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ЭЙ, А МОЖЕТ, ПОЛНО БОРОТЬСЯ

ЗА МЕСТО В ШЛЮПКЕ, 

КОТОРОЙ ИДТИ КО ДНУ?

ПОКА НЕ СВЕЛО ВСЁ ТЕЛО,

И СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ,

БЫТЬ МОЖЕТ, ПЛЫТЬ, 

ОСЕДЛАВ ВОЛНУ...

БЫТЬ МОЖЕТ, ТАМ 

ВСЁ ЖЕ БУДЕТ ОСТРОВ?..
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PPUUEERRTTOO DDEE SSUUEEÑÑOOSS
—— ррооммаанн ——

©©

 ГГААВВААННЬЬ ММЕЕЧЧТТЫЫ 

Самое первое и самое последнее, что  было отдано нам бескорыстно и 

с любовью — это молоко мамы. Всѐ остальное в этом мире основано на 

корысти и личной выгоде. Но даже зная об этом, мы проявляем слабость: 

мы верим каждому, кто посмотрит на нас с любовью и блеском в глазах.

В этой слабости и в этой слепой вере сокрыт источник всех богатств 

человеческой души .   

                                            (Dewey)

ККННИИГГАА ППЕЕРР ВВААЯЯ

ТТААИИННССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ ««ООННИИ»»

ППРРООЛЛООГГ

— Кажется, получилось, — весело проговорила Крисси, щурясь от 

палящего солнца и утирая взмокший лоб тыльной стороной ладони. 
Поставив на землю ведерко с белой краской чтобы не облиться, она

села на землю, оглядела свою работу и заключила с весьма довольным 

видом:
— В самом деле получилось! Теперь она такая белая и стройная... не 

то, что тогда!
Я устроился рядом с Кристиной, откинув руки назад и задрав голову 

вверх. Высокая стройная башня маяка, одетая по случаю покраски в 

строительные леса, возвышалась над нами, бросая в пожухшую траву 
спасительную тень.

— Разумеется, получилось, — заключил я, любуясь результатом 
нашей совместной работы. — Разве могло у вас, да не получиться! Вы же 
обе — заправские художницы!

В проеме узкой старинной стрельчатой двери показалась Регина. 
— Здорово устроились, — улыбнулась она, тут же не упустив случая 

наигранно-печально пожаловаться: — С перилами внутри целая морока 
была. Хотите посмотреть?

— Я внутрь не пойду, — выдохнула Крисси, едва заметно вздрогнув и 

поспешив сменить тему: — Дьюи назвал нас с тобой художницами!
Регина подошла ко мне, я поднялся ей навстречу и обнял за талию —
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вначале неуверенно, потом более решительно, и она не отстранилась.
— Художницы, — продолжала тем временем умиляться Крисси, —

тоже скажешь! К тому же сегодня, кажется, мы выступаем в роли маляров.

Вновь бросив взгляд на стройное тулово маяка, которое местами
проглядывало сквозь леса, на красные перила узенького балкончика под

самой верхотурой, на зеленые свежевыкрашенные рамы стрельчатых
оконцев, я задумался:

— Нет, сегодня мы с вами не маляры. И даже не художники. Мы те,

кто сумел остановить вакханалию тьмы. И те, кто сумел победить самих 
себя.

Фраза получилась излишне патетичной, но ни Регина, ни даже колкая 
на слова Крисси, не рассмеялись. 

Оставив краски на каменном порожке, мы вернулись в тень — к 

небольшой площадке, на которой всѐ уже было вычищено и прибрано. 
Теперь здесь не было ни следа того, что когда-то повергло меня в 

суеверный, панический ужас.
— И что мы будем здесь ставить? — поинтересовалась Регина. (Я 

вновь обнял ее за талию, и она, вдруг погрустнев, склонила голову мне на 

плечо.)
— Только не то, что здесь было прежде, — хохотнула Крисси.

— Может быть, картину упаковать в камень под стекло? —
предложила Регина.

— А, может быть, тряхнѐм стариной?.. Сразу плиту с фотографией, да 

надпись золотыми буквами! — по своему обыкновению не удержавшись, 
съязвила Крисси. 

Тут же она смутилась и тихо добавила: 
— Ничего здесь не надо. Пусть так всѐ и останется. 
— Пусть так всѐ и останется, — согласилась Регина.

— Пусть так всѐ и останется, — повторил я, вкладывая в эти слова 
свой смысл.

— Ну что ж, с меня хватит. Я выполнила гражданский долг. Может 
быть, пойдем теперь? — нетерпеливо предложила Крисси, поежившись, 
будто от холода.

— Вы идите, — предложил я, — а я вас потом догоню.
— Будешь перила инспектировать? — Регина взглянула на меня, всѐ 

понимая.
Я ничего не ответил. 
Регина поправила волосы, Крисси подняла с земли свой цветной 

рюкзачок, и обе девушки двинулись к мосткам : новым, прочным и
широким мосткам, проложенным теперь до самого берега.

— Краски не забудь внутрь занести, художник, а то они взорвутся на 
этой жаре, — выкрикнула Крисси, помахав мне рукой.

— Нет уж, взрывов нам достаточно, — тихо, очень тихо проговорил я. 

Реги на с Крисси  не с лыш а ли эти х с лов.  Взя в шись  за руки, он и п обе жа ли
по мосткам к берегу, весело смеясь... будто ничего и не случилось.
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Так непривычно было видеть их смеющимися и бегущими, взявшись 
за руки, словно дети! И, наверное, поэтому на какое-то мгновение всѐ 
оборвалось внутри меня: «Это сон!!! Я сплю, и мне снится, что кошмар

закончился! Так всегда происходит, когда реальность становится 
невыносимой!!!»

Самый главный из всех моих страхов немедленно проник в подкорку. 

«Но даже если это не сон, всё равно ничего не изменилось. Безумие 
продолжается, — прошептало сознание. — Они вновь играют с тобой. 
Они делают вид, что...»

Стиснув до хруста зубы, я молчал. Нельзя от них требовать измениться 
в одно мгновение. Я и сам еще не изменился. Точнее, не смог стать тем, 

кем был до того, как всѐ это началось... А кем я, собственно, был, —
актером? Да какой я актѐр! «Художницы, тоже скажешь!» — вспомнил я
слова Крисси. 

Когда ЭТО произошло со мной? — тогда, когда я пытался убежать от 
стресса, убеждая самого себя, что с гибелью Татьяны и Виктóра в моей 

жизни ничего страшного не произошло?.. Или, когда узнал об огромной 
сумме страховки?.. А может, когда вознамерился обыграть Клавéля? А 
может, когда в моих руках оказался автомат, заряженный настоящими 

пулями? А возможно, всѐ началось в тот миг, когда голоса зазвучали в 
моей голове, а оранжевое сияние, разлившееся над безбрежным океаном, 

наполнило тело чувством той самой свободы, о которой я так мечтал —
свободы и безнаказанности... В нормальной жизни я никогда не решился 
бы выстрелить в человека, даже в такого, как тот подонок. Можно, 

конечно, оправдаться: мы защищали нашу собственность, свой рай...

Дождавшись, когда Регина с Крисси сойдут на берег и скроются среди 

пышной растительности, охотно пустившей корни на усыпанной пеплом и 
золой почве, я вновь поднял голову вверх, оглядев башню. Оставшись 

довольным проделанной нами работой, я медленно подошел к стрельчатой 
двери, ведущей внутрь маяка, стараясь не смотреть на черный
прямоугольник свежей кладбищенской земли, еще не поросший травой. 

Затем, глубоко вдохнув ароматный, но всѐ еще отдающий пожарищем 
воздух, я задержал дыхание и переступил каменный порог — будто 

бросился в воду с моста. Тут же сырой холод могилы пахнул мне в лицо.
Превозмогая дрожь и тяжелые воспоминания, которые помимо моей 

воли всѐ же выплыли на поверхность сознания, я начал подниматься вверх 

по крутым каменным ступенькам. На самой последней ступеньке — там, 
где она упиралась в проем, выводящий на узкий балкон с красными 

перилами, который обвивал каменное тулово снаружи, я остановился и 
прислушался, пытаясь справиться с волнением и подумать о чѐм-то
светлом. Я никак не решался выйти наружу: туда, откуда с внушительной 

высоты был виден почти весь остров. Я не решался взглянуть на черные 
подпалины пожарищ, обезобразившие зеленое одеяло, накинутое на

холмы, прежде сплошь покрытые густой тропической растительностью.  



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

5

— Всѐ в порядке, всѐ уже позади, — прошептал я.
Дневной бриз здесь, наверху, превратился в шквальный ветер. Он 

налетал неожиданно, врываясь в нишу, в которой я стоял, и с силой кулака 

ударял в грудь, пытаясь сбить меня с ног. Решетка ограждения прямо 
передо мной тревожно гудела, вибрируя от его порывов. Неугомонные 

волны шумели и пенились внизу под моими ногами. 
Неожиданно весь этот шум и гудение стихли, на глаза мои опустилась 

еле видимая тень, и я услышал тихий голос:

— Это ты, Сáйэм?
И хотя не могло быть никакого голоса, и не было здесь никого кроме 

меня, я повернулся и ответил, больше не сдерживая дрожи: 
— Да, это я. 
Затем я закрыл глаза и — шагнул на длинный узкий внешний балкон, 

не ощущая больше ни времени, ни пространства. 
Идя вдоль балкона, я на минуту задержался в том месте, где когда-то 

(вечность назад) Руди и Сáймон сидели, следя за огромным, тонущим в 
океане шаром солнца.

Вернувшись внутрь башни, я поднялся по дополнительной лестнице 

на последний лестничный пролет, где находилось сердце маяка: фонарная 
комната, и подошел к той самой бронированной двери, которую мы

установили, чтобы отгородить злосчастную комнату-фонарь от всего 
остального мира.

На мгновение я замер. Холод отчаяния и ужаса прошелся по моей 

спине: бронированная дверь, запертая нами на надежный замок и
опечатанная клейкой лентой, была распахнута!

«Нет! Ничего не изменилось, безумие продолжается», — закричало
сознание. 

И в этот момент, словно в подтверждение, в проеме двери показался 
силуэт. Худой, изможденный, почти потерявший человеческий облик, 

передо мной стоял Раман Сингх!
— Ты же погиб, чѐртов индус! — вырвалось у меня. — Я видел, как 

Дэннис срезал тебя автоматной очередью…

— Как видишь, нет! — зловеще заскрежетал в ответ призрак.
«Либо безумие продолжается, либо я всѐ же сплю», — выдохнул я 

вместе с нестерпимой горечью во рту. 
Эхо от этих слов, разлетевшееся по каменному тулову башни, 

отвергло последнюю надежду: нет, я не в спасительном сне. Я в самой

настоящей реальности, в которой голоса отражаются от стен. 
— Где ваш тайник? — прохрипел Раман, резко взмахнув рукой. 
В пустом гулком пространстве что-то щелкнуло, и теперь помимо 

пары безумных горящих глаз на меня холодно смотрело черное дуло 
автомата.  

— Где уцелевшие сокровища? Где мои десять миллионов?!! — вновь 
захрипел Раман.

Усилием воли я унял бешеное сердцебиение. Никаких эмоций. Если 
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кошмар не закончился, мне надо вернуться ко всему тому, чему я был 
обучен. Холодный, трезвый расчет... 

Не отрывая взгляда от зеленоватого, измазанного кровью или грязью 

лица индуса, периферийным зрением я попытался охватить окружавшее 
пространство... 

Итак, сейфовая дверь, в проеме которой стоял Раман, распахнута
наружу. Железная окантовка ее находится справа, метрах в двух от меня. 
Плохо, что справа, потому что я — левша. Но если мне удастся сделать 

пару шагов навстречу этому чудом выжившему психу и тем самым 
приблизиться к двери, я смог бы резко захлопнуть ее. Не так резко, как 

левой, но всѐ же… Теперь вопрос: успею ли я это сделать прежде, чем он 
отреагирует и выстрелит? Если успею, индус окажется в западне: изнутри 
эту дверь открыть невозможно. И не взломает он ее ничем. Стѐкла в 

комнате сделаны из двойного триплекса. Пули будут отскакивать от них.
Как странно… с того времени, как сейфовой дверью загородили 

каменный проем, я входил в комнату-фонарь три раза. Как мог я не 
задаться вопросом: насколько тяжел этот чѐртов кусок металла?.. или,
насколько свободно эта сейфовая дверь ходит в петлях?.. Нас учили

отмечать такие мелочи. Всему виной полная уверенность, что кошмар 
позади. И потом: где был Раман все эти дни, пока огонь метр за метром 

поглощал территорию острова?.. 
Стоп. Только без лишних эмоций. Всѐ, что мне сейчас необходимо, это 

сосредоточиться на чѐртовой реальности, вновь обернувшейся кошмаром.

Мне надо рассеять его внимание…
— После того, как здесь всѐ отпылало, — как можно более спокойно 

проговорил я, — мы реставрировали маяк. Мы облазили здесь каждый 
закоулок, каждый лестничный пролет. Где ты прятался всѐ это время?

Раман молчал.

— Если ты был поблизости, то должен был видеть, что мы не 
выносили отсюда ценностей. Мы просто-напросто перепрятали их!

Надо заставить его оглянуться. Если он оглянется, я успею… 
— Все сохранившиеся после взрыва сокровища у тебя за спиной, —

соврал я, пытаясь в этот момент податься телом вперед, как учил меня 

старикашка Петер, и как делает тот, кто говорит правду.
Но обмануть эту сволочь не удалось.   

— Давай, — прохрипел он, тряхнув стволом.
Чѐртов индус и не собирался оглядываться. Он хотел, чтобы я прошел 

внутрь и сам показал, где мы устроили тайник. Но при этом он сделал шаг 

назад, отступив от двери. Это хорошо, очень хорошо.
Медленно, стараясь не провоцировать его резкими движениями, я 

сделал шаг навстречу, делая вид, что подчиняюсь его воле : подчинение 
усыпляет бдительность противника. 

— Никто не знает об этом тайнике, Раман, — прошептал я

заговорщическим тоном, сделав еще полшага.
— Не сомневаюсь, — ответил тот. Дуло его автомата теперь почти 
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уперлось мне в лоб. — Здорово ты обвел их всех вокруг пальца. Твоя сука 
Регина! Я мог вскрыть ей горло пять минут назад, когда она мазала 
краской эти вот перила!!!

Говоря о перилах внутри башни, которые высвечивались из темноты у 
меня за спиной, он не отрывал взгляда от моего лица. Он тоже пользовался 

периферийным зрением. И все мои движения он сейчас замечал и
просчитывал. Нет, это не просто бессознательные действия свихнувшегося
убийцы. Он вменяем. Он абсолютно вменяем. Он обыграл всех — и со 

своей гибелью и, возможно, с этой привязанностью к Пабло. Кто-кто, а уж 
он первый примеривался к его миллионам… У них нет чувств. Ни у кого из 

них нет чувств. И даже Регина с Крисси — лишь холодные роботы, 
способные… 

Я попытался отогнать эту горькую мысль, вновь заговорив:

— Почему же ты отпустил Регину… если она была так рядом?
— Эта сука ничего не знает. Знаешь именно ты. И ты вовсе не поэт, 

Дьюи. Ты ничем не отличаешься от этих жадных бездарных тварей, там, 
внизу. Я знал, что перед отъездом ты отправишь их прочь, а сам 
поднимешься сюда: опустошить тайник. 

Он смерил меня тяжелым взглядом:
— Ну что, помог тебе дневник этого урода? Или с самого начала вы с 

Лемстером были заодно? 
— Мне кажется, ты сам хотел, чтобы я наткнулся на его записи, —

ответил я, пытаясь выровнять дыхание. 

Сейчас я сделаю еще один, последний шаг, а затем отсеку эту тварь 
навеки от мира и от его грѐбаных сокровищ. Только спокойнее… главное, 

не выдать голосом своѐ намерение…
Я вновь заговорил, стараясь, чтобы мой голос звучал доверительно 

и ровно:

— Если бы не этот дневник, Раман, я не спасся бы. Так что в каком-то 
смысле я обязан тебе жизнью. 

Я сделал еще полшага вперед, и дуло автомата коснулось моего лба; но 
зато боковой кант бронированной двери находился теперь на расстоянии 
вытянутой руки. 

— Заключаем сделку, — продолжал я. — Ты убираешь от моего лица 
ствол, а я показываю тебе, где тайник. После этого мы делим добычу

пополам, и я помогаю тебе смыться с этого остро…
— Пополам?!! — возопил Раман, весь передернувшись. 
В ослабленных его руках тяжелый приклад покачнулся, и черное дуло, 

разрезав мне лоб, взлетело вверх, зацепившись за косяк дверного проема. 
Это был мой шанс. Бросившись к железному канту массивной двери, я изо 

всех сил налѐг на бронированный прямоугольник. 
За секунду до того, как раздался выстрел, а глаза мои, залитые кровью,

ослепило вспышкой, в сознании пронеслось:

«Как я мог раньше не заметить, что эту чёртову дверь 
невозможно сдвинуть! Нас учили отмечать такие мелочи…»
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ЧЧААССТТЬЬ II
ЗЗАА 55 ММЕЕССЯЯЦЦЕЕВВ ДДОО ООППИИССЫЫВВААЕЕММЫЫ ХХ ССООББЫЫТТИИЙЙ.. ГГААММББУУРР ГГ

    11.. ДДООККТТООРР ХХААРРЛЛ ООФФФФ

— В Париже мы жили на улице д’Онуреса, недалеко от острова Ситэ. 

А пятью годами раньше, от моего дома было рукой подать до еще одного
острова, того самого, «где собор и могила Канта». Это было в бывшем 
Кѐнигсберге. Теперь мы будем жить на острове Эльбы. А в детстве у 

меня…
— Простите, Дьюи, — прерывает меня доктор Харлофф, — кого вы 

имеете в виду, говоря «мы»?
— Свою жену и сына. 
Доктор Харлофф на секунду опускает взгляд в бумаги, разумеется, 

вычитывая, что никакой жены и никакого сына у меня нет. Намеренно ли я 
говорю о Татьяне и о Виктóре в настоящем времени?.. Наверное, да. Я 

поступаю так, следуя инструкциям Эрни. 
— Хорошо, — продолжает доктор Харлофф, отрываясь от бумаг. —

Вы хотели рассказать мне о своем детстве. 

— Я хотел рассказать вам о своем Острове, но вы меня неучтиво 
перебили, — отвечаю я. — Мне кажется, что для психоаналитика это 

непростительная ошибка. Психоаналитик не имеет права перебивать своих 
пациентов. 

Эта фраза заучена мной с вечера. «Побольше раздражайся по мелочам. 

Если же он станет тебя прерывать, ударься в истерику», — наставлял меня 
Эрни.

Доктор Харлофф извиняется. Просит продолжать, и я продолжаю.
— В детстве у меня был еще один, особенный остров… Херр доктор 

Харлофф, вам не кажется, что помимо депрессии у меня какая-то странная 

островная мания? 
Это моя импровизация и, кажется, неудачная: не стоило подсказывать 

ему диагноз.
Но доктор Харлофф реагирует спокойно:
— Всѐ зав иси т от того, са ми ли  в ы в ыби ра ли мес та, где ва м п ри ходи лось

жить. Здесь, в Гамбурге, насколько я знаю, квартиру на острове Эльбы вы 
выбрали по своей собственной воле, не так ли? Или вам подсказал это 

место господин Гарман?
— Скажем так. Я знал, что буду жить в Гамбурге, и знал, что буду жи ть  

на острове Эль бы. Е динс тве нн ое, о чѐ м Эрн и … п рости те... е динс твенн ое, о 

чѐм господин Гарман мне не сказал, это о том, что я буду жить в 
турчатнике.

— Где?!! — доктор Харлофф поднимает брови.
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— Давайте не будем об этом, — смущаюсь я. — Тем более что остров 
на Эльбе мне уже постепенно начал нравиться. Знаете, так бывает: вначале 
какое-то место кажется тебе противным, а затем находишь в нѐм скрытое 

обаяние.
— Ну а что вы можете сказать о клинике Шамброль?

Я теряюсь, не понимая, к чему задан этот вопрос.
— Шамброль?.. Клиника, как клиника… хотя, подождите, к ней тоже 

относится то, о чѐм я только что говорил. Вначале она показалась мне 

довольно неуютной. А затем, когда в фойе я встретил эту женщину… я уже 
не помню, как ее звали, но… как бы вам объяснить… после всего, что со 

мной произошло, столько заботы и внимания! Я даже чуть не расплакался 
в кабинете у мадам Фьорѝ.

— Вот видите, — произносит доктор Харлофф, что-то помечая в своем 

блокноте, — вы совершенно случайно вспомнили имя этой женщины. 
Кто просил меня делать вид, что я плохо знаком с мадам Фьори?!! 

Подумать только! С самого начала всѐ идет не по нашему плану. Во всяко м 
случае, сейчас именно этот чѐртов Харлофф контролирует нашу беседу, а 
не наоборот, как было задумано. 

— И как долго вы пробыли в клинике Шамброль?
— Час или полтора, не знаю, — неуверенно отмахиваюсь я, с досадой 

закусывая губу. 
— Хорошо.
Интересно, «хорошо» — это хорошо для нас с Эрни или для него? —

думаю я.  
— Шамброль! — восклицает тем временем доктор Харлофф так, будто 

мысль о Шамброль вызывает у него ностальгические воспоминания. —
Парижская Шамброль! Сан-Вердье! — повторяет он, будто смакуя эти 
слова. — Франция! Париж! Значит, постоянно вы проживаете в Париже, не 

так ли?
Либо он намеренно избегает разговоров о моей болезни, либо мне 

никак не удается эту самую болезнь сыграть. Во всяком случае, сам себе 
больным я вовсе не кажусь, и это полная катастрофа. Я начинаю 
раздражаться.

— Какая разница, где я проживаю постоянно! В вашей Германии 
странное отношение к людям: человек без страховки, без кредитной 

карточки и без прописки для вас уже и не человек вовсе! Вовсе его и не 
надо лечить, если он болен! Неужели так важно, где ваш пациент
постоянно проживает? Мы с вами что, в паспортном столе?!! 

Кажется, я начинаю заводиться, но херр доктор Харлофф вновь сводит 
на нет все мои усилия:

— Мне просто хотелось понять, почему вы так хорошо владеете 
немецким языком. В Париже, кажется, не говорят по-немецки, и в то же 
время вам удается составлять такие сложные фразы! Вы вслушайтесь

сами: «человек без страховки, без кредитной карточки и без прописки для 
вас уже и не человек вовсе». Да сам немец лучше не скажет!
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Реально, он издевается надо мной. Немец лучше не скажет… В 
Париже не говорят по-немецки… Да в Париже, камрад доктор, вас, немцев,
ненавидят, и ты это прекрасно знаешь!!! Эрни, где ты там? Этот твой 

доктор провоцирует меня на бытовой гнев, а не на разговоры о болезнях!
— По-немецки я говорю потому, что Франция одним своим боком 

граничит с вашей Германией, — пару раз вдохнув и выдохнув, отвечаю я. 
— Вы уже несколько раз произнесли фразу «ваша Германия», Дьюи. 

Будто вы пытаетесь дистанцироваться от этой страны. Почему вы сказали

«с вашей Германией?». Я имею в виду, почему вы употребили слово
«вашей», да еще, как мне показалось, с неприязнью? У вас какое-то особое 

отношение к этой стране?
— Доктор, это я должен спрашивать вас, почему то, почему сѐ. А вы 

должны мне отвечать.

— Хорошо, я отвечу. Мне показалось, что к Германии вы относитесь 
несколько пренебрежительно. К примеру, это слово… турчатник. Если бы 

вы употребили его, прожив здесь всю свою жизнь, я мог бы предположить, 
что вы говорите с нежной иронией. А сейчас… вы ведь только вчера 
приехали?

— Я здесь всего лишь день. Может быть, вместо дурацких разговоров
на отвлеченные темы вернемся к тому, что меня мучает?

Так. Это уже хамство. Тут я перегнул палку. К тому же мне нельзя 
отвлекаться от нашего с Эрни плана: первая тема — тема островов. У меня 
островная мания. Люди, бредящие мечтой прожить остаток жизни на 

необитаемом острове, сами по себе есть предмет для защиты диссертации
и постановки диагноза. «Склонность к асоциальности» — называется этот 

диагноз. Эту подробность я узнал, разумеется, так же от Эрни. 
Однако мою грубость доктор Харлофф воспринимает, как само собой 

разумеющееся.

— Отлично, — спокойным тоном говорит он, — вернемся к тому, что, 
как вы утверждаете, вас мучает.    

— В Париже я жил на улице д’Онуреса, недалеко от острова Ситэ. А 
пятью годами раньше , от моего дома было рукой подать до еще одного 
острова, того самого, «где собор и могила Канта». Теперь я живу на

острове Эльбы. А в детстве у меня был еще один особенный остров под 
названием Ливиралия, — выпаливаю я заученное, и тут же понимаю, что 

на этот раз прокололся капитально. Вместо положенного «мы» и «у нас» я 
говорю «я» и «у меня».

И, чѐрт возьми, он, разумеется, всѐ просекает, но не подает виду. 

Только лишь делает очередную пометку в своѐм чѐртовом блокноте, затем 
поднимает голову, всматриваясь в мои глаза, которые я безуспешно 

пытаюсь увлажнить слезами.
— Насколько я понял, в Париже и в Кѐнигсберге вы жили не на 

острове, а недалеко от острова. Каждый человек живет недалеко от

какого-нибудь острова, Дьюи, но никто не пытается вывести из этого 
факта логическую цепочку.
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В первый раз за время разговора я по-настоящему теряюсь:
— И что теперь?
Я всегда произношу эту дурацкую фразу, когда растерян. «И что

теперь». Наверное, на языке психоаналитика это означает: «Что теперь вы 
сделаете со мной за мое плохое поведение?»

— Остров — символ одиночества, — продолжает рассуждать доктор 
Харлофф. — Мне кажется, создавая в своем воображении образ острова, 
вы пытаетесь бежать от реальности.

Бинго!!! Именно об этом и говорил Эрни: если Харлофф купится на 
историю с островом, то диагноз «склонность к асоциальности» у тебя в 

кармане. Только бы теперь ничего не испортить. «Помни лишь, что когда 
он заговорит о побеге от реальности и прочей муре, тут же начинай всѐ 
отри ца ть », — вс п оми на ю я слов а Эрни. — «Имен н о та к де ла ют все пси хи ».

— Пытаюсь бежать от реальности? — Я презрительно хмыкаю. —
Разве это не естественно для того, кто родился при социализме, выиграл в 

лотерее билет на свободу и лишился при этом всего, что было дорого в 
жизни? 

Теперь, хочешь, не хочешь, но он должен заговорить о моей жене и о 

сыне. Но не тут-то было. 
— Под «билетом на свободу» вы подразумеваете свою чудесную

иммиграцию на Запад? — интересуется чѐртов доктор.
— Иммиграцию на Запад, да еще чудесную?!! Помилуйте! Во-первых, 

я не иммигрировал, херр доктор Харлофф, а отправился в путешествие. (Я 

начинаю по-настоящему раздражаться.) — Иммиграция и тяга к 
путешествиям — разные вещи. А во-вторых, это путешествие не было

таким уж чудесным. Нет, херр доктор Харлофф, под билетом на свободу я 
имею в виду возможность продолжать путешествовать, не задумываясь 
больше о финансовой стороне вопроса.

Чѐрт. Я опять вляпался. Эрни предупреждал: никаких разговоров о 
деньгах. 

— Жаль только, что за эту возможность Татьяне и Виктóру пришлось 
заплатить своими жизнями, — спешно добавляю я, тщетно пытаясь 
перевести стрелку на тему, которая в самом деле может вызвать у меня 

сердцебиение.
— Вы улыбаетесь?!! — доктор Харлофф поднимает брови.

Что-о-о?!! Я в самом деле сейчас улыбаюсь?!! Дьюи, ты поганый
актер. Ты просто дерьмо, а не актер. И если теперь всѐ провалится, в этом 
будешь виноват лишь ты один. Когда ты заговорил о своей жене и о сыне, 

тебе надо было не улыбаться, а удариться головой об стенку, а потом с 
залитым кровью лицом запеть что-нибудь веселенькое, желательно на 

русском языке. Плакали мои восемьсот тысяч евро. Я нищий. Более того: 
меня поджарят за те долги, которые я уже успел наделать: пятьдесят с 
лишним тысяч в Париже и около тридцати здесь, в Гамбурге. Эрни не 

оплатит ни одного счѐта, пока я не пройду этот тест. Если всѐ рухнет, Эрни 
не станет возиться со мной — он отдаст меня в лапы французской 
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уголовной полиции, лично комиссару Жоресу, и я закончу свои дни в 
тюремной камере. 

При мысли об этом я вновь улыбаюсь, а затем, глядя на яркое утреннее 

солнце, пробивающееся сквозь щели в опущенных жалюзи, выдавливаю из 
себя слезу, тут же взрываясь похожим на кашель хохотом. Сквозь 

прикрытые веки я вижу лицо доктора Харлофа. Этот седой человечек не 
так-то прост, и шанс убедить его в том, что я ненормальный, равен нулю. 

— Вы вспоминаете о погибшей семье с радостью или у вас это, так 

сказать, нервное? — добивает меня доктор Харлофф. 
Если я скажу, что улыбаюсь при воспоминании о погибшей семье, 

сюда мигом примчится комиссар Жорес со своими обвинениями в 
пособничестве убийству. Если скажу, что это у меня нервное — зачеркну 
все свои предыдущие потуги. Псих никогда не признается, что он псих.

Спокойно. Спокойно. Что говорил Эрни?.. Никаких углубленных 
рассуждений, никакой философии. Только лишь эмоции, желательно 

неадекватные.
— Я просто вспоминаю, — отвечаю я, понимая, что на этот раз 

просрал всѐ, особенно с фразочкой «билет-на-свободу». Эта хрень с 

билетом на свободу уже стоила мне того, что мной заинтересовалась 
французская полиция. — Простите, доктор, я просто вспоминаю… 

      22.. ЖЖООРРЕЕСС

…В дверях стоял обыкновенный клерк. Messager, как говорят во 

Франции. Посыльный. И посыльный этот был убит горем. Щеки его 
пылали лихорадочным румянцем, глаза были увлажнены, будто перед тем, 

как позвонить в дверной звонок, он безудержно рыдал, уткнувшись в стену 
общего коридора. Я между тем только что вернулся из забегаловки «У 
Милей», где пропустил пару стаканов чего-то очень мужественного и, 

соответственно, крепкого. И теперь я был возбужден и зол. Просто кипел 
от гнева неизвестного происхождения. 

И когда я увидел в дверях этого убитого горем парня, то подумал:
«Странная штука! Казалось бы, всѐ должно быть наоборот: это я 

должен стоять на лестнице, уткнувшись лицом в стену, а посыльный, злой 

от того, что в это субботнее утро вынужден заниматься всякой херней, 
должен обратиться ко мне с теми словами, с которыми он сейчас как раз и 

обращался!»
Но я лишь подумал так, ничего не сказав вслух, ибо понимал, почему 

этот парень убит горем. Ему горько за меня — за то, что всѐ так нелепо 

сложилось в моей проклятой жизни. В принципе, он отнесся ко мне 
по-человечески, когда заговорил печально и вместе с тем сдержанно. Я же 

знаю, что их там учат совсем обратному: ни одного лишнего слова, сухой 
формальный тон, минимум жестов, никаких прикосновений к клиенту, 
никаких провокаций.
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Но провокация была. Правда, не с его стороны. Дело в том, что убитый 
моим горем, он вошел в коридор, и тут же столкнулся с моей 
расплывшейся в широченной улыбке, довольной физиономией, нагло 

подмигивающей ему с плаката, висевшего на стене. Никогда не забуду, как 
шокировала — нет, возмутила его моя довольная рожа!

Но он ничем не проявил своего возмущения. Просто сказал, что он —
агент страховой фирмы. А в заключение взаимной демонстрации
документов протянул мне небольшую коробку. 

— Здесь сохранившиеся вещи, согласно описанию, принадлежащие 
вашим родственникам. — Он вновь со смущением посмотрел на меня —

того меня, что подмигивал ему с плаката.
Это его смущение и было последней каплей. Он тут, наверное,

представлял, что я погашу во всѐм доме свет и завешу мебель черным 

драпом! Так делают очень часто, но не мужчины, а истерички вроде него. 
У мужчин же горе кроется в самой глубине души и на поверхность не 

вырывается.  
Итак, он протянул мне коробку с таким видом, будто пока еще решает :

достоин я ее или нет. 

Разумеется, в коробке не было обгоревшей одежды и прочих вещей, 
поврежденных во время катастрофы. Там лежало лишь то, что непонятным 

образом сохранилось в обломках авиалайнера среди пламени и дыма. Это 
была любимая игрушка Виктòра — плюшевый волк по имени Люсьен, 
серебряный портсигар работы Фаберже, который я подарил Татьяне в день 

нашей свадьбы, обручальное кольцо, снятое, понятное дело, с ее мертвой 
руки, и кредитная карточка. 

Убитый горем смущенный агент, повидимому, до этого момента сам 
не ведал, что именно находится в коробке, которую он принес, ибо, когда 
он узрел плюшевого волка и обручальное кольцо, на глазах его проступили 

настоящие слезы, что взбесило меня еще больше. Кто он такой, в конце 
концов — посыльный или ее любовник и отец моего сына? Это я должен 

тут рвать на себе волосы и увлажнять воздух слезами. А я как раз стою и 
молчу, наблюдая этот хренов спектакль в стиле «Клиент всегда мертв».

Именно поэтому, вытащив плюшевого волка из коробки и тряханув 

его, словно пытался привести в чувство, я равнодушным голосом объявил:   
— Прополощу его в «Леноре», чтобы отбить запах гари, и будет как 

новый. Можно даже подарить его кому-нибудь на Рождество. Хотя нет, не 
стоит запускать стиральную машину из-за одной плюшевой игрушки. А 
вместе с другими вещами стирать его западло: рубашки могут пропитаться

запахом гари. 
Честное слово, я и представить не мог, к чему приведут эти мои 

высказывания. А если бы мне рассказали, к чему, я молчал бы в тот вечер, 
как рыба!!!

И вот, цинично выругавшись, я прошел на кухню и швырнул 

плюшевого волка по имени Люсьен в мусорное ведро под мойкой,
пообещав себе, что как только парень уйдет, я вытащу Люсьена из мусора 
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и со слезами на глазах попрошу у Виктóра прощения.
— Простите, — протянул тем временем агент тоскливым голосом, —

это в самом деле ваша вещь?

— Разумеется, нет! 
Я пожал плечами, сухо добавив: 

— Разве я похож на человека, играющего в куклы?.. Это игрушка 
моего сынишки.

Портсигар Фаберже был как новый, коль скоро такое определение 

годится для антикварной вещи, сделанной сотню лет назад.
— Немного зубной пасты, и он засверкает, — успокоил я жертву своей 

несдержанности. — В отличие от «Ленора» зубная паста у меня имеется. 
Обручальное кольцо, несмотря на то, что оно побывало в огне, 

сверкало благородным металлом. 

— Повешу его на елку к Новому году, — цинично пообещал я, явно 
теряя над собой контроль.

Кре ди тная ка рта была вся п окоре же на и  неп ригодна к ис п ольз ова ни ю
по назначению.

— Она потребуется вам в банке, — поспешил объяснить агент, когда я 

повернулся к мусорному ведру. — На том основании, что она пришла в 
негодность, вам выдадут новую.

— Карточку или жену? — уточнил я.
Агент посмотрел на меня бешеным взглядом.
— Моя жена в некоторой степени тоже пришла в негодность, —

пояснил я, — так что мне подумалось, может быть, у вас выдают, так 
сказать, дубликат?

— Вам выдадут дубликат ее кредитной карточки, — проговорил агент 
с особой интонацией в голосе, которую используют, когда общаются со 
смертельно больными, обреченными людьми.  

— Дубликат кредитки? — обрадовался я почти по-детски. — Вот 
славно! Надеюсь, он не будет таким покореженным и расплавленным!

Тему качества дубликата кредитной карты агент поддерживать не 
стал.

— В дополнение к этой карте вам потребуется свидетельство о смерти 

и паспорт, — по слогам, как человек, понявший, что над ним потешаются, 
выдавил он из себя и, чтобы избежать очередного моего издевательского 

вопроса, уточнил: — Свидетельство не о вашей смерти, а о смерти вашей 
супруги.

— Понял, — включился я в игру. — Свидетельство супруги и паспорт. 

Мой паспорт?
— Ваш и вашей… — он запнулся, потеряв от волнения голос.  

— Понятно. Паспорт жены. Но его же здесь нет, — заметил я, — он 
сгорел во время катастрофы!

— Вы уверены, что он был… — парень смутился, явно потеряв мысль. 

— Вы уверены, что ее паспорт был…
— Разумеется, уверен! — засмеялся я. — Не могла же она влезть в 
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самолет без паспорта!
Вручив мне на подпись расписку о приеме вещей, агент удалился.
Он удалился, и мне, казалось бы, нужно было успокоиться, вытащить 

из мусорной корзины плюшевого Люсьена, попросить прощения у 
Виктóра и у Татьяны — за оскорбление волка и слова об обручальном 

кольце на н ов огодней  е лке ... но самое удивительное заключалось в том, что 
успокаиваться не было необходимости. После того, как я повел себя как 
отвратительное животное, которому по фигу даже память о погибших 

родных, боль, которая сверлила мой мозг всѐ это время, чудом отпустила.
Я решил проверить: в самом ли деле работает этот трюк.

— Ты не прочь, если я пройдусь до «Сантѝ» и пропущу стаканчик по 
случаю праздника? — обратился я к Татьяне, которая в это время 
полупрозрачным призраком стояла в дверях гостиной.

— Конечно, не прочь, дорогой, — ответила та. 
Такой ответ сам по себе был чудом: здраво и спокойно в этом доме 

рассуждал лишь пятилетний Виктóр, которого никто не слушал. Я и 
Татьяна при виде друг друга вооружались генеральной идеей всех 
коммуналок советского периода: доказать свою правоту и святость.

Изысканность наших споров заключалась в том, что, опасаясь за психику 
Виктóра, мы никогда не орали друг на друга и, уж тем более, не 

занимались рукоприкладством. Мы разговаривали тихо и уважительно —
так, что мальчик, не понимающий многих русских слов, думал, что папа с 
мамой чуть ли не объясняются друг другу в любви. Тем временем весь наш 

диалог был утыкан шпильками, язвами и замаскированной под юмор 
агрессией. И дом буквально пропитался таким стилем общения. Я уверен в 

этом потому, что вечеринки, устраиваемые нами, каждый раз
заканчивались обменом дерзостей, причем, не только со стороны нас 
обоих, но и со стороны наших гостей. Каким-то непонятным образом мы 

умудрялись всех вовлекать в череду оправданий, возмущений и обид. Так 
что агент-посыльный просто пал жертвой энергетики дома, которая 

сохранилась здесь и после гибели Татьяны.
Но на этот раз она разговаривала со мной удивительно нежно: 
— Конечно, не прочь, дорогой, пройдись до Санти.

Но тут же полупрозрачный призрак всѐ испортил:
— И спроси у Миллей, с каких это пор ее грязная забегаловка стала 

называться Сантѝ. Насколько я знаю, «санти» — это нечто чистое, почти 
святое… 

Я не успел и рта раскрыть, чтобы ответить должным образом, как 

Татьяна продолжила:
— К тому же твоя Миллей нарушает авторские права: заведение

«Санти» уже существует. Но откуда ей знать такие вещи — эта хабалка за 
всю свою жизнь не зашла дальше бульвара Орегон, да и то только потому, 
что там находится рынок дешевой распродажи! Но вопрос заключается в 

том, почему ты мне врешь о том, что идешь в Санти? Неужели тебе стыдно 
признаться, что со своим длинным пьяным языком ты желанный гость 
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лишь у хабалки Миллей, которую можно при случае прижать в кладовке?!!
Будь передо мной сейчас реальная, живая Татьяна, я, разумеется, 

ответил бы должным образом. Но пререкаться с призраком — вещь 

опасная: можно навлечь на себя гнев высших сил. Поэтому я сказал 
спокойным голосом: 

— Я в самом деле направляюсь в Санти, дорогая, хотя бы потому, что у 
Миллей нет хорошего шампанского, а у меня, как я уже сказал, сегодня 
праздник. Какой же праздник без шампанского!

Но прежде, чем я закончил эту фразу, я понял, что мина замедленного 
действия заложена. Сейчас Татьяна спросит, что у меня за праздник, я 

отвечу, и раздастся оглушительный взрыв…   
— И что за праздник у тебя? — спросила Татьяна.
Я бы мог промолчать с таким же успехом, с каким граната могла бы не 

взорваться после того, как из нее выдрали чеку.
— Как это, что за праздник, — удивился я. — Разумеется, 

авиакатастрофа! Подумай сама, какая прекрасная жизнь началась! 
Никаких допросов и ревности, никто теперь не будет спрашивать меня, 
когда я закончу работу и займусь семьей, никто не будет ревновать к 

Милей и к ее титькам… 
— Да и Виктóр не будет доставать своими дурацкими вопросами, 

требованиями и капризами, — добавил я, про себя подумав, что вот с 
Виктóром не на шутку перегнул.

…Но в забегаловке «У Миллей» после первого же стакана водки, 

разбавленной перье, я уже не чувствовал вины перед сыном и, тем более, 
перед Татьяной. Я выложился по полной программе, поделившись с 

публикой своими подозрениями по поводу дурной энергетики нашего 
дома, рассказав вдобавок, как сегодня спорил с призраком жены, что, по 
моему мнению, говорило о том, что с ее смертью энергетика в доме не 

улучшилась. 
Когда же я заметил, что все завсегдатаи тихо помалкивают каждый в 

своем углу, не решаясь даже перешептываться, и даже бойкая Миллей 
стоит за стойкой бара, словно памятник на кладбище, то объявил во 
всеуслышание:

— А что вы все поникли, собственно говоря?.. Человек получил билет 
на свободу, а они зажались по углам! Поздравлять меня надо, а не жаться! 

Только представьте — никто не будет теперь доставать меня своими 
упреками и требованиями побольше времени уделять семье! Нет семьи, 
нет проблемы.

После этих слов, казалось бы, земля должна была разверзнуться у меня 
под ногами, а выпрыгнувшие из бездны черти — затащить меня в ад. Но 

этого не произошло. Напротив, вновь стало легче, будто я затянулся 
марихуаной или проглотил волшебную «дискотечную» пилюлю. 

Подумав немного, я решился бросить еще один пробный камень, дабы 

проверить, каково это оно мне после этого будет :
— Да и мальчишка мой, Виктóр изрядно действовал мне на нервы в 
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последнее время. Сами знаете, каковы они, эти маленькие бестии. Можно 
было, конечно, дождаться, когда он доживет до восемнадцати, но, 
поверьте, это было бы еще хуже. Восемнадцать еще более жуткий возраст 

— пубертет и всѐ такое!
С этими словами я допил разбавленную водой водку и попросил у 

Миллей на этот раз чистой, без Перье.

На следующий день меня не вызвали в страховую компанию,

занимающуюся страховкой пассажиров авиарейсов, а позвонили по 
телефону.

Это был дурной знак.
Мне сообщили, что покупая билет, моя жена приобрела два страховых 

полиса — на себя и на сына. И по этим страховым полисам после их смерти 

мне, как законному наследнику, причитается восемьсот тысяч евро, 
которые после оформления надлежащих бумаг и улаживания прочих 

формальностей, связанных с унаследованием, будут тут же переведены на 
мой банковский счет. Готов ли я оформить соответствующие документы? 

Как отвечает в сложившейся ситуации на такой вопрос нормальный 

гражданин (если предположить, что можно оставаться нормальным, 
похоронив жену и сына)? «Сейчас мне не до этих денег, я очень расстроен, 

— отвечает нормальный гражданин, — но как только всѐ утрясется, я 
непременно появлюсь у вас, подпишу документы, покончив заодно со 
всеми остальными формальностями».

Вместо этого я сказал:
— Подписать документы? Разумеется, готов. Я, можно сказать, всѐ это 

время только и ждал того момента, когда моя жена с сыном долбанутся на 
авиалайнере, сделав меня без пяти минут миллионером! 

Наверное для кого-то восемьсот тысяч евро покажутся жалкой 

суммой, из-за которой даже и радоваться не стоит; да я и не радовался. 
Поначалу — лишь поначалу — мне было плевать на эти восемьсот тысяч, 

несмотря на то, что у нас никогда не было таких денег. Всѐ, что мы 
зарабатывали, либо тут же тратилось, либо вкладывалось в дело. С 
инвестициями особенно хорошо получалось у Татьяны. Именно с 

инвестициями, а не с прибылью от них. Как только я приносил в дом 
деньги, у нее тут же появлялась идея спустить их, предварительно 

пообещав преумножить. Бутик на Рю де Сен Клер, книжный магазин для 
читающей элиты (как будто кто-то сейчас читает книги), парикмахерская 
для собак и — вершина стратегической мысли, школа йоги, положившая 

меня на обе лопатки. После того, как школа йоги провалилась, мы залезли 
в долги, и я отправился на гастроли по провинциям. Если во Франции 

говорят про гастроли по провинциям, это означает, что ваше дело, ну, 
совсем уже плохо. Особенно, если сие мероприятие происходит летом. 
Всѐ, что вас ждет в этом случае — бригада под руководством

массовика-затейника, обслуживающая пьяные сельские вечеринки. Куда 
уж тут думать о карьере, о которой с приближением сороковника вообще 
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следует забыть, поселившись в отдельном доме на берегу океана и 
пожиная плоды бурной творческой юности! Но бурная творческая юность 
у нас обоих прошла сами знаете где, да еще в те годы, когда преуспевали 

лишь умники, приватизировавшие в эпоху горбачевской перестройки всѐ, 
что было возможно. В то время как ничейные после очередной русской 

революции заводы и фабрики доставались в руки самых проницательных, 
Татьяна сидела на приступочке сцены кафе «Алина» с микрофоном в 
одной руке и с бокалом коктейля в другой; а я мотался по всей стране в 

поисках приключений. Замкнутый круг не разомкнулся до сих пор: теперь 
я колесил по просторам французских провинций, оставляя Татьяну, вовсе 

забросившую актерскую карьеру, продуцировать новые идеи по быстрому 
обогащению в чуждом нам капиталистическом обществе. По возвращении 
из провинции я получал удар под дых в виде обвинения в том, что забросил 

семью, а также новую идею о том, как можно безболезненно вылезти из 
кризиса. 

Сам я разразился бредовой идеей обогащения лишь один раз, подписав 
контракт со звездой журналистики, сценаристом Фабьенном Лакруа. Но 
лишь после подписания контракта друзья просветили меня, что заранее 

оговоренная сумма гонорара, на которую я согласился, будет каплей в 
море по сравнению с процентной прибылью со всего проекта, на которую 

подписался более хитрый и ушлый в вопросах денег Лакруа. Разумеется, я 
не удержался от соблазна довольно резко высказаться на этот счет в 
актерских кругах. Проще говоря, напившись в кабаке «У Миллей», я не 

нашел ничего лучшего, чем прилюдно заняться выдумыванием «ста 
пя ти дес яти пя ти кита йс ки х ка зне й », которым хорош о было б ы п одве ргнуть

надувшего меня сценариста. В число этих казней входило избиение до 
смерти в безлюдном переулке, переезд пополам скорым поездом 
Париж-Бордо, а также киднеппинг с целью получения выкупа.

А через пару дней вдруг выяснилось, что Лакруа бесследно исчез.
После того, как дело об исчезновении Фабьенна Лакруа передали в 

руки криминальной полиции, ко мне заявился следователь мосье Жорес. 
Это был крупногабаритный низкорослый шкаф, неповоротливый в своих 
движениях и в манере изъясняться. 

Медленно, с расстановкой, меланхоличным и равнодушным тоном он 
изложил мне свои подозрения на мой счет:

— Вы вложили огромные усилия в разработку сценария, а позже
узнали, что вся прибыль достаѐтся мосье Лакруа. Иными словами, он 
обокрал вас, в чем вы неоднократно признавались. Десятки свидетелей 

слышали, как вы угрожали ему расправой.  
   — Господин Жорес, — сказал я тогда, — я не принимал участия в 

разработке сценария, я всего лишь рассказал своему другу за стаканом 
вина о жизни в России. Неужели вы думаете, что у меня хватило бы 
наглости требовать проценты с работы, которой Лакруа, возможно,

занимается сейчас в поте лица, сбежав от парижской суеты?.. А если где-то 
в баре я брякнул чушь, что готов пришить своего друга за то, что он 
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ограбил меня, так это же всѐ слова. Как следователь, вы должны понимать, 
что задумай я убийство, никто бы и не узнал о моих намерениях.

Мосье комиссар, не слушая меня, рассмеялся каким-то своим мыслям 

и подтвердил, что мои слова не лишены здравого смысла, а затем в течение 
месяца таскал меня по кабинетам, измучив своими допросами. Разумеется, 

досталось и Татьяне: гдѐ впервые она познакомилась с Лакруа, не состояла 
ли с ним в интимной связи и прочие оскорбительные гадости.

Всѐ прошло бы гладко, если бы после исчезновения Лакруа и, 

соответственно, закрытия проекта «Калининград — Восточная Пруссия», 
над которым теперь некому было работать, я не сообщил всем моим 

знакомым о том, что беру дело в свои руки и начинаю с того, что выпускаю 
в свет одноименную книгу. Именно тогда на горизонте вновь появился 
мосье комиссар Жорес, интересуясь, когда это я успел накропать книгу, 

если всего несколько месяцев назад речь шла об устном рассказе за 
стаканом вина.

— Вот за эти несколько месяцев и накропал, — честно признался я.
— Не стройте из себя невинного агнца, — выпалил Жорес и добавил:

— Я не удивлюсь, если узнаю, что перед тем, как грохнуть Фабьенна

Лакруа, вы украли у него все черновики. Признайтесь, именно его записки 
позволили вам так скоро накропать свой роман, да?!!

— Когда в ы та к гов ори те, в ы п росто-нап рос то открывае те окружа ющ и м
свои собственные уголовные наклонности, — предупредил я.

— Я основываюсь на своем опыте и на хорошем знании менталитета 

таки х, ка к в ы, — па рировал Жорес. — Я буду сле дить за ва ми, — п ообе ща л
он, — и уж поверьте, первый же ваш прокол будет стоить вам свободы.

Зачем я это всѐ рассказываю?.. Я хочу показать, как жизнь толкает 
людей в пропасть, используя всѐ тот же алгоритм. Потому что не успела 
забыться история с Лакруа, как после очередной ссоры с Татьяной я 

отправляюсь в эту проклятую забегаловку «У Миллей» и вновь устраиваю 
истерику со ста пятьюдесятью пятью китайскими казнями, на этот раз 

избрав себе новую жертву в образе жены. И надо же так случиться, что не 
прошло и пары недель, как жертва эта усаживается на авиалайнер, 
которому в тот день суждено было разбиться! А уж когда выясняется, что 

перед тем, как отправиться в свой последний полет, моя жена покупает 
страховку на се бя и Виктóра; да е ще на кос ми ческую с умму... Пре дс тав ля ю,

как разгорелись глаза у этого Жореса, когда он узнал, каким неожиданным 
и простым, по его мнению, способом мне удалось не только разбогатеть, 
но и получить «билет-на-свободу», как он сам выразился.

На очередном допросе, учиненном теперь уже после гибели Татьяны и 
Виктóра, он сообщил, что побеседовал со всеми свидетелями моего 

странного поведения после смерти жены, в том числе с тем самым
агентом-посыльным, с которым, как теперь стало ясно, я вел себя крайне 
неосторожно. Также он в курсе моих самых последних перлов типа «Я всѐ 

это время только и ждал того момента, когда моя жена с сыном долбанутся 
на авиалайнере, сделав меня без пяти минут миллионером». Вывод один: я 
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— социально опасный элемент, и он, Жорес, сделает всѐ возможное и 
невозможное, чтобы закатать меня на нары, где мне и место. 

— Не уже ли в ы не п он и мае те, — за орал я, — мои  угроз ы,  это были всего

лишь слова; неосторожно брошенные, ничего не значащие слова! А что 
касается последних изречений, о которых доложили вам мои друзья, 

предавшие меня, и какой-то шпион-посыльный, то я был в те дни в 
отчаянии! Я был до смерти напуган! Я сам не хотел больше жить!!!

— В том, что эти фразы брошены неосторожно, я с вами согласен, —

медленно подбирая слова, ответил мне Жорес. — Не согласен я с тем, что 
высказывания ваши ничего не значат. Знаете, как поступают хитрые 

уголовники, совершившие преступление? Они наговаривают на себя в 
десять раз больше, превращая свои преступные действия в полный абсурд, 
в который здравомыслящий человек просто не может поверить. Это первая 

причина, по которой вы, будто намеренно, распространяете о себе дурные 
слухи. Вторая причина может крыться в элементарном чувстве вины за 

содеянное: человеку, совершившему тяжкое преступление, просто 
необходимо кому-то открыться, дабы «выпустить пар», если вы будете 
согласны с такой метафорой.

Я не только не согласился с метафорами Жореса, но и выставил его из 
своей квартиры вон.

Жорес ушел, пообещав:
— Встретимся в комиссариате, мой друг. Раз вы не хотите закончить 

это дело чистосердечным признанием, будем добиваться признания 

вынужденного.  
Далее началась вторая серия допросов: в самом ли деле я желал смерти 

своей жены, знал ли я о том, что Татьяной был куплен страховой полис; 
могло ли так произойти, что гибель ее не случайность, а следствие — либо 
жажды денег, либо ревности с моей стороны. 

— Иными словами, не устроил ли я катастрофу самолета, — уточнил я.
— Такие случаи бывали, — добродушно согласился Жорес, решив, 

очевидно, что я начинаю сдаваться. — Но пока мы, к сожалению, не можем 
доказать этого, ибо черный ящик лежит на дне Балтийского моря — там 
же, где и самолет. Обломки самолета вместе с жертвами катастрофы 

разнесло на поверхности радиусом в пятьдесят километров; не все части 
еще подняли и черного ящика пока не отыскали. Так что более конкретный 

разговор я проведу с вами, когда у нас на руках будут необходимые факты. 
А пока прошу дать подписку о невыезде. Когда что-то определенное 
проявится, я вам обязательно сообщу.

Возможно, этого не нужно было делать, тем более в присутствии 
комиссара Жореса, но я вновь совершил оплошность, по непонятной для 

меня самого причине поинтересовавшись, не помешает ли мне эта 
подписка о невыезде и ожидание, пока на поверхность Балтийского моря 
всплывет черный ящик, воспользоваться суммой, причитающейся мне по 

праву наследника. 
— Один тон, с которым вы задаете этот циничный вопрос, говорит о 
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вашей причастности к этому делу, — вполне здраво заметил Жорес. — Что 
же касается сути вопроса, то я уже подал ходатайство о заморозке суммы в 
восемьсот тысяч евро. Сумма эта будет заморожена до окончания 

расследования, и в настоящий момент в ы не имеете права ею 
воспользоваться.

Невероятным усилием я сдержался от того, чтобы не наброситься на 
Жореса с кулаками, затем подписал документ о невыезде и покинул 
полицейское управление. Орал я уже в своем старом, видавшем виды 

Крайслере — до хрипоты в горле и онемения пальцев, вцепившихся в руль. 
Они забрали у меня единственного настоящего друга, затем жену и сына, а 

теперь отобрали то, что могло спасти меня от безумия! Когда ваш 
компьютер падает с двадцатого этажа, вы не думаете больше о его судьбе: 
вы прикидываете, во сколько вам обойдется покупка нового. Когда вы 

теряете жену и сына, первая мысль, которая приходит вам в голову — как я 
буду жить теперь?!! Не ахи-охи, не истерики, а холодный, земной вопрос:

«Что теперь?». Истерики и кошмары начинаются позже. Но в первый 
момент в вас срабатывает инстинкт самосохранения. Получив в качестве 
страховки сумму, которая прежде и не снилась мне во сне, я знал ответ на 

этот вопрос: ПРОЧЬ ИЗ ПАРИЖА, ПРОЧЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ — КУДА 
УГОДНО, ЛУЧШЕ ВСЕГО НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ЕСТЬ ЕЩЕ 

НА ЗЕМЛЕ НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА, ГДЕ МОЖНО СКРЫТЬСЯ, 
ЗАБЫВ ОБО ВСЁМ? И ЕСЛИ ЕСТЬ, ДОСТАТОЧНО ЛИ БУДЕТ 
ВОСЬМИСОТ ТЫСЯЧ ЕВРО, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ ТАМ?!!

Теперь, заморозив мой счет, эта сволочь отобрала у меня пропуск —
нет, не в Свободу — в Забвение.

    33.. ККЛЛААВВÉÉЛЛЬЬ

Не обращая внимания на светофоры, свистя покрышками и вдавливая 

педаль газа в пол, я мчался на улицу Карвуазье, где был расположен тот 
самый Центральный банк, о котором говорилось в страховке, и где лежали 

мои деньги. В огромном холле я с трудом заметил пару автоматов по 
проверке состояния счета. Вытащив из бумажника свою ставшую вдруг 
драгоценной кредитку, я вставил ее в узкую щель. Больше всего я боялся, 

что автомат тут же начнет извергать из себя звуки сирены, ко мне сбегутся 
сотрудники, появится полиция с криками «ваш счет заморожен, какое вы 

имеете право пытаться снять с него деньги!», поднимется переполох, меня 
закуют в наручники, выведут на глазах у публики вон, посадят в 
полицейскую машину и отправят в комиссариат, откуда я только что 

сбежал. Второй вариант, который я себе нафантазировал, были те самые 
восемьсот тысяч, распечатанные на чеке проверки состояния счета, с 

огромным штемпелем в правом углу: «ЗАМОРОЖЕНО». Никаких сирен, 
никаких воплей и арестов. Заморожено — и всѐ. 

Итак, я вставил кредитку в автомат. Сирена не загудела, а сложный 
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агрегат, немного потрещав, выплюнул мне в ладонь небольшую розовую 
бума жку ста н дартного блан ка. Я взгля нул на эту бума ж ку , и она расп лылас ь
перед моими глазами… Там не было ничего — ни штампа «заморожено», 

ни восьмисот тысяч. В одинокой строчке красовалась лишь сумма в пять 
тысяч евро — мой «минус», в который я залез в последние, прямо скажем, 

нелегкие дни. Теперь стало ясно: Жорес не блефовал. Они в самом деле 
заморозили мой счет. Вот как оно, оказывается, выглядит: никаких сирен и 
вовсе никаких денег на твоем счету. А если я сейчас подойду к сотруднику, 

сидящему за стойкой, он, мило улыбнувшись, проговорит тихим 
загадочным шепотом, каким разговаривают все банковские служащие:

«Простите, но мы не имеем понятия ни о каких восьмистах тысячах.
Будьте добры, проверьте повнимательнее свои источники!»

С ватной головой, неверным шагом я всѐ же подошел — но не к 

стойке, а к окошку кассы.
— Я должен был получить страховку за своих родственников, —

неуверенно начал я, ожидая сирены и появления стражей порядка. — Я
только что проверил свою кредитку, на ней ничего нет…

Заведя мое имя в компьютер, кассир жутко смутился, и это его 

смущение, которое не смогла скрыть даже маска услужливости, надетая на 
лицо, и зеленоватое бронированное стекло, разделяющее нас, так вот, это 

смущение убедило меня в том, что сейчас произойдет… «нечто»!
— По вашему вопросу вам следует обратиться к клерку за стойкой .

Видите, там, у стены с барельефом, — проговорил кассир.

Клерк за стойкой смущения не выказал, а напротив, безумно 
обрадовался, сообщив, что сам директор банка готов принять меня —

через тридцать минут мне необходимо подойти к дверям его кабинета, по 
коридору направо. «Не волнуйтесь, вас вызовут».

Отойдя от стойки, я понял, что дело приобретает крутой оборот. 

Ситуация выглядела так, будто меня уже ждали. Ждут. Но наручники мне 
собираются надеть не на публике, как я предполагал, а в том самом 

помещении. Без свидетелей. И комната, куда меня сейчас пытаются 
заманить, вовсе не кабинет директора банка, а специальная камера с 
мягкими стенами, где я буду орать до второго пришествия, и никто меня не 

услышит. 
У дверей кабинета-ловушки я прождал минут сорок. В коридоре было 

торжественно тихо и не было ни души. Сюда не долетали звуки из
операционного зала, и мои крики о помощи, соответственно, не будут 
слышны в главном холле Центрального банка. Под коридорным потолком 

на расстоянии метров пяти друг от друга висели небольшие черные 
плафоны, которые можно было принять за дополнительное или аварийное 

освещение. Мало кто замечает, что такие же плафоны висят в вагонах 
метро; и не плафоны это вовсе, а скрытые камеры наблюдения. 

Разумеется, за мной наблюдали! Кто оставит без наблюдения 

человека, претендующего почти на миллион евро, да еще сидящего в
коридоре, где нет ни души, перед кабинетом самогó директора банка (если 
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предположить всѐ же, что это кабинет)! Вдруг перед тем, как войти, я 
вытащу пистолет! Хотя, на наличие оружия меня, как и остальных 
посетителей банка, уже, наверное, проверили скрытые детекторы,

установленные где-нибудь при входе. 
По мере ожидания паника моя нарастала, и я уже готов был 

ретироваться, оставив мысль о деньгах и предпочтя свободу, но в этот 
момент произошло нечто. В начале коридора появилась высокая стройная 
женщина с распущенными, как у девы Марии, волосами. Освещенная 

белыми лучами, разбрызгивающимися за ее спиной, она уверенным шагом 
направилась в мою сторону, остановившись у двери комнаты-ловушки. 

Банкетка, на которой я сидел, стояла чуть дальше, и женщина не сразу 
заметила меня. Когда же заметила, то вздрогнула, выдохнув: «О, мосье, вы 
напугали меня!»

Я хотел успокоить ее, сказав, что сам напуган, но прекрасная дама уже 
приоткрыла дверь таинственной комнаты и проскользнула вовнутрь, 

пахнув на меня ароматом Живанши. 
Тепе рь, когда в комна те — п ус ть да же в  комна те -лов уш ке — оказа лось

элегантное, ароматное белокурое существо, уходить не хотелось.

Проскальзывая в помещение, незнакомка приоткрыла дверь, и я заметил в 
дверном проеме широкое окно и край массивного дубового стола. И 

никаких мягких звуконепроницаемых стен. Это успокоило еще больше. 
Скорее всего, я действительно сидел напротив кабинета директора банка, 
куда только что впорхнула его секретарша или помощница-консультант. 

Эта мысль, правда, немного взбудоражила сознание. Страх за свою жизнь 
сменился предчувствием психологического террора. Все знают — если в 

истории появляется «миледи», интрига может обернуться чем-то бóльшим, 
нежели смирительной рубашкой или полицейским отделением. Однако
уйти теперь было бы трусостью.

Через пять минут дверь приоткрылась, и в ее проеме появился седой 
представительный мужчина, пригласивший меня войти. 

Это был банковский кабинет — просторный и светлый. И никакого 
предбанника с блондинкой-секретаршей, стоящей на страже покоя своего 
хозяина. Никакой охраны. Охранять этот кабинет не было необходимости: 

сюда попадают лишь с «высочайшего соизволения». 
Я огляделся. Огромный резной стол с «креслом шефа» на фоне 

занавешенного офисными жалюзи окна, пара стульев по другую его 
сторону и небольшой мягкий диван слева, на котором сидела та самая 
роскошная блондинка. 

Первым подал голос шеф, стоявший поодаль стола, возле резного 
шкафа — не то с книгами, не то с актами.

— Мосье Клавéль, распорядитель Центрального коммерческого банка 
Парижа, — представился он тихим голосом. — Мосье Пилорамов, мы все 
знаем о вашем несчастье. От себя лично и от лица своих сотрудников 

выражаю вам всяческие соболезнования. 
Сделав шаг в сторону, он повернулся к роскошной блондинке. 
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— Разрешите представить вам мадам Фьори. Мадам Фьори так же в 
курсе печальных событий, происшедших с вами; именно поэтому она и 
здесь.

Я уже было повернулся к мадам, размышляя, пожимать ей руку или 
просто кивнуть, но мосье Клавель решительным жестом увлек меня к 

своему рабочему столу.  
— Насколько могу предположить, в этой тяжелой для вас ситуации 

вам требуется наша помощь, — проговорил он всѐ тем же тихим голосом, 

добавив: — Наш банк славится беспрекословным выполнением своих 
обязательств, а так же крайне уважительным отношением к клиентам, так 

что обращайтесь. Мы всегда помогаем своим вкладчикам в трудной для 
них ситуации. Присаживайтесь, — он указал на стул, стоявший напротив 
рабочего стола, — посмотрим, что мы можем сделать лично для вас.

— Я хотел бы получить свои деньги, — проговорил я, садясь на стул и 
проглатывая ком в горле, мешающий дышать. 

Фраза эта показалась меркантильной и базарно-вульгарной после 
учтивой и грамотно построенной речи мосье Клавеля.

Собравшись с силами, я попытался исправить положение, дабы не 

выставлять себя жадным и необразованным неучем:
— После гибели моих родственников, по страховке, купленной моей 

женой в аэропорту, мне причитается определенная сумма, — начал я, 
следя взглядом за мосье Клавелем, принявшимся расхаживать по
кабинету. — Страховая фирма заверила меня, что сумма эта по праву 

наследника положена на мой счет в Центральном парижском банке.
Только что я проверил его, в смысле, не банк, а счет… там нет никаких 

денег. 
Я умолк, не зная, чем еще аргументировать необходимость получения 

своих денег. Не рассказывать же ему о том, что мои деньги грозится 

заморозить полиция! 
Мосье Клавель подошел к столу, усевшись в свое кресло и продолжая 

внимательно слушать тишину, воцарившуюся в кабинете. Я обернулся к 
сидевшей на диване мадам Фьори. Та не ожидала, что я внезапно 
повернусь к ней. Во взгляде, который она не успела скрыть под 

официальной улыбкой, я прочитал не просто интерес или участие, но
некую животную плотоядность — будто она хотела меня как женщина,

прямо здесь и прямо сейчас.
— Насколько я понимаю, мой счет заморозили, — весьма 

неосторожно добавил я, вновь повернувшись к Клавелю.

— Помилуйте, — встрепенулся тот, — с какой стати вы так решили?!! 
Счет в полном порядке, и прямо сегодня, при наличии соответствующих 

документов мы оформим вам специальную кредитную карту, с помощью 
которой вы сможете пользоваться вашими деньгами.

Стул закачался подо мной. 

— При этом, — раздался у меня за спиной низкий грудной голос, —
мы хотели бы предложить вам свои абсолютно бесплатные услуги по 
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финансовому консультированию. Иными словами, у вас, мосье, будет свой 
собственный консультант, задачей которого будет помочь вам избежать 
некоторых трудностей и правильно воспользоваться имеющейся у вас 

суммой.
Я повернулся на стуле так, чтобы видеть обоих.

— А мне казалось, что если у меня есть на счету почти миллион, с 
трудностями в моей жизни покончено, — вырвалось из моего горла новое 
неосторожное замечание.

— Напротив, трудности только начинаются, — заговорила мадам 
Фьори, но мосье Клавель прервал ее:

— Поймите нас правильно, мы говорим не о ваших, а о наших 
трудностях. Вернее даже будет сказать — о наших общих трудностях! 
Дело в том, что с того момента, как на ваш счет переводится сумма в 

восемьсот тысяч евро, для нашего банка вы становитесь персоной
повышенного риска. Поймите меня правильно, я говорю не о вашем 

конкретном случае, а об общей ситуации получения кем-то неожиданной и 
очень большой суммы денег!

— И чем же банку не нравится эта ситуация? — не понял я.

— Вы ставите вопрос весьма некорректно, — снисходительно 
улыбнулся распорядитель Центрального коммерческого банка. — Такая 

ситуация не может нравиться или не нравиться… она сама по себе является 
рискованной. Кстати… — он напрягся, и голос его вновь понизился до еле 
слышного шепота: — Вы уже обращались в Центр помощи жертвам 

катастроф?
— Нет. А какое это имеет отношение к нашему разговору?

— Дело в том, что произошедшее с вами — из ряда вон выходящий 
случай. Ваши родственники погибли в авиакатастрофе. Потеря близких 
сама по себе есть горе; но горем вдвойне она становится, когда человек 

понимает, что его близкие погибли по чьей-то вине…
— Ага, теперь до меня дошло, — в тон мосье Клавелю зашептал я, —

вы боитесь, что, получив свои деньги, я найму бригаду зачистки, отправив 
ее в аэропорт Орли, чтобы те разобрались с его сотрудниками, как сделал 
тот русский тип? 

— Тип, как вы его назвали, — вмешалась мадам Фьори, — мог бы не 
совершить этого ужасного убийства, если бы вовремя обратился в 

соответствующую медицинскую организацию. Правда, он всѐ же сделал 
это, но лишь после того, как предстал пред лицом закона. И если вам 
известно, та самая медицинская организация, в которую он обратился, 

приложила немало усилий, чтобы как можно более смягчить приговор, 
вынесенный ему. 

— И что теперь? — растерялся я, начиная впадать в панику и поняв из 
фразы, произнесенной загадочной дамой лишь слова «пред лицом закона»
и «приговор, вынесенный ему».

Мадам Фьори привстала с кушетки, подойдя ко мне и положив мне на 
плечо свою холѐную руку с тонким запястьем, унизанным сверкающей 
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бижутерией от Картье:
— Я представляю ту самую организацию, которая помогает людям, 

пережившим жизненные катастрофы, справиться с неминуемым стрессом.

— Но почему вы вдруг решили, что я являюсь так называемой
персоной повышенного риска? — выпалил я, дернувшись от ее 

прикосновения, будто мне в плечо ткнули электрошокером. — До сих пор 
у меня не наблюдалось никаких нервных срывов, и к проклятой 
авиакомпании, угробившей мою жену и сына, у меня нет никаких 

претензий; да и деньги мне теперь нужны лишь для того, чтобы удрать из 
Парижа к чѐртовой матери, потому что это болото, которое все называют 

колыбелью надежд, с некоторых пор изрядно начало действовать мне на 
нервы… 

Я осекся, умолкнув и поняв, что полностью потерял над собой 

контроль.
— Не смущайтесь, — спокойным тоном проговорила мадам Фьори, —

такие мысли вполне нормальны в вашей ситуации. Тем более, не 
пытайтесь здесь, в этом кабинете, ввести нас в заблуждение касательно 
вашего состояния. Мы не стали бы вот так встречаться с вами, не будь мы в 

курсе всего того, что вам пришлось пережить! 
— Мы — это банк или ваша замечательная благотворительная 

организация? — защищаясь, попытался съязвить я.
— Мы — это представители клиники Шамброль, работающие с 

жертвами трагедий и несчастных случаев, и с родственниками погибших в 

катастрофах, — просветила меня мадам Фьори, отходя от стула, на 
котором я сидел. — И мы настаиваем на том, чтобы вы прошли в нашей 

клинике всестороннее обследование, мосье Пилорамов. Депрессия и 
другие нервные расстройства — это вещь, с которой желательно не 
шутить. Вы же не хотите, чтобы под влиянием пережитого стресса у вас 

съехала крыша! Чтобы вы бросились по улицам Парижа с топором в руке!
— А почему бы и нет, — возразил я. — Тем, что я делаю на сцене, 

сейчас уже особенно никого не удивишь, а топор в руке и пробежка по 
Елисейским Полям, желательно в голом виде, могли бы немного освежить 
у публики интерес к моей персоне! 

В голове моей тем временем колотилась мысль: может ли этот 
разговор быть санкционирован этой сукой Жоресом?..

— Что касается ваших слов, — продолжала мадам Фьори, — в курсе 
ли вы, что угроза совершить террористический акт, даже если она 
произнесена в шутку, карается столь же серьезно, как и реальное 

намерение?..
— Только не надо пугать меня полицией, — проговорил я, бросая

«пробный камень». — Вы, в свою очередь, наверняка тоже в курсе, что эта 
самая полиция собирается повесить на меня не только смерть моего друга, 
жены и сына, но еще и двухсот с лишним человек, находившихся на борту 

того злополучного авиалайнера! 
— Мы ничего не знаем об этом, господин Пилорамов. Клиники, 
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подобные нашей, не сотрудничают с правоохранительными органами; 
более того, по отношению к ним мы занимаем нейтральную позицию, а 
иногда даже выступаем в качестве защитников наших пациентов, как было 

в том самом случае с русским, который попытался отомстить за гибель 
своей семьи, убив координатора полетов. В некотором смысле мы 

защищаем наших клиентов и от правоохранительных органов, ибо не 
секрет, что слишком активная и неосмотрительная деятельность 
представителей правопорядка лишь усугубляет здоровье тех, кто

нуждается в помощи. А нам кажется, что это как раз именно ваш случай. 
Ваше здоровье подорвано всеми этими визитами в полицию… — мадам 

Фьори осеклась, а мосье Клавель бросил на нее строгий взгляд.
Но они уже прокололись. Я понял, что им известно всѐ о моих 

злоключениях с Жоресом.

Далее началось светопреставление. Через пару минут выяснилось, что 
мадам Фьори и ее клиника в предместье Сан-Вердье уже осведомлены о

моей феерической радости по поводу смерти жены и сына, которую я 
проявил у Миллей, а также странного поведения в тот день, когда 
агент-посыльный принес мне вещи Татьяны и Виктóра. Иными словами, 

они знали обо всѐм, о чѐм знал Жорес, с тем лишь отличием, что
ме ди цинс кое ве домств о не обви няе т меня в уби йс тве и на ме рен о за щ и ща ть.

— Насколько я понял, — начал я, — вместо тюремной решетки вы 
предлагаете мне больничную палату?

— Мы предлагаем вам помощь.

— А как же мои деньги? — я повернулся к мосье Клавелю.
— Я всѐ уже сказал вам, мосье Пилорамов, — проговорил тот. — Для 

нашего банка вы являетесь рискованным клиентом. Решите все вопросы с 
мадам Фьори, и мы немедленно откроем вам счет на восемьсот тысяч евро.

— Итак, путь к моим законным деньгам лежит через сумасшедший 

дом, — заключил я.
— Через Центр помощи жертвам катастроф, — поправила меня мадам 

Фьори.
— Не обессудьте, но банк имеет полное право диктовать свои условия 

в создавшейся ситуации, — извиняющимся тоном добавил мосье Клавель.

— Хорошо, — согласился я. — Я принимаю ваши условия. Теперь 
давайте начистоту. Вам известно обо мне практически всѐ. В курсе ли вы 

моих отношений с полицией?
— А именно? — переспросил мосье Клавель, и по его тону я вновь 

убедился, что — да, он в курсе, но предлагает мне самому прояснить 

ситуацию, каковой ее вижу я.
— В следственном отделении комиссариата полиции я прохожу сразу 

по двум делам: исчезновение Фабьенна Лакруа и гибель моей жены и сына. 
Какое из этих моих преступлений вас интересует?

— Никакое, — огорошил меня мосье Клавель.

— Простите, но вы сейчас имеете дело не только с жертвой
катастрофы, но и с подозреваемым…  
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— Повторяю, ни наш банк, ни организацию помощи жертвам 
катастроф не интересует, в чѐм вас подозревают.

— И если бы я был не персоной повышенного риска — человеком, 

находящимся в шоке от смерти близких, а каким-нибудь бизнесменом, вы 
бы выдали мне мои деньги?

— Разумеется!
— А если бы полиция в связи с расследованием заморозила мой

счет?

— Правоохранительные органы вправе сделать это, но прежде всего 
они должны иметь ордер на ваш арест. Вот если бы вы, дав подписку о 

невыезде, пытались бы сбежать из города или напали бы на комиссара
полиции пятого округа господина Жореса, то… — мосье Клавель 
неожиданно умолк, но уже было поздно...

— За всѐ время нашего разговора я не произносил фамилии комиссара 
полиции, — вырвалось у меня.

— В самом деле? — удивился мосье Клавель.
— Вы будете пытаться подловить нас или всѐ же воспользуетесь 

нашей помощью? — проговорила мадам Фьори, на этот раз заметно 

раздражаясь. — Я и не пыталась скрывать, что наводила о вас справки, но 
лишь потому, что наша организация предлагает помощь всем тем, кто 

оказывается в ситуации, подобной вашей.
— Прекрасно получается, — резюмировал я, — вы упекаете меня в 

психушку, а полиция тем временем накладывает арест на мои восемьсот 

тысяч евро. Это вы называете помощью? 
— Не будем торговаться, мосье Пилорамов, — проговорила мадам

Фьори. — Вопрос, кажется, ясен. Для получения своих денег вам 
необходим официальный документ, подтверждающий вашу вменяемость. 
Подобный документ может выдать официальное учреждение, такое, как 

клиника Шамброль. На вашем месте я бы не ломалась, а благодарила бога 
за то, что наша организация предлагает вам помощь, а Центральный 

парижс ки й бан к, п о с час ть ю, с отрудни чае т с на ми. Подож ди те … Воз мож н о, 
это отметет некоторые ваши сомнения: мы предлагаем эту помощь не 
задаром. Мосье Клавель, видя, в какую сложную ситуацию вы попали, 

связался со мной, и вот я здесь. Я оказываю вам услугу, вы оплачиваете еѐ 
и получаете свои деньги. При этом хочу напомнить, что в ваших же 

интересах начать сотрудничать с нами как можно скорее, пока полиция в 
самом деле не наложила на ваш счет арест. Итак?

— Итак, я согласен, — выдохнул я. — Согласен и готов отправиться к 

вам в клинику прямо сейчас.
— Подождите, не надо так спешить (мадам Фьори, как мне показалось, 

смутилась). Будем во всѐм последовательны. Я познакомилась с вами, я 
своими глазами убедилась, что вы явно не входите в группу вкладчиков 
повышенного риска, теперь я возьму у вас ваши паспортные данные, 

оформлю надлежащие бумаги, и затем мы свяжемся с вами по поводу 
встречи в клинике Шамброль, что в п оместье Сан-Вердье.
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— Затем? — вскричал я. — Когда это «затем»?
Теперь получалось так, будто не они только что убеждали меня пройти 

обследование по поводу предполагаемого невроза и расстройства 

личности, а я прямо-таки навязываюсь в пациенты замечательной клиники 
Шамброль.

— Хорошо. Завтра в одиннадцать вас устроит? — сдалась мадам 
Фьори.

— Разумеется, — почти обрадовался я.

— Вот моя визитка, встречаемся в моем кабинете завтра в одиннадцать
часов. Я предупрежу нашу сотрудницу, вас будут ждать.  

     44.. ВВННООВВЬЬ ЖЖООРРЕЕСС

Этим вечером я как всегда напился в забегаловке «У Милей», устроив 

там очередное шоу. Подобные шоу я закатывал в течение четырех лет — с 
тех пор, как стал довольно популярен в Париже; и каждый раз к стойке, за 

которой я си де л, п ов ора чива лись п осети тели. Завсе гда та и, хорош о з нав ш ие
меня, хохотали во весь голос, когда я комментировал последние события в 
театральном мире и аплодировали стоя, когда я, полупьяный, пытался 

петь. Новые люди улыбались, и видно было, что разошедшийся за стойкой 
бара актер им не только не мешает, но является, по их мнению,

непременным атрибутом этого места. 
Но в этот раз, как и в дни с момента гибели Татьяны и Виктóра, все 

удрученно молчали. 

— Интересно получается, — орал я в доску пьяный, — Татьяна крепко 
держала меня последние два года, не давая совершить ни одного лишнего 

шага; теперь же, когда она оплатила мой билет на свободу, мои денежки 
будто бы принадлежат всем на свете, кроме меня! Вначале на них кладет 
глаз офицер-следователь полиции, а теперь…  

— Я не хочу больше ничего слышать об этом деле, а те, кто сидит у 
тебя за спиной, и подавно! — шептала мне Милей, перегнувшись своей 

пышной грудью, которая так не давала покоя Татьяне, через стойку бара.
— Подписку о невыезде я уже дал, — не унимался я, — теперь они 

собираются заморозить мой счѐт! Восемьсот тысяч евро! Почти миллион! 

Заморозить! Это, по-вашему, демократия?!! Можете себе представить? —
орал я на всѐ кафе, — восемьсот тысяч наличными уплывают от меня в 

карман какого-то суки-следователя! 
— Успокойся, Дури, — шептала Милей, придерживая мой кулак, 

которым я пытался вдребезги разнести стойку, — никто не отбирает у тебя 

твоих денег. Ты же сам сказал, что они просто замораживают на время 
счет. Так всегда бывает в случае уголовного расследования!

— Уголовного расследования? Так значит, теперь я уголовник?!!
— Ты проходишь свидетелем по уголовному делу, и с этим придется 

смириться. Но вот когда выяснится, что ты ни в чѐм не виновен, а мы все в 
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этом не сомневаемся, — нерешительно добавила она, — тогда ты сможешь 
подать на них в суд за моральный ущерб. Еще неизвестно, сколько ты 
отсудишь у них. Может быть, даже больше, чем получил сейчас!

— Ты так думаешь?.. Это хорошо, потому что деньги мне были бы 
весьма кстати. Еще когда Татьяна мучила меня своими подозрениями и

бесконечной ревностью, у меня созрел план, — врал я. — А что если 
бросить всѐ к чѐрту и свалить на необитаемый остров? Посмотри, я только 
что был в бюро по продаже недвижимости, что на Карвуазье (на этот раз я 

не врал — после банка я действительно побывал там). Так вот, они 
сообщили мне интересную штуку… на нашей чѐртовой планете еще 

полным-полно тѐплых местечек, которые пока никем не заняты. Я имею в 
виду те самые необитаемые острова. Вот, к примеру… — я развернул 
карту мира, обнаруженную вечером дома, — возьмем Карибские острова. 

Видишь эту россыпь?.. Это никем не обжитые клочки земли! За хорошую 
сумму можно приобрести один такой клочок. Ты скажешь, что это под 

силу лишь миллионерам? Но я и есть без пяти минут миллионер! Добавь к 
этим деньгам еще пару миллионов, и я превращусь в миллионера-мульти!

Краем уха я слышал, как веселится публика, и меня, не совсем 

трезвого, это заводило еще больше:
— Так что спасибо за прекрасную идею, Миллей. Обязательно подам в 

суд на этого Жореса! 
И я лез к ней целоваться. 
Но как бы я ни болтал в забегаловке Миллей, у меня хватило ума 

умолчать о самом главном. О том, как я провел день, выйдя из бюро по 
продаже недвижимости.

Свернув с Карвуазье на Бякино шоссе, я навестил концертные бюро, с 
которыми у меня оставались договоренности на концерты в провинции, и 
отказался от запланированных поездок. 

Разумеется, без оплаты неустойки не обошлось. В целом мне 
предстояло заплатить пятьдесят тысяч. Тут же я подмахнул надлежащие 

бумаги, рассчитывая покрыть неустойку из суммы, которая уже почти 
была в моих руках. При этом я ни секунды не задумался о том, что если с 
мадам Фьори всѐ пойдет не так, как я того ожидаю, или Жорес успеет 

добраться до моих денег раньше меня, я становлюсь некредитоспособным 
должником. И сумма моего долга, согласно подписанному договору, будет 

увеличиваться от месяца к месяцу, пока я не закрою его, кинувшись с 
моста в Сену, или не сбегу из страны нелегальным образом. 

Что касается побега из страны, это было моѐ «во-вторых». 

Итак, во-вторых, я обнаружил прекрасную лазейку, которую мне на 
блюдечке с голубой каемочкой преподносила недавно расширившая свои 

границы объединенная Европа — в частности Польша, входившая теперь в 
ее состав. На своем авто я пересекаю франко-германскую границу, дальше 

двигаюсь до Берлина, где в районе Одера попадаю в Польшу. Имеется в 
Польше Интерпол?.. Даже если и имеется, меня не догадаются искать в 
бывшем социалистическом лагере. А в том, что меня будут искать после 
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того, как Жорес не обнаружит моих следов в Париже, я не сомневался. Но 
хитрость моего плана заключалась в дальнейших моих действиях... На 
деньги, которые благодаря мадам Фьори окажутся в моем распоряжении, я 

совершу беспрецедентное пересечение границы. Беспрецедентное потому, 
что со времен падения социализма польско-российской лазейкой никто 

больше не пользовался, а если пользовались, то лишь контрабандисты, 
переправляющие из России на Запад дешевые сигареты и алкоголь. Но 
если такие вещи делают ради выручки в пару тысяч, то за десяток тысяч 

евро меня доставят в Россию в белом кабриолете с мотоциклетным 
эскортом, не так ли?..

Российский паспорт у меня имелся. Теперь оставалось напрячь свои 
прежние связи на родине и приобрести путевку в Израиль или в Турцию. 
После этого мой след затеряется так, что никакой Жорес не распутает 

запутанной нити. Персонального острова на Карибах я, конечно, не
получу, но неплохо заживу на оставшиеся деньги где-нибудь на берегу 

Адриатического моря. По самым строгим подсчетам после оплаты 
неустойки и пересечения российско-польской границы у меня должно 
остаться порядка шестисот тысяч евро. Совсем неплохо для человека со

скромными потребностями!
Возможно, я бы еще успел усомниться в своем плане, вспомнив о том, 

что при всѐм желании не смогу долго жить инкогнито — я певец, и рано 
или поздно я запою, или меня узнают в лицо какие-нибудь заезжие 
туристы. Фотография в фейсбуке, ролик на Ю-Тьюбе и через неделю — я 

вновь в кабинете у Жореса. Итак, возможно, я успел бы подумать обо всѐм 
об этом, но я не успел. В девять утра, когда я уже оделся и был готов к 

выходу, чтобы без двадцати одиннадцать быть в клинике Шамброль, в 
квартире раздался звонок. 

За дверью стоял Жорес.

— И куда же мы отправляемся? — поинтересовался он, без
приглашения переступая порог моего дома и оглядывая при этом 

«банановые» коробки, которые я как на грех притащил в коридор для того, 
чтобы избавиться от кучи лишних вещей, забарахливших квартиру. —
Никак собрались нас покинуть? — продолжал Жорес ироническим тоном, 

бесцеремонно проходя в кухню и открывая в раковине кран.
Стоя в просторной Татьяниной кухне, до сих пор еще блестевшей 

чистотой и прежним глянцем, приземистый и топорно-квадратный, в 
черной куртке несмотря на лето, он казался мохнатым ядовитым пауком, 
заползшим на фарфоровое блюдце.

— Ух ты, — выдохнул Жорес, — и на кухоньке всѐ подчистили…
— В каком это смысле? — попытался уточнить я, внутренне 

содрогаясь от мысли, что ему уже известно о моем визите к мосье Клавелю 
и о предстоящей встрече с мадам Фьори.

— Не хотели бы вы рассказать, как провели вчерашний день? —

вместо ответа поинтересовался Жорес, беря с полки бутылку мартини. —
Бокальчик не предложите? — он язвительно заулыбался.
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Я достал два треугольных бокала:
— Если мы собираемся пить, то у нас, как я понимаю, неофициальная 

беседа?

— Именно так, мой друг. И в рамках этой неофициальной беседы я 
хотел бы поинтересоваться, чем вы занимались вчера вечером.

— Может быть, закроете воду? — предложил я.
— Позвольте мне решать, под какой аккомпанемент мы будем

беседовать, — огрызнулся Жорес, продолжая улыбаться. Зубы у него были 

крупн ые, ка к у лоша ди, и же лтые, как у любого кури ль щи ка, не сп ос обн ого
по причине крайнего опьянения воспользоваться зубной щеткой после 

ночного запоя в пабе. — Ну так чем же вы вчера занимались?
— Мне нечего рассказывать, — буркнул я. — Если только вы 

инкриминируете мне то, что я пролежал всѐ это время на диване, дроча на 

порно по телику.
— Что вы говорите! — картинно ужаснулся Жорес. — А как же ваш 

визит в банк с просьбой немедленно обналичить незаконно нажитые вами 
деньги?.. Я уж не говорю о концертных бюро, где вы пообещали неустойку 
в размере пятидесяти тысяч за концерты, которые были запланированы у 

вас на три последующих месяца! Собираетесь сбежать от нас, да? А как же 
подписка о невыезде?.. Господин Пилорамов, я обещал вам, что еще один 

прокол, и вы будете арестованы. Так что позвольте забрать вас в 
комиссариат для дачи показаний, после которых у меня будут все
основания обратиться к мосье Клавелю с официальным требованием о 

заморозке вашего счета.
Я оторопел, покрывшись ледяным потом. Он не блефовал. Он знал 

Клавеля, он знал о моем визите в банк, он знал всѐ обо мне. Единственное 
имя, которое пока еще не прозвучало, было имя мадам Фьори. Сознательно 
ли он не упоминает о ней?.. Клавель — сексот полицейского управления и 

предатель?
— Зачем вы включили воду, мосье Жорес? — выдохнул я, пытаясь 

взять себя в руки.
Жорес, казалось, смутился.
— Вы боитесь, что я ненароком запишу наш разговор, да?

— Во-первых, я ничего не боюсь, — начал он.
— А во-вторых, мой визит в комиссариат вам так же невыгоден, как и 

мне, — подытожил я. — Именно поэтому вы и заявились ко мне домой.
— Куда вы намерены сбежать с этими деньгами?
— С моими деньгами, — поправил я.

— Не валяйте дурака, — зашипел Жорес, — вы прекрасно понимаете, 
что пока идет следствие, вам не удастся вывезти из страны восемьсот 

тысяч!
— А вы со своей стороны будете тянуть это следствие до тех пор, 

пока…

— Пока что?
— Пока не найдете способ… Чего вы от меня хотите?!!
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— Мне кажется, это вы должны от меня что-то хотеть, а не я, —
поправил меня Жорес, доливая в свой бокал мартини.

— Я хочу, чтобы вы немедленно покинули мой дом.
— Покину я этот дом или нет, для вас не играет особой роли. 

Следствие всѐ равно будет продолжаться, — проговорил Жорес, делая 
большой глоток из бокала. — Если вы, конечно, не попросите меня лично 
пересмотреть ваше дело.

— И что-то изменится, если я попрошу вас об этом?
— Если просто попросите, навряд ли. Но если к словам вы приложите 

конкретные аргументы (Жорес подошел к мойке и отвернул кран на 
полную катушку, отчего вода начала брызгать на пол и на его 
лакированные ботинки), тогда, возможно, мне удастся надавить на 

определенные рычаги, и полиция забудет о вашем существовании.
Закроет, так сказать, глаза на…

— Сколько? — перебил я его.
— Не понимаю, о чѐм вы говорите! — Жорес вдавил шею в туловище 

и теперь стал еще больше похож на мохнатого паука — на мохнатого, 

испуганного, но всѐ еще опасного и ядовитого.
— Не морочьте мне голову, Жорес (я намеренно повысил голос, и он 

испугался еще больше), сколько вы хотите получить за эту услугу?
— Прошу вас, во-первых, не надо так возбуждаться, а во-вторых, не 

надо вести себя так, будто деньги у вас в кармане, и вы сможете прямо 

сейчас вытащить их на стол.
— Всѐ зависит от того, о какой сумме идет речь, — соврал я, ибо 

наличными у меня не было практически ни цента.
— Вчера я созванивался с Центральным банком, — продолжал Жорес, 

не слушая меня. — Официально, по вашему делу, разумеется. Там я 

получил очень четкий ответ на вопрос о вашей кредитоспособности.
— Не блефуйте. Никто не дает информацию по таким вопросам.

— Вам не дадут. Полиция — другое дело.
— Уж не хотите ли вы сказать, что позарились на мою страховую 

сумму? — опешил я.

— Как мне объяснили, без нашей санкции вы всѐ равно не получите 
своих денег. Иными словами, пока не закончится следствие, вашей

страховки вам не видать. А закончить следствие лишь в моих силах. Так 
что о размерах моего гонорара буду судить я.

Чтобы выиграть время, я подошел к стойке и наполнил свой бокал 

мартини. Либо Жорес блефовал, либо Клавель был не совсем откровенен с 
комиссаром полиции, намеренно не упомянув о моей возможности
получить деньги через мадам Фьори. Либо оба они — Клавель и Фьори 

лгали мне, подставляя меня под Жореса. 
— Вы говорите так, словно мы идем на преступление, и вы требуете 

свою долю, — заметил я.
— Как хорошо, что вам наконец-то это стало ясно!
— То, что мы совершаем преступление или то, что вы требуете свою 
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долю?
— Не придирайтесь к словам! 
— Но я могу сейчас же отправиться в полицию и рассказать

нейтральным лицам о нашем разговоре!
— Очень хорошо. Расскажите этим нейтральным (он хохотнул) лицам 

о том, как вы пытались подкупить главного следователя по вашему делу, 
вынуждая его закрыть на всѐ глаза и прекратить следствие! Расскажите об 
этом и останьтесь без денег с долгом в пятьдесят тысяч, который вы имеете 

на руках после подписания неустойки!!!
— Сколько вы хотите, мосье Жорес? — не выдержал я.

— Половину того, что вам предлагает банк.
Я невольно дернулся, а Жорес, допив свой бокал, заговорщически 

прошептал:

— И пока вы не начали со мной торговаться, я исполняю ваше желание 
и удаляюсь. Искать меня не надо. Я сам найду вас!

И он двинулся вон из кухни.
Я окликнул его:
— Но как я получу свои деньги, чтобы расплатиться с вами?

Мерзавец остановился, повернувшись ко мне:
— Как вы получите свои деньги?.. Весьма интересным способом. 

Того, что вы орали вчера в этой вашей забегаловке «У Милей», вполне 
достаточно, чтобы я арестовал ваш счет. Подумать только! Ваша жена 
оплатила вам ваш путь к свободе! Крепкое замечание! Так вот, я арестую 

ваш счет, и он переправится из Центрального банка на особый закрытый 
депозит, открыть который с этого момента вы сможете лишь через наше 

ведомство. А ваш покорный слуга и есть то самое ведомство, мон шер; так 
что держитесь меня и вы получите вашу сумму. Вернее, половину от того, 
что вы выиграли, угробив свою жену и сына!

…Я набросился на него прежде, чем успел осознать то, что хотел 
сделать. Удар в плечо — и Жорес повалился на кафельный пол, издав 

такой грохот, будто уронили бронированный сейф. Ударившись своим 
ква дра тн ым п одбородком о п ли тки, он  за мер на  мгн ове ние, зате м п оп ыталс я
подняться, но я уже упал на него, навалившись на его плечи и ухватив его 

голову на короткой мясистой шее обеими руками. Рывок — голова Жореса 
приподнялась и с размаху вмазалась в пол. Еще рывок — и она запрыгала 

под моими ладонями, как волейбольный мяч. Жорес беспомощно мычал, 
очевидно, расквасив себе о камень губы. Затем он дернулся, и тут 
произошло неожиданное: высвободив из-под моего тела свои руки, он 

протянул правую вдоль тела, затем выпростал вперед.
Теперь в его руке был пистолет. 

Звук выстрела отрезвил меня, словно ушат воды, вылитый на голову. 
Нет, я не испугался пули — я протрезвел, осознав вдруг: только что мы 
сыграли последний акт пьесы, на котором заканчивается всѐ : моя свобода, 

моѐ относительное спокойствие, и рушатся все планы на дальнейшую 
жизнь, и без того не представлявшуюся мне особенно радужной. Теперь 
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этот мерзавец, которого я всѐ равно не смогу ни убить, ни покалечить, 
волен делать со мной всѐ, что угодно. «Вот если бы вы, дав подписку о 
невыезде, пытались бы сбежать из города или напали бы на вашего 
комиссара Жореса…», — услышал я внутренним слухом голос мосье 

Клавеля.

«Теперь всѐ кончено», — пронеслось в сознании.
Секунды моего сомнения было достаточно, чтобы Жорес вскочил на 

ноги. Пуля, выпущенная из его табельного оружия, пролетев прихожую и 

влетев в гостиную, вонзилась в стеклянное трюмо. Трюмо рухнуло, 
устелив пол миллионом сверкающих осколков. Они брызнули во все

стороны, словно праздничный салют, а один из этих осколков, проделав 
путь, противоположный тому, что проделала пуля, вонзился мне в щеку. 
Жорес же, отскочив от меня, направил пистолет чуть выше моей головы и 

выстрелил вновь. И одновременно с этим выстрелом из моей щеки, 
пораненной стеклом, брызнула кровь.

Увидев это, Жорес схватился за свой мобильник, щелкнув на нѐм пару 
кнопок.

— Алло, база, нападение на полицейского, — закричал он 

вибрирующим голосом. — Нападающий ранен в перестрелке!
— Я не ранен в перестрелке, ублюдок, — зловеще зашептал я, 

размазывая по лицу кровь. — Если бы ты попал мне в лицо, от него бы уже 
ничего не осталось!

— Вызываю подкрепление! — вопил Жорес в свой мобильник, как 

видно, ничего не соображая от испуга и пытаясь подняться с пола. 
В руке его сверкнули наручники, а передо мной промелькнули два 

года, которые я проведу за решеткой. И неважно, что я буду говорить на 

допросе, объясняя, почему набросился на старшего следователя 
полицейского комиссариата. Мне труба.

Поняв это, я бросился навстречу поднимающемуся с пола следователю 
и вновь сбив его с ног плечом, рванул в прихожую, распахнул входную 
дверь и почти что кубарем скатился вниз по лестнице.    

   

     55.. ММААДДААММ ФФЬЬООРРЍЍ

— Он ничего не знает о Шамброль, он ничего не знает о мадам Фьори, 
— твердил я, как заклинание, мчась на своем Крайслере в сторону

поместья Сан-Вердье. 
Навигатор помогал избегать пробок, а перед глазами вместо дороги 

продолжали мелькать картины моего неожиданного побега. Успев сгрести 

с полукруглого столика в прихожей свой паспорт, Татьянин портсигар и 
ключи от машины, я выскочил из квартиры и бросился к старинной 

металлической двери лифта, вдавив в щиток кнопку вызова и даже не 
соображая, что кабина стоит передо мной: с того момента, как на ней 
поднялся на этаж Жорес, ее не вызывали. Сам Жорес показался в этот 
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момент в светящемся уютным золотым светом прямоугольнике моей —
теперь уже не моей — квартиры. Он кинулся в мою сторону в тот самый
момент, когда я, увидев сквозь металлическую сетку кабину лифта, рванул 

на себя железную дверь. Дверь с неожиданной легкостью распахнулась 
мне навстречу, бронзовая ручка выскользнула из моей вспотевшей ладони, 

и именно это спасло меня: старинная дверь шахты со всей силой вмазалась 
металлической рамой в бросающегося на меня Жореса. Тот не удержался 
на ногах и отлетел в сторону, упав на порожек возле входа в квартиру. Я же 

вскочил в кабину лифта. Как видно, судьба вознамерилась помочь мне в 
мелочах, стоивших теперь жизни и свободы, ибо металлическая дверь 

шахты, распахнувшись до предела и отбросив в сторону комиссара
полиции, отпружинила назад и с силой захлопнулась. Теперь оставалось 
лишь захлопнуть деревянные створки кабины и нажать кнопку на щитке. В 

этот момент я сорвал джек-пот: автоматически нажав на самую нижнюю 
кнопку, я отправил кабину не на основной этаж, где был выход на улицу, а 

в подземный уровень, где располагался гараж. Моя удача заключалась в 
том, что до основного этажа можно было добраться по извивающейся 
вокруг шахты лифта лестнице, по которой Жорес тут же бросился вниз; а 

вот в подземный уровень проникают лишь на лифте. Жорес, сбежавший по 
лестнице на первый этаж, может сколько угодно метать громы и молнии, 

но ему не удастся дождаться лифта, чтобы продолжить погоню, ибо
спустившись в подземный этаж, я попросту не захлопнул дверь. Вернее, я 
захлопнул ее — вновь чисто автоматически, при этом грохнув ею так, что 

задрожал весь дом... Именно из-за этого захлопывания «с грохотом» в 
нашем доме почти каждый день происходили скандалы. Торопящиеся к 

своим машинам жильцы имели обыкновение отправлять дверь в проем 
хорошим пинком, отчего дверной электрический замок со временем 
пришел в негодность. И теперь влетающая в раму дверь замыкала контакт 

замка недостаточно плотно, отчего желающим воспользоваться лифтом 
приходилось спускаться по лестнице на первый этаж, огибать дом с 

внешней стороны и проникать в гараж через узкую калитку в 
поднимающихся воротах, для которой, опять же, был необходим ключ.

Всего этого Жорес, разумеется, не знал, а потому, скатившись по 

лестнице на первый этаж, он выскочил на улицу, неистово вопя и пытаясь, 
очевидно, сообразить, с какой стороны лучше подобраться к выезду из 

подземного гаража. Проносясь по улице Святого Луки, я слышал его 
удаляющиеся вопли.    

…Несмотря на эту феерическую в моей ситуации победу, к клинике 

Шамброль я подъехал в полном отчаянии. Я ехал долго — из-за вечных 
парижских пробок. К тому же щека кровоточила. Кровь размазалась по 

лицу и попала в глаза, так что я почти ничего не видел. Жорес вполне мог 
быть уже тут.

Именно поэтому я не стал парковать машину на стоянке, а уткнул ее 

бампером в раскидистые кусты за воротами Сан-Вердье. Далее я пробежал 
почти полкилометра по узкой дорожке в саду, то и дело приседая, когда по 
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основной подъездной дороге проезжала машина.
Несмотря на свою панику, я обратил внимание на тот факт, что ворота, 

вп уска ющ ие на те рри тори ю клини ки, были с и мв оли чес ки ми. «Вы в ъез жае те

в поместье Сан-Вердье», — написано было полукругом над каменной 
аркой. В центре была изображена эмблема: голубь, взлетающий, словно 

орел, над сияющим в горной долине солнцем. И никакой ограды не 
тянулось вдоль границ территории, и окна особняка клиники Шамброль не 
были зарешечены, как бывает в психиатрических клиниках. 

Пока я бежал, мне навстречу попалось несколько прохожих, и все они 
были одеты так, как того желали — никаких пижам и смирительных 

рубашек здесь не практиковалось. Да и внешний вид гуляющих в саду был 
вполне вменяемым — никаких признаков душевных заболеваний. Испуг у 
них на лице появлялся лишь в тот момент, когда перед ними представал я 

— измазанный кровью, в разорванной куртке, с глазами навыкат... Вот уж 
кто был похож на безумного! 

С растрепанной шевелюрой, окровавленный, я добрался до главного 
входа в особняк. Прежде, чем войти, я умылся в небольшом каменном 
фонтане перед входом, приведя в порядок волосы, сняв и небрежно 

забросив на плечо испачканную кровью спортивную куртку. Мадам 
Фьори, в том случае, если она, разумеется, не поджидает меня сейчас в 

компании с Жоресом, не должна ничего знать о том, что произошло 
сегодня в моей квартире. Стоит им теперь понять, в какой ситуации я 
нахожусь, и за справку о моей вменяемости они сдерут с меня три шкуры.

Ужас заключался в том, что ничего теперь не изменится, получи я 
сегодня эту несчастную справку. Предположим, полиция не поджидает 

меня в банке, и мне удастся перевести деньги на свой счет. Но получить 
наличные? в первый же день? такую сумму? — да никогда в жизни! 
Придется ждать. Где?.. Путь домой теперь был отрезан : квартиру 

наверняка опечатали, или в ней дежурит пара полицейских, которые 
скрутят меня, как только я войду в дверь… Постойте! Да я и в дверь не 

войду, потому что ключи от дома остались на столе в кухне, и их наверняка 
уже сцапал Жорес. Всѐ, что у меня теперь имелось ценного, это Татьянин 
портсигар и ключ от тачки, которую, вероятно, тоже придется бросить, ибо 

я очень удивлюсь, если моя машина, как и я сам, до сих пор не объявлены в 
розыск. Портсигар же, принадлежавший Татьяне, я не продам ни за что в 

жизни. Теперь к панике моей добавилось полное отчаяние.
Именно в таком состоянии я и вошел в главное здание клиники 

Сан-Вердье. 

Мельком глянув в огромное зеркало, покрывавшее всю противо‐

положную стену, я определил, что после умывания в фонтане я больше не 

выгляжу растерянным и безумным. 
Стойки администрации в просторном, пронизанном косыми солнеч‐

ными лучами холле не наблюдалось, но справа, возле уютного бара, 

распространявшего по всему помещению запах свежезаваренного кофе, 
стояло несколько низких столиков, окруженных мягкими диванами. На 
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одном из них сидела молодая женщина; на ее коленях располагался 
лэптоп, на крышке которого была наклеена эмблема клиники «Шамброль»
— та, которую я видел на воротах.

Как мне обратиться к ней? «Добрый день, вы здесь вместо
администрации?..»«Привет, не имеете ли вы отношения к этой клинике?..»

Но женщина обратилась ко мне сама. Оторвавшись от своего лэптопа, 
она помахала мне рукой, как машут старому знакомому, которого 
ожидали, сидя в кафе на Елисейских Полях. Белозубая открытая улыбка 

осветила ее лицо, и в этот момент сердце мое невольно сжалось. 
Неожиданно я увидел перед собой Татьяну; и не просто увидел: вся тоска и 

нежность, которую я до сих пор сознательно подавлял, выплеснулись 
вдруг наружу под этими залитыми солнечным сиянием сводами, при 
взгляде на лучезарное женское лицо. Чувствуя, что я вот-вот потеряю над 

собой контроль, я направился к этой женщине, тут же заговорив —
возбужденно и излишне жестикулируя:

— Моя фамилия Пилорамов, на одиннадцать у меня назначена встреча 
с мадам Фьори. Так получилось, что я пришел на час раньше, но мне 
просто необходимо немедленно…

— Да, да, — прервала меня та, мельком взглянув на экран своего 
лэптопа и вновь посылая мне лучезарную улыбку, — вас могут принять 

немедленно. Кабинет мадам находится на втором этаже, по коридору 
направо. Если вы опасаетесь, что не отыщете его, могу вас проводить.

Если бы сейчас в холл, залитый солнечным сиянием, ворвался 

вооруженный пистолетом Жорес, если бы женщина заявила мне, что никто 
меня не ожидает и никакой мадам Фьори в клинике Шамброль не 

существует, я был бы менее потрясен и обезоружен, чем теперь. Ее улыбка, 
ее мелодичный голос и искренняя забота обо мне произвели впечатление 
взорвавшейся гранаты. Всѐ это время, начиная с гибели моей семьи, я 

методично убивал в себе любые проблески проявления чувств и
человечности, отчего все окружавшие меня люди постепенно начали 

обходиться со мной столь же бесчеловечно и холодно. Тот факт, что со дня 
исчезновения Фабьенна я находился на учете в следственном отделении 
полиции, где меня допрашивали, надевая на указательный палец манжет 

детектора лжи, утвердил меня в уверенности, что человечество в своей 
массе — мразь. История с Центральным банком, не желающим выдать мне 

мои законные деньги, лишь подтверждала эту уверенность. Звери и 
сволочи таскали меня по бесконечным кабинетам; звери и сволочи ходили 
по улицам Парижа; звери и сволочи сидели в кафе, куда я забегал

позавтракать или выпить вечерний стакан белого вина; звери и сволочи 
приходили в мой дом, и без того уже ставший пустынным и горьким, 

доставали из коробок, принесенных с собой, вещи, принадлежавшие тем, 
кого никогда не будет со мной, трясли перед моим лицом этими вещами, 
словно красной тряпкой перед быком, вызывая у меня еще бóльшую 

ненависть к роду человеческому и к самой жизни… И вдруг эта открытая 
улыбка. Первая открытая улыбка за многие месяцы страха, кошмаров и 
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ненависти!
Меня качнуло, будто я стоял на палубе корабля. Женщине же 

показалось этого мало. Поставив на столик лэптоп и поднявшись с дивана, 

она подошла ко мне — стройная, тонкая, изящная, нежная, и тихо 
проговорила:

— У вас немного испачкан лоб. Разрешите, я подправлю ваш внешний 
вид, прежде чем вы отправитесь в кабинет к мадам! 

