей. 
Однако там его может увидеть кто-нибудь из преподавателей, потом 
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неприятностей не оберешься. Хотя, проучившись два курса, Барбус 
начинает понимать, что по большому счету он никому тут не нужен. 
И все же лучше перестраховаться.

Он вытаскивает вторую часть карты и смотрит, как дойти до пе-
танк-клуба. Судя по карте и масштабной линейке, здесь максимум 
полчаса, можно не торопиться. Время — хитрая штука. Одно время 
он уже потерял, а другое еще предстоит убить.

Глава 8

До вечеринки, на которую Иб пригласил Барбуса, еще почти полчаса. 
Барбус, хотя и запинается за каждый заржавевший лист, приходит за-
долго до назначенного времени. Минутная стрелка с неимоверным 
трудом доползла до половины седьмого. И даже преодолела после 
этого рубежа еще две отсечки. Ноги у Барбуса, учитывая вчерашние 
возлияния, уже подкашиваются. К тому же какое-то время назад 
опять зарядил мелкий, неприятный дождь, напоминающий о том, что 
осень — очень быстротечное время года. Барбус чувствует себя так, 
словно очутился в предбаннике зимы. Вроде еще осень, и в то же вре-
мя листья уже не осенние, хотя еще и не зимние, и на бульварах едва 
слышно похрустывает холод. «Это хруст приближающейся зимы, его 
ни с чем не спутаешь», — думает Барбус. Больше ему ни о чем не хо-
чется думать — ни об Осе, ни о политике, ни о журналистике. Кто-то 
столкнул его жизнь с вершины холма, как санки, и теперь она летит, 
то есть, они летят — санки — набирая скорость, и думать, в общем-
то, уже поздно. Остается только направлять их хоть как-то озябшими 
руками в промокших варежках, чтобы не впилиться в дерево или не 
перевернуться на полном ходу.

Барбус никогда раньше не играл в петанк. Идя в клуб, он маши-
нально повторяет почти незнакомое ему, случайно когда-то слышан-
ное слово. Пе-тан-к. «К» звучит глухо, как удар о землю сорвавшегося 
с ветки темно-коричневого, перезревшего желудя. Кажется, в этой 
игре надо бросать или катать шары. Барбус пытается вспомнить, от-
куда ему это известно — видимо, из какого-то молодежного филь-
ма. «Что ж, если люди бросают друг друга, почему не побросать ша-
ры», — думает Барбус. Чем шары отличаются от людей? А люди от 
шаров? А люди от других людей? В голову лезет масса вопросов, на 
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которые у Барбуса нет готового ответа. Когда у человека нет готово-
го ответа, он обращается к заклинаниям. И Барбус не исключение. 
Он заклинает: «Пе-тан-к». Еще один темно-коричневый перезревший 
желудь. И еще один. И еще. У Осы глаза такого же — перезревшего, 
темно-карего — цвета. «Пе-тан-к».

У дверей клуба выставлена грифельная доска, на которой мелом 
написаны часы работы заведения. Сегодня, действительно, с 19.00 до 
четырех утра. Но дверь открыта, охранника поблизости не наблюда-
ется, и Барбус осторожно заходит внутрь, ежесекундно ожидая окри-
ка в свой адрес. Внутри просторно и сумрачно: свет ламп приглушен 
абажурами. Парень с девушкой суетятся у столов, она расставляет 
свечи, он — стулья. Выглядят оба приветливо, и Барбус сбивчиво 
объясняет ситуацию, рассказывает о приглашении поиграть, о мо-
росящем дожде, о том, что до начала еще двадцать пять минут, а он 
ужасно озяб, и весь день таскался по городу, и…

Парень, улыбнувшись, обрывает его на полуслове, предлагая спу-
ститься вниз. Здесь, оказывается, есть цокольный этаж. Верхний обо-
рудовали под кафе, потому что далеко не все хотят играть в малопо-
нятные игры и есть вафли, объясняет улыбчивый парень. А вот на 
нижнем играют в петанк. Там сделаны дорожки. Он показывает ру-
кой в сторону желтой лестницы в центре зала.

Лестница металлическая, из тонкого, пружинящего под ногами 
железа. У Барбуса ощущение, что он спускается в пещеру. На стол-
бах, выкрашенных желтой краской, белые надписи. Большая часть из 
них — на французском. Барбус не знает французского, даже руга-
тельств. «Что ж, — думает Барбус, — буду русским журналистом, ра-
ботать, так сказать, на внутреннем рынке».

Ближняя к Барбусу стена выложена белой керамической плиткой, 
как в больнице. На стене висит ровно такая же грифельная доска, как 
та, что встретила Барбуса при входе в клуб. На ней мелом расписаны 
результаты недавних игр: названия команд, счет, в котором Барбус 
ничего не понимает, внизу пририсовано расколотое сердце, какое 
обычно рисуют с пронзившей его стрелой, только в данном случае 
стрела отсутствует. Ее, наверное, вытащили, чтобы продолжать стре-
лять, а то так никаких стрел не наберешься.

Напротив лестницы стоит тумба. На ней вполне мог бы раз-
меститься какой-нибудь мраморный бюст, но вместо бюста Бар-
бус обнаруживает на тумбе умывальник, сделанный в ретростиле, 
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с краном, по форме напоминающим колонку, которой Барбус в дет-
стве качал воду, когда дедушка с бабушкой снимали на лето дачу в 
деревне. Только здесь, конечно, нет никакой средневековой ручки, на 
которую нужно было бы жать, чтобы полилась вода. Все как в обыч-
ной ванной: крутишь синий набалдашник — льется холодная вода, 
крутишь красный — горячая. Крутишь оба набалдашника одновре-
менно — холодная вода смешивается с горячей, и получается теплая. 
Барбус какое-то время держит руки под теплой водой, отогревая их. 
Потом вытирает их бумажным полотенцем, пытается отыскать взгля-
дом ведро или урну, но не находит и засовывает скомканную бумагу 
в карман.

На этом этаже все тумбообразное, наверное, чтобы клиенты не 
опрокидывали и не портили мебель. Столы представляют собой тум-
бы побольше, стулья — тумбочки поменьше, расставленные вокруг 
столов в хаотическом порядке. Их явно можно двигать, переносить 
с места на место. У них нет своего, закрепленного за ними простран-
ства. Барбус думает, что он сейчас похож на эти тумбы: его тоже мож-
но двигать и переставлять с места на место. Он ничей. У него нет ме-
ста, которое он мог бы назвать своим пространством. 

Квартиру родителей он помнит плохо. Вместе с их исчезновением 
исчезли и воспоминания об этой квартире. Дедушка говорил, что ее 
продали. Барбус помнит только название улицы. И еще — кухонный 
стол у окна, залитый по утрам светом, видимо, окна выходили на вос-
точную сторону. Мама недовольно щурилась и задвигала шторы, а 
Барбусу нравилось солнце, ведь он так любил смотреть на него сквозь 
разноцветные стеклышки. Если бы солнца не было, то Барбусу не на 
что было бы смотреть. Однажды он сказал об этом маме. Она отве-
тила, что, если долго смотреть на солнце, ослепнешь. Но Барбус не 
испугался. Он не боялся ослепнуть, потому что не понимал, как это. 
Потом на самом деле ослеп от любви к Осе, а теперь прозревает снова. 
Значит, оказывается, можно ослепнуть не навсегда.

Квартира дедушки до сих пор не в счет: Барбус с детства считал 
себя в ней чужим. Его убежищем была кухня. Там он делал уроки, 
там же наблюдал за рыбками или смотрел телевизор. В остальные 
три комнаты Барбус почти не заходил. Разве что за одеждой или по-
надобившейся книгой: у деда были высоченные полки, достававшие 
почти до потолка, на них стояли книги. Дед снимал тома, только что-
бы вытереть пыль. Однажды он объяснил Барбусу, что покупал все 
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эти книги для него, чтобы Барбус читал. И Барбус читал. Иногда. Но 
больше любил наблюдать за рыбками.

Когда не стало бабушки, он перенес свои немногочисленные вещи 
в ее маленькую комнатку. Спала бабушка обычно в спальне, если не 
была в ссоре с дедушкой, а ссорились они в последнее время часто. 
В комнатке она что-нибудь штопала или читала. Прямо как девица 
из французского романа. Отдыхала после обеда, дремала пару часов, 
если не нужно было куда-нибудь везти внука. Теперь бабушки нет, 
но комната все равно остается бабушкиной, она не стала комнатой 
Барбуса. По идее, в ней бы все перекрасить, переклеить обои, поме-
нять мебель, но дедушка и слышать об этом не хочет. Он хочет одно-
го — чтобы Барбус закончил учебу, пока дедушка жив. «Тогда, — го-
ворит дедушка, — я смогу спокойно умереть». Еще он говорит, что 
после его смерти Барбус пусть делает, что хочет, хоть всю квартиру 
перекрашивает. И добавляет, чтобы утешить внука, что ждать оста-
лось недолго.

Барбус снова выныривает из прошлого в настоящее, как будто 
вырвавшись из-под толщи воды на поверхность, где все по-другому. 
Хотя в данном случае слово «выныривает» не совсем точно передает 
ощущения Барбуса, потому что бар удивительно похож на подводное 
царство. Или подземное — как у Волкова в «Семи подземных коро-
лях». И в середине этого подземного грота высится бар, на стойке ко-
торого греются две вафельницы. Рядом открытые банки с вареньем, 
мед, тарелочки с нарезанными бананами. Только теперь Барбус по-
нимает, как много времени уже прошло с того момента, как он съел 
тарелку рассольника.

Пружинящим шагом к нему подходит человек лет тридцати пя-
ти — сорока, и Барбус уже готовится повторить оправдания, произ-
несенные этажом выше, но мужчина приветливо разводит руки, явно 
радуясь клиенту или делая вид. Во всяком случае, получается у него 
довольно искренне.

Он проводит Барбуса по залу, показывая дорожки, на которых 
происходят последние приготовления к игре.

— Здесь классический петанк, — кивает он. — Правила знаете?
Барбус смущенно мнется.
— Ничего, научитесь, — хлопает его по плечу мужчина, кото-

рый оказался менеджером. Его зовут Жак. Барбус думает, что это, 
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вероятнее всего, прозвище. Не могут человека в Москве звать Жак. 
Если это, конечно, не француз, в совершенстве овладевший русским. 
Но в совершенное овладение чужими языками Барбус не верит.

Жак подводит Барбуса к дорожке, аккуратно засыпанной песком, 
смешанным с мелким щебнем.

— Скажите, что здесь написано? — спрашивает Барбус менеджера, 
кивнув на ближайший столб.

— Здесь написано: А потом появился человек в зеленых брюках, 
изменивший все.

— Ясно, — говорит Барбус, чтобы что-то сказать.
На столбе рядом с мужчиной, кидающим шар, нарисован другой 

шар — с двумя крыльями. А мужчина и правда — в зеленых брюках.
«Время разбрасывать камни», — вполголоса говорит Барбус.
— Что, простите? — переспрашивает менеджер.
— Я просто сказал: «Время разбрасывать камни, и время собирать 

камни», — говорит Барбус.
— Это цитата? — интересуется Жак.
— Да, — говорит Барбус. — Всему свое время, и время всякой 

вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаж-
дать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время враче-
вать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время сме-
яться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и 
время собирать камни.

— Откуда это? — оживившись, спрашивает Жак.
— Не знаю, дедушка меня когда-то научил, когда я был еще совсем 

маленький. Что-то из Библии. Я запомнил это как стишок.
— Из Библии — это хорошо, — удовлетворенно крякает Жак, вы-

тащив блокнот. — У меня, кажется, появилась прекрасная идея. Вы не 
могли бы продиктовать мне этот текст еще раз, а я, пожалуй, запишу. 
Мне кажется, мы могли бы его использовать как один из наших сло-
ганов. Только надо будет камни заменить на шары.

— Проще, наверное, погуглить, — неуверенно предполагает Бар-
бус, но ему вообще-то все равно. Он повторяет Жаку дедушкину фра-
зу, и тот старательно заносит ее в блокнот.

— Прекрасно, прекрасно, — Жак даже причмокивает от удоволь-
ствия. — Премного вам обязан. Так как насчет правил игры? Хотите 
освоить?

— Да, конечно, — бормочет Барбус.
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— Вы пришли один? — неожиданно спрашивает менеджер и 
застает Барбуса врасплох.

— Я… Меня пригласили, но… Собственно…
— Не имеет значения. Сейчас моя знакомая научит вас азам. Она 

настоящий мастер, играет у нас едва ли не с того дня, как мы от-
крылись. Ее старший брат очень нам помог с продвижением идеи и 
с арендой помещения, он просто наш ангел-хранитель, и я как раз 
видел Изабеллу только что… Знаете что: сделайте себе пока пару ва-
фель с медом, а я найду ее и пришлю к вам. Думаю, она будет рада, она 
любит новичков. Приобщать, так сказать… к игре.

Жак растворился в воздухе и набирающем обороты гвалте, а Бар-
бус уставился на вафельницу, в то время как имя «Изабелла» бурави-
ло его мозг. Он где-то совсем недавно его слышал. Может, они пили с 
Зуммером вино с этим названием? Да нет. То есть, пили недавно, но 
дело не в нем, не в вине. 

Изабелла… Еще секунда — и Барбус бы вспомнил. Воспомина-
ние уже перебиралось из спинного мозга в головной, даже, наверное, 
успело достигнуть головного мозга, но, ввиду огромного количества 
терминалов в нем, все еще находилось в пути, когда кто-то легким 
движением прикоснулся к плечу Барбуса.

— Жак сказал, что вас нужно ввести в курс дела и объяснить пра-
вила, но я вижу, что на самом деле все еще более запущено, чем я ду-
мала, и начинать придется с вафельницы, — с улыбкой говорит ему 
невысокого роста девушка.

В первую секунду он думает, что она некрасивая. Что-то в ее 
лице… Да, непропорционально большие глаза. Они кажутся слегка 
вытаращенными, и в первую секунду это отталкивает. Но вообще она 
стройная. «Ладная», — почему-то вспоминается Барбусу старое, уже 
порядком позабытое слово. «Ладная девушка».

И еще ему кажется, что он где-то ее уже видел. Но нет, показалось, 
это просто такой типаж.

— Белла, — говорит она, откинув назад недлинные, черные, как у 
испанки, волосы. И тут Барбус наконец вспоминает, что Белый Ибис 
рассказывал ему ночью, как ферзь из мужской фигуры превратился 
в женскую — во времена Изабеллы Кастильской. До той поры это 
был помощник короля, советник, не обладавший особенным могу-
ществом на поле и ходивший — так же, как и его повелитель — на 
одно поле. Но влияние Изабеллы было настолько велико, что ферзь 
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преобразился, преобразив и саму игру. «Не существует вечных пра-
вил, — звучит в голове Барбуса голос Белого Ибиса. — Правила соз-
даются людьми».

«…Паруса «Санта-Марии» украшает папский крест и кресты там-
плиеров. На мачтах реет флаг Фердинанда и Изабеллы — золотой 
с красным, с замками и львами. Виден вымпел Христофора Колум-
ба», — шепчет Барбус, не отрывая зачарованного взгляда от девушки. 
Она уже не кажется ему некрасивой. Правила изменились, и красота 
теперь измеряется как-то иначе, Барбус сам еще не знает как.

— Вы что-то сказали? — переспрашивает Белла.
— Я сказал, у вас красивое имя. Изабелла.
— Меня так назвал папа. Хотя мне немало пришлось претерпеть 

из-за этого имени в школе.
— Могу себе представить, — соглашается Барбус.
— Нет, не можете, — с улыбкой возражает девушка.
— Могу, — настаивает Барбус. — Меня, например, зовут Барбус.
— Таких имен не бывает, — Белла укоризненно грозит ему паль-

цем. — Вас не могут звать Барбус. Барбус — это, кажется, такая аква-
риумная рыбка.

— Честное слово.
— Что в вас еще удивительного, Барбус, кроме имени?
Можно было бы подумать, что она с ним заигрывает, но Белла 

спрашивает совершенно серьезно, Барбус вглядывается в ее глаза — 
цвета морской волны ранним безветренным утром — и не замечает 
в них искорки иронии.

— Еще… У меня нет телефона, — неожиданно приходит ему на ум.
— Да, теперь вы убедили меня в своей исключительности, Бар-

бус, — смеется Белла. — Перейдем к вафлям? Или сразу к игре?
— К вафлям, — выпаливает Барбус с такой убежденностью, что 

она прыскает.
— Ты голодный?
Она неожиданно переходит на «ты», но делает это очень естествен-

но, благодаря самому вопросу — так жена спрашивает мужа, вернув-
шегося домой с работы. Не будет же жена обращаться к мужу на «вы». 
В конце концов, как обращаться друг к другу — это тоже всего лишь 
правила игры. Они постоянно меняются. И нет смысла держаться 
за старые.
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— Да, Белла, я чертовски голоден, — подтверждает Барбус. — За 
последние сутки я ел только виски и рассольник.

— Тогда давай покажу тебе, как работает эта штука.

Спустя десять минут они сидят за столиком друг напротив друга 
и едят вафли, намазывая их вареньем и медом. Барбус рассказыва-
ет про пруд, в котором утопилась бедная Лиза. Странно, что он не 
рассказывает Белле ничего, что принято рассказывать в таких случа-
ях — чем он занимается, где учится, какую музыку любит слушать. 
Но здесь тоже нет никаких правил, их устанавливают люди. И Барбус 
рассказывает про пруд.

— Как думаешь, Лиза существовала на самом деле? — спрашивает 
он. — Или Карамзин ее выдумал?

— Ясно дело, выдумал! — смеется Белла. — Ему некогда было с 
девушками общаться, он же по линии общественно-полезного труда 
вламывал по полной. Одну эту книженцию в сто томов про всю нашу 
историю написать — знаешь, сколько горбатиться надо?

Барбус говорит, что не знает, потому что он никогда не горбатился 
и никогда ничего не пытался написать. Даже короткого стишка. Ни 
разу за всю свою жизнь.

— Почему? — спрашивает Белла.
— Не знаю. Мне всегда казалось странным вмешиваться в дей-

ствительность, путать ей карты. Вот теперь идешь мимо, завод как 
завод, а ты думаешь, что тут утопилась девушка, которой на самом 
деле и не было. Или какая-нибудь Муму. Столько выплакано слез из-
за нее в детстве, а ее Тургенев придумал. Так же, как Асю, Рудина и 
кого там еще…

— При этом ты непохож на человека, не интересующегося литера-
турой. Именами сыпешь, героями, — шутит Белла.

Барбус рассказывает ей про брошюру, в которой уместилась вся 
русская литература. Ну, или почти вся.

— Ты занятный, — говорит Белла и смотрит на него вниматель-
ным взглядом, слегка наклонив голову, как щенок смотрит на какую-
нибудь лягушку, с которой ему раньше не приходилось иметь дело. 
Она морщит лоб, и Барбусу хочется взять ее на руки и погладить.

— О чем ты сейчас думаешь? — спрашивает Белла.
Барбус, поколебавшись, рассказывает ей про щенка и лягушку. По-

том делает паузу и добавляет про погладить.
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— Ладно, — тихо говорит Белла, обходит стол и садится к нему на 
колени. — Гладь, раз хотел.

Руки у Барбуса вспотели от волнения, он не знает, куда их девать.
— Ты что, никогда щенков не гладил? — удивленно спрашивает 

Белла. — Ты должен погладить меня по голове и по спинке, и почесать 
у меня под подбородком, и потрогать мой носик, действительно ли он 
прохладный и влажный.

Барбус трогает ее носик, он теплый и сухой, потом его пальцы 
соскальзывают вниз, он проводит ими по ее губам, еще ниже — по 
подбородку. Он никогда не гладил ничье лицо, с Осой ему как-то не 
приходило это в голову. Между тем, прикосновение пальцев к под-
бородку дают ощущение удивительной близости, какой у него, может 
быть, никогда не было прежде. Белла внимательно всматривается в 
его лицо, пытаясь прочитать по нему мысли Барбуса. Потом запуска-
ет пальцы в его густые темные волосы и ерошит их.

— Ты красивый, Барбус, — говорит она. — И очень домашний. И 
правда, аквариумный. Имя тебе подходит.

Барбусу никто еще этого не говорил, хотя в этом есть доля правды.
— У тебя усталый вид, Барбус, — говорит Белла.
Он молча улыбается.
— Ты не выспался сегодня? — она всматривается в его глаза, взгляд 

у нее ждуще-настороженный, только вот непонятно, чего она ждет и 
что ее насторожило.

— Я порядком напился ночью, до сих пор еще не пришел в себя 
полностью, прости, — объясняет Барбус.

Он чувствует себя слишком уставшим для того, чтобы выдумы-
вать подобающие объяснения.

— Ты был чем-то расстроен?
Она неуклонно продвигается к цели.
Тепло. Тепло. Еще теплее…
— Я… Мы… Короче, я расстался с девушкой.
Она спрыгивает с его коленей.
— Извини, я не знала, что у тебя девушка.
— Ее вроде как и нет. Теперь. Ведь если ты расстался с человеком, 

нельзя сказать, что он у тебя есть.
— А у меня никогда не было парня, — говорит Белла, возвраща-

ясь на свое место напротив Барбуса. — То есть, был в школе мальчик, 
который за мной ухаживал, водил меня в кино, приглашал на дни 
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рождения, мы танцевали дома у кого-то из одноклассников, но это же 
все не считается.

— Почему не считается? — спрашивает Барбус.
— Ну… это не любовь, — пытается подобрать слова Белла.
— А что — любовь? Завалить девушку в койку? — неожиданно зло 

спрашивает Барбус, вспомнив парня на лестнице. — А думать о ней 
всю ночь, позвать в кино и бояться: пойдет — не пойдет, подкрады-
ваться весь сеанс своей ладонью к ее руке и прикоснуться перед са-
мым концом фильма — это, конечно, не любовь. Куда тут…

Белла не ожидает такой вспышки. Повисает неловкая пауза.
— Пойдем, я покажу тебе, как играть в петанк. Хочешь? — пред-

лагает она.
— Хочу, — говорит Барбус.
Ему и в самом деле хочется вылезти наконец из-за стола, здесь он 

чувствует себя, как в ловушке.
Они подходят к свободной дорожке, и Белла показывает ему же-

лезные шары — по шесть для каждого игрока — и крошечный цвет-
ной шарик, которым задается цель.

— Все как в жизни, — улыбается она. — Сначала ставишь сам себе 
цель — бросая этот цветной шарик. Потом пытаешься соответство-
вать, подобраться к собственной же цели как можно ближе. И дру-
гих втягиваешь в это. Они тоже хотят подобраться к твоей цели как 
можно ближе, выбивая при этом и твои шары тоже. Человек челове-
ку — волк, — говорит она. — В этом суть игры.

— Тогда это нетрудно, — говорит Барбус с улыбкой.
— Какие у тебя планы на сегодня? — спрашивает Белла.
Барбус смотрит на нее, думая, сказать или нет. Белый Ибис так и не 

объявился, но, с другой стороны, Барбус же не ждет его на улице под 
дождем. Он играет в шары, ест вафли с шоколадом, и вообще жизнь 
начинает казаться ему не такой невыносимо горькой.

— Не знаю, — говорит Барбус.
— Поедем ко мне на дачу, — внезапно предлагает она, легко выби-

вая его шар на периферию своим, остановившимся буквально в паре 
сантиметров от цели. 

Барбус колеблется, не зная, что ответить. Она нравится ему уже 
значительно больше, чем можно было предположить. Все потому, что 
она была щенком у него на коленях. Но его планы на сегодняшний 
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вечер идут с этим вразрез. Основная его цель, до которой нужно до-
бросить шар во что бы то ни стало, это челлендж. Барбус вдруг остро 
понимает, что дедушку надо наконец освободить от бремени расхо-
дов и, более того, начать хоть чем-то ему помогать. Барбусу нужны 
деньги, и он раздобудет их, пройдя челлендж до самого конца. И на-
чинать это состязание с флирта с Беллой было бы неразумно. Барбус 
достаточно отошел после ночного виски, чтобы ясно сопоставлять 
причины и следствия. Помех будет и без того достаточно. Не нужно с 
самого начала воздвигать на своем пути еще одну.

Он оглядывается по сторонам: Ибиса нигде не видно. Барбус, 
правда, не знает, как Ибис выглядит, но из играющих в зале молодых 
людей и девушек никто на него не похож. И тут Барбусу приходит 
в голову мысль, что у Ибиса могли измениться планы, а связаться с 
Барбусом совершенно невозможно. Он лишился не только телефона, 
но вместе с ним и выхода в сеть, и если Белый Ибис ему что-то напи-
сал, то Барбус никак об этом не узнает, пока не вернется домой. Так 
что в любом случае дома он должен оказаться как можно раньше. И 
уж никак не на даче, где вообще неизвестно, что со связью.

— Нет, — говорит он. — Спасибо, Белла, но… нет.
Она легко выигрывает первые пять партий, но в шестой их шары 

оказываются довольно близко к заветной цели. Трудно сказать, какой 
именно ближе.

— И что теперь делать? — спрашивает Барбус с улыбкой.
Белла достает из кармана рулетку и протягивает ему.
— Мерь.
Барбус идет к шарам. Слева от него продолжается партия. Два мо-

лодых человека бросают уверенно, видно, что они здесь не впервые.
Барбус присаживается на корточки и замеряет расстояние до 

цветного шарика. Его шар на пару миллиметров оказывается ближе 
к цели!

Барбус оборачивается и начинает подниматься, счастливый от 
одержанной победы. Он хочет сказать Белле, что наконец одержал 
верх, впервые в своей жизни выиграл в петанк и, может быть, больше 
никогда уже не выиграет, но Белла смотрит куда-то в сторону, а в его 
сторону, как в замедленной съемке, летит шар, увеличиваясь в разме-
рах. Он летит Барбусу прямо в голову, но на то, чтобы увернуться, нет 
ни времени, ни реакции. Барбус не успевает ничего сказать и мягко 
валится на дорожку. 
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Боль еще не появилась, она плутает где-то там, в нейронах головно-
го мозга, у боли в запасе еще есть доля секунды, чтобы наконец прон-
зить голову, и если боль будет медлить, то ее обгонит беспамятство, 
вот сейчас они соревнуются, кто кого. Но то, что сейчас обгоняет их 
обоих, боль и тумблер выключения сознания, так это фотографиче-
ская картинка, стоп-кадр. На стоп-кадре Белла в буфете главного кор-
пуса, влюбленно смотрит в глаза Барбусу. Как он мог не вспомнить, 
они же учатся на одном факультете, вот оно что. Тогда Барбус поймал 
ее взгляд, но тут же отвернулся, что-то отвлекло, может, просто подо-
шла очередь и надо было подхватить тарелку с сосисками и пюре на 
пути к кассе.

Подземный зал продолжает шуметь, но Барбусу кажется, что это 
ветер шумит у него в ушах. Ветер в осенней роще.

Глава 9

Кафе расположено напротив главного корпуса медицинского учили-
ща. Внутри помещение больше похоже на столовую для студентов, 
отделка стен и потолка минималистична, небольшие столики на чет-
верых стоят так, что между ними едва можно протиснуться. Если их 
приставить друг к другу, получится стол побольше, на шестерых, а 
добавь еще один столик — и вот уже вокруг большого стола сидит 
компания из восьми человек. В свое время хозяева заведения сориен-
тировались на местную учащуюся публику, пошли навстречу вкусам 
молодежи: с тех пор в старом обшарпанном шкафу аккуратно разло-
жен набор имитаций — силиконовые травмы и поражения, муляжи 
открытого перелома бедра и проникающего ранения грудной клет-
ки. Это для тех, кто понимает. Внутри у входа стоит скелет, на череп 
надет поварской колпак, сам скелет подвязан фартуком. В точно та-
ких же фартуках снуют официанты; несмотря на малобюджетность 
заведения, они юркие, обслуживают быстро и аккуратно. Чаевые от 
студентов невелики, зато народу всегда много, кто-то обедает, кто-то 
просто с комфортом прогуливает занятия.

Олегу нравятся молоденькие студентки, но не по душе медицин-
ские пособия, изображающие части тела, с колотыми, режущими и 
огнестрельными ранениями. В прошлый раз от вида этой жути у него 
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напрочь пропал аппетит. Сейчас он предусмотрительно сел спиной к 
шкафу. Но тут же вскочил и пошел к выходу.

У большинства поэтов богатое воображение, бурное прошлое и, 
как следствие, немного расшатанная психика. Олег не исключение, 
ему в голову сразу лезут всякие страсти. Пушкин, скорчившийся на 
диване, зажимающий ладонью кровоточащую рану на животе. Чехов, 
застреленный из ружья… Хотя это же не Чехова застрелили, а скорее 
наоборот, сам Чехов кого-то, и то не взаправду, а в книжке. Бесконеч-
ная кровавая история жизни писателей.

Обычный посетитель, зашедший поесть, редко оглядывается по 
сторонам, у него есть определенная цель — занять столик поудобнее, 
заказать еды повкуснее. Но Олег, где бы ни оказался, всегда первым 
делом обращает внимание на обстановку. Многолетняя привычка. 
Мама так делала. Когда они приходили в гости, она шепотом поясня-
ла про чехословацкие люстры, венгерскую обувь и сервизы, которые 
можно было достать, только будучи… Олег навсегда запомнил, бу-
дучи кем все можно достать. И хотя этим кем-то он так и не стал и в 
глубине души, наверное, и не хотел становиться, поскольку всем этим 
занятиям и положениям явно не хватало беспечности и славы, при-
вычка осталась. Что делать: привычка — вторая натура. Эта вторая 
натура всю жизнь хочет разбогатеть и каждую очередную девушку 
мысленно пробует на роль богатой наследницы. А богатые наследни-
цы такие забегаловки обходят за километр.

Однако надо терпеть, он здесь не просто так, он пришел по делу.
Три дня назад Олег подсел в кафе за ее столик. У него была фото-

графия этой девушки, студентки медицинского училища, поэтому 
узнать её не составило труда. Обычно в обед Маша пила кофе с одно-
группницами, но в тот день оказалась за столиком одна. Подсев, Олег 
попытался завязать беседу, предмет разговора был самым пустяч-
ным, потом девушка пошла на практику по общей хирургии, а выйдя 
из учебного кабинета, с удивлением вновь увидела молодого человека 
из кафе. Он ждал окончания занятий, чтобы проводить ее до метро. 
Они нарочно пошли до дальней станции, три остановки. Он читал ей 
стихи, она почти всю дорогу молчала. Перед расставанием Олег чмок-
нул ее в щеку. Они даже обменялись телефонами.

Хотя в кафе кроме них никого не было, это не помешало двум 
подружкам Осы позвонить вечером и саркастически заметить, что 
ее потянуло на стариков. Парню явно за тридцать. Даже за тридцать 
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с гаком. Тому, с которым ее сегодня видели. А если этот, как они вы-
разились, мужской организм, сидевший рядом с нею, — просто ана-
томическое пособие для факультативных занятий по геронтологии, 
тренажер для изучения зависимости степени деградации человече-
ского тела от возраста, то, конечно, они не против ее занятий. Юность 
всегда поспешна и иногда зла в суждениях и оценках.

Сегодня у Олега важный день, подготовительный этап перед 
штурмом бастиона, а именно — задушевная беседа. И вообще, лучше 
сегодня больше слушать девушку, вздыхать и молча глядеть на нее 
влюбленными глазами. О встрече они договорились в прошлый раз. 
Теперь обязательно нужно напроситься в гости, хорошо бы на завтра, 
тянуть нельзя, ведь согласно его собственной теории — переспать 
лучше на третий день, так правильнее. Хотя практика, конечно, часто 
расходится с теорией. Глупо это отрицать.

Он ждет уже полчаса, то заходит в кафе, присаживается за столик, 
то с озабоченным видом встает и выходит покурить. Денег у Олега, 
как обычно, в обрез. Наконец он замечает Машу, выпорхнувшую из 
дверей училища, быстро проскакивает в двери кафе и садится за пер-
вый попавшийся свободный столик. И тут же чертыхается про себя: с 
его места как раз видны силиконовые изделия в шкафу.

Сегодня она пришла в затасканной куртке с красным крестом на 
кармане и в медицинском халате под ней.

«Фу, — думает Олег, — это уже карнавал».
— Ничего себе, — восклицает он, поднимаясь из-за столика на-

встречу девушке. — Привет. Благородная одежка. Тебе идет.
Олег пытается приобнять девушку за талию, но она выскальзы-

вает.
— Я с самыми серьезными намерениями, — как можно шире улы-

баясь, говорит Олег. 
— Делаете мне предложение?
— Мы вроде на «ты» перешли, — уходит он от неприятной темы.
— Нас всегда учили обращаться к взрослым на «вы», но хорошо, 

пусть будет «ты».
— Почему ко взрослым. Какой я взрослый. Я молод душой и телом.
— Молод не молод... Ты в прошлый раз говорил, что поэт, и сти-

хи читал. Тебе уже за тридцать, твои слова, я тебя за язык не тянула. 
Выходит, что осталось совсем недолго, поэты в среднем живут до 37? 
Или я ошибаюсь? Приближается роковой возраст. А такой вариант 
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замужества мне не подходит. Не успеем обзавестись хозяйством, как 
ты загнешься. Хотя, с другой стороны, это удобно, корова и куры 
останутся мне. Кстати, поэты много зарабатывают?

Маша говорит максимально серьезно, но в глазах теперь вспыхи-
вают искорки смеха, и это ему в ней нравится. Хотя говорит она обид-
ные вещи. Олег сам всегда старался показывать циничное отношение 
к жизни, но держать ответный удар получается не всегда. Тем более, 
от девушки.

— Нормально. На кур хватит. Насчет коровы не уверен. 
Оса бросает на него внимательный взгляд.
— Вообще, по правде говоря, никогда раньше живых поэтов не ви-

дела. Пишут, что вы пьяницы и бабники. А мне муж нужен смирный.
— Давай-ка что-нибудь закажем, Маша. Будешь кофе? Хотя кофе 

из местной кофе-машины — это напиток, которому нужно придумать 
соответствующее название. А настоящий кофе нужно варить в тур-
ке... — Олег осматривается по сторонам, ищет официанта. — Сварить 
кофе — это тоже, если хочешь, творческий акт, — продолжает он и 
переводит на нее взгляд, полный поэтической задумчивости. — Та-
кой же, как написание стихотворения или сочинение музыки. Варить 
кофе — это ведь тоже поэзия… В какой-то степени.

— Да какая на хрен поэзия, — презрительно говорит девушка. — Я 
устала как собака и есть хочу. Мы сейчас на лабораторной труп по-
трошили, физическая работа, калорий много отнимает. Поэты на 
что-нибудь тратят калории? Если честно, меня никогда не увлекала 
литература. Бла-бла-бла. Ты уже мог заметить, я по медицинской ча-
сти. Отрезать, пришить.

Она громко кричит: «Офицант!!», так что у Олега краснеют уши, и 
щеки становятся горячими. Ему кажется, что на них оборачиваются 
все, даже прохожие с улицы. Однако официант появляется в конце 
зала, и девушка машет ему рукой. Заказ у нее уже готов, да и вообще 
здесь все заказывают одно и то же. Американо и сэндвич, только на-
чинку можно выбрать между куриной и рыбной. Олег тоже просит 
американо. 

Обычно стихи у девушек идут на ура, но тут поэзия забуксовала, и 
Олег чувствует, что обескуражен. Он не приготовил план Б и вместо 
этого пускается в импровизацию.

— Ну… я тоже, было дело, трудился на калорийнозатратном пред-
приятии. Я вообще-то по первому образованию мастер. По металлу. 
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Специальность у меня такая была после училища. И очень даже не-
плохой мастер. Точнее, неплохим… был. Потом переключил тумблер: 
поэзия, литинститут, публикации в журналах. 

— Угу, рассказывай, — кивает Маша, — они тут сэндвич четверть 
часа греют, так что время у нас есть. — Маша улыбается, непонятно, 
то ли словам Олега, то ли в предвкушении нехитрого обеда.

Но Олег не знает, в какую сторону двигаться дальше по воспоми-
наниям. Это непривычное для него занятие. Он не любит вспоминать 
то, что было в «прошлой жизни». Он достает из кармана зажигалку, 
крутит в руке, щелкает крышкой, пламя появляется на пару секунд и 
гаснет.

— Время тогда такое было, не самое простое, — задумчиво говорит 
он. — Кто-то, конечно, разбогател. Но гораздо больше людей просто 
оказалось на два метра ниже уровня земли. Сейчас как-то попроще. 

— Сейчас, ты хочешь сказать, лучше?
— Думаю, да… 
— Ты просто не соприкасаешься с жизнью. Хочешь, я тебя отведу 

в свою смену в больничку, где у меня практика?
— Не очень, — честно признается Олег. — А что, хреново?
Маша кивает.

Теперь уже Олегу самому хочется дорассказать историю. Непонят-
но только, кому: этой будущей медсестре или самому себе.

«Разболтался, — внезапно думает он. — Меня сюда послали по 
делу, не нужно забывать. Надо просто совместить полезное с прият-
ным и потихоньку соскочить. Девочка права про бла-бла-бла».

И все-таки впервые за долгое время Олег чувствует в душе какое-
то движение — так вода в чайнике начинает закипать, но еще не ки-
пит, пузыри не лопаются на ее поверхности, хотя определенные слои 
уже пришли в движение, и слышится шум надвигающегося взрыва. 
Это предчувствие чего-то иного, не будущего секса, нет. Чего-то бо-
лее сложного и опасного. Что может бесконтрольно вспыхнуть, как 
сухая новогодняя елка от соприкосновения с огнем свечи, и опалить 
все вокруг.

— В детстве я ходил в авиамодельный кружок. Чуть было не изо-
брел вечный двигатель, в самом деле, уже немного оставалось. Сейчас 
был бы самым богатым человеком на земле. Я это к тому, что все нуж-
но делать вовремя. 
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Но никем Олег не стал. Причины были, но в детали вдаваться не 
хотелось. Жил случайными заработками. Писал поздравительные 
стихотворения за деньги. Не гнушался случайными халтурами, не 
всегда чистыми. Именно сейчас, похоже, вляпался в задание такого 
рода. Соблазнить девушку. Олег привык к тому, что никто не расста-
ется с деньгами просто так. За каждым заработком такого характера 
всегда кроются потенциальные неприятности. Он чувствует себя раз-
ведчиком в логове врага, нутром чует, что ввязался во что-то нехоро-
шее и пытается уловить, во что именно.

Пока Маша ест принесенный наконец официантом сэндвич, он 
вспоминает, с чего все началось.

Олегу нравились литературные компании. Он всегда помнил о 
своей юности в техучилище и не очень любил говорить о получен-
ной в его стенах специальности. Недавно после литературного вече-
ра Олег с приятелями, как всегда, порядком поднабрались. Было за 
полночь. Кто-то кинул идею посмотреть дом, в котором когда-то жил 
пролетарский поэт Демьян Бедный, здесь недалеко, на Рождествен-
ском бульваре.

Олегу не особо интересны советские поэты, да и в «лите» он учил-
ся в те годы, когда презирали все советское. Такая была мода. Но 
биографии некоторых успешных литераторов пробуждали в нем лю-
бопытство. Вот и судьба Демьяна Бедного не оставляла его равнодуш-
ным — у того случился просто сказочный взлет: родился в крестьян-
ской избе, жил в Кремле. В девяностые тоже строились такие карье-
ры. Но у Олега как-то не очень получилось. Можно даже сказать, что 
не получилось совсем.

Правда, и Демьян Бедный вылетел из Кремля. Квартира на Рожде-
ственском бульваре была для него уже «крысиным сараем с фанерны-
ми перегородками». К хорошему привыкаешь быстро. Здесь Демьян 
Бедный бесславно доживал, а в советское время в здании организо-
вали дом-музей, потом же в помещении устроили библиотеку Ли-
тературного музея. Когда Олег с компанией шли в гости к Демьяну 
Бедному, охрененно вредному, дом уже являлся собственностью не-
известно кого.

Они влезли в дом через окно и, конечно же, попались. На них на-
весили незаконное проникновение на частную территорию. И много 
разного другого, вплоть до разрушения водопровода и канализации. 
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Наверное, в квартире писателя был офис лихих людей. Или, наобо-
рот, каких-нибудь спецслужб. Хотя какая разница. 

Олег прошел по самому краю. Не вступись за него один человек, 
ему светил бы срок. Так он стал должником. А долг известно чем 
красен.

Хотя «один человек» не совсем точное определение. Они были 
знакомы, и довольно близко, причем знакомство их сопровождалось 
обстоятельствами пикантными. Одно время Олегу приходилось быть 
в литературной тусовке молодым другом взрослых дам-литераторов. 
Что делать, голод не тетка. С очередной такой дамой Олег разбежал-
ся, она потом куда-то исчезла. Но у нее оставались дети, довольно 
великовозрастные, и не то чтобы Олег помогал им из родительских 
чувств. Там все сплелось в такой клубок, хрен распутаешь. После слу-
чая с незаконным проникновением этот клубок и вовсе превратился 
в гордиев узел.

Олег пытается стряхнуть с себя тревожные мысли и озвучивает 
первое, что приходит в голову. Главное, не молчать и подбодрить са-
мого себя.

— У нас в «лите» руководителем семинара был поэт Амазонов. Тот, 
что из телика не вылазит. Мощный старик, он мой стих похвалил на 
одной передаче про эстраду, после этого на стихотворение написали 
романс и крутят по радио.

— Я не смотрю телевизор, — в голосе Маши вдруг прорывается не-
прикрытое безразличие. Что-то он упустил. Что-то незаметное глазу 
успело произойти, пока он в батискафе памяти погружался в полу-
мрак воспоминаний. 

Оса доедает сэндвич, выливает в рот остатки кофейной смеси и 
бодро поднимается из-за стола.

Олег растерянно смотрит на свою чашку, до содержимого которой 
он практически не дотронулся.

— Не провожай, увидимся, — кидает она и идет к выходу. У двери 
останавливается и говорит ему:

— Мастер — это хорошо. Только учти, что я не Маргарита.
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Глава 10

Барбус много раз входил в этот подъезд. Он знает код домофона наи-
зусть, пальцы мгновенно вспоминают последовательность цифр, 
металлическая подъездная дверь распахивается с громким привет-
ственным писком. Дом находится в пяти минутах ходьбы от его соб-
ственного и в трех минутах от их школы. На самом деле, весь квартал 
представляет собой один большой двор. Дома Барбуса и Осы рас-
положены в противоположных углах этого прямоугольника. В доме 
Осы нет консьержки, наблюдающей за гостями и жильцами. Лифтом 
Барбус никогда не пользуется, это один из его принципов, а может, 
заскоков. Сейчас он тоже обстоятельно начинает преодолевать сту-
пеньку за ступенькой. 

Поднявшись на второй этаж, он слышит голос Осы. Улыбка появ-
ляется на его лице, он думает, что бы такое забавное крикнуть через 
два лестничных пролета, но осекается. До него доносится мужской 
голос.

— Ну что, пошли уже к тебе.

Обрывки улыбки все еще цепляются за лицо Барбуса, напоминаю-
щее сейчас комнату, со стен которой оборвали старые обои, а новые 
еще не наклеили. Он пытается осознать услышанное. Через несколько 
секунд ему уже хочется выкрикнуть что-то обидное, развернуться и 
убежать. Вместо этого он останавливается и прислушивается. Под-
слушивать неприлично, но не подслушивать он не в силах. В какой-то 
передаче рассказывали, что слух — единственное, что человек не спо-
собен контролировать постоянно. Мы можем не видеть, перестать 
дышать на какое-то время, закрыть рот, но не можем перестать слы-
шать, не прибегая для этого к внешним средствам.

