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Так проходит мирская слава

В моей клавиатуре завелись муравьи. 
Поначалу это меня умилило. Я жил один, 
пренебрегая какими бы то ни было питом-
цами. И тут у меня свои муравьи, которые 
сами  где-то находят пропитанье и незаметно 
плодятся! Я ощутил к ним почти отеческую 
любовь и признательность за то, что они 
выбрали именно клавиатуру, а не другой 
элемент интерьера — чтобы я мог видеть их 
и приветствовать как можно чаще. Во мне 
проснулись ученое начало и неподдельный 
естественнонаучный интерес.

Я в ту пору писал одну из первых статей, 
должных привести меня к увековечиванию 
на стеле с фамилиями именитых ученых. 
Писал я о проявлении симптомов эпилепсии 
в результате перегрузки нервной системы. 
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Если проще, я тратил ночи напролет, пы-
таясь разыскать крупицы истины в малопо-
пулярных штудиях.

И вот к моему обычному ночному обихо-
ду — кофе, компьютеру и книжкам — приба-
вились муравьи. Один их вид вселял в меня 
 какую-то неутолимую надежду на блиста-
тельное будущее. И не зря. Не зря появились 
они в моей жизни и не зря в тот период!

Я одержал победу в паре серьезных на-
учных конкурсов. Я напрягал все свои силы 
и чистые от предрассудков ученые изви-
лины, но не мог избавиться от ощущения, 
что успех мне принесли муравьи. Кто зна-
ет, какая сила природы их послала ко мне 
в знак благоволения судьбы. Поэтому я не 
спешил избавиться от моих микродюймовых 
друзей.

Меня озарила еще парочка побед, и уж 
тогда, решив, что дальше меня ждут только 
слава и процветание, я подумал, что теперь 
мне никакие муравьи не нужны. Те как буд-
то бы даже перестали плодиться. Я видел 
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только троих завсегдатаев на клавиатуре, 
походящих на черные шевелящиеся точки, 
никогда не соприкасающихся друг с другом, 
словно бы живущих каждый своей жизнью 
(как и люди). Иногда я даже думал, что это 
всего лишь временные мушки перед глаза-
ми, раздражающие мое зрение. Но муравьи 
были такими же реальными, как и мои по-
беды.

Заняться ими у меня не было времени: 
суток хватало только на крохи сна, изучение 
литературы и записывание скупых мыслей. 
Потом я уехал на конференцию. Все склады-
валось более чем чудесно, меня несла волна 
глории, и я не воспринимал ничего вокруг.

Когда же я вернулся домой на заслужен-
ный отдых, муравьи все еще были на месте. 
Как мне показалось, все в том же составе. 
Я встретил их как старых добрых друзей, 
напоминавших о моем триумфе. Только те-
перь появилось свободное время и, исходя 
из рациональных соображений, я  все-таки 
решил расправиться с паразитами.
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Когда я вызвал дезинсекторов, то по-
чувствовал себя ничтожным идиотом, не-
веждой, затерявшимся в закоулках разума. 
Дезинсекторы сказали, что не видят никаких 
муравьев. И когда форменный сотрудник 
уверенно и сурово заявил об этом без тени 
сомнения, я сперва подумал, что это у него 
проблемы с головой. Но взглянув в ту же се-
кунду на клавиатуру, я и вправду не нашел 
там никаких муравьев или точечных следов 
их пребывания. Клавиатура была совершен-
но чиста, как если бы я только что протер ее.

Все это меня настолько разозлило, что 
я не захотел особо разбираться, в чем, соб-
ственно, было дело. Я отправил дезинсек-
торов ко всем чертям, решив, что они меня 
просто дурят. Уже в следующий миг мне 
вздумалось, что дурят меня муравьи, кото-
рые прямо перед приходом дезинсекторов 
аккуратно переселились в другое место, 
словно опасливые мигранты перед облавой 
спецслужб. В ту же минуту я уже хотел на-
чать проклинать и мигрантов, и всевозмож-
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ные службы, но  какие-то фрагменты логиче-
ского мышления, оставшиеся не тронутыми 
моим пламенным смятением, подсказали, 
что все это было просто галлюцинацией. 
Я стал узником собственного сознания, 
одним из тех, кого привык разбирать по 
полочкам в своих статьях. Ощущать это на 
себе — совсем не то, что писать об этом.

Все это меня позабавило до истошной 
дикости. Я сардонически рассмеялся, как 
только эти мысли озарили меня, прорубив 
инсайтом дебри моих спутанно разросших-
ся дум.

Муравьев я больше не видел, и это даже 
несколько удручало. Может, они и были 
плодом моего воображения, но с ними жи-
лось веселее. Хотя получалось, что жилось 
мне веселее не с ними, а с самим собой.

Выйдя из отпуска, я вновь взялся за на-
писание научных трудов, за учебу, за про-
слушивание лекций и ведение семинаров 
у бакалавров. Но все шло  как-то не так. 
Меня не хотели публиковать, статьи выхо-
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дили слабыми и немногим дополняющими 
те, которые я уже написал. Все валилось из 
рук, и я понимал лишь одно: для меня му-
равьи были почти что знаменосцами победы, 
признаками успеха, простейшими талисма-
нами удачи, которыми шаманы и волхвы 
задаривали дружинников и охотников перед 
воинственными походами.

Моя стройная, вечно упорядоченная на-
ука, мои знания, теории и гипотезы стали 
зависеть от прихотей фантазии. Я не выдер-
жал и завел настоящих, реальных муравьев, 
поселив их колонию у себя в клавиатуре. 
«Я памятник себе воздвигну вечный!» — лю-
бовно приветствовал я моих чад.
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Вот какое смешное несчастье вышло: 
именно в тот день, когда я окончательно 
решил застрелиться, мою квартиру вскры-
ли  какие-то пройдохи и вынесли телевизор 
с холодильником. Говорю «пройдохи» пото-
му, что в нашем районе другого сорта людей 
не водилось (не исключая меня). Ко всему 
прочему, они не взяли бабушкину золотую 
цепочку, лежавшую у телевизора на самом 
видном месте. И денег не взяли.

Собственно, квартира мне от бабушки 
досталась, а сейчас уже кажется, что всегда 
была темницей моего одиночества и хворых 
мыслей чахнущего разума.

Я был даже благодарен пройдохам- до-
мушникам. Вынеся холодильник, они, по 
сути, лишили меня пропитания. А без теле-

Одаренный филистер
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визора жизнь моя должна была стать невы-
носимо скучной, хоть я и не пользовался 
им. В любом случае то, что я стал жертвой 
ужасных обстоятельств, должно было доба-
вить пряной драматичности моему суициду. 
И сделать его хоть  сколько- нибудь резонным.

Признаться честно, настоящей причины 
для самоубийства у меня не было. Я пре-
красно понимал, что собираюсь сделать 
полную глупость. Я был вполне доволен 
жизнью, у меня были товарищи, неплохая 
работа и стабильный заработок. Я был впол-
не сытым кулачком среднего класса. Мне 
хотелось лишить себя жизни просто так. Без 
 какой-либо настоящей причины, но вполне 
осмысленно. Холодно и трезво я решился на 
это,  как-то с утра разглядывая стылый по-
толок с желтым водяным пятном. Наверное, 
в тот момент я ощущал себя героем Досто-
евского, который самоотверженно покончил 
с собой, доказывая, что Бога нет.