Тонкими духами пахнуло, когда она приблизилась. Приподнявшись на 

цыпочки и став при этом еще стройнее и ближе, она протянула руку, 
проведя белоснежной салфеткой по моему лбу. 

Я едва сдержался, чтобы не отпрянуть. В носу у меня защипало, на 
глаза выступили слезы, а в душе повернулся остроугольный камень, 
который давно устроился там, и к острым углам которого я почти привык. 

Теперь же, когда камень зашевелился, я почувствовал неизбывную 
жалость к самому себе и, что самое страшное, осознал полную 

непредсказуемость своей жизни. С этим миллионом или без него, у меня 
всѐ равно не было будущего. Всѐ кончилось в тот самый момент, когда 
самолет рухнул в Балтийское море. Всѐ кончилось, а я просто не находил в 

себе мужества признаться в этом.
— Мосье Пилорамов, — донесся до меня мелодичный голос, — так вы 

желаете, чтобы вас проводили?
В прежние времена я, понизив голос, ответил бы: «Если это сделаете 

вы, то желаю». Теперь же, очнувшись от грѐз, я повернулся, не сказав ни 

слова, и самым неучтивым образом бросился прочь — к лестнице, ведущей 
вон из освещенного солнцем холла. 

Взбежав на второй этаж, я тут же уткнулся в роскошную дубовую 
дверь с золоченой табличкой: 

«М-м Фьори»

Не успел я протянуть руку, чтобы постучаться, как дверь открылась, и 
появившаяся на пороге мадам Фьори приветствовала меня будничным и 

искренне жизнерадостным восклицанием:
— Прекрасно! Вы всѐ-таки появились! 
— Простите, я уже сказал там внизу, что пришел немного раньше 

положенного, — начал я заготовленную фразу, очевидно, не осознавая 
слов, только что произнесенных мадам.

— Входите же! — воскликнула та. — Элоиза позвонила, предупредив, 
что вы здесь!

— Элоиза, — повторил я, вновь проваливаясь в подобие грѐз.

— О-о, — протянула мадам Фьори, — сдается мне, что со времени 
нашей с вами встречи с вами произошло много неожиданного! 

Взяв мою руку в свою теплую ладонь, она вывела меня на середину 
просторного кабинета, к свету, оглядывая с ног до головы. 

— Но всѐ не так страшно. Теперь, когда вы у нас, ваши неприятности 

позади.
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Возможно эта фраза, произнесенная в клинике для нервнобольных, 
должна была насторожить, но только не меня и не теперь. Теперь же своей 
мягкостью и радушием Мадам Фьори добавила в горькую чашу терпения 

последнюю каплю, и чаша опрокинулась. Закрыв лицо ладонями, я 
бросился к стене, вжался лбом в холодный камень и задержал дыхание, 

твердо вознамерившись и на этот раз не дать волю так давно копившимся 
эмоциям. К ужасу своему я понимал: если сейчас мадам Фьори подойдет 
ко мне и дотронется до моей спины, пытаясь утешить, со мной случится 

нервный припадок. И страшно это было не потому, что в присутствии 
женщины мужчине полагается быть мужественным, а потому, что стóит 

мне сейчас проявить слабость, никакой справки о моей вменяемости мне 
не видать и в помине. Тем временем Жорес объявит меня в розыск, 
арестует мой счет и — порядок. Мой долг концертным бюро за уплату 

неустойки составляет пятьдесят тысяч евро, на моей квартире полицейская 
засада, мне некуда бежать, кроме как пойти утопиться в Сене.

— Не обращайте внимания, — проговорил я, продолжая дышать в 
стену и моля бога, чтобы мадам Фьори не подходила ко мне ни с какими 
салфетками и не гладила по спине, — это просто усталость. Не спал всю 

ночь.
— Мадам Фьори, не отпить ли нам по чашечке кофе ешо, пока 

молодой человек будет приводить себя в себя, — услышал я за своей 
спиной мужской голос с твердым, не французским выговором и неудачной 
грамматикой. — Сказать на правду, эта ваша «La vie Parisienne» и у меня 

повызывала смертельную устатость!
Присутствие в кабинете третьего лица было столь неожиданным, что я 

повернулся, забыв всѐ на свете. 
В низком диване сидел предо мной сухонький человечек лет 

пятидесяти. Пока я стоял, прижавшись лицом к стене, он занимался

поглощением тонких хрустящих ломти ков печенья. Он и теперь не 
собирался прерывать свое занятие. 

Мадам Фьори, уже отошедшая от меня, изящно наклонившись над 
низким столиком, подливала незнакомцу кофе из большого серебряного
кофейника. 

Заметив, что я подал признаки жизни, оба заулыбались.
— Подваливайте к нам, мосье, тут найдется чаша и для вас, — вновь с 

ошибками в грамматике проговорил сухонький человечек, дожевав своѐ 
печенье.

Нельзя было сделать ничего более удачного для того, чтобы я тут же 

перестал жалеть себя, забыв о своих проблемах.
— Подходите, не стесняйтесь, мосье Пилорамов, — заговорила мадам 

Фьори. — Время вашей аудиенции еще не наступило, так что отложим в 
сторону дела. Позавтракайте по-человечески! Желаете что-нибудь кроме 
крекеров?

Я подошел к столу, не зная, как вести себя дальше.
— Кстати, познакомьтесь! Эрнст Тимоти Гарман, — встрепенулась 
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мадам Фьори, — мой друг и коллега, владелец лечебного санатория 
«Эдельвейс» в Гамбурге.

— В красивейшем городе на земле, — уточнил Эрнст Тимоти Гарман.

— В Гамбурге, это который в Германии? — проговорил я лишь для 
того, чтобы как-то проявить признаки жизни.

— Именно там, где же еще! — удивился тот, кого назвали Эрнст 
Тимоти Гарман.

— Очень приятно, — заговорил я, смущаясь и не зная, как обращаться 

к другу мадам Фьори : Эрнст, Тимоти или мосье Гарман. — Очень приятно, 
мосье Гарман.

— Зачем же так официально, — бросил Тимоти Гарман, размешивая в 
чашке сахар, — зовите меня просто Эрни! 

— Дорогой, — обратилась мадам Фьори к своему другу и коллеге, —

перед тобой тот самый Дури Пилорамов, о котором я рассказывала.
— Ах, — воскликнул «Эрни», — вы и есть тот самый счастливчик, что 

недавно обогатился почти на миллион евро?!! 
Как ни отвратительно было это замечание, я не испытал к другу мадам 

Фьори ровным счетом никакой антипатии, вслух заметив лишь, что 

счастливчиком себя не считаю, потому что эти деньги являются
страховкой, которая досталась мне ценой гибели моей семьи.        

— Человек весьма многогранен в выражении своих чувств, —
заговорил Эрни. — Можно одновременно быть и счастливым и убитым 
горем. Одно другому не противоречит иными словами, — пояснил он. —

То, что ваша семья погибла, безусловно горе; но это горе — эмоция, и 
эмоция эта не может уничтожить того факта, что вы — счастливчик, 

получивший миллион евро. Вы вправе, конечно, казнить себя за то, что 
получили эти деньги страшной ценой, можете убиваться и даже рассеять 
свой миллион на перроне в метро, но это не уничтожит факта обладания 

суммой, о которой раньше вы не могли и мечтать. К примеру, я недавно 
потерял своего горячо любимого отца, но это ни в коем случае не мешает 

мне помнить о том, что я являюсь счастливым обладателем частной 
медицинской практики, одной из самых успешных в Германии! 

Мадам Фьори многозначительно кашлянула, но я уже включился в 

разговор, всѐ еще удивляясь, что не выведен из себя довольно бестактными 
замечаниями ее знакомого и коллеги.

— Вообще -то, этот ми лли он, точнее, в осе мьс от тыся ч, п ока доста точн о
эфе ме рн ы,  — п ризна лся  я. — На п ути  вс та л Цен тра льн ый ба нк, за яви в ши й,
что для них я являюсь персоной повышенного риска. Собственно, именно 

поэтому я здесь… Мадам Фьори любезно согласилась выдать мне 
необходимую для банка справку о моей полной вменяемости.

— Что мы сделаем сию же минуту, как только вы допьете кофе, а я 
провожу Эрни, — оживилась мадам Фьори, повернувшись ко мне: — Вы, 
надеюсь, поняли, что вчера в кабинете Клавеля разговор о необходимости 

стационарного обследования я начала лишь для того, чтобы соблюсти все 
формальности? Мы давно сотрудничаем с Центральным банком и помогли 
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немалому количеству несчастных и убитых горем. Но поймите при этом и 
Клавеля: это не его прихоть — отказывать в открытии счета людям, 
истерзанным душой и телом. В нашей клинике мы исследуем различные 

виды нервных расстройств, и самое пагубное из них — расстройство 
психики у людей, на плечи которых неожиданно свалились миллионы. 

Законные наследники не входят в этот список — как правило, они 
ожидают своей доли задолго до смерти богатого родственника; к тому же 
наследники богатых родственников сами живут небедно, и с психикой у 

них всѐ в порядке. Иное дело — деньги, свалившиеся, как снег на голову,
да еще на человека, который жил, при нашем сегодняшнем кризисе, в 

относительной бедности. Все знают, что деньги — это огромная сила; но 
мало кто догадывается, что сила эта прежде всего направлена не на мир 
вокруг, а на владельцев этих самых денег. Вы даже представить не можете, 

какие мысли способны прийти в голову водителю парижского такси, 
окажись в его руках пара миллионов евро! Даже за вычетом налогов это 

огромная сумма, из-за которой ссорятся, подают на развод, ненавидят, 
завидуют и даже убивают. Сколько мы встречали супругов, в бедности 
живших «не разлей вода», и в один день становящихся заклятыми врагами! 

И чаще всего такая метаморфоза происходит с теми, кто будучи, казалось, 
нормальным членом общества, носит в себе скрытое напряжение, зависть, 

ненависть к окружающим. Всѐ это как нарыв вылезает в тот момент, когда 
у жертвы появляется власть. А ведь деньги — это именно власть, причем, 
почти неограниченная. Перу доктора Тиме Гармана принадлежит целое 

исследование под названием «Скрытая Трагедия нуворишей», — мадам 
Фьори повернулась к своему коллеге: — Можешь что-нибудь поведать на 

эту тему, Эрни?
— Я родом из Восточной Германии, — заговорил тот, — и в школе мы 

изучали русскую поэзию. Вы же из России, мосье Пилорамов?

Я ответил, что да.
— Так вот, один ваш русский поэт сказал удивительную фразу, 

достойную целой диссертации. Я не уверен, что процитирую точно, да еще 
по-французски, но смысл фразы таков: «дать руку можно лишь сильному; 
помочь можно лишь богатому». 

— Марина Цветаева, — проговорил я, невольно проникаясь к немцу 
всѐ большим уважением и доверием.

— От себя расширю сказанное, — продолжал тот. — Слабый, поймав 
протянутую руку, не воспримет ее, как руку помощи: он потянет вас за 
собой вниз, и не из подлости или жестокости, а лишь потому, что это 

единственное направление, ему известное: вниз, в пропасть. Бедный же 
растранжирит данные ему деньги, не сумев извлечь из них никакой 

пользы. Ибо деньги для него — всего лишь возможность держаться на 
плаву, а не великий шанс взлететь в небеса. Так что вопрос неожиданного 
появления денег у людей, к этому не готовых, самым серьезным образом 

отслеживается любым цивилизованным правительством.
— А молодые актеры! — воодушевилась мадам Фьори. — Вы же сами 
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актер, Дури, и должны знать, где заканчивают свою карьеру все эти
мальчики и девочки, внезапно осыпанные золотым дождем!

— И что же, вы причисляете меня к тем самым мальчикам и девочкам? 

— не понял я.
— Будь вы актером, получившим гонорар в размере миллиона евро, 

ваш счет был бы пополнен в тот же день. Но вас, простите, постигла 
печальная трагедия. Именно эта трагедия дала вам деньги и власть.

— Вы считаете, что я не готов получить на руки восемьсот тысяч евро? 

— ухмыльнулся я, вспомнив при этом, что не далее, как вчера планировал 
незаконное пересечение границы, подкуп чиновников и прочие акции, 

сомнительные с точки зрения закона.    
— Я прекрасно вижу, что вы нормальны, мой дорогой, так что можете 

не волноваться: заведение, подобное клинике Шамброль, еще долго не 

будет вашим домом. Вы окажетесь снаружи уже через час, со всеми 
документами на руках!

Наклонившись ко мне, мадам Фьори налила в мою чашку кофе из 
серебряного кофейника. Тонкий аромат ее духов смешался с запахом 
свежезаваренного кофе, меня качнуло будто от ударной волны, и призрак 

Татьяны вновь соткался из солнечных лучей и искристых пылинок, 
мерцающих в воздухе прямо посреди кабинета. На этот раз это был именно 

призрак, а не мысленный образ, возникший из-за прилива эмоций и 
чувства вины.

— Как прекрасно, что ты окажешься снаружи уже через час, —

проговорила Татьяна. 
Мне не надо было оглядываться по сторонам, чтобы убедиться, что

никто кроме меня не услышал ее голоса. Да, эфемерная Татьяна стояла 
прямо передо мной, но голос ее звучал во мне: он не имел
пространственного эха и больше был похож на шепот. 

— Особенно это прекрасно потому, — продолжала Татьяна, — что 
там, снаружи, тебя ожидает орава полицейских во главе с этим мерзавцем 

Жоресом.
И тут произошло неожиданное. Я, который вовсе не имел в планах 

просвещать этих двоих на предмет моих отношений с Жоресом, тихо, 

почти полушепотом проговорил непослушными губами фразу, только что 
произнесенную моей женой:

— Как прекрасно, что ты окажешься снаружи уже через час! Особенно 
это прекрасно потому, что там, снаружи, тебя ожидает орава полицейских 
во главе с этим мерзавцем Жоресом!

— Простите? — мадам Фьори насторожилась, не понимая, очевидно, к 
кому из них я обращаюсь. Улыбка сошла с ее лица.

— Расскажи же им, расскажи всѐ, как есть, — предложила тем 
временем Татьяна, вовсе и не думая растворяться в воздухе, как это делают 
духи в тот момент, когда начинает звучать человеческая речь.

— Всѐ в порядке, мадам. Просто снаружи меня, наверное, уже ждет 
отряд полицейских.
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— Полиция? — мадам Фьори насторожилась еще больше. — А зачем 
здесь полиция? Молодой человек, если вы хотите втянуть нас в какую-то 
неприятность, это было бы весьма жестоко с вашей стороны — после всего 

того, что я только что сказала, сделала и намерена сделать!
— Хорошо. Иду на риск, — проговорил я. — Мадам, мосье, то, о чѐм я 

расскажу, может вам очень не понравиться. Но я льщу себя надеждой, что 
моя искренность перед вами не будет воспринята, как скрытая болезнь, не 
позволяющая мне вернуть то, что у меня собираются отобрать… 

    66.. ЭЭРРННССТТ ТТИИММООТТИИ ГГААРРММААНН

Мы сидели за низким столиком. Доктор Гарман задавал мне вопросы, 
я отвечал, а мадам Фьори с каждым моим словом всѐ более грустнела.

— И последний вопрос, — резюмировал доктор Гарман, хлопая себя 

ладонями по коленям и поднимаясь с дивана. — Когда Жорес допрашивал 
вас, присутствовали ли на этих допросах его коллеги? Я спрашиваю это 

потому, что, сдается мне, дело о вашей причастности к исчезновению 
Фабьенна Лакруа — дешевая поделка самого Жореса. Народное, так
сказать, творчество. Это был театр, понимаете? Сущей воды театр.

— Чистой воды, — поправила его мадам Фьори.
— Он всегда допрашивал меня в гордом одиночестве, — ответил я,

удивляясь, почему такие слова, как «театр» и «актѐр» во всех языках мира 
используются для обозначений чего-то подлого и непристойного. 

— Хорош о, — п родолжа л рассуж да ть доктор Га рман . — Пре дположи м,

что официально против вас не заведено никакого дела. В таком случае всѐ, 
что он может вам инкриминировать, это нападение на полицейского. Я

имею в виду событие, происшедшее несколькими часами назад в вашей 
квартире. Но вернемся к этим злополучным деньгам…

Сигнал коммута тора не ожи да нн о рез ки м и тре в ож н ым зв оном пе ре би л

доктора Гармана. Мадам Фьори подошла к столу, нажала на кнопку 
соединения, и из динамика раздался голос Элоизы, той самой девушки из 

холла первого этажа:
— Мадам, вы можете сейчас говорить?
— Да.

— Кажется, к нам полиция. Причины визита они не объяснили.
Я вскочил, как ошпаренный.

— Это Жорес!
— Элоиза, задержи их в холле, скажи, что я сейчас спущусь, —

проговорила мадам Фьори.

— Это невозможно, мадам, они уже поднимаются к вам! Взбешенный 
и взлохмаченный мосье, и с ним еще четверо. Мне вызывать полицию? 

Хотя… — Элоиза смутилась. — Они же и есть полиция…
— Вызови… наших санитаров, но не ко мне, а к вам в холл. Если мосье 

будет излишне взбешен, я попрошу их подняться наверх.
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— Он уже дос та точн о вз бе ше н, чтобы арес това ть меня ! — п роше п тал я.  
Инстинктивно я бросился к двери, но мосье Гарман остановил меня.
— Не советую этого делать, — спешно проговорил он. — Если ваш 

Жорес направился прямо к кабинету, вы встретитесь с ним в этих дверях
нос к носу через тридцать секунд.

— У вас есть второй выход из кабинета? — я бросился к мадам Фьори, 
прекрасно понимая, что никакого второго выхода нет, ибо нигде не 
наблюдается никаких дверей кроме той, в которую сейчас войдет Жорес.

— Мне кажется, выход для вас заключается не в том, чтобы сбежать 
отсюда, — вмешался доктор Гарман. — Если всѐ обстоит именно так, как 

вы нам рассказали, комиссар Жорес арестует вас в холле; если же не в 
холле, то у вас на квартире или где-нибудь еще.

— И что же мне теперь, стоять здесь и ждать, когда они наденут на 

меня наручники?!! — воскликнул я.
— Или надеть на себя кое-что другое, — парировал доктор Тимоти

Гарман.
Мадам Фьори, возмущенная и вместе с тем напуганная, повернулась к 

нему:

— Что ты хочешь этим сказать, Эрни?
— Что вы хотите этим сказать? — тупо повторил я ее вопрос.

Доктор Гарман возбужденно зашагал по комнате.
— У нас осталось пятнадцать секунд, — торопливо заговорил он. —

Предлагаю сделку, мосье Пилорамов. Вы, как я понимаю, здесь затем, 

чтобы оформить справку о вашей, так сказать, вменяемости и получить 
свои деньги в страховом фонде. Так вот, в сложившейся ситуации, так, как 

мы полагали, вы их не получите, говорю вам сразу. Но я знаю другой, 
более действенный метод, который обойдется вам в двадцать тысяч евро. 
Если каждый из вас сделает то, о чѐм я сейчас скажу, я выкручу вас из этой 

истории — и с полицией, и с деньгами. Вы получите всѐ до цента, минус, 
разумеется, мой гонорар в двадцать тысяч. Вы готовы?

Я кивнул.
— Фьори, тебя это тоже касается, потому что без твоей помощи не 

обойтись.

— Я тебе доверяю, Эрни, — отозвалась мадам Фьори.
— В таком случае надеваем на нашего друга вместо наручников…

смирительную рубаху!
Он кивнул в сторону мадам Фьори:
— Ты немедленно садишься за стол и оформляешь соответствующий 

документ. Вы же, Дури, когда они войдут, молчите; всѐ необходимое 
скажу я.

— Смирительную рубашку?!! — взвыл я.
— Выбирайте: смирительную рубаху или наручники.
— Я, кажется, всѐ поняла, — проговорила мадам Фьори. — Ты хочешь 

оформить его в мою клинику?
— Лучше! Я хочу оформить его в мою!!! С правом полной защиты от 
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прессинга и прочих силовых воздействий. Есть такое определение, —
пояснил он мне.

В дверь постучали.

— Садись же немедленно, — зашипел доктор Гарман на владелицу 
клиники Шамброль. — Садись, оформляй документы о поступлении и о 

переводе, пока я сражаюсь.
Мадам Фьори бросилась к столу.
— Проклятье, — почти прокричал он, — бланк! Дури, подпишите 

чистый бланк, немедленно подпишите бланк! В присутствии этого Жореса 
у вас такой возможности не представится! И паспорт! Где ваш паспорт?!!

Я бросился к столу с паспортом в руке, мадам Фьори указала мне на 
лист бумаги.

Доктор Гарман распахнул дверь в тот самый момент, когда я, черканув 

свою фамилию напротив указанного места и бросив на планшетку стола 
свой паспорт, вернулся к низкому столику, с разбегу впечатавшись в 

диван. На пороге тем временем в самом деле вырос Жорес. Лицо его было 
обезображено огромным синяком выше правой брови, венчавшимся 
продольной раной, заклеенной пластырем прежде телесного цвета. Теперь 

пластырь пропитался сочащейся из раны кровью, и  был черным, отчего 
комиссар полиции стал похож на сошедшего с палубы пирата. Скула 

Жореса была так же рассечена и, казалось, сворочена набок; и угрозы его 
прозвучали не жутко, как он рассчитывал, а комично. 

— Мне известно, что здесь находится некий русский по фамилии 

Пилорамов! — проревел он, по-детски шепелявя. — Я требую немедленно 
сдать господина Пилорамова властям!!!

В сопровождении четырех коллег он решительно двинулся к столу, за 
которым сидела мадам Фьори, и лишь оттуда заметил меня. Как только 
наш и в згля ды вс трети лись, че люсть Жореса с кри ви лась на бок е ще си ль нее,

брови взлетели вверх, а синяк, сочившийся свежей кровью, прямо-таки 
побагровел от напряжения лобных мышц. 

Мадам Фьори, уже начавшая набивать необходимый текст на 
компьютере, оторвала взгляд от экрана.

— Чем обязана? — обратилась она к вошедшим, поднимаясь из-за 

стола.
— Пилорамов, вы арестованы, — выпалил Жорес, проигнорировав 

хозяйку кабинета.
— Мосье, — проговорила мадам Фьори властным тоном, — мне 

хотелось бы напомнить вам, что вы в данный момент находитесь в 

кабинете владелицы клиники Шамброль, а не в полицейском управлении!
— Мадам, позвольте представиться, — прошепелявил Жорес, доставая 

документ и выставляя его перед собой, словно щит. — Комиссар двадцать 
четвертого округа!

— Разрешите и мне, — вмешался Гарман, избавляя мадам Фьори от 

необходимости общаться с Жоресом. — Доктор Тимоти Гарман, директор 
лечебно-профилактического санатория по реабилитации жертв трагедий, 
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насилия и несправедливости. В данный же момент я обратил на себя ваше 
внимание лишь потому, что фрау Фьори занята, и занята моими делами. 
Вам же не было назначено на это время, не так ли?.. Таким образом, время 

это принадлежит мне.
— Кто принадлежит вам? — не понял Жорес.

— Время.
— А мне принадлежит этот молодой человек!   
Я встал, приготовившись к аресту. Четверо вошедши х в кабинет 

вместе с Жоресом, окружили меня полукольцом, прижав к дивану, чтобы я 
не сбежал. 

— Прошу прощения, господин комиссар двадцать четвертого округа, 
но мосье Пилорамов является моим пациентом. И коль скоро это так, вам 
придется вести разговор со мной.

— Вы уверены, мосье, что вы выбрали правильный тон для разговора с 
представителем власти? — поинтересовался Жорес, притесняя к окну 

стоявшего возле мадам Фьори доктора Гармана.
Гарман бросил короткий взгляд на экран монитора, над которым 

колдовала мадам Фьори. Результаты ее деятельности, очевидно,

удовлетворили его, ибо обратившись к Жоресу, он спокойно проговорил:
— Мосье! Довожу до вашего сведения, что господин Пилорамов, 

жалующийся на дискомфорт, был обследован в клинике Шамброль, где 
ему был поставлен следующий диагноз: психическое расстройство, 
вызванное травмой потери родственников в авиационной катастрофе, а так 

же прессингом со стороны полиции.
Жорес не выдержал:

— Пилорамов, вы уже жертва?!!
— Насколько вы уже поняли, санаторий, главой которого я являюсь, 

— невозмутимо продолжал доктор Гарман, — специализируется именно 

на расстройствах такого рода. Поэтому клиника Шамброль передает
в ыше ука занн ого пацие н та в на ш и руки. Это оз на чае т, что мосье Пи лора мов

с сегодняшнего дня не только находится на излечении в моей клинике, но
моя клиника выступает в роли его опекуна, а значит, и посредника. Что 
совершенно официально зафиксировано в надлежащих документах.

Именно в этот момент мадам Фьори, в последний раз простучав по 
клавиатуре компьютера, схватила со стола подписанный мною бланк, 

вставила его в принтер поверх пачки белоснежных листов бумаги, и 
нажала на кнопку «старт». Послышалось мерное жужжание, и в лоток 
выполз готовый документ, который она тут же протянула доктору 

Гарману, а тот передал Жоресу.
— Они плетут заговор прямо у нас на глазах! — воскликнул тот, 

пробежавшись глазами по строчкам. — Вы только что оформили эту 
бумагу!

— Разумеется, только что! — воскликнула мадам Фьори. — Не 

забывайте, мосье, что вы ворвались в мой кабинет, прервав деловую 
встречу и даже не назвав своего имени. Встреча эта посвящена переводу 
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господина Пилорамова в санаторий Эдельвейс. Как видите, на этих 
документах стоит подпись пациента, моя подпись, подпись нашего 
адвоката и штамп клиники Шамброль, что придает им полную

юридическую силу. 
Жорес вновь взглянул на документ. 

— Но здесь нет подписей представителей клиники Эдельвейс, которая, 
по словам этого господина, является опекуном мосье Пилорамова, —
заметил он неуверенным, но резким тоном. — Не делайте из меня 

простака, мадам. Любой наш адвокат опротестует эту бумажку.
Доктор Гарман, казалось, растерялся. 

— Разрешите полюбопытствовать? — осведомился он.
Жорес с торжествующим видом передал ему липовый документ. 
Отойдя от окна с документом в руках, доктор Гарман проворно 

опустился на одно колено перед низким столиком, отодвинув в сторону 
кофейник. Еще секунда — и на листке бумаги красовалась его подпись, 

которую он тут же скрепил портативной печатью, вынутой из небольшого 
черного кожаного портфеля, приставленного тут же, к столиковой ножке. 

Жорес кинулся к доктору Гарману, вновь завладев документом, на 

котором теперь красовался штамп клиники Эдельвейс — фиолетовый, как 
фингал комиссара.

— Да они просто издеваются над нами! Они подписывают документы 
прямо в присутствии полиции!

— Мы работаем в любых, самых тяжелых условиях, мосье, —

отозвался доктор Гарман. — И пока мы не арестованы, мы имеем право 
продолжать свою работу.

— Хорошо, — более миролюбивым тоном проговорил Жорес, — я 
извиняюсь за вторжение и свое резкое поведение, но при этом настаиваю 
на препровождении господина Пилорамова в полицейское управление.

— Увы, но вы не сможете его никуда увести отсюда, — возразил 
доктор Гарман. — Мосье Пилорамов является моим пациентом.

— Вы разве не видите, что господин Пилорамов оказал физическое 
сопротивление полиции? — стараясь не выходить из себя, проговорил 
Жорес, указывая на свой подбитый глаз и опухшую челюсть.

— Я вижу, мосье, лишь то, что вам необходимо обработать рану и 
сделать рентген челюсти, — ответил Доктор Гарман.

— Мосье Пилорамов, — обратился ко мне Жорес, — вашим 
постыдным укрывательством в этом кабинете вы вынуждаете меня на 
крайние меры!

— Вновь будете в меня стрелять? — осведомился я.
— Ни слова больше! — воззрился на меня доктор Гарман, 

повернувшись затем к Жоресу:
— Мосье, не провоцируйте, пожалуйста, моего пациента на контакт. 

При всѐм моем уважении, но после подписания этих документов, разговор 

с ним может проходить лишь в присутствии нашего адвоката!
— Одну минуточку, мосье Гарман, — воскликнул Жорес, вновь 
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вглядываясь в документ. — Официальный адрес вашей клиники Германия, 
Гамбург? 

— Совершенно верно. 

— В таком случае, разрешите предложить вам еще одну бумажку
(Жорес порылся в кармане своей кожаной куртки, выудив оттуда листок, 

сложенный вчетверо). Хорошо, что я предусмотрел всѐ и захватил это с 
собой!

Доктор Гарман развернул документ.

— Подписка о невыезде, — торжественно объявил Жорес, —
собственноручно подписанная вашим пациентом!

— В этом заявлении скрыто одно противоречие, — с готовностью
парировал доктор Гарман. — Пациенты клиники для душевнобольных не 
имеют права подписи.

— Но из документов видно, что вашим пациентом мосье Пилорамов 
стал не далее, как час назад, — сообщил Жорес победным тоном.

Мадам Фьори метнула на доктора Гармана тревожный взгляд.
— Однако вам должно быть хорошо известно, что любой пациент 

считается больным не с момента поступления в клинику, а с момента 

начала болезни, — возразил тот.
— И как же вы определите, когда началась его так называемая 

болезнь? — ехидно поинтересовался Жорес.
— Очень просто. Мосье Пилорамов, расскажите нам, пожалуйста, 

когда с вами произошло несчастье и что именно произошло.

— В марте этого года, то есть, два месяца назад моя жена и сын 
погибли в авиакатастрофе, — ответил я.

Доктор Гарман взглянул в документ, переданный ему Жоресом.
— В вашем документе подпись мосье Пилорамова датируется 

двадцатым апреля. Сегодня второе мая. Таким образом, мой пациент 

подписал эту бумагу не только находясь в состоянии шока, но и будучи к 
тому времени в тяжелой депрессии. 

Мадам Фьори восхищенным взором посмотрела на своего коллегу. Я 
же вжался в спинку дивана, только теперь поняв, сколь щекотливо 
положение, в котором я оказался. Возможно, став пациентом клиники 

Эдельвейс в Гамбурге, я и спасаюсь чудесным образом от Жореса, но если 
моя подпись является с некоторых пор недействительной, а справка о 

вменяемости теперь мне не светит, от меня уплывают мои деньги…
Не знаю, понял ли это Жорес, но щелкнув каблуками, он по-военному 

отрапортовал:

— Мосье, мадам, мы еще увидимся. 
С этими словами он кивнул своим сопровождающим и выбежал прочь 

из кабинета, не дав ни доктору Гарману, ни мадам Фьори произнести в 
ответ ни слова.              

— Вы подставили меня? — выдохнул я, когда дверь за Жоресом

закрылась.
— Вот так теперь благодарят за спасение от ареста? — воскликнул 
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доктор Гарман. — Вот-те возьмите!
— Вот-те на, — поправила доктора мадам Фьори, разрумянившаяся от 

волнения.

— Вы спасли меня от полиции, уложив в клинику для умалишенных!
— Мосье Пилорамов, прошу соблюдать спокойствие. У нас с вами 

договор: я освобождаю вас от преследования полиции и возвращаю ваши 
деньги — все восемьсот тысяч евро минус мой гонорар. Каким образом я 
это сделаю, вас не должно интересовать. Поверьте уж, у меня рука набита в 

делах такого рода: мы специализируемся на жертвах угроз и прессинга. И 
потом, я был с вами честен: с самого начала я поставил перед вами выбор, 

— напомни л доктор Га рман, — ли бо наручн ики, либо с ми ри те ль ная руба ха.
Теперь же наступила самая главная часть моей работы: займемся
вызволением ваших денег.

Я посмотрел на мадам Фьори:
— Неужели вы выдадите мне справку о моей вменяемости, мадам?

Та смутилась.
— Этого она сделать не может. Не только потому, что такие действия 

характеризуются законом как фальсификация документов, но в большей 

степени потому, что в Центральном банке у господина Клавеля лучше 
оказаться с несколько иными документами, а именно, с той самой бумагой, 

которую вы только что подписали.
— О моей невменяемости?!!
— Хорошо, называйте это так, — дернулся доктор Гарман. — Лишь 

поторопитесь, ибо следующим ходом комиссара после того, как он придет 
в себя, буде т в изи т в пари жский Це н тра ль н ый банк. И если мы не опере ди м

Жореса, дело заметно осложнится.

***

Как только мы оказались за дверью, Гарман задышал, как борзая, 
почуявшая дичь. Схватив меня за руку, он стремглав бросился к лестнице. 
При этом он проявил недюжинную физическую подготовку, перепрыгивая 

аж через две ступеньки и продолжая при этом меня инструктировать:
— Всѐ, что мы будем делать дальше, вполне законно, просто не многие 

знают этот путь. От вас требуется лишь честно и откровенно описать мосье 
Клавелю создавшуюся ситуацию. А именно, что справку о своей полной 
вменяемости вы достать не смогли, ибо проведѐнные обследования 

показали, что у вас… дальше, обо всѐм, что касается вашего диагноза, 
поясню я. И пожалуйста, больше не употребляйте вслух этого термина —

невменяемость!
— И как вам удастся вызволить мои деньги?
— Помните, в самом начале нашего разговора я рассказал вам, что 

существует государственная инстанция, контролирующая внезапные 
перечисления на счета граждан огромных сумм? — торопливо заговорил 

доктор Гарман. — Практика контроля существует уже более пяти лет, и 
Клавель не раз сталкивался с ситуациями, подобными вашей. Так что для 
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него не составит особого труда оформить все документы надлежащим 
образом. Разумеется, всѐ, о чѐм необходимо молчать, так это о подписке о 
невыезде и об интересе к вашей персоне со стороны полиции. И помните, 

что каждая минута весит золото: не вступайте с Клавелем в излишние 
дискуссии и не пререкайтесь с ним. Когда Жорес узнает о том, что мы 

направились в Центральный банк, он сам ринется туда. Не думаю, что 
Клавель немедленно даст ему аудиенцию, да и сам Жорес не станет 
особенно настаивать, дабы не проявить излишнего, скажем так,

нездорового интереса к вашим деньгам. Но всѐ же, комиссар полиции 
может, пользуясь своим служебным положением, пройти в кабинет к 

Клавелю. Так вот, лучше будет, если нас к тому времени в этом кабинете 
не будет. 

Беспрепятственно миновав холл, мы выскочили на улицу и почти 

бегом направились к стоянке. 
— Не забывайте о том, как вы пытались уличить меня в 

преднамеренных преступных действиях, — продолжал доктор Гарман. —
Та же мысль по отношению ко мне может зародиться в голове Жореса. 
Если у Жореса хоть на секунду возникнет подозрение, что вы находитесь 

под прессингом, в руках у него будет крупный козырь против меня. Тогда 
все наши планы полетят к чѐрту. 

— Зачем вы мне это говорите?
— Затем, что вы должны выбросить из головы вашу, как вы 

выражаете, невменяемость. Нервный срыв и депрессия еще не обозначают

потерю способности здорово рассуждать. Согласно нашему диагнозу, вы 
можете запаниковать в экстремальной ситуации, но в привычной жизни 

ваши действия и решения вполне адекватны. Когда мы встретимся в банке 
с Жоресом, ведите себя спокойно, сдержанно и самоуверенно. 

Как только мы вышли из здания, я поступил как раз наоборот, натянув 

на себя испачканную кровью куртку, подняв стойкой воротник, и 
принявшись оглядываться. Доктор Гарман заметил это.

— Вы совершенно не знаете человеческой психологии, — буркнул он. 
— Разумеется, люди Жореса следят за нами. Видите этот черный Мерседес 
у кустов с той стороны фонтана? Странное место парковать машину, не так 

ли? Но отсюда им видны и стоянка, и выход из здания!
Когда мы оказались на стоянке, Доктор Гарман вытащил авто-брелок, 

и навстречу нам отозвалась небольшая Пежо с эмблемой клиники
«Шамброль»на боковом борту; куда мы и уселись. Когда Пежо мчалась по 
аллее, ведущей к выезду из Сан-Вердье, черный Мерседес всѐ маячил в 

зеркале заднего вида. Как только доктор Гарман вырулил на скоростное 
шоссе, Мерседес повис у нас на хвосте и висел до самого Парижа. Доктор 

Гарман даже не пытался оторваться.
— Они всѐ равно догадаются, куда мы направляемся, но отреагировать 

не успеют. Визит к Клавелю займет не больше пяти минут. 

— Я не совсем понял, что за операцию мы должны провести. Что это за 
практика контроля?
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— Мы оформим договор о попечительстве. Не пугайтесь этого слова. 
Помните, что у нас с вами вполне джентльменский договор. Когда Клавель 
спросит, какую сумму вы хотели бы перевести на попечительский счет, 

отвечайте, что все деньги.
— Все деньги? — поежился я.

— Разумеется. А вы что, хотите оставить пару десятков тысяч Жоресу?   

    77.. ВВННООВВЬЬ ККЛЛААВВЕЕЛЛЬЬ

Через пятнадцать минут сумасшедшей езды по городу мы выскочили 
из авто и со всех ног бросились к парадному входу в Центральный банк, 

что на улице Карвуазье. Еще через пять минут я вновь сидел в кабинете 
мосье Клавеля, объясняя ему, что всѐ сложилось несколько иначе, чем мы 
предполагали вчера.

— Полное обследование показало, что у меня нашли…
— Бэ-двадцать восемь-триста двенадцать, — проговорил доктор 

Гарман, протягивая мосье Клавелю какие-то листочки, вытащенные из 
черного портфеля.

Я ожидал новых вопросов и расшифровки странного кода, но к моему 

удивлению, Клавель понял всѐ безо всяких расшифровок.
— Ваш представитель уже пытался вчера объяснить мосье 

Пилорамову сложность ситуации, — проговорил мосье Клавель, 
озабоченно изучая документы. 

— Что значит этот код? — я тревожно вжался в посетительский стул.

Как ни странно ответил мне не доктор Гарман, а мосье Клавель:
— То, что вы по-прежнему являетесь для нашего банка персоной 

повышенного риска. Но, судя по документам, клиника господина Гармана 
имеет все полномочия заниматься вашим делом. Насколько я понял, вы 
прошли обследование и согласились на лечение?

— Да.
— Лечение будет проходить в клинике… напомните мне, как она 

называется, — Клавель неумело сыграл рассеянность.
— Эдельвейс в городе Гамбург, — спокойно ответил я, улыбнувшись 

и понимая, что директор банка проверяет мою общую вменяемость.

— И вас, разумеется, волнует судьба ваших денег…
— Да.

— Господин доктор Гарман предлагает открыть для вас так 
называемый попечительский счет. Вы в курсе, что это означает?

— Да, мы всѐ уже обсудили, так что осталось лишь подписать 

документы.
— Итак, вы соглашаетесь перевести определенную часть своих денег 

на счет своего попечителя, которым намеревается стать клиника 
Эдельвейс в лице мосье Гармана — открыть так называемый
«попечительский счет». С этого счета будут сниматься деньги на вашу 
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реабилитацию, а так же удовлетворяться ваши личные нужды. 
Подтверждаете ли вы это своим согласием?

— Да. Хотелось бы лишь уточнить, что означает формулировка мои 

личные нужды.
— Это означает, что вы можете свободно пользоваться своим 

попечительским счетом, но попечитель в лице господина Гармана 
оставляет за собой право контролировать ваши расходы. 

— А это не противоречит одно другому?

— Отнюдь. Покупка стиральной машины, мебели, квартиры, в конце 
концов — вполне нормальное дело. Но если вам взбредет в голову идея 

зафрахтовать океанский лайнер, или…
— Или нанять бригаду боевиков, ворвавшись с ними в офис компании 

Эр Франс, — подсказал я.

— А вы хорошо запомнили наш прошлый разговор!
— Именно поэтому я не могу уяснить, почему вчера вы не предложили 

мне найти попечителя.
— Но вы нашли его без моей подсказки, чему я крайне удивлен, —

ответил Клавель. — Мало кто решится на такой шаг: не забывайте, что 

попечитель не столько контролирует ваши деньги, сколько принимает на 
себя полную за вас ответственность. 

Доктор Гарман беспокойно посмотрел на часы.
— Могу я прямо после подписания документов снять у вас тысячи две 

наличными? — поинтересовался я.

Клавель повернулся к Гарману.
— Разумеется, — улыбнулся тот.

— В таком случае, можете считать, что я полностью информирован и 
готов подписать бумаги.

— Прекрасно. Какую сумму вы желали бы оформить в качестве 

попечительской?
— Восемьсот тысяч евро минус, разумеется, налог. То есть всѐ, что 

мне причитается, — ответил я.
Клавель чуть не подпрыгнул на своем стуле.
— Это запрещено? — удивился я.

— Напротив, попечители чаще всего именно этого и добиваются, но, 
по правде говоря, мало кто из наших клиентов идет на такой шаг!

— А я иду.
— Ваша воля. Я могу оформлять бумаги?
— Да.    

Клавель нажал на кнопку коммутатора, сделав соответствующие 
указания.

— Может быть пока кофе? — обратился он к нам с видом человека, с 
души которого упал тяжелый камень.

— Нет, спасибо, благодарю вас, — ответил доктор Гарман. — Вы, 

Дури?
— Тоже обойдусь, — улыбнулся я, догадываясь, почему доктор 
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Гарман обратился ко мне. Он пытается подчеркнуть, что считается со мной 
даже в таких мелочах, как чашка кофе. 

— Мосье, — обратился Гарман к Клавелю, — не могли бы вы в эти 

минуты вынужденного ожидания обрисовать мосье Пилорамову правовое 
положение его счета после подписания всех необходимых документов?

— Я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду, — смутился 
Клавель.

— Ситуация такова, что мой клиент… простите, пациент, —

поправился доктор Гарман, — немного взволнован. Можно даже сказать, 
что его нервное заболевание в какой-то мере усугубляется этим 

волнением, а именно боязнью того, что кто-то — некое нежелательное 
лицо — может без его ведома повлиять на состояние счета, о котором идет 
речь. Скажем, завладеть частью денег, или нечто вроде того…

— О, об этом можете не беспокоиться, мосье Пилорамов! Если у 
некоего лица и имеются притязания на ваши деньги, то для того, чтобы 

повлиять на ваши накопления после подписания договора о
попечительстве, вашему недругу придется иметь дело уже не с вами, а с 
мосье Гарманом. Мосье Гарман, как я вижу, связан с вами весьма 

конкретными юридическими обязательствами. Таким образом, он также не 
в силах воспользоваться вашими деньгами в корыстных целях. 

— Простите, что мне приходится обсуждать вашу порядочность, 
которую я ни в коем случае не ставлю под сомнение, — обратился он к 
Гарману, — но просьба объяснить «State of things» и долг работника банка 

вынуждают меня осветить ситуацию со всех сторон. Тем более, когда речь 
идет о такой внушительной сумме. Итак, мосье Пилорамов, со стороны 

вашего попечителя ваши деньги неприкосновенны и поддаются полному 
контролю со стороны вашей. Что же касается возможных посягательств 
третьего лица, то мне кажется, мосье Гарман настроен весьма решительно, 

и у него имеются хорошие адвокаты на случай, если ваши недруги 
задумают всѐ же заморозить ваш счет!

Клавель столь гладко высказывал свои соображения, что пауза, 
которая нависла над нами, когда он умолк, показалась невыносимой. Было 
ощущение, что он сказал лишнее и осекся, вовремя спохватившись.

— Мосье Клавель, извините меня, — заговорил я, ощущая 
внутреннюю тревогу, — но насколько мне помнится, ни я, ни мосье 

Гарман не упоминали о замораживании счета! 
— Совершенно верно, — спокойно ответил Клавель, на секунду 

задумавшись, — но вы, вероятно, плохо помните наш вчерашний разговор. 

Вы сами поинтересовались у меня о том, что случится, если полиция в 
связи с расследованием вашего дела повлияет на ваше финансовое 

состояние. Вы не помните этого?
Я помнил.
— Вы, разумеется, вспомнили так же, чтó я ответил вам, — продолжал 

Клавель, истолковав моѐ молчание как согласие. — Я сказал, что
правоохранительные органы вправе заморозить счет, но прежде всего они 
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должны иметь ордер на ваш арест. К примеру, если бы вы, дав подписку о 
невыезде, пытались сбежать из города или напали бы на вашего комиссара 
Жореса...

— Именно это и произошло, — сокрушенно выдохнул я.
Эрнст Тимоти Гарман посмотрел на меня с ужасом, покосившись на 

часы.
— Вы п ыта лись с бе жать, дав п одп иску о нев ые з де? — улыбн улся мосье

Клавель.

— Нет, скорее, второе, — коротко ответил я.
— Вы напали на комиссара полиции?!! 

В кабинете повисла звенящая тишина, которую в любую минуту были 
готовы нарушить: мосье Клавель, сообщив, что отказывается оформлять 
документы; Жорес, ворвавшись в кабинет с ордером на мой арест; Гарман 

с заявлением о расторжении нашего договора, ибо впервые он имеет дело с 
таким идиотом, как я, неспособным держать язык за зубами. Был еще один 

человек, который мог нарушить эту звенящую тишину. Я. 
Я могу заорать, бросившись в отчаянии вон из кабинета, как поступил 

бы на моем месте любой настоящий псих, а могу, собравшись с мыслями, 

произнести единственное и самое важное, что в этот момент сказать 
возможно — единственное, что остановит руку мосье Клавеля, которая

уже потянулась к кнопке коммутатора. И я понял, что единственным, 
самым важным и самым коротким будет правда.

— Я не хотел говорить об этом, — начал я, — но мосье Жорес, 

появившись сегодня в моем доме, сделал мне очень необычное для 
комиссара полиции предложение. Он предложил открыть на меня

уголовное дело с последующей заморозкой моего счета и с переводом 
денег на какой-то полицейский депонент. После того, как деньги будут 
переведены, он, по его словам, закрывает дело, снимая с меня обвинения в 

силу недостаточности доказательств. Восемьсот тысяч, находящиеся на 
полицейском депоненте, якобы, будут находиться в этот момент под его 

контролем. Мы пилим эту сумму пополам. Четыреста тысяч я плачу 
Жоресу за услугу, а с другой половиной отправляюсь, куда душе будет 
угодно, и — дело в шляпе.

— Чушь! — воскликнул Клавель. — Дела не открывают и не 
закрывают, как роман Виктóра Гюго! И потом, арестованные деньги не 

передаются в руки полиции. Будучи арестованными лишь номинально, 
они продолжают вращаться в системе денежного оборота. Но, мои 
комплименты, мосье Пилорамов! Такую сказку могли наплести лишь 

настоящему поэту! 
На лбу у доктора Гармана тем временем выступил пот от напряжения. 

Он продолжал беспрестанно поглядывать на часы.
— Насколько я понял, вы отказали мосье Жоресу, — поднял брови

Клавель.

— Я набросился на него с кулаками, и он избил меня.
Выставив на свет свою раненую щеку, я представил, какая катастрофа 
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может произойти, если сейчас по коммутатору доложат о том, что внизу 
аудиенции дожидается комиссар полиции. Но коммутатор не подавал 
признаков жизни.

— Простите, мосье Пилорамов, — вновь заговорил мосье Клавель, —
у меня к вам лишь два вопроса. В каком часу вы подписали вот эти 

документы? — он указал на бумаги, принесенные доктором Гарманом.
— В девять утра, — непонятно с какой целью соврал я. — Я могу 

ошибаться, но где-то в девять.

— И второй вопрос. Когда к вам заявился комиссар полиции господин 
Жорес?

Вот на этот раз ответом должно быть «девять утра». Именно в девять
на пороге моей квартиры стоял Жорес. Я солгал, отвечая на первый 
вопрос, и теперь «девять утра» были заняты. Но почему Клавель задает 

мне эти вопросы?.. Он уже успел встретиться с комиссаром полиции?.. 
Зачем тогда ему знать, во сколько с ним встречался я?

— В... часом позже, где-то в десять, — вырвалось у меня. — Да,
комиссар полиции Жорес стоял на пороге моего дома в десять часов, через 
час после моего визита в клинику Шамброль. И как только произошла 

эта… конфронтация, я позвонил мосье Гарману с просьбой защитить меня. 
И мосье Гарман…

Мои слова перебила вибрирующая трель внутреннего коммутатора.
«КОНЕЦ!» — завибрировало моѐ сознание в ответ.
«Мосье, документы готовы», — проговорил суровый женский голос из 

динамика. 
— Господа, ваши документы готовы, — обратился к нам Клавель. —

Мосье Пилорамов, меня более чем удовлетворили ваши ответы. Если вы 
желаете обналичить необходимую вам сумму, прошу пройти в 
операционный зал.

Тут же в кабинете появилась обладательница сурового голоса. Нам 
принесли: оформленные договоры, огромный проспект Центрального 

парижского банка и, наконец, новенькую кредитную карточку. Гарман и я 
расписались в тех местах, которые указал Клавель. Договоры и проспект 
доктор Гарман положил в свой черный портфель; кредитную же карточку 

протянул мне.
— И что, на ней лежат восемьсот тысяч? — не поверил я.

— Восемьсот минус проценты, — ответил мосье Клавель. — Если 
говорить точно (он сверился с бумагами), то семьсот семьдесят тысяч евро. 
Постарайтесь хранить ее аккуратно, лучше в бумажнике, — предупредил 

он. — Если захотите снять определенную сумму прямо сейчас, то 
воспользуйтесь кассой. Карточка только что оформлена, и в автомате она 

пока не сработает. Ваш код вот в этом конверте. Код выдается только вам, 
и лишь вы можете снимать с этой карточки деньги.

Бумажника с собой у меня не было, и я положил кредитку вместе с 

конвертом, в котором был код, в нагрудный карман куртки, которую до 
сих пор держал свернутой на коленях. Развернув куртку, я невольно 
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продемонстрировал ворот, залитый кровью. Клавель вскинул брови: мой 
потрепанный внешний вид явно не соответствовал внешнему виду 
человека, только что получившего в личное пользование почти миллион 

евро.
— Кстати, сколько будет восемьсот тысяч в долларах? — осведомился 

я.
— Миллион двести, — не задумываясь ответил Клавель.
— Значит я миллионер, — заметил я.

***
— Во имя всего святого, — воскликнул Гарман, когда дверь кабинета 

за нами закрылась и мы оказались в полутемном коридоре, — какого хрена 

ты так тянул время?!! 
— Мне нужно было всѐ понять, прежде чем подписывать документы.

— Но эта драка с Жоресом… так ли необходимо было посвящать в нее 
Клавеля?!! Ты же еле выкрутился напоследок! Признаться, под конец я 
ничего не понял. Ты начал лгать ему… и эти нелепые два вопроса… Зачем 

ты поменял местами встречу с Жоресом в Шамброль и у тебя дома? 
— Вы совершенно не знаете человеческой психологии, — ответил я 

его же фразой. — Если Жорес вначале избивает меня, а затем я появляюсь 
в клинике Шамброль, где соглашаюсь на лечение и оформление 
попечительского счета, можно предположить, что всѐ это я делаю с 

определенным расчетом или находясь в том самом состоянии, в 
котором совершаются неадекватные действия. Если же я подписываю 
договор о попечительском счете до драки с Жоресом, то я подписываю его 

в абсолютно адекватном состоянии. Этот вывод и сделал Клавель, и 
именно поэтому он согласился оформить договор о попечительском счете. 

Я достаточно ясно изложил ситуацию, мосье Гарман?
— Эрни. Можешь звать меня Эрни.
Спустившись в операционный холл, мы остановились возле окошка 

одной из касс.
— Получай свои деньги, я буду ждать тебя в машине, — предложил 

доктор Гарман.
— И вы не будете проверять, сколько я снял? — поинтересовался я.
— Ты. Мы договорились, что перейдем на «ты», но дело сейчас не в 

этом. Давай не будем торчать здесь у всех на виду. Получи, сколько тебе 
необходимо, и спускайся к машине. Там поговорим.

Он повернулся и зашагал к выходу.  
Теперь я уже ничего не понимал. В руке у меня была кредитка и 

конверт с кодом. Документы же и все договоры в этот момент выплывали 

из здания банка вместе с доктором Гарманом. Если он сейчас надумает 
смыться, я останусь с одной кредиткой на руках. Может ли доктор Гарман, 

пользуясь правом попечителя, переоформить на себя всю сумму, и 
требуется ли ему для этого моя подпись и код кредитной карточки?.. 
Неожиданно я вдруг понял, что слишком рано покинул кабинет мосье 
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Клавеля. Уже через пять минут в моей голове роилось столько вопросов! 
Еще я понял, что всѐ было бы гораздо проще, если бы я разговаривал с 
Клавелем один на один, без доктора Гармана. Эти его бесконечные 

взгляды на часы, постоянная мысль о Жоресе! И вообще, если бы я 
оказался с Клавелем тет-а-тет, то просто сказал бы ему: «Мосье Клавель, 

ответьте положа руку на сердце: насколько рискованна для меня эта 
сделка?»

— Мосье, вы будете получать деньги? — услышал я голос у себя за 

спиной. Очнувшись от своих мыслей, я обнаружил, что стою у окошка 
кассы.

    88.. ДДЬЬЮЮИИ
  

Из банка я вышел с пятью тысячами в кармане. Вначале я попросил 

лишь две, но затем мне в голову пришло проверить возможности своего 
счета.

— Простите, я, кажется, поспешил, — улыбнулся я кассиру, холодно 
взиравшему на меня сквозь бронированное стекло, — я хотел бы снять не 
две, а двадцать тысяч евро.

— Разумеется, — ответил тот, застучав по клавиатуре компьютера, и 
обратившись ко мне: — Ваш счет попечительский, мосье, так что я 

должен предупредить вас о том, что все сведения о ваших трансакциях 
мы передаем вашему попечителю.   

— А есть у меня какой-то лимит? — поинтересовался я.

— В номинальном смысле нет, мосье; но если вы потребуете сумму 
более пятидесяти тысяч, мы будем не в состоянии выдать ее 

единовременно и в тот же день.
— А если я попрошу обналичить весь свой счет, сколько времени 

уйдет на эту процедуру?

— От двух дней до недели. Но, опять же, мы вынуждены будем 
информировать вашего попечителя об этой трансакции. 

Что будет после этого, я прекрасно знал. Как только что объяснял 
Клавель, попечитель в лице господина Гармана оставляет за собой право 
контролировать мои расходы. «Как же поступить, — колотилось в 

сознании, — обналичить, пока не поздно, хотя бы пятьдесят тысяч или 
довериться Гарману и банку? Если я обналичу пятьдесят тысяч, Гарман 

узнает об этом и поймет, что я ему не доверяю. И потом, куда я дену эти 
деньги? — засуну в карман окровавленной куртки и буду таскать с собой?

— Мосье, так на какой сумме вы останавливаетесь? — донесся до меня 

невозмутимый голос кассира.
— Пять. Я снимаю пять тысяч, — решился я.  

Эрнст Тимоти Гарман терпеливо ждал меня на стоянке, сидя в Пежо, 

принадлежавшим клинике Шамброль. В салоне был включен кондиционер 
и пахло дымом от только что выкуренной сигареты.
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— Я не знал, что вы… что ты куришь, — сказал я. Предложишь мне 
сигаретку? Своих у меня нет.

— Но деньги-то ты снял? — поинтересовался Эрни.

— Снял. Предупреждаю сразу, пока это не сделал банк: я снял пять 
тысяч и положил их в нагрудный карман вот этой куртки. Там же лежит 

кредитка и конверт с кодом.
— Не дури, — попросил Эрни. — Это паясничание выдает твою 

неуверенность и недоверие ко мне.

— Тонко подмечено!
— Я же психиатр на всякий случай.

— Дадите сигаретку, мосье психиатр?
— У тебя же есть деньги, — пожал плечами Эрни, — так что выйди из 

машины, пойди в киоск и купи свои.

Тут же он рассмеялся:
— Видел бы ты сейчас свое лицо! Да пошутил я. 

Какое-то время я курил молча, обдумывая свой следующий, весьма 

нелегкий шаг. Я не могу больше оставаться молчаливой марионеткой в 
чужих руках. Мы заключили сделку, и теперь, когда Жорес не может 
заморозить мой счет, пора расплачиваться и разбегаться в разные стороны.

— И что теперь? — поинтересовался я.
— Ты наверняка уже выяснил у кассира, что все деньги обналичить не 

удастся…
— Нет, я не спрашивал его об этом, — соврал я. — Но наше 

приключение, кажется, подошло к концу, я хотел бы расплатиться и… 

Что дальше, я не знал. 
— Моя квартира, наверное, опечатана, — озвучил я свои мысли.

— Вот тебе и ответ на твой вопрос, «что теперь». Теперь мы едем к 
тебе, а далее действуем соответственно обстановке. 

Эрни завел машину, и мы выехали на бульвар Сан-Мартен в сторону 

улицы д’Онуреса. 
— Много у тебя вещей, которые нужно собрать перед отъездом в 

Германию?
Я опешил.
— Перед отъездом в Германию?!! 

Всѐ это время я считал, что разговор о моем переводе в клинику в 
Гамбурге ведется лишь для Жореса, а затем — чтобы подписать в банке 

необходимые документы. Я был уверен, что вернувшись в Шамброль, мы 
тут же расторгнем все подписанные нами сегодня договоры, я заплачу 
Тимоти Гарману затребованную им сумму в двадцать тысяч евро, и мы 

разойдемся каждый в свою сторону. 
— Прости, Эрни, я планировал уехать из Парижа, но мои планы были 

связаны с побегом «в Свободу», а не с оформлением в психиатрическую 
клинику, каким бы красивым именем она не называлась! — проговорил я, 
с большим трудом выговаривая имя «Эрни».
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— Я не случайно завел разговор о снятии всей суммы наличными, —
проговорил Эрни, выруливая на улицу Солярия. — Ты можешь со мной 
расплатиться хоть сейчас, но твоих восьмисот тысяч придется ждать около 

недели. И эту неделю тебе придется торчать в Париже. Как ты думаешь, 
сколько времени пройдет, прежде чем тебя заловит Жорес? 

Я молчал, отметив про себя, что кассир в банке также говорил мне про 
неделю ожидания. 

— Но я могу смыться из Парижа и обналичить деньги в любом другом 

банке, — предположил я, не совсем уверенный, что это возможно.
— Разумеется, можешь. Только директор этого другого банка начнет с 

тобой ту же канитель, что и Клавель. 
— В каком смысле?
— Тебе сообщат, что ты клиент из группы риска и потребуют справку 

о твоей вменяемости.
— И что, мы теперь так и будем всю жизнь ходить за ручку? —

буркнул я. — Именно поэтому я теперь должен называть тебя Эрни?
— Теперь ты уложишь самые необходимые вещи, потом мы поедем к 

мадам Фьори, которой ты с благодарностью вручишь тысяч пять из тех 

денег, которые снял в Центральном банке, а затем мы отправимся в Орли, 
сядем в самолет и благополучно прибудем в Гамбург. 

— Пора надевать на меня смирительную рубашку и сажать в 
психушку Эдельвейс?

То, что произошло затем, заставило меня отпрянуть в сторону, 

ударившись о боковое стекло тесной Пежо.
— Никогда; слышишь, никогда не смей таким пренебрежительным 

образом отзываться ни о моих действиях, ни о моей клинике! — вскричал 
Эрни, изо всех сил ударив по рулю — так, что машину повело в сторону. 
Внезапно он побагровел, тяжело задышав, и я испугался: не выдает ли себя 

псих за доктора, как часто бывает в романах?
Отдышавшись и успокоившись, Эрни вновь заговорил. 

— Ни на микрон я не позволю нам отойти от буквы закона, понял? 
Объясни мне, в конце концов, как ты себе представлял всѐ это! Появляется 
хитрый дядечка, обещающий за двадцать тысяч евро провернуть аферу по 

обналичиванию денег, вы с ним идете в банк, где тебе тут же выдают твой 
миллион, от которого ты отрываешь и бросаешь своему благодетелю его 

гонорар, а сам садишься в самолет и отправляешься на Майорку?!!
Я униженно молчал, потому что именно так всѐ это и представлял.
— Нет, дорогой, — продолжал Эрни. — Мы провернем эту аферу, но 

на законных основаниях. Аферой же это дело будет называться лишь 
потому, что фактически ты не будешь лежать в моей клинике. В Гамбурге 

ты на месяц поселишься в гостинице — в том случае, если захочешь в
первые же дни обладания миллионом начать транжирить деньги; или 
снимешь небольшую квартиру, если пожелаешь, чтобы всѐ обошлось тебе 

в пятьсот евро. Можешь ездить, куда пожелаешь, изучать наш портовый, 
полный греха город, заходить в Эдельвейс на массаж и в солярий, но 
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хочешь ты этого или не хочешь, нам придется в течение минимум месяца 
показать, что ты в самом деле лечишься в Эдельвейсе. Только на таких 
условиях клиника моего покойного отца будет всегда достойна уважения, 

и только после этого центральный банк любого города выдаст тебе твои 
деньги в обмен на справку о твоем полном здоровье, полученную в 

клинике, пользующейся тем самым уважением!
Эрни посмотрел на меня. Я продолжал сидеть молча, ошарашенный 

перспективой, свалившейся на меня.      

— Многие люди за такую сумму готовы были бы годами работать на 
рудниках; от тебя же требуется в течение какого-то месяца не мутить воду 

и пожить спокойно! И вообще, не веди себя так, будто я уговариваю тебя 
приложить немного усилий для того, чтобы заполучить миллион! — не 
выдержал Эрни.

— Хорошо, — согласился я. — Придется поехать в вашу клинику.
— Придется поехать в Гамбург, самый красивый город на земле, — не 

без гордости поправил меня Эрни, добавив примирительно: — Ты будешь 
жить недалеко от Эдельвейса, на острове, образованном двумя рукавами 
разливающейся в этом месте Эльбы. Остров называется остров Эльбы.

— Остров доктора Калахари, — неудачно пошутил я.
— Перестань, дурачиться, Дури. Кстати, насчет твоего имени… Ты не 

хотел бы сменить его?
— Зачем? — не понял я.
— Не в обиду будь сказано, но немцы неправильно поймут смысл 

твоего имени. Слово Дури у нас ассоциируется с русским словом «дурак». 
Слишком много русских, и слишком много гадостей мы от них слышим.

— Не волнуйся, мне тоже не впервой слышать от своих 
соотечественников гадости о своем имени!

— Проблема лишь в том, что для немцев имя — это лицо человека. В 

немецкой культуре нет имен, ничего не означающих, и имя многое говорит 
о своем владельце. К примеру, Хельмут — Светлое Мужество; Зигфрид —

Победа Свободы; а женское имя Астрид означает Звѐздная. Немцы 
привыкли при встрече и знакомстве тут же переводить имя, отыскивая его 
значе ние. Са м пони мае шь, какое з наче ние он и отыщ ут, ус лыш ав и мя Д ури.

— Французы слышат в этом имени корень латинского слова «Duro», 
что, как знают все медики, означает твѐрдый, крепкий, несгибаемый. 

Прекрасное, на мой взгляд, соседство с этими вашими Хельмутами и
Зигфридами! — проговорил я, начиная немного раздражаться.

— Хорошо, — согласился Эрни. — И всѐ же, подумай о моем 

замечании. Если тебе интересно компетентное мнение, то есть очень 
распространенное американское имя Dewey, Дьюи. Почти никакого

внешнего изменения, но зато как благородно звучит!
— И что означает это американское Дьюи?
— Насколько мне известно, ровным счетом ничего, — пожал плечами 

Эрни. 
— И как же немцы, привыкшие докапываться до смысла имен, 
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смирятся с этим?
— Перестань дурачиться, Дьюи, — засмеялся Эрнст Тимоти Гарман.

***

Моя квартира не была опечатана, а ключи оказались у владелицы дома 

мадам Лавей, исполнявшей по совместительству роль консьержки. Когда 
мы спросили, кто передал ей ключи, та ответила:

— Странного вида растерзанный мужчина. Он сказал, что был у вас в 

гостях, когда вам позвонили с просьбой на время отъехать. Вы предложили
ему подождать вас, но у него появились срочные дела, и он теперь не знает, 

кому оставить ключи.
Эрни присвистнул.
«Испугался», — сделали мы заключение. Жорес испугался и замял 

дело о драке.
С ключами в руке я поднялся к себе на четвертый этаж, оставив Эрни 

дожидаться меня внизу, в машине, и следить заодно, чтобы не появился 
комиссар полиции. Планы были: собрать вещи, заплатить мадам Лавей за 
следующий месяц, а затем отправиться в Шамброль, где мы отблагодарим 

мадам Фьори за терпение и вынужденную встречу с Жоресом. 
— Кстати, предупреждаю: после того, как Жорес обнаружит, что тебя 

нет в Париже, он нашлет на Шамброль кучу проверок. Так что всѐ должно 
быть идеально: в Гамбурге ты пройдешь обследование, и на обследовании 
будет присутствовать независимая комиссия, которой мы обоснуем твой 

перевод.   
Открывая дверь своей квартиры, я ожидал увидеть развал и кавардак, 

залитый кровью белый кафельный пол кухни и осколки трюмо в гостиной, 

но не тут-то было. Кухня блестела девственной чистотой, не было даже 
бокалов на столе, а бутылка с белым Мартини стояла на полке, и я был 

уверен в том, что с нее стерты все отпечатки пальцев. В гостиной, в 
которую заглядывало полдневное солнце, было тоже чисто прибрано, а на 
месте разбитого трюмо красовался диван, который прежде стоял 

посредине перед небольшим телевизором. Жорес испугался. Испугался и 
отступил.

Я принялся спешно собирать вещи. В дорожную сумку «DURACELL»
были упакованы: верхняя одежда на первое время, две пары сменного 
белья и самое важное для меня в жизни: целая библиотека из моих

рукописей и книг. Между страницами романа «Калининград — Восточная 
Пруссия» я заложил портсигар Фаберже, который извлек из заднего 

кармана своих джинсов, увы, немного помятым. Портсигар был 
выправлен, а вместо сигарет в него была вложена записка, которую два 
месяца назад я обнаружил на столе в гостиной; записка, написанная

Татьяной перед тем, как взойти на борт злополучного авиалайнера Эр 
Франс:

Поскольку наш папа забыл, что у него есть пятилетний 
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сын и красавица-жена, мы решили отправиться в 
путешествие без него. Хочу показать мальчику его 

Родину, пока они там, в России, не превратили ее в груду 
развалин.

Зачем я прихватил с собой это напоминание о трагедии? Нет, вовсе не 
для того, чтобы лелеять и взращивать в себе чувство вины — от этого 

чувства я как раз собирался навсегда избавиться. Записка должна была 
служить своей прямой цели: напоминать о том, о чѐм я на какое-то время 
забыл: у меня были, есть и будут пятилетний сын и безумно красивая жена. 

И куда бы я ни отправился, в какие края не занесѐт меня судьбой, сыну 
всегда будет пять лет от роду, а жена, даже через пятьдесят лет будет 

молодой, прекрасной и самой желанной. Так что никаких случайных 
связей, мой друг, и никаких загулов на чужой, полной соблазнов земле, где 
ты очень скоро вылечишься (раз Эрни утверждает, что болезнь всѐ же 

имеется), и будешь жить нормальной, спокойной жизнью. А наличие 
семьи и, тем более, пятилетнего сына наложит на отца и мужа огромную 

ответственность!
С домовладелицей мадам Лавей договорились следующим образом: я 

уезжаю на месяц в Германию и оплачиваю квартиру, соответственно, на 

месяц вперед. Если так случится, что я обоснуюсь на новом месте и не 
захочу возвращаться в Париж, мой адвокат (адвокат клиники Эдельвейс) 

уладит все дела, организовав освобождение занимаемой мной 
жилплощади от мебели и прочих не нужных ни мне, ни хозяйке дома 
вещей.

— Вы уезжаете в Германию навсегда? — воскликнула мадам Лавей 
почему-то с ужасом в глазах.

— Пока что я отправляюсь на курорт, — ответил я. — Но не 
исключено, что после этого мы поедем дальше. Слишком уж задержались 
мы в Париже. Нужно попутешествовать, посмотреть другие страны . К 

тому же мальчику надо показать его Родину, пока они там, в России не 
превратили ее в груду развалин.

Мадам Лавей почему-то прослезилась:
— Я буду очень скучать без вас, Дури!
— Дьюи. Зовите меня Дьюи, — попросил я.

— Как же я смогу звать вас, если вы уезжаете? — воскликнула мадам 
Лавей сквозь слезы.

— Когда я вернусь, вы скажете мне: «привет, Дьюи, поздравляю с 
возвращением!», — улыбнулся я.

Затем, взвалив на плечо огромную безразмерную сумку DURACELL, я 

вышел из дома, чтобы никогда больше не вернуться на улицу д’Онуреса. 
Мадам Лавей, сама того не зная, оказалась права: я уехал из Парижа 

навсегда. Жизнь, не спросив нашего на то позволения, очень часто 
совершает крутой поворот и, оглянувшись назад, мы удивляемся порой, 
как далеко нас унесло от родных берегов и привычного образа 
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существования.
Я был готов к переменам. И я был готов покинуть Париж. Я почти 

видел себя в Гамбурге: еще молодой мужчина, свободно говорящий 

по-немецки, и (почему бы и нет?) стоящий с микрофоном в руке на 
гамбургской сцене. Но никогда в жизни, в самых своих смелых фантазиях 

а, вернее, кошмарах, я не мог бы увидеть себя, расстреливающим из 
автомата своих врагов, а вернее, тех, кого в этот момент считал врагами. 
Заранее спланированная, обыкновенная поездка в Гамбург помимо моей 

воли имела столь непредсказуемые последствия, что до сих пор 
оглядываясь назад и смотря в те дни сквозь дым пожарищ, свист пуль, 

блеск драгоценных камней, потоки крови и слѐз, я спрашиваю себя: 
«Сколько же случайных сил должно было сойтись в одной точке, чтобы 
так повернуть одну единственную жизнь?». А может быть, многие из этих 

сил не были столь случайны, как казалось мне на первый взгляд?..

— КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ —
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ЧЧААССТТЬЬ IIII
ППООЛЛЁЁТТ ВВ ННООВВУУЮЮ ЖЖИИЗЗННЬЬ

    99.. ГГААММББУУРРГГ

Следующим этапом на пути к свободе стал теперь немецкий
департамент здравоохранения, от которого нужно было получить санкцию 
на мое лечение в Германии. Эрни связался с людьми из департамента и 

выяснил, что вопрос, в принципе, плѐвый: мне необходимо пройти новое 
обследование, на этот раз в независимой гамбургской клинике, врачи 

которой должны будут подтвердить, что я нуждаюсь в лечении. Делалось
это для того, чтобы частные клиники, пользующиеся поддержкой
государства, не пренебрегали своей прямой направленностью лечить 

больных и не превращались в курорты для избранных. 
Е ще одна трудн ос ть: Ге рман ия ле чи т св ой на род из с в оего ге рманс кого

кошелька, и чтобы воспользоваться подобным лечением, нужно быть 
прописанным в этой стране и иметь страховку. Публика в забегаловке «У 
Миллей» страшно бы хохотала над этой глупостью, но все граждане 

Германии в обязательном порядке ежемесячно выплачивают деньги на 
страхование! То есть, хочешь платить или не хочешь — тебя заставят. И 

всѐ потому, что случись с незастрахованным какая-нибудь гадость, его не 
примет ни одна немецкая клиника, а если он будет совать сквозь окошко 
регистратуры наличные, ему пропишут лечение в комиссариате полиции. 

Над этим французы тоже долго смеялись бы, потому что у нас в каждой 
клинике только и ждут, когда ты положишь им «на лапу» пару сотен. И в 

санаторий во Франции бесплатно не попадешь, если только твоя жена не 
долбанѐтся на авиалайнере. 

Итак, для того, чтобы попасть в немецкий санаторий Эдельвейс, нужна 

была не взятка, а страховой медицинский полис. Этот полис оформляла 
клиника по месту прописки. Возникала новая проблема: я должен быть 

где-то прописан. В Германии без прописки никуда. Над этим тоже
смеялись бы в забегаловке «У Милей». Именно поэтому Эрни и обещал 
мне небольшую двухкомнатную квартиру на так называемом острове 

Эльбы, расположенном между двумя рукавами реки, что официально 
приписана немцами к Гамбургу. 

Квартира чудесным образом нарисовалась во время телефонного 
разговора с адвокатом, который взял на себя труд за те три часа, которые 
мы находились в пути, оформить все надлежащие документы. Но до этого 

пришлось пережить целый калейдоскоп проблем, которые неожиданно 
возникли в Орли. Безразмерная сумка «DURACELL» оказалась слишком 

огромной и тяжелой, чтобы взять ее с собой в салон самолета. Я принялся 
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протестовать, заявив, что в сумке этой есть ценные для меня вещи, 
которые я не хотел бы выпускать из рук. Такого рода протесты привели 
лишь тому, что нам пришлось пройти в отдельное помещение, где сумку

«DURACELL» буквально распотрошили, вытащив из нее всѐ содержимое 
— в поисках, очевидно, пластиковой взрывчатки, с которой я не хочу 

расставаться. Почему я заговорил о взрывчатке? — да потому, что они 
наверняка проверили в своих компьютерах мое имя и выяснили, что я тот 
самый Пилорамов, которого полиция подозревала в причастности к 

катастрофе авиалайнера Эр-Франс. Подозревала ли?.. Теперь я начинал в 
этом сомневаться. Могло быть так, что все допросы Жореса были фикцией, 

устроенной лишь для того, чтобы меня шантажировать?
Но, так или иначе, сумка «DURACELL» была распотрошена.
— И что здесь ценного? — поинтересовался таможенник, взирая на 

стопки верхней одежды, обуви, на упаковки с трусами, носками и на 
довольно объемистую коробку с макулатурой.

— Вот, — указал я на макулатуру, — это романы, которые я ещѐ не 
успел ни издать, ни даже перевести в цифру, плюс несколько уже
изданных произведений. Иными словами, это всѐ, что я сделал за свою 

жизнь. Я и так очень рискую, беря самое ценное в жизни на борт самолета, 
который может в любую минуту грохнуться; а уж сдавать единственное, 

что у меня осталось в жизни в багаж?.. Простите, никогда в жизни!
Это моѐ замечание заставило Эрни позеленеть, а таможенников —

вскипеть от злости.

— Мосье Пилорамов, хотим вас предупредить, что высказывания, 
которые вы себе позволяете, могут привести к тому, что вам запретят 

пользоваться любыми авиалиниями в любых направлениях! — заявил 
один из них.

— Лучше бы вы запретили пользоваться авиалиниями моей жене и 

сыну, которые, доверившись вам, залезли в тот проклятый авиалайнер, —
выпалил я.

После этого Эрни вытолкнул меня из комнаты досмотра, попросив 
подождать снаружи. 

Я еще не успел получить замечание за курение в неположенном месте, 

когда дверь комнаты досмотра открылась, и таможенник, обещавший мне 
запрет полетов, пригласил меня вовнутрь. Теперь он смущенно улыбался и 

говорил очень мягко, подбирая слова:
— Я должен извиниться, мосье Пилорамов… мы очень сожалеем… 

мы предлагаем вам простое решение: возьмите эту драгоценную коробку с 

собой в салон, остальное же сдайте в багаж.
Я объяснил, что не могу этого сделать, потому что свои вещи я таскаю 

в сумке «DURACELL» уже с десяток лет, и это стало традицией, которую я 
не хочу нарушать. 

— Сумка «DURACELL» должна быть всѐ время со мной, — отрезал я, 

начиная злоупотреблять хорошим к себе отношением, и тут же предложив:
— Давайте я оставлю у вас все свои вещи, а сумку с бумагами заберу с 
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собой на борт! 
Оказалось, что и этого сделать нельзя. Оставляя свои вещи в комнате 

досмотра, я тем самым произвожу действие, расцениваемое, как 

конфискация, тогда как никто ничего у меня не собирается 
конфисковывать.

— Хорошо, — согласился я, — уломали. Сдам вещи в багаж.
Когда мы вышли из комнаты досмотра, с моей души будто бы 

свалился камень. Подойдя к урне, я раскрыл свою безразмерную сумку

«DURACELL», аккуратно переложив туда всѐ содержимое, исключая,
разумеется, коробки с рукописями и портсигара.

Не успели мы отойти от урны на десять метров, как нас остановила 
полиция:

— Будьте добры, покажите, что вы поместили в мусорный контейнер.

Нам пришлось вновь отправляться в комнату досмотра, но уже 
находящуюся в юрисдикции полиции аэропорта. Там мне популярным 

образом объяснили, что я не имею права забивать мусорные контейнеры в 
холле аэропорта не прошедшими досмотр вещами.

— Но чем же тогда забивать эти баки, если в холле находятся лишь 

пассажиры с вещами, еще не прошедшими досмотр?!! — вскричал я. — Не 
кажется ли вам, мосье, что вы противоречите сами себе?

— Дураселл, — прочитал надпись на сумке один из полицейских, явно 
не настроенный на ругань. — Что-то я не слышал, чтобы эта фирма 
выпускала походные сумки!

— Я купил ее в России, бог знает сколько лет назад, и с тех пор она —
мой талисман, — объяснил я. — Взгляните в мой паспорт: меня зовут 

Дурий!
— Но тогда получается, что на сумке написано «продажный Дурий!»

— воскликнул полицейский, весело улыбаясь.

— Не совсем, — ответил я. — CELL это не только продавать, но и 
отдавать. Именно этот смысл вкладывала фирма долгоиграющих батареек: 

долго и мн ого отда ющ и й. Ес ли же D UR O п рочи тать не ка к долги й, боль ш ой
и крепкий, а как имя человека, то получается «Дурий, отдающий много и 
долго».

— Тогда мне нужна сумка SEL-SELL, — рассмеялся полицейский,
обнажая белоснежные зубы.

— Почему? — удивился я.
— Потому что меня зовут Селим, а друзья называют просто Сел! 
После этого улыбающийся Селим посоветовал мне пройти в туалет и 

именно там выбросить из моей драгоценной сумки все ненужные вещи. 
— Уборщики будут только рады, — сказал он, — только лишь найди 

одного из них и объясни, что выбрасываешь в урну не бомбу, а лишний 
вес, из-за которого не можешь пройти таможенный досмотр.

— Спасибо, Сел, — ответил я, пожав ему на прощание руку. (Эрни, 

взиравший на всѐ это хмуро и почти раздраженно, руки не подал, хотя Сел 
протянул ему свою.)
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— Дьюи, я никогда не думал, что с тобой будет столько проблем! —
выдохнул он, когда мы оказались в салоне Боинга «737».

— Странно, что ты об этом не думал, — измученным тоном

проговорил я. — Ты же психоаналитик!

***

В Гамбургском аэропорту Фулсбюттель неприятности, казалось, 
покинули нас: в четыре часа дня мы спокойно прошли таможню и
паспортный контроль, а затем, покинув здание аэропорта, направились к 

стоянке, где Эрни оставил свой автомобиль — четырехдверный Камаро. 
Воздух, в Орли подернутый дымкой и отдававший керосином, здесь, в 

Гамбурге, был не только свежим, но прохладным и кристально-чистым. 
Забросив на плечо облегченную сумку, я шел вдоль рядов машин,
оглядываясь по сторонам и ощущая легкое головокружение, будто только 

что покинул больницу после тяжелой болезни, приковавшей меня на 
месяцы к постели. Идти было легко, но ноги не слушались ; голова 

продолжала кружиться, но была ясной, а с души словно упал тяжелый 
камень, тяжесть которого я ощутил лишь теперь, избавившись от 
непосильного груза.

«Это, наверное, и называется перемена места», — подумал я. — «Не 
зря врачи советуют поле болезни и всяких стрессов отправляться в 

путешествие. Эрни знал об этом, увезя меня в Гамбург намеренно». 
В глубине души родилась благодарность к этому невысокому дядечке, 

косвенно виновному в том, что я так круто изменил свою жизнь, покинув 

ненавистный Париж.  
Устроившись на месте штурмана и обняв свою драгоценную сумку с

рукописями, я затих, наблюдая, как Эрни, заведя мотор и включив 
кондиционер, выруливает на своем Камаро из-под крытого навеса.

Замелькали улицы, густо усаженные деревьями, многие из которых 

уже обрели свои пышные густые кроны. Сквозь чистую светло-зеленую
весеннюю листву просматривались трехэтажные дома, сложенные из 

красного кирпича, с магазинами, бутиками и ресторанчиками. Рекламные 
щиты и автомобильные салоны — почти на каждом шагу:Форд, Мерседес, 
BMV, Крайслер... Я с тоской подумал об оставленной в Париже машине и 

о том, что без нее буду скован и несвободен. Подземкой я не пользуюсь 
категорически из-за клаустрофобии, а пешком много не находишься. 

Ближе к центру города движение оживилось. Мимо нас то и дело 
проносились небольшие красные поезда-трамваи, скользящие по рельсам, 
проложенным параллельно автомобильным дорогам. Время от времени 

короткие, всего из пяти вагонов, составы ныряли под землю, но в тот же 
момент вновь появлялись, обгоняя автомобили, вынужденные 

останавливаться на светофорах.
— Это ваше метро? — поинтересовался я.
Красные составы оказались так называемой линией «Эс-Бан», что, как 

я выяснил позже, означает «Надземка». Я прикинул, что в надземке, 
возможно, путешествовать смогу, тем более, что проносившиеся мимо и 
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обгонявшие нас поезда были намного просторнее и светлее парижских 
вагонов — мрачных, почти «средневековых», разрисованных граффити. В 
Гамбурге следов граффити вовсе не было видно: стены домов сверкали 

чистотой, а старинные здания более напоминали современные постройки, 
выдержанные в стиле «барокко» и «ренессанс». 

В какой-то момент мы свернули на улочку, на мгновение перенесшую 
меня в Париж: те же белые особняки с широкими балконами, утопающие в 
каштанах, бистро и ларьки, и даже пара телефонных будок. Не успел я 

узнать о том, что улица эта называется Ручьистая, что в Мокросельском 
районе, как белокаменные особняки вновь сменились зданиями из 

красного кирпича, к которым добавились теперь высоченные учреждения, 
сложенные либо из серого мрамора, либо из гранита. Пятичасовое солнце 
дробилось на тысячи лучей в многочисленных оконцах — узких, похожих 

на бойницы, выстроившиеся в тесные ряды этажей, а сами здания были 
похожи на мрачные обувные коробки из фешенебельного бутика на 

Сэн-Клер. Вскоре они нависли над головой, почти загородив собой свет. В 
этой части города солнечные лучи почти не касались земли из-за тесных 
улиц и близко стоявших друг к другу высоких зданий, и многие деревья, 

растущие из устроенных в асфальте круглых проемов, накрытых коваными 
решетками, еще не успели пустить листву. Нависшие над головой дома

немного пугали, но тем неожиданнее было появление гамбургской 
достопримечательности — широкого озера в самом центре города, 
называемого Альстер. В центре его нетронутой ветром поверхности,

похожей на обращенное к небу зеркало, расположено было жерло фонтана, 
выпускавшего одну единственную струю, восполнявшую недостаток 

роскоши невероятной мощью: вода, посланная в небо под огромным 
давлением, взмывала высоченным столбом, рассеиваясь на самом своем 
пике, освещаемом солнцем; и солнечные лучи, преломляясь в мелких 

капельках влаги, образовывали над Альстером радугу, висящую над 
пробуждающимся после зимней спячки городом, и видимую, наверное, из 

каждого его уголка. 
Со всех сторон озеро Альстер окружили настоящие дворцы,

отличающиеся от дворцов лишь тем, что, за неимением просторов, они, 

как и особняки в фешенебельном районе «Мокросельский», жались друг к 
другу сплошным тесным рядом. 

— Отели и банки, — объяснил не без гордости Эрни.
Величественное, залитое солнцем озеро с его просторами вновь 

сменилось узкой, темной и холодной улицей. Мы промчались мимо здания 

главного вокзала — гранитно-серого и пугающего, выдержанного в 
готическом стиле. На этом центр города закончился. За двадцать минут мы 

пересекли его западную часть, направляясь теперь на юг. 
И почти тут же я увидел Эльбу, которая, разлившись по городу своими 

рукавами, образовала самый большой в мире городской остров. Острова 

пока не было видно, но вода появилась повсюду, превратив эту часть 
города в маленькую Венецию — с тем лишь отличием, что по берегам 
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многочисленных проток и каналов стояли не резные дворцы, а всѐ те же 
готические замки, сложенные на этот раз из красного кирпича. Я никогда в 
жизни не видел такого огромного количества красной кладки! Стены, 

стены — бесконечные стены, отражавшиеся в воде; и вывески: «СКЛАД 

КОВРОВ МУХАММЕДА ДОВЕРИ»; «ТКАНИ С ВОСТОКА»; «САПОЖНАЯ 

ФУРНИТУРА — ГВОЗДИ, ПУГОВИЦЫ И ДРУГИЕ ТОВАРЫ»... Вывесок 
подобного рода было множество, и фантазия их создателей поражала. 
Одни надписи были набраны огромными золочеными буквами,

вправленными прямо в кирпичную кладку; другие — нарисованы эмалью 
на металлических щитах. Реже попадались деревянные надписи, буквы на 

которых были вырезаны искусным резчиком по дереву и покрашены 
разноцветными красками. Вокруг этих удивительных надписей, 
вмонтированных в стены «на века», но более пригодных для 

странствующего восточного базара, струились узоры, выложенные 
красным кирпичом. Было видно, что с самого начала строительства

красных замков надписи были предусмотрены. Но почему восточные 
ковры и ткани?!! Не успел я раскрыть рот, чтобы спросить об этом у Эрни, 
как на глаза мне попалась новая надпись, на этот раз инкрустированная в 

красную стену одного из дворцов белым кирпичом: «ПОСТРОЕНО В 1712 

ГОДУ».

«Это старый город с портовыми складами вдоль каналов, по которым 
когда-то ходили торговые суда, — догадался я. — Старый город с
дворцами-складами. Вон там хранились турецкие ковры; вон там — ткани, 

здесь, судя по старинной надписи — зерно…»
Удивительным было то, что вопреки своей древности, дворцы из

красного кирпича не имели ни одного дефекта на своей поверхности, ни 
одной шероховатости или потѐка, образованного водой, стекающей во 
время дождя с крыши. И эта их новизна в сочетании с древностью 

создавала ощущение, что ты таинственным образом проник сквозь завесу 
времени, оказавшись в далеком прошлом. Неожиданно я поймал себя на 

мысли, что если сейчас увижу на одном из каналов белые паруса торгового 
судна, пришвартованного к берегу, то просто сойду с ума, уверовав в 
перемещение во времени. Но парусника так и не показалось. 

Между тем мы миновали «торговый город», проскочив по
многочисленным ажурным мостам в новую, более современную часть 

Гамбурга. Архитектура здесь осталась прежней, но кирпичные дворцы 
были выложены из более темного, почти малинового кирпича, а окна были 
не узкими, как бойницы, а широкими, почти «французскими», во всю 

стену. Эта ширина окон выдавала в зданиях современные постройки. И 
еще одна деталь восхищала и вместе с тем ужасала: стены этих высоких 

дворцов были все до одной перекошены. Но в перекошенности этой была 
видна не ошибка строителей, а задумка архитектора. Вереница зданий 
нависала над и без того тесной улицей, но лишь затем, чтобы в сей же миг 

отпрянуть в сторону каскадом наклоненных балконов, с которых зеленым 
водопадом спадала по кирпичным стенам вечнозеленая лоза, легким 
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штрихом внесенная в проект талантливым архитектором.
Мне очень не хотелось ни о чѐм спрашивать Эрни; мне ужасно не 

хотелось чувствовать себя гостем в этом городе, но любопытство начинало 

брать верх. 
— Что это? — не выдержал я. — Что это за дома такие?!!

— Фешенебельный райончик, не правда ли? — осведомился  тот, 
пояснив: — Простые люди здесь даже не гуляют. Это жилища 
миллионеров.

— Так это для меня как раз! — нескромно выпалил я. (Эрни даже не 
сразу понял, что я имею в виду.) Я же почти миллионер… почему бы мне 

не поселиться в этих домах?
Доктор Гарман ничего не ответил. Меня же посетила запоздалая, а 

может быть, как раз самая своевременная мысль: «Я еще ни разу не 

задумался о том, что я собираюсь делать со своими деньгами, тогда как 
думать об этом надо именно теперь, а не тогда, когда они окажутся в моих 

руках! Если у меня не будет к тому времени четкого плана, я просру эти 
деньги; точно просру! Интересно, как быстро можно просрать миллион 
долларов?»

Пообещав себе вернуться к этому вопросу позже, когда ничто не будет 
отвлекать меня и я останусь один на один со своими мыслями, я вновь 

принялся крутиться по сторонам, разглядывая город.
Фешенебельный район закончился. Миновав пару улиц, мы вновь 

выехали на скоростную магистраль, будто собрались покинуть город.

Через минуту магистраль взлетела эстакадой моста над широким водным 
потоком. Это и была та самая Эльба. Можно было и не спрашивать Эрни, 

который либо устал от долгого перелета, либо о чѐм-то загрустил. И можно 
было не спрашивать, где начинается остров Эльбы, ибо это было очевидно: 
на том берегу широченного властного и неторопливого потока сквозь 

ослепительное мелькание балок эстакадного моста высвечивались за
чистой, полупрозрачной, светло-изумрудной пеной листвы невысокие 

особняки, увенчанные островерхими черепичными крышами: не серыми, 
как в Париже, а оранжево-красными. Эстакадный мост кончился. Под 
нами проплыл узкий, длинный пляж: летом, наверное, переполненный 

отдыхающими. Остров Эльбы. Самый большой городской остров в мире.
Как только мы съехали с витиеватого моста, особняки сместились по 

правую руку, а слева от нас потянулись нити железнодорожных путей, 
освещенных разноцветными, словно леденцы, сигнальными огнями. 
Голубые, зеленые, красные, желтые — они отражались в отполированных 

до глянца металлических рельсах, умножаясь надвое и зыбко дрожа в 
прохладном вечереющем воздухе, в который нагретые за день шпалы 

испускали свое тепло. Опустив боковое стекло, сквозь свист ветра я 
услышал отдаленный гудок паровоза, и от звука этого повеяло дальними 
странствиями, тоской и ожиданием чуда. В салон между тем ворвались 

новые запахи, прежде отрезанные от меня системой кондиционирования. 
Странный это был букет. Помимо аромата распускающейся листвы и 
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цветения, в невообразимый коктейль сливались испарения от нагретого за 
день асфальта, дымы от сортировочной станции, бензиновый душок и 
запах вареной лапши или какой-то иной стряпни, неизвестно откуда 

берущийся в этом царстве железнодорожных путей, старинных домов и 
клубов начавшей пробиваться зелени.

Эрни, увидев, что я опустил окно, брезгливо поморщился, а затем, 
явно смутившись этого, указал на кондиционер, работающий вхолостую. 
Брезгливая гримаса не оскорбила меня. Ароматы, царившие в месте моего 

временного пристанища, возбуждали во мне лишь интерес и точно уж 
нисколько не раздражали. Я поднял стекло, повинуясь недовольному 

взгляду, но даже сквозь стекло остров Эльбы притягивал к себе своими 
бесконечными тропами, плутавшими среди зарослей деревьев , и обилием 
воды и озер, разливающихся под нами, когда машина взлетала на ажурные 

мосты; островерхими черепичными крышами особняков и песчаными 
берегами.     

— Мне кажется, я не отделаюсь месяцем каникул в городе Гамбург, 
— проговорил я по-французски.

— Теперь, когда мы в Германии, неплохо бы немного перейти на 

немецкий, — предложил Эрни.
— Это так обязательно? — я невольно сморщился.

— Считай, что да. Тебе необходима практика. Хотя бы потому, что 
завтра тебе предстоит разговор с теми самыми врачами из независимой 
клиники; и я очень сомневаюсь, что они пригласят на встречу переводчика. 

Логика немцев проста: если вы приехали к нам, то извольте, говорите на 
нашем языке. 

— Я думаю, это будет не так просто, как один месяц в отдых на 
Гамбург! — выдавил я из себя.

— Лучше будет сказать: «Я думаю, один месяц отдыха в Гамбурге 

будет мне недостаточен», — поправил меня Эрни, с легкостью перейдя со 
свое го оче нь корре ктн ого фра нц узс кого на п рос той и элега н тн ый не ме ц ки й

— мягкий и в овсе не ла ющ и й, как это на м п оказ ывали в в ос точн о-неме цки х
фильмах.

— О кей, — с огласи лся я, п окорно п ов торив по -не мец ки исп рав лен ну ю

фразу: «Ich glaube, ein Monat Urlaub in Hamburg wird mir nicht ausreichen».
Эрни сдержанно улыбнулся, отметив мое хорошее произношение, и 

тут же поинтересовался слегка тревожным тоном:
— Почему?
— Что, почему?

— Почему месяца тебе будет мало?
— Каждый раз, когда я решаю немного отвлечься от рутины и уехать в 

другой город, мне выпадает судьба поселиться на местном городском 
острове. И каждый раз путешествие, рассчитанное на месяц -два,
превращается в целый приключенческий роман. 

— В приключенческий роман? — не понял Эрни.
— Да. В прямом и в переносном смысле. Вот, — я указал на сумку
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«DURACELL», которую сжимал в объятиях. — Один роман об острове с 
кафе «Алина» и могилой Канта я уже везу с собой. Что мне стоит написать 
еще один, про Остров на Эльбе?.. Между прочим, я уже начал набрасывать 

кое-какие заметки, — соврал я.
— In welcher Sprache, — поинтересовался Эрни, — На каком языке?

— In der Mutters prac he, selbs t verstä ndlich,  auf Rus sisc h! На св ое м родн ом,
разумеется! На русском!  

Некоторое время Эрни молчал, растерянно глядя на дорогу, а затем 

попросил: 
— Можешь рассказать мне об этих твоих островах? 

— В Париже мы жили на улице д’Онуреса, недалеко от острова Ситэ; а 
пятью годами раньше, от моего дома было рукой подать до еще одного
острова, о котором я написал роман. Это было в бывшем Кѐнигсберге. 

Теперь мы будем жить на острове Эльбы. А в детстве у меня был еще один 
остров под названием Ливиралия. Выдуманная страна, как ты понимаешь, 

и выдуманная, вероятно, неслучайно. Полная, безоблачная картина
счастья. Суди сам... Моя сестренка не сидела там печальная возле окна, 
смотря в сад, где играли другие дети, а весело бегала с ними по двору, по 

улицам, и даже в лес, в который в Ливиралии ходить не запрещали. И 
никто, глядя на мою сестренку, не произносил этого страшного и 

непонятного слова «порок-сердца». В Ливиралии мы не делили кухню ни с 
какими соседями, и тетя Дуся не кричала на бабушку, и бабушка не 
плакала, прячась ото всех в саду, думая, что ее никто не видит. В 

Ливиралии папа дружил с мамой. Он жил вместе с нами в нашем 
деревянном, без тети Дуси, доме в одной комнате с мамой, и они ходили, 

держась за руки и обнимая друг друга, как в настоящей жизни ходят по 
улицам папы и мамы других детей. Правда, красиво?

— Не только красиво, но и весьма полезно для нашего с тобой дела.

И Эрни объяснил, что во время обследования, которое мне предстоит 
пройти, более всего опасений вызывает психоаналитик по имени доктор 

Харлофф — первая ступень в этом самом «независимом обследовании». С 
него всѐ начинается, и им же всѐ может закончиться, если он постановит, 
что я недостаточно болен для помещения в клинику.

— Что значит недостаточно болен?
— Не настолько, чтобы быть госпитализированным, — ответил Эрни, 

тут же спохватившись: 
— Фактически, как мы и договаривались, ты не будешь помещен в 

Эдельвейс, но в бумагах значится именно это слово — госпитализация, 

которого пугаться не надо.
— Я не пугаюсь, — продолжал я, с трудом нанизывая немецкие слова 

на тонкую ниточку смысла. — Но что же нужно для того, чтобы 
соответствовать требованиям этого доктора Харлофа? Появиться у него на
приеме в смирительной рубашке?

— Ну, в первую очередь, — оживился Эрни, — никаких углубленных 
рассуждений о психологии, в которые он может тебя намеренно вовлечь, 
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чтобы проверить твою осведомленность в этой области медицины. Ты 
человек начитанный. Именно начитанных и хорошо разбирающихся в 
психологии чаще всего подозревают в симуляции. Так что прошу: только 

лишь эмоции, желательно неадекватные. Кстати, эта твоя история об 
островах вполне подходит для того, чтобы начать разговор. Диагноз, 

который тебе в этом случае могут поставить — островная мания. 
— Но я сказал чистую правду, меня в самом деле преследуют острова!
— В на ше м в оп росе глав н ое — вза и мн ое п рес ле дован ие, — улыбн улся

Эрни. — Ты должен всячески показывать, как скучаешь по этому своему 
острову Канта, как хотел бы жить на острове Ситэ, но, лишь с тем  

условием, что он будет лишен людей. Острова должны быть полностью 
необитаемы! Это, в принципе, и есть островная мания — стремление к 
уединению, отрыву от социума. Если же ты расскажешь доктору Харлофу

о своей Ливиралии, дело и подавно будет в шляпе. Но ни в коем случае не 
упоминай о том, что это остров твоей детской мечты, — рассмеялся Эрни. 

— Говори о Ливиралии, как о реальной стране, которую тебе удалось 
посетить в детстве.

— А может быть, как о стране, в которой я родился? — предложил я.

— Это будет вообще бомба! — радостно воскликнул Эрни. — В 
сочетании с данными из твоего паспорта, где указаны место и дата твоего 

рождения, заверения о том, что ты родился на необитаемом острове, будут 
как раз тем, что надо! А теперь приготовься, мы почти приехали.

Я взглянул в лобовое стекло, онемев от неожиданности и ужаса…

Машина приближалась к длинному, бесконечно тянувшемуся в обе 
стороны забору из металлической сетки. Поверху металлическая сетка 

была увенчана густыми мотками колючей проволоки. Впереди, прямо
перед нами, замаячили ворота с пропускной будкой и охранником возле 
неѐ. За поясом у охранника, одетого в зеленую военную форму, была видна 

кобура пистолета. 
Подавшись вперед, Эрни помахал охраннику, и тот помахал ему в 

ответ, разрешая, повидимому, пересечь огражденную колючей проволокой 
территорию. 

От ужаса у меня похолодело сердце. Упершись ногами в пол авто, 

будто давя на невидимую педаль тормоза, я закричал сдавленным голосом:
— Останови! Немедленно останови!!! Куда ты меня заманил?!! Что 

это за зона?!! Уже пора сажать меня за решетку?!!
Эрни протянул ко мне руку, но я отстранился от него, отстегивая 

ремень безопасности и открывая дверь. В следующую секунду я будто со 

стороны увидел, как мое тело выкатывается из авто на голый асфальт 
прямо под ноги охранника, как тот достает пистолет из кобуры, висевшей у 

него за поясом, и...
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    1100.. ЖЖ ЁЁЛЛТТЫЫЙЙ ДДООММ

…Первое, что я услышал, была немецкая речь. 

Разумеется немецкая, если я в Германии. 
— Возможно, он ударился головой, — говорил незнакомый голос.

— Удивительно, что он вообще цел! (Голос Эрни.)
…Первое, что я увидел, разлепив тяжелые веки — маленькое окошко, 

маячившее прямо передо мной. В окошко лился мягкий вечерний свет, и 

окошко это было закрыто решеткой. 
Я лежал на кровати и — хорошая новость! — был жив. Лицо… что с 

моим лицом? — я  попытался поднять руку, но та не поднималась. 
Моя рука привязана к койке, на которой я лежу! Неужели я попался?!! 

Куда?.. Всѐ, что со мной произошло, я помнил кристально ясно — и зону, 

обнесенную проволокой, и охранника с автоматом... 
Нет, постой, у него не было автомата, лишь кобура за поясом. Я

выскочил из машины, но неудачно. Не потому, что ударился головой, а 
потому, что выбрал для своего побега неудачный момент. Подумать 
только! Прямо перед носом охранника! Я запаниковал, это ясно. Неясно 

только, куда теперь они меня привезли и зачем связали. Нет. Зачем 
связали, как раз ясно. Они будут проделывать надо мной свои нацистские 

опыты. 
Я действительно так думаю или просто пытаюсь сгустить ситуацию 

для большего драматического эффекта?..

Я поворачиваю голову и теперь вижу силуэты Эрни и охранника. 
— Он пришел в себя! — говорит Эрни. 

Лицо его приближается ко мне, и я вижу, как он перепуган. 
Тут же он подтверждает это: 
— Дьюи, ты напугал меня до смерти! Еще ни с кем мне не 

приходилось так тяжело, как с тобой!
— Зачем вы связали мне руки? — шепчу я хриплым шепотом, пока 

охранник, приподняв мою безвольно скатившуюся с подушки голову, 
вливает мне в рот какую-то жидкость. 

Я мог бы сжать челюсти и не позволить им пичкать меня 

психотропными средствами, но прежде чем я соображаю это сделать, я 
ощущаю запах свежезаваренного кофе. В стаканчике, который он

подносит к моим губам, простой черный кофе без сахара. Как могут люди 
пить кофе без сахара, не понимаю!

— Зачем вы связали меня?

— Вот видите, — обращается Эрни к охраннику, — то, что я говорил!
Охранник соглашается, а затем тихо произносит:

— Лежите спокойно, никто и не думал вас связывать. Всѐ, что вы себе 
заработали, это небольшое сотрясение мозга.

Я вновь пытаюсь подвигать руками и даже приподнимаю голову, 
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чтобы увидеть, чем они привязали меня к кушетке. Затем, так ничего и не 
разобрав, резко дергаю руку, и она высвобождается. Меня ничем ни к чему 
не привязывали. Просто когда меня положили на кушетку, широкие рукава 

куртки прижались к поверхности моим собственным телом. Я лежу на 
своих рукавах и ору, что меня привязали. Эта мысль отрезвляет меня, и я 

поднимаюсь, чувствуя легкое головокружение.
— Может быть, пока не надо вставать? — неуверенно произносит 

Эрни.

В первый раз за время нашего знакомства я слышу в его голосе 
неуверенность, растерянность и отчаяние. «Дьюи, ты напугал меня до 

смерти! Еще ни с кем мне не приходилось так тяжело, как с тобой!». Мне 
очень хочется выкрикнуть ему сейчас в лицо: «Всех остальных тебе 
удавалось связать и напичкать таблетками раньше, чем они успевали 

что-то сообразить?», но я уже понимаю, что это будет глупо. Во-первых, я 
не связан. Во-вторых, меня отпаивают крепким кофе, а одурманенным я 

себя вовсе не чувствую. И, в-третьих, у доктора «Калахари» не может быть 
такого испуганного лица. А Эрни испуган.

— Что произошло? — спрашиваю я.

— Вы выскочили из машины, — объясняет охранник, уточняя: 
— Выскочили или вывалились, как вам больше нравится.

— Что это за зона?
— Это не зона, — теперь охранник весело смеется, похлопывая меня 

по плечу, — это обыкновенная таможенная граница! Вы же в Гамбурге, 

мой друг, в портовом городе. Разве вы не знали, что порт в портовых 
городах всегда отделен от населѐнной зоны таможней?

Я между тем оглядываюсь, обнаружив, что мы находимся в той самой 
охранной будке. За распахнутой дверью — машина Эрни. Я идиот. Я 
настоящий идиот. Только лишь не надо говорить об этом вслух. И не надо 

извиняться. Боже, как же повернуть ситуацию, чтобы меня не сочли 
ненормальным русским, который не знает даже, что в портовых городах… 

Нет, русский тут не при чем. Просто сказалось огромное напряжение, 
скопившееся за все эти месяцы.

— Эрни, прости, — выдыхаю я в отчаянии, — все эти месяцы… в 

таком напряжении, и вдруг деревья, река, запахи… Я просто сорвался!
Ну вот, я всѐ-таки попросил прощения. Но если бы какой-нибудь 

ненормальный, которого я согласился подвезти, выскочил бы из моего 
авто прямо под ноги полицейскому, я не просто заставил бы его 
извиняться, я стер бы его в порошок и не общался бы с ним до конца

жизни. Так что простых извинений в данном случае мало. 
Но Эрни даже не думает на меня злиться. Он относится ко мне почти с 

отеческой заботой :
— Ты сможешь сам дойти до машины? Не хочу делать из тебя 

абс олютн о больн ого. Са ди сь в са лон, я сей час п одой ду. Ре ш у с гос п оди н ом

таможенником некоторые формальности и подойду.  
Я уселся в машину, всѐ еще испытывая головокружение. Ощупал 
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голову. Шишек нигде не было. И вообще казалось, что моя голова при  
падении не коснулась асфальта. В зеркало над местом пассажира на меня 
смотрело измученное, одутловатое, но вовсе не израненное лицо — без 

ушибов и ссадин.
Не  ре шаяс ь за кури ть  в  са лоне,  я оп усти л боков ое  с текло,  в новь  п ытаясь

уловить тот странный, неизвестно откуда взявшийся запах вареной лапши.
— Я отвечаю за него, — донесся до меня голос Эрни. — Понимаете, 

какова ответственность? Понимаете, как у меня напряжены нервы?!!

В самом деле. Человек взялся мне помочь, а я веду себя, как последняя 
скотина, лишь осложняя ему жизнь. Ну зачем я устроил этот цирк в 

аэропорту?.. Ведь совершенно спокойно можно было сдать сумку
«DURACELL» в багаж, переложив рукописи в пустой пакет, который 
полетел бы со мной в салоне! А этот номер с выпрыгиванием из 

движущегося авто! В самом ли деле мне показалось, что Эрни везет меня в 
секретную медицинскую зону, или это вновь непонятная игра «на

публику» — способ пощекотать самому себе нервы, а заодно потрепать 
нервишки ближнему? 

Теперь я не мог ответить на эти вопросы. Одно я только знал. Может 

быть, доктор Эрнст Тимоти Гарман и считает, что помещение в санаторий 
Эдельвейс должно быть чисто формальным, но я-то уверен: я болен. Я, в 

самом деле, болен. И никто не поможет мне, кроме меня самого. Либо я 
возьму себя в руки, либо мое бесконтрольное поведение станет всѐ более 
заметным, пока не начнет угрожать обществу. 

Интересно, знала ли мадам Фьори о том, что Эрни увозит меня из 
Парижа не на лечение, а лишь для того, чтобы обналичить деньги в «более 

дружественном Гамбурге»? Считала ли она меня больным?.. А мосье 
Клавель, когда говорил о том, что я — персона потенциального риска? 
Этот уж точно считает меня сумасшедшим. Но, чѐрт возьми, разве не был 

он прав? Если сейчас, сидя в авто с человеком, желающим мне лишь добра, 
я выкидываю такие фокусы, то что произойдет после того, как я получу 

миллион долларов? Мадам Фьори была права, когда сказала, что деньги —
это огромная сила, меняющая прежде всего не мир вокруг, а их владельцев.    

Я пообещал сам себе, что с этого момента начну себя контролировать 

и буду сдержан.
***

Моя новая квартира, в которой мне предстояло прожить этот месяц, 
находилась в небольшом особняке недалеко от той самой таможни, где 

только что произошел акт моего позора. Нужно было лишь немного 
проехать по двухполосному шоссе, слева от которого в зелени деревьев 

утопали черепичные крыши невысоких особняков. 
По правую руку вдоль всей дороги тянулась зеленая гряда, на которой

— я не верил своим глазам! — стояли, лежали, бродили безо всяких 

ограждений толстые, пушистые овцы. Насытившись к вечеру сочной 
травой, белые, будто комки ваты или плюшевые игрушки, овцы эти 

сонными взглядами водили по проезжающим мимо автомобилям, и вовсе 
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не обращали внимания на людей, проходивших по тротуару вдоль этого 
импровизированного пастбища.