Парочка наверху не обращает никакого внимания на оборвавший-
ся звук приближавшихся какое-то время шагов. Оса и парень заняты 
друг другом.

Барбус прижимается к стене, сердце колотится, удары отдаются в 
ушах, от этого слышимость понижается, словно кто-то выкрутил руч-
ку уровня звука на минимум. Он снова идет вверх по лестнице, ловит 
каждое слово, изо всех сил старается подниматься бесшумно.

Первое, что видит Барбус — пачку сигарет, лежащую на подо-
коннике. Он узнает марку, «Капитан Блэк». На темно-малиновой 
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квадратной пачке изображена маленькая каравелла, издалека ее не 
видно, но именно по ней он когда-то их запомнил, сигареты курил 
пожухлый богатый папик в клубе. С того места, где затаился Барбус, 
видно только форму и цвет пачки. Еще видно зажигалку, тоже мали-
новую, расцветка явно неслучайна. Ну и, конечно, он ощущает аромат 
рома, такое ни с чем не спутаешь. Сигареты с запахом рома курит не 
всякий. На лестнице запах ощущается отчетливо, видимо, выкурена 
уже не одна сигарета.

В лестничном пролете ему видно Осу: она стоит на такой знако-
мой Барбусу лестничной площадке, стиснутая в объятиях высокого 
брюнета в черной кожаной куртке. Они целуются. Брюнет и сейчас 
не выпускает из руки сигарету, держит коричневую табачную палоч-
ку между безымянным пальцем и мизинцем, почему-то в левой руке. 
Левая рука наотлет, правой он крепко прижимает к своему торсу Осу.

Барбусу приходит в голову, что это, наверное, очень неудобно це-
ловаться вот так, с сигаретой. «Почему он ее не затушит?» — крутится 
в голове у Барбуса.

Кроме этого вопроса, в голове ни одной мысли. Казалось бы, мож-
но броситься на них, растащить, начать драться с брюнетом. Но Бар-
буса вдруг охватывает безразличие.

Взгляд бездумно падает на часы, нервная реакция, зачем ему сей-
час знать время? На дисплее девять минут десятого. Две девятки, но 
сознание Барбуса никак это не фиксирует. Девятка, она же означа-
ет счастье? А две девятки — это две половинки счастья? Знак пере-
лома участи? Эти вопросы не возникают в голове Барбуса. В голове 
пустынно.

Пригибаясь и прижимаясь к стене, Барбус спускается на один про-
лет. Дальше идет уже не таясь, нарочно громко топая. Но те, наверху, 
ничего не слышат. Или делают вид, что не слышат.

*
Олег иногда так держит сигарету, между третьим и четвертым 

пальцами левой руки, если считать по-гитарному. На гитаре он играл 
какое-то время, но его тянуло взять инструмент наоборот, под левую 
руку, как тот басист из старинной английской группы. Однако так 
почти никто не играет, как следствие не нашлось самоучителей под 
левую руку, и он бросил заниматься музыкой. В своей уже не очень 
короткой жизни Олег начинал и не доводил до конца многие вещи.
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А жест с сигаретой означает, что сейчас он собой доволен. В насто-
ящий момент — это знак, сигнал мирозданию, что девушку Олег уже 
практически завоевал. Еще чуть-чуть, и Оса впустит его в квартиру. 
Ну, а дальше — дело техники. Мысль греет честолюбие. Он близок к 
выполнению задания. Хотя, похоже, увлекся объектом. Как Джеймс 
Бонд. На самом деле, Олег как бы влюблен в другую, но та пока не 
отвечает взаимностью. Слишком много «как бы» скопилось в его 
жизни. Иногда ему кажется, что он превращается в шахматного коня, 
ходящего буквой Г. Он разучился жить прямо, и с возрастом это на-
чинает казаться проблемой.

Олег подходит к подоконнику, берет зажигалку и заново раску-
ривает потухшую сигарету. Затягивается, на лице у него появляется 
улыбка. Он театрально отводит руку с сигаретой в сторону и декла-
мирует:

паровозик моей жизни 
столкнулся
с паровозиком твоей жизни
мы теперь навсегда вместе
наша плоть стала общей плотью
мы теперь ями-ями
мы теперь румяные митболы
мы теперь едоки друг друга

— Тьфу, — говорит Оса.
— Шутка.
— Я тебе уже говорила, — спокойно произносит Оса, — ты мне по-

нравился не стишками. Мне наплевать на строчки, написанные стол-
биком. Да и к прозе, пожалуй, я тоже не испытываю теплых чувств. 
На худой конец могу прочесть какой-нибудь нон-фикшн.

— А чем?
— Что чем?
— Чем я тебе понравился?
— Это неважно, — говорит Оса. — Пока что неважно. Если у нас 

что-то получится, я тебе скажу. Правда.

Сегодня Оса не пошла на две последние пары, они уже не гуля-
ли, сразу спустились в метро. Олег проводил ее до подъезда, потом 
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до двери — ведь на улице холодно и надо погреться. Все нужно де-
лать плавно и постепенно, но не упуская цели. Оставался последний 
этап — завалиться в квартиру. Да, она говорила, что живет с отцом, а 
тот неделями пропадает в командировках. Она к нему неравнодушна, 
чутье его никогда не обманывает. Так думает Олег. Оса смотрит на 
его взрослое, мужественное лицо, лицо молодого Бельмондо, и тоже 
думает. Конечно, он староват, особенно для студента, но это в нем и 
нравится Осе. Она любит все необычное. Новые вкусы. Когда-то ее 
привлек Барбус — тем, что был совсем не таким, как другие парни 
в их школе. Но потом он приелся Осе. Своей сентиментальностью. 
Своей привязанностью к ней, граничащей с назойливостью. Она 
перестала чувствовать себя с ним девушкой, превратившись, скорее, 
в маму или старшую сестру. А она не хочет быть мамой. Она хочет 
быть королевой. В детстве все девочки мечтают быть принцессами, 
но Осе никогда не хотелось быть принцессой. Этот этап она минова-
ла безболезненно. Принцесса — не более чем куколка, из которой со 
временем вылупляется бабочка. Оса хочет сразу быть бабочкой. Ей 
кажется, что с Олегом это может получиться, но Оса не уверена, что 
это чувство не исчезнет через пару дней.

«Ничего, — думает Олег, — девушка, конечно, не фонтан, но по-
чему бы и нет».

— Ну пусти, хочу кофе, вон сколько прошли, задубели, и ноги 
устали. 

Оса упорствует, не хочет открывать дверь в квартиру, хотя чув-
ствует, нет, не чувствует, знает определенно, что через минуту они 
ввалятся туда и все будет как надо. От этого знания ей страшновато 
и радостно.

Время еще детское, а Олег уже засобирался домой. Оса не хочет, 
чтобы он уходил.

Олег смотрит на нее так внимательно впервые за все это время. 
Уже не просто смотрит, а начинает замечать. Яркая шатенка, длинные 
волосы поблескивают в таинственном свете настольной лампы, ко-
торую они отвернули к стене. Конечно, волосы спутались, но все, что 
происходило этим вечером, было восхитительно.

— Оставайся. Пойдешь завтра утром.
— У меня куча дел, зайка. Да и сигареты закончились. Я без них 

не могу.
— Я тебе дам свои.
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— Не, мне нужен мой «капитан». А в ларьке у вас он тут не про-
дается, так что сбегать и вернуться тоже, к сожалению, не вариант.

Оса обиженно молчит.
— Так что я потопал в родную хату. Там у меня запасы, как у мед-

ведя на зиму. Один чувак подарил, поклонник моего творчества. Тебе 
не понять. Ты не любишь строчки в столбик. А он любит. Но завтра я 
у тебя. Ближе к вечеру. 

Оса молчит. В ее взгляде нельзя прочитать ничего.
— Для тебя сигареты важнее меня, — приглушенно произносит 

она.
— Не говори глупостей. Зачем заставлять человека выбирать, ког-

да он может получить и то, и это. Какие у тебя прикольные пчелки. 
Чего это ты вдруг решила набить их? Да еще и в таких сладких местах.

Олег гладит пчелку правой рукой, в левой у него дымится послед-
няя сигарета. Вторую пчелку он лениво и коротко целует.

— Что-то масонское.
— Не говори гадостей, — говорит Оса.
— Почему гадости. Пчелы — символ многозначный. Потом как-

нибудь расскажу. Прочесть стихо?
— Опять про паровозики всмятку? Не надо.
— Нет, нет, послушай, про насекомых.

мертвый электрический муравейник
силиконовые муравьи-зомби
сладко улыбаются друг другу
здравствуйте
как поживаете коллеги
вы сегодня очень аппетитны

— Знала бы, ни за что бы не сделала татуировку. 
— Почему? И за что ты так не любишь все мои стихи?
— Не все, — вдруг говорит Оса. — Когда мы встретились в первый 

раз, ты читал совсем другое, оно мне понравилось. Я даже запомнила 
две строки:

старенький кардиолог 
сердце твое трогает
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— А… Это нас заставляют писать такое на семинаре. Прошлый 
век.

Олег хмурится. 
— А вообще, читать стихи, да еще вслух, особенно в обществен-

ных местах — это неприлично, — вдруг говорит Оса.
— Ну вот, опять что-то новенькое. Знаешь, крошка, пора прощать-

ся, а то поссоримся, а мне бы этого не хотелось.
— Фу, как пошло — крошка. Еще повтори свое «зайка».
— Пока, зайка. У тебя уютное гнездышко. Мне нравится. Хотя 

папа твой будет не в восторге, если увидит меня здесь. — Олег вылез 
из кровати и потягивается. — А, вот еще. Я вчера не заплатил в кафе, 
это как-то не по-джентельменски. Я завтра верну, обязательно верну. 
Дашь мне немного на метро? Ладно, шучу, на такси. Не хочется на 
метро тащиться.

— Ну ты хам. 
Она выбирается из-под одеяла, идет в прихожую, достает из кар-

мана куртки кошелек и дает ему несколько смятых бумажек.

Когда за Олегом захлопывается дверь и через пару секунд ожива-
ет заснувший уже было лифт, Оса вдруг думает, что они подходящая 
пара. Потом немного кривится.

«Ну хорошо, мастер. По металлу. Но поэт, блин. Хотя, может, 
судьба, вот так вот она распорядилась, недаром говорят, что сле-
пая. Вон Барбус все время кидает свои кубики, шагу без них ступить 
не может, подкидывает, вертит. Наивный, я его давно раскусила. И 
так во всем».

Она снова вспоминает про Барбуса и сама удивляется, что не чув-
ствует к нему ни сожаления, ни сострадания. Влюбленные люди ино-
гда бывают удивительно жестокими.

Оса смотрит на своих маленьких вытатуированных ос. Барбус 
тоже был не в состоянии отличить их от пчел. Как и Олег. Мужчины 
считают себя умными, а в действительности им не хватает даже эле-
ментарной внимательности.

Оса любит нон-фикшн, она сказала Олегу правду. В одной из книг 
про насекомых она вычитала, что оса — насекомое индивидуаль-
ное, гордое. Пчелы же — всего лишь потомки древних ос, когда-то 
мутировавшие и ставшие коллективистами. Что-то типа стада. Оса 
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ненавидит все стадное. Все мещанское. Матка в пчелиной семье окру-
жена всеобщей заботой. А вообще удобно было бы: хочешь — ты оса, 
хочешь — пчела. «И вообще, оса — символ мудрости, а вы все муда-
ки», — думает Оса. Осу бесит, когда ее вытатуированных ос кто-то 
называет пчелками. Уже засыпая, вспоминает слова тренера:

«Препятствия нужно брать с ходу, не задумываясь. Только так что-
то может выйти путное». 

В школе она бегала 400 метров с барьерами. Теперь, конечно, на 
спорт нет времени. Оса, усмехаясь, представляет себе: вот она начи-
нает бег с низкого старта, набирает скорость, преодолевает первые 
45 метров, легко взлетает над первым барьером, но во время полета 
вдруг задумывается и понимает, что перед ней на дистанции нешу-
точное препятствие, еще целых девять барьеров, и можно упасть, за-
цепиться за один из них, удариться, получить травму. Перед вторым 
барьером она осторожно приземляется на попу и терпеливо ждет, 
пока на дорожке не появится стадионный сторож и не отнесет ба-
рьеры на склад под трибуну. Тогда дальше можно будет пойти без 
препятствий. А ведь иногда сторож выпивает под трибуной до самой 
ночи, жди его. Кстати, о ночи. Ведь ей так и не позвонил Барбус, что-
то новое в их отношениях. 

— Раньше барьер был общим, — когда-то она придумала для себя 
этот удачный, как ей кажется, образ, и периодически шепчет себе, 
шевеля губами, — один бегун роняет барьер, и барьер падает для 
всех. Потом придумали индивидуальный барьер, для каждого свой, 
каждый барьер падает в одиночку. Как в нынешней жизни. Каждый 
сам за себя. 

— Да пошел он... Целый день не звонил. Барбус… Он какой-то 
плюшевый, ненастоящий. Семейный. Функция в семейной жизни. А 
мне нужен парень, а не функция. И потом — мне еще рано заводить 
детей, — хмыкает Оса. — Да и нет у нас взаимных обязательств. Хотя 
он хороший, конечно, — по телу ее неожиданно текут сладкие то-
ки. — Ну и что. Еще мальчик.

Оса садится на кровати и все же решает набрать номер Барбу-
са, задать ему взбучку, ведь сейчас как раз ее время, время, когда 
он каждый вечер звонит или сбрасывает эсэмэску. Но его телефон 
не отвечает.

«Ладно, завтра дозвонюсь. Жизнь — штука сложная. Может, он 
тоже у кого-то. Хотя нет. Барбус не такой».
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Утром Оса просыпается с улыбкой на лице. И все же что-то не так. 
Она понимает, что дело в звонке Барбусу. Приятнее сейчас, конеч-

но, позвонить Олегу. Номерами они обменялись еще в первую встре-
чу. Но этот чертов мачо пусть звонит первым, не дождется. Придет 
сегодня вечером, куда денется. Барбусу она скажет, что к ней при-
ехала тетя или, как обычно, сошлется на недомогание. В конце кон-
цов, в запасе всегда есть месячные, когда она раздражена и никого 
не хочет видеть.

Мобильный Барбуса не отвечает, поэтому она решает позвонить 
ему на домашний.

— Аркадий Петрович, доброе утро, это Маша.
— Здравствуйте, Маша, здравствуйте.
Голос старика на том конце провода оживляется.
— А Павлик дома?
— Павлик пошел в институт. Хотя я сегодня очень сердит на него. 

Такое тут вытворял вчера вечером, Маша, он же превращается в на-
стоящего алкоголика. Вы должны повлиять на него.

— Ну что вы, Аркадий Петрович, не переживайте. Он исправится. 
До свидания.

Оса завершает звонок и рассеянно бормочет:
«По крайней мере, жив. С такими никогда ничего не случается».

Глава 11

Крепко держась за перила, Барбус спускается по ветхой деревянной 
лестнице на первый этаж. Ступеньки скрипят под ногами, вызывая 
смутные детские воспоминания: когда-то он уже бывал в этом доме, 
то есть, конечно, не в этом — в очень похожем. Он помнит из того 
дома только отдельные вспышки: мальчика, к которому Барбус при-
шел в гости, звали Леша, у самого Барбуса был день рождения, и стар-
ший брат Леши подарил ему стеклянный шарик, размером с челове-
ческий глаз — шарик был неровный, но его все равно было приятно 
перекатывать в руке и нащупывать в кармане. Еще там была лестница 
на второй этаж, таинственная, поскрипывавшая на каждом шаге, по 
ней Барбус тогда поднимался наверх, он отчетливо это помнит, но что 
там было наверху — навечно улетучилось из памяти. Теперь же у него 
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такое чувство, что он спускается по той же самой лестнице обратно, 
проведя там, наверху, долгие годы…

— Сколько лет этой лестнице? — кричит Барбус наверх и тут же 
сожалеет об этом. Кричать не стоит. От крика боль пронзает голову 
до тошноты и долго потом успокаивается в затылочной части. Бар-
бусу кажется, что игра в петанк продолжается внутри его черепной 
коробки: маленький шарик — очаг боли — он ощущает ежесекунд-
но, но время от времени, то ближе, то дальше от этого очага, пада-
ют тяжелые шары, заставляющие Барбуса сжимать голову ладонями. 
Белла принесла ему в постель что-то шипучее в стакане. Объяснила, 
что это аспирин, которым кто-то из гостей пользовался в борьбе с 
похмельем, да так и оставил на столике у входа. Срок хранения, прав-
да, давно истек, но срок хранения — это ведь всего лишь цифры, не 
более того. «Порой что-то действует или не действует независимо от 
цифр», — сказала Белла. Барбус тоже так считал. Поэтому выпил 
жидкость и теперь с нетерпением ждет, когда петанк в его голове 
прекратится.

На первом этаже Барбус отыскивает зеркало. Оттуда на него смо-
трит небритый бледный молодой человек с забинтованной головой. 
В центре бинта неправдоподобно яркое — как будто художник-аван-
гардист плеснул краски — пятно, неровные очертания которого теря-
ются в недрах марлевой ткани.

— Дааа, — говорит Барбус.
А что еще скажешь в такой ситуации?
— Да, — эхом отзывается появившаяся у него за спиной Белла.
— Хорошая игра — петанк, — добавляет Барбус и криво ухмыля-

ется: улыбаться некриво — больно. Еще больно: кашлять, вставать и 
садиться, оглядываться по сторонам.

Но Барбус все-таки ходит по дому и осматривается. Дом очень ста-
рый, но не запущенный, и, несмотря на рухлядь, которой уже тысяча 
лет, в нем не пахнет той старостью, какой пахнет, когда в доме живут 
старые люди. Здесь чувствуется только возраст вещей и конструк-
ций — не людей. Барбус почти уверен, что бабушки-дедушки Беллы 
здесь не живут. Вообще заметно, что хозяева появляются тут нечасто.

— Кто здесь жил раньше? — спрашивает Барбус.
— Ивов, — говорит Белла так, словно это само собой разумеюща-

яся вещь и удивляться тут нечему.
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— Ивов? — переспрашивает Барбус. — Но ведь не тот, который... 
Который в школьных учебниках... Поэт, который еще...

— Тот, — подтверждает Белла без улыбки, как будто радоваться 
тут совершенно нечему. Напротив, можно даже найти в этом во всем 
повод для огорчения.

— То есть, его вещи могли лежать вот тут на комоде? — с пиететом 
интересуется Барбус и осторожно проводит по комоду рукой.

— Ага, — саркастично замечает Белла, — а в свободное время он 
смотрел вот этот телевизор. Расслабься, все эти вещи — мамы и папы. 
Когда папа умер, в основном все перешло маме, так получилось, а нам 
с братом достался дом вместе со всем барахлом. И квартира в городе, 
жить нам где-то надо же было. А всякие книжки и картины оттуда 
перевезли сюда, квартира ими была завалена. И вообще, этот дом не-
сколько раз перестраивали.

— Как сложно. Все равно впечатляет... — вздыхает Барбус и еще 
раз гладит темное лакированное дерево комода.

Когда Белла упоминает родителей, он невольно вспоминает маму 
с папой. Точнее, те силуэты из прошлого, которые заменяют ему ро-
дителей. Он слышит, как сквозь толщу воды, мамин голос, сообщаю-
щий ему, только что проснувшемуся мальчику, что папа вернулся из 
командировки. Папа долго был где-то в другом городе и должен был 
привезти Барбусу подарки, и Барбус открывает глаза, пытаясь из кро-
вати разглядеть, что привез папа. И ему кажется, что подарок стоит 
у двери в комнату — что-то большое и красивое, наверняка, это ему, 
Барбусу. Он вылезает из кровати, спускает ноги в тапочки и уже в 
этот момент замечает свою ошибку: предмет у двери — пылесос, ко-
торый мама зачем-то принесла в комнату. Подарка в комнате нет, все 
вещи на своих привычных местах. А папа спит, устал с дороги, объ-
ясняет Барбусу мамин голос, его нельзя сейчас будить. И Барбус чув-
ствует ужасное разочарование… Если бы Барбус разбудил тогда папу, 
то, может быть, он помнил бы сейчас, как выглядит папино лицо. А 
так остался только мамин голос: папа спит.

— Только не вздумай сейчас цитировать что-нибудь из школьного 
учебника, — предупреждает Белла, и видно, что она не шутит.

— Почему ты подумала, что я собираюсь?
— У тебя вид человека, который вспоминает, что бы такое про-

честь по памяти. Даже слезы на глаза навернулись.
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— Нет. Это… Неважно. Но ты не объяснила, в чем дело. В этом 
доме запрет на поэзию?

— Просто хочу, чтобы ты был особенным. Чтобы ты был первым, 
кто этого не сделал.

— У меня ужасная память на стихи, — примирительно говорит 
Барбус.

— Именно на стихи?
— Да, я прекрасно помню цифры: разные даты, номера телефонов, 

счет футбольного матча бог знает какой давности. Но стихов не пом-
ню никаких, даже тех, что учили в школе. Даже Пушкина не помню. 
То есть, помню, например, строку «люблю тебя Петра творенье», а что 
дальше — как отрезало.

— Дальше: «люблю твой строгий, стройный вид», — говорит 
Белла, и непонятно, шутит она или нет. У нее у самой строгий и 
стройный вид.

Барбус с удивлением обнаруживает тут и там картины — криво 
висящие по стенам, в несколько слоев прислоненные к мебели, мно-
гие стыдливо отвернулись от любопытствующих глаз.

— Такое ощущение, что здесь раньше жил не поэт, а худож-
ник, — замечает Барбус, но Белле тема разговора явно не нравится — 
она хмурит свое совсем еще юное личико, на котором по-прежнему 
видна каждая эмоция. Вчера в полумраке бара Белла показалась Бар-
бусу девушкой, уже достаточно много повидавшей в жизни, но здесь, 
в загородном доме, без косметики на лице она выглядит совсем де-
вочкой, подростком, чутко, как натянутая гитарная струна, отклика-
ющимся на чужие эмоции.

— Я тебе расскажу, откуда все эти… работы, — обещает она из-
виняющимся тоном. — Только… не сейчас, чуть позже. Ты ведь не 
обидишься?

— На что? — удивляется Барбус.
Он развернул к себе картину, прислоненную к лестнице на второй 

этаж, и внимательно ее разглядывает. На картине изображена рыба, 
словно перечеркнутая внезапной линией: может, исказившейся ли-
нией горизонта, может, сетью — непонятно, и вдали за ней — малень-
кий оранжевый парус. Парус очень далеко от рыбы, и в то же самое 
время создается ощущение, что он совсем рядом.

Барбус говорит Белле об этом.
— Прямо как мы с тобой, — говорит Барбус.
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— Почему? — не понимает Белла.
— Мы тоже вроде бы так далеко друг от друга и в то же самое вре-

мя — совсем рядом, — задумчиво произносит Барбус, не отрывая 
взгляда от картины.

Белла так же восхищенно, как Барбус на картину, смотрит на само-
го Барбуса.

— Когда к маме приходили разные художники, тогда еще в мо-
сковскую квартиру, они тоже вот так говорили о живописи, как 
ты, — вдруг произносит Белла.

— Так — это как? 
— Как будто мы сами — часть этой живописи, изображены на по-

лотне, как будто мы не живем, не ходим в магазин за едой и шмот-
ками, не пьем в баре и не играем в петанк, а просто нарисованы на 
холсте. Как будто мы не более реальны, чем вот эти рыба и парус.

Барбус отрывает взгляд от картины и внимательно смотрит 
на Беллу.

— Не знаю, если честно, я об этом никогда не думал. Ты говоришь 
интересные вещи.

— Это ты их говоришь. Я просто перевожу сама для себя на язык, 
который мне понятен. Ты странный, Барбус, — добавляет Белла. — 
И это мне в тебе нравится.

— А кто автор картины? — спрашивает Барбус.
— Мама говорила, что Яковлев. Но это копия, кто-то из его после-

дователей или приятелей нарисовал и подарил маме, потому что ей 
нравился оригинал. А может, даже просто кто-то из молодых худож-
ников. Вокруг мамы их всегда ошивалось достаточно.

Лицо Беллы становится жестким. Серым и жестким, как предгро-
зовое небо.

Барбус не замечает этого, увлеченный картинами.
Под лестницей он находит еще две.
На одной из них изображен клубок черных и белых линий, чер-

ные силуэты деревьев и человеческих фигур переплетаются с белыми 
контурами взлетающих птиц.

— Моя любимая, — говорит Белла. — Брат подарил.
— У тебя есть брат?
— Я же тебе вроде уже говорила. Ты меня не слушаешь. 
— Но я же ранен, можно сказать, контужен, — пытается улыб-

нуться Барбус, чтобы исправить ситуацию. Да, действительно, он 
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слушает не очень внимательно, слишком много новых впечатлений с 
самого утра.

— Да, брат, старший. Иногда я забываю, что он мой брат. Фактиче-
ски с тех пор, как папа умер, Када заменил мне его.

— Када?
— Аркадий. Так мы называем… называли его с мамой. Када.
— Почему называли? Он же жив?
— Он жив, да. Только вот… наша семья умерла.
— Однако согласись, необычно засовывать под лестницу люби-

мую картину, — задумчиво говорит Барбус. — Как она называется?
Где-то глубоко в душе у него екает смутное предчувствие ответа, 

который он сейчас услышит.
— «Охота на ибисов», — говорит Белла.

Барбус чувствует, как отдельные части конструкции последних 
дней начинают соединяться в целое. Он еще не понимает, что это за 
конструкция, но уверен, что ответ на этот вопрос не заставит себя 
долго ждать. Главное, не торопить события. Он опускает руку в кар-
ман, упирается пальцами в игральные кости и крутит их, потом пыта-
ется нащупать, сколько выпало. Кажется, одиннадцать.

— Что-то не так? — спрашивает Белла, заметив напряженную со-
средоточенность на его лице.

— Чем она для тебя так важна?
Барбус старается не смотреть Белле в глаза, боясь, что взгляд вы-

даст охватившую его тревогу.
— Он подарил мне ее, когда я закончила школу.
— А когда ты, кстати, закончила школу? — с улыбкой спрашивает 

Барбус.
— Полгода назад.
Все ясно, как же он забыл. В голове Барбуса опять возникает стоп-

кадр, мелькнувший в мозгу в последнюю секунду игры, на остановив-
шемся изображении влюбленные глаза Беллы, сосиски, пюре, студен-
ческий буфет. Вчера боль от удара прилетевшим в голову стальным 
шаром не успела обогнать тумблер, выключающий сознание. Сейчас 
же боль хозяйкой вошла в левое полушарие и зазвенела в правом. 
Можно было не спрашивать, они же вместе учатся, Белла закончила 
школу полгода назад, а сейчас на первом курсе. Барбус терпит при-
ступ боли и делает вид, что ничего не произошло. В первый момент 
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он хочет задать вопрос в лоб, но понимает, что пока сам не готов к 
ответу, нужно все обдумать, в последнее время навалилось слишком 
многое.

— Эээ… Может, все-таки извлечем ее отсюда? — нарочито иро-
нично спрашивает Барбус, но глаза Беллы наполняются слезами. — 
Ну, ну… прости, только давай без слез, — просит Барбус, оставляя 
картину и обнимая Беллу за плечи. — Я засунул ее обратно, туда, 
где побольше пыли и паутины, и мы больше к этой теме не вер-
немся, окей?

Белла мотает головой.
— Вернемся… Только чуть позже.
— Договорились.

Барбус осматривается вокруг в поисках нового объекта для раз-
говора.

— А настоящих рыбок у тебя, случаем, нет? — спрашивает он, хотя 
и сам понимает, что здесь не может быть аквариума: рыбкам нужен 
постоянный уход, а в этом доме люди появляются от случая к случаю.

— Тебя прозвали Барбусом за любовь к рыбкам? — отвечает она 
вопросом на вопрос.

— Почему ты так решила?
И опять невольно получается вопрос на вопрос.
— Я не такая дурочка, как ты думаешь.
— Неа, за то, что я рыбка и есть, — говорит Барбус, залезая в холо-

дильник. — У меня холодная кровь, и я дышу жабрами.
В холодильнике пусто. Нет даже обычных для пустых холодиль-

ников полупропавших соленых грибов или недоеденного сливочного 
масла. Нет совсем ничего.

— Проголодался? — спрашивает Белла.
— А как ты думаешь? Со вчерашнего дня на воспоминаниях о ваф-

лях с бананами и шоколадом.
— Бедненький, — спохватывается Белла. Видно, что у нее не было 

парня, и она старается вести себя так, как ведут себя в подобной си-
туации клевые девчонки в клевых фильмах.

Она предлагает Барбусу пройтись до магазина.
— Как, кстати, деревня-то называется? — интересуется Барбус.
— Пасхово.
— Пасхово… — задумчиво говорит Барбус. — Никогда не слышал.
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Они одеваются и выходят на улицу. Дождя нет, но видно, что он 
бродит поблизости и скоро вернется в это место.

— Ноябрь все-таки мрачное время… — вздыхает Барбус.
— А я люблю осень, — признается Белла.
— Но не такую же, безлистую, черно-белую, рыхлую и мокрую, как 

лягушка, — смеется Барбус.
— Нет, именно такую. Ее никто не любит. Мне всегда нравилось 

любить то, что никто больше не любит.
— Ясно. Ну… потопали в сельхозмаг!
— Куда? — переспрашивает Белла.
— В магазин.
— Хорошо.
Она берет его под руку, и, скользя по грязи, они бредут по пустын-

ной улице, на которой, кажется, никто не живет, а может, и не жил 
никогда. Может, эта улица и этот дом — просто декорация. «Только 
вот декорация к чему? — думает Барбус. — К комедии или трагедии?»

— Так и в пьесе вдруг выясняется, что главные герои на самом деле 
брат и сестра, да еще и близнецы, — неожиданно говорит Барбус.

— Это ты к чему?
— Я же вспомнил тебя, похоже, мы учимся в одной шарашке. А ты 

меня узнала?
— Узнала, конечно. Ну как, узнала. Я тебя знаю.
Барбус не решается спросить, связано ли его появление здесь на 

даче, с тем, что они когда-то виделись на факультете. Хотя подозре-
ния у Барбуса есть. И не только подозрения. Похоже, что он прозрел. 
Ясности его мышления, может быть, способствовал вчерашний тра-
гический удар по голове.

— Как твоя голова? — спрашивает Белла.
— Отлично. Все прекрасно, — отвечает Барбус.
Он хочет добавить, что до свадьбы заживет, но решает этого не 

делать. Не все шутки уместны.
— Может, вернемся? — тревожно спрашивает Белла. —Бог с ней, с 

едой. Еду попозже привезут…
— Ну уж нет. 
Какое-то время они идут молча.
— А тебе зачем журналистика?
— Я с детства мечтала. Так получилось, даже не знаю. Брат всегда 

был против. Он говорит, что профессия должна быть достойной, что 
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журналистом быть не очень прилично, а иногда и небезопасно. И во-
обще, лучше выйти замуж, нарожать детей, дать им приличное вос-
питание и образование.

— А я… Мне в детстве другое нравилось — путешествия, при-
ключения. Но все это сейчас больше из области фантазий. В общем, 
дедушка меня по знакомству пристроил, у него на факультете старые 
знакомые еще с тех пор, когда наш универ был партийной школой. 
Еще и на бюджетное место. Но эти знакомые уже старики совсем, 
вот попрут их с работы, и придется мне учиться на общих основани-
ях, в лучшем случае. А то и просто погонят, повод для этого можно 
найти всегда. 

— Мне тоже брат помог, хотя я училась хорошо в школе и готови-
лась, репетиторы разные к нам ходили. Все равно на бюджетное не 
поступила, брат за учебу платит, но для него это копейки.

— А мне, на самом деле, журналистика нравится, но не то, что 
преподают, конечно, это все какое-то абстрактное, неприменимое 
к жизни. Я вот хочу проводить громкие журналистские расследо-
вания, — Барбус краем глаза смотрит на Беллу.

Барбус не рассказывает, что у него в комнате за шкафом несколько 
специальных досок, старых тяжелых чертежных досок, оставшихся 
от бабушки. На них он кнопками прикрепляет фотографии разных 
людей, рисует между ними стрелочки. Кто кого убил или, наоборот, 
кто чей родственник. Увидев в сети нужные новости, прикалывает 
новую карточку, проводит очередные стрелки-связи и опять прячет 
доску за шкаф. Так надежнее. А вдруг что. Последнее время он часто 
вытаскивает доску, в мире происходят интересные события, пишут 
о нескольких отравленных, нескольких отравителях, уже приколоты 
пять карточек с баночками и пульверизаторами, не фото, конечно, 
просто условные рисунки емкостей, предположительно для яда. На 
этой доске карточки меняются часто, никто ничего не может дока-
зать, меняются версии, предположения, меняется все, кроме семи 
фотоизображений отравленных. Ну или, может, не отравленных, но 
все равно умерших или попавших в больницу.

Барбус вспоминает про доски, усмехается, но решает не расска-
зывать о них Белле, хотя дорога длинная и располагает к откровени-
ям. Не рассказывает на всякий случай, ведь человек, расследующий 
смертельные преступления, хоть и понарошку, как он, должен быть 
осторожен. Барбус не показывает доски даже дедушке. Хотя тот,
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скорее всего, их уже обнаружил, ведь уборка квартиры сейчас полно-
стью лежит на дедушке, дотошном во всем, включая вытирание пыли 
за шкафами.

Сельхозмаг закрыт. Это не удивляет Барбуса. Скорее, он удивился 
бы, если бы в окнах магазина сейчас горел свет. Откуда взяться мага-
зину в месте, где никто не живет?

Он говорит об этом Белле.
Она возражает, что в магазине закупаются рабочие, восстанавли-

вающие монастырь в паре километров отсюда.
Барбусу интересно про монастырь. Белла объясняет, что одно 

время там были просто развалины, и сначала Белла приходила туда 
побыть в одиночестве, посидеть с книжкой на фрагменте стены. По-
том поняла, что это небезопасно: слишком часто собирались там 
компании сомнительных личностей распить, покурить и поиграть в 
азартные игры. И хотя днем там обычно никого не было, лучше было 
не рисковать. Так что вот уже как несколько лет она там не была, но 
местные говорили, что сейчас монастырь отстраивают узбеки или 
такжики.

— Таджики, — поправляет ее Барбус.
— Что? — переспрашивает Белла.
— Таджики — пишется через «д», а не через «к».
— Ничего себе! — удивляется Белла.
Какое-то время они идут молча.
Потом Белла вдруг говорит:
— Мама всеми этими картинами и стихами разрушила нашу 

семью.
Барбус слушает молча, боясь спугнуть бабочку доверия, севшую 

ему на рукав.

В истории, рассказанной Беллой, в общем-то, нет ничего необыч-
ного, но чаще такие истории встречаются все-таки в фильмах, в слез-
ливых драмах, к которым подготовленные и поднаторевшие в люд-
ских эмоциях люди пишут специальные сценарии. В этих сценариях 
происходят вещи, которые в семье Беллы произошли безо всякого 
сценария. Просто случились. И в этом было что-то завораживающее. 
В том, что жизнь оказалась настолько похожей на кинозадумку.

Белла была очень поздним ребенком у отца. Када родился почти за 
тридцать лет до младшей сестры. 
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Брат рассказывает, что раньше у них была государственная дача, 
она была положена папе по должности. Летом он приезжал к семье на 
дачу на черной машине с водителем. Мама Аркадия умерла молодой, 
но успела вырастить сына. Потом наступили другие времена, госда-
чу отняли, отдали другим. Однако у папы появились деньги, по тем 
временам немалые, не золото партии, конечно, но на жизнь выходи-
ло достаточно, даже можно было не заниматься бизнесом, которым 
пришлось заняться всей стране. Этот почти музейный дом в Пасхове 
папа купил, используя старые связи. В то время он практически ниче-
го не стоил и никому не был нужен. Здесь Ивов жил, правда, совсем 
недолго, в отрочестве, и строение не было взято под музейную охра-
ну, так случайно получилось, хотя в литературоведческих книгах дом 
подробно описан. 

Папа с юности был любителем стихов Ивова, положил, что назы-
вается, глаз на ценный объект и приобрел его в собственность. При 
старой власти такое было невозможно. Теперь, на склоне лет, папа на-
чал вести, что называется, разгульную жизнь. Раньше об этом нельзя 
было и подумать: партийная дисциплина. Папа посещал выставки, 
литературные вечера и даже меценатствовал. На одном из вечеров 
познакомился с молоденькой поэтессой. Они поженились стреми-
тельно. Мачеха была на три года младше пасынка. Через год после 
свадьбы родилась Белла. Ухаживали за ней всегда няньки, которые 
непрерывно менялись. Бабушек и дедушек со стороны папы, который 
сам по возрасту ей годился в дедушки, уже не было, они умерли в 
прошлом веке. Мамины родители не одобрили брак со стариком и 
отношения со внучкой и ее семьей не поддерживали.

Мама Беллы с самого начала видела себя успешной писательницей 
и даже поступала в литературный институт, куда ее, правда, не при-
няли. Рассылала стихотворения и рассказы в толстые журналы, от-
куда приходили отказы, но чаще не приходило никакого ответа. Она 
требовала у мужа, чтобы тот использовал свои знакомства для про-
движения ее на поприще литературы. Папа в литературе понимал, 
она была его юношеским увлечением, хотя никогда этого не афиши-
ровал, такое было время, да и должность не подразумевала литера-
турных штудий, скорее наоборот. 

Он догадывался, что у мамы, или, точнее говоря, из мамы ничего 
не получится, не одобрял этот род деятельности даже в виде хобби, 
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что привело к первым скандалам в семье. Мама стала вывешивать 
тексты в живом журнале, потом на всех сайтах без разбора. С утра 
она первым делом проверяла, нет ли новых комментов к какому-ни-
будь из ее текстов. Потом приятели из жж и странных запароленных 
форумов постепенно материализовались, наполнив собой сначала 
кухню их городской квартиры, а потом и прочие комнаты. Белле уже 
было четыре года, и она кое-что помнит. К ним постоянно приходили 
новые, незнакомые молодые люди, часто с длинными волосами, не-
бритые, приносили с собой картины или видавшие виды книжки в 
качестве уплаты за выпивку. 

Мама в картинах не смыслила ровным счетом ничего. Полотна и 
рисунки, которыми художники расплачивались за еду и крышу над 
головой в ненастные дни, приносились регулярно, часть мама пере-
даривала, остальные были свалены большой грудой в углу спальни. 
Литературой и живописью всегда увлекался брат. И те работы, кото-
рые сейчас у них остались, сохранил именно он. Лучшее из того, что 
было. Он вывез их на дачу.

В общем, у них постоянно тусовалась масса «гениев». А потом… 
Потом мама ушла из семьи с одним из них, попросту сбежала из дома. 
Однажды утром они проснулись, а мамы с ними уже не было. На-
верное, она оставила отцу какую-то записку, Белле он никогда ни-
чего похожего не показывал, но с того самого утра сразу поник, в 
нем появилась обреченность, было видно, что он не надеется на ее 
возвращение.

Потом отец стал пить. Все больше и больше, чаще и чаще. Сначала 
с друзьями, пытавшимися его утешить, потом один. К тому же нача-
лись болезни, сказывался возраст. Когда Белле было девять лет, он в 
один из холодных зимних вечеров не вернулся домой. Это была самая 
страшная ночь в ее жизни. Они с Кадой до утра не ложились спать, 
а утром она провалилась в тяжелый, глубокий сон, ей снились бес-
конечные переходы, коридоры, терминалы. Она куда-то должна была 
лететь, но никак не могла попасть на свой самолет, все больше пони-
мая, что бесповоротно опоздала, и это непоправимо. Проснулась она, 
когда за окном уже опять было темно. Када как-то чересчур спокойно 
сказал ей, что папы больше нет. Папа замерз, пьяный, ночью, за го-
родом. Непонятно, что его туда занесло, может, с кем-то вместе ку-
тил. Свидетелей не нашлось. Они ездили вместе в морг, где подавлен-
ный жизнью патологоанатом объявил им, что вскрытие не показало 
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ничего подозрительного. В том, чтобы замерзнуть пьяным зимней 
ночью, ничего подозрительного, конечно же, не было.

Потом они ездили выбирать гроб, договаривались о месте на клад-
бище, точнее, договаривался Када, а она ждала на улице, подпрыги-
вая, чтобы не замерзнуть в конец. Сами похороны Белла почти не 
помнила. Помнила только, что матери Када ничего не сообщил, да и 
где было ее искать. Хотя через какое-то время объявился ее адвокат, 
ведущий дело о наследстве. Папиным друзьям Аркадий тоже ничего 
не сказал. Они объявились уже много позже, когда отца давным-дав-
но засыпали землей.

Белла замолчала.
— Ты ее потом ни разу не видела? — спрашивает Барбус, чтобы 

отогнать нависшую тишину.
— Нет, ни разу. Только на фото. Говорят, ее последний раз в Хри-

стиании видели.
— А что это?
— Такой туристический аттракцион в Дании, диснейленд для по-

старевших непослушных детей. Там даже пожить можно, это моя дет-
ская мечта. Я всегда хотела вечерами остаться на детской площадке 
и ночевать в деревянном игрушечном домике. Домой не хотела, дома 
никогда никого не было, только очередная нянька. — Белла замолка-
ет, о чем-то думает. — Брат злится, говорит, старуха наверняка уже 
слетела с катушек, нет, мама совсем не старая, она же моложе него, 
мама хорошая, я ее люблю, очень-очень. Хотя она меня, наверное, уже 
и не помнит. 

Барбус хочет утешить ее, сказать, что сам потерял родителей при-
мерно в том же возрасте, что и она. Но ничего не говорит. У человека 
должны быть свои тайны. Об исчезновении родителей Барбус не рас-
сказывал даже Осе. Так что теперь это было бы двойным предатель-
ством — рассказать обо всем едва знакомому человеку.

За разговором они внезапно оказываются под стенами монастыря.
Мимо молчаливо проходят несколько рабочих.
— Таджики, — говорит Барбус.
— Да. Через «д», — добавляет Белла и смеется.
Барбус чувствует укол: все события последних дней вели его сюда, 

к этим полуразрушенным стенам. Это место — высшая точка движе-
ния. Дальше, как бы стремительно ни развивались события, это все 
равно уже будет движением вниз. Значит, очень важно почувствовать 
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что-то здесь и сейчас про себя, про свою жизнь. Ведь не зря разма-
тывалась цепочка событий… Барбус закрывает глаза, сосредотачива-
ется так сильно, как только может и… ничего не чувствует. Точнее, 
он чувствует себя рыбой, это еще хуже, чем ничего. Ему отчетливо 
чудится, что вместо рук у него — плавники, а вместо легких — жабры, 
и он сейчас задохнется, если не перестанет быть рыбой.

— Что случилось? — испуганная Белла трясет его за рукав. — 
У тебя пот выступил на лбу. Тебе нехорошо?

— Похмелье, наверное, все еще, — отшучивается Барбус. — Давай 
возвращаться, пока не начало темнеть.

Домой они возвращаются в конец закоченевшие, и Белла включает 
газовое отопление.