Проблема в том, что я не собирался уми-
рать за идею. Просто хотел умереть. И даже 
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не чтобы испробовать вкус смерти: я пони-
мал, что у нее нет ни вкуса, ни цвета, она 
прозрачна, как космическая пыль, и бес-
плотна. Пожалуй, даже самые искусные 
психологи не смогли бы разобрать, что со 
мной не так. Я бы назвал это неудержимой 
волей к смерти.

Обнаружив в тот день дверь квартиры 
вскрытой, я не ощутил ничего. Ни досады, 
ни злобы, ни осуждения. Я просто осмотрел 
комнаты, нашел пропажу. Потом, констати-
ровав воровское пришествие, прошел в зал, 
где вынул из серванта револьвер. Револьвер 
принадлежал прадеду — трофей, снятый 
с тела убитого немца в годы вой ны. А те-
перь его, как трофей, должен был снять 
 какой- нибудь представитель Органов. Эта 
мысль была единственная, противная мне. 
Но ради смерти надо  чем-то жертвовать — 
так же, как ради красоты.

Перед смертью я думал о том, что во мне 
много творческого. Большей частью ведь 
именно творцы склонны к самоубийствам — 
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бредовым, бессмысленным, но оттого при-
обретающим смысл.

Я уже собирался спустить собачку ре-
вольвера, когда в дверь позвонили. Это меня 
взволновало, всколыхнуло мое сознание. По 
нему пошла рябь, а ведь при самоубийстве 
надо быть сосредоточенно умиротворенным.

Ко мне пришла соседка, в прошлом де-
ловитая подруга моей бабки. Она считала 
обязанностью, завещанной святыми пра-
вилами этикета, проведывать меня пери-
одически, уверенная, что я был сиротой- 
шизофреником, — так ей говорили соседи, 
и она им верила, потому что не понимала 
меня и не видела моих родителей со дня 
бабушкиных похорон, а это событие совер-
шило такой кульбит в её мозгу, что вместе 
с бабушкой умертвило и родителей.

— Что? — выжидательно спросил я, рас-
пахнув дверь.

— Олежек, не беспокойся, я уже позво-
нила в полицию. Я видела, как эти гады 
выносили твои вещи, и могу дать их описа-
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ние. — Она перешла на полушепот, как будто 
одно упоминание о ворах могло вызвать их 
обратно. — Ты представляешь, если бы они 
в мою квартиру заглянули!

— Да, вам бы пришлось тяжело.
— Вот-вот. Но я их запомнила и все рас-

сказала участковому. Он скоро придет, 
и следователь тоже. Надо тебе заявление 
написать, так что не выходи из дома.

— И не собирался.
— Ну все. Если что нужно, ты заходи, 

я помогу.
— Уже помогли, — буркнул я и закосте-

невшей от напряжения рукой захлопнул 
дверь.

Я всегда знал, что в наше время невоз-
можно ни работать добросовестно, ни уми-
рать. Подумал, что даже хорошо, если фа-
раоны найдут мое тело. Хотя домушников 
мне стало даже жалко. Вдруг их взаправду 
найдут?

Потом задумался, почему  все-таки на За-
паде полицейских раньше называли фарао-
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нами. Представил, как участковый, следо-
ватель, оперативники будут заходить в мою 
квартиру гуськом, как на египетской фреске, 
обращаясь ко мне в профиль, как к главно-
му богу и хозяину сего мира — Владельцу 
Квартиры Маргариты Павловны, моей бабки.

Участковый явился быстро. Долго топ-
тался на пороге, записывая показания. Мне 
запомнились его сухие торчащие волосы, 
похожие на мочалу, и такие же жесткие сло-
ва. Первые минут пять он пытался заверить 
меня самого, что я просто забыл закрыть 
дверь, и нет никакого смысла в заявлении. 
Но потом на помощь явилась та же соседка 
и дробной, быстрой речью убедила его, что 
видела воров.

После их ухода я понял, что у меня не 
так много времени, прежде чем явятся сле-
дователь и опергруппа. Это значило, что 
стреляться мне надо было как можно скорее. 
Я уже решил, что именно сегодня должен 
убиться, пусть мне голову отсекут, но жизни 
я должен лишиться сегодня!
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Через широкое тройное окно в зал со-
чился осенний день, высвечивая каждую 
пылинку, каждую мелочь и запрятанную 
мысль. И револьвер на столе.

На чем я остановился в прошлый раз, 
когда брался за рукоятку?.. Ах да, я думал 
о том, что только творческий человек спо-
собен на самоубийство, не имея для того 
серьезных оснований. Или глупый человек. 
Тут я не на шутку встревожился. Я никогда 
не считал себя глупым. Только дурашли-
вым, может, но никак не дураком. Но дру-
гие, конечно, узнав о моей смерти, сочли 
бы меня натуральнейшим идиотом. Даже 
обидно. Я всегда почитал себя за ученого, 
никак не связанного с наукой. Ведь, по сути, 
я делал небольшое открытие при помощи 
самоубийства. Я отвечал на вопрос: хватит 
ли у человека сил и духа наложить на себя 
руки, не боясь смерти, не цепляясь за благо 
жизни, просто так, имея в достатке удов-
летворение от настоящего и не страдая от 
неудач прошлого?
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Меня так увлекла мысль о собственной 
учености, что я отвел дуло от виска и даже 
начал поигрывать револьвером, выстраи-
вая мысли в стройный ряд. Меня настолько 
поглотил этот процесс, что я случайно вы-
стрелил. Пуля застряла в стене, наметив 
тонкую витиеватую зарницу. Я решил, что 
то был знак — призыв к действию. Но в тот 
же момент в дверь постучали.

Соседка выглядела встревоженной:
— Ты слыхал хлопок, звук такой громкий? 

Я ажно подпрыгнула! Это у тебя тут?
— Думаю, нет. Иначе я бы заметил, — от-

махнулся я, уже собираясь закрыть дверь.
— Ты погоди, я тут банку огурчиков от-

крыла, сейчас тебе принесу. Тебе кушать 
надо. Да побольше, когда такая суматоха 
творится.

И я, наконец, закрыл дверь. У меня мель-
кнула идея следующий выстрел опробовать 
на соседке, но патронов больше не было. 
Только сейчас я об этом задумался. У меня 
была одна пуля, береженная дедом и отцом 
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для басурманского врага, вора или убийцы. 
Единственный шанс, и я упустил его так 
опрометчиво.

Таблетки — самое верное средство в та-
ких обстоятельствах. Если резаться, то 
надо иметь какую- никакую сноровку, что-
бы наверняка с первого раза истечь кровью, 
а у меня такой сноровки не было. Не ши-
занутый же я.