— Овцы в городе, пасутся на холмах!!! — воскликнул я, глядя на 

непривычную картину.
— Холмы, на которых они пасутся, это на самом деле дамба, поросшая 

травой.
— Дамба? — удивился я. — Знаешь, Эрни, когда-то в одном журнале 

мне попалась на глаза фотография дамбы и, честно признаюсь, то, что я 

увидел на ней, мне не очень понравилось, скорее даже напугало.
— И что же ты там увидел?

— Высоченная страшнющая стена, из которой прорываются потоки 
воды, падая в пропасть с высоты метров ста, не меньше!

— Не путай дамбу с плотиной, — фыркнул Эрни. — Дамба, это

сооружение, призванное защитить сушу от весенних паводков и приливов 
рек. (Придя в себя и больше не держа на меня зла, Эрни говорил теперь 

охотно, добродушным тоном, с немного высокомерной ноткой в голосе.) 
— Ни в одном другом городе Европы ты не увидишь пасущихся на 

улицах овец, — продолжал он. — И только лишь в Гамбурге, зайдя в лесок, 

что между домами, можно выйти оттуда с корзиной грибов!
— Что это еще значит — в лесок, что между домами? — испугался я. В 

моем представлении лесок между домами ассоциировался с небольшим 
грязным закутком возле нашего парижского дома, где перед тем, как войти 
в дверь, я, возвращаясь от Милей, справлял нужду и блевал.  

— Лесок. Точнее скажем, лес. Лес, растущий меду домами… как еще 
объяснить? — Эрни вновь начал раздражаться. — Об этом невозможно 

рассказа ть,  Д ь юи, это на до ви де ть  св ои ми  глаза ми. Даже , если верн ув шис ь в 
Париж, ты будешь рассказывать об Острове на Эльбе своим друзьям, твой 
рассказ воспримут, как монолог из театрального шоу!

— Ах, всѐ-таки, речь идет об острове Эльбы, а не о Гамбурге!
— Но остров этот находится в самом центре города.

— Хорошо, — согласился я. — Если однажды я потеряю голос и не 
смогу петь, буду выступать с рассказами о волшебном острове в центре 
Гамбурга, где растут овцы и водятся грибы в лесах между домами.   

Итак, моя новая квартира, в которой мне предстояло прожить целый 

месяц, находилась в небольшом особняке недалеко от таможни. Особняк 
был построен в тысяча восемьсот девяностом году, о чѐм торжественно 

извещал барельеф на кирпичной, окрашенной желтой охрой стене. Сам 
барельеф был бел, как снег, и состоял из букв, обрамленных каменными 
цветами и розетками.

«Комнаты компании судоходной верфи Гамбурга», — значилось 
над датой постройки особняка.

Надпись эта очень напоминала надписи в старой торговой части 
города, а выйдя из машины и оглядевшись кругом, я заметил еще пару 
надписей на соседних домах, отчего пришел к выводу, что немцы очень 
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любят конкретику — всѐ им нужно обозначить и подписать. Так, на одном 
из особняков, симпатичном домике салатового цвета, что стоял по левую 
сторону улицы, называемой «Паромная», значилось, выписанное 

готическим шрифтом:
Выше паруса,
Звонче голоса.

Продадим товар,
Будет нам навар!

Если бы не готический шрифт и дата, вписанная ниже и указывающая, 

что салатовый дом — ровесник моего желтого, я бы подумал, что стишок 
этот сочинили типы в кожаных куртках, что во времена «перестройки» 
посиживали вечерами в ресторане «Русский Чай» в городе Калининград.

Другой особняк — красного кирпича, в строгом стиле без виньеток и 
лепнины был украшен более строгой надписью, которая заставила меня 
вздрогнуть…

Работа делает свободным.
Не будешь вкалывать, будешь голодным!

— Эрни, — позвал я, — посмотри туда, вон на ту стену. Что там 

написано?
— Что ты прочитал, то и написано, — отозвался Эрни, выходя из 

машины и выуживая из салона свой черный портфель.

— А не то же самое было написано на воротах… — я смутился. —
Этих, как это…

— Концлагерей, — напомнил мне Эрни. — То же самое с тем лишь 
отличием, что этой надписи двести лет, а тем, что на воротах
концентрационных лагерей, всего шестьдесят. И вообще, если хочешь 

знать, стишок этот предназначался не для пленных поляков или 
теперешних эмигрантов. Когда-то в этих домах жили каменщики, 

плотники и железнодорожники. И надписи такого рода их подбадривали.
— А кого они подбадривают теперь? — усомнился я.
— Культурное наследие называется это, ясно? — терпеливо объяснил

Эрни. — Никого они не подбадривают, а являются произведением 
искусства, неотъемлемой частью здешней портовой жизни и просто 

фантазией архитекторов того времени.
На внешней отделке особняков фантазия архитекторов того времени 

заканчивалась. Квартира, состоящая из двух комнат, прихожей и кухни, 

никакими изысками не отличалась — прямые углы, ровные стены, 
квадратные окна, дощатые полы, что, правда, меня особенно не волновало. 

Гораздо важнее было то, что прежние жильцы оставили здесь свою мебель: 
в прихожей висело небольшое зеркало, в гостиной стоял средних размеров 
стол, за которым можно было работать, и еще один, более похожий на 

садовый. В кухне так же стоял стол: обеденный, пара шкафчиков для 
посуды и — о, чудо! — небольшой холодильник Bosch. 

Спальня была девственно чиста, и спать было не на чем. С другой 
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стороны, я очень сомневался в том, что смог бы улечься на чужой матрац, 
будь он в наличии. 

Пройдясь быстрым шагом по всему периметру и обнаружив помимо 

комнат еще и два балкона — один в гостиной, которую я про себя окрестил 
кабинетом, — узкий и длинный, а другой в кухне — широченный и 

просторный, я прикинул, чего мне теперь нехватает для нормальной
жизни. Мне нужен был минимум посуды, электрический чайник, матрац в 
спальню и пара стульев — в кухню и в кабинет. 

  Перед внутренним взором тут же встали походы по магазинам, 
машина для транспортировки мебели и прочая возня, связанная с бытом. 

Эрни меня тут же успокоил, заверив, что неподалеку от улицы Большого 
Пенделя, на которой располагается этот дом, в котором мне теперь 
предстоит жить, есть магазин под названием «АЛЬДИ», где все товары 

можно приобрести в самом что ни на есть портативном виде. Я должен 
лишь учесть, что на мою оплату с карточки пока по известным причинам 

наложен лимит, так что никаких стиральных машин и установок для 
искусственного загара. 

Мы договорились встретиться утром следующего дня, чтобы 
побеседовать с домоуправом и подписать необходимые бумаги, а так же 

наметить план последующих наших действий. Как только Эрни вышел за 
дверь, я, вооружившись кредитной карточкой и подождав, пока его авто 

скроется за поворотом, переступил порог и сбежал вниз по старинной 
скрипучей лестнице в цветущую, полную вечерней свежести весну.

Магазин «АЛЬДИ» я нашел тут же, на соседней улице. Это был, в 

сущности, огромный ангар, уставленный бесконечным числом полок и 
холодильных прилавков с продуктами, вдоль которых петляли лабиринты 

проходов. Удостоверившись, что кредитки в магазине принимаются, я 
прошелся вдоль рядов. На моѐ удивление, здесь было всѐ. Причем, как и 
обещал Эрни, «в самом, что ни на есть, портативном виде». Матрац, 

который волновал меня больше всего, представлял собой рулон в полтора
метра длиной, который, благодаря своей вакуумной упаковке, можно было 

подхватить под мышку и спокойно перенести в дом. Стулья, именуемые
«садовыми», так же были компактно сложены и упакованы в целлофан. 
Имелись и электрические чайники, и прочая посуда. Из продуктов в 

продуктовую тележку я сложил пакетики с чаем, хлеб, колбасу, сыр и 
масло — типичный «набор студента», которым я пробавлялся в последние 

месяцы в Париже.
На кассе меня ждал небольшой сюрприз. Нет, моя кредитка была в 

порядке. Удивила общая сумма, которую мне пришлось заплатить за 

покупки. Кровать и два стула стоили сто десять евро; студенческий же 
набор плюс чайник, чашка и пара тарелок с вилками и ножами — всего 

двадцать! Совсем недавно мы с Татьяной покупали матрас для случайных 
гостей. Он обошелся нам в три тысячи евро. За студенческий же набор и 
посуду для его поглощения в Париже я заплатил бы в пять раз больше, чем 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

81

здесь!
Получив чек, я поинтересовался, не ошибся ли кассир. Тот ответил, 

что ошибиться не может, потому что цены считываются с электронных 

ценников; и спросил, почему меня так взволновал вопрос его честности. Я 
ответил, что честность тут ни при чѐм, объяснив, что в Париже я заплатил 

бы за всѐ приобретенное не меньше трех тысяч евро. 
— Я не скряга! Я просто приятно удивлен низкими ценами на товары в 

городе Гамбург. 

Кассир рассмеялся и предложил мне отправиться за покупками 
куда-нибудь в центр города. Поле этого мы можем встретиться, и я 

поделюсь с ним своим мнением о низких ценах в Гамбурге. Говоря о 
низких ценах, он сделал пальцами «рожки», взяв тем самым эти слова в 
условные кавычки.

— То есть, низкие цены установлены лишь на острове Эльбы? —
уточнил я.

Теперь засмеялась вся очередь, столпившаяся за мной.
— Вы в самом деле приехали из Парижа? — поинтересовался кассир.
Я кивнул.

— И у вас там нет магазина для нищих?
Я с испугом обернулся на очередь, ожидая от посетителей резких

замечаний в адрес сказавшего такое и даже повесток в суд за оскорбленное 
достоинство. Но не тут-то было. Очередь продолжала смеяться, а кто-то 
выкрикнул: 

— ТАТИ! У них есть магазин «ТАТИ»!
— У нас есть магазин ТАТИ, — согласился я, — но он вовсе не для 

нищих, а для туристов. И дешево там не потому, что туристы бедны, а для 
того, чтобы они могли натолкать в полосатые баулы и увезти с собой как 
можно больше сувениров и прочих мелочей из стольного города Париж.

— А у нас в Гамбурге и во всей Германии есть магазины для нищих, —
весело воскликнула очередь, ничуть не смущаясь этим фактом. — И мы 

очень рады, что такие магазины есть, потому что в них не суют свой нос 
богатые. Лишь рабочие люди отовариваются в магазине сети «АЛЬДИ» и 
именно поэтому здесь всегда свежие продукты!

— А какая связь между рабочими людьми и свежестью продуктов? —
поинтересовался я, рискуя злоупотребить терпением очереди.

Но очередь, найдя во мне благодарного слушателя, нетерпения не 
проявила, а напротив, весело ответила:

— Если в магаз ин для бога тых п ри вез ут исп орче нн ую се ле дку, бога тые,

как си де ли дома, та к и ос тан утся та м си де ть с о св ои м нес варе ние м желудка.
Если же испорченную селедку привезут сюда, завтра никто не выйдет на 

работу. А правительству это не выгодно. Именно поэтому правительство 
зорко следит за тем, чтобы в магазин АЛЬДИ поступали продукты
исключительно высочайшего качества.

«Работа делает свободным. Не будешь вкалывать, будешь голодным», 
— вспомнил я стишок на стене одного из домов на улице Паромная, решив
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про себя: 
«В этой стране очень заметны признаки социального неравенства». 
А, впрочем, где их нет? Просто в Париже я крутился среди актеров и 

буржуа среднего класса, вот и не замечал этих самых признаков!
Возвращаясь на улицу Большого Пенделя нагруженный тяжелой

ношей и озадаченный, я принялся внимательно присматриваться ко всему, 
что видел вокруг. Особняки и многоквартирные дома, зеленые массивы, 
парки и дворики с детскими площадками — всѐ казалось чистым и 

ухоженным: никаких признаков нищих кварталов или социального 
неравенства. Убедившись в том, что Германия вовсе не таит в своих недрах 

ужасов, описанных Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, я решил, 
что в магазине АЛЬДИ надо мной беззлобно посмеялись; и будь я сейчас в 
более приветливом расположении духа, я должен был бы рассмеяться 

вместе с очередью. Увы, смеяться у меня пока не получалось, хотя, не буду 
лгать, поездка в Гамбург не просто отвлекла меня от мрачных мыслей о 

своей семье, но удивительным образом внушила веру в собственное 
будущее. А без веры в будущее не может быть настоящего.

    1111.. ««ТТУУ РРЧЧААТТННИИКК»»

Са дов ый стол, п реж де с тояв ш ий в ка бине те, был пе ре несен на ши рокий

балкон в кухне, и теперь, развалившись в раскладном садовом кресле и 
задрав на его планшетку ноги, я всматривался в угасающий закат, 
покуривая Мальборо. 

Да мба с ов ца ми, ми мо которой мы п роез жа ли, отс юда, с ба лкона, в и дна
была как на ла дони. Я да же разгля де л не боль ш ую та бли чку типа дорожн ого

указателя: «Дамба Птичьих Домиков». Ниже на белом поле были
нарисованы овечий силуэт и подпись под ним: «Осторожно, овцы». Нигде 
и никогда я не видел такого дорожного знака, да еще в черте города. 

Возможно, только в Индии существует нечто подобное: «Осторожно, 
священные коровы!»

Овцы в этот час мирно спали, время от времени просыпаясь, издавая 
беспокойное блеяние, и тут же вновь засыпая. Где-то вдали лаяли собаки. 
Если закрыть глаза, можно было подумать, что я сижу в деревенском саду. 

Но когда глаза открывались, взор устремлялся далеко за дамбу, где почти 
на уровне горизонта виднелись расплывшиеся в голубоватой дымке 

портальные краны, а немного ближе — окрашенные в оранжевое корпуса 
кораблей, стоявших, повидимому, на причале в порту. Их тоскливые 
протяжные гудки время от времени врезались диссонансом в деревенскую 

идиллию, пробуждая мечты о дальних странствиях. Покуривая Мальборо, 
я сидел приятно измотанный и почти счастливый, вглядываясь в серую 

полоску горизонта и в оранжевое сияние над нею.  
Одн ого в изи та в ма гази н А ЛЬДИ оказа лось не дос таточно — вот п оче му

я был измотан. Вернувшись на улицу Большого Пенделя (маленький 
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аппендикс, ответвлѐнный от Паромной улицы, на котором умещались,
кроме моего, еще два дома), я произвел полный осмотр своего нового 
жилища, поняв, что я пропаду с утра без кофе с круассанами, без сигарет и 

прочих мелочей, которые делают жизнь на Земле более-менее сносной. И 
потом: если немедленно я не обзаведусь постельными принадлежностями, 

то ночь проведу, словно в камере одиночного заключения. Так же я понял, 
что немного погорячился в аэропорту, вышвырнув в мусор все свои вещи ,
кроме коробки с манускриптами и книгами: теперь у меня не было ни 

верхней одежды, ни нижнего белья, ни даже зубной щетки. Именно 
поэтому, составив на этот раз небольшой список, я вышел за дверь.

В тот момент, когда я поворачивал ключ, запирая замок, деревянная 
лестница затряслась, как перед землетрясением, а через минуту сверху 
сбежало грузное, похожее на шар существо, похожее на Йети —

замотанное длинным шарфом по самые глаза.
— О, — крякнуло существо, опуская шарф и открывая лицо.

Передо мной стояла не такая уж и полная девушка лет двадцати. 
Полноту и грузность ей придавали тяжелые походные ботинки и дутая 
нейлоновая куртка, полностью скрывавшая ее фигуру, которая, очевидно, 

имелась, но пряталась от посторонних глаз.
— О, — продолжала девушка-йети, — у нас новый квартиросъемщик! 

Меня зовут Сандра.
— Очень приятно, — отозвался я, пытаясь улыбнуться. — А меня 

зовут Дьюи.

— Что-то Дьюи никак не подходит к немецкому стилю, — не совсем 
ясно выразила свою мысль Сандра.

— Прости, но я тебя не понял, — признался я.
— Во-первых, не прости, а простите, — поправила меня Сандра, а 

во-вторых, ясное дело, что не понял. Ты же иностранец?

— Ну, в некоторой степени, я не немец, это уж точно, — определил я, 
поинтересовавшись: — А это для вас так важно?

— Для меня? — Сандра фыркнула, высунувшись на минуту из своего 
курточн о-ша рфового кулька. — Для мен я вовсе не важ но. Я п ри де ржи ва юс ь
демократических взглядов. Просто меня очень удивило наше корабельное 

товарищество. Вот кто подчас ведет себя странно, не делая различий 
между немцами и иностранной швалью!

Я сглотнул, не зная, что ответить и полагая, что просто плохо знаю 
немецкий язык, не совсем правильно понимая слово «шваль». Ведь 
по-французски «шваль» переводится, как лошадь… Может быть, 

по-немецки «иностранная шваль» означает «заезжий путник», а вовсе не 
то, о чѐм я подумал.

И всѐ равно разговаривать с девушкой больше не хотелось.
Сандра сама выручила меня.
— Ладно, — проговорила она миролюбивым тоном. — Нет у меня 

времени тут с тобой болтать. Побежала я. — И она затопала тяжелыми 
походными ботинками в вечернюю весеннюю прохладу.
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— С вами, — прокричал я ей вослед.
— Чего «вам»? — не поняла она, остановившись на нижнем пролете.
— Некогда с вами болтать, а не с тобой, — объяснил я. — Мы же на

«вы»!
— С тобой на «вы»? — хохотнула девушка. — Слишком много чести 

будет!
И она двинулась дальше, оставив меня в полном недоумении. 
Подождав, когда дверь подъезда с треском захлопнется, я начал 

спускаться вниз — на этот раз почему-то неуверенными, крадущимися 
шагами. Перспектива визита в прикольный магазин АЛЬДИ больше не 

радовала, и вообще настроение упало.  
Разумеется, в АЛЬДИ, я не решился вновь вступать в пререкания с 

кассиром и очередью. Тихо пройдя вдоль рядов, подавленный и

удрученный, я так же тихо вышел из невысокого, похожего на склад 
здания, таща в обеих руках огромные пластиковые сумки с синими 

треугольными эмблемами магазина, подписанные для большей ясности
соответствующим словом — чтобы все вокруг знали, где я был; а именно, в 
магазине для бедных. Удивительным было то, что в первый свой визит в 

этот магазин я был весел и беззаботен. Какой-то слом произошел после 
встречи с Сандрой. «Неужели так легко выбить человека из колеи?» —

думал я. — «А если еще точнее, то неужели меня так легко выбить из 
колеи?!!»

Получалось, что — да. Какая-то девочка, не знающая реальной жизни 

и не прошедшая и сотой доли того, через что прошел я, вырубила меня как 
профи-боксѐр — любителя.

***

Но, несмотря на печаль, всѐ — решительно всѐ удалось приобрести в 

этом универсальном заведении. Теперь я попивал чай с сахаром , 
заваренный в новом чайнике, покуривая сигареты, прислушиваясь к

сонному блеянию овец на дамбе и принюхиваясь к новым для меня 
ароматам, среди которых запах вареной лапши не давал мне покоя.

Мысли мои тем временем улетели в будущее. Всѐ, что имело место в 

этом самом будущем, так или иначе связано было с той суммой, которая за 
вычетом расходов должна была насчитывать около семисот двадцати

тысяч. И будущее мое никоим образом не связано было ни с Гамбургом, ни 
с Островом на Эльбе. Теперь всѐ зависело от того, как поведѐт себя Жорес. 
Либо он продолжит охоту на меня, либо уже испугался и отстал, поняв, что 

его обыграли. В случае, если французская полиция против меня больше 
ничего не имеет, я хотел бы поселиться где-нибудь на Лазурном Берегу. 

Поселившись в новом шикарном месте, можно возобновить концертную 
деятельность. Но если это по тем или иным причинам не удастся, то на 
Средиземном море полно отелей, и в каждом из них я могу найти работу, 

потому что пою на всех европейских языках, владею клавишами и знаю, 
что такое джаз — непременный атрибут заведений такого рода. Останется 

лишь отшлифовать английский, и дело, как говорит Эрни, в шляпе.
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Другая перспектива — удрать прочь из Европы. И не только в случае, 
если Жорес передаст мое дело Интерполу, а еще и потому, что с некоторых 
пор я стал неравнодушен к так называемым жарким странам. Нет, 

простите, что значит, с некоторых пор?!! — да с самого детства я влюбился 
в волшебный остров под названием Ливиралия; а планы моего побега, 

которые я рисовал до встречи с Эрни, только лишь возродили эту детскую 
мечту. Хорошо было бы обзавестись компьютером и поблуждать по 
просторам Интернета: там многое можно узнать об Аргентине, Греции… и 

не просто всякие туристические мелочи, а цены на жильѐ, продукты, 
возможность проживать в стране, имея европейский паспорт, и прочее.

Решение созрело мгновенно. Взглянув на часы, я обнаружил, что 
сейчас лишь семь часов вечера. Во Франции большинство магазинов 
работает до восьми; некоторые — до десяти. Если я немедленно выскочу 

из дома, найду ближайший банк и сниму с карточки наличными тысячи 
две, то смогу уже через час стать обладателем компьютера!

Схватив ключи и кошелек с кредиткой, я накинул куртку, выскочив за 
дверь.

Банк я обнаружил, пройдя пересечение Паромной улицы с улицей 

Мокрая и выйдя на небольшую площадь с ответвлением на улицу Грязная. 
Разумеется, обе улицы звучали по-немецки, но после разговора с Эрни на 

тему смысла, кроющегося в немецких именах собственных, я невольно 
переводил для себя все названия на свой родной язык.

Кассы в банке уже были закрыты, но автомат безо всяких пререканий 

выдал мне вожделенные две тысячи. Их заглаза хватило бы на нормальный 
переносной — коль скоро я намереваюсь провести ближайшие годы в 

путешествиях — лэптоп. Тут же, возле банка я поинтересовался, где 
находится приличный магазин, в котором можно купить компьютер. 
Парень, остановленный мной, высокого роста марокканец, каких на 

парижских улицах полным-полно, спросил меня, из какой я страны.
— Это так важно для покупки компьютера? — удивился я.

— Конечно же! — отнюдь не с марокканским, а скорее, с грузинским 
акцентом воскликнул тот. — Если ты поляк, тебе нужен компьютер с 
латиницей; если болгарин, то с кириллицей!

Я смутился. Всю жизнь, еще до своего побега в Париж, я был уверен, 
что внешне похож на финна, шведа, в конце концов, на датчанина, и 

уверенность эта окрепла с тех пор, как модуляциям моей речи стала чужда
славянская жесткость. И вдруг при первом же моем слове; при первом 
взгляде на меня, какой-то грузинский марокканец почти угадывает мои 

славянские корни!
Не выдержав, я поинтересовался:

— А почему это ты решил, что я поляк или болгарин?.. 
И добавил: 
— Если хочешь знать, я приехал из Парижа.

Парень хохотнул:
— Наваливай своей бабушке! Из Парижа сюда не заходят. У нас тут 
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турецкий район. Туда дальше — поляки; еще дальше — болгары и русские. 
Так что тебе туда, француз!

Долго переживать факт своего разоблачения я не стал. Пройдя по 

улице  Грязна я в  указа нн ом нап рав лен ии, я п одоше л к ав тобусн ой ос тан ов ке.
Здесь уже скопилось человек восемь чернявых мужчин с длинными

бородами и женщин в платках, с тонкими иссиня-черными бровями. 
— Не подскажете ли, довезет ли меня автобус до… (я смутился) до 

русского района? — спросил я, краснея и не обращаясь ни к кому 

конкретно.
Как это ни странно, все дружно закивали мне в ответ, показывая на 

электронное табло, обещавшее автобус через три с половиной минуты.
Три с половиной минуты пребывания на остановке я потратил на то, 

чтобы внимательно осмотреться. 

Неожиданно теплый для начала мая вечер спустился на город. Улица 
Грязная жила своей особенной, вечерней жизнью. Первое, что я заметил, 

это огромное количество забегаловок, вывески которых невозможно было 
прочесть. Единственное слово, которое оказалось знакомым, было слово 
«КЕБАБ». Из дверей этих заведений как раз таки и несло теми самыми 

вареными макаронами; и у этих самых дверей были расставлены скамейки .
На скамейках сидели пожилые горцы в папахах и в пѐстрых халатах, 

пропахших жареным луком и говядиной. Парни помоложе, как две капли
воды похожие на того, с которым я заговорил на ступеньках банка, стояли 
рядом, подпирая спиной стены и многозначительно выставив перед собой 

правое колено согнутой ноги. Почему «многозначительно»? — да потому, 
что в Париже в таких позах стоят хастлеры — мужчины, за деньги

продающие свои услуги.
Женщин вокруг почти не было видно. Лишь три пышнотелые дамы, 

что ожидали автобуса, да миловидная девушка, процокавшая на тоненьких 

каблучках мимо. Наверное, будет излишним говорить, что и девушка и 
пышнотелые дамы имели восточную внешность. Когда же мимо остановки 

по тротуару прошла, толкая перед собой коляску с младенцем, 
задрапированная тканями тень с прорезью для глаз в серебристой
парандже, мне окончательно всѐ стало ясно: Эрни поселил меня далеко не 

в Гамбурге. Я знал одно лишь слово, которым можно назвать тот район, 
где я сейчас находился — гетто. Да какой там район! Если дальше 

проживают поляки, а еще дальше болгары, а за ними мои земляки, то 
нетрудно догадаться, что весь Остров на Эльбе — это одно сплошное гетто 
с дешевыми магазинами АЛЬДИ и с публикой, которая унизительным 

образом подтрунивает над своей нищетой и над своими вечными врагами 
— богатыми и более удачливыми людьми. 

Теперь мне стал понятен смысл тех реплик, что бросали мне в ответ 
люди из очереди, а так же было ясно, почему ни на кого из них я не обратил 
особого внимания, воспринимая толпу людей перед кассой, как единое, 

серое целое. Они и были серой массой — тем самым пролетариатом, 
озлобленным на свою судьбу и в то же время как огня боящимся 
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каких-либо перемен в самих себе.

Автобус, пришедший ровно по расписанию, отвлек меня от моих 
мрачных мыслей. Первым делом я, на этот раз без излишнего стеснения, 
поинтересовался у водителя, как доехать до района, где живут русские; а 

затем спросил, не знает ли он, где в русском районе есть какой-нибудь 
магазин, торгующий бытовой электроникой. Как это ни удивительно, но на 

свои расспросы я получил исчерпывающий ответ: лавка электроники в 
русском районе есть, более того, он подскажет мне, на какой остановке мне 
надо сойти.

Через час тем же автобусным рейсом, гордо и бесстрашно 
обозначенным номером «тринадцать», я возвращался из русского

магазина, что на улице Перельмана Первого. На коленях у меня лежала 
внушительных размеров абсолютно новая коробка, на которой по-русски 
было написано: «КОМПЬЮТЕР ПОРТАТИВНЫЙ, ТОШИБА». 

В абсолютно новой этой коробке лежал подержанный лэптоп, который 
мне удалось выторговать за триста евро. К лэптопу полагалась оранжевая 

сумка — для переноски оного, вся заклеенная дурацкими наклейками, и 
«необходимая в быту вещь»: фотоаппарат «Никон», который мне всучили 
в нагрузку (не подержанный, но ясно, что подделка). 

…Когда я вошел в магазин и спросил владельца лавчонки, нет ли у 
него в продаже подержанного лэптопа, он с пониманием подмигнул мне 

из-под кавказского вида брови, и вынес ту самую «Тошибу».
— Вещь надѐжная, зер-гут, не сомневайся. Модель старая, и оттого 

весьма вместительная, — заверил он. — Не то, что эти современные 

апаратен, в которые ничего не помещается!
Удивившись, что старая модель вмещает в себя больше гигабайт, чем 

новая, я поинтересовался:
— И сколько же сюда вмещается?
— Сюда вмещается шестьдесят тысяч, — почему-то шепотом 

произнѐс бровястый.
— Шестьдесят тысяч… чего? — не понял я.

— Шестьдесят тысяч евро.
Я сглотнул, проговорив полную глупость:
— Так много? Не может быть… 

— Очень даже может! — обрадовался бровястый, вовсе, как видно, не 
считая моѐ замечание глупым.

Правда, дальнейшее его разъяснение показало мне еще раз, насколько 
я отсталый тип, не приспособленный к современным условиям жизни и 
мыслящий категориями далѐкого прошлого, когда компьютеры покупали 

для того, чтобы с ними работать.
— Смотри сюда, — привлѐк мое внимание бровястый. — Модель 

ѐмкая за счет неучтенного пространства между крышкой и экраном. 
Теперь таких больше не делают. Теперь всѐ впритык. Значиц-ца так. 
Отворачиваешь винтики под этими фланельками и отодвигаешь экран. Он 
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на шарнирах, не бойся, не выпадет и капут не будет. Если класть пачками 
по сто долларов, то первый ряд клади вертикально. В эту модель на первый 
ряд входит ровно четыре пачки. Сверху же засунь додаток, две пачки 

продольно. Ясен тебе фирштейн?
Я вновь сглотнул, кивнув занемевшей шеей. Ясен был лишь факт, что 

чернобровый принял меня за контрабандиста.    
— А нельзя ли завернуть коробку с лэптопом в бумагу, чтобы не было 

видно букв? — поинтересовался я, дабы хоть что-то сказать.

— Да не отберут, не волнуйся, успокоил меня продавец. — Сейчас же 
еще и восьми нет, так оно значиц-ца!

— А что, позже могут отобрать? — по своей привычке встревать в 
праздные разговоры, поинтересовался я.

— Ну, — примерился тот, — у такого, как ты, да еще после 

одиннадцати, значиц-ца, могут!
Тут же он недоверчиво зыркнул на меня из-под кавказских бровей:

— А сам-то откуда будешь?
— В смысле, где я здесь живу?
— Ну, хотя бы в этом смысле, — согласился чернобровый.

— Улица Большого Пенделя, дом три, — послушно выговорил я свой 
новый официальный адрес.

Чернобровый хозяин лавки помедлил немного, а затем воскликнул, и в 
возгласе его звучало отвращение, смешанное с интересом:

— Так, значиц-ца, ты из турчатника, что ли?!!

— Значиц-ца, — ответил я, невольно передразнив своего нового 
знакомого.

— На турка, будто не похож, — продолжал сканировать меня черным 
глазом хозяин лавки, немного напрягаясь лицом. — На русском 
шпрехаешь. Интеллигентный. Значит, еврей!

— А я и не еврей.
— Тогда из поволжских будешь, да? — расслабил лицо хозяин лавки.

Я ответил, что не знаю, кто такие «поволжские», и вообще не привык 
вести разговор в таком странном тоне.

— Это, значиц-ца, тебе мой тон не нравится? — обрадовавшись, что 

удалось прицепиться ко мне, поинтересовался хозяин лавки.
— Может быть, и хороший у вас тон, но я к таким разговорам не 

привык, — настаивал я, испытывая непреодолимое желание броситься к
выходу, звенящему противным колокольчиком, когда открываешь дверь, и 
бежать, бежать — куда глаза глядят. Пропускной пункт с воротами в 

зарешеченном колючей проволокой заборе вновь нарисовался в моем 
сознании. Охранник с пистолетом… Старинные особняки, будто я

провалился в Историю. В какую ее часть?!! Когда, в какой части истории, 
кроме сороковых годов, немцы загоняли людей в гетто, обнося их колючей 
проволокой?!!

Ощущение непрекращающегося кошмарного сновидения опутало 
меня невидимым, липким и скользким клеем. Вот сейчас я проснусь и 
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окажусь в спальне, на нашей широкой постели в Париже, и рядом со мной 
будет лежать Татьяна. А Виктóр вбежит в комнату с криком «Папа, пойдем
во двор, качаться на качелях!»

— …или ты из-за бухштабенов? — услышал я обрывок фразы,
вернувшей меня в угрюмую реальность.

— Из-за каких бухв? — очнулся я, ничего не понимая.
— Ну, из-за надписей этих, ауф руссиш, — пояснил чернобровый 

хозяин лавки, вновь соткавшийся передо мною из пыли и желтого, 

тягуче-масляного света. — Негоже стесняться своих Хаймат Ляндов. 
Русский, он, значиц-ца, и в Африке Руссиш! И негоже жить в турчатнике, 

если ты руссиш бин! — наставительно закончил он, нелепо замешивая 
русские слова на немецкой лексике.

— А вы здесь в чѐм живете, в руссятнике? — поинтересовался я.

— Мы живем в русском, значиц-ца, районе и гордимся этим, —
ответил чернобровый.

— Да я только недавно здесь поселился, — почему-то принялся 
оправдываться я, — еще не пригляделся. И потом, проездом я, понимаете?

— Понимаю, — вновь подмигнул мне хозяин лавки из-под черной 

брови. — Ну что ж, удачи тебе на таможне. Как говориц-ца, чтоб не 
замели!

Вот с таким пожеланием я и вернулся в свой турчатник: расстроенный 
тем, что меня приняли за контрабандиста. Я всѐ пытался вспомнить: есть 
ли в Париже марокканский квартал, насколько далеко от него находится 

русское поселение, и называли ли нас русские предателями Родины за то, 
что мы живем недалеко от Ситэ. Но вспомнить не мог.

— Надо же! Такой пласт культуры прошел мимо тебя! — заметила
Татьяна, когда я отбивал шаги по улице Мокрая, приближаясь к дому на 
улице Большого Пенделя. — Удивительно: как можно писать романы и 

при этом совершенно не знать жизни? Конечно же, есть у нас и
марокканский квартал. Вспомни всех этих реперов. Где они, по-твоему,

собираются, на Шанз Элизэ?..
Услышав голос Татьяны, я зябко поежился, ожидая нападок и 

обвинений, но та и не собиралась меня обвинять.

— Почему же я всего этого не замечал? — сдавленным голосом 
спросил я, поднимаясь по лестнице в свою квартиру.

— Потому что ты всю жизнь интересовался лишь своей персоной, —
прозвучал ответ, не предвещавший ничего хорошего. — Ты когда-нибудь 
спрашивал, чем живу я; какие вопросы мучают нашего сына? Ах да, 

конечно, ты считаешь, что пятилетнего ребенка не могут мучить серьезные 
вопросы, но это не так. Дети в его возрасте…

— Добрый вечер, — прозвучал в моей голове другой голос.
Я де рн улся, п одняв в згля д и ув и дев п ря мо пе ре д с обой уже не молодую,

опрятную женщину, стоявшую на лестничной площадке третьего этажа 

возле двери, противоположной двери моей квартиры.
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— Как здорово, что вы еѐ прервали, — вместо ответного приветствия, 
воскликнул я.

— Кого? — не поняла женщина.

— Мою жену, — пояснил я. И дабы моя соседка не приняла меня за 
ненормального, добавил: — Еѐ на самом деле здесь нет, потому что не так 

давно она вместе с моим сыном грохнулась на авиалайнере, но голос еѐ
иногда прорывается в моѐ сознание. Казалось бы, я должен этому только 
радоваться, но радоваться нечему, потому что как она пилила меня при 

жизни, так продолжает пилить и после смерти.
— Это бывает, — отозвалась женщина. — Мой муж умер, когда мне 

было тридцать пять, и до сих пор он меня пилит; а мне уже под пятьдесят. 
Более того: очутившись на том, более комфортабельном свете, он запретил 
мне выходить замуж, обрекши меня тем самым на полное одиночество!

— Может быть, зайдѐте? — предложил я, сообразив, что женщина эта 
еще более ненормальная, чем я, а значит, нам будет, о чѐм поговорить.

— Почему бы и нет, — согласилась та. — Мы же с вами теперь соседи! 
Вы только сегодня въехали?

— Только сегодня.

— В таком случае, будем справлять ваше новоселье. Лишь дайте мне 
пару минут. Я кое-что захвачу с собой. 

    1122.. ФФРРААУУ ЧЧЕЕССННООКК

В небольшом чугунном котелке, стоявшем на столе, дымилось

овощное рагу. В сковороде, что подогревалась на газу, шкварчали сочные 
куски свинины, чайник шипел, готовясь закипеть, а фрау Чепѐрек (Чеснок, 

как я тут же нарек ее, верный своей новой привычке переводить названия и 
имена), открывала огромную банку с вареньем, поясняя: 

— Варенье это собственного приготовления, из ягод, собранных там, 

на дамбе! — Она махнула рукой в сторону балкона и дамбы Птичьих 
Домиков.

Поставив банку, она подлила в рюмку водку из огромной бутыли, 
которую я проставил к нашему импровизированному пикнику. (Вначале я 
порывался помочь ей с подливанием, но фрау Чеснок отвела мою руку, 

предупредив, что такого рода действия в некоторой степени унижают 
свободную и самостоятельную женщину.) 

— Каждая ягодка собрана вот этими руками, — продолжала она, — а 
не куплена в каком-то там Альди.

— Фрау Чеснок, можете вы мне объяснить, что это за магазин такой —

Альди? — спросил я, подхватывая интересующую меня тему.
— Что за вопрос, Дьюи, — смутилась та на мгновение, — магазин, как 

магазин. Если у вас достаток ниже среднего и вы лишены при этом гонора, 
можете смело ходить туда. Там можно приобрести практически всѐ, что 
вашей душе угодно.
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— А сами вы, как я понимаю, не очень-то жалуете этот самый Альди?
— Отнюдь, — замотала она головой. — Я как раз самая ярая 

сторонница таких магазинов и я ненавижу шписов!

— Кого, простите?
— Шпис-бюргеров, буржуа с гонором, которые считают Альди не 

престижным. Но что касается варенья, то, извините, этот продукт я 
готовила и буду готовить сама. Тем более, у нас тут море разливанное 
кустов с бромбэрен.

— Бромбэрен, это…
— Это малина такая дикая… иссиня-черного цвета. («Ежевика», —

догадался я.) Так вот, — продолжала фрау Чеснок, — этого добра у нас 
море разливанное. Грех было бы не собирать. Не захочешь, так они тебя 
сами заманят, когда в начале августа проходишь мимо. Не могу оставаться 

равнодушной, когда смотрят на меня эти огромные черные ягоды! Вот 
такой район у нас, — горделиво добавила она.

— Мне уже рассказали, — отозвался я, накладывая в тарелку, в 
которой уже лежал толстенный кусок вырезки, порцию тушеных овощей. 

— А как вы поняли, чего мне весь этот вечер нехватало? —

поинтересовался я, кивая на аппетитные куски мяса в тарелке.
— Очень просто, — она улыбнулась доброй и печальной улыбкой, —

не готовили вы сегодня ничего. Только запах кофе доносился до меня с 
вашего балкона. Мужчина, который бесконечно пьет кофе, явно голодает!

Я смутился, поспешив сменить тему:

— Грибы у вас тут в лесу совсем неподалеку, овцы пасутся на дамбе, 
Эльба разливается… сплошной рай!

— Вот про рай вы как-то с иронией сказали, — заметила фрау Чеснок, 
— или мне показалось?

— А вы прозорливая женщина, — улыбнулся я.

— Проницательная, — поправила меня фрау Чеснок. — Прозорливая я 
была бы, если бы будущее ваше предсказала, чего я сделать не смогу. А вот 

проницательности во мне достаточно.
— И что же вы… проницаете во мне, кроме того, что я голодаю?
— Неловко вам здесь и неуютно, — сообщила фрау Чеснок, заставив 

меня вздрогнуть от точности первого же определения. — Будто не по 
своей воле вы сюда приехали, а как бы… забросили вас сюда помимо 

вашего желания; и оглядываетесь вы в смущении: куда это я попал, и что я 
здесь делаю?..

Я молчал, ощущая, как, несмотря на жаркий, почти душный вечер, 

легкий мороз пробежал по моей коже.
— Так что же вы здесь делаете, в нашем раю, и почему так растеряны? 

— поинтересовалась фрау Чеснок.
— Очень заметно, что я растерян? — не совсем тактично ответил я 

вопросом на вопрос.

— Вы забыли, что я проницательна. Судя по тому, сколько обыденной 
мебели и прочих необходимых в быту вещей вы принесли в этот дом из 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

92

того самого Альди, транспортную машину с диванами и книжными 
полками в ближайшее время мы не ожидаем, так?

— Так, — признался я.

— С собой же у вас лишь сумка, да и та почти пустая. Вы приехали из 
аэропорта?

— Да, — произнес я, пытаясь улыбнуться.
— И не из другого города Германии, а из другой страны, — на этот раз

с утвердительной интонацией заключила фрау Чеснок. — Это видно по 

вашему немецкому, которому явно нехватает практики.
— Я прилетел из Парижа, — проговорил я, и слово «Париж»

прозвучало вдруг каким-то чуждым и неуместным на этой кухне,
освещенной тускловатой лампой под желтым абажуром. Как если бы я 
сказал, что прилетел с Луны.

— Я так и знала, что вы француз, Дьюи, — засмеялась фрау Чеснок, и я 
не стал разубеждать ее, ибо тут же она добавила: — это лишь 

подтверждает мою проницательность. 
— А теперь не обессудьте, — продолжала она, — я добавлю еще 

кое-что, что вас может ранить. Из ваших слов, сказанных на лестнице, я 

поняла, что ваша жена погибла в катастрофе…  
Она посмотрела на меня исподлобья, пытаясь понять, не причинила ли 

мне излишней боли, а затем продолжила: 
— Вот и сами делайте выводы. Вы приехали сюда, чтобы зализать 

раны. И как мне кажется, ткните вы пальцем в какое-либо иное место на 

карте мира, вы сидели бы сейчас не в Гамбурге, а в Брюсселе или в 
Катманду.

— Сами себе противоречите, — улыбнулся я, подливая в свой стакан 
водки. — Для того чтобы вот так отправиться, куда уткнется палец, нужны 
немалые средства. Но вы же знаете, что я отовариваюсь в магазине для…

людей среднего достатка!
— А вот тут, извините. Вы приписали мне ваши собственные выводы. 

Я вовсе не считаю, что вы бедны. Скажу как раз обратное: мне кажется, у 
вас не просто есть деньги, но очень много денег. Другое дело, вы не 
афишируете этого факта; а быть может, вам сейчас просто плевать и на 

деньги, и на благосостояние. 
И я вновь вздрогнул.

— Откуда вы решили, что у меня есть деньги?!!
— Очень много денег, — поправила меня фрау Чеснок. — А решила я 

так потому, что ни один человек среднего достатка не поселится в снятой 

им квартире, пока не завезет туда мебель и прочую необходимую утварь. 
Люди среднего достатка испытывают неуверенность, когда дело касается 

перемен. Они не способны ринуться в жизнь без страховочного пояса.
— Но если я богат, я мог бы поселиться на Альстере, в каком-нибудь 

дорогущем отеле, — заметил я.

— Видите, вы даже знаете о нашем Альстере и о фешенебельных 
отелях вокруг него, — заметила фрау Чеснок. — Нет, дорогой. Вы не стали 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

93

бы селиться в отеле на Альстере, потому что вы прячетесь!
На этот раз я не просто вздрогнул, но похолодел от ужаса.
— И прячетесь вы от самого себя, — продолжала женщина. — Именно 

поэтому вы выбрали нашу райскую глушь, не так ли?
— Хорошо, — согласился я. — Если я скажу, что вы во всѐм правы и 

даже заставили меня пару раз покрыться мурашками, могли бы вы 
рассказать мне побольше об этом, так называемом острове Эльбы, на 
который я попал, убегая от себя?

И вот, закончив с овощным рагу и со свининой, я слушал ее рассказ, 
подливая себе и ей водку в маленькие шкалики; и фрау Чеснок больше не 

противилась подливанию, которое унижает в Германии достоинство 
свободной и самостоятельной женщины.

***

Сорок лет назад с каждым наступлением весны Остров на Эльбе
становился центром разрушительных наводнений. В то время еще не было 

дамб с пасущимися на них овцами; а если и были какие-то заграждения, то 
несоверше нн ые и несп ос обн ые с держа ть на п ор в оды, ес ли она п одн и ма лась

выше, чем на пять метров. Но время шло, искусство гидротехники
развивалось, и, наконец, достигло такого уровня, что отцы города 
благословили инженеров на постройку высоких заборов из дерева и 

металла, которые могли бы сдержать натиск половодья, затоплявшего 
улицы и подвалы домов на городском острове. В тысяча девятьсот 

шестидесятом году целая цепь из таких заграждений окантовала остров, 
превратив его в неприступную крепость. Это строительство было самым 
шумным за всю историю Гамбурга, и в то же время — самой роковой и 

страшной ошибкой.
Дело в том, что прежде, когда вода поднималась выше положенного 

уровня, ее потоки, минуя естественным образом холмы и возвышенности, 
юркими ручьями стекали в низину, устремляясь по улицам. Сливаясь в
многочисленные протоки и в канализацию, ручьи эти в конце концов 

сходили на нет. Теперь же вода блокировалась искусственными 
заграждениями, и уровень ее с каждым днем всѐ поднимался и

поднимался, пока не достиг той критической отметки, на которой не 
выдерживает материал, используемый в то время для постройки 
заграждений. И вот, холодной осенью тысяча девятьсот шестидесятого 

года, во время сильного паводка пятиметровые заграждения, гордость 
гидростроителей и властей города, не выдержали, прорвавшись сразу в

нескольких местах. Тысячи тонн воды, сдерживаемые до поры — нет, не 
сдерживаемые, а искусственно накопленные человеком, хлынули на 
жилые массивы, сметая на этот раз со своего пути всѐ и вся. Улицы 

превратились в бушующие реки, подобные горным. Черепичные крыши 
невысоких построек переворачивались, словно осенние листья; 

автомобили, люди, мебель из разрушенных домов — всѐ слилось в один 
сплошной поток смерти, крутясь в промозглой ночи, вырывая спящих 
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людей из постели, не жалея ни слабых стариков, ни женщин, ни детей, ни 
мужчин, полных сил.

В тот год мало кто остался в живых из тех, кто поселился между двумя 

рукавами коварной Эльбы. Людей унесло потоками вместе с их домами —
а жили тогда на острове рабочие и рыбаки; и жили они по большей части в 

двухэтажных бараках. Напор воды смогли вынести лишь старинные 
особняки в три-пять этажей, построенные из камня. Они и по сей день 
стоят тесными рядами вдоль улиц, которые в те дни бурлили, как реки. 

После этой жуткой ночи нужно было принимать решение: либо 
сносить несовершенные заграждения, вернув всѐ в прежний вид, либо 

ставить на их место новые, более прочные. И вот тут-то власти вновь 
совершили трагическую ошибку, убедив жителей Гамбурга в том, что 
паводок шестидесятого года есть выходящее за рамки событие; что 

никогда прежде Эльба не поднималась, и никогда в дальнейшем не 
поднимется так высоко. Самое верное — залатать уже имеющиеся

заграждения. Это позволит, якобы, потратить городской бюджет более 
разумно, а именно, помочь материально пострадавшим и потерявшим 
кров.

О том, что это решение было роковым, Гамбург и вся страна узнали 
через год, в шестьдесят втором. Так же прорвала Эльба дамбы; так же 

хлынули на многострадальный остров бурлящие потоки.
Когда вода спала и подсчитали количество жертв и убытки, пришли, 

наконец, к выводу, что нынешние сооружения никуда не годятся и гораздо 

более разумным было бы не сдерживать Эльбу, искусственно поднимая ее 
уровень, а давать потокам медленно выливаться на улицы, как это 

происходило прежде в течение всего существования Острова на Эльбе.
Заграждения разрушили, и почти каждую осень и весну люди терпели 

половодье. Вот почему воротилы, занимающиеся недвижимостью, не 

вкладывали денег в строительство на острове. И вот почему так много 
старинных особняков сохранилось на его территории — особняков, да 

клѐпанных чугунных мостов цвета зеленой бронзы. Но особняки эти 
красивы лишь с виду: никто с тех печальных времен не занимался их
реставрацией; они отсырели, дерево во многих местах прогнило, и самое 

страшное — появился в этих особняках особый вид плесени: грибок, 
подсыхающий в знойные летние дни и наполняющий воздух своими 

ядовитыми спорами. Власти, правда, борются с гамбургской плесенью, и 
каждому, кто заметит ее в своей квартире, предоставляется бесплатная 
помощь в этой борьбе. Но репутация острова в прямом и переносном 

смысле оказалась подмочена. 
Лишним было бы, наверное, упоминать, что жители Гамбурга, в 

памяти которых была свежа история двух разрушительных потопов, 
неохотно селились в этих местах. Посему жильѐ здесь испокон обходилось 
вполцены, и снимали его преимущественно иностранцы , приезжие 

рабочие, студенты или просто неприкаянные странники — словом, те, кто 
ни сном, ни духом не знал о недавней трагедии; о том, что каждый камень, 
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каждая доска в домах помнит здесь тела и лица утопших, которые в 
нескончаемом множестве лежали в уцелевших домах и на улицах после 
того, как вода спала.

— И что, вот в этой кухне… — начал было я, не зная, как закончить 
фразу.

— Здесь — нет; и не в этом доме, — отвечала фрау Чеснок, — но на 
улицах и на первых этажах много чего приходилось видеть…

И тут вновь меня обдало холодом:

— Фрау Чеснок, простите! Я же не догадался сразу, что вы тогда 
тоже…

— Что льстит моему возрасту, — засмеялась та. — Конечно же, я всѐ 
видела. Более того, моя мама погибла в том, втором наводнении. Но это не 
мешает мне любить Остров на Эльбе и относиться к нему, как к очень 

перспективному капиталовложению в этом городе.
— Как это так? — удивился я. — После того, что произошло?!!

— Именно после того, что произошло; ибо в восьмидесятых годах 
случилось еще нечто необычное. Гидротехника к этому времени достигла 
довольно высокого уровня. И на этот раз городские власти решили вновь 

попытаться обуздать стихию. Они принялись за строительство
водооградительных сооружений, отвечающих современному уровню и 

требованиям местности. Это были целые стены, состоящие из длинных 
стальных свай, вбиваемых в землю на две трети их длины. На Острове на 
каждом шагу вы можете видеть эти заборы: трехметровой высоты, 

окрашенные в цвет зеленой, «палѐной» бронзы. Теперь они стали такой же 
достопримечательностью, как наши мосты…

— Разве у Эльбы не два рукава, что превращает эту землю в остров? —
удивился я.

— Что вы! Весь остров Эльбы буквально изрезан водными протоками 

и каналами; и многие из них созданы искусственно, как и многочисленные 
наши озера; и это, кстати, была часть инженерного плана. Мы не даем 

Эльбе поднять свои воды до максимального уровня, сбрасывая лишнюю 
воду в особые искусственные озера, которые в нормальные дни 
представляют собой почти высушенное мелководье. Но стоит Эльбе 

подняться, как озера наполняются, принимая излишек воды и придавая 
острову неописуемое очарование. Деревья, растущие по их берегам, стоят 

в воде, отражаясь в ней своими кронами; кусты ежевики, посаженные 
здесь для укрепления грунта, напитываются влагой так, что всѐ лето дают 
небывалый урожай; на высоких же дамбах, так же пропитанных влагой, 

вырастает такая буйная трава, что власти позволяют местным жителям 
турецкой национальности «скашивать» эту сочную траву весьма 

необычным образом: турки выпускают на дамбы своих овец, которые не 
только поедают траву, но и удобряют, простите, землю! Как видите, на 
этот раз всѐ организовалось как нельзя лучше: человек помогает природе, 

природа — человеку.
— Почему же тогда здесь не благоустроить всѐ, не понастроить новых 
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домов, не превратить остров в настоящий рай? — вырвалось у меня.
— Вот это и есть ключ к тайне Острова на Эльбе, — заговорщическим 

шепотом проговорила фрау Чеснок. — Местные жители, в сердце которых 

свежа еще рана наводнений прошлых лет, не хотят видеть здесь чужаков, 
пришедших, как говорят, на всѐ готовенькое. Жители же остальной части 

Гамбурга, те самые, которые «с гонором», просто не суют сюда нос. Они и 
понятия не имеют, как всѐ здесь изменилось за последние тридцать лет —
и это на руку старожилам. К тому же те, кто «с гонором», никогда не 

поселятся рядом с иностранцами…
— В турчатнике, — подсказал я.

— Вот  именно, в турчатнике, — засмеялась фрау Чеснок. — Нам же, 
старожилам, турки, греки, болгары и испанцы гораздо больше по нраву, 
че м за драв ш ие н ос с ооте чес тве нни ки. Ну, п ожалуй, ли шь русские п ри н ося т

нам одни неприятности, но это капля в море по сравнению с остальными 
плюсами, не так ли?..

При нелестном упоминании о моих соотечественниках, я смутился, 
принявшись возиться со стаканами и слепо глядя при этом в планшетку 
стола. 

Фрау Чеснок, не заметив моего смущения, продолжала:
— Но самое интересное заключается в том, что Остров на Эльбе сам 

защищает себя от непрошенных гостей! Вы еще увидите, что по каналам и 
протокам нашего острова городские власти организуют многочисленные 
экскурсии для туристов и жителей других районов. И для нас красные 

кораблики, бороздящие спокойные воды озер и речушек, стали 
привычным украшением ландшафта. 

Фрау Чеснок неожиданно рассмеялась, приняла у меня наполненный 
шкалик, пролила его себе в горло, закусив ложкой варенья, зачерпнутого 
на этот раз из общей банки, и с азартом продолжила:

— Так что мы очень довольны тем, что видим с наших берегов. Но 
представьте себе, что со своих корабликов видят туристы!

— Заборы, — догадался я. — Заборы и дамбы с овцами!
— Вот именно! Трехметровые металлические заборы, закрывающие 

весь вид на город, и трехметровые земляные дамбы! Можно сказать, что 

эти благословенные дамбы и заборы предохраняют нас дважды: в первый 
раз — весной от наводнения, и летом — от людского половодья. Но вам, 

как человеку, не держащему нос кверху и вовсе без гонора, скажу по 
секрету…

Она наклонилась через стол, вновь таинственно зашептав: 

— Долго это не будет продолжаться, Дьюи. В конце концов они 
обнаружат наш рай и прорвут заграждения!

— Но что же в этом плохого? — зашептал я, поддаваясь атмосфере 
таинственного сговора.

— А то, что вы совсем не знаете немецкий менталитет и, в частности, 

менталитет тех самых, у кого «нос до неба»: менталитет «шписов». Шписы 
потому и шписы, что любят всѐ аккуратненькое, приглаженное, внешне 
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благопристойное. С того момента, когда они завладеют островом, и дня не 
пройдет, как мои ежевичные кусты будут пострижены в «квадратик», 
поросшие сочной травой дамбы закуют в камень или асфальт, а турок с их 

такими милыми овцами выселят куда подальше, настроив здесь себе 
особняков в стиле «модерн» с гаражами для своих Мерседесов и Ауди! 

Нет, день, когда произойдет такое, будет последним днем моей жизни. А я 
хочу пожить; и пожить в этом доме, где жила еще со своей мамой. И я буду 
варить варенье, и собирать грибы в лесу. Так что, Дьюи, до тех пор, пока 

этим островом не завладели оккупанты, ваша встреча со старой 
сплетницей — не последняя!

И фрау Чеснок весело рассмеялась.

    1133.. ППООДДГГООТТООВВККАА

Это утро было первым утром, когда после довольно солидной дозы 
алкоголя я не почувствовал тяжелого похмелья. Помимо отсутствия

похмелья меня не мучили воспоминания о прошедшем вечере, и я 
понимал, почему. Впервые в жизни я молчал, а говорил кто-то другой. 
Впервые в жизни я не нѐс околесицу, обнажая свою душу с единственной 

целью — развеселить и чем-то поразить. Впервые в жизни я не совращал и 
не соблазнял, а тихо, спокойно слушал; причем, довольно образованного и 

начитанного человека, как выяснилось в дальнейшем. 
Кстати, еще одним положительным качеством госпожи Чеснок была 

исключительная практичность. Под конец вечера, обойдя мою квартиру, 

она в мгновение ока отметила, чтó еще необходимо мне приобрести, чтобы 
не испытывать дискомфорта, а так же посоветовала завтра же утром 

подключиться к телефону и интернету. Я смутился, предположив, что 
установка телефона — дело слишком хлопотное для того, чтобы им
заниматься, но оказалось, что в Германии для этой мелочи достаточно 

одного звонка. То же самое касается и Всемирной паутины.
Звонок я сделал на следующее утро, с мобильника. 

Спокойный голос поинтересовался, почему я звоню с французского
«Сателлит-Коммуникасион».

— Поэтому и звоню, что мне нужен нормальный немецкий номер, —

ответил я. 
Тот же голос спросил у меня мой официальный адрес и я, немного 

волнуясь, выдал свою фамилию и номер дома по улице Большого Пенделя.
Несколько минут царило молчание — даже музыка не играла в 

вынужденной паузе — а затем мне сообщили, что мой адрес подтвержден.

Для меня это в первую очередь значило, что Эрни выполнил свои 
обещания: я был официально прописан в этой квартире. Это давало мне 

право надеяться, что во всѐм остальном дело пойдет так же гладко. Если 
человеку можно доверять в мелочах, то в крупных делах он так же не 
подведет.
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Меня соединили с мастером по установке, который поинтересовался, 
есть ли у меня хозяйственный счет в банке. Попечительский счет я имел; о 
хозяйственном же никогда ничего не слыхал, в чѐм честно и признался. 

Оказалось, что для оплаты коммунальных услуг, интернета и телефона 
необходим специальный счет, с которого означенные организации, с 

моего, разумеется, разрешения, будут снимать каждый месяц положенные 
суммы. 

— И что теперь? — растерялся я.

— Ничего особенного, — ответил мастер. — Вы идете в банк, 
оформляете счет, а мы высылаем вам работника, который подключит всю 

необходимую аппаратуру.
— И когда придет этот работник?
— Когда вам будет удобно, — снисходительно улыбнулся мастер.

Разумеется, я не видел его улыбки, но просто почувствовал, что моя 
неосведомленность в делах такого рода может вызвать лишь улыбку, при 

этом снисходительную.
— А если мне удобно сегодня через час — сразу после того, как я 

оформлю счет? — спросил я, понимая, что это невозможно даже в такой 

высокоразвитой стране, как Германия.
— Прекрасно, — послышалось в трубке, и я, привыкший к волокитам, 

бумажной канители и всяческим преградам, решил, что ослышался.
— Что прекрасно?
— Оформляйте счет, а мы высылаем по вашему адресу мастера. 

Постарайтесь быть дома ровно в десять, потому что наши мастера 
критически пунктуальны.

Поставив в уме галочку напротив нового выражения «критически 
пунктуальны», я выскочил из дома, направившись по Паромной улице в 
сторону банка, что на перекрестке Паромной и улицы Мокрая.

Первым делом я снял с попечительского счета пять тысяч евро —
вновь обливаясь потом от волнения и мысленно мечтая о том дне, когда 

мучения с попечительством закончатся, и я смогу спокойно пользоваться 
своими деньгами. Пять тысяч снялись без труда, и так же, безо всяких 
хлопот были помещены на «хозяйственный» счет, карточку от которого 

мне обещали в течение ближайших дней выслать по моему адресу.
— Я вызвал на сегодня техника по установке интернета и телефона, —

неуверенно начал я, — но так получается, что я не смогу расплатиться с 
ним?

— Почему так получается? — насторожилась девушка, сидевшая в 

операционном окошке.
— Карточка-то моя придет лишь через несколько дней, — подсказал я.

Оказалось, что и здесь мне не удастся создать никаких трудностей: 
действительно, карточка будет готова через несколько дней; более того —
вначале мне пришлют секретный код, а затем, в отдельном конверте, саму 

кредитку, но это не лишает меня возможности начать пользоваться счетом 
уже сегодня. Вот конверт, в котором лежит документ со всеми данными, 
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необходимыми для оплаты.
Германия невольно начинала покорять меня своим если не шармом, то 

четким и слаженным стилем работы всех социальных механизмов.

Примчавшись домой, я принялся ждать мастера, прося провидение о 
том, чтобы Эрни пришел не раньше, а лучше даже позже того, как телефон 

в моем доме будет установлен. Несмотря на то, что всѐ шло гладко, я был 
уверен, что он не одобрит новых моих трат. А почему, собственно, не 
одобрит? Это же мои деньги! Эта мысль успокоила меня окончательно, и я, 

вытащив на кухонный балкон складной садовый стул, забросил ноги на 
планшетку стола и закурил сигарету.

Мастер пришел ровно в десять, подтвердив свою «критическую 

пунктуальность» и слаженность здешних социальных механизмов.
Ус тан ов ка те ле фона и ин те рне та ока залась на ре дкос ть п рос тым де лом:

в имеющуюся телефонную розетку был подключен удлинитель, на другом 

конце которого засверкала лампочками целая телефонная станция из 
небольших коробочек черного цвета. Коробочки эти были установлены в

«кабинете» под письменным столом. При этом нам потребовался 
электрический тройник, которого у меня не было, и который тут же с 
готовностью был мне продан за отдельную плату, как и простенький 

радиотелефон — «из резервов», — как объяснил мастер.
— И когда я смогу насладиться интернетом? — поинтересовался я.

— Мы прокачаем вам интернет через три часа, — пообещал мастер, 
подмигнув мне и поинтересовавшись, приобрел ли я уже компьютер.

— Класс, что так быстро... прокачаете, — выдохнул я с облегчением, и 

осмелев, добавил: — Лэптоп у меня, кстати, уже есть. А что, если бы не 
было, вы продали бы мне из своих «резервов»?

Подобный вопрос вполне можно было бы назвать дерзким, но мастер 
воспринял его очень даже серьезно, объяснив, что компьютера у него с 
собой нет, но если таковой имеется у меня, он готов — вновь, разумеется, 

за отдельную плату, подключить его к интернету.
— Компьютер имеется, и даже упакованный в магазинную коробку, —

не без гордости сообщил я.
Этой новости мастер обрадовался, заверив, что готов активировать 

упакованный компьютер, пробудив его внутренности к жизни.

— За отдельную, разумеется, плату, — добавил он.
Через несколько минут мой компьютер, извлеченный из упаковки, был 

разложен на письменном столе, а по темному пока экрану ползли полоски 
с надписью «Windows XP», чему я очень обрадовался. 

Мастер же посмотрел на меня с нескрываемым интересом, тут же мою 

радость погасив:
— Что же вы приобрели себе такого древнего монстра, мой друг? 

Сейчас весь мир перешел на новую версию: «Windows-8»!
— И что, теперь у меня не будет интернета? — поник я, внутренне 

уверенный, что во Франции на этот вопрос я, несомненно, получил бы 
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положительный ответ, сдобренный ехидной ухмылочкой... Но только не 
здесь. Здесь у меня будет всѐ. За отдельную, разумеется, плату.

Так оно и случилось. Компьютер оказался исправен (в чѐм я поначалу

несколько сомневался), кабель интернет-связи был подключен, телефон 
стоял рядом с компьютером, мигая лампочками, и всѐ это обошлось мне 

дополнительно всего в триста евро с копейками. Постойте… я сказал 
«всего»?.. Нет. «Всего» мог сказать тот Дьюи, на счету у которого почти 
миллион евро. Я-прежний, вкалывавший по провинциям за мизерный 

гонорар, мог только лишь воскликнуть: «Что?!! Триста евро? Забирайте 
назад свои дополнительные услуги!». Но я не произнѐс этого. Хочешь, не 

хочешь, но когда-то надо начать учиться жить в богатстве.
— Классно, — сказал я. — Теперь я смогу спокойно работать!
— Над чем, если не секрет? — беззастенчиво поинтересовался мастер.

— Вообще-то, я... как бы это сказать... писатель. Вернее, журналист. И 
мне очень нужен интернет, чтобы пользоваться поисковиком, да и вообще, 

быть на связи с внешним миром...
— Писатель и журналист? — обрадовался он. — Тогда могу продать

очень полезную вещь... «онлайн автокорректор текста» называется.

— А это ещѐ что такое? — смутился я от своей необразованности.
Мастер выпрямился, словно выступал на сцене с презентацией, и 

бодро отчеканил явно заученное наизусть: 
— Вам нужно исправить большой текст с множеством ошибок, но не 

хочется сидеть и нажимать на кнопку «Замена» в Word? Тогда наша 

программа для вас! Универсальный гаджет для СЕОшников, составителей 
семантических ядер, для тех, кто обрабатывает выборки ключевых слов из 

различных баз данных, а также для писателей и журналистов.
О том, кто такие сеошники, спрашивать я не стал, чтобы совсем не 

пасть в глазах хорошего человека. Просто поинтересовался:

— И как работает эта программа?
— Сейчас покажу, — оживился мастер. — Демонстрирую на своѐм 

лэптопе. Продиктуйте мне текст.
— Просто так, из головы?
— Разумеется! Вы диктуйте, а программа переведѐт его с вашего 

голоса в цифру и проведѐт необходимые правки ошибок.
— Хорошо, — согласился я, проговорив: «Сегодня мне очень повезло. 

Я встретил талантливого мастера по... прокачке интернета, и сейчас 
он демонстрирует мне свою программу, которая исправит в тексте, 
который я наговариваю, недостатки моей грамматики». 

— Великолепно! — воскликнул мастер. — Грамматика ваша в самом 
деле несовершенна, но — та-да!!! — глядите сюда! Вот вам готовый 

вариант с полными исправлениями онлайн!
С этими словами он развернул ко мне экран своего лэптопа.
— «Сегодня мне очень повезло», — начал читать я. — «Я встретил 

очень талантливого маклера по откачке интер-ветра , и сей час он 
демонстрирует мне свою простату, которая исправит в сексе, который 
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я наворачиваю, недостатки моей романтики».
Мастер прослушал этот текст молча, затем заглянул в экран, почесал 

затылок и резюмировал:

— Не сработала, падла. Наверное, из-за вашего не совсем внятного 
немецкого произношения. Потому что программа до сих пор пахала без 

единого бага. Говорю же: все журналисты и СЕОшники ею пользуются.
— Что ж, придѐтся мне обойтись без неѐ, — опечалился я. — Буду 

править по старинке, на слух. Так сколько я вам должен? 

С этими словами я взял с полки кошелек.
Мастер в ужасе отпрянул:

— Что вы делаете?!! 
— Пытаюсь оплатить вам дополнительные услуги, — объяснил я.
— Но не наличными же! Все дополнительные услуги нашей фирмы вы 

увидите вот в этом счѐте. 
И он протянул мне бумажку, в которой значилось : триста двадцать 

евро, шестьдесят центов.
Вот так. Просто, без лишних хлопот, без унижения, и, как выразился 

тот же мастер, «ракетеншнель», что значит ни много, ни мало, но «со 

скоростью ракеты».
***

Так же со скоростью ракеты после ухода мастера появился Эрни. 
Мельком оглядев квартиру и заметив на столе открытый лэптоп, он 
поинтересовался, откуда у меня компьютер. Я не без гордости рассказал, 

как сделал вчера целых три шопинг-тура по окрестностям и как вызывал 
сегодня мастера по подключению телефона и прокачке интернета. 

— И сколько ты уже успел снять денег со счета?
— Тысяч десять, — прикинул я, внутренне сжимаясь, но тут же 

замечая, что мой ответ не только не разозлил доктора Тимоти Гармана, но 

и обрадовал даже.
— Прекрасн о!  — в ос кликн ул он. — Тепе рь с обира йся. Все п одробн ос ти

пре дс тоя щего раз гов ора с Харлофом обговорим по пути.
— А как же мажордом и формальности с квартирой?
— Всѐ уже оформлено, Дьюи. Не забывай, что я твой попечитель, 

причѐм, если ты заметил, очень прилежный. 
Полный внутренней благодарности, я направился к сумке с одеждой.

Итак, — продолжал Эрни пока я одевался, а затем запирал дверь, —
этот Харлофф не так прост. Помни о своей «островной мании», расскажи 
ему обо всех своих страхах, желательно в преувеличенной форме и,

разумеется, особо подчеркни, что только клиника Эдельвейс спасет тебя от 
безумия. Только там ты почувствуешь себя лучше.

— Мне кажется, с «безумием» — это уже слишком. Безумцы не 
говорят, что они безумны, — заметил я.

— На пути к цели все средства хороши, — отрезал Эрни, явно не 

уловив моей мысли.
Выйдя во двор, мы сели в машину. Вырулив с крошечной улицы
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Большого Пенделя на улицу Паромную, Эрни проехал до площади, затем 
повернул направо на улицу Грязная, тем самым повторяя мой вчерашний 
маршрут, который я проделал на автобусе, отправившись в «руссятник» за 

лэптопом.
Днѐм узкие улочки, впадавшие, словно ручейки, одна в другую,

казались более привлекательными. Белое холодное солнце косыми лучами 
пробивалось сквозь редкую кружевную листву, освещая кирпичные стены 
старинных особняков, скрытые под раскидистыми платанами.

— Даже не верится, что всѐ это когда-то стояло под водой! —
проговорил я, оглядывая улицу Грязная, по которой мы теперь проезжали, 

и догадываясь теперь об истоках этого названия. 
— Откуда тебе это известно? — с беспокойством поинтересовался

Эрни.

— Вчера загулял с соседкой, так она мне такое поведала об этом 
острове, закачаешься!

— Загулял, это в каком смысле? — напрягся Эрни.
— В смысле напился. Соседке под полтинник, так что только 

платоническая любовь, — улыбнулся я, добавив: 

— И потом, у меня же сын и красавица жена. Никаких измен быть не 
может!

«Большая куча крупнозернистого песка», а именно так в переводе 
называлась государственная клиника Большие Пески, находилась 
неподалеку, в конце улицы Грязная, на территории «турчатника».

Припарковавшись на небольшой открытой стоянке, Эрни вылез из
машины, пообещав переговорить с регистратурой и тут же вернуться за 

мной. Пропадал он минут пять, в течение которых я вспомнил, что забыл 
выключить компьютер, а так же довольно легкомысленно отнесся к 
главной своей ценности — манускриптам, которые так и лежали в сумке

«DURACELL», брошенной в углу гостиной, нынешнего моего кабинета, 
возле распахнутой балконной двери. 

Когда Эрни вернулся — взволнованный и вспотевший, я первым 
делом сообщил ему об этом своем упущении.

— Может быть, ты еще и плиту оставил включенной? —

поинтересовался Эрни.
— Не знаю, — засомневался я, смущенный зароненным в меня 

сомнением.
— Хорошо. Теперь наконец-то сосредоточься и запомни: островная 

мания — твой козырь. И еще. Побольше раздражайся по мелочам. Если же 

он станет тебя прерывать, ударься в истерику. Ясно?
— Ясно, — ответил я.

Доктор Харлофф ждал нас внизу, в холле, возле регистратуры.
Как только мы вошли в помещение, Эрни из решительного и жесткого 

доктора превратился вдруг в подчеркнуто заботливого, услужливого 

мужичка. Подведя меня к Харлофу и протянув тому мои документы о 
направлении на обследование, он зачем-то поинтересовался еще раз, не 
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забыл ли я выключить в кухне плиту. Я вновь засомневался, сказав, что 
помню точно лишь то, что балконная дверь в кабинете распахнута 
настежь, и перед нею лежит сумка с моими рукописями. Из-за этого я

немного волнуюсь и чувствую себя, соответственно, не очень уютно.
Эрни виноватым взглядом посмотрел на доктора Харлофа, предложив

мне поехать домой и проверить, всѐ ли в порядке в моей новой квартире.
— Простите, я не понял, — проговорил Харлофф, — вы вновь 

намереваетесь отлучиться?

Эрни на минуту задумался, а затем решил, что лучше будет, если я 
останусь: он сам отъедет, всѐ проверит, закроет балконную дверь и через 

пять минут вернется.
— Доверишь ты ключи своему попечителю? — каким-то странным,

подвывающим голосом воззвал он ко мне.

— Разумеется, доверю, — ответил я, пожав плечами. 
Что я мог еще ответить? Не оскорблять же его недоверием!

— Вот и хорошо, — резюмировал доктор Харлофф, предложив мне 
пройти в главный корпус, где располагался его кабинет.

— Я забыл выключить компьютер, — сказал я, обращаясь к Эрни и 

доставая ключи от квартиры. — И еще… Сумка с бумагами… Может быть, 
ты привезешь ее сюда?

— Какая сумка с бумагами? — поинтересовался доктор Харлофф. — У 
нас уже есть все бумаги!

— Мои рукописи, — объяснил я. — Я волнуюсь, что оставил их 

валяться в углу комнаты, а я, вообще-то, никогда не расстаюсь с ними!
— Хорошо, — улыбнулся Эрни почему-то озабоченно-печальной, 

натянутой улыбкой. — Я привезу сумочку сюда.
С этими словами он удалился, а меня повели по чистым, белым 

коридорам, в которых нам навстречу не попадалось ни души ; по

коридорам, с каждым шагом отделявшим меня от солнечного света, от 
платанов, узких улочек и старинных особняков. И я ощущал всѐ большее 

беспокойство, рождающееся не в голове, а где-то в недрах желудка, и 
разливавшееся по всему телу.

Вот так я оказался в кабинете доктора Харлофа. Так я начал свой 
рассказ об островах, преследующих меня всю мою жизнь.

— Иммиграция и тяга к путешествиям — разные вещи... Нет, херр 
доктор Харлофф, под билетом на свободу я имею в виду возможность 

продолжать путешествовать, не задумываясь больше о финансовой
стороне вопроса. Жаль только, что за эту возможность Татьяне и Виктóру 
пришлось заплатить своими жизнями.

— Вы улыбаетесь?!! Вы вспоминаете о погибшей семье со светлым 
чувством ностальгии, или эта ваша улыбка относится к чему-то другому? 

— добивает меня доктор Харлофф. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

104

1144.. ЯЯ ННЕЕННААВВИИЖЖУУ ВВААСС ВВ ССЕЕХХ

— Вы вспоминаете о погибшей семье со светлым чувством 
ностальгии, или эта ваша улыбка относится к чему-то другому? —

добивает меня доктор Харлофф. 
Если я скажу, что улыбаюсь при воспоминании о погибшей семье, 

сюда мигом примчится Жорес со своими обвинениями в пособничестве 
убийству. Если скажу, что это у меня нервное, я зачеркну все свои
предыдущие потуги. Псих никогда не признается, что он псих.

Спокойно. Спокойно. Что говорил Эрни?.. Никаких углублѐнных 
рассуждений, никакой философии. Только лишь эмоции, желательно 

неадекватные.
— Я просто вспоминаю, — отвечаю я, понимая, что на этот раз 

нахожусь на грани провала, особенно с фразочкой «билет на свободу». Эта 

хрень с билетом на свободу уже стоила мне того, что мной 
заинтересовалась французская полиция... 

— Простите, доктор Харлофф, я просто вспоминаю свою семью не 
погибшей. Я правильно сформулировал эту фразу по-немецки? Я
вспоминаю свою жену и сына живыми. Иными словами, они не умирали 

для меня. Но это не означает, что я отношусь к ним, как к призракам или 
ангелам, которых боишься спугнуть — даже дышать в их присутствии не 
можешь. К примеру, я недавно так и сказал Татьяне, когда она вновь 

принялась ревновать меня к Милей: «Слушай, дорогуша, то, что ты 
грохнулась на этом своем авиалайнере, еще не дает тебе повода 
разговаривать со мной, как последняя сука. Я вижу, ты уверена, что 
после всего случившегося я буду сдувать с тебя пылинки и 
поддакивать каждому твоему слову? Не тут-то было! Как раз 
напротив, с некоторых пор я решился зажить по-новому, свободно и 
легко; так что даже и не пытайся вновь связать меня всеми этими 
чувствами вины и раскаяниями. Я ни в чём не раскаиваюсь и ни о чём 
не жалею. И могу снова повторить тебе: ты истерзала меня своими 
претензиями и этой игрой в свою ненужность. Хочешь быть нужной 
человечеству — иди, устраивайся в любое кафе и сиди там на 
сцене-приступочке с микрофоном в одной руке и с бокалом коктейля в 
другой. Но вот в том-то и дело, что здесь, в Париже, сидением на 
приступочке никого не удивишь и не покоришь. Здесь надо работать 
— работать, как проклятый; а именно этого ты и не умеешь!»

— Дьюи, вы только что сказали «здесь, в Париже». Не будете же вы 

утверждать, что думаете, что находитесь во Франции?..
Боже, какая дешевая попытка поймать на неточности! Или я плохо 

выражаю свои мысли на немецком? 

— Доктор Харлофф, мой недавний разговор с Татьяной, который я вам 
процитировал, произошел месяц тому назад, а тогда я был еще в Париже, 
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— проговорил я, начиная раздражаться без наигрыша, всерьез.
— Но ваша семья погибла более чем месяц назад. Как вы могли месяц 

назад разговаривать со своей женой?

— Во всѐм виноват мой несовершенный немецкий. Поясняю еще раз: я 
не отношусь к ней, как к погибшей, но в то же время, не отношусь, как к 

духу, на который смотришь, не дыша. Таким образом, она для меня дух, но 
дух воплоти. Разумеется, с таким духом западло не переброситься парой 
слов!

Получилось неплохо. Моѐ естественное раздражение без фальши
легло на написанный Эрни сценарий. Не знаю, как доктор Харлофф, но 

если бы мне такое сказали, я ни минуты не сомневался бы, в какой палате 
будет лежать мой пациент. Кстати, о палате… где Эрни? Было бы неплохо, 
если бы он, хотя бы, дал знать, что вернулся. Вообще, мне немного 

непонятно, почему он так боится этого Харлофа. Они коллеги, и
наблюдать за мной будет именно доктор Эрнст Тимоти Гарман, а не

Харлофф... 
Вообще, только сейчас, когда я нахожусь на этом собеседовании, я 

вдруг понимаю, что гораздо логичнее было бы нам встретиться здесь 

втроѐм. 
Со стороны всѐ выглядит так, будто Эрни побаивается этого Харлофа. 

Что касается меня, то будем считать, что я уже испуган по-настоящему. Я 
не знаю, что говорить, я не ориентируюсь в разговоре из-за плохого знания 
языка и, в конце концов, я уже хочу домой, потому что просто устал.    

— Хорошо, я понял вас, — резюмирует между тем Харлофф. —
Расскажите мне теперь о том острове, с которого началась ваша, как вы ее 

называете, островная мания. С того самого, на котором вы жили в детстве.
И тут меня озаряет. Неожиданно я вспоминаю небольшой абзац, 

которым начинается мой последний роман. Если я сейчас хорошо 

сконцентрируюсь и выпалю ему этот бредовый текст, он не просто
«купится», но обалдеет от моего монолога!

— Дело в том, — начинаю я, представляя внутренним взором разворот 
своей книги, — что я родился не в России, а в небольшом государстве 
Ливиралия, что посреди Мирового океана, недалеко от Гипоталамуса, там, 

где знаменитая Белая Бухта. Мы с моей сестренкой, папой и мамой жили 
на самом берегу океана, в местечке Ирисл. Кстати, Ирисл в переводе с 

ливиралийского означает Серый Бугор. Так вòт, эта дыра вполне
оправдывает свое название. Можете поверить? Вокруг лишь океан и песок:
серый, будто выжженный солнцем! Больше ничего. В этих серых местах, 

окруженных синим до ломоты в глазном яблоке небом и лазурным 
океаном, у меня с моей сестренкой была лишь одна радость в жизни :

шторм. Вернее, то, что происходило после шторма... 
Теперь я делаю почти театральную паузу, стараясь еще больше 

завладеть вниманием доктора Харлофа.

— И что же происходило после шторма? — не выдерживает тот.
— После каждого шторма океан выбрасывал на берег множество 
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всяких предметов — от мячиков, с которыми играют собаки, и
одноразовых зажигалок до портмоне и курительных капитанских трубок. 
Для всех это был хлам, а для нас с моей сестренкой за этими предметами 

скрывался целый мир, который при желании можно было расшифровать, 
оживить в своей фантазии, сделать еще более достоверным, нежели тот, в 

котором жили обладатели всех этих вещей!
Всѐ. Мой монолог окончен. «Энд зе Оскар гоэз ту…»
Некоторое время доктор Харлофф делает какие-то пометки в своем 

блокноте, а затем, подняв голову, пристально смотрит на меня. И в этот 
момент я по-настоящему смущаюсь. Он смотрит на меня с таким видом, 

будто хочет ска зать : «Д орогой мой, ну пе рес тань те, наконец -то, дура чи ться !
Вам это просто не идет! Неужели вы думаете, что я не могу отличить 
искренний рассказ от заученного наизусть текста, который, будучи 

вырванным из контекста, превращается в белиберду?!!»
На несколько мгновений я задумываюсь, а затем выдыхаю почти 

искренне:
— Там было очень хорошо, на том острове… гораздо лучше, чем в 

реальной жизни. Это была картина полного, абсолютного счастья. Картина 

счастья, которой я мучил свою мать с утра до вечера…
— Простите, Дьюи, свою реальную мать или воображаемую?..

— Реальную. Ту самую, которой я рассказывал обо всѐм том, о чѐм 
рассказываю теперь вам…

— И как же можно измучить картиной полного счастья?

— Когда в очередной раз я начинал свой рассказ, она принималась 
плакать и вся в слезах просила: «Ради бога, Дьюи, замолчи же, наконец! Ты 

измучил меня своей Ливиралией!». Теперь она живет лишь в моем 
сердце...

— Вы говорите о своей матери?

— Я говорю о своем острове.
— Что вы называете картиной полного, абсолютного счастья, Дьюи?

— Моя сестренка не сидела там печальная возле окна, смотря в сад, где 
играли другие дети, а весело бегала с ними по двору, по улицам, и даже в 
лес, в который в Ливиралии ходить не запрещали, — печально проговорил 

я, вспоминая монолог, пару дней назад произнесенный перед Эрни. — И 
никто, глядя на мою сестренку, не произносил этого страшного и 

непонятного слова «порок-сердца». В Ливиралии мы не делили кухню ни с 
какими соседями, и тетя Дуся не кричала на бабушку, и бабушка не 
плакала, прячась ото всех в саду, думая, что ее никто не видит. В

Ливиралии папа и мама дружили друг с другом. Папа жил вместе с нами, в 
нашем деревянном, без тети Дуси, доме в одной комнате с мамой, и они 

ходили, держась за руки и обнимая друг друга, как в настоящей жизни 
ходят по улицам папы и мамы других детей.

Отрываясь от своего блокнота, Харлофф произносит:

— Воистину драматическая история!
(Он купился!!!)
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— Есть от чего поехать крыше, не правда ли? — улыбаюсь я, вновь 
понимая, что забылся. Надо же быть таким идиотом! Опять сам себе 
поставил диагноз!

Но доктор Харлофф не даѐт мне слишком долго переживать из-за 
моего прокола.

— Наверное, вы сейчас с большей охотой оказались бы на своем 
острове, а не здесь, на острове Эльбы?

— Наверное, да, — отвечаю я, помня о своем диагнозе «островная 

мания».
— Да вам и не хотелось сюда приезжать, не так ли? — не унимается 

доктор Харлофф.
— С чего вы так решили? — настораживаюсь я.
— Господин Гарман рассказывал о том, как в аэропорту в Париже вы 

вышвырнули в знак протеста все свои вещи в мусорное ведро.
(Ну что ж, если Эрни так сказал, значит так надо.)

— Если бы в мусорное ведро! — наигранно-возмущенно восклицаю я. 
— Вначале я пытался оставить свою сумку у таможенников, но они 
наотрез отказались принимать у меня мои шмотки. Тогда я выбросил их в 

мусор, прямо в самóм терминале. Но нас тут же повязала полиция, 
поинтересовавшись, не бомбу ли я им подкинул! Короче, оказалось, что 

выбросить сумку с ценными вещами не так-то просто, как кажется!
— Но ваши манускрипты вы не стали выбрасывать?
— Разумеется, нет! Это единственное, что мне по-настоящему ценно!

— Господин Гарман сейчас поехал за ними. Он их привезет, так что не 
волнуйтесь.

— А я и не волнуюсь. Я целиком и полностью доверяю господину 
Гарману.

— Это хорошо. Это очень хорошо, — отзывается доктор Харлофф. —

Это намного облегчает нашу проблему. А расскажите мне, что у вас 
произошло здесь, перед воротами таможни.

— Здесь? — вначале я не могу понять, о какой таможне идет речь…
— Ах, здесь! Ровным счетом ничего!
— А господин Гарман рассказал, как вы выскочили из его машины, не 

желая проезжать пропускной пункт в порту. Есть даже письменное 
свидетельство таможенного работника, которое тот подписал на месте 

инцидента.
— А! — восклицаю я, внутренне начиная удивляться, когда Эрни 

успел столько наговорить этому Харлофу, да еще обзавестись какими-то 

письменными свидетельствами. — Просто я увидел колючую проволоку и 
ворота, и у меня не выдержали нервы.

— Вам не нравится колючая проволока? 
— А вам она нравится? — пожимаю плечами я, глядя в светлые 

арийские глаза и понимая, что вновь балансирую на острие бритвы. 

— Это я к тому, — спешу добавить я, — что довольно долго я жил за 
колючей проволокой.
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— Вы имеете в виду клинику Шамброль?
— Почему Шамброль? — теперь он просто ставит меня в тупик. — Я 

имею в виду этот чѐртов социализм, при котором мне, простите, довелось 

жить. Вся страна в те времена была обмотана колючей проволокой. Эта 
проволока и сейчас свисает со всех заборов, с фронтонов зданий… даже с 

людей она свисает: все опутаны ее обрывками, и еще долго не смогут от 
нее освободиться.

— Понимаю, — отвечает доктор Харлофф, делая новые пометки в 

блокноте, и я догадываюсь, что он ничего не понимает. Чтобы это
понимать, надо родиться при социализме, вставать утром с «Пионерской 

зорькой», учиться в театральном институте, вместо уроков «актерского 
мастерства» посещая лекции по Марксизму-Ленинизму, и целыми днями 
слушать ахинею по радио.

Оторвавшись от своего блокнота, доктор Харлофф всматривается мне 
в лицо.

— Как вы устроились здесь, в Гамбурге?
— Спасибо, ничего. 
— Я слышал, вы уже успели организовать вечеринку у себя в доме. Вы 

так быстро сходитесь с людьми? Мне кажется это немного непонятным: с 
одной стороны вы хотите получить всѐ и сразу — даже как бы загоняете 

судьбу, словно бегового скакуна; а с другой стороны мечтаете укрыться от 
рода человеческого на необитаемом острове. 

— Да не было у меня никаких вечеринок, — отзываюсь я, пытаясь 

уразуметь, что за скакуна я загоняю, и какого чѐрта Эрни так много 
лишнего наговорил обо мне. — Просто соседка зашла в гости. Я, 

собственно, и не собирался с ней сидеть, но она застала меня врасплох, 
когда мы с Татьяной поднимались по лестнице, затеяв в который раз 
очередную ссору. 

В этот момент мне начинает казаться, что я зря пошел на поводу у 
Эрни, говоря о Татьяне, как о реальном, живом человеке. Более того, ужас 

заключался в том, что я не могу вспомнить: была это его идея, или я начал 
разыгрывать из себя придурка еще до встречи с ним. Если эта хрень 
началась до Эрни, то я вовсе не симулянт, а настоящий псих. И именно 

поэтому я добавляю: 
— Только не надо думать, что я разговариваю с мертвыми. Еще раз 

повторяю: Татьяна для меня жива, понимаете?
— Понимаю, — со спокойной готовностью психиатра отвечает доктор 

Харлофф. 

(Теперь его снисходительный ответ, в сочетании с моими корявыми 
рассуждениями о тонкостях отношений с погибшей женой, со стороны 

воспринимается именно как разговор доктора с тяжело больным 
человеком.)

— Вернемся ко вчерашнему вечеру, — продолжает доктор Харлофф. 

— Ваш попечитель сказал, что, проверив попечительский счет, он 
недосчитался более чем десяти тысяч евро. Таким образом, получается, 
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что за один день вы растратили означенную сумму, я прав?
— Не растратил, а вложил в необходимые вещи, — попытался 

ответить я как можно спокойнее. — Если бы вам пришлось спать на полу в 

квартире без мебели, вы сделали бы то же самое. Должен же я был хоть 
как-то позаботиться о своем комфорте!

— Вам не комфортн о в ква рти ре, которую для вас сня л ва ш п опе чи те ль?
— Нет! — на этот раз рявкнул я, испытывая жгучую досаду и злость на 

Эрни. Эти разговоры о попечителях начинали раздражать. Я здесь для 

того, чтобы обследоваться и получить законное направление в клинику 
Эдельвейс. — Мне очень комфортно в квартире, которую снял для меня 

мой попечитель!
— Но вы, однако, решили вложить в нее десять тысяч евро, — то ли 

обвиняя меня, то ли задавая вопрос, проговорил доктор Харлофф.

— Я покупал свой уют, — фыркнул я.
— Десять тысяч… это значит, что всего за сто дней вы растратите всю 

вашу наличность.
— Вы что, считаете мои деньги? — я вскочил, направляясь к креслу в 

другом конце комнаты, в котором сидел Харлофф.

Тут же две рь ка бине та распа хн улась, и на пороге п оя ви лся з доровенн ый
мужи к в бе лом ха ла те. Сан и тар. Озн об п робе жал по моей спине.

— Всѐ в порядке, Фэнтези, — остановил его Харлофф, и санитар тут 
же скрылся за дверью.

И я не выдержал.

— Доктор Харлофф, — проговорил я как можно спокойнее, —
объясните мне, что здесь происходит. Мне сдается, что вы всеми силами 

пытаетесь убедить меня, что я слишком ненормален для обыкновенного 
санатория! 

— Вы знаете, — заговорил доктор Харлофф, — мы здесь не очень-то 

приветствуем так называемую ложь ради мнимого успокоения. Мне 
кажется, больным лучше знать правду о себе, нежели теряться в туманных 

облаках своих фантазий. Так легче бороться с болезнью. 
Он еще раз вгляделся в мое лицо, а затем проговорил приглушенным 

голосом:

— Санатория, о котором вы мечтаете, не существует. Мосье Гарман 
много раз пытался объяснить вам это, но, как видно, в конце концов , он 

решил идти более легким путем, оставив вас в заблуждении.
Оторопь пробежала по моему телу.
— Что значит, не существует?!! Куда же я тогда приехал, и зачем мы

тут собрались?
— Мы собрались здесь затем, чтобы помочь вам выйти из того 

малоприятного — в первую очередь для вас — состояния, в котором вы 
сейчас находитесь.

— Ну правильно, — согласился я. — И для этого мне нужно поскорее 

пройти все эти ваши тесты и лечь в клинику Эдельвейс!
— Ваш попечитель очень добрый человек, но его доброта обходится 
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вам боком, Дьюи. Я с вами не буду так осторожен, как господин Гарман. Я 
прямо объясняю вам: чудесной клиники Эдельвейс, где тут же разрешатся 
все ваши проблемы, не существует. Как и не существует далекого острова 

Мечты, где вас словно по мановению волшебной палочки, перестанут 
мучить кошмары, припадки ненависти к людям и необузданное 

стремление завоевать их внимание самым простым и ненадежным
способом — деньгами. Излечение ото всех перечисленных мною болезней 
— долгий и тяжелый путь, и мы хотим, чтобы на этом пути вы шли с нами 

рука об руку.
— Кто это вы?

— Мы — это клиника Большие Пески, куда ваш попечитель обратился 
с просьбой вам помочь.

Волосы зашевелились у меня на голове, а сердце несколько раз 

бухнуло в груди, попытавшись затем остановиться.
— Подождите, — проговорил я, стараясь сохранять спокойствие, —

Эрни не является моим попечителем в прямом смысле этого слова. Эрни —
врач, управляющий той самой клиникой Эдельвейс!!!

— Ну вот, опять вы хватаетесь за ваши спасительные фантазии, —

мягко пожурил меня доктор Харлофф. — Предупреждаю вас, врачи в 
нашей клинике работают по особой методике, которая не оставляет 

пациенту ни малейшей возможности спасительного бегства от реальности. 
Господин Гарман является вашим попечителем и только. Никаких 
волшебных способов вернуть вам душевное здоровье, у него нет. Именно 

поэтому он и обратился к нам; именно поэтому вы здесь.
Громкий, неистовый хохот, переходящий в хриплый кашель, 

прогремел под сводами кабинета. Лишь через какое-то мгновение до меня 
дошло, что хохочу я сам.

— Доктор Харлофф, подождите, ой, минуту подождите, я не могу 

справиться! Ё… п-р-с-т! Я же чувствовал где-то в глубине души, что 
что-то идет не так, но до последней минуты отказывался верить своему 

шестому чувству! Да какое шестое чувство — достаточно было просто 
внимательно проанализировать всѐ с самого начала, чтобы понять, что 
этот подонок надул меня! 

— Кого вы называете подонком?
— Суку Тимоти Гармана!

— Давайте разберемся в этом, Дьюи. Только что вы называли его 
другим именем. Эрни, если я не ошибаюсь…

— Да бросьте ваш театр, в конце концов! — взревел я. — Неужели не

понятно, что меня поимели на восемьсот тысяч евро?!!
— Расскажите мне об этом, — всѐ тем же покорным тоном, никак не 

реагируя на мои крики, предложил Харлофф.
— Перестаньте разыгрывать святую простоту!.. Или вы с ним 

заодно?!! Ну, конечно же! Вы тут все сплошная банда! Вы заманили меня 

сюда, в Германию, чтобы поделить мои деньги! Боже, как же я был слеп! 
Но вы понимаете, хотя бы, что я не оставлю это просто так?!! У меня есть 
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свидетели! В конце концов, есть полиция! Даже если эта тварь Жорес с 
вами заодно, во Франции разберутся, что к чему! Господин Харлофф, вам 
не удастся ваш трюк! Как только они там обратят внимание на то, что я 

неожиданно исчез, поднимется паника!
— Откуда вы исчезли, Дьюи? — тем же спокойным голосом, который 

теперь начинал меня бесить, поинтересовался Харлофф.
— Я певец, писатель… социальное существо! Меня хватятся!
— Ваш опекун только что передал нам вашу драгоценную сумку, за 

которой вы посылали, — не слушая меня, сообщил Харлофф. — Не хотите 
ли взглянуть, целы ли все ваши бумаги?.. Романы, манускрипты…

С этими словами он посмотрел на дверь, та неожиданно открылась, 
будто повинуясь его взгляду, и на пороге предстал всѐ тот же санитар. 
Харлофф кивнул ему, тот вытянул свою длиннющую ручищу, и перед 

моими глазами пару раз качнулась сумка «DURACELL». Доктор Харлофф
привстал, перехватив у санитара мою сумку прежде, чем я успел 

пошевелиться. Вновь присев, он потянул молнию.
— Простите, а по какому праву вы роетесь в моих вещах? —

воскликнул я.

— Всѐ, исключительно всѐ, что вносится в нашу клинику, должно 
пройти обязательный досмотр, — объяснил Харлофф.

Не успел я осознать смысла сказанного, как доктор Харлофф, 
повидимому, удовлетворившись осмотром сумки, повернулся ко мне:

— Это ваши рукописи, не так ли?

— Так. Это всѐ, что у меня есть, — огрызнулся я.
— Мосье Пилорамов, — апатично продолжал доктор Харлофф, — тут 

несколько романов. Скажите, какой из них дорог вам наиболее?
— Калининград — Восточная Пруссия, — машинально ответил я. 

Мысли мои путались. Что мне делать? Умолять их позвать сюда Эрни? 

Телефон… где мой мобильник?.. 
— Калининград — Восточная Пруссия, — меланхолично протянул 

доктор Харлофф. — Большая, объемистая вещь!
Успокоенный хотя бы тем, что мои рукописи на месте, я проговорил 

всѐ же:

— Не пытайтесь заговаривать мне зубы. И не надо тянуть время. Я 
хочу немедленно поговорить с господином Гарманом!

Доктор Харлофф тем временем невозмутимо достал из сумки пачку 
листов. Может быть, я слишком волновался, но я не узнавал своей
рукописи. Пачка, которую держал в руках Харлофф, была совсем новой, 

словно ее даже и не распаковывали. 
— Очень серьезная работа, — на этот раз озабоченным тоном 

проговорил Харлофф, пролистав несколько страниц, а затем заглянув в 
середину стопки. — Не знаю, как с точки зрения высокой литературы, но 
написано смело. Понимаю.

— Что вы понимаете?!! — выкрикнул я. — Что вы можете понимать, 
если… 
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Я хотел сказать «…если роман написан на русском», но доктор 
Харлофф перебил меня; и то, что он сказал, заставило меня побелеть в 
предсмертном ужасе...

— А как вы относитесь к своему труду под названием «Шамброль»?..
— Какой к чѐрту Шамброль? — пролепетал я высохшими губами, 

чувствуя, что сейчас свалюсь со стула.
Доктор Харлофф вытащил еще одну стопку. 
— Вот, — показал он, — ваш последний роман. По крайней мере, ваш 

опекун сказал, что над этой рукописью вы трудились в последние дни.
Я вскочил со стула, но санитар, который так и оставался стоять в 

дверях, загородил от меня доктора Харлофа.
— Фэнтези, передайте пациенту его вещи, — попросил тот.
Огромная вместительная сумка «DURACELL» упала к моим ногам. 

Наклонившись, я выудил из нее первую попавшуюся стопку бумаг. 
KALININGRAD — OSTPREUßEN — значилось на титульном листе, 

почему-то, по-немецки.
Я перевернул совершенно незнакомую мне страницу.
JE VOUS DÈTESTE, я ненавижу вас всех, — прочитал я.

JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS 

DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE 
VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS 
DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE 

VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE, — значилось, набитое крупными
буквами на компьютере. Фраза эта заполняла весь лист.

Я перевернул страницу. Там было то же самое. Еще одну. Вся стопка 
бумаг под названием «РОМАН КАЛИНИНГРАД — ВОСТОЧНАЯ 
ПРУССИЯ» пестрила одной единственной фразой : я ненавижу вас всех.

Я схватил новую, так же незнакомую пачку.
«CHAMBROLLE», — значилось на титульном листе, — «ROMAN DE 

DURI PILORAMOV». 
Я отбросил в сторону листок. ICH HASSE EUCH ALLE! — Я 

НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ 
ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я 
НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ 

ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я 
НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ 

ВАС ВСЕХ Я НЕНАВИЖУ ВАС ВСЕХ — напечатано было крупными 
буквами по-немецки. Теперь я выуживал всѐ новые пачки почти 
нетронутых листов, пытаясь отыскать самое ценное — мои настоящие 

рукописи. 
Наконец рука застыла, будто парализованная. Мои романы, рукописи, 

черновики, фотографии и наброски — всѐ исчезло. Лишь пачки никому не 
нужной макулатуры лежали внутри.

— Это что, какой-то розыгрыш? — я повернулся к доктору Харлофу.

— Вы имеете в виду тот факт, что вы осознали всѐ же, каким, так 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

113

сказать, «социальным» существом, по вашему выражению, вы являетесь? 
Очень хорошо. Это и есть методика нашей клиники. Шоковая терапия. 
Электрошок, иными словами. С тем лишь отличием от американской 

практики, что электрический разряд вырабатывает не генератор 
постоянного тока, а ваш собственный мозг.

— Так это всѐ подстроили вы? — я указал на разбросанные по полу 
листы бумаги. — Ясное дело, что вы. Сделано с размахом, поздравляю! На 
американский манер! Сюжет, украденный вашей клиникой «Дурацкие 

пески» у Стивена Кинга! Поздравляю! Как оригинально! И когда только 
вы успели всѐ это напечатать?!!

— Это всѐ только что извлекли из вашей квартиры, — ледяным тоном 
пояснил доктор Харлофф, не обращая ни малейшего внимания на мою 
ругань.

Вновь запустив руку в сумку «DURACELL», я неожиданно нащупал на 
ее дне какой-то продолговатый предмет. Зубная щетка. Тюбик с пастой и 

зубная щетка. Далее моя способность ясно мыслить отключилась. Сжав в 
руке, скрытой черной тканью сумки, пластмассовую ручку зубной щетки, 
я незаметно привстал, а затем, оттолкнувшись ногами от своего кресла, 

приставленного спинкой к стене, бросился через всю комнату на Харлофа.
Ни он, ни его санитар не ожидали этого броска. Фэнтези отреагировал 

слишком поздно. Он рванулся ко мне лишь в тот момент, когда ручка 
зубной щетки коснулась шеи доктора, неожиданно мягко войдя в его 
плоть. 

        

    1155.. ССММЕЕРРТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ ИИННЪЪЕЕККЦЦИИЯЯ

Я лежу на металлической койке, не в силах пошевелиться. Мои руки и 
ноги привязаны к железным скобам широкими эластичными ремнями —

достаточно мягкими, чтобы пропускать в запястья и в ступни кровь, но в то 
же время, ограничивающими свободу движений. Еще один ремень 

пересекает грудь, не позволяя глубоко дышать. Белые голые стены 
обступают меня. В изголовье, куда я не могу бросить взгляда, широкое 
окно — комнату наполняет дневной свет, и на противоположной стене 

ме дленн о п ока чива ются тен и от крон де ревье в, скв озь которые п робива ютс я
солне чн ые лучи. На ули це вес на. И пахне т, наве рное, цветущими липами.

Меня подставили. Это ясно. Вокруг меня медленно и незаметно сплели 
паучью сеть. Но кто? От этого вопроса зависели все мои дальнейшие 
действия и нить моих рассуждений. Всѐ, что я могу пока, это неистово и 

отчаянно вопить, что, правда, приведет лишь к тому, что появится санитар 
и вколет мне очередной укол. Моѐ плечо болезненно ноет, а последнее, что

я помню, прежде чем сознание погрузилось во мрак, это одноразовый 
шприц, мелькнувший в руке у этого Фэнтези, помощника доктора
Харлофа. Так что поднимать панику нецелесообразно. Остается, сохраняя 

спокойствие, попытаться разобраться, что же всѐ-таки со мной произошло.
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Ах, да! Е ще я п омн ю, как броса юсь на Ха рлофа. Ин терес но, я п роткнул
ему яремную вену или только слегка ранил его? Лучше было бы, если 
ранил. Нехватает, чтобы, помимо обвинения в убийстве Фабьенна Лакруа, 

моей жены и моего сына, на меня повесили еще и убийство немецкого 
психиатра. 

Очень тяжело думать, когда ты лежишь связанный на больничной 
койке, особенно если это койка в психиатрическом отделении клиники, 
находящейся не просто в чужом для тебя городе, но и в чужой стране. Я 

даже не могу воспользоваться правом одного звонка. Более того: я не знаю,
есть ли такое право у пациентов психиатрических клиник.

Если есть, куда бы я мог позвонить? — к мадам Фьори с жалобой на то, 
что лежу, прикованный к койке в психиатрической клинике? Жоресу?.. 

И Фьори, и Жорес были, безусловно, впутаны в эту историю. Когда всѐ 

это началось? Формально с того самого момента, как исчез Фабьенн
Лакруа, а Жорес принялся вызывать меня в комиссариат. Он в самом деле 

подозревал меня? Теперь я вспомнил, что на тех первых допросах 
присутствовал ещѐ один тип, имени которого я не запомнил. Тип исчез, 
как только произошла трагедия с Татьяной и Виктóром.

Откуда Жорес мог узнать о деньгах? По-моему, ясно: он вел мое дело, 
он рыскал повсюду. Но в то же время остается такая вещь, как тайна вклада 

или как там это у них называется. В любом случае, Жорес каким-то 
образом вышел на Центральный банк и лично на Клавеля. Уж Клавель-то 
знал об этой сумме, разумеется. Знал он так же, что я не могу ее 

обналичить, не пройдя обследования в клинике Шамброль. Так ли это?.. 
Чѐрт возьми! Вот именно сейчас мне нехватает моего подержанного 

лэптопа с его дурацкими полосками «Windows» и грѐбаным интернетом!
Только в мировой сети я мог бы узнать — в самом ли деле существует 
такое правило: проверять будущего клиента на вменяемость, и существует 

ли специальная клиника, занимающаяся такого рода проверками. И
вообще, кто такая — эта мадам Фьори?.. Мне нужен интернет! Мне нужна 

любая информация!!!
Я сошел с ума. Как я мог столь легкомысленно довериться всем этим 

людям?!! От этой мысли хотелось кричать, звать на помощь, пытаться 

вырваться из сковывающих руки и ноги ремней — пусть даже я сломаю 
при этом запястья и щиколотки. Не все же они в сговоре, чѐрт возьми! Если 

бы мне удалось вырваться из этой палаты, броситься по коридорам, 
добежать до регистратуры, объяснить женщине, сидевшей за белой, как 
снег, стойкой, что я стал жертвой грандиозного обмана — неужели она не 

вызвала бы полицию?!! Не может же случиться так, что всѐ здесь — одна 
сплошная мафия?!! Доктор Харлофф… его Эрни опасался. Может быть, 

Доктор Харлофф, так же, как и я, введен в заблуждение?..
Я резко дернулся, и ремни, казалось, поддались. 
Мне нужно вырваться отсюда, пока не поздно. Эрни… он же не просто 

ввел в заблуждение доктора Харлофа — он подменил мои рукописи! 
Разумеется, его задачей было выставить меня ненормальным. Хорошо, 
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этот ход я могу еще как-то акцептировать. Эрни обыграл меня. Но, 
обыгрывая меня, он ни во что не ставил Дури Пилорамова как творческого 
человека! Я очень сомневаюсь, что войдя в квартиру на улице Большого 

Пенделя, он аккуратно вынул из сумки DURACELL мои рукописи, сложив 
их на столе возле компьютера. Ему плевать на мои рукописи! И я сам, и 

всѐ, что связано со мной, для него лишь способ достижения своей цели. 
Деньги. Деньги, которые уже лежат на попечительском счете, а значит, 
практически, принадлежат ему. Но чѐрт с ними, с деньгами. Мои

рукописи! Он вышвырнул их на помойку, просто-напросто освободив 
сумку для более ценных в его афере бумаг! Нет, это с его стороны было бы 

неверным ходом. Выброшенные рукописи могут найти. Между прочим, 
там есть и переводы романа «Калининград» на французский, и переводы 
других романов на немецкий, английский языки... Вышвырни он эти 

бумаги на помойку и попадись они кому-то, кто прочтет… А собственно, 
что прочтет?.. 

Мысли мои путались, запястья и щиколотки горели, пальцы на руках 
онемели, дышать было трудно. Ремень, стягивающий мне грудь, казался 
теперь не куском кожи, а живым огромным удавом, вознамерившимся 

поиметь меня сегодня на ужин. «Удав заглатывает свою жертву, не жуя», 
— пронеслось в голове, и я никак не мог понять — моя это мысль или 

воспоминания из какой-то прежней, не менее кошмарной жизни.
Змеи. Меня обездвижили змеи. Зелѐные, почти незаметные на фоне 

таких же зелѐных лиан… Белая простыня кушетки, на которой я лежал, 

вдруг почернела. В ужасе я таращил глаза, пытаясь понять причину такого 
изменения в игре света и теней; надеясь, что от боли в запястьях и от 

нехватки кислорода мое зрение перевернулось в негатив, но — нет. Я 
видел над собой белый потолок палаты, сероватый прямоугольник двери 
прямо перед глазами, розоватые стены, окрашенные к вечеру лучами 

заходящего солнца, но простыня, на которой я лежал, была черной. Не 
иссиня-черной, как погребальный бархат, а словно много раз стиранной и 

ставшей серой. Помятая от моих метаний по кушетке, ее поверхность 
теперь напоминала поверхность скалы. И к этой скале я был прикован 
темно-зелеными, с ядовитым отблеском, лианами; а грудь мою сдавливал 

огромный питон. В ужасе я видел даже слегка размытый рисунок на его 
блестящей и скользкой коже: шашечки вдоль черных полос. Скала, к 

которой я был прикован, была освещена закатным солнцем, и шершавая ее 
поверхность поглощала слабый свет; к тому же отвесная стена была 
сплошь покрыта свисающими с обрыва лианами. И всѐ же я мог видеть —

там, внизу, где кончались мои ступни, опутанные лианами, и где в метрах 
десяти от моих ног бешено плескались волны, заросли лиан расступались,

открывая нечто… рисунок или какой-то символ, созданный природой?..
Я присмотрелся внимательней, пытаясь проникнуть взглядом сквозь 

густые заросли. Вначале я увидел зеленый круг, будто нарисованный 

спреем. Круг был перечеркнут прямой линией поперек по всему диаметру. 
Под этим довольно понятным знаком виднелась соответствующая 
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надпись.
« S T O P »

— написано было огромными, так же ядовито-зелеными буквами.
И тут я не выдержал. Я закричал. Нет, завопил, выдавливая вместе с 

криком свои легкие, наполненные, казалось, густой, сочащейся из 

порванных сосудов кровью. Я закричал, но скованные ужасом связки не 
повиновались мне. В этом не было никакой мистики : голосовые связки 

часто не повинуются тем, кто использует их как рабочий инструмент. 
Афонией называется эта довольно неприятная профессиональная болезнь. 
И эта профессиональная болезнь спасла на этот раз мне жизнь. В тот 

момент я не мог об этом знать; и узнал гораздо позже.