— У тебя совсем повязка сбилась, давай перебинтуем, — предла-
гает она.

— Нет, мне кажется, пора ее уже снимать. Похоже, почти зажило.
— Может быть, но вчера в клубе все здорово перепугались, как 

будто тебе голову снарядом оторвало, с перепугу намотали лишних 
бинтов, — Белла улыбается. — Я рада, что тебе лучше.

Дом быстро прогревается, уже значительно теплее, но внимание 
Барбуса привлекает камин почти в самом центре первого этажа. Он 
соединяет комнатку с кухонькой.

— Настоящий? — спрашивает Барбус.
— Конечно, а какой, по-твоему, игрушечный?
Белла занята тем, что звонит какому-то Олегу, чтобы тот по дороге 

заехал за едой. 
— Уже закупился? — переспрашивает она. — Подъезжаешь? Через 

сколько будешь? Окей, ладно, ждем.
— Мы кого-то ждем? — удивляется Барбус.
— У нас вечером гости, — объясняет Белла.
— Гости?
— Ну да. Ты же еще не передумал участвовать в челлендже, — она 

говорит это мимоходом, так, словно они уже несколько раз обсудили 
эту тему во всех подробностях, и теперь бессмысленно пережевывать 
все еще раз.

Барбус молча смотрит на нее. В голове у него крутится такое коли-
чество мыслей и фраз, что он не знает, какую выбрать.

— Погоди, я принесу растопку.
Белла появляется с целой стопкой бумаг и тетрадей.
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— Вот, топи сколько влезет.
Барбус просматривает принесенные бумаги. Почти все в этой гру-

де — ксероксы стихотворных текстов, с какими-то рукописными по-
метками. Еще пара тетрадей, видимо, совсем любительских. Одна из 
них совсем дряхлая, только что мухами не загажена по счастливой 
случайности. Барбус думает, что Белла, наверное, так мстит своей ма-
тери, скорее всего, это писанина кого-то из ее приятелей. 

«Что ж, у девчонки есть на это право», — решает Барбус и при-
ступает к растопке. Он почти целиком успевает сжечь в камине ста-
рую тетрадь, как тут из дверцы и щелей трубы начинает валить такой 
едкий дым, что Барбусу и Белле приходится ретироваться на улицу, 
оставив дверь открытой.

— Ух ты, — удивляется Барбус, вытирая слезы, текущие из разъ-
еденных глаз, — серьезная штука.

— Да, наверное, дымоход вконец засорился, — предполагает Бел-
ла. — Камин никто никогда не топит. Газ есть.

В этот момент в отдалении слышится шум подбуксовывающей ма-
шины, и через минуту к дому подъезжает старенькая «беха» третьей 
модели, из которой вылезает черноволосый красавец лет тридцати и, 
махнув им рукой, чтобы помогали, начинает выгружать из багажника 
полиэтиленовые пакеты с едой.

Глава 12

Олег привез выпивку и закуску в количестве более чем достаточном. 
Видно, что он хорошо ориентируется в доме, уверенно проходит к хо-
лодильнику, спрятанному за лестницей на второй этаж, и начинает 
раскладывать продукты по полкам.

— Водочку в морозильник… — аппетитно произносит он нарас-
пев, с трудом вытащив вмерзший ящик и запихивая туда одну за дру-
гой три бутылки «Русского стандарта».

— Бэлка, я тебе коньяк купил, — кричит он в направлении Беллы, 
которая все еще не вошла в дом. Он забавно выговаривает ее имя, со-
всем не так, как произносит его Барбус.

— Она не пьет водку, — не повернув головы, объясняет он Барбу-
су. — Вкус ей не нравится. Хотя какой у водки вкус? — продолжает он 
разговаривать сам с собой, доставая последние упаковки из пакета и 
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пытаясь найти им подходящее место в недрах холодильника. Впро-
чем, о недрах уже говорить не приходится, Олег набил его, что назы-
вается, «под завязку».

— Куда столько? — интересуется Барбус.
— Лучше больше, но лучше, — вполголоса бормочет Олег, окинув 

в последние раз довольным взглядом полки и плотно закрыв дверцу.
— Ну давай знакомиться, студент! — говорит он, поднимаясь на 

ноги и протягивая Барбусу руку. 
— Олег, поэт.
Он произносит это нарочито небрежно, всматриваясь в собесед-

ника, — как тот отреагирует.
— Барбус, студент, — рука Олега, влажная после возни с продук-

тами, скользит в ладони, как мокрая, только что пойманная рыбина. 
Упругая, влажная, рвущаяся поскорее вернуться в свою стихию.

— Барбус? — полувопросительно, полуутвердительно произносит 
Олег, внимательно всматриваясь в его лицо. — Барбус, ну да, конеч-
но. Конечно. Это ведь такая аквариумная рыбка, прости, не хочу тебя 
обидеть.

— Почему обязательно аквариумная? Просто рыба. Да, барбус — 
это такая рыба. Есть много видов барбусов, они водятся в основном в 
Африке и юго-восточной Азии.

— Ясно. — Олег загадочно улыбается. — Спасибо, что просветил. 
Я думал, они водятся исключительно в аквариумах и трехлитровых 
банках. Знаешь, я сейчас вспомнил, и это удивительно — никогда об 
этом не вспоминал — как я единственный раз в жизни держал дома 
рыбку. Самого обычного карася, я его поймал в полынье на речке око-
ло дома. Мы жили прямо на берегу реки, ты не подумай, не в деревне, 
конечно, нормальная высотка, но под окнами — речка. Мы называли 
ее речка-говнотечка, но я сейчас не об этом… Каждый день, возвра-
щаясь из школы, я спускался на лед, где пацаны толпились вокруг по-
лыньи, которую то ли кто-то прорубил, то ли просто вода не до конца 
замерзла из-за течения, не знаю. Но рыба там вся торчала, и мы ее ло-
вили кто чем мог: сачками, банками, кастрюлями. Забава такая была. 
Мать вообще-то запрещала, боялась, что у меня цыпки начнутся на 
руках, потому что я зависаю там на морозе у воды, и руки мокрые.

Барбус слушает Олега и никак не может отделаться от смутного 
ощущения, что он его уже где-то видел. Хотя где? Уж кого-кого, а 
поэтов знакомых у него точно отродясь не водилось.
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— И вот однажды, в студеную зимнюю пору, я не помню уже сей-
час чем именно, но выловил вполне себе приличного карасика, тем-
ненького такого… темно-серого. Притащил домой и посадил в трех-
литровую банку.

— Это отсюда у вас представление о том, что люди держат рыбок в 
трехлитровых банках? — с улыбкой спрашивает Барбус.

— Ты подожди, дослушай. Я собирался его в настоящий аквариум 
пересадить. В первый же день купил журнальчик рыбовода-любите-
ля, или как их там называют, и стал выбирать подходящий дом для 
переезда моего карася. Мне казалось, что все три аквариума, кото-
рые тогда были в продаже, его недостойны: один слишком маленький, 
другой страшненький какой-то… Ну, тебе не понять, ты еще пацан, 
другое поколение, вы привыкли к тому, что у вас сорок сортов кол-
басы в каждом магазине. Жизни не нюхали… В моем детстве все не 
так было.

— И что, купили карасю аквариум?
Олег нарочито озирается по сторонам в поисках чего-то или 

кого-то.
— Мы вроде одни, — шутливо говорит он. — А то мне показалось, 

что ты вдруг во множественном числе заговорил.
— Не, показалось, — подхватывает его тон Барбус. — Я говорю, и 

как — купил ты карасю аквариум?
— Во, совсем другое дело! Нет, не успел. Сдох он в этой своей бан-

ке. Я так ни разу ее и не почистил. Там вода все мутнела, мутнела 
день ото дня, пока я журнальчик листал про рыбок, а потом как-то 
прихожу из школы — смотрю, вверх брюхом плавает, — подытожил 
Олег. — Это я вообще все к чему? — спрашивает он Барбуса.

— Ассоциации у тебя такие, — говорит Барбус. — С моим именем.
— Поток ассоциаций… — соглашается Олег. — Да. Ассоциативный 

ряд. Поэзия — это ассоциации, Барбус, дружище, и, если тебе кто-то 
будет втюхивать что-то другое, плюнь ему в рожу от моего имени.

— Ладно, — соглашается Барбус. — Плюну.
— В кого ты тут плевать собрался? — спрашивает Белла, обхватив 

его двумя руками сзади за талию и всем видом показывая Олегу, что 
она это сделала не случайно.

— Да так… В разных людей… Не понимающих, что такое поэ-
зия, — отшучивается Барбус.

— А ты, значит, понимаешь? — спрашивает Белла.
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— Теперь да. Меня только что Олег научил.
— О да. Он кого угодно научит. Значит так, мальчики, пока гости 

не нагрянули, займитесь-ка столом. Его надо выдвинуть на середину 
комнаты, накрыть скатертью, которую я вам через пару минут дам, и 
расставить на этой скатерти…

— Яства, — заканчивает за нее фразу Олег.
— Совершенно верно, Олежек, яства.
— А зачем я их тогда в холодильник убирал? — спрашивает он 

обиженным тоном, но по лицу видно, что это принятая между ними 
игра.

— Затем, что раз здесь есть холодильник, то в него положено уби-
рать продукты. Иначе зачем он тогда куплен?

— Резонно, — соглашается Олег.
— А я пойду переоденусь и найду, чем занять гостей, не скучайте, 

мальчики.
Белла исчезает наверху.
— Какие гости? — осторожно спрашивает Олега Барбус, но тот как 

будто не замечает вопроса.
— Мы что, ждем госте… — пытается повторить свой вопрос Бар-

бус, но в этот момент им на голову сверх падает скатерть.
— Давай, берись с того конца, — говорит Олег, и они тащат стол на 

середину комнаты. — Надо камин разжечь, — предлагает Олег. — Это 
преступление против человечества, если в доме есть камин, и его не 
разжигают. Не такое серьезное, конечно, как геноцид, фашизм и про-
чие злые штуки, но я бы за такое наказывал…

— Мы уже пытались, как раз, когда вы… когда ты подъехал. 
— Да, видел я, как у вас тут дым валил. Сначала подумал, что вы 

в койке так разгорячились… — Олег бросает незаметный взгляд на 
Барбуса, проверяя его реакцию. — Но потом вижу, нет, обычное дело, 
не открыли заслонку.

— Заслонку? — удивляется Барбус.
— Да, мой юный друг. Это такая маленькая железная дверца, а за 

ней — тяжелая крышка, вроде тех, которыми ты накрываешь кастрю-
лю. Так вот — если крышку с кастрюли не снять, то пар повалит изо 
всех дыр.

— И где она, эта заслонка? Я сейчас сбе…
— Ты давай режь колбасу, огурчики, помидорчики… Я сам от-

крою. А то еще карту местности придется тебе рисовать.
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Олег, скрипя ступенями, поднимается на второй этаж, и Барбусу 
опять на мгновение кажется, что они знакомы. Но нет, не может быть. 
Олег — совсем из другой тусовки.

Барбус начинает резать колбасу. Он не ел сутки, сельхозмаг, куда 
они ходили с Беллой, оказался закрыт, поэтому Барбус инстинктивно 
тянет первые же отрезанные кусочки в рот. Бабушка такое не оценила 
бы. Вот и огурчик, вот и помидорчик. Становится как-то поспокой-
нее, жизнь не так и плоха.

После этого — совершенно неожиданно для себя — Барбус чув-
ствует укол ревности. Олег сейчас наверху, с Беллой, которая как раз 
переодевается. И неизвестно, какие он взгляды бросает там на Беллу. 
Этот кот…

«Котяра, — негромко произносит Барбус. — Мартовский котяра. 
Холеный и ухоженный к тому же».

Ему кажется, что Олега нет слишком долго.
— Ты что там, трубу перекладывал? — язвительно спрашивает он 

Олега, когда тот наконец спускается вниз.
— Не кочегары мы, не плотники… — напевает в ответ Олег. — А 

ты мне нравишься, юноша, — говорит он Барбусу. — Есть в тебе… 
непосредственность, назовем это пока так, до поры до времени. Не 
будем лепить ярлыки, не разобравшись.

— Любишь непосредственность? — спрашивает Барбус.
— Да не, не очень. Просто еще больше не люблю посредствен-

ность. Нет ничего хуже посредственности, юноша, запомни. И если 
кто-то будет тебя в этом разубеждать, то…

— Плюнуть ему в рожу от твоего имени, — говорит Барбус.
— Читаешь мои мысли. Ты, случайно, не экстрасенс? А то я сейчас 

тебе тут все выложу про себя, а неизвестно, чем это для меня кончит-
ся. Давай рассказывай, чем занимаешься.

— Да ничем особенным пока. Учусь.
— На кого, если не секрет.
— На журналистике.
— То-то я смотрю, чем-то родственным тянет от тебя, юноша. 

Какими-то флюидами. А это, значит, дело в бумаге и чернилах.
— Я на компьютере всегда набираю то, что пишу, — возражает 

Барбус.
— Я образно выражаюсь, юноша, образно. Режь колбасу, 

не отвлекайся.
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Барбус режет.
— Мне вот какая замечательная мысль пришла сейчас в голову, — 

говорит Олег. — А не составишь ли ты мне компанию в одном инте-
ресном дельце, которое я тут надумал затеять…

Барбус молчит, ожидая продолжения.
— Идея, впрочем, не моя. Даже жаль. Мог бы и сам додуматься. 

Впрочем, в нашей стране она почти ничья, витала в воздухе все это 
время, и теперь неглупые люди решили использовать ее во благо сво-
его обогащения.

— Что за идея? — осторожно спрашивает Барбус. Дедушка всегда 
учил его не ввязываться во что попало. Дедушка был стреляный во-
робей. Во всяком случае, так он сам себя называл.

— Это одна школа художественного письма додумалась. Зацени. 
Они отправляют Деда Мороза со Снегурочкой к человеку на дом, что-
бы тому в праздник не было одиноко. Было с кем выпить, поговорить 
о жизни. Заказываешь, к примеру, набор «Веничка Ерофеев», к тебе 
приходят с водкой, селедкой, солеными огурцами. Все это расклады-
вается прямо тут же на газетке. С тебя стол, газета, на которой рас-
кладывать, и три табуретки.

— Прикольно.
— А я что тебе говорю. Или, например, набор «Данте»: красное 

вино, сырная тарелка, оливки…
— Здорово. Творчески подошли люди.
— Рад, что ты оценил. Так вот, моя идея заключается в том, что 

совсем не обязательно ждать для этого Нового года и наряжаться сне-
гурочками. Просто поставим все на поток, у нас каждый день от кли-
ентов отбоя не будет. Это же круче любой психотерапии.

— А я тебе зачем? — спрашивает Барбус.
— Будешь сидеть на третьей табуретке.
— Не, знаешь, не хочу. Не мое это, — говорит Барбус.
— Ну как знаешь. Передумаешь, да поздно будет, — предупрежда-

ет его Олег.
— Да. Тема хорошая. Думаю, ты легко кого-нибудь найдешь, — 

Барбус старается замять неловкость.
— Во что он там тебя впутывает, Барбус? — спрашивает спускаю-

щаяся по лестнице Белла. 
На ней красивое вечернее платье и туфли на высоком каблуке. Под 

мышкой она держит пыльную коробку.
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— Вот, нашла неплохое развлечение для всей компании. Можно 
играть и разговаривать. Одно другому не мешает, — говорит Белла, 
осторожно балансируя на своих шпильках.

— Что это? — спрашивает Барбус.
— Каркассон, — объясняет Олег. — Где ты его отрыла? Сто лет уже 

в него не играли.
Он делает упор на словах «сто лет», показывая Барбусу, что знает 

Беллу гораздо лучше, чем Барбус может себе представить.
— Под кроватью валялся.
И снова быстрый, проникающий взгляд со стороны Олега. «Слы-

шишь, под кроватью, не где-нибудь. А кто валялся при этом в крова-
ти, надеюсь, объяснять не надо?» — говорит его взгляд.

Глава 13

«Перед смертью человека в его голове проносится вся жизнь, а если 
вдруг не проносится, если что-то останавливает движение воспоми-
наний, то все равно нужно подробно вспомнить все, произошедшее 
и происходившее с тобой, — думает Колумб, — по крайней мере, так 
утверждают в книгах и сериалах».

Почему Колумба вдруг посетили мысли о смерти, неясно. Откуда-
то изнутри и, кажется, снизу, стала просачиваться тревога. Всего-то 
нужно пройти пять километров по лесу, тем более пару из них он уже 
протопал, и поводов для беспокойства пока никаких. Однако иногда 
вдруг вот так разыграется воображение, и ничего с ним не подела-
ешь. К тому же Колумб — парень очень рассудительный, знает, что 
с какой полочки взять и как поступить в том или ином конкретном 
случае. Он усилием воли раскручивает шестеренки воспоминаний, 
и они с трудом начинают скрипеть, зубчики цепляются друг за дру-
га, иногда проскакивая, и тогда память сбоит, кадры перестают быть 
отчетливыми.

Шоссе то сползает под уклон, то карабкается на возвышенность, 
уверенно пробираясь через густой лес. За двадцать минут, пока Ко-
лумб в сумерках идет по обочине, мимо проползла всего одна маши-
на: место не людное, глухое, лес стоит стеной, хотя асфальт доброт-
ный, видно, что его часто ремонтируют. 
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Идет заунывный дождь, иногда щеки покалывает снежная крупа, 
а ведь сегодня утром, когда он только собирался в поездку, на сайтах 
новостей предсказывали сухой и ясный день.

Эту территорию в древности накрыло ледником, от которого в ре-
зультате и произошли холмы и вмятины. В лесу высятся огромные 
валуны, которые с севера притащил гигантский ледовый панцирь. Он 
же прародитель болот, почти вплотную подходящих к асфальтово-
му полотну. Где-то в чаще леса прячутся бездонные холодные озера 
с комарами размером в ладонь и огромными реликтовыми окунями. 
Местные жители и туристы рассказывают про них в блогах, но сфо-
тографировать чудовищ почему-то никому не удается. Шагая, Колумб 
припоминает все читанное накануне про эти леса в гугле. Память у 
него отличная.

Утром перед поездкой он досконально изучил маршрут, рассчитал 
время, и вот же глупость — вышел на одну остановку раньше нужной. 
А про эти места он прочитал очень много: тут тебе и клады лихих лю-
дей, зарытые в прошлых столетиях, и какие-то беглые уголовники, до 
сих пор встречающиеся в лесу. Летом на местных торфоразработках 
часто случаются пожары, дома в крошечных деревнях стоят полусго-
ревшие, брошенные, в них-то и селятся время от времени всякие по-
дозрительные личности.

Так вот, Колумб — парень суеверный. Он знает, что ему нужно 
срочно припомнить факты своей жизни, ведь все бедолаги, успевшие 
перед лицом смертельной опасности увидеть свою жизнь целиком, от 
начала и до конца — выживают, а иначе откуда бы нам было известно 
про это явление. Если рассуждать трезво, к данному приему следует 
прибегать почаще, как знать, такое припоминание может спасти Ко-
лумба от всяких отморозков и дикого зверья. Поэтому Колумб упор-
но гоняет в голове не очень талантливо слепленный фильм: события 
иногда ускоряются, иногда замедляются, большинство эпизодов пе-
репутано.

Над Коломбовым всегда светила несчастливая звезда происхожде-
ния. Он из низов, если быть откровенным с самим собой. Из несосто-
ятельной и неполной семьи, так это можно при желании социально 
классифицировать. Он никогда не видел своих дедушек-бабушек. По-
этому фильм про его жизнь — черно-белый.

Вот кадры из детства: Колумб твердо знает, что его папа — ученый, 
сын известного путешественника и дочери вождя племени. Отец 
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получил блестящее образование, пошел по стопам деда, путешество-
вал, как-то участвовал в одной серьезной экспедиции в лесах Амазон-
ки, где его загрызли пираньи. Так рассказывает мама. 

Уже позже Колумбу самому приходится заполонять документы, в 
этой жизни куда денешься без документов, и он дотошно выясняет 
у мамы историю семьи, настойчивый и нудный подросток. И на по-
верхность выплывают совсем другие факты.

Его отцом оказался бразильский футболист. Мать разошлась с ним 
еще до рождения маленького Коломбова. Казалось бы, звучит круто. 
Но это если твой папа — Пеле или, на худой конец, Эусебио. Хотя нет, 
Эусебио был португальцем… Впрочем, невелика разница, в Бразилии 
говорят по-португальски. Колумб прочел сотню книг про Бразилию и 
Латинскую Америку в целом. Его отец приехал сшибить в девяностые 
годы легкие деньги во второсортном клубе, и футболистом он был 
второсортным, каких в Бразилии четверть населения, если верить 
матери Колумба. Играл он плохо даже по сравнению с подмосковны-
ми ребятами, которые в свободное от спорта время отправлялись на 
разборки, после чего на игре порой некому было сидеть на скамейке 
запасных, поскольку кто-то оказывался в больнице или на кладбище. 
Очень быстро Мануэлю, красавцу-метису, осточертела такая жизнь, 
он вдруг остро понял, что выжить важнее, чем разбогатеть, и через 
год свалил играть в одну из арабских стран, где тоже не прижился. По 
слухам, он вернулся на родину и до сих пор обитает где-то в много-
миллионном Сан-Паулу.

Рома родился ближе к весне, получил экзотическое отчество и вы-
думанную фамилию; за нее пришлось немного доплатить в ЗАГСе. 
Жили они с матерью в нищете; в химическом НИИ, где работала мама 
Коломбова, выдавать зарплату фактически перестали. У мальчика со 
светло-шоколадной кожей не было никаких развлечений. Он развле-
кался тем, что учился. В футбол играть Колумб не умел и не хотел. Он 
не был крепким парнем, видимо, не очень совместимый с местным 
суровым климатом иммунитет подкачал. Колумб свободное время 
проводил за учебниками, начал играть в шахматы и, хотя звезд с неба 
не хватал, все делал добротно.

После школы он пошел на химический факультет МГУ, по сто-
пам мамы, и закончил его вполне прилично. Нашел хорошее место, 
лучшее из того, что можно было найти без протекции. В департа-
менте, где он теперь работает лаборантом, почти по специальности, 
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проверяют продукты на годность и свежесть, выдают разные важ-
ные бумаги. Это позволяет любой продукт сделать годным, были бы 
деньги. Начальство Колумба живет хорошо. Лаборанты и старшие 
лаборанты, которые, собственно, и проводят исследование образцов, 
конечно же, нищие по меркам собственного начальства, но по срав-
нению со среднестатистическими жителями страны живут припева-
ючи. 

На спокойную жизнь Колумбу, в общем-то, хватает, но хочется от-
дельную квартиру, съехать наконец от матери. Почему-то ему прихо-
дит в голову, что можно зарабатывать играми, логическое мышление 
и определенный математический бэкграунд могут в этом помочь. В 
сети множество игр, некоторые на деньги, но выигрывать никогда 
по-настоящему не получается. Игроков заманивают небольшими 
подачками, дают втянуться, а потом прихлопывают, когда те входят 
во вкус.

Много времени Колумб проводит на шахматном сайте. Совсем не-
давно один из его партнеров, довольно странный тип, надо сказать, 
предложил ему по знакомству поучаствовать в розыгрыше другого 
рода, не виртуальном, а вполне реальном действии, где видишь со-
перника, его глаза и руки.

И вот Колумб едет на встречу с участниками челленджа. В деревню 
Пасхово. Точнее, уже не едет, а идет пешком.

А историю про известного путешественника и дочь вождя он по-
том нашел в книжке, которая стоит у них в шкафу, страницы с исто-
рией зачитаны, и том сразу открывается в этом месте.

Колумб думает, что жизнь к нему несправедлива: из-за мелочи, пу-
стяшной ошибки — задумавшись о своем, он вышел из автобуса, на 
который сел в Петровском, остановкой раньше — теперь приходится 
топать под дождем, а ведь Колумб уже наверняка добрался бы до ме-
ста и сидел бы сейчас в тепле, может, даже пил кофе.

Колумб зол на себя. Злость на самого себя — самая беспощадная и 
продолжительная.

«Странные места, правильно в сети про них понаписано столько. 
Тут и с катушек соскочить недолго».

В Петровское его привез междугородный автобус, в который Ко-
лумб сел на автовокзале в Котельниках, в пути он провел почти че-
тыре часа, в двух местах дорогу ремонтировали, а еще в одном они 
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напоролись на неожиданную пробку, что показалось ему крайне 
странным, он начал вспоминать соответствующие приметы. Следуя 
логике, дорога в область должна быть свободна, ведь в это время на-
род из Подмосковья едет на работу в столицу, и пробками забито 
именно это направление.

Всю дорогу Колумб на планшете внимательно следит за маршру-
том, одновременно решая задачу по работе и время от времени играя в 
шахматы. Часа через три сеть неожиданно исчезает. Он решает не об-
новлять карту, потому что так можно потерять всю информацию. Че-
рез пятнадцать минут автобус постепенно выезжает за пределы кар-
ты. Остается восстанавливать маршрут по памяти. Конечно, сначала 
Колумб помнит нужную остановку, но потом уверенность пропадает, 
слишком много похожих названий попадается по дороге. Кроме того, 
его отвлекают шахматная партия и задача. Почти все пассажиры уже 
вышли. А у тех, кто остался, Колумб уточнить остановку не решается. 
Спрашивает уже у каких-то старушек, спрыгнув на асфальт шоссе. От 
них и узнает, что теперь придется топать пешком через лес.

— Сейчас туда никто уж и не поедет, время такое, а то можно было 
бы и на попутке. Да ничего, ноги молодые, быстрые, вот по дорожке 
через лес, главное, никуда не сворачивай, через час там будешь, — го-
ворит торговка сушеными белыми грибами. 

Видно, что женщины его жалеют и переживают за него. Покупате-
лей вокруг не видно. 

Ближе к ночи здесь, наверное, жутко. Да и сейчас, в серые ноябрь-
ские сумерки, наступившие почти сразу после обеда, совсем неуютно. 
Моросящий дождь время от времени переходит в ливень и обратно, 
иногда сыплет снежная крупа, ноги скользят по мокрым листьям, на-
падавшим на асфальт.

После многочасовой поездки хочется в туалет, а последним ме-
стом, где можно было сходить, была платная синяя кабинка у авто-
вокзала. Правда, в лесу сейчас почти полная темень, никого вокруг 
нет, можно сделать свои дела прямо здесь. Колумб останавливается, 
несколько раз оглядывается — шума приближающейся машины не 
слышно, фары не выхватывают из темноты куски леса. Фонарей здесь 
тоже нет. Какие фонари на лесной дороге? Он видит кусты в десяти 
шагах от проезжей части, решает на всякий случай укрыться за ними 
и быстрым шагом направляется к их темной геометрической фигуре. 
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Яма с водой оказывается всего в трех шагах от дороги — он про-
валивается неглубоко, всего по колено. Могло быть и хуже, он знает, 
здесь есть ямы и в рост человека, и глубже. Колумб быстро выска-
кивает, высокие ботинки полны воды. Он с трудом, закоченевшими 
пальцами расстегивает пуговицы на штанах и от досады мочится 
прямо на асфальт, стараясь попасть на разделительную полосу. Ко-
лумб слышал, как минуту назад из кармана что-то выпало в яму с 
водой, обшаривает карманы, но пока не может понять, что именно 
он обронил. Искать некогда. Надо торопиться: из осеннего неба отце-
живают последние капли вечернего света, в ботинках хлюпает вода. 
Чтобы вылить ее, надо сесть и развязать шнурки высоких массивных 
ботинок. Однако садиться на мокрый холодный асфальт не хочется. 
Куртка тоже намокла и давит на плечи.

Минут через сорок ходьбы на Колумбе не остается ни одной сухой 
нитки, и его охватывает безразличие. Теперь он идет по разделитель-
ной полосе посреди дороги. В голове легкий туман, такой же, как клу-
бится в глубине леса по обе стороны шоссе. Машин по-прежнему нет, 
но, если какая-нибудь вдруг появится позади него или выскочит ему 
навстречу, объехать Колумба ей не удастся. 

Спустя невыносимо долгое время Колумб слышит за спиной 
нарастающий гул. Сначала ему кажется, что это шумит ветер, но 
нет — через пару секунд становится понятно, что это звук ровно ра-
ботающего двигателя. Колумба неожиданно за поворотом выхваты-
вает свет мощных фар. Он как дикий зверь, не способный сделать ска-
чок в сторону, чтобы спастись из высвеченного коридора. Машина 
резко тормозит и останавливается. 

— Ебаный пес, ты что творишь, — слышен крик из-за опускающе-
гося стекла со стороны водителя.

Испуганный Колумб, как мокрая раненая птица, поворачивается 
лицом к лесу и пытается ретироваться.

Слышно, как открывается дверь. 
— Молодой человек, молодой человек, ну что вы.
Колумб оборачивается и сначала различает только огненно-ры-

жую корону волос, искрящуюся в свете маленькой лампочки в сало-
не, а потом уже видит улыбающееся лицо девушки. До него даже как 
будто долетает какой-то горьковато-сладкий запах.

— Молодой человек, залезайте, — низким голосом говорит 
девушка. 
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Возражения не предполагаются.
— Да я дойду, — говорит Колумб, а в голове проносится: «Досту-

кался, сейчас зарежут или удавят, вот они, Мещерские леса».
— Будьте джентльменом. Девушка приглашает. Да садитесь же, что 

вы, в такси никогда не ездили!
Она смеется, и Колумбу вдруг тоже становится смешно.
— Садитесь вперед, а то у меня заднее сиденье все завалено 

пакетами.
Колумб открывает переднюю дверь, здоровается с таксистом, тот 

молчит, видно, что  негодует, но вынужден сдерживать эмоции. В дру-
гой ситуации водитель, несомненно, высказал бы этому кретину все, 
что он о нем думает. О нем и всем его сраном зеленом поколении. Та-
кие, как этот пацан, ровесник его сына, бухают, гуляют по проезжей 
части, а такие, как он, отец семьи, пытающийся прокормить жену и 
детей, с утра до ночи крутя баранку, сбивают человека и садятся в 
тюрягу. Кроме того, молодежь эта притащила с запада всякие новин-
ки, юберы-хуюберы. Теперь по городу подкинуть кого-то до вокза-
ла — чуть ли не за двести рублей приходится везти. Из пяти машин 
на светофоре — три такси! Скоро на такси будет дешевле ездить, чем 
на маршрутке. Так думает водила, и эти мысли не могут не кипятить 
его изнутри. И он, конечно, никогда никого не посадил бы в машину 
среди темного леса, тем более этого юнца. Может, он обдолбаный или 
невменяемый. Нормальный человек не попрется в дождь по лесу на 
ночь глядя. Но девчонка отвалила за поездку несколько пятисоток, и 
он оставил ей визитку, может, посоветует приятелям. Так что пусть 
везет кого хочет. Когда-нибудь жизнь ее научит. Главное, чтобы это 
случилось не в его смену и не в его машине.

— Вам, случайно, не в Пасхово? Что-то мне подсказывает, не в 
одно ли мы с вами место едем. 

— Да, мне случайно в Пасхово, — отвечает Колумб.
— Вот видите, я угадала!
— У вас тут вкусно пахнет. 
— Почувствовали? Это из последней коллекции, мне прислали со-

всем недавно.
Девушка улыбается.
Колумб утыкается в айпэд, но сети нет до сих пор, да и зарядка за-

канчивается. Поэтому он отключает гаджет и смотрит в окно.
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— Что-то вы не очень разговорчивы, — доносится с заднего сиде-
нья. — Давайте хотя бы познакомимся. Я Евгения, хотя лучше зовите 
меня Жанетт, мне так привычнее, так меня зовут все друзья. Мы ведь 
с вами подружимся?

Она окидывает его голодным взглядом.
— Колумб, это для друзей, а так я Роман, — отвечает Колумб.
— Я тут везу всякие игры и еще кое-что, что вам понравится. Вы 

же уже в теме, — девушка, похоже, перестала сомневаться, что с этим 
молодым человеком ей по дороге. — А вот, кажется, и нужная дача.

Колумб пытается припомнить, что было на зависшей карте, чтобы 
хоть как-то проанализировать, туда ли он попал. Похоже, что они, 
действительно, попутчики и ехали в одно и то же место. Наконец ему 
сегодня повезло. Кроме того, рыжая девушка уже начинает нравиться 
Колумбу.

Но что не может его не тревожить, это пока легкий, но крепнущий 
озноб. Колумбу не очень понятно, то ли это предчувствие любви, то 
ли он все-таки промок и замерз.

— Помогите мне выгрузить, — долетает  из багажника голос рыже-
волосой спасительницы.

Из калитки выходят два парня. Один постарше, ему за тридцать, 
второй ровесник Колумба. Колумб не знает ни одного, ни другого, но 
интуиция и наблюдательность подсказывают ему, что между этими 
ребятами что-то успело произойти.

Глава 14

— Слушай, ты, Америго Веспуччи, глаза разуй! Типа, не заметил, что 
на этой дороге я уже поставил своего разбойника?

Олег возмущенно перебрасывает фигурку разбойника Колумбу 
через стол.

Колумб пытается возразить, что правила не запрещают разбойни-
кам двух разных игроков находиться на одном поле, но Олег вслед 
фигурке направляет такой недвусмысленно недружелюбный взгляд, 
что Колумб решает не спорить. В конце концов, не в правилах счастье.

Уже полчаса они играют в «Каркассон», точнее, играет один 
Олег. Остальные просто пассивно участвуют, не задумываясь над 
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ходами. Все погружены в свои мысли и в тревожное предчувствие чего-
то нехорошего. Они остановились у невидимой черты и пытаются 
разглядеть, что там, за ней. Но черта — на то она и черта, рубеж, ру-
бикон — чтобы ни фига не было видно.

— Олег, не кипятись, — успокаивает его Белла. — Мы вообще не 
играть сюда приехали. Во всяком случае, не в …

— Я просто не люблю, когда черно… всякие смуглые ребята дер-
жат меня, как бы тебе это сказать, за дебила. Им кажется, что в этом 
есть некоторое изящество — в том, чтобы держать меня за дебила. 
Поэтому иногда хочется, как говорил мой любимый автор Луи Фер-
динанд Селин, сыграть их выбитыми зубами в кости.

— В прошлый раз ты говорил, что твой любимый автор — Бод-
лер, — иронично бросает Белла.

— В прошлый раз это и был Бодлер, — ворчит Олег. — Я же не 
муха в янтаре. Я в творческом поиске, расту, развиваюсь…

— А вы сегодня агрессивный, — говорит Жанетт, бросая на Олега 
неприязненный взгляд.

— Ты лучше фамилию запомни, хоть что-то прочтешь стоящее 
впервые за свою жизнь, — язвительно отвечает Олег.

— Твою что ли? — хмыкает Жанетт.
— Луи Фердинанда! Свою я тебе хрен скажу, — бубнит под нос 

Олег, старательно примеряя карточку с фрагментом города в разные 
части игрового поля.

— А что, стесняешься? Неказистая? — подначивает его Жанетт.
— Есенин моя фамилия, поняла, Каштанка? — говорит Олег, не 

поднимая глаз от поля. — Если ты, конечно, вообще слышала такую 
фамилию.

— Слышишь, ты, урод прокуренный, еще раз откроешь пасть и 
вякнешь что-то подобное, я не поленюсь снять туфли и каблуком вы-
сажу тебе правый глаз. Понял, кобель?

Они встречаются взглядами, и Барбусу кажется, что в комнате за-
коротило проводку, такие сыплются искры ненависти.

В наступившей наэлектризованной тишине Олег негромко, но 
очень отчетливо говорит: «Гав!»

Барбусу начинает казаться, что потасовки не избежать, как вдруг в 
эту секунду Колумб заходится в приступе кашля. Все его тело сотря-
сается, из груди доносится звенящий звук.

Это мгновенно разряжает обстановку.
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— Бэлл, ничего у тебя отхаркивающего нет? — примирительно 
спрашивает Олег. — Жаль будет, если Магеллан загнется еще до того, 
как мы начнем.

— Откуда? — отзывается Белла, и в ее голосе слышится беспо-
койство. — Дача же. Я здесь практически не бываю. Была таблетка 
аспирина, но мы ее сегодня утром… Йод есть, — поспешно добавляет 
она. Подожди, я пойду покопаюсь в ящиках, может, брат что-нибудь 
оставил, когда заезжал.

— Херово, — подытоживает Олег. — Слушай, Беринг, ты не уны-
вай! Мы сейчас огурцами дозакусим, нагреем банку в камине и по-
ставим тебе на спину. И завтра сам будешь как то, что было в банке.

— Банки нужны специальные, — говорит Барбус, вспомнив, как 
мама ставила ему такие, когда он сильно простужался, и потом было 
стыдно снимать футболку в раздевалке перед уроком физкультуры, 
потому что вся спина была в фиолетовых кружках. Кружки держа-
лись долго, были видны даже через неделю, на которую освобожда-
ли от физкультуры после болезни. «Это его Машка Боброва зажала 
сегодня на переменке. Осторожнее, Барбус, она тебя насмерть заце-
лует». И вся ватага с гоготом врывалась в зал, расшвыривая мячи и 
маты, попадавшиеся на пути. Барбус одиноко брел позади этого стада 
буйволов, ведь он был рыбой, его стихия и стихия его так называемых 
товарищей по классу были разными.

— Любая банка — это всего лишь банка, — убежденно сказал 
Олег. — Остальное вопрос рекламы. Впрочем, я хотел помочь. Если 
это никому не надо, я устраняюсь, а смерть мореплавателя будет на 
вашей совести.

— Только йод и перекись водорода, — сообщает Белла, спускаясь 
по лестнице со второго этажа, где она искала лекарства.

— Слышишь, Магеллан, будешь лезть своими разбойниками на 
мое поле, перекись пригодится. Бэлл, не убирай пока далеко, — шутит 
Олег, но никому вокруг не смешно. 

И дело не в кашле или простуде, просто у всех и без того зашка-
ливает ощущение, что за пределами дачи — неизвестность, и кроме 
этих четырех стен у них нет никакой защиты. Никто не произносит 
ничего подобного вслух, но Барбус уверен, что каждый сейчас думает 
именно об этом.

— Не нравится мне, что у тебя глаза блестят, — заботливо говорит 
Жанетт и подходит к Колумбу. — Дай проверю лоб, да не стесняйся 
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ты, не съем я тебя! Господи, да у тебя одежда мокрая насквозь! Ты что, 
с ума сошел? Что ты сидишь? Воспаление хочешь схлопотать? Ноябрь 
на улице! Ну-ка бегом переодеваться!

Колумб в ответ опять заходится кашлем.
Жанетт бросает взгляд в сторону Олега, потом быстро перево-

дит его на Барбуса. Тот растерянно пожимает плечами. Не будешь же 
рассказывать, что играл в петанк, получил шаром по башке, потерял 
сознание и по этой причине не успел заскочить домой за сменным 
комплектом сухой одежды. Поэтому он успевает исторгнуть из себя 
только невнятное мычание с извиняющимися интонациями.

— Пойдем, — Жанетт тянет Колумба за рукав. — Подберем 
что-нибудь из моего. Унисекс. У меня много чего в багаже, целый 
гардероб.

— Не надо. Я... мне нормально, — бормочет окончательно смутив-
шийся Колумб.

В глазах Олега пляшут озорные искорки, и видно, что у него вер-
тится на языке очередная колкость.

— Только попробуй что-то сказать, — предупреждает его Жанетт, 
и как-то сразу верится, что она не шутит.

Тем не менее Олег находит в себе смелость отреагировать, пусть и 
не в задуманную меру разнузданности.

— Гав… — негромко говорит он.
Через секунду в его лицо на полной скорости врезается сигаретная 

пачка.
— Извини, из кармана выпала, — говорит Жанетт, и они с Колум-

бом исчезают наверху.
— Горячая вумен, — не без уважения говорит Олег, который по-

прежнему занят вычислением возможного количества очков, кото-
рое он может набрать, достроив монастырь и дорогу к нему. — Нату-
ра под стать шевелюре. Непонятно, что она нашла в этом Криштоване 
Мендонсе.

Он перехватывает вопрошающий взгляд Барбуса.
— Кажется, мой не такой уже и юный друг, ты хочешь спросить 

меня, кого это я только что упомянул.
— Кого это ты только что упомянул? — послушно спрашивает 

Барбус.
— Вооот. Что и требовалось доказать, — с грустью в голо-

се произносит Олег. — Мы с вами живем в удивительное время, 
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в извращенную эпоху, когда каждый знает, кто такая Вера Полозкова, 
но понятия не имеет, что это за фрукт — Криштоване де Мендоса.

— Так это фрукт? — спрашивает Белла. — Я думала, ты говоришь 
о человеке.

— Пожалуйста, скажи мне, что ты только что пошутила, — со 
скорбной интонацией просит Олег. — Нет, вижу, не пошутила… 
Что ж, пока Каштанка вылизывает своего очередного хозяина, рас-
скажу вам, кто такой Криштоване. Белла, да походи ты уже наконец, 
твоя очередь, невозможно так сидеть, тогда не надо было и начи-
нать строить это поле! Неужели вас не раздражает незавершенность 
сама по себе, господа? Наши души, по идее, должны сопротивлять-
ся ей, ведь душа когда-то видела совершенный мир. Говорят, забы-
ла, как он выглядит, но мне кажется, это отговорки. Она не забыла, 
просто мы к ней совершенно перестали прислушиваться. Ничего 
же не слышно, шум, гам, беготня, херня, брехня, Барбус, подскажи 
что-нибудь на «ня»!

— Меня, — говорит Барбус. Это все, что ему приходит в голову 
на «ня».

— Да, — усмехается Олег. — И вот с этими людьми, которые на 
«ня» знают только слово «меня», мы собираемся срубить четыре «ли-
мона» в челлендж.

— Просто ты уже назвал остальные, которые я знал, — оправды-
вается Барбус.

— Короче, Бэлла, пристраивай свой фрагмент, и слушайте, исто-
рия короткая, но поучительная. Только прежде чем начать…

Он подходит к холодильнику, достает вторую бутылку водки и 
возвращается с ней к столу.

— Бу? — кивает он Барбусу.
Тот жестом показывает, что да, но не до краев.
— Криштован де Мендоса отправился в 1522 году на поиски 

«острова золота». Они вышли на трех судах от северного берега Су-
матры в направлении острова Тимор, а оттуда двинулись дальше на 
юг… Блядь, я вот вам рассказываю и сомневаюсь — вы вообще пони-
маете, о каких примерно местах я говорю?

— Суматра — это там, где орангутаны, — говорит Барбус.
— У тебя весь мир — сплошная зоология: барбусы, пираньи, оран-

гутаны… Бэл, у тебя глобуса нет? — с надеждой спрашивает Олег.
— Нет.
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— Ладно, я вам сложу из наших карточек, это, конечно, очень при-
близительно… Вот тут Малайзия, в самом низу, как будто ее продол-
жение — Сингапур. «В бананово-лимонном Сингапуре…» — помни-
те?

Барбус покачал головой.
— Время рэперов, твою мать, — расстроенно говорит Олег. — Это 

же Саша Вертинский, «Танго Магнолия». «Вы, брови темно-синие 
нахмурив…» Барбус, ты прикинь, темно-синие, вот ты бы как ска-
зал — густые, черные, мохнатые, не знаю, еще как… А темно-синие 
ты бы не сказал, нет… Потому что ты рыба, Барбус, аквариумная… 
Давай выпьем.