Я собрал все пилюли, которые были 
в доме, когда нагрянули оперативники. В чер-
ной смоляной форме, с такими же темными 
глазами и душами. Шарканье их ботинок по 
полу вызывало жгучую чесотку, а расспро-
сы — тугую головную боль.

Словно издеваясь, в открытую дверь 
просочилась соседка с огурцами. Она явно 
использовала огурцы только как предлог, 
чтобы разнюхать о происходящем. Не успев 
еще зайти, начала убеждать, что заявление 
имеет смысл и должно быть написано обя-
зательно. Требовала ручку, чтобы самой его 
написать, но ее упредили.
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Пока составлялось описание и снимались 
отпечатки пальцев, я размышлял о том, по-
чему  все-таки воры выбрали именно мою 
квартиру. У меня и входная дверь стояла 
старая, облупленная, еще бабкиных времен. 
Конечно, легкая добыча, но по ней одной 
было видно, что ничего сверхстоящего 
в квартире не найти.

И почему такая избирательность? Телеви-
зор и холодильник. Не хватало хлеба и зре-
лищ? Я всегда оценивал себя как духовно 
самодостаточного человека, независимого 
от денег, зарабатывающего чисто на хлеб, не 
имеющего излишеств, воображал себя даже 
отшельником- схимником. Но сейчас крепко 
осознал, что мне  все-таки было чем похва-
стать. Это придало мне ценности в собствен-
ных глазах, и свет, озарявший гостиную, по-
казался ярче, а воздух — свежее и чище. Даже 
люди показались приятными. Оперативники 
со следователем — усердными работниками, 
а соседка — миловидной старушонкой. Мир 
заблагоухал и запел жаворонком.
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Ненадолго, впрочем. Уже через час мне 
надоело, что дверь все время оставалась на-
распашку, а гости расхаживали по квартире, 
словно местные владыки- феодалы.

Больше двух часов они снимали отпе-
чатки и опрашивали соседей. Не выдержав, 
я начал потихоньку пить таблетки. Совер-
шенно без разбора, просто все, что попа-
далось под руку. Якобы от головной боли, 
а на самом деле, чтобы избежать припадка 
бешенства и не послать всех к чертям со-
бачьим. Запивал таблетки почти кипятком 
с таким видом, будто зефирки с чаем ел. 
Никто этого и не замечал.

Соседка бегала хвостом за следовате-
лем, точно он был смыслом всей ее жизни. 
Она рассказывала в подробностях всю свою 
биографию, давно забыв о ворах. Ушла она 
вместе с ними, даже не попрощавшись. С та-
ким довольным, пресыщенным видом, точно 
слегка выпила.

Солнце приобрело темный оттенок, под-
бирался закат, неся предвечернюю сонную 
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прохладу. Я постепенно увеличивал дозу 
и глотал все больше таблеток. Говоря откро-
венно, я не хотел умирать медленно и по-
степенно, спускаться по длинной лестнице 
в глубокий вечный сон. Я хотел попрощать-
ся с миром резко и отрывисто, чтобы особо 
не размышлять о причинах моего поступка 
или смысле существования человечества.

Когда голова у меня уже прилично кру-
жилась, как от алкоголя, а в ушах было глу-
хо, как если бы у меня случилась контузия, 
в дверь снова постучали. Мне показалось, 
что не прошло и десяти минут, как опера-
тивники явились снова.

Я настороженно и вымученно вгляды-
вался в их расплывчатые лица, пытаясь рас-
слышать, что они говорили, и понять, что 
они здесь забыли. Не сразу до меня дошло, 
что передо мной стоял всего один человек. 
Участковый. Довольно скоро  где-то в кори-
доре подъезда замаячила и фигура соседки, 
и ее голос, сладкий, как патока, и такой же 
вяжущий, обнял весь мир.
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Мне было плохо, и хотелось поскорее 
свалиться в летаргический сон, уйти подаль-
ше от всего этого коловращения. Однако 
когда я уловил общую суть дела, то даже 
сам заинтересовался.

Участковый помногу и упорно повторял, 
что мои холодильник и телевизор нашлись. 
Самым странным образом нашлись на свал-
ке, прямо в соседнем дворе. Необходимо 
опознать вещи.

Не помню ни как покидал квартиру, ни 
как выходил из дома на улицу. Перед гла-
зами было мутно, я будто смотрел сквозь 
воду и звуки воспринимал так же — через 
толщу. Но помню, что на улице стало серо, 
солнце спряталось за дома, обведя крыши 
золотящим цветом уходящей надежды.

Вещи я опознал. Старехонький холодиль-
ник, еще бабкин, и телевизор, купленный 
родителями. Мысль моя вновь взволнова-
лась, поскольку я решил, что определение 
«мои вещи» было неверным, ведь, в сущ-
ности, не я их приобрел, а если и принад-
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лежали они мне, то без моего на то при-
тязания и воли. Я хотел поговорить об 
этом с фараонами, но ощутил, что не могу 
и слова им сказать. Мне казалось, препара-
ты должны снять все мнимые общественные 
или внутренние запреты, сделать меня раз-
говорчивым и предельно открытым, даже 
развязным. И мне стало досадно, что даже 
близкая смерть не сделала меня всесильным 
по сравнению с ними, обычными людьми.

Может, я решил самоубиться от гордыни, 
несоразмерной с моим истинным значением 
для этой жизни?.. Эту мысль я быстро отри-
нул, свалив мою немногословность на зам-
кнутость современного общества. Но когда 
я разобрался с этой идеей окончательно, то 
обнаружил себя уже дома. О пять-таки как 
я туда возвратился — не помню. Не пред-
ставляю и того, как успел отказаться от на-
писания заявления и как объявил о своем 
намерении Органам. То было по-своему 
разумно: если бы я согласился написать за-
явление, мои только что найденные вещи 
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забрали бы на экспертизу, которая длилась 
бы вечность и, конечно, мало что могла дать.

Но следователю, наверное, было оскор-
бительно так легко отказаться от дела, 
и у него сработал инстинкт охотника. Я чув-
ствовал себя как под пытками, пока он зада-
вал свои туманные вопросы, которые я еле 
переваривал и еле выдавал на них изжеван-
ные, вялые ответы. Впрочем, его «терапия» 
сработала. Мне явилось божие прозрение.

Я уверен, что сказал ему тогда: «У меня 
есть враги», — тут же заинтриговав следо-
вателя.

Я вспомнил, что не так давно подрал-
ся с местной шпаной на почве  какой-то не 
слишком остроумной их шуточки в мой 
адрес. Даже припомнил, что я тогда был 
элементарно не в духе, иначе бы в драку 
не полез. Итогом же стала нелепая угроза 
найти меня и «показать, что такое житуха». 
Они сказали именно это, а я зацепился, под-
черкнув для себя просторечное «житуха». 
То, что они выкрали мои вещи, было более 
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чем сомнительным запугиванием, смешным 
и таким же глупым, как мое стремление 
к суициду.