И узнал следующее... 
Так или иначе, но Эрни еще не удалось достичь своей цели: пока он

оставался моим опекуном, деньги фактически принадлежали мне — я 
лишь не имел права пользоваться ими в полной мере. Для того чтобы 
интрига подошла к своей развязке, ему нужно было избавиться от меня. И 

с этой целью был придуман весьма остроумный ход. С того момента, как я 
оказался привязанным к больничной койке, в игру вступала девушка по 

имени Ингрид, профессиональная медсестра. 
Ингри д п ос тупи ла ра ботать в пси хоне врологи ческое отде ление  кли ни ки

«Большие Пески» за месяц до моего там появления, и поступила не без 

протекции «доктора» Тимоти Гармана. В ее задачу входило ставить 
капельницы и инъекции в случае, если больные начинали вести себя 

неадекватным образом. И теперь, когда пациент номер 127, коим я 
числился в актах клиники, был прикован к койке и обездвижен, ее услуги 
могли понадобиться в случае моей, как это называется, нестабильности. 

Первым признаком этой нестабильности были бы крики и попытки 
освободиться от «ремней безопасности», как их называли в клинике. 

Сложных больных в клинике не было — это был не приют для 
умалишенных и буйных, а простая государственная институция. Но 
имелось несколько камер с теми самыми кроватями, к которым 

привязывали ремнями. Камеры предназначались для выведения из 
абстиненции больных, страдающих от алкоголизма и наркотической

зависимости. Наркоманы чаще всего нуждались в ограничении движения: 
во время наркотической ломки очень высок риск членовредительства. Да и 
буйных алкоголиков полиция доставляла в клиники, оборудованные 

такого рода камерами, не решаясь оставлять их в своих «отстойниках», 
дабы не иметь затем лишних проблем с членовредительством и суицидом. 

Особый наплыв был во время больших праздников. 
Как это ни странно, в благополучной зажиточной стране количество 

наркоманов и алкоголиков не уменьшалось, а напротив, только лишь 

увеличивалось. Пока все камеры клиники Большие Пески пустовали, но 
не за горами был праздник — день Порта, и наплыв «посетителей» вполне 

ожидался.
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Механизм слежения за буйными пациентами был прост. Миниатюрная 
камера, укрепленная в углу помещения, передавала картинку состояния и
поведения пациента на монитор, расположенный среди двадцати других в 

контрольном центре. Как только следящий за мониторами врач видел, что 
больной в спец-палате выходит из стабильного состояния, в палату 

направлялся санитар и та самая медсестра с необходимым реквизитом. В 
задачу санитара входило поправить ослабленные ремни , в задачу же 
медсестры — сделать укол успокаивающего. 

Всѐ просто и привычно, совсем как в других клиниках такого профиля, 
с тем лишь отличием, что в этой клинике медсестра Ингрид должна была 

сделать мне не простой укол, а специальную сыворотку, заготовленную 
заранее; сыворотку, о существовании которой медперсонал «Больших
Песков» и понятия не имел. Скажу в оправдание Ингрид, она и сама не 

знала, какие ингредиенты входят в состав сыворотки; а входил туда,
помимо хлоралгидрата, средства, почти повсеместно употребляемого в 

малых дозах для понижения возбуждения больных, некий медикамент под 
названием дискарб или ацетазоламид. 

В целом инъекция действовала так. Хлоралгидрат вызывал усиление 

тормозного процесса, то есть, понижение возбуждения. Малая доза этого 
препарата приводила к тому, что сон у пациента наступал уже через 15-20 

минут и продолжался от восьми до десяти часов. В сочетании же с 
дискарбом этот сон превращался, как любят выражаться поэты, в «вечный
сон». Виной тому специфическое действие дискарба на головной мозг, а 

именно, общее падение давления на фоне значительного снижения 
выработки спинномозговой жидкости, а также усиления ее оттока. В 

общем и в целом сыворотка, составленная лично для меня по заказу 
«доктора» Эрни Тимоти Гармана, приводила к аноксии или к инфаркту 
мозга; а поскольку явление это должно было произойти на фоне глубокого 

сна, у ме ня не было бы да же в оз мож н ости п ожаловаться на голов окружен ие
и невероятную слабость. Но даже если бы дискарб начал действовать еще 

до того, как я погрузился бы в сон, мои жалобы врачи отнесли бы к 
воздействию снотворного и к депрессии, свойственной больным с моим 
диагнозом. 

Больной, отравленный большой дозой дискарба, может быть еще 
спасен: расширенные зрачки говорят о нехватке кислорода в спинном 

мозге, а шум в ушах, расстройство вкусовых ощущений, тошнота и 
судороги — о начале коматозного состояния. Но какие могут быть зрачки
и шум в ушах, если человек спит почти мертвым сном; и какие судороги, 

если всѐ его тело расслаблено под воздействием хлоралгидрата!
Гениальность рецепта заключалась еще и в том, что определить факт 

отравления дискарбом можно лишь в ближайшие два часа после появления 
вышеописанных симптомов. Через шесть часов фермент карбоангидразы 
выводится с мочой, которую уберет санитарка, слив содержимое 

мочесборника, к которому присоединен катетер, в унитаз и сдав 
промокшее белье в прачечную при клинике. Разумеется, во время всех ее 
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действий больной будет спать — так, во всяком случае, она будет думать: 
удушение вследствие нехватки кислорода в спинномозговой части 
разительно отличается от привычного удушения: кожа человека не синеет, 

а, напротив, приобретает насыщенный розоватый оттенок. 
И вот, когда последствия энуреза устранены, а после клинической 

смерти проходит еще два часа, санитар, наблюдающий за мониторами, 
начинает подозревать, что с больным что-то не так. Разумеется, не так, 
если он уже давно мертв! 

Тут-то и проявляется гениальность замысла: анализы, сделанные 
после вскрытия, покажут удушение вследствие инфаркта мозга, а так же 

наличие в крови небольшого процента ацетазоламида, бóльшая часть 
которого вышла с мочой. Наличие остатков ацетазоламида никому не 
покажется удивительным, ибо в сопроводительном письме из клиники 

Шамброль указано на то, что больному в связи с жалобами на головные 
боли в затылочной области, был прописан дискарб — в миллидозах, 

разумеется.

…И вот, мониторы в просмотровой комнате показывают меня
скованным и извивающимся на больничной койке. Наблюдающий санитар
уже готов вызвать Ингрид, дабы та сделала мне успокоительную 

инъекцию. В шприце уже намешана добрая доля яда. А я не знаю обо всѐм 
об этом. Теперь я сам невольно готов запустить жуткий механизм моего 

собственного уничтожения: достаточно лишь еще пару раз рвануться и 
закричать.

И я закричал, но голос не повиновался мне. 

«Зевает, — отметил про себя наблюдающий за мониторами санитар,
— еще не отошел от прошлой инъекции».

Подумав так, он решил повременить с Ингрид: подождать, когда 
пациент окончательно проснется и начнѐт буянить по-настоящему.

  
    1166.. ССЕЕННССООРРННЫЫЙЙ ГГООЛЛ ООДД

Почувствовав, что голос не слушается меня, я в отчаянии обмяк, не 

подозревая даже, что тем самым отодвинул время своей смерти. 
Простыня вновь побелела, и зеленый перечеркнутый круг со зловещей 

надписью «Стоп», нарисовавшийся было перед моим взором, исчез.

Исчезли и змеи с лианами, оплетавшие мои руки, а на их место вернулись 
жесткие ремни желтой кожи.

Хорошо, — рассуждал я, — предположим, Эрни уничтожил мои 
рукописи…

Мысль об этом вновь заставила, было, дернуться и закричать в полном 

отчаянии, но ее немедленно победила другая мысль: 
«Ничего не изменится оттого, что я начну здесь неистовствовать, 

ломая суставы и корчась в судорогах. Напротив, чем больше я буду 
проявлять беспокойство, тем больше козырей получат они, чтобы убедить 
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меня самого в том, что я ненормальный». 
Ненормальный ли я?.. Если принять во внимание то, о чѐм я никогда не 

расскажу никому на свете, то — да. Ненормальный. Я хотел, чтобы 

Татьяны не стало. Нет, я не убивал ее, но в своих мыслях очень четко 
представлял, как изменилась бы моя жизнь, окажись я, как прежде, один. 

Она, как и Зося, затягивала меня в трясину быта. 
Я начал свою карьеру в Париже как русская невидаль, исполнявшая 

песни на стихи Бродского, Галича и Вертинского, а так же — на ломанном 

французском, что особенно нравилось французам : я пел песни из 
репертуара Пиаф и Бреля. Но с появлением в Париже Татьяны и Виктóра 

жизнь изменилась. Нужны были деньги, чтобы обустроить тот самый быт. 
Концерты по избранным домам, с которых я не имел особой прибыли —
лишь имя, сменились теми самыми «чѐсами» по глубинке. Чѐсы

приносили стабильный доход. Разумеется, Бродский с Галичем там не
катили, и я принялся разучивать русские романсы, к которым был и 

остаюсь холоден до сих пор. Нечего было и говорить о написании новых 
стихов — русская речь забывалась, а то, что я писал по-французски, в 
глубинке не понимали, потому что, будто по инерции, писал я всѐ для тех 

же избранных, которых потерял, но к которым страстно мечтал вернуться. 
И на пути к ним стояла Татьяна. 

Теперь страшно вспомнить, но когда она грозилась уехать, вернее, 
улететь обратно, в Россию, я кричал: «Скатертью дорога! А еще лучше, 
долбанись на своем авиалайнере и вовсе не возвращайся!». Вот оно и 

свершилось. Кстати, соседи могли слышать эти мои крики. А Жорес 
опрашивал соседей. Он вполне мог знать об этом моем невольном 

пожелании и, разумеется, истолковать его несколько иначе.
Может ли сумасшедший желать смерти своей жены? — о Виктóре я не 

говорю, он попался под горячую руку. Может. Вернее, только лишь 

сумасшедший может желать чьей-то смерти, в особенности, близкого 
человека. Значит, я сумасшедший, но об этом никто кроме Жореса не 

знает. Но Жорес был в сговоре с Эрни. Был или не был?.. 
Вспомнить, хотя бы, его театральное появление в клинике у мадам 

Фьори. Они же толкали меня на то, чтобы я в панике и в суете, которую тот 

сеял, подписал необходимые им бумаги! Еще неизвестно, что я там, в этой 
панике, подписал. И я точно ничего не подписал бы, если бы милая 

дамочка снизу не позвонила и не сообщила, что в кабинет к Фьори рвется 
разъяренный Жорес. 

Постойте… А был ли этот кабинет кабинетом мадам Фьори?.. Я ведь 

даже не потрудился узнать, что представляет собой это место —
Шамброль в поместье Сан Вердье! К слову сказать, когда я прошел сквозь 

ворота, оставив машину снаружи, и когда потом брѐл по саду с аллеями, 
ничто не напоминало мне психиатрическую клинику… Пожилые люди 
неспешно прогуливались среди цветочных клумб… потом этот фонтан 

перед входом… Я не особо разбираюсь в психиатрии, но поставить перед 
самым входом в психиатрическую лечебницу глубокое корыто, где при 
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желании можно без труда свести счеты с жизнью, это как-то неразумно. 
Такой фонтан больше подходит для дома отдыха, санатория… Кстати, 
Эрни пару раз оговаривался, называя клинику Шамброль то клиникой, то 

санаторием. Они делали это умышленно, ибо всѐ, что они мне показывали 
и намеревались показать в дальнейшем, никак на клинику не походило. 

Затем идея санатория утвердилась в их сознании, и свой «Эдельвейс» он 
так же называл то клиникой, то санаторием. 

Но вернемся к Шамброль. Возьмем, к примеру, холл. Там же не было 

даже элементарной стойки рецепции! Вы можете мне назвать хоть одну 
клинику, тем более, клинику для душевнобольных, где не было бы 

регистратуры?!! Вместо регистратуры на мягком диванчике сидела эта 
надушенная и напомаженная дама, господи, как ее звали?.. Да любой 
может взять в руки компьютер, усесться в холле возле бара и изобразить из 

себя регистратуру! Стоял к ней кто-нибудь в очереди? — нет. Обращали ли 
на нее вообще какое-нибудь внимание? — нет. Даже я не обратил поначалу 

на нее внимания, отыскивая привычную регистратуру. Эта дамочка сама 
окликнула меня. Окликнула, потому что ждала. Они ждали меня, и только 
меня; и ждали меня не в какой-то клинике для реабилитации жертв всякой 

хрени, а… Дом престарелых! Это же был самый обыкновенный дом 

престарелых!!! И эмблема с голубем на воротах, и прохаживающиеся по 
аллеям сеньоры…

Но если это так, — продолжала вращаться в моем мозгу ужасная 

догадка, — то мосье Клавель тоже из их компании. Эрни сказал, что он не в 
первый раз имеет дело с мадам Фьори и с программой реабилитации . Так 

вот, наебать ни о чѐм не подозревающего человека, я имею в виду Клавеля, 
можно лишь один раз. Если же Фьори работает с Клавелем давно, то они 
точно сообщники, иначе уж он-то, в отличие от меня, безмозглого кретина, 

точно навел бы справки о клинике Шамброль!
Теперь возникает еще более любопытный нюанс. Если Клавель с ними 

в сговоре, то вся эта история насчет того, какой я неподходящий для банка 
клиент (это с моими-то восемьюстами тысяч!) — полная хрень, и 
придумана эта хрень исключительно для того, чтобы заманить меня в 

якобы психиатрическую лечебницу. Они предлагают мне справку о моей 
вменяемости, но на самом деле им нужно как раз обратное: документ о 

невменяемости с последующим опекунством. 
Может Фьори стать моим опекуном, с ее «клиникой» в виде кабинета, 

арендованного в доме престарелых на пару часов? — разумеется, нет. 

Фьори может только лишь составить бумаги. Какая разница, что это 
подделка — всѐ равно дальше Клавеля они не пойдут. И потом, с чего я 
взял, что накаляканное за пять минут на подручном компьютере было 

подделкой? Им же нужна была моя подпись и моѐ согласие. Подписаться 
можно и на простом листке бумаги, заверив потом подписанное у 

нотариуса. Меня же никто не неволил становиться психом — я сам 
признал, что нуждаюсь в лечении! Как это там сказал Эрни? — вам 
придѐтся выбрать между наручниками и смирительной рубашкой. 
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Прекрасно! Я делаю выбор самолично, поэтому им не нужно никаких 
судебных заседаний и постановлений; более того — я доверяю все свои 
дела своему опекуну, который спешно сматывает удочки, увозя меня в 

другую страну.
Почему он увез меня?.. Да потому, что, вернувшись домой, я включу 

компьютер. И Эрни это понимает. Я включу компьютер и через три 
минуты узнаю, что это за заведение под названием Шамброль, а так же
«известная на весь мир» клиника… (нет, он настаивал на слове санаторий)

Эдельвейс. Владеет ли он каким-то санаторием? — чушь. Ничего у него 
нет кроме моих восьмисот тысяч евро. И как хитро он обвел меня вокруг 

пальца! Можешь ездить, куда пожелаешь, Дьюи, изучать наш портовый 
город, полный греха, заходить в «Эдельвейс» на массаж и в солярий, но 
хочешь ты этого или не хочешь, нам придется в течение минимум месяца 

показать, что ты лечишься в нашем прославленном Эдельвейсе имени 
моего покойного папочки!!! Именно показать, а не лечиться. А как же с 

лечением?.. Да не будет никакого лечения, потому что всѐ рассчитано 
именно так, что я выхожу на предпоследней остановке, не доезжая до 
призрачного, мифического Эдельвейса. И Эдельвейс не просто фикция, но 

замечательный инструмент в руках этой твари Эрнста Тимоти Гармана.
«Вы знаете, господин Харлофф, он чувствует, что болен, ибо всё 
время бредит какой-то волшебной клиникой, в которой ему, якобы, 
должны принести облегчение!» Именно поэтому, лишь только я 
заикаюсь об Эдельвейсе, подготовленный Гарманом доктор Харлофф тут 

же восклицает: «Ваш попечитель очень добрый человек, но его доброта 
обходится вам боком, Дьюи. Я буду с вами не так осторожен, как 
господин Гарман. Я прямо объясняю вам: чудесной клиники Эдельвейс, 
где тут же разрешатся все ваши проблемы, не существует !»

И я не слышу его! Подумать только! Я не слышу, что он мне говорит, 
потому что голова моя забита этими идиотскими наставлениями Тимоти

Гармана! Подумать только — Харлофф уверяет меня, что Эдельвейс —
плод моей разгоряченной фантазии, а я ему вновь про Эрни и о том, что эта 
мразь является владельцем идиотского Эдельвейса!

Да стоило мне тогда хотя бы удивиться, типа — «Как это так?!! 
Господин Гарман уверял меня, что является управляющим! Я же 
подписывал все документы на бланках этого Эдельвейса», — уже тогда 

у Харлофа возникло бы сомнение, в честную ли игру с ним играет мой 

опекун Эрнст Тимоти Гарман. И я не лежал бы сейчас в смирительной 
рубашке с катетером и уткой.

Доктор Харлофф. Теперь мне нужна встреча с доктором Харлофом, и 

не просто встреча, когда он будет стоять передо мной, привязанным к 
кровати, а официальная встреча в кабинете. Встреча врача с пациентом, 

коим я пока что являюсь. И во время этой встречи мне нужно убедить его, 
что я не их человек.

И пока у меня есть время, мне нужно обдумать, как это устроить.
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***
Так же, как я не знал о существовании Ингрид, приготовившей для 

меня хорошую порцию яда и только лишь ожидающей, когда я начну 

буянить, дав ей повод для укола, так же я ничего не знал о той игре, что 
происходила за стенами палаты. Игра заключалась в определенной 

политике поведения с пациентами; политике, которая была выработана в 
психоневрологическом отделении клиники Большие Пески, старейшей 
клиники Гамбурга, за многие годы ее существования. А если учесть, что 

клиника была основана при монастыре Пресвятого Иона-мученика еще в 
восемнадцатом веке, можно себе представить, что это была за политика. 

Разумеется, современная психиатрия и закон о правах человека наложили 
на работу определенный отпечаток цивилизации, но, в общем и в целом, 
принципы были таковы: 

Пункт первый, основополагающий. Больной болен потому, что в его 
подсознании гнездится нежелание выздоравливать.

Пункт второй, вытекающий из пункта первого. Лишь сам больной 
может помочь себе, выведя на уровень сознания желание выздороветь.

Пункт третий. На первом этапе врач может лишь дожидаться, пока 

пациент осознает справедливость пункта «2».
Пункт четвертый. Осознание приходит автоматически , вследствие 

активации в организме больного «воли к выживанию» или чувства 
самосохранения, которое было им потеряно.

Пункт пятый. За осознанием приходит выбор пути исцеления.

Пункт шестой. Только сам пациент может выбрать свой путь 
исцеления, исходя из предложенных ему вариантов, лишь один из которых 

является единственно правильным.
Пункт седьмой. Единственно правильным вариантом является 

спокойная беседа с психиатром с чистосердечным признанием своих 

ошибок и заблуждений, после чего психиатр в той же спокойной 
конструктивной обстановке предложит ряд возможностей выхода из

критической ситуации.
Пункт восьмой, последний. Дабы облегчить больному выбор, ему 

предоставляется ряд моделей поведения. Больному остается лишь ткнуть 

пальцем в наиболее продуктивную, а именно, — спокойное состояние и 
готовность к диалогу. 

На практике это выглядело так. При первой встрече с психиатром 
перед пациентом полностью раскрывали карты, отражая всѐ его состояние 
и лишая всяческих иллюзий. Если пациент разумно соглашался с тем, что 

он болен, с ним проводили сеансы психотерапии и назначали лекарства. 
Если же он отрицал свою болезнь, больного приковывали к постели, 

доводя его сознание до состояния «просветления», когда он поймет, 
наконец, что лучший способ излечения это тот, что указан в пункте семь. 

Так что Эрни и тут обыграл меня, наверняка зная о методах работы в 

клинике. «Ни в чем не соглашайся с доктором Харлофом, — говорил он, —
отрицание своей болезни есть ее признак». Ясное дело, коли нашей общей 
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целью было доказать, что я болен.
Теперь мне необходимо доказать Харлофу обратное, и как можно 

скорее. Каждая минута моего молчания и пребывания в обездвиженном 

состоянии давала Эрни всѐ больше шансов скрыться с моими деньгами. 
Это я понимал и безо всяких объяснений. Не догадывался я лишь о том, 

что для успешного завершения своего плана я нужен Эрни мертвым. 
Именно поэтому у моей двери дежурила Ингрид со смертоносным 
шприцем наготове.

Не знал я так же и того, что с каждой минутой положение самóй 
Ингрид становилось всѐ сложнее. Эрни рассчитывал, что с моим-то

темпераментом я непременно закачу истерику, как только проснусь на 
больничной койке, связанный ремнями. Один единственный укол — и 
Ингрид свободна. Безо всяких проблем она покидает клинику, даже не 

зная, что за укол она сделала своей жертве, точнее, жертве Эрнста Тимоти
Гармана. Но истерика в моем исполнении всѐ никак не начиналась...

За дверью моей палаты разыгрывалась настоящая драма. Драма, о 
которой мне рассказали позже. Кто?.. Не буду пока забегать вперед. Скажу 
лишь, что как только Ингрид пронесла в здание клиники ампулу с 

инъекцией, переданную ей Эрни, волновалась она безумно. Единственной 
ее мыслью было как можно скорее закончить свою, безусловно, черную 

миссию, на которую она подписалась за двадцать тысяч евро, а затем 
покинуть Большие Пески, да и саму страну. Задаток в количестве пяти 
тысяч уже лежал у нее в сумочке; остальное господин Танненбаум, как ей 

представился Эрни, должен был передать — разумеется, наличными — как 
только станет известно о смерти пациента номер сто двадцать семь.

Паниковала же Ингрид потому, что «ампула со специальной 
сывороткой», как назвал ее господин Танненбаум, была не совсем 
стандартной. Нет, на ней значилась надпись «хлоралгидрат» и дата 

изготовления так же; вот только запаяна ампула была не заводским
способом, а вручную. И при ближайшем рассмотрении это могли заметить. 

Так же подозрение мог навлечь цвет раствора, который, в отличие от 
прозрачного как слеза хлоралгидрата, был слегка мутноват. 

Когда пациент, проснувшись, закричал, Ингрид уже стояла во 

всеоружии за стеклянной стеной наблюдательного кабинета. Сжимая в 
руках пенал с ампулой и шприцем, она тут же вошла в кабинет, и санитар, 

дежуривший возле мониторов, заметил:
— Прилежная ты, Ингрид. Иных по часу не дозовешься. Психи там 

себе все руки повывѐртывают, а медичка неизвестно где шатается!

— Ничего я не прилежная, — буркнула Ингрид, опасаясь быть 
заподозренной в излишней заинтересованности, — просто не хочу вновь 

потерять работу.
— Уже теряла?
— Всѐ, как ты рассказал, Манфред. — Старушку одну успокоить надо 

было, а я заперла нашу ординаторскую и в буфет отошла. А рацию скорого 
вызова на столе оставила... 
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Ингрид пригляделась, как дергается на койке пациент номер 127, 
заметив: 

— Может быть пойти уже?

— Рвение еще хуже, чем безразличие, — разумно ответил Манфред. —
Не забывай принципов нашей работы. Наша задача ввести пациента в 

состояние сенсорного голода : только так у него появится желание 
контактировать с внешним миром. А пока он только проснулся, увидел,
что связан… Ему просто физически неудобно, вот и всѐ.

Но она продолжала стоять со своим пеналом за спиной Манфреда, 
пока тот, сидя перед компьютером, резался в «Солитер». Во второй раз она 

забеспокоилась, когда пациент закричал. Акустической прослушки в 
палате установлено не было — считалось, что достаточно внешнего 
наблюдения, и потом, политика клиники запрещала прослушивать

больных, которые часто бредили во сне, открывая определенные личные 
подробности. Таким образом, пациент номер 127 лишь раскрыл рот в 

безмолвном крике. Но по одной его мимике было понятно, что он неистово 
кричит, раздирая себе горло. 

— Я пойду, наверное, — напомнила о себе Ингрид, — он там вопит 

вовсю…
Манфред кинул взгляд на мониторы. По счастливой случайности 

именно в этот момент мне пришла в голову спасительная мысль, что я 
ровным счетом ничего не добьюсь своими криками.

— Ничего он не кричит, — резюмировал Манфред. — Зевал, наверное. 

Очухивается, значит. Ты иди к себе, если надо будет, я тебя вызову.
И бедной Ингрид пришлось ретироваться, дабы не привлекать к себе 

лишнего внимания. Но в своей ординаторской она сидела как на иголках, 
бесконечно проверяя рацию скорой связи и время от времени поглядывая 
на слегка перекошенную, «нестандартную» ампулу с сывороткой.

…Методика работы клиники Большие Пески показывала тем 
временем свою полную состоятельность. К вечеру, когда окно за моей 

спиной перестало впечатывать в конверт стены прямоугольную марку 
света, я понял: не один Эрни виноват во всѐм, что произошло со мной. 

Романы, которые он подсунул доктору Харлофу, в сущности, являются 
отражением правды обо мне. Конечно, это было утрированное отражение, 
но оно как нельзя лучше показывало, кем я стал за эти последние годы. Все 

мои попытки написать что-то новое заканчивались бесконечными 
повторениями… JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE JE VOUS DÈTESTE 

JE VOUS DÈTESTE JE VOUS… Может быть, этим он пытался привести меня 
в чувство, заставить посмотреть на себя самого со стороны?.. Я уже давно 
не только не писал, но и не пел ничего нового. Телевидение, радио и 

интернет вечно говорят об альбомах, которые выходят у исполнителей раз 
в год. Это не про меня. Интернет набит моими старыми песнями на 

русском языке — теми, что я спел, еще живя в России. Каждый день в 
Париже я получал письма со словами: «…а мне казалось, что вы уже 
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умерли!» Нет, я не умер. Я выступаю среди людей, которые достаточно 
богаты, чтобы оплатить себе развлечение: «Русский идиот пытается 
перекричать нашу Пиаф! Как весело! Похлопаем! Ах, он что-то еще поет 

по-русски?.. Это у русских называется нашим словом шансон». «Может 
быть, вы напишете обо мне что-нибудь во всемирной сети?» — спрашиваю 

я этих своих богатых зрителей. Нет, они не могут. Им вообще претит такое 
понятие, как всемирная сеть. Им не нравится даже, когда на следующий 
день после вечеринки в простой бумажной газете появляется новость о 

том, чем они занимались. В принципе, ничего особенного —
стриптизерши, танцующие на столе, хлысты и садомазохизм; но когда 

пика н тная фотогра фия сосе дс твуе т с и ме на ми из вес тн ых перс он, цен ите ле й
искусства, это уже скандал. «Известные персоны и ценители искусства» —
это особый мир, не лишенный своей прелести и обаяния. Это люди, 

способные часами стоять перед картиной неизвестного автора — белым 
холстом, на который швырнули смачный сгусток краски — и цинично 

обсуждать: «удастся ли убедить прессу в том, что эта хрень — очередной 
шедевр?». Это типы, на спор, за бокалом вина, ради развлечения делают
своих любовниц кумирами толпы, в очередной раз, с наслаждением 

доказывая друг другу, что всѐ решают деньги. В этот мир очень сложно 
прон икн уть, н о если ты всѐ же в не го п рони к, тебя наз ыва ют «инсай де ром ».

Проникнув же, еще тяжелее в этом мире удержаться. Будешь ли ты 
известным, крутясь среди инсайдеров? Не гарантировано. Только если они 
решат, что тебя можно выгодно продать в другой бранж, предположим, в 

большой шоу-бизнес, где на тебе начнут делать деньги. Но вначале нужно 
заслужить доверие бескорыстных знатоков искусства — это раз; и 

надоесть на приватных вечерах — это два. Так игрушка переходит к 
другому хозяину.

Поначалу мне везло. Я встретил одного типа из круга ценителей 

искусства. Между прочим, в их круг меня ввел Фабьенн Лакруа. А типа 
звали мосье Барбасье. Тип был просто уникален: у него не было больших 

денег, он не вел никакого бизнеса и ничем конкретным не занимался. Но 
он был вхож на все закрытые вечеринки и запросто якшался с господами из 
СОНИ МЬЮЗИК и ПАРАМАУНТ. Те, кто говорит, что в шоу-бизнесе всѐ 

решают деньги, неправы. В шоу-бизнесе всѐ решают такие, как мосье 
Барбасье. Позвоните в СОНИ-Интертейнмент и предложите им свои

песни! Ясное дело, вас даже не пустят на порог, озвучив знаменитую 
фразу, знакомую каждому парижскому актеру, когда-либо пытавшемуся
«пробиться» наверх: «Дорогой наш, в Париже полно кафе и маленьких 

театров. Начните с них. Вас обязательно заметят!». Обычно они еще 
добавляют сокровенное: «Даже Великая Пиаф начинала с тротуара!». Но 

про Великую Пиаф тот же самый мосье Барбасье рассказывал совсем 
другую историю. Цитирую, придерживаясь выражений, которые 
использовал Барбасье:

«Как-то, в те дни, когда она уже была великой (правда, мосье Барбасье 
избегал этого термина и говорил «востребованной»), мадам, выйдя из 
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очередного кабака, задумала осчастливить прохожих своим талантом. 
Скажем проще, ей захотелось поностальгировать, вернувшись на Пигаль и 
спев там пару куплетов. Они отправились туда (они, потому что Пиаф 

никогда не передвигалась без сопровождения), и великая певица, приняв 
свою боксерскую стойку, вознеслась в порыве страсти. На землю вернули 

ее крики прохожих: «Замолчи, детка, всѐ равно на Пиаф не похоже!».
Вернувшаяся на землю певица решила, что слишком много пила в этот 
день; и днем позже, совершенно трезвая, вернулась на Пигаль уже без 

сопровождения, вновь вознесшись в порыве вдохновения. Раздраженные 
прохожие вновь поставили ее на землю. Всю жизнь великую певицу 

мучила эта тайна: почему ее голос не проник в сердца парижан, зазвучав на 
узенькой парижской улочке, с которой всѐ начиналось?»

«Чудо возможно лишь тогда, когда мы объявим его чудом», —

объяснял мосье Барбасье.     
Барбасье уже готов был совершить такое чудо со мной, но именно в 

этот момент возникает Лакруа со своим предложением, и я вываливаю ему 
все подробности светской жизни в далекой России. Точнее, сам для себя я 
воспринимаю эту работу как ностальгические воспоминания о далекой 

России, но на языке людей из арт-бизнеса я вытаскиваю на свет всѐ грязное 
белье бомонда. 

Кстати, язык этот — международный и, гораздо позже, после выхода 
книги, люди от арт-бизнеса в далекой России восприняли мои откровения 
именно как огромный двухтомный список их похождений и махинаций. 

Именно поэтому в России я получаю негативную прессу: арт-бизнес тесно 
связан с журналистами. 

Но пока еще нет романа, а есть лишь устные рассказы, переданные 
Фабьенну Лакруа. Рассказы, которые тот, разумеется, пересказывал своим 
коллегам — хотя бы для того, чтобы посмотреть, какова будет реакция на 

будущее произведение. Я же до самого последнего момента не понимаю, 
что происходит, и очень удивляюсь, когда мосье Барбасье шарахается от 

меня в сторону на вечере у Ксавье Бартоломи.
— Что случилось? — восклицаю я.
— Ничего не случилось, — отвечает Барбасье. — Мы уже наслышаны 

о вашей работе с Лакруа и желаем вам всяческих успехов. 
В переводе это означает, что если вы решили кормиться за счет 

продажи светских тайн, то, пожалуйста, делайте это не возле нашего 
корыта. Никто даже не заметил того, что о себе я порассказал еще больше, 
чем о своем окружении — и всѐ потому, что воспринимал этот рассказ не 

как компромат, а как занимательную историю!  
Получив пинка от Барбасье, обещавшего сделать из меня звезду, я

бросаюсь к Лакруа…
«Я бросаюсь к Лакруа. Я бросаюсь к Лакруа. Я бросаюсь к Лакруа», —

твержу я теперь. 

Лѐжа на больничной койке, привязанный ремнями к ее белым рамам, 
лишенный возможности ощущать и впитывать в себя жизнь, которую 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

127

отгородили от меня розовыми стенами, оставив лишь окно за моей спиной, 
на которое даже нельзя взглянуть, я вдруг ясно вижу иную жизнь — ту, что 
я недавно прожил и каким-то непостижимым образом умудрился забыть. 

Теперь эта забытая мною жизнь разворачивалась передо мной, будто я 
неспешно брѐл по длинным галереям Лувра, рассматривая картины,

обступившие меня. Как только я бросал взгляд на очередную картину, она 
оживала, и изображенное на ней становилось яснее и четче, чем реальные 
розовые стены больничной палаты и прямоугольник двери, что маячил 

перед моими глазами, то и дело пропадая.  

         
    1177.. ППРРООЗЗРРЕЕННИИЕЕ

…В тот день с утра Татьяне нужно было везти Виктóра куда-то за 
город, толком она не объяснила куда, но Крайслер был занят. Так что я 
подъехал к дому Фабьенна Лакруа на такси. Было уже около двенадцати 

ночи. Лакруа находился в доме один, прислуга отослана. Меня удивило то, 
как он выглядел, когда открыл мне дверь — это был не тот добродушный, 

домашний Фабьенн, а какой-то небрежно-фривольный и в то же время 
свежий, будто, вспомнив детство, в отсутствие родителей, только что он 
дрался подушками со своим братом. Я не знал, был ли у него брат, но так 

или иначе, он был взлохмачен и по-детски возбужден. Из одежды — лишь 
просторные брюки, не то спортивные, не то от пижамы. Голый торс с 
накинутым на шею банным полотенцем, босые ноги. Единственное, что 

заставляло видеть в нѐм привычного Фабьенна, писателя и сценариста, это
бутылка Шабли в руке.

Разговор с Барбасье всѐ звучал в моей голове, и я набросился на 
Фабьенна безо всяких предисловий, принятых в обществе.

— Что ты наплѐл Барбасье?!!

Мне показалось, что вначале он испугался, но затем его лицо осветила 
почти ласковая улыбка. Он поставил бутылку Шабли на высокий столик 

возле входной двери и отступил вглубь помещения. 
— Я не общаюсь с Барбасье, — проговорил он, стоя посреди гостиной 

и почему-то развернувшись спиной ко мне. Теперь я не видел его лица, и 

именно поэтому ответ показался мне не совсем искренним. 
Я прошел в дом и захлопнул дверь, чисто машинально прихватив со 

столика бутылку Шабли. Фабьенн продолжал стоять спиной ко мне, 
повернувшись лицом к парадной лестнице, впечатляющей своими 
размерами и ведущей на второй уровень дома.

— Барбасье и вся эта псевдохудожественная интеллигенция — не мой 
круг, — продолжал он. — Мои люди — серьезные писатели, а не эти 

обвешанные побрякушками франты. Я отнесся к тебе, как к настоящему 
художнику, Дури, и теперь, когда настоящий художник приходит ко мне с 
жалобой на то, что какой-то там Барбасье на него косо посмотрел, мне 

просто неловко.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

128

— Барбасье был моим пропуском в ваш мир! — завопил я. — Ты
прекрасно знаешь, чем заканчивают здесь эмигранты, если им не удается 
войти в круг «инсайдеров»! Моя жена… если хочешь знать, там, в России, 

она была певицей. Здесь, во Франции ее не пустят на порог самого 
последнего кабака! Кухарка с кастрюлей у плиты, вот кто она теперь! 

Именно поэтому я должен бороться, пусть даже прогибаясь под этим
Барбасье! — добавил я, как бы оправдывая тем самым положение Татьяны.

— Ты считаешь, что со своим Барбасье ты заслужишь чего-то 

большего, чем роль шута на их вечеринках? (Теперь он повернулся ко мне, 
очевидно, справившись с волнением.)

Стоя на фоне той самой лестницы, что вела наверх, в спальные 
апартаменты, он продолжал: 

— С твоими, как ты говоришь, инсайдерами, ты мало чем отличаешься 

от кухарки у плиты! И прошу, не называй свою жену кухаркой. Если тебе 
это будет интересно, она не меньше тебя думает о твоей, заметь, не о своей, 

а о твоей карьере!
— Откуда те бе это и звес тн о? — я чуть не се л на п ол от неож ида нн ос ти.
— Именно она попросила меня помочь тебе с твоими писательскими 

идеями, Дури, — ответил Фабьенн.
— Она?!! — я смутился. — Не хочешь ли ты сказать, что вы без моего 

ведома встречались где-то и разговаривали о моей карьере?!! Что вы... 
Я осекся. Фабьенн Лакруа продолжал стоять, вперив в меня свой 

спокойный взгляд. И в этот момент на деревянной лестнице за его спиной 

показалась Татьяна. Медленно, томно и будто не замечая меня, она начала 
спускаться по ступенькам. На ее плечи была накинута меховая шуба до 

пят, но я мог бы поспорить: под этой шубой она была абсолютно голой, что 
она тут же и продемонстрировала. Откинув полу шубы, она проговорила, 
демонстрируя своѐ тело:

— Ну что, я и сейчас похожа на кухарку?
Я хотел взреветь, кинуть ей в лицо, что теперь она похожа на блядь, но 

промолчал.
— Ты так ничего и не понял, Дурик, — спокойным ровным голосом 

заговорила Татьяна на этот раз по-русски.

Между тем Фабьенн даже не вздрогнул от ее голоса, раздавшегося за 
его спиной. Явление моей жены нисколько не шокировало его, будто они 

заранее спланировали этот оглушительный выход; будто сцена, 
разыгрывавшаяся сейчас в гостиной, была отрепетирована талантливым 
режиссером. Конечно же, отрепетирована! И, разумеется, талантливым.

— Ты так ничего и не понял! — Остановившись на лестнице, Татьяна 
повторила эту фразу по-французски, а затем, спустившись в прихожую, 

прикоснулась к плечу Фабьенна, обняв его. 
— Кто-то должен был пожертвовать собой ради успехов другого, —

закончила Татьяна. 

— Ты уверена, что именно так выглядит жертва? — поинтересовался 
я, указывая на распахнутый подол ее шубы бутылкой, которую всѐ еще 
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держал в руке.
Я повернулся к Фабьенну.
— А ты уверен, мой высокообразованный друг, что дружба 

заключается в том, чтобы каждый раз при нашей встрече интересоваться 
тем, как поживает моя супруга, трахая ее между тем на своей вилле по 

вечерам? Вы ведь каждый вечер встречаетесь? Не будешь же ты теперь 
говорить, — я вновь повернулся к Татьяне, — что твои занятия йогой и 
всякие там творческие инициативы — это всѐ, что у тебя есть в твоей 

бедной впечатлениями жизни? Я только лишь одного не могу понять, —
продолжал я, — какого чѐрта нужно было забирать из России Виктóра, 

разыгрывать из себя заботливую мать, упрекать меня в том, что я редко 
бываю дома... какого чѐрта всѐ это, если ты решила быть шлюхой? Или 
нет, как раз теперь я понимаю, — воскликнул я, отчаянно пытаясь 

завестись, разозлиться, выйти из себя, но испытывая вместо этого лишь 
пустоту и апатию, — теперь как раз я всѐ начинаю понимать. Ты 

завидуешь мне, Татьяна. Лучшую часть своей жизни ты просидела в 
дешевом русском кабаке, каждую ночь неизменно возвращаясь домой под 
свой уютный оранжевый абажур, тогда как я гулял напропалую, любил, 

трахался, искал смысл этой треклятой жизни — писал песни, пел на сцене, 
собирая залы... меня узнавали на улицах, меня избивали в казино, меня, 

оглушенного, пускали плавать по Куршскому заливу в лодке с пробитым 
днищем, и мой оргазм был настолько мощным, что рассеивал тучи над 
Балтийским морем! Есть чему позавидовать! Но если ты решила 

наверстать упущенное тобой, то начинать нужно не с зависти и уж никак 
не руководствуясь планом дальнейших действий. Жить не начинают по 

команде — со следующего понедельника и до тех пор, пока не надоест. Ты 
либо живешь с того самого момента, как начинаешь дышать, либо чисто 
инстинктивно бережешь себя для какой-то другой, недостижимой цели. 

Приехать в Париж и стать любовницей киносценариста? — я усмехнулся. 
— В Париже и без того довольно шлюх, девочка моя, так что твой выбор не 

блещет оригинальностью!!!
Я умолк, и теперь из пустой бездны, в которую окончательно 

провалился, слушал отголоски своих собственных фраз, и они казались 

мне пустыми и лишенными смысла. Самого же себя, стоящего перед 
счастливыми любовниками, я видел жалким обманутым супругом, 

понапрасну сотрясающим воздух в гостиной дорогого особняка. Вот что
Фабьенн мог предложить этой роскошной женщине взамен того приюта, 
что та имела, живя со мной!

И будто отвечая на мои мысли, Фабьенн спокойно и тихо проговорил:  
— Она уходит от тебя, Дури. Именно поэтому ты здесь и именно 

поэтому ты видишь нас вместе. Твоя жена не шлюха. У нее и в мыслях не 
было бегать по любовникам, скрываясь от мужа. Да и какие вы муж с 
женой!  — он презрительно хохотнул. — Вы даже и не повенчаны, не так 

ли?..
— Короче, Дурик, — проговорила Татьяна по-русски своим 
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неподражаемым пренебрежительно-деловым тоном, который появлялся у 
нее, когда она всерьез хотела кого-то унизить, — ситуация ясна, не так ли?

Фабьенн взглянул на нее вопросительно, и она перешла на 

французский: 
— Может быть, ты и прав, я долго искала, сама не доверяясь своим 

чувствам. Но теперь я нашла то, чего хотела. Кочевая жизнь не по мне. 
Сколько времени пройдет, когда ты вновь решишь отправиться в свои 
вечные странствия? Я не собираюсь этого ждать. Я ухожу сейчас. Ухожу 

туда, где мне будет обеспечена спокойная жизнь, не лишенная, между 
прочим, определенной доли романтики, — при этом она заговорщическим 

взглядом посмотрела на Фабьенна Лакруа, и тот вернул ей этот взгляд.
— Но как же Виктóр? — воскликнул я, пытаясь зацепиться за тонкую 

ниточку, всѐ еще связывающую нас с Татьяной воедино.

— Ты наивно полагаешь, что я пришла сюда, оставив ребенка одного в 
твоей халупе, в надежде, что папенька, вернувшись неизвестно откуда, 

мимоходом огрызнувшись и пожаловавшись на занятость, покормит его и 
уложит спать?!! Виктóр здесь, в своей детской, досматривает уже десятый 
сон.

— В своей детской? — взорвался я. — Ты устроила ребенку детскую 
комнату в доме чужого мужика, продолжая называть меня его отцом?!!

— Всѐ это формальности, милый. И потом, какой из тебя отец! Тебя-то 
самого не тошнит от этого слова, когда ты применяешь его по отношению 
к себе?   

И тут я не выдержал. Я не помню точно, что произошло, знаю лишь, 
что не выдержал. Помню бутылку Шабли в руке... я, кажется, разбил ее, 

потому что зафиксировал в памяти осколки стекла на паркете. Возможно 
ли, что в припадке ревности и самоистязания я разбил это несчастное 
Шабли о свою голову? — ибо осколки стекла я видел в тот момент сквозь 

кровавую пелену, застилавшую взгляд. Глаза слипались, кровь, теплая и 
соленая, щипала веки... А может быть, Фабьенн набросился на меня, 

влепив мне в лицо свой кулак?.. Или я набросился на него, и мы 
подрались?

Во всяком случае, именно в этот момент я провалился в черную бездну 

безумия и, падая, еще долго смотрел туда, где светлым, исчезающим 
пятном проступала ускользающая от меня реальность.

Теперь я мог восстановить в памяти лишь две картины: как Татьяна, 
уже у нас дома, собирала вещи, и тот последний звонок по телефону…       

Она даже не собиралась в привычном смысле слова, как это делает 

женщина, когда покидают мужчину, а разбрасывала всѐ вокруг себя, ловя в 
воздухе необходимые шмотки и запихивая их в чемодан. Она

жонглировала этими шмотками, приводя меня в бешенство. Вот платье, 
которое мы купили у Живанши — оно падает на пол. Вот сексуальные 
трусики — черные стринги с розой на причинном месте, вышитой красным 

шелком, которые так меня возбуждали — они подхватываются и падают в 
чемодан. Вот джинсы для повседневной носки — они, взлетев на минуту в 
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воздух, тоже попадают в число необходимых вещей. Краем сознания я 
отмечаю, что ―необходимой‖ становится повседневная одежда и 
эротическое бельѐ (всѐ остальное они с Фабьенном купят, бродя по 

дорогим бутикам, если уже не собрали соответствующую коллекцию). 
Виктóр плачет, он напуган всем происходящим, но мы напуганы не 

меньше. Правда, весь наш испуг выливается не в плач, а в ругань. 
Отдельные фразы взлетают в воздух так же, как шмотки Татьяны. 
Некоторые фразы выплывают теперь из сознания, проливая свет на всѐ, 

что произошло с нами потом...
— И не вздумай позвонить через месяц с просьбой вернуться!

— Мы улетаем из Франции, так что возвращения не будет.
— Ах, вот как? В таком случае, счастливого полета.
— Это точно. С Фаби полет будет по-настоящему счастливым!

— И куда же вы летите?
— Это уже не твое дело.

— Желаю вам грохнуться где-нибудь в Альпах, а лучше прямо в океан, 
чтобы и следов ваших не нашли!

— Имей в виду, Дурик, своим пожеланием ты обрекаешь на смерть и 

Виктóра!
— Пожелания, увы, не всегда сбываются!

— Я очень надеюсь, что когда-нибудь до тебя дойдѐт то, что ты сейчас 
сказал.

...И до меня доходит. Доходит теперь, когда я лежу связанный на 

больничной койке.
А фразы всѐ взлетают в воздух вместе со шмотками Татьяны, и мы 

мастерски жонглируем ими, внутренне уже сожалея, что на этот раз во 
время нашей ссоры коснулись такой страшной темы...  

— Я не буду больше думать о тебе. Никаких раскаяний и сожалений, 

— бросаю я.
— В таком случае, о тебе подумаю я! Когда буду покупать билет на 

самолет, — парирует Татьяна.
— Очень хорошо. Желательно, куда подальше и лучше, чтобы самолет 

пролетел над Марианской впадиной.

— А перед этим я застрахуюсь на полмиллиона. Хочешь получить от 
меня такой подарок, Дурик, после того как мы с Виктóром, как ты 

выразился, грохнемся?
Мальчик, услышав свое имя, вновь расплакался.
— Не трогай Виктóра, — возопил я, — грохнись лучше сама. Я с 

удовольствием получу за тебя страховку.
— Отдельно не получится. Тебе на радость.

— Что именно?
— Получишь целый миллион, за нас обоих. Обещаю, обязательно 

поговорю с Фабьенном. Без него я не осилю страхового взноса!

И вот, наконец, самое последнее, роковое. Телефонный разговор.
Она позвонила ночью, я лишь не знаю теперь, в какой день это было. 
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На этот раз она не кричала — это было похоже на скулеж, испуганные 
причитания. Я даже успел восторжествовать, предчувствуя, что не всѐ у 
них пошло так гладко, как они планировали. Торжествовал я лишь минуту, 

пока не вник в смысл того, что она говорила.
— Что здесь происходит, Дури? — шептала Татьяна. — Ты убил его, 

да? 
— Если это особый способ вернуть наши отношения, то можешь не 

стараться, — предупредил я.

— Виктóр сейчас в машине. Мне, наверное, надо бежать к нему. Боже, 
Дури, мне бежать к нему или вызывать полицию? 

— Объясни, наконец, что происходит! 
Может быть, она и объяснила, но теперь я этого не помнил. Еще одна 

картина выплывала теперь из сознания, но я не мог определить, когда это 

со мной произошло и происходило ли на самом деле: я выскакиваю на 
улицу, догоняя Татьяну... Ее спина маячит перед моими глазами. Затем 

чей-то крик (или окрик?). Татьяна садится в машину. Это не ее машина, 
однако, она садится за руль, подав авто назад и разворачиваясь, чтобы 
выехать на дорогу. Когда я разгадываю ее маневр, я бросаюсь по 

гравийной дорожке навстречу широкому капоту. Последнее, что я помню 
— металлический значок на капоте авто: треугольная звездочка, 

обрамленная в круг. Значок нанизан на палочку, как леденец, и этот 
леденец вонзается мне в живот. Затем вновь удар — теперь уже в висок. 
Всѐ. Больше я ничего не помню. 

Очнувшись от этих видений, как от горячечного бреда, я принялся 
кричать. Не звать на помощь, а именно кричать — в панике и в ужасе 

осознавая теперь, что со мной произошло несколько месяцев назад. 
Мысли тем временем метались в мозгу, как раненые птицы:
Нет дыма без огня. Все эти допросы Жореса… он знал, что я не 

настолько невинен, как всем казалось. Возможно, я не пырнул в припадке 
ревности свою жену ножом, но пожелать разбиться в авиакатастрофе — да 

еще тогда, когда эти чѐртовы лайнеры сами падают чуть ли не каждый 
день, — непростительная глупость. И я могу продолжать называть это 
глупостью. Ничего не изменится. Я убил свою жену, да еще после того, как 

она пообещала застраховаться на полмиллиона. Нет, всѐ было еще хуже —
я вынудил ее это сделать — застраховать себя и Виктóра. А затем я послал 

их на смерть. Мысль материальна, я это прекрасно знаю. Сам же пел в
одной из своих старых песен : «слово посильнее, чем пуля»!

Ясно теперь всѐ становилось и с исчезновением Фабьенна Лакруа. 

Возможно, мы и подрались в тот день, когда я застал Татьяну в его доме. 
Возможно, я и обрушил на его голову недопитую бутылку Шабли, но это 

был еще не финал. В этот момент на лестнице стояла Татьяна. При ней я не 
мог совершить убийства, даже в состоянии аффекта. Тем более, я помню, 
что позже — конечно же, это произошло позже — она собирала вещи, 

намереваясь к нему отправиться. И затем этот звонок: «Боже, тут всѐ в 
крови!». Вполне достаточно, чтобы понять, что произошло!
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И вот я орал прорезавшимся вдруг голосом, а по коридору к моей 
изолированной палате уже бежали санитары и медсестра Ингрид с 
металлическим чемоданчиком, в котором лежала ампула со смертельным

ацетазоламидом. 
Когда они в бе жа ли в па ла ту, Ингри д тут же рас крыла св ой че модан чик,

вся трепеща при мысли, что наконец-то дело будет сделано, она получит 
оставшуюся часть денег и покинет страну. Всѐ это время она чувствовала 
себя отвратительно. Попробуйте, будучи медсестрой, держать при себе 

ампулу с ядом! Любая проверка, любой вопрос, и ей не отвертеться. 
Теперь всѐ закончилось: она делает инъекцию и исчезает.

…Я перестал кричать лишь когда увидел шприц в руке у медсестры, 
ибо понял: сделай они мне сейчас очередной укол снотворного, я 
отрублюсь, и никто не даст гарантии, что после я вновь смогу вспомнить 

то, что чудом вспомнил теперь.
Именно поэтому, перестав орать, я хриплым голосом проговорил, 

обращаясь к медсестре, протиравшей мне руку спиртом:
— Прошу вас, не делайте мне укола! Я вновь отрублюсь!
— Разумеется, отрубишься, — успокоил меня санитар.

Только сейчас он попал в поле моего зрения. Вид у него был более 
уверенный и профессиональный, нежели у молоденькой медсестры, руки 

которой, как мне показалось, дрожали, а сама она была бледна и не очень 
уверена в себе. Интуитивно я понял, что обращаться надо к санитару, а не к 
ней.

— Не делайте мне, пожалуйста, укола, — повторил я.
Медсестра подняла перед глазами шприц, выталкивая из него воздух.

— Я вспомнил кое-что очень важное, и теперь боюсь забыть это…
Медсестра, казалось, замешкалась, но санитар решительно приказал:
— Коли!

— Я убийца, — выдохнул я. — Я убил свою жену, ее любовника и 
своего сына!!!

    
    1188.. ВВ ККААББИИННЕЕТТЕЕ ДД ООККТТООРРАА ХХААРРЛЛООФФАА

Доктор Харлофф торжественно, как на троне, сидел в своем кресле, 
приставленном к дальней стене, а на его лбу красовался телесного цвета 

пластырь — последствие ранения, которое, как мне казалось, я нанес ему в 
горло, в самую яремную вену. 

На этот раз я не делал никаких резких движений. И не потому, что 

санитар, сопровождавший меня по бесконечным коридорам и спасший от 
смерти, всѐ еще стоял в дверях...

— Доктор Харлофф, — тихо, почти шепотом проговорил я, — мне 
надо многое рассказать, но в первую очередь то, что я вспомнил… ту часть 
моей жизни, которая выпала из сознания. Мне кажется, что я убил свою 

жену, своего сына и Фабьенна Лакруа — писателя и сценариста, 
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любовника моей жены.
Доктор Харлофф выразительно посмотрел на санитара и тот 

ретировался, скрывшись за дверью.

— Мне тоже хотелось бы ва м кое -что расс каза ть, госп один Пилора мов,
— проговорил он, — но теперешнее ваше заявление заставляет меня 

предупредить вас. Отдаете ли вы себе отчет, в чѐм сейчас пытаетесь 
признаться? Погодите с ответом. Попытайтесь встать на мое место. Если 
вы решили путем шокирующего признания освободиться от ремней на 

запястьях, то имейте в виду: вы рискуете сменить эти ремни на браслеты 
наручников, а нашу уютную комнату с мягкой постелью на камеру с 

решеткой. К тому же если ваше признание является официальным 
заявлением, я не вправе выслушивать вас в этом кабинете. Первое, что я 
должен сделать, это вызвать полицию.

При слове «полиция» я невольно содрогнулся.
— Я думаю, не надо объяснять, как повернется дело, если сюда 

прибудут стражи закона, — продолжал доктор Харлофф. — Но есть иной 
выход. Я готов выслушать вас как пациента. То есть, больного, 
отягченного бременем чувства вины и полагающего, что он, возможно 

невольно, причинил зло кому-то из своих близких. В этом случае мы 
попытаемся разобраться во всѐм, произошедшем с вами, не привлекая,

или, во всяком случае, пока не привлекая к этому делу официальные 
органы.

— Но я не больной, — взмолился я, — я не больной в том смысле, в 

каком представил вам картину моего состояния мой опекун, который, 
кстати, таковым вовсе не является! Ну подумайте же! Все эти романы, 

извлеченные из моей сумки… неужели вам не стало ясно, что это 
чистейшей воды подлог?!! Да достаточно открыть в интернете мою 
страницу и прочитать обо мне пару слов! Неужели…

— Я не терял даром времени, господин Пилорамов, — прервал меня 
доктор Харлофф. — И я кое-что разузнал о вас и о вашем творчестве. 

Признáюсь честно, с самого начала мне не очень понравилась эта история 
с вашим опекуном, именно поэтому я и решил проверить истинность его 
слов. Я не только нашел в интернете ваше имя, не только послушал ваши 

песни, но и навел справки о вас. И теперь, возможно, с небольшим 
опозданием, мне придется признать, что материалы, предоставленные нам, 

являются подделкой.
В носу у меня неожиданно защипало, и слезы брызнули из глаз. Это 

были и слезы досады, и слезы облегчения, и отчаяния. Но больше всего —

отчаяния, ибо если в том, что я виновен в гибели Татьяны и сына можно 
было еще сомневаться, то в том, что я, как последний идиот, позволил 

какому-то проходимцу понукать мной, как слабоумным, не имеющим 
собственной воли, сомнений не было. 

— Этот Тимоти Гарман, — проговорил я, хлюпая носом и пытаясь 

взять себя в руки, — его нужно тоже проверить… пока не поздно.
— Поздно, — прозвучало в ответ.
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— Простите, я вас не понял, — выдавил из себя я, начиная всѐ 
понимать.

— Не знаю, в какой форме начать этот разговор. Как психоаналитик я 

должен в первую очередь думать о спокойствии своего пациента. Но 
теперь, после того, как я узнал о вас намного больше подробностей, чем 

мне представил господин Гарман, психоаналитик во мне борется с 
простым человеком, желающим как можно быстрее поставить вас в 
известность о том, что…

— Мне отказано в кредите, — опередил я доктора Харлофа. — Он 
закрыл мой опекунский счет сразу, как только поместил меня в клинику. 

Теперь я сумасшедший, не имеющий права воспользоваться своими
деньгами, не так ли?..

— Мосье, — проговорил доктор Харлофф, почему-то обращаясь ко 

мне по-французски. — Всѐ обстоит несколько иначе, и я прошу вас 
воспринять мое сообщение как можно спокойнее, помня, что из любой, 

казалось бы, самой безвыходной ситуации можно, в конце концов, найти 
выход. Ваш опекун господин Тимоти Гарман исчез.

— В каком смысле исчез? — не понял я.

— В самом прямом. Он исчез, и, как я полагаю, исчез с тем, что вы 
называете «ваши деньги».

…И в то время как я, будто в замедленной съемке, поднимался со 
своего стула, доктор Харлофф поднимался мне навстречу.

— Прошу вас, постарайтесь сохранять самообладание. В противном 

случае я буду вынужден вызвать санитаров… Вы же не намерены начать 
здесь всѐ крушить? — добавил он, растерянно улыбаясь.

— Вы хотите сказать, что тот счет… тот опекунский счет… — начал я, 
не в силах справиться с дрожью.

— У вас нет никакого счета, мосье Пилорамов. 

Я вновь бессильно опустился на стул.
— А почему об этом сообщаете мне вы, а не полиция?

— Видите ли, пока вы лежали… хм… в нашем стационаре, мы, как это 
обычно заведено, занялись оформлением бумаг и счетов, предоставленных 
нам господином Тимоти Гарманом. И в процессе этой бумажной канители 

вдруг выяснилось, что ни вы, ни ваш так называемый опекун совершенно 
некредитоспособны.

— Что это значит?
— Это значит, что счет, с которого нашей клинике полагалось снимать 

деньги за ваше пребывание в стационаре; счет, который предоставлял нам 

почти неограниченные возможности, теперь абсолютно пуст. Более того, 
никакого господина Гармана не значится в реестре банка. 

— Что же произошло с моим счетом, если он существует, а деньги, тем 
не менее, исчезли? — воскликнул в отчаянии я.

— Деньги сняло другое лицо, причем, совершенно официально, с 

правом обладания и с подписью, подтвержденной банковским служащим, 
проводившим операцию.
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— И кто же это лицо?
— Вы, мосье Пилорамов.
Теперь умолкли мы оба. Мне показалось, что доктор Харлофф смотрит 

на меня с сочувствием и пониманием.
— Но я же всѐ это время находился в вашей клинике! — воскликнул я.

— Именно поэтому я прошу вас проглотить горькую пилюлю сразу, 
приняв реальность таковой, какова она есть.

— Что именно я должен проглотить? — не понял я.

— Факт, говорящий о том, что вы стали жертвой талантливо 
разыгранной махинации.

Как это ни странно, но после этих слов, неумолимо подводящих черту 
подо всеми моими приключениями, результатом которых явилась потеря 
близких людей и полное разорение, мне стало не то чтобы легче, но не так 

беспокойно. Всѐ кончено. А если кончено, то к чему сотрясать воздух 
излишними эмоциями!

— И п оче му мы те перь не зв они м в полици ю? — ти хо п оин те рес ова лся
я, машинально нащупывая в карманах своей больничной пижамы пачку 
сигарет, которых там быть не могло.  

— Во-первых, — отозвался доктор Харлофф, — потому, что несколько 
минут назад я стал свидетелем довольно серьезного с вашей стороны 

признания, о котором я не смогу умолчать, появись здесь стражи закона. А 
во-вторых, в определенной степени — повторяю, лишь в определенной 
степени — я считаю нашу клинику косвенно виновной в том, что мы не 

присмотрелись должным образом к личности господина Гармана и к 
бумагам, которые он представил нам на рассмотрение. С другой стороны, 

говоря в наше оправдание, все бумаги были настолько грамотно и четко 
составлены…

— Уж это точно, — осмелел я, от отчаяния перейдя в наступление, —

особенно те бумаги, что вы вытащили из моей сумки : многотомные 
рукописи с одной единственной строчкой на каждой странице! В самом 

деле! Как можно было заметить подвох!!!
— Я предлагаю вам заключить со мной сделку, господин Пилорамов, 

— произнес доктор Харлофф вместо ответа. Как бы ни складывались 

обстоятельства, вы до сих пор являетесь моим пациентом. И как врач, я 
только что выслушал от своего пациента весьма неприятное и опасное 

признание в убийстве. До тех пор, пока о ваших откровениях известно 
лишь мне, вы можете рассчитывать на то, что информация эта не покинет 
стен клиники. Более того, если мы побеседуем с вами спокойно, и я пойму, 

что ваше откровение — плод чувства вины и разыгравшейся фантазии, 
есть вероятность того, что после оформления определенных бумаг вы 

покинете этот дом и спокойно отправитесь к себе — пусть лишенным 
огромной суммы, но зато свободным. Если же вы будете продолжать 
взывать к правосудию, обвиняя нас в небрежности, то к расследованию 

деятельности клиники Большие Пески придется подключить официальные 
органы; а мне, в свою очередь, уже не удастся умолчать о фактах, которые
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в другой ситуации могли бы остаться врачебной тайной. Вам решать.
— Говоря по-простому, нам обоим невыгодно видеть в этом кабинете 

полицию, так? — уточнил я.

— Так.
— Но вы только что говорили о какой-то беседе. Что это за беседа, 

которая должна сделать меня свободным?
— Вы расскажете мне обо всѐм, что произошло с вами, с вашей семьей

и с вашим другом, после чего позволите мне сделать вывод : выписываю я 

из клиники глубоко отчаявшегося, но вполне вменяемого человека, или 
отпускаю убийцу. Насколько мне известно из актов, ваша жена погибла в 

авиационной катастрофе. Вы же не будете утверждать, что самолично 
спровоцировали эту катастрофу, не так ли?.. А Фабьенн Лакруа, насколько 
мне опять-таки известно, просто исчез, и этим делом занимается 

французская полиция. Если бы подозрения пали на вас, вам просто не 
дали бы выехать из страны. Но вы здесь, а значит, вне подозрений. А 

значит, очень скоро будете на свободе. В том лишь случае, конечно, если 
не признаетесь, что зарубили своего друга и коллегу топором, закопав его 
останки в Люксембургском саду. Однако я полагаю, что после нашей 

беседы мне удастся поставить вам, возможно, не совсем утешительный 
диагноз, но диагноз, с которым вполне можно жить в обществе.

— А если я буду вам лгать?.. Или вы сознательно ждете от меня лжи, и 
наша беседа — часть сделки?

— Господин Пилорамов, позвольте мне вначале вас выслушать, а 

затем уж делать выводы!
— Великолепно. Вы выслушаете меня, а затем вновь уложите в койку, 

связав, как в старые добрые нацистские времена!
Проглотив эту весьма рискованную колкость, доктор Харлофф

спокойно возразил:

— Ничто не мешает мне связать вас прямо сейчас, мосье Пилорамов; и 
уж поверьте, в связанном виде у вас не будет шансов дозвониться до 

полиции. Но я не собираюсь отнимать у вас свободу. 
— Почему?
— Потому что в старых и добрых нацистских временах живете вы, а не 

я. Вы насмотрелись этих страшилок про застенки в психиатрических 
клиниках и лечение электрошоком... Но эта клиника работает в тесном 

сотрудничестве с государством и при прямой его поддержке. Все 
пациенты получают здесь помощь, выплачивая через социальную кассу 
определенные суммы. Неужели вы верите, что мы отведем вам отдельную 

палату только лишь на том основании, что вы больны, и не спросим при 
этом, каким образом будут оплачиваться медицинские услуги?!!

— Но я теперь нищий, — в растерянности проговорил я.
— Именно поэтому в наших с вами общих интересах поскорее 

расстаться друг с другом. На последней беседе я настаиваю лишь для 

успокоения своей собственной совести. И, наконец, не вы ли полчаса назад 
пришли ко мне с уверениями, что непременно должны рассказать мне 
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нечто? Так рассказывайте. Я готов вас выслушать.

      1199.. ССДДЕЕЛЛККАА

— И в чѐм же я должен признаться… для облегчения вашей совести?

— Уж во всяком случае, не в том, что зарубили топором Фабьенна 
Лакруа. И оставьте свою иронию, пожалуйста. Если вам интересно, Дьюи, 

такой стиль общения выдает лишь вашу неуверенность в себе. Кстати, в 
интернете и в документах, которые мне прислали в ответ на мои запросы о 
вас, значится имя Дури. 

— Эрни… херр Тимоти Гарман посоветовал мне назваться Дьюи. Он 
сказал, что в Германии Дури будет ассоциироваться с дураком. Немцы, 

якобы, часто слышат это слово от местных русских.
— Умно, очень умно.
Я вопросительно посмотрел на доктора Харлофа.

— В немецком языке звук «эр» произносится горлом, как и во 
Франции, но его не картавят жестко и раскатисто; он более похож на «ха». 

Таким образом, оба варианта вашего имени на слух почти ничем не 
отличаются друг от друга. Зато написание! «Duri» и «Dewey» — вас же ни 
в одном поисковике не отыщут! 

— Но есть же еще фамилия…
— Очень распространенная фамилия, между прочим; и первым делом 

во всех поисковых системах на нее откликается некий Алексей 

Пилорамов, скандальный русский режиссер. Вы знаете его? Это ваш 
родственник?

— Нет. Просто однофамилец.
— После гибели вашей жены и сына у вас остались где-нибудь 

родственники?

— Нет.
— Каким именем называла вас ваша жена?

— Пренебрежительным. Дурик. 
— Вы хотите сказать, что ее интонация была пренебрежительной, или 

само это имя является пренебрежительной формой от Дури?

— И то и другое.
— Ваша жена так же родом из России?

— Да, она родилась в том самом городе Калининград, о котором я 
позднее написал роман.

— Из этого города вы вместе уехали за границу?

— Нет. Вначале уехал я. Обустроившись, вызвал ее.
— Живя в этом Калининграде, вы уже думали о возможном написании 

романа?
— Конкретно о романе — нет. Но мне иногда приходила в голову 

мысль, что из всего того, что я пережил, могла бы получиться неплохая 

история.
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— Вашей жене было место в этой истории?
— Планируя роман, я не вдавался в мелочи, а рассматривал события 

более глобально. В готовом же романе образ моей жены — один из 

главных.
— Виктор не был ее родным сыном?

— Простите, доктор, его зовут Виктóр, с ударением на последний слог. 
Нет, Виктóр не был ее сыном. Это ребенок от моей первой жены.

— Значит, вы были женаты не в первый раз?

— Точнее будет сказать, мать Виктóра была моей первой и 
единственной женой.

— Была… вы расстались?
— Она умерла при родах. 
— Была она похожа на Татьяну? — спешно спросил доктор Харлофф, 

будто пытаясь сменить тему.
— Внешне это были совершенно разные женщины. Внутренне же они 

были очень даже похожи. 
— А если поподробнее?
— Они были львицами на сцене, но в быту превращались в домашних 

уютных созданий.
— А как вы охарактеризуете себя в этом плане?

— Мне никогда не надо было делать большого шага, поднимаясь на 
сцену, если вы меня понимаете. 

— Позвольте предположить, что и на сцене и в жизни вы чувствуете 

себя больше львом, нежели домашним существом.
— Домашним существом?!! Да я ненавижу само это понятие —

домашнее существо!!! — воскликнул я.
— Я почему-то так и думал, — проговорил доктор Харлофф, что-то 

отмечая в блокноте, который вновь, как и при первой нашей беседе, лежал 

у него на коленях. — И у вас были споры на эту тему?
— С кем?

— С обеими женщинами, коль скоро они внутренне так похожи.
— Не просто споры, но стычки. Я ненавидел в них эту мягкость, это 

стремление к уюту. Мягкость и уют мало сочетаются с борьбой и 

ежедневными попытками доказать людям свою правоту. А конформисты, 
как правило, ничего не создают в этой жизни.

— А вам было так важно, чтобы обе женщины что-то создали?
— Коль скоро они назвались актрисами, да. Назвав себя актером, ты 

волей-неволей обречен на ежедневную борьбу.

— Были ли в вашей жизни люди, способные на такую борьбу; люди, с 
которыми вы могли бы идти, так сказать, тандемом?

— Был один музыкант по имени Диктор, — улыбнулся я. — Вот это 
был настоящий тандем! Он играл на саксофоне. Можете ли вы себе 
представить, как звучит голос, саксофон и их спутник рояль? Мы 

делали великолепные концерты. На нас собирались полные залы.
— Скажите, Дьюи, когда вы говорите «делали», вы имеете в виду 
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именно это слово, или эту оговорку нужно отнести к несовершенному 
знанию немецкого языка? Я спрашиваю потому, что немцы, да и французы 
говорят создавали концерт или пьесу.

— Не знаю. Я всегда говорю «делали». Делали, делаю, неважно. 
Строили, как стоят дом.

— Что вы еще… делали с вашим Диктором?  
Доктор Харлофф кинул на меня пронзительный взгляд, и я опешил, 

смутившись.

— Можете не отвечать, я всѐ понял.
— Не уверен, что вы поняли правильно.

— О! — воскликнул доктор Харлофф. — Об этом вы можете судить 
тут же. Сейчас я вкратце опишу вам ваше состояние на сегодняшний день. 
Итак, вы любили женщину, родившую вам сына. Но просто любить вам 

недостаточно, Дьюи. Ваш знак зодиака — Весы. Для того чтобы жизнь 
ваша была сбалансирована и как можно более функциональна, вам 

необходим тандем. Ключевое слово здесь «функциональность», херр
Пилорамов, ибо, судя по вашим рассуждениям, вы — трудяга,
вкладывающий в дело вашей жизни все свои силы. Одни вкладывают 

силы, добывая уголь в шахте, другие, работая в каменоломне. Вы избрали 
искусство, но суть от этого не меняется. На ниве искусства вы трудитесь с 

такой же самоотдачей, как каменщик в каменоломне. 
Доктор Харлофф на секунду умолк, любуясь произведенным

впечатлением, в то время как я сидел, ошеломленный его точной, но при 

этом, по-немецки, безапелляционной оценкой.        
— Но в каменоломне не трудятся в одиночку. В каменоломне рядом с 

тобой должно быть плечо друга, иначе ты начнешь работать 
непродуктивно, а в худшем случае просто погибнешь. Ваша первая жена 
была вашим первым разочарованием, ибо она отказалась надевать на свое 

тонкое и изящное тело рабочий комбинезон и спускаться туда, где тебя 
подстерегает опасность, а может быть, и гибель; туда, где попросту жарко 

и дурно пахнет. И если бы она не умерла от родов, поверьте, вы вскоре 
поняли бы, что в любой женщине самóй природой заложен этот инстинкт 
— инстинкт сохранения себя ради сохранения потомства. Если бы все 

женщины, как французская «Свобода», ежечасно бросались на баррикады, 
некому было бы рожать детей. Так вот, не погибни ваша жена при родах, 

вы поняли бы эту сермяжную правду. Но вы остались один, что для вас 
неприемлемо. Разумеется, вы принялись искать нового охочего спуститься 
в вашу так называемую шахту. И, конечно же, искали среди тех самых особ 

женского пола, старательно оберегаемых природой от этого акта. 
— Вот только не надо намекать, что я люблю мужчин, — предупредил

я, догадываясь теперь, к чему сводятся все выводы доктора Харлофа.
— Вы опережаете события. Давайте пройдемся по вашей ситуации 

последовательно. И поговорим именно о любви. 

Доктор Харлофф сделал небольшую паузу и вновь пронзил меня 
взглядом:
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— Вы не любили Татьяну, Дьюи. И если хотите от меня правду, 
пожалуйста, не возражайте. Вы видели в Татьяне замену той прежней 
вашей подруге и, заблуждаясь относительно роли женщины в истории 

мироздания, вновь потребовали от нее невыполнимого: спуститься с вами 
в ваши рудники.

Я молчал, вспоминая в этот момент давнюю сцену, разыгравшуюся 
возле Музыкального училища, когда передо мной стояли Татьяна и 
Диктор, а сам я стоял перед выбором, кому из них протянуть руку:

молоденькой и очаровательной девушке, зовущей меня в романтическую 
прогулку по кѐнигсбергским мостам, или парню, в руках у которого был 

кофр с саксофоном, а в глазах — музыка и ритм джаза. 
— Итак, вы выбрали Татьяну и ошиблись, — донеслось до моего 

слуха.

— Я выбрал не еѐ, — мрачно проговорил я.
Доктор Харлофф воззрился на меня, пытаясь угадать мои мысли.

— Я выбрал того самого музыканта по имени Диктор. Но поверьте, я 
не вступал с ним ни в какие…

— Разумеется, не вступали, — обрадовался доктор Харлофф. — Бьюсь 

об заклад, что вы тут же окунулись с ним в работу. Это был тот самый 
человек, которому природой предопределено спускаться в шахту в черном 

от угольной пыли комбинезоне, с саксофоном… простите, с киркой в руке, 
если вы правильно понимаете мою аллегорию.

— Да. Приблизительно так и было, — признался я.

— И тут вы попали в очередную западню, — заметил доктор Харлофф, 
по-отечески улыбаясь. — Вернувшись с работы из шахты, мужчина 

нуждается в горячем душе, тепле и уюте. В домашнем очаге, иными 
словами. И вы, проводивший бóльшую часть времени со своим партнером 
по искусству, невольно принялись создавать свой очаг именно в его 

обществе, не так ли?
— Откуда вам всѐ это известно? — невольно воскликнул я. — Если бы 

вы читали по-русски, я предположил бы, что вы осилили оба тома моего 
романа!

— Я совершил большее, — со скромным видом признался доктор 

Харлофф. — Я осилил почти всю рукопись прожитой вами жизни. И 
сделал я это не из праздного интереса, а для того, чтобы донести до вас 

некоторые закономерности, обнаруженные мною. Именно в этом и 
состоит задача психоаналитика : указать пациенту на те «грабли», на 
которые не следует наступать в будущем, танцуя на празднике жизни. И не 

просто указать, но развить в нѐм умение заметить эти грабли, обычно 
скрывающиеся в густой траве, если вы правильно понимаете мою 

аллегорию.
— И что же вы хотите сказать? Что у меня нет никаких шансов с 

женщинами?

— Шансов на что, простите?.. Если вы говорите о сексе, то этот шанс 
есть у любого мужчины — при обоюдном согласии, разумеется. Если же 
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вы ностальгируете по уютному гнездышку, то попробуйте его, конечно, 
создать, если вам позволят финансы. Я имею в виду, что гораздо легче это 
было сделать, имей вы те восемьсот тысяч евро. Но теперь, когда вы 

окажетесь на свободе, всѐ придется начинать заново. А это значит,
спускаться в каменоломни Искусства. И не дай бог вы вновь попытаетесь 

заманить туда новую жертву из числа женского пола… это обернется 
очередным разочарованием. Татьяна ведь и была для вас разочарованием, 
как бы вы ни силились отрицать это. По большому счету, вы и не любили 

ее. Вы знаете, что такое эффект Черной Вдовы?
Я посмотрел на доктора Харлофа с удивлением.

— Женщина выходит замуж, но очень скоро ее муж умирает. Она 
выходит замуж вновь, и вновь смерть мужа. И если она выйдет замуж в 
третий раз, и в четвертый, произойдет то же самое. В средние века многие 

женщины с такой судьбой были казнены, будучи обвиненными в 
колдовстве. В наши времена не менее женщин, так называемых «черных 

вдов», село за решетку. Пока немецкий психоаналитик Блюменталь не 
высказал теорию уловок. В принципе, это есть не что иное, как народная 
притча о граблях, на которые люди склонны неоднократно наступать в 

течение всей жизни. Теория уловок сводится к тому, что в зависимости от 
нашего опыта и переживаний, каждый из нас в какой-то момент попадает в 

некий круговорот, устраивая свою жизнь по одному и тому же принципу. 
Черная вдова не убивает своих мужей: она просто-напросто каждый раз 
выходит замуж за того, кто вскорости должен умереть. И делает это 

совершенно неосознанно, разумеется. По жизни она идет путем, который 
уже проторен ею; и ей кажется, что этот путь единственно возможный и 

простой. Мы все стремимся к простоте. Один из русских теоретиков даже 
выдвинул ошибочную теорию о том, что сама природа не любит сложных 
ходов. И в от кругов орот, в который п опа да ют некоторые люди, Блюме н таль

назвал уловками. Всего он насчитал двенадцать уловок, подстерегающих 
нас в жизни. То, что происходит с черной вдовой, называется «уловка 

номер два». И вы, Дьюи, находитесь в одной из уловок. «Уловка номер 
двенадцать», называется этот круговорот. Личную жизнь вы путаете с 
партнерством, каждый раз выбирая себе не женщину своей мечты, а друга, 

с которым намерены пройти огонь и воды. Знаете, кстати, что сказал по 
этому поводу великий Кант? Он предположил, что если бы ему пришлось 

пройти с кем-то длинный, полный опасностей путь, он хотел бы, чтобы его 
спутником была не женщина, а мужчина. Довольно смелое для того 
времени высказывание, проливающее свет на теорию, о которой тогда и 

слыхом не слыхивали. Но это не просто высказывание, а гениальное 
прозрение, указывающее выход из уловки номер двенадцать. Один раз 

судьба уже пыталась уберечь вас, предложив в качестве альтернативы 
спутника жизни мужчину. Но вступили в действие социальные 
факторы; я не удивлюсь, что узнаю, что вас не просто избегали, но 

занимались настоящей травлей…
Я взглянул на доктора Харлофа с удивлением, смешанным с ужасом. 
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Ничего не зная о моей жизни, он видел еѐ как на экране. Нас травили, и 
Диктор не выдержал этой травли.

— Но уловка будет настоящей лишь в том случае, если в нее будут 

попадаться даже те, кто знает, что может быть пойман, — продолжал 
доктор Харлофф. — Я нисколько не удивился, узнав, что, приехав в

Париж, вы тут же сошлись с этим писателем и сценаристом Фабьенном 
Лакруа. Лакруа был для вас спасением: он возвращал вам способность 
творить. Таким образом, вы не могли рассматривать его, как любовника 

своей жены, и уж тем более, как врага. Скорее, врагом должна была быть 
для вас та женщина, которая, претендуя на вашу жизнь и на ваше внимание 

к ней, отбирала у вас возможность творить в тандеме — единственную для 
вас возможность что-либо создавать. 

Голова у меня пошла кругом. Я вспомнил скандалы, которые 

закатывала Татьяна, когда я возвращался домой поздно ночью после 
очередной встречи с Лакруа — встречи, проведенной в каком-либо 

парижском кафе, где я рассказывал, а он записывал историю моих
приключений, дабы создать из нее произведение искусства. 

— Но как же тогда получилось, что она ушла от меня; и ушла не с 

кем-то, а именно с ним?!! — не выдержав, воскликнул я. — Не значит ли 
это, что Татьяна была его любовницей?         

— Она не была его любовницей, Дьюи. Она просто отобрала у вас 
вашего друга, пользуясь своим правом женщины. Ревнивые женщины 
очень часто заводят романы с друзьями своих мужей.

— То есть получается, что ревновал не я, а она; я же изменил ей, 
женившись (я изобразил пальцами кавычки) на своей работе?

— Если у вас нет решимости говорить прямо, без обиняков и без 
кавычек, то да.

— А как же это будет, если сказать прямо? — поинтересовался я.  

— Сказать прямо — не всегда лучший путь к пониманию, — заметил 
доктор Харлофф. — Но я всѐ же попытаюсь изложить вам положение дел 

без обиняков, воспринимая вас на этот раз уже не как моего пациента, а как 
человека, попавшего в невероятно сложную ситуацию, и по-своему ее 
разрешившего. Итак, Фабьенн Лакруа был не просто вашим другом; он 

был вам более дорог, чем ваша жена. И все ваши неприятности начались с 
того, как общество, в котором вы вращались, узнало об этом. 

— Даже если я был любовником Лакруа, современное цивилизованное 
общество не воспримет этот факт, как плевок в свое лицо, — предупредил 
я.

— Разумеется, нет. Но не приходило ли вам в голову, что многие из 
тех, кто делал на вас ставку или обещал протежировать вас, добивались 

именно того, что в конечном итоге получил от вас Лакруа? 
Я молчал, не зная, что ответить.
— Так вóт, — продолжал Харлофф, казалось бы, вдохновлѐнный моим 

смущением, — после того, как вы потерпели крах среди людей,
контролирующих шансон, Лакруа с его идеями остался для вас
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единственным пропуском в тот мир, к которому вы так стремились. Вы не 
припомните, много ли у вас было концертов в те дни, когда вы начали 
тесно общаться с Фабьенном Лакруа? 

— Почти не было, — ответил я, сам удивляясь этому факту.
— Разумеется, не было. Потому что вначале вас отвергли, и только 

потом вы переметнулись в другой лагерь! Именно поэтому вы так жарко 
принялись за работу: я имею в виду ваши бесконечные встречи с Лакруа и 
подготовку материала для сценария. Вы понимали, что упустив сейчас 

этот шанс, вы останетесь в Париже вовсе ни с чем. Разумеется, о вашей 
работе, да и о вашей связи, говорили. И Татьяна не могла не быть в курсе 

того, что происходит. Вот вам и причина для ревности, а так же для того, 
чтобы выступить в роли обольстительницы.

— Всѐ было бы так, — возразил я, — если бы день встречи Лакруа с 

моей женой не был последним днем, когда я его видел. Понимаете? Мы 
встретились все втроем, и на этом история нашего с ним общения 

оборвалась: не было у истории продолжения, не к чему было ревновать! 
— В последний раз вы виделись…
— В последний раз мы виделись тринадцатого июля в семь вечера в 

кафе «Ше Ль’Этуаль», что на Бульваре Клодель. И это был день, в который 
мы закончили работу. Точнее, я закончил свой рассказ.

— Вас не удивляло, что вы так четко помните эту дату?
— Я помню ее лишь потому, что всѐ, что касается работы с Лакруа, 

было помечено в моем деловом календаре; и еще потому, что в этот день 

мы договорились встретиться с Аннет…
— Простите, но кто такая Аннет?

— Татьяна. 
— У нее два имени?
— В России она была Татьяной. Переехав в Париж, она начала жизнь с 

чистого листа, как выражаются, и сменила имя. Так вот, тринадцатого 
июля мы договорились с женой встретиться к восьми, чтобы поехать в

«Самаритэн» — сделать кое-какие покупки назавтра, к Четырнадцатому
июля. Вот почему я еще помню дату: из-за подготовки к празднику. 

— И вы сами познакомили вашу… должен я называть ее Аннет или 

Татьяной?..
— После гибели она вновь стала для меня Татьяной.

— Вы сàми, я имею в виду, вы по своей воле познакомили Татьяну с 
вашим другом?

Я сосредоточился, пытаясь вспомнить, как же это произошло... А, 

правда, как получилось, что они познакомились?..
— Она всѐ время упрекала меня в том, что я много работаю и не 

уделяю времени семье, — начал я, просто рассуждая вслух. — А потом, за 
день до окончания нашей работы с Лакруа, Татьяна сказала, что хочет 
подойти к нам на Клодель. Якобы, ей интересно, что же это за встречи 

такие, на которые я хожу, как на службу.
— И вас не удивляет, что она попросила об этом именно «за день до»?
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— Теперь удивляет, — признался я.
— И как же произошла эта ваша встреча? — поинтересовался доктор 

Харлофф.

— Татьяна привела на нее Виктòра. Все перезнакомились. Я хочу 
сказать, что Фабьенн столь же серьезно отнесся к знакомству с моим 

пятилетним сыном, как и к знакомству с Татьяной. Он пожал ему руку, как 
настоящему мужчине, похлопал по плечу. А затем… — неожиданно я 
запнулся, и всѐ мое тело стянули холодные мурашки.

— Что произошло затем? — напомнил Доктор Харлофф, выведя меня 
из подобия ступора, в котором я окаменел.

— Очень странно, — проговорил я, — то есть, теперь мне кажется это 
очень странным. Тогда не казалось, а теперь… 

— Что же? 

Теперь и доктор Харлофф начал волноваться... 
— Лакруа попросил, как он выразился, «тайм аут». Он сказал, что 

должен исчезнуть на несколько недель, чтобы привести свои заметки в 
поря док. Это, кс та ти, и я ви лось в п олиц ии глав н ым коз ыре м к п одоз рен ия м.
Дело в том, что когда мне позвонили неделю спустя с расспросами, я 

сказал, что беспокоиться не надо. Что Лакруа исчез на пару недель, и когда 
появится, то непременно мне перезвонит. Но он не перезвонил, начали 

слетать его встречи, поднялся переполох, ко мне заявилась полиция… 
— Я так понимаю, что теперь вы, наконец-то, спросили себя, почему 

Фабьенн Лакруа сообщил вам о своем временном исчезновении именно в 

этот день, тринадцатого июля, в семь вечера, в кафе «Ше Ль’Этуаль», в 
присутствии вашей жены и сына?

— По правде говоря, да.
— И какой вывод вы теперь делаете?
— Они уже до этого были знакомы. Они уже были любовниками, —

выговорил мой рот. Именно мой рот, а не я. Я же с удивлением и с апатией, 
предвещавшей полное крушение, слушал то, что мой рот говорил дальше :

— И «тайм-аут» был таковым лишь для меня. Для них это было начало 
новой жизни. Повод бесследно исчезнуть, забрав Виктóра. Именно 
поэтому она привела его в тот день: на знакомство, так сказать, с новым

«папочкой». 
В ужасе от всего того, что я только что произнѐс, я умолк.

— Затем вы с женой и сыном отправились за покупками в Самаритэн, 
— продолжил мою мысль доктор Харлофф, — а вечером вы высказали 
Татьяне все свои подозрения.

— И в отчаянии от того, что всѐ раскрылось, она принялась собирать 
свои вещи, — закончил я, тут же воскликнув: 

— Но, в таком случае, это не было мимолетным романом! Это было 
серьезным решением с их стороны, я имею в виду исчезновение!!!

— Вот мы и подходим к моменту, о котором я хотел вам сообщить, —

торжественным голосом проговорил доктор Харлофф. — К заключению, 
которое я сделал, основываясь на ваших собственных рассказах, а так же, 
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не скрою, на небольшом расследовании, которое я провел, немного 
покопавшись в интернете. 

Меня вновь обдало холодом, а рука чисто рефлекторно потянулась к 

карману, где у меня должны были лежать сигареты.
— Причем, заметьте, — продолжал доктор Харлофф, — все основные 

выводы вы сделали сами, без моей помощи; я всего лишь натолкнул вас на 
то, чтобы вы мыслили логично. Итак, придите же сами к последнему 
заключению, которое само собой напрашивается, если собрать воедино все 

известные теперь факты. Ваша жена ушла от вас, забрав с собой вашего 
сына. Ваш друг — больше, чем друг — предал вас, ваша карьера 

закончилась. Что бы вы сделали в этом случае?
— Я удушил бы этого Лакруа своими собственными руками! —

вырвалось у меня.

— Что вы и сделали, — подытожил доктор Харлофф. 
«Кровь! Тут повсюду кровь!» — прозвенел в моей голове голос 

Татьяны.
— И когда я сделал это, Татьяна…
— Понимая, что никогда не будет прощена вами, и что ее роман с 

Фабьенном Лакруа закончился столь трагическим образом, Татьяна
предпочла исчезнуть до того, как этим делом заинтересуется полиция, —

закончил мою мысль доктор Харлофф.
Теперь мы говорили, почти перебивая друг друга:
— Она купила билет на самолет, решив вернуться в Россию…

— Туда, где ей когда-то было уютно и тепло; туда, откуда вы вырвали 
ее!

— Лакруа застраховал жизнь Татьяны и Виктóра на огромную сумму, 
даже не предполагая, что…

— Она окажется совсем в другом самолете, и что этот самолет 

разобьется над Балтийским морем!
— Я как наследник получаю огромную сумму страховки…

— И вами заинтересовывается не только полиция, но и люди, которые 
всѐ время находятся в курсе того, кто и когда отхватил хороший куш. Вы 
знаете, что такие люди платят приличные деньги своим осведомителям?.. 

Все, кто выигрывают в лотерее, или становятся наследниками, или находят 
клады и прочее, невольно оказываются в зоне их внимания!

— Это была настоящая мафия…
— Можно сказать и так. Именно поэтому я не советую вам обращаться 

в полицию. Концы ушли в воду. Вас провели, обыграли, оставили, можно 

сказать, ни с чем. И вам удивительным образом повезло, что вы оказались 
теперь далеко от Парижа, в другой стране; и что ваш Эрнст Тимоти Гарман

провел всѐ таким образом, что никто теперь не знает, где вы находитесь!
— Интерпол в том числе…
— В первую очередь Интерпол. И именно поэтому я советую вам, 

после того, как вы выйдете отсюда, не особенно обращать на себя 
внимание и попытаться начать жизнь с чистого листа.
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— Но как получилось, что я ничего не помню: ни о том, что сделал с 
Лакруа, ни крови на своих руках, ни того, что я — убийца? 

Выговорив последнее слово, я внутренне содрогнулся, вспомнив при 

этом почти всѐ. Я был в его доме, и бутылка Шабли была в моих руках, и я 
разбил ее о стоявший у входа столик… Лишь Татьяны не было в этот 

момент в гостиной. Возможно, она и не спускалась по широкой парадной 
лестнице в шубе, надетой на голое тело. Возможно, этот образ — такой 
невероятный и гротескный — я придумал позже, дабы подсознательно 

оправдать себя, дабы забыть…
— Любой человек в состоянии шока попытался бы забыть о том, что 

он убийца, — ответил на мои мысли доктор Харлофф.
— И вы не позвоните теперь в полицию?.. Вы дадите мне спокойно 

уйти? — с сомнением проговорил я.

— Разумеется, — пожал плечами Харлофф. — Во-первых, потому, что 
я не считаю вас социопатом; во-вторых, с вами поступили настолько 

жестоко, что лишать вас еще и свободы, было бы настоящим зверством. И, 
наконец, повторюсь, у полиции, которая появилась бы здесь, непременно 
возник бы вопрос, каким образом к этому делу причастна моя клиника и я 

лично. В вашей истории всѐ складывается не только против вас, но и 
против меня, Дьюи. Именно поэтому, наверное, я ощущаю вас своим 

товарищем по несчастью, хотя ваше несчастье трудно сравнить с моим. 
Тем не менее, я окончательно решил помочь вам. С этой минуты вы не 
только свободны, но можете и в дальнейшем рассчитывать на мою 

поддержку в чисто профессиональном плане. Мы оформим документ, 
подтверждающий вашу полную вменяемость, а на первых порах я помогу 

вам не растеряться в вашей новой жизни на чужой земле. Ситуация для вас 
пока складывается не совсем выгодно: выйдя из клиники, вы должны 
каким-то образом начать не только зарабатывать себе на жизнь, но и 

оплачивать квартиру, социальную страховку и прочие формальные 
мелочи, необходимые для проживания в Германии. Так что разумно было 

бы поступить следующим образом. Мы рекомендуем вам свободный 
режим; при этом вы будете числиться у нас на профилактике. Один раз в 
неделю вам необходимо посещать психоаналитика. Консультации с 

психоаналитиком мы проведем как бесплатные — есть такая форма 
поддержки в Германии, она называется «Навигация». Это позволит вам на 

некоторое время освободиться от навязчивой заботы социальных служб, 
пекущихся, якобы, о том, чтобы каждый человек, проживающий в нашей 
стране, был трудоустроен, а на самом деле старающихся выявить всех, кто 

получает доходы, избегая уплаты налогов. Что касается ваших отношений 
с социальными службами, то как пациент, только что закончивший 

лечение в нашей клинике, а теперь находящийся на реабилитации, и как 
человек, вполне законно проживающий в Германии, вы имеете право на 
социальную поддержку в течение всего времени, пока находитесь под 

нашим наблюдением. Но на вашем месте я не стал бы подавать заявку на 
оказание социальной помощи. В процессе ее рассмотрения могут 
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возникнуть некоторые вопросы, на которые вы не сможете дать ответа. Так 
что попытайтесь выжить, не прибегая к помощи государства. Я прикажу 
вернуть вам ваши вещи. Отправляйтесь домой; вернее, в то место, которое 

на определенное время станет вашим домом.
Доктор Харлофф поднялся с кресла, улыбнувшись:

— А кто знает, может быть, Гамбург вам так понравится, что вы 
останетесь здесь навсегда! В любом случае, не спешите возвращаться во 
Францию, ибо то, о чѐм догадался я, может вполне прийти на ум и людям, 

расследующим исчезновение вашего друга. И не пытайтесь искать этого 
Тимоти Гармана, ограбившего вас. На этот раз предупрежу именно как 

психиатр: зациклившись на мести, ненависти и бесконечных поисках, вы 
превратите свою жизнь в ад, в то время как типы, совершившие ограбление 
почти на миллион долларов, имеют обыкновение… ложиться на дно…

На этот раз доктор Харлофф изобразил пальцами кавычки: 
— Имеют обыкновение ложиться на дно. При этом они продумывают 

всѐ заранее до самых тонких мелочей. Уверяю вас, в течение десяти лет вы 
не найдете имени Эрнст Тимоти Гарман ни в одной базе данных. И
человека с его лицом так же больше не существует. Забудьте о ваших 

потерях и начинайте новую жизнь с чистого листа. Иногда это может 
сказаться на здоровье весьма благотворно!

        

2200.. ЧЧИИССТТЫЫЙЙ ЛЛ ИИССТТ

Из кабинета, в котором меня знобило от волнения и холода, я вышел в 
настоящее пекло. По сути это был довольно прохладный майский день —

седьмое число месяца, но долгожданный воздух Свободы, ударивший 
тугой волной мне в лицо, когда раздвинулись стеклянные двери главного 
входа клиники «Большие Пески», показался живым, ароматным и жарким

по-летнему. Его хотелось вдыхать бесконечно, принюхиваясь к уже 
знакомым запахам вареной лапши и свежеиспеченного хлеба, и ловя 

новые, еще не знакомые ароматы. Кроны деревьев уже почти полностью 
покрылись листвой и источали запах древесных соков и первого цветения, 
а легкий весенний ветер приносил в больничный сад с соседних улиц 

запахи благовоний, духов и восточных пряностей.
Доктор Харлофф предложил мне воспользоваться каретой скорой 

помощи, которая за пять минут без проблем довезла бы меня до улицы 
Большого Пенделя (Не забывайте, что вам лучше не попадаться на глаза 
полиции, — напомнил он), но я отказался. Всѐ, что было связано с 

клиникой «Большие пески», казалось мне заразным, прилипающим к телу 
навеки, въедающимся в кожу, внедряющимся в жизнь и в память; и, в 

особенности, карета скорой помощи. Казалось, только лишь появится она 
в маленьком дворе перед желтым домом с белыми виньетками, как 
безумие поселится и там. К тому же, как ни добр ко мне был доктор 

Харлофф, я не мог забыть и простить ему той одиночной камеры, в 
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которой я пролежал два дня, привязанный к кровати. Так что я отказался от 
заботливо предложенного сопровождения, мотивировав свой отказ тем, 
что во Франции своим поведением на улице еще ни разу я не привлек к 

себе внимания полиции. Вызывающе я веду себя лишь на сцене. В жизни 
же я — кроткий ангел.

Спорить и настаивать на своем доктор Харлофф не стал, но самолично 
проводил меня до главного выхода, передав напоследок небольшую папку, 
куда он собрал все документы, составленные господином Гарманом,

предусмотрительно удалив из них все компрометирующие меня справки. 
Так же в папке находился мой паспорт со статусом бессрочного права на 

проживание в странах Евросоюза, который позволял мне работать в
Германии.

Мы уже спустились вниз на небольшую площадку для парковки 
машин скорой помощи, когда нас догнала секретарша Харлофа

— Совсем забыла! — воскликнула она. — Ваши вещи!
Это была сумка «DURACELL» — пустая и сложенная вчетверо как 

пакет.
Я повернулся к доктору Харлофу:
— А где же… бумаги, которые там были?

— Так называемые романы я предал огню, — ответил доктор 
Харлофф. — Остается лишь надеяться, что этот мерзавец не сделал то же 

самое с вашими настоящими книгами.
— Книги не так важны. Книги уже напечатаны; но там было много 

манускриптов, черновиков, набросков… и еще в этой сумке лежали 

оригинальные матрицы дисков с моими песнями , — вздохнул я, только 
теперь начиная понимать весь ужас своего положения. — Он мог всѐ 

уничтожить. Скорее всего, он так и сделал. Да и компьютера моего в 
квартире уже нет, я думаю. Он всѐ унес. Я даже не уверен, что мой ключ 
подойдет к замку.

— Дьюи, — одернул меня доктор Харлофф, — у вас будет время 
предаться отчаянию, когда вы воочию убедитесь в размерах своих потерь. 

Не стоит посыпать голову пеплом заранее, когда еще ничего неизвестно.
Я вновь вздохнул, но теперь уже с некоторым облегчением. Всѐ, что 

говорил доктор Харлофф, было плохим утешением, но при мысли, что 

кто-то мне сопереживает, земля больше не уходила из-под ног.
— Спускайтесь вниз и идите направо вдоль канала. Как только вода 

закончится, слева будет улица Мокрая, а за ней — ваша, Большого 
Пенделя, — объяснил мне доктор Харлофф и скрылся в помещении 
клиники, пожаловавшись на испепеляющую жару.  

Спустившись по тропинке к каналу, больше похожему на речку 
где-нибудь в пригороде, я повернул, как было сказано, направо и двинулся 

вдоль воды. 
Пока речка текла по территории клиники, вдоль ее берегов повсюду 

стояли скамейки, очевидно, для пациентов, еще не определенных в
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камеру-одиночку с кроватью, сковывающей руки и ноги ремнями. Пологие 
зеленые склоны спускались к самой воде, в которой мирно плавали 
грациозные лебеди и плескались суетливые утки. Несколько раз, тарахтя 

лопастями и рассеивая по глади воды мелкую рябь, надо мной пролетал 
небольшой вертолет, и каждый раз, когда он оказывался над моей головой, 

я бросался к скамейке, притворяясь отдыхающим возле ручья посетителем 
клиники.   

Скоро территория клиники закончилась, и тропинка запетляла среди 

кустарника ежевики и дикого шиповника. На противоположном берегу, у 
самой воды возвышались строения, похожие на огромные рефрижераторы, 

увенчанные сверху паутиной из сверкающих на солнце труб. Трубы 
пыхтели и выпускали в безоблачное небо клубы пара. К запаху вареной 
лапши добавился сладковато-приторный аромат перегоревшей карамели. 

Утки и лебеди плавали и здесь, ничуть не смущаясь необычными
запахами, а вода в речке, забранной здесь с обеих сторон в камень, была на 

удивление прозрачной — несмотря на промзону, раскинувшуюся на том 
берегу. Тропинка петляла среди жимолости, то и дело уводя меня от воды ,
и вновь к ней возвращая. Здесь было легче прятаться от вертолета, 

присутствие которого постепенно начинало меня тревожить.
«Может ли быть, что меня уже разыскивают?» — спрашивал я сам 

себя, тут же отвечая: — «Разумеется, нет. Если бы полиция захотела 
повязать меня, они сделали бы это в клинике».

И всѐ равно нервы напряглись, а на душе стало неспокойно. 

Промзона закончилась неожиданно, и узкая речушка влилась в 
небольшое озеро. 

Выйдя на его окоѐм, я невольно замер от открывшегося передо мной 
вида: по берегам озера на возвышении, подальше от воды, стояли уютные 
домки — не такие древние, как дома на улице Большого Пенделя, более 

простые, сложенные из красного кирпича, обжитые и весьма приветливые. 
На широких балконах стояли шезлонги, сушилось белье, из динамиков, 

выставленных в окнах, вырывались бодрящие восточные переливы. 
Между домками располагались детские площадки, оглашаемые 

веселыми криками и смехом — дети качались на качелях, играли в

песочницах, с загадочным и деловым видом ползали в трюмах деревянных 
домиков-корабликов, на всех парусах мчавшихся в их воображении сквозь 

шумящее на ветру море зелени, разлившееся вокруг. Поодаль раскинулся 
теннисный корт, отвоеванный двумя школьницами под бадминтон. За 
школьницами, прислонившись спиной к металлической сетке и уперев в 

нее согнутую в колене ногу, вожделенно наблюдала группа чернявых
парней лет пятнадцати. 

На холмах возле воды, поросших вечнозеленой травой, развалившись
на полотенцах, тут и там лежали отдыхающие. Кто-то просто грелся под 
первыми жаркими солнечными лучами; кто-то, укрывшись в тени, резался 

в карты; наиболее активные подкидывали в воздух мяч. 
Но что более всего меня удивило, так это три мангала, расставленных 
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на небольшом расстоянии друг от друга. Вокруг мангалов сгрудились
мужчины — в основном, пожилые. С видом знатоков, они раскладывали на 
шипящую решетку, висящую над раскаленными углями, огромные шматы 

мяса и поливали его уксусом, дабы шашлык не пригорел. 
Полиции нигде не наблюдалось, но вертолет появился вновь. Описав 

пару кругов над озером, он умчался вдоль ручья в сторону клиники
«Большие Пески».

«Это обыкновенный патруль», — успокоил я сам себя, направляясь 

впе ре д п о троп ин ке, что ровн ой  стре лой  пе ресека ла поля н у с отдыха ющ и ми.
— «Патруль потому, что кругом озѐра. Мало ли кто начнет тонуть!»  

Тропинка вела мимо мангалов и я, после нескольких дней заточения 
смущен н ый  весе лье м, с уетой и обилие м на рода, дв ин улся по ней ос торож н о,
почти кра дучись, боясь не чаян но нас туп ить на полотенца и п рочие п ля жн ые

причиндалы, разбросанные повсюду. 
Теперь главным объектом моей тревоги стали дети и их мамаши. В 

каждом пятилетнем мальчике я видел своего Виктóра, и мне всѐ казалось, 
что какая-нибудь из мамаш, возлежащих возле детской площадки, сейчас 
поднимется со своего полотенца и завизжит пронзительным голосом:

— Смотрите! Вот он идет! Это он убил свою жену и пятилетнего сына! 
Звоните немедленно в полицию! 

Когда я поравнялся с мангалами, один из мужиков повернулся ко мне, 
что-то крикнув вослед. Не разобрав слов, я кинулся прочь, и лишь добежав 
до улицы Большого Пенделя, вслушался в его слова, всѐ еще звеневшие в 

моей голове, наконец-то поняв их смысл. «Эй, иди сюда, угощайся!» —
кричал мне мужик.

Проклиная себя за дикость и за страх, который невольно внушил мне 
доктор Харлофф, я поднялся на третий этаж и отпер дверь квартиры. 

Прежде, чем дверь открылась, внутренним взором я увидел полный 

развал: поломанные вещи; компьютер, разбитый об пол, мои рукописи, 
сожженные тут же, на кухне, в раковине для мытья посуды . И тем 

удивительнее было, когда из приоткрытой двери на меня пахнуло не 
дымом спаленной бумаги и затхлостью, а свежим воздухом хорошо 
проветренного помещения.

Краем глаза отметив, что в прихожей всѐ оставлено так, как было, 
когда я уходил, я бросился в кабинет, надеясь, что Эрни просто-напросто

освободил мою сумку, набив ее затем своими фальшивками; что мои 
рукописи он отбросил в сторону, как ненужный хлам. Но нет. Бумаг нигде
не было. Я метнулся в кухню, в спальню, всѐ еще надеясь увидеть кучу 

разбросанных черновиков и тетрадей. Тщетно. Он уничтожил всѐ. И в этом 
косвенно виноват я. Я сам вынудил его уничтожить свои собственные 

рукописи. Я вспомнил, как пару дней назад мы подъезжали к Острову на 
Эльбе, и я заметил, что одним месяцем отдыха не обойдусь. А Эрни при 
этих словах напрягся, можно даже сказать испугался — теперь было 

понятно, почему. В его планы входило завершить свою махинацию 
гораздо раньше. А я, ни о чѐм тогда не подозревая, соврал вдобавок, что 
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начал, якобы, писать заметки обо всѐм, что со мной происходит. 
Немудрено, что он решил уничтожить записи, которые могли его 
скомпрометировать! 

Удивительно, но мой компьютер стоял на столе. Рядом с ним —
телефонная трубка и все эти коммутационные коробочки, которые 

инсталлировал мастер, подключая связь. Я снял трубку с базы. В динамике 
мягко, совсем не пронзительно, загудело. Кому позвонить?.. кому теперь 
пожаловаться? и на кого? — на самого себя?.. 

Затем произошло что-то непонятное. Паника в сознании незаметно 
улеглась, и наступил полный покой, будто вместе с моими рукописями, с 

песнями, со всем тем, что я сделал вчерне или не успел воплотить в жизнь, 
исчезла мирская суета и несуразица. Будто я только что листал путаную, 
непонятную книгу, и вдруг, перевернув очередную страницу, обнаружил, 

что ее страницы белы, как утренний снег.
Вернувшись в кабинет и открыв крышку своего лэптопа, я нажал на 

кнопку «пуск», терпеливо дожидаясь, когда пробегут на черном экране 
белые полоски Windows, а затем, пощелкав виртуальными кнопками и 
отыскав иконку с надписью «блокнот», мягким щелчком развернул на 

экране чистое белое поле — такое же чистое, как тот снег в моем сознании. 
И в этом чистом белом поле я написал, от волнения с трудом отыскав на 

клавиатуре справа букву «Э»:
«Эй, а может, хватит бороться?»

— «Хватит бороться» звучит не литературно, — послышалось у меня 
за спиной.

Повернувшись на голос, на фоне белой стены, освещенной косыми
лучами солнца, я увидел Татьяну.

— Скажи лучше «полно бороться», — предложила она.  — Так будет 

лучше. Хотя, сама фраза — не самое удачное, что могло появиться на 
чистом листе твоей жизни.

Переправив «хватит» на «полно», я дописал вторую строчку: «За 
место в шлюпке, которой идти ко дну», прилепив три вопросительных 
знака в конце.

— Одного будет достаточно, — прокомментировала мои действия 
Татьяна.

Больше я не поворачивался на ее голос, но мне показалось, что она 
подошла ближе и теперь стоит прямо за моей спиной, ибо следующая 
фраза, произнесенная ею, звучала отчетливее — так, словно это не призрак 

говорил со мной, а живая женщина, моя жена, которую я…
— Ты ни в чем не виноват, Дурик, — проговорила она. — Во всѐм 

виновата я. Только я одна. Твой доктор не прав. Я не использовала Лакруа, 

чтобы отомстить тебе. Это Фабьенн нас использовал. Мы собирались на 
остров. Он рассказывал, как Виктóр будет качаться в океанском прибое, 

оседлав волну…
«Пока не свело все тело, и сердце бьется, быть может, плыть, 

оседлав волну?» — приписал я к предыдущей строчке, сам не осознавая, 
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что делаю.
— Боже, как же я верила в его рассказы об этом острове! —

продолжала Татьяна. — И прежде всего я думала о том, что для Виктóра 

это будет лучше, чем жизнь в Париже. А возможно, это сам Фабьенн
говорил так… Потому что теперь я не могу взять в толк, как можно было 

всерьез мечтать отправиться с маленьким ребенком на какой-то 
необитаемый остров — и не в банальный отпуск, а навсегда! Сделать из 
мальчика Маугли!