Он протягивает свой пластиковый стаканчик, чокается с Барбу-
сом и выплескивает в себя, не поморщившись и ничем не закусывая.

— Так вот, там, под Сингапуром, еще южнее, ниже, чтоб вам было 
понятнее, рэперам, Суматра, а потом Ява и Бали, и наконец — в самом 
конце этой морковки — остров Тимор.

— Откуда ты все это знаешь, Олег? — удивляется Белла. — Ты ни-
когда не рассказывал мне про географию.

— Это не география, Бэл, это… Ты думаешь, я всегда мечтал быть 
работягой, а потом учиться в литинституте стишки писать? Нет, де-
вочка, я всегда мечтал быть мореплавателем. Пусть не очень вели-
ким, но настоящим, понимаешь? Главное — быть настоящим. Тогда 
я так думал. Был в этом уверен. Я думал, будь, Олежка, настоящим, 
и все придет — деньги, слава, женщины будут тебя любить… А по-
том выяснилось, что мореплавать-то уже и негде. Жить в наше с вами 
время — все равно что играть в игру, когда все карточки уже выложе-
ны. Это уже не игра, а подсчет очков. Но я не дорассказал вам самую 
малость. Этот португез дошел до земли Нука Антара, это сейчас полу-
остров Арнемленд. А полуостров Арнемленд — это север чего?

— Австралии? — осторожно предполагает Барбус.
— Давайте выпьем, друзья, — торжественно говорит Олег, подни-

маясь из-за стола. — Выпьем за то, что мы живем в счастливое время, 
когда можно знать Полозкову и не знать мореплавателя, открывшего 
целый материк. Это счастливая эпоха. Горе от ума.

На деревянной лестнице раздаются шаги, и появляется Колумб в 
юбке, женской рубашке и весь замотанный в шейный платок Жанетт.

— Ты прав, Барбус, миром правят орангутаны, — негромко гово-
рит Олег и осушает свой стаканчик.

Это уже восьмой стаканчик.

112



— Вообще-то, я не прав, — говорит Олег шепотом, неторопливо 
разворачивая шоколадную конфету, которой он собирается закусить 
следующий глоток. — Она, конечно, не Каштанка. Каштанка — до-
брое, милое, преданное животное. Почти как Муму. — На глазах у 
него выступают слезы. — Может, даже еще более преданное, чем 
Муму. А эта Жанетт — хищное насекомое, не успокоится, пока всех 
не сожрет. Увидит, что-то зашевелилось — сразу цап, и в постель. 
Там высасывает из жертвы всю сперму, а утром решает, что делать с 
оставшейся оболочкой. Сразу выбросить в мусор или еще потаскать 
за собой по тусовкам. Говно конфеты, — неожиданно добавляет он. — 
Совсем не такие, как в детстве.

— Так и ты не такой, как в детстве, — четвертый стаканчик водки 
убил в Барбусе остатки пиетета к Олегу.

Олег пропускает его слова мимо ушей.
— На меня, слава богу, не особо поохотишься. Я ее трахнул и бро-

сил, и был прав. Ну ты посмотри — как с ней можно общаться, она же 
уродина, тупая к тому же.

— Тупая бы тебя так не отбрила. А из-за уродины ты бы так не 
дымился. Симпатичная она.

Олег поднимает на Барбуса удивленный взгляд, как будто только 
сейчас заметил его присутствие за столом. 

— Давай пари! Ставлю свой телефон против твоего, что сегодня 
же она заглотит нашего смуглого красавчика. Откусит ночью ему го-
лову, самка богомола ненасытная, — Олег сверлит долгим тяжелым 
взглядом Жанетт, он явно к ней неравнодушен.

— У меня нет телефона, — говорит Барбус. — Я его разбил.
Он вспоминает, что, и правда, самка богомола откусывает самцу 

голову после секса — Барбус когда-то читал рассказы о насекомых, 
его интересуют не только рыбки.

— Да и лоб у него высокий, она именно таких любит, — с ненави-
стью говорит Олег.

Барбус смотрит на лоб Колумба, мысленно сравнивает его со лбом 
Олега, прикладывает ладонь к своему лбу, примерно прикидывает 
высоту. Как-то раньше он не обращал внимания, у кого какой высоты 
лоб. А у Олега да, низковат что-то.

— И молчит этот Америго все время, Каштанке такие нравятся, ей 
нужно, чтобы кто-то поддакивал пурге, которую она несет, — про-
должает Олег критический разбор будущих отношений рыжеволосой 
девушки и Колумба.
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— Так он не поддакивает, ты же сам сказал, молчит он, — говорит 
Барбус.

Барбус ловит себя на мысли, что следит за разговором словно со 
стороны и как-то не очень внимательно. События последних двух 
дней тяжело давят на душу. И все происходящее на даче Беллы для 
него не более, чем сцены фильма, который он видел когда-то давно 
и теперь с трудом вспоминает его содержание. Барбусу не то что не 
жалко Колумба, просто мысли заняты другим: как там Оса, почему 
не звонит. Хотя да, куда звонить, айфон разбился. Он словно вышел в 
море, а она не пришла на пристань провожать корабль, когда они от-
плывали, и от этого у Барбуса неспокойно на сердце. Очарованность 
Беллой, которая еще несколько часов была очень сильной — после 
того, как они провели ночь вместе, — теперь рассеивается, как утрен-
ний туман. Или, может, этот туман все еще тут, просто его совсем не 
видно в наступивших сумерках?

— Олег, как тебе кажется, туман видно в темноте? — спрашивает 
Барбус.

— Смотря какая темнота, — резонно отзывается Олег. — Если та-
кая, что ни зги не видно, то и тумана тоже не видно. Чем туман, по-
твоему, лучше зги?

— Ничем.
— Вот и я о том же.
«А Белла красивая. И добрая», — думает Барбус. В его голове иде-

альный образ девушки последние часы неожиданно раздвоился на 
Осу и Беллу. Нужно как-то выбирать, а выбирать Барбус не умеет.

«Сегодня ночью ничего не было, разбитая голова не способству-
ет романтическим чувствам, — усмехается Барбус. — Похоже, я ей 
понравился, но расставание нужно сперва пережить. Нельзя вот так 
сразу… И потом — что там Олег говорил про кровать, под которой 
лежат коробки с играми?» — Барбус неожиданно чувствует укол 
ревности.

— Бэлка, есть тост, — кричит Олег, он никак не может успокоить-
ся. — Давайте выпьем за здоровье молодых! Вон наша Женечка в пя-
тидесятый раз вышла замуж! Ах, какая умница.

— Олег, успокойся, ты сегодня как-то особенно несносен, — гово-
рит Белла, укоризненно и выразительно смотрит на пьяного Олега.

— Бэллочка, да ты что! Жанетт у нас такая затейница. Смотри, де-
монстрирует свою изысканную извращенность. Или как это вежливо 

114



сказать — спонтанную девиантность. Мальчик в женской одежде — 
это очень заводит. Поверь мне, детка!

— Олег, будь я мужчиной, я бы тебе набила морду, — Белла рас-
сержена. — Просто сейчас никто тебе не может вломить. Вон, Колумб 
совсем расклеился. А Барбусу ты все мозги засрал. Он смотрит сквозь 
тебя на планету Меркурий. Барбус, отойди от дяди, дядя — бяка и 
мудак. 

— Иди к мамочке, она тебя поцелует, — Олег имитирует интона-
цию Беллы и хохочет.

Барбусу становится стыдно, он отворачивается, ему все меньше 
хочется находиться в этой компании. Сейчас бы домой, вырваться из 
этих деревянных стен, за которыми шумит мокрый темный лес. Как-
то все становится слишком неприятным и навязчивым. 

Жанетт усаживает Колумба перед камином. Им явно не хочется 
присоединяться к компании, галдящей за столом. Жанетт прижала 
свою жертву, молодому человеку явно это нравится, он даже пере-
стал кашлять. Видимо, действительно есть способы, которыми мож-
но сбить температуру и кашель даже без лекарств.

— В этом доме все прошли через мою койку. И те, кто здесь сейчас, 
и те, кто были и жили до этого здесь, — Олег снова начинает много-
значительно нашептывать и внимательно смотрит на Барбуса. — 
И целыми поколениями, вот так. Но тебе этого пока не понять.

Теперь Барбусу хочется броситься на Олега и сломать ему нос, но 
липкий страх его останавливает.

— И что же это такое в тебе так привлекает женщин. И… мужчин 
тоже?

— Ну это ты совсем загнул, — Олег слегка трясет головой. — И во-
обще, это же я образно.

Барбус встает и садится по другую сторону стола рядом с Беллой.

Жаннет наконец выпускает Колумба из полуобъятий, подходит к 
столу и жадно выпивает один за другим два стаканчика водки, после 
этого садится, но тут же опять вскакивает, как неваляшка, только без-
звучно. У Барбуса была такая неваляшка в детстве, поднимаясь, она 
издавала музыкальные булькающие звуки.

— Вот еще покурить бы, ммм, — довольно мычит Жанетт. — Кто 
со мной в сени? Тупых самцов не приглашаю. 
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Она презрительно смотрит на Олега.
— Молодой человек, вы хороший, пойдемте, покурим, я вас научу 

плохому, — Жанетт лишь едва задевает Барбуса взглядом и опять во-
жделенно смотрит на Колумба.

— А ты здесь посиди, глупыш, тебе нельзя на холод. Сейчас, уже 
скоро в теплую кроватку, будем лечить нашего мальчика. Чур, комна-
та на втором этаже сегодня — наша, — распевно произносит Жанетт.

— Как это ваша?! — взрывается Олег. — Ко мне сегодня девушка 
приезжает, мне нужна нормальная обстановка.

— Кажется, вы уже распоряжаетесь моей жилплощадью, — улы-
бается Белла. Она рада, что рядом с нею теперь сидит Барбус. — На 
всех не хватит. К тому же сегодня будут еще гости, так что умерьте 
аппетиты. Водки бы другим оставили, а то нажрались по-быстрому. 
Нам еще важные дела обсуждать, это по пьяни не обсудишь. Так что 
уплотняемся, — голос Беллы приобретает командные нотки. — Я, так 
и быть, поделюсь комнатой с Барбусом. А ты, Олежек, на веранду, там 
кровать двуспальная, хоть и дощатая. Хотя ты, конечно, и этого не за-
служил. Опять шалаву пригласил?

В сенях Жанетт вытаскивает тонкую сигаретку.
— Ну, молодой человек, ухаживайте за пожилой дамой, — говорит 

она Барбусу, но при этом невнимательно смотрит куда-то в сторону.
Барбус щелкает зажигалкой, после этого вытаскивает из пачки си-

гарету себе тоже. Затягивается, кашляет. Нельзя сказать, что он заку-
ривает в первый раз, но, действительно, это случается не часто.

Жанетт сейчас усталая и печальная, совсем не агрессивная.
— А что у вас здесь — всегда так? — спрашивает Барбус. — Ээ, не 

очень спокойно.
— Да здесь я не очень часто бываю, но в их московской квартире 

пересекаемся. Тем более, мы же тут все родственники. Ну или почти 
родственники. Олег был у Белкиной мамаши, как это помягче ска-
зать, воспитанником. Альфонсиком был одно время. Ну, не очень 
долго. Поэтому и брат Белкин, конечно, хоть и считает его редкост-
ным ублюдком, но часто ему помогает. Из задницы вытаскивает. 
Вот и тебя сюда пригласили. Почти по-родственному. Я что-то слы-
шала, но не очень помню, — Жанетт бросает на Барбуса изучающий 
взгляд. — И слышала я, пострадал ты совсем недавно. Просто непру-
ха какая-то на этот дом. Вон мой чертенок тоже заболел, боюсь, как 
бы не воспаление легких. Было дело, в старину, я и в медицинском 
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успела поучиться, правда, недолго. А потом меня самовыражение за-
хватило. Музыка, полеты духа и так далее, — Жанетт усмехается.

— А чем сейчас занимаетесь? Самовыражением?
— Да какое там. Магазинчик у меня, игры настольные продаю. Ро-

дители, чтобы я не скучала, арендовали мне помещение в центре. За-
ботятся о дочке. У тебя есть дочка? — внезапно спрашивает она.

— Не, откуда.
— Будет, заботься. Дочки, они… неприспособленные к жизни. Им, 

дочкам, всегда с чем-нибудь или в чем-нибудь не везет. Вот мне не 
везет с любовью, — Жанетт бросает окурок сигареты в ведро с во-
дой, — хотя, может быть, черная полоса закончилась?

Барбус пожимает плечами.
— Пойдем проверим, — лукаво улыбнувшись, говорит Жа-

нетт. — А то как бы мой оловянный солдатик не сгорел в камине. И вот 
что — ты поосторожнее с Олегом: гад редкостный.

Барбус безмолвной тенью возвращается за Жанетт из темных се-
ней в освещенную электричеством комнату.

Там висит гробовое молчание.
Белла, видимо, только что сказала что-то резкое Олегу, и тот оби-

женно замолк. Колумбу, кажется, опять хуже, его бьет кашель. 
Барбус подсаживается к Белле. Она самый близкий ему человек в 

этом доме, и хотя они знакомы всего второй день, а уже столько слу-
чилось за это время. И ему нужно о многом с ней поговорить. И о 
многом, наконец, спросить.

Барбус чувствует, что все чего-то ждут. Челлендж, это понятно. 
Собираются игроки. Но почему тогда Жанетт намекнула на то, что 
здесь все родственники? И почему Белла мало рассказала про брата, 
хотя из слов присутствующих понятно, что он и есть главная фигура? 
Или не главная? Во-вторых и в-третьих, все-таки нужно расставить 
точки над «i» — у него есть девушка, есть Оса. Может, все еще нала-
дится, как знать. Барбус уже не готов подвести жирную черту под их 
отношениями. Так что, может, не надо в одну комнату сегодня ночью, 
он поспит где-нибудь в коридоре. Ну, или в одной комнате, но он при-
строится просто на полу. В общем, много всего.

Еще и эта водка.
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Глава 15

Оса кликает по иконке, и на дисплее смартфона всплывает карта их 
района. На месте ее дома вылезает огромная красная запятая, в кото-
рой белым шрифтом написано «3 мин». Через три минуты, стоит Осе 
захотеть, судьба может круто измениться. Но это не точка, это всего 
лишь запятая, после нее все продолжается, и такое соображение об-
надеживает: нет ничего окончательного, все можно переиграть, ис-
править, даже если ошибка совершена.

Кроме того, на экране загорается адрес Осы — улица и номер дома, 
хорошо еще, что не номер квартиры, думает она — от программы не 
скрыться, электронная матрица мгновенно вычисляет местоположе-
ние каждого. Но кто-то внутри смартфона не очень доволен ее по-
ведением и хочет узнать, куда же это Оса собралась. В углу горит и 
подрагивает вопрос «Куда?»

«На Кудыкину гору», — думает Оса. Она уже сама не поймет, куда 
ее тянет, хотя двадцать минут назад она и думать не думала, что ее бу-
дут терзать сомнения. Просто валялась в кровати, прогуливая учебу 
после вчерашней встречи с Олегом. Это словосочетание — кудыкина 
гора — не выходит у Осы из головы, она поднимается с кровати и 
берет с полки видавший виды словарь Даля. Конечно, проще было 
бы поискать в гугле, но Оса любит коричневый кирпичик, от кото-
рого пахнет временем. Там много занятного, и иногда Оса читает его 
просто развлечения ради. Посмеяться. Выясняется, что кудыка — это 
человек, который спрашивал охотника, куда тот отправляется за до-
бычей. Чего делать, разумеется, не следовало. Это и теперь не при-
ветствуется, а в то время народ и вовсе был суеверный. Поэтому и 
отвечали таким праздно любопытствующим — дескать, на кудыки-
ну гору или на кудыкин остров. Короче, это что-то вроде «пошел в 
жопу». Хорошее выражение. Оса рада, что она теперь знает, кто такой 
кудыка. Она таких не любит.

Оса снова берет в руки смартфон и неуверенно набирает в око-
шечке, что хочет отправиться в село Пасхово. Еще полчаса назад она 
не то, что не собиралась там оказаться — она знать не знала о суще-
ствовании этого населенного пункта. 

Потом позвонил Олег. Сначала требовал, потом просил, чтобы она 
приехала, сказал, что дело очень важное и выгодное. Точного адреса 
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он не помнил, знал только название деревни, где находится нужный 
дачный участок. 

«Да там все близко, на месте разберешься. Давай вызывай такси, а 
я потом возмещу все расходы. Да помню я, помню, что уже тебе дол-
жен. Поэтому и звоню. Или, может быть, ты не хочешь негаданно раз-
богатеть? — Его голос доносится откуда-то издалека, связь плохая, 
на заднем плане слышны скрипы и визги. — Только не тяни, упустим 
момент».

У парней все срочно, им не понять, что у девушки другое понятие 
срочности. Вообще Осе кажется, что время у мужчин и женщин течет 
по-разному. Существуют же часовые пояса. Почему тогда нельзя вве-
сти мужское и женское время, думает Оса. Ей нужно в душ, позавтра-
кать, потом еще накраситься. Хорошо, одно дело она сделала — вы-
яснила, кто такой кудыка. Вообще, необходимо обдумать ситуацию. 
С какого перепуга практически с утра переться неизвестно куда к 
старому перцу, которого она знает всего третий день? Только потому, 
что он неплох в кровати? Ей в кровати и без него неплохо. Во всяком 
случае, комфортнее, чем в селе Пасхове, это точно.

В окошечке программы горит предварительный прейскурант до-
ставки клиента в деревню Пасхово: такси эконом — 4618 руб, ком-
форт — 6616 руб, и самое дорогое, бизнес-такси — 11583 руб. «Ваше 
время в пути — 3 часа, вы останетесь довольны!»

«Вот это да, пять штук! Вот, дружок сердечный. И где теперь найти 
деньги? Еще и обратно наверняка придется платить за такси, плюс 
сто пудов какие-то дополнительные расходы всплывут».

Один вариант, конечно, есть, но Оса до последнего старается об 
этом не думать.

«Черт, только не это, — Оса гонит от себя мысль про копилку. — 
Оттуда точно нельзя брать, а то…»

Однако ноги сами несут к шкафу, там, на нижней полке, в коробке 
с куклами… Она каждый год зашивает в одну из игрушек небольшую 
сумму, и так уже несколько лет…

Ножницы находят шов в животе старого плюшевого медведя, 
медленно перерезают каждый стежок. Вот они деньги, собранные на 
мечту…

— Миша, — говорит она плюшевому зверю, — Ну, Миша, прости 
меня. Я заработаю и все верну.
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Она вспоминает, как совсем недавно аккуратно закладывала оче-
редные купюры в медвежий живот. Сначала нужно распороть преж-
ний шов, а затем заново стянуть стенки брюха при помощи иглодер-
жателя с длинными ручками, кривой иглы и нити-кетгута, которые 
Оса принесла с практики. Причем с каждым разом операция прохо-
дит все увереннее. Правда, раньше она никогда не доставала из плю-
шевой брюшной полости деньги, это происходит в первый раз. По-
чему нужно применять навыки хирургической сестры для зашивания 
плюшевой игрушки, непонятно, но раньше Оса никогда не задавалась 
этим вопросом. В этом, видимо, есть какой-то символический смысл.

Вот Барбус, счастливчик, уже на третьем курсе универа. Она после 
школы тоже пыталась поступить в институт, медицинский, но зна-
ний не хватило, в последнем классе не было денег на репетитора, при-
шлось пойти в колледж получать специальность — сестринское дело, 
профессию — сестра медицинская. Не хотелось терять время, надо 
было уже подбираться к медицинскому образованию, а главное, так 
можно подзаработать на платное место в институте. Бесплатное ей 
не по зубам, везде знакомства и родственные связи. Барбус скоро за-
кончит свою журналистику, а ей после текущего учебного года только 
поступать на первый курс меда, она накопила некоторое количество 
денег, подрабатывала вечерами в кооперативе по переработке и ути-
лизации биологических тканей, остающихся после хирургических 
операций в районных поликлиниках.

Оса не играет в шахматы. Конечно, она в курсе, что белые фигуры 
ходят первыми и выигрывают, это расхожая фраза. Но ей от этого ни 
тепло, ни холодно. 

Если бы Оса играла в шахматы, она бы заметила, что это правило 
работает как метафора, распространяющаяся на все в нашей жизни: 
черные фигуры — отстают с самого начала. Они начинают вторыми. 
Но потом, в результате боевых действий, могут обойти своих про-
тивников, белых. Противников, которым по неведомой причине дали 
фору. Черные не потому черные, что они на стороне зла. Нет. Просто 
по издавна установленным в жизни правилам они начинают бороть-
ся за место под солнцем вторыми. Зато у них сразу есть стимул — до-
гнать и перегнать. 

Оса чувствует, что Олег, как и она, из породы черных фигур. За-
кончил лабуду вместо универа, творил непонятное в смутные годы. И 
остался в результате ни с чем. Но не сломался. Он жаждет пробиться 
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и непременно пробьется. Это привлекает Осу, она чувствует в нем 
родственную душу. Оса тоже пробивается без связей и знакомств.

А вот Барбус идет вперед за счет дедушки. И даже не идет, а так, 
вяло бредет. У таких, как он, фора. И Осу всегда это подспудно раз-
дражало, хотя она и не признается себе в этом. 

Оса — черный ферзь. Но она не разбирается в шахматах и не знает 
о своей роли на доске.

Отвращение вызывает не только грязная работа в кооперативе, 
но и само название теперешнего учебного заведения. Медицинский 
ССУЗ, звучит не очень привлекательно (ну какой урод мог так за-
шифровать среднее специальное учебное заведение). 

Ладно, самое главное и неприятное на сегодняшний день сделано, 
деньги добыты. Теперь остается решить, что взять с собой. Еду она 
туда не попрет, там наверняка где-нибудь найдется продуктовый ма-
газин. Они сейчас везде понатыканы. Так что пусть этот Джеймс Бонд 
ее кормит. Оса собирает рюкзачок с необходимой одеждой, берет бал-
лончик с перечным газом, спички и компас. Поколебавшись, засовы-
вает в карман рюкзака складной нож и аптечку, на всякий пожарный.

Вот и все, можно ехать. Со времени звонка Олега прошло часа че-
тыре, и уже начинает темнеть. Что делать, не очень хочется переться в 
такую темноту неизвестно куда и к кому. Но надо. Точнее, не надо, а… 
Ладно, бог с ними, объяснениями самой себе. Человек непредсказуем, 
это еще Фрейд с Достоевским продемонстрировали. Или Фрейд как 
раз продемонстрировал, что человек предсказуем… Все слишком за-
путано, и уж точно не ей распутывать этот клубок.

Оса снова нажимает на иконку с автомобилем, здесь без измене-
ний, конечный пункт поездки она ввела еще три часа назад, все это 
время ее ждет большая желтая кнопка: «Вызвать такси».

Она нажимает на кнопку, и на карте сразу появляются несколько 
красных машинок, рыскающих в окрестностях их дома в поисках вы-
годного клиента. Машинки дергаются в сторону красной точки, в ко-
торой находится Оса, ведь после нажатия последней кнопки красная 
запятая превратилась в точку, и теперь ничего изменить нельзя. Так 
рыбки в аквариуме мгновенно бросаются на кусок корма, брошенный 
хозяином, но потом некоторые вдруг останавливаются, понимают, 
что такой корм не в их вкусе. Так и водители такси видят содержание 
заказа и один за другим тормозят. Пять тысяч за поездку — хорошо, 
но сто сорок километров от Москвы — это слишком. Неизвестно, что 
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с тобой приключится в такой поездке, вдруг сломаешься на ночь гля-
дя, встанешь где-нибудь в лесу, или пассажир попадется ненадежный 
и не заплатит. А попробуй найди клиента на обратный путь — вот 
тебе и сплошной минус: время и бензин. Чем рисковать и тащиться по 
темноте в такую даль, уж лучше поискать вариант попроще.

И все же одна красная рыбка продолжает движение.
На дисплее появляются надписи:
«Через 6 минут приедет желтый «Форд-Фокус»... «Форд-Фокус» у 

вашего дома... Выходите!»

Судьба стучится в дверь. Метафорически выражаясь. На самом 
деле, водитель, конечно, спокойно сидит внизу, в машине, гоняет 
радио. Оса медленно спускается по лестнице. Желтый «Форд-Фокус» 
стоит у подъезда. Оса открывает заднюю дверцу.

— Здравствуйте, — говорит она водителю.
— Здравствуйте, — водитель улыбается, — готовьтесь, сейчас в ту 

сторону сплошные пробки. Но ничего, понемногу доедем.
 За рулем молодой человек лет тридцати, блондин, таких одина-

ково стриженных парней много на развлекательных каналах телеви-
дения. Он сразу же включает ненавязчивую танцевальную музыку и 
осторожно трогается.

— Я езжу очень аккуратно, а все равно, как осторожно ни веди ма-
шину, кто-то торопится поперек всех правил и может в тебя въехать. 
Ведь это несправедливо? — спрашивает водитель через полчаса.

Они уже давно стоят в пробке на кольцевой автодороге. Соседние 
машины внезапно дергаются, водители нервничают, пытаются про-
демонстрировать опасные элементы слалома, но и им не вырваться, 
они все еще неподалеку от такси, в котором сидит Оса, хотя оно уже 
несколько минут почти не двигается.

— Сейчас тронется наш ряд, и мы их обгоним, напрасно суетят-
ся, — говорит водитель с чувством удовлетворения то ли собой, то 
ли жизнью.

— Это да, — машинально поддакивает Оса. 
Она думает о своем.
— Я вот из Феодосии, но десять лет уже живу здесь. Когда кому-

то об этом рассказываю, обычно мне говорят: «Да что здесь делать, 
в холодной и слякотной Москве, у вас же там, в Крыму, море!» Ну, 
море, ну и что. Кроме моря, ничего и нету. 
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— Это у вас музей Айвазовского? — Оса очнулась, услышав про 
Феодосию.

Водитель равнодушно кивает. Видно, что музей Айвазовского для 
него входит в раздел «кроме моря ничего и нету», а Оса вспомина-
ет, как год назад они с Барбусом ходили на выставку Айвазовского 
в Третьяковской галерее, хотя к живописи оба равнодушны, но так 
получилось,  достались бесплатные билеты. Какие-то работы на вы-
ставке были привезены из Феодосии, это Оса запомнила.

На огромных полотнах штормило, тонули корабли, и от всего это-
го подташнивало, хотя было красиво.

«Ну да, Барбус», — бормочет Оса.
— Да, вот вы говорите, — отзывается таксист, — а у меня отец на 

заводе в Феодосии работает, двадцать тыщ получает. И на что этого 
может хватить? Хотя говорит, что на все хватает и всем доволен. Ну 
не знаю. Тут двадцать тысяч — это пшик! Только за жилье, и то, если 
с кем-то делить. А море-то — это да, хорошо. 

— Да, море — это хорошо, — повторяет Оса.
Дальше они молчат.
«Работай, работай, работай, ты будешь с огромным горбом»,  

всплывает в голове Осы. Вроде в школе такого не проходили, но к 
ней неожиданно в последний день начали приползать поэтические 
строчки неизвестно откуда.  Вот так, пообщаешься с поэтом, зараза 
и пристанет. 

«А вообще, Олег молодец, заботится обо мне… Вроде бы… — ду-
мает Оса. — Может, действительно удастся заработать деньжат, чем 
черт не шутит. Было бы как никогда кстати». 

Народ тянется из Москвы в область, рабочий день заканчивается, 
на всех направлениях заторы. Пригородные шоссе постепенно выпу-
скают потоки машин, неравномерно, плавными толчками, будто не-
виданная инфузория-туфелька, утром загнавшая во множество своих 
ртов щупальцам-ресничками любимую пищу — бактерий, вечером 
выталкивает из себя то, что от них осталось. Огромная клетка-орга-
низм разрослась и плохо справляется с пищевыми функциями. Вече-
ром дороги в область почти стоят, особенно в непогоду.

«Вот, девочка Маша учится на третьем курсе медицинского учи-
лища, хочет поступить в хороший медицинский институт, копит 
деньги, — размышляет Оса о себе в третьем лице. — Она уже ничего 
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не чувствует, и какого хера вся эта любовь к ближнему. Дура, дума-
ла, что врачом всегда заработает на жизнь, а тут. Вот еще посмотрела 
«Аритмию», как врачи на скорой помощи бедствуют, и вообще загру-
стила.

А в институте тем временем учатся всякие дебилы с высоким ЕГЭ 
из провинции, там у них он поддельный, а сами ни хрена не знают, не 
умеют и не хотят уметь. А девочка Маша задыхается в этом болоте. 
Она хотела тянуться, а некуда, наоборот, затягивает.

А тут еще этот кооператив по утилизации отходов хирургическо-
го производства. Такое никому не расскажешь, собеседника начнет 
крючить и выворачивать. Но девочка Маша уже привыкла, ей даже 
нравится. Хотя это явно извращение».

Убаюканная музыкой, бесконечным плавным разгоном-торможе-
нием и сладкими, злобными мыслями, Оса засыпает. Ей ничего не 
снится.

Вот только очень напрягает новый попутчик, его взял водитель 
полтора часа назад, даже не спросив разрешения у Осы. Ведь так не 
положено, вызвала машину она, и она платит за поездку. Неизвест-
но, сколько  отслюнит водителю попутчик, а то еще и обманет. Очень 
странный тип. Если глядеть слева — вылитый Олег, если посмотреть 
справа — похож на Барбуса. Наверное, так бывает, почему бы и нет. 

А главное — посередине, начиная от волосяного покрова и до сво-
бодного воротника серого балахона, две половинки головы схвачены 
хирургическим шовным материалом, капроном, нерассасывающим-
ся, для чего ему рассасываться, ведь это сшито навсегда. Может, ко-
нечно, это и сон, но к чему такой ужасный сон. Так не бывает, нельзя 
сшить человеческое существо из двух половинок разных людей. 

Но видно — шил профессионал. Оса так пока не умеет. Красиво, 
непрерывным хирургическим швом. 

Она просыпается в лесу, фонарей не видно, свет фар выхватыва-
ет мокрые деревья вдоль дороги. Водитель о чем-то спрашивает ее, 
видимо, уже не в первый раз, но Оса не может понять, чего он хочет.

— А, проснулись, хорошо, что поспали, в окно здесь смотреть не 
на что, — говорит водитель. — Уже подъезжаем. Скажите точный 
адрес, минут через пять будем в Пасхове.

— Ох, блин, я же не знаю, — Оса постепенно просыпается, 
оглядывается вокруг, вытаскивает смартфон из кармана куртки, 
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просматривает контакты: последний позвонивший — Олег. Она на-
жимает на вызов.

— Да, Олег, это я, — говорит она, потом какое-то время мол-
чит. — Как это — кто звонит. Ты что, совсем там охренел? Да, хорошо, 
запомнила, Озерная, 45.

— Улица Озерная, дом 45, — повторяет она водителю.
Такси уже въезжает на освещенную главную улицу деревни и че-

рез минуту останавливается возле синего двухэтажного деревянного 
дома за металлическими темными воротами.

Глава 16

— Ну что, устроим мужской перекур? — спрашивает Олег, выклады-
вая на стол пачку сигарет. Невидимая, невесть кем пущенная стре-
ла пронзает мозг и душу Барбуса. Эту марку он ни с чем не спутает. 
Его приятели таких не курят. Дедушка говорит, что сейчас молодежь 
вообще мало курит, не чета им самим когда-то, вот они смолили в 
далекие шестидесятые... Он включает Барбусу какой-нибудь старый 
фильм, медленный и неинтересный, и, не обращая внимания на ход 
повествования, направляет внимание внука исключительно на де-
тали быта, поясняя Барбусу, что вот так они тогда и жили, и пили, 
и курили вот так и там, и никак не иначе. Потом спохватывается и 
скороговоркой напоминает, что вообще-то пить и курить вредно. Но 
заметно, что он скучает по годам своей молодости. И в его постарев-
ших, быстро устающих от телевизионной картинки глазах появляют-
ся слезы.

Барбусу скучно смотреть на то, как жил дед. Человеку, тем более 
молодому, интересен только его собственный мир, точнее говоря, 
миры — внутренний и внешний. По этой же причине Барбус не лю-
бит читать классическую литературу. И никогда не любил. Он не по-
нимает быта этих людей, их привычек, норм их взаимоотношений, 
и поэтому тексты кажутся ему в лучшем случае странными, в худ-
шем — безжизненными. А населявшие эти тексты персонажи — чу-
жими и вымученными. 

В прошлом семестре по программе надо было прочесть «По-
вести Белкина». Барбус осилил только «Выстрел», и то слава богу 
еще, что тот шел первым, а то бы «Повести Белкина» так и остались 
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нечитаными. «Выстрел» был ничего, динамичная вещь. В духе совре-
менных голливудских боевиков. Этого Сильвио вполне мог сыграть 
Сталлоне, итальянец как никак. Хотя у Сильвио только имя ита-
льянское, и все-таки при прочих равных Сталлоне бы лучше подо-
шел, чем Брюс Уиллис. Они оба играют таких Сильвио из года в год, 
из месяца в месяц. Замкнутый в себе и очень благородный одиноч-
ка, выпивающий, ясное дело, без этого он лишился бы симпатии 80 
процентов зрителей, спортивный, не лезущий за словом в карман, не 
способный на подлость и убийство слабого. Убийство сильного или 
десятка сильных за короткий промежуток времени — это, конечно, 
другое дело. Без этого фильм никто и включать не станет. Сильвио 
немногословно тратит жизнь на то, чтобы доказать негодяю, что тот 
негодяй. Голливуд? Безусловно. За одним маленьким исключением: 
граф, давший когда-то Сильвио пощечину, вполне приличный чело-
век, нормальный, не подлец и не мерзавец. Тогда на что уходят все эти 
годы ежедневной натаски самого себя в стрельбе из пистолета? Полу-
чается: ни на что. Так что фильм не срастается. А жаль.

Барбус даже не пытался изложить эти свои теории на экзамене, от-
барабанил что-то довольно связное про честь и получил привычные 
четыре балла. На пять у него всегда чего-то не хватало: уверенности, 
глубины, везения... Да и потом, не зря говорят, что в первый год уче-
бы ты работаешь на оценки, а потом уже они на тебя. Как аукнется, 
так и откликнется, выражаясь более древним и менее понятным со-
временной молодежи языком.

— Что ты там бормочешь? — спрашивает Олег. Они уже вышли 
на расшатанное временем и многочисленными парами обуви крыль-
цо. Одна доска совсем сгнила и провалилась в середине. На нее про-
сто стараются не наступать. Барбус ловит себя на мысли, что и он в 
каком-то смысле — такая же доска. Когда он увидел парня с сигаретой 
в руке, услышал голос Осы, вибрировавший от чувства, он проломил-
ся ровно посередине, и теперь остается только перешагивать.

Олег протягивает ему квадратную темно-кровавую пачку с сига-
риллами. На пачке нарисована каравелла и написано «Капитан Блэк». 
Каравелла… 

Олег щелкает зажигалкой, закуривая. Еще раз предлагает сигарету 
Барбусу.

— Бери, не стесняйся.
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Олег как-то вдруг резко трезвеет и делается серьезным, хотя вы-
пившие алкоголь люди, выходя на воздух, должны пьянеть еще боль-
ше. Но это в теории. Может, Олег не человек. Оборотень. Может, 
здесь все оборотни. На мгновение Барбусу становится страшно. Ого-
нек сигареты освещает часть лица собеседника, другая часть остается 
в черноте.

— Я вроде как не курю, — говорит Барбус.
— А я что, курю, что ли? Так… побаловаться иногда. Не будь 

бабой.
Барбус неуверенно вытаскивает узкую плотную трубочку из 

пачки.
— А кто это был, этот… Блэк?
— Какой Блэк? — спрашивает Олег.
— Капитан… Который на пачке.
— По-твоему, мы собрались поиграть в «Что? Где? Когда?», а я об-

ладатель парочки хрустальных сов?
— Да нет. Просто спросил.
— Если делать нехрен, погугли.
— Я телефон разбил. Не в чем гуглить.
— Погугли в моем.
Олег протягивает Барбусу довольно современную модель айфона. 

Видно, что она выпущена недавно, но пользовались гаджетом не-
брежно. Стекло в царапинах, уголок откололся. Сам Олег обращает-
ся с айфоном трепетно, из чего Барбус делает вывод, что поцарапал 
телефон предыдущий владелец. Значит, Олегу айфон либо подарили, 
либо он купил его с рук. Оба предположения похожи на правду.

— Куда тут жать?
Олег, похоже, предвкушал этот момент. Глубоко затянувшись, 

он жестом просит айфон обратно, поворачивает экранчик в сторо-
ну Барбуса, чтобы тому было лучше видно, и прикладывает палец к 
кнопке. Пустые кружочки внизу экрана заполняются белым цветом, 
и устройство оживает.

— Здорово, — вежливо говорит Барбус. — Новые технологии.
— Угу, — соглашается Олег, выдыхая дым Барбусу в лицо.
И тут, очутившись в облаке сигаретного дыма, Барбус вдруг по-

нимает, кто такой Олег, хотя и не понимает всего остального — где, 
когда, а главное, зачем. Зачем она так поступила, ведь ему, Барбусу, 
очевидно, что Олег — пустышка. Такая же пустышка, как и его айфон, 
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модный и бэушный, и вонючий, как его сигариллы «Капитан Блэк». 
Наверняка этот парень ничего не знает о мореходах, открывавших 
новые земли, и ему совершенно наплевать на то, что неоткрытых 
земель больше нет. А все, что он нес в доме про этого… Мендосу… 
было для вида. Показуха. А для Барбуса это трагедия. Оса тоже была 
для него неоткрытой землей. Он давно знает, что она существует на 
карте, и мечтал однажды доплыть до нее. А теперь… Может, было бы 
даже лучше, если бы этой земли вовсе не было, если бы она оказалась 
легендой, как оказались легендами земли, в поисках которых отправ-
лялись в свое время экспедиции Беринга. Теперь же это была чужая 
земля.

Барбусу хочется сказать Олегу что-то неприятное, даже дерзкое. 
Как нельзя кстати подворачивается статья в гугле, на которую он нат-
кнулся, механически, сам себе не отдавая отчета в том, что делает, 
введя словосочетание «капитан Блэк» в поисковую строку.

«Как и другие современные табачные изделия, например, Marlboro 
или Camel, сигареты «Капитан Блэк» обладают большим достоин-
ством: настоящего табака в них очень мало, поэтому курильщика со 
стажем они способны только отпугнуть», — зачитывает вслух Барбус, 
предвкушая строки, которые за этим последуют. Их он уже не просто 
зачитывает, он декламирует их, как стихи, выделяя интонацией все 
самые обидные для Олега пассажи:

«Конечно, находятся любители, которые считают эту вонь вполне 
терпимой, но все-таки тенденция к тому, что все меньше людей хотят 
портить свое здоровье химической гадостью и полностью расстаются 
с этой пагубной привычкой, не может не радовать. И, конечно, если 
хочется повыпендриваться, то уж лучше потратиться на те же сига-
риллы Cohiba, чем травить себя всякой гадостью».

— А в Америке их вообще запретили продавать, — добавляет Бар-
бус. — Там не всякое говно можно сбыть с рук.

— Что ты назвал говном, головастик? — зло говорит Олег и выби-
вает сигариллу у Барбуса из руки. — Захотелось массаж лица?

— Значит, критику мы не любим… — растягивая слова говорит 
Барбус. 

И тут он опять вспоминает «Выстрел» Пушкина, в его голове вспы-
хивает неожиданная мысль.

— Может, соорудим дуэль? — спрашивает он.
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В отличие от Барбуса, Олег уже остыл. У него нет причины для 
длительной злости. И хотя он понимает, кто перед ним, он уверен, 
что Барбус ни о чем не догадывается. Лезть сейчас в драку, раздувать 
скандал ни к чему. Он приехал по делу, к тому же скоро появится Оса, 
и нос этого молокососа утрется сам собой. Тут и руки марать не надо. 
Олег улыбается при этой мысли.

— Мы же приехали играть, так давай сыграем. Там у тебя на моем 
айфоне игра, которую в свое время разрабатывал брат Бэлки, потом 
бросил, решил, что нецелесообразно в нашей стране, и она появи-
лась на западе. Поединок сознаний, если хочешь. Мелковато на этом 
экранчике, но справимся.

— Как называется? — спрашивает Барбус.
— Дай я сам открою, быстрее, чем объяснять тебе, как что 

называется. 
Он берет у Барбуса гаджет.
— Хотя парень ты быстрый, про сигареты вон сразу нашел, что 

хотел.
— Я не хотел…
— Знаешь такой стишок: верю, верю всякому зверю, верю даже 

ежу, а тебе погожу…
— Я забыл, ты же у нас поэт.
— Я-то у нас да, а вот ты-то у нас кто такой, вот что мне интерес-

но… — задумчиво говорит Олег, внимательно глядя на Барбуса.
— Я Барбус. Студент-журналист. Вполне достаточно для начала 

знакомства.
— Пожалуй. Ну так вот, мы отвлеклись от главного — нашего с 

тобой интеллектуального поединка. Можно сказать, поэтического. 
Скажи мне, что главное для поэта?

— Не знаю. Я же не поэт. Может, словарь рифм… — с наигранной 
неуверенностью отвечает Барбус.

— Главное, мой юный друг, для поэта — память. Вся литература 
строится на воспоминаниях. И чем они точнее и богаче, тем текст 
лучше. Усвоил?

— Я в процессе.
— Молодец, — Олег вытаскивает еще одну сигариллу из пачки с 

каравеллой и невозмутимо закуривает. — Сейчас мы сыграем в игру, 
которая покажет, у кого из нас память лучше. Это и будет нашей ма-
ленькой дуэлью. И если я выиграю, то ты отвалишь от Беллы раз и 
навсегда, понял меня?
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— А если выиграю я? — спрашивает Барбус, глядя Олегу в середи-
ну переносицы. Там пролегла глубокая поперечная складка — прак-
тически ров, и Барбусу кажется, что он вот-вот в этот ров сорвется.

— А если выиграешь ты, то я расскажу тебе все, что я знаю об этом 
месте и той компании, в которую ты попал.

— И о челлендже?
— Само собой. Естественно, в тех пределах, в которых я сам по-

священ в ситуацию.
— Но, если я проигрываю, я остаюсь? Речь ведь только о Белле?
— Совершенно верно. Ты можешь хоть поселиться в этой дере-

веньке навечно, главное, держись от девушки подальше.
На самом деле, Барбуса даже радует такое развитие событий. Оно 

помогает ему разрубить гордиев узел, который не хотел развязывать-
ся в его голове. Или душе. Или сердце. Где-то там внутри. «Это даже 
хорошо, — думает Барбус. — Пусть все за меня решит случай. Когда-
то это делали родители. Потом дедушка. Потом кости. А теперь пусть 
будет игра».

Он кивает, и Олег придвигается к нему вплотную.
— Итак, объясняю правила. На экране будут появляться изобра-

жения. Самые разные предметы. Сначала их будет два-три, потом 
больше и больше. Комбинация всякий раз новая. Твоя задача каждый 
раз нажимать на предмет, на который ты еще ни разу в этой игре не 
нажимал. Понял?

— Да вроде нетрудно понять.
— Славненько. Тогда поехали. Думаю, начнем с меня, чтобы у тебя 

была возможность присмотреться. Как видишь, я не лишен благород-
ства. Смотри внимательно.