Дальше в беседе со следователем я уже 
мало что соображал. Меня так зажгло осоз-
нание того, что у меня есть враги… Не те 
вымышленные тараканы, которыми человек 
оправдывает свои неудачи или еще что. А са-
мые настоящие враги, опасные для здоровья, 
как  какие- нибудь стихийные бедствия. И это 
стихийное бедствие было моим личным, вы-
делившим меня в качестве объекта своих на-
падок. Я был его источником, и без меня не 
возникла бы вся эта колготня. Это привело 
меня в высочайший восторг.

Заявление я так и не подписал, хотя, 
помнится, следователь мягко пытался уре-
зонить меня. Его опека напомнила мне со-
седку, которая не заставила ждать своего 
появления.

Она принесла вкусных яств, чтобы устро-
ить нечто вроде праздничка для воспевания 
справедливости и доброго знака, что ангелы 
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меня зорко стерегут. Телевизор и холодиль-
ник мне вернули, и я действительно готов 
был поверить в мою исключительность, в не-
обычайную значимость моей личности для 
этого мира.

К тому времени, когда мы с соседкой 
сели в моей кухне ужинать, сумерки уже 
облекли район, но я еще не до конца ото-
шел от забвения. Меня вознесла мысль, что 
у меня есть враги, что мне теперь надо жить, 
чтобы бороться с ними или избегать их, что 
они теперь незаметно стали частью моего 
бытия. Если бы я сдал их фараонам, то те 
быстро изловили бы их и мгновенно исторг-
ли центральную ось моей «житухи»…

Любое сомнение в том, что мои вещи 
пытались украсть  какие-то другие люди, 
неопытные пройдохи, я отрицал и отгонял 
подальше.

Ночью, оставшись один, все еще пребы-
вая в наркотическом полусне, я обмозго-
вывал происшедшее, жевал хлеб с маслом, 
пялился в экран возвращенного телевизора 
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и медленно расплетал клубок спутавшихся 
дум.

Расщелина в стене от шальной пули на-
поминала о моем возвышенно обоснованном 
придурошном суициде. Я гипнотизировал ее 
взглядом, подумывая достать  где-нибудь па-
трон, зарядить револьвер и пойти выслежи-
вать вражину, как в тупосюжетном, но таком 
эффектном боевике. Отныне меня нисколько 
не беспокоило пятно на стылом потолке, 
только эта нелепо застрявшая в бетоне пуля, 
как живой, нерастраченный человек в гробу, 
как я — в своей жизни.

Так, размышляя, прикинул, что больше 
не хочу умирать. Настроение не то. Спасибо 
домушникам.
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Так годы лучшие мои уходят на изгна-
нье лжи — вот о чём я думаю, сидя ночной 
порою на скамье в ближнем от дома дворе. 
Точнее, в квартале от дома. Сижу. Курю.

Пепел разлетается, опадая вместе с ли-
ствой. Увядает лето, увядает зелень, увядает 
молодость.

Все падают и увядают в земле. Из земли 
выходим, в землю уходим. И даже ложь, сго-
рая с пеплом, летит к земле. Только ложь не 
увядает — затирается под подошвами, въеда-
ется в ступни, проникает в кожу, цепляясь за 
волокна, въедаясь в организм, а там и в мозг.

Я признаюсь, я обязательно скажу ма-
тери, что курю! Не скажешь! — перебива-
ет внутренний голос, который знает меня 
лучше, чем мать, отец или высший разум.

Изгнанье лжи
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Затягиваюсь сигаретой, не сразу выды-
хаю. Белый стебелёк меж пальцев пламенеет 
точечными красными пятнами. Плотный 
дым вытекает из ноздрей. Нет, ложь так 
просто не изгнать, она хоть рассеивается 
вместе с дымом, но оседает в нижних слоях 
атмосферы подсознания, загрязняет природу 
человеческих сердец, портит климат чест-
ности, дурманит умы.

Ложь — это кишечная палочка, проника-
ющая в рот вместе с дымом и оставляющая 
прогорклый табачный привкус. Да, имен-
но — ложь имеет привкус табака, раковой 
болезни, разлагающей организм и развра-
щающей суть.

Но ведь болезнь можно вылечить, орга-
низм вырабатывает антитела. Антитела — 
признанье лжи, а вакцина против лжи — 
правда.

Но ведь не так всё просто, не так всё 
просто! Нервно стряхиваю пепел. Нет, всё 
просто! Сказать правду проще, чем наматы-
вать клубок врак!
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Вот зачем ты куришь? Ради ощущения 
вседозволенности, это дело ясное. Назло 
прокламаторам сусальных истин добра бо-
рюсь с эпидемией неволящего ЗОЖа, дела-
ющего зависимым от культа здоровой еды…

Оправдательный бред! А наплевать, что 
бред, главное, чтобы мне было удобно и спо-
койно. А то мне девятнадцать, а я уже одна 
из носителей чумного невроза. Не того розо-
венького неврозишки, при котором чувству-
ешь себя недовольным жизнью и голосишь 
об этом в каждое раскрытое ухо, а другого, 
вседовлеющего, крадущего здоровый сон, 
подсовывающего в стопку тихих мыслей 
гадкое недовольство собой, гонящего тре-
вогу по крови, физически ощутимую трево-
гу, отзывающуюся острой болью в коленях 
и мгновенной мигренью. Беленький тле-
ющий стебелёк — это меч, единственный 
способный отогнать тревогу.

Я же всегда считала себя этакой леди-
денди. Мне и говорят, что я злая на язык, 
злонравная и злонамеренная. Натуральная 



30

Ирина Дюгаева 

леди-денди. Леди-денди холостого века. Да, 
пожалуй, что холостого, ибо в наше время 
что ни делается, то вхолостую. И люди такие 
же — холостые в буквальном и фигуральном 
смысле. У меня каждый второй знакомый- 
приятель-друг одинок, как степной полоз, 
и притом все друзья — неважно, одних со 
мной лет или старше, — мнят себя кое-чего 
добившимися, но позорно курят в тёмном 
алькове, где не видят близкие, тая от ма-
терей пагубную привычку. При всех — ма-
чистые, самоуверенные, самодостаточные, 
а при маме — аскеты. Одно — внешний 
облик, а другое — правда. Внешний облик 
и должен оттенять истинный характер, об-
нажаемый лишь наедине с собой.

Ты даже наедине с собой беспокойная! 
И если бегаешь курить в соседний двор, то 
оглядываешься по сторонам, как ополоумев-
шая от мании преследования, трясёшься, что 
тебя увидят соседи и обо всём доложат ма-
тери! Да, всё так. Даже на улице частенько 
озираюсь, ожидая, что  какой- нибудь зна-
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комый мамы увидит с сигаретой или что 
она сама пройдёт мимо. Ведь знаю, что она 
меня прибьёт, последней тварью окрестит, 
если узнает о моей маленькой привычке, 
и страшусь.

Да пусть хоть прибьёт, зато помрёшь 
свободной! К акое-то металлическое звяканье 
раздаётся в знаменательном подтверждении.

Вот как достаётся независимость от ро-
дительской опеки, вот как достигается так 
называемая сепарация — через самоотрече-
ние, непризнание норм, которыми вскарм-
ливали с пелёнок.