И в этот момент по кабинету пронесся резкий отвратительный крик:
— Ты что, хочешь сделать из мальчика Маугли?!!

Это кричал я:
— Ты что, хочешь сделать его дикарем, не знающим, что такое люди, 

общество?!! Какой может быть остров, твою мать!!!

Стены кабинета мгновенно растаяли, исчез и экран компьютера; и 
теперь мы стояли с Татьяной в нашей парижской спальне, а в воздух 

взметались ее вещи: трусики, джинсы, майки. Кое-что она подхватывала 
налету, запихивая в чемодан.

— Я не могу больше, — кричала она в ответ, продолжая жонглировать 

своими вещами, — я устала! И я не хочу больше видеть ни этих 
театров-кабаре с их пыльными сценами, ни русских ресторанов с

балалайками и черной икрой! Какое ты хочешь дать ему образование?.. 
Чему он может научиться в этом насквозь прогнившем мире? Может быть, 
ты хочешь видеть его финансистом? Он будет втирать мозги вкладчикам, 

убеждая их инвестировать свои деньги во всякую туфту, которая вот-вот 
обанкротится и рухнет? А может быть, он пойдет по стопам отца и вылезет 

на сцену с микрофоном в руке? Шансон! Какой прекрасный жанр, тем 
более, во Франции, и в интерпретации русского! Чтобы все эти чванные 
зна токи слуш а ли его с умн ым в и дом, а п отом, отверн ув ш ись, с очувс твен н о

замечали: «бедные русские... им не даѐт покоя слава их бывшего 
соотечественника... но Азнавур неповторим... все эти их попытки —

полная тщета...». Ты хочешь, чтобы это слышал твой сын? — продолжала 
кричать Татьяна, разбрасывая вещи по спальне. — Нет уж! Лучше к чертям 
отсюда. Лучше на необитаемый остров… пока еще есть человек, который 

способен такое предложить!
— Ты хочешь сделать из ребенка Маугли!!! — вновь закричал я, 

очнувшись от своего собственного крика. 
Пот, струившийся со лба, заливал мне глаза. Руки, лежавшие на 

коленях, безвольно дрожали. Я сидел перед компьютером, на белом экране 

которого резко выделялись четыре строчки:
    

Эй, а может, полно бороться
За место в шлюпке, которой идти ко дну?
Пока не свело все тело, и сердце бьется,
Быть может, плыть, оседлав волну?
Быть может, там все же будет остров...
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Со мной и раньше случались такие «отлѐты», и в прежние дни я сказал 
бы: «Ого! Новое стихотворение на подходе!». Теперь же мне было не до 
стихов. Сказанное Татьяной — не ее призраком, но реальной, живой 

Татьяной, разбрасывающей свои вещи по комнате нашей парижской 
квартиры, проливало свет на некоторые события. А появление призрака 

именно сейчас означало то, что она пытается мне что-то объяснить.
Странно, но факт появления призрака моей жены вовсе не удивил и не 

взволновал меня. Гораздо больше взволновал вопрос: Что она пыталась 

передать. Итак, Фабьенн не просто совратил ее. Он пытался увезти ее и 
моего сына из Парижа на какой-то остров. И я знал об этом в тот день, в 

спальне, когда она собирала свои вещи. Знал, а потом напрочь забыл. 
Вытеснением сознания называется эта штука. И теперь Татьяна появилась
вновь, чтобы напомнить, вернуть сознание на место. Зачем? Что-то важное 

скрывается за этим фактом?..
Я вновь взглянул на экран монитора. «Быть может, там всё же 

будет остров…».

…И в этот момент телефонная трубка, лежавшая рядом на столе, 
неожиданно резко разлилась непривычной трелью. Поглощенный своими 
мыслями, я испугался, а затем некоторое время соображал, кто это может 

быть и стоит ли мне подходить. 
Это был доктор Харлофф.

— Я узнал номер вашего телефона по справке. Очень хорошо, что вы 
официально зарегистрировались, — начал он. — Собственно говоря, мне 
хотелось убедиться, что вы благополучно добрались до дома, и услышать, 

как вы звучите.
— В каком смысле, звучу? — не понял я, подумав в первую очередь о 

пении и о том, что уже, наверное, полгода не занимаюсь своей профессией.
— Ваш настрой, — пояснил доктор Харлофф. — Надеюсь, вы не впали 

в депрессию, очутившись на свободе? Такое часто случается.

— У меня всѐ в порядке, — соврал я, пытаясь «звучать» бодро и 
позитивно.

— Очень хорошо. Давайте договоримся связываться время от времени. 
Кстати, ваш мобильник либо отключен, либо проверьте аккумулятор. И 
ещѐ. Я написал обещанное письмо в социальную службу, объяснив им, что 

вы находитесь у нас на обследовании. Это, как я уже говорил, дает вам 
возможность получать на первых порах небольшое пособие. Когда же 

ваше дело уляжется, вы сможете смело окунуться в вихрь событий, так 
сказать. Но пока что, очень прошу вас, Дьюи, постарайтесь особенно не 
светиться и вести себя именно как тихий ангел. Безопаснее всего заняться

спортом. Тем более, что наши обследования показали, что вы находитесь 
не в лучшей физической форме.

— А, по-вашему, отправиться в спортзал, в бассейн или в фитнесс клуб 
— это не светиться? — поинтересовался я.

Доктор Харлофф хмыкнул.

— Как раз этого делать не надо. Во-первых, у вас нет денег на 
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подобные удовольствия. А, во-вторых, к чему вносить свои данные в 
компьютер центра, если поправить свое здоровье можно безо 
всяких центров! Вы знаете, что такое кроссовки?

— Да, — смутился я, немного обиженный этим вопросом.
— Так вот, прямо сейчас, если вы ничем другим не заняты, надевайте 

спортивную обувь, тренировочный костюм, и отправляйтесь куда-нибудь 
на дамбу. На острове Эльбы все бегают по дамбам. И не забудьте 
позвонить мне, когда вернѐтесь. Мой номер 380-95-613 с кодом Гамбурга, 

разумеется, «040». Активируйте свой мобильник и занесите эти цифры в 
свой список телефонных номеров. Обещайте.

— Что?
— Что отправитесь немедленно на пробежку и что позвоните мне, 

когда вернетесь. Не забывайте: вы выпущены под мою ответственность! 

Именно поэтому, как врач, предупреждаю: никаких пробежек в трусах и в 
майке, не доверяйте гамбургскому весеннему солнцу. И после спорта —

контрольный звонок. Вы обещаете?
— Обещаю позвонить, — проговорил я, всѐ еще пытаясь прийти в себя 

после появления перед глазами призрака Татьяны, и даже забыв удивиться 

вниманию, которое мне оказывал доктор Харлофф.  
Положив трубку, я, словно загипнотизированный, направился к 

вороху белья, купленного в магазине «АЛЬДИ» и за неимением шкафа,
сваленного в кучу, и выудил на божий свет трусы-боксеры, спальную 
майку, нейлоновую куртку-ветровку и спортивные брюки. Напялив всѐ это 

на себя в должной последовательности, я направился к входной двери. 
Возможно, со стороны и казалось, что я послушно выполняю просьбу 

своего психоаналитика, но это было не так. Какая-то сила гнала меня прочь 
из квартиры, где из стен выступают призраки, и где я не могу найти ответы 
на свои вопросы, потому что эти стены ограничивают мой взор, не 

позволяя кинуть его в пространство. Люди, лишенные возможности 
лицезреть бескрайние дали, не могут быть свободными: они видят

ограниченное пространство, существуют в ограниченном пространстве; в 
нѐм же проз я бает и и х раз ум. А я не могу тепе рь на ходи ться в огра ни чен н ом
пространстве. После того, как я потерял всѐ, я должен понять, ощутить, что 

это значит — начать с чистого листа.

Выйдя из подъезда, я несколько минут стоял в нерешительности.
Прямо передо мной, за улицей Мокрая, находился тот самый парк с 

детишками, их мамашами и мужиками, жарящими мясо, а так же с 
вертолетом полиции. При одной мысли, что меня вновь окликнут, что на 
меня будут глазеть, обсуждая между собой, кто я и откуда, плюс изучать 

меня в бинокль с вертолета, желание идти в сторону города отпало. Тем 
более, городская полиция чаще всего патрулирует в местах массового 

скопления детей и отдыхающих, чувствуя, наверное, себя среди них в 
безопасности. Куда страшнее патрулировать районы, улицы которых 
кишат бандитами; хотя, здесь, в Германии, таких мест нет. Бандиты здесь 

фитнесс- 
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прячутся в офисах за опущенными жалюзи. 
В любом случае, дорога в сторону жилых массивов отменялась. 

Оставалась дамба — та, которая была видна с балкона моей кухни. Доктор 

Харлофф так и сказал: все местные спортсмены бегают по дамбе.
Было уже два часа дня. Солнце светило по-летнему. Его лучи прогрели

землю, и трава, растущая на дамбе Птичьих Домиков, окрасила склон в 
живой изумрудный цвет. Забравшись на самый гребень довольно крутого
вала высотой не меньше трех метров, я тут же пустился в бег — и не 

потому, что вспомнил указания доктора Харлофа. Я просто надеялся, что 
бег измотает меня так, что вернувшись назад, я упаду без сил и усну без 

кошмаров и сновидений.
Пробежав вдоль по дамбе до таможенного поста — того самого, что 

отгораживал Остров на Эльбе от порта широкими двустворчатыми 

воротами и того самого, возле которого четыре дня назад Эрни откачивал 
меня после моего катапультирования из автомобиля, я остановился. 

Ворота были наглухо закрыты, а таможенная будка пустовала. Это 
означало, что некому выпустить меня наружу.

Обойдя ворота слева, я попал в небольшой темный двор с мрачным, 

запустелым особняком, сложенным из красного замшелого кирпича. Здесь 
было безлюдно и так холодно и сыро, что меня начал бить озноб. 

Вся территория двора была обнесена металлической сеткой забора. 
Выйдя из холода и сырости, я вернулся к воротам, с тоской посмотрев
сквозь решетку — туда, где между какими-то строениями, похожими на 

ангары, виднелась кромка воды, посеребрѐнная солнечными лучами. 
Отсюда, из гетто, казалось, что за металлической сеткой забора царит 

жаркое лето. Основная дорога вела от запертых теперь ворот к
металлическому клепаному мосту цвета зеленой бронзы. Там даже можно 
было по узкой тропинке спуститься к воде. 

«Неужели по выходным они запирают турецкий район на замок?» —
удивился я, подойдя к правой части ворот и неожиданно уткнувшись в 

небольшую узкую калитку, которая, при ударе по ней ногой, распахнулась 
настежь. 

Беспрепятственно и таким чудесным образом оказавшись на той 

стороне, я двинул по дороге, свернув на вожделенную тропинку, которая в 
самом деле привела меня к берегу: не то протоки, не то какой-то заводи. 

Здесь тропинка сменилась асфальтовой дорогой. Дорога ровной струной 
тянулась вдоль водной глади. «Краснополянский берег», — гласила 

табличка, установленная на обочине. Миновав эту табличку, я вновь 
перешел на изматывающий бег, бросившись вдаль по ровному асфальту и 
наблюдая за своей вытянутой тенью, трепетавшей передо мной на сером 

покрытии: неестественно длинные и худые ноги, тонкие руки и большая 
голова на шее-ниточке. 

Здесь, за оградой, действительно оказалось теплее, а солнце, будто бы 
опередив свой естественный ход, внезапно скакнуло ближе к горизонту, 
розовым отблеском осветив портовые краны вдали. 
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Задыхаться я стал уже после первых трехсот метров. Но бег помог 
сконцентрировать мысли, а водная гладь и отсутствие высоких строений, 
загораживающих горизонт, позволяли этим мыслям течь легко и свободно. 

Тело изнемогало от непривычных усилий, зато голова теперь работала 
четко и ясно. 

И вновь вернулись воспоминания, вновь вернулись обида и ревность. 
Губы мои сами начали шептать те слова, что говорила мне реальная 
Татьяна перед самым своим уходом. А я, сбиваясь с дыхания, принялся 

повторять этот неслышный шепот вслух: 
— Мы улетаем из Парижа, Дурик. Мы улетаем на остров, где Виктóр

будет качаться в океанском прибое, оседлав волну… Ты ни в чѐм не 
виноват, Дурик, во всѐм виновата я. Мы собирались на остров. Он 
рассказывал! О, боже, как же я верила в его рассказы об этом острове!

— Постой, — прервал я сам себя, — что-то не сходится: мы улетаем, и 
вдруг — мы собирались, он рассказывал, я так верила ему… Так, улетаем 

или нет? 
— Ну да, конечно, — ответил я сам себе, — куда она могла улететь, 

если я… 

У меня никак не получалось сказать «если я убил Фабьенна Лакруа» —
не только потому, что это звучало чудовищно, но и потому, что я просто не 

чувствовал себя способным сделать это : ни в состоянии гнева, ни в 
алкогольном безумии. С другой стороны, возможно, так говорят все 
убийцы. 

И всѐ же. Фабьенна Лакруа не стало. Вот почему мечты Татьяны об 
острове в океане не сбылись. Я же, разговаривая с самим собой, дополнил 

мысли Татьяны, придав ее репликам форму «прошедшего времени»: мы 
собирались, он рассказывал, я верила...

…Продолжая наматывать дистанцию по ровной асфальтовой стреле, я 
не заметил, как справа от меня сплошной стеной выросла высокая дамба 

наподобие той, что виднелась с балкона моей кухни. Слева, в низине, где 
протекала протока, весь берег усеяли понтоны, покачивающиеся на волнах 

и несущие на себе небольшие летние домики. Понтоны были причалены к 
внушительным столбам, высоко выдающимся над водой, что говорило о 
том, что уровень воды здесь не постоянный, как в обыкновенном озере. Я 

вспомнил рассказ фрау Чеснок о наводнениях и, бросив взгляд вдаль, на 
другую сторону протоки, заметил те самые знаменитые металлические 

стены, сооруженные из вбитых в землю свай.     
И тут, забыв про плавучие домики, сваи и стены, я остановился, как 

вкопанный. 

Что-то всѐ же не сходилось в моих рассуждениях…
Татьяна собирает вещи, чтобы уйти к человеку, который обещает ей 

золотые горы. И я теперь точно помню, как собрав свой чемодан, она взяла 
Виктóра за руку, и произнесла: «Ты ни в чѐм не виноват, Дурик, во всѐм 
виновата я. Мы собирались на остров. Он рассказывал! Как же я верила его 
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рассказам об этом острове!» …И теперь мне становится ясно, что так не 
говорят, когда уходят к тому, кого любят и кто сулит золотые горы; 
так говорят, когда обещания не выполнены!

Когда Татьяна расписывала прелесть жизни на острове, это не было 
монологом: я орал ей в ответ, упрекая в том, что она хочет — именно 

хочет, в настоящем времени, — сделать из ребенка Маугли. Это означает, 
что в тот день все обещания Фабьенна Лакруа были еще в силе, не так ли?.. 
Там, в спальне, никак не могли прозвучать слова о том, что она верила, но 

ее предали. О предательстве она могла говорить позже. Но когда?!! 
Согласно моим воспоминаниям, выплывшим из подсознания так 

неожиданно, она позвонила мне на мобильник тут же после своего ухода, 
минут через сорок: «Дьюи, тут полно крови! Что ты с ним сделал?»

Почувствовав легкое головокружение от догадки, которая вот-вот 

готова была оформиться в слова, я вновь перешел на бег, продолжая 
рассуждать:

Если она позвонила мне через сорок минут после своего ухода из дома, 
значит, пока она собирала вещи, я успел побывать у Лакруа… Хорошо.
Будем называть всѐ своими именами: пока она собирала вещи, я 
ухитрился кокнуть Лакруа. Но в таком случае, когда же он успел

сообщить Татьяне, что их поездка на остров отменяется?.. И вообще, что 
это за история с островом? Не слишком ли много островов появилось в 

моей жизни в последнее время?.. Эрни твердил мне про какую-то 
островную манию; моя жена и ее любовник бредили островами… Но 

Татьяна — понятно; а вот почему успешный сценарист и писатель вдруг 
собирается покинуть Париж и поселиться на каком-то острове?

Еще одна секунда, и я сообразил бы, что Татьяна, уйдя из дома в тот 

день, очень скоро вернулась. И не только вернулась, но, вернувшись, упала 
мне в объятия... очень даже возможно, что в тот день мы помирились с ней. 

Еще одна секунда, и я понял бы, что два совершенно разных разговора 
слились в моей памяти в один. На самом же деле о том, что во всѐм 
виновата она сама; о том, что она напрасно верила в россказни Лакруа, 

Татьяна говорила много-много позже. И, естественно, вернулась домой 
она, уйдя от живого, а не от убитого мной Лакруа. И если она вернулась, и 

мы помирились, и моя жена плакала мне в плечо, то после всего этого у 
меня не было никакого повода убивать…

Но мне не дали проследовать за этой мыслью.
— Молодой человек, вы, вообще-то, в курсе, что это частная 

территория? — услышал я дребезжащий женский голос. 
Я открыл ничего не видящие глаза, с ужасом обнаружив, что всѐ это 

время, похоже, либо бежал, погруженный в сон, либо только что встал на 
ноги, находясь в подобии прострации. Небо надо мной сияло темной, 
насыщенной глубиной, багровея на западе. Солнце куда-то исчезло, хотя 

ни одной тучки не наблюдалось над головой. Тень же от моей фигуры 
вовсе исчезла, погрузив реальность в странное состояние, какое мы можем 

наблюдать в аквариумах: не день и не вечер, не ярко и не светло: мир без 
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времени и без пространства. Мир, в котором до сих пор остался след от 
моего сна: Татьяна, уткнувшаяся мне в плечо, и Фабьенн Лакруа,
истекающий кровью на полу своего фешенебельного особняка.  

— Молодой человек, вы, вообще-то, в курсе, что это частная 
территория?..

Сию же минуту вслед за этими словами по гладкой, зеркальной
поверхности воды пронеслась рябь от полицейского вертолета. 

Я остановился, приходя в себя и не понимая, что происходит. Мой сон 

еще не успел испариться. У меня над головой стрекотали лопасти винта, а 
откуда-то снизу, где вдоль берега тянулись деревянные плавучие домики, 

стоявшие на понтонах, меня окликали.
— Да будет вам известно, у нас не бегают в таком неэстетичном виде, 

— в тон первому голосу прозвучал второй, властный мужской фальцет.

Вернувшись в реальность, я с внутренней дрожью посмотрел на 
говорящих. Это была пожилая пара — женщина в вечернем официальном 

костюме, так не подходящем к садовому домику, на крыльце которого она 
стоя ла, и с путни к ее жиз ни, п охожий  на с трогого са дов ни ка из  английского
аббатства. Оба ждали моего ответа. Вертолет, сделав над нами круг и 

заключив, что я не собираюсь убивать заговоривших со мной, отлетел в 
сторону, унеся прочь оглушительный стрѐкот пропеллера.

— Простите меня, пожалуйста, я просто хотел немного позаниматься 
спортом, — крикнул я, сгорая от унижения и ненавидя в этот момент 
самого себя.

— Что? — переспросила женщина.
— Я хотел позаниматься спортом!

— Что-что? — повторила она раздраженно.
— Спортом! — прокричал я. — Я занимаюсь спортом!
— Ах, спортом! — проскрежетала костюмированная женщина. —

Прежде чем заниматься спортом, выучите вначале немецкий язык. Вы 
говорите так, что вас не понять!

— Вы не понимаете слова спорт? — удивился я, немного обиженный 
замечанием насчет языка. Я уже знал, что говорю с акцентом, притом, со 
славянским, и догадывался, что грамматика моя хромает на обе ноги, но 

еще никто не показывал мне так откровенно, что моя речь попросту 
непонятна. — Спорт звучит на всех языках как «спорт»!  

— Приближается вечер, и в это время положено носить светящиеся 
полоски, — сменила женщина тему. — Почему на вас нет светящихся 
полосок? 

— Потому что я даже не имею понятия, что это такое, — признался я.
— К тому же когда тридцать минут назад я выходил из дома, на дворе было 

два часа дня. Очевидно, я потерял счет времени, — развѐл я руками. — У 
меня нет с собой наручных часов…

— Иностранцы, — резюмировала женщина, потеряв ко мне всякий 

интерес и обращаясь теперь к своему другу: — Всѐ заполонили 
иностранцы. Скоро мы не узнаем нашу землю!
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— Скоро мы вообще не сможем выйти из дому! — в тон супруге 
посетовал тот.

— Пошли, дорогой. Ты от него ничего больше не добьешься.

Оба, пригорюнившись над своей нелегкой долей, направились к 
входной двери летнего домика. Мужчина исчез за дверью. Женщина 

направилась вслед за ним, но я окликнул ее.
— Постойте, — проговорил я, стараясь выглядеть как можно более 

дружелюбным. — Я так и не понял, можно мне бежать дальше, или я 

должен повернуть назад? Я нахожусь сейчас на частной территории?
Вертолет, видя, что я окликнул женщину, и та вновь повернулась ко 

мне, подлетел ближе, усеяв воду рябью и даже подняв небольшую волну, 
всколыхнувшую домик вместе с женщиной.

— Частная территория — вот это прекрасное жилище, качающееся на 

волнах, — не без гордости и пытаясь быть поэтичной, проговорила 
женщина. — Дорога, по которой вы рыщете, принадлежит погани. Но это 

не дает вам права делать здесь всѐ, что вам заблагорассудится. Погань 
зорко следит за такими, как вы! (И она ткнула пальцем в небо, указывая на 
вертолет.) Так что если не мы, то погань сурово спросит с вас за всѐ, что вы 

тут вытворяете!
— А что мы тут вытворяем? — на минуту забыв об осторожности, 

поинтересовался я. Ситуация была более чем ирреальной: какая-то дрянь, 
пардон, погань летает над Гамбургом на вертолете, следя за тем, чем 
занимаются иностранцы… — И вообще, мы — это кто? — продолжил я, 

явно нарываясь на международный конфликт. — Вы иностранцев имеете в 
виду?

— Именно вас, иностранцев, рыщущих повсюду, ворующих садовые 
принадлежности и электрогенераторы, устраивающих на нашей личной
территории рыночные балаганы! Что это за ларек вы притащили на дамбу 

на прошлой неделе?!! Полиция запрещает заниматься здесь торговлей!
Не имея понятия ни о каких ларьках и балаганах, я молчал, сбитый с 

толку услышанным. Костюмированная дама тем временем прикрыла 
входную дверь, за которой только что исчез ее супруг, а затем, приложив 
ладони ко рту в виде рупора и, направив рупор в мою сторону, 

оглушительно прошептала:
— Если бы Гитлер увидел всѐ это, он пришел бы в ужас!

— А вам не кажется, что вы… — начал, было, я, но в этот момент 
дверь домика отворилась, и на пороге появился супруг-садовник, 
нисколько не смягчившийся за время пребывания в своем плавучем раю. В 

руке у него был — нет, не пистолет, а простой телефон.
Закрыв за собой входную дверь, он обратился к своей половине:

— Хватит слушать его мерзости. Я вызываю полицию.
— Молодой человек, вам лучше отсюда убраться, — предупредила 

меня женщина. — Если Ральф сказал, что вызовет, то он так и сделает!

— Куда же мне теперь бежать? — растерялся я, оглядываясь на 
вертолет, висевший над нами.
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— Бегите, так и быть, вперед. Там тупик с заграждением и железная 
дорога. Перелезайте через заграждение и по железнодорожному мосту 
мимо будки сторожа бегите на тот берег. (Она махнула рукой в сторону 

металлического барьера от наводнений.) Там вас никто не тронет. Там вы 
никому не нужны.

— Но вы говорите, что там будка сторожа, — ужаснулся я. — Меня же 
арестуют, когда я пойду по путям… плюс еще и этот вертолет, который 
явно мной уже интересуется!

— Охраннику скажете, что вы тупой ауслендер, — отмахнулась 
женщина. — Херр Тео простит вас за первым разом. А вертолет следит не 

за вами. Слишком много чести.
— Всѐ, — пригрозил Ральф, раздраженный тем, что его жена слишком 

благосклонно относится к тупому иностранцу, — набираю номер!

— Ну, бегите же, — заволновалась женщина, видимо, тронутая моей 
беспомощностью.

— Не надо никого вызывать, я побежал, — успокоил я обоих, — но 
только я хочу, чтобы вы знали, что я не «ауслендер». Вернее, я иностранец, 
конечно, но не из тех, что приехали к вам в Германию за куском колбасы. Я 

певец!
— Кто? — переспросила женщина.

— Певец!
— Кто-кто, не поняла!
— Всѐ вы прекрасно поняли, — ответил я. — Певец он и есть певец, 

никак иначе не скажешь.
Зловещий хохот полетел мне в лицо. На этот раз, как видно, я задел 

терпеливую женщину за живое.
— Вот что, певец, моѐ лояльное отношение к тебе закончилось. Либо 

ты немедленно убираешься отсюда петь за тем забором, либо мы не только 

вызываем полицию, но и натравим на тебя нашего мальчика!
— Кого? — поперхнулся я, догадываясь, что теперь из домика, 

качающегося на озѐрных волнах, выйдет их сын с автоматом в руке, на 
которой будет красоваться повязка со свастикой. — Кого вы на меня 
натравите?

— Сейчас увидишь, — отозвалась женщина, приоткрыв дверь, и 
тихонько свистнув в утробу своего жилища. 

Тут же на пороге появился коренастый бультерьер с заспанной 
мордой, украшенной массивной челюстью, за которой угадывался не один, 
а целых два ряда мелких и острых, как осколки стекла, зубов.

И я побежал. Побежал так, как не бегал никогда в жизни.

    2211.. «« PPLLAACCEE TTOO HHIIDDEE»»

Дорога, ведущая вдоль Краснополянского берега, закончилась 

небольшой площадкой, огороженной приземистым барьером, за которым 
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пролегали железнодорожные пути. Барьер был увенчан колючей 
проволокой. В единственном месте, где колючей проволоки не было и 
барьер можно было перешагнуть, стоял столб с красноречивой надписью 

на белом металлическом щитке:

ХОЖДЕНИЕ ПО ПУТЯМ ЗАПРЕЩЕНО!

НАРУШИВШИЕ ДАННОЕ ПРАВИЛО,

КАРАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ!

Костюмированная владелица плавучего домика была права: это был 

тупик — тупик во всѐм. Тупик всей моей жизни. Дальше пути не было. 
И в то же время всѐ здесь, в этом тупике, дышало каким-то 

удивительным спокойствием 

— Или… «безразличием», — подобрал я подходящее слово. 
Всѐ здесь было погружено в спокойное, бесконечное безразличие. И от 

этого безразличия и покоя на душе становилось волнительно, будто кто-то 
там, сверху, в самом деле выдал мне чистый белый лист, приказав: «А 
теперь, пиши на нѐм свою жизнь с самого начала».  

…Издалека мне показалось, что будка охранника стоит на той 
площадке, что маячила впереди. Но по мере приближения к цели

выяснилось, что ветхое строение было вовсе не будкой, а небольшим
деревянным ларьком: тем самым ларьком, который кто-то притащил на 
дамбу, вызвав возмущение женщины. Будки же сторожа не было видно и в 

помине; и в этом заключалась проблема. Если бы сторож сидел здесь, на 
площадке, я просто попросил бы у него разрешения пройти на тот берег, за 

зеленый забор, где разрешено гулять иностранцам, а так — спросить не у 
кого, а перелезть через колючую проволоку означало попасть в лапы 
полиции. 

Забравшись в ларѐк через узкий проем, я опустился на деревянный 
пол, обхватил голову руками и заплакал.

«Иностранец… грязный иностранец… заполонили… испоганили 
нашу прекрасную землю…», — вертелось в голове. 

До этого людей, так выражавшихся и называемых нацистами, я видел 
лишь в фильмах. Это были в основном солидные старики, одетые в серую 

форму и простиравшие правую руку, приветствуя Фюрера. Теперь же, как 
оказалось, «нацистом» может быть кто угодно, даже пожилая женщина с 

остатками былой красоты на лице, одетая вовсе не в нацистскую форму, а в 
элегантный вечерний наряд. 

Удивленный этим открытием и забыв даже плакать, я поднялся с пола, 

на секунду почувствовав себя в этом ларьке весьма нелепо: будто я 
продавец на рынке. Сбоку, левее прилавка, были устроены ровные ряды 

полок для товаров, а планшетка прилавка… если на ней поставить лэптоп, 
то вполне можно…

На планшетке лежал белый листок бумаги, приколотый к дереву 

кнопками, дабы его не унесло ветром. 
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— Чистый лист!!! — вырвалось у меня. — Вот он, тот самый чистый 
лист, который мне надо заполнить!

Я присмотрелся к буквам, еле различимым в наступающих сумерках.

«Просьба до понедельника вывезти это сооружение с территории 
дамбы!» — значилось в записке. — «В противном случае мы будем 
вынуждены обратиться в полицию». 

И подпись: 
«Члены комитета по охране окружающей среды».   

— Да, — засмеялся я, утирая высыхающие слезы, — догадываюсь, кто 

они, эти члены комитета! Здорово же я буду смотреться в этом ларьке с 
компьютером на прилавке! Особенно сверху, с полицейского вертолета: 
иностранец, возомнивший себя писателем и забравшийся в пропахший 

пивом нелегальный ларѐк, расположенный на частной дамбе! Забравшийся 
в поисках убежища, чтобы написать… 

Одну минуточку… а почему бы действительно не написать обо всѐм 
об этом?.. Только не здесь, а, предположим, там, за забором цвета зеленой 
бронзы?..  

Если бы я только знал, как туда проникнуть...
Я вылез из своего убежища. Жилой район справа от меня был 

отгорожен от берега длинной высоченной оградой из металлической 
сетки, которую сверху венчали мотки всѐ той же колючей проволоки. За 
металлической сеткой пролегало шоссе, в этот час пустынное. Дорожный 

ука зате ль на ра зви лке у пе рекрес тка, п охож ий на сказ очн ую ме хан и ческую
птицу, распростер два железных крыла. На одном из них значилось:

«Станция Феддель», а на другой, указывающей вглубь жилого района, 
написано было:

ШИЗОИДНЫЙ ЛЕС

Столь странное название ничуть не смутило меня; напротив, оно очень 
подходило к моему теперешнему состоянию. 

Я вновь повернулся в сторону берега и протоки. Царство плавучих 

домиков здесь закончилось, и вода подошла почти вплотную к площадке, 
на которой я стоял. Иными словами, я находился по другую сторону от 

турецкого гетто. 
И если там, в гетто, шевелилась суетливая жизнь, то здесь, на этой

стороне, на которую я попал через пропускные ворота, не было ни души. 

Иностранцы, очевидно, не знали, что в воротах есть калитка, которая не 
запирается по воскресеньям. А, может быть, им просто было лень идти к 

воротам: гораздо проще сидеть на склоне дамбы по ту строну, на своей 
территории, и не рыпаться.

Итак, работать в полном одиночестве я смогу только здесь, за оградой, 

отгораживающей от меня гетто.
Направившись к щиту, запрещающему ступать на железнодорожные 

пути, я решительно перешагнул через барьер, спрыгнув на рельсы, и 
пошел влево, к железнодорожному мосту. Пусть лучше меня арестуют 
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сейчас, когда в моей голове появились свежие мысли и желание работать. 
В тюрьме теперь, между прочим, разрешают пользоваться компьютером. 
Даже трудно себе представить, сколько всего можно написать сидя за 

решеткой, если заботу о моем пропитании возьмет на себя немецкое 
государство! Но пока меня не арестовали,

«Песен, которые я 
с созвучьями струн сочетал, 
мне не создать, ведь для них 
праздной должна быть душа», — процитировал я Овидия.
   

…Будка сторожа всѐ же проявила себя. Это был небольшой белый 
контейнер, светящийся своей белизной на фоне угасающего неба. В

рифлѐных железных стенах были прорезаны окна, а в одно из них был 
даже вставлен кондиционер. Будка, повидимому, была необитаема: окна 
закрыты, дверь на замке.

Я уже подходил к старинному клепаному мосту, решив, что сегодня 
мне не суждено попасть в немецкие застенки, когда меня окликнули:

— Эй, и куды направляемса?
Я повернулся. Передо мной стоял, очевидно, тот самый господин Тео 

— пожилой усатый человек, о котором говорила женщина.

«Я ауслендер. Я тупой ауслендер. Я оскверняю вашу прекрасную 
землю», — завертелось у меня в голове позорное оправдание своего 

появления здесь, подсказанное мне дамой-нацистом.

«Мальчик, и так ты могуч, 
и так велико твое царство!
Честолюбивый, зачем 
новых ты ищешь забот?», — напел Овидий.

— Доброго дня, херр Тео! — дружелюбно воскликнул я, склонившись 
в своих предпочтениях к Овидию и сделав шаг в сторону охранника.

— И с каких это пор я стал херром Тео? — осведомился тот, прищурив 

правый ус.
Только теперь я сообразил, что этот дедушка может быть сменщиком 

того херра Тео, о котором говорила женщина. 
— А я здесь уже проходил, — не сдавался я, пытаясь придать своему 

голосу уверенности. — И вы меня пропустили. Разве не помните?

— Если мы близко знакомы, что же ты меня херром Тео величаешь? —
осведомился охранник, доставая из кармана рацию.

При виде рации вычислительный центр в моей голове заработал с 
предельной скоростью. «Он всё же Тео. Но так его называет лишь 
дама-нацист. Нормальные люди, которые здесь, судя по всему,
проходят, пролазят, проскакивают, зовут его… Минуточку. Тео —
значит Теодор. Теодор по-русски Фёдор. А Фёдор для шпаны вроде меня 
может быть связан лишь с дядей Фёдором, как в мультике про 
Простоквашино!»

— Извиняюсь, дядя Теодор! — блефанул я, тут же вздохнув с 
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облегчением, ибо охранник заулыбался, убрав рацию в карман куртки.
— Ну вот, это другое дело, — проговорил он. — А то херр! Тоже мне! 

И не надоело вам здесь лѐтать? — тут же осведомился он.

Я заулыбался в ответ, понимая, что меня приняли за местную шпану. 
За местную шпану, а не за «паршивого иностранца», прошу заметить! 

— В последний раз, дядя Теодор, обещаю!
— Знаю я ваши последние разы, — беззлобно пожурил меня дядя 

Теодор.

И тут вся моя скованность улетучилась. С легкой руки дяди Теодора я 
вдруг почувствовал себя озорным мальчишкой, что каждый день 

пробирается в соседский сад воровать груши, и каждый раз натыкается на 
доброго сторожа, который попугав, отпускает подобру-поздорову, ибо сам 
когда-то был озорным мальчишкой; ибо знает, как быстро проходит 

детство; ибо сколько груш может унести в подоле рубахи один шалопай?.. 
И стóит ли хоть одна отобранная у него груша слезинки разочарования и 

обиды на детском лице!
— Мне сказали, что та дорога принадлежит погани, — осмелел я. —

Кто такая Погань?

— Живешь в Гамбурге, лѐтаешь тут кругом, и Погани не знаешь? —
нахмурился дядя Теодор, вновь достав из куртки рацию.

На этот раз я струхнул.
— Вообще-то я… ауслендер, — ответил я честно, ожидая

немедленного вызова полиции и новых неприятностей, связанных с этим 

словом.
— Иностранцы тоже должны знать, что такое Погань, — беззлобно 

пожурил меня дядя Теодор. — Погань означает Портовая Гамбургская 
Недвижимость. Фирма такая, занимающаяся здешним благоустройством, 
— охотно объяснил он без тени презрения ко мне.

— Это их так со зла назвали?
— Почему с о зла … Прос то аббре виа тура, ка к умн ые люди в ыра жа ются.

— У меня дома стоит лэптоп… на батарейках, — проговорил я. — И 
мне тут подумалось… чтò, если я найду тихое местечко, где можно было 
бы… 

…Где можно было бы начать жизнь с чистого листа… где можно 
было бы попробовать вновь начать творить. Я не стану пытаться 
восстановить то, что уже потеряно, но что-то новое, к примеру, про 
вас, дядя Теодор; про то, что этот мир полон нормальных, простых, 
добрых людей, и именно по ним потомки будут судить о нашем времени !
На худой конец, мог бы получиться короткий маленький рассказик…

— …где можно было бы… письма писать, к примеру, или рассказики 
маленькие…

— Ты писатель, что ли? — присвистнул дядя Теодор.

«Ну, вот сейчас и полетит мне в лицо неистовый хохот», — сообразил 
я, отвечая всѐ же:

— Пытаюсь писать. Пока еще ничего не написал, но если найду тихое 
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местечко, то дело пойдет.
Дядя Теодор не захохотал. Лишь призадумался и поинтересовался:
— Ты откуда пришел?

— Я родился…
— Нет, — хмыкнул он, — откуда ты сюда пришел?

— Оттуда, — я махнул рукой в сторону ворот с таможней, что 
угадывались в темнеющей дали.

— Так вот, видишь тот заградительный забор на той стороне протоки?

Я кивнул.
— Перейди мост и иди вдоль этого забора, возвращаясь тем самым к 

таможне, но лишь по другому берегу. Видишь там мост? (Дядя Теодор
указал в сторону, где в конце протоки виднелся старинный мост в виде 
кружевного прямоугольника.) Пройдешь по нему, и тут же сворачивай 

влево. Пойдѐшь вдоль еще одного забора, на этот раз синего, и окажешься 
на острове. Это небольшой клочок земли между этим и тем берегом.

При слове «остров» я невольно вздрогнул, а дядя Теодор продолжал:
— На острове этом — пустырь. Поляна, заросшая травой. Она тоже 

Погани принадлежит, так что ты там не очень, не балуй. Там в прошлом 

году «ваши» вечеринки устраивали, так, Погань погнала их своей поганой 

метлой! Местные жители на шум жаловались. Но если с компьютером… и 
коли тихо сидеть будешь, никто тебя не тронет.

— А этот вертолет, который здесь полчаса назад летал, он тоже Погани 

принадлежит?
— Им, родимым. Так что не балуй там, сиди смирно. И если придут и 

спросят, что ты там делаешь, то я тебе ничего не говорил, замѐтано?
— Замѐтано. Спасибо, дядя Теодор, — проговорил я с сомнением в 

голосе, а затем направился через мост на тот берег.

***
На той стороне моста, вдоль заградительного забора ровной стрелой 

строго параллельно берегу уходила вдаль асфальтовая дорога. Справа во 
всю длину протянулась сортировочная станция, прижавшая дорогу к 
самому забору. Солнце неожиданным и мистическим образом вышло из-за 

горизонта с западной стороны и светило теперь в глаза, ярко очерчивая 
контуры предметов вдали. Вдоль ровной и длинной стрелы дороги, словно 

в аэродинамической трубе, дул холодный ветер, ударяя в лицо запахом 
плесени и мазута. Одинокие вагоны стояли на многочисленных путях меж 
кустов дикой ежевики, пустившей и здесь свои корни. В пустынном этом 

железнодорожном царстве тоже не было ни души. Стрекот летних 
сверчков, которые непонятно как выжили в этом холоде, да еще

пробудились к жизни, усиливал ощущение фантасмагории, подчеркивая 
тишину, холодное безразличие и заброшенность территории, отсеченной 
от воды железным забором. 

Островок между двух рукавов Эльбы я нашел сразу. Он действительно 
весь зарос травой, превратившись в пустырь. Со всех сторон пустырь этот
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обступили ивовые деревья и кустарник, закрывающие свет, так что я вновь 
будто перепрыгнул в иное временное измерение. Лишившись закатного 
солнца, место это вновь окунуло меня в замкнутую атмосферу аквариума 

без теней и ярких лучей света. 
Только лишь ступив на эту заброшенную территорию, я тут же 

вспугнул троицу диких кроликов. Сверкая в сгустившемся мраке
пушистыми белыми хвостиками, они бросились врассыпную. 

Дядя Теодор сказал, что здесь устраивались пати... 

Невольно я удивился: до какого же озверения нужно дойти, чтобы 
оставить здесь после себя такое! Повсюду валялись доски, пивные банки, 

мотки туалетной бумаги; прислоненные к синему забору, смердели, 
истекая гнилью, туго набитые мусорные мешки, над которыми роились 
мухи; вся земля была усыпана осколками разбитого бутылочного стекла, а 

под кустами угадывались специфические кучи, отложенные человеческим 
организмом и так же привлекавшие насекомых.  

Стараясь не выглядеть в своих же глазах чистоплюем и занудой, я 
сконцентрировался на «плюсах». То, что пустырь находился на островке, 
делало его для меня бесценным. А если преодолеть отвращение и 

потратить немного времени на благоустройство, из этого места можно 
сделать как минимум — чистую поляну и «как максимум» — цветущий 

сад!
Уцепившись за кромку одной из вбитых в землю свай, я подтянулся на 

руках, заглянув за заграждение, протянутое в метрах двадцати от берега и 

являвшее собой, очевидно, ту самую защиту от наводнений, о которой 
рассказывала фрау Чеснок. Забор, прославленный фрау Чеснок в ее 

рассказах о наводнении, ровным четким квадратом окружал небольшую 
территорию, на которой располагалась не то фирма, не то склад. Из-за 
металлических контейнеров был виден верхний этаж кирпичного строения 

и пара-тройка черных деревьев — либо еще не пустивших листья, либо 
умерших от одиночества и тоски. «Уж не эта ли фирма устраивает здесь 

такие звериные пикники?» — подумалось мне.  — «Нет, дядя Теодор 
говорил о молодежи, о совсем еще юных парнях и девчонках, которые, 
гуляя здесь, пребывали в полной уверенности, что больше никогда сюда не 

вернутся. Именно поэтому такое свинство. Фирма не стала бы гадить у 
себя под боком».     

Единственным чистым, нетронутым местом на пустыре был берег. В 
том месте, где кусты расступались, можно было спуститься к протоке, 
уровень воды в которой к вечеру значительно поднялся, отчего всю низину 

затопило. Сквозь прозрачную, слегка зеленоватую воду было видно, что 
песчаное дно не усеяно разбитыми бутылками и прочими издержками 

цивилизации. Иными словами, места на этой поляне было достаточно для 
того, чтобы не только расположиться с лэптопом на коленях, но и
соорудить небольшой низкий столик наподобие китайского — из валунов 

и тех же, пока брошенных в беспорядке, досок. Вопрос был лишь в том, как 
валуны, разбросанные тут и там, сгрудить в одну кучу, а потом еще 
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поставить друг на дружку. На вид они были огромными и для одного 
человека неподъѐмными.

Так или иначе, сегодня я нашел себе место из тех, что называются

«place to hide» — укромный уголок, куда навряд ли заглянет живая душа
(если в инфернальном сне моей теперешней жизни вообще водились 

люди). «Завтра нужно будет обязательно прийти сюда с компьютером и 
парой бутербродов» — решил я. 

Я попытаюсь начать жизнь с чистого листа, и эта поляна станет моей 

отправной точкой, моим кабинетом — первым в моей жизни рабочим 
местом, где не будет стен, если не принимать во внимание железный синий 

забор, и где уж точно не выступит из тени кустарника призрак Татьяны, о 
котором я в этот момент боялся даже думать, чтобы ненароком вновь не 
вызвать его к жизни.

Трудно поверить! Я буду здесь совершенно свободен! Я смогу делать 
на этой укромной поляне всѐ, что захочу — работать над новой прозой, 

восстанавливать старые тексты — уж свои-то песни я могу вспомнить! 
Даже заниматься спортом по совету доктора Харлофа я здесь смогу! Где-то 
я читал о том, как один мужик накачал себе шикарный пресс и бицепсы, 

ворочая валуны. А валунов на этой поляне предостаточно. Но в первую 
очередь придется устроить самый заурядный субботник — унести с глаз 

долой вонючие мешки с мусором, собрать битые стекла, чтобы можно 
было ходить босиком, убрать доски, часть из них приспособив под стол и 
скамейку, чтобы не сидеть на голой земле. А когда всѐ постепенно 

устроится, я займусь настоящим спортом : от невысоких булыжников 
можно отжиматься, к стволам деревьев прикрепить турник; к тому же 

здесь есть настоящий пляж — так почему бы не купаться каждый день в 
протоке?..

Солнце тем временем постепенно вылезло из-за западной части 

горизонта, осветив протоку косыми лучами. Чувствуя себя попавшим в 
фантастическую временную петлю и больше ничему не удивляясь, я 

разулся, сунув в левую кроссовку ключи с мобильником, и подошел к 
кромке берега, присев на корточки и попробовав воду. Вода, как это и 
бывает в начале мая, была ледяной, но если продолжать мыслить 

позитивно, этот холод у спортсменов называется бодрящим. 
— Вода бодрящая, — сообщил я вслух, невольно оглянувшись по 

сторонам: не спрятался ли кто в кустах с фотокамерой наготове. Нет, в этот 
аквариум не заплывѐт ни одна живая душа. Эта поляна принадлежит лишь 
мне, и в моих силах превратить дикое, заброшенное место в маленький 

островок для моей уставшей скитаться души. 
— Вода бодрящая, и очень прозрачная, — сообщил я на этот раз во 

весь голос, больше не оглядываясь по сторонам. — И я много потеряю, 
если сейчас же не искупаюсь в Эльбе. Это станет моим крещением. 
Истинным началом новой жизни. 

На самом деле причина моего желания совершить безумие крылась не 
в сентиментальной идее второго крещения. Сколько времени можно 
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посыпать голову пеплом, утверждая, что жизнь закончена?.. В какой-то 
момент это становится непристойным, даже если сетования эти обращены 
к себе самому. Не лучше ли всѐ раз ом закончи ть и соверш и ть самоуби йств о,

не совершая его при этом? Разве не так же поступаем мы, в момент 
отчаяния ударяясь в запой или садясь в авто и пуская его в бешеную гонку 

со смертью по скользкому скоростному шоссе? 
Сняв нейлоновую куртку и тренировочные штаны, широким жестом я 

бросил их на землю возле кроссовок, только теперь ощутив обжигающее 

дуновение холодного ветра, который прилетел неожиданно, словно 
проснулся с первыми лучами заходящего солнца, встававшего из-за 

горизонта. 
Чтобы не потерять самообладания, я вновь заговорил сам с собой: 
— Не дрейфь. Если ты сейчас этого не сделаешь, то не сделаешь 

никогда!
Прошлѐпав босыми ногами вдоль кромки берега, охваченный 

одновременно и ознобом и мальчишеским задором, я закричал, обращаясь 
к силам природы:

— Ну что, сразимся?!!

Ветер ответил новым порывом. Под ложечкой томительно защемило: 
когда в последний раз я бегал по земле босиком? — не помню. В Париже 

это невозможно себе представить. В парках все дорожки посыпаны колким 
гравием, а по траве бегать просто негигиенично, ибо братья наши 
меньшие, домашние животные, давно превратили лужайки парижских 

парков в отхожее место. В провинции, правда, есть еще нетронутая 
природа, но в своих поездках-чѐсах я успевал увидеть лишь сцену и стойку 

бара в бесчисленных кабаках. А выступая в прошлом году в Бордо, даже не 
заметил моря, и до сих пор не знаю : есть оно там или к нему нужно ехать на 
поезде. 

Не знаю, может быть, Остров на Эльбе это вовсе и не Гамбург, а
глухие его пригороды; но в любом случае происходящее теперь было 

настоящим чудом. Подумать только! В том месте, где я теперь живу, 
можно бродить босиком, отойдя от дома всего на пару сотен метров!

— И перестань всячески увиливать от слова «дом»! — проговорил я 

вслух. — Твоѐ выражение «квартира на улице Большого Пенделя» звучит 
пошло и бесперспективно. Я до тех пор буду здесь иностранцем, пока не 

назову это место своим домом.   
Стянув майку, я бросил ее на землю, оставшись в одних трусах. 
Ни зеркало на стене, ни снятые на домашнюю камеру кадры вашего 

отдыха на Лазурном Берегу, ничто не даст вам настолько почувствовать 
свое собственное тело, насколько почувствуете вы его, сбросив одежду в 

укромном местечке, расположенном в черте города : в местечке, куда в 
любой момент могут заявиться собачники, праздно шатающиеся или 
желающие подышать свежим воздухом. Они, может быть, и не появятся 

вовсе, но вы всѐ равно увидите себя их глазами, ощутите их взгляды на 
своем обнаженном теле, и от этих взглядов томная, мучительная волна 
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поднимется к горлу. А может быть, только я такой?.. Может быть, на этой 
поляне, скрытой от людских взоров, во мне проснулся дремлющий прежде 
синдром эксгибициониста?.. В любом случае, в тот момент, когда майка 

упала к моим ногам, а порыв ветра ударил в голую грудь, дыхание моѐ
перехватило, и кровь прилила к тому месту, куда она приливает во время 

эрекции.
Дабы не чувствовать себя спрятавшимся от людей извращенцем, я 

вновь прокричал во весь голос, обращаясь к бездонному небу и к ветру:

— Ну что, померяемся силами?!!
Природа приняла мой вызов, но очень жестоким образом. Ветер 

ворвался в низину, подхватив мои вещи и унеся их в воду. Белая майка 
несколько секунд продержалась на волнах, освещенная солнечными 
лучами, а затем, намокнув, пошла ко дну. Куртка же и штаны, сделанные 

из синтетики, продолжали держаться на волнах, медленно относимые 
шквальными, неизвестно откуда взявшимися порывами, на середину

протоки. Теперь, дабы не возвращаться домой в одних трусах, я буду 
обязан сделать небольшой бросок во имя спасения своей тонущей одежды. 

Забыв об эротической стороне своего пребывания на поляне и о своем 

эксгибиционизме, я спешно стянул трусы, придавив их на этот раз к земле 
небольшим камнем, а затем, громко ухнув, бросился с разбега в воду, 

неловко плюхнувшись на живот и разбрасывая вокруг себя серебристые 
брызги. Справившись с первым шоком смены температуры, я легко 
поплыл, будто до этого каждый день плавал не в шампанском и белом 

вине, а в бассейне или в пруду. 
Но как бы успешно не начался мой заплыв, всѐ было бесполезно. Вода 

в протоке двигалась в сторону моста дяди Теодора; нейлоновая же моя 
одежда, так и не собирающаяся тонуть, уплывала в обратном направлении, 
погоняемая ветром, словно парусный кораблик, несущийся против 

течения.
Какое-то время я пытался бороться с силой потока, бесстрастно 

наблюдая, как мое тело выносит в огромное озеро, с середины которого, 
наверное, хорошо будет виден другой берег и даже плавучий домик 
костюмированной женщины. Я представил уже, как та, попивая кофе возле 

окна, говорит своему супругу: «Иди сюда быстрее и принеси бинокль. Тот 
тупой ауслендер тонет в нашем немецком озере!». Затем кусты ивняка, 

склонившиеся над водой, начали удаляться, и я увидел свою поляну со 
сторон ы — она расп олага лась на не боль ш ом учас тке с уш и, п ря моугольн ым
черным мысом вклинивавшемся в зеркальную поверхность озера. И когда 

мыс этот оказался метрах в пятидесяти от меня, я пришел наконец-то в 
себя, принявшись размахивать руками в некоем подобии кроля. На 

секунду в середине груди родился страх: что будет, если сейчас мышцы 
ног сведет судорога? А если я зацеплюсь за корягу, скрытую под водой,
или за железный прут? Мне ведь неизвестно даже, что это за водоем, 

глубоко ли здесь и есть ли в протоке подводные течения! Мысль эта 
придала мышцам силы и я, как заправский пловец, двинул к
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спасительному берегу, рассекая волны сведенным до зубовного скрежета 
подбородком.

На берег — немного ниже своей поляны — я вышел измотанный, но 

как ни удивительно, безгранично счастливый , несмотря даже на то, что 
верхняя одежда была упущена. 

Аккуратно ступая по траве, из которой садистски-вожделенно 
смотрели на меня осколки пивных бутылок, я вернулся к тому месту, 
откуда начал свой заплыв. Трусы-боксеры преданно ждали меня, 

придавленные камнем, а рядом валялись кроссовки — весь мой наряд, в 
котором мне предстояло теперь вернуться на улицу Большого Пенделя… 

нет, к себе домой.
Вытащив из ботинка ключи и мобильник, я обулся и натянул боксеры

на еще мокрое тело. Потом, оглядев свою поляну, я бросился вдоль забора 

к старому мосту. Пробежав мимо каких-то складов, я проскочил в калитку 
таможенных ворот, выскочив в одних трусах на дамбу Птичьих Домиков, и 

стремглав бросился по ее гребню, с удивлением открыв для себя интерес‐

ный факт: на этом промежутке моей беговой трассы было довольно людно. 
Аквариумное пространство без теней и признаков времени здесь растаяло 

без следа, дав мне, наконец-то, определиться со временем суток. «Шесть 
вечера», — заключил я. — «Время, когда люди возвращаются с работы. 

Час "пик"». 
Поравнявшись со мной, на дороге остановился помятый Мерседес. 

Стекло с водительской стороны опустилось, и носатый дядька крикнул 

мне:
— И не стыдно тебе перед женщинами?

— Это перед вами, что ли? — пошутил я, рискуя получить по морде.
— Перед турецкими женщинами, — объяснил дядька, не проявив 

склонности к юмору. — В одном исподнем — и на турецкой земле!

— А я думал, что нахожусь в Германии, — парировал я, картинно 
оглядываясь с высоты дамбы на проезжую дорогу, и только лишь теперь 

замечая одну деталь, на которую прежде я не обращал внимания… 
Водителями многих авто, что проезжали мимо, были женщины; и 
женщины эти были в паранджах! Черная ткань, задрапировавшая их лица, 

оставляла лишь узкие прорези для глаз. Странно было видеть эту картину: 
современные европейские тачки и восточные, чтящие Коран женщины за 

рулем. 
— Вот кастрируем тебя, умник, тогда будешь знать, по какой земле 

бегаешь! — прокричал тем временем мужик.

— Что привязался к парню? — вступила в перепалку проходившая 
мимо немка. — Спортом занимается человек, разве не видно?

— Нет, нет, давай, вали сюда, — полез я в бутылку, перебив 
заступившуюся за меня женщину, униженный заступничеством. — Эй ты, 
мужик, вали сюда, посмотрим, как ты будешь сражаться со мной за честь 

своих турецких женщин!
Мужик сверкнул на меня черным глазом и, взвизгнув покрышками 
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своего Мерседеса, умчался прочь.
Тем временем новые и новые зеваки останавливали на мне свои 

взгляды. И по мере того, как любопытство их росло, росло и моѐ

«достоинство»: под боксерскими трусами всѐ напряглось, упершись в 
тонкую ткань. Эрекция стремительно и неумолимо приближалась. Всѐ 

начало болтаться в трусах, громко хлопая по ноге и время от времени 
выскакивая наружу. Такого поворота я не ожидал, но продолжал бежать, 
возбуждаясь ещѐ больше и стараясь при этом воздерживаться от 

искушения прикрыть свое хозяйство руками. Начни я ковыряться сейчас в 
своем хозяйстве, я в самом деле выглядел бы комично. Пока же можно 

было подумать, что бегун, занимаясь спортом и войдя в спортивный 
экстаз, просто не замечает небольшого беспорядка в своем туалете. Много 
раз я видел во время футбольных матчей, как достоинство футболистов 

выскакивало из трусов, и этот факт не только не вызывал к ним жалости, 
но напротив, заставлял уважать увлекшихся игрой спортсменов!

Идея игнорировать свое возбуждение возбудила меня еще больше, и в 
квартиру я ворвался взмыленный от бега, удивленный своей собственной 
мощи и потенции, окрыленный планами начать жизнь с белого листа, и 

полный новых идей. 
Тут же я бросился к компьютеру, вставив в него батарейку и вонзив 

вилку блока питания в розетку. К завтрашнему дню мне надо знать, как 
долго продержится мой компьютер на автономном питании. Кстати, ещѐ
мне нужны грабли. Доски и бутылки я соберу вручную, но осколки можно 

вытащить из травы только граблями. Также нужно будет посмотреть, куда 
ведет тропинка, что тянется вдоль синего забора. Может быть, удастся 

уволочь мешки с дерьмом на ту сторону мыса. Если же это не получится, я 
просто пущу их плавать по Эльбе. Самое главное, чтобы они не утонули 
возле берега — мне же самому будет больше проблем. Но пластиковые 

мешки, скорее всего, поплывут.
Рассуждения мои были прерваны телефонным звонком. Это был 

доктор Харлофф, взволнованный тем, что я так и не вышел на связь.
— Простите, доктор, — беспечным тоном отозвался я, — я просто не 

понял, кто кому должен звонить. Но если вы уж сделали это первым, то 

докладываю: у меня всѐ в порядке, я нашел небольшую поляну на той 
стороне, в порту, и теперь обдумываю, как мне ее привести в порядок.

— Что значит нашли поляну? Поляна это не гвоздь на дороге! Это 
земельный участок, который кому-то принадлежит!

— Он принадлежит Говну. Но дядя Теодор сказал, что Говно в 

прошлом году отдавало этот участок для всяких там пати, так что всѐ в 
порядке.

— Что вы имеете в виду под словом «говно», Дьюи? — насторожился 
доктор.

— Простите, я имел в виду Погань. 

— А вам не кажется, что вы слишком уж развеселились на свободе?
— Вообще-то, мне казалось, что врача должен радовать тот факт, что 
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его пациент весел, — заметил я. — Но дело даже не в этом. Я хочу
сообщить вам, что чувствую себя превосходно. Более того, сегодня я, если 
вы в это поверите, даже плавал в Эльбе! Можете больше обо мне не 

беспокоиться. Я не просто пережил потерю всего, что потерял, но вышел 
из этого катаклизма победителем!

И, удивляясь самому себе, я приготовился нажать на «отбой», но меня
отвлек звонок в дверь...

— К вам кто-то идет? — тут же откликнулся доктор Харлофф с того 

конца провода.
— Да. И, возможно, это Эрнст Тимоти Гарман. Сейчас я сниму с 

предохранителя свой «Вальтер», а попозже перезвоню вам.
— Нет! — завопила трубка. — Не разъединяйтесь!!! Посмотрите, кто 

это и скажите мне. Я должен знать. Вдруг это полиция! Они могут 

арестовать вас, и я даже не узнаю об этом! Кто тогда поможет вам 
выбраться?!!

За дверью, обнимая большую пузатую кастрюлю, стояла фрау Чеснок.

— Добрый вечер! — Я раскрыл дверь пошире, пропуская кастрюлю 
вместе с ее обладательницей вовнутрь.

— Кто это? — тут же поинтересовался Харлофф с каким-то 

неприятным волнением, помимо моей воли вселяющимся и в меня.
— Это не полиция. Это моя соседка, всѐ в порядке, — нервно бросил я 

на тот конец провода. 
— А кто такой этот Теодор, которого вы называете дядей? — эхом 

отозвалось из трубки. 

— Ничего страшного. Обыкновенный охранник на Феддельском 
мосту.

— Ах, вас уже туда занесло! Дьюи, — доктор Харлофф понизил голос 
до хриплого зловещего шепота, — я не хочу клеить на вас ярлыки, но 
послушайте меня очень внимательно. Когда я говорил о занятиях спортом, 

я не имел в виду экстремальных пробежек по железнодорожным мостам и 
купания в ледяной воде. Но, открою вам секрет, нечто подобное я от вас 

всѐ же ожидал. Дело в том, что люди, пережившие душевный кризис, 
очень часто путают минутную эйфорию с окончанием болезни, тогда как 
эйфория эта свидетельствует о начале самого тяжелого этапа: отчаяния и 

попытки суицида. Мало кто знает, что такие акты удовольствия, как, 
например, курение, на самом деле являются способом нежного и 

приятного самоубийства! Причина курения скрыта вовсе не в потребности 
в никотине, а в подсознательном поиске возможности остановить свою 
жизнь. То же самое, мой друг, касается и заплывов в ледяной воде, 

пробежек по железнодорожным шпалам и неумеренного приема алкоголя: 
всѐ это хорошо закамуфлированные от вашего собственного сознания 

попытки расстаться с жизнью. Задумайтесь нал этим!  
Короткие гудки были ему ответом: я повесил трубку.    
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    2222.. РРЕЕААЛЛЬЬННООССТТЬЬ

Когда я закончил разговор с доктором, фрау Чеснок уже колдовала на 

моей кухне.
— Насколько я могу судить, вас ограбили, — проговорила она

спокойным тоном, ставя кастрюлю на газ. — Извините, что всѐ холодное. 
Я ждала вашего возвращения с прогулки намного раньше. Кто же мог 
подумать, что это случится с вами в первый же день!

— Что вы имеете в виду под словом «это»? — смутился я, только 
теперь осознав, что стою перед женщиной в не совсем приличном виде.

— Я выглянула в окно и увидела, как вы бежите по улице сломя 
голову, в полной панике, в одном исподнем. И я тут же поняла, что либо 
вас ограбили, либо, находясь в отчаянии, вы решились…

— Неужели я бежал в панике? — воскликнул я, не дослушав
предположений доброй женщины. 

Пройдя в спальню, я подобрал брошенную на пол майку и вернулся в 
кухню одетым. 

— А мне казалось, что я лечу на крыльях, — буркнул я.

Наверное, на моем лице выразилось полное разочарование, потому что 
бедная женщина смутилась:

— В панике или на крыльях, но на вас не было лица! Да и остального 
тоже…

— Тем не менее, я сегодня нахожусь не просто на подъеме, но 

накануне новой жизни!
— Куда же вы решили деть старую?

— Она улетучилась. Исчезла после того, как вслед за своей семьей я 
потерял всѐ свое творчество.

— Вы хотите сказать, что потеряли вдохновение?

— Нет. Я хочу сказать, что пока меня не было… — я замялся, не 
решаясь произнести вслух правду о своем недавнем пребывании в

психиатрической клинике. — …Пока меня не было дома, у меня унесли 
все мои рукописи, существующие лишь в единичном экземпляре, все 
песни, записанные на исходные матрицы, все мои дневники и многочис‐

ленные записи и, наконец, все фотографии, которые я когда-либо щелкнул. 
У меня теперь нет даже фотки моей жены и сына, — объяснил я, вновь в 

который раз поражаясь величине своей потери.
Фрау Чеснок приложила ладони к щекам, потрясенная совершенно 

искренним образом:

— Уж не тот ли мужик это сделал, с которым вы уезжали вместе на 
машине?

— Именно тот, — почему-то обрадовался я.
— А я подумала, что это ваш друг, — подняла брови фрау Чеснок. —

Он так и сказал: я друг его…



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

175

Меня будто током ударило:
— В каком смысле сказал? Когда?!!
— Вы уехали, а потом он вернулся. Когда он отпирал этот замок, —

фрау Чеснок кивнула в сторону входной двери, — я вышла из своей 
квартиры и спросила его, где вы, и почему он в вашем отсутствии входит в

вашу квартиру. Он ответил: Дьюи на деловой встрече, а я являюсь его 
секретарем. И мне поручено взять кое-какие бумаги, которые мы забыли, 
когда уходили час назад.

— И что вы ему ответили? — выдохнул я, понимая при этом, что от 
моего вопроса ничего не изменится. Результат усилий Эрни известен.

— Я сказала, что не звоню в полицию лишь потому, что видела его с 
вами; но мне придется все же пройти с ним в вашу квартиру. И когда он 
хотел было забрать ваш компьютер, я запротестовала. Я сказала, что 

бумаги он может забирать, но вещи — предметы быта, так сказать,
выносить из вашей квартиры я не позволю.

— И он положил компьютер на место? — рассмеялся я.
— Попробовал бы он сделать по-иному, и ему пришлось бы 

объясняться с полицией, — гордо проговорила фрау Чеснок. 

— Да, — выдохнул я. — Лучше бы он сделал по-иному...
— Это как? — испугалась фрау Чеснок.

— Забрал компьютер, но оставил бы сумку с бумагами.
— Я сделала что-то не так? — смутилась добрая женщина.
— Нет, — улыбнулся я как можно беспечнее, — вы сделали всѐ очень 

даже правильно. Потому что, не будь вас, вдобавок ко всему, этот тип унес 
бы еще и мой лэптоп.

— Так он всѐ же обокрал вас?
— Как видите, не до конца. Самое ценное вам удалось спасти, — с 

горькой иронией ответил я.

— Ну, хорошо, — не унималась фрау Чеснок, подходя к кастрюле и 
приподнимая тяжелую крышку. (Всю кухню тут же наполнил аромат 

свиного рагу, тушеного с лавровым листом.) — Хорошо. Предположим, он 
украл сумку с бумагами. Но каким образом ему удалось снять с вас все 
вещи?

— Это сделал не он. Мою одежду унесло ветром, когда я полез в 
Эльбу.

— Всѐ-таки я была права, — констатировала фрау Чеснок. — Вы 
находитесь в полном отчаянии и только что пытались покончить с собой.

— Покончить с собой? — фыркнул я.

— Не вы первый, не вы последний, — успокоила меня фрау Чеснок, 
по-хозяйски беря в руки глубокую тарелку и накладывая в нее дымящееся 

мясо с картошкой. — Вот. Вначале поешьте. А на сытый желудок многое 
прояснится в вашей голове, это я вам обещаю. Вы не думайте, Дьюи, вы не 
оригинальны в вашей затее и, самое главное, не одиноки . Даже из центра 

города приезжают сюда, чтобы прыгнуть с моста, никем незамеченными!
— Фрау Чеснок, — взмолился я, принимая тарелку и выуживая из 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

176

мойки ложку, — уверяю вас, со мной всѐ в полном порядке. Я даже 
чувствую себя на подъеме!

Она с сомнением посмотрела на меня, я же продолжал:

— Сегодня я прошелся по окрестностям и обнаружил такие 
изумительные места, каких не найти ни в Париже, и ни в каком другом 

городе мира. Целые нетронутые заросли так любимой вами ежевики! Ивы 
над водой! Еще я нашел любопытную поляну, отгороженную от какой-то 
фирмы высоким забором, и одним своим краем спускающуюся к воде. 

Завтра же я отправлюсь туда с компьютером и займусь, наконец-то, делом!
— И вы не будете звонить в полицию по поводу ограбления?!! —

удивилась фрау Чеснок.
— Полиция не поможет, — отрезал я, пытаясь закончить неприятный 

разговор. — К тому же поскольку вы спасли мой лэптоп, я смогу очень 

быстро восстановить потерянное, — соврал я.
— И вы собираетесь заняться этим на той самой поляне, то есть, на 

улице? — фрау Чеснок прищурила правый глаз.
— Непременно!
— Завтра же? — уточнила она с тем же сомнением на лице.

— Век воли не видать, если я вру.
— Хочется вам верить, но мне кажется, вы еще недостаточно хорошо 

изучили эти места. То, что так привлекательно выглядело сегодня, завтра 
может открыться вам совсем в ином свете!

— Погань и Шизоидный лес? — хмыкнул я, решив, что добрая

женщина имеет в виду странные местные названия. — Звучит, в самом 
деле, как в сказке-страшилке: погань, кружащаяся над шизоидным лесом. 

Но меня такими страшилками не устрашить. Я родом из России. Знаете, 
какие названия дают деревням в нашей глубинке? — Большая Вонь, да 
Малая Вонь. А как вам такое: Поебаные Болотца?   

— Ну что ж, замечательно. В таком случае, вам не привыкать, —
проговорила фрау Чеснок, почему-то погрустнев. — Кстати, это мясо 

пожарено с грибами, и грибы я собрала в том самом Шизоидном лесу.
— В таком случае, за мной должок, — пошутил я. — Прогуляюсь 

как-нибудь осенью в ту сторону и принесу вам корзину подосиновиков .

Если, конечно, не уеду отсюда раньше. Кстати, вы непоследовательны. 
Совсем недавно вы рассказывали мне о прелестях Острова на Эльбе, а 

теперь пожимаете плечами, сомневаясь, что я смогу здесь работать в 
тишине и покое!

— Дорогой мой, — проговорила фрау Чеснок примирительным тоном, 

— давайте не будем забегать вперед. Пусть жизнь расскажет вам о том, о 
чѐм я не смогу рассказать красочно и ярко!

***
«Как она там говорила?» — вспоминал я, пробегая на следующий день 

вдоль дамбы, одетый по-летнему — в боксерских трусах и в майке, с 

рыжей сумкой через плечо, в которой лежал лэптоп, два бутерброда да 
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бутылка воды. Она сказала, что я ещѐ не изучил эти места. То, что так
привлекательно выглядит сегодня, завтра может открыться совсем в ином 
свете, и жизнь расскажет мне об этом лучше, чем она, фрау Чеснок!

Из дома я вышел в два часа дня, но жизнь начала свой рассказ намного 
раньше: в тот самый момент, когда я, сонный, прошѐл на кухню и открыл 

балкон, рассчитывая впустить в непроветренную с ночи квартиру свежего 
утреннего воздуха. Жизнь начала рассказ, в буквальном смысле оглушив 
меня. Теперь, оглушенный, ничего не понимающий, я брѐл по гребню 

дамбы Птичьих Домиков — той, что видна была из окна моей кухни...
Куда девалась вчерашняя идиллия?!! Лязганье металла, резкие гудки, 

скрип тормозов, рѐв моторов... По дороге, тянувшейся вдоль дамбы, 
угрожающе грохотали вереницы грузовиков с прицепленными к ним 
контейнерами. Воздух был насыщен выхлопными газами, и таможенный 

пост с воротами терялся в сероватой дымке. Фантасмагория усиливалась 
пронзительным колокольным звоном, летевшим поверх крыш домов, что 

стояли в низине. Время от времени там, внизу, по узеньким улочкам
проносились кареты скорой помощи, пожарные бригады и полиция с 
мигалками. Все они ослепляли всполохами и взрезáли ухо пронзительным 

аккордом сирены. Здешний звон колоколов не имел ничего общего с 
переливом, который по утрам я слышал в Париже, а сирены не были 

похожи на французские. Здесь сирены и колокольный звон звучали в 
интервале «тритон», который издревле называли «diabolus in musica» —
дьявол в музыке. По преданиям, музыкальные инструменты, попадая в ад, 

превращались в орудия ужасных пыток. Именно такой ад удалось сделать 
немцам на Земле с помощью сирен и церковных колоколов : бесконечный 

тревожный набат, заставляющий думать о смерти, стихийных бедствиях и 
о конце Света. Я даже принялся оглядываться: не случилось ли в городе 
ЧП? — ведь рассказывала же фрау Чеснок о наводнениях, прорывах дамб... 

А, може т быть, в городе  п ожар и ли  кто-то уме р?.. Но — не т, дым не  зас ти ла л
горизонт над красными черепичными крышами, а люди не бежали по 

улицам в тревоге и в панике. 
Люди поразили меня особенно. Они брели по мостовым так спокойно, 

будто не слышали ни истерики сирен, ни панического колокольного звона, 

ни грохота грузовых фур, ни их пронзительного сигнального рѐва. С таким 
спокойствием и умиротворением в Париже гуляют по Люксембургскому 

саду... но в этом ужасе?.. Среди этих звуков и всполохов мигалок, как мне 
казалось, невозможно не испытать отчаяние и ужас!!! 

Возле таможенного поста происходило невероятно интересное и столь 

же абсурдное и беспорядочное действо. Дорога перед небольшой будкой 
разветвлялась надвое: водители груженых машин заезжали в специальное 

ответвление, дабы предъявить стражам этого беспорядка накладные и сам 
товар, а затем проехать сквозь распахнутые ворота на территорию острова; 
порожние фуры направлялись к воротам по главной дороге. Но и их 

решительно останавливали таможенники. Сонные или недовольные 
происходящим, водилы выпрыгивали из своих кабин и, топая кожаными 
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сабо, надетыми на босу ногу, направлялись к дверям своих контейнеров, 
демонстрируя слугам закона свое презрение, а также внутреннее
содержимое фур. Стражи, заглянув в утробу и убедившись, что контейнер 

пуст, разрешали водилам протопать назад к кабине и взобраться на 
сиденье.

Поскольку грузовики, в том числе пустые, шли из порта бесконечной 
вереницей, не надо было иметь пылкую фантазию, чтобы вообразить, 
какую очередь создавали таможенники своими досмотрами порожних 

грузовиков: из порта в сторону города тянулась бесконечная вереница 
машин, в том числе и легковых; моторы дымили, крутясь вхолостую, 

водители выглядывали из кабин, матеря таможенников, таможенники, 
одетые в зеленые неоновые жилетки, размахивали своими жезлами, в свою 
очередь, матеря нерасторопных водителей. Иными словами, возле 

таможенного поста царил кромешный ад. 
Беспорядочность же и абсурдность всего этого спектакля заключалась 

в том, что, как мне показалось, ни один водитель, провозящий из порта 
контрабандный товар, никогда не сунется не только в отсек для проверки 
накладных, но и в очередь с пустыми фурами. Человек, желающий 

провезти в город контрабанду, минует этот злополучный пост, проехав 
какими-нибудь тайными путями; а если таковых нет, то переберется с 

запрещенным грузом поздней ночью вплавь через протоку. Таким
образом, таможенники со своим досмотром просто-напросто раздражали и 
пугали народ, создавая к тому же на выезде из порта искусственный затор. 

Решительными движениями и командными выкриками они лишь
подчеркивали свою полную бесполезность. Хотя, может быть, именно 

поэтому они здесь и находились — для нагнетания страха: как сирены и 
звон дьявольских колоколов?..  

Спешно направившись к калитке и с ужасом представив, что будет, 

если таможенники поинтересуются, куда я несу совсем еще новый лэптоп, 
я миновал ворота, свернув с магистрали, но не к протоке Эльбы, как в 

прошлый раз, а на дорогу, которая вела прямиком к ажурному мосту, возле 
которого я вчера сворачивал к своей поляне. 

Вдали от таможенного поста тише не стало. Мимо меня с грохотом 

проносились груженые фуры, направляясь, повидимому, в сторону
железнодорожных путей, к сортировочной станции. Лишь когда я свернул 

в узкий лаз между кустами ежевики и синим заградительным забором, 
грохот отдалился, сменившись шелестом листвы и плеском волн в 
протоке.

Волны в протоке плескались на этот раз не от ветра. Уже через час 
моего пребывания здесь я выяснил, что «укромный» берег выходит не 

просто на протку Эльбы, но на судоходный канал. Иными словами, мне 
придѐтся смириться с тем, что каждые полчаса передо мной будут 
проплывать смердящие дизельными выхлопами баржи. Этот факт огорчал

больше всего. Укромное место постепенно превращалось в центр 
промышленной активности всего гамбургского порта. Можно ли вообще 
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купаться в этой воде?.. Сняв кроссовки, я подошел к берегу. Сегодня 
протока была мутной, а отлив обнажил острые скользкие, покрытые илом 
и мазутом камни, по которым было бы сложно пробраться к воде в том 

случае, если бы я всѐ же захотел искупаться в промышленной клоаке.
Более всего меня смущал тот факт, что для проплывающих мимо мое 

убежище было как на ладони. Не вызовут ли они полицию, увидев, как я 
ворочаю здесь камни и доски? Усилием воли я попытался не думать об 
этом. Пытаться спрятаться от посторонних взглядов — верный путь 

почувствовать себя изгоем. Я пришел сюда работать. Я писатель. У меня 
есть мой рабочий инструмент — компьютер, и есть место, где я могу 

сосредоточиться. Так что первое, что мне необходимо сделать, это найти 
более-менее плоскую поверхность для лэптопа и включить его 
наконец-то. Светящийся экран заставит меня сконцентрироваться на

работе, а всѐ остальное будет происходить, как говорят, по ходу дела. По 
ходу дела я приведу поляну в приличный вид, по ходу дела уволоку отсюд а 

смердящие мешки, по ходу дела сгребу доски и булыжники в одно место, 
соорудив из них подобие стола.    

Подумав так, я поставил свой лэптоп на самый большой и плоский 

камень, по счастью лежавший в тени раскидистой ивы, и нажал на кнопку
«Пуск», терпеливо наблюдая, как по черному полю пробегают белые 

полоски Windows, а затем загорается экран с изображением зеленого 
холма под голубым безоблачным небом. 

— Этот холм и есть моя поляна, — проговорил я вслух, с восторгом 

глядя на засвеченный солнечными лучами экран. — Те, кто включают свои 
компьютеры в кабинетах, окруженные четырьмя стенами, могут лицезреть 

солнечную картинку лишь на десктопе. У меня же эта картинка прямо 
перед глазами, во всей своей реальности! Да все остальные должны
завидовать мне, ведь у меня есть не только зеленый холм и чистое небо, но 

и прохладный ручей, и даже баржи, груженые контейнерами!
Полюбовавшись еще немного картинкой на экране, наполненной

теперь таким глубоким смыслом, я стянул с себя одежду и шагнул в 
ледяную воду. Пробравшись на четвереньках по острым камням, я кинулся 
в Эльбу с головой, тут же вынырнув на поверхность, задыхаясь и едва 

сдерживая крик ужаса и невольного восторга. Весь мир в глазах на 
мгновение потемнел, а затем засверкал тысячами слепящих солнц. Впав от 

холодного шока в подобие транса, я отплыл на несколько метров от берега, 
попытавшись достать ногой в этом месте дна. Дна я не нащупал, ощутив 
под собой, как мне показалось, километровую бездну. Протока, которая 

являлась, как теперь стало ясно, судоходным каналом, по самому своему 
предназначению не могла быть мельче десяти метров!

В трех метрах от берега течение сегодня было настолько сильным, что 
уже через секунду мою поляну отнесло в далекую серебристую даль. 
Вновь, как и вчера, я медленно, но верно уплывал на середину озера. И 

вновь, как и вчера, я принялся размахивать руками, на этот раз удивившись 
своей ловкости и выносливости. Не прошло и минуты, как я ступил на 
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каменистый берег в том самом месте, где оставил свою одежду.
Воздух казался теперь нежным и прозрачным. Краски приобрели 

бóльшую насыщенность и яркость. Солнце светило в глаза, ослепляя и 

обжигая лицо.
Натянув трусы и кроссовки, я подошел к своему «рабочему столу», 

оживил монитор прикосновением к тачпаду и открыл программу
«Блокнот», которая через пару секунд развернулась на весь экран чистым, 
белым листом. 

«ЧАСТЬ ПЕРВАЯ», — написал я посередине листа, а затем, сдвинув 
виртуальную каретку, приписал слева: «1 глава. ДОКТОР ХАРЛОФФ. В 
Париже мы жили на улице д’Онуреса, недалеко от острова Ситэ. А 
пятью годами раньше, в бывшем Кёнигсберге, от моего дома было 
рукой подать до еще одного острова, того самого, «где собор и могила 
Канта». Теперь мы будем жить на острове Эльбы. А в детстве у 
меня…»

В детстве у меня был свой собственный остров, который я называл 
Ливиралия. Мама говорила, что это от слова «враки», но я не думаю, что 

это так, потому что дети не сознаются самим себе в том, что врут. Скорее 
всего, Ливиралия была предчувствием или программой. На встречу с 
островами я запрограммировал себя с детства, хотя в дальнейшем даже и 

не мечтал о них. Об острове мечтала Татьяна. А когда я пел песню на стихи 
Бродского со словами «мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись 

высоченной дамбой», она говорила мне мечтательно: «Может быть, 
именно так и произойдет когда-нибудь!» И вот так произошло. Подумать 
только! Я живу на берегу, отгородившись от остального мира… нет, не 

дамбой. От остального мира меня невольно отгородил доктор Харлофф. А 
точнее, я сам. Я сам закинул себя в этот город, отгородившись от мира. 

Мне страшно? — да, страшно. Я боюсь полиции, я боюсь того, что 
комиссар Жорес выйдет на мой след, что меня арестует Интерпол за 
убийство, которого я не совершал…

Сам того не замечая, я оторвал взгляд от монитора и медленно, будто 
сомнамбула, направился к мешкам с мусором, в этот момент не ощущая 

даже запаха гнили и разложения, исходящего от них. Не осознавая своих 
действий, я перетаскал мешки за угол синего забора, а затем столь же 
машинально принялся за разбросанное в траве стекло. Бутылочные 

осколки я принялся собирать руками. Этот опасный метод показался мне 
самым безопасным.

Отыскав в кустах картонную коробку из-под белого вина, я 

задействовал ее в качестве тары для осколков, начав с тропинки, 
выводящей на поляну, и постепенно продвигаясь вдоль синего забора. 

Вскоре поляна наполнилась звоном битого стекла, а коробка стала
неподъемной. Высыпав стекло в один из мусорных мешков, я сменил род 
деятельности, собрав в центре поляны почти все разбросанные доски; а 

затем вновь прошелся с коробкой, ни разу не порезавшись и подобрав 
самые мелкие бутылочные осколки. Когда коробка наполнилась, я вновь 
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опустошил ее, занявшись на этот раз валунами. 
Валуны, которые возможно было приподнять, я снѐс к центру поляны, 

соорудив из них бортик для костра. Я не был уверен в том, что решусь 

когда-нибудь разжечь здесь огонь, но наличие кострища казалось мне 
обязательным условием уюта. 

Покончив с кострищем, я вновь разулся и, скинув трусы, искупался в 
протоке. Потом, одевшись, вернулся к компьютеру и присмотрелся к 
индикатору уровня батареи. «Осталось три часа двадцать минут», —

сообщил мне индикатор, когда я навел на него курсор.    
«В детстве у меня был свой собственный остров, который я 

называл Ливиралия. Мама говорила, что это от слова «враки», но я не 
думаю, что это так, потому что дети не сознаются самим себе в 
том, что врут».

Написав на этот раз почти целый абзац, я вновь взял в руки картонную 

коробку, решив, очевидно, еще раз внимательно пройтись с ней в поисках 
невидимых и потому самых опасных осколков. Так с картонной коробкой в 
руках, каждую минуту приседая на корточки, я и двинулся вдоль синего 

забора к противоположной стороне, куда уходила еще одна тропинка.
…Если бы я только мог рассказать им о том, как всѐ было на самом 

деле! А на самом деле, я не мечтал ни о каком острове — об острове 
говорила Татьяна. Она сказала, что уезжает с Виктóром и с Фабьенном 
Лакруа на необитаемый остров… что она говорила ещѐ?.. какой-то рай, 

земля обетованная. Лакруа забирает ее с собой. Они уже всѐ обсудили. Ты 
так ничего и не понял, Дурик. Кто-то должен был пожертвовать собой ради 

успехов другого... А ты уверен, мой высокообразованный друг, что дружба 
заключается в том, чтобы каждый раз при нашей встрече интересоваться 
тем, как поживает моя жена, трахая при этом ее каждый вечер?.. Ты 

завидуешь мне, Татьяна… Нет, она не завидует мне. Она собирает свои 
вещи, а там, на улице, сидя в шикарной тачке, ее ждѐт Фабьенн Лакруа. 

Потом она выходит из дома, садится в его шикарную тачку, и тачка 
исчезает под пышными кронами каштанов. Ночные фонари освещают двор 
внизу: маленький пятачок, посыпанный гравием и утопающий в зелѐной 

листве. В тот день я напился у Милей. А когда под утро вернулся домой, 
Татьяна спала, прикорнув на коврике возле двери нашей (пока еще нашей) 

квартиры. Ошеломленный, я решил, что у меня белая горячка. Громко, 
нарочито громко зазвенел ключами… Татьяна подняла голову. Глаза ее 
были заплаканы, по щекам тянулись темные бороздки туши для ресниц. Я 

спросил, что случилось. Она ответила, что была полной дурой. «Надо же! 
Повестись на россказни об острове в океане!». Я поинтересовался, почему 

она сидит возле двери, почему не взяла запасной ключ у мадам Лавей.
Позже оказалось, что Лавей уже давно была в курсе адюльтера моей 

жены; более того — на прощание она пожелала Татьяне счастья в новой 

жизни: «Всего вам доброго, мадам Аннет, успешно обосноваться на новом 
месте!». Мне несколько месяцев спустя она тоже желала всего доброго, но 

о Татьяне не вспоминала. Как говорят в России, о мертвых либо хорошо, 
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либо ничего. Татьяне не удалось попасть на свой необитаемый остров. Без 
Фабьенна все ее мечты остались лишь мечтами. Я убил ее мечту. Я убил 
Фабьенна Лакруа. Татьяна вернулась ко мне, я простил ее… Я простил ее? 

Да, я точно помню, что простил. Я не могу долго злиться. В ту ночь, когда 
я, едва держась на ногах, вернулся из забегаловки, Татьяна попыталась 

свести меня с ума. И ей это удалось. Такой бурной ночи у нас не было 
давно. Казалось, всѐ вернулось на круги своя. Казалось? Не казалось, а это 
так и было. Непонятно теперь, почему после примирения и бурной ночи 

мне взбрело в голову отправиться к Лакруа и расправиться с ним. И 
вообще, каким образом я это сделал? Татьяна позвонила мне ночью…

(вновь это произошло ночью, именно поэтому две ночи в моем сознании 
слились в одну) …и сказала, что кругом кровь, Виктóр сидит в машине. 
Она не знает, что теперь делать: вызывать полицию, бежать к Виктóру 

или… Одну минуточку. Каждую ночь на улице темно, но это еще не повод 
для того, чтобы все ночи слились в одну. Для меня эти ночи были похожи, 

как две капли воды потому, что мы вновь повздорили. Татьяна вновь ушла 
от меня. И я отпустил ее?.. Отпустил вместе с Виктóром, зная при этом, 
какой ужас их ожидает в фамильном особняке Лакруа, а именно, труп, 

утонувший в луже крови?.. Я не мог этого сделать. Возможно, уйди 
Татьяна одна, я не остановил бы ее. Но я никогда не позволил бы своему 

сыну стать свидетелем последствий убийства, которое накануне совершил 
его отец. Однако я отпустил их в ту ночь. Почему?.. Да потому, что она 
вновь уходила к любовнику — к живому любовнику! Фабьенн Лакруа был 

жив в ту ночь; и жив не только потому, что я не мог убить его, а потому, 
что наша ссора произошла после его звонка! В ту ночь он позвонил. Он 

убеждал ее вернуться. И она вновь повелась на его обещания. Именно это я 
и кричал из окна, когда моя жена с сыном садились в казавшуюся 
игрушкой с высоты пяти этажей машину такси: «Он вновь обманет тебя!»

Пять минут назад она повесила трубку. Пять минут назад она 
разговаривала со своим любовником. И вот теперь авто мчит ее через мост

Санта-Клара в Шестнадцатый район. А через двадцать минут она звонит 
мне и кричит в трубку прерывающимся голосом: «Дурик, тут всѐ в крови! 
Боже мой!»

И что, ты и теперь будешь утверждать, что это ты убил Фабьенна 

Лакруа? 
На этот раз женщина в костюме из твида не прервала моих мыслей. Я 

не только успел додумать мысль до конца, — я понял, ощутил всем телом, 

что нас подставили. Нас обоих, если не брать во внимание маленького 
ребенка. Какая-то неизвестная сила, я не знаю, кто и что, но что-то встало у 
нас на пути, перекорѐжив судьбу не только мне, но и моей жене, моему 

сыну, всей нашей до этого такой счастливой семье. Прежде чем я очнулся 
от своих мыслей, я понял: гибель моего сына, моей жены, страховка на 

невероятную сумму, катастрофа авиалайнера, Эрнст Тимоти Гарман, 
отобравший у меня последнее — мое творчество и мою память; доктор 
Харлофф, так самозабвенно пугающий меня полицией и преступлением, 
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которого я не совершал, — всѐ это есть часть одного дьявольского плана, 
задуманного и осуществленного кем-то вполне реальным. Кем-то, кто 
добивается определенной цели… 

Искра прозрения на секунду ослепила меня, заставив очнуться от 
забытья, в которое я погрузился, и благодаря которому понял истину. Я 

будто вынырнул из глубокого озера, затянувшего моѐ тело своими
холодными подводными потоками в ледяные бесчувственные глубины.

Тяжело дыша, я попытался схватить онемевшими губами жаркий 

воздух, открывая при этом глаза и видя себя… нет, вовсе не на поляне, на 
которой ко мне пришло забытье, а посреди широкого шоссе!

Грохот грузовиков ударял в барабанные перепонки, и не успел я 
опомниться, как один из них налетел на меня, сбивая своим бампером, и 
подминая под колеса. Последнее, что я увидел, было лицо водителя —

холодное, безжалостное лицо убийцы, который знает с какой целью и по 
какой причине расправляется со своей жертвой. 

   2233.. ССЕЕЛЛИИНН,, ЛЛУУННННААЯЯ ДДЕЕВВУУШШККАА

Вот как это бывает. Если суждено, то и твой мозг, и твои мысли — всѐ 

будет расплющено этой бурлящей реальностью, ворвавшейся в твой 
хрупкий мир. 

— И что это тут теперь будет? — спросил парень.
— Не будет, а уже есть, — отвечал я. — Place to hide называется это. 

Место, где я решил спрятаться.

— От полиции? — уточнила девушка, подозрительно на меня глядя.
— Нет, улыбнулся я, удивляясь, как легко она догадалась о моих 

страхах. — Нет, не от полиции. Это место, где я могу спрятаться от суеты и 
спокойно поработать. Это мой теперешний рай.

— Мы не помешаем тебе, — понимающе подмигнула мне девушка. —

Вот толь ко эту бан дуру н ужн о з десь где -ни будь  п ос тави ть.  Т ы же не п роти в,
а?

— Конечно нет, — вновь нарочито беззаботно улыбнулся я. — Мне эта 
бандура очень даже нравится, кстати. К тому же мы старые знакомцы. — И 
я рассказал, как встретил домик-киоск в тупике на той стороне протоки, 

как забрался в него и подумал, что если на этот прилавок поставить 
компьютер…

По иронии судьбы именно этот деревянный киоск поверг меня в 
состояние паники и прострации, когда молодая девушка со своим другом 
вкатили сие сооружение сюда, на поляну. Доми к-киоск был водружен на 

телегу с тугими металлическими колесами. Парень тянул эту телегу, 
запрягшись в нее, как бурлак, его же подруга толкала громоздкое 

сооружение сзади. Так они и появились передо мной в тот самый момент, 
когда я поднял голову на стук и дребезжание колес, перекатывающихся по 
камням. Смешно! — деревянный ларек я принял за грузовик, мчащийся по 
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шоссе, а напряженное от усилий лицо парня — за лицо водителя-убийцы. 
В любом случае, теперь шок прошел, образ убийцы растаял, не оставив 

в памяти и следа, а я не без гордости рассказывал своим новым знакомым о 

том, что именно собираюсь сделать на этой поляне.
— Тогда наша бандура тебе точно не помешает, — резюмировала 

девушка по окончании моего экскурса. — Кстати, будем знакомы. Меня 
зовут Селин. «Лунная девушка», если перевести с латыни. А это, — она 
по-хозяйски кивнула в сторону парня, — Фабьенн.

— А меня зовут Дьюи, — проговорил я, и тут же чуть не сел на землю: 
— В каком смысле Фабьенн?!!

— Фа-би-ан, — поправила меня лунная девушка 
— Имя такое, — отозвался парень, всѐ это время жавшийся в стороне. 

— Хочешь, мы тебе поможем тут всѐ прибрать?

— Подожди, — шикнула на своего друга Селин, и тот утих,
привыкший, как видно, повиноваться своей более волевой половине. 

Подруга тем временем подошла к моему лэптопу, заглядывая в уже 
погасший экран. — И что, ты здесь просто так, или тебя кто-то нанял? —
поинтересовалась она.

— В каком смысле нанял? — не понял я.
— Ну Ральф, предположим… может быть, они всѐ-таки договорились 

с Поганью на проведение этих пати, — протянула Селин безразличным
тоном, будто вопрос ей вовсе не интересен, и добавила: — Когда мы 
подвалили к Погани насчет этой поляны, нас живо выпроводили… А 

теперь, как я посмотрю, работа идѐт полным ходом!
— Нет, я не имею никакого отношения ни к Погани, ни к Ральфу, —

уверил я ее, вспомнив, как дядя Теодор говорил о том, что здесь прежде 
проводились пати. — И убираюсь я здесь добровольно, исключительно для 
себя.

— Ты что, работаешь на Погань или сам договорился с ними по поводу 
аренды? — настаивала Селин, глядя на меня взглядом, уличающим во лжи.   

— Ни с кем я ни о чѐм не договаривался. Просто вчера забрел сюда, 
увидел, как тут классно, и решил сегодня прийти с лэптопом, немного 
поработать.

Селин вновь заинтересовалась моим лэптопом. Наклонившись, она 
провела пальцем по тачпаду, и пробужденный экран тускло замерцал, не в 

силах соперничать со светом дня. 
— Что это? — девушка склонилась над компьютером, щуря глаза и 

стараясь привыкнуть к смене освещения. — Это письмо в Погань?

— Почему письмо в Погань? — не понял я, начиная раздражаться.
— Ты же сказал, что решил поработать с этой Поганью!

— Нет, — засмеялся я, поняв теперь, в чем кроется причина нашего 
взаимного непонимания. — Я писатель и работаю над своим новым 
романом. Так что Погань тут совершенно не при чѐм. 

— А, ну тогда конечно, — проговорила Селин, смерив меня тяжелым 
взглядом. — Если ты писатель, то нам с тобой можно и не тягаться.
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— А зачем вам со мной тягаться? — вновь растерялся я. — Вы что, 
тоже пишете?

— Разумеется! — воскликнула Селин. — Мы еще в прошлом году 

весной писали, что хотим арендовать это место. А в прошлом году, прошу 
это отметить, здесь ещѐ не было так засрано. А теперь, когда Ральф поимел 

эту поляну по полной программе и смылся, они заявляют, что передумали 
ее сдавать. Мы, вроде бы, из одной с ним компании и тоже всѐ засрѐм. 
Конечно, куда же нам до вас, интеллигентов! Мы пивом на дамбе торгуем, 

а вы романы рисуете! 
Селин резко отошла от моего лэптопа, сложив руки на груди и сердито 

уставившись на воду. 
Мне показалось, что во время ее монолога юноша по имени Фабиан

чувствовал себя крайне неловко. Отойдя к деревянному ларьку, он пнул 

пару раз носком тяжелого ботинка доску, лежащую возле синего забора, а 
потом не удержался, поднял ее и отнес к мешкам с мусором — видно было, 

что его п ре дложе ние п омощ и было ис крен ни м и бес корыс тн ым. Засуче нн ые
по колено штанины его джинсов открывали мускулистые загорелые ноги 
типичного рабочего паренька с окраины, который в восемнадцать лет

отроду не был еще испорчен мыслями об арендах и выгоде, что терзали его 
подругу. 

Селин была лет на пять старше Фабиана, и видно было, что тон в их 
игре задаѐт она. Я мог бы даже поспорить, что идея поторговать с лотка 
принадлежит именно ей. Еще я мог поспорить, что коммерческая жилка и 

энергия юной дамы постепенно начинают действовать ее другу на нервы, и 
если она будет продолжать в том же духе, он бросит ее. В том же, что они 

пара, а не брат с сес трой, я та к же не сомнева лся. Будь о ни родс твенн ика ми , 
Фабиан привык бы к особенностям характера своей сестры, не краснея так 
за ее высказывания. Сейчас же он стоял, подцепляя носком ботинка 

вторую доску, и явно борясь с желанием наклониться, подобрать ее и 
отнести к мусорным мешкам. 

В его интересе к мусору на поляне проглядывал даже не альтруизм или 
чистоплотность, а простая потребность высвобождения накопившейся 
энергии. Парни в его возрасте страдают от избытка гормонов, и Селин 

тормозила его. Внешне казавшаяся энергичной, на поверку она была 
весьма удовлетворенной и уравновешенной молодой особой, о чѐм 

говорили признаки первых жиров, что колечками выпирали из-под 
слишком узкой и короткой розовой майки, на которую была накинута 
столь же короткая и узкая куртка.

— Так вы оставляете здесь свою телегу? — не совсем учтиво 
заговорил я, прервав затянувшееся молчание.

— А еще чего не хочешь? — Селин повернулась ко мне, вновь одарив 
тяжелым взглядом. — Телега взята в аренду. Мы здорово потратились на 
этой затее с ларьком на дамбе.

— Понимаю, — согласился я, пытаясь быть деликатным, чтобы не 
обострять и так уже острые углы. — Эта записка кого угодно может из себя 
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вывести!
— Ага-а-а-а, — протянула Селин, — теперь кое-что проясняется. 

Выходит, это ты на нас телегу накатил, писатель?

— Телегу на меня накатили вы, если я не ошибаюсь! 
Я кивнул в сторону домика-ларька.

И тут произошло то, чего я внутренне опасался, не позволяя себе даже 
думать о таком повороте дел.

— Видишь, — обратилась Селин к Фабиану, — эти иностранцы, они 

даже слов человеческих не понимают. Телега это значит жалоба, неуч!
Тоже мне, писа те ль. Ин те ресн о толь ко, на каком яз ыке ты пе репис ывае шьс я

с Поганью, ауслендер! Как телеги писать, тут он всѐ понимает, а как честно 
признаться в том, что вышиб нас с дамбы, тут его словарный запас иссяк!          

Вслед за тем, чего я втайне ожидал, произошло , на этот раз,

совершенно неожиданное. Послушный и безропотный Фабиан, пнув ногой 
доску, повернулся и зашагал прочь с поляны.

— А ну, вернись! — приказным тоном прокричала ему вслед Селин.
Удаляющаяся спина вздрогнула, но парень не изменил своего 

решения.

— Ве рнис ь! — взв изгнула  Се ли н, — Ка к же  тв ой домик?! ! Он п ропадѐ т,
если мы не привяжем его к деревьям!

Но Фабиан и не думал возвращаться. 
Поняв это, Селин повернулась ко мне.
— Ну что, добился своего? — выдавила она сквозь сомкнутые в 

гримасе ненависти губы. Лицо ее скривилось, став в этот момент воистину 
безобразным.

— Слушай меня, лунная девушка, — проговорил я, стараясь не 
выдавать своего волнения, — давай-ка, чеши отсюда. А о домике Фабиана 
я позабочусь.

— Надо же! — воскликнула Селин. — Какой заботливый! Может 
быть, ты и о парне моем позаботишься? Ах да, теперь мне всѐ ясненько! —

Она сделала вид, что ее озарила нездешняя догадка: — Ты поэтому нас и 
поссорил, чтобы мой парень тебе достался!

Догадываясь, что в пререкания с этой девушкой вступать бесполезно, 

я вернулся к своим делам, принявшись собирать разбросанные по траве 
доски и на всякий случай подойдя ближе к своему лэптопу. Больше всего я 

опасался, что разъяренная лунная девушка может опрокинуть его или 
швырнуть в экран камень.

Несколько минут та постояла, наблюдая, чем я занимаюсь, а затем 

проговорила с расстановкой:
— Так просто тебе это с рук не сойдет. Я знаю, что ты не здешний. 

Возможно, ты даже не прописан в Гамбурге. А может быть, даже нелегал. 
(При этих словах я едва заметно вздрогнул.) — Пока не могу ничего 
обещать точно, — продолжала Селин, но я позабочусь о тебе. Думаю,

таможенная полиция будет рада заполучить еще одного нарушителя 
границы. Ты ведь из Польши, не так ли? Три месяца, — и назад?.. А мы 
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здесь навсегда, потому что это наша земля, усѐк? Так что… Так что… 
Так... — она закашлялась, поперхнувшись, и лицо ее угрожающе 
побагровело. — Так что… Я… Я не…

— Скорую вызвать? — предложил я, подходя к плоскому камню, на 
котором, помимо лэптопа, лежали ключи от дома и мобильник. Я знал, что 

таких людей нельзя дразнить, но теперь это знание было бесполезным. Она 
возьмется за меня. Она позвонит в полицию, в налоговую инспекцию, в 
таможенную службу; она вложит всю свою энергию в дело, которое на 

какое-то время станет делом всей ее жизни. Я знал таких людей и никогда 
не умел избегать с ними встречи. 

— Скорую вызовут тебе, поляк, — прохрипела Селин, откашливаясь.
— Ты что, нацистка? — поинтересовался я на этот раз совершенно 

искренне. 

Интересная мысль пришла мне в голову. Мысль, которая уже раз 
зародилась в моем сознании, а теперь выкристаллизовалась в аксиому: все 

эти внешние атрибуты нацизма — свастика, череп с костями, стек в руке и
серая форма, всѐ это не просто мишура, недостойная внимания, но яркие 
детали, намеренно отвлекающие людей от истинного положения дел.

Чисто подсознательно человек готов видеть нацизм лишь там, где 
присутствует эта символика; в то время как нацизм может скрываться под 

твидовым пиджачком от Версаче, накинутом на плечи пожилой и 
уважаемой всеми дамы, или под розовой майкой миловидной девушки с 
романтичным именем. 

— Ты нацистка, — проговорил я на этот раз утвердительно.
Селин вдруг успокоилась, перестав кашлять и давиться слюной. Взор 

ее прояснился, а щеки перестали пылать.
— Да, — проговорила она спокойным голосом, — я нацистка. Если 

речь идет о таких, как вы, заполонивших всѐ вокруг, лезущих во все щели, 

проникающих во все дыры, занимающих в нашей стране высокие посты, а 
затем диктующих свои условия, то я нацистка. 

Она повернулась к моему лэптопу, прикидывая, очевидно, мог ли он в 
этот момент работать, записывая ее слова, а затем продолжила:

— Когда мы с Фабианом шли сегодня на дамбу, меня окликнул 

пожилой турок. Знаешь, что он выложил мне? — и за секунду до того, как 
Селин продолжила, я уже понял, что она скажет…

— Не стыдно ли гулять в таком виде по турецкой земле, — вырвалось 
у меня.

Неожиданно глаза сильной и, как мне показалось, жестокой Селин 

наполнились слезами и она выпалила прежде, чем я успел как-то 
отреагировать:

— А уж от тебя-то я таких слов не ожидала! 
Она развернулась и бросилась прочь с поляны, к той самой тропинке, 

по которой ушел отсюда ее друг:

— Вы, сволочи, достали меня, понял? Вы… Вы…
— Селин, — прокричал я вдогонку, — ты неправильно поняла меня! Я 
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сказал так потому, что вчера услышал то же самое! И меня это тоже…
Но Селин уже исчезла за зарослями ежевики.  

    2244.. ФФААББИИААНН

После ухода Селин я почувствовал себя омерзительно. Целая гамма 

чувств соединилась в один диссонирующий аккорд. Первым чувством 
было отчаяние оттого, что моѐ укромное место рассекречено в первый же 
день. Да и не было оно никогда укромным. Судя по тому, что я услышал от 

Селин, какой-то тип просто-таки охотится на эту поляну, и не для того, 
чтобы укрыться здесь, а как раз с противоположной целью: нагнать сюда 

кучу народа с бутылками пива в руках и с пакетиками кокаина в потайных 
карманах; чтобы на следующий день вся трава вновь была заблѐвана, а у 
забора стояли мешки с остатками цивилизации, которые после будут 

забыты, потому что у типа этого, который явно неплохо заработает на 
своем деле, не найдется сотни евро на уборщика. Правда, Погань тоже не в 

восторге от деятельности Ральфа, но с него они получают хотя бы деньги 
за аренду. А что могу предложить им я, когда завтра на эту поляну 
присядет вертолет, из которого вылезут (все при галстуках и пиджаках) 

представители Портовой Гамбургской Недвижимости? 
Вторым чувством, угнетавшим меня теперь, было чувство полного, 

космического одиночества. Даже не одиночества, а полной дезориентации 
в пространстве — будто силы оставили меня, и все мои движения 
подчинены чьей-то чужой, злой воле. Пока что эта воля заставляет меня 

таскать вонючие мешки на этой не принадлежащей мне земле; но настанет 
время, и со мной разыграют игру покрупнее. Как только они почувствуют, 

что я нахожусь в их власти, они начнут управлять мной, словно 
марионеткой. Кто «они»? Не знаю. Но мне очень страшно. И опять же, я не 
знаю, отчего мне так страшно и отчего становится всѐ страшнее.

Рассуждая так и продолжая очищать поляну от последнего мусора, я 
приблизился к своему «рабочему месту», где рядом с лэптопом лежал 

мобильник. Может быть, позвонить доктору Харлофу? 
Тут же я остановил сам себя, понимая, что Харлофф и есть часть той 

силы, кинувшей меня в безысходность и космическое одиночество.

Было еще одно чувство, предательским диссонансом звучащее в 
общем хоре. Это желание проснуться. Не может быть, чтобы всѐ,

происходящее со мной, было явью! Где-то упущена нить реальности,
где-то я забылся, отдавшись на волю своих кошмарных снов. Только где? 
В какой точке реальности я окажусь, если пробужусь ото сна? — в нашей 

парижской квартире? И Татьяна будет лежать рядом, тихо шепча:
«Успокойся, спи дальше, это просто дурной сон»? А, может быть, сейчас я 

упал под стойку в забегаловке у Милей, и грудастая красавица тщетно 
пытается привести меня в чувство, а Сиси и Лука уже вызывают 
санитаров? И когда я очнусь в клинике для алкоголиков, не будет в моей 
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жизни никакой авиакатастрофы, а Татьяна, притулившаяся у края
больничной койки, поднесет к моему лбу мокрое полотенце… Виктóр… 
он ведь тоже жив, не правда ли? И не было никакой мадам Фьори и 

господина Клавеля; никаких страховок и Эрнста Тимоти Гармана! 
…Распрямляя спину, я поднимаю лицо к сияющему солнцу,

вглядываюсь в него до боли в глазном яблоке, а потом перевожу взгляд на 
дрожащие блики воды возле берега. 

Нет. Волны не могут быть такими реальными. И пение птиц, и шелест 

листвы — всѐ это сейчас, со мной. И была клиника мадам Фьори, был 
комиссар полиции Жорес, был Клавель, была смерть самых близких мне 

людей.
Присев на один из неподъемных валунов, я оглядел поляну. 
— Это реальность, Дьюи, — проговорил я вслух, подумав при этом, 

что слишком часто стал вести разговоры с самим собой. 
— Нужно будет поговорить об этом с доктором Харлофом, —

заключил я, забыв, что только что думал о нѐм, как о части чудовищного 
заговора.

Поляну между тем было не узнать. Смешно, но я справился с уборкой 
безо всяких инструментов: никаких лопат, никаких тачек. В траве теперь 

не блестело ни одного осколка, доски были сложены шалашом в кострище, 
мешки со смердящим мусором исчезли с глаз долой. 

Оставался домик, привезенный сюда Фабианом и Селин. Он так и 
стоял на телеге, приткнутой к синему забору. 

Я подошел к телеге, ударив ладонью в деревянную стену. Сооружение 

покачнулось, и заднее колесо провалилось в яму. Домик, установленный 
на зыбкую площадку, поехал в сторону.

И тут сильная загорелая рука скользнула у меня перед глазами.
— Он собран без единого гвоздя, — услышал я голос Фабиана.
— Ничего себе! — восхитился я, больше радуясь не факту отсутствия 

гвоздей, а появлению на поляне живого существа, способного отвлечь
меня от надвигающегося безумия. — В России, откуда я родом, есть целая 

церковь, сложенная по старинке, без единого гвоздя!
— Еѐ тоже скрепили шурупами? — удивился Фабиан. 
Вначале я не понял, что он имеет в виду, а когда догадался, то 

невольно рассмеялся:
— Да! И еще какими!

— Но всѐ равно, если он упадет, то рассыплется, — предупредил 
юный инженер-конструктор. 

Не сговариваясь и не тратя больше лишних слов, мы принялись 

медленно стягивать домик-киоск с платформы.
…У Фабиана в карманах оказались спички и сигареты, о чѐм я напрочь 

забыл, выходя из дома; и теперь мы сидели у небольшого костерка, 
покуривая дешевую «Рупу-Дупу» без фильтра.