Барбус не чувствует подвоха. В какую ловушку заводит его Олег, 
он поймет, только когда настанет его черед играть. Но черед пока что 
не настал, и Барбус внимательно следит за происходящим на экране. 
Там появляются самые различные вещи, животные, мелкие и круп-
ные предметы. Олег не торопится, это игра не на время. Главное, не 
ошибиться. Игра до первого промаха.

Счетчик в правом верхнем углу показывает уже двузначное число. 
Первая цифра вскоре меняется с единицы на двойку, потом на трой-
ку. При каждом следующем нажатии Барбус надеется, что сейчас это 
минное поле ахнет, и счетчик Олега остановится. Но число неумо-
лимо растет. 34. 35. 36. Барбус не думает о Белле, о том, что на кону 
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этой игры что-то стоит. Просто хочет непременно выиграть у хлыща 
с позерскими сигариллами, отомстить за лестничный пролет, за чув-
ственную дрожь в голосе Осы, за картинку, отпечатавшуюся на сет-
чатке Барбуса, может быть, навсегда. 

Барбус загадал, что Олег сорвется на возрасте Пушкина. На трид-
цати семи. Из пары десятков предметов, разбросанных по экрану, 
Олег выбирает коньки. И Барбусу кажется, что они уже были. Он 
почти уверен, что Олег уже выбирал коньки раньше. Легкое нажатие. 
Щелчок. 37. Ну правильно, думает Барбус. Если он должен сорваться 
на 37, то это переход с 37 на 38. Даже скорее всего. Щелчок. 38. И тут 
Барбус безошибочно угадывает. Девятка. Как он сразу про нее не по-
думал. Его девятка. Проверенная временем. Мало того, Олег наводит 
курсор на майку с номером 9. Их несколько, с разными номерами, 
но Барбус прекрасно помнит, что на эту Олег уже нажимал. Барбус 
помнит все девятки. Девятку нельзя ни с чем перепутать. Клик. И это 
конец. Олег поднимает взгляд от экрана.

— Повезло тебе. По пьянке не очень-то разыграешься. Обычно я 
полсотни выбиваю. Ладно, будет тебе фора как новичку.

Взяв у Олега айфон, Барбус смотрит на свои пальцы и видит, как 
они дрожат. Гаджет мелко вибрирует в его ладони. «Надо успокоить-
ся», — говорит себе Барбус. Но трудно успокоиться, когда ты пом-
нишь все это: площадку, голоса, сигарету в пальцах, смех… На экране 
появляются первые три предмета, и тут Барбус понимает, в чем был 
подвох. Почему Олег сказал ему внимательно следить за игрой. Бар-
бус запомнил многие из предметов, на которые нажимал противник. 
Сейчас он узнавал все три: дерево, утюг, сэндвич. Он еще не начал 
игру, а ему уже кажется, что он нажимал на них. Барбус чувствует, 
как лифт спускается в его животе с верхнего этажа на нижний. Он 
проиграет. На Барбуса нападает паника. Холодок. Легкое движение 
у корней волос. Все, о чем пишут в глупых книжках, все признаки 
страха налицо.

Единственное, о чем успевает подумать Барбус, это связь. Между 
предметами должна быть связь. А ее как нарочно нет. Все эти вещи 
и животные случайны. Значит, связь нужно создать самому — с са-
мого первого хода. Нужно рассказывать себе историю, какой бы 
идиотской она ни была. «Итак, поехали, — говорит себе Барбус, — я 
сижу под деревом…» Он кликает по изображению, напоминающе-
му дуб, раздается знакомый уже Барбусу щелчок, и в верхнем углу 
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появляется единица. «Главное, не торопиться, — уговаривает себя 
Барбус. — Дышать нужно реже и глубже. Так делают спортсмены. 
Сердцебиение замедляется, человек успокаивается».

Он добирается до 10. Потом до 20. Наконец до 30. В рукаве у Бар-
буса один-единственный козырь: он держит про запас все женское. 
Старательно выстраивает мужскую историю, как бы исключив из нее 
Осу. «Пусть это пока будет только моя история», — думает Барбус. На 
33 он начинает нажимать на все, что ему казалось женским: губную 
помаду, болонку, туфли на высоком каблуке… Он доходит до 38, зная, 
что следующим ходом нажмет на гребень для волос, но в возникшей 
комбинации гребня нет! И Барбус застывает в нерешительности. Он 
слишком сосредоточился на этом чертовом гребне и потерял нить. 
Все предметы на экране кажутся ему знакомыми. Он рассматривает 
их один за другим, неторопливо и внимательно. Барбус вспоминает 
мультфильм Миядзаки «Унесенные призраками», там девочке надо 
было найти своих родителей, превращенных в свиней, среди десятков 
свиней, похожих друг на друга как две капли воды. Барбус пытается 
вспомнить, как она выкрутилась, но не помнит. Он полностью поте-
рял концентрацию и решает нажать на кольцо. Он не помнит, успел 
ли нажать на него. Просто кольцо напоминает ему девятку — у него 
небольшой драгоценный камушек, отведенный в сторону, как нож-
ка у цифры. Барбус почти перестает дышать и нажимает на кольцо. 
Щелчок. 39. И в появившейся комбинации Барбус мгновенно замеча-
ет вернувшийся в игру гребень. 40. Всё. Барбус выдыхает. Он смотрит 
на цифру 40, потом поднимает взгляд на Олега, у которого почему-то 
очень торжествующий вид, как будто выиграл он, а не Барбус. И в 
этот момент знакомый голос произносит у него за спиной: «Так вы 
уже познакомились? Что ж, так даже лучше».

Барбус оборачивается и прямо перед собой видит Осу.
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Глава 17

Когда не веришь глазам, потому что случилось такое, во что нельзя 
поверить, но вместе с тем поверить приходится, необходим некото-
рый промежуток времени, чтобы выйти из шокового состояния, пре-
одолеть болевой порог восприятия, осмыслить происходящее. При 
этом голова пытается безответственно отключиться, и сознание чаще 
всего работает на автопилоте. Процесс, конечно, очень индивиду-
альный, и чувствительные личности, например, падают в обморок, 
приходя в себя уже в изменившемся мире. За время небытия мозг 
пытается с наименьшими для себя потерями переключиться с перво-
начальной ситуации на неожиданно возникшую ситуацию новую.

Барбус не очень чувствителен и, как ему кажется, умеет держать 
себя в руках, по крайней мере, обмороки и истерики за ним не заме-
чены. Просто, когда появляется Оса, ему начинает казаться, что все 
происходит не с ним. Он смотрит кино, причем в фильме — сплошная 
неправда, и явно не стоило скачивать этот файл на торренте, но вот 
знающие люди посоветовали, и уже никуда не деться. И вообще, ки-
но — нелепое мероприятие, в котором играют так называемые акте-
ры, специальные служащие, имитирующие жизнь живых людей. За 
это им платят деньги, и вот рабочий день закончен, услуга предостав-
лена, лицедеи сделали свое дело и расходятся по домам. Так же рас-
ходятся по домам и воспользовавшиеся законной услугой зрители. У 
лицедеев и зрителей общее дело, одни снялись в фильме, другие его 
посмотрели, все свободны, теперь есть дела и поважнее. Они снова 
бесконечно далеки друг от друга, никто ничего никому не должен.

Здесь, на чужой даче, среди едва знакомых людей, Барбус неожи-
данно и не по своей воле впадает в подобие столбняка. С момента 
внезапного появления Осы прошло несколько минут, и наваждение 
уже вроде бы должно рассеяться, однако киноэкран не гаснет, занавес 
не закрывают, никто не расходится. Это не наваждение, все реально.

Действующие лица находятся на своих местах, никто никуда не со-
бирается. Вот Оса — в походной куртке и туристических ботинках, с 
рюкзаком — такой он видел ее редко, вот пьяный Олег преувеличен-
но страстно обнимает ее и лезет целоваться. Как говорится в таких 
случаях, немая сцена. Но сцена явно не немая.

Где-то в глубине дома причитает Жанетт, и непрерывно кашляет 
Колумб. Оса все сильнее прижимается к Олегу, рассказывая ему про 
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водителя и сон в такси, а тот говорит какие-то сальности, посмеива-
ется с видом триумфатора. И это все на расстоянии вытянутой руки. 
Барбус застыл в оцепенении, которое ему не удается сбросить. С 
верхнего этажа спускается Белла, тоже произносит какие-то реплики, 
глядя на него встревоженными и влюбленными глазами.

Барбус словно в тумане. Конечно, это не обморок, но неожиданное 
появление Осы и внезапно воплотившаяся в реальности призрачная 
фигура с лестничной площадки наложились на сильное опьянение. 
Кроме того, Барбус, не привычный к табачному дыму, выкурил-таки 
несколько сигарет. Чтобы не упасть, он сползает на грубую скамейку 
и медленно гладит доски, переключившись на тактильные ощущения, 
как будто от анализа степени гладкости поверхности распиленного 
дерева что-то зависит. Он все еще думает об Осе.

Белла продолжает рассказывать: про брата, про маму… К чему все 
эти истории? У Барбуса начинает кружиться голова. Он поднимает на 
Беллу глаза — у нее некрасиво кривятся губы, похоже, она вспомина-
ет что-то неприятное, по щекам ползут слезы. Некоторые слова мож-
но распознать по губам, оказывается, это совсем несложно — язык 
глухих; в ушах у Барбуса в это время звенит, он слышит сказанное, 
но смысл искажается из-за сильной пульсации крови в голове. Белла 
садится рядом с Барбусом на скамейку, он машинально обнимает ее 
за плечи, ведь как-то нужно успокоить девушку, да он и сам готов за-
плакать. Успокоить Беллу — сейчас значит успокоиться самому.

В комнату входит Колумб с напряженным лицом, видно, что ему 
стоит больших усилий сдерживать приступы кашля. За ним влетает 
Жанетт, тушь на ее глазах потекла, она что-то говорит Колумбу, тот 
улыбается через силу, ему нехорошо. Барбусу тоже нехорошо, но эти 
нехорошо совершенно разные.

Неожиданно грохает входная дверь, и четыре секунды спустя по-
является Зуммер. Это, пожалуй, слишком, перебор, избыточная сцена 
и так слишком туго закрученного сюжета. Какой-то чертов Голливуд. 
У Барбуса уже нет сил реагировать на события, он утратил воспри-
имчивость к новым впечатлениям. У пришедшего с улицы Зуммера 
официальный вид, он едва здоровается с Барбусом и ведет себя так, 
как будто совсем его не знает. Зуммер немного промок, идя от ма-
шины к дому, с целлофановой одноразовой накидки летят капли, он 
сдергивает пленку и бросает в угол на пол. Теперь видно, что Зуммер 
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зачем-то нацепил строгий галстук и черный пиджак, однако оранже-
вый рюкзачок при нем, а на голове бандана, черная бандана с белыми 
черепами. Да, если присутствуют рюкзак и бандана — это точно Зум-
мер, такие несложные рассуждения утверждают Барбуса в мысли, что 
все происходит не во сне и его рассудок пока что не помрачился.

Олег сразу же предлагает Зуммеру выпить, но тот проходит мимо 
него, словно мимо неодушевленного предмета: шкафа или буфета. 
Зуммер настроен решительно, он прокашливается и каким-то чужим, 
официальным голосом произносит:

— Господа, прошу внимания. Надеюсь, вы все здесь знакомы меж-
ду собой. Те же, кто не был знаком, успели узнать друг друга за время 
теплого дружеского застолья…

Голос Зуммера серьезен, в нем нет ни капли шутливости. Это 
какой-то другой, чужой Зуммер, подменивший собой раздолбая, с ко-
торым Барбус иногда прогуливает занятия.

Шум постепенно затихает.
— Я уполномочен огласить условия предстоящего челленджа. То 

есть соревнования. Давайте успокоимся и послушаем записанное об-
ращение организатора мероприятия. Прозвучат основные условия 
и правила. Если что-то будет непонятно, я попытаюсь объяснить. В 
случае если возникнут вопросы, которые мне разрешить не удастся, я 
свяжусь с организатором по телефону. Итак. Сверим часы.

Таким языком говорят дипломаты или бизнесмены.
Несмотря на то, что события вечера разворачиваются, как кажет-

ся, по принципу винегрета, вдруг выясняется, что сейчас ровно пол-
ночь, и ход событий не только неумолим и независим от воли каждо-
го приехавшего на дачу, он еще и полностью хронометрируется.

Все оказываются в тесном круге вокруг стола, там в центре, с мо-
нитора большого ноутбука, звучит голос Белого Ибиса. По крайней 
мере, подразумевается, что это его голос. Видео отключено, вместо 
портрета Ибиса — пошлая заставка, на которой тошнотворно вертят-
ся шахматные пешки.

«Добрый вечер, коллеги. Вам предстоит найти рукопись поэта 
Ивова. Да, Ивова, не удивляйтесь.

Конечно, вы все знаете его, того самого, знаменитого, из школь-
ного учебника. За найденную тетрадку я плачу четыре миллиона ру-
блей. Вы не ослышались. Эта тетрадка очень дорога мне. Я же получу, 
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когда она станет моей, неизмеримо больше. Хоть и не в денежном эк-
виваленте. Впрочем, подробности вам знать ни к чему.

Я подбирал вашу команду довольно долго, вы прекрасно допол-
няете друг друга. Ваш дружный коллектив просто обречен на успех.

Конечно, вы можете действовать и по отдельности. Но все равно 
будете делать одно общее дело. Это запрограммировано. После каж-
дого выигранного этапа, а их будет всего четыре — по числу милли-
онов на кону, вы будете получать промежуточную призовую сумму. 
На сколько человек и в какой пропорции делить ее — зависит от вас. 
Надеюсь, что вознаграждение каждого будет честно зависеть от при-
ложенных усилий, физических и умственных.

На каждом этапе участник челленджа, добравшийся до инфор-
мации, присылает мне эсэмэску с результатом. Номер телефона вы 
сейчас видите на экране, можете записать или запомнить. Ваши же 
номера мне давно известны.

Я немедленно рассылаю каждому из вас полученный ответ и зада-
ние на следующий этап. Каждое верно найденное решение будет под-
сказывать вам координаты точки, в которой находится информация 
о следующем этапе. И так три раза. 

Первое задание вы получите прямо сейчас.
После четвертого этапа тетрадь окажется в моих руках, и я вы-

плачу конечную сумму, опять же, в пропорции приложенных вами 
усилий. 

Итак. На экране начало стихотворения. Разгадка — в последних 
строчках, которых вы не видите, но они есть в книге, и эту книгу вам 
необходимо отыскать.

Ваша задача — найти место, зашифрованное в тексте, там вас бу-
дет ждать еще одна книга, которая подскажет, где находится книга 
третья. А третья наведет вас на рукопись. 

Счастливого плавания».
Запись замолкает, слышатся звуки, напоминающие потрескива-

ние поцарапанной старинной граммофонной пластинки. На дисплее 
вместо вертящихся шахматных пешек появляются рифмованные 
строчки.

жажда и жара и гроздья ада
по холодным плитам ленинграда
шли передвижные кобели
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к вечеру на воду набрели
трогали фонтана бортик липкий
но воды не дали бешеные рыбки

Присутствующие вытягивают шеи, пытаются разобрать строки на 
экране получше, шрифт довольно мелкий, кто-то записывает, кто-то 
пытается запомнить наизусть, шевеля губами, кто-то фотографиру-
ет на телефон. Какое-то время в комнате царит тишина, только шур-
шат листки, клацают клавиши, и слышно, как катится по полу пустая 
бутылка из-под водки, стоявшая под столом и кем-то случайно сби-
тая во время начавшейся суеты. Потом все принимаются тараторить 
одновременно. В этот момент они все еще единый организм, у них 
общая цель, но похоже, состояние общности доживает последние ми-
нуты, уже сейчас ясно, что пути должны разойтись.

— Тьфу, ну и бредятина.
— Но деньги неплохие.
— Может, проспимся, а утром подумаем и приступим?
— В холодильнике что-нибудь осталось? — раздается пьяный го-

лос Олега. — На дорожку.
— Колумб, прими антибиотик.
— Да откуда здесь возьмешь антибиотики, ты думай, прежде чем 

говорить…
Колумб кашляет все громче, как будто пытается вывернуть лег-

кие наружу. Но в то же время он очень внимательно слушал слова 
Ибиса и приглядывался к тому, что происходило на дисплее. Он при-
ехал сюда за выигрышем. Жанетт не на шутку обеспокоена его здо-
ровьем, ее не особо занимали слова, доносящиеся с компа, она даже 
не смотрела на дисплей, когда там появились стихотворные строчки. 
Воспаления легких опасны тем, что симптомы часто не явные. Темпе-
ратура невысокая, но стабильная. Как медик, хоть и недоучившийся, 
она понимает, что дело может обернуться плачевно. И тогда привет 
свадьбе. 

Белла что-то шепчет Барбусу, но он пропускает ее слова мимо 
ушей. Опять бросает взгляд на Осу и с трудом отрывает его. Жесто-
кая ревность колючей проволокой перепиливает горло, по крайней 
мере, так ему кажется. А может, это рыдания вырываются наружу, и 
показывать их ни в коем случае нельзя.

137



Осе точно нет дела до Барбуса. Она приехала сюда ради дела, так ей 
теперь самой кажется, ее интересуют деньги, а не разыгравшийся тут 
водевиль. Барбус и Олег. Единство времени и места, твою мать. Как 
же, базовый драматургический принцип. Оса вспоминает сон в такси. 
Она зла на всех. Но во время обращения Ибиса к участникам чел-
ленджа Оса очень внимательна, пытается запомнить каждое слово. 
Она все подробно фиксирует в блокноте, благо и блокнот предусмо-
трительно взяла из дома. Вообще, похоже, что она здесь больше всех 
потратилась на мероприятие, толку же может оказаться ноль. Что это 
еще за игрушки, книжки какие-то. На книжках не заработаешь, Олег 
сам так говорил. Она не до конца понимает, что здесь происходит. 
Никто не удосужился с ней познакомиться, а тем более хоть что-то 
объяснить. Кто все эти люди? Какая сволочь Олег. А присутствие 
здесь Барбуса — вообще за гранью разумного.

— Нам приготовили постель здесь, в одном очень удобном мес-
те. — Олег поднимается и берет Осу за руку. — Пойдем, пойдем.

Он приводит ее в каморку, там старая чугунная кровать, на ней 
матрасы и подушки. Олег сразу заваливается и засыпает. Оса садится 
на край кровати. Она в куртке и даже не снимает рюкзак. 

«Да, нехорошая ситуация. Надо выпутываться, — мысли Осы ко-
ротки и линейны. — Какой там челлендж, куда я поеду одна, а осталь-
ные меня просто в упор не замечают. И Барбус возненавидел. И Олег 
в полном отрубе. Вообще, похоже, он теперь тоже не очень понимает, 
где оказался».

— О, — Олег неожиданно просыпается и садится на кровати. На 
губах его играет довольная улыбка. — Так я же знаю, чьи это строчки. 
Одного недоумка, по случайности называющего себя поэтом. У него 
недавно книжка вышла, помню, помню, но на презентацию я не хо-
дил, очень уж мутный персонаж. А так бы книжку прихватил, всегда 
прихватываю две-три. Бумага всегда нужна, подложить куда-нибудь 
или вытереть что-нибудь. Иногда для растопки. Вот здесь сегодня 
растапливали большой стопкой, видела обгоревшие листки и пепел 
рядом с печкой? Этот Барбус непутевый, небось, и растапливал, во-
обще ничего не умеет, и где это его Ибис подобрал… Ты давай, раз-
девайся, ложись, я тебя люблю, — прибавляет Олег скороговоркой.

— Да пошел ты, пьяная скотина.
— Воот, точно. Виталий Черепашкин. Сборник «Бренный кофр». 

Вот же убожество. Там на обложке еще разъяснение, что мол, это 
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такое название философское: кофр — передвижной ящик, метафора 
для человеческого тела. Не видел глупее названия, а я уж этих поэти-
ческих книжонок перелистал тонны.

Похоже, что про литпроцесс Олег может говорить в любом состо-
янии и много чего про него помнит.

— Напечатан за свои деньги тиражом в 100 экземпляров. В книж-
ных магазинах его нет, не берут даже на реализацию, продавали в од-
ной дохлой интернет-лавочке, но сайт быстро разорился. Это разве 
бизнес? Геморрой один. Развозили заказы сами поэты, книги были 
тоже их, печатали за свой счет. Мудаки.

— Зачем ты мне рассказываешь? Это никому не интересно. Убогие 
вы, поэты, и интересы у вас убогие.

Олег снова ложится, отворачивается к стене и начинает мирно по-
сапывать.

«Так, — думает Оса, — а ведь, похоже, не все еще потеряно. Ведь, 
по крайней мере, может, первый этап выиграем, хоть такси отобьем. 
Постепенно картина вырисовывается. Память у Олега ого-го. Хоть и 
пьянь».

— Слушай, алкаш, пора в дорогу, поехали к твоему Черепу, пока 
другие не сообразили. Вон, на всех этажах кровати поскрипывают. А 
ты лег рядом со мной и сразу заснул. Вот это любовь, — Оса слегка 
тыкает Олега кулаком в бок.

— Что за Череп, ты о чем? Ты кто такая? 
Олег подскакивает на кровати, испуганно втягивает голову в пле-

чи. Но потом соображает и пытается сделать независимый муже-
ственный вид.

— Ладно…. Можно к нему домой поехать и посмотреть прямо в 
книжке, какие там последние строчки. Но ты же не думаешь тащить-
ся прямо сейчас?

— Если не сорваться первыми, ничего не получится.
В такси Олега начинает рвать, водитель визжит, что прямо сейчас 

их высадит, в лесу, среди ночи. И ему все равно, что с ними тут будет, 
а уж точно произойдет самое страшное, это же Мещерские леса.

Оса сует ему купюру в руку, тот замолкает, но все время зыркает в 
их сторону, кидает в зеркало ненавидящий взгляд.

Это никакое не утро, это ночь, притворившаяся утром; вроде 
бы и светло, но светло от уличных фонарей, от множества горящих 
окон в проснувшихся квартирах, от тысяч и тысяч автомобилей, уже 
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увязающих в пробках, но пока неглубоко, пробки еще вязкие, как 
вязок воздух, насыщенный водяной и ледяной пылью. Мутное утро 
в городе, проснувшемся от звонков миллионов будильников. Народ 
потоками стекает в метро, а Олег и Оса ищут нужный дом, и дви-
жение их беспорядочно. Олег вспоминает нужное место не сразу, им 
приходится поблуждать по окрестным улицам. Он был здесь всего 
один раз, два года назад, тогда они завалились к Черепашкину пьяной 
большой компанией, тот пригласил всех, высидевших в кафе после 
поэтического вечера, до полуночи, метро уже закрывалось, поэтому 
поехали к нему. Олег тогда запомнил номер квартиры, это был про-
стой и банальный номер 13. Сегодня таксист высадил примерно там, 
где по расчетам Олега должен был находиться черепашкинский дом, 
но вот уже полчаса они бродят среди одинаковых двенадцатиэтажек. 
Наконец, по какой-то ему одному понятной примете Олег находит 
нужный подъезд.

Он набирает на клавиатуре домофона цифры 1 и 3, жмет на изо-
бражение звонка. Никто не отзывается. Олег вдавливает звонок сно-
ва и снова. Наконец динамик трещит и через несколько секунд раз-
дается мычание.

— Нууу. Дааа.
— Мне поэта Черепашкина.
— Да пошли вы, нет здесь такого.
С той стороны бросают трубку.
— Вот так вот, — тревожно говорит Оса.
— Ну, точно, это же его псевдоним. Я не знаю, как его зовут по-

настоящему и кто он по профессии, вот черт. Конечно, псевдоним 
услышал, испугался. Может, поклонники пришли поколотить. И во-
обще, мало ли кого принесло.

Олег задумывается и трет лоб.
— Но ничего, мы сейчас его выкурим, — говорит Олег и еще четы-

ре раза подряд набирает комбинацию кнопок.
— Ну что там за мразь, — ревут с той стороны.
— Я курьер поэтической премии «Пушкинский штос». Ваш по-

следний стихотворный сборник попал в шорт-лист. Нужно срочно 
забрать у вас пять экземпляров для жюри.

На той стороне что-то бормочут, и дверь пищит. Олег дергает за 
ручку, они с Осой врываются в подъезд.

— Зачем тебе пять экземпляров? — спрашивает Оса на ходу.
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На промежуточной лестничной площадке между первым и вто-
рым этажами стоит искусственная пальма в синем горшке. Согласно 
номеру квартиры, им нужен третий этаж.

— Да так правдоподобнее, обычно пять берут, — бормочет 
Олег. — Ненужные тут в подъезде бросим, с собой это дерьмо не по-
прем, не бойся.

— А что еще ты ему сказал?
— Ну как что, Пушкин, они до Пушкина сильно падки. Хотя я сам 

небольшой любитель.
— Да я тебя не про Пушкина спрашиваю, не глухая, ты еще второе 

слово какое-то сказал ему.
— А, штос? Это карточная игра, они тогда все в нее шпилились. В 

голову пришло неожиданно.
Черепашкин открывает дверь квартиры и осторожно впускает 

Олега и Осу, он в халате цвета эфиопского флага и в оранжевых шлеп-
ках. 

— А, это ты, — бурчит он, неожиданно узнав Олега. — Курьером 
подрабатываешь, ну-ну, молодец, ты же способный. Век бы тебя не 
видеть.

После этого он идет в комнату, видимо, уже начал искать экзем-
пляры.

Черепашкин живет в большой квартире с высокими потолками. 
Похоже, что все комнаты и коридор завалены книгами. Книги лежат 
штабелями, почти под самый потолок. Видно, что книгами пользуют-
ся, на них нет пыли, на всем остальном пыль лежит толстым неравно-
мерным слоем. В некоторых местах видны надписи пальцем по слою 
пыли. Иногда на латыни.

Среди всего этого через дверь комнаты видна раскладушка, зеле-
ная ткань на ней протерта, но матрас на раскладушке лежит — как 
без матраса, без матраса спать на раскладушке нереально. Больно и 
холодно. Смятая простыня, видимо, давно съехала и упала на пол.

Слышится мягкий грохот, на пол сыплются стопки книг. Черепаш-
кин выходит недовольный.

— Нет, вроде, ничего не удается найти, — сокрушенно говорит 
он. — Но один экземпляр точно должен быть. Сейчас принесу. Прав-
да, я его подписал на презентации Мурманову, но тот оказался своло-
чью, пришлось книжку отнять, а страницу подписанную я прямо там 
вырвал и выбросил.
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— Да ладно, давай какая есть, — ухмыляется Олег.
Черепашкин лезет под стол, копается там. Разорванные, неполные 

книги у него лежат здесь, отдельно, в картонном ящике. Кряхтя, он 
вылезает из-под стола, в руках брошюра в серой обложке.

Олег аккуратно принимает растерзанный экземпляр, начинает 
осторожно листать. 

На первой странице видит начальные строки стихотворения:

Там летает ангел моих обезьян

— Нет, не то, — бормочет он. — Ну-ка, а здесь.

мир ему показывал картинки
плавные шлепки битье стаканов
в тех картинах преданный дублер
пьяный псевдокарлик акробат

— Фу, ну и… Тоже не то.

жажда и жара и гроздья ада
по холодным плитам ленинграда
шли передвижные кобели
к вечеру на воду набрели
трогали фонтана бортик липкий
но воды не дали бешеные рыбки
нищим кобелям никто не рад
потерпите скоро катькин сад

— Вот же оно. Вот они, наши бабки, — оборачивается Олег к спут-
нице. — Черепашкин, а хочешь, я тебе комплимент скажу? Хотя ни-
какого комплимента ты не заслуживаешь. Ты неплохой поэт, только 
ненастоящий, нет в тебе настоящего. Стихи должны быть про людей. 
А у тебя про всякий мусор. Бери пример с меня. И вообще, я же за-
был — из короткого списка тебя вчера выкинули.

— Пошел вон и бабу свою страшную забирай отсюда, — лицо 
Черепашкина начинает багроветь, в голосе появляются визгливые 
обертоны.

Палец Олега заложен в книге, на нужном стихотворении. 
Олег хладнокровно открывает книгу в нужном месте, медленно, 
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покряхтывая, вырывает лист с катькиным садом и громко неесте-
ственно хохочет.

— Ааа, — визжит Черепашкин. — Книгу! Порвал!
Он изо всех сил плюет в Олега, но утренняя слюна густа, она ока-

зывается на щеке плюющего.
Олег наскакивает на Черепашкина, пытается ударить его, но с по-

хмелья руки ватные, да и Черепашкин отпрыгивает от него как ошпа-
ренный.

— Ты, Череп, просто убогий. Ты гнус и тупая собака. Как можно в 
человека плевать?

— Не тронь собак, альфонс! Какой ты человек? Тоже мне, человек 
нашелся.

— А вот так, получи, — кричит Олег и бросает растерзанную бро-
шюру в лицо Черепашкину. — Вот тебе шорт-лист, скотина. 

Черепашкин хватается за лицо и воет, хотя книга даже не долетела, 
но ему очень обидно.

— Счастливо оставаться! — уже в дверях вежливо говорит Олег.
— Почему он назвал тебя альфонсом? — спрашивает Оса, когда 

они бегут вниз по лестнице мимо искусственной пальмы в синем цве-
точном горшке.

Олег молчит.
Через час они уже в дневном «Невском экспрессе».
— Ну что, поделимся информацией, заработаем первые баллы? — 

говорит Оса.
— Да нет, сперва доедем до Питера и первыми доберемся до Кать-

киного сада. И уже оттуда поделимся информацией с коллегами.
— А если кто-то первый догадается об этом Черепашкине? Тогда 

все, прощай заслуженные очки? Видела я вашу компанию, никому бы 
из них палец в рот класть не стала. Так что отбивай эсэмэску Ибису.

Олег шлет — первое задание выполнено, Катькин сад идентифи-
цирован.

— Информация неполная, — мгновенно приходит ответ от Ибиса.
— Вот те нахер, — лицо Олега становится красным. — Как непол-

ная?
Он лезет во внутренний карман за листком со стихотворением, 

хорошо, что еще не смял и не бросил листок в харю Черепашкину.
— Точно, тут же еще эпиграф! — кричит Олег и читает вслух:
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— Чижик-пыжик, где ты был?
— На Фонтанке водку пил!
Там живет одна Жужу
В доме номер не скажу.

Семен Саблин

— Что еще за Саблин… Небось, Череп все придумал, не было тако-
го, хотя сейчас этих графоманов миллионы.

Олег, сопя, дословно набирает дополнительные строчки в телефо-
не и отправляет эсэмэс. Время терять нельзя.

— Ответ принят, — приходит через какое-то время.
Через три минуты информация разлетается от Ибиса всем остав-

шимся участникам челленджа. 
Оса с недоверием и презрением какое-то время смотрит на Олега, 

но потом усталая и довольная улыбка появляется на ее лице.
Они засыпают, склонившись друг к другу, под равномерное дви-

жение поезда. Впервые за последние месяцы оба испытывают что-то 
похожее на счастье.

Глава 18

Осенью под Москвой утра как такового нет. Мутный, темно-белесый 
свет, который медленно, по столовой ложке, начинают вливать в бес-
проглядность позднеосенней ночи, это не утро, а сразу первые ростки 
пробивающегося ноябрьского дня. Барбус просыпается от непривыч-
ной тишины. В их с дедом квартире никогда не бывает так тихо. Улица 
за окном непрерывно то ли гудит, то ли шуршит потоком машин, до-
носятся голоса людей, иногда крики, с истеричным визгом проносит-
ся сирена скорой помощи. Дед давно хочет купить стеклопакеты, но 
у них нет денег. У Барбуса порой возникает ощущение, что его кро-
вать вынесли прямо на улицу, и он отделен от проходящих и проез-
жающих только одеялом. Здесь, на незнакомой даче, Барбус ощущает, 
как бесконечно долго он находился в непрерывном шуме, ставшем 
частью жизни, даже частью организма, как лимфа или слюна. Где-то 
вдалеке лает собака, к ней тут же присоединяется еще одна и еще. По-
том они смолкают в обратной последовательности. Это напоминает 
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гамму. Звуковая лесенка. Вверх по ступенькам, раз-два-три-четыре-
пять-шесть-семь. И обратно: семь-шесть-пять-четыре-три-два-раз. 
Барбус улыбается.

«Интересно, сколько сейчас времени», — думает он.
Подаренные дедом часы он, кажется, положил в карман джинсов. 

Барбус помнит это очень смутно: ночные события развивались стре-
мительно. Появление Осы, отупляющая ревность, Белла, снимающая 
с себя футболку… Барбус закрывает глаза и вздыхает. Вот так жизнь 
решает все за человека.

«Чтобы жизнь решала за тебя не все, нужно срочно заработать 
денег», — думает Барбус. А значит, надо найти рукопись, за которой 
охотится Ибис. Зачем он ее ищет, это не дело Барбуса. Дело Барбу-
са — разгадать шараду. Нужно найти, судя по всему, сборник сти-
хов какого-то автора, имени которого они пока не знают, и попасть 
в какое-то место, где находится следующая книга, очередной ключ к 
отгадке. «Пока что загадок больше, чем отгадок, но ведь это всегда 
так в начале любого пути», — думает Барбус. «По холодным плитам 
Ленинграда шли передвижные кобели…» Надо погуглить, может, 
отыщется книжечка. Начинать поиски нужно немедленно. Пока все 
дрыхнут, он успеет добраться до книжки первым. Барбус мысленно 
хвалит себя за то, что не стал напиваться накануне. Олег-то теперь не 
скоро прочухается, а это фора во времени. Жаль, айфона нет, не вы-
йти в сеть. Барбус внезапно понимает, что без айфона и мобильного 
интернета он лишается каких-либо шансов на успех. Очевидный про-
игрыш в скорости, который едва ли удастся наверстать за счет других 
преимуществ. Их у Барбуса нет. И ему в голову приходит мысль. Он 
смотрит на уютно спящую рядом с ним под одеялом Беллу. Тонкая 
струйка слюны стекает у нее из уголка рта по нейтральной полосе 
между щекой и подбородком.

Барбус понимает, что единственный приемлемый сейчас для него 
вариант — это объединиться с Беллой. Вдвоем у них есть шансы, в 
одиночку Барбус в этой компании — самый слабый противник. В 
глубине души что-то слабо сопротивляется пришедшей идее, чув-
ство к Осе, уже было затухавшее, теперь разгорелось с новой силой, 
словно разворошенное кочергой вчерашних событий. Как и нена-
висть к Олегу. И вдруг Барбусу приходит в голову безумная мысль. 
Что если задушить Олега? Пока тот, все еще пьяный, досматривает 
последние сны, навалиться сверху и перекрыть  кислород подушкой. 
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Но Барбус думает эту мысль не всерьез, так, катает, как карамельку 
во рту, чтобы слюна стала слаще. Да и Оса там рядом, они же ушли 
спать вместе. Барбус ощущает острую необходимость увидеть, как 
они лежат в одной кровати, свернувшись в общий клубок, а может, 
наоборот, инстинктивно захватив во сне каждый свою территорию. 
Бывает, когда ноет зуб, хочется расковырять его еще больше, сделать 
боль ощутимее.

Барбус тихонько выбирается из кровати, натягивает джинсы и 
футболку, стуча зубами, облачается в свитер. Смотрит в окно. Трава 
за утро поседела. Кажется, что, если пойти сейчас по ней, она будет 
хрустеть под подошвами, как… Барбус думает, глядя во окно. Как что 
хрустит заиндевевшая трава? На что похож этот звук? Память с го-
товностью предлагает Барбусу несколько штампов: как битое стекло, 
как сухари, как… Это все не то. Как засохшие цитрусовые корки… 
Надо будет спросить при случае Дон Жуана, думает Барбус. Он все-
таки пишет стихи, должен чувствовать такие вещи. Сам Барбус их не 
чувствует. Но иногда ему, как сейчас, хочется найти нужное слово для 
какого-то мимолетного ощущения. Ну, может, не нужное, не так-то 
оно ему и нужно. Точное. Так будет правильнее сказать. Иногда ему 
хочется найти точное слово.

Тут Барбус затылком чувствует чужой взгляд. Белла проснулась и 
смотрит на него, он это знает. В комнате так тихо, что еще несколько 
мгновений назад было слышно ее дыхание. Теперь не слышно.

— Выспалась? — спрашивает Барбус, не поворачиваясь.
— У тебя глаза на затылке? 
Барбус слышит, как она смеется.
Странное чувство: если не поворачиваться, то можно перепутать 

их смех. Смех Беллы и смех Осы. Сейчас Барбусу кажется, что смеется 
Оса, и он продолжает смотреть в окно, чтобы продлить это мгнове-
ние. Побыть с Осой рядом еще минуту.

— Что ты там высматриваешь?
Все заканчивается. Голос Беллы разбивает минутную иллюзию 

присутствия Осы в комнате.
— Смотрю, как хрустит иней.
— Ты хотел сказать: слушаешь?
— Нет.
Барбус оборачивается. Оса исчезла. Белла приподнялась на лок-

те, уютно полузавернувшись в одеяло. Глаза у нее счастливые, если 
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Барбус что-то понимает в счастливых глазах, тем более женских. У 
Осы он никогда не замечал такого взгляда. По крайней мере, у нее 
этот взгляд никогда не относился к Барбусу. Он физически чувствует 
произошедшую в жизни перемену, которая напоминает взгляд Беллы, 
только идущий… откуда-то сверху. Барбус вдруг ощущает, что на него 
смотрят. Никогда раньше не смотрели… оттуда, а теперь вот взгляну-
ли, и Барбусу внезапно кажется, что у них с Беллой все получится. И с 
этим идиотским челленджем, и вообще. «Вообще», может быть, даже 
скорее, чем с квестом. Своя собственная жизнь — ребус посложнее 
любого из тех, что может задать Белый Ибис. Зато разгадывать его 
можно с любого места. В квестах же перескоки не рекомендуются. На-
чинать надо со старта. Первый раунд. Гонг прозвучал ночью, а они до 
сих пор не нанесли ни одного удара, обманутые иллюзией того, что и 
противник вроде бы не атакует.

— Я тебе нравлюсь? — спрашивает Белла.
Барбус долго и смущенно смотрит на нее, не зная, что ответить. 

Потом кивает.
— По-настоящему?
Взгляд Беллы входит в него в районе шеи, под самым подбородком, 

пронзает позвонки и рикошетом от стены ударяет в оконное стекло. 
Раздается едва слышный мелодичный звон. Хотя, может, это звенит 
замерзшая за ночь трава, когда по ней, осторожно шагая, проходит 
муравей. Или полевка задевает хвостом травинку-ледяной колоколь-
чик…

— Оставим этот вопрос напоследок. Как самый сложный, — гово-
рит Барбус. — Я обязательно тебе отвечу, когда все закончится. 

Белла вспархивает с кровати, как птица с ветки, роняя одеяло на 
пол.

— Но мы ведь пройдем квест вместе?
Ее волосы  растрепаны, и это еще больше придает тревожное вы-

ражение ее лицу.
Барбус кивает.
— Раз уж ты меня в это втянула, помогай выбираться. 
Белла повисает у Барбуса на шее.
— Значит, ты все-таки…
— Это ничего не значит, — смеется он. — Это значит, что у меня 

нет телефона и интернета, да и денег тоже нет. Без тебя мне не уйти 
дальше соседских огородов.
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— Не преувеличивай, — улыбается Белла. — Цивилизация совсем 
рядом.

— Итак…
— Рвем в город! — шепчет через плечо Белла, спускаясь по лест-

нице и одеваясь на ходу. Надо наверстывать. Я сделаю нам по чашке 
кофе. Ты не против?

— Я за! — шепчет Барбус и поднимает вверх руку, голосуя за вы-
двинутое предложение, хотя Белла уже не видит его жеста.

Так часто делает дедушка в полушутку, и привычка прилипла 
к внуку.

Снизу доносится вопль Беллы:
— Твою мать!
Барбус сбегает по лестнице, почти уверенный, что увидит на полу 

или в кровати окровавленный труп.
Однако внизу никого. Совсем никого. Дом пуст, если не считать 

их двоих.
— Но как… — бормочет Барбус. — Олег же был совсем никакой…
— Воля к победе, будем перенимать опыт товарищей! — орет Бел-

ла, тыкая пальцем в направлении чайника и потом шкафчика с чаем и 
банкой растворимого кофе, параллельно объясняя диспетчеру такси, 
куда прислать машину.

Барбус знаками показывает, что, может, обойдемся без кофе.
Белла зажимает трубку рукой.
— Сдохнем. Не доедем даже до шоссе. По крайней мере, я.
И Барбус бросается к чайнику.
Белла гладит его по плечу.
— Машина будет через пятнадцать минут.
— Вот твой кофе.
Он пододвигает ей чашку.
— Пока еще без воды, — говорит Барбус, улыбаясь. — Не закипела.
— Спасибо, дорогой, ты такой заботливый! — Белла передразни-

вает тон домохозяек из рекламы.
— Ну что ты, зайка, — подхватывает Барбус. — Приготовить за-

втрак — это такая мелочь.
Они еще молоды и играют в семью так же, как играют во все осталь-

ное — в учебу, во взрослую жизнь, наконец, в сами игры. Им еще не 
надоело, и этим замечательна юность. Барбус смотрит на Беллу, и ему 
так не хочется вскакивать и куда-то бежать, разыскивать какую-то 
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книгу, разгадывать шарады. Хочется остаться здесь, на даче, выхо-
дить рано утром на крыльцо и слушать, как лают собаки, как скрипит 
ржавая ручка колодца на одном из соседских участков — кого-то по-
несло с утра пораньше за водой, видать, сушняк после вчерашнего.

— Ну что, рванули? — спрашивает Барбус, вытаскивает из кармана 
джинсов часы, бросает взгляд на стрелки и надевает часы на запястье.

— Если хотим выиграть… — задумчиво произносит Белла.
— Ты сомневаешься? — спрашивает Барбус, и его глаза становят-

ся асфальтовыми, как это происходит всякий раз в секунды сильного 
внутреннего напряжения или переживания.

— Просто, когда я устроилась вот так напротив тебя и смотрю, как 
ты сидишь с порошком кофе в чашке и ждешь, пока закипит вода… 
мне кажется, что я уже выиграла. Ведь нельзя выиграть дважды?

Барбус хочет сказать, что нет, нельзя. Или что да, нельзя. В русском 
языке это так сложно, нет и да имеют порой одинаковое значение и 
смысл, или значение как раз разное, а смысл схожий, как два разных 
гуся похожи, когда мы смотрим, задрав головы, на то, как они проле-
тают над полями и исчезают за кромкой леса.

В этот момент у Беллы звонит телефон. Такси ждет напротив ка-
литки.

— Мы идем, — говорит Белла в трубку и потом — Барбусу:
— Надо выключить чайник из розетки. На всякий случай.
В такси Барбус просит у Беллы айфон.
— Давай погуглю шараду, пока едем.
— Смеешься. Думаешь Ибис даст тебе книжку, которая лежит на 

бесплатных сайтах и ждет скачивания? Мы не знаем ни названия, ни 
имени автора. Наивно было бы предполагать, что он оставит нам за-
цепку по строчкам. Это тогда не шарада, а упражнение для пальцев. 
Нет, он хочет нас погонять, посмотреть, на что мы способны.

— И на что мы способны? — бормочет Барбус, тем временем за-
бивая в поисковую строку передвижных кобелей.