Нет-нет, курить действительно вредно, 
и независимость не может быть полной, 
если имеешь  какую-то вредную привычку, 
владеющую телом и разумом. Это ходуль-
ная независимость, холостая — сообразно 
времени.

Так, надо поставить вопрос ребром — 
либо откажусь от курения, либо признаюсь 
матери! Но раз от первого отказаться я не 
могу, ибо тогда высохнет какая- никакая ро-
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мантика моего существования и нечем будет 
унимать тревогу, остаётся только второе.

Сигарета догорает, осыпается пепел. Да! 
Подпрыгиваю на месте, яростно отбрасываю 
окурок в сторону. Сейчас же приду домой 
и признаюсь матери! Уже завтра осень, хоть 
 чем-то это бессобытийное лето должно за-
помниться! А осенью будет учёба в универе, 
будет преддверие сепарации и полное до-
верие с матерью! И, конечно, дозволенное 
курение!

Луна — такая близкая, досягаемая, кру-
глолицая и жёлто- янтарная, как чеканный 
червонец, — почитай, ночное солнце. Это 
к добру. Дневное солнце улыбается подви-
гам и свершениям, а солнечная луна благо-
волит признаниям и установлению доверия.

Прибавляю шаг. Выныриваю из неродно-
го дворика, стараясь унять урчание в живо-
те. Меня слегка качает, но я мчусь, как на 
колеснице гладиатор- триумфатор.

Только чем ближе к дому, тем быстрее 
тают силы. И не потому, что моё желание 
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признаться гаснет. Желудок скручивается 
в тугой узелок. Меня уже не качает и не 
кружит даже, а колбасит.

Металлическая крыша нашего с матерью 
одноэтажного домика раззолачивается под 
лучами ночного солнца, а меня натурально 
мутит. Полуживая, с перетрусившей душон-
кой, плетусь к забору дома, затенённого, 
чёрного, — фонарей у грунтовой дороги 
в частном секторе не ставят.

Как слепой крот, тыкаюсь в забор. Меня 
вот-вот вырвет в двух шагах от дома. Нет, так 
не пойдёт. Позорно это будет, и мать заругает.

Сую руку в задний карман джинсов, ищу 
ключ и с дрожью понимаю, что его нет. При-
падаю к калитке головой, надеясь остудить 
холодной сталью горячий лоб. К чёрту, пря-
мо здесь буду изрыгать обиду, и пусть со-
седи смотрят, завидуют моей раскованности 
и оскорбляются тем, что мне на них начхать- 
наплевать-наблевать.

Ладонь сжимается в кулак и опускается 
на полотно калитки тяжёлыми ударами. Бух-
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бух-бух. Это обида рвётся из желудка рвотной 
массой, или я стучу? Звуки сливаются с ощу-
щениями. Ничего не вижу, закрываю глаза от 
бессилия. Опаду здесь, как листик, и помру.

— Ну, чего стучишь? С тучишь-то чего? — 
раздаётся недовольное бухтенье. — Всех со-
седей перебудишь. Опять пьяная явилась, 
зараза? А сама мусор пошла выносить. Т о-то 
и оно, что на ночь глядя. Не лето, а пьянки- 
гулянки бесконечные! И как только успела, 
зараза?! Тебя полчаса не было дома! Пол-
часа — и уже пьяная!

Выкрики сопровождаются барабанно 
громкими, дробными шагами, а затем про-
тивным щёлканьем щеколды. Щщенк! Как 
по команде, выпрямляюсь. Неважно, в каком 
состоянии я прихожу домой, — мать всегда 
встречаю с выпрямленной спиной. Эта запо-
ведь невымываемыми чернилами прописана 
на скрижалях моего бытия.

Всё, не тошнит, это мне показалось. Вы-
соко подняв голову, захожу во дворик под 
крики матери.
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— Я трезвая. Просто ключ потеряла!
— Чего-о?! Паскуда неблагодарная!
Её громовое восклицание бьёт под дых. 

Вмиг перегибаюсь, изогнувшись в спине, как 
котяра от ужаса, и бегом в туалет, ничего 
не видя, ничего не слыша, ни о чём не ду-
мая, кроме того, чтобы поскорее выдавить 
из тела накопившуюся желчь лжи.

Согнувшись в три погибели и протал-
кивая пальцы в рот, изрыгая кислую жижу, 
больше похожую на собачьи харчи, переби-
раю в голове всё, что съела за день. Может, 
переела? Да тебя рвёт ложью! Ложжжью, 
лжи ты переела, и она из тебя лезет со всех 
щелей!

В унисон с внутренним голосом из-за 
двери туалета раздаются гневные крики. 
Уловив секунду между рвотными позывами, 
дёргаю щеколду на двери туалета. Щщенк! 
И меня снова выворачивает наизнанку.

— Ты как проблюёшься, тут же пойдёшь 
искать ключ, поганка! — стучится мать. — 
Поняла?
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«Поняла», — хочу выдавить, но выходит 
гортанное бульканье.

Я признаюсь ей, обязательно признаюсь. 
Только промою желудок. Правду надо пода-
вать голодным, чтобы после признания тут же 
пойти есть, не в силах больше держаться на 
ногах, от слабости не слыша ответной ругани, 
думая только о еде.

Вот тебе и леди-денди, ха-ха-ха! Против-
ный внутренний голос взрывается хохотом, 
я взрываюсь новым потоком жёлто- зелёной 
мути.

Разгибаюсь. Пот клейкими каплями об-
лепляет лицо. Душно, как в котле преис-
подней. Срочно на улицу, иначе лопнешь 
от перегрева.

Выхожу в коридор, переступаю мед-
ленно, неуверенно, словно только учусь 
ходить. Замечаю, что не успела разуться, 
а значит, мать будет ругаться, а значит, 
придётся мыть полы, а значит, придётся 
искать силы на внеочередные телодвиже- 
ния.
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Ускоряюсь, чтобы не попасться на гла-
за матери, заваливаюсь на входную дверь, 
щёлкаю замок. Бух-бух-бух! Мать выходит 
в коридор — полюбоваться на своё позорное 
отродье.

— И полы потом помоешь!
Не успела, тетёха! Леди-денди, ха-ха-ха! 

Леди-бренди, леди-дылда, леди-дубоног!
Снаружи так темно и так хорошо! Сую 

руку в носок правой ноги, проверяю пачку. 
Нет, сигарета испортит этот миг.

В состоянии притупленности мыслей 
и оглушённости духа, бледная тень себя, 
бреду по грунтовой дороге. Смотрю под ноги, 
никого не видя, ничего не слыша, не думая 
ни о чём, кроме ключа. Смутно замечаю, как 
щебень под ногами сменяется сумрачно- 
чёрным асфальтом. Ни души вокруг. Лишь 
тишина, навевающая испуг. Но только не на 
бледную тень, разносящую жуткую кислую 
вонь, бредущую по сумрачно- чёрной дороге.