— Я никуда не уходил, — рассказывал мне Фабиан. — Свернул к 
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Бранденбургскому мосту и ждал, когда она исчезнет. Ты не сердись на нее, 
она со всеми такая… со всеми, кто отбирает у нее меня.

— Я разве пытался тебя отобрать? — пожал плечами я. — Мне 

кажется, она сама делает всѐ, чтобы вы расстались : своей нетерпимостью,
жѐсткостью… 

Поняв, что невольно обостряю наши и без того непростые отношения, 
я попытался сменить тему:

— Ты тоже думаешь, что меня наняли убирать эту поляну и готовить 

всѐ к очередному пати?
— Ничего такого я не думаю, — отмахнулся Фабиан, и я понял вдруг, 

насколько мелочно и по-бабски звучат все эти разговоры, похожие на 
разборки. 

Но Фабиан продолжал: 

— Этот домик мне помог построить Оли. И с самого начала это 
должен был быть просто домик, где можно укрыться от дождя или

спрятаться от солнца. Мы с Оли его для Селин делали…
— Оли это твой…
— Оливер мой друг. Ему уже за пятьдесят, но держится он молодцом: 

каждый день в Эльбе купается, дома собирает…
— В каком смысле дома?

— Ты бывал на том берегу, на Краснополянской дамбе?
— Был. Я вчера оттуда через мост на эту сторону перешел.
— Тогда ты видел все эти плавучие домики вдоль берега. Это всѐ 

Оливер построил.
— И зеленый такой, что на огромном понтоне? — поинтересовался я, 

вспомнив костюмированную даму-нациста.
— Который фрау Нюрнберг принадлежит? Конечно, и его тоже.
— Фрау Нюрнберг? — хохотнул я, удивляясь иронии, по которой 

женщина-нацистка была названа именем города, в котором проходил суд 
над нацистскими преступниками.

— Она самая. Думаешь, я не знаю, что эту записку с угрозой она 
написала? И Селин об этом тоже знает. Она со злости сказала, что ты мог 
это написать. На самом деле никому, кроме Нюрнберг, такое и в голову не 

придет!
— А эта дамба, в самом деле, частные владения?

— Вовсе нет. Это Нюрнберг так считает. Краснополянская дамба 
принадлежит городу, а Погань должна заниматься ее благоустройством. И 
поляна эта тоже принадлежит городу, а не Погани. Если они тебя отсюда 

погонят, ты имей в виду, что делают они это незаконно. Они часто пугают 
несведущих людей, которые здесь гуляют. Но я уже много наслышался о 

наших правах и обязанностях, так что знай: ты вправе делать на этой 
поляне всѐ, что захочешь. Единственное, чего делать нельзя, это строить 
здания на стабильном фундаменте и обрабатывать землю техническими 

средствами. Это противозаконно.
— Техническими средствами, это как?
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— Ну, если ты трактор сюда пригонишь… или лопатой начнешь 
копать, граблями ворошить…

Про себя я перекрестился, подумав, как повезло мне, что я не потащил 

через таможню грабли, как планировал вначале.
— А Селин просто так говорила, что будет кому-то там жаловаться? —

с надеждой спросил я.
— Думаю, что нет. Она злопамятная, — ответил Фабиан без тени 

эмоций на лице, словно речь шла о совершенно чужом ему человеке. — Я 

именно поэтому и объясняю тебе, как нужно себя вести, если сюда Погань 
подвалит.

— Е сли с юда п одвали т Пога нь, я  не буду с  ни ми сп ори ть,  — п рогов ори л
я. — Мне… как бы это сказать… не очень хочется конфликтовать с 
полицией. Я для того и мечтал найти на этом острове укромный уголок, 

чтобы скрыться ото всех подальше и заняться работой.
— Ты по-настоящему писатель или, как у нас говорят, свободный 

художник — по принципу «чтобы ни делать, только бы ничего не делать»? 
— поинтересовался Фабиан.

— Коль скоро я получаю за свой труд деньги, то я настоящий 

писатель, — ответил я не без гордости.
— Я думал, что у настоящих писателей есть кабинет с камином и 

огромн ый лэп топ  ти па ASUS и ли VAI O , — за ме ти л он. — Т ы не оби жайс я,
я просто никогда не видел настоящих писателей. Ну, разве только, если по 
телевизору. И, знаешь, — он посмотрел мне в глаза оценивающим 

взглядом, — они мне не очень-то понравились. Высокомерные, уверенные 
в себе… Там был один мужик, он роман о своем путешествии в Индию 

написал. И когда он отрывки из него читал, мне как-то неуютно было. Он о 
людях тамошних и об их жизни, как о тараканах и тараканьих повадках 
рассуждал — уверенно и надменно. Я бы его и слушать не стал, если бы 

вначале не сказали, что он какую-то международную премию отхватил. 
Конечно же, я сразу подумал: надо посмотреть, за что премии дают!

Я хмыкнул в кулак, почти умиляясь его чистоте и наивности. 
Фабиан не заметил этого и продолжал:
— А еще одна писательница была… она из Конго в Германию 

приехала. До этого она ничего не писала, но в Германии вдруг начала 
писать, притом, по-немецки, потому что школу скоростного изучения 

языка прошла. 
— Чужой язык нельзя выучить так, чтобы начать выражать на нѐм 

сложные мысли, — заметил я.

— А она сложных мыслей и не выражала. (На этот раз хмыкнул в 
кулак Фабиан.) Хотя, за ее роман ей тоже премию дали. А в романе этом 

она рассказала о том, что там, в Конго, девушкам ее возраста зашивают 
матку, чтобы они всю жизнь оставались девственницами… (Я посмотрел 
на Фабиана, пытаясь определить, не смеется ли он надо мной, но тот был 

необычайно серьезен.) Она сбежала в Германию, и теперь не найдѐт, как 
бы, слов, чтобы выразить свою радость. Так тут хорошо, такие люди 
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приветливые и общительные, и общество на высоком уровне развития, и у 
всех есть хорошо оплачиваемая работа, в общем, рай земной она тут 
отыскала… Да еще пизду не зашивают! — на этот раз Фабиан грязно, 

по-мужицки сплюнул в костер, закурив новую сигарету.
Я не знал, что ответить. Мне было смешно и грустно.

— Так скажи, есть у тебя кабинет? — он вновь повернул ко мне 
просветленное лицо.

— Нету, — ответил я, вспомнив узкую комнату на улице Большого 

Пенделя, которую до сих пор не решался назвать своим домом.
— А у этой прошмандовки есть!

— Ну зачем же так сразу, — начал было я, ловя себя на мысли, что 
именно этот эпитет пришел мне в голову, когда Фабиан рассказывал о 
новоиспеченной писательнице из Конго.

— Именно так и надо! — прервал меня он. — Вот говорят, что у нас 
демократия, свобода всякая там, культура и искусство процветают. А на 

самом деле мы как мыши в виварии живем. У нас чисто не потому, что мы 
любим чистоту, а потому, что если мы нагадим где не положено, нас 
шибанут контрольным электрическим разрядом. Если мы скажем что-то не 

то — опять разряд. Они вот хвастались недавно по телику, что у нас в 
Германии самые порядочные пешеходы в мире : никто на красный не 

переходит и вообще не ходит туда, куда ходить не положено. Но это же 
потому лишь, что, перейди ты на красный, и случись с тобой что-нибудь, 
лечиться будешь за свои наличные. Нарушивших правила, по страховке не 

лечат. Или, зайди, куда заходить нельзя, тебе улыбнутся, ничего не сказав : 
в свободном обществе живем, как никак, но завтра тебе штраф придѐт, где 

подробно написано будет, какое правило ты нарушил, когда это 
произошло, и кто тебя там видел, то есть, кто на тебя настучал. 

Сказав это, он повернулся к стоящему рядом домику, собранному на 

одних болтах, и смачно плюнул на его дощатую стену.
— Вам уже пришел штраф? — догадался я.

— Пришел, — Фабиан утер губы, прищурившись и вглядевшись в
коричневатую воду протоки, по которой проплывала длинная, просевшая 
по самую ватерлинию баржа под названием «Детмер Танк». — Нюрнберг 

это письмо еще на позапрошлой неделе накалякала, но мы не могли убрать 
домик, потому что Селин предложила устроить распродажу на праздник 

девятого мая.
Я решил, что ослышался, уверенный в том, что в Германии не 

празднуют дня Победы.

— Девятого мая? — осторожно проговорил я. — А что будет девятого 
мая?

— Извини, — отмахнулся Фабиан, — совсем забыл, что в этом году 
девятое попадает на вторник. Ты в курсе, что власти города хотели, как 
всегда в таком случае, перенести праздник на субботу, а эта суббота будет 

тринадцатого. Провели опрос и жители отказались праздновать 
тринадцатого. Так что праздник начнется лишь в воскресенье.
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Я открыл было рот, чтобы уточнить, что же это за праздник празднуют 
в Германии девятого мая, но Фабиан перебил меня:

— Представляешь, как всѐ неудачно сложилось?!! Весь город будет 

гудеть, и на дамбу к вечеру выйдут целые толпы. Альди в воскресенье не 
работает. Селин сказала, что если продавать пиво хотя бы в две цены, 

можно неплохо навариться. А домика теперь нет! Во всяком случае, на 
дамбе не будет. Неудачно всѐ сложилось

Своей фразой о гудящем городе Фабиан вовсе сбил меня с толку. Но 

прямо спросить, в самом ли деле в Германии празднуют День Победы, я не 
осмелился, поэтому решил задать наводящий вопрос.

— А весь город будет гудеть в каком смысле?
— В самом прямом, — пожал плечами Фабиан. — Как всегда на 

девятое мая: самолеты в небе, улицы заполнены людьми, кафе столики 

выставляют наружу, в порту парад кораблей, праздничный салют…
Меня качнуло.

— Парад кораблей… в смысле… — я не знал, какое употребить 
слово… — кораблей военных?

— И военные тоже будут, — уверил меня Фабиан. — Куда же без 

военных кораблей в этот день! И самолеты военные летать будут, всѐ как 
обычно на девятое мая.

— Прости, вся эта техника военная, она… — я еще больше смутился, 
— она под каким флагом появится?

Это был критический вопрос, после которого всѐ встало бы на свои 

мес та. Проясни лась бы та к же ис тория с же н щи н ой -нацис ткой. Во Фран ци и
мы мало что знали о Германии, исключая то, что у руля в этой стране стоит 

женщина, которую боятся все западные политики, а так же то, что на 
протяжении всей своей истории эта страна развязывала бесконечные 
войны против своих соседей, а в середине прошлого века под

руководством своего вождя Адольфа Гитлера посягнула даже на весь мир. 
Если теперь окажется, что в День Победы Германия как бы в знак протеста 

поднимает в воздух свои военные самолеты и запускает в порт военные 
корабли, то не удивительно появление на дамбе женщины, возмущавшейся 
тем, что иностранцы заполонили ее несчастную страну.   

— Эта техника военная, она ведь не под немецким флагом появится? 
— уточнил я свой вопрос.

— Почему же не под немецким? Разумеется, под немецким. Шварц —
Рот — Гольд. Черный, красный, золотой! — ответил Фабиан, добавив: —
Ну и, разумеется, под флагом нашего Бундесвера!

— А это что за флаг?
— С крестом. Разве не знаешь? — и, повернувшись ко мне, Фабиан 

расстегнул ворот рубашки, достав из-за пазухи серебряную цепочку, на 
которой висел черный эмалированный крест.

В голове у меня зазвенело.

— Скоро я в армию пойду, — пояснил мой новый друг, — так что 
крест я уже по праву ношу.
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Всѐ стало ясно. За своими личными проблемами я упустил резкий, 
оглушительный поворот истории. Разумеется, упустил! Как давно я 
слушал новости по радио или смотрел телевизор?.. Теперь было понятно, 

почему Эрни привез меня именно в Германию. Но позвольте! Остальные 
иностранцы… тот дядечка, который продавал мне компьютер… как он 

мирится с тем, что в Германии победил нацизм?!! И как теперь вести себя 
мне? Как разговаривать с парнем, на груди у которого висит свастика, и 
который так понравился мне своей непосредственностью и чистотой?!!  

— А много здесь иностранцев живет? — поинтересовался я.
— В Гамбурге или на нашем острове? — уточнил Фабиан.

— В Германии.
— Много. Больше всего турков, потом греки, итальянцы, поляки, 

русские…

— И все они тоже будут праздновать… Девятое Мая?
— Думаю, что нет, — Фабиан неопределенно махнул рукой. — Они же 

не немцы… и поэтому не считают этот день своим праздником.
— Понятно, — проговорил я, удрученный и убитый.
— Но ты же придешь? — Фабиан поднял на меня просветленный 

взгляд, добавив: — Мне кажется, что ты, как никто, достоин этого 
праздника!

— Это еще почему? — испугался я.
— Думаешь, я дурак и ничего не понимаю? — он вновь повернулся ко 

мне, заговорщически подмигнув. — Ты здесь не потому, что хочешь 

устроить себе тихий укромный уголок.
— А зачем же я здесь? — я вжался в камень, на котором сидел.

— Затем, что ты любишь эту землю, и тебе не всѐ равно, что с нею 
будет.

— Землю, в смысле, Германию или эту поляну?

— Разумеется, эту поляну. Германия очень широкое и абстрактное 
понятие, тем более, еѐ есть кому спасать. А на поляну нашу всем плевать. 

Знаешь, кто здесь всѐ загадил?
— Кто?
— Те, кто приезжает сюда из других районов, в которых нет ни зелени, 

ни воды, ни таких вот мест, где можно купаться и заниматься спортом.
— Я, честно говоря, так и подумал, — проговорил я. — Не может быть, 

чтобы местные сами себе вредили.
— Жаль только, что летом Ральф всѐ равно устроит здесь очередное 

пати.

— Но Погань же запретила здесь гулять!
— Ты что, считаешь, что Погани нельзя дать взятку? Да он здесь всѐ с 

потрохами купит, если надо будет. Потому что доход всѐ равно во много 
раз превысит расходы. Считай: если делать праздник на два вечера без 
перерыва, люди начнут приходить и уходить потоком, потому что никто не 

выдержит больше пяти часов беспробудной пьянки. Поляна вмещает 
человек восемьдесят. Таким образом, если в среднем на этой поляне толпа 
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сменится… сорок восемь часов по пять часов на заход, получаем, для 
круглого счета, десять заходов… Общий наплыв получается, восемьдесят 
на десять, — восемьсот. Каждый купит по пять бутылок пива. Пиво здесь 

идет по тройной цене, то есть, по два евро за бутылку. Восемьсот на пять, 
умноженное на два, получаем восемь тысяч. На закупку пива он потратит 

не больше пятисот евро. Вот тебе и навар!
— Здорово ты деньги умеешь считать! — искренне восхитился я.
— Это Селин всѐ просчитала. Она на девятое Мая все варианты 

перебрала. Поляна отпала из-за Погани и из-за конкуренции. Оставалась 
дамба. Там тоже толпа гулять будет. Тысячи на две мы рассчитывали. 

Он смутился, поправившись: 
— Ну, не мы, а Селин, потому что я всех этих дел не люблю.
— А что же ты любишь?

— Строить люблю, — оживился он. — Зачем, думаешь, я ларѐк 
строил? Мне Оли просто показывал, как болты скреплять, чтобы потом я 

смог за настоящее дело приняться. Моя мечта — выкупить один из 
понтонов на той стороне и построить на нѐм нормальный дом. А потом мы 
с Селин на одном из праздников встретились, и она предложила мне 

навариться на этом моем домике, а деньги поделить поровну. Так что у 
меня был шанс выручить около тысячи. Но эта фрау Нюрнберг всѐ 

испортила.
— А почему вы не можете привезти этот ларек на дамбу 

четырнадцатого, когда начнется… праздник?

— Потому что, во-первых, Селин не простит мне, что я ушел, бросив 
ее, во-вторых, фрау Нюрнберг не дремлет, а в-третьих, я один это дело не 

потяну.
— Ларек не дотянешь до дамбы? — не понял я.
— И это тоже. Но гла вн ое, я не уме ю торгова ть … заз ыв ать, п ре д лага ть .

В-общем, стеснительный я.             
— А хочешь я тебе помогу? — выпалил я, сам не ожидая от себя этих 

слов.
— Ты что, умеешь зазывать?
— Не знаю, как зазывать, но стеснительным меня точно не назовешь, 

потому что я не только писатель, я еще и артист.
Известие о том, что я артист, так же не заставило Фабиана хохотать 

или подтрунивать надо мной. Он лишь уточнил: 
— И такой же профессиональный, как и писатель?
— Да. Потому что за исполнение песен я тоже получаю деньги.

— Ты певец! — почти с восхищением выпалили он.
— Да, — на этот раз не без гордости проговорил я.

— Но что же ты делаешь здесь, на этой поляне?!! Тебе же место в 
театре, на сцене!

— Понимаешь ли, — я на  минуту задумался, ловя себя на мысли, что 

начинаю разговаривать с этим парнем, как с хорошим другом.
«Не забывай, что перед тобой нацист, — напомнил я сам себе. — И
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всѐ, что ты сейчас ему рассказываешь, позже может быть обращено против 
те бя. Помни уроки ис тории: погромы, которые п ров оди ли нацис ты, собира я
людей в гетто; помни о расправах, проходящих ежегодно в Берлине на 

первое мая…»
Боже! Вот как незаметно это происходит! Когда в программе новостей 

французского телевидения сообщили, что в Берлине на Потсдамской 
площади неонацис расправляются с мирной первомайской демонстрацией
— крушат витрины магазинов, кидают в людей бутылки с зажигательной

смесью, мы лишь засмеялись: «эти немцы никак не успокоятся!». И сами 
жители Берлина в этих самых новостях улыбались: «ну вот, опять 

начнѐтся». Вот и доулыбались. Вот она, страна, в которой произошел
нацистский переворот; вот оно, гетто, вот он, нацист. Сидит передо мной 
на валуне возле протоки и улыбается. Если так посмотреть —

приятный, милый парень. И всѐ равно он нацист. И всѐ равно враг — как 
бы искренне ни улыбался. 

— Понимаешь ли, — повторил я, ловя себя так же на мысли, что при 
всѐм волевом усилии всѐ равно не могу разговаривать с Фабианом, как с 
врагом, — артисты ведь тоже не всѐ время проводят в театре, тем более, на 

сцене. Если даже не принимать во внимание, что у артистов бывает отпуск, 
то личная жизнь существует, это точно; и часы своей личной жизни 

каждый артист тратит так, как он желает. Я, к примеру, желаю уединиться 
и…

— Я тебе мешаю? — напрягся Фабиан.

— Не то, чтобы ме шае шь,  н о мы ка к бы прина дле жи м к раз н ым группа м
людей, — уклончиво ответил я, возвращаясь к своим мрачным мыслям. —

Ты немец, у тебя свои, определенные интересы, а я простой ауслендер, 
уставший от своей собственной жизни. Меня не волнует превосходство 
одних людей над другими, я не стремлюсь к высокой цели побеждать в 

военных действиях или во всяких спортивных соревнованиях, утверждая 
превосходство своей нации. Всѐ, что я теперь хочу, это очистить поляну 

от мусора, поставить здесь стол для работы, потому что компьютер на 
камне выглядит неустойчиво… Костер я уже устроил, как видишь, так что 
нехватает лишь пары кусков мяса, и здесь можно устраивать классный 

гриль. Так же здесь можно заниматься спортом. Ведь для того, чтобы 
привести себя в порядок, не нужны никакие спортзалы и тренажеры; как 

раз наоборот: нужно небо над головой, свежий воздух, проточная вода, 
камень, от которого можно отжиматься и который можно поднимать, как 
штангу, да турник, который можно соорудить из куска трубы, 

привинченной твоими болтами к двум стволам…
— Ты завтра тоже придешь сюда? — перебил меня Фабиан.

— Думаю, что приду. 
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    2255.. ББУУДДННИИ ППООДД ССВВ ААССТТИИККООЙЙ

Стоит ли говорить, что после знакомства с Фабианом, невольно

открывшим мне истинное положение вещей в Германии , по улице на этот 
раз я шел осторожнее, пытаясь никого не раздражать своим видом и 

прикидывая, в какую щель можно юркнуть в случае, если в конце улицы 
появятся танки или бригада по «зачистке» гетто. 

Войдя в дом целым и невредимым, я первым делом проверил 

почтовый ящик, который оказался до отказа забит рекламными
проспектами, письмами в продолговатых конвертах и бесплатными 

газетами.
Насколько я успел понять, поднимаясь по лестнице и рассматривая 

почту, «продолговатые» письма были от Корабельного товарищества, 

сдававшего мне квартиру. 
Я всмотрелся в почту внимательнее… 

Проспекты, перемешанные с конвертами, не содержали никаких 
призывов типа «Хайль Гитлер» и «Бей евреев». Бросив на подоконник
стопку газет, я поправил ее, чтобы не создавать в подъезде ощущение 

хаоса, и тут необычный заголовок привлек мое внимание.
ALLTAG UNTERM HACKENKREUZ, — значилось на первой полосе.

Схватив газету, я вчитался в более мелкий шрифт… «На этой неделе 
по каналу «NTV» состоится показ многосерийного документального 
фильма «Будни под свастикой», в котором мы расскажем о быте 
наших доблестных солдат на Второй мировой войне ». Далее 

значилось: «Не секрет, что многие солдаты, отправляясь в поход, 
брали с собой кинокамеры. Фильм включает в себя огромное
количество уникальных материалов из личных архивов, а так же 
комментарии наших историков и ученых». 

На этот раз в голове не зазвенело. Аккуратно положив газету обратно 
на подоконник, я порадовался, что у меня нет телевизора, а так же, что 
планы мои с этой минуты круто изменятся. Всеми правдами и неправдами 

мне нужно раздобыть денег на самолет и драпать из страны, пока не стало 
поздно. «А может быть, уже поздно?» — успел подумать я, прежде чем 

перед моим взором предстала фрау Чеснок, прислонившаяся к косяку 
двери своей квартиры и явно поджидавшая меня.

— Я безоружен, — проговорил я. — Но вы можете стрелять в меня, 

если того требуют ваши убеждения!
На лице женщины отразилось удивление.

— Если вы доели мясо, я хотела бы забрать кастрюлю, — проговорила 
она, — только и всего.

Мы прошли ко мне, устроившись, как всегда, на кухне. 

Первой заговорила фрау Чеснок:
— Что с вами случилось, Дьюи?



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

198

— Это я должен спрашивать, что случилось с вами, — ответил я, в 
глубине души осознавая, какой фантастический, невероятный, совершенно 

невозможный в наше время разговор затеваю. — Что случилось с вами и с 
вашим народом, если вы допустили такое!

— Какое? — фрау Чеснок заметно напряглась.
— Я и раньше видел в новостях сообщения о том, как на первое мая в 

Берлине неонацисты устраивают погромы. Но как мог немецкий народ 

позволить устраивать парад немецкой военной силы в день победы 
Девятого мая?!!

— Победы над кем? — смутилась фрау Чеснок. Щеки ее побелели, а 
руки задрожали. Мне показалось, еще немного, и бедная женщина упадет 
прямо на моей кухне с сердечным приступом.  

— Вас жестоко обманули, — начал я, стараясь на этот раз подбирать 
слова. — Я понимаю, что ни вы, ни ваш народ не виноваты в

происшедшем. Не знаю даже, в курсе ли вы, что это за день, девятое мая...
— Конечно в курсе, — проговорила фрау Чеснок. — День рождения 

гамбургского порта, справляемый в этом году в восьмисотый раз.

Теперь побелел и растерялся я.
— В каком смысле «день рождения, справляемый в восьмисотый»…

— В самом прямом: восемьсот лет назад маленькие деревеньки, 
расположенные на протоках реки Эльба объединились в город Гамбург, 
который с тех пор стал называться портовым городом, ибо в тот же день 

был заложен торговый порт, а сам город, таким образом, вошел в шестерку 
торговых городов Германии, так называемых «ганзейских».

— Вы хотите сказать, что завтрашний праздник — это день рождения 
Гамбурга? — проговорил я, чувствуя себя теперь полным идиотом.

— А что хотите сказать вы словами «стреляйте в меня»? — в ответ 

поинтересовалась женщина. — И что значит «парад немецкой военной 
силы», как вы выразились?

— Мне кажется, мне просто сейчас станет дурно, — признался я.
В моем сознании в одно мгновение всплыл разговор с Фабианом, мои 

вопросы про флаг и военную мощь Германии… крест, который он показал 

мне…
— Фрау Чеснок, произошло нечто нелепое, в чѐм я обязательно

признáюсь вам. Но лишь вначале ответьте мне на несколько вопросов… 
Что означает крест… ну, как бы помягче сказать… похожий на свастику, 
но без этих загогулин… — я вовсе смутился.

— Знак Бундесвера? — догадалась женщина. — Это символ немецкой 
армии, используемый еще с крестовых походов. К свастике он не имеет 
никакого отношения. А почему вы спрашиваете меня об этом?    

— Во-первых, потому, что больше мне не у кого спросить, а
во-вторых, такой крест я видел на груди у одного парня…

— Так, он, наверное, в армию собирается, только и всего. У всех, кто 
должен служить в армии, на груди такой крест!

— И девятого мая будет день рождения Гамбурга?
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— Ну да.
— А вы знаете, какой еще праздник отмечается девятого мая?
— Боль ше ни какого. Т оль ко де нь Га мбургс кого п орта. Дь юи, я не мн ого

волнуюсь, не держѝте пожилую женщину в таком напряжении. Что-то 
случилось, или вы просто изучаете со мной Историю?

— Теперь уже не знаю, стоит ли объяснять… Дело в том, что в
какой-то момент мне показалось, что в Германии произошел переворот. 
Фрау Чеснок, я прошу вас, не надо ничего говорить. Не ставьте меня в 

нелепое положение. Я и так чувствую себя полным кретином. Скажите 
только, почему в газете рекламируют фильм о буднях немецких солдат под 

свастикой? 
Произнеся это, я вновь покрылся испариной.
— А почему бы об этом не рассказывать? — пожала плечами фрау 

Чеснок. — Они что, не были людьми? У них что, не было своих чувств —
тоски по дому, по своим близким, по мирной жизни? Мой отец погиб на 

этой проклятой войне; он писал нам письма с фронта — я знаю, как тяжело 
ему было. Почему бы не рассказать нынешнему поколению о том, как 
погибали их деды и прадеды? 

— В этом году девятое мая выпадает на вторник, так что праздник 
переносится на четырнадцатое, — только и нашелся, что сказать я.

— Я знаю, — ответила фрау Чеснок.

***
Оставшись один, я раскрыл свой лэптоп и дождавшись, пока пробегут 

белые полоски Windows, развернул на экране уже порядком заполненный
«блокнот».

«СЕЛИН, ЛУННАЯ ДЕВУШКА», — написал я. «Вот как это бывает. 
Если суждено, то и твой мозг, и твои мысли — всё будет расплющено 
этой бурлящей реальностью, ворвавшейся в твой хрупкий мир». 

Проработав до самой ночи и прерываясь лишь для того, чтобы сварить 
кофе, я сделал несколько открытий. Первое открытие заключалось в том, 

что записи, которые я теперь делал, вполне могли бы послужить прологом 
для повести о том, как хитрый и предприимчивый проходимец нагрел 

наивного лоха на миллион баксов. В процессе работы я заглянул в 
интернет, выяснив по ходу, что доктор Харлофф прав: существует даже 
особое направление мошенничества, связанное с облапошиванием таких, 

как я. Жертву подыскивают среди выигравших крупную сумму в казино, в 
лотерее, среди получивших наследство, а также страховку по смерти

близких или по несчастному случаю. У людей, занимающихся такого рода 
обманом, существует целая сеть осведомителей и партнѐров, необходимых 
для дальнейшего проведения процедуры облапошивания. К таким 

партнерам Эрни можно было отнести директора центрального парижского 
банка мосье Клавеля, мадам Фьори и комиссара полиции Жореса. 

Второе открытие заключалось в том, что, как выяснилось, всѐ мое 
существо никоим образом не желает смириться с тем, что произошло. В 
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какой-то момент я подумал было оставить всѐ, как есть, заявив, что я выше 
всех этих драк за деньги, но встречный вопрос ошеломил меня самого: «а 
ты понимаешь, чт о за  эт и деньги т воя  жена и твой сы н расплатились
своими жизня ми?»

Ответ родился сам собой. Эрнст Тимоти Гарман должен быть наказан. 

Еще не знаю как, но я отыщу его и не только верну то, что он не успел 
потратить, но и сделаю с ним нечто ужасное. Пусть даже после мне 
придется заплатить за это своей свободой.

Тут возникала масса встречных вопросов. Зачем Эрни потребовалось 
везти меня в Германию, если в Париже у него был сообщник господин 

Клавель? Зачем Эрнст Тимоти Гарман похитил и, возможно, уничтожил 
мои рукописи и звуковые записи? Зачем он оставил мне эту квартиру, 
которая, как я выяснил из писем, вынутых из почтового ящика, оплачена 

на месяц вперед? И, наконец, кем является доктор Харлофф — случайной 
фигурой во всей этой истории или очередным сообщником Эрни?

Именно с доктора Харлофа я и решил в ближайшее время начать своѐ 
расследование. Каждый день я буду записывать всѐ происшедшее со мной. 
Если со мной что-то случится, и полиция начнет расследование, в поисках 

доказательств и улик они обязательно найдут мой лэптоп. Так что перед 
тем, как решиться на какие-либо кардинальные действия, мне необходимо 

рассказать всю предысторию, начиная с гибели жены и сына. 
Их смерть так же была одним из вопросов. Да, сгоряча я пожелал 

Татьяне того, чего никогда не пожелал бы, находясь в нормальном 

состоянии. Но самолеты не разбиваются от брошенного сгоряча слова! А 
эта безумная идея со страховым полисом — теперь я не мог вспомнить, кто 

первый высказал ее: Татьяна или я. Если рассуждать холодно и 
отстраненно, то вся история с катастрофой авиалайнера получалась
немного натянутой: моя жена страхует себя на огромную сумму, а затем 

садится в авиалайнер, который разбивается над Балтийским морем.
Постойте! Но почему над Балтийским морем?.. Когда мы ругались, 

когда я пожелал ей разбиться, а она в ответ — застраховаться на
приличную сумму, речь шла не о полѐте в Россию, а об острове в океане и 
счастье с Фабьенном Лакруа! И страховой взнос был оплачен им; у 

Татьяны просто не было такой суммы! Значит ли это, что Фабьенн Лакруа 
как-то связан со смертью моей семьи? На всякий случай, он сам исчез —

кстати, бесследно. Кровь на полу, которую я видел в своих смутных 
воспоминаниях, ни о чѐм не говорит. Тела никто не обнаружил. А
бесследно исчезнувший не считается убитым или, скажем так, погибшим. 

Мог Лакруа застраховать мою жену и сына на неприличную сумму, 
спров оци рова ть и х ги бе ль, а  за тем ис пари ться в неизвес тном нап ра в лени и?

Но зачем… чтобы я получил страховку?
И тут меня осенило: конечно же! Именно для того, чтобы я получил 

страховку! Ибо полиции покажется очень странной эта ситуация (что и 

произошло). В результате этой аферы я и попал под подозрение! 
Но какой ему в этом резон? Мой контракт на сценарий был выгоден 
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прежде всего ему, а не мне. Я выходил из этого дела практически ни с 
чем… Попытка расплатиться? — нет, это просто безумие: погубить мою 
жену и сына для того, чтобы расплатиться со мной…

Меня подставили. Это очевидно. И вполне возможно, что история 
гибели моей семьи, — это начало той истории, которая привела меня сюда, 

в Гамбург.
В любом случае, пока торопиться с выводами нельзя. Я обдумаю всѐ, 

запишу все свои выводы, а затем начну действовать. В этом и заключалось 

мое третье открытие: я поймал себя на мысли, что откладываю 
решительные действия лишь затем, чтобы начать писать свою историю. 

Именно для этого мне понадобился компьютер и укромное место, где 
никто не смог бы меня побеспокоить. Мысль написать новый роман давно 
родилась в моей голове, но я сам не признавался себе в этом, потому что 

это кощунственно — сидя в укромном уголке, писать роман, используя 
смерть близких в качестве одной из линий увлекательного сюжета. И 

потом, что может быть увлекательного в гибели невинной женщины и еще 
более невинного ребенка? А персонаж, получивший за их смерть миллион 
долларов и отдавший эти деньги первому встречному, просто-напросто 

достоин презрения!

Так или иначе, но на следующее утро я вновь оказался на своей поляне 
с компьютером под мышкой и бутербродами в компьютерной сумке, а 

также с серебряным портсигаром — подарком Татьяне, набитом 
сигаретами Мальборо. Портсигар, а не простую пачку, я взял по двум 
причинам: в серебряном портсигаре сигареты не отсыревали — это первое; 

а второе — теперь мне нужен талисман : вещь, которая будет со мной во 
время работы. 

Закончив с домиком-киоском, который пришлось подпирать снизу 
брусками, чтобы он не качался, я принялся за мешки с мусором. 
Оттаскивая их к кустам возле воды, я наблюдал краем глаза за вертолетом 

Погани. Когда вертолет отлетел в сторону, я оттащил собранные в кустах 
мешки к берегу и просто сбросил их в воду, наблюдая теперь, как дерьмо, 

увлекаемое течением, отплывает от берега и, вопреки своему известному 
всем свойству, тонет на десятиметровой глубине. 

В перерывах между «физическими упражнениями», я подходил к 

своему лэптопу. 
Начало моей работе было положено еще вчера. Теперь же появилась 

уверенность, и то внутреннее ощущение своей правоты, без которого 
невозможно никакое творчество. Я буду писать об особой группе людей : о 
тех, кто разбогател неожиданно, не имея ни опыта обращения с огромными 

суммами, ни связей в финансовом мире, ни времени, чтобы наладить 
охрану своих денег и своих близких; и о том, чем обычно заканчивается 

праздник под названием: «только не падай в обморок, мы теперь 
миллионеры».   

Вернувшись к самому началу текста, я поставил главу «ДОКТОР 
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ХАРЛОФФ» за номером «два», первым же номером обозначив новое 
слово: «ЖОРЕС». 

Комиссар полиции Жорес, по всей видимости, был первой фигурой в 

моей новой истории — фигурой, к которой нужно было присмотреться 
внимательнее. Факт того, что с самого начала он охотился за моими 

деньгами, не вызывал сомнений. Помимо этого у него было замечательное 
положение: он обладал официальной властью, прикрываясь которой 
можно было добывать любую информацию о людях. И в то же время, как 

комиссар полиции, он был вне всяких подозрений. 
Опустившись на колени перед лэптопом, я застучал по клавишам…

«В дверях стоял обыкновенный клерк. Messager, как говорят во 
Франции. Посыльный. И посыльный этот был убит горем. Щеки его 
пылали лихорадочным румянцем, глаза увлажнены, будто перед тем, 
как позвонить в дверной звонок, он безудержно рыдал, уткнувшись в 
стену общего коридора. Я между тем только что вернулся из 
забегаловки «У Милей», где пропустил пару стаканов чего-то очень 
мужественного и, соответственно, крепкого».

Веселый гул голосов отвлек меня от работы в тот момент, когда я 
описывал Жореса, якобы, «ворвавшегося» в кабинет к незнакомой ему 

мадам Фьори. Теперь я испытывал настоящий восторг, вспоминая, как они 
обвели меня вокруг пальца: подставной офис, даже секретарша в холле;  
приятель мадам Фьори Эрнст Тимоти Гарман, якобы, только что узнавший 

мою историю и проникшийся ко мне сочувствием; мадам Фьори, готовая 
вот-вот подписать справку о моей вменяемости (вечером я провел 

интернет-расследование на эту тему, выяснив, что справки такого рода —
полный бред, как и разговор о клиентуре повышенного риска, как называл 
меня мосье Клавель)… и, наконец, появление на сцене Жореса! Именно

Жорес внес панику, которая была необходима для того, чтобы Тимоти 
Гарман сделал свой коронный ход…

Склонившись над поблекшим на солнце экраном, я воспроизвел наш 
разговор в кабинете Фьори:

— Я тебе доверяю, Эрни, — подала свою реплику мадам Фьори.
— В таком случае надеваем на нашего друга вместо наручников 

смирительную рубаху. Ты немедленно садишься за компьютер и 
оформляешь соответствующий документ, — он кивнул в сторону 
мадам Фьори, — а вы, Дури, когда они войдут, молчите . Всё 
необходимое скажу я.

— Смирительную рубашку?!! — взвыл тогда я.
— Выбирайте: смирительную рубаху или наручники.
Сделав небольшой пробел, я вписал первую реплику, произнесенную 

Жоресом, как только тот появился в кабинете:
— Мосье Пилорамов, вы арестованы.

…Именно в этом пункте моего жизнеописания толпа незнакомых 
людей появилась на поляне. Первой была мысль о том, что меня пришли 
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арестовывать: сказалось то, о чѐм я писал и думал, а так же неприятное 
ощущение слежки: всѐ время, пока я работал, над моей головой кружил 
вертолет, принадлежащий Погани.

Успокоился я лишь в тот момент, когда узнал среди появившихся 
Фабиана.

— А вот и мы, — сдержанно сообщил тот, внутренне разрываясь от 
возбуждения.

— Очень приятно, — отозвался я. — Проходите, чувствуйте себя, как 

дома.
— Мы, собственно, пришли зафиксировать, так сказать, фронт 

предстоящих работ, ну и помочь в чѐм возможно, — сообщила крепкого 
вида шатенка с мускулистыми, видимо, привыкшими к работе руками. —
Ребята, выносите инструменты!

Немедленно на свет появилась глубокая садовая тачка, пара лопат, 
грабли и прочий инвентарь.

— Вы в самом деле собираетесь мне помогать? — растрогался я.
— Ну, если ты не хочешь прибегнуть к услугам профессиональных 

уборщиков, придѐтся принять помощь единомышленников, — пошутила 

шатенка. — Кстати, ты еще не всех здесь знаешь. Я Франциска, это 
Фабиан, и с ним ты уже знаком, это Даниэлла, наш самый главный член, 

наш представитель, так сказать…
Вперед выступила худенькая брюнетка с фотокамерой в руках.
— Разрешите сделать общую фотографию, а затем приступим к 

работе, — попросила та, взяв фотоаппарат наизготовку.
— Лучше на фоне воды, — посоветовал я.

— Нет, мне хотелось бы зафиксировать поляну, — возразила 
Даниэлла.

— Прекрасно! — с каким-то странным восторгом в голосе 

воскликнула Франциска, начиная выстраивать своих друзей в ряд, будто 
мебель, поясняя: — Это Алек, он приехал в Гамбург из Швейцарии; это 

Сона, владелица местной собачьей школы, наша поручительница, так 
сказать; это Штефан, наш будущий бармен…

Все названные пожали мне руку и выстроились возле меня, 

совершенно не понимающего, при чѐм здесь какая-то поручительница и 
бармен, тем более, будущий. 

Даниэлла навела на всех объектив, сделав пару фоток и огорошив меня 
новой загадочной фразой: 

— А теперь давайте приступим к работе, потому что у меня не так уж и 

много времени!
Сказав это, она прошла на поляну, принявшись фотографировать 

синий забор с оставшимися возле него мусорными мешками, домик-киоск 
Фабиана и кострище, сложенное мной из валунов.

— Но подождите, — проговорил я, ища взглядом Фабиана, —

насколько я понял, эта поляна — собственность Погани, и здесь нельзя 
ничего копать, строить и орудовать лопатами и тачками!



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

204

— Ребята, — скомандовала Франциска, — слышали, что сказал наш 
новый друг? С тачками и лопатами здесь запрещается! Так что
сконцентрировались все быстренько, — она хлопнула в ладоши, дабы 

привлечь всеобщее внимание, — пара кадров для местной стенгазеты, и 
убираем тачки прочь!

Собравшиеся на поляне сгруппировались, в то время как Даниэлла 
сделала пару снимков.

Теперь я уже совсем ничего не понимал. 

— Стенгазету готовите? — вяло пошутил я.
— Во всяком случае, не хотим, чтобы наша работа пропала бесследно, 

— ответила Франциска. — Хоть какая-то память! 
После того, как девушка-фотограф Даниэлла убрала свой фотоаппарат 

в кофр, все разбрелись по поляне, побросав лопаты и забыв об обещанной 

помощи, в которой я, в сущности, и не нуждался. Лишь юноша по имени 
Алек, что из Швейцарии, помог Фабиану перетащить деревянный домик 

поближе к кустам. «Чтобы его не было видно сверху, с вертолета», как он 
сам и объяснил.

Будущий бармен, человек по имени Штефан, измождѐнный настолько, 

что нельзя было определить его возраст, приближающийся, видимо, к 
сороковой отметке, устроился возле кострища, выудив из рюкзака, 

принесенного с собой, банку пива и хитроумную машинку, из которой 
через минуту вылезла сигарета, судя по запаху, набитая анашой. 

— Хочешь пивка? — обратился он ко мне, выудив из рюкзака еще 

одну банку.
Я отказался.

— Пивка никто не желает? — осведомился будущий бармен у 
присутствующих.

Присутствующие не заставили себя долго упрашивать, обступив 

угощавшего. 
Всѐ было ясно. Как говорится, повеселились, пощелкали фотки для 

фейсбука, а теперь можно и отвалить. Всѐ остальное, в том числе и 
ответственность за лопаты и тачки, ложится на мои плечи, коль скоро 
только я заинтересован в этом укромном уголке. 

Сбросив кроссовки, раздевшись и оставив на себе лишь плавки, я 
сложил в обувь мелкие вещи, после чего подошел к кромке берега.

— Красивый, — заметила Франциска, оглядывая меня критическим 
взглядом. 

— Можно даже сказать спортивный, — резюмировал Алек.

— Что, в воду полезешь? — удивился Штефан. 
Я обернулся польщенный тем, что стал центром внимания. Вот что 

нужно было сделать с самого начала, чтобы привлечь их: раздеться. 
— Полезу, — сообщил я, почувствовав себя актером на сцене и 

потеряв всякий контроль над собой. — И не только полезу, но и переплыву 

на тот берег!
— Ставлю пять банок пива, если вернешься живым, — воскликнул 
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Штефан.
— Хорошо. Готовь пиво, — выкрикнул я, входя в ледяную воду по 

пояс.    

О том, что мое желание выпендриться и завоевать всеобщее 
расположение может обернуться для меня фатальными последствиями, я 

подумал лишь в тот момент, когда течение подхватило меня, вынося в 
широкое бездонное озеро.              

    2266.. ФФААББРРИИККАА ККИИССЛЛООТТЫЫ

— Не понимаю, к чему все эти загадки, Дурик. По-моему, всё так 
просто! Стремление к тихой спокойной жизни победило любопытство.
Да я вовсе не так уж и любопытна, как тебе казалось. Этот бред из 
советских песен типа «что там за горизонтом?», меня мало 
интересует. Мне надо всё сейчас, пока я еще молода, если тридцать 
семь для женщины можно назвать молодостью. Я слишком много 
времени упустила в своей жизни. Вначале я боялась ошибиться, 
потратив годы на ожидание, а потом ошиблась, но долго не хотела 
себе в этом признаваться. Скажем так, Фаби появился в самый 
последний момент. Еще немного, и я никому не была бы нужна. И 
Виктóр вырос бы в неопределенности, не видя отца и слыша лишь 
наши с тобой ссоры. 

Я лежал на спине, всматриваясь в чѐрное безлунное небо, о 
существовании которого можно было судить лишь по слабо мерцающим 

звездам, то и дело скрывающимся за черными облаками.
— Он предал тебя? — только и нашелся я, что спросить.

— Он не мог предать меня, я уверена в этом. Но ему пришлось 
оставить меня, и в этом я тоже уверена. Именно пришлось. Его 
заставили. 

— Что значит, заставили?
— В тот вечер, вернее, в ту ночь, когда он позвонил во второй раз, 

уже после нашей с тобой ссоры, он не звал меня больше никуда — ни 
на какой остров, ни в какое совместное будущее. Он попросил лишь об 
одном: выслушать его. Он сказал, что не хочет оставаться в моей 
памяти предателем. «Я не предавал тебя, — сказал он, — просто 
обстоятельства оказались выше наших желаний».

— Он не предавал тебя, — прошептал я, всѐ еще продолжая 
покачиваться на водной глади. 

Черные облака унесло ветром, и звезды больше не исчезали с черного 
полога неба; напротив, они светили теперь ярче, почти до рези в глазном 
яблоке. 

— Он не предавал тебя и хотел всѐ объяснить. Обстоятельства были 
выше. Именно поэтому ты ехала в ту ночь к нему: выслушать и понять. А 

возможно, простить. Он не хотел, чтобы ты думала о нѐм, как о предателе. 
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Трудно жить, когда кто-то считает тебя подонком. О, как я могу это 
понять! Фабьенн не любил душевного дискомфорта. Он никогда не 
прерывал даже деловых встреч, если нечто оставалось недосказанным — в 

противном случае ему было трудно существовать дальше. Вот почему он 
так хотел объясниться с тобой. Но почему такая срочность? Если идея с 

совместным раем на необитаемом острове накрылась медным тазом и он 
больше не хотел тревожить тебя, возбуждая надежду, он мог позвонить на 
следующий день, днем. Как драматург, он не мог не догадываться, к чему 

может привести его ночной звонок… 
Он не мог ждать! И не потому, что так любил душевный комфорт, ибо, 

поссорив нас с тобой этим ночным звонком, он должен был бы мучиться 
вдвойне, а потому, что — ну, конечно же! Он не мог ждать потому, что 
больше такого шанса не представилось бы! Мечта закончилась лишь для 

тебя, мадам Аннет. Твой любовник же, в поисках новых приключений, 
покинул ненавистный ему город Париж…

Быстрее! Соображай быстрее, потому что сейчас вода зальет твои 
легкие, и ты пойдешь ко дну, так и не узнав, что случилось дальше. Этот 
бред из советских песен — типа, что там за горизонтом — меня это мало 

интересует. Кто это сказал? В любом случае, не я. Мне надо знать — тем 
более что разгадка так близка! 

«Он покинул Париж и, возможно, навсегда».
«Обстоятельства сильнее нас».
«Отпусти мою совесть. Я хочу жить на своем необитаемом острове 

спокойно, не мучаясь оттого, что предал женщину, влюбленную в меня. 
Предал, посулив многое и не выполнив ничего».

«Почему ты не взял ее с собой, коль скоро собирался всѐ же на свой 
остров? потому что обстоятельства сильнее нас?»

«Они не позволили. Они не позволили взять Татьяну с собой туда, где 

нужен был только он!!!»
«Обстоятельства оказались сильнее».
«Ну произнеси же, наконец, то, что вертится у тебя на языке, какой бы 

невероятной не оказалась правда!»

Я тону. У меня нет сил бороться с течением. Страх сковал мои мышцы, 
солнце исчезло и перед глазами — черное небо. Откуда это черное небо, 

если сейчас день?.. Почему исчезло солнце? Это просто паника. Нет. 
Паника ещѐ предполагает борьбу за жизнь. Паника производит в крови тот 
самый адреналин, который нужен телу для того, чтобы выжить. Солнце 

исчезло потому, что нет больше ни паники, ни желания жить, ни 
любопытства — что там, за горизонтом. Хорошо. Я произнесу вам эту 
истину, и что дальше? — изменится от этого хоть что-то? Ничего не

изменится. Татьяны больше нет. Моего сына тоже. Нет больше Парижа и 
нет сцены. Я даже не помню, когда в последний раз перебирал клавиши 

рояля. 
Если лишь на секунду предположить... да, да, если лишь 

предположить, что это возможно: вырваться из потока, засасывающего 
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меня сейчас на глубину бездонного озера, первое, что я сделал бы, 
оказавшись в безопасности — нашел бы сцену с роялем и запел бы. Не так 
уж трудно найти в Гамбурге сцену с роялем. 

Почему прозрение приходит к нам тогда, когда уже ничего нельзя 
изменить? 

Если хоть на секунду предположить, что это возможно: вырваться из 
водоворота, затягивающего меня на дно озера, первое, что я бы сделал, 
оказавшись в безопасности, это глотнул бы свежего пива. Потом я послал 

бы всех этих моих единомышленников куда подальше и думал бы только о 
себе. Я занялся бы спортом, чтобы не паниковать, оказавшись в

прохладной воде в трех метрах от берега; я начал бы работать над новой 
своей повестью. Не от случая к случаю, а регулярно, по пять часов в день, 
как я работал прежде. Я разложил бы по полочкам все факты и понял бы, 

что произошло с моей женой, сыном и с моим другом. И главное — я 
больше никогда не пытался бы выпендриваться перед малознакомыми 

людьми, недостойными моего внимания, тем более, спорить с ними на 
такую маленькую ставку. Пять минут назад этот Штефан предлагал мне 
пиво за просто так, а когда увидел, что я подошел к берегу, то весь на говно 

изошел, так хотел, чтобы я, потешая всех, влез в воду. Кстати, она вовсе не 
прохладная, а ледяная; и выживет в такой воде не каждый. Каждый, как раз 

таки, погибнет. 
Вот так получилось, что я прожил обычную серенькую жизнь. Моя 

жена изменила мне, как неудачнику, с моим более удачливым другом, а 

сам я потонул в ручье вместе с мешками, наполненными дерьмом. Вот 
какая будет обо мне слава. И никто никогда не узнает, что моя жена 

поддалась на россказни о роскошной жизни, и то лишь потому, что думала 
в этот момент о моем сыне. Никто не узнает, что она вернулась ко мне, 
признавшись, что была лишена собственной воли. Никто не узнает о том, 

что человек, который лишил еѐ воли, сам находился под давлением, и его 
смерть, по всей вероятности, была инсценирована — а кто это сделал и 

зачем, не знаю даже я, и не узнаю никогда, если…
Если позволю себе утонуть в Эльбе!!!
И вот тогда я поплыл. Нет, не назад, к спасительному берегу, а к той 

самой цели, на которую будущий бармен Штефан бился об заклад. Так что 

это была не отчаянная попытка утопающего добраться до берега, а 
настоящий спортивный заплыв на заранее заданную дистанцию. Гребя 
мощными рывками, я вначале вернулся к первоначальной отметке, с 

которой поток снес меня в озеро, а затем, продвинувшись еще дальше 
против течения, устремился вперѐд. 

Противоположная сторона протоки была почти отвесной и сплошь 

одета в старый, потрескавшийся от времени бетон. Коснувшись каменных 
плит и упираясь ногами в щели между ними, чтобы не соскользнуть в воду, 

я слегка приподнялся над водой, показывая всем, смотрящим на меня с 
того берега, что я достиг цели, а затем, оттолкнувшись от каменной плиты, 
рванул назад, забирая немного правее, чтобы течение вновь не отнесло 
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меня в озеро. 
Приближаясь к берегу, я всѐ смотрел на светлую гладь широкого 

озера. Удивительно, но теперь это озеро не казалось мне смертоносной 

бездонной пучиной. А когда под крики восторга и одобрения я вышел на 
берег, то не увидел на поляне никого и ничего. Даже домика Фабиана не 

было там. Лишь мой компьютер стоял на плоском камне. Мир передо мной 
сузился, будто я наблюдал его теперь в амбразуру из бронированной 
башни танка, в которую не проникал ни лишний свет, ни лишние звуки. 

— Прошу прощения, мне надо работать, — проговорил я в пустоту, —
и вы мне мешаете.

— А как же наша помощь по благоустройству? — напомнила 
Франциска.

— Ничего страшного. Я всѐ закончу сам.

— Ты уверен? — с какой-то затаенной радостью поинтересовалась 
она.

— Уверен.
— Тогда мы пойдем. Кстати, мы тут не только для того, чтобы помочь 

тебе, — заметила Франциска, заставив меня улыбнуться, вспомнив ту 

помощь, которую они оказали. — Даниэлла предложила написать в 
местной газете статью о нашем острове…

— А я тут при чѐм?
— Статья будет о том, как заброшенный остров постепенно 

превращается в оазис.

— В оазис?!! — фыркнул я, раздражаясь оттого, что меня отвлекают. 
— Грузовики, окутанные ядовитым дымом у ворот таможни, грохот и 

смрад — это вы называете оазисом?
— О грузовиках мы, кстати, тоже будем писать, — обрадовалась 

Франциска, решив, что нашла в моем лице понимание, — но основная тема 

касается личной инициативы жителей острова, направленной на 
благоустройство своего района.

«Почему же тогда здесь не благоустроить всё, не превратить 
остров в настоящий рай?» — услышал я свой собственный голос, 

обращенный к фрау Чеснок. «Вот это и есть ключ к тайне Острова на 
Эльбе», — отвечала та. — «Местные жители, в сердце которых свежа 
еще рана наводнений прошлых лет, не хотят видеть здесь чужаков, 
пришедших, как говорят, на всё готовенькое. Жители же остальной 
части Гамбурга, те самые, которые «с гонором», просто не суют 
сюда носа. Но долго это не будет продолжаться. В конце концов они 
обнаружат наш рай и прорвут заграждения!»

«Но что в этом плохого?» — воскликнул я там, в своем сознании.

«А то, — вновь заговорила фрау Чеснок, — что вы не знаете 
немецкого менталитета. И дня не пройдет с того момента, когда 
городские жители завладеют островом…»

— Одна моя очень хорошая знакомая, прожившая на острове Эльбы
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всю свою жизнь, сказала мне, что если городские жители из центральных 
районов завладеют островом, и дня не пройдет, как все эти дикорастущие 
ежевичные кусты будут пострижены в «квадратик», дамбы закуют в 

камень или асфальт, а турок с их овцами выселят куда подальше, настроив 
здесь себе особняков в стиле «модерн». Вы этого хотите? — обратился я ко 

всем, собравшимся на поляне, забыв теперь о своем романе, о своих 
прозрениях и далеко идущих планах. — Как вы не понимаете, что день, 
когда произойдет такое, будет последним днѐм вашей собственной

свободной здесь жизни?!!
— Мы что-то не понимаем, — воскликнула Даниэлла, нащупывая 

рукой кофр со своим фотоаппаратом, словно кобуру с пистолетом, — ты 
против переустройства острова?

— Ну, если начать переустраивать его для тех, кто сейчас презирает 

вас, пригласить их сюда, продать им эту землю по дешевке, а самим 
съехать на какое-нибудь болото, то лично я против такого переустройства.

— Почему ты решил, что мы хотим пригласить сюда всех этих 
шписов? — заговорила Даниэлла, немного смущенная.

— Ага! — обрадовался я. — Значит, вы понимаете, кто метит на эту 
землю!

— Мы понимаем, что в центре Гамбурга живут «шписы» — задравшие 
нос ханжи, но не понимаем, какое они имеют отношение к нашему 
острову, — ответила Даниэлла. 

Тем временем Фабиан, его друг Алек и владелица школы собак Сона 
подошли ближе, прислушиваясь к нашему разговору.

— Мы думаем прежде всего о себе и о тех, кто живет на острове 
Эльбы, вдыхая выхлопы от грузовиков! — пришла на помощь Даниэлле 
Франциска.

— Хорошо, — согласился я. — Продолжайте думать. Но не забывайте 
о том, что сказала мудрая пожилая женщина, прожившая здесь всю свою 

жизнь: как только вы сделаете Остров на Эльбе привлекательным, его у вас
отберут. 

— Что значит у вас? — не поняла Франциска. — А ты как бы здесь уже 

не при чѐм?
В любой иной ситуации эта уверенность моих новых друзей в моей 

причастности к их жизни не просто умилила бы меня, но заставила бы 
воспылать радостью от ощущения собственной значимости. Но сейчас, 
когда все мои мысли были сконцентрированы на предстоящей работе, я 

ответил лишь:
— Всѐ, чего я теперь хочу, это найти укромное место и продолжать 

работать.

— Дьюи писатель, — вставил не без гордости за меня свое слово 
Фабиан.

— И если вы пришли сюда не затем, чтобы помочь мне, а для того, 
чтобы нащелкать фоток для статьи о благоустройстве Острова на Эльбе, то 
завтра же меня з десь не буде т. Я на й ду себе другое мес то, чтобы с прята тьс я
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от таких, как вы, — добавил я.
Я повернулся к Фабиану, лицо которого теперь выражало полную 

растерянность:

— Фаби, я не тебя имею в виду, — проговорил я, и это нежное «Фаби», 
вырвавшееся у меня невольно, то самое «Фаби», которым называла 

Татьяна Фабьенна Лакруа, вдруг заставило сердце сжаться в неописуемой 
тоске. 

— Я не тебя имею в виду, — продолжал я, — и даже не всех этих твоих 

друзей. Я имею в виду тех, кто послал вас сюда. Надо быть дураком, чтобы 
не понять, что ваша местная газета выполняет чей-то социальный заказ. 

Кому-то очень выгодно привлечь сюда толстые кошельки. Только 
подумайте, что станет с вами и с теми жителями Острова на Эльбе, что 
прожили здесь всю свою жизнь, когда эти кошельки начнут скупать здесь 

землю! 
— Штефану пришлось отправиться по делам, но он просил передать 

тебе твой выигрыш, — сухо проговорила Франциска, указав на пять банок
пива, стоявших возле моих кроссовок. Затем она резко развернулась и 
решительно двинулась прочь с поляны.

Даниэлла, не раздумывая ни секунды, развернулась вслед за своей 
товаркой и затрусила по тропинке. Фабиан, Алек и Сона некоторое время 

стояли в растерянности.
— Ну, мы пойдем, — проговорил, наконец, Фабиан после неловкой 

паузы.

— Можете забрать пиво с собой, — ответил я, сдерживая внутреннюю 
дрожь.

Алек и Сона, не ответив мне, направились вдоль синего забора к 
тропинке. Как видно, теперь они понимали, что были использованы 
предприимчивой Франциской в роли статистов для фотографий в газете:

«жители Острова на Эльбе благоустраивают свою территорию».
Фабиан, проводив их взглядом, повернулся ко мне.

— Знаю, ты очень зол на меня, — заговорил он, — но они мне всѐ 
по-другому объяснили. Франциска сказала, что после праздника 
намечается показательное благоустройство острова, и тем, кто примет в 

нѐм участие, заплатят пятьдесят евро за рабочий день. Ты же знаешь, я 
хочу построить на протоке домик… мне нужны деньги…

— Постой, — прервал я его, — что значит показательное 
благоустройство?..

— Не знаю… 

Видно было, что Фабиан только теперь задумался над этим мудрѐным 
термином. 

— Сказали, что платить будут из финансового фонда газеты «Глас
Предков», вот всѐ, что я знаю. 

***

Лопаты и грабли мои гости предусмотрительно забрали с собой, но из 
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березовых прутьев и проволоки, которую я нашел в мусоре, мне удалось 
скрутить метлу. Ею я подмѐл уже порядком повытоптанный берег, а затем, 
оглядев результаты своих трудов, захлопнул лэптоп, засунув его в сумку и 

потеснив при этом бутерброды, которые так и не были съедены. Надев
шорты, я свернул майку, засунув ее за пояс, вытащил ключи и мобильник 

из кроссовок и, обувшись, двинулся прочь с поляны.
Когда я пробегал по дамбе, молодой турок прокричал мне что-то 

относительно моего вида, указывая на длинный дом о восемнадцати 

подъездах, из распахнутых окон которого несло жареной картошкой, а на 
маленьких кургузых балконах сушилось бельѐ. 

Моя соседка на этот раз не встречала меня у двери. И я обрадовался 
этому: войдя в квартиру, я тут же вытащил из сумки свой лэптоп, раскрыв 
свои записи. 

«Фабьенн покидал Париж и, возможно, навсегда », прочел я 

последнюю написанную фразу, продолжив:
«Он сказал, что обстоятельства сильнее него. Обстоятельства. 

Люди. Те, кто сильнее. Те, кто нарисовали перед ним завлекающую 
картину, которой нельзя было не поделиться. Он так и сделал : 
поделился. Но люди не хотели этого».

Перечитав написанное, я стѐр последние три строки, найдя их 
путаными и непонятными, и попытался выразить свою мысль иначе:

«Мне кажется, что этими "обстоятельствами" были какие-то 
люди, обещавшие ему то, что, по опрометчивости, он пообещал
Татьяне». 

Вновь получилось путано, но главную мысль я уловил. Это не было 
особой загадкой. Это был шаблон — типичный банальный шаблон из 

обыденной жизни: вас приглашают в гости, и вы берете с собой кого-то. А 
потом оказ ываетс я, что вас п ригласи ли одн ого и ва ш сп утн ик  не же ла теле н.

Вот что произошло с Фабьенном и Татьяной. Разговоры об острове не 
были пустыми посулами или бредом. Но разговоры об острове предназна‐

чались лишь для его ушей. 

Почему они не предупредили его?..
Вот. Я уже начинаю употреблять это наводящее страх «они». Они… 

некая сила, диктующая обстоятельства. Фабьенн сам натолкнул меня на 
подобную мысль. 

Фабьенн не из тех, кто легко подчиняется чужой воле, и не из тех, кто 

готов выставить себя дураком перед женщиной; тем более, перед
женщиной, которую он, по всей видимости, любил. Но он из тех, кто 

найдет в себе силы извиниться за то, что нечто пошло не так по его вине. 
Поэтому он и позвонил Татьяне в ту ночь.

Вновь склонившись перед экраном, я написал:

«"Кровь! Тут повсюду кровь!" — прозвенел в моей голове голос 
Татьяны».

Кровь — это то, что она увидела, войдя в его гостиную. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

212

Тут возникало сразу несколько вопросов. Первый. Мог ли Фабьенн
позвонить Татьяне, вызвать ее среди ночи к себе, а затем, положив трубку, 
выстрелить себе, к примеру, в висок? Разумеется, не мог. Более того, по 

словам комиссара Жореса, тѐла и вовсе не нашли на месте преступления. 
Когда они еще пытались инкриминировать мне это убийство, Жорес так и 

спрашивал: куда я девал труп. В таком случае, Жорес прав, и это было 
убийство?.. Возможно. Но это не так, если исходить из того, что во всей 
истории существуют некие «они», контролирующие ситуацию. Зачем они 

открыли Фабьенну свою тайну — только затем, чтобы потом уничтожить
его физически, и то лишь потому, что тот рассказал об острове какой-то 

женщине?.. Более того — вначале они позволяют ему открыть тайну, а 
затем, перед самым приездом женщины, убивают его? Маловероятно. 
Во-первых, в этом убийстве вовсе нет смысла, а во-вторых, если уж 

убивать, то не за пять минут до появления свидетеля. Если только это не 
было сделано намеренно, я имею в виду убийство «почти на глазах у 

свидетеля». Но если они намеренно совершили убийство перед 
появлением свидетеля, то зачем тогда прятать труп?

При мысли о моем друге, как о трупе, меня невольно пробрал озноб. 

Удивительно, но теперь, когда моя фантазия нарисовала целую драму, в 
которой участвовала помимо моего друга и моей жены какая-то третья 

сила, я больше не ревновал Татьяну к Фабьенну. 
Перечитав только что написанное, я пришел к мысли, что, возможно, 

несколько сгущаю краски, пытаясь создать драматургию из ничего. Я не 

пытаюсь выяснить правду, а просто пишу роман, подтасовывая факты, как 
мне заблагорассудится.

— И какие же факты я подтасовываю? — поинтересовался я сам у 
себя.

— Ну, разве что эти таинственные «они» немного притянуты за уши, 

— ответил я сам себе.
Однако если всѐ же верить, что под «силой обстоятельств» Фабьенн

имел в виду какую-то реальную силу — этих самых «они», то возникали 
новые вопросы, ответы на которые повергали меня в еще большее 
беспокойство, продолжая драматургическую линию и превращая всю 

историю уже в настоящий заговор… 
Итак, предположим, они позволили Фабьенну позвонить свидетелю, 

дабы тот, появившись на месте преступления, в эту же ночь обнаружил 
труп. Но почему на роль свидетеля они избрали именно Татьяну?.. Ответ 

был такой: потому что у нее был ключ от дома; потому что больше никто 
не мог в эту ночь попасть на место преступления. Случайно заехавшие
друзья, позвонив в дверь и обнаружив, что хозяин не открывает, просто бы 

ушли. Служанка — это вариант, только не ночью. Ночью могла появиться 
только любовница, имеющая ключ от «гнездышка».

Я уже хотел было записать эту мысль, как вдруг понял, что вновь 
подтасовываю факты. Потому что не было у Татьяны никакого ключа. На 
следствии она показала, что дверь в доме была не заперта, но о ключе 
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Жорес всѐ же спрашивал, не знаю, с какой целью, и она ответила, что
никакого ключа от дома Лакруа у нее никогда не было.

Итак, они оставили дверь открытой — если вновь допустить, что была 

какая-то третья сила. И они получили своего свидетеля. Но с какой целью? 
Только лишь затем, чтобы этой же ночью возле виллы Лакруа бродила 

толпа полицейских?.. Это кажется мелким, учитывая, что на события 
влияли некие «они». «Они» обдумывали свой план, и всѐ, что произошло в 
дальнейшем, должно быть результатом этого плана. Что произошло в 

дальнейшем?..
Я склонился над экраном, написав:

«Первое. Татьяна оказывается вне подозрений полиции, страхует 
свою жизнь на огромную сумму, отправляется в Россию на
авиалайнере, который терпит крушение над Балтийским морем.

Второе. Я, напротив, оказываюсь под двойным подозрением,
получив страховую сумму, которая тут же выскальзывает из моих 
рук; сам же я оказываюсь в городе Гамбург без средств к
существованию, со страхом быть обнаруженным французской 
полицией. И у полиции есть все основания предъявить мне обвинение 
в предумышленном убийстве на почве ревности».

Одну минуточку. Теперь нужно либо отделить действия этих «они» от 

действий Эрни и его соучастников, либо признать существование
настоящего заговора, направленного конкретно против меня. Теперь 

история кажется и вовсе неправдоподобной. А если еще предположить, 
что убийство Фабьенна Лакруа было инсценировкой… Всѐ ради того 
лишь, чтобы моя семья погибла, а я сам оказался в чужой стране?..

В отчаянии я захлопнул лэптоп, и не потому, что запутался. Наоборот: 
я понял, что стоит сделать один шаг в сторону, а затем взглянуть еще раз на 

картину, почти выстроившуюся у меня перед глазами, как всѐ встанет на 
свои места, и я докопаюсь до истины. Нужно лишь отвернуться от 
компьютера и перестать думать, записывая свои мысли. Это лишь

сковывает и не дает возможности увидеть целостной картины. 
Подчиняясь внутреннему порыву оторваться от компьютера и выйти 

вон из дома, я оделся, разыскав брошенные на стол ключи и упрятанный в 
сумку с компьютером мобильник. 

Помимо мобильника сумка выплюнула из своих недр два бутерброда, 

завернутые в целлофан. Нехватало одного аксессуара, который я никогда 
не выпускал из рук, не убедившись, что он находится в полной 

безопасности, а именно, портсигара Фаберже. В последний раз я видел его 
три часа назад — он лежал возле раскрытого лэптопа. Когда на поляне 
появились все эти люди, я переложил портсигар в карман шортов, а когда 

собрался нырнуть в протоку, то спрятал его в левый ботинок, в правый 
положив ключи и мобильник. Почему я положил эти предметы в обувь? —

это верный способ не потерять мелкие и ценные вещи. Из кармана их 
можно случайно вытряхнуть. Сунув же ногу в ботинок, непременно
обнаружишь, что там что-то лежит. Я даже помнил, почему положил 
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портсигар в левый ботинок — а именно, для того, чтобы он не поцарапался 
о ключи. Прием был простой, и он всегда срабатывал: одеваясь, я совал 
ноги в кроссовки, обнаруживал ценные предметы, перекладывал их в 

карманы, и предметы оставались целы. На этот раз прием не сработал. 
Выбравшись на берег после своего заплыва, я сунул ногу в кроссовку, 

выудил оттуда ключи и мобильник, переложил их в карман шортов и 
напрочь забыл о портсигаре по простой причине: его там не было. 

Выронить портсигар я не мог, так как ему некуда было падать. Кто 

сидел рядом с моей обувью? Штефан. «Ставлю пять банок», — кричал он. 
А когда я выбрался на берег, будущего бармена уже не было. Он ушел 

вместе со своим рюкзаком и с моим портсигаром. Это можно назвать 
интуицией или тупой уверенностью, но я знал, что никто другой не мог 
засунуть руку в мой ботинок. Я знал это потому, что совершенно случайно 

заметил, как блеснул его глаз, когда, снимая шорты, я вытащил из кармана 
портсигар. В тот момент мне показалось, что он посмотрел так на мое 

голое тело. Я смутился и постарался забыть этот сальный, вожделенный 
взгляд. Теперь же я понял его природу. 

Ниточка, связывающая меня с моим прошлым, оборвалась 

окончательно. С горькой иронией я вспомнил свои слова, брошенные
агенту, принесшему мне уцелевшие после катастрофы вещи: «Немного 
зубной пасты, и этот портсигар засверкает… Разве я похож на 
человека, играющего в куклы? Это игрушка моего сынишки… Я повешу 
обручальное кольцо своей жены на елку к Новому году…» Что это было? 

— отчаяние убитого горем человека, или Злой Рок, спланировавший всѐ 

моѐ дальнейшее сокрушительное падение?..
Положив в карман мобильник и ключи от дома, я вышел за дверь.

Связь с прошлым потеряна навсегда. Но вспомни, что ты обещал сам себе: 

найти в Гамбурге место, где есть рояль. Не может быть, чтобы поблизости 
не было ни одного культурного заведения!

***

Культурное заведение, очень похожее на клуб из времѐн СССР, я 
обнаружил, не доходя до улицы Мокрая, свернув в небольшой проулок. 

Этот проулок и привѐл меня к зданию из красного кирпича с
многообещающим называнием «Фабрика Кислоты». 

О том, что это заведение вовсе не фабрика, говорили крикливые

плакаты, извещавшие о концертах и творческих встречах. Нигде не 
упоминался рояль, но я был уверен, что за широким фасадом, да еще в 

«большом зале», на существование которого намекали те самые плакаты, 
просто не может не быть того, что во всѐм мире называют «музыкальный
инструмент номер один».

В первом этаже здания размещалось уютное кафе, владельцы которого 
по причине теплого вечера выставили столики прямо на тротуар.

Устроившись за одним из них, на мелочь, которую наскреб в кармане, 
я заказал сигареты и чашку кофе.
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Положение моѐ было отчаянным. Деньги кончились. У меня нет 
работы, и никто не знает меня здесь настолько, чтобы предложить 
выступление. У меня нет ни одной демо-записи, исключая песни, 

выставленные на сайте, называемом «Дури Пилорамов, шансонье».
Создание этого сайта я оплатил по настоянию мосье Барбасье, когда тот, 

казалось, загорелся идеей ввести меня в элитный круг парижского 
общества. Сам я на этот сайт никогда не заходил, но Татьяна говорила, что 
качество песен там еще то; и представлены они в купированном виде —

пара строф и музыкальный проигрыш.
У подошедшего официанта я поинтересовался, что за театральное 

заведение расположено в этом здании. Тот охотно рассказал, что это самый 
настоящий «культурный театр», называемый, как мне, наверное, видно из 
афиш, Фабрикой Кислоты. Прежде, правда, это здание называлось 

Фабрикой Мѐда, ибо в изначальном проекте это была именно фабрика, 
производившая то, что указано было в названии. Затем, после наводнения 

шестидесятого года («Ты знаешь об этом что-то?» — «Разумеется, знаю») 
фабрику переделали в культурный центр, вынеся из здания станки по 
закатыванию медовых банок, а так же станки по наклеиванию на них 

этикеток, и внеся в пустые, полные пыли залы, рояль, который…
— Рояль? — перебил я подкованного в истории официанта. — У них 

там есть рояль?!!
— Был, при Ульмане, — скривился официант, — в те еще времена, 

когда Фабрика Кислоты называлась Фабрикой Мѐда, и там распевали все 

эти медовые песенки под рояльчик!
— Банки катали и песни пели, что ли? — не понял я.

— Фабрика Мѐда — это не медовая фабрика! (Теперь официант явно 
оскорбился.) Фабрикой Мѐда называлась наша Кислота, когда ею
руководил тот самый хреносос Ульман. Можешь себе представить? На 

сцену выкатывали рояль, и тетки в длинных платьях пели… — Он нелепо 
выгнулся, очевидно, пародируя «теток», и блеющим козлиным голоском 

пропел:
Как сердце плачет, 
Как сердце стонет,
К тебе, о, друг мой, 
Оно рвется в тоске!

Сидящая вокруг публика повернулась к нам и с явной иронией 
сдвинула ладоши.

— Вот такой сироп из ностальгической хрени тут и пели при Ульмане, 

— подытожил официант, довольный, что обратил на себя внимание. 
— А что же здесь поют теперь? — поинтересовался я.

— В Фабрике Кислоты не поют, — вновь обиделся официант, — здесь 
долбят!

— Кого? — растерялся я, ожидая, что уж теперь меня точно обзовут 

иностранцем и прогонят прочь из кафе как необразованную личность.
— Что можно долбить? — пожал плечами официант. — Разумеется, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

216

музон! У нас здесь и кислотный панк долбят, и рок, и техно, так что 
приходи, не пожалеешь, только косяки с собой не приноси. Свен любит, 
когда пассажиры дурь у его ребят прикупают!

— А возможно это — увидеться с вашим новым директором… ну, с 
тем, который после Ульмана здесь работает? — спросил я, всѐ еще надеясь, 

что официант по молодости неправильно понимает предназначение 
театров.

— Конечно, возможно, — воскликнул тот, — вон он, за стойкой бара!

За стойкой бара стоял человек, не моложе моего официанта, и (если 
судить по внешности) не выше его интеллектом. С упоением он 

жонглировал бутылками с напитками, как это делал дублѐр Тома Круза в 
фильме «Коктейль», и получал от этого процесса видимое удовольствие. 

— Это и есть наш Свен, — пояснил официант. — При Ульмане он 

здесь барменом работал, а когда Ульмана убрали, Свену, как сáмому среди 
нас образованному, доверили руководство Кислотой.

— А Ульмана в каком смысле убрали, — поинтересовался я, — в 
смысле «грохнули»?..

— Зачем же так резко, — покачал головой официант, — мы здесь люди 

культурные. Мы просто написали интеллигентное аккуратное письмо в 
городскую управу о том, что молодняку втирают всю эту сладкую

запиздень, и втирает конкретно этот мудило Ульман. В управе 
разобрались, Ульмана сняли к хрену, а руководить культурной точкой 
поставили более современного и прогрессивного чела. Эй, хрен собачий, 

— прокричал официант, обращаясь к директору театра Фабрика Кислоты, 
— вали сюда, здесь тебя про твою будку пытать хотят!

— Наверное, лучше не надо, — выдохнул я, шарахнувшись в сторону, 
но уже было поздно. Директор Фабрики Кислоты вышел из-за стойки бара 
и направился ко мне.   

— КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ —
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ЧЧААССТТЬЬ IIIIII
ККААКК ССТТААТТЬЬ ССВВООИИММ ВВ ЧЧУУЖЖООММ ММИИРР ЕЕ ??

    2277.. SSTTAATTEE OOFF TTHHIINNGGSS

Свен, бе локож ий, не зна ющ и й с олн ца молодой  человек с о с де ржан н ым
(если не сказать злобным) лицом, присел за мой столик, попросив 
офи циа нта п ода ть е му и мне п о бока лу белого вина и п о чис той пе пельни це.

— А я всѐ посматриваю на тебя и не могу понять — ты это или не ты, 
— проговорил он вместо приветствия, когда официант отправился 

выполнять заказ.
— Это не я, — поспешно ответил я, почему-то убеждѐнный, что вслед 

за моим опознанием тут же последует наказание.

— Тебя зовут Дьюи, не так ли?.. 
— Да.

— И это ты бросил вызов всем нашим местным туркам и теперь 
бегаешь по району полуголый и плаваешь через протоку, в чѐм мать 
родила, игнорируя замечания мудаков-турков?

В холодных прищуренных глазах его теперь мрачно светилось
восхищение, более похожее на ненависть. — Это ведь ты бегаешь по 

району голым, да?
— Не голым, а полуголым, — принялся, было, оправдываться я, — и 

потом, я бегаю вовсе не для того, чтобы как-то оскорбить…

— Правильно! — перебил меня Свен. — Давно пора их всех на место 
поставить. Ты знаешь, что у них там сейчас в Турции творится?

Я не знал.
— У них паранджа запрещена, понимаешь? По улицам ходят девушки 

в мини. То есть, там у них нормальное современное общество, где нет 

места ни этим платочницам с их Кораном и допотопным мышлением, ни 
их долбанутым детям, которые ходят по району, присматривая, что у кого 

спиздить. На дамбу всем табором они выходят только здесь, в Германии!.. 
Можно ли хоть в одном европейском городе представить паломничество с 
постельными матрасами на газон и распевание на этом газоне Корана?

Я несмело заметил, что в Париже по улицам ходят алжирцы и 
марокканцы. 

Свен посмотрел на меня, как на идиота :
— А овец твои макоронцы тоже пасут на Елисейских полях?
Овцы на дамбе мне нравились, но на этот раз я решил промолчать.

— Эти религиозные фанатички-мамаши со своими дебилами детьми и 
мужьями, что сношаются по ночам с овцами, — самый последний сброд у 

себя на родине, — продолжал Свен, нервно поджимая тонкие бледные
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губы. — Их выгнали из нормальной, процветающей и свободной Турции, 
понимаешь? А в Германии их приютили. Мы же, немцы, теперь не такие 
как прежде, — проговорил он с иронией, — мы не нацисты, мы добрые! 

Мы всех у себя приютим, если надо. Кстати, ты в курсе, что недавно эти 
турки выступили с инициативой преподавания в школах турецкого языка 

как второго родного для большинства населения Германии?
— Какие турки? — не понял я, считая, что меня тонко подкалывают, 

снимая весь этот шизофренический разговор на скрытую камеру. — Те, из 

длинного кирпичного дома, что тянется вдоль дамбы?
— По всей Германии, мой друг! Требования изучения турецкого 

языка, и Коран, как отдельный предмет! 
При эти х слова х ди ректор Фа бри ки Кис лоты с жа л мою руку , ле жа в шу ю

на столе :

— Так что если мы сейчас не сплотимся, завтра все будем молиться 
Аллаху, сидя на корточках. Теперь ты понимаешь, почему нам так дорого 

твоѐ начинание?.. Прежде мы лишь говорили и говорили — возмущались, 
не зная, как и с чего надо начать действовать и боясь быть обвиненными в 
нацизме. Говорить мы умеем, — хохотнул Свен, — немцы с рождения 

философы. А вот сделать что-то…
Оглянувшись по сторонам и приблизившись ко мне, он прошептал, 

продолжая нервно оглядываться: 
— Мы вообще редкие трусы. Вся наша нация — одни трусы и стукачи, 

затраханные своими же законами и предписаниями... 

Я молчал, стараясь не выдавать шока, который произвело на меня это 
признание исконного немца.

Видя, что я не падаю замертво и не достаю мобилу, чтобы вызвать 
полицию, Свен выпрямился и продолжил:

— В Америке устраивают целые облавы на иностранцев с погромами и 

издевательствами, да еще снимают про это целые художественные
фильмы, восхищаясь своей свободной страной; а стоит немцу произнести 

слово иностранец, как весь мир тут же кричит: «нацисты»! Мы уже боимся 
этого нормального слова — ауслендер!

Я неуверенно кивнул, вспоминая жен щину-нацистку, открыто 

оскорблявшую меня, и подругу Фабиана Селин, так же неоднозначно 
выражавшую презрение ко мне, как к иностранцу, поправшему ее

прекрасную землю. 
Свен продолжал тем временем:
— Ты показал нам наглядно, как можно бороться, не выходя за рамки 

закона!
— В самом деле? — удивился я, предчувствуя недоброе.

— В самом деле. Наши люди видели, как ты шел по дамбе, а эти 
придурки лаяли на тебя за то, что на тебе нет майки. Турецкие женщины, 
видите ли, оскорблены! Аллах им не позволяет смотреть на полуголого 

мужчину! А как на мэрсе на свой рынок пиздюхать — тут они первые за 
руль! На машине в парандже Аллах позволяет, а на полуголого мужчину 
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смотреть — ни-ни! Хитрые они. Аллах им позволяет всѐ то, что они сами 
хотят. И как пособие по безработице получать — тут они первые в 
кабинете со справкой о том, что Аллах работать не дает. 

— Я больше не хожу по дамбе полуголым, — предупредил я.
— Это еще почему? — испугался Свен.

— Потому что в один прекрасный момент они вызовут полицию и 
будут правы.

— А вот тут-то хрена лысого! — Свен подскочил так, что маленький 

столик чуть не опрокинулся. — Мы специально поворошили законы и 
выяснили следующее, цитирую…

Откинувшись на спинку пластикового кресла, он продекламировал, 
словно стихотворение, выученные наизусть строки: 

— В портовом городе в пределах порта и близлежащих дамб, на 

берегах проток, рек и морей, если они имеются, в летнее время местные 
жители имеют право перемещаться и отдыхать в одежде, предусмотренной 

для пребывания на пляже. Ну как? 
— Честно говоря, я ничего не понял, — признался я.
— Если выразить эту несложную мысль еще проще, то летом у нас в 

районе можно ходить так, как ты ходишь на пляже.
— Что, только в плавках и в темных очках на носу?

— Именно!
— А зимой? — спросил я, глупо уставившись на Свена. 
— А зимой не знаю, — растерялся тот. — Можно, наверное, в плавках, 

но будет холодно, предупреждаю. И потом, как ты представляешь себя 
зимой, на снегу, в одних плавках, босиком?..

— Очень даже представляю, — выдохнул я, и в штанах у меня стало 
тесно. — Мне кажется, зимой в одних плавках — это именно то, что надо 
для турецких женщин... Чтобы они почаще вспоминали Аллаха.

Свен посмотрел на меня с уважительным восторгом, не понимая моей 
иронии:

— Наши так и сказали, что ты далеко пойдешь. Именно поэтому хочу 
свести тебя с одной журналисткой. Мог бы ты рассказать ей о своей форме 
протеста и упомянуть о том, что «Кислота» поддерживает тебя? Имей в 

виду, — он нагнулся ко мне и зашептал, чтобы сидящие за соседними 
столиками ничего не слышали: — Я ей уже рассказал о том, что 

четырнадцатого в День Порта наши планируют целую общественную 
акцию, и лидером этой акции являешься ты. Так что если ты скажешь, что 
ничего об этом не слышал, я окажусь в дурацком положении.

— А если бы мы здесь сегодня не встретились? — предположил я.
Свен крутанулся на стуле, вытащил из заднего кармана брюк 

мобильник и положил его на стол. Приглядевшись к засветившемуся 
экрану, я прочитал: «DEWEY. Mobil: 0178 - 9373288».

— Да, я вижу, что всѐ серьѐзно, — вздохнул я.

— Более чем!
— И в чѐм будет заключаться акция, лидером которой я являюсь?
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— Четырнадцатого числа ровно в десять утра все наши подвалят сюда, 
к «Кислоте». А от «Кислоты», в пляжных нарядах — парни в плавках, 
девушки в купальниках — мы проследуем по всему району, закончив 

шествие на твоей поляне.
Очевидно, Свен увидел, как изменилось моѐ лицо, ибо тут же спешно 

проговорил:
— Прошу, только не отказывайся сразу, потому что всѐ уже решено! 

Такого отклика мы не имели ни на одну нашу акцию! Это будет 

феерически, обещаю! Ты только представь : полсотни голых парней и 
девчонок! Ты такого нигде кроме Лав-Парада не увидишь!

В штанах у меня вновь зашевелилось. Вытащив из пачки сигарет у, я 
закурил, стараясь, чтобы Свен не заметил, как пальцы мои дрожат. Но
дрожали они не столько от возбуждения, сколько от мысли, что стоит с 

этой акцией загреметь в полицию, как мою фотографию разошлют по всем 
европейским базам данных. Не пройдет и часа, как здесь появится 

комиссар Жорес. Плюс ко всему этому, место, которое я нашел для того, 
чтобы скрыться ото всех и начать работать, превращается в обыкновенную 
тусовку — с теми же мусорными мешками, осколками бутылочного стекла 

и пакетиками из-под кокаина в траве.
— Знаешь, Свен, — начал я, — тут мне в голову пришла одна мысль. 

Все эти внешние атрибуты нацизма — свастика, череп с костями, стек в 
руке и серая форма, всѐ это есть не просто мишура, недостойная внимания, 
но яркие детали, отвлекающие людей от истинного положения дел. Чисто 

подсознательно человек готов видеть нацизм лишь там, где присутствует 
эта символика; в то время как нацизм может скрываться под твидовым 

пиджачком от Версаче, накинутом на плечи пожилой и уважаемой всеми 
дамы, или под розовой маечкой миловидной девушки с романтичным 
именем, марширующей в компании таких же, как она, полуголых и 

веселых молодых людей на весѐлом параде против ненавистных им 
турецких тетенек — иностранок, заполонивших их страну.

— Зря я сказал тебе про турков, — выдохнул Свен. — Я так и знал, что 
ты перевернешь мои слова, извратив смысл.  

— Смысл один: вы боретесь с теми, кто вам неугоден. Я думал, что 

только при социализме занимались подобной хренью.
— Борьба за свободу граждан? На тебе, выкуси. При социализме 

процветала та хрень, которой ты занимаешься с Франциской.
— Это та девушка с группой единомышленников? А чем я с ней 

занимаюсь?

— Ага, значит, было это!
— Что?

— Фотосессия на тему «Мы убираемся на поляне»!
— Постой, постой, — теперь я схватил Свена за руку, — а мне ведь это 

тоже очень странным показалось: как они позировали перед камерой…

— Ничего тут странного не было, если не считать странным, что ты 
подписался на их акцию.
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— Я ни на что не подписывался! — воскликнул я.
— Ты знал, что Франциска — подруга того самого Ральфа, который 

арендовал у Погани эту поляну прошлым летом для проведения 

корпоративных вечеринок?
— Не знал...

— А что теперь они собираются арендовать в городе помещение для 
молодежного кафе?

— И понятия не имею. А каким образом это относится к тому, чем я, 

якобы, занимаюсь с Франциской?.. 
— Нет, постой, я уже не врубаюсь, — Свен набрал в легкие воздуха, 

чтобы расхохотаться. — Они даже не объяснили тебе, зачем приходили на 
твою поляну?

— Мне показалось вначале, что это ясно по их действиям: помочь мне 

очистить поляну от мусора… ну и отдохнуть на свежем воздухе, фоты для 
Фейсбука пощелкать… Но толку от них не было никакого. Они 

притащили, правда, лопаты и всякий садовый инвентарь, но больше 
позировали перед камерой, чем работали. Честно говоря, мне это с самого 
начала не понравилось, и подозрения были, — проговорил я, наблюдая, 

как краснеет от напряжения бледное лицо Свена, — особенно противно, 
что они обещали прийти завтра, когда я вычищу там всѐ до конца.

Франциска сказала, что они сделают еще одну фотку…
Я понял всѐ прежде, чем Свен расхохотался.
— Меня поимели, — выдохнул я.

— Ты знаешь, что такое Погань?
— Портовая Гамбургская Недвижимость, — не без гордости за свою 

осведомленность ответил я.
— А ты в курсе, что с Поганью у Ральфа прошлым летом произошел 

крупный скандал?

— Поляну не поделили, — отозвался я.
— Этим летом Ральф с Франциской написали письмо на предмет 

открытия кафе на Мокрой улице, но уже не в Погань, а в Гогань.
— Гогань… это сестра Погани? — неудачно пошутил я.
— Совершенно верно, — оглоушил меня своим ответом Свен. —

Гогань это «Городская Гамбургская Недвижимость». Так вот, сунулись 
они к Гогани, а у тех, как ты мудро заметил, родственная связь с Поганью, 

то бишь, с «Портовой Гамбургской Недвижимостью». А у Погани целое 
досье об осквернении территории. Но тут Франциска объявляет, что
данные эти устарели : поляну собирается арендовать один состоятельный 

тип, и сейчас они с этим типом как раз занимаются санированием 
территории. Тогда Гогань посылает на место своего сотрудника с 

фотокамерой…
— Брюнеточка Даниэлла, — догадался я.
— Совершенно верно. Завтра эта брюнеточка сделает доклад о том, 

как успешно продвигаются дела, и уже в понедельник Погань закроет дело 
об осквернении территории, а Франциска получит от Гогани разрешение 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

222

на открытие кафе.
— А этот состоятельный тип в самом деле хочет арендовать поляну? 

— поинтересовался я.

— Тебе виднее, потому что этот тип — ты.
— Но я и не собирался ничего арендовать!

— Теперь я уже догадался. Именно поэтому тебя поимели. Но по 
факту всѐ произошло так, как того хотела Франциска: на поляну нашелся 
арендатор, и он вместе с предыдущими хозяевами очистил землю от 

мусора.
— Но у меня нет ни денег, ни желания арендовать эту поляну!

— Об этом ты будешь рассказывать Погани и Гогани.
— Я не подписывал ни с кем никаких бумаг!
— Тем лучше. Значит, дело не дойдѐт до суда, а закончится лишь тем, 

что Франциска откроет свое кафе, — ответил Свен, и вкрадчиво добавил:
— Но если ты поддержишь нашу инициативу, то Кислота в свою 

очередь поддержит тебя.
— Каким образом?
— Арендуем у Погани поляну и всѐ лето будем проводить там 

нудистские вечеринки!
— Прекрасно! — восхитился я. — Я нашел это место, очистил его от 

дерьма, оборудовал пляж, на котором теперь можно загорать и купаться. 
Всѐ это ради того, чтобы спокойно уединиться и заняться своей работой. А 
теперь там будут долбить… что вы там долбите?

— Техно, — подсказал Свен.
— Теперь там будут долбить техно, а я как бы по боку?

— Тебе предлагают стать идейным вдохновителем нового проекта, —
напомнил Свен. — Между прочим, это большая честь, ведь ты даже не 
состоишь у нас в штате! Ты знаешь, что такое состоять где-то в штате? Это 

работа, понимаешь? Работа с гарантированной зарплатой! Вот что тебе 
предлагают: присосаться к кормушке! А ты еще упираешься.

— В России это называлось массовик-затейник, — вспомнил я, 
игнорировав отвратительное «присосаться к кормушке».

— У нас эта должность называется аниматор. И на лето я предлагаю 

тебе эту должность безо всякого конкурса. Взгляни на дело с позитивной 
точки зрения, — оживился Свен, видя, что я призадумался. — От тебя не 

требуется ничего того, что ты не собирался делать! Продолжай бегать 
нагишом, купайся в фальшивой Эльбе, загорай на этом твоем пляже, но 
лишь следи при этом, чтобы наша публика не полезла по пьяни в воду и не 

устраивала там откровенных шабашей!
— Что значит в фальшивой Эльбе? — не понял я.

— Ну, это как бы не настоящая Эльба. Два главных рукава огибают 
остров с северной и южной стороны; а эти протоки, в которых течет вода 
Эль бы, и  которые яв ля ютс я отве тв лен ия ми  от главн ого п отока, наз ыва ютс я

Эль бой, н о ка к бы, фаль ши в ой. Не придирайся к словам.
— Я не придираюсь. Я стараюсь понять, как на острове всѐ устроено. 
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Придираться к словам я буду, если спрошу, не задумали ли вы сделать из 
меня аниматора, уборщика и сторожа при поляне в одном лице.

— Ты первый стал инициатором этой миссии свободного…

— Свен, не надо морочить мне голову, — попросил я. — Объясни мне, 
почему именно сейчас, и почему я. Три дня назад, когда я пришел на то 

место, эта поляна стояла заброшенной, загаженной и никому не нужной. И 
вдруг теперь, когда я собственноручно выгреб оттуда всѐ дерьмо,
появляется вначале Франциска, затем вы… Ты сам сказал, что Франциска 

поимела меня. Вы хотите сделать со мной то же самое?
На секунду Свен задумался.

— Хорошо. Объясняю state of things: положение вещей, как выразился 
один наш немецкий режиссер. И сегодня, и вчера ты, конечно, проходил,
через этот таможенный пост с воротами?

— Проходил.
— И видел длиннющий забор с колючкой вдоль Краснополянского 

берега?
— Видел. И, к слову, очень удивился, что такое возможно в наше 

время: колючая проволока, забор… не обижайся, но совсем как в гетто!

— Вот именно — обрадовался Свен. — Ты сам на все вопросы и 
ответил! Эта хрень в самом деле выглядит, как в гетто. Странно лишь, что 

городские власти заметили это так поздно. Теперь они подписали проект 
об обновлении нашего острова на Эльбе. И первое, что они сделают, это 
начнут ломать забор с колючей проволокой. Потом, где-то через полгода, 

они уберут таможенный пост, оставив контрольно-пропускной пост в 
порту, и снесут те самые знаменитые ворота.

— И что в этом плохого?
— Я объясню, если ты только не станешь вести себя как большинство 

иностранцев, обвиняя немцев в нацизме.

— Хорошо. Я попробую быть терпимым.
— Ты знаешь, что находится за забором с колючей проволокой, по ту 

сторону Краснополянского берега?
— Жилой район, — ответил я, вспомнив, как стоял в тупике, куда меня 

прогнала костюмированная женщина-нацист… стоп! куда меня отправила 

женщина, одетая в костюм от Версаче. — Жилой район и этот, как его… 
Шизоидный лес.

— Не просто жилой район, а район, где живут турки, — выдохнул 
Свен горестно.

— Турчатник, — вырвалось у меня.

— Совершенно верно. Очень точное определение. Так вот. Сейчас 
этот забор, так сказать, сплошной : в нѐм нет ни ворот, ни калитки, ни даже 

маленькой дырки. Но стоит продырявить эту сетчатую изгородь, и дамбу 
Краснополянского берега тут же заполнят наши друзья из мусульманских 
стран. И это будет конец для всех — и для тех, кто сейчас бегает по этой 

дамбе, занимаясь спортом, и для тех, кто живѐт в маленьких плавучих 
домиках. Сейчас тупые иностранцы располагаются на той стороне… 
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кстати, ты не видел, что они там устраивают?
Я отрицательно помотал головой.
— Они выносят из домов матрасы, расстилают их на траве и пердят на 

них целым табором. Пьют чай, поют свои турецкие песни, здороваются с 
Мерседесами и машут кулаками вслед автобусам. Они запускают на дамбы 

своих овец!!!
— А вот это я видел, — не выдержал я, — и мне очень нравится 

сельская идиллия, которую создают эти милые зверюшки. Нигде больше в 

мире…  
— Нигде больше в мире нет такого, — закончил за меня Свен, — и не 

случайно. Овечки смотрятся неплохо, если наблюдать их из окна 
туристического автобуса. Но ты в курсе, что эти звери не только мило 
блеют, но и испражняются, а так же делают «пи-пи», прости меня за мой 

английский!
— И что из того?

— А то, что их моча содержит аммиак, который, во-первых, 
отвратительно пахнет, как и их кал; а во-вторых, уничтожает травяной 
покров. Может, где-нибудь в горах эти потери не так заметны, но не в 

городе! Да ещѐ там, где по траве бегают наши дети! У нас половина детей 
заражена желудочными заболеваниями и покусана насекомыми. Ты 

знаешь, что укус энцефалитного клеща может стоить жизни не только 
ребенку, но и взрослому человеку?..

Я сидел ошеломленный, вспоминая, как любовался с балкона 

овечками и засыпал, убаюканный их пасторальным блеянием.
— Так вот, — продолжал Свен, — если они уберут металлический 

забор, овцы будут пастись на Краснополянской дамбе, а турки со своими 
матрасами перекочуют за дамбу и начнут распевать свои песни на берегах 
Фальшивой Эльбы. И тогда нам конец. Живущие в плавучих домиках уже 

теперь жалуются, что иностранцы воруют у них генераторы, лодочные 
моторы, велосипеды, горшки с цветами…

— А может быть, это делают вовсе не иностранцы? — смутился я.
— Ты бывал на народном базаре, что на площади Веринга? —

вопросом на вопрос ответил Свен.

— Не бывал.
— Так ты сходи, не поленись. Там в основном торгуют турки, меньше

— поляки и русские. Приглядись, чем они там торгуют!
— Генераторами, моторами от лодок и велосипедами?
— И горшками с цветами. Уже несколько раз наши жители

обнаруживали на прилавках этого рынка свои вещи. Но турки всегда 
выходили сухими из воды. У них здесь создана неплохая инфраструктура ;

каждый покрывает каждого, и при этом существует некий Центр,
верхушка избранных, которая вхожа в мэрию. И город никогда не пойдет 
против этой верхушки, потому что правительство тут же обвинят в 

нацизме. А Турция к тому же нужна Германии… но это уже политика. Так 
что только мы, простые немцы, можем остановить этот поток, который 
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начнется, как только уберут заграждения, ворота и таможню.
— Вы хотите стать для них чем-то типа пугала?

— Нет, это мелко. Мы хотим завоевать эту территорию прежде, чем ее 

завоюют они. Если мы будем хозяевами на таких вот полянах, как твоя, на 
дамбах и дорогах вдоль дамб, в лесах — таких, как потерянный нами 

Шизоидный лес, то они не сунутся туда. И ты показал, вернее, подсказал 
нам, каким образом лучше всего завоевать территорию. Нужно не просто 
быть там физически, но ОСКВЕРНИТЬ ее, понимаешь?

— Нет.
— Осквернить в их понимании. 

— Знаешь, что мы вчера услышали?.. Одна мусульманка жаловалась, 
что не может больше отпускать своих детей играть на дамбе Птичьих 
Домиков после того, как видела, как по ней бегает полуголый немец!

— Это я, что ли?.. — удивился я, неожиданно испытав чувство 
гордости за то, что меня назвали немцем.

— Именно! А теперь представь, что сотня полуголых немецких парней 
и девчонок заполнят дамбы, поляны, берега вдоль проток… Это как у 
животных — мы пометим свою территорию, и они просто не смогут туда 

сунуться, даже если исчезнет граница! Им не позволит это сделать их 
собственная религия! И самое главное, никто не сможет никого ни в чѐм 

обвинить: я же рассказал тебе, что своим поведением мы не нарушаем
никаких немецких законов. А если им не позволяет разгуливать там 
религия, это их проблема. Они даже в полицию пожаловаться не смогут. А 

если и пожалуются, то их даже слушать не станут. А таких способов
«осквернения» есть огромное количество…

— Правда? — удивился я, начиная испытывать нечто похожее на 
спортивный азарт.

— Конечно, — обрадовался Свен, заметив мой задор. — К примеру, на 

дамбах можно начать жарить шашлык из свинины. Для мусульман это как 
дуст — для тараканов! Но это всѐ лишь ради того, чтобы наши сестры, 

братья и дети не учили Коран в школах. Разве это не нормально, что мы не 
хотим такого будущего для своего народа?..

Я молчал. Овцы на дамбах мне нравились, но я не знал до 

сегодняшнего дня, что они могут заразить детей энцефалитом. Я бы не 
хотел, чтобы мой Виктóр гулял по таким дамбам. И я был бы очень против, 

если бы в школе ему пришлось учить Коран. А Татьяна… я не мог 
представить ее в парандже…

— Ну что, ты и теперь считаешь нас нацистами?.. — донесся до меня 

голос Свена.
— Мне надо подумать, — проговорил я. — Скажи мне только, почему 

ты сказал, что Шизоидный лес вы потеряли?
— А ты сходи туда как-нибудь, и сам всѐ поймешь, — ответил Свен. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

226

    2288.. ГГААММЛЛЕЕТТ

Железнодорожные пути, что тянулись вдоль полевой дороги за

высоким бледно-зеленым забором дамбы Прелестей, теперь не казались 
такими пасторально-тихими и заброшенными, какими я увидел их в 

воскресенье. Теперь, в рабочий день, здесь вовсю кипела работа. Это была 
сортировочная станция, откуда товар, прибывший в Гамбург морским 
путем, отправлялся по железной дороге во все концы Европы. 

Правда, несмотря на всю серьезность и масштабность происходящего, 
вагоны выглядели здесь как те самые игрушки-модели, что бегали по 

рельсам в моей детской Ливиралии. Миниатюрные и чистенькие 
маневровые поезда толкали перед собой платформы с контейнерами.

«BECON», «WANG-SING TAO», «KOREA-SHIPPING», «TAOMING»,

«DURACELL», «EVERGREEN» — значилось на их разноцветных бортах.
Дальние страны, путешествия, романтика — всѐ закодировано было в этих 

названиях; и воздух здесь был пропитан жаждой путешествий: лѐгкий 
аромат мазута, смешанный с солено-пресным запахом преющей тины. 

Среди игрушек-поездов тут и там проглядывали такие же игрушечные

«человечки» — рабочие, управлявшие всем этим паровозным миром. Те, 
что были одеты в ярко-оранжевые спецовки, толпились кучками возле 

платформ с контейнерами, словно жуки-солдатики — вокруг зеленых
листиков. Они выполняли тяжелую грубую работу: что-то крутили,
тянули, крепили. Рядом с каждой кучкой оранжевых стояли человечки, 

одетые в спецовки зеленого, ядовито-люминесцентного цвета: на каждую 
оранжевую кучку — по зеленому человечку. Зеленые человечки были, как 

видно, рангом повыше. Они отдавали приказы, иногда даже покрикивали 
на нерасторопных оранжевых. Вместо стека, присущего надсмотрщикам, в 
руке у каждого зеленого была рация, по которой тот время от времени 

связывался с другими человечками, сидящими, наверное, в кабинетах 
перед экранами компьютеров. 

Лица оранжевых не отличались бодростью и весельем; скорее, в них 
отражалась неизбывная тоска и скука. Всѐ это были иностранцы или 
немцы, работающие на дешевых работах. 

— Вот, — сказал я сам себе, — если не примешь теперь предложение 
твоего друга Свена, отправишься к ним в компанию, и парень с модельной 

стрижкой, в зеленой спецовке и с рацией в руке будет понукать тобой.
Теперь, после детального изучения представшего передо мной мира, 

зеленые и оранжевые человечки, суетившиеся на путях, больше не 

походили на игрушечные модели из доброго детского конструктора. Это 
была реальность: тяжелая и так ненавистная мне реальность, в которой всѐ 

учтено, всѐ просчитано, каждому найдено маленькое, тесное место, где не 
развернуться, не расправить крылья; где можно лишь выполнять то, ради 
чего тебя на это место поставили — будто приклеили на клей властной 
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рукой ребенка, играющего в «ливиралию».
Полуголый, с майкой, заложенной за резинку спортивных трусов, я 

больше не казался себе спортсменом. Я был чуждым элементом в этой 

рабочей жизни, на этом острове, где портовые грузовики гремят 
контейнерами, а люди трудятся, зарабатывая себе на кусок хлеба. Здесь 

казалось кощунственным не только бегать, ловя тѐплые солнечные 
лучи, но и улыбаться, плескаться в протоке, думать о чѐм-то другом,
кроме тяжелой физической работы.

Чтобы снять наваждение, я помахал рукой группе оранжевых рабочих. 
Они посмотрели на меня осовелыми взглядами и вновь отвернулись к 

своим контейнерам.
Добежав до моста дяди Теодора, я поднялся на железнодорожную 

насыпь и направился к сторожевой будке. 

В будний день всѐ здесь так же виделось иначе, чем в воскресенье. В 
какой-то момент я пожалел, что направился к Шизоидному лесу через 

железнодорожные пути. Оранжевые мне ничего не скажут, теперь это 
понятно — они сами подневольные; а вот зеленый вполне может 
поинтересоваться, что я забыл здесь, на железнодорожном полотне, в

рабочее время. Может даже потребовать паспорт, а когда выяснится, что 
такового у меня с собой нет, может вызвать полицию. В интернете я 

вычитал, что каждый житель Германии, отправляясь на прогулку или в 
поездку, скажем, на велике, обязан иметь при себе удостоверяющий его 
личность документ — на случай проверки. Проверки случаются крайне 

редко и лишь тогда, когда происходит инцидент или гуляющий нарушает 
закон. Сейчас, собираясь ступить на ажурный мост, я этим и занимался:

нарушал закон.
Такой вывод я сделал как раз в тот момент, когда дверца сторожевой 

будки приоткрылась.

По счастью это был дядя Теодор.
— Ох, и поплачусь я когда-нибудь за ваши походы! — проговорил 

дядя Теодор, при этих словах улыбаясь и протягивая мне ладонь.
Переполненный внутренней благодарности, я пожал ему руку и 

проследовал мимо, благополучно перейдя мост. Взобравшись на дамбу 

Краснополянского берега, я проскользнул в калитку, которая, судя по 
свежей краске на металлической сетке, была вырезана совсем недавно. 

Оказавшись на территории рабочего турецкого района, я не без оглядки 
помчался по направлению к Шизоидному шоссе. 

Честно сказать, Свен напугал меня своими рассказами о турках. И 

драки, якобы, происходят по их вине, и мафия у них здесь своя, турецкая… 
а еще в дешевых магазинах, таких, как АЛЬДИ, они имеют обыкновение 

кормить своих детей и кормиться сами, без зазрения совести вскрывая 
упаковки с продуктами и поедая всѐ прежде, чем дойдут до кассы ... 
Посему я очень обрадовался, когда жилые дома постепенно стали редеть, 

уступая место пустырям, а Шизоидное шоссе плавно перешло в тенистую 
аллею, которая и вклинилась в одноимѐнный лес. 
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Кроны деревьев здесь закрывали полдневное солнце, а ноги ступали 
по пожухшей траве, оставшейся еще с прошлого года. Вся земля была 
испещрена тропинками, будто по лесу этому сновали туда-сюда, безо 

всякой цели. Можно было подумать, что сновавшие прошлой осенью 
разыскивали здесь грибы — ведь именно отсюда фрау Чеснок приносила 

свою будущую «жарѐху», но сквозь лохматую сухую траву повсюду 
проглядывали лишь стеклянные пивные бутылки да железные банки, 
окурки и обрывки белой туалетной бумаги с характерными коричневыми 

мазками на их девственной поверхности. Грибникам такое поведение не 
свойственно. Они берегут природу, потому что она их кормит. Именно 

поэтому я понял: это вовсе не «грибной лес». Да и запах здесь стоял 
какой-то кислый, неприятный… 

— Ну как, нашел что-нибудь? — послышался у меня за спиной 

хрипловатый голос.
Я повернулся. Передо мной стоял невероятно худой, почти

изможденный парнишка лет восемнадцати с яркими серыми глазами, 
горящими на бледном лице.

— Ты про грибы, что ли? — удивился я.

— При них, родимых, — ответил парень, приветливо улыбаясь.  
— Так для грибов еще не время, — заметил я. — Грибы будут только 

осенью!
— Белые и подосиновики — это точно, — ответил голодный. — А

«Fliegenpilze» уже сейчас растут. Земля здесь такая… особенная!

— Мухен-грибы это… — я на секунду смутился, — это красные такие, 
в белых точечках, что ли?.. поганки?..

— Какие они тебе поганки, — возмущенно воскликнул грибник. —
Если найдешь, не вздумай давить их ногами!

Его качнуло и будто бы отнесло в сторону налетевшим из кустов 

ветром.
Мысленно согласившись со своим собеседником, а именно с тем, что 

все создания природы, в том числе и поганки, имеют право на жизнь, я 
направился своей дорогой, причислив изможденного юношу к разряду 
рьяных борцов за защиту окружающей среды. И только я подумал об этом, 

как на одной из прогалин моим глазам предстала целая россыпь 
мухоморов. Это было невероятно — почти как в сказке — в начале мая, в 

высокой, казалось, прошлогодней траве — красные и оранжевые шляпки 
мухоморов! 