«Кобель метит в квартире… что делать?» — читает он вслух.
Белла смеется.
— Ну что, убедился?
— Сейчас, погоди… «Кобель русской псовой не может оставаться 

один». Это еще почему, интересно… Ладно, сейчас не до него. «К нам 
приехал передвижной дельфинарий».
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— Дельфины — это здорово. Когда я была маленькая, мы с братом 
отдыхали на Черном море, под Феодосией… Он там плавал напере-
гонки с дельфинами. Ну то есть, они дурачились так, делая вид, что у 
него есть шансы посоперничать. Дельфины любят играть. Прямо как 
люди… А еще я ездила по обмену от школы в Японию, и нас води-
ли там в дельфинарий. Это было что-то. Они выпрыгивают метров 
на десять из воды и выделывают в воздухе невероятные кульбиты. И 
играют в мяч, и катают на себе дрессировщика.

— Японцы? — спрашивает Барбус с серьезным лицом.
— Дельфины, — смеется Белла.
— «Железнодорожные передвижные паровозоремонтные войска» 

нас не интересуют?
— Уж лучше дельфинарий.
— Да. Дельфинарий душевнее, — соглашается Барбус. — Знаешь, 

ты была права, — он протягивает ей телефон. — Кажется, придется 
искать ногами.

— И головой, — добавляет Белла.
— Это вряд ли, — скептически хмыкает Барбус. — Только если 

твою задействуем.
За окном пролетает монотонный осенний пейзаж. Сквозь расту-

щие вдоль дороги деревья видно поля, местами сильно заросшие бу-
рьяном. 

— Как искать книгу, если мы не знаем ни автора, ни названия, ни 
года выпуска, — в тон пейзажу бесцветным голосом говорит Барбус.

— Какие-то зацепки должны быть. И не самые сложные: ведь это 
первый этап. Он не должен быть зубодробительным. Ибису важно, 
чтобы мы втянулись, почувствовали вкус игры. Чтобы каждый потом 
сидел на крючке до самого конца. Уверена, что в этом вопросе у каж-
дого свои шансы. Наверняка и возможности Олега он учел: скорее 
всего, это кто-то из поэтической тусовки, но думаю, не очевидный 
знакомый, так чтобы Олег тоже помотался по городу. А вот потом не 
знаю… Каждый следующий этап тяжелее предыдущего. Найдя ответ 
на часть шарады, мы обязаны немедленно сообщить об этом осталь-
ным, чтобы заработать баллы. Ибис хочет перессорить нас друг с дру-
гом, это факт. Разбить нас на группы.

— Но как он проверит, сделали мы это сразу или утаили найден-
ное на какое-то время, чтобы первыми приблизиться к следующей 
отметке?
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— Он и проверять не будет. Это часть игры. У нас есть такая воз-
можность, и только мы решаем, выдавать решение сразу или выигры-
вать время. Промедлим слишком долго, и ответ даст кто-то другой. И 
очки уйдут ему.

— Да. Прости, башка не варит. Мог бы и сам догадаться.
— Если зацепки нет вне текста, значит, она должна быть в нем 

самом.
— Фиг его знает.
— Тут явно все происходит в Питере, тебе не кажется?
— Наверное. Плиты Ленинграда, какой-то фонтан… Фонтан мо-

жет быть где угодно. Хоть на Дальнем Востоке. Только что нам это 
дает? У нас по-прежнему ни названия, ни имени автора.

— Ты прав, не шибко мы продвинулись.
— Ладно, отставить хандру, — бодро говорит Барбус. — Давай рас-

суждать логически: в сети искать бесполезно, так?
— Так.
— Что остается за пределами текста?
— Книжные магазины. Вероятность?
— Стремится к нулю.
— Я тоже так думаю. Иначе было бы что-то в нете.
— Букинисты?
— Это мысль. Я знаю одного минутах в десяти от моего дома.
— А через других поэтов-писателей его реально найти? В конце 

концов, они же бухают вместе, читают друг другу что-то, текст-то до-
статочно запоминающийся.

— Это было первое, о чем я подумала. Но потом отбросила эту 
мысль, когда увидела, что Олега нет. Он наверняка пойдет по этому 
пути и гораздо быстрее нас. Он знает все ходы и выходы.

— Нам еще повезло, что он автора сразу не вспомнил.
— Я тебе уже сказала, думаю, Ибис это учел. Он же знает состав 

участников. Единственное, чего он не предполагал, что мы разобьем-
ся на команды… Хотя, может, и это предполагал. 

— Скажи, а чему я обязан, что такой вот умный Ибис втянул меня 
в погоню неизвестно за чем?

— Не чему, а кому — мне.
Она бросает на него лукавый взгляд и упирается лбом в его плечо.
— Ты же не сердишься?
— На что?
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— Что я тебя в это втянула.
— Нет.
— Это хорошо.
Белла засыпает у него на плече. Барбус тоже вымотан, но заснуть 

не может. Он не умеет спать в поездах, машинах, самолетах. Так было 
всегда. Барбус закрывает глаза и мысленно идет в букинистическую 
лавку, берет книги с полок, рассматривает корешки, читает названия, 
потом вспоминает, что название ему неизвестно, а стало быть, надо 
листать книги, пробегать глазами тексты, их сначала десятки, по-
том сотни, тысячи, сотни тысяч. Так они никогда не найдут нужные 
строки. Тут нужен точный адрес, номер дома. «Какой у вас номер до-
ма? — спрашивает тихонько подкравшийся сзади букинист, стари-
чок лет семидесяти, у которого оказывается неожиданно молодой го-
лос.  — Номер дома какой?».

И Барбус просыпается. Уфф, он все-таки уснул. Трясет Беллу за 
плечо.

— Какой у тебя номер дома?
— Что? — не понимает она спросонок. — Номер? Зачем номер? Вот 

мой дом. Приехали.
Барбус выбирается из теплого салона машины под пронизываю-

щий ветер, Белла расплачивается с водителем.
Дом как дом. Обычный. Барбус ловит себя на мысли, что у Беллы 

все необычное, и он ожидал увидеть необычный дом. А он обычный. 
Старый, хотя и прилично отремонтированный. Чем-то похож на тот, 
в котором Барбус живет с дедушкой. Хотя, конечно, почти в самом 
центре.

— Может, я подожду внизу? — предлагает Барбус.
— Дурачок, чего ты испугался? Я живу одна. Или, может, тебе не 

интересно посмотреть на мою квартирку?
Барбус говорит, что ему интересно.
Квартирка оказывается студией. Не в смысле живописи, а в смыс-

ле кухни, объединенной с комнатой. Хотя пара картин у Беллы есть, и 
одна из них приковывает внимание Барбуса. Она висит над кроватью 
Беллы. Натюрморт с рыбами. На переднем плане несколько фруктов, 
потом блюдо с бледной рыбиной, напоминающей умершего человека, 
а в левом верхнем углу две повешенные за шеи рыбы — с мужским и 
женским очертанием тел. Картина оставляет жутковатое ощущение.
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— А, Машкова разглядываешь? Брат подарил. Это не оригинал, 
конечно, оригинал, наверное, бешеных бабок стоит. Кто бы ко мне ни 
пришел, все стоят тут и смотрят, как завороженные.

— Жутковатая картина. Я бы такую никогда не повесил у себя над 
кроватью.

— А мне нравится, — говорит Белла. — Ну что, я готова. Заглотим 
по бутерброду — и к букинисту. Хлеба, правда, нет, но есть диетиче-
ские ржаные сухарики. Тебе с сыром или с колбасой?

— Мне с сыром. И с колбасой, — отзывается Барбус.
Он думает, что они ищут совсем не то. Нужно искать вот такие 

картины, как этот натюрморт с рыбами. Искать и смотреть на них 
потом долго-долго. Чтобы, может быть, рано или поздно что-то уви-
деть, что-то большее, чем они сами.

— Ааа, — вдруг раздается крик Беллы из туалета. Через какое-то 
время слышны ее шаги, она бежит в комнату, где остался Барбус. — 
Кто-то уже нашел! Вот это да. Пришла эсэмэска! Первый этап мы с 
тобой продули. Точнее, проспали. Хотя это был лучший сон в моей 
жизни. — Белла жмурится. — Вот, смотри, что пришло, последние 
строчки:

нищим кобелям никто не рад
потерпите скоро катькин сад

Виталий Черепашкин, сборник стихотворений «Бренный кофр», 
2017 год.

— Совсем свежая книжка, какой там букинист, — говорит Бар-
бус. — Явно, Олег, больше некому.

— Тут еще сверху приписка мелкими буквами, какой-то чижик-
пыжик.

— Да брось, это просто эпиграф, не в нем дело. Их для красоты 
приписывают или показать, что классику знают.

— Понятно. Тогда что такое катькин сад? Что за Катька?
— Понятия не имею. Лирическая героиня. Дай погуглю.
— Сама не без рук… — бубнит Белла, набирая катькин сад в поис-

ковой строке. — Воот… ««Катькин сад» в 70-е был известен как место 
встреч сексуальных меньшинств и шахматистов»…  

— Где он находится-то?
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— Сейчас, погоди… «Объекты на площади все петербуржцы, не-
смотря на многочисленные их официальные названия, именуют: би-
блиотеку — «Публичка», театр — «Александринка», квадригу Аполло-
на на театре — «Кучер с Александринки», сад на площади — «Катькин 
садик»».

— На какой площади-то?!
— Да погоди секунду же… Площадь Островского. Тут и схема 

есть. Это в самом центре.
— Я там был. Конечно же! Как я сразу не допер. Это же памятник 

этой… Екатерине Первой.
— Тут написано, что Второй.
— Хорошо, пусть будет Второй. Неважно! Это рядом с централь-

ным универмагом, «Гостиный двор» который.
— Да, есть тут такой на плане.
— Эх, хорошо тут у тебя, но пора гнать в Питер. Все, покупаем 

билеты. — В этот момент Барбусу приходит новая мысль: — Хотя по-
годи, что там все-таки в эпиграфе, дай гляну еще раз… Похоже, не все 
так просто.

Глава 19

Под утро Колумбу плохо спится. Во-первых, во сне он вспомнил, что 
по дороге на дачу, в тот момент, когда на обочине шоссе провалил-
ся в яму с водой, что-то выпало из кармана, тогда Колумб четко за-
фиксировал звук падения и брызги, но это мелкое происшествие тут 
же стерлось из памяти, вытесненное стремительно происходящими 
событиями. Кроме того, Колумба преследуют сразу два сновидения, 
одно из них приятное, хотя и очень расплывчатое, оно о любви, вто-
рое — классический кошмар с погонями, Колумб неожиданно появ-
ляется в незнакомых местах и постоянно подвергается смертельной 
опасности. 

Колумб — человек дисциплинированный, в его голове никогда не 
перестают отмерять время точные биологические часы. Внутренний 
будильник уже трезвонит вовсю, но организм не находит в себе сил 
проснуться, предчувствуя вокруг странную темноту и тишину. Но 
проснуться необходимо — чтобы разорвать пелену навалившегося 
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кошмара. Даже если вместе с пробуждением прервется прекрасный 
параллельный сон.

Колумб наконец открывает глаза и какое-то время восстанавлива-
ет индивидуальное ощущение окружающего мира, в этот раз оно на 
редкость непривычное. Вкусно пахнет духами, потусторонний запах, 
не из жизни Колумба. Он вроде бы предвещает что-то приятное, но 
Колумб знает, что запахам нельзя верить. Запахи давным-давно осво-
или мимикрию и маскируются под эмоции и ощущения. Тело затекло, 
пора перевернуться на другой бок, но это мешает сделать занемев-
шая рука. Только тут Колумб осознает, что он не один. На руке кто-то 
лежит.

— Я все помню, — произносит он вслух, хотя помнит мало, и про-
износит эти слова, чтобы подбодрить себя. Это своего рода мантра.

— Привет, смертельно больной, — отвечает ласковый женский го-
лос. — Ты жив? Ночью мне, правда, показалось, что дела не так уж и 
плохи.

— Нет, вроде, болею, — тянет Колумб. — Но похоже, что мне по-
лучше. Вялость какая-то. И голова свинцовая.

— Давай, ползи ко мне, полечимся.
— Нет, сил нет совсем, — Колумб проснулся до конца и понимает, 

что боль поселилась во всех уголках тела. Он пытается сдержать при-
ступ кашля.

— Ты жених или как?
— В ближайшие несколько часов побуду «или как», если ты не 

против. Очень хреново, — с трудом говорит Колумб. — И потом — у 
нас дело, ты помнишь? 

— Это ты, похоже, забыл, что у нас с тобой свадьба. К ней еще го-
товиться, список гостей составить, подумать о ресторане. Хотя уже 
знаю, где будем праздновать.

— Сперва займемся тетрадкой, а то гостям самим придется пла-
тить за себя в ресторане.

— Какой ты скучный. Этот чудак, Белый Ибис, написал мне в чате, 
что можно будет выиграть самые непредсказуемые вещи, даже лю-
бовь. Я еще подумала, совсем у человека крыша едет.

— Любовь — не совсем вещь, — задумчиво произносит Колумб и 
заходится в кашле.

— Не цепляйся к словам. Ты, кстати, когда-нибудь видел этого 
Ибиса? 
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Колумб качает головой.
— Вот и никто не видел. Он не так давно появился, года два назад. 

Говорят, что это брат Беллы. Старший. Но вообще странно мне все 
это… Где он раньше тогда был? Я в этой тусовке давно уже. Никаких 
ибисов тут прежде не наблюдалось. Похоже на пришлого человека, 
если подумать.

— Если подумать, то мне вообще наплевать, кто он. Лишь бы не 
нагрел с деньгами.

— Ты можешь думать о чем-нибудь, кроме денег? Я уже сказала 
тебе ночью: денег у меня достаточно.

— Я, наверное, уже спал, когда ты это говорила.
Колумб приподнимается на локте.
— Пока ты спал, я вот что подумала. Можно же пропустить пер-

вый этап и сразу двинуть в Питер, ведь ясно, что вторая книга где-то 
там. Меня только тревожит, что ты копыта отбросишь, если мы все-
рьез не займемся твоим лечением. 

— Это просто кашель, — говорит Колумб. — Если лечить, пройдет 
за семь дней, если не лечить — за неделю.

Жанетт с сомнением смотрит на него. Ей совершенно не нужны 
деньги, и она бы с удовольствием вернулась сейчас к себе вместе с Ко-
лумбом, заботилась бы о нем, грела его в кровати. Но ей мешает страх 
потерять Колумба. Жанетт кажется, что они вместе, только пока про-
должается этот загадочный квест, и она боится выйти из игры прежде 
времени. Боится лишиться только что обретенного счастья.

— Тогда едем, — говорит она. — Вот увидишь, это сработает. Нуж-
ное место находится в Питере, ясно как Божий день. Не ясно, где 
именно, но в Питере, это точно. 

— Есть хочешь? — добавляет она, ласково ероша Колумбу волосы.
— Нет, совсем не хочется. — Колумб, кряхтя, пытается сесть на 

кровати. — Даже странно.
— Ничего, по дороге что-нибудь купим, или в приличное место 

заскочим, перекусим. Я тоже пока не голодна, но я никогда не хочу 
есть, если накануне выпила. А все из-за тебя, нервничала же. А вот 
ты, трезвенник, почему не хочешь есть, непонятно.

Колумбу не хочется вставать с постели. Может, сказывает-
ся вчерашний тяжелый день, долгая прогулка по лесу, ведь он ни-
когда столько не ходит пешком. Большую часть времени на рабо-
те просиживает перед монитором, а вернувшись домой, сидит за 
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компьютером и дома, все вечера и выходные. Так иммунитет не вы-
сидишь. Но вот когда Колумб разбогатеет, станет свободным, он от-
несет этот монитор на свалку и будет много гулять, гулять по лесу, 
дышать воздухом и глядеть на листья, потом еще будет ездить по 
миру, глазеть на старинные замки, бродить по галереям современного 
искусства. Хотя нет, галереи подождут, он поедет в Бразилию, в Рио, 
пойдет вечером на пляж с завораживающим названием Копакабана 
и будет пить там прохладные коктейли и смотреть, как мальчишки 
играют на песке в мяч. Там когда-то играл его отец. И хотя Колумб 
не застал отца и тот не рассказывал ему об этом, Колумб уверен, что 
именно так и было. Пока он не может всего этого позволить себе. 
Нужно много работать. Места с завораживающими названиями всег-
да стоят кучу денег.

А может, Колумб просто еще не оправился от неожиданности, ког-
да жизнь в считанные минуты устремилась в новое русло, теперь у 
него есть Жанетт, но он совершенно не знает, кто она и что с ней де-
лать. Она сказочное изменение, вспышка, а он ждал встретить обыч-
ную девушку, понятную, как тургеневский роман. И теперь Колумб 
досконально припоминает вчерашний бессмысленный вечер, когда 
все переругались. Вспоминает обращение Ибиса. Колумб приехал 
именно ради этой вводной речи. Чтобы ничего не упустить. Он не 
может позволить себе проиграть. Это слишком большая роскошь. Ко-
лумбу нужна своя квартира, сколько уже можно жить с мамой. Мама, 
конечно, прекрасный человек, каждому дай Бог такую маму, но они 
ютятся в крошечной двушке, двушка — это конечно, не однушка, но 
он все равно никого не может привести к себе.

А может, это болезнь не дает ему подняться с кровати? Что если у 
него что-то серьезное? Или, не дай бог, смертельное. Тогда это будет 
самая большая несправедливость, приключившаяся с ним в жизни, 
если, конечно, смерть можно назвать несправедливостью. Ведь он 
делал все как положено, слушал старших, учился, добился неплохой 
работы без каких-либо протекций... И вот именно теперь, когда впер-
вые в жизни на горизонте замаячила свобода… 

Колумбус чувствует себя Евгением из «Медного всадника». А хо-
чет быть другим Евгением — Онегиным. Эта подмена проходит глу-
бокой трещиной через все его сознание.

Надо думать о челлендже. Надо зайти наконец в сеть. Затевая что-
то важное, Колумб неизменно заглядывает в поисковик. Гугл всегда 
прав.
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Жалко, планшет тут не работает. Но можно попробовать выйти в 
интернет через смартфон. Аккумулятор практически полностью раз-
рядился, надо воткнуть в сеть зарядку. Вчера было не до того, а зря. 
За ночь смартфон зарядился бы полностью. Нужно заставить себя 
встать с кровати и взять зарядное устройство в рюкзаке. 

Колумб приподнимается на локте, и тупая боль в груди придавли-
вает его к постели. Ему на самом деле становится страшно, так что на 
лбу выступает испарина.

— Ох, Жанетт, ты не могла бы достать из моего рюкзака зарядное?
— Перед ним лежит самая прекрасная женщина во всем Мещер-

ском крае, а ему потребовалась зарядное. Хочешь подзарядить свою 
батарейку? Мы ночью порядком ее посадили.

— Давай уже, тащи.
Колумбусу не до шуток.
— А волшебное слово?
— Побыстрее.
Колумб пытается улыбнуться, но, кажется, у него внутри слома-

лось какое-то устройство, отвечающее за улыбку. Только присутствие 
рядом Жанетт поддерживает его. Не будь ее в комнате, он бы сейчас 
просто сошел с ума от нахлынувшей паники.

— Хорошо, больной, будем удовлетворять твои прихоти. 
Боль становится острее.
— В этой каморке неизвестно даже, где выключатель. Хотя из окна 

идет какой-то свет. Скорее всего, это означает, что наступило утро 
следующего дня. Так пели в одной глупой песне, — ворчит Жанетт. 

Ее фигуру освещает тусклый свет из окна, но даже тусклого света 
достаточно, чтобы заметить, как она хороша собой. И копна волос 
тоже хороша.

— Вот твой рюкзачок, на, лови. А моих вещей-то тут навалено пол-
комнаты. Боже мой. Как бы с этим всем по-быстрому разобраться. 
Может, просто бросим здесь? Чтобы не заморачиваться. Хотя, одеть-
ся придется. И не приличий ради, а потому что холодно. Голой я куда 
угодно могу. Это ты меня еще не знаешь.

Колумб не слушает. Приподнявшись на локте, он выковыривает 
зарядное устройство из туго набитого рюкзака, мысли его далеко. Все 
вещи разложены по местам, зарядное лежит там, где и всегда — в спе-
циальном карманчике. 

— Вот, воткни в розетку. Ну же. Дорогая. Дорогая, да.
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— Вилка, розетка… Очень сексуально. Ладно, так и быть.
Красная батарейка на дисплее смартфона практически сразу ста-

новится зеленой и начинает пульсировать.
— Ну вот, посмотрим, — говорит Колумб. — Хотя нет, дай-ка я 

сперва быстро гляну, что пишут про пневмонию, госпожа доктор. 
Что-то у меня неспокойно на душе.

Колумб заходит на сайт википедии: пневмония, воспаление лег-
ких — воспаление легочной ткани. Начинает внимательно изучать.

— И в этой избушке наверняка же нет душа. Или тут предлагается 
помыться в болотце во дворе? — ворчит Жанетт, набрасывая на себя 
халатик и выходя из комнаты. Пол под ней скрипит.

— Это непростая избушка, — негромко говорит Колумб. — Здесь 
Ивов жил.

— Да мне все равно, кто тут жил, — откликается Жанетт из ко-
ридора. — Ломоносов вообще в глухой деревне родился, так что мне 
теперь — туда переселиться? Я помыться хочу. Под горячей водой.

Статья про пневмонию содержательная и интересная, Колумб по-
гружается в чтение.

Через какое-то время Жанетт возвращается.
— Была неправа, погорячилась, тут водопровод есть, и даже душ 

теплый. Но все же не особенно горячий. Задворки мира.
Колумб прочитывает статью целиком включая ссылки и сноски. 
— Смотри, сколько достойных людей умерло, — говорит он Жа-

нетт.
Та принимается за гимнастику, но все время на что-то натыкается 

или наступает.
— Умерло? Кто умер? От чего?
— От пневмонии, ты же вчера говорила, что у меня воспаление 

легких.
— Ну, как вариант. Но не обязательно, это только в крайнем слу-

чае. Проспишься, отдохнешь, таблеток тебе скоро купим, будешь как 
новый. Мне такой как раз очень нужен.

— Вот, смотри. Категория «умершие от пневмонии». Бальмонт 
Константин, Брюсов Валерий, Кузмин Михаил. Да еще и Лев Толстой. 
Смотри: и Ницше туда же! Ого, и Ломоносов… Не зря ты его только 
что помянула…

— Они все были старперы, группа риска. К старости иммунитет 
ухудшается. Прибавь к этому нездоровый образ жизни…
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— Да и у меня, знаешь, иммунитет не то чтобы… Наша бразиль-
ская веточка подзавяла в этой холодной стране.

— Бразильская? — удивленно спрашивает Жанетт. — Что за ве-
точка? Растение?

— Ладно, хватит болтать, — Колумб поспешно переводит разговор 
на другую тему.

— Не переживай. Ну, умерло два-три литератора. Мало ли от чего 
умирают. Особенно писатели. Не забывай: не было раньше хороших 
антибиотиков, да и вообще никаких не было. Отсюда и все твои Ниц-
ше. Хочешь, поедем в больницу — вколют антибиотик последнего по-
коления — быстро встанешь на ноги.

— Сперва найдем тетрадку и получим свою долю. Тут, в статье, 
написано, что недельку можно потянуть. А потом сдамся в больницу, 
так и быть. Вот, смотри: фотография пневмококка, красивый какой, 
как два слипшиеся шарика для настольного тенниса. 

— Дурак, напугал. Я впечатлительная, между прочим. А вообще, 
знаешь, в доме-то уже никого нет. Тишина. Кажется, все свалили. 
Только в одном углу кто-то попискивает и скребется.

— Ну вот, все рванули за разгадкой. Только мы…
— Ладно, не ной. Я вызову такси прямо отсюда до Питера. Конеч-

но, это хрен знает сколько будет стоить. Но пока доедем до Москвы, 
пока сядем в «Сапсан», уйму времени потеряем. Согласен?

— А что, так можно?
— Как угодно можно, малыш.
— А скорую нельзя вызвать отсюда в Питер и подлечить меня по 

дороге?
— Вау, да у нас чувство юмора прорезается, как зуб у младенца. 

Признак скорого выздоровления!

Машина приходит часа через полтора, большую часть этого вре-
мени Колумб спит. Но минут за двадцать до отъезда поднимается на 
ноги. Жанетт к этому времени уже оделась и успела накраситься.

— Ну что, помочь тебе, герой?
Колумб улыбается и идет умываться. Его потряхивает. 
В машине кратковременное воодушевление Колумба сменяется 

полузабытьем.
Стоит темное утро, накрапывает дождь. Ехать часов двенадцать, 

это если без больших пробок. Зато по прямой. Когда объезжают 
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Москву по кольцевой дороге, Колумб опять проваливается в забытье. 
Жанетт тоже дремлет. 

На подъезде к Твери он вдруг начинает что-то бормотать. Повто-
ряет бессвязные слова, которые ему снятся, большинство фраз совер-
шенно невозможно разобрать.

Потом внезапно отчетливо произносит:
«Пятница — несчастливый день для выхода корабля в море, это 

знают все моряки. С вечера на молу собралась толпа женщин и де-
тей, провожают в плавание мужей и отцов. Все мрачны. Платят хоро-
шо, это да, но неизвестно, куда плывут, и, скорее всего, вернуться не 
удастся».

— Э, ты что, какая пятница, сегодня разве пятница? Я уже совсем 
запуталась, — вскидывает красивое лицо Жанетт. — Ты о чем? Давай 
уже остановимся, надо поесть. И в туалет не помешает. А ведь и точ-
но, пятница…

Колумб открывает глаза и слабо улыбается.
— Этот текст мне часто читала мама. Я наизусть запомнил. Это ци-

тата из книжки про Колумба. Мама пересказывала мне оттуда целые 
страницы наизусть. Самой книжки у нас дома не было, а то первым 
делом картинки бы запомнил. Мама хотела, чтобы сказка про моего 
тезку поддерживала маленького темнокожего мальчика, а меня на-
оборот, все это раздражало.

Теперь Жанетт смотрит на него с жалостью.
— А есть не хочется, нет, — тихо добавляет Колумб. — Ты сходи, я 

посплю. Мне получше. Точно получше.
Эсэмэска приходит к Жанетт и Колумбу одновременно, пищит из 

двух мест на разные голоса. Колумб уже не в силах достать смартфон 
из кармана. Жанетт быстро вытаскивает телефон из сумочки.

— Какая-то чушь от Ибиса. Про Катькин сад и что-то еще здесь. 
Сейчас прочитаю целиком.

— Это недалеко совсем. Где-то здесь, в районе Невского. Я карту 
центра загрузил.

— Мы еще не доехали, потерпи. Это еще не Петербург.
В Питер въезжают после обеда, прямиком добираются до площади 

Островского. 
— Так, что-то не очень понятно, куда теперь дальше. Голова не со-

ображает уже. Ой, смотри, магазин свадебной одежды! — говорит 
Жанетт. — Давай зайдем. На секундочку!
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— Давай, — эхом отзывается Колумб, но видно, что он уже не по-
нимает, где они и что именно предлагает Жанетт. Он теперь больше 
молчит и, похоже, совсем забыл про челлендж.

— Что-то после сегодняшнего мне разонравились игры. Продам 
магазин, буду торговать свадебными платьями и аксессуарами.

— Магазин с играми — это хорошо, — невпопад откликается Ко-
лумб.

Покупка платья и костюма для свадьбы — дело непростое и не-
быстрое. Колумб потерял ощущение времени, он уже не понимает, 
сколько часов или минут прошло. Наверное, много. Он полудремлет 
на мягкой розовой кушетке, прислонившись к теплой стене.

Но вот они наконец выходят из салона на улицу, и на Жанетт те-
перь воздушное свадебное платье кремового цвета.

— Пошли к твоей Катьке. Теперь ничего не страшно.
Неожиданно вспыхивает солнце. Колумб поднимает лицо к небу, 

улыбается слабой улыбкой, глаза его наполнены счастьем.
В это время года никогда не бывает солнца в Петербурге. Да и в 

такое время суток его тоже никак не может быть. Похоже, солнце ви-
дит только Коломбов. Южное, яркое солнце дальней родины, солнце 
своего отца.

Жанетт ловит взгляд Колумба, тоже смотрит вверх, но видит толь-
ко тучи, осыпающиеся моросью. Такой же мелкий дождь сыпал и в 
Москве: похоже, огромную равнину накрыло бесконечным влажным  
одеялом из серых облаков. Хорошо еще, что не пахнет старой от-
сыревшей ватой. Наверное, ветер относит запах подальше, а может 
быть, одеяло так высоко, что запах не доходит до них.

Колумб делает шаг, валится на землю, лежит и смотрит в небо, по-
том переводит взгляд на Жанетт и снова улыбается.

— Эй, Колумб, не шути так. Плохие шутки.
Колумб закрывает глаза. Жанетт падает около него на колени, они 

так хорошо смотрятся в свадебной одежде, почти как на рекламе. Но 
здесь, похоже, все по-настоящему.

Напоследок Колумб опять вспоминает звук выпавшего из кармана 
в яму с водой предмета — там, на обочине шоссе в темном лесу, и на-
конец понимает, что это были ключи от квартиры, но теперь уже это 
не важно, к чему теперь ключи, а еще он слышит в этом падении звон 
других ключей, тех, что от небесных врат. 
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Собирается толпа. Кто-то из прохожих вызывает скорую. Она 
приезжает почти мгновенно. 

— Вы же его спасете? — Жанетт не пытается подавить рыда-
ния. — Он выживет?

Санитар и врач затаскивают человека в костюме новобрачного 
внутрь медицинского автомобиля.

— У вашего жениха не прослушивается пульс.
— А можно к нему? — Тут на Жанетт накатывается тяжелое без-

различие.
— Да уже как-то поздно вам сюда. Наши соболезнования. Хотя, 

впрочем, поднимайтесь. Почему нет. Давайте руку, тяжело в таком 
платье.

Колумб на каталке в костюме жениха строг и красив.
Через полчаса Жанетт отбивает эсэмэску Ибису. «Колумб умер». 

И спустя еще несколько минут — другую. Тоже Ибису. «Будьте про-
кляты».

Глава 20

Петербург, вообще, ноябрьский город по своей атмосфере, можно 
сказать, по своей сути. Промежуточный. Не летний и не зимний, хотя 
Пушкин, было дело, восхвалял хрустящие, ясные зимние деньки. Они 
и в самом деле иногда случаются, только подтверждая собой правило.

В поезде Белла опять всю дорогу спит, положив голову на плечо 
Барбуса, который думает о разном. Есть люди, с трудом переносящие 
вынужденное бездействие. Оказавшись в поезде, самолете, вагоне 
метро, они моментально хватаются за спасительную книжку, газе-
ту, мобильный телефон, за любую соломинку, позволяющую мозгу 
крутиться хотя бы на холостых оборотах. Они не переносят скуки и 
боятся ее. Барбус из породы рыб, поэтому ощущение скуки ему не-
знакомо. Он никогда не скучает, ведь скука — это ощущение поте-
рянного темпа, а у Барбуса вся жизнь протекает степенно и неторо-
пливо. Он и правда живет как в аквариуме. У него даже сложилась в 
голове аквариумная теория: Барбусу кажется, что за людьми кто-то 
наблюдает со стороны, как за рыбами. Наблюдающий видит только, 
как они мечутся взад и вперед, разевая рты, и ничего не говорят. И 
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этот кто-то думает, что люди не умеют говорить, в отличие от оленей, 
и осьминогов, и китов, и многих других. Барбусу самому странно, что 
он поступил на журналистику, ведь журналистика как раз и есть то, 
во что он не верит ни на секунду. Рыбы не могут ничего поменять 
внутри аквариума. Не могут почистить воду, не могут сменить водо-
росли. Все, что они могут, это не жрать друг друга. К этому и надо 
стремиться в конечном итоге, думает Барбус. Не жрать друг друга и 
дожидаться, пока кто-нибудь сменит воду, застоявшуюся и затхлую. 
Но тогда нужно учиться не на журналиста, а на священника.

Пока они едут в поезде, Барбус думает о своем. О том, что они 
какие-то растерянные во всех смыслах слова. Конечно, он и его свер-
стники не потерянное поколение, об этом речь не идет, многие из них 
очень даже успешно устроились в жизни. «Может, им корм подхо-
дит», — думает Барбус. Но разношерстная компания, в которую не-
ведомо каким образом затесался Барбус, состоит из людей, еще моло-
дых, но уже несостоявшихся. При том, что они стартовали с неплохой 
позиции. «Белла, — осторожно шепотом спрашивает Барбус, — как 
ты думаешь, можно не состояться в 20 лет?»

Но Белла спит. Ее способность спать в любых местах и положени-
ях одновременно бесит и восхищает Барбуса. Отчего-то ему вспоми-
нается «Игрок» Достоевского, как бишь его звали, этого учителя, без 
копейки денег в кармане, но при этом хотящего признания и любви? 
Имя... выскочило из головы, хотя книжка читана недавно, Барбус вы-
брал ее из всех произведений Достоевского, чтобы не забивать себе 
душу глубинами человеческого падения. У меня плохой вестибуляр-
ный аппарат, пошутил он в свое оправдание на экзамене. Старичку-
профессору шутка понравилась, и семестр Барбус закрыл без троек. 
Только вот имя выпало из головы. Барбус начинает нервничать. Так 
происходит всякий раз, когда он что-то не может вспомнить. Это что-
то вертится в голове и своим верчением мешает сосредоточиться. В 
таких случаях, если вспомнить забытое не удается, Барбус обычно на-
ходит информацию в сети. Не так давно он забыл фамилию архитек-
тора, который построил в Барселоне собор Саграда Фамилия. А через 
два дня, наоборот, не мог вспомнить название собора, архитектора он 
к тому моменту уже, слава богу, погуглил. И вот теперь этот учитель, 
рулеточник этот, чтоб ему пусто было...

Барбус понимает, что единственный выход из положения — вос-
пользоваться смартфоном Беллы, но она так умиротворенно спит у 
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него на плече, что будить ее не хочется. Барбус тихонько засовывает 
руку в карман ее куртки. Пусто. Осторожно, стараясь не потревожить 
сон Беллы, Барбус лезет в дальний карман и, к своей радости, нащу-
пывает там пластиковый прямоугольник. Однако телефон оказывает-
ся запаролен. Он как-то не подумал об этом. Что ж, остается смотреть 
в окно на пейзаж, проплывающий мимо гигантской рыбиной. Барбу-
су начинает казаться, что он в океанариуме и перед его взглядом мед-
ленно тянется туловище огромной мурены, бесконечной, пятнистой, 
землисто-серой мурены с зелеными вкраплениями на коже. Гипноти-
зирующий ландшафт. Заставляющий застыть и не шевелиться мину-
ту две три пять десять. Часы без стрелок Бергмана, часы без стрелок 
до Бергмана, стрелки без часов, стрелки, по которым отправляют бес-
конечные поезда на другие пути, в другую судьбу, поезда, длинные, 
как мурены. Один вагон два вагона три вагона четыре вагона пять 
вагонов состав. Со-став. Сос-тав. Сост-ав. Ав. Ав. Барбус вздрагивает 
и просыпается от внутреннего толчка. Все-таки он задремал с теле-
фоном Беллы в руке. Сонный Барбус смотрит в темный дисплей, пы-
тается сфокусировать на нем взгляд, но что там увидишь, все равно 
смартфон заблокирован. И тут из глубины гаджета беззвучно всплы-
вает светящийся болотисто-зеленый квадратик с мелким текстом. 
Ведь смс-сообщения, да и вообще разные сообщения появляются на 
дисплее помимо воли хозяина смартфона, если специально не обе-
спокоиться и не заблокировать их самовольное поведение.

Иногда лучше не знать тайн и секретов. Так всегда говорил де-
душка. Меньше знаешь, крепче спишь. Читая маленькому Барбусу 
«Царевну-лягушку», дед всегда останавливался на эпизоде, когда 
Иван-царевич сжигает лягушачью кожу. «Вот чего никогда не надо 
делать», — объяснял дедушка тихим голосом, а Барбус спрашивал: 
«Почему? Потому что плохо жечь лягушек?» «Лягушек, конечно, да, 
плохо жечь лягушек, — соглашался дед, — но главное, плохо раскры-
вать чужие тайны. Боги не любят, когда раскрываются тайны». «А 
люди? Люди тоже не любят?» — спрашивал Барбус. «Да, и люди тоже 
не любят», — подтверждал дедушка. Получалось, что никто этого не 
любит. И Барбус никогда так не делал. До этой самой секунды. Всегда 
что-то происходит в жизни в первый раз. В первый раз человек го-
ворит «мама», в первый раз делает самостоятельный шаг, в первый 
раз садится за школьную парту, в первый раз пишет стихотворение, 
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целуется, получает зарплату, в первый раз садится за руль автомоби-
ля. В первый раз читает не предназначенное для его взгляда…

Но одно дело прочитать чужое письмо или записку, в этом случае 
будет иметь место свободный выбор читающего. Развернул — и про-
читал. Или еще хуже — надорвал чужой конверт. Или вошел в чужую 
электронную почту. Но когда надпись появляется перед твоими гла-
зами сама по себе, неожиданно, не будешь же резко отводить взгляд, 
тем более, если до конца не проснулся. 

«Все сделал. Передай брату спасибо за легкий первый этап. С дев-
чонкой никаких проблем». Эсэмэска от абонента «О».

Сообщение исчезает.
Душа Барбуса покрывается инеем. Только похрустывает поезд 

на стыках. «О» — это, конечно, Олег. Если бы не «передай брату», то 
и абонент «О» мог бы быть кем-то другим. Вопрос контекста. Бук-
вы не самостоятельны. Они еще менее самостоятельны, чем люди. 
Их звучание и смысл, на самом деле, не их. Они просто участвуют в 
бесконечном процессе, стоят за гигантским конвейером и не видят 
итогов своей работы. А девчонка — это, разумеется, Оса. Как про-
сто, оказывается, раскодировать шифры. Расшифровывать коды. Рас-
кодировать коды. Расшифро… В. М. И. П. С. С. Ж. Н. М. С. И. Н. С. 
Так невозможно сложно и так вместе с тем просто. Ваша молодость и 
потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и 
невозможность счастья. Барбус часто думает о возможности счастья. 
Наверное, он хотел бы, как Толстой с его Софьей, отгадывать мыс-
ли друг друга, а вместо этого приходится отгадывать незамыслова-
тый шифр человеческой подлости и предательства. «Как это возмож-
но?» — думает Барбус, вглядываясь в детское лицо Беллы, которое во 
сне расправилось, распрямилось и взлетело бы, если бы лица умели 
летать, оставляя своих хозяев спящими в купе поездов.

Барбус понимает, что ничего ей не скажет. Им нечего делить и не 
о чем объясняться. Она забрала у него Осу, он заберет деньги. Все 
до последней монеты. У Барбуса пропадают последние сомнения. Он 
журналист. Журналист должен уметь искать, учиться искать, отраба-
тывать верхнее и нижнее чутье, идти по прерывающемуся следу исто-
рии — задача всей его будущей жизни, если он, конечно, все еще хочет 
посвятить ее журналистике. «Фу, как пафосно, как безнадежно липко 
и клейко…», — думает Барбус. Как далеко от возможности счастья. 
А еще сегодня утром, когда он смотрел в окно дачи на заиндевевшую 
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траву, ему казалось, что оно совсем рядом, только что прошло у него 
за спиной, и стоит лишь обернуться, как…

— Не спишь? — раздается ласковый голос Беллы.
Она проснулась, но еще не открыла глаза, поэтому не видит, как 

Барбус быстро тянется к ее карману и пытается осторожно засунуть 
туда смартфон. Гаджет влезает только наполовину.

— Ты чего зашевелился?
— Да не, — с запинкой отвечает Барбус. — Нашел старую конфету 

в кармане, за подкладку провалилась, хочу достать.
— Бедный. Ты голодный, да?
— Да, — отвечает Барбус. — Я бедный и голодный. Да.
В Питере они выходят на перрон и оказываются под мелко накра-

пывающим дождем.
— Куда нам? — спрашивает Белла. 
— В Катькин сад. К Гостиному двору.

Барбус был в Питере, но когда-то давным-давно. Его привозили 
дедушка с бабушкой, чтобы сводить в Эрмитаж, и еще они были в 
Кунсткамере и в Русском музее. И бабушка достала через свою при-
ятельницу, работавшую в гардеробе в Мариинском театре, билеты на 
спектакль, в партер. В предпоследний ряд. Тетя Рая, гардеробщица, 
когда Барбуса подвели к ней знакомиться, сказала, что раньше театр 
назывался Кировским в честь Кирова, которого убили конкуренты в 
борьбе за социалистическую власть, а теперь он снова Мариинский, 
как когда-то совсем давно. И они пошли в зал. Давали «Бориса Году-
нова», и было ничего не видно, и слов Барбус почти не мог разобрать, 
как ни старался. С тех пор он не любит оперу, хотя и не был в ней ни 
разу с тех пор.

— Ты любишь оперу? — спрашивает Барбус Беллу.
Она удивленно смотрит на него сбоку.
— Забудь, я так. Просто вспомнил одну вещь.
Они жили у этой тети Раи, работавшей в гардеробе, и Барбусу за-

помнилось, что у нее был настоящий живой попугай. Пестрый вол-
нистый попугайчик, в котором преобладал зеленый цвет, но были и 
брызги синего, белого, черного. Когда его выпускали из клетки, он 
без умолку тараторил, повторяя сказанные людьми в его присутствии 
фразы. Трындел, не затыкаясь. Он не давал спать, и вечером клетку 
с ним нужно было занавешивать какой-нибудь тряпкой. Тогда он 
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думал, что наступила ночь, и переставал трещать и балабольствовать. 
Было не видно, спит ли он. Иногда он шевелился под тряпкой, встря-
хивался, чистил перышки. Но когда-то он, наверное, и спал. Если бы 
у Барбуса был дома такой попугайчик, он бы, наверное, не завел ры-
бок. Но дедушка сказал, что от птицы в доме слишком много хлопот и 
шума, эти пичужки ужасно беспокойные, и через месяц ты уже знать 
не будешь, куда от него деваться. И куда лучше завести молчаливых 
интеллигентных рыбок.

И Барбус завел рыбок.
Еще ему запомнилась Кунсткамера, белое с голубым здание на том 

берегу реки. Они шли по мосту, мимо грохотали трамваи, и дедуш-
ка остановился, показал пальцем в какую-то точку на набережной и 
сказал:

— Смотри, вон там Кунсткамера, ее построил Петр Первый.
— А кто такой Петр Первый?
— Царь. Русский царь, который построил этот город.
— А почему он Первый? До него, что, не было ни одного Петра?
Дедушка рассмеялся.
— Петры были, но никто из них не был царем. А цифры дают толь-

ко царям. Чтобы не перепутать. Потом был Петр Второй и Петр Тре-
тий тоже был. Но Петр Первый самый великий. Он построил Санкт-
Петербург, правда, всю мою жизнь его называли Ленинградом, так 
что я и сейчас его так называю, мне уже поздно перестраиваться, по-
строил много-много кораблей, чтобы можно было победить Турцию 
в войне, и заставлял всех хорошо учиться.