Даже собаки молчат, то ли сочувствуя, 
то ли поминая минутой молчания закрепо-
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щённую, незрелую тень. А ведь она только 
хотела воплотиться в независимое существо. 
Не будьте так суровы, невидимые всевидя-
щие судьи! Это апробация сепарации.

Какая же длинная бессветная дорога, тре-
бующая бессметного числа шагов… И фона-
ри только у шоссе будут. А пока по сторо-
нам тянутся ряды домишек, идентичными 
треугольными силуэтами крыш создающих 
тошнотворное однообразие и навевающих 
дурноту. Унимаю бешеные вихри в животе, 
но, дойдя до тёмного закутка у шоссе, об-
разованного близко стоящими друг к другу 
домишками, обессиленно останавливаюсь.

Свет фонарей у шоссе невыносимо режет 
глаза. Сгибаюсь, утыкая ладони в колени, 
часто дышу. Тут, в закутке, нет асфальта, 
только влажная трава и рыхлая почва. Из 
земли выходим, в землю уходим… Из моего 
рта вырывается жгучий водопад.

Это моё подношение матери- земле, рас-
плата за все окурки и пепел, которыми я её 
травила. Мы квиты. Но лучше об этом мо-
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менте расплаты не вспоминать ни в бли-
жайший час, ни в ближайшую тысячу лет. 
И вообще не думать, что меня мог  кто-то 
увидеть. Ай, да пусть докладывают матери, 
всё равно она знает, что я дурёха- тетёха — 
и та мать, что верещит, и та, что носит.

Перехожу шоссе. Ни машины. Ни души. 
Вот эта трёхэтажка у шоссе охраняет завет-
ный дворик. Всего лишь кирпичная глыба, 
а за ней другой мир, другие страсти, за ней 
я превращаюсь в леди-денди. Леди-дубоног!

Сейчас я ни в чём так не уверена, как 
в том, что ключ у лавочки. Его могла обро-
нить только беспечная леди-денди, а никак 
не примерная дочерь- праведница.

Надо всего лишь обогнуть здание, и пря-
мо у первого подъезда — фигурная лавоч-
ка, райский раскидистый тополёк над ней. 
Они вместе заряжают воздух романтикой, 
плодородной на высокие думы и внезапные 
вспышки озарения.

Но обогнуть здание я не могу. Желудок 
взметает бурный ураган, и я, привалившись 
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к стене, удобряю почву новыми зловонными 
дарами. Потом ещё, и ещё… Рука сползает, 
я сгибаюсь ниже, подгибаю колени, точно 
земля притягивает, чтобы уложить на лопат-
ки и пригвоздить к себе навсегда, отобрать 
от другой, надземной матери, уберечь от её 
брани. Из земли выходим…

Нет, я ещё не готова, я ещё хочу над-
земной жизни! Молюсь, чтобы  кто-нибудь 
прошёл мимо или высунулся из окна, что-
бы воззвать к приличиям. Он бы заставил 
меня вспомнить, что я примерная дочурка- 
праведница, а праведницы не блюют, со-
гнувшись в три погибели у стены, как пор-
товая порочно- сточная дрянь. Такое ещё 
позволительно леди-денди, да и то если 
она выпьет. А я даже не пила в  кой-то день. 
Что же это такое? И ведь никто не выходит! 
Хотя должен же  кто-нибудь в этом доме 
слышать, как я пачкаю стену их жилища. 
Что же здесь за люди живут?! Сплошные 
денди, и таких же денди поощряют! Денди-
шменди- хмеленди-блевенди!
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Господи, я готова в тебя уверовать, толь-
ко сделай так, чтобы я пережила эту ночь, 
пусть она пройдёт быстрее, эта дурная ночь, 
и с ней придёт очищенная честная дочь!

Но проходит целая жизнь, прежде чем 
я распрямляюсь, утираю губы рукавом и до-
хожу до угла трёхэтажки, держа слизистую 
левую кисть подальше от лица, точно она 
не моя. Срываю листик с раскидистого рай-
ского тополька. Им отираю руку.

Ключ лежит у лавочки, никем не подня-
тый, никем не замеченный, лежит у длинно-
го окурка с обожжёнными зубастыми краями. 
Докуришь, что ли?

Но сил курить, двигаться и  что-либо де-
лать нет. Только смотреть и ловить в сети 
полого сознания редкие едкие мысли. От 
нервического напряжения сводит мышцы, 
невротическая боль иглой пронзает лок-
ти, колени. К огда-нибудь это пройдёт. Всё 
проходит, беспрерывно курить тоже нельзя, 
перманентно нервничать невозможно. Всё 
временно. Надо лишь подкрутить стрелки, 
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чтобы ускорить отход невзгод и выход ду-
шевных нечистот. Надо лишь преодолеть 
оцепенение, подавить свой подавляющий 
голос и выдавить решение.

Гипнотизирую взглядом окурок, в носу 
щекочет подлое насекомое — желание вдох-
нуть никотину, щипается привычка курить 
для облегчения нервов. Смотрю на ключ, 
кишки скручиваются от непонятного ужаса, 
к горлу подползает тошнотворный ком. Что 
лучше — старый- добрый-знакомый невроз, 
вырванные у обыденности романтические 
секунды любования собой в туманных клу-
бах дыма и уже привычные головные боли 
по ночам или же неизвестность, добытая 
горьким признанием непутёвости самовос-
питания, и разбитое сердце матери, и долгое, 
а может, и неосуществимое примирение? Да 
зачем же вообще дана возможность выби-
рать, если это так тяжко, если это сплошные 
кочки на дороге будних дней и сбивание 
с привычного пути, и гаденькое ощущение 
своей неудачливости и неудачности своего 
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воплощения на земле? Лучше бы никогда не 
дана мне была возможность выбирать, лучше 
бы  кто-нибудь давал указания, пусть бы хоть 
какая усмирительная идеология или там 
диктаторская длань власти. Но нет. Выби-
рай — либо возьмёшь ключ и оставишь пачку 
здесь, либо заберёшь ключ и всё расскажешь 
матери! Выбирай, леди-тетёха!

Когда я возвращаюсь домой, чернильная 
тьма раздвигается, пуская утренние пробле-
ски по восточной сфере небосвода. Вспоми-
наю, что жёлтая луна — к бушеванию ветров, 
а не к удачным переменам.

Шагаю, совершенно выпрямившись, со-
вершенная развоплощённая тень, совершен-
но не обращая внимания ни на запахи, ни 
на свет фонарей, ни на силуэты домов, но 
всё видя, всё слыша, в здравом уме. И даже 
не думаю, что меня могут заметить соседи, 
ведь им не на чем меня ловить и не о чем 
докладывать матери, кроме того, что они 
видели совершенно прозаическую и совер-
шенно независимую тень.
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Мама дома обнюхивает и силится при-
цепиться к  чему-нибудь, но даже ей жалко 
меня, и она молчит, не напоминает ни про 
какие полы, она раскаивается, что выгнала 
меня в ночь, видит, что произошло нечто 
важное, ведь не зря же домой вернулась со-
вершенная тень.