Наклонившись, я осторожно прикоснулся к одной из шляпок, в 

какой-то момент решив, что грибы не настоящие: такую пластиковую 
имитацию продают в Париже на ярмарках. Но шляпка оказалась очень 

даже настоящей: прохладной и слегка липкой, с белыми точками-бородав‐

ками.  
— Нашел! Нашел мухен-грибы, — прокричал я в густые лесные

заросли, сам не веря в то, что говорю такое: грибы не водятся в мае. Нигде 
и никогда.  
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Через секунду парень уже стоял передо мной. Увидев чудо, он тут же 
упал на колени возле красных и оранжевых шляпок и с любовью принял в 
трясущиеся от волнения ладони одну из них. Затем он поднялся с колен, 

приблизив к лицу свое сокровище, словно хотел лучше разглядеть его, и 
осторожно откусил краешек липкой оранжевой шляпки.

Я остолбенел:
— Что ты делаешь! Они же смертельные!
Парень посмотрел на меня, как на инопланетянина. 

— Смертельные? — переспросил он. — Ты потерял связь с
реальностью, вот что я скажу. Немедленно прекрати разыгрывать из себя 

любителя природы и прими от меня в дар вот это!
Он протянул мне уже надкушенный мухомор.
Я отшатнулся.

— Честно говоря, — проговорил я едва шевелящимися губами, — я 
пытался совсем недавно покончить с собой. Во всяком случае, мой 

психоаналитик утверждал, что подсознательно мною для этого делалось 
всѐ возможное. Я несколько раз купался в ледяной воде Фальшивой 
Эльбы, бегал голый по ветру; но я и думать не думал, что есть более 

простой и надежный способ: нажраться прошлогодних мухоморов и 
навеки обрести успокоение!

— И никакие они не прошлогодние, — обиделся парень.
— Какая разница, от чего успокоиться навеки, — философски заметил 

я.

— Не-е-е-т, — с досадой протянул парень, откусывая еще одну дольку 
от грибной шляпки, — успокоения навеки у тебя не получится. Лишь часа 

на два, если не меньше. Только не забудь, — делово предупредил он, — за 
всѐ приходится платить. После того, как увидишь звезды в алмазах, на 
целых два часа тебе обеспечена хорошая дристачка!

— Дристачка? — повторил я, не поняв нового для меня немецкого 
слова.

— Срать будешь так, что весь унитаз пожелтеет, — просветил меня 
жаждущий успокоения. — Меня, между прочим, Гамлетом зовут. Кличка
такая. — Он подал мне руку — ту самую, в которой только что держал 

полусъеденный гриб.
— Меня зовут Дьюи, но есть твой мухомор я не буду, — проговорил я, 

пожимая руку парня и твѐрдо обещая себе, что всю дорогу домой буду 
держать ее за спиной, пока дома не отмою с мылом весь мухоморный яд.

— Отказываешься от своего счастья? — парень по кличке Гамлет 

подозрительно смерил меня взглядом. — Кто же ты такой и что делаешь в 
нашем Шизоидном лесу? Может быть, ты из полиции?.. — в глазах его 

мелькнуло неподдельное презрение. Смерив меня уничтожающим 
взглядом с ног до головы, Гамлет повернулся и торопливо зашагал прочь. 
Было видно, что мухомор уже начал свое благотворное воздействие на его 

организм, и будет очень печально, если на фоне неба в алмазах произойдет 
положенное при встрече с полицейскими выяснение личности. 
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— Заранее предупреждаю, — прокричал удаляющийся Гамлет, даже 
не оглянувшись, — что мухоморы не занесены в Красную книгу, а так же 
не числятся в списке наркотиков и канцерогенов. А что я с ними делаю, 

касается только меня и никого более!
— Постой, — прокричал я. — Я вовсе не полицейский! Как я могу 

быть полицейским, если только что сказал, что пытался покончить с 
собой? Полицейские не кончают с собой!

Спина Гамлета замерла на секунду, затем он остановился и повернулся 

ко мне.
— Не полицейский?.. 

   Но, кто же ты, о, странник,
   бродящий здесь,
   в Шизоидном лесу?..

Благотворное воздействие мухомора теперь начало проявляться во 
всей силе: Гамлет заговорил поэтическим слогом. Но удивительным было 

вовсе не это. Удивительным было то, что в сознании моем, как только я 
услышал этот стихотворный вопрос, в мгновение ока созрел такой же 
стихотворный ответ.

— Я жалкий менестрель… 
   поющий, как умею, 

   то Бреля, то Рембо
   на их родном
   французском языке, — проговорил я, понимая, что начал сходить с 

ума, даже не поев мухоморов, от одного лишь вида их поедания.
— О, любитель зрелых мужчин, развратник и лицедей, — пожурил 

меня Гамлет.
— Вы о ком? — опешил я.
— Разумеется, о Рембо, — откликнулся он, тут же процитировав:

— Если ж в воду Европы я всѐ же войду, 
   Пусть она мне покажется лужей простою. 
   Я — бумажный кораблик. Со мной не в ладу 
   Мальчик, полный печали, на корточках стоя!

Теперь я смотрел на своего нового знакомого с полным изумлением.
— Ты знаешь Рембо?.. наизусть?

— Нет, сочиняю на ходу, — мягко огрызнулся Гамлет, тут же
поинтересовавшись: 

— И что, ты хочешь сказать, что исполняешь этого типа, да ещѐ на его 
родном языке?

— Да.

— Не верю. Докажи.
— Прямо сейчас?

— Разумеется, сейчас, 

пока на черном небе этом
Я вижу истины следы! — Он небрежно указал на кроны деревьев, 
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сквозь которые проглядывало вовсе даже не черное, а голубое майское 
небо. 

Недолго думая, я пропел строки, минуту назад процитированные 

Гамлетом по-немецки:

— Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
   Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé
   Un enfant accroupi, plein de tristesses, lâche
   Un bateau frêle comme un papillon de mai.

— И после всего этого ты будешь утверждать, что ненавидишь

Шизоидный лес со всем его благотворным содержимым? — воскликнул
Гамлет, когда я закончил.

— Честно говоря, — неуверенно начал я, пытаясь уйти от темы пользы 
мухоморов, — Шизоидный лес и всѐ, что его окружает, пока для меня 
внове. Я совсем недавно в Гамбурге, на острове Эльбы, и еще ни с кем 

здесь не знаком, кроме своей соседки по этажу, со Свеном из Фабрики 
Кислоты, Фабианом с его подругой Селин, Даниэллой с ее фотоаппаратом, 

Франциской, что подруга Ральфа, которого я не знаю, с Алеком из 
Швейцарии, который всѐ время молчит, и со Штефаном, будущим 
барменом, который носит с собой сумку с пивными банками...

Я еще хотел упомянуть дядю Теодора и доктора Харлофа, но Гамлет 
нетерпеливо перебил мою затянувшуюся речь:

— Это здорово, что ты знаком со Штефаном, — проговорил он уже 
начавшим заплетаться языком.

— И почему это здорово? — напрягся я, вспомнив о пропавшем 

портсигаре.
— Потому что если ты знаком со Штефаном, значит уже знаешь, что 

рядом с ним нельзя оставлять ни одной мелкой вещи.
— Почему? — поинтересовался я, делая наивное лицо.
— Потому что его энергетика столь сильна, что небольшие предметы, 

находящиеся неподалеку, испаряются. По-научному этот процесс 
называется… 

Гамлет сделал небольшую паузу, а затем, несмотря на заплетающийся 
язык, довольно легко справился со сложным и длинным словом:

— По-научному этот процесс называется дематериализация.

— Но потом дематериализованные вещи… как бы это сказать… 

материализуются вновь? — не в силах скрыть своей заинтересованности в 
данном научном вопросе, понадеялся я.

— Всѐ понял. Штефан и с тобой провел этот научный эксперимент, —

резюмировал Гамлет. — Нет, предметы обратно не материализуются. 
Я печально вздохнул.

— Слушай, — воскликнул Гамлет, всматриваясь в меня внимательнее, 
будто пытаясь прочесть тайные надписи, сделанные на моем теле
полуп роз ра чн ыми че рн и ла ми, — а ты не тот ли тип, о котором все говоря т?

— Уж точно не тот, — заверил я своего нового знакомого. — Обо мне 
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здесь никто не говорит и, очень надеюсь, говорить не будет.
— Ошибаешься!
Нет шага, что услышанным не будет

Толпой, что кажется глухою и слепой!
— И это тоже Рамбо? — удивился я начитанности своего нового 

знакомого.
— Нет. Это я, — ответил тот. — Но разве этот факт не делает сие 

наблюдение менее точным?

— Отнюдь. Помимо изящного слога, с мыслью своей ты тоже попал в 
самую точку, — п рогов орил я, с боль ши м трудом с остави в с лож н ую фра з у.

— Я, как мог, пытался спрятаться на этом острове от людей, но ничего не 
получается. Они липнут ко мне… словно мухи, — выговорил я наконец-то, 
невольно удивляясь, насколько грубой и корявой выглядит моя речь в 

сравнении с речью человека, объевшегося прошлогодних мухоморов. 
— Только не думай, что это потому, что они заметили в тебе что-то 

особенное и выдающееся, — предупредил меня Гамлет.
— Вот как? — разочарованно переспросил я.
— Именно так. Они здесь липнут к каждому новому человеку, пытаясь 

извлечь из общения с ним хоть какую-нибудь материальную пользу. 
— Из меня нельзя извлечь никакой материальной пользы, —

сокрушенно выдохнул я, подумав в этот момент о нашей работе с 
Фабьенном, о моем романе, который провалился, еще не успев появиться 
на книжных полках, о пропавших рукописях и о песнях, которые мне уже 

никогда не удастся перепеть заново.
— Коль скоро любой человек состоит из материи, из него всегда 

можно извлечь материальную пользу, — резонно заметил Гамлет. — И 
если ты перестанешь ломаться и признаешься, что ты тот самый, я 
расскажу тебе, чего от тебя хочет Свен.

— Ну хорошо. Ты меня заинтриговал, и признаюсь — я тот самый, 
хотя не знаю, какого «того самого» ты имеешь в виду.

— Я имею в виду того самого русского, который стоит сейчас передо 
мной полуголый, с майкой, сложенной вчетверо и заправленной за пояс. 
Тебе не кажется это весьма примечательным моментом — ты ходишь по 

острову полуголым, будто тебя не смущают посторонние взгляды, но при 
этом всегда имеешь при себе недостающий комплект одежды : на случай, 

если кто-то вдруг возмутится?.. Вот, дескать, я такой полуголый и такой 
свободный, и вдруг — раз — и уже одетый по всем правилам летнего 
времени! Или ты носишь майку за поясом на случай внезапного 

похолодания? 
Я молчал, сбитый с толку. Роли вдруг поменялись. Только что я

свысока посматривал на юного токсикомана, покачивающегося передо 
мною на подкашивающихся ногах, и вот я уже стою перед человеком, 
который просвечивает меня, словно рентгеновскими лучами. 

«У немцев в крови способность к психоанализу», — только и успел 
подумать я. 
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А Гамлет уже продолжал:
— Почему ты носишь майку за поясом, ясно, как божий день: из-за 

неуверенности в своем нынешнем положении. Гораздо интереснее вопрос, 

зачем ты снимаешь ее, открывая свое тело. Если бы ты был атлетом, я бы 
предположил, что тобой движет гордость за свои достижения. Но, —

Гамлет отстранился, критически осмотрев меня, — но в твоем случае 
гордиться особенно нечем. 

— Можно предположить, что ты эксгибиционист, — продолжал 

Гамлет, — и я бьюсь об заклад, что ты сам так про себя и думаешь; но
эксгибиционисты не позволяют своему обнажению превратиться в 

повседневный атрибут, они как раз наоборот, обнажаются очень редко и в 
самые неожиданные, неподходящие для обнажения моменты. Остается 
третий вариант. Ты раздеваешься потому, что протестуешь против самого 

себя в надежде вылезти из своего кокона на свободу. Так гусеница, 
завершив часть своего цикла развития, превращается в бабочку. Я это 

говорю не для того, чтобы показать, какой я умный, — предупредил меня 
Гамлет, а чтобы объяснить, что чувствуют другие — те, кто встречается с 
тобой под этим черным небосводом. 

— И что же они чувствуют? — подал голос я, видя, что Гамлет впал в 
задумчивость.

— Они чувствуют — чисто интуитивно, не осознавая этого, что ты 
готов к переменам; более того — что ветер перемен дует тебе в спину, а в 
руках твоих огромный белый парус, готовый вот-вот поднять тебя в 

воздух. И если успеть ухватиться за твой локоть, рассуждают они, можно и 
взлететь с тобой заодно. Но ведь ты еще сам не знаешь об этом, да?

— О чѐм? — растерялся я.
— О том, что за тебя хватаются. Естественно, не знаешь, — ответил он 

за меня. — Потому что если бы ты об этом знал, то умел бы использовать 

людей в своих целях. А умел бы использовать, то не стоял бы сейчас здесь, 
в Шизоидном лесу, и вообще, не мотался бы по острову на Эльбе, как 

неприкаянный. Из этого делаем вывод, что ветер перемен подул тебе в 
спину совсем недавно, да?

— Совсем недавно у меня была нормальная семья: жена и семилетний 

сын, — проговорил я с раздражением, додумав про себя: «В последнее 
время меня "лечили" все: домохозяйки, психоаналитики, аферисты… а 

теперь еще и наркоман впаривает мне премудрости жизни».
— И куда ты дел эту свою образцово-показательную семью, прирезал 

столовым ножом, как Джек-Потрошитель? — осведомился Гамлет.
Ударить человека в лицо, не предупредив его об этом, я считал 

подлым. Но возможности предупредить не было, как и не было времени на 
то, чтобы сообразить, к каким последствиям может привести избиение 
человека в стране тотального порядка и власти Закона. Теперь мне было 

плевать на всѐ: пусть меня повяжет полиция, пусть меня отправят в 
психушку, пусть комиссар Жорес лично наденет на меня наручники 

поверх смирительной рубахи! Я набросился на него, сбивая с ног, и мы 
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покатились по траве, давя красные и оранжевые мухоморы, подминая под 
себя пустые пивные банки и пытаясь при этом задушить друг друга. Тут же 
оказалось, что физическая сила Гамлета ничуть не ниже его способности к 

психоанализу. Подбодренный, очевидно, ядом мухомора, он подмял меня 
под себя, придавив к земле и не давая дышать. Я вдавил свои кулаки в его 

рѐбра, инстинктивно щадя его бледное лицо с горящими глазами. В ответ 
мощный удар свернул мне нос на бок. После этого я вовсе потерял над 
собой контроль. Вырвавшись из его хватки, я нашарил в траве разбитую 

бутылку из-под пива, схватил ее за горлышко и вознѐс смертоносные 
осколки над его головой. Медленно я приблизил осколки к его шее: к тому 

месту, где на белоснежной, не тронутой загаром коже синела вздувшаяся 
от напряжения вена, едва заметная под затейливой татуировкой.

Увидев острое, как бритва, стекло, Гамлет, повидимому, оцепенел от 

неожиданности. Мое же тело наполнилось внезапно силой и ликованием. 
Никогда прежде я не осознавал, в какой экстаз может привести наличие 

смертоносного оружия, когда оружие это направлено врагу в самое 
уязвимое, незащищенное место. Мой враг был в полной моей власти, я мог 
сделать с ним всѐ, что угодно : поранить, убить, изнасиловать… В этот 

момент всѐ казалось возможным, и не было ни страха, ни сомнений. Всѐ 
казалось возможным в этом шизоидном лесу — вдали от чужих взоров, от 

полиции, психоаналитиков и тех, кто нанѐс мне бóльшую рану, чем та, 
которую я намереваюсь сейчас нанести своему врагу. 

Прижав своим весом противника к земле, я прикоснулся осколком 

стекла к тонкой коже — левее от пульсирующей вены, там, где кончалась 
татуировка, в оцепенении наблюдая, как от одного легкого прикосновения 

кожа разошлась, и из раскрывшейся ранки в траву капнули капли густой, 
темной крови.

Шеи своей Гамлет видеть, разумеется, не мог; да и почувствовал 

что-то навряд ли. Но он увидел кровь в моём взгляде.   
— Вот так? — прохрипел он. — Вот так ты и убил их?    
Начни он причитать и просить о пощаде, это не подействовало бы на 

меня. Теперь же, ошеломленный и сбитый с толку, я задержал на 

мгновение руку, готовую нанести новую, более глубокую рану.
— Я не убивал свою жену, — прохрипел я в ответ, как завороженный, 

наблюдая за капельками крови, стекающими по его шее. — Возможно, я 
убил ее любовника, — добавил я, только теперь начиная понимать, что 
вполне мог это сделать, — но Татьяну я не убивал!

— Ты псих, — констатировал Гамлет. — Ты знаешь об этом?
Да. Теперь я об этом знал.
Рванув руку, прижатую к земле моим коленом, он высвободил ее, 

прикоснувшись к ране на своей шее, а затем поднѐс окровавленные пальцы 
к лицу.

— Не могу поверить, — прошептал он, посмотрев на меня чистым, 
вовсе не затуманенным, как пять минут назад, взглядом. — Ты в самом 
деле пырнул меня этой бутылкой?..
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— Выходит, что так, — проговорил я, не ощущая ни ужаса перед 
содеянным, ни страха перед наказанием, и продолжая прижимать своего 
врага к земле.

На этот раз он даже не дернулся в попытке освободиться.
— Ты вскрыл мне вену на шее? — тихо прошептал он.

— Выходит, что так, — вновь повторил я. 
Я лгал, ибо кожа на шее была едва задета, но я мстил, ибо минуту назад 

он, как и все остальные, ранил меня сильнее.

Но месть моя не принесла облегчения. Напротив — к горлу подкатил 
комок, а сердце сжало в тиски. Я не избавлюсь от своей боли, даже если 

сейчас придушу его. «Я не избавлюсь от своей боли, даже если когда-то 
узнаю правду: что произошло с Виктóром и с Татьяной, и был ли я
убийцей». Вот что я понял в этот момент.

— Будет больно? — донеслось до меня словно из другого мира.
— Что?..

— Я умру без боли?
Мне хотелось сказать ему, что вовсе он не умрет, и рана на шее 

пустячная, но вместо этого я сухо проговорил:

— Ты умрешь без боли. От потери крови. Только не надо дергаться, 
иначе будет хуже.

— Как я могу дергаться, если ты держишь меня? — прошептал Гамлет.
Правая его рука безвольно легла вдоль тела, и окровавленные пальцы 

коснулись моего колена. Он и не пытался высвободиться.

— Это хорошо, что я умру без боли, — прошептал он. — Я всегда ее 
боялся, сколько себя помню. Именно поэтому эти грибы — чтобы не 

ощущать ничего. Но мне кажется, всѐ это бред. Они не действуют,
понимаешь?.. К боли в душе добавляется лишь боль в желудке. Хотя, это 
тоже своего рода анестезия…

Он на несколько минут умолк, чего-то ожидая — возможно, того 
момента, когда силы начнут оставлять его.

— И когда я умру? — он посмотрел на меня открытым взглядом, в 
котором не мелькнуло ни доли волнения за свою судьбу. 

Не было сомнения: он верит в то, что умирает. Я никогда не видел 

человека, столь спокойно покидающего этот мир. Нет, «спокойно» — не 
подходящее слово. Спокойно умирают старики, прожившие долгую 

жизнь. В его же глазах было видно лишь безразличие. Казалось, его 
нисколько не волнует тот факт, что он умирает от руки незнакомца, 
вскрывшего ему вены осколком грязной пивной бутылки.

Ситуация принимала немыслимый оборот: так не играют со смертью и 
так не шутят ни с кем, никогда, ни при каких обстоятельствах. В

дополнение ко всему, Гамлет неожиданно побелел, а глаза его 
затуманились.

Знал ли я, что играю с огнем? — разумеется, знал. Знал ли я, что такое

«Смерть Вуду»?.. Целые племена на земном шаре вымирали от укусов 
жи в отн ых, не нес ущ и х в се бе ни ка кого я да. Люди , п рóкля тые «колдунье й »,
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заболевали и уходили из жизни в считанные дни. Самовнушение. Смерть 
от непоколебимой веры в то, что ты должен умереть — вот что сейчас 
происходило на моих глазах.

— Гамлет, — позвал я, ощущая при этом непередаваемое наслаждение 
оттого, что лишаю человека жизни.

— Отстань, — выдохнул тот побелевшими губами.
— Ты не умрѐшь, — проговорил я, бросив взгляд на валявшуюся в 

траве возле его головы разбитую бутылку. Отпустив его плечи, которые я 

до сих пор прижимал к земле, и сняв колено с ладони его правой руки, я 
вытянул из-за пояса майку, оторвав от нее длинный лоскут. — Сейчас я 

перетяну тебе рану и она закроется сама собой.
— Так не бывает, — выдохнул Гамлет.
— Ну, а если я скажу, что пошутил, и твоя рана не столь опасна?

— Такими вещами не шутят, — справедливо ответил Гамлет.
— Ну а если я всѐ-таки сделал это?

— Что?
— Пошутил… такими вещами.
«Тогда ты сам достоин того, чтобы тебе вскрыли вены», —

услышал я предполагаемый ответ, но Гамлет произнес совсем другое.

— Иди ты в жопу, — проговорил он на этот раз спокойным и твердым 
голосом. — Пошутил не ты, а я. Ты уж, наверное, подумал о смерти Вуду? 
Много чести для такого, как ты. Я с первого момента понял, что ты никого 

не способен убить. И уж, тем более, убедить кого-то в том, что ты сам 
совершил убийство.

    2299.. ННЕЕ ББЫЫТТЬЬ ИИЛЛИИ ББЫЫТТЬЬ??

— Однако, этого Жореса мне удалось убедить в своей виновности, — с 

иронией заметил я.
— Если ты хоть немного поверил в мои аналитические способности, 

— проговорил он, затягиваясь докуренным почти до фильтра чинариком, 
— то слушай. Жорес не так прост, как это кажется на первый взгляд.

Разговор происходил в довольно просторной комнате, более похожей 

на сарай, которую Гамлет снимал у мужика-турка, владевшего мастерской 
самообс лужи ван ия п о ре мон ту ав томобиле й. Ка ж дый же ла ющ и й п очи ни ть

свою машину мог загнать ее в огромный гараж, где за определенную плату 
ему п ре дос тав ля лись и домкрат,  и ме ха ни за торс кая  я ма, и в се и нс трумен ты.
На втором этаже гаража находилось помещение с длинным коридором, по 

бокам которого и располагались комнаты, предназначенные для сдачи. 
Одну из них, ту, что слева от общей кухни, снимал Гамлет.

Самым интересным оказалось то, что всѐ это турецкое хозяйство было 
видно с балкона моей кухни и располагалось оно за дамбой Птичьих 
Домиков (как теперь я узнал от Гамлета, в зоне, где строительство 

официально запрещено). Но турок каким-то образом выбил у Гогани
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разрешение на свой амбар и теперь получал с нехитрого предприятия 
неплохую прибыль. Исходя из количества комнат и из того, что с каждого 
жильца он брал почти полтысячи, одна лишь сдача помещений в аренду 

давала ему около восьми тысяч евро ежемесячно. Сумма аренды была для 
этого района немалой, но для съемщиков такой договор был настоящим 

подарком, ибо селились здесь либо те, у кого были не в порядке 
документы, либо вовсе не имеющие таковых.

Что касается Гамлета, теперь я знал, что комната, в которой мы 

сидели, распивая на двоих ящик пива, принадлежит вовсе не ему, а его 
подружке; сам же он в комнате не нуждается, ибо работает на корабле под 

названием «Штубниц». Штубниц, насколько я понял, являлся довольно 
известным в Гамбурге плавучим средством, которое время от времени 
заходит в порт, радуя своим появлением людей, в массе своей едва 

достигших рубежа двадцатилетнего возраста. Штубниц был точкой сбора 
жизнелюбивых, инакомыслящих и еще не укрощенных жизнью. А 

собирались именно там, а не где-то в другом месте потому, что это был не 
простой корабль... 

Официально Штубниц назывался «корабль-молодежный-театр», ибо в 

трюме его были расположены две сцены с довольно вместительными для 
бывшего рыболовецкого судна залами. Но притягательность этого театра 

была не в том, что это плавучее чудо несло в массы пламя искусства, а в 
небольшой юридической детали — на мачте корабля развевался 
голландский флаг. Голландия, как известно, весьма толерантно относится 

к слабым наркотикам, так что будь Штубниц не кораблем-театром, а 
кораблем игры в «бинго», на нѐм всѐ равно собиралась бы молодежь. 

Шмаль здесь курили не только на палубах, в открытых кафе и в туалетах, 
но и в плохо проветриваемых трюмах, что в другой ситуации было бы 
довольно опасно: один визит полицейского, и ты уличен. Но, как известно 

любому анашисту, курить шмаль в проветриваемом помещении, это всѐ 
равно, что смотреть кино при ярком свете; курить же в почти герметичном 

трюме — рай, доступный не каждому. Именно этот рай и предлагал 
корабль Штубниц, плавающий под голландским флагом. 

Итак, немецкая молодежь во время пребывания на Штубнице 

оттягивалась «в Голландии», находясь под защитой этой страны. Полиция 
без веских оснований даже подняться на борт голландского судна не имела 

права, тем более, с проверкой. 
Но истинная причина, по которой власти не трогали Штубниц, 

заключалась в старой истине: молодежь гораздо проще контролировать, 

когда она сконцентрирована в одном замкнутом пространстве. На этом 
принципе работают все дискотеки и молодежные пабы. В случае же со 

Штубницем, дело обстояло еще лучше: любые беспорядки, происходящие 
здесь, официально происходили не в Германии, а на территории 
Голландии — с них и спрос. 

— Когда у тебя здесь проблемы начнутся, тут же беги на Штубниц , —
наставлял меня теперь Гамлет. — В конце мая он сделает рейд в
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Роттердам, а затем, с июня по октябрь будет курсировать по Германии .
Надо только расписание узнать. 

— А почему ты решил, что у меня должны проблемы начаться? —

удивлялся я скорее тому, что Гамлет вновь смотрит в корень, нежели 
факту, что со мной опять может что-то произойти. — И потом, где это 

«здесь»?.. В Гамбурге, что ли? — уточнял я на всякий случай.
— В Германии. Тут у всех, кому до тридцати, проблемы с законом.
Я улыбнулся, втайне торжествуя оттого, что проницательный Гамлет 

не проинтуичил, что я давно разменял сороковник. 
— Нет, не подумай, — продолжал Гамлет, — мы не преступники! 

Скорее, немецкие законы не соответствуют той реальности, в которой мы 
живем.

— Мы, это кто?

— Те, кому еще не пришла в голову мудрая идея проводить жизнь на 
работе и дома — в диване перед теликом. Вот для этих немецкие законы —

просто благодать божья. Ты когда-нибудь рассматривал картинки в 
немецких каталогах с товарами для пожилых?

Я признался, что пока, к счастью, не довелось.

— А очень зря. Интересное поле для наблюдений и выводов. У них там 
на картинках пожилые с пятидесятилетнего возраста начинаются. И не то, 

чтобы пожилых людей как-то приукрашивали, а сознательная политика, 
понимаешь? — расширение целевой группы. Уже в этих каталогах людям 
внушают, что по достижении полтинника они их клиентура. И знаешь, что 

там за товары рекламируются?.. 
Я не знал.

— Ну, самое крутое — это всевозможные кресла. Кресло-лифт для 
того, чтобы подняться в свою спальню на втором этаже; кресло на колѐсах 
для поездки по магазинам; кресло для передвижения по комнатам —

ос обая  конс трукция,  отли ча ющ аяся  от ули чного крес ла; рас кла дыва ющ еес я
кресло для лежания перед телевизором и вершина моего хит-парада: 

кресло для механического опускания клиента в ванну! То есть, понимаешь, 
что это за абсурд? Рассуждай со мной: если баба или мужик полезли в 
ванну, не имея возможности согнуть колени и опуститься в воду, то они 

входят в группу тяжелобольных. Но у тяжелобольных, которые не
способны сами себя обслуживать, есть сиделки, которые помогут им 

опуститься в ванну безо всякого кресла. Значит, эта штука не для тех, кто 
при смерти. Да и бабы с мужиками на картинках веселые и все в возрасте 
моих родителей. А подпис и к ка рти н ка м глася т: «исп оль з уй те на ш и крес ла, 

и бо они обле гча ют жизнь». Теперь тебе понятно?
Я отрицательно помотал головой.

— Хорошо. Объясняю для тугодумов на конкретном примере. У моей 
мамы сосед. Сейчас ему едва за полтинник перевалило. А в сорок пять он 
стал дедушкой. Его дети свалили на него внуков. А когда он запротестовал, 

объяснили, что коль скоро он стал дедом, то и вести себя должен 
подобающим образом. И вот в сорок пять он уселся в диван и принялся 
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осваивать новую профессию. На работу ходить ему не надо было, потому 
что от отца он перенял семейное дело — многоэтажную автостоянку. 
Прибыльный бизнес, между прочим: сидишь себе в диване, нянчишь 

внуков, а тебе в карман денежки капают. Если ты вдруг сел и сидишь 
полгода, не вставая, у тебя повышается вес, согласен?

Я согласился.
— Так вот, когда ему приспичило встать и сходить на свою стоянку, 

чтобы проверить, как там идут дела, колени его, не привыкшие к лишним 

тридцати килограммам, просигналили. Для нормальных людей это сигнал
того, что надо одеться в спортивный костюм и отправиться бегом по 

родному городу, вдоль берега моря. Но не тут-то было. Ему даже идея эта в 
голову не успела прийти, как подвалили дети с подарком из того самого 
каталога для пожилых: «Вот тебе, папочка, креслице на колесах, для 

поездок по магазинам!». Он говорит: «По магазинам кресло мне не надо, 
потому что у меня есть авто!» А они ему: «А до авта пѐхать?.. А потом от 

стоянки до супермаркета? Да ты, дедушка, себе все колени раздробишь!».
И уже в сорок семь, счастливый и довольный, он гонял на своей телеге по 
городским улицам, убеждая всех, что кресло на колесах куда удобнее 

автомобиля: его не надо парковать, оно всегда с тобой; а последняя 
модель, которой он владеет, умеет подниматься по лестнице. 

Гамлет окинул комнату невидящим, устремленным в свои мысли
взором:

— Теперь угадай, чем занимался этот «дедушка» в пятьдесят лет?

— Опускался в ванну с помощью специальной опускалки! — фыркнул
я.

— Точно! — одобрительно кивнул Гамлет. — Растешь в моих глазах.
— И к чему ты всѐ это рассказывал? — поинтересовался я, 

прикидывая, что Гамлет начал с немецких законов, устроенных хорошо 

лишь для тех, кого государство, якобы, мечтает видеть в кресле-качалке 
перед теликом. Теперь я намеревался подколоть Гамлета, ожидая, что тот 

признается, что потерял мысль. «Про стариков рассуждаешь, а сам ничего 
не помнишь», — сказал бы я ему.

Но к моему удивлению на мой вопрос Гамлет спокойно ответил:

— Я рассказывал это к тому, что мечта немецкого государства — как 
можно сильнее сократить наш активный период жизни. Вот мы и прячемся 

в таких бараках, как этот, и на кораблях, подобных Штубницу. Есть, 
правда, еще пара дискотек, но их патрулирует полиция.

— Прости, но мне кажется, ты говоришь не о молодых людях, а о 

наркоманах и бомжах без паспорта и прочих документов…
— А ты каких себе молодых людей вообразил? — уставился на меня 

Гамлет.
— Ну, тех, которые в универах учатся, спортом в свободное время 

занимаются…

— Так это и есть кандидаты в кресла на колесах! — воскликнул 
Гамлет.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

240

— Даже те, кто спортом занимаются?
— А ты знаешь, какой у них спорт — у богатеньких мальчиков, что в 

универ попадают? Гольф! Они занимаются гольфом, потому что всѐ 

остальное не престижно. Ты когда-нибудь видел на поле для гольфа 
полицейский патруль?

Я признался, что нет.
— А что видел?
— Каталку на колесах, — невольно фыркнул я, — похожую на лафет.

— Или на инвалидное кресло, — уточнил Гамлет, весьма довольный 
моими ответами.

— Ну хорошо, — согласился я, — а каким видом спорта надо 
заниматься для того, чтобы на тебя обратила внимание полиция?           

— Паркур, — тут же выпалил  Гамлет, пояснив: — мост через 

протоку видел, когда на поляну заворачивал?
— Где дядя Теодор?

— Нет, там нельзя лазить. Мы хороших людей не подводим. Я про 
второй мост говорю, что на той стороне.

— Конечно видел. Зеленый такой, полукруглый.

— Так вот, как тебе на его дугу забраться — без страховки и в темпе 
бега?

— Ты что, с ума сошел?!! Там же не меньше десяти метров на 
верхотуре будет! — воскликнул я. — Это если до земли считать. А до воды 
еще метров пять прибавить — на пятнадцать метров подняться без 

страховки, да еще в темпе бега? И потом дуга эта узкая, как… ты хочешь 
сказать, что кто-то такое делает?

— А ты считаешь, что паркур, это через урну на улице перепрыгнуть? 
— ухмыльнулся Гамлет.

— Ну хорошо, — согласился я. — Паркур в Париже, кстати, тоже 

запрещен. За что еще у вас арестовывают?
— В Эльбе уже плавал?

— Ну, в протоках плавал, — признался я.
— Так вот, подожди, когда тебя вертолет засечет, или патрульная 

машина с той стороны твоей поляны остановится. Они любят на этот 

синий забор подниматься — оттуда видно хорошо.
— Постой, а откуда ты про мою поляну знаешь?

— Нет шага, что услышанным не будет 
Толпой, что кажется глухою и слепой! — вновь повторил Гамлет свой 

стишок.

— Это означает, что теперь про меня тут все будут знать, — печально 
проговорил я, — и о моей семье, и о…

— То, чтò именно о тебе узнают, зависит только от тебя. Но я могу 
рассказать, что о тебе уже знают... 

Гамлет открыл рот, и пока он говорил, волосы вставали у меня дыбом.

— Тебе не повезло, что ты встретил эту Селин, подругу Фабиана. На 
самом деле никакая она ему не подруга, и подругой всем она становится 
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насильно. Но вот если ей по каким-то причинам не удается втереться в 
доверие…

— Мой случай, — вставил я.

Гамлет кивнул.
— Так вот, она навела о тебе некоторые справки и выяснила, что ты 

приехал из Франции, где с твоей семьей произошла какая-то хрень…
— Моя жена и сын погибли в авиакатастрофе, — заметил я. — Если 

это ты считаешь хренью, то…

— Не придирайся к словам. Я рассказываю тебе то, что о тебе знают 
другие. Про жену и сына они не знают ничего, а от Селин слышали как раз 

о «хрени». Короче, у тебя там совсем поехала крыша, и по каким-то 
каналам ты отправился лечиться в Гамбург, где очень хорошо с 
психиатрией, это могу признать на собственном опыте. Так что берегись, 

многие тебя будут считать законченным психом. Еще ходят слухи, что ты 
живешь с любовником — каким-то богатым мужиком, который снимает 

тебе двухкомнатную квартиру на Улице Большого Пенделя. 
— Это тоже Селин выяснила?
— Это выяснила твоя соседка. Весьма вездесущая дама, между 

прочим. Днем и ночью она ходит по району с блокнотом, в который 
записывает «недочеты», как она это называет. Благодаря ее усилиям наш 

район лишился десятка деревьев, которые, по ее мнению, были больны; 
из-за нее на дамбе «Птичьих Домиков» больше нет ни домиков, то есть, 
скворечников, ни птиц, потому что «птицы разносят птичий грипп»; и это 

по ее милости муниципалитет города рассматривает сейчас инициативу 
превращения бесплатных стоянок возле домов на острове Эльбы в 

платные. Остров Эльбы это, как бы, не Гамбург, а небольшой городок. А 
по закону в небольших городках все стоянки платные, как было в ее 
прекрасном городе Кобленц, что на Рейне. В том самом Кобленце когда-то 

была французская военная база — дело небезопасное; и по этой причине 
окна всех домов снабжены гибкими металлическими жалюзи. Если пойдет 

взрывная волна, стекла не повредит и людей не поранит. Они эти жалюзи 
до сих пор опускают — старухи привыкли, а дети слепо повторяют —
каждую ночь, как ритуал. Ровно в девять весь Кобленц скрипит этими 

жалюзи. Разумеется, этой даме там стало неуютно: соседей в окна не 
видать. А в Гамбурге, как в любом портовом городе, не только жалюзи —

даже шторы не в чести. Всѐ принято показывать; особенно, если ты 
хорошо живешь. И твоя соседка тут как рыба в воде. Так что поблагодари 
ее от всего сердца за ту славу, которую она о тебе разнесла. 

— Ты так говоришь, будто сам лично не веришь ни одному слову, что 
рассказывают обо мне, — заметил я, вспоминая о том, как фрау Чеснок 

часами просиживала на моей кухне, вытаскивая из меня необходимую ей 
информацию... «К вам ваш друг приходил и хотел забрать ваши вещи, но я 
ему не позволила…» Представляю, что она там себе нафантазировала!

— Слишком много всякой чуши болтают обо мне самом, чтобы я 
верил в сплетни о других, — улыбнулся Гамлет. — Но если ты хочешь, 
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чтобы я знал правду, расскажи, как обстоят дела на самом деле.
…Возможно, повлияло выпитое пиво, а возможно, сказалось моѐ

космическое одиночество в этом городе, но я поведал ему всѐ: о нашей 

дружбе с Фабьенном Лакруа, о том, как неожиданно прервалась эта 
дружба, когда из друга он превратился в любовника моей жены; о том, как 

во время очередной перепалки я пожелал своей жене смерти, а она в 
отместку оформила на свою жизнь и жизнь сына страховой полис. Как оба 
они погибли в авиакатастрофе, в чѐм я до сих пор косвенно виню себя, и в 

чѐм напрямую обвиняет меня комиссар полиции Жорес. Помимо этого я 
рассказал Гамлету и о результате своих логических рассуждений, а 

именно, что я не убивал Фабьенна Лакруа — несмотря на то, что кто-то 
очень хочет, чтобы дело выглядело именно так. Более того, Лакруа, исходя 
из моих выводов, инсценировал свою смерть, сам же удрал на какой-то 

остров, на который прежде рассчитывал перебраться вместе с моей женой. 
А это значит, что существует некто третий, кто вынудил Лакруа отказаться 

от своих планов, и кто, возможно, инсценировал его смерть.
— А кровь, — заговорил Гамлет. — Они же наверняка делали ее 

анализ…

— Я об этом ничего не знаю, — пожал я плечами.
— О чѐм же ты тогда говорил с этим своим Жоресом?

— Жорес это совсем другая история, — начал я, рассказав о страховом 
полисе, о претензиях комиссара полиции на мои деньги, а также обо всех 
последующих моих злоключениях, включая насильственное помещение в 

клинику Большие Пески.
— То есть, он связан с похищением денег?

— Думаю, да.
— Там, в шизоидном лесу я с самого начала понял, что ты никого не 

способен убить. И уж, тем более, убедить кого-то в том, что совершил 

убийство, — губы Гамлета расплылись в щербатой белозубой улыбке.
— Однако этого Жореса мне удалось убедить в своей виновности!

— Если ты хоть немного поверил в мой аналитический дар, —
проговорил Гамлет, затягиваясь чинариком, докуренным почти до 
фильтра, — то слушай. Твой Жорес не так прост, как это кажется на 

первый взгляд. И еще. Нет никакой «второй истории». Всѐ, что с тобой 
произошло, это одна, тщательно спланированная кем-то история, 

разделенная, как бы на две главы. И Жорес — единственный персонаж,
фигурирующий в них обеих. Вместо того, чтобы сидеть тут, прячась на 
дремучей поляне, я на твоем месте лучше бы выяснил у него некоторые 

детали.
— А именно?

— Принадлежала ли кровь, оставленная на месте гибели Фабьенна 
Лакруа, твоему другу; а так же, знают ли они в своем комиссариате о тех 
типах, что увели твои восемьсот тысяч евро.

— Но он же сам принимал участие в их махинациях!
— Почему ты так решил? Только потому, что твой Жорес ворвался в 
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клинику Шамброль, пытаясь отговорить тебя подписывать бумагу о 
госпитализации?.. Так если хочешь знать, этим самым он мог спасти тебя 
от этого твоего Эрни! Подумай, что произошло бы, если бы ты вдруг 

поддался его уверениям и не подписывал бы никаких бумаг! Был бы ты 
сейчас здесь?

— Ошибаешься! — воскликнул я. — Жорес в их команде являлся тем 
средством, которое в химии называют ускорителем реакции . Именно его 
появление в клинике заставило меня подписать ту бумагу. 

— Это было бы верно, если бы он появился после того, как на тебя 
обрушились эти восемьсот тысяч. Но по твоим словам он допрашивал тебя 

еще до исчезновения твоего друга! 
Я замер, ошеломленный.
— Знал ты тогда о страховом полисе твоей жены?

— Я не знал... Но Жорес мог уже знать.
— В таком случае, Дьюи, — выдохнул Гамлет, — разгадка истории 

кроется в этом самом полисе. Ты говоришь, что твоя жена не могла 
потянуть такую страховку?

— Никогда в жизни. У нас не было денег даже застраховать машину. 

Но об этой страховке я услышал именно от нее. В тот самый день, когда в 
дурацкой ссоре пожелал ей разбиться над океаном.

— Подожди, но почему над океаном, если она летела в Россию?
— Тогда планы были удрать с Лакруа на какой-то океанский остров, 

— ответил я, начиная волноваться.

— В таком случае, просто очевидно, что помочь твоей жене с таким 
дорогостоящим делом мог лишь Лакруа, — заключил Гамлет.

— Скорее всего, только он, — согласился я.
Гамлет рассмеялся, закуривая новую сигарету и открывая последнюю 

бутылку пива:

— Интересная логика: пытаться удрать, прости, с любимой женщиной 
в заокеанский рай, и при этом оформить на нее полис страхования жизни. 

Это было бы еще нормально, если бы в случае ее гибели именно Лакруа
мог рассчитывать на эти восемьсот тысяч. Но деньги принадлежат 
наследнику, не так ли? А  значит, тебе. Так что всѐ началось задолго до 

того, как твоя семья погибла в авиакатастрофе. И вот перед тобой извечная 
дилемма:быть тебе под этим черным небом пешкой в чужой игре, до конца 

жизни не подозревая, что тобой манипулируют, или отвечать за каждый 
свой поступок, точно зная, к каким последствиям он приведет. Вечно 
дрожать перед мнимыми и реальными угрозами, либо стоять на Земле 

крепко и уверенно. Не быть — или быть?
— Гамлет, это же не твоѐ имя?.. Тебя именно поэтому и называют 

Гамлетом, что ты ставишь перед всеми такие вот дилеммы?
— Ага!      
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    3300.. ММИИССТТЕЕРР ««ИИКК СС»» ИИ ЕЕГГОО ООССТТРРООВВ

Последние слова Гамлета не выходили из моей головы весь остаток 

ночи: «быть — это значит отвечать за каждый свой поступок, 
точно зная, к каким последствиям он приведет». Моя бабушка часто 
приговаривала: человек предполагает, а Бог располагает. Хорошо. В те 

времена силу, влияющую на нашу судьбу, можно было называть «богом». 
Но не теперь. А в самом деле, почему так получается? — нормальный, 

здоровый, ясно мыслящий человек планирует нечто, рассчитывая на 
определенные результаты, но в конечном счете всѐ выходит совсем иначе, 
чем он предполагал. Нас убеждают, что происходит это потому, что мы не 

можем предвидеть огромного количества факторов, давящих на нас с того 
момента, как мы начинаем действовать в заданном направлении. Но если 

вдуматься, это обман, потому что человек — не мертвая, заранее 
запрограммированная машина. Появляются новые факторы, и он 
немедленно реагирует на них, предпринимая какие-то контрдействия. И 

всѐ равно, как бы ты ни соображал, как бы ни крутился, всѐ выходит
совсем иначе, нежели ты рассчитывал. Более того — в том, что с тобой 

происходит, ты видишь некий план… иной, отличный от твоего. То есть, 
ты не просто стоишь среди развалин, оставшихся от твоего проекта, но 
твой проект нелепым и необъяснимым образом модифицируется если не в 

хаос с его обломками, то в нечто иное, и уж точно не в то, что ты задумал. 
Во сне мысли мои терялись, но я продолжал рассуждать:

«Когда всѐ разрушилось — это хаос. А вот когда всѐ получается 
по-другому, более того, определенным образом… Что это? Не значит ли, 
что в этом случае кто-то или кто-то…»

В пять часов ночи, озаренный догадкой, пришедшей уже в глубоком 
сне, я вскочил с матраса, служившего мне постелью, выбежал на кухню и 

кинул в кофеварку две ложки кофе.
— Конечно же! — шептал я в волнении. — Во время попыток

распутать клубок своих неудач, я всѐ время совершал одну и ту же ош и бку! 

Вмес то того, чтобы п ытаться п одчи ни ть  логике  всѐ,  п роиз оше дшее со мной 
до той трагедии, мне надо было подчинить логике то, что произошло 

после! Ибо Гамлет абсолютно прав: всѐ началось задолго до того, как моя 
семья погибла в авиакатастрофе, но всѐ не пошло кувырком, как люди 
выражаются в таких случаях… ВСЁ НАЧАЛО РАЗВИВАТЬСЯ ПО ДРУГОЙ 

ПРОГРАММЕ! Вот в чѐм ответ: Кто-то начал влиять на наши жизни с 
определенной целью!!!

В полупустой кухне, освещенной неживым, белѐсым светом
энергосберегающей лампочки, мурашки озноба и страха пробежали по 
моему телу. Стеклянная дверь на балкон с таким же стеклянным, до пола, 

прозрачным прямоугольником, ничем не занавешенная, а сейчас, когда в 
кухне горел свет, казавшаяся мне мрачным черным зеркалом в белой 
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оправе рамы, неожиданно напугала меня. Я представил, как эта дверь 
видится снаружи, с улицы — предположим, тому, кто стоит сейчас в ночи 
на дамбе, всего в двадцати метрах через дорогу… Для него проем моего 

окна — не черный квадрат, а напротив: светящаяся мишень с моей 
фигурой посредине. Если прилечь со снайперской винтовкой на насыпь 

дамбы и аккуратно прицелиться, попадание будет стопроцентное!
Какой бы шизофренической ни была эта мысль, но рука невольно 

потянулась к выключателю.

Когда в кухне воцарилась темень, а глаза привыкли к ней, я осторожно 
подошел к балконной двери и, открыв ее, вышел на балкон, всмотревшись 

в темноту ночи. На дамбе не было никого, а ее длинный, покрытый травой 
горб был освещен полной луной, и спины овец мерцали на серой траве, как 
маленькие призрачные острова…   

«…А если это так, — продолжал рассуждать я, — то этот «кто-то», 
вмешавшийся в мою жизнь, определенно достиг желаемого результата. 

Надо только посмотреть со стороны». 
Со стороны я видел испуганного человека. 
Как это там сказал Гамлет? — прячусь на заброшенной поляне? —

типа того. Я теперь вот прячусь в темноте на своем балконе, ожидая 
выстрела в голову. Нормально ли это, выходя ночью в кухню, думать о 

том, что из темноты тебя могут уложить из винтовки?.. Именно этого они 
хотели добиться?

Старательно урча, кофеварка «Кенвуд» нацедила мне кружку кофе —

почему-то едва теплого, несмотря на почти оглушительное, в тишине 
ночи, урчание. Даже не вспомнив о сахаре, я проглотил горькую жидкость, 

и тут же бросился в кабинет, откинув крышку лэптопа.
«КАКОВЫ БЫЛИ НАШИ ПЛАНЫ» — написал я на чистом виртуальном 

листе блокнота, открывшегося на экране после того, как по нему 

пробежали белые полоски Windows.
И далее: 

«Я рассчитывал дождаться, пока Лакруа закончит сценарий о 
Калининграде–Восточной–Пруссии, прочесть готовый материал (как 
мы и договаривались), а затем принять участие в самом интересном 
в мире процессе: съемке художественного фильма по его, Фабьенна, 
сценарию. Конечно, пришлось бы смириться с ожиданием: переговоры 
со спонсорами, техническая подготовка; но поскольку во всём этом я 
не участвовал, следующий год я планировал посвятить своей карьере. 
И первое, что необходимо было сделать, это наладить контакт с
«инсайдерами», пользуясь знакомством с Барбасье. Тот благоволил 
мне, и я уже побывал на паре вечеринок, пока не началось то, что 
сломало все мои планы. Но об этом пока ни слова». 

Теперь — очень честно, не жалея себя, мне предстояло написать о том, 
каковы были планы у Татьяны.

«Татьяна устала от обещаний спокойной и предсказуемой жизни. 
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Она устала от суеты и непредсказуемости, которые вечно окружали
меня. Татьяна нашла иного мужчину: более стабильного и спокойно 
смотрящего в будущее. Прежде она и близко не смогла бы подойти к 
известному сценаристу и писателю, автору «Бега кролика по полям». 
Теперь же, после того, как ее муж начал работать с этой звездой над 
совместным проектом, шансы увеличились. И не просто увеличились!
Она встретилась с ним; они воспылали друг к другу взаимными 
чувствами. Она хотела быть с ним рядом, она хотела забрать с собой 
Виктóра, дабы мальчик не получил от жизни той участи, которую 
готовил ему я: вечная неопределенность».

«ПЛАНЫ ЛАКРУА» — написал я строчкой ниже.

«Забрать женщину своей мечты на некий остров в океане». 
Это всѐ, что я мог написать.

И, наконец, чем всѐ обернулось.
— Лакруа исчезает в неизвестном направлении.

— Татьяна погибает. 
— Я оказываюсь в чужой стране, без средств к существованию, без 

возможности вернуться во Францию.      

И что, можно назвать всѐ происшедшее развалом и хаосом? — да 
никогда в жизни! 

Если бы я был сценаристом, как Фабьенн Лакруа, я сказал бы, что 
сейчас передо мной на белом экране компьютера — совершенный, хорошо 
продуманный сценарий истории, которая имеет всѐ необходимое: и 

четкую сюжетную линию, и ярко обозначенных главных героев. 
Начнем с героев. До сих пор я принимал во внимание лишь Фабьенна 

Лакруа, Татьяну и себя. (Виктóр не в счет, он явился, как бы это помягче 
сказать… побочной жертвой обстоятельств.) Но есть еще один главный 
герой, который теперь просматривается весьма отчетливо. Это Остров. 

Может ли этот «остров в океане» быть метафорой?.. В конце концов, я 
сейчас тоже нахожусь на острове, расположенном почти в самом центре 

Гамбурга. Тогда получалось бы, что Лакруа намеревался забрать Татьяну и 
моего сына сюда или на нечто подобное? Нет. Во время нашей ссоры она 
четко и ясно говорила о пальмах, океане и абсолютном достатке и свободе. 

К тому же Германия — не та страна, на которую можно променять 
Францию, если ты успешный драматург и сценарист. Таким образом,
«Остров на Эльбе» — случайное совпадение или чья-то злая ирония. 

Остров, настоящий остров в океане , существует, и именно он 

яв ляе тся цен тра ль н ым герое м этой ис тории . И с эти м ге рое м св язан другой 
герой : Фабьенн Лакруа. 

Может ли быть так, что Лакруа сорвал достаточно большой куш для 

того, чтобы уединиться от мира в компании с любимой женщиной и 
прелестным маленьким ребенком?.. Внезапно меня осенило: когда мы с 

ним начинали работу над нашим проектом, то заговорили о некоей «земле 
обетованной» — о месте… самом прекрасном на земле. Именно так 
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началась наша работа. Парижем никого не удивишь, — посетовал
Фабьенн, и эту его жалобу я воспринял как недовольство сценариста 
состоянием рынка сбыта и качеством спроса. Вот почему я решил

рассказать ему о другом, не менее прекрасном месте. Но, боже мой! Как же 
я этого сразу не понял?!! Он не сетовал, не жаловался! ОН УЖЕ ТОГДА 

МЕЧТАЛ О ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ!
Хорошо. Спокойно. Допустим, он получил это свое счастье, и 

любимая женщина согласилась отправиться в рай вместе с ним. Что 

мешало им осуществить эту мечту?
«НОВЫЙ ГЕРОЙ» — написал я на белом экране монитора.

В моей истории появляется новый герой, столь же важный, как Лакруа 
и Остров. Назовем его «ИКС». Икс, который решает: быть Фабьенну 
Лакруа на острове одному, либо с тем, с кем тот пожелает. Икс, который… 

ну, конечно же! — который владеет этим островом; который в состоянии 
диктовать свои условия!!! В сущности, Икс и есть сам Остров — во всяком 

случае, предположим это, чтобы не запутаться в обилии персонажей. 
Остров и Лакруа. Это так называемый в драматургии «дуэт». Дуэт, по 

той или иной причине не позволяющий вторгаться в тесную связку 

кому-то третьему. По тем же правилам драматургии в любом дуэте есть 
сильная личность и личность, подчиняющаяся — как «инь» и «ян» в 

отношениях между мужчиной и женщиной. Остров был сильным началом; 
Фабьенн подчинялся ему. Именно поэтому так быстро было отменено 
спонтанное решение Фабьенна взять с собой любовницу и маленького 

мальчика. Мальчика отсеиваем, как незначительный персонаж, и у нас 
остается классический треугольник, где третий всегда лишний. Вот 

почему в самый последний момент Фабьенну Лакруа пришлось 
перезвонить Татьяне и расторгнуть прежний договор. Острову не нужен 
был никто, кроме Лакруа! Более того: никто, кроме Лакруа не должен 
был знать о существовании Острова.

Озноб вновь пробежал по коже…
Татьяну просто вывели из игры — убрали потому, что она знала то, 

чего не положено было знать третьему лицу!
В обвинениях Жореса, выставленных против меня, значилось, что я 

мог повлиять на гибель моей жены и сына. Эти обвинения сняли, как 

недоказуемые. В самом деле: что я мог предпринять — положить ей бомбу 
в чемодан — между косметичкой и стопкой футболок? Расстрелять 

самолет из рогатки, когда тот пролетал над Балтийским морем? 
А мог бы всѐ это сделать Остров?.. Мог бы это сделать некий господин 

Икс, стоящий за этим Островом — господин Икс, обладающий огромной 

властью и возможностями? Да запросто! Именно так убирают лишних 
свидетелей. Именно так они и могли поступить!

Итак, Остров расправляется с Татьяной, но не с Фабьенном Лакруа, 
который ему, Острову, до сих пор зачем-то очень необходим. Если 
предположить, что Остров вовсе не символ, а самый настоящий кусок 

земли, вокруг которого плещутся океанские волны, то скажем так:
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господин Икс забрал Лакруа к себе на свой остров, инсценировав… 
Я остановился, оторвавшись от клавиатуры компьютера. Я до сих пор 

не знал, что же, по мнению полиции, случилось с Лакруа. Факты, улики, 

его кровь… «Они же наверняка делали анализ Дэ-Эн-Ка», — сказал 
сегодня ночью Гамлет. И я ответил, что ничего об этом не знаю. И он 

спросил, о чѐм же я тогда говорил с комиссаром Жоресом, если в наших с 
ним беседах не прозвучало ни одного упоминания о фактах и уликах?

О чѐм я говорил с Жоресом?.. Вспоминая теперь часы, проведенные на 

допросах в комиссариате полиции, я всѐ больше и больше убеждался в том, 
что Жорес недоговаривал мне нечто очень важное. Будто он сам боялся 

выводов, которые приходят ему в голову. Будто кто-то, стоящий над ним, 
заставлял его повесить на меня вину в преступлении, которого я не 
совершал и не мог совершить. Эти постоянные попытки зайти с разных 

сторон, лишь бы обвинить меня в причастности к исчезновению Лакруа!
Да и само исчезновение Жорес называл то убийством, то исчезновением в 

прямом смысле этого слова. 
Могло быть так, что Жоресу тоже угрожали?
Кто?

Возможно, тот самый господин Икс, которому был нужен именно 
бесследно исчезнувший сценарист, а не его «труп», найденный, якобы, в 

одной из сточных канав Парижской клоаки. 
Хорошо. Угрозы комиссару полиции — это уже из области 

кинематографа. Но возможно ли предположить, что Жорес сам чувствовал 

опасность, нависшую над ним? Во всяком случае, вспоминая теперь нашу 
встречу у меня в парижской квартире, когда в ход невольным образом 

пошло огнестрельное оружие, он выглядел скорее напуганной жертвой, 
нежели служителем правопорядка. И это его предложение — поделить 
деньги, полученные после обналичивания страхового полиса… Он заранее 

продумал, как это сделать и, возможно, не лгал, что предложенный им 
вариант сработает. 

Я вновь вздрогнул, чуть не выронив из рук кружку со второй порцией 
только что заваренного кофе: Жорес предлагал мне сделку, и даже 
рассказал о своем плане получения денег из Центрального банка, а в этот 

самый момент в клинике Шамброль меня ждала мадам Фьори и Эрнст 
Тимоти Гарман со своим, так же заранее продуманным планом! Как же я 

не заметил прежде этой детали?!! Эрни и Жорес преследовали совершенно 
разные цели! Они никак не могли быть соучастниками! И когда Жорес 
ворвался в кабинет мадам Фьори (или как там на самом деле называлось 

это помещение), он был в полном отчаянии оттого, что вожделенные 
деньги уходят от него! Но в отличие от Эрни, Жорес намеревался получить 

свои пятьдесят процентов, а не ограбить меня полностью. Получить свои 
деньги и смыться, потому что он кого-то боялся!!! Вот кто просто хотел 
исчезнуть! И свои пятьдесят процентов он намеревался получить за 

определенную работу — а именно, за то, чтобы обойти препоны, 
поставленные законом на пути получения внушительной суммы. Закон в 
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данном случае представлял собой мосье Клавель. Это он первым объяснил 
мне, что получить наличными восемьсот тысяч евро в моем положении не 
так-то просто. Сразу после моего визита к Клавелю, его посетил Жорес, и 

тот наплел комиссару полиции ту же сказку.
Отставив кружку, я расхохотался. Жорес попал в ту же ловушку, что и 

я!
Ну, хорошо. Теперь успокоимся. Я немного отвлѐкся от главного.

«Ищи того, кто выписал этот страховой полис», — сказал Гамлет. Всякая 

драматургическая линия требует своего мотива. Кому-то было выгодно, 
чтобы я, как наследник, получил эти деньги. Почему? — да потому, что 

получив после смерти жены и сына огромную сумму, я автоматически 
попадал в число подозреваемых. 

Лакруа и господин Икс действовали в связке. Значит, кто-то из них 

оформил эту страховку. И, скорее всего, более активная сторона, то есть, 
господин Икс. Хотел того Лакруа или нет, но они избавились от Татьяны, а

теперь им надо было избавиться от меня. Почему? — Да потому, что я…
— Я тоже мог знать об Острове! — вырвалось у меня, и на этот раз 

стеклянная кружка выпала из моих рук, но не разбилась вдребезги, как 

можно было бы предположить, а, ударившись об пол, подпрыгнула высоко 
в воздух, издав в ночи дикий грохот, схожий с громом набата.

3311.. ШШЛЛЕЕЗЗИИ

Я проснулся в одиннадцать утра от звонка в дверь. За выгнутым 

стеклом дверного глазка стояла фрау Чеснок, держа в руках прямо перед 
собой широкий поднос с какой-то снедью, накрытой белым кухонным 

полотенцем. Старая стерва вновь припѐрлась выуживать из меня новую 
информацию: как поживает мой богатый любовник, и всѐ в таком духе.

В прежние времена, узнав о том, что соседи распускают обо мне 

сплетни, я просто отмахнулся бы, продолжая жить так же, как и жил. Но 
теперь, когда будущее рисовалось мне в довольно серых тонах, а утро 

было омрачено неприятным сном, в котором какие-то типы с
монтировками в руках пытались напасть на меня, когда я шел к Поляне 
вдоль коридора между синим забором и железнодорожными путями, а

одиночество и неопределенность душили меня, отбирая последние силы. 
Самым неприятным было то, что в моих теперешних снах опасность 

исходила от всего, что окружало меня в реальности: на моей поляне меня 
поджидал комиссар Жорес; охранник дядя Теодор стрелял мне в спину, 
когда я пробегал по мосту через «фальшивую» Эльбу; Эрни, у которого 

остался дубликат ключа от моей квартиры, пробирался в нее вместе с 
Селин, и пока Селин разливала по полу бензин из огромной канистры, 

Эрни засовывал мой компьютер в огромную сумку DURACELL, где уже 
лежал мой портсигар, а так же Виктóров плюшевый волк Люсьен и золотое 
обручальное кольцо Татьяны, надетое на ее мертвую руку. Рука была 
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отрезана от тела и завернута в целлофан вместе с головой Виктóра и 
членом Фабьенна Лакруа.

Зигмунд Фрейд просто порадовался бы за меня и пригласил бы в свою 

клинику в качестве вечного пациента! Кстати, возможно, именно поэтому 
мной так заинтересовался доктор Харлофф. Доктор Харлофф — случайное 

лицо в этой истории.
Итак, все видения прошедшей ночи так давили на психику, что, увидев 

за дверью соседку-сплетницу, я даже обрадовался: хоть одна человеческая 

душа, хоть кто-то, с кем можно было бы пусть даже поругаться, но забыть 
при этом ночной кошмар.

Войдя в прихожую, фрау Чеснок остановилась в недоумении:
— Дьюи, что с вами произошло? На вас лица нет!
— Это не так интересно, как вам кажется, фрау Чеснок, — ответил я, 

проходя на кухню.
Любопытная женщина последовала за мной, поставив на стол поднос, 

на котором лежало блюдо со свежеиспеченными пирожками, а так же 
миска с сырыми яйцами и баночка варенья, предположительно, из 
ежевики.

— Небольшой завтрак для творческого человека, пренебрегающего 
порой житейскими проблемами, — прокомментировала свой дар фрау 

Чеснок.
— Мне кажется, это слишком много для человека, живущего в 

одиночестве, — заметил я, закуривая и выходя на балкон. — Или вы 

рассчитывали, что застанете сегодня здесь моего богатого любовника?
Фрау Чеснок, ставившая в этот момент на газ кастрюлю с яйцами, 

повернулась, растерянно посмотрев на меня сквозь щель в приоткрытой 
балконной двери.

— Хотя нет, постойте, — притворно удивился я, — если вы думали, 

что мой богатый любовник сегодня посетит меня, то не принесли бы всего 
этого! Богатые любовники на то и нужны, чтобы снабжать деньгами и 

пропитанием, не так ли?
— Я что-то не совсем вас понимаю, — проговорила фрау Чеснок, едва 

заметно вздрогнув.

Теперь я заметил, что с балкона хорошо виден второй этаж той самой 
мастерской, где жил Гамлет. «Нужно будет зайти к нему сегодня вечером, 

— решил я про себя, — и рассказать обо всѐм, что мне пришло в голову 
благодаря его подсказкам».

— Ну хорошо, — проговорил я вслух, обращаясь к фрау Чеснок, — я 

понимаю, это нормально, обмениваться всякими историями с пожилыми 
людьми. Но как вам удается втереться в доверие к молодым?

На этот раз она оставила кастрюлю, подойдя к балконной двери.
— Эта Селин, — продолжал я, — как вы вообще с ней пересеклись, на 

дискотеке в порту, что ли?.. Ах да (я вновь изобразил изумление), вы же 

вместе приторговываете на Краснополянской дамбе! Вы еще не 
столкнулись там с дамой-нацисткой, грозой местных ларьков? Или вы с 
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ней лучшие друзья? Фабьенн и для вас сколотил ларек? Варенье из
ежевики очень хорошо смотрелось бы на деревянных, в стиле «прованс», 
полках! 

Произнеся имя Фабиан по-французски, я неожиданно окунулся в 
неприятную липкую дымку, оставленную моим сном. Мне надо было 

знать, что скажет на это Гамлет, но сам я теперь был уверен: Фабьенн
Лакруа во всей этой истории оказался не коварным любовником, а 
жертвой. 

— Вы меня оскорбляете, Дьюи, — донесся до меня голос фрау Чеснок, 
— и я не могу взять в толк, с какой целью вы это делаете.

— Я тоже кое-что не могу взять в толк, — машинально проговорил я.
— Почему, например, все вокруг болтают о том, что я находился на 
излечении в психиатрической клинике, куда меня устроил богатый 

любовник. Зачем вы это делаете?
— Я никогда бы не посмела… — нервно засмеялась фрау Чеснок, —

даже если бы знала о том, что…
Она осознала, в чѐм я ее обвиняю, немного позже. Смех застыл в ее 

горле, будто она подавилась. Закашлявшись, она бросилась к входной 

двери и исчезла в своей квартире, оставив меня стоять на балконе в полной 
уверенности: кем бы ни была эта женщина, она не достойна того, чтобы с 

ней так поступали.
— Разве вы не видите, что это дерево больное? — послышалось снизу.
Я перегнулся через балконные перила. Во дворе возле одной из 

раскидистых китайских вишен стоял мужчина в спецовке садовника. 
Рядом с ним — женщина невысокого роста, довольно стройная, одетая в 

изящный костюм, своим совершенным покроем еще более подчерки‐

вающий ее стройность. На вид женщине можно было дать не больше 
тридцати, и лишь седые пышные волосы, падающие на ее плечи, и 

дребезжащий старческий голос выдавали те лишние двадцать лет, что 
спрятаны были за совершенной фигурой и ухоженным лицом.

Садовник возражал женщине:
— Дерево имеет здоровый вид, оно скоро примется цвести, а это 

верный признак, что оно в полном порядке.

— У дерева два ствола, что уже говорит о его нездоровье, — не 
сдава лась жен щ ина. — И лев ый с тв ол на висае т на д де тской п лоща дкой. Вы 

хоти те, чтобы в оди н п рекрасн ый де нь всѐ это обломи лось п од тя жес ть ю
вашей дурацкой листвы и придавило несчастных детей?

— Фрау Шлези, — неуверенно начал садовник, — я не могу вот так 

прямо сейчас начать пилить это дерево. В любом случае мне придется 
обратиться за консультацией в ваше Корабельное товарищество по сдаче 

квартир…
— Я уже писала им письмо, и они прислали вас, — воскликнула фрау 

Шлези. В этот момент она как-то неестественно дернулась, и в ее руке 

появился небольшой блокнот.
— Мы зовем ее фрау Штази, — послышался голос у меня за спиной.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

252

Вздрогнув от неожиданности, я резко обернулся. В кухне стояла фрау 
Чеснок. Глаза ее покраснели — было видно, что, бросившись прочь из 
моей квартиры, она дала волю слезам.

— Ради бога, простите, — я вернулся в кухню, чувствуя себя вдруг 
громоздким, неуютным, и вообще полным болваном, которому нет 

прощения. — Кое-кто намекнул мне, что какая-то старуха разносит обо 
мне слухи, и вот я… — я осекся, поняв, что теперь сморозил еще большую 
глупость.

— Разумеется, вы подумали на меня, — печально улыбнулась фрау 
Чеснок. — Какая из нее старуха! Мне иногда даже кажется, что своим 

внешним видом она обязана всем этим склокам, которые она разводит. Да 
она просто питается энергией тех, кому причиняет неприятности!

Последнюю фразу фрау Чеснок произнесла уже более решительно, а 

затем, посчитав, очевидно, что недостаточно эмоционально разрядилась, 
вышла на мой балкон и, перегнувшись через перила, прокричала вниз:

— Если ты спилишь это дерево, сука, я тебя придушу собственными 
руками!!!

Такого я не ожидал и стоял теперь, будто громом пораженный. 

— А! — послышалось снизу, — это кто там вякает, да еще с чужого 
балкона?

Понимая, что теперь происходящее касается и меня тоже, я перегнулся 
через перила вслед за фрау Чеснок, не зная, правда, как себя вести. С одной 
стороны, я должен был оправдаться перед бедной женщиной, заклеймив 

позором ту, которой по праву предназначались мои обвинения. Но с 
другой стороны, мне так не хотелось устраивать в приличном немецком 

дворе перебранку в стиле советских коммуналок! Но было еще третье 
чувство, которое появилось исподволь и теперь щекотало нервы своей 
соблазнительностью: мне вдруг захотелось вот так, перегнуться через 

перила и на весь двор, зычным, поставленным голосом проорать этой суке 
всѐ, что я о ней думаю.

— Фрау Штази, — проговорил я в пространство двора тихим голосом 
приличного буржуа, услышав при этом, как Чеснок прыснула в кулак. — У
вас нет никакого права разговаривать в таком тоне с моей соседкой.

— А ты бы уже молчал, иностранец недорезанный! Понаехали тут! —
прокричала фрау Шлези столь уже знакомое и привычное, и добавила на 

этот раз не совсем ординарное: — Нужно еще узнать, на каких правах ты 
тут поселился!

При этих словах я вздрогнул, ибо самое последнее, кого я хотел видеть 

в своей квартире, это представителей полиции. Фрау Шлези тем временем 
вновь достала свой знаменитый на всю округу блокнот и сделала в нѐм 

соответствующую пометку. Я вздохнул, радуясь хотя бы тому, что вместо 
блокнота она не вытащила мобильник и не вызвала полицию. 

Но фра у Чесн ок  была, очев и дн о, и н ого мне ния,  и бо в н овь пе регн ув шись

через перила, она прокричала:
— На каких правах он тут поселился? А вот на каких! 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

253

С этими словами она схватила один из цветочных горшков с увядшим 
цветком, оставшийся от прежних жильцов и гнилым зубом торчавший 
теперь в металлическом каркасе балконных перил, и метнула этот горшок 

вниз. Горшок ударился о выложенную плитками дорожку, на которой 
стояли садовник и фрау Шлези. Будучи сделан из пластика, он не разбился, 

но сплющился, отчего земля вырвалась из него, будто порох из 
разорвавшейся бомбы, обдав парадный костюм фрау Шлези серой пылью. 
Но та еще не успела взвизгнуть, как произошло нечто вовсе неожиданное. 

Второй горшок с землей был вынут из каркаса и брошен вслед за первым. 
И метнул его я — сам не отдавая себе в этом отчета!

— Теперь здесь точно будет полиция, — констатировал я, закуривая 
дрожащими пальцами новую сигарету.

— Как бы не так, — отозвалась фрау Чеснок. — Простой вызов 

полиции это банально; и потом, полиция вряд ли примчится по ее звонку 
— слишком часто она пользовалась номером «110». Но так просто нам это, 

разумеется, не сойдет. Она обязательно напишет заявление в наше комму‐

нальное сообщество, призовет в свидетели садовника, прилепит к его 
показаниям счет из химчистки…

Будто в подтверждение этих слов, снизу загремело:
— Господин Блуменфельд, вы видели это? Вы видели, как они 

пытались убить меня?!!
Я напряг слух.
— Нет, простите, я ничего не видел, — спокойно отвечал садовник. —

А что, собственно, я должен был видеть?
— Вот эти горшки! — завопила фрау Шлези. — Они пытались 

пришибить меня, как полудохлую крысу!
— Наконец-то ты подобрала для себя верный эпитет, — вставила фрау 

Чеснок, вновь перегнувшись через перила.

— Эти горшки, — отвечал тем временем садовник, — я самолично 
попросил сбросить их вниз…

Пройдя в кухню, увернув конфорку под потрескавшимися в кипятке
яйцами и продолжая прислушиваться к разговору внизу, фрау Чеснок 
прошептала:

— Вот что значит поддерживать хорошие отношения с садовниками! 
Всякий раз, когда Блуми стрижет у нас траву, я приглашаю его к себе на 

чай с ежевичным вареньем!
— Фрау Чеснок давно жаловалась на то, что в этих пластиковых 

горшках у нас ничего не растет, — продолжал господин Блуменфельд, —

так что я пообещал ей заменить дешевый пластик на настоящую, тяжелую 
глину. — И добавил: — Вот уж после такой замены я не посоветовал бы 

вам ругаться с фрау Чеснок, моя госпожа!
Вернувшись в кухню вслед за фрау Чеснок, я закрыл балконную дверь, 

отгородив себя и свою соседку от перепалки внизу и от грохота 

грузовиков, проезжавших по шоссе, что тянулось вдоль дамбы. Кухня тут 
же перестала вибрировать, и над кухонным столом разлился прохладный 
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покой.
— Я видел такое в России. Правда, лишь по телевизору, —

пробормотал я. — В Париже нечто подобное случалось в нашем дворе… 

но в благополучной Германии!..
— Вы имеете в виду концерт Штази или то, что я запустила в нее 

цветочным горшком?
— Я имею в виду то, что в Германии всѐ мне казалось таким 

спокойным, — начал было я, тут же умолкнув. То, что происходило со 

мной все эти дни, спокойным назвать было трудно.
— В Германии проблемы закамуфлированы, но это не означает, что их 

нет, — ответила фрау Чеснок, посмотрев на меня испытующим взглядом. 
— Вы ничего не хотите мне сказать, Дьюи? 

— Простите меня, пожалуйста, — проговорил я. — Хотя, наверное, 

всѐ, что я тут наплѐл, трудно забыть. Всему виной мои нервы. Только не 
подумайте, что именно из-за нервного срыва я попал в психушку. Этот 

мужик, который поселил меня здесь… мне кажется, я стал жертвой 
какого-то заговора… 

Я умолк, понимая, что своими словами лишь подтверждаю то, что 

нуждаюсь в лечении. 
— Я не знаю, как об этом рассказать, — тем не менее продолжал я, — и 

с чего при этом начать… и не уверен даже, что это стоит делать. В то же 
время я чувствую себя очень незащищенным. Всѐ вертится передо мной, 
как в калейдоскопе, и будто происходит без участия моей воли. Будто 

кто-то очень могущественный и сильный повелевает мной, словно 
марионеткой. И если они захотят, я погибну точно так же, как погибли моя 

жена, мой сын, мой друг…
Вспоминая теперь это утро на кухне, я понимаю: если бы фрау Чеснок 

продолжала молчать, я рассказал бы ей всѐ: о том, как мы поссорились с 

моей женой, о том, как исчез Фабьенн Лакруа, о том, как некто застраховал 
жизни моей жены и сына, о комиссаре Жоресе и моем бегстве из Франции. 

Теперь я понимаю, какой трагедией для бедной женщины мог обернуться 
этот рассказ. Но тогда от новых жертв нас спасло чудо...

— Не надо ничего говорить, — неожиданно бодрым голосом 

проговорила фрау Чеснок, подойдя ко мне и положив руку на мое плечо. —
Никогда не надо ни перед кем оправдываться. Я прекрасно знаю, что вы 

совершенно нормальный человек. А что касается сложностей и нервов, так 
у кого их нет! Все мы состоим из нервов и сложностей!  

    3322.. ИИННТТРРИИГГИИ

В траве на поляне, куда я отправился, позавтракав блинчиками с 

ежевичным вареньем, лежали новенькие ласты из красного пластика, а
рядом — небольшая записка:

«Отважному пловцу, чтобы ему было легче бороться со встречным 
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течением».
И подпись:
«Штефан»

Тот самый Штефан, что увѐл у меня портсигар.
Может человек стырить у другого человека ценную вещь, а затем 

общаться, как ни в чем не бывало, и даже делать подарки? А если это был 
вовсе не Штефан?.. Хотя, Гамлет говорил, что тот страдает чем-то 
наподобие клептомании.

Разложив свой лэптоп на камне, что до сих пор служил мне рабочим 
столом, я дождался, пока в ослепительных солнечных лучах засветится 

блеклый экран, и записал в открывшемся виртуальном блокноте:
Мне кажется, я стал жертвой какого-то заговора. Я не знаю, как 

об этом рассказать и с чего при этом начать. И не уверен даже, что 
это стоит делать. В то же время я чувствую себя таким
незащищенным… Всё вертится передо мной, как в калейдоскопе, и 
будто происходит без участия моей воли. Будто кто-то очень 
могущественный и сильный повелевает мной, словно марионеткой. И 
если они захотят, я погибну точно так же, как погибли Татьяна, 
Виктóр… как погиб Фабьенн Лакруа. Хотя, теперь я уверен в том, что 
Фабьенн не погиб. Они забрали его с собой. Он был им нужен, и они 
забрали его, убрав всех свидетелей — тех, кто мог рассказать о 
таинственном острове в океане. Всех ли?.. А почему тогда они не 
убрали меня? Я тоже теперь знаю кое-что…

И от этой мысли меня пробрал озноб. Захлопнув лэптоп, я оглядел
поляну.

— Самое верное средство от помешательства — это здоровый 
физический труд, — сообщил я вслух, обращаясь к самому себе. — Если я 

соберу все валуны на центр поляны и расставлю их вокруг кострища, будет 
просто замечательно. Я совершенно не понимаю, зачем это надо и что в 
этом замечательного, но поднятие каждого такого валуна прибавит моим 

мышцам силы и величины в объеме. Это аксиома. То есть, теорема, 
принимаемая без доказательств.

Первые посетители появились в три часа дня, когда я уже закончил с 

валунами и, ожидая, когда вода в протоке поднимется до того уровня, 
когда можно будет спокойно бултыхнуться в воду прямо с берега, 

раздумывал над тем, чтоб заняться перетаскиванием валунов на их 
прежнее место. Смысла в этом действии вновь не было никакого, зато 
пользы для организма — много. Я уже взялся за первый, самый большой 

камень, когда меня окликнули.
Передо мной стояла вчерашняя блондинка по имени Даниэлла — та, 

что пришла в компании с подругой Ральфа, который превратил Поляну в 
мусоросборник, отчего Гогань не давала той самой подруге разрешения на 
открытие кафе в городе, ибо Погань регулярно инспектирует… Короче, во 

всей этой местной муре разобраться было трудно, и я пообещал сам себе 
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даже не вникать в сложные переплетения местных интересов.
   Даниэлла «пришла не одна», как она сама выразилась, а принесла 

для меня «кое-что». Кое-чем были три огромных куста садовых роз. Корни 

их находились в земле и были обмотаны целлофаном. Непонятно, как 
хрупкая девушка приволокла всѐ это сюда, не надорвавшись.

Угадав мои мысли, Даниэлла пояснила:
— Я приехала на машине. Она стоит у моста, и там еще пять кустов 

роз. Так что если ты поможешь мне вытащить их из багажника, я буду тебе 

очень благодарна.
Пока мы таскали розы, на поляне появился Фабиан с вчерашним своим 

другом, швейцарцем Алеком. Оба подоспели вовремя: я и Даниэлла уже 
свалили розы в кучу и даже выкопали лопатой, специально привезенной 
для посадок, восемь ям вдоль синего забора, так что на долю вновь 

пришедших пала ответственная задача: воткнуть восемь кустов, каждый в 
свою яму, и полить посадки из найденного среди мусора пластикового 

ведра. Задача была успешно выполнена, и Даниэлла пообещала, что к 
концу лета кусты так разрастутся, что закроют весь синий забор. Я не мог 
понять, чем помешал ей забор, но, верный обещанию ни во что не 

вмешиваться, спрашивать не стал.
Не успели свежепосаженные кусты раскинуть вдоль забора свои пока 

еще хлипкие ветви, как на поляне появились еще трое. Это была делегация 
во главе со Свеном, задачей которой было убедить меня выступить завтра 
во главе парада начинающих нудистов, который должен был проследовать 

маршрутом от Фабрики Кислоты к дамбе Птичьих Домиков, затем через 
таможню к Краснополянскому берегу, где в этот момент планировалась та 

самая ярмарка, на которой Фабиан намеревался торговать пивом с лотка. В 
тупике воинствующая молодежь рассчитывала развернуться и пойти 
назад, не решаясь, очевидно, связываться с охранником дядей Теодором. 

Дальнейший маршрут, по словам самого Свена, должен пройти вдоль 
Краснополянского берега до самого конца или начала — как вам будет 

угодно; затем направо, и — до Бранденбургского моста. После они
перейдут через мост и выйдут к сторожке дяди Теодора, только уже с 
другой стороны. Там, воспользовавшись законным подземным переходом, 

они отправятся в пляжном виде к станции надземки Феддель, и вновь 
проследуют вдоль Краснополянского берега, но на этот раз со стороны 

забора, украшенного колючей проволокой. В том месте, где располагался 
Краснополянский берег, до самого тупика предполагалось идти по самому 
гребню дамбы, чтобы живущие в домах за забором турки видели шествие 

из своих турецких окон, завешенных турецкими занавесками.
Подробности этого шествия, из которых я не понял ровным счетом 

ничего, были мне скрупулезно доложены, и теперь пришедшие ждали , 
очевидно, моего восторга и согласия на участие.

— Ничего не понял, — признался я.

— Завтра они хотят насадить тебя на древко своего флага в качестве 
символа своей невинности, — громко, во всеуслышание, и весьма образно 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

257

пояснила Даниэлла. — Если они пойдут под предводительством Свена, 
весь Гамбург обвинит их в нацизме. А если инициатором этой хрени будет 
иностранец, да при том русский, то все скажут, что эта культурная акция 

не имеет, разумеется, ничего общего с расовой ненавистью и направлена 
на поддержание здоровья. Так что они используют тебя!

Свен встрепенулся:
— А они использовали тебя вчера в качестве покупателя Поляны, 

гарантирующего Гогани с Поганью ее пристойное содержание. По сути 

дела ты неофициально заявил о своих правах на эту территорию. 
Интересно, где они все будут, когда к тебе заявится Погань и обвинит тебя 

в незаконной оккупации территории, принадлежащей городу?
— Бред! — возмутилась Даниэлла. — И термины у тебя нацистские. 

Что это за слово такое — оккупация?!! Мы живем в двадцать первом веке, 

в цивилизованной стране! Нацизм — это прошлый век! Фактически, у нас 
нет никакого нацизма!

— Кстати, о нацизме, — проговорил какой-то парень из группы Свена, 
— мне тут Юрген звонил, тот, что из движения «Нет нацистам!». Так вот, 
он спрашивал, не хотим ли мы объединить наши марши. Они тоже завтра 

выступают, почти тем же маршрутом.
Свен зловеще расхохотался, а Даниэлла воскликнула:

— Говоря «у нас», я имела в виду «у нас на острове»!
— А Юрген, конечно, с Майорки! — в тон ей огрызнулся Свен. 
— Послушайте, — перебил я спорящих, — очень прошу вас, решите 

как-нибудь без меня ваши проблемы с нацизмом. Что же касается поляны, 
то прежде, чем здесь появиться, я узнал, имею ли я право расчистить берег

от мусора, устроить всѐ как мне удобно, притащить сюда лэптоп и 
работать. Мне сказали, что до тех пор, пока я не пользуюсь садовым 
инвентарем, механической техникой, и не пытаюсь построить здесь 

жилище, я имею право делать на этой территории всѐ, что угодно.
— Дом мы уже построили, — пошутил кто-то, и все со смехом 

посмотрели на ларѐк Фабиана. Атмосфера немного разрядилась.
— А зачем тебе лэптоп? — поинтересовалась начинающая нудистка —

девушка с кукольным личиком, полными губами и широко распахнутыми 

наивными глазами. (Пока что для нудистки она была неплохо одета, даже 
слишком одета для жаркого дня: джинсы, ботинки с шерстяными носками

и кожаная куртка с молнией по самый подборок.) — Зачем нужен лэптоп 
на этой поляне? 

Заметив непонимающий взгляд Свена, она пояснила: 

— Я имею в виду, что если он хочет кого-то снять, то есть, закадрить, 
то с лэптопом лучше идти в кафе. 

И добавила почти обиженно:
— В первый раз вижу человека, сидящего с лэптопом на помойке, 

вдали от людей!

На этот раз вышел из себя я, но не девушка была тому виной, а 
внезапная мысль о своем космическом одиночестве. У меня не было 
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теперь ни друзей, ни семьи, ни тех общественных контактов, на основе 
которых можно было заниматься своей профессией и зарабатывать деньги. 

— Девушка, если вам здесь не нравится, можете идти в своѐ кафе и 

кадрить, снимать всѐ, что угодно! — предложил я в весьма грубом тоне, 
которого та абсолютно не заслуживала. — Для остальных поясняю. Я 

никого из вас сюда не звал, и мне здесь никто не нужен. 
Поняв, что получилось грубо, я добавил:
— Я нашел это место для того, чтобы привести в порядок свои мысли 

и, возможно, выйти из периода полного отсутствия вдохновения, в 
который я попал. Вот и всѐ.

— Вы писатель? — поинтересовалась девушка с кукольным личиком, 
вовсе и не думавшая обижаться на мою грубость. Однако я заметил, что 
теперь она перешла со мной на «вы»: либо потому, что я нагрубил ей, либо 

потому, что я сам обратился к ней на «вы», либо потому, что она 
заподозрила меня в принадлежности к клану литераторов.

Я оглядел собравшихся на поляне. Все были не старше двадцати. 
Меньше всего мне хотелось оказаться среди них в роли взрослого дядечки, 
косящего под юнца. О таких часто говорят весьма нелицеприятные вещи, и 

вовсе не без повода.
— Так, — проговорил я. — Ставлю точки над «i». Первое. Я не 

претендую на это место. Я выбрал эту поляну как укрытие, где я мог бы 
спокойно работать, потому что в доме мне тесно и пока что неуютно. 
Второе. Приходите сюда, жарьте здесь мясо на гриле, я не буду вам 

мешать. Просто выберу для работы часы, когда смогу находиться здесь 
один. Из этих двух пунктов следует третий. Мне не нужны друзья, мне не 

нужна компания, мне не нужны единомышленники. Мне нужна тишина и 
относительная чистота ибо, если вспомнить о помойке, то в помойку эту 
поляну превратили вы, приходившие сюда во времена Ральфа. Я 

благодарен тем, кто помог мне навести здесь порядок, но на этом моя 
благодарность заканчивается. Да, кстати… ласты принадлежат мне, и дело 

вашей совести — пустить их вплавь по протоке или оставить там, где они 
лежат.

С этими словами я закрыл свой лэптоп, сунул его в сумку и направился 

к тропинке. 
— Ребята, а он настоящий писатель, — донеслось мне в спину. — Ты 

пишешь на немецком или на своем родном языке?
— На своем родном, — бросил я, скрывшись за кустами ежевики, что 

росла вдоль синего забора, ведущего к Бранденбургскому мосту.

В эту ночь мне снилось, как я плавал в протоке. На ногах моих были 

ласты, подаренные Штефаном. Вначале вода была мутно-зеленой, столь 
же тяжелой и вязкой на вид, как вода парижской Сены; но чем дальше я 
плыл, тем яснее виднелось дно, сверкавшее из глубины изумрудным 

кристаллом, и тем серее становилось небо над моей головой. Широкие 
гибкие ласты позволяли нырять глубоко под воду, и там, в изумрудном 
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сиянии, пронизанном солнечными лучами, я видел коралловые рифы, в 
которых струились целые армады золотых, красных и фиолетовых 
рыбешек, колыхались ожившие от подводных течений сочно-зеленые 

водоросли, плодоносящие ежевичными ягодами, золотилось чистейшим 
песком дно, по которому бегали вприпрыжку, веселясь и играя друг с 

другом, солнечные зайчики. 
Но когда я выныривал на поверхность, солнца не было и в помине. 

Вновь надо мной серели тучи, и резкий ветер бросал в лицо колкий мокрый 

снег. Самым ужасающим в моѐм сне было то, что выныривая на 
поверхность, я не находил ни намека на спасительный берег. Я крутил 

головой, размахивая руками, напрягал зрение, но — тщетно. Кругом 
простиралась бескрайняя серая линия горизонта, исчезающая в тот 
момент, когда на меня накатывали ледяные, свинцового цвета волны. И 

тогда я вновь погружался в их пучину, и вновь видел коралловые рифы,
водоросли и спокойно снующих цветных рыбешек. Вода теплела и 

становилась прозрачной, но лишь до тех пор, пока я не выныривал на 
поверхность за спасительным глотком воздуха.

Оказавшись на поверхности в очередной раз и озираясь в панике по 

сторонам, я кинул взгляд на свинцовое небо. Резкий, пронзительный визг 
заставил меня на секунду оглохнуть, и тут же перед глазами появился 

авиалайнер, на бреющем полѐте стремительно приближающийся к 
свинцовой воде. Он летел прямо на меня, и черный дым вырывался из его
турбин, оставляя в воздухе две грязные полосы гари. 

— Не может быть! — успевал крикнуть я, а падающая машина, 
увеличиваясь в размерах, уже закрывала весь горизонт.

И тогда я судорожно хватал ртом воздух и нырял на глубину, где вода 
вновь становилась прозрачной, и солнечные зайчики прыгали по золотому 
песку. Неожиданно кораллы расступались, и среди пышных колышущихся 

водорослей я видел поляну с кострищем, выложенным огромными 
валунами, и мой лэптоп, экран которого преломлялся под водой, отчего 

строчки колыхались, будто так же, как и рыбы, плыли в этой теплой, 
наполненной жизнью воде. 

Я подплывал к лэптопу, даже в фантастическом сне удивляясь, как 

может электронный прибор работать под водой, нажимал пару клавиш, и 
на зеленоватом экране вспыхивало и начинало трепетать новое слово:

«ТАТЬЯНА». И тогда я начинал задыхаться, инстинктивно бросаясь к 
поверхности, где серые тучи уже почернели от дыма и гари, а на волнах 
качались обломки самолета, только что летевшего на меня, дымя 

расплавленными турбинами. В ужасе я бросался к этим обломкам, пытаясь 
разыскать среди них оставшихся в живых. 

— Татьяна! — кричал я. — Виктóр!!!
Но здесь не было людей — ни живых, ни мертвых. В свинцовой, 

тяжелой черноте плавали на поверхности воды, пренебрегая всеми 

законами физики, металлические части турбин и расколотого надвое
фюзеляжа. Одна из металлических частей, подпрыгнув на волне, ударила 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

260

меня в висок. В глазах потемнело, и остатком затухающего сознания я 
осмыслил, что мое тело погружается на дно. Разлепив веки, я вновь увидел 
сверкающую зелень и причудливые коралловые рифы. На поляне, которая 

виделась мне до этого, прямо под водой стояли теперь Фабиан, Свен, фрау 
Чеснок, девушка с кукольным личиком и Гамлет. 

…И тут девушка раскрыла свои пухлые губы, отчего вдруг стала 
похожа на прелестную рыбку-карася, изо рта ее выскочили и умчались на 
поверхность несколько воздушных пузырьков, а до меня донесся ее 

приглушенный слоем воды голос:
— Разве вы не понимаете, что вновь оскорбляете меня?!! Я прошу, нет, 

я настаиваю перезвонить мне немедленно!
И вновь мои легкие потребовали воздуха, вновь я стал задыхаться. 

Оттолкнувшись от золотого песка, которым было застелено дно, я ринулся 

наверх, вслед за маленькими серебряными пузырьками, вылетающими изо 
рта девушки; и я уже знал, что ожидает меня там, среди свинцовых туч и 

обломков авиалайнера.

…Свинцовые тучи в самом деле застилали всѐ небо, но не над моей 

головой, а за распахнутым окном комнаты, которую я называл спальней. 
Вдалеке рокотал гром, предвещая первую майскую грозу. Сквозь этот 
рокот из «кабинета» пробивался едва слышимый писк. Испуганный 

незнакомыми звуками, я вскочил с матраса. Оказалось, что автоответчик, 
стоявший на столе, только что принял сообщение. Довольный собой, он 
пискнул еще пару раз и отключился. Склонившись над еще незнакомым 

мне агрегатом, я отыскал кнопку «проиграть запись», и вдавил в нее палец.
«Дьюи, — прозвучало в комнате. — Если я правильно помню, мы 

договаривались с вами о том, что вы ежедневно будете давать о себе 
знать. Лишь на этом условии я выпустил вас из клиники, 
положившись на вашу порядочность. Я попытался забыть о том, как 
вы оскорбили меня во время нашего последнего телефонного 
разговора, общаясь со мной довольно неучтиво и бросив под конец 
трубку. Но теперь вы вновь меня оскорбляете. Я прошу, — нет, я 
настаиваю перезвонить мне немедленно!»

До того, как я прослушал это сообщение, я был готов воскликнуть:

«Ну и хрень мне только что снилась!», после чего самым рациональным 
было бы забыть свой кошмар. Но, вынырнув на поверхность своего сна с 

голосом доктора Харлофа, я вновь попал во всѐ тот же кошмар: черные 
тучи над головой, обломки авиалайнера, моя погибшая семья… 

Но, как и в моем сне, всѐ тут же исчезало, как только я начинал думать 

о том, что сейчас позавтракаю, выкурю сигарету и отправлюсь со своим 
компом на поляну. Может быть, мне повезет и там сегодня не будет 

никого. Хотя, если кто-то и придет, тоже ничего страшного. У них сегодня 
марш протеста, а на Краснополянском берегу устраивается ярмарка. 
Кстати, я обещал Фабиану, что помогу ему с продажей пива. Я хвастался, 

что умею зазывать людей. В конце концов, я профессиональный актѐр —
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почему бы не попробовать?..
Стоило мне начать думать обо всѐм, что происходит здесь, на острове, 

как все ужасы отступали прочь. Гамбург с его Островом на Эльбе был тем 

самым подводным миром, где солнечные лучи золотят крупный и нежный 
песок, пробиваясь сквозь толщу изумрудной зелени воды; где среди 

кораллов и извивающихся водорослей шныряют причудливые цветные 
рыбешки; где все проблемы по-детски чисты и не стоят того, чтобы 
убиваться. Даже наоборот: если жить только лишь тем, что происходит 

здесь, то каждое утро будет начинаться не с кошмара и воспоминаний, а с 
веселого вопроса: «Ну и что интересного будет сегодня?»

Несмотря на такой позитивный настрой, мое тело не слушалось меня. 
Кое-как, словно старик, я доковылял до кухни, приготовил огромную 
кружку кофе и затолкал в себя кусок черствого хлеба, оставшийся со 

вчерашнего дня на кухонном столе. 
Мне немедленно нужно было прийти в себя, ибо с каждой минутой я 

ощущал, как отголоски моего сна наваливаются на меня, проникая со 
стороны затылка, будто пущенная в спину предательская пуля. Никаких 
звонков доктору Харлофу. Всѐ, на что он способен — это вновь заставить 

меня углубиться в мои проблемы: вспоминать, предполагать и мучиться 
угрызениями совести. Если же вместо этого я сосредоточусь на внешнем 

мире, то легко позабуду обо всѐм. А во внешнем мире сегодня, как-никак, 
праздник — день гамбургского порта. С моей стороны будет просто 
странным в такой день просидеть в квартире или спрятаться на поляне, 

словно дикий зверь.
Сейчас девять часов утра. Я не помнил, во сколько вчера Свен объявил 

начало нудистского парада, но был уверен, что никто из вчерашних 
«активистов»раньше полудня не встанет. Таким образом, у меня было еще 
несколько часов для того, чтобы заняться собой.

Несмотря на прохладное утро, я надел лишь спортивные боксеры и 
кроссовки. Вот уж по какому вопросу мне нужно было обратиться к 

психиатру! Гамлет говорил, что стремление раздеться — признак
внутренних перемен, происходящих со мной. Но Гамлет плохо знал меня. 
Что-то садомазохистское крылось в моем желании открывать свое тело для 

посторонних взглядов. Возможно, я помнил, как возбудился во время 
своей первой пробежки по дамбе, а возможно, это был внутренний протест

против всего, что происходило вокруг. Во всяком случае, мысль о
принятии участия в нудистском параде вызывала в душе меньше восторга, 
чем мысль о том, что мне предстоит пробежать довольно большое 

расс тоя ние св ободн ым от оде ж ды, не с кован н ым ни че м , кроме вн утре нне го
смущен ия.

В коридоре первого этажа я остановился: мой почтовый ящик был 
забит так, что конверты и газеты торчали из него пышным осенним
букетом, частично осыпавшимся на кафельный пол. 

В основном это были флаеры, реклама и бесплатные муниципальные 
листовки, в своих заголовках именующие себя газетами. Была, правда, 
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одна настоящая, полноценная газета со знакомым уже названием.
«Франциска сказала, — вспомнил я слова Фабиана, — что после 

праздника намечается показательное благоустройство острова, и 
тем, кто примет в нем участие, заплатят сколько-то там евро за 
рабочий день. Ты же знаешь, я хочу построить на протоке домик… 
мне нужны деньги. Сказали, что платить будут из финансового 
фонда газеты "Глас Предков", вот всё, что я знаю». 

Я развернул сложенный вчетверо лист бумаги. 
Заглавие «Глас Предков» было напечатано готическим шрифтом со 

странными загогулинами, очень напоминающими свастику. 

Заголовки на первой полосе гласили: 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ:
МЕЛЬНИК С ПОДАЧИ СЧАСТЛИВЧИКА

ЗАБИВАЕТ РЕШАЮЩИЙ ГОЛ!
БЕЖЕНЕЦ ИГРАЕТ ТАК, ЧТО В ЧИСЛЕ 
ДРУГИХ СОРОКА ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ

ЕГО СЛЕДУЕТ ВЫДВОРИТЬ ИЗ ГЕРМАНИИ ВОН!!!*
(*Дурий Пилорамов и здесь следует своей традиции переводить немецкие имена. Таким образом, 

футболисты немецкой сборной Schweinsteiger (Швайнштайгер) и Müller превращаются соответственно в 

Счастливчика и в Мельника. Непереводимая же турецкая фамилия Ősil у самих немцев ассоциируется со словом
«Asyl, Asylant» — беженец, иностранец. Именно эта ассоциация и лежит в основе явно нацистского заголовка. 
Хочется оговориться, что этот и последующие заголовки и высказывания героев романа не являются 
художественным преувеличением. Во время чемпионата Европы по футболу — 2012 вышеизложенное мнение 

об игроке с фамилией Озиль было в Германии весьма популярным.) 
  

ЖИТЕЛИ ОСТРОВА НА ЭЛЬБЕ ПРОТЕСТУЮТ
ПРОТИВ ТУРЕЦКИХ МАНГАЛОВ.
УСТРАИВАЙТЕ СВОИ ПИКНИКИ

У СЕБЯ В ТУРЦИИ!!!

Помимо этих, далеких для меня тем, в глаза бросился заголовок:

ОСТРОВ ЭЛЬБЫ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПОРТА

ПАРАДОМ КУЛЬТУРЫ ОТКРЫТОГО ТЕЛА!

В самóм заголовке не было ничего экстремального, но статья, 
украшенная фотографией, вновь затрагивала, очевидно, излюбленную

немцами тему. «Портовый город должен оставаться портовым, а не 
превращаться в провинциальное захолустье с восточными мусуль‐

манскими нравами!», — гласил текст, под которым была помещена 

фотография, представляющая собой мозаику из множества фоток, на

которых были изображены молодые люди, явно не стесняющиеся своего 
тела. «Наши активисты», — значилось под многоцветным панно. 

Не которые мес та, и з ображ енн ые на фотка х, я узна ва л, н о да же пре дста ви ть
не мог, что по дамбам бегает такое количество голых девушек и парней. И 
вдруг… я застыл на месте: на одной из фоток (ворота таможни, что в конце 

дамбы Птичьих Домиков), был изображен бегущий в одних трусах 
молодой человек. И этим молодым человеком был я! Взгляд невольно 

скользнул по остальным картинкам, выделив то, что я теперь искал 
сознательно. Вот я на поляне — вновь полуголый, собираю что-то в траве; 
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вот перехожу улицу, спустившись со склона дамбы к шоссе; а вот —
вначале я не поверил своим собственным глазам — совершенно голый, я 
вылезаю из протоки Эльбы!!! Фотография была довольно мелкой, чтобы 

разобрать детали; даже лица не было видно отчетливо, и всѐ же понятно 
было, что человек гол, а всем, кто когда-либо встречался со мной, было 

ясно, что этот голый — я. 
Теперь я начал догадываться, зачем Даниэлла притащила на Поляну 

фотокамеру. Я даже сообразил, откуда они снимали это фото: когда я 

вылезал из воды, они наблюдали за мной из-за гребня синего 
заградительного забора.

— Вот тебе и плейс ту хайд, — выдохнул я, поднимаясь по лестнице и 
возвращаясь назад в квартиру, чтобы дочитать самое главное: письма из 
официальных инстанций, запечатанные в мрачные, серые прямоугольные 

конверты без марок.
Первый конверт содержал предупреждение о том, что въезжая в 

квартиру, я не заплатил трѐхмесячный сбор за просмотр телевидения, и в 
связи с этим я не имею права пользоваться общей антенной. В случае же, 
если я решусь подключить свой телевизор к таковой, меня ждет штраф в 

размере тысячи пятисот евро. И пусть я не сомневаюсь — они сумеют 
выяснить, смотрю я телик или нет: для этого у них в распоряжении есть 

новейшие научные методы определения наличия в доме телевизионного 
аппарата. 

Письмо это заканчивалось парадоксальным выводом: если всѐ же 

выяснится, что я не смотрю телевидение, сей факт всѐ равно не избавляет 
меня от вышеупомянутого сбора. 

Мрачный стиль, пересыпанный откровенными угрозами, заканчивался 
последним абзацем, который был будто вставлен сюда по ошибке, или 
написан в тот день, когда в дверях телевизионного офиса появился 

разносчик пиццы, или начальство выдало сотрудникам сверхурочные 
премиальные.

«Дорогой и любимый господин Пилорамов, — значилось в этом 
абзаце, — в случае, если Вы являетесь счастливым обладателем 
телевизора, имеющего выход в интернет, произведите через нашу 
фирму подключение и наслаждайтесь многообразием интернет 
сервиса и удивительным качеством картинки!»

Всѐ впечатление от этого обращения, полного заботы и уважения, 

портила небольшая сноска, располагавшаяся ниже подписи распорядителя 
фирмы:

«Данное письмо составлено роботом, так что не трудитесь 
отвечать на него».

Во втором и третьем конвертах лежали просьбы : «с учетом
приближения конца весеннего квартала, отчитаться за расход воды 
и электричества, указав в обратном письме, снабженном маркой и 
адресом, показания счетчиков воды и электричества».
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Телевидением я не пользовался и платить не за что, хотя, после
прочтения сообщения о новейших научных методах определения наличия 
в доме телевизора, по коже пробегал озноб. С электричеством и водой 

проблем, кажется, не было, потому что я только что въехал; и всѐ равно 
зыбкое беспокойство, будто бы запах тухлого мяса, наполнило квартиру. 

Четвертое письмо было от Корабельного квартирного товарищества. 
Товарищество сообщало о том, что мне необходимо уладить некоторые 
незначительные вопросы с моими долгами. Помимо этого они писали, что 

их сотрудник уже упоминал в разговоре со мной по телефону, что дабы
стать членом их кооператива, необходимо личное знакомство.

Пробле ма  была  в том,  что я не п омн ил н ика кого разгов ора по те ле фон у .
Сам собой напрашивался ответ: от моего имени с корабельным
товариществом разговаривал Эрни. Разумеется, Эрни! Ведь это он снял 

для меня эту квартиру!!! 
Честно говоря, вопрос об участии Эрни во всей этой истории нужно 

было задать себе сразу после выхода из клиники «Большие пески». Но я
так был занят созданием теории насильственной смерти Татьяны и 
Виктóра и убеждением самого себя в том, что я не был убийцей Фабьенна 

Лакруа, что забыл еще об одном персонаже триллера своей жизни, 
который лишил меня средств к существованию и украл у меня всѐ, что я 

создал в своей жизни. Я ничего не знаю об этом человеке, у меня даже нет 
его фотографии, и я не могу обратиться в полицию, заявив об ограблении, 
ибо полиция сама охотится за мной! В этом, правда, я теперь сомневался, 

ибо комиссар Жорес вполне мог быть сообщником Эрнста Тимоти‐

-Гармана, что, опять-таки, я не мог проверить, связанный обещанием, 

данным доктору Харлофу: он выпускает меня из клиники, нарушая тем 
самым целый ряд предписаний, а я, со своей стороны, веду себя тихо, не
вызывая к себе интереса полиции. Правда теперь, когда я был почти уверен 

в том, что не убивал Фабьенна Лакруа, я мог бы вести себя более свободно, 
но для этого мне нужно больше узнать о Харлофе. Иными словами, 

Харлофф, Эрни и их возможная связь друг с другом были следующим 
ребусом, который мне предстояло решить.

Сложив конверты с письмами на рабочем столе отдельной стопкой, я 

прихватил свой мобильник и ключи, и отправился на временно 
отложенную пробежку — на этот раз с меньшим энтузиазмом, будто в 

воздухе со всеми этими письмами распространился вязкий туман, 
мешающий дышать.             

    3333.. ППРРААЗЗДДННИИКК ППООРРТТАА

Выйдя из дома, я пересек шоссе и поднялся, скрипя кроссовками по 

сырой траве, на дамбу Птичьих Домиков, постоянно озираясь в поисках 
человека с фотокамерой. Взглянув на окрестности с высоты пяти метров, я 
почти пожалел о том, что вновь выбежал на улицу голым. Праздничное 
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настроение чувствовалось и здесь, на самой границе с портом, правда, в 
основном оно было связано не с праздником порта. Это было, так сказать, 
альтернативное мероприятие, устраиваемое мусульманами в ответ на 

городской праздник. 
У подножия дамбы, по которой я не решился бежать, а шел очень 

осторожно, чтобы никого не раздражать, дымили многочисленные
мангалы. Возле них прямо на траве были расстелены ковры, на которых 
расположились в кружок женщины в цветастых платках, наполовину 

закрывающих лицо. Они молча сидели прямо на земле, «по-турецки», 
опустив долу взгляд; сидели с таким видом, будто их заставили заниматься 

несвойственным им делом, оторвав от привычного занятия.
«Совсем как Свен со своей компанией нудистов, только в точности до 

наоборот», — подумал я.

Во главе каждого такого кружка-табора возвышалось стоящее прямо 
на траве комнатное мягкое кресло, обитое тканью. В каждом из кресел 

восседало по пожилому бородатому старцу. Это были, очевидно, главы 
семейств. Время от времени одна из женщин вскакивала, поправляя мясо 
на гриле или доливая своему господину чая в высокий и узкий стеклянный 

стакан. 
У многочисленных дверей подъездов длинного-предлинного

кирпичного здания, напоминавшего барак и тянувшегося вдоль всей 
дамбы до самых пограничных ворот, толпились молодые мужчины. Все 
они, несмотря на начавшееся уже лето, были одеты по-осеннему, в 

длинные джинсы и в куртки. На ногах у большинства из них были надеты 
лакированные ботинки, и лишь у немногих — беговые кроссовки, в 

которых они не то чтобы километр — и ста метров не успели пройти: 
кроссовки у каждого их обладателя сверкали девственной белизной и 
чистотой только снятого с магазинной полки товара. Постоянно

(почему-то воровато) озираясь, они время от времени косились на свою 
обувь, стараясь не переступать слишком много с ноги на ногу, чтобы не 

испачкать белую каучуковую подошву, и не вляпаться ненароком в 
прилипшие к асфальту овечьи фекалии. 

У края шоссе, которое по случаю праздника было перекрыто, на 

мостовой расположились маленькие дети, в основном девочки. Вытащив 
из дома цветастые детские коврики, они занимались своими, маленькими, 

но уже не детскими делами: торговали надоевшими игрушками, 
пластмассовыми цветными бусами и довольно взрослыми вещами, очень 
напоминавшими ворованные. На цветных ковриках среди игрушек лежали

небольшие дамские сумочки и музыкальные цифровые диски, которые 
отцы юных предпринимательниц явно позаимствовали из вскрытых ими 

автомобилей, а также подержанные бумажники, складные зонтики и 
прочие бывшие «личные вещи граждан». 

Эта акция так же носила глубоко продуманный характер. Во-первых, 

дети с ранних лет приучались к торговле, во-вторых, ворованные сумочки 
и бумажники смотрелись вполне нормально среди игрушек, а детская аура 
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озаряла это безнравственное торжище ореолом невинности. 
Всѐ, что мне открылось с дамбы, было в самом деле чудовищным. Нет, 

возможно, где-то на Востоке, под палящим огромным солнцем, средь

песка и бедуинов с верблюдами, всѐ это выглядело бы нормально, но 
только не в европейской стране и не в двадцать первом веке.