— Это невесело, — подумав, ответил Барбус.
— Невесело, да, — со смешком согласился дед, — но, если жить 

только ради того, чтобы было весело, всего этого не построишь.
— А ради чего надо жить, деда? — спросил Барбус.
— Ради того, чтобы…
— О чем задумался? — перебивает Белла ход его мыслей. — Так 

мы едем к Гостиному двору? Пошли тогда в метро, вон буква «М», там 
разберемся, по прямой нам ветке или надо пересаживаться.

— Сейчас, погоди здесь минуту, я заскочу в туалет.
— Рюкзак оставь, — говорит Белла.
— Да я привык к нему, снимать-надевать дольше, — бросает Бар-

бус на ходу.
Так вот, Кунсткамера…
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В тот раз они с дедушкой и бабушкой зашли в Кунсткамеру, быв-
ший кабинет редкостей Петра Первого. Посетителей было очень мно-
го: человек всегда тянется к необычному. В специальном зале были  
выставлены чучела животных, заспиртованные уродцы и старинные 
анатомических препараты, они совсем не испортились за триста лет, 
с тех пор, как Петр привез их из-за границы. По экспозиции води-
ли несколько экскурсий школьников, видимо, у них проходил урок 
природоведения или биологии. Двух девушек вырвало: такова сила 
воображения у некоторых подростков, они все принимают близко к 
сердцу. Потом с возрастом воображение угасает. У Барбуса у самого 
хорошее воображение, но ему как-то ничего не представлялось в свя-
зи с консервированными внутренностями. Хотя даже дедушке было 
не по себе, Барбус это заметил. Бабушка молчала, лицо ее было спо-
койно.

Вообще Барбусу понравились другие залы, которые все проходи-
ли насквозь, не останавливаясь, ведь посетителям хотелось скорее 
добраться до банок с уродливыми младенцами. Эти неинтересные 
основным потокам публики залы были посвящены жизни и быту 
разнообразных экзотических племен. Ведь и музей официально на-
зывается не Кунсткамера, а Музей антропологии и этнографии, так 
написано на табличке у входа. Просто на основные экспозиции по-
сетителям обычно уже не хватает сил.

Дедушка неожиданно остановился в зале, где в отдельных ка-
бинках со стеклянными стенами стояли и сидели восковые фигуры 
индейцев в человеческий рост. Луки, томагавки, маски. Огромные 
птичьи перья в черных волосах, сделанных так искусно, что делалось 
страшно. Хотя волосы-то как раз были настоящие.

Дедушка явно симпатизировал индейцам, он принялся рассказы-
вать, что в его юности все смотрели фильмы про Чингачгука и Текум-
зе, их тогда играл югославский артист Гойко Митич. Но все эти имена 
Барбусу были незнакомы.

А бабушка сказала, как всегда, обиженно, вспоминая Барбусова 
отца: «Папа твой во дворе играл в индейцев, у нас никаких нервов на 
это не хватало, один раз со стрелой, торчащей из руки, домой пришел, 
потом сорок уколов от столбняка делали, просто сумасшедший ребе-
нок был. Слава богу, ты совсем на него не похож».

Барбусу тогда все эти разговоры показались скучными, он пропу-
стил рассказы про фильмы и игры в индейцев мимо ушей. Про уколы 

169



от столбняка ему понравилось больше, и он захихикал. Зачем играть 
во дворе в индейцев, Барбусу было непонятно. Совсем другое дело — 
игры компьютерные.

Когда они вернулись в Москву, Барбус рассказал Осе про старин-
ные запчасти к человеческим телам и младенцев в банках со спиртом. 
Она только ухмыльнулась. Потом после школы Оса неожиданно по-
ступила в медицинский колледж, до этого даже Барбуса она не по-
свящала в свои планы. Недавно Оса рассказала про кооператив по 
утилизации биологических тканей, где ей приходится подрабатывать. 
Сначала, сразу после поступления на работу, ей было противно, даже 
рвало, и ей вспомнился рассказ Барбуса про девушек на экскурсии в 
Кунсткамере. Теперь она успокоилась и привыкла. Ради денег люди 
терпят и не такое.

Барбус выходит на Лиговский проспект, останавливает молодого 
человека, спешащего мимо, и тому приходится вытащить из ушей на-
ушники, чтобы выслушать вопрос. Барбус спрашивает, где здесь мож-
но выпить кофе. Рот парня набит жвачкой, но для ответа рот и не тре-
буется, он просто поворачивается и указывает рукой в направлении 
большого коричневато-серого здания. Надевает наушники и исчезает 
в толпе.

Здание называется «Галерея». Только вместо картин здесь полным-
полно магазинов, набитых шмотками и людьми, покупающими эти 
шмотки. Гул стоит, как в пчелином улье. Барбус находит на общей схе-
ме пару кафешек на третьем этаже, встает на ленту эскалатора позади 
девушки в облегающих синих джинсах. У Осы никогда не было таких 
джинсов, хоть и было что в них облечь. Потому что у нее никогда не 
было на них денег. Признаться, одевалась она как попало, но Барбуса 
никогда это не смущало. Не смущает и сейчас. Когда он оставит всех 
этих уродов без вожделенных лямов, он купит Осе такие джинсы. Да 
что такие. Гораздо лучше купит. И пошлет ей их по почте. Завернуты-
ми в красивую подарочную бумагу.

После той поездки с дедушкой и бабушкой в Ленинград, Барбус 
потом еще раз приезжал в Питер, уже в одиннадцатом классе. Правда, 
в тот раз он вообще ничего толком не посмотрел. Их повезла класс-
ная руководительница, Белка, которой они дали прозвище за высту-
пающие передние верхние зубы. Их — это, конечно, не весь класс, со 
всем классом она бы не справилась: пять девочек и трех мальчишек, 
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считавшихся спокойными. Среди них был и Барбус, который никог-
да не был особенно шебутным, так уж вышло от рождения, получил 
гены от мамы, по всей видимости. Жили они под Питером в каком-то 
пансионате, в котором никто не отдыхал по причине собачьего холо-
да и затяжных дождей. Как и сейчас, был ноябрь, и они от скуки и не-
жданно навалившейся свободы в первый же вечер напились тайком 
привезенного с собой коньяка, и мальчики переспали с девочками. 
Это было боевое крещение Барбуса, о котором он старался не вспо-
минать, да и почти ничего не осталось в памяти. Только отдельные 
фрагменты и ощущение тревоги и грусти от того, что среди поехав-
ших девочек не оказалось Осы.

Глава 21

Выйдя из здания «Галереи» и перейдя на противоположную сторону 
Лиговского проспекта, Барбус поспешно ныряет в переулок. Сейчас 
ни в коем случае нельзя сталкиваться с Беллой. Она наверняка пы-
тается его найти, поэтому на углу Лиговского и Невского лучше не 
показываться. Барбус проходит мимо оживленно ждущих чего-то 
людей. Выясняется, что это очередь в обменный пункт. «Рубль не-
стабилен», — переговариваются в очереди. Как бы совсем не рухнул. 
Другие, напротив, считают, что и так яма глубже некуда, и дальше 
кривая пойдет вверх. В каком-то смысле у Барбуса есть преимуще-
ство перед ними: ему нечего менять, его голова и душа свободны от 
беспокойства — куда вложить, как не потерять, не прогадать, сохра-
нить заработанное-накопленное. 

После выпитого в кофейне латте у Барбуса остается чуть боль-
ше тысячи рублей. Он без телефона и без денег, и теперь разрыв с 
Беллой, в правильности которого он был так уверен, оставляя ее в 
здании вокзала, уже начинает казаться ему авантюрой. «В конце кон-
цов, дружба дружбой, а служба службой», — думает Барбус. Кажет-
ся, он сглупил. На секунду он замедляет шаг и оглядывается. Может, 
еще не поздно вернуться? Как знать, возможно, Белла еще там, ждет 
его. Еще не поздно сослаться на расстройство желудка, кишечни-
ка, всего на свете, и скрыть неудачный побег. Но это секундная сла-
бость. Барбус отбрасывает ее резким движением головы. Перед его 
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глазами — эсэмэска Олега. Рубеж. До нее — одна жизнь, после нее — 
другая. Это как песочные часы: если песчинка уже провалилась вниз, 
ей не вскарабкаться обратно наверх, пока колбу не перевернут. Да и 
тогда получается — опять вниз. Поводов для оптимизма не так много.

Юлий Цезарь, переправляясь через пограничную речку Рубикон, 
сказал знаменитое «да будет брошен жребий», хотя неизвестно, что 
тогда кидали на удачу, какие ритуальные предметы. Навряд ли это 
были игральные кости в современном понимании. Барбус привычно 
нащупывает в кармане грани с цифрами: ему все ясно и без жребия: 
он не вернулся бы, даже если бы выпала девятка.

Внезапно Барбус оказывается на маленькой круглой площади с па-
мятником посередине.

Памятник оказывается Пушкиным, что видится Барбусу хорошей 
приметой. В конце концов, он сейчас в городе, созданном этим чело-
веком. Петр построил только стены, Пушкин вдохнул в них жизнь. 
Барбус, с улыбкой вспоминая Евгения, подходит к постаменту и при-
ветственно поднимает руку. «Здравствуйте, Александр Сергеевич, — 
негромко говорит он, чтобы старушки, примостившиеся на скамейке, 
не сочли его помешавшимся. — Неудобно вас отвлекать, но боюсь, 
мне нужна помощь. Я попал в ситуацию, как вам сказать… «пойди 
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Понимаете, в такое дерь-
мо влип — ни денег, ни телефона, дед в Москве с ума сходит, может, 
даже уже сошел, он вообще даже и не знает, что я здесь. А я ищу ру-
копись какого-то Ивова. Ну то есть, не какого-то, но от этого не легче. 
Какая-то шарада стихотворная, Катькин сад, Питер, до этого, слава 
богу, докумекали, а вот куда дальше… Чижик-пыжик, где ты был? На 
Фонтанке водку пил, там живет моя Жужу, номер дома не скажу. Ну 
что за хрень, простите… И при чем тут Ивов. Как-то все не вяжется, 
не складывается в цельную картинку».

Пушкин стоит, скрестив на груди руки, и смотрит куда-то поверх 
головы Барбуса, поверх редких деревьев и мокрых от дождя домов. 
«Ну вот, — думает Барбус. — Вот тебе и тройка, семерка, туз. А на 
самом деле ни от кого не дождешься подсказки. Даже первый шаг 
не сделать». Он садится на скамейку напротив старушек и невольно 
прислушивается к их разговору. Собственно, и не старушки они во-
все, просто женщины в возрасте. Может, им и шестидесяти еще нет. 
Обсуждают башню Газпрома, потом нового губернатора. Все это для 
Барбуса — как шум водопада. Что ему новый губернатор, если он и 
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старого-то не знал. Нужно встать и идти, но ноги словно спутаны ве-
ревкой и налились свинцом. Барбусу буквально не подняться с места. 
В этот момент одна из женщин, прощаясь, встает и говорит, что ей 
пора. Надо еще зайти в Российскую национальную библиотеку по-
копаться в заказанных материалах.

— Пешком пойдешь? — спрашивает собеседница.
— Да куда там, ноги вон смотри, как опухать стали. Триста метров 

прохожу и присаживаюсь. На троллейбусе доеду до Катькиного сада, 
а там два шага.

Барбус подскакивает на скамейке.
Вот оно! Библиотека! Это не может быть совпадением. Там, в Кать-

кином саду, библиотека!
Барбус с благодарностью смотрит на Пушкина. Вот она — тройка! 

Сыграла!
Семерка ждет его в самой библиотеке, в этом Барбус уверен. Он 

знает, что найдет там то, что ищет, причем тем же нежданным спо-
собом. Нужно просто отключить рацио и положиться на интуицию. 
Главное, не пропустить ключ, потому что сейчас Барбус наконец по-
верил в существование замка.

К нему возвращается хорошее настроение, а вместе с настроени-
ем — аппетит. Барбус даже думает, не съесть ли по дороге в библио-
теку хотя бы шаурму, но, мысленно пересчитав деньги, отказывается 
от этой идеи. Не ясно, какая сумма ему может понадобиться и на что. 
Может так случиться, что из-за этой слабости ему не хватит на что-то 
важное, необходимое для выполнения задания. Барбус проглатывает 
слюну, поправляет на плечах рюкзак и топает по Невскому в сторону 
Фонтанки, размышляя о том, кто такая, или такой, или такое — Жужу.

Дойдя до площади Островского, Барбус окончательно пропитыва-
ется сыростью. Об этом неверно было бы сказать: «промок до нитки». 
Одежда стала волглой и потяжелела. Барбус толкает массивную дверь, 
налегает на нее плечом, но за ней оказывается еще одна, не менее тя-
желая, за которой, в свою очередь, Барбусу приходится преодолевать 
сопротивление третьей. «Как в сказке», — думает Барбус. Небольшой 
холл выглядит очень современно и больше похож на крошечный тер-
минал аэропорта, в особенности двумя кабинками, внутри которых 
вполне может оказаться паспортный контроль или досмотр личных 
вещей. 
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Барбус подходит к стойке регистрации и сбивчиво объясняет, что 
он не местный, но хотел бы записаться, хотя бы ненадолго.

— Да что уж ненадолго, — приветливо реагирует женщина. — За-
пишем вас на пять годков. Заполняйте анкету.

Барбус берет бумажку из лежащей перед ним стопки и не может 
понять, что ему делать. В листке — правила пользования читальными 
залами.

— Не эту, молодой человек, у вас за спиной на столике.
Барбус садится за столик и понимает, что у него нет ручки. Жен-

щина в окошечке тоже это понимает и приходит на выручку.
Диплома об образовании у Барбуса нет, и его вносят в базу как 

читателя, ограничившегося школьными познаниями.
Сдав заполненный формуляр, Барбус проходит в одну из кабинок 

и там, вместо паспортного контроля, обнаруживает девушку, которая 
фотографирует Барбуса и выдает ему читательский билет.

Гардероб здесь же, в терминале, как окрестил для себя это место 
Барбус.

— Телефон не забыли взять с собой? — заботливо интересуется 
гардеробщица. — А то ведь оставляют в сумках, а потом сдавать чи-
тательский листок, опять брать…

— У меня его нет, — говорит Барбус.
— Листка? — удивляется гардеробщица.
— Телефона, — отвечает Барбус. — И листка, кстати, тоже. А что 

за листок?
— Вам выдадут за пропускным пунктом.
Пройдя через вращающийся турникет, Барбус берет кажущийся 

очень хрупким листик и вписывает в него фамилию и номер чита-
тельского билета. Ему кажется, что все это происходит не с ним. В 
Москве сейчас идут занятия, дед переживает, а он в Питере записы-
вается в публичную библиотеку.

Сделав несколько шагов и толкнув очередную дверь, Барбус ока-
зывается в другом столетии. Он с трепетом бредет по системе коридо-
ров и коридорчиков, пропахших многовековой пылью. Несмотря на 
толстую ковровую дорожку под ногами, сначала матово-зеленую, по-
том красную, под цвет красных же стен, на которых висят портреты, 
эстампы и карты, пол отчетливо скрипит под каждым шагом. Здесь 
на самом деле ощущается время. Оно висит в воздухе невидимым 

174



эфиром. Время. У него есть свой запах и своя плотность. Облизывая 
губы, Барбус слизывает с них время.

Близоруко щурясь, он всматривается в выставленные на стендах 
образцы. Давно пора сходить к окулисту и проверить зрение, да все 
кажется, что проблема еще не дошла до критической стадии. Правый 
глаз у Барбуса видит заметно слабее, и он перекладывает ответствен-
ность на левый. 

Из столовой на цокольном этаже, куда ведет винтовая лестница, 
вкусно пахнет едой, и Барбус поспешно поднимается на второй. Нуж-
но обмануть желудок, сейчас лучше запах книжной пыли, чем под-
нимающийся снизу искушающий аромат. На втором этаже Барбус на 
несколько секунд замирает в нерешительности, потом поворачивает 
налево и входит в помещение с каталогами. Вдоль стен длинными ря-
дами стоят советские ящики с картотеками. Барбус наугад выдвигает 
один из ящиков и понимает, что здесь невозможно что-либо найти.

Он судорожно ищет зацепку в строчках стихотворной шарады. 
Катькин сад, Фонтанка, Чижик-Пыжик, Жужу. Времени мало, но 
единственное, что ему остается, это начать поиск по всем ключевым 
словам. «Легко сказать, начать поиск, — думает Барбус, растерянно 
окидывая взглядом бесконечные ряды картотек. — Это тебе не гугл, 
кнопку не нажмешь».

Барбус находит ящик с буквой «ч», со вздохом вытаскивает специ-
альную доску, служащую столиком, и начинает поиск. 

Чижик, Александра Эммануиловна. Русские кадрили.
«Кадрили, кадрили и закадрили», — думает Барбус, переходя к 

следующей карточке.
Чижик, Аэлита Константиновна. Прудовое рыболовство.
Красивое имя — Аэлита. С таким именем даже как-то странно 

увлеченно заниматься прудовым рыболовством. Барбус один-един-
ственный раз ловил на пруду карасей, причем было это в Крыму, ко-
торый ассоциируется у Барбуса, конечно же, с морем, и если бы не 
имя Аэлита, он бы навряд ли когда-нибудь вспомнил про тот стран-
ный вечер, когда сосед взял его с собой на рыбалку на пруд…

Чижик, Владимир Иванович. Магнитометрическое изучение гон-
чарных печей средневековой Таврики.

Барбус понятия не имеет, где эта Таврика. Может, ее уже и не суще-
ствует, вместе со всеми печами и горшками, которые в них обжигали.

Тот же Владимир Иванович отгрохал еще книжку про ядерную 
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магнитную релаксацию. А может, не тот же. Бывают же полные тезки. 
Хотя вполне вероятно, что этому Чижику после Таврики понадоби-
лась релаксация.

Барбус механически листает карточки, информация где-то напе-
чатана на машинке, где-то вписана ручкой.

Чижик, Иван Андреевич. Грубые и сочные корма в зимних рацио-
нах молочных коров.

Про корма сейчас некстати. Очень некстати. Хотя Барбус не коро-
ва, он не отказался бы сейчас и от коровьего рациона. Однако послед-
ние деньги нужно беречь. Внезапно Барбус слышит быстрые прибли-
жающиеся шаги, и перед ним вырастает человечек невысокого роста. 
В человечке бросаются в глаза две вещи: взъерошенность и очки.

— Я же вам уже говорил, что этим каталогом пользуются только 
кретины, — быстро тараторит сотрудник. — Ну что вы тут найдете: 
своего чижика? Корма он нашел для коров, специалист. Полчаса, не-
бось, искал эти корма. Иди в нормальный зал, где компьютеры стоят, 
и ищи там. Там же и закажешь. 

Глаза человечка то ли гневно, то ли задорно поблескивают из-под 
очков.

— А… — пытается начать фразу Барбус. Он сбит с толку, к нему 
вроде бы перед этим никто не подходил и ничего не объяснял про 
кретинов, но человечек набросился на него так, словно продолжал 
прерванную беседу, и Барбус не знает, как реагировать.

Зато человечек реагирует мгновенно.
— Б! — говорит он.
— Что Б? — не понимает Барбус.
Тот смотрит на Барбуса внимательно, словно только теперь дога-

давшись о чем-то важном.
— Ты что, иностранец, что ли? По-русски не понимаешь? — бы-

стро спрашивает библиотекарь, потом, махнув на Барбуса рукой, убе-
гает по коридору. 

— В компьютерный зал иди! — доносится до Барбуса. — Ищи там 
своих коров, если заняться больше нечем!

Барбус какое-то время не в силах пошевелиться. Словно удав за-
гипнотизировал его, как белую мышь, но забыл проглотить. И раз-
гипнотизировать тоже забыл.

— Не обращайте внимания, юноша, — раздается за спиной у 
Барбуса чей-то голос. — Он, в сущности, прав. Хоть и выразил это 
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в такой причудливой форме. Вам будет удобнее и быстрее искать в 
компьютерной базе.

— А он… в порядке? — спрашивает Барбус.
— В полном. Такой темперамент, ничего не поделаешь. Живой че-

ловек. Его тут давеча хотели уволить: сказал читателю про материал, 
касавшийся революции семнадцатого года, что это дерьмо. А тот по-
жаловался, причем не местному начальству, а в министерство культу-
ры. Хорошо, профсоюз заступился.

— Да, хорошо, — подтверждает Барбус.
«Хорошо, что за удава заступился профсоюз», — думает он и пере-

ходит в зал напротив. Там, действительно, стоят компьютеры. Барбус 
пододвигает тяжеленное кресло и садится за один из них.

Тут хотя бы поиск не по фамилии автора. Чижик-Пыжик. Расска-
зы и сказки. Некий Пермяк. Юлия Иванова. Чижик-Пыжик и тайна 
петербургского моста. Барбус на секунду чувствует след добычи, но 
жанр «детская литература» подсказывает, что след ложный. Алек-
сандр Чернобровкин. Чижик-Пыжик. Мужской детектив. Опять 
мимо. Барбус просматривает заголовки, где пестрят отсылки к дет-
ской литературе. Но он даже не знает, что ищет! Может, это и правда 
связано с детьми.

Барбус решает попробовать отыскать «жужу» и спустя час вы-
ясняет массу вещей, среди которых информация о том, что собачья 
кличка Жучка, вполне вероятно, происходит от этого слова. Барбус 
категорически отказывается лезть в кинологические изыскания.

Он же, в конце концов, журналист, это его хлеб — искать инфор-
мацию! Но то ли журналист из Барбуса неважный, то ли информация 
чересчур специфическая. Барбус чувствует, как отчаяние накатыва-
ет на него, проникает в самые отдаленные клеточки организма. На-
верное, что-то подобное должны были чувствовать рабочие в начале 
строительства пирамид, если, конечно, кто-то потрудился посвятить 
их в замысел. А знает ли сам Барбус общий замысел, или Ибис просто 
дал ему катить один из камней? И еще неизвестно, в основание чего 
тот ляжет. Через несколько часов поисков все плывет у него перед 
глазами. От затекшей шеи начинает болеть голова. 

Наконец он находит, как ему кажется, зацепку. Жужу: комедия в 1 
д. Волховской, Павел Николаевич. 1887 год.

Может, разгадка кроется в тексте пьесы? Барбус пытается открыть 
файл, но произведение рукописное, оно не оцифровано. Барбусу на 
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минуту начинает казаться, что это судьба, ведь они тоже ищут руко-
пись. Он идет к библиографу, сидящему у входа в зал. Да, пьесу мож-
но заказать, но придется подождать, скорее всего, до завтра.

— До завтра? — разочарованно переспрашивает Барбус.
— До завтра, — эхом отзывается женщина.
Барбус отходит в сторону, механически достает игральные кости 

из кармана, выпадает одиннадцать. Тут больше нечего ловить, пора 
уходить. Барбус вспоминает про притягательный запах, распростра-
нявшийся с подвального этажа, надо спуститься в столовку, подкре-
питься, желудок уже совсем подвело.

Барбус спускается на два этажа и выпивает в столовой стакан ком-
пота из сухофруктов. Жадно смотрит на булочки и салатики, но ре-
шает поберечь деньги. Неторопливо съедает сухофрукты, постуки-
вая по донышку стакана, чтобы стряхнуть в рот кусочки, приставшие 
к стенкам.

Женщина предупреждает его, что столовая закрывается. И если он 
хочет что-то взять, то…

— Нет, спасибо, — говорит Барбус. — Очень вкусный компот.
Женщина улыбается.
— Мне бабушка в детстве такой варила, — добавляет Барбус и воз-

вращается наверх.
Вкус и запах компота не хуже прустовского печенья берут его за 

шиворот и переносят в Москву, в их квартиру, в прохладные комна-
ты, оклеенные аляповатыми обоями, и вдруг Барбус понимает, что 
дед, наверное, сходит там с ума от волнения. «Нужно ему позво-
нить», — думает Барбус и озирается по сторонам. Читателей в зале 
и коридорах осталось не так много, большинство уже ушли домой. 
Барбус натыкается взглядом на людей преклонного возраста, пони-
мая, что у них навряд ли есть мобильный телефон, а если есть, то они 
побоятся одалживать его незнакомому парню. Пожилые люди осто-
рожны, и их можно понять: каждый день средства массовой инфор-
мации пугают их, пробуждают в них недоверие к окружающим. Но 
и средства массовой информации можно понять: перед ними стоит 
такая задача — разобщать людей, отлеплять человека от человека, как 
слипшийся пластилин, иначе люди до чего-нибудь договорятся, при-
дут к общим выводам. И выводы эти будут неутешительными…

Наконец Барбус натыкается на лестнице на охранника. Ему, похо-
же, около семидесяти, хотя кто их, стариков, поймет, для ровесников 
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Барбуса любой возраст, переваливший за полтинник, вообще равен 
бесконечности. 

Охранник, подняв на лоб очки, пытается что-то прочесть в своем 
телефоне. Барбус просит разрешения позвонить, доставая из кошель-
ка сторублевую купюру, но мужчина отрицательно качает головой в 
сторону денег и спокойно протягивает ему мобильный.

Телефон совсем древний, так что охраннику приходится показать 
Барбусу, где в нем «звонки».

Долгие гудки. Барбус уже начинает всерьез беспокоиться, пока-
зывая владельцу телефона жестами, что еще, пожалуйста, чуть-чуть, 
потому что это очень важно для него, Барбуса, может быть, жизненно 
важно, когда в трубке раздается щелчок, и Барбус слышит голос деда.

— Дед, за меня не беспокойся, я в полном порядке. Я в Петербурге. 
По учебе. Да, не мог позвонить. Представь себе, бывают такие ситуа-
ции. Да. Да. Я скоро вернусь. Всё, не могу дольше говорить, я по чужо-
му телефону. Пока, дед, я жив-здоров, не беспокойся за меня.

— Из Москвы? — спрашивает охранник, забирая протянутый мо-
бильный.

— Да.
— Что, в столице перебои с книгами? — серьезно спрашивает 

мужчина.
— Нет, — после паузы отвечает Барбус. — Это не в столице… это у 

меня перебои. С одной книгой.
— Что за книга?
— Если бы я знал, что за книга, то не торчал бы здесь.
— То есть ты ищешь книгу без названия… Занятно. Знаешь, это 

мне нравится, — говорит охранник. Барбус присматривается к нему 
внимательнее. Густая, поседевшая борода, неровность в районе пере-
носицы, видно последствия перелома.

— Автора, по всей видимости, ты тоже не знаешь?
— Нет. Ни автора, ни названия. Я даже не уверен, что это книга. 

Потому что вообще-то я пришел искать сюда место.
— Место… Ну что ж. И кто тебя надоумил искать место в библи-

отеке?
— Пушкин.
— Ага.
— Ну, не сам Пушкин, — продолжает Барбус, понимая, как ужасно 

глупо все это звучит, — его памятник неподалеку от вокзала.
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— Ясно. Тогда, думаю, ты на верном пути.
Непонятно, издевается мужчина или говорит всерьез.
— Пойдем, помогу.
Барбус колеблется.
— Но ведь… Библиотека закрывается… У меня вещи в гардеробе.
— Вещи твои никто не съест. Гардеробщица оставит их до утра, где 

висят. Или ты думаешь, она их домой потащит? Заберем твои вещи… 
чуть позже.

Барбус думает, что уж кто-кто, а охранник точно не сможет ему 
ничем помочь. Если бы библиотекарь, архивариус — тогда еще… А 
так… Но делать все равно нечего, или выметаться прямо сейчас под 
дождь, или…

Барбус идет за мужчиной.
В одном из коридоров они встречают женщину, с которой Барбус 

разговаривал в столовой о компоте. Сейчас она похожа на обычную 
читательницу. «Все-таки как место работы меняет человека», — дума-
ет Барбус.

— Семеныч, я тебе там оставила в холодильнике немного супа от 
общего обеда и котлеты, а картошку-то всю поели. Тебе нужно, ведь 
целую ночь сидеть, — деловито на ходу говорит буфетчица.

— Спасибо, Зиночка, — отвечает охранник.
— А ты парня не в ту сторону ведешь, — смеется женщина. — Он, 

кстати, любитель компота.
«Надо же, запомнила», — удивляется Барбус.
— Племянник мой, — говорит охранник. — Хочу показать ему по-

быстрому, где его дядя работает. Историческое же место. Егор Тимо-
феевич Соколов строил. А ты видела, Зинаида Никифоровна, какой 
он самому себе особняк выстроил на канале Грибоедова? Тогда его, 
правда, Екатерининским звали. Дом Бухгольца. Это же красота! В та-
ком городе живешь и ничего не видишь, эх… — Семенович печально 
улыбнулся.

— Ну все, сел на своего конька! — доброжелательно хохотнула 
Никифоровна. — Теперь до утра не слезешь. У меня муж дома не-
кормленый, а ты мне про какие-то особняки. Что мне толку-то с них, 
с особняков этих?

— Ты-то хоть знаешь дом Бухгольца? — спрашивает охранник че-
рез плечо, но быстро спохватывается: 

— Хотя откуда… Ты ж не питерский.
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Он проводит Барбуса в небольшую комнатку, заставленную ар-
хивными ящиками и заваленную стопками книг. Как и во всем зда-
нии, здесь пахнет временем и бумагой.

— Ну рассказывай, искатель приключений.
И Барбус рассказывает. Обстоятельно и подробно. Ничего не 

выпуская. Он понимает, что у него все это время была потребность 
кому-то рассказать о случившемся. Он рассказывает с самого начала: 
про Осу, про леопардового коридораса, про челлендж, про дачу, про 
Беллу, которую он оставил на вокзале… Барбус рассказывает и чув-
ствует, как ему становится легче. Он чувствует себя аквариумом, из 
которого вытекает вода.

Семеныч слушает внимательно, но хмурится по ходу рассказа все 
больше.

Когда Барбус замолкает, он говорит:
— Все игры от дьявола.
Барбус молчит. Он выговорился и чувствует вокруг и внутри себя 

пустоту.
— Играми этими, ты пойми, — Семеныч внимательно смотрит на 

Барбуса, — они таких юнцов, как ты, отвлекают от борьбы. Человек 
должен бороться, а не играться в игры.

— За что бороться? — спрашивает Барбус.
— Видишь, ты уже даже сам и не видишь, за что бороться. В 

шестьдесят восьмом мы друг друга не спрашивали, за что бороть-
ся! — Семеныч сжимает кулаки, желваки ходят у него на скулах, и 
Барбус чувствует, что и сейчас, пожалуй, лучше лишний раз об этом 
не спрашивать. — За свободу бороться! За социализм, капитализм и 
любой хренизм с человеческим лицом бороться! За весну, будь она 
пражская, варшавская или московская! Вот за что бороться. Ты ду-
маешь, старик из ума выжил, живет в своей молодости, все верит, что 
ему по-прежнему двадцать. А на самом деле ничего не изменилось! 
Ничего. Все те же проблемы, тот же застой, та же ржавчина в сердцах 
и головах. Только мы свою хотя бы отскребали время от времени, а вы 
в игры играете. Забавляетесь. А жить вы когда будете?

— Когда деньги будут на жизнь, — бурчит Барбус.
— Деньги… А без денег вы уже не можете жить, разучились. По-

просить позвонить, сразу бумажку мятую вытаскиваете из кармана.
— Почему мятую, обычную, — оправдывается Барбус.
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— А просто помочь человеку, поговорить с человеком, понять дру-
гого человека — бесплатно — кишка тонка?!

Барбус уже начинает жалеть, что связался с охранником, когда тот 
вдруг резко обрывает свою гневную тираду и спокойным голосом 
произносит:

— Помогу я тебе найти твое место. Хоть и не велели мне. Пошли.
— Кто не велел? Вы меня знаете?
Барбус не может скрыть удивление.
Охранник не отвечает на вопрос, трактует удивление Барбуса по-

своему. Или делает вид, что трактует.
— А что, не похоже, что от меня может быть толк? Ваше поколе-

ние привыкло верить ярлычкам. Написано: охранник, значит, должен 
охранять. Читатель должен читать. Писатель писать. А про Владими-
ра Маканина мы что-нибудь слышали, молодой человек? Про роман 
«Андеграунд, или Герой нашего времени»?

Барбус качает головой.
— А зачем? Зачем что-то слышать или читать, когда столько игр 

кругом? Прочти потом, — внезапно тихо говорит он. — Там про 
писателя, который сторожит комнаты в общаге. Почти про ме-
ня… — добавляет он с усмешкой. — Я ведь университет закончил, 
философский факультет… Только в наше время философия была 
опасным оружием, это сейчас она превратилась в пустую болтовню. 
А раньше — поле битвы. Вот меня и вынесли тяжело раненого с этого 
поля… Да так я и не оклемался до сих пор.

«Это и видно», — думает Барбус.

Семеныч подводит его к застекленной полке в одном из коридо-
ров, звеня, достает связку ключей.

— Жужу он не нашел… При чем тут Жужу? Ты же место ищешь! 
Место! В твоей шараде два намека на место: Катькин сад и Фонтанка. 
Катькин сад ты уже нашел, слава богу, Пушкин о тебе позаботился. 
Остается Фонтанка. И фамилию тебе сказали, умнику. Ивов. Ты же 
не просто слова в стишке перебирай, ты думай, что, зачем и откуда. 
Ивов и Фонтанка. Вот твой контекст.

Он снимает с полки большой тяжелый том с фотографиями. «По 
следам гениев. Дома в Ленинграде, где жили известные писатели и ху-
дожники».

Семеныч открывает оглавление, пробегает его глазами.
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— Вот твой Ивов. Дело выеденного яйца не стоило. Пошли, кофе 
выпьем.

Растворимый кофе в чашке с отбитой ручкой кажется Барбусу бо-
жественным напитком. Он жадно жует всунутый ему в руку бутер-
брод с колбасой, прихлебывает кофе и улыбается.

— Вижу, голодный. Сейчас еще пойдем котлет поедим и супа, Ни-
кифоровна приготовила. В выходные столовая не работает, а в пят-
ницу вечером много чего в столовой остается, не все домой уносят.

Семеныч рассказывает что-то про Соколова, с него перескакивает 
на Василия Ивановича Баженова, как тот проектировал Дом инвали-
дов в Париже.

— Удивительной красоты был мужчина. Русской красоты! У нас 
его портрет есть, хочешь покажу?

Чтобы не обижать Семеныча, Барбус кивает.
Но Семеныч уже перескочил на что-то другое. Станцию «Баже-

нов» они проехали.
Барбус время от времени лезет в карман и проверяет, на месте ли 

спасительный листок. Листок с адресом.

Глава 22

Барбус понимает, что идти ему сейчас в общем-то некуда. На ули-
це ночь, да и погода не располагает к прогулкам. Когда есть деньги, 
можно засесть в какой-нибудь кафешке поблизости, потихоньку по-
тягивать коктейль, слушать музыку и дожидаться утра. Но оставши-
еся деньги нужно приберечь на обратную дорогу. И тех не хватит, 
Барбусу еще предстоит решать вопрос, как добраться домой. Можно, 
конечно, дойти до Московского вокзала, он прямо на Невском, тут 
не заблудишься, однако дремать в это время суток в зале ожидания 
дальних поездов не очень уютно. 

Барбус вспоминает, как они когда-то ночевали на вокзальной тер-
ритории в курортном поселке имени адмирала Лазарева. В то лето 
бабушка с дедушкой две недели снимали жилой сарайчик в трех квар-
талах ходьбы от Черного моря, но в последний вечер проживания хо-
зяева попросили их освободить помещение, правда, надо отдать им 
должное, они заранее предупреждали о таком варианте, и вот в домик 
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заселились новые отдыхающие, а поезд до Москвы отправлялся толь-
ко под утро, и нужно было где-то скоротать ночь. Одно свободное ме-
сто нашли на перроне, под открытым небом, на скамейке. Маленький 
Барбус спал на коленях у бабушки, дедушка же дремал рядом, сидя на 
большом чемодане. 

Барбусу-то что, он и сейчас с удовольствием вернулся бы в детство, 
на песчаный берег теплого моря, пускай даже на перрон под небом с 
огромными звездами. А вот бабушка с дедушкой впоследствии вспо-
минали ту ночь без особого восторга. Здесь же, в большом холодном 
городе, где все время моросит дождь, идти спать на вокзал совсем не 
хочется. Тем более Барбус теперь все меньше понимает смысл игры, в 
которую он ввязался, и мучиться ради всех этих абстракций хочется 
все меньше. Хорошо хоть, позвонил дедушке и, как мог, успокоил его, 
после этого на душе полегчало. Правда, тревожит, что Оса исчезла в 
неизвестном направлении. Да и с Беллой, как подсказывает ему со-
весть, он поступил не лучшим образом.

Семеныч настойчиво предлагает Барбусу остаться в библиотеке до 
утра: уходить из-под надежной крыши в ночь неразумно. Барбус ему 
чем-то симпатичен, а может, охраннику просто наскучило проводить 
ночь за ночью наедине с книгами и своими мыслями.

— Библиотека огромная, места предостаточно, — говорит он. — В 
читальном зале спать, конечно, не очень удобно. Но могу предложить 
помещение, в котором обычно отдыхает мой сменщик. Выспишься 
там на коробках с книгами, я тебя накрою шинелями и телогрейками. 

За несколько поколений охранников в комнатушке скопилась мас-
са верхней одежды: от старых ватников с торчащей из дыр начинкой 
до вполне приличных пальто, но все это не очень новое, конечно.

Прежде чем лечь спать, они с Семенычем спускаются в столовую 
и закатывают настоящий пир. Котлет в холодильнике на столовской 
кухне более чем достаточно, и Барбус впервые за этот день ест по-
настоящему. Он никогда не испытывал любви к котлетам, тем более к 
таким, синеватым, наполовину хлебным, но сейчас они кажутся ему 
божественными. Жидкий суп тоже хорош. Ну и, конечно, остался 
упомянутый ранее, почти что бабушкин компот.

Библиотечная столовая расположена в самом низу здания, и Бар-
бус вяло понимает, что здесь четко выполняется основной принцип 
устройства мира: плотское все же находится на более низком уров-
не по отношению к духовному, представленному книгами, и где как 
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не в библиотеке познавать этот принцип. Во время ужина Семеныч 
перетекает из рассказа в рассказ, он настоящая ходячая энциклопе-
дия. Барбус, пережевывая очередную котлету, говорит ему об этом, 
и охранник, польщенный, улыбается. Под гипнотизирующий бубнеж 
Барбуса начинает клонить в сон, и он перебирается в выделенную ему 
каморку. Проснувшись утром, он уже не может отличить факты из 
культурологических рассказов старика от событий, произошедших в 
тревожных снах. 

— Вставай, тебе пора, — Семеныч трясет Барбуса за плечо. — Ско-
ро начнет народ появляться, лучше тебе уйти, пока никого нет.

Барбусу снова достается котлета, он запивает ее стаканом крепко-
го чая, который охранник кипятит в зале старинных рукописей — там 
самая мощная розетка: в этом помещении при помощи специальных 
термоустройств поддерживают особый климатический режим. 

В коридоре горит только дежурное освещение, там почти темно, 
пол под красной ковровой дорожкой в этот ранний час скрипит осо-
бенно резко. Турникет на выходе закрыт, горит красными огоньками, 
Семеныч и Барбус обходят его. Сторож возвращает Барбусу вещи, от-
крывает одну за другой три тяжелые двери парадного входа и выпу-
скает его на улицу. Наверное, можно было выйти и через черный ход, 
но старик решает сделать именно так.

Напоследок Семеныч повторяет: 
— Запомнил? Если соединить условной прямой линией памятни-

ки Екатерины и Ломоносова и все время идти вдоль нее, обязательно 
придешь в точку пересечения с набережной реки Фонтанки. А там на-
право по набережной. Давай, от Катьки до Ломоносова, а там направо 
и до упора. Главное, не свались в воду.

Он смеется, но потом вдруг произносит неожиданно серьезно:
— Береги себя. Я не могу тебе сказать, кто такой Ибис, хотя и хо-

тел бы, поверь. Главное, что ты должен знать: кто бы он ни был, он не 
такой плюшевый, как тебе, возможно, показалось. Не знаю, что ты 
там вчера натворил, не мне тебя судить, парень ты, по всему судя, без 
гнильцы, но Ибис непременно тебе отомстит. Так что подумай, мо-
жет, еще не поздно все-таки вдоль по Невскому до вокзала, и на поезд. 
Денег я тебе дам.

— Мятых бумажек? — тревожно улыбаясь, говорит Барбус, и ох-
ранник, довольный, хохочет.
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Пока Барбус открывает рот, чтобы произнести заготовленную 
фразу благодарности, Семеныч, не попрощавшись, скрывается в би-
блиотеке и закрывает за собой тяжелую дверь. 

«Делааа, — думает Барбус. — Так значит, Ибис в курсе… Ну раз-
умеется, в курсе. Если даже Семеныч в курсе. Может, уже весь город 
знает о том, что я оставил вчера Беллу на вокзале».

Барбус смотрит налево — Невский уже проснулся, утренние ма-
шины проносятся в сторону Невы и в противоположную — к вокза-
лу. На той стороне проспекта высится не уступающий дворцам роско-
шью и изяществом Елисеевский магазин. Барбус смотрит направо: в 
ту сторону Александрийский театр, улица Зодчего Росси, и направо 
по Фонтанке — разгадка. Барбус хочет узнать, что же такого в этом 
месте, увидеть его своими глазами. Ибис все равно отыщет его в Мо-
скве, это не так трудно сделать, так что в бегстве особого смысла нет. 

От библиотеки до нужного дома минут сорок пешего хода. И Бар-
бус поворачивает направо.

Он размышляет о том, что в последнее время ходьба по набереж-
ным становится одним из главных занятий его жизни. Сегодня, похо-
же, путешествие вдоль воды уже не будит воображение, как раньше, 
не порождает в голове нелепых устрашающих картин. Барбус и без 
того переполнен впечатлениями последних двух дней. А то ли еще бу-
дет. Если так пойдет и дальше, то и фантазировать не придется, жизнь 
сама подбросит что-нибудь эдакое. Теперь его занимают простые и 
очевидные вопросы. Он и сам уже не может сказать, так уж ли инте-
ресны ему ответы, скорее, Барбусу просто нужно чем-то занять голо-
ву. Он завязал слишком сложный узел, такой не распутать. Его можно 
только разрубить. Барбус разговаривает сам с собой вслух. Нервное, с 
этим ничего не поделаешь. С ним и раньше такое бывало, если вдруг 
вспоминался какой-нибудь ужасно неловкий эпизод из прошлого. 
Становилось настолько стыдно, что он вслух комментировал произо-
шедшее спустя годы, говорил самому себе, да, ужасно, просто ужасно, 
или отвечал вслух человеку, в разговоре с которым неловкость имела 
место. Потом отвечал самому себе за собеседника, и так обмен репли-
ками мог продолжаться довольно долго.

— Есть ли рыба в Фонтанке? — громко произносит Барбус и по-
вторяет: — Есть ли рыба в Фонтанке? 

Никто не отвечает.
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На самом деле его не интересует, есть ли там рыба, под этой черной 
пленкой воды, какой она кажется ранним темным утром. Ему хочется 
домой, к освещенному аквариуму, теперь он даже согласен почистить 
дно от дерьма или даже поменять воду.

Барбус жабрами чувствует опасность. Он подплыл совсем близ-
ко. Искушение выросло почти до предела, но и риск тоже. Он еще 
может спрятаться в своей стихии, уйти на глубину, главное, держать-
ся подальше от обольстительной приманки, внутри которой — жало 
крючка.