— Нашла ключ?
— Да… — поднимаю на неё взгляд. — 

Мама, я сегодня бросила!
— Что бросила?
— Так… привычку романтизировать.
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— Когда я закрываю глаза и представляю, 
что я на песчаном берегу, а передо мной — 
море, то я как бы властвую над моим вооб-
ражаемым миром. Я могу задать тон штилю 
и изменить погоду, могу нарисовать парус-
ник и облака. Я все равно что художник с во-
ображаемой кистью. Но я думал о той силе 
мысли, которая способна воплотить в жизнь 
желаемое не только на бумаге, но и в реаль-
ности, по одному мановению руки. Если 
воспринимать Исход буквально и Моисей 
действительно раздвинул море, то он дол-
жен был чувствовать себя так же, как я, когда 
представляю свое море. Но при этом его еще 
поддерживала вера тех, кто следовал за ним.

Мой друг отстранился и покосился на 
меня так, словно смотрел на умалишенного:

Красное море
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— Ты к чему  ведешь-то?
— Да так… — я пожал плечами. — Надо 

же  чем-то голову занять, — и прислушался 
к речи ведущего.

Мы пришли на фестиваль немецкой 
культуры. Сегодня был день кино. Мне по-
нравилось. В особенности фильм «Днев-
ники Анны Франк». Удивительно смешно 
это было — что в день немецкого кино по-
казали не немецкий фильм, а скорее анти-
немецкий. Поэтому я смеялся. Совершенно 
невпопад репликам маленькой Анны или 
ее отца, смеялся отрешенно и смело. Как 
будто пытался высмеять все эти страдания, 
как будто пытался поставить смерть на  
место.

Просто не мог не смеяться. После того 
как мне поставили диагноз «неоперабель-
ный рак легких», я стал смеяться в ты-
сячи раз больше и дольше, истерично и  
дико.

Когда мы выходили из кинотеатра, я все 
еще подхихикивал, вспоминая напыщенные 
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лица именитых культуроведов. В этом тоже 
не было ничего по-настоящему смешного, 
но мне все казалось уморительно смешным.

— Понимаю, понимаю, — сказал друг. — 
Но я  все-таки считаю, что сходили мы не зря.

— Еще как! — прикрикнул я, чуть ли не 
вышибая входную дверь кинотеатра.

Мне было восторженно хорошо. Мир 
казался полным нелепых случайностей 
и глупостей, которые стоило и нужно было 
высмеивать. Вообще вся жизнь казалась шут-
кой, до того смешной, что над ней нельзя 
было долго смеяться, ведь от передозировки 
хохота и умереть можно.

Осенний воздух серого томящегося дня 
встретил нас холодными объятьями. Я за-
пахнул пальто и начал задыхаться, поперх-
нувшись собственной усмешкой и запахом 
гари. А еще вонью канализации, нафталина, 
грязных носков и пота. Весь этот смрад об-
рушился на мой нюх, затолкался кляпом 
в горло, заставил ощутить и себя, и все 
происходящее давно забытым анекдотом. 
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Наверное, это было самое правильное ощу-
щение после фильма про Вторую мировую.

Меня затошнило, и я сел на ближайшую 
лавку. Год назад один психиатр поставил 
мне другой диагноз — какосмию: когда 
человека резко и беспощадно накрывают 
ужаснейшие запахи на свете, словно те же 
немцы из фильма, нападающие дерзко и не 
спрашивающие, чего ты хочешь. Вот что та-
кое какосмия. Неврологическая особенность. 
Я называл это «особенностью», потому что 
отказывался смириться со словом «болезнь».

— Досмеялся, — назидательно подытожил 
мой друг.

Он стоял рядом, засунув руки в карманы 
брюк, нависая черной тенью, словно без-
душная статуя. Я хотел ответить ему, но 
только еще больше закашлялся, почуяв за-
пах грязных носков, и понадеялся, что меня 
стошнит на чистенько вылизанные ботинки  
друга.

— Я понимаю, — продолжил он. — Если б 
у меня был другой характер, я бы тоже по-
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смеялся над всем этим фарсом. А так — про-
сти. Но я понимаю.

Он повторял свое «понимаю» так часто, что 
мне было ясно одно: ничего он не понимает.

Когда я прокашлялся и мой маленький 
приступ прошел, вокруг почти никого не 
было, а серо-бетонная площадка перед ки-
нотеатром «Рим» опустела. «Рим» — под-
ходящее название для здания, на вид столь 
же старого, как руины античных империй.

Отдышавшись, я заговорил:
— Помнишь, я сегодня про Моисея ска-

зал? Так вот Анна Франк тоже была своего 
рода Моисеем. Только ее мысль не развилась 
настолько, чтобы Анна осознала ее значе-
ние и силу, поэтому Анна не могла преоб-
разовать реальность одним махом, как Мо-
исей. Но ее дневник все равно был посохом 
Моисея, который раздвинул Красное море, 
раздвинул сознание людей, только спустя 
много лет. Я так считаю: ее мысли, когда 
она писала дневник, уже обладали силой 
преобразования, только в потенциале, и на-
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брали эту силу, когда у Анны появились по-
следователи, подкрепившие эту силу и как 
бы… давшие ей раскрыться.

— Я ничего не понял, — мой друг нако-
нец улыбнулся — то ли собственной искрен- 
ности, то ли собственной неумности.

Я снова почуял запах гари и уже приго-
товился к новому приступу кашля, но мой 
друг тоже принюхался.

— Горит  что-то? — спросил он.
Запах будто усилился, и до меня дошло, 

что то была не галлюцинация.
Г де-то в «Риме» завизжала сирена. Види-

мо, в кинотеатре начался пожар. Люди уже 
выбегали наружу, высыпаясь на площад-
ку перед входом, точно бусины из мешка. 
Друг мой поежился, его зрачки метались из 
стороны в сторону, напоминая маятник, но 
потом он перевел взгляд на меня. Так резко 
и неожиданно, что я вздрогнул.

— Это ты, — твердо сказал он, будто ни 
в чем другом не был так уверен. — Это ты, — 
непонятно усмехнулся. — Я понимаю.
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Я же перестал  что-либо понимать и рас-
смеялся деланно и трусливо, а когда при-
ступ смеха прошел, я вновь уловил серьез-
ный, всепроницающий взгляд. Мне уже едва 
верилось, что на меня смотрит друг или 
даже человек. Настолько неживые и пуга-
юще пронзительные глаза у него были в ту 
минуту. Как будто в них сосредоточилась 
тьма, и она пробовала меня на ощупь.

Примерно так же, как на меня иной раз 
накатывали запахи, так же накатило на 
меня внезапное осознание, отчетливое, как 
удар по лицу. Меня захлестнуло Красное 
море Моисея…

Я шоркаю по багрово- алому длинному 
ковру, больше похожему на полосу выгора-
ющего заката. Второй этаж кинотеатра, 
промежуточный — как вся моя жизнь. В углу 
стоит алюминиевая чистая урна, никого нет. 
Только тишина бродит по коридору. Поте-
рянный и брошенный, я достаю зажигалку. 
Мусор возгорается мгновенно по мановению 
моей руки, я словно маг-повелитель, коман-



52

Ирина Дюгаева 

дующий стихиями природы. Переворачиваю 
урну. Горящие обрывки бумаги и пластмас-
са выкатываются на ковер, словно тонут 
в вяжущем потоке крови. Пламя быстро 
перекидывается на ворс. Так идея воспламе-
няет душу — думается мне. И с этой мыслью, 
успокоенный, в полузабытьи, я поднимаюсь 
наверх, смешиваюсь с толпой, выходящей 
из кинозала.