Неожиданно начинает моросить дождь, потом так же внезапно 
прекращается. Говорят, в моросящий дождь самый хороший клев.

С  тротуара, по которому идет Барбус, воду почти не видно. По-
верхность реки находится где-то глубоко внизу. Опять же, вдоль кова-
ной ограды все время что-то торчит и заслоняет вид на водный поток. 
В одном месте припаркована специальная техника во множественном 
количестве, здесь расположился асфальтоукладочный отряд, дорож-
ное полотно на этом куске набережной разбито и ждет обновления. 
Пройдя еще сотню шагов, Барбус замечает пристегнутый цепью к 
решетке Фонтанки безногий велосипед. Колеса, видимо, сняли очень 
давно: рама успела порядком проржаветь. 

Впереди на другой стороне Фонтанки он видит четыре огромные 
трубы, похожие на шахматные ладьи. Они только называются ладьи, 
а изображают собой крепостные башни. Плыли, плыли и вдруг за-
стыли на месте, да еще и на берегу канала. Но место здесь хорошее, 
красивое, рядом синий купол храма, на нем золотые звезды, купол 
светится, будто летнее небо. Но настоящее небо — темно-серое, осен-
нее, рядом с храмом кажется, что оно окропляет землю святой водой.

Барбус отслеживает номера домов на квадратных крупных та-
бличках. До нужного дома совсем недалеко. Вдруг впереди он заме-
чает сфинкса с золотым гребнем на голове. Появлению очередного 
таинственного знака Барбус уже не удивляется. Если есть сфинкс, то 
вопросов не избежать. Барбус надеется, что их осталось не так много. 
Ведь это последний раунд. Он чувствует искушение подойти к сфинк-
су и посмотреть ему в глаза, но потом решает, что не стоит. Лучше 
держать дистанцию, как в боксе. Не хочется получить нокаут в самом 
начале раунда. Хотя о боксе у Барбуса представление самое отдален-
ное. Он ни разу не бил человека по лицу. Да и животных по морде 
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тоже не бил. Как-то так вышло: когда у тебя мало друзей, приятелей и 
знакомых, то и по морде двинуть некому.

Нужный дом почти такой, каким он изображен в иллюстрирован-
ной книге, только там снимок черно-белый, а тут здание было бы поч-
ти оранжевым, свети сейчас яркое солнце, однако при свете фонарей 
и сквозь моросящий дождь дом кажется грязно-коричневым. Дверь в 
парадную металлическая, но очень старая, густо намазанная корич-
невой технической краской. 

На табличке, расположенной слева от двери, указано, что за ней 
шесть этажей, причем на каждом этаже разное количество квартир. В 
Москве так обычно не бывает. Здесь же на трех этажах находится по 
одной квартире, на двух — по три, на одном — вообще пять. Барбу-
су — на четвертый, там три квартиры, среди которых нужная ему.

Судя по расстоянию между этажами, квартиры здесь большие и с 
высокими потолками. Оказавшись у цели, Бурбус испытывает силь-
ный страх. Впервые ему приходит в голову, что его могут убить. Еще 
недавно убивали и за меньшие шалости. Декорации располагают к 
тревожным мыслям. Раннее утро, нерабочий день, на улице редкие 
прохожие — едва ли кто-то что-то заметит.

К тому же неизвестно, как попасть в подъезд. Хорошо, если кто-
то выйдет, тогда можно скользнуть в подъезд за его спиной, пока со 
скрипом закрывается тяжелая дверь. Но в субботу ранним утром, 
скорее всего, никто не выйдет. Да и не всякий пустит чужака с улицы. 

Барбус пытается сообразить, что можно сказать в домофон в семь 
утра в субботу, чтобы тебе открыли дверь, не вызвав при этом поли-
цию. И вдруг обнаруживает, что дверь только прикрыта, в щель вло-
жена ножка стула, причем ножка фигурная, похоже, старинная. При-
мерно таким образом он попал в подъезд во сне, но в каком сне, он 
не помнит, их было несколько, да и реальность какое-то время назад 
смешалась со сновидениями. Барбус заходит в сыроватый полумрак.

Ступени лестницы сильно стерты, хотя видно, что подъезд не-
однократно перестраивали и ремонтировали. Какое-то время на-
зад сюда встроили лифт. Барбус не любит ездить на лифте, а в та-
ком месте лифт его просто пугает, и он поднимается на четвертый 
этаж пешком. С каждым этажом преодолевает ступени все медлен-
нее, совсем не потому, что ему тяжело, а просто все больше мучает 
мысль: к чему все это. Еще не поздно развернуться, дойти до 
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библиотеки, занять у Семеныча денег на билет, сесть в поезд и че-
рез несколько часов оказаться в своей комнате, в теплой постели.

Перед нужной квартирой Барбус останавливается, звонить мед-
лит, считает до девяти. Затем еще раз, но до восьми, до девяти почему-
то не хочется. Потом, наконец, нажимает на кнопку звонка. 

Глава 23

— Так, значит, нет никакой рукописи?
Оса смотрит на серый поплавок чайки, подпрыгивающий на вол-

нах. Фольга неба топорщится местами, где-то видны разрывы, и пря-
мо напротив Олега и Осы — на том берегу широкой реки — един-
ственное золотое пятно, купол Исаакиевского собора. Они стоят 
между двумя сфинксами, смотрящими друг на друга поверх людских 
голов.

— Не знаю, наверное, нет. Я не спрашивал.
— Значит, и про стихотворение тоже все вранье. Ты сразу знал, чье 

оно и из какой книги?
Олег молча вытаскивает сигарету, закуривает замерзшими паль-

цами.
— Знал, конечно. Думаешь, реально вспомнить такую лабудень?
— Понятно, — Оса выдыхает теплый воздух из легких и смотрит, 

как он превращается в пар, который, в свою очередь, превращается в 
пустоту, которая превращается в небытие. — Значит, это просто раз-
водка. Только я не очень поняла, на что. Если на деньги, то у меня их 
нет. И не было никогда.

— Я сам не знаю… Просто как-то все так вышло… Переплелось 
хитрым образом. Понимаешь, в нашей компании есть некий Белый 
Ибис, никто не знает, кто он в реальной жизни. Но брат Беллы, кото-
рый меня вытащил из одной нехорошей истории, явно с ним в одной 
упряжке… Ибис затевает всякие… назовем это шалостями, а Бэлкин 
брат помогает, денег дает. Честно говоря, у меня подозрение, что он и 
есть Ибис. Очень уж все одно к одному. Он бизнесмен, денег куры не 
клюют, вот и развлекается. Но точно я не знаю.

— Мы, значит, что-то типа этого кучерявого, которого мальчику 
купили в магазине вместо игрушки.
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Олег затягивается, смотрит на тлеющий кончик сигареты.
— Пьер Ришар.
— Что? — переспрашивает Оса.
— Актера так звали, Пьер Ришар. Кучерявого.
— Ааа.
— Знаешь, я не жалею, что так все вышло, — вдруг говорит Олег, 

не глядя в сторону Осы. — А деньги… Ну там, за такси и все эти рас-
ходы… Я тебе верну, как только Ибис со мной расплатится.

— За меня?
Олег кивает.
— Тогда справедливо. Мы же, получается, вместе работали.
— Не злись.
— А что мне — смеяться?
— Я, кстати, ни разу не видел, как ты смеешься, — говорит Олег.
Он пытается быть искренним, и с непривычки все интонации зву-

чат неловко.
Оса вдруг хохочет, так что чайка шарахается от них в сторону и 

отлетает к противоположной набережной.
— Зачем ты меня вообще сюда притащил? В Москве не мог, что ли, 

сказать, что все это лажа?
— Подумал, может, в поездке помиримся. Может, ты меня пой-

мешь. И потом… Романтика, какая-никакая, Нева, сфинксы…
— Я не люблю поделки и подделки, — говорит Оса, бросая через 

плечо взгляд на одного из сфинксов.
— Они настоящие.
— В каком смысле?
— В египетском. Их лет двести назад привезли из Фив.
— А ты откуда знаешь? Тебе Ибис памятку выдал и на эту поездку 

тоже? Там должно быть расписано: отвести легковерную дурочку на 
набережную, показать сфинксов, рассказать, откуда привезли, блес-
нуть эрудицией.

— Все еще злишься, — вздыхает Олег. — Да нет, я прочел прямо на 
нем, когда мы с тобой подошли. Там написано, ты просто внимания 
не обратила. Была очень сосредоточена на ненависти ко мне.

— Я и сейчас на ней сосредоточена.
— Говорят, от ненависти до любви — один шаг, — улыбается Олег.
— Окей, и зачем их сюда привезли?
— Щас погуглю.
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Олег ищет информацию в сети, потом присвистывает.
— Им, кстати, уже три с половиной тысячи лет.
— Тогда они почти такие же старые, как ты.
— Я молодой. В глубине души.
— В глубину твоей души я пока еще не заглядывала. К счастью. 

Мне хватило того, что плавает на поверхности.
— А ты загляни, — говорит Олег и тушит сигарету о парапет. — На 

поверхности всегда что-то плавает.
— Что у них за шапки на головах?
— Короны. Называются… дай выговорю… па-схемти.
— Пойдем. Я замерзла и хочу есть.
— Давай тут на Васильевском найдем какую-нибудь закусочную-

пирожковую. А то там, за мостом — Олег кивает в сторону золотого 
пятнышка Исаакия — все для туристов, и цены наверняка соответ-
ствующие.

— Как скажешь.
Точно так же, как непонятно, конец ли осени или начало зимы, не-

понятно, заканчиваются ли их отношения или только начинаются. 
Олег спрашивает об этом Осу.

— А зачем им эти… короны? — отвечает она вопросом на вопрос.
— Сфинксы были как бы… портретами, что ли. Египетских фарао-

нов. А фараоны были как бы королями. А у королей как бы…
— Ладно, не дура, не надо разжевывать.
— Слушаюсь, мэм.
— Мисс.
— Слушаюсь, мисс.
— Вот так гораздо лучше.
— Конечно, мисс.
Они оба прыскают от смеха одновременно.
— Мисс, ты помнишь, что у меня как бы…
— Нет денег?
— Да, мисс.
— А тебе как бы хочется есть?
— Очень, — Олег старается придать голосу шуточную подобо-

страстность. — Я бы даже сказал, чрезвычайно. Но я все верну, как 
только получу сумму за…

— Назовем это словом мерзость.
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— Как вам будет угодно, мисс. Как только получу причитающуюся 
мне сумму за мерзость.

— Нам. Причитающуюся нам сумму.
— Конечно, мисс. За нашу мерзость.
— Эээ нет, мерзость оставь себе.
— Так, значит, ты привез меня в Питер в кафе?
— Да, мисс, — с готовностью отвечает Олег. — Столичный город, 

окно в Европу, сфинксы в натуральную величину. К тому же прези-
дентский город. Здесь президент всея Руси был когда-то мелким чи-
новником. Как Акакий Акакиевич.

— Что ты несешь? Хочешь, чтобы весь роман зацензурили?
— Никак нет, мисс. Скажем редактору, он этот кусок вырежет по-

том.
— А если забудем?
— Не забудем. Я поставлю себе напоминание в телефоне.
Олег, кряхтя, вбивает что-то в телефонную память.
— Ты, кстати, изменился. То ли играть меньше стал, даже не знаю. 

В тебе появилась какая-то трехмерность, что ли.
— А был плоский?
— Да, был совершенно плоский. Ужасно. Особенно в сцене у меня 

дома.
— Ее же выкинули.
— Как выкинули?
— Вот так.
— И мне ничего не сказали?
— Может, не успели просто. Жалко, там хорошо было про книж-

ные шкафы — как я пытаюсь по книгам на полках определить, что за 
фрукт твой папенька.

— И что теперь?
— Теперь вместо этой главы — сцена в кафе.
— То есть, теперь все так, как и было на самом деле?
— Да, решили, что так проще. Зачем что-то выдумывать, если 

можно списать с реальности. Все эти мелкие детали, настоящие, они 
работают, цепляют читателя. Сфинском-то его фиг зацепишь, это 
общедоступная информация. Читателю интересно, что автор думает, 
где живет, что видит вокруг себя. Гугл еще до этой сферы не добрался.

— Уже близко.
— Да, ты права, близко.
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— Хотя мне кажется, что читателю художка больше не интерес-
на. Знаешь, сколько сейчас художественной литературы издается от 
общего количества всех книг?

— Сколько?
— Тринадцать процентов.
— Ох, — Олег делает вид, что хватается за сердце, но вытаскивает 

из-за пазухи сигареты. — Ну так это логично. Вон все социальные 
сети забиты фикшеном. Сплошные рассказы, в деталях и без. Хочешь 
почитать, кто как позавтракал, что купил, кого любит или ненавидит, 
листни ленту. Там такие страсти, Шекспир отдыхает.

— Думаешь, этот дальтоник угробил литературу?
— Какой дальтоник?
— Марк Цукерберг.
— А он дальтоник?
— Ты хочешь сказать, что не знал?
— Откуда мне знать? 
— Да об этом везде писали.
— Я знал то, что всем положено знать: что он еврей и папа у него 

стоматолог. А остальное — это сплетни желтой прессы.
— Хорошо, а то, что он ездит на «Гольфе», ты тоже не знал?
— Нет. Но вот сейчас ты сказала, и меня это радует. Значит, еще не 

все так плохо. Я тоже могу подкопить деньжат и купить «гольф». И 
буду как Цукерберг.

Они заходят в кафешку, поднимаются на второй этаж и садятся у 
окна.

За окном дождь. Люди прячутся от него как могут. Под зонтами и 
капюшонами, в салонах автомобилей.

— Ты все еще дуешься? Мы же договорились тогда в кафе, что по-
пытаемся прожить оставшиеся годы так, чтобы было о чем вспом-
нить на пенсии. Правда, в роман это не вошло.

— И ты тут же мне изменил.
— Я тебя соблазнил. Это разные вещи.
— Соблазнил за деньги.
— Ну и что. Не изменил же! Изменил — это значит переспал с дру-

гой женщиной. А я переспал как раз-таки с тобой! Так что это, если 
хочешь, антоним к «изменил».

— Не знаю…
— Чего ты не знаешь?
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— Как к этому относиться.
— Послушай, — Олег протягивает через стол руку и хочет дотро-

нуться до ее пальцев, но Оса отдергивает их. — Я снял нам гостиницу 
тут в центре, на канале Грибоедова, уютную, тебе понравится.

— Откуда ты знаешь, что мне понравится, а что нет?
Олег хочет уже было сказать, что знает женщин, но удерживается.
— Мне на работу завтра, — говорит Оса, вопросительно глядя на 

Олега. — На занятия-то ладно, перебьются занятия.
Он оживает мгновенно, как по команде становится прежним шу-

стрым и хитроватым Олегом.
— Давай номер своего шефа, — командует он, потом смотрит на 

Осу, улыбается и добавляет: — Мисс.
Она диктует номер.
Он выходит на улицу, чтобы шум кафе не мешал разговаривать.

Оса смотрит на него сверху, со второго этажа, через давно не мы-
тое стекло — как он расхаживает под дождем взад и вперед, смешно 
размахивая руками и что-то объясняя в трубку, и чувствует по от-
ношению к нему глубокое тепло, какого никогда не испытывала по 
отношению к Барбусу. Барбус становится лакмусовой бумажкой, по-
зволяющей понять, что ее чувство к Олегу — серьезнее, чем просто 
симпатия. Оса и раньше знала, что такое симпатия. Теперь ей кажет-
ся, она знает, что такое любовь. Но к этому чувству нужно привы-
кнуть. Она еще никогда никого не любила, даже котенка, которого 
отец подарил ей когда-то в шестом классе. Просто иногда возилась с 
ним, как с плюшевой игрушкой. Потом, когда он убежал и его съели 
собаки, не особо горевала. Она не была к нему привязана. И если бы 
Барбуса съели собаки, она не долго бы печалилась. А вот Олег… Оса 
чувствует, что хочет остаться с ним в Питере, хочет очень сильно и 
очень боится, что он не договорится с ее начальством. Когда он ис-
чезает из вида, зайдя внутрь, она понимает, что останется в любом 
случае, даже если он не договорился.

Но Олег все уладил. Представился ее братом, который срочно вы-
зывает Осу к больной бабушке. Медлить нельзя, старушка долго не 
протянет. Билет он ей уже купил. Лететь в Иркутск, так что вернется 
она не раньше, чем через неделю. Но точно сказать нельзя, билет пока 
что в один конец.

— У меня нет бабушки, — говорит Оса.
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— Теперь есть. Надо придумать, как ее зовут. И вообще прогово-
рить эту легенду, а то потом запутаешься.

Они идут по набережной и говорят о бабушке: какая она старень-
кая и как давно они не были в Иркутске. Можно даже сказать, ни разу 
в жизни не были, так что получается, бабушка довольно заброшен-
ная. Вдруг Оса останавливается и говорит:

— Погоди, как ты забронировал гостиницу на неделю, если у тебя 
нет денег?

— Да через одну знакомую, пообещал, что заплатим, когда будем 
съезжать…

— А если Ибис не переведет тебе деньги?
— Тогда не сможем съехать. Будем жить в гостинице, как Набоков.
— А он жил в гостинице?
— А ты хочешь сказать, что не знала?
— Почему я должна об этом знать?
— То есть, что Цукерберг — дальтоник, ты знала, а что Набоков 

жил в гостинице годами, была не в курсе.
— Именно. Если бы Набоков был дальтоник, я бы знала. Меня ин-

тересуют медицинские факты.
— Я тебя тоже интересую как медицинский факт?
— Нет. Просто как факт.
Они переходят через очередной мост, каких в Питере десятки и 

даже сотни, и небо по-прежнему сливается с водой, и неясно, где 
верх, а где низ, и кажется, что можно перевернуть все это, как карти-
ну, и ничего не изменится. Точнее говоря, изменится что-то такое, что 
трудно нащупать словами и взглядом, что-то серое на сером или си-
нее на синем, в общем, оно неразличимо, и правду о нем знают только 
рыбы и птицы.
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Глава 24

Стальная, крепкая дверь открывается почти мгновенно. Из полумра-
ка квартиры появляется всклокоченная борода.

— Эх, сынок, кто тебя только надоумил в такую рань заявляться в 
гости к незнакомым людям. Знаешь же поговорку про татарина. Лад-
но, не стой столбом, входи, раз пришел. Тебе повезло, у меня бессон-
ница. Старики плохо спят, боятся проспать свою смерть. 

Человек пропадает за дверью, оставив ее открытой. Барбус, поко-
лебавшись, заходит следом.

На мужичке тренировочные штаны, вытянутые на коленях, по-
рядком замызганная тельняшка.

— Заходи. Что-то давно никого из молодых не было… Сейчас не-
модно учиться жизни у стариков, модно — других учить. Для этого 
всякие там фейсбуки придумали, инстаграмы и прочее. Хвастаться 
своей жизнью и поучать других. Каким ветром ко мне?

— Я... рукопись ищу, — неуверенно говорит Барбус. — Хотя, мо-
жет, и не рукопись. Я уже перестал понимать, зачем все это — то, что 
со мной происходит.

— А что, когда-то понимал? — старик смотрит на него с иронич-
ным прищуром. — Ну, проходи, по адресу пришел, будем знако-
мы — Петр Николаевич.

Не дожидаясь, пока Барбус представится, Петр Николаевич, шар-
кая шлепанцами, удаляется вглубь коридора и вдруг исчезает, види-
мо, в одной из боковых комнат. Что-то настораживает Барбуса в его 
облике. Может, подчеркнуто стариковская речь или энергичность 
во взгляде и движениях: похоже, сил в нем многовато для старика с 
всклокоченной бородой и грязной головой, а шаркающая тяжелая по-
ходка не очень естественна, на самом деле старые люди так не ходят, 
Барбусу ли не знать, он столько лет прожил с дедом. Хотя, может, Бар-
бус чересчур насторожен, и ему кажется лишнее.

— Я тут неделями сижу, не вылезаю. Хворь всякая донимает. Со-
седка, тетя Маша, мне то хлеба принесет, то колбаски, вот бутылочку 
иногда. 

Петр Николаевич подходит к облезлому письменному столу, 
выдвигает глубокий ящик, в руках у него оказывается бутылка с 
не очень прозрачной жидкостью, мутность раствора видна даже 
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Барбусу с другой стороны комнаты. Интересно, в каком это магазине 
тетя Маша откопала такой разлив?

— Ну что, юноша, позавтракаем вместе. Я тут яиц нажарил кури-
ных, сосисок мясных.

Барбус понемногу начинает оглядываться. В такой квартире сей-
час чаще наткнешься на логово нового богача. Здесь же все обстав-
лено старой стандартной мебелью. Примерно такие же шкафы стоят 
дома у них с дедушкой.

— Давай музычку включим, потихоньку, а то час ранний — со-
седи заругаются. Появился бы ты попозже, включили бы на полную 
катушку. Но вот участкового боюсь, не любит он меня. Знаешь, что за 
штука такая? 

— Участковый? — переспрашивает Барбус, и старик смеется, как 
кажется Барбусу, совсем уже молодым смехом.

— Да ты, вижу, шутник. Это хорошо, я люблю шутников. Я про 
бобинный магнитофон, знаменитая модель Астра-110. Очень кру-
тая штука. Смотри, сюда входят самые большие бобины с записями. 
Остался вот у меня, все еще работает, такое нельзя выкидывать, это 
же вещь! А звук какой. А какие колонки! Деревянные, мощные, — 
рассказывает хозяин, в его глазах блестят искорки.

Ну, колонки, они и всегда были колонки, в любые времена вы-
глядят примерно одинаково. А вот магнитофон в виде серебристого 
чемодана с ручкой Барбусу не очень понятен, и вообще, как таким 
пользоваться, да и зачем он сейчас. Это же все равно что деревянный 
туалет с дыркой в полу, какие еще встречаются на дачных участках. 
Вот на даче у Беллы уже совсем не такой, современный. Он с тревогой 
вспоминает о Белле. Потом мысли перескакивают на Осу.

— Ну, давай присаживайся. Бери вилку. Стакан настоящий, гра-
неный.

Посуда не отличается чистотой, ее словно протерли наспех тряп-
кой, не помыв. Барбус испытывает чувство брезгливости, долго кру-
тит вилку в руках.

Петр Николаевич открывает бутылку, видно, что пробка не фа-
бричная, так что первое впечатление Барбуса было верным — это 
самогон, иными словами, что-то самодельное. Барбус пил однажды 
такую жидкость, одноклассник привез из Брянской области после 
летних каникул. Погода была сказочно хороша в тот день, и Барбус 
пошел вместе со всеми в рощицу, где они распили литровую бутыль 
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из пластиковых стаканчиков. Тот самогон был крепким, и после него 
оставался хлебный привкус. 

Бородач разливает по стаканам, неожиданно очень маленькими 
равными дозами, выверенными и точными движениями, хотя Барбус 
уже было подумал, что сейчас этот доходяга ливанет дрожащей рукой 
до краев, да еще и расплещет по столу.

— Давай, приступай, а у меня вот есть Дина Верная, очень душев-
ная запись. Мой дружок Вова Щеканов, покойничек, говаривал: если 
хочешь, чтобы собеседник быстро напился, включи Дину нашу Вер-
ную, чувак от тоски быстро накидается. Только сам будь осторожен.

Теперь Барбус смотрит на Петра Николаевича с опаской.
— Шучу я, шучу, — усмехается хозяин. — Ты поменьше мне верь, 

я люблю подтрунить.
Петр Николаевич опрокидывает содержимое стакана в рот, не до-

жидаясь, пока Барбус возьмет в руки свой. Закусывает, поднимается 
из-за стола, подходит к магнитофону, щелкает кнопками и рычажка-
ми на железном корпусе. 

Песня начинается вкрадчиво, запись очень чистая. Вступает 
странный голос пожилого подростка, выводящего с акцентом:

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела,
И в парке тихо музычка играла.
И было мне тогда еще совсем немного лет,
А дел наделать я успел немало.

«Так, — думает Барбус, — что-то из уголовного репертуара. Кажет-
ся, попал я в какую-то блатную хату. А это зря. Про такие места лучше 
просто почитать в чьем-нибудь блоге». 

— А вы, — говорит Барбус, — ну как это. Не знаю, как сказать. То 
есть как это, чтобы не обидеть. Вы сидели на зоне? — наконец подби-
рает нужное, как ему кажется, слово, Барбус.

— Что ты, нет, конечно, — ухмыляется хозяин, — просто время 
такое было. Были у нас и дискотеки с английской музыкой. Но иногда 
тянуло на черемуху. — А ты, — Петр Николаевич бросает на гостя 
хитрый взгляд. — Сам-то ты не из этих, не из убийц? Пришел, небось, 
бедного старикашку пришить, а квартиру забрать. Наверное, пора 
уже вызывать наряд полиции? Пусть заберут тебя, душегуба, прямо 
на месте готовящегося преступления!
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— Да не, я на самом деле не очень сам понял, как сюда попал, — за-
беспокоился Барбус.

— Как это так, пьяный был сильно и забрел случайно?
— Как раз не пьяный. Да и, похоже, что не случайно.
— Так и я об этом. Злоумышляешь?
— Нет, что вы. Это все Ибис. Вы Ибиса не знаете? Ну должны же 

знать… Иначе с чего бы я нашел этот дом… Про игру слышали? Про 
челлендж?

— Словами импортными хочешь мне голову задурить? Все, нажи-
маю тревожную кнопку, представь, есть у меня тут такая, а то пощады 
от тебя потом не дождешься.

— Ну нет же, все не так…
Барбусу ясно, что он попал в нехорошую ситуацию. Все против 

него. Приперся ни свет ни заря в чужую квартиру. Что-то пытается 
вынюхать, какую-то рукопись забрать. А хозяин совсем не в курсе со-
бытий, это неожиданно. И тут Барбус понимает: его же никто не про-
сил сюда тащиться!! Он должен был послать эсэмэску Ибису с адре-
сом. Номером дома и квартиры. Вламываться сюда с утра пораньше 
уговора, и правда, не было.

Барбус молчит. Теперь ему совсем не по себе. Может, спросить 
телефон и послать эсэмэс? Но старик не даст, да и нет у него мобиль-
ного.

Бобинный магнитофон Астра-110 проигрывает очередную песню.

Я вам, ребята, расскажу,
как я любил мадам Банжу.

Вот это да… В голове Барбуса начинает стучать кровь. Так вот же 
оно:

«Как я любил мадам Банжу… Анжу… Тьфу ты, какая Жужу, мадам 
Анжу или Банжу же, и песню когда-то слышал по телевизору, точно, 
тетка французская пела когда-то, рассказывали про нее в передаче».

— Ага, доходить стало. Смотрю, услышал что-то знакомое. Услы-
шал ключевые слова?

Старик преображается на глазах. Теперь Барбус отчетливо видит, 
что перед ним, действительно, достаточно молодой человек. Более 
того, он на сто процентов уверен в том, что это Ибис. Вот она распла-
та, про которую говорил Семеныч.
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— Белла говорила мне, что ты смышленый. Быстро раскодировал 
музыкальную задачку, это правда. И меня, я вижу, узнал. Узнал ведь?

Теперь он говорит своим нормальным голосом. Барбус кивает.
Альбом «Блатные песни», 1975 год, Париж. Факультативное зада-

ние для особо хитрых.
— А зачем этот маскарад? — спрашивает Барбус.
— Ну а как ты хотел — как привыкло твое поколение: формаль-

ную отписку в фейсбуке. Ты скотина, Барбус, потому что бросил мою 
сестру на вокзале. А Барбус меня спокойно банит и живет себе при-
свистывая дальше. Ведь много кто так делает. А так, немного маскара-
да — и Барбус уже начинает нервничать. Он уже не уверен, что пра-
вила не изменились по ходу игры. Разумеется, изменились. Белла же 
предупреждала тебя в самом начале.

— В каком начале… О чем предупреждала? Я ее впервые в петанк-
клу… Погодите, вы что, намекаете, что Белла и есть…

Барбус не знает, что сказать.
Парень встает из-за стола и меряет шагами комнату. Теперь это 

уверенные шаги молодого человека.
— Ты еще зеленый совсем, тебе не понять, что такое, когда твоей 

сестре, самому близкому тебе человеку, исполняется восемнадцать 
лет, и ты понимаешь, какой опасности она подвергается. Дело не в 
том, что нападут в подъезде и отберут сумочку, я ей новую куплю, 
в конце концов. Проблема в том, что вокруг пустота. Пустые люди, 
вроде твоего Зуммера. Или Олега. Признаюсь тебе, когда Белла стала 
флиртовать с Олегом, я запаниковал. И появление тебя на горизонте 
было спасительной тучкой в этой пустыне. Мне поначалу показалось, 
что ты… как бы это тебе сказать, надежный. Ты рыба. Не зря тебе 
дали это прозвище. Ты живешь в своей стихии, и тебя мало задева-
ет происходящее вокруг. Не знаю, зачем тебя понесло в журналисти-
ку — менее подходящего для этого занятия человека я еще не встре-
чал. Ну да ладно, хозяин — барин. В общем, когда Белла положила на 
тебя глаз, я обрадовался, скажу тебе честно. Наведя о тебе справки, 
обрадовался еще больше.

— Вы за мной следили?
— Еще чего. У меня и так времени в обрез. У сестренки каждый 

день что-то новое на уме. Она же у нас дитя неба, Белый Ибис. А я 
бросай работу и снимай квартиру в другом городе, чтобы Белла сво-
его мальчика привела туда, а там — ах, разгадка шарады… А у меня, 
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между прочим, бизнес, и серьезный. Ты, кстати, в курсе, что вы с Бел-
лой рукопись в камине спалили? Подлинную, кстати. Говорил я Олегу, 
дуй прямо туда, натворят дети делов. Так он за едой по дороге заехал. 
На полчаса опоздал, говорит, пепел еще теплый был. Ты в курсе, в 
какую сумму мне вся эта затея обошлась?

Барбус качает головой. Весь его организм в глубоком шоке, и он не 
чувствует ни страха, ни боли.

— Вы за мной следили? — передразнивает брат Беллы интонацию 
Барбуса. — Денег заплатил твоему дружку с оранжевым рюкзачком, и 
он мне все слил, о чем просили и о чем не просили. Мне бы пару таких 
друзей, и я бы не компанией сейчас рулил, а пустые бутылки собирал 
в парке. Вообще, ты должен быть мне благодарен. Я освободил тебя 
от людей, которые с готовностью предали тебя при первой возмож-
ности. Сказал бы мне спасибо.

— Спасибо, — говорит Барбус.
— Впрочем, ты сам оказался не лучше, — с горечью вздыхает муж-

чина. Грим мешает понять, сколько ему на самом деле лет, но, при-
глядевшись, Барбус приходит к выводу, что не так и мало. Не старик, 
конечно, но и парнем его уже не назовешь. Видимо, ему между сорока 
и пятьюдесятью.

Брат Беллы подходит к окну, смотрит на набережную.
— Когда мне Белла рассказала про эту затею, я сначала наотрез 

отказался. Слишком хлопотно. А потом передумал. Во-первых, хо-
телось тебя проверить в условиях, приближенных к боевым. И сам 
видишь, проверка оказалась не лишней. Во-вторых, это очень личное, 
но тебе я расскажу. Мне кажется, ты меня поймешь.

Мужчина наливает мутную жидкость в оба стакана.
— На, пей. Я тоже выпью.
Он возвращается со своим стаканом к окну. Вот слева светится го-

лубой купол, справа внизу сфинкс. Даже четыре сфинкса, и это уже 
перебор. Ну ладно, один сфинкс задает загадки, это интересно. Но 
когда четыре сфинкса — это уже ненужное умножение сущностей.

— Дело, конечно, не только в сестре. Я по натуре своей игрок. Та-
кие люди не могут не играть, они все превращают в игру. — Он пово-
рачивается и пристально смотрит Барбусу в глаза. — Тут Белла вся в 
меня. С детства ее интересовали маскарады, игры, загадки. И со вре-
менем мы переиграли во все интересное. Нам это наскучило. Хоро-
ших игр гораздо меньше, чем хороших фильмов или книг.
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Он ненадолго замолкает, делает большой глоток. 
— Что ты знаешь про шахматы? Хотя что ты про них можешь 

знать… Белла у меня с четырех лет знала все фигуры, в первом классе 
обыгрывала старшеклассников. Но я сейчас не об этом. Вот, напри-
мер, раньше в шахматы играли четыре игрока, а не два. 

Брат Беллы делает движение стаканом в сторону Барбуса, чокаясь 
на расстоянии.

— Ферзя в этих старинных индийских шахматах тоже не было. 
Перед тем, как двинуть фигуры, бросали пару костей и смотрели, что 
выпадет. Первому числу ставили в соответствие вид фигуры. У пеш-
ки и короля было одно и то же число — единица. И в этом скрывался 
глубокий смысл. Ладье соответствовала цифра два, коню — тройка. 
Четверка означала слона. Если выпадала шестерка, она тоже счита-
лась равной четырем и приводила в движение слона.

Число, выпавшее на втором кубике, означало количество клеток, 
на которое продвинется фигура. Если, например, выпало ходить сло-
ну, он мог двигаться в пяти направлениях на одну клетку, что соот-
ветствовало его четырем мощным ногам и хоботу, которыми он мог 
наносить урон неприятелю. В общем, это сложно и ни к чему тебе 
знать. Остальные же фигуры ходили примерно так, как ходят сейчас.

Он задумывается. Музыка давно смолкла, но Барбус только сейчас 
обращает на это внимание. Гудит холодильник. В стекла стучит ледя-
ная крупа и шлепают крупные капли дождя.

— Так, о чем это я... Да, это я просто подвожу тебя к одной важной 
мысли. Раньше бросали гадальные кости, и считалось, что при помо-
щи выпавших чисел боги общаются с людьми. Предупреждают лю-
дей, советуют им, и вообще, они были ближе к человеку. Потом боги 
стали строже и дальше, им не с руки стало отвечать людям. Кости 
впали в немилость, заодно были запрещены и азартные игры. Запре-
тили и шахматы как игру, связанную с игральными костями, азартом 
и, следовательно, с грехом. Но потом в какой-то момент в шахматах 
отказались от костей. Это был очень мудрый ход, тот, кто привнес но-
вое правило, очевидно, был гением. Начиная с этого момента, с отка-
за от греховной случайности, игра в шахматы приобретает престиж-
ный статус. Размышления приходят на смену азарту. И это хорошо.

А самое главное — оказывается, что полезно и, главное, законно 
менять правила по ходу игры. Кто в силах изменить правила, тот, в 
конечном счете, и выигрывает. Белла с первого вечера хотела, чтобы 
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ты проникся этой мыслью, она воспитана на этом принципе, для нее 
невероятно важно, чтобы близкий человек разделял ее взгляды.

Барбус молчит. В такую минуту разумнее всего молчать. Не зря 
же он Барбус, рыбы умеют держать рот на замке. В первую минуту 
он хочет рассказать про эсэмэску, как-то оправдаться, объяснить, что 
почувствовал себя обманутым, но потом понимает, что в игре нельзя 
оправдаться или переходить. Ход сделан и записан. А что тебя под-
толкнуло его сделать — касается тебя одного.

— Дело не в деньгах. Если рукопись стоит четыре миллиона — ну 
что же. Таков рынок на данный момент. Я никогда не любил Ивова, 
вот Пушкина люблю, тут я традиционен. 

Я хотел посмотреть на искусство изнутри, если хочешь. На карна-
вал нет смысла глазеть с четвертого этажа, в нем надо участвовать. 
Погляди, какие треники, какая роскошная тельняшка, разве не пре-
лесть? — говорит брат Беллы. — Ради этого стоило смотаться в Пи-
тер, к тому же пожить несколько дней в квартире знаменитого Ивова 
за копейки. Настоящие декорации, подлинные. Это тебе не в театр 
сходить, где какую-нибудь пьеску затасканную ставят в сотый раз. 
Уже знают ее наизусть, а все пытаются кого-то завлечь. Завлечь мож-
но, если ты сам не знаешь, что будет в следующую секунду. У меня, 
правда, все получилось предсказуемо. Жаль. Вот у Беллы настоящий 
талант, по ее лицу никогда не прочтешь, что она на самом деле дума-
ет. Ивов, кстати, тоже любил карнавал. В мемуарах пишет, что играет 
напропалую, но на самом деле он всегда был аккуратен с деньгами. 
Имитировал алкоголизм и драчливость, у поэтов так положено, это 
идет на пользу популярности. Все уверены, что он соблазнял девушек 
сотнями, но, скорее всего, все было наоборот, и многие якобы соблаз-
ненные были ему как мамаши.

Брат Беллы продолжает вполголоса рассказывать про Ивова. О 
том, как в этой квартире тот жил в первый приезд у своего друга 
Тынова. Как они наряжались крестьянами. Нарядиться можно кем 
угодно, были бы деньги на костюм. А потом выступали в лапоточках 
перед Императрицей. 

— Так что меня тоже потянуло попробовать что-нибудь в простец-
ком стиле. Незамысловатое. Старика из коммуналки.

Знаешь, в юности я хотел быть писателем, даже настрочил не-
сколько рассказов и повесть. Но потом до меня дошло, что это скуч-
но. Не сразу, но дошло. В девяностые я ушел в игры, там все намного 
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динамичнее, тем более и время такое наступило, когда это стало воз-
можным. Думаю, ты играл в некоторые мои игры, просто не догады-
ваешься об этом. Теперь у меня огромный бизнес, связанный с игро-
вой индустрией. И вот когда я стал магнатом в этой сфере, я понял, 
что настоящая успешная литература, подчиняющая читателя, и есть 
контролируемая игра. Автор всегда выигрывает. Это игра в жизнь, 
где автор не может проиграть. 

И тут я понял, что затея Беллы — нечто гораздо большее, чем ка-
жется ей самой. Для нее это что-то вроде розыгрыша, возможность 
познакомиться с молодым человеком, потусить. А на самом деле не-
плохой сюжет нарисовался. Жизнь. Игра. Любовь. Смерть. Как будто 
пишешь рассказ, только не пером, а людьми, и пишешь его для себя. 
Читатель уже больше не нужен.

Конечно, не все можно контролировать. И это прекрасно, этого 
нельзя добиться на таком уровне и в игре компьютерной. Кто мог 
предположить, что Колумб умрет? Что у него иммунитет на нуле. 
Белла мне позвонила с дачи, я послал вам антибиотики, так нет, он 
сорвался в Питер вместо Москвы, где я мог хотя бы подстраховать, и 
загнулся за один день! Ну, простудился, я понимаю, ну воспалились 
легкие, но полностью сгореть за один день!?

— Колумб умер? — отупело переспрашивает Барбус. — Я же еще 
позавчера…

— Так и я еще позавчера, — раздраженно говорит брат Беллы. — 
Ладно, давай за Колумба. Помянем парня.

В этот момент раздается звонок мобильного телефона, Мужчина 
выходит в соседнюю комнату.

Разговор все равно слышен очень отчетливо.
Звонит Белла.
Она явно расспрашивает про Барбуса, потому что тот приглушен-

но говорит: «Пока здесь. Заедешь? Вызвать тебе такси? Ты уверена? 
Хорошо. Хорошо, я понял, перестань плакать».

Барбус достает из кармана кубики, подбрасывает на ладони, ловит, 
выпадают четверка и пятерка, в сумме девять, иначе и быть не могло. 
На секунду задумывается и бросает один кубик в стакан с самогоном. 
К черту все это. Он делает шаг, разворачивается, бросает второй ку-
бик во второй стакан и, не оборачиваясь, сбегает по лестнице.

204



Глава 25

Лестница кажется винтовой, как будто ведет в башню, хотя на самом 
деле это стандартный подъезд московского дома, и никакой башни 
наверху нет, а есть обычная крыша, запертая на массивный вися-
чий замок, чтобы живущие в этом доме люди не вылезали наверх, не 
пугали голубей и, неровен час, не сорвались вниз, на серую наждач-
ную бумагу асфальта. Круг замкнулся и привел Барбуса на то место, 
где все началось вечером во вторник, хотя у Барбуса такое чувство, 
что с того момента прошло никак не меньше месяца. Черный капи-
тан в руке парня в кожаной куртке, в пальцах Олега, как потом вы-
яснилось, сбывшееся мрачное предзнаменование: другой капитан, 
Колумб, тихо умер на Невском проспекте, в ожидании приезда ско-
рой. Нельзя сказать, что они были знакомы. Но они вместе играли. 
Почти как в детстве. Барбус думает, что потерял товарища по играм, 
и это звучит странно. Зуммера он тоже потерял. Барбус не сможет 
простить ему предательство. Зуммер объяснил, что ему нужны были 
деньги. И даже обиделся, когда Барбус отказался принять такое из-
винение. «Прости, Барб, ты же понимаешь, оно того стоило. Неужели 
ты думаешь, что я бы потом с тобой не поделился? Да ты и сам мог 
кучу бабла отхватить на этой теме. Не моя же вина, что ты девчонку 
бросил на вокзале».

— Ты просто гондон, Зуммер, — грустно говорит Барбус. — Рва-
ный, использованный гондон.

Рука тянется к кубикам, но карман пуст. На лестничную площадку 
кое-где падают лучи солнца. Впервые за несколько дней небо прояс-
нилось. Барбус разрывает грудью солнечные ленты и перешагивает 
через обрывки. Он знает, что стоит ему оглянуться, и он сбежит от-
сюда. Оглядываться нельзя. Надо продолжать путь наверх.

Оса сидит на подоконнике возле раскрытого окна и курит сига-
риллы «Черный капитан». В оконной раме она выглядит нарисован-
ной. Барбус думает, что он всегда знал, что она нарисована, только не 
знал кем. И теперь не знает.

Больше она не смотрит в его сторону. Она смотрит на то, как вы-
рвавшееся из многодневных туч ноябрьское солнце исчезает за кры-
шами домов.

Барбус всегда может нарисовать ее в своем воображении. Так с 
ней спокойнее. Да Осы перед ним сейчас и нет. Но ведь если она не 
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сидит на подоконнике, значит она дома. Хотя кто знает, дверь 
подъезда Барбус открыл при помощи кода, теперь стоит на четвер-
том этаже, собирается позвонить в дверь, но не решается. А вдруг Оса 
действительно дома. Барбус разворачивается и медленно спускается 
по лестнице.

На подоконнике между четвертым и третьим этажами лежит ма-
линовая зажигалка. Дешевый пластиковый прямоугольник. Странно, 
что никто не взял. Хотя кому она нужна, она же одноразовая. Барбус 
осторожно сталкивает ее с подоконника на пол и бежит вниз.

*
Барбус сидит на диване на кухне, на коленях у него новый айфон. 

Айфон купил дедушка, хоть и жалуется на крошечную пенсию. Де-
душке совсем не понравилось последнее приключение Барбуса, ему 
не по душе, когда нельзя позвонить внуку в любое время дня и ночи, 
спросить, где он шляется. Еще ему не нравится обзванивать морги и 
больницы, как будто на дворе допотопные времена, человек не вер-
нулся домой вовремя, а карманный телефон еще не изобретен.

Дедушка чистит аквариум и напевает. 

Барбус только что оторвался от дисплея и смотрит на картину с 
рыбой и оранжевым парусом. Картина пришла срочной почтой, на 
полу валяется разорванная яркая упаковка. Барбус долго смотрит на  
рыбу и парус, потом на волны и все дальше, дальше, в водное про-
странство.

…Эскадра начинает движение в пятницу, 3 августа 1492 года, в 8 
часов утра…
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