Воспоминание показалось неправдивым, 
подложенным в мою голову  кем-то незна-
комым и враждебным. Разве я мог устроить 
поджог?..

Но вкрадчивый голос рассудка уверял, 
что это сделал я, а потом вытеснил из па-
мяти мое злодеяние, чтобы не чувствовать 
себя виноватым. В это было так же легко 
и притом невозможно поверить, как и в то, 
что я страдал какосмией.

Я всегда думал, что галлюцинации — 
просто название, умышленно суживающее 
возможности разума, клеймящее человека 
больным, ненормальным. Но что, если гал-
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люцинации более реальны, чем действитель-
ность, которую созерцают глаза?

Я посмотрел на друга. Тот улыбался, как 
бы говоря: «Да. Это сделал ты. Я понимаю…»

— Да, это был я, — тускло признался 
я, словно раскаявшийся подсудимый.

— Это тебе так просто не сойдет.
— А какая уже разница? — я непроизволь-

но ухмыльнулся. — Посадят? Ха, да пока вы-
числят, кто это… я уж скорее помру! — Мне 
снова стало смешно, и я внезапно понял всю 
глубину своего поступка, понял самого себя. 
Потому я и устроил этот маленький под-
жог — оттого, что все было уже нипочем.

Обычно те, кто знает о сроках своей 
смерти, пытаются восполнить упущенное, 
наверстать жизнь за краткий промежуток. 
Я же всегда был уверен в неизбежности кон-
ца, но это меня успокаивало и даже придава-
ло  какой-то смысл жизни. Благодаря этому 
я придерживался общих законов и правил 
нравственности. А теперь… я на все смотрел 
с усилившейся злой иронией и цинизмом, 
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которым не давал выхода, чтобы не сойти 
с ума, чтобы оставаться в строю жизни. По-
жалуй, так у меня и развилась моя особен-
ность — какосмия. Я ощущал букет отвра-
щающих запахов всякий раз, когда хотел 
сделать  что-нибудь ужасное или уже сделал. 
Это был мой страж, за которым я прятался, 
чтобы не выйти за общие рамки дозволен-
ного.

— Представляешь, как силен разум… — 
вслух сказал я.

— Понимаю, — глубокомысленно ответил 
друг. Он уже сидел рядом со мной, курил, 
смотрел на дым, заволакивающий «Рим». 
Ему нужно было задекламировать стихи, 
чтобы полностью стать похожим на Нерона.

Я расхохотался. Это было кощунствен-
но. Мы насмехались над чужим горем, над 
катастрофой, а я еще и был ее источником. 
Но смеяться было так же естественно, как 
преступать закон, — без пресловутого осуж-
дения. Так что я чувствовал себя до незем-
ного блаженно.



55

Мимо башни

— И почему Анна Франк не могла устро-
ить такой же поджог? — спросил мой друг. — 
Это было бы во благо. Так было бы мило-
серднее.

— Смерть во благо… — я втянул ноздрями 
запах гари, будто затягиваясь собственным 
грехом. — Анна Франк не сделала этого, так 
же как Моисей не захлопнул Красное море, 
когда через него проходили евреи. Он мог 
бы избавить их от мучений, и так было бы 
легче всем. Но сила их жизни подпитыва-
ла его силу, он знал, что в будущем станет 
лучше, потому воплотил эту надежду, эту 
мысль в жизнь. Было бы слабостью дать им 
умереть, и если бы Анна убила себя, это 
тоже было бы слабостью. У них был выбор, 
и мысль… дух, настолько сильный, что они 
могли бороться и за себя, и за других. И во-
плотить  опять-таки благодаря поддержке 
других. Анна знала, что все будет хорошо, 
и воплотила эту мысль в жизнь, только 
она опиралась на дневник, а не на посох. 
И представь, если на силу ее мысли влияла 
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поддержка людей из будущего. Она тоже 
знала, что если переборет себя, то во благо 
остальных.

— Какая непутевая антипожарка, — до-
садливо поморщился друг.

— Ах да, ведь еще есть антипожарка. Ког-
да пытаешься наложить на себя руки, может 
явиться нечто, что все испортит. Система 
пожаротушения, которая затушит твою  
идею.

— Но это тебе не сойдет с рук. Ты сам не 
позволишь, чтобы сошло.

Я изумленно посмотрел на друга и понял, 
что не знаю этого человека. Потому что его 
ведь никогда не было. Мне нужен был  кто-то 
рядом, и мне не составило труда вызвать из 
детства воображаемого безымянного друга. 
И так же легко было забыть, что он вооб-
ражаемый.

Я посмотрел на кинотеатр. На серое небо, 
замыкающееся в плотную, непроглядную 
бесконечность. Даже дымовые трубы не мог-
ли достать до небесного купола. Весь город 
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словно закутало дымом. От пожара, от ды-
мовых труб, от толстых туч. От тяжелых дум.

Я перевел взгляд обратно на друга. Он 
казался таким же реальным, как все вокруг.

— Анна Франк должна была чувствовать 
себя так же. Спустя столько лет ничего не 
изменилось. Та же мышиная возня, пустая 
борьба, тот же безрезультатный выбор. — 
Я продолжал размышлять, не говоря вслух, 
но знал, что друг услышит. — А что, если 
мы все затеряны в потоке ничто? Что, если 
Анны Франк не было, и она лишь часть мо-
его воображения? Что, если она — элемент 
моей психики, который разум достроил, 
чтобы разрешить  какой-то вопрос? Что, если 
весь мир — лишь необходимый элемент, вы-
думанный мной? И что, если я — такой же 
выдуманный элемент для этого мира, как 
немцы были для Анны Франк, а она — для 
них, как Моисей был спасительным звеном 
для евреев, и они — для него?

Я начал понимать и то, что если бы 
смерть не подступила так близко, если бы 
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я был здоров и задумался обо всем этом, 
и ощутил всю силу моей мысли, то сошел 
бы с ума и наложил бы на себя руки. О та-
ком нельзя думать, когда у тебя есть выбор 
жизни. Недуг в теле человека есть исцеле-
ние от реальности. Только так можно понять 
истинность изречения «Все болезни — от  
головы».

Красное море  наконец-то раздвинулось 
передо мной, словно пасть зверя. Впереди, 
на том берегу, было неизбежное. Там стояла 
Анна Франк. Там была свобода.

— Ты готов? — спросил меня друг.
— Да, Харон… — ответил я счастливо.
— Пойдем.
«Вот она, точка невозврата», — облегчен-

но подумал я и отправился в горящий Рим…
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