— Эй, — окликнули меня, и я уже знал, что услышу дальше. 
Кричал один из пожилых, сидевший в кресле, с подобием тюбетейки 

на голове, почему-то в этот момент напомнившей мне корону местного 

царька:
— Ти нэ видышь, что здэсь пара-исходит? Как ти можэшь па-являться 

в таком виде перед нашими шенщчинами?
Удивительным было то, что восточный базар со всеми его

аксессуарами настолько завоевал близлежащую территорию, что не только 

бегун в спортивных трусах, но и просто по-европейски одетый человек 
смотрелся бы здесь, как чужеродное звено.

— Простите, батюшка, — обратился я к пожилому. — Я не знал, что у 
вас сегодня праздник. Я уже ухожу!

— Я тебе не батюшка, неверный! — воскликнул пожилой, воздев руки 

к небесам. В правой его руке болтались черные зѐрна чѐток, а на дрожащих 
от негодования коленях, покрытых серым холщевым халатом, покачивался 

толстенный талмуд, в котором я признал Коран. 
Еще раз взглянув на чѐтки, которыми потрясал бородатый старец, я

понял, что цветные бусы, виденные мною на детских ковриках, были не 

украшением, а… чѐтками для детей.
— Простите, — прокричал я с высоты гребня дамбы, обращаясь к 

старцу, — а почему вы не идѐте в город? Сегодня же общий праздник!
— Общий праздник?!! — громоподобно воскликнул старец, 

поддаваясь сладкому искушению еще раз заклеймить неверного позором.

— Не праздник это, а сборище неверных, пропитанное черным дымом 
горящей свинины!

Женщины, сидевшие вокруг мангала, взвизгнули от ужаса,
закутавшись плотнее в свои платки, а парни возле подъездов прекратили 
разговоры и насторожились, готовые в любой момент по сигналу 

старейшины броситься на меня, как на врага их народа, разодрать меня в 
клочья и, возможно, передать мое тело женщинам в паранджах, чтобы те 

надругались надо мной или зажарили меня на угольях.
«Конечно, — думал я, — Коран не позволяет им есть свинину, но это 

еще не значит, что они откажутся от свежей человечины».

И это было не ехидство и не сарказм. При виде бородатых старцев, 
немытых детей, женщин, одетых в длинные серые халаты и закутанных в 

платки, моя фантазия помимо воли перемещала меня в средневековье, 
дорисовывая прочие картины человеческого варварства. 

«На Востоке неверных заталкивают в бочку с дерьмом, ставят эту 

бочку на телегу и возят ее по городу, — сообщило сознание. — А еще 
неверных голой задницей сажают на молодой тростник, который
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прорастает в их очко, проникая, как у нас говорят, по самые гланды».
Нарисованные моим воображением картины пыток неверных 

показались мне довольно плотскими и не лишенными скрытого 

садистского наслаждения. Не знаю почему, но при мысли о голом
человеке, погруженном в бочку с дерьмом, и о тростнике, прорастающем в 

мужской зад, у меня началась эрекция, и я возблагодарил Аллаха за то, что 
ворота таможни были уже не так далеко.

За воротами восточное царство заканчивалось — столь велик был 

страх местных поселенцев перед свиными тушами, жарящимися на 
вертелах в чаду и копоти. Но через таможенные ворота я прошел не один: 

двое велосипедистов прошмыгнули через калитку, парочка влюбленных, 
да пожилая немка с внуком. 

Немка посмотрела на меня сочувствующим, почти нежным взглядом, 

но как только я заговорил, изменилась в лице, узнав во мне иностранца. 
Немецкий язык устроен очень хитро, вполне соответственно немецкому 

менталитету: вы можете сколько угодно жить среди немцев, выучить 
диалект или классический немецкий, на котором говорят лишь дикторы 
телевидения, но вы всѐ равно рано или поздно выдадите в себе иностранца. 

И проколетесь вы не на произношении, как показывают в фильмах про 
шпионов, а на грамматике. Только лишь с молоком матери можно впитать 

эти бесконечные немецкие препозитивы и адвентитивы. Только лишь
«свои» могут разговаривать, как свои, а чужие будут быстро выведены на 
чистую воду. Теперь я понимал, что так устроено не случайно. Только 

таким образом, с помощью языка, превращенного в секретный очень 
сложный код, германские княжества могли защититься от врагов и 

многочисленных лазутчиков, пытавшихся проникнуть на их территорию.
— Не злитесь на меня, я просто турист, и мне показалось, что вам всѐ 

это тоже очень не нравится, — как можно более сочувственно обратился я 

к пожилой фрау, указав за ворота таможни.
— Ещѐ как не нравится! — проговорила та с раздражением. — Я с 

детства не посещала все эти государственные супермаркеты, предпочитая 
свежий хлеб к завтраку покупать у Лемке, а мясо у господина Штрауса. И 
где теперь Лемке с его сдобными булочками? Где Штраус со свежайшей 

вырезкой и самодельными колбасами? Всѐ накрылось медным тазом. Это 
же страшнее любой войны! Я вот вспоминаю былые военные годы… 

Русские в войну разрушали, не спорю, но старых вывесок никогда не 
трогали. Я сама видела, как они эти крендельки, куриные ножки, да 
сапожки, над дверьми висящие, рассматривали. А эти — всѐ поснимали. 

Теперь же по Паромной пройти страшно! Всѐ по-турецки! Я понимаю, они
— дети гастарбайтеров, что заменили в трудные годы наших погибших в 

войну мужчин, и Германия им за это благодарна, уважает их обычаи... Но 
почему Германия не уважает свой народ? Мы же тоже нация!!! Вот я —
простая немецкая женщина. Почему, скажите, я должна идти по своей 

родной улице, будто я где-то в Туркестане! Вы откуда приехали?
Испугавшись вдруг своих русских корней, я бросил отрывисто:



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

268

— Из Франции.
— И в каком городе вы там живѐте? — поинтересовалась женщина

уже более теплым голосом.

— В Париже, — ответил я, замечая, что разговор затянулся, и я невольно 
сопровождаю внука со своей бабушкой в порт, коль скоро они собрались 

именно туда. 
— Простите, а вы в порт идѐте? — поинтересовался я, на секунду 

перебив мысли пожилой фрау. — Я спрашиваю потому, что невольно вас 

туда сопровождаю, и не уверен, что это будет нормально — в таком виде, 
— и в порт…

— Только в таком виде и надо идти в порт! — огорошила меня 
женщина, вначале показавшаяся консервативной. — Матросы, сколько я 
себя помню, только так по палубам и ходили! Сейчас, правда, время 

немного изменилось, всякие униформы появились, и матросы стали, 
честно вам скажу, менее эротичными. Но порт, он навсегда останется 

портом. У вас в Париже разве не так?
— У нас нет порта, — будто извиняясь, ответил я.
— А как же французские матросики? — с ностальгической искрой в 

глазах поинтересовалась женщина. — Меня, кстати, Хельгой зовут, и 
именно так меня называйте — Хельгой, и на «ты». А это мой правнук, 

Николяй.
— Николяй? — переспросил я.
— Да. Имя такое, польское. Очень красиво, правда?

— Удивительно! И имя удивительное, и то, что это ваш правнук. Я 
решил, что вы с сыном идете или, в крайнем случае, с внуком!

— Вот вы, французы, так всегда льстите, а мы, немецкие девушки, вам 
верим, — разулыбалась Хельга, вновь вспомнив, очевидно, былые 
военные годы. — Как бы вы посмотрели на то, если бы в Париже говорили 

на алжирском языке? Как вас зовут, кстати?
— Дьюи, — ответил я.

…Мы расстались возле самой Эльбы, возле широкой смотровой 
площадки, с которой открывался вид на противоположный берег, на, 
собственно, Гамбург.

И этот Гамбург был совсем не таким, каким я ожидал его увидеть.
Отсюда, с другой стороны Эльбы, он не был похож на привычный 

мегаполис. Высокие крутые холмы поднимались на том берегу, и по ним 
стремились вверх белокаменные лестницы. На вершинах холмов высились 
стеклянные отели, еще какие-то здания, фасады которых отражали 

солнечные лучи, ослепляя своим величием, и вместе с тем, современной 
простотой. Время от времени среди листвы деревьев, угадывающейся на 

той стороне, казалось, прямо по воздуху пролетали вдоль холмов красные 
вагоны надземки, исчезая в чреве города. На заднем плане величественную 
панораму дополняли шпили старинных церквей и островерхие колокольни 

из красного кирпича, разительно контрастирующие с зеркальным стеклом 
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модернистских зданий. Зеленая же пена листвы будто выплѐскивалась 
из-за холмов, огибая старинные колокольни, и ниспадала к самому берегу 
Эльбы, который ровным росчерком променада пролѐг в обе стороны, 

насколько схватывал взгляд. И вот там, на берегу, происходило самое 
интересное. Десятки кораблей были пришвартованы на той стороне. Это 

были и старинные парусники с белыми, розовыми, голубыми и 
желто-золотистыми парусами; и огромные белоснежные океанские 
лайнеры, которые отсюда, с этого берега, казались продолжением 

сверкающих на солнце современных зданий; и военные корабли,
выкрашенные в цвет грозового неба. Суровые и неприступные в океане, 

здесь, в порту, корабли эти были похожи на диких зверей в цирке, 
укротивших свой нрав и снизошедших до зевак и любопытных. Их палубы 
были запружены цветными толпами, и музыка гремела, отдаваясь эхом от 

фасадов зданий и поверхности воды, теряясь в каменных каналах, 
уходящих, словно артерии, вглубь живого, дышащего, ликующего тела 

города. 
Время от времени толпа, собравшаяся на этой стороне, взрывалась 

неистовыми криками восторга, и в тот же момент в гавань входил новый 

корабль: огромный парусник, океанский лайнер или просто ветхая
рыбачья шхуна, появлению которой зрители радовались с не меньшим 

энтузиазмом.        
— Дьюи! — донесся до меня знакомый голос. — Поспешите вон к 

тому зданию! — Вынырнувшая из толпы Хельга махнула рукой в сторону 

каменного флигеля с куполообразной крышей, похожего на бювет. — И
не ме дленн о пе ре ходи те на ту с торон у. Она п ояви тс я через двадцать минут!

— Кто? — не понял я.
— Королева Мэри!
— Собственной персоной? — я даже присел от удивления.

— Не дурачьтесь, Дьюи! Разумеется, корабль: «Королева Мэри Два». 
Это, конечно, не королева, но, в конце концов, самый большой корабль в 

мире, так что есть, на что посмотреть!
— Самый большой корабль в мире? — повторил я. — Здесь, сейчас, 

прямо перед нами появится самый большой корабль в мире?!!

— Конечно, это не такое уж и чудо, — призналась Хельга, — Королева 
Мери приходит в наш порт каждый сезон, но при таком скоплении 

зрителей, под звуки оркестра — это ли не чудо?
На секунду я позавидовал пожилой женщине, умеющей радоваться 

таким мелочам, как приход в гавань корабля. С другой стороны, когда по 

телику показывали фильм «Титаник» и Билли Цейн с Леонардо ди Каприо 
восхищались его размерами, мне всѐ время хотелось оказаться рядом с 

ними: что они на самом деле чувствовали, когда над ними выросла такая 
громадина?

— И что, — обратился я к Хельге, — эта Королева Мэри даже больше 

Титаника?
— Очнитесь, молодой человек, — позвала меня Хельга, — из какого 
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века вас к нам занесло?.. Даже «Аида», и та больше Титаника! А Королева 
Мери не просто больше. Окажись Титаник сегодня здесь, в порту, 
причаленный к тому берегу, Королева Мери заслонила бы его, как 

маленькую шлюпку!
— Ничего удивительного, если она заслоняет дома на тех холмах, — в 

первый раз за всѐ это время встрял в разговор Николяй.
— И что, эта Мери войдет сейчас в порт и никого при этом не задавит?

— спросил я его, смущенный тем, что только теперь обратил внимание на 

второго своего спутника.
— Об этом можно только лишь догадываться, — ответила за Николяя 

Хельга.

Здание с куполообразной крышей оказалось небольшим павильоном, 

скрывающим под собой воистину бесконечный спуск под землю. 
Перегнувшись через перила и глянув вниз, я насчитал не менее восьми 
условных этажей. Внизу, на уровне второго этажа, угадывалась тонкая

сетка, которая была, очевидно, призвана ловить самоубийц и неудачно 
перегнувшихся через перила. На двадцатиметровую глубину вели 

лестничные марши — для любителей острых ощущений, а так же 
несколько шахт с лифтами — для тех, кто предпочитает комфортный спуск 
в подземелье. Еще на секунду задержав взгляд на сером асфальте, которым 

был выложен пол внизу, я с удивлением заметил, как на асфальт этот 
выехала пара автомобилей — и выехали они из деревянных широких ворот 
одного из лифтов! В самом деле: как иначе перебраться на ту сторону 

Эльбы, если ты приехал на авто?.. Правда, наличие автомобилей в 
подземном переходе через Эльбу несколько убивало романтику этого 

места: с машинами этот переход превращался в обыкновенный тоннель, 
которыми после возведения «Ла-Манша» теперь не удивить никого. Но 
мысль о том, что сейчас я пройду под тысячами тонн воды, под океанскими 

лайнерами, по самому дну одной из самых широких рек в Европе, пугала и 
возбуждала одновременно.

Игнорировав лифты и сбежав вниз по лестничным маршам, я очутился 
на самой нижней площадке, защищенной сверху металлической сеткой. 
Отсюда, из подземелья, казалось, что сетка эта выполняет несколько иную 

функцию, нежели спасение тех, кто случайно или намеренно перегнулся 
через перила: она не спасает летящих вниз, а защищает стоящих на дне от 

падающих тел. Вздрогнув от этой шизофренической мысли, а также от 
ледяного холода, которым повеяло из подземного перехода, я направился к 
двум аркам, ведущим в тоннель, вернее, в два разных тоннеля, не 

соединяющихся друг с другом, разве что только в начале и в конце. Для 
пешеходов в каждом тоннеле вдоль стен были проложены дорожки; 

автомобили же медленно и аккуратно двигались по «проезжей» части. При 
этом, направлявшиеся на ту сторону, выезжая из лифта, следовали за 
указателями в левый тоннель, а из правого появлялись авто, прибывшие с 

того берега. Для пешеходов выбор тоннеля был непринципиален, но, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

271

подчиняясь суеверию, я направился к левому, ибо, сам не знаю почему, но 
левая сторона казалась мне наиболее счастливой. Здесь, на глубине, под 
самым дном Эльбы невольно появлялись мысли о счастливом случае и 

везении.
Жерло тоннеля было освещено неоновыми лампами, уходившими

вдаль по бесконечной трубе, которая неестественно быстро сужалась в 
мелкую, едва видимую точку. Вокруг было тихо: веселая публика 
невольно умолкала, покоренная естественным человеческим инстинктом 

— страхом перед неизвестностью, ибо даже если ты оказывался в этой 
трубе не в первый раз, никогда нельзя было сказать определенно: 

достигнешь ты сегодня ее противоположного конца, или нет.
Не успел я пройти и двадцати метров, как сверху послышался глухой 

рокот, и я догадался, что это молотят воду над тоннелем гигантские винты 

океанского лайнера. «Королева Мери»?.. Нет, еще не прошло двадцати 
минут, однако, надо торопиться. Я перешел на бег, обгоняя прохожих и 

время от времени, когда сзади и спереди не было машин, переступая на 
проезжую часть. Вместе с бегом в голове поселилась вначале тревога, а 
затем тихая паника. Я бежал, а тоннель всѐ сужался перед моим взором в 

мелкую точку, теряющуюся вдали, и не было ему конца. И чем быстрее я 
летел, тем сильнее поднимался во мне животный ужас. Сердце начало 

бешено колотиться, на лбу выступил холодный пот, мышцы начали 
ослабевать, голова закружилась и в какой-то момент мне показалось, что я 
теряю равновесие и падаю на холодный, почему-то мокрый асфальт.

«Почему он мокрый?.. Этот тоннель протекает? Он протекает 
постоянно — так сказать, хронически? А может, в стене появилась
трещина, о которой пока никто не догадывается? Сколько времени 
надо, чтобы трещина эта лопнула под напором воды, и Эльба 
устремилась в это полое пространство, выталкивая нас, будто 
ненужный мусор, на поверхность? Если вода хлынет в эту узкую 
трубу, никто не успеет спастись. Нас раздавит, прежде, чем мы 
достигнем поверхности. Словно в огромной мясорубке, нас провернет, 
как куски мяса, выкинув наверх готовый, свежий фарш с кровью!»

От проносящихся в голове мыслей вовсе стало не по себе и ноги пару 
раз подкосились так, что я чуть не полетел на землю, под колеса 
проезжавших мимо авто. Ужаснее всего было то, что я находился здесь не 

один. Где-нибудь в пещере, одинокий и потерянный, я не отказался бы 
отключиться на время: там моего позора не увидел бы никто. Через пару 

минут я спокойно очнулся бы, чувствуя себя хорошо отдохнувшим, как это 
часто бывает после потери сознания. Но здесь — среди этой подавленной 
толпы, страх которой, скорее всего, и передался мне, отключиться было бы 

не только позорно, но и опасно. Меня тут же подхватят, поволокут к 
выходу, теребя и пытаясь вернуть к жизни; начнут совать мне в нос комки 

ваты со всякими резкими запахами, как это делают обычно; хлестать по 
щекам, проводить процедуру искусственного дыхания «рот-в-рот»… 
короче, начнут обращаться со мной, как с безжизненным манекеном, как с 
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куклой. Этого я боялся больше всего. И именно при мысли об этом паника 
моя всѐ усиливалась. И я упал бы, наверное, если бы не мышцы ног и рук, 
которые, не обращая внимания на отключающийся мозг, продолжали 

выполнять уже ставшую привычной работу. Удивительно, но я бежал 
вдоль зловещего тоннеля, потеряв при этом сознание! 

Вот так, находясь в глубоком обмороке, я и выскочил на поверхность, 
не помня, как достиг конца тоннеля и как поднялся наверх — по 
ступенькам ли подвесных лестниц или на лифте.

Вначале мне показалось, что на берегу что-то случилось — целые 
толпы бежали к променаду по узким мосткам, а на самóм променаде было 

уже не протолкнуться. Оркестр, едва слышимый с того берега, здесь бил по 
ушам, почти лишая слуха. 

«Тоннель всѐ же прорвало», — заключил я. — «Но почему тогда 

играет оркестр?..»
…И в этот момент сплошная черная стена заслонила от меня 

противоположный берег, погрузив верхнюю часть променада, на котором
я стоял, в кромешную темень. Земля под ногами задрожала, а уши 
заложило от низкого гула, исходящего отовсюду, проникающего в грудь, в 

мозг, в конечности ног и рук. Я поднял взгляд к небу, будто стремясь 
мысленно перепрыгнуть через эту черную стену, и зрачок, привыкший в 

тоннеле к темноте, взрезало белизной высотных зданий, сверкающей 
громадой поднимающихся из-за стены. 

«Как призрачные сказочные полдневные замки, стоящие на гребне 

ночи», — пронеслось в голове.
Призрачной картина казалась еще и потому, что здания эти медленно, 

словно во сне, уносились ветром (или течением?) вдаль, по Эльбе. И от 
этого движения зданий меня повело в сторону, и я чуть не упал под ноги 
толпы.

Огромные, в два человеческих роста, буквы проплыли перед глазами. 
— QUEEN MARY TWO, — проговорил я вслух, и смысл произнесенных 

слов всѐ никак не хотел доходить до сознания.

Я ожидал увидеть нечто подобное, Хельга сказала, что Королева Мери 
— самый большой корабль в мире; но то, что я теперь видел перед собой, 
не вписывалось ни в какое осознание. Возможно, это произошло потому, 

что корабль проплывал столь близко, что взгляд был неспособен окинуть 
его целиком; возможно потому, что нечто призрачное было всѐ же в его 

появлении (звуки оркестра, многократно отражаясь от черного борта,
превращались в какофонию, а сам борт скользил по водной глади , не 
оставляя на ней ни следа, что казалось и вовсе фантастичным). Я вспомнил 

нагруженные баржи, проплывавшие в протоке Эльбы мимо моей поляны, и
тут же — обрушивающиеся на каменистый берег волны… Корпус же этого 

самого большого в мире океанского лайнера двигался так, будто не касался
воды. Ни одной волны не поднялось на поверхности реки — лишь легкая 
дрожь пробежала под ногами, да уши заложило от гула дизельных
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моторов. 
Неистовые крики вернули меня к реальности. Кричали толпы собрав ‐

шихся на берегу и, более сдержанно, с чувством собственного достоин‐

ства, помахивали цветными флажками с корабля. И тут до меня дошел весь 
абсурд «невозможной реальности»: высотные здания, сверкающей грома‐

дой поднимавшиеся из-за корпуса корабля, не были «зданиями, которые он 
заслонил» — это были здания, построенные на его палубе!!! И счастли‐

вые путешественники «стояли не где-то там», а на балконах этих одиннад‐

цатиэтажных сверкающих замков, взирая на нас с явным превосходством.  
Через двадцать минут Королева Мери, совсем не по-женски басовито 

гудя, проплыла мимо, оставив после себя отзвук восторженных криков, 
превратившийся скоро в шепот удивления. Многие, впервые увидавшие
самый большой в мире океанский лайнер, как и я, не могли осознать: что 

же это было? Что минуту назад могучим призраком проскользило над
Эльбой, не касаясь водной глади?..

На меня, полуголого, здесь никто не обращал внимания, и теперь было 
понятно почему: здесь, на этой стороне Эльбы, в самом центре портового 
города, было слишком много иных событий, нежели появление человека 

без майки. Здесь были соблазны, здесь было пестро, весело и необычно.
«Люди придираются друг к другу лишь тогда, когда у них нет иных 
впечатлений», — сделал я вывод. Если же вокруг тебя веселится толпа ;

запахи ударяют в нос, пробуждая фантазию, аппетит и прочие инстинкты; 
если гамма красок не знает границ, а музыка летит отовсюду, ты и думать 
забудешь о том, чтобы оценивать, а тем более, укорять. Турки со своим 

презрением к неверным с этого берега казались жалким племенем дикарей, 
сбившимся в стадо и дрожащим от страха. И сам Остров на Эльбе теперь 

виделся мне пристанищем неудачников и пожилых дам.

Самой большой моей ошибкой было пуститься на эту сторону Эльбы 

без цента в кармане. А еще более роковой ошибкой было довести свою 
жизнь до того, что в моем кошельке осталось-то всего три-четыре евро. 

Хорошо рассуждать о духовном и неземном, о презрении к деньгам и 
высоком чистом искусстве там, на той стороне, где нет ни соблазнов, ни 
желаний; где серость царит над людьми, над архитектурой и над природой; 

где жалкие грязные дети раскладывают на тротуаре краденые бумажники, 
а пожилые дамы сетуют на свою ушедшую от них юность, обвиняя в ее 

уходе чужих, незнакомых людей. Здесь же, среди безумствующей толпы, 
не отказывающей себе ни в каких удовольствиях, среди ларьков, огромных 
жаровен с мясом, среди роскошных ресторанов и сувенирных лавчонок, 

среди аттракционов и фешенебельных отелей, хотелось быть богатым и 
тратить деньги — бесконечно, не считая истраченного, не жалея об 

уходящих годах. Есть такие моменты, за которые человек готов отдать 
полжизни, и именно эти моменты помогают нам забывать о смерти. 
Впервые за всѐ это время тяжелый камень упал с моей души. Татьяна? —

да она сама сейчас кончает от восторга, глядя с Небес на эту толпу! А 
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Виктóр, взирая с того Света на колесо обозрения и карусель с машинками, 
визжит и радуется!

— Прости, что не могу покатать тебя на этих машинках, — проговорил 

я вслух, обращаясь к Виктóру. — Папа забыл сегодня дома деньги. Но в 
следующий раз, обещаю, мы покатаемся на каруселях, поедим мороженого 

и сходим в павильон кривых зеркал. Замѐтано?
— Замѐтано, — ответил мне Виктóр с Небес, и солнце в этот момент 

выпростало свои лучи из-за тучи, больно, до слез полоснув по глазам.

— Эй, красавец, — донесся до меня женский голос, а затем личико, 
обрамленное золотыми волосами, соткалось из солнечного света. — Сразу 

вижу, что ты не из Гамбурга. Как тебе эта посудина Мери-Ту?
— Посудина, как посудина, — солгал я, скрыв свое потрясение, до сих 

пор оставшееся от только что увиденного. 

— А, между прочим, я очень даже из Гамбурга, — проговорил я с 
не-гамбургским и даже не с немецким акцентом. — Просто я с той

стороны, — я указал на другую сторону Эльбы.
— С Острова, что ли? — фыркнула блондинка. 
— Именно оттуда.

— Ну, ну, — подбодрила меня девушка. — Дешевого пива, надеюсь, 
успел в своем «Альди» закупить?

С этими словами она грациозно развернулась и исчезла в толпе.
— Что она хотела этим сказать? — не понял я.
— Не переживай, папа, — сказал Виктóр, обращаясь ко мне с вовсе не 

детскими интонациями, — в жизни всегда будет существовать классовое 
неравенство, и от него не избавишься никакими революциями. Вопрос 

состоит лишь в том, по какую строну баррикады находишься ты. Если ты 
отовариваешься в дискаунтерах, ты плебей. Так что пока хотя бы не 
распространяйся об этой пикантной детали, и сойдешь за своего в 

нормальном обществе.
Он помолчал, а потом добавил:

— Костюмчик тебе, конечно, не мешало бы приличный подкупить, но 
это потом, когда всѐ образуется.

— Да, — согласился я. — Когда всѐ образуется, обещаю, куплю такой 

прикид, что эта блондинка еще прибежит ко мне извиняться за свои слова!
— Да не прибежит она никуда, пап, — вновь отозвался Виктóр. —

Шлюха это дешевая, с Репербана. Она у тебя пару евро на пиво стрельнуть 
хотела, а потом поняла, что обломилось.

Из толпы я вышел в полном удивлении оттого, каким умным и 

проницательным вырос мой сын.       

                          
    3344.. ЗЗААППЛЛЫЫВВ

Обратный путь по тоннелю я проделал с неожиданной легкостью, и 
помог мне в этом вновь Виктóр. Всѐ время, пока я спускался под землю, он 
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с любопытством глядел на меня с Небес, и под этим его пристальным 
взглядом я теперь не имел права ни паниковать, ни пугаться замкнутого 
пространства. 

Было около полудня, когда я очутился на «своей» стороне. 
Устремившись в обратный путь, я за пару минут покрыл расстояние, 

которое, сопровождая старушку Хельгу, преодолевал больше получаса. 
Дав себе слово, что отныне никогда не стану сопровождать появившихся 
на моем пути старушек, я прикинул: в случае, если мне потребуется 

появиться в городе, сделать это можно за минут десять, не больше — при 
условии, разумеется, что я буду бежать быстрым бегом. Правда, имей я в 

городе деловую встречу, прибегать на стрелку взмыленным, как лошадь, 
было бы не совсем умно. Такси, за отсутствием денег, отпадало. Отпадал и 
общественный транспорт: с тех пор, как пять лет тому назад у меня 

появился мой первый автомобиль, я не доверял ни одному транспортному 
средству, за рулем которого сидел кто-то, кроме меня. Отчасти это и было 

причиной потери спортивного тонуса (если до получения прав у меня 
таковой был). Короче, бег остается для меня единственным способом 
передвижения.

Подумав так, я устремился к Аргентинскому мосту — старому 
кованому сооружению с овальными дугами, поднимающимися над землей 

метров на десять. Перебежав мост, я вышел к воротам таможни.
Две пожилые немки явно не из этих краев, одетые в дорогущие черные 

куртки «Вольфскин» и серые кроссовки за шестьсот евро, стояли у 

заграждения, вглядываясь в происходящее на той стороне. Они уже 
обнаружили калитку, но явно не решались ступить на незнакомую им 

территорию .
— У-у-у-у! Опасно там, — предупредил я немок, подойдя сзади. —

Лучше вам туда не соваться!

— А что там? — поинтересовались они.
— Злобные иностранцы — негры, турки, греки, русские! — напугал я 

старушек еще больше, и перевѐл, как смог, на их родной немецкий строчку 
из «Бармалея»: — Будут вас кусать, бить и обижать!

Бабушки метнулись прочь от забора, и одна обратилась к своей 

подруге:
— Я говорила, что это плохая идея, Линда! Лучше бы отправились 

куда-нибудь в цивилизацию!
Вспомнилась та девушка на празднике Порта, восполнившаяся ко мне 

презрением, как только узнала, что я с острова Эльбы. Теперь мне стало 

больно: за остров Эльбы, за Хельгу, которая бродит по родным улицам 
среди незнакомых вывесок, за Гамлета, травящего себя в Шизоидном лесу 

прошлогодними поганками, за Шизоидный лес (потому что нет в этом 
любви, когда тебе дают такое имя), за фрау Чеснок, которая уж явно не от 
хорошей жизни собирает грибы и ягоды в том самом лесу; за авторов 

газеты «Глас Предков», сражающихся с турками; за мусульман, живущих 
здесь, словно в вольере, и за всех иностранцев, мечтавших найти здесь 
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свою вторую родину, а попавших в резервацию.
Я уже пересек ворота, как вдруг издали, со стороны улицы Большого 

Пенделя услышал бой тамтамов. Сразу вслед за этим на дамбе Птичьих 

Домиков появилась группа полуобнаженных молодых людей.
Встречаться с нелепой процессией — оскорбительной для турок и 

фальшивой в своей неестественной радости, не хотелось. Вернувшись за 
ограждение, я направился пешим шагом по Индустриальной улице. Дойдя 
до Бранденбургского моста, я хотел было повернуть вдоль синего забора к 

своей поляне, но передумал. Если там кто-то окажется, я вновь буду втянут 
в какую-нибудь дискуссию на тему «как напугать турецких женщин голым 

телом», а мне хотелось забыть о местных склоках и страстях — и не только 
на сегодняшний день, но и на всѐ оставшееся время вынужденного 
пребывания в Германии. Так что, пройдя по Бранденбургскому мосту, я 

вышел к дамбе Прелестей. Оказавшись в полном одиночестве среди 
замолкшей на праздники сортировочной, я вновь, по сложившейся уже 

привычке, перешел на бег. 
Солнце к полудню палило нещадно. В прогретых лучами старинных 

деревянных шпалах, поросших бурьяном, стрекотали кузнечики, и 

крупные шмели, тяжело взлетая, забирались в полевые цветы, шурша и 
озабоченно переваливаясь с боку на бок. Настроение менялось с каждым 

новым событием. Только что я стоял в порту среди гвалта толпы, убеждая 
себя в том, что только здесь, в центре города течет настоящая,
полнокровная жизнь, и презирая Остров на Эльбе; и вот теперь я бегу по 

прямому, будто стрела, треку, искренне удивляясь тому, что где-то в 
европейских городах еще есть такие места: железнодорожные пути с 

жужжащими шмелями, стрекочущими кузнечиками, бурьяном и полевой 
дорогой, на которой тебе не помешает никто. 

Дамбы противоположного берега видеть я не мог из-за зеленого 

забора, закрывавшего от меня протоку на протяжении всей дороги, и лишь 
на мосту дяди Теодора передо мной открылась широкая панорама озера и 

Краснополянского берега. Вместе с этой панорамой в уши ударила новая 
какофония звуков... 

Это было похоже на безумие, на коллективное помешательство!

Отсюда, с моста, мне хорошо был виден небольшой стадион, заполненный 
людьми. На стадионе этом была выстроена сцена-ракушка, уставленная 

акустическими колонками, из которых мощным ревом вырывались 
восточные переливы. Больше всех усердствовала зурна и резкий,
дальнобойный мужской голос, выплевывающий в микрофон дикарские

звуки, сложенные в непривычные европейскому уху сочетания слогов. 
Люди не просто заполняли стадион: их потоки струились по всей его 

площади. Прищурившись, я заметил, что толпа, одетая в длиннополые 
цветные халаты, движется в таком же, как и музыка, дикарском, мощном в 
своей дикости танце. 

Время от времени жаркий ветер уносил в сторону восточные
переливы, и тогда в ухо впивались резкие и суетливые джазовые мелодии, 
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вылетавшие из динамиков, расположенных на Краснополянской дамбе. 
На дамбе вовсю шумел свой праздник. Люди европейского вида 

заполняли склоны, бродя среди цветных ларьков, в которых торговали 

пивом, кофе с булочками, сладостями и мороженым. 
Среди цветных ларьков я заметил знакомый силуэт домика Фабиана. 

Теперь дощатые стены самодельного ларька были выкрашены в нелепый 
розовый цвет, а покатая крыша была зелена, как трава на дамбе. Но 
косметические изменения не помогли привлечь покупателей к

деревянному домику-ларьку: все тянулись к знакомым пластиковым 
будкам, доверяя по привычке официальным стандартам. 

Джаз гремел, потом отлетал, уносимый ветром, уступая место 
восточным напевам; потом вновь прилетал, и звук саксофона чудовищным 
образом сливался с мужским однообразным, монотонным пением. Это 

была не просто какофония — это было ужасное соревнование двух 
культур; молчаливая война вкусов, обычаев, зависти и амбиций. Воздух 

над Краснополянским берегом, казалось, был накалѐн не солнцем, а 
страстями и достаточно было ничтожного повода, малейшей провокации 
со стороны представителей двух таких непохожих культур, и праздник 

превратился бы в побоище. 
И когда до меня донесся звук тамтамов, а на гребне Краснополянской 

дамбы показались одетые в пляжные аксессуары люди, уже порядком 
развеселившиеся, я подумал: вот она, та самая провокация, причем, 
заготовленная заранее. И сейчас начнется та самая народная война…

Группа, собранная Свеном, добравшись до дамбы, порастеряла свой 
пыл. Парням в плавках и девушкам в купальниках явно было холодновато 

с непривычки, и теперь они ударилась в согревающие танцы. В руках 
танцующих были бутылки с пивом, сигареты и стаканчики с мороженым.

Теперь переход на тот берег был мне заказан. Вернувшись на дамбу 

Прелестей, я нырнул в подземный переход, выйдя на шоссе, приведшее
меня к станции надземки под названием «Феддель». Оглянувшись вокруг, 

я невольно вспомнил Хельгу: на небольшой площади, на которую я попал, 
меня окружали забегаловки, магазинчики и иные общественные заведения, 
назначение которых понять было нельзя: ни одного немецкого слова 

нельзя было отыскать на вывесках; всѐ было написано по-турецки. И ни 
одного немца не было на этой площади, будто до этой станции метро

доезжали лишь мусульмане. 
В некотором смысле это было прикольно : будто по мановению 

волшебной палочки, пробежав через подземный переход, я попал на

Восток. С другой стороны, сегодня это было опасно. И не только потому, 
что на Краснополянском берегу в этот момент разворачивалось состязание 

двух культур, но и потому, что мусульмане могли не понять моего вида и 
просто избить прямо на этой площади, как иностранца, забредшего на 
чужую территорию.

— Эй, нудист! Эй, ты там! Где свою команду оставил? — донеслись до 
меня окрики, подтверждая мои худшие опасения.
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Кричали чернявые парни, устроившиеся за пласти ковыми столиками 
возле входа в какой-то — не то киоск, не то кафе. Продолжая бежать, я 
решил не обращать внимания на их выкрики, будто у меня в ушах 

наушники. Но следующая реплика заставила меня остановиться.
— Дохляк, — сообщил парень. (Развалившись в пластиковом кресле,

он вальяжно забросил правую ногу на стол.)
Больше всего мне не понравилось не это панибратское отношение ко 

мне с забросом ноги и презрительным комментарием, но оценка моих 

спортивных достижений, а именно слово «дохляк», сводившее на нет все 
мои пробежки, поднимание камней и прочие героические усилия.

— Мне не страшен холод, и я бегу без остановки уже полчаса,
полуголый и распаренный, в то время как ты сидишь тут с сигаретой в 
зубах, в куртке, под которой надет шерстяной свитер. Вот теперь сам и 

решай, кто из нас дохляк, — сообщил я, приготовившись получить по 
лицу.

За столиком воцарилось молчание.
— Кроме того, — прервал я тишину, — после этой пробежки я 

брошусь в Эльбу и намотаю пару кругов от одного берега к другому, —

сообщил я уже не без тайной гордости.
— В Эльбу тебя бросим мы, — процедил сквозь зубы один из парней, 

но тот, который назвал меня дохляком, прервал его, заговорив со
знакомым каждому русскому грузинским акцентом; лишь на немецком 
языке:

— Даю полтинник, если переплывешь на тот берег и обратно.
Кто-то присвистнул.

— Полтинник, это пятьдесят евро? — насторожился я, в последнее 
время заставивший себя не думать о деньгах, но понимавший при этом, что 
жить на подаяние пожилой женщины не просто неприлично, но 

отвратительно, и что очень скоро я не просто умру от голода, но, не закрыв
вопрос с договором об аренде, окажусь на улице. 

Пятьдесят евро не решали проблемы, но оказались бы теперь весьма 
кстати.

— Полтинник это пятьдесят евро, — кивнул турок, снимая ногу со 

стола.
— Но здесь нет никакого берега, — напомнил я.

— Будет тебе берег, — спокойно пообещал турок всѐ тем же тоном 
грузинского Кобы. — Но имей в виду, что после того, как ты сейчас 
согласишься, ставки будут сделаны, и игра прервана быть не может.

— Значит, если я переплываю протоку, касаюсь берега рукой и 
возвращаюсь назад, то я получаю пятьдесят евро? — уточнил я.

— Да.
— Я согласен.
Вся компания повскакала со своих мест. 

— Меня, кстати, Дьюи зовут, — проговорил я, подавая руку тому, что 
обозвал меня дохляком, а теперь предложил легкий способ заработка.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

279

— Керем, — ответил тот, так же подавая мне руку. 
Мелкий тощий паренек, очевидно, секретарь при Кереме, начал 

принимать ставки. Я прислушался к их выкрикам. В основном все ставили 

на то, что я не доплыву до середины протоки и пойду ко дну.
— Дуй за нами, — Керем хлопнул меня по плечу, — покажем тебе 

твой берег.
Мы двинулись в проемы между домов, куда-то в другую сторону от 

станции Феддель, где, как мне казалось, вообще не должно быть воды.

— А почему они решили, что я не доплыву и до середины? —
поинтересовался я у Керема.

— Вот почему, — спокойно проговорил тот.
В этот момент домá, как по мановению волшебной палочки,

расступились, и то, что я увидел перед собой, на этот раз совсем не 

походило на волшебство. Мы стояли на огромном бетонном блоке, 
представлявшем собою пристань, а перед нами расстилалась почти 

безбрежная водная гладь. Берег, покрытый серой дымкой, был едва 
различим вдали. К тому же протока эта, являвшаяся, повидимому,
продолжением той, что, минуя мост дяди Теодора, протекала мимо моей 

поляны, смешивалась под самым мостом с той протокой, что текла вдоль 
дамбы маленьких корабликов, и это смешение двух рукавов Эльбы 

создавало ниже по течению гигантские водовороты. Отсюда, с бетонного 
блока, они были едва заметны и выглядели, как небольшие углубления на 
ровной водной глади, но я знал: если попасть в эту воронку, не плывя при 

этом, а торча в воде, словно поплавок, тебя затянет, как затягивает в болото 
стоящего вертикально человека. У того, кто ползѐт по топкой грязи на 

животе, больше шансов остаться в живых, чем у того, кто идет пешим 
ходом. Так же, у того, кто плывет, распластавшись по поверхности —
брасом или кролем на спине, есть больше возможностей проскочить 

опасный водоворот.
Мысли эти промелькнули в моем сознании за долю секунды; основной 

же мыслью, осознанной и навязчивой, была следующая: «Вот так 
происходят все несчастные случаи». 

В самом деле: люди спорят, делают ставки, а потом в новостях 
рассказывают о сгоревших, утонувших, разбившихся... И нельзя теперь 

отказаться — просто потому, что мне нечем оплатить свой проигрыш. 
Даже если убедить себя, что пятьдесят евро — это ничто по сравнению с 

человеческой жизнью, всѐ равно уже невозможно пойти на попятную; и 
даже не потому, что мужчина, сказав «да», не может отступать назад, то 
есть, не из-за всей этой хрѐновой морали, а потому, что я не знаю, как это 

сделать: отказаться. Извиниться и признаться, что передумал? Да меня 

просто столкнут с этого бетонного блока в воду и заставят плыть, кидая в 
меня камни! Побежать с истошными криками, зовя на помощь полицию? 
Да я лучше утону в Эльбе, чем устрою такую сцену. Лучше я теперь 

покончу с собой, чем увижу презрение в их глазах. Людей, измученных 
унижениями, окриками и обманами, легче всего заставить что-то сделать, 
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надавив на их и без того ущемленную гордость. 
Да, вот так происходят все несчастные случаи. Но мне не остаѐтся 

ничего иного, как плыть. 

И при этой мысли нечто железное и холодное перевернулось в моем 
желудке, а простые вещи приобрели новое, вовсе не свойственное им 

значение. Кроссовки. Куда девать кроссовки?.. Я поставлю их на краю 
бетонной площадки, и они будут стоять здесь даже после того, как я утону 
— неделю, месяц, пока играющие здесь мальчишки не столкнут их в воду. 

Когда я буду тонуть, эту компанию сметет отсюда, словно ветром. 
Увидев, что я не справляюсь с течением и с водоворотами, они трусливо 

разбегутся по своим домам, и еще неделю не решатся высунуть носа за 
дверь. Часом позже каждый будет знать про самого себя, что косвенно 
виноват в смерти человека, но сейчас ни один из них не будет достаточно 

храбр, чтобы броситься за мной в воду при виде того, как меня засасывает 
в водоворот.

«Нечестно!» — в отчаянии заорало сознание.
— Ну что, так и будешь стоять? — поинтересовался Керем. — У нас, 

между прочим, и другие дела имеются.

Да, конечно. У вас есть другие дела. Толкнуть на черном рынке 
угнанное авто, поставить еще одну ставку — на этот раз на футбольном 

тотализаторе, а вечером встать, как ни в чем не бывало, возле входа в
турецкую забегаловку, подперев ногой стену, и ждать — не пройдет ли 
мимо какой-нибудь лох, которого можно обчистить или выставить на

«слабó».
В дополнение к этим ничтожным по своей сути мыслям, которые, 

правда, вполне позволительны без пяти минут покойнику, в моей голове 
появились и почти неразрешимые, вновь чисто бытовые проблемы. У меня 
в руке зажат мобильник и ключи. Плыть с ключами еще возможно, но с 

мобильником… И, кстати, не для того ли затеян весь этот сыр-бор, чтобы 
я, оставив на бетонной площадке мобильник и ключи, залез в воду, а 

потом, оглянувшись, обнаружил, что всю компанию смыло к хреновой 
матери вместе с моими вещами?.. Скорее всего, так оно и будет. Во всяком 
случае, с их стороны было бы благороднее оставить меня без вещей, 

нежели лишить жизни.
Реальность поставила всѐ на свои места.

— Условия такие, — заговорил Керем. — Плывешь до того берега и 
возвращаешься назад. Если решишь не возвращаться, дело твоѐ. Мобила 
остаѐтся при нас, как расплата за проигрыш, а за ключами подойдешь 

пешком.
Стараясь больше ни о чѐм не думать, я принялся разуваться. Секретарь 

Керема принял у меня ключи и мобильник, а вся компания расселась на 
площадке, никуда убегать не собираясь. 

— Я не знаю, как прыгать отсюда, — признался я, ступая босыми 

ногами на нагретый солнцем бетон.
— Так и прыгай, — пожал плечами Керем.
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— В этом месте под водой может быть какой-нибудь предмет… типа, 
велик брошенный, — начал объяснять я.

— Если туда упадет велик, — засмеялся кто-то, он будет лежать на 

глубине пятнадцати метров.
— Откуда ты знаешь… про глубину? — поперхнулся я.

— Стандарт такой для Эльбы и каналов, — объяснил один из чернявых
парней, одетый в майку с противной Аллаху надписью «Кока-Кола». —
Здесь же баржи ходят груженые!

«Пятнадцать метров, — прозвенело в моей голове. — Стандарт!»
Подойдя к краю бетонной платформы, я сделал несколько глубоких 

вдохов, почувствовав вдруг, как бешено заколотилось сердце. Затем, 
чтобы не оттягивать мучительный момент, который рано или поздно всѐ 
равно должен настать, я прыгнул в протоку, постаравшись тут же 

изогнуться и вынырнуть наружу, чтобы не за что не зацепиться и не быть 
унесенным подводным течением. 

Первой мыслью, когда я очутился под водой, было то, что я совсем 
ничего не чувствую: ни страха, ни раскаяния за только что совершенное, 
ни даже холода. От воды не исходило опасности. Напротив, в этот момент 

вода стала моим союзником, другом, решившимся разделить со мной 
последствия моего необдуманного поступка. Это чувство позволило мне 

не удариться в панику и мыслить здраво. 
Вынырнув на поверхность, я подумал… нет, не о том, что в этой жизни 

меня всѐ равно ничего хорошего не ждет; не о своем детстве и не о прочей 

муре, которая, якобы, приходит нам в голову в критических ситуациях. Я 
подумал о том, что если для каналов, по которым плавают груженые 

баржи, стандарт — пятнадцать метров, то именно такую глубину имеет 
протока в том месте, где она, минуя мою поляну, впадает в озеро. А это 
значит, что глубина «пятнадцать метров» для меня вовсе не новость. Более 

того: почему я всѐ знаю о подводных течениях и воронках? — да потому, 
что моя протока образует такие же воронки, какие крутятся сейчас передо 

мной. Меня не один раз уже смывало в озеро, но, не зная о его реальной 
глубине и о тех самых воронках, на чистой интуиции и спасительном 
неведении, я каждый раз выплывал. Так что же должно мне помешать 

переплыть протоку всего лишь втрое шире той, которую я преодолевал не 
однажды? — только лишь мои нервы. А стоит ли нервничать из-за того, 

что я проделывал почти каждый день, по своей воле? Конечно, с ластами 
было бы куда легче, но ласты появились лишь вчера. Два раза меня
уносило в озеро безо всяких ласт, и я выжил. Почему бы не выжить и 

теперь?..
Подумав так, я поплыл к противоположному берегу, стараясь, по 

возможности, не погружаться в воду глубоко и не торопиться. По 
собственному опыту, приобретенному только что, в тоннеле под Эльбой, я 
уже знал, что спешка рождает панику. Если же просто плыть, не думая об 

удаляющемся береге, равно как и о том береге, который пока еще очень 
далѐк, то можно продержаться на поверхности сколько душе угодно. Даже 
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не гребя и не работая ногами, а просто наполнив легкие воздухом и 
вытянув над головой руки, человек может дрейфовать на поверхности 
воды почти бесконечно. Кто сказал, что у нас была сделана ставка на 

скорость? — никто. Так что я должен медленно плыть, забыв о своей цели, 
забыв о тех, кто орѐт и свистит сейчас на берегу. Забыть о смерти, равно 

как и о жизни.
Говорят, что страх высоты можно преодолеть, просто не глядя в 

пропасть, разверстую под тобой. Сейчас моим страхом был страх перед 

противоположным берегом, который был недостижим, а когда я оказался в 
воде, и вовсе исчез из виду. Я решил забыть про этот недостижимый берег, 

выбрав в качестве стиля плавания кроль на спине. В таком положении мне 
были видны лишь облака, сверкающие жемчужными своими боками, 
освещенными солнцем. Облака застыли в небе; ветер не гулял сегодня по 

поверхности канала, и мир, представший перед моими глазами, был 
наполнен покоем, светом и тихой радостью. Если отвлечься от леденящего 

холода, который в начале дистанции сковал мне руки и ноги, можно было 
подумать, что я не плыву в протоке Эльбы, а парю над землѐй вместе с 
облаками. Эта мысль не просто отвлекала, но гипнотизировала, 

завораживая и восхищая. 
Время от времени, когда положение жемчужных глыб на небе 

менялось, я догадывался, что попал в воронку и меня закручивает. Это 
могло иметь фатальные последствия: плывя на спине, я не имел 
возможности ориентироваться и, даже выбравшись из водоворота, мог 

плыть не поперек канала, а вдоль, что означало смерть от переохлаждения. 
В этой ситуации главным было не паниковать, а каждый раз, когда 

облака перед моим взором перестают вращаться (что означает: «я миновал 
очередной водоворот»), переворачиваться на живот, чтобы оглядеться и 
скорректировать направление. Главное — не переворачиваться посреди 

водоворота. Как я уже понял, тело, даже на секунду заняв вертикальное 
положение, тут же будет затянуто на дно.

Правда, дно не казалось мне больше таким ужасным. После моего 
ночного кошмара «подводное царство» ассоциировалось не с удушающей 
чернотой и безмолвием, а с золотым песком, коралловыми рифами, 

друзьями, моим компьютером, что во сне, равно как и в лучшей части моей 
реальности, стоял на широком камне, светясь экраном и подмигивая мне 

кнопкой «Num Lock», назначения которой я до сих пор не знаю. 

…Наверное, мой заплыв так и закончился бы счастливо и безо всяких 
приключений, если бы на середине протоки во время одной из коррекций 
направления, оглядываясь по сторонам, я не заметил приближающуюся ко 

мне баржу. Огромная посудина выходила из-под моста дяди Теодора, 
рассекая воду острым своим носом, и почти заливая оба берега 

расходящимися по обе стороны от ее корпуса волнами.
Это не было паникой или страхом. Это было тихое и спокойное 

понимание того, что я не справлюсь с возникшей задачей. Баржа — конец 
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путешествия длиною в жизнь. 
Тишина и спокойствие во мне были в тысячу раз губительнее любой 

паники. Паника и страх заставили бы меня бороться, пытаться уйти от 

неминуемой опасности; спокойствие же рождало бездействие. И
спокойствие это было словно запрограммировано. С самого начала этой 

затеи я настроил себя на длительный марафон, распределив свои силы и не 
рассчитывая на спурт; и теперь, когда моей задачей было совершить 
внезапный рывок, тело отказывалось подчиняться. Оно будто боялось 

паники, которая непременно возникла бы, наметь я себе цель, только что 
отвергнутую разумом, как недостижимую. Всю жизнь я избегал правды, 

боясь посмотреть с высоты в пропасть. На этот раз я боялся осознать, что 
моя затея с самого начала отдавала бредом. 

О том, чтобы повернуть назад, не было и речи. Плывя же вперед, я 

только лишь приближал страшный миг, когда баржа, налетев на меня, как 
скорый поезд, ударит острым носом мне в череп, расколов его, словно 

арбуз, или затянет меня под свое днище, перемолов винтами в кровавое
месиво. 

Канал в этом месте имел углубление с правой стороны по ходу баржи 

— как раз туда лѐг ее курс, как только она миновала мост. И я, и баржа 
неумолимо приближались к противоположному от меня берегу. 

«DETTMER TANK» — прочитал я надпись на металлическом, кое-где 
поржавевшем корпусе.

«Это тот самый Детмер Танк, который столько раз проходил в 
каких-то двадцати метрах от меня, работающего на поляне!»

Именно эта мысль придала мне силы. Почему я не боялся его тогда, 
будучи на суше?.. Помнится, я даже подумал однажды, что здорово было 

бы сфоткать эту громадину, но поленился доставать мобильник. Детмер 
Танк был моим другом. Детмер Танк не сделает мне ничего плохого. Надо 
лишь вновь перевернуться на спину и продолжать плыть, не забывая время 

от времени исправлять свое положение относительно берега.
Огромные волны закачали меня, и рулевая рубка запрыгала перед 

глазами. Перед тем, как я заметил испуганные глаза рулевого, в мой мозг 
вонзился долгий, протяжный гудок. Тем временем ноги и руки, привычно 
работая в воде, несли меня к спасительному берегу. Вдобавок ко всему, 

волны, поднятые громадиной, упрощали мою задачу, и на прибрежные 
валуны меня буквально вынесло течением — я с трудом сумел уцепиться 

за каменную опору, неистово вопя и задыхаясь от восторга и сознания 
своей неуязвимости.

С этим восторгом в душе я ухватил со дна небольшой, размером с 

пачку сигарет, камень, засунул его в карман спортивных шортов и, 
дождавшись, когда волны утихнут, ни о чѐм больше не думая, кинулся 

обратно в воду, определив направление чуть правее бетонного мола, на 
котором, едва различимая, ожидала меня компания игроков, сделавших 
свои ставки.

В моей фантазии я уже слышал крики, свист и прочие признаки
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возбуждения и восторга. Вместо этого без единого слова мне протянули 
руки, затащили меня на платформу, вернули ключи и мобильник, а затем 
Керем скомандовал:

— Всѐ! Уходим!
Кто-то набросил мне на плечи кожаную куртку, а я всѐ порывался 

продемонстрировать им камень, подобранный на том берегу, как
доказательство того, что выиграл спор.

— Я сделал это! — восклицал я, задыхаясь и хрипя, — я сделал это!

Но меня уже увлекли прочь с бетонного берега — в проулки и узкие 
улочки незнакомого мне района. На ходу я пытался протестовать, уверяя, 

что спор закончился и мне ничего больше от них не надо, пусть только 
отдадут мне пятьдесят евро и все свободны, но Керем и остальные не 
слушали меня. 

— Куда вы меня тащите? — немного нервничая, спросил я.
— Ты думаешь, что вот так вот, сплавал на тот берег, потом вернулся 

назад, и никто этого не заметил? — прокричал в ответ мелкий паренек, 
секретарь Керема. — Да через пять минут там будет полиция и прочая 
хрень!

— Прочая хрень, это кто? — испугался я.
— Пожарники, спасатели, скорая помощь…

— Баржа, — догадался я. — Они видели, как кто-то барахтается в воде 
и сообщили в полицию.

Поплутав по узким улочкам, мы выбежали в короткий каменный 

тупик, в конце которого небольшая вывеска над дверью приглашала войти 
в «Пункт немецко-турецкой дружбы».

— Это всѐ какая-то шутка, да? — поинтересовался я. 
Окна пункта немецко-турецкой дружбы были широкими, почти до 

пола, и сквозь них можно было бы увидеть, что происходит внутри, если 

бы стекла не были замазаны белой краской. 
— Место тайных сходок, — озвучил я свою догадку, увлекаемый в 

полутемное помещение.
При этих моих словах сопровождавшие меня так выразительно 

взглянули на мое лицо, что мне стало ясно: я попал в точку. Это место 

встреч бандюков, а вовсе не народов, желающих дружить. Это место, где 
турки обделывают свои темные делишки.

Вовнутрь вошли не все, сопровождавшие меня, а лишь я, Керем и тот, 
кого я назвал секретарем. 

Помещение внутри ничем не отличалось от обыкновенного кафе. Зал с 

низким потолком был уставлен столиками, на стене висел плоский 
широкоэкранный телевизор; лишь не было здесь стойки бара, а небрежно 

замазанное белой краской стекло пропускало вовнутрь беловатый 
полумрак, подходящий, скорее, для больницы. Не чувствовалось здесь и 
аромата молотых кофейных зѐрен, что обычно сопутствует атмосфере 

европейских заведений такого типа; напротив: воздух здесь был прокурен 
до невозможности, что говорило о том, что общество немецко-турецкой 
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дружбы не очень-то придерживается закона о запрете курения в общест‐

венных местах, который был введѐн в силу по всей Европе в конце
прошлого года.      

В заведении этом сидели в основном пожилые турки. Из угощений на 
столах стояли лишь невысокие гладкие стаканы с очень крепким, судя по 

цвету, чаем и блюдечки с орешками. Турки ды мили сигаретами и 
кальянами, резались в нарды и в карты — короче, были увлечены
настолько, что никто не обратил на нас внимания. Мы же прошли вдоль 

столиков, и мои провожатые указали на еще одну дверь, которая была 
распахнута в темноту. В темноте этой угадывались каменные ступени, 

ведущие, очевидно, в подвал.
Самым оптимальным было бы на этот раз запротестовать, отказавшись 

спускаться вниз, но со мной вдруг случилось то, что довольно часто 

случалось прежде: понимая, что мне навязывают чужую волю, я, тем не 
менее, ничего не мог с собой поделать: тело двигалось независимо от 

сознания. Я будто продолжал оставаться в том самом потоке, из которого 
сегодня едва выбрался живым.

Мои сопровождающие угадали мое состояние.

— Не бойся, — проговорил Керем, — кое-кто хочет с тобой 
поговорить.

— И давно это выяснилось? — поинтересовался я, ступая на темную 
каменную ступеньку.

— Что?

— Что со мной хотят поговорить.
— Ты имеешь в виду, не поджидали ли мы тебя у станции Феддель 

нарочно? — пожал плечами Керем. — Нет, всѐ получилось случайно. 
Чтобы ты не волновался, скажу, что с тобой хотят поговорить из-за того, 
что ты хорошо плаваешь. Только не говори Груби о том, что я тебе это 

сказал.
Что ж, очевидно, если судьба вела меня в этот подвал, сопротивляться 

было бесполезно. И я двинулся по ступенькам вниз...

    3355.. ГГРРӮӮББИИ

Это была простая подвальная комната , вычищенная до блеска. По 
центру стоял массивный дубовый стол, окруженный добротными

деревянными стульями. Керем указал на один из стульев и я, догадавшись, 
чего от меня хотят, сел. Куртка, наброшенная мне на плечи, так и осталась 
при мне, и это было здорово, потому что в помещении было довольно 

прохладно, а от волнения меня начала пробирать крупная нервная дрожь, 
которую всѐ труднее было скрывать.

«Груби, Груби», вертелось в голове. «Они назвали кого-то Груби. 
Этот кто-то и есть, наверное, здесь самый главный, а все эти парни 
у метро, Керем и его секретарь — простая банда, которой Груби 
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заправляет. Они что, хотят предложить мне какое-нибудь дело по 
ограблению корабля в порту, коль скоро этого Груби интересуют мои 
спортивные достижения и умение плавать?..»

Прежде чем дверь открылась и в ее проеме появился тот самый Груби, 
я успел еще подумать:

«Интересно, если за участие в ограблении мне предложат пятьсот 
евро, соглашусь я или нет?»

«Нет, не соглашусь», — ответила та часть меня, которая еще жила 

воспоминаниями о Париже, о спокойной работе, о вечеринках и застольях, 
о сцене и аплодисментах публики. Но эта часть меня была теперь так мала 

по сравнению с той, что пережила смерть и разлуку, потерю работы, денег 
и всего ценного, что называют материальным миром, а также провал моей 
книги — дела не одного года жизни… 

Эта, новая часть меня ухмыльнулась и ответила: 
«Если за пятьсот евро нужно будет подплыть к какому-нибудь 

сухогрузу в порту и, взобравшись по канату на его борт, сбросить вниз 
веревочную лестницу, я это сделаю». 

«А как же вселенская мораль и внутренний закон в тебе, о котором 

говорил Кант?» — пискнуло во мне что-то тихим, едва слышным 

голоском.
«Интересно, где была эта вселенская мораль, когда твой семилетний 

сынишка вопил от ужаса, охваченный языками пламени?», — ответило то, 

что теперь представляло мою сущность. 
Гнев и отчаяние вновь готовы были сдавить мозг железными тисками, 

но человек, вошедший в комнату, отвлек меня, удивительным образом 
рассеяв черные мысли.

— Халло, — проговорил он уже ставшее для меня привычным

гамбургское приветствие, а затем заговорил по-немецки, но с тем же ясно 
выраженным грузинским акцентом, присущим здесь туркам. 

Речь его была неторопливой, и каждую фразу он произносил так, 
будто ставил на игральную доску шахматную фигуру. Так говорят люди, 
уверенные, что их не станут перебивать. Было ощущение, что в паузах 

между фразами он даѐт своему собеседнику время усвоить сказанное.
— Меня зовут Груби. — Он протянул мне для рукопожатия огромную 

мясистую ладонь. 
— Дьюи, — назвал я свое имя.
— Что означает это имя?

— Ничего. Просто сочетание букв.
— А ты знаешь, что такое «груби»?

Я отрицательно помотал головой.
— По-польски это значит толстый.
— Gruby, — неожиданно для самого себя поправил я, смягчив 

окончание «и», как это делают поляки.
— Czy rozmawiasz po polsku? — удивился Груби, заговорив к моему 

удивлению по-польски, и продолжил, вновь перейдя на немецкий: 
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— Странно. Мне доложили, что ты приехал не из Польши, а из России.
— Я родился в России, — ответил я, — но этот факт не помешал мне 

пожить и в Польше, и во Франции, а теперь вот и в Германии.

Груби посмотрел на обоих парней, которые привели меня сюда, будто 
упрекая их в том, что они предоставили ему неполную информацию.

— Вы всѐ-таки высчитали меня? — догадался я.
— Что? — не понял Груби.
— Этот, — я указал на Керема, — сказал, что всѐ произошло случайно, 

когда они прицепились ко мне у станции Феддель, а я им что-то там 
ответил. А теперь получается, что вам уже что-то обо мне известно.

— Не что-то, а почти всѐ, — улыбнулся Груби. — Мы знаем, что ты 
певец, и что жил до этого во Франции; что там у тебя не заладилось и ты 
приехал в Германию, попытать счастья на новом месте. Но пока что все 

твои усилия не принесли плодов. И знаешь, почему?
— Почему? — поинтересовался я, с облегчением поняв, что они не 

знают обо мне ровным счетом ничего. Когда Груби сказал, что им известно 
обо мне «почти всѐ», внутренне я попрощался с жизнью, поняв, что, как и 
Фабиан, попал в ловушку к призрачным «тем», кто незримой тенью с 

некоторых пор висел над моей жизнью. И теперь с невыразимым 
облегчением я выдохнул это «почему».

— Да потому, что ты всѐ пытаешься сделать один, — весьма резонно 
заметил Груби. — А в хороших делах нужно полагаться на тех, кто уже 
достиг чего-то в этой жизни. (Именно это я и пытался сделать, когда 
связался с мосье Барбасье, — подумал я, — только хрен из моих связей 
вышел толк, потому что если не суждено, то не получится, пусть за 
тебя будет бороться хоть целая армия.) 

— И вообще, иметь единомышленников весьма полезно в этой жизни, 

— продолжал рассуждать Груби. — Ты, конечно же, задумался над тем, 
почему у меня, у чистокровного турка, польское прозвище? (Странно, но я 

даже не обратил на это внимания.) Это потому, что мы рады полякам на 
нашей территории, и они рады жить здесь, под нашим прикрытием.

Нервная дрожь вновь пробрала меня до самых костей. Что-то 

нехорошее послышалось в этих рассуждениях и в его тоне. И самым 
страшным было то, что я понял: начни он сейчас рассуждать о «крыше» и 

ее преимуществах, то есть, услышь я вновь такую знакомую по России 
песню, я не выдержу. Неужели и здесь меня вновь накроет эта совковая 
болтовня о братках и мафии — этот ужас всех нормальных людей, из

которого я, казалось, сбежал навсегда, пересекши однажды границу и 
оказавшись во Франции?!! А, может быть, всѐ, что со мной произошло за 

последние пять лет — это лишь сон, и вот теперь я очнулся в кафе
Калининградского Драматического театра или, что еще хуже, в пыточном 
подвале калининградского казино Веранда?

— Мы стараемся помогать тем, кто живет на нашей территории, и 
особенно тем, кто нуждается в помощи, — продолжал между тем Груби. —

И заметь при этом, что в помощи нуждаются по большей части не слабые и 
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немощные, а те, кто ставит перед собой большие задачи. Слабым и
немощным не нужна помощь — они довольны своим положением. А вот 
те, кто не потерял еще амбиций, им, как никому другому, нужен старший 

брат. Живя в большой семье, понимаешь это очень рано. А что у нас здесь, 
как не большая семья!        

— Здесь, это в… — я замялся, не зная, как перевести произнесенное 
русским продавцом слово «турчатник», и сомневаясь к тому же, что моему 
собеседнику понравится это слово. — Здесь, это в турецком районе?

— Ja, ja, im Türkenstall, да, да, в турчатнике, — бодро отозвался Груби. 
— Так ведь называют у русских эти места?

— Не знаю, — соврал я, смутившись.
— Всѐ ты знаешь, — почти равнодушно отмахнулся Груби. — Тебя 

видели, когда ты ездил на общественном транспорте в русский район, где 

покупал компьютер в магазине у Альтенхольца. Тоже мне, немец, —
хохотнул Груби с пренебрежением. — У вас у русских, что, — такая 

национальная черта — отрекаться от своих корней, или это всего лишь 
защитная реакция, попытка стать, как все? Какого чѐрта иначе этому 
казаху называть себя Альтенхольцем!

— Возможно, он бывший немец, — предположил я.
— Но в России он был Алиевым, мы проверили, — возразил Груби, и я 

понял, что сейчас он заговорит о моем имени. 
Вместе с этим пониманием в сознание ворвалась и черным пиратским 

флагом затрепетала отчаянная мысль: «Чёрт возьми, до каких пор люди 
будут разговаривать со мной, как с ребенком — поучать, пенять и с 
многозначительным видом открывать мне очевидные факты?!!». Я 

не знал, о чѐм говорят, оказавшись наедине, другие люди, но ни в одном 
фильме, ни в одном литературном произведении я не встречал героев или 
просто персонажей, которых так много и так охотно поучали бы! Даже 

слабая и беззащитная фрау Чеснок в первую же встречу устроила мне 
познавательную лекцию и поставила на стол свое варенье, пытаясь меня 

накормить. А она в то время ничего не знала о моем материальном 
положении, считая как раз, что я очень даже обеспечен! Тогда почему? 
Может быть, я излучаю неуверенность в себе?.. Может быть, выгляжу 

слишком наивным? Или голодным?.. Может быть, я не могу соблюдать 
дистанцию, и все лезут ко мне со своими нравоучениями лишь для того, 

чтобы почувствовать себя сильными и умными?..
— Чего вы от меня хотите? — почти выкрикнул я, но крик этот был 

более похож на отчаянный выдох, нежели на средство воздействия одного 

характера на другой во время поединка мнений.
— Я хочу понять, чью сторону ты занял, поселившись у нас, в нашем 

районе.
— Ничью. Я сам по себе, — ответил я, догадываясь, что ответ

неверный.

— Ну и ладно, — неожиданно равнодушно отмахнулся Груби. — В 
любом случае приятно услышать, что передо мной свободный человек, ни 
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перед кем не желающий прогибаться.
— Которому теперь вы предлагаете своѐ покровительство, — добавил 

я, вновь понимая, что говорю лишнее.

— Ну, покровительство — это не такое уж и дурное слово, — пожал 
плечами Груби. — Покровительство есть не что иное, как защита. Однако, 

надо признать, что защиту можно предложить лишь тому, кто совершает 
нечто или с кем-то сражается. Ты же ни с кем не сражаешься, Дьюи?

И вновь дрожь пробежала по телу, а в голове возникла мысль о 

Фабьенне Лакруа и о тех «некто». 
— Я ни с кем не сражаюсь.

Казалось, Груби удовлетворился моим ответом, тут же, правда, сразив 
меня наповал:

— Зачем ты ходишь голым в турецком районе?

— Я не понял вопроса, — признался я. — Вернее, в этом вопросе 
кроются сразу два: «зачем я хожу голым» и «зачем я раздеваюсь при 

турецких женщинах». На первый вопрос у меня есть ответ. Я хожу голым 
потому, что хочу преодолеть природную стеснительность. Я всегда
стыдился своего тела и скрывал его. Но теперь решил, что этому должен 

настать конец. Именно поэтому я занимаюсь спортом, именно поэтому 
бегаю. Кстати, если вспомнить о спорте, то спортивная обувь и боксерские 

шорты — нормальный, общепринятый внешний вид любого спортсмена. У 
вас там наверху висит телевизор... Когда ваши атлеты катаются по земле,
облившись маслом, вы не выключаете его? Но вам же показывают 

полуголых мужчин, в придачу сующих руки друг другу в штаны! 
Смущенный тем, что только что жестоко оскорбил национальный 

обычай другого народа, я умолк, опустив глаза.
— Ты видел там наверху хоть одну женщину? — вновь сразил меня 

мой собеседник, и не своим аргументом, а самой логикой. Бесполезно 

спорить с целой культурой, даже если при этом ты отстаиваешь более 
передовое мнение — тем более, с культурой, в которой для 

инакомыслящих всегда находилась тюремная камера в сыром, холодном 
застенке. 

— Но не это всѐ я имел в виду, — продолжал Груби. — В моем вопросе 

крылся еще один смысл, которого ты не заметил. Мы всегда замечаем 
лишь то, что хотим или то, чего, напротив, боимся. А вопрос был

абсолютно нейтральным, поверь мне, и от ответа зависело, решусь ли я 
обратиться к тебе с одним весьма выгодным для тебя предложением…

— В таком случае сформулируйте свой вопрос, чтобы я понял, что вы 

хотите узнать.
— Эти типы… нудисты, которые как раз сейчас двинули по

Краснополянскому берегу, они… 
— Всѐ понял! — неучтиво перебил я Груби. — Если вы хотите знать, 

имею ли я с ними что-то общее, то сразу говорю: нет. И не потому, что 

пытаюсь как-то оправдаться перед вами, а потому, что мне не нравится эта 
идея — дефилировать перед кем-то, с целью смутить или отпугнуть.
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— У тебя не всѐ в порядке с финансами, ведь так?
— А это еще тут при чѐм? — нахмурился я, вновь напрягшись. Чего 

хочет от меня этот толстый тип?.. Он говорит, что знает обо мне всѐ, 

ничего толком не зная. Он пытается выяснить, что я делаю в их районе,
есть ли у меня крыша и принадлежу ли я к какой-нибудь группировке...

Зачем? Теперь он начал тему денег. Знает ли он что-то о том, как меня 
грабанули? Он хочет предложить свою помощь в поисках Эрни?..

— Это тут при том, — не без иронии передразнил меня Груби, — что 

деньги лежат на земле. Нужно лишь взять на себя труд, чтобы наклониться 
и поднять их.

— И что теперь? — выговорил я своѐ вечное, произносимое в тот 
момент, когда я бываю крайне растерян.

— Теперь то, что деньги лежат так же и на той тропинке, по которой 

ты бегаешь в свое удовольствие. А в протоке, которая течет мимо твоей 
поляны, они просто плавают, как рыбы.

Мельком отметив, что географию моих передвижений по Острову на 
Эльбе они изучили очень даже здорово, а так же начиная догадываться о 
цели нашей встречи, я проговорил:

— Что вы хотите мне предложить?
— Мы уже предложили, и ты согласился. 

Теперь мне всѐ стало ясно.
— Вы устроили эту встречу из-за спора с выигрышем в пятьдесят 

евро?

— А что, не стоило?
— Хотите с прискорбием сообщить, что я нарушил три 

муниципальных закона и никаких денег не получу?
— А ты бы очень расстроился?
— Расстроился бы, но не из-за денег, а из-за того, что меня поимели.

— Да, хорошего делового партнера в наши времена встретить не 
так-то просто, — вздохнул Груби. — Поэтому всегда удивляешься, когда 

с тобой поступают благородно и не скрывают карт в рукаве.
— Мне следует удивиться?
— Скажем так… выигрыш ты получаешь в любом случае. Но его 

величина зависит от того, была ли у станции Феддель случайная встреча, 
или было положено начало деловому сотрудничеству.

— И сколько я получу, если это было то самое… начало?
— Ты не хочешь прежде спросить, что за договор мы тебе предлагаем?
— Прежде я хочу узнать, стоит ли вообще говорить о каком-то 

договоре.
— Пятьсот евро за одну ставку. С условием, что ты подписываешься 

на несколько ставок в течение определенного времени.
— Пятьсот евро?!! — я подпрыгнул, услышав лишь огромную для 

меня сумму и пропустив всѐ остальное, в том числе, слово «ставка».

— Пятьсот евро сегодня, причем, наличными, разумеется, —
подтвердил Груби. — Ну а дальше по возможности чаще: пол куска на 
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следующей неделе, а в конце месяца, я уверен, по тысячи две в неделю. Как 
тебе такое?

На мгновение меня повело.

— Но что я должен для этого делать, грабить корабли в порту?
— Поосторожнее с такими замечаниями, мой друг, — предупредил 

меня Груби, явно оскорбившись. — Мы не ведем никаких 
противозаконных гешефтов. Наш бизнес связан со спортом, вернее, со 
спортивными достижениями.

— Вы что, принимаете меня в турецкую футбольную команду? —
попытался я пошутить, вновь не к месту.

— Скорее, мы готовы оплачивать твои спортивные достижения. 
Сегодняшний твой рискованный заплыв… Как ты сам считаешь, разве не 
стоил он того, чтобы заплатить за него пятьсот евро?

Я посмотрел на Груби, как мне показалось, пронзительным взглядом:
— Ну, если говорить честно, это стоило мне немало нервов, сил и 

мужества!
— Только не пытайся теперь торговаться, — запротестовал Груби. —

Мы назвали свою цену и она внушительная.

— Согласен, — проговорил я, удивляясь, как скоро мне, почти 
державшему в руках восемьсот тысяч, несчастные пятьсот евро начали 

казаться внушительной суммой.   
— Но предупреждаю, договор мы заключаем не на одну, а на 

несколько ставок. По сути дела, сегодня ты участвовал в игре, сам о том не 

подозревая. Таким образом, мы могли бы заплатить тебе за сегодняшнее 
участие те пять десятиевровых банкнот, на которые ты подписался за свой 

трюк. Но в силу того, что я предлагаю тебе настоящий контракт, гаран‐

тирующий стабильный и большой доход, твоя первая игра засчитывается в 
него.

— И что же это была за игра?
— Это было то, что не каждому под силу, — многозначительно 

произнес Груби. — А ты что думал! Большие деньги не платятся просто 
так!

Промолчав о том, что пять минут назад он утверждал, что большие 

деньги лежат именно просто так — на дороге, я поинтересовался:
— И всѐ же, как это функционирует?

— Ставки, мой друг, просто ставки. 
— На меня будут ставить, — догадался я.
— Так же, как и сегодня.

Вот так я узнал, что поначалу, когда между мной и бандой Керема 
началась перебранка, они и не думали ни о каком споре, да еще на деньги. 

Все понимали, что, даже поспорив, я откажусь лезть в воду, как только 
меня выведут на этот бетонный помост с широким, полным водоворотов 
рукавом Эльбы. Как предполагал Керем, когда спор сорвется, надо мной 

посмеются и отпустят восвояси, даже не требуя никаких проигранных 
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денег. И только когда я полез в воду — и не просто полез, а прыгнул с 
бетонной площадки, тут же минуя один из водоворотов, закручивающихся 
у ее основания, они подумали о ставках «по-крупному» и, разумеется, о 

Груби, который держал в районе монополию на спортивный тотализатор. 
Груби тут же позвонили, а заплыв начали снимать на мобильники, тут же, с 

этих мобильников выдавая отснятое в сеть. 
— Это в  са мом де ле в оз можн о,  та к закола чива ть  день ги? — удивился я.
— В этом мире всѐ возможно, — ответил Груби, поднимаясь из-за 

стола. — И возможностей будет еще больше, если ты не станешь задавать 
лишних вопросов.

Он подошел к двери, стукнув в нее пару раз. Дверь тут же открылась, и 
в проеме показался Керем.

— Деньги готовы? — спросил Груби.

Керем протянул ему прямоугольный конверт, который Груби передал 
мне.

— Здесь пятьсот евро плюс пятьдесят, на которые ты договаривался с 
парнями, — объяснил он. 

Затем Груби пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, будто разминаясь :

— Ну всѐ. Засиделся я тут с тобой. Тепла хочу я и солнца. Связываться 
со мной будешь через Керема. Кстати, может быть, тебе нужна пара тысяч 

— авансом, так сказать? Если что, ты просто скажи, не стесняйся. 
Праздник в городе. Может быть, в ресторан девушку сводить, подарки 
купить…

— А это возможно? — удивился я внезапной щедрости моего нового 
работодателя.

— Аванс? А почему бы и нет! Любая честная и солидная фирма дает 
своим работникам аванс. В этом заключается честность взаимоотношений!

— И сколько вы можете мне дать?

— А сколько тебе надо? — поинтересовался Груби, предупредив: —
Если пока обойтись без Ламборгини.

И как только он произнес это, резкое чувство дежавю охватило меня: 
те же самые слова произносил Эрни, когда ссужал мне мои собственные 
деньги. Но это была лишь внешняя похожесть ситуации. Тогда меня 

грабили; теперь я поднимался, возрождаясь из пепла.
— Тысяча евро получится? — спросил я.

— Разумеется. 
Груби кивнул Керему, и тот удалился, появившись через минуту с 

новым конвертом в руке.

— Кусок, — сурово буркнул Керем, в присутствии Груби став вдруг 
сдержанным, деловым и мрачным.

— Сколько раз повторять, Керем, — возмутился Груби голосом 
заботливого отца, — не обращайтесь с деньгами неуважительно и не 
называйте их пренебрежительными кличками, иначе они уйдут от вас!

Он передал мне конверт, обратившись к Керему:
— Поедете с Дьюи к нему домой и возьмете у него паспорт.
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— Постойте, а это зачем? — встрепенулся я.
— А ты что, считаешь, что я просто так ссужу тебе тысячу пятьсот 

пятьдесят евро, даже не узнав, где ты проживаешь и не заручившись 

минимальной гарантией? Паспорт я забираю в любом случае. Только 
таким образом мы можем пока скрепить наш договор. 

Я сжал в руке конверты с деньгами. Если я пойду на их условия, я 
временно лишусь паспорта. Если я не соглашусь на эту аферу, я не просто 
умру с голода в обществе достатка и процветания, но лишусь крова над 

головой, после чего, возможно, вновь окажусь в клинике Большие Пески. 
Выхода не было. 

— Хорошо, — согласился я, тут же вновь повернувшись к Груби. —
Последний вопрос можно?

Груби, казалось, начал раздражаться.

— Задавай, — резко проговорил он.
— Мне запрещено бегать по вашему району в одних боксерах?

— Тебе никто не запрещал этого, мой друг, — смягчился Груби. — И 
никто не может запретить, ибо по немецким законам это разрешено. А 
иностранцы, въезжающие в Германию на постоянное место жительства, 

подписываются под одним интересным пунктом, который гласит: «Я 
обязуюсь соблюдать законы этой страны и терпимо относиться к обычаям 

ее жителей».   
    

3366.. ААРРЕЕССТТ

Весь остаток дня я пролежал на матрасе, брошенном на пол, глядя в 
белый потолок и пытаясь осмыслить, что же со мной произошло. 

Несколько раз звонили в дверь, и я не сомневался, что это была фрау
Чеснок, которой открывать сегодня не хотелось. У меня было полторы 
тысячи евро, но не было паспорта. Я заключил непонятный контракт с 

непонятным типом, про которого я ничего не знаю — даже настоящее имя 
его мне неизвестно. Если он исчезнет с моим паспортом, в котором стоит 

европейский штамп, я просто не смогу вернуться назад, домой. 
Неожиданно Париж нарисовался на потолке, как волшебная сказка. До 

сегодняшнего утра я понимал, что стоит мне захотеть, и я раздобуду уж 

как-нибудь триста евро, сяду в самолет и через час буду в аэропорту 
«Шарль де Голль». То есть, в самый последний момент, когда дела пойдут 

хуже некуда, у меня есть возможность вернуться и, может быть, даже 
найти больше ответов на мои вопросы там, чем здесь. И эта мысль о 
возможности возвращения в любой момент позволяла думать о Париже 

как о чѐм-то, что всегда рядом, что всегда примет назад, если станет худо. 
И вот теперь пути назад нет. Но это еще не самое страшное. Самое 

страшное заключается в том, что без паспорта я привязан к этому месту. Я 
не могу арендовать машину, чтобы отправиться на поиски работы, не могу 
переехать жить не только в другой город, но даже на другую улицу —
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предположим, ближе к центру. К тому же эти письма из социальных 
учреждений… без паспорта с визой туда можно и не соваться. С другой 
стороны, Груби забрал у меня паспорт потому, что не доверяет мне, и это 

вполне естественно. Дал бы я незнакомому человеку тысячу евро, не 
заручившись гарантиями, что он мне эти деньги вернет?

В этом пункте начинался самый мрачный момент моих размышлений, 
ибо реальность была намного печальнее, чем теория, и в этой самой 
реальности, в истории с Эрни, я был самым последним лохом. Я не просто 

доверил незнакомому человеку свои деньги, но позволил относиться к 
себе, как к тряпичной кукле, которую пинают туда-сюда, не испытывая к 

ней ни малейшей жалости. 
Об Эрни Тимоти Гармане я вспомнил только теперь. А ведь он жив, он 

сейчас находится где-то… Возможно, на Лазурном Берегу, с шикарной 

тачкой в гараже, с небольшим уютным домом на побережье! Вспоминает 
ли он меня, выходя на променад под ручку с роскошной блондинкой в 

бикини?.. Если да, то мельком и с презрительной ухмылкой. Я для него —
один из сотни дураков, которых он обвел вокруг пальца. Я для него даже 
не человек, не личность… так — объект, дойная корова, простофиля, о 

которых снимают комедии и над которыми смеются люди.
Интересно, если я расскажу кому-то историю о том, как меня надули 

на восемьсот тысяч евро — эта повесть вызовет сочувствие или смех? 
Только лузеры могут сочувствовать лузеру. Случись такое с тем же Эрни, 
да он землю пророет насквозь, но достанет того, кто увел у него миллион 

баксов. Ни одна личность, каковой я так упорно себя называю, ни один 
деятельный, уважающий себя человек не скажет: «Украли деньги?.. Что ж, 

это дело их совести. Бог им судья». За смирением и всепрощением, 
которое демонстрируют верующие люди, чаще всего стоит душевная лень 
и страх ответить ударом тому, кто ударил тебя. Ударили по левой щеке, 

подставь правую?.. Именно этому учила Татьяна моего сына. Но что сказал 
бы пятилетний мальчик, видя, как его папу привязывают к постели 

ремнями, оглушая лошадиной дозой снотворного — и всѐ потому, что так 
захотел какой-то незнакомый, очень хитрый дядя? Что сказал бы Виктóр, 
если бы увидел, как незнакомый и очень хитрый дядя возит его отца,

беспомощного, будто впавшего в детство, по улицам незнакомого города, 
играя с ним, как с марионеткой?.. 

Простил бы я Эрни то, что он сделал со мной, если бы был не один, 
если бы моя жена и мой сын стали свидетелями моего унижения? Да 
никогда в жизни! Один, в гордом одиночестве, я мог позволить себе такую 

роскошь, как всепрощение, но я никогда не позволил бы, чтобы 
незнакомый человек отбирал будущее у моего сына и возможность легкой, 

безбедной жизни у моей жены. Наверное, для того и даны нам близкие 
люди, чтобы по ним мы могли ориентироваться в своих нравственных 
нормах, чтобы не путали мы лень и нежелание защитить честь с 

Вселенским всепрощением.
Впав в подобие забытья, я видел теперь на белом потолке спальни 
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ухмыляющиеся рожи всех тех, кто когда-то унизил и обманул меня. 
Почему я никогда не вспоминаю о провале своей книги? Разве это 
нормально, что труд нескольких лет, историю, которую ты от полноты 

души хотел поведать людям, втаптывает в грязь мелкий, продажный тип, 
вся заслуга которого заключалась в том, что, работая локтями и другими 

частями тела, он пробрался в союз журналистов, что дало ему кредит 
доверия у читающей публики?!! Почему я никогда даже не подумал о том, 
чтобы, прочитав о себе всю эту хрень и мерзость, напечатанную в 

продажных газетенках, просто отправиться в этот Кѐниг, «самый 
прекрасный город на земле», найти этого хрена и жестко, по-мужски, 

набить ему морду? Более того: когда провалился мой роман, у меня было 
еще достаточно средств на то, чтобы заказать его убийство или покалечить 
по гроб жизни, даже не марая рук! Вот для чего нужны деньги — не для 

того, чтобы днями напролет лежать с блондинками на пляжах Лазурного 
Берега, а для того, чтобы избавляться от всякой мерзости, которая мешает 

жить и работать нормальным людям. Представить только: все слабые, 
трусливые и ленивые простили этого хрена Журналиста, и он по сей день 
делал бы гадости, если бы не появился вдруг человек — богатый, 

независимый и не страшащийся никого. Человек, который просто 
отправил своих людей на разговор с критиком, любителем чистого 

искусства. И теперь критик лежит в канаве. Кому от этого стало хуже? —
да никому. А стало кому-то лучше? — разумеется. Десятки писателей 
смогут напечатать свои произведения, и ни одна тварь не решится больше 

управлять общественным мнением, ибо станет опасаться получить нож 
под ребро.

В своих фантазиях я уже увидел этого типа Журналиста, лежащим в 
канаве и истекающим кровью, и эмоции, которыми в этот момент 
наполнилась моя душа, целительным бальзамом пролились по моему 

уставшему телу, омыв душу и очистив мозг.
Теперь я знал, чего хочу. Теперь у меня была цель. Теперь дорога, 

ведущая в мое будущее, не петляла, теряясь в пожухшей траве и под 
мутными лужами, а ровной, четкой стрелой прочерчивала мою жизнь от 
сего момента до самого горизонта.

…В Корабельном Товариществе по сдаче квартир очень обрадовались 

тому, что я наконец-то перезвонил, напомнив однако, что я обещал зайти 
еще на прошлой неделе. Понимая бессмысленность попытки доказать, что 

от моего имени с ними разговаривал проходимец, я спросил, знают ли они, 
что со мной произошел несчастный случай, и что после этого несчастного 
случая у меня не всѐ в порядке с памятью. Мне посочувствовали, казалось, 

даже проникшись ко мне уважением, и сказали, что — нет, они ничего не 
знали. 

— Как бы там ни было, напомните мне, какой у меня долг за квартиру, 
— предложил я.

— Пока у вас нет никакого долга, господин Пилорамов. Вы заплатили 
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за месяц вперед, — участливо проговорила сотрудница, — но вы не 
выполнили некоторых своих обязательств. Так, вы должны были зайти в 
наш офис, чтобы подписать соглашение о вступлении в наше 

товарищество, а также внести членский взнос в размере полутора тысяч 
евро. Вы разве не получали от нас уведомления?

— Получал. Но теперь мои планы изменились. Я уезжаю из Гамбурга.
— К сожалению, это невозможно!
— Что невозможно? — я чуть не подпрыгнул на стуле. — Вы решаете 

за меня, возможно мне уехать или нет?!!
— Я ничего за вас не решаю, господин Пилорамов. Всѐ решили вы 

сами. Вы выразили желание снимать у нас жилплощадь, вы внесли первую 
квартплату, подтвердив тем самым своѐ намерение долгосрочной аренды 
жилплощади; мы, в свою очередь, подготовили все документы, отказали 

клиентам, желавшим снять эту жилплощадь, так что теперь вы не имеете 
права расторгать сделку.

— Но нет никакой сделки, — вскричал я, — мы ничего не подпи‐

сывали!
— Вы просили поверить вам на слово, мы поверили, — отрезала 

сотрудница. — Теперь вы обязаны внести членский взнос. Кстати, довожу 
до вашего сведения, что этот взнос вы сможете получить обратно лишь 

через год после расторжения с нами контракта. 
— Мои планы изменились, — повторил я, — и теперь...
— Я не знаю, какие у вас планы, — перебила меня сотрудница, — но 

знаю лишь, что нормальный здоровый человек обязан отвечать за свои 
слова. Если же вы не считаете себя лицом, способным по каким-либо 

причинам нести юридическую ответственность, мы будем вынуждены 
взыскать с вас означенный взнос через суд.

— То есть, у меня нет долгов перед вами, но при этом мне необходимо 

заплатить полторы тысячи евро, даже если я не буду снимать вашу 
квартиру? — уточнил я.

— Сове рше нн о ве рн о,  — обра дова лась  с отрудни ца мое й п оня тли в ос ти .
Внутри у меня похолодело. Всѐ, на что я рассчитывал, делая этот 

звонок, это в худшем случае — погасить возможный долг за месяц 

проживания, а затем использовать оставшуюся после расчета сумму на 
приличную одежду и поездки в центр города в поисках работы.  

Но всѐ вновь произошло именно так, как хотели те, кто пожелал видеть 
во мне лоха. Правда, будь я проницательнее, план Эрни обрушился бы в 
тот же день, когда мы подъехали к клинике Большие Пески. Когда доктор 

Харлофф достал мои, якобы, рукописи, уже тогда стало ясно, что это 
подстава. Хорошо. Я был взволнован, сбит с толку. А Харлофф — почему 

он ничего не понял? Ответ напрашивался сам собой: он был заодно с Эрни.
Недолго думая, я схватил лист бумаги, написав на нѐм размашистым 

почерком, с обилием несовместимых с немецким правописанием 

грамматических ошибок:
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Я НАХОЖУСЬ В КЛИНИКЕ БОЛЬШИЕ ПЕСКИ,

КУДА Я ПОПАЛ ПО ДИАГНОЗУ,

СФАБРИКОВАННОМУ ЧЕЛОВЕКОМ,

КОТОРЫЙ УКРАЛ У МЕНЯ

ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ЕВРО.

Свернув это письмо вдвое и засунув его в один из прямоугольных 
серых конвертов, я позвонил в дверь к фрау Чеснок. Та была дома. Вкратце 
я объяснил ей, что собираюсь на встречу, которая, как мне кажется, должна 

прояснить кое-что в моей истории. Могла бы она отнести этот конверт в 
полицию в случае, если я не вернусь домой в течение двух часов? 

Как я и ожидал, фрау Чеснок тут же испугалась, но я заверил ее, что 
пугаться не стоит. Но плохое всѐ же может произойти, если она не сделает 
того, о чѐм я ее прошу. Конечно, я мог бы попросить кого-нибудь другого, 

с более крепкими нервами, но никого кроме нее у меня нет. 
Фрау Чеснок обещала, что выполнит мою просьбу, и, передав ей 

конверт, я отправился в клинику Большие Пески. Конечно же, написанное 
мной письмо было довольно шизофреническим, но получив его, полиция 
всѐ равно должна была как-то отреагировать. В любом случае они 

отправятся в Большие Пески, добьются встречи со мной, и тогда я всѐ им 
объясню.

Харлофф, казалось, только меня и ждал. Как только я появился у 
стойки регистратуры, меня немедленно направили в его кабинет. С самого 
порога он набросился на меня, обвиняя в том, что я не выполняю нашего 

договора, условия которого сводятся к тому, что я должен ежедневно —
утром и вечером — отчитываться по телефону о своем нормальном 

самочувствии и о том, где я был, с кем встречался и как провел ночь.  
Я сказал, что не намерен этого делать до тех пор, пока он не расскажет 

мне, о чѐм они договорились с моим бывшим опекуном Тимоти Гарманом, 

и какую сумму он, Харлофф, получил от Эрни за то, чтобы упечь меня в 
свою клинику. Когда же доктор Харлофф потянулся за телефонной

трубкой, я предупредил, что написал довольно пространное и содержа‐

тельное письмо в полицию — касательно всего, что произошло со мной в 
Гамбурге; в частности, в их клинике, и надежный человек отнесет его туда 

в случае, если я не вернусь домой через два часа. Так что если он хочет 
вызвать санитаров, чтобы те вновь привязали меня к больничной койке, то 

пусть трижды подумает, прежде чем это сделать.
— Успокойтесь, Дьюи, — проговорил доктор Харлофф, в то время как 

у меня, внешне спокойного, сердце колотилось так, что готово было 

выскочить из груди. — Во-первых, я не договаривался с вашим опекуном 
ни о чѐм, кроме вашего обследования, а во-вторых, вас никто никогда не 

привязывал ни к какой кровати, ибо такие методы давно уже не
практикуются в современных клиниках.

Я ожидал чего угодно, только не этого.

Доктор же Харлофф, как ни в чем не бывало, продолжал:
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— И если вы написали в своем письме именно это, не думаю, что 
кто-то поверит вам и воспримет ваше заявление всерьез.

…Оказалось обратное. Полиция восприняла очень серьезно мое 

заявление, ибо, не успел я опомниться от шока, как в дверях кабинета 
появилась девушка из регистратуры.    

— Господин Харлофф, в холле двое полицейских. По поводу 
господина Пилорамова, — сообщила она.

— Очень хорошо, — обрадовался доктор Харлофф, — проводите их 

сюда.
Но стоило девушке исчезнуть за дверью, как лицо его в мгновение 

изменилось.
— Вы роете себе могилу, — прошипел он, бросаясь к столу и 

почему-то спешно закрывая открытые на экране файлы. — У нас был 

договор: никакой полиции! И это было не столь в моих интересах, сколь в 
ваших! Зачем вы это сделали? На этот раз я буду вынужден поделиться с 

ними всей вашей историей, начиная с признания в том, что вы убили 
человека!

По правде говоря, теперь я уже сам не понимал, зачем я это сделал: 

зачем оставил фрау Чеснок записку. Ладно еще, если бы я отправился в 
лапы мафии, или если бы меня шантажировали, грозя покалечить или 

убить! Но в цивилизованной стране, идя в клинику, что напротив, через 
дорогу! Кстати, если бы еще клиника была обыкновенной! А тут —
придумал: отправился в психушку и оставил записку, что, возможно, не 

вернешься назад. И всѐ это — не имея при себе паспорта! Я в самом деле 
идиот!

Именно в тот момент, когда я вспомнил о своем паспорте, в дверях 
появился полицейский с рацией на ремне.

Я кинул на доктора Харлофа умоляющий взгляд. Мне показалось, что 

тот внял моему молчаливому крику о помощи. На вопрос, что происходит, 
доктор Харлофф объяснил, что не происходит ничего страшного. Просто 

один из его пациентов немного разволновался, и к нему вернулись его 
прежние страхи и фантазии. 

Первое, что у меня потребовали, был паспорт. 

Я соврал, сказав, что мой паспорт украли. 
— Кто? 

— Тот самый тип, о котором я написал в письме. Каким образом, 
кстати, вы его получили? Я же просил фрау Чеснок отнести письмо в 
полицию лишь в случае, если я не вернусь домой через два часа. 

Оказалось, что фрау Чеснок, беспокоясь за мою судьбу, отправилась в 
полицейское управление, как только я вышел из дома.

— Почему вы так боитесь, что с вами что-то произойдет?
Я покосился на доктора Харлофа. Если я выскажу свои подозрения 

сейчас, в присутствии полиции, я никогда не узнаю от него правду. Хотя 

теперь, когда я сделал то, чего он просил не делать, мне надо опасаться 
совсем другого.
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— Господин Пилорамов страдает от приступов бессознательного 
страха, — поспешил ответить за меня Харлофф. — Именно поэтому он 
находится под нашим наблюдением. 

— Господин Пилорамов, — обратился ко мне полицейский, — прежде 
чем отправиться на это задание, мы навели о вас справки и выяснили, что 

вы приехали в Германию совсем недавно. С какой целью, можно узнать?
— Меня заманил сюда человек, укравший у меня восемьсот тысяч 

евро, — выпалил я.

— Поясните ваше выражение «заманил». Вы говорите о нашей стране, 
как о ловушке. 

— Потому что до встречи с этим типом я спокойно жил в Париже, 
имел работу и собирался обналичить страховой полис, полагающийся мне 
после гибели моей семьи в авиационной катастрофе. Но появился этот 

Эрни, и… 
На секунду я замер, почувствовав то же самое, что почувствовал в этот 

момент полицейский: от моих слов веяло безумием. Что значит «жил 
спокойно», если в катастрофе погибла моя семья?!!

— Господин Пилорамов, боюсь, нам придется продолжить нашу 

беседу в полицейском управлении, — вновь заговорил полицейский.
Моя жизнь, за последние дни едва пришедшая в относительный 

порядок, рушилась, словно каменный замок во время землетрясения, 
погребая меня под обломками.

— Вы не будете против, господин Харлофф, если мы на время заберем 

вашего пациента? — поинтересовался полицейский, включая рацию и 
проговорив в нее какой-то секретный код, означавший, очевидно, что 

арестованный готов к выходу из здания.
Я уже приготовился к атаке, собираясь сообщить о том, что как только 

меня вернут сюда, я буду заперт в палате, привязанный к койке, ибо доктор 

Харлофф — явный участник заговора против меня, но Харлофф опередил 
меня.

— Я не буду против. Но буду вам очень благодарен, если после 
выяснения всех формальностей вы доставите господина Пилорамова к 
нему домой, на улицу Большого Пенделя, три, — проговорил он.

Я воззрился на Харлофа.
— Господин Пилорамов не является нашим стационарным пациентом, 

— объяснил доктор Харлофф, так же выразительно посмотрев на меня. —
Его нервное расстройство не имеет ничего общего с безумием, и нет 
никакой необходимости привязывать его к койке. 

Доктор Харлофф весело рассмеялся:
— Хотя, господин Пилорамов постоянно опасается, что мы совершим 

с ним это противоправное действие. Сказывается, очевидно, трудное 
детство и юность, проведенные в бесправной стране, я имею в виду 
Россию.

Я молчал, ожидая момента, когда мне на руки будут надеты 
наручники. Но вместо этого полицейский весьма доброжелательно, даже с 
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улыбкой возвестил, указав на распахнутую дверь:
— Прошу вас, господин Пилорамов! 
У выхода нас ожидал еще один полицейский — женщина худощавого 

сложения, молчаливая и неприветливая. В полицейский автомобиль, 
простой «форд» грязно-серого цвета, меня посадили на заднее сиденье, 

отделенное от основной кабины мелкой металлической сеткой. Женщина 
села за руль, а полицейский, арестовавший меня, устроился на месте
штурмана, тут же повернувшись ко мне:

— Не волнуйтесь, господин Пилорамов, — он указал на сетку, — всѐ 
это делается лишь для вашего блага. И как только мы установим вашу 

личность и личность того, кто вас, как вы утверждаете, ограбил, вас 
отпустят. Более того: мы довезем вас до дома и удостоверимся в том, что 
по дороге с вами не случилось ничего плохого.

— Плохое со мной уже случилось. Только что, — буркнул я. 
Прежний опыт общения с государственными структурами подсказы‐

вал мне, что самое важное теперь — не впадать в истерику и вести себя как 
можно более спокойно. Так что я расслабился на своем сиденье и угрюмо 
молчал всю дорогу, пока меня везли в управление.

Неприятным было то, что дорога в управление пролегала почти мимо 
моего дома, и на улице Мокрая я заметил сидящего возле кафе Штефана —

того самого, что украл у меня портсигар, подарив взамен резиновые ласты. 
Если Штефан увидит меня, сидящим в кабине полицейской машины, 
назавтра будет готова еще одна история в стиле «Знаете, этот русский…». 

Ситуация каждый раз удивительным образом складывалась против меня. 
Не успевал я набраться храбрости для того, чтобы бороться, как меня тут 

же осаживали, окуная в грязь.
Исходя из опыта, накопленного в ходе просмотров голливудских 

фильмов, я решил, что по приезде в комиссариат меня заведут в темную 

камеру с зеркальной стеной и столом посредине, и оставят наедине со 
следователем. Специалисты-психологи будут наблюдать за допросом 

через затемненное стекло, а я, путаясь в показаниях, буду по десять раз 
подряд рассказывать историю своих злоключений. 

Но, как это всегда бывает, в реальности всѐ произошло гораздо проще. 

Мы вышли из машины и прошли в главный холл, которым всѐ и 
закон чи лось. Ни в ка кую каме ру меня не отпра ви ли, а п оп роси ли п одож дать

тут же, на мягком диване возле невысокой стойки, напоминавшей 
администраторскую. При этом меня оставили совершенно одного.

Полицейские разошлись куда-то, но на потолке я заметил несколько 

камер наблюдения, вовремя сообразив, что за этой мнимой беспечностью 
кроется порядок и строгий контроль. 

Дабы показать, что я не представляю никакой социальной опасности, я 
с выражением спокойствия на лице уселся на диван, принявшись 
рассматривать плакаты, развешенные на стенах.

Один из них тут же бросился мне в глаза. В первой строке на нем 
значилось:
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ВЫКЛЮЧИТЕ СВОИ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Ниже, более мелким шрифтом было выведено:

Это не приказ, а вполне дружеский совет.

Последовав этому дружескому совету, я нажал на красную кнопку 

своего мобильника, который всѐ это время судорожно сжимал во
вспотевшей руке, а затем принялся обдумывать план своих дальнейших 

действий. Как много я могу теперь рассказать? Про Эрни рассказать не 
просто придется, но необходимо. С того момента, как я понял, что не 
убивал никакого Фабьенна Лакруа, я больше не боюсь Жореса. Тем более, 

очень хотелось бы узнать, был ли он причастен к моему ограблению. 
По прошествии пяти минут здравых размышлений, в моей голове 

выкристаллизовался вопрос, который теперь казался весьма логичным: «А
почему, собственно, до сих пор я так боялся полиции?!!»

Ответ был таков:

«Виноват во всѐм доктор Харлофф». Если бы не Харлофф, который 
связал меня обещанием и за это предложил свободу, мне надо было в 

первый же день отправиться сюда! 
Единственное, о чѐм я должен молчать, так это о моем договоре с 

Груби. С другой стороны, теперь я сомневался, что этот толстый турок не 

является очередным винтиком во всей моей истории. Кто они, эти турки? 
Почему следили за мной? Зачем лишили паспорта?

— Господин Пилорамов, — прозвучало прямо надо мной.

Вскочив с низкого дивана, я чуть не повалил на пол того самого 
полицейского, который арестовал меня в клинике. 

— Мы навели о вас справки и хотим теперь, чтобы вы 
скооперировались с нами, дабы поскорее разрешить все проблемы и 
отправить вас домой. 

Я напрягся, а сердце затарабанило набат.
— Первое, что нам от вас требуется, это письменное заявление о том, 

как вы попали в Германию, а так же о том, что вас ограбили, как вы 
утверждаете, на восемьсот тысяч евро.

— Всю свою историю я должен изложить на бумаге? — ужаснулся я. 

— Так это же целый роман получится! К тому же я очень плохо пишу 
по-немецки.

— Хорошо, — тут же согласился полицейский. — В таком случае, 
несколько вопросов. Наш разговор, как вы теперь догадываетесь, будет 
записан стенографистом, и всѐ записанное после вашей подписи будет 

иметь силу документа. При этом хочу предупредить, что вы не арестованы, 
и против вас пока не выдвигается никаких обвинений. Как только это 

произойдет, вы будете предупреждены.
— Спасибо, — проговорил я, сам не понимая, кого и за что благодарю.
— В таком случае, приступим, — проговорил полицейский. — Меня 

зовут офицер Грюнер. 
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Тут же после этих его слов с противоположной стороны стойки 
появился еще один полицейский, из чего я сделал вывод, что всѐ здесь 
прослушивается по связи, установленной во внутренних помещениях. Они 

слышат и, возможно, записывают с помощью микрофона каждое мое 
слово, так что надо быть очень осторожным.

Полицейский устроился за монитором компьютера, и после 
формальностей уточнения имени и даты рождения, разговор начался.

— Предупреждаю сразу, — сказал офицер Грюнер, — отвечайте лишь 

на мои вопросы, ибо это не допрос, а лишь сбор сведений, которые вы не 
можете нам дать лично по причине вашего анальфабетизма.

— Что аналь? — испугался я.
— Анальфабетизм, — повторил офицер Грюнер, — неумение писать.
— Я умею писать, но не на немецком, — объяснил я, оскорбленный.

    — Хорошо, так и запишем, — согласился Грюнер. 
Полицейский, сидевший за компьютером, стремительно застучал по 

клавиатуре.
— Мы знаем, что с вами произошло в Париже, херр Пилорамов, —

продолжал Грюнер. — И мы вполне разделяем ваше желание поправить 

здоровье в немецкой клинике. Наша медицина успешно справляется с 
любыми видами нервных расстройств.

— А что произошло со мной в Париже? — сжался я, не понимая: имеет 
он в виду ограбление или гибель моей семьи.

— Давайте еще раз договоримся. Я задаю вопросы, а вы отвечаете, а не 

наоборот, хорошо?
— Хорошо, — согласился я, сжав до хруста зубы.

— Вы приехали в Германию один?
— Нет. Со мной был тот самый тип, который ограбил меня, Эрни. 

Точнее, Эрнст Тимоти Гарман.

— Хорошо. Следующий вопрос. Вы сами нашли квартиру на улице 
Большого Пенделя?

— Нет. Ее мне нашел и оформил Эрни. Причем, прошу записать, что 
он же звонил от моего имени в Корабельное Товарищество, вводя их в 
заблуждение.

— Вы сами обратились в клинику Большие Пески?
— Нет же! — вскричал я, не в силах сдерживать эмоции. — Меня туда 

отвез Эрни! И Эрни же подстроил всѐ так, чтобы Харлофф запер меня в 
своей клинике, привязав ремнями к кровати!

— Мне кажется, вы сейчас ни к чему не привязаны, — заметил 

Грюнер. — С вами совершали противоправные действия?
Поняв, что стоит мне теперь начать обвинять доктора Харлофа, и я 

никогда не услышу от него правды, касающейся его участия в этой 
истории, я сделал вид, что закашлялся, а затем продолжил уже более
спокойным тоном:

— Нет, я ни к чему сейчас не привязан и никогда привязан не был. 
Эрни, наверное, мечтал об этом, но сами понимаете, мы живѐм в 
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цивилизованном обществе. Более того: после обследования Д октор 
Харлофф отпустил меня, сказав, что я просто буду находиться под их 
наблюдением.

— Хорошо, только успокойтесь. Мы просто выясняем общую картину, 
и ни к чему вас не принуждаем. У вас есть кредитная карточка?

— Да, и она, как это ни удивительно, сейчас со мной! 
Я вытащил из бумажника свою кредитку, которую мне выписал в 

банке «24» Эрни, и на которой оставалась пара евро, не больше.

— Позвольте, мы запишем ваши данные, — попросил херр Грюнер.
— Пожалуйста. — Я положил на стойку кредитку.

— Господин Пилорамов, каково ваше семейное положение?
— Я живу… жил с подругой, которую считал своей женой, хотя мы не 

состоим в гражданском браке. У нас был сын, который рожден от меня. 

Татьяна считалась его приемной матерью. «Считалась» потому что, как я 
вам уже сказал, и мой сын, и моя жена погибли в авиакатастрофе.

— Вы говорите, что вас ограбили? Где это произошло, и что у вас 
украли?

— У меня украли всѐ: моѐ будущее, мою судьбу, мои деньги, —

выдохнул я.
— Я попрошу без эмоций и лирики, — не совсем учтиво прервал меня 

офицер Грюнер. — Только лишь факты.
— После гибели моей жены и сына мне причитались восемьсот тысяч 

евро по страховому полису. Я уже собирался снять эти деньги, но тут 

появился этот Эрни, совершенно запутав меня. Теперь я даже рассказать не 
могу, каким образом он внушил мне мысль, что должен стать моим 

опекуном. В любом случае, он начал контролировать мои деньги, и…
— Вы говорите о восьмистах тысячах евро? — уточнил комиссар 

полиции, перебивая мою мысль. 

— Да, — растерялся я.
— Вы получили в Германии разрешение на работу?

— Ничего я не получал, потому что я здесь не для того, чтобы 
работать. Меня сюда заманили хитростью!

— Хорошо. В таком случае, последний вопрос. Что это за история с 

участком земли, который вы собираетесь выкупить?
На несколько мгновений я потерял дар речи. Так вот оно что! Они 

знают и об этом!
— Вся эта история с Поганью — полная ерунда, херр Грубер! —

воскликнул я.

— Грюнер, — поправил меня тот.
— Да, конечно, — согласился я. — Так вот, всѐ это полная ерунда. Я 

нашел это место только лишь затем, чтобы успокоиться там в полном 
одиночестве и, возможно, начать писать новый роман. А может быть, 
попытаться восстановить то, что у меня пропало по вине этого Эрни!

— Писать роман? Но вы сказали, что не умеете писать.
— Не умею писать по-немецки.
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— На каком же языке вы собирались писать роман? — удивленно 
поднял брови офицер Грюнер, будто на всех языках, кроме немецкого, 
романы писать невозможно.

— На русском, если вас от этого не стошнит, — бросил я.
— И для того, чтобы работать над романом, вы решили уединиться? —

Грюнер вновь в удивлении поднял брови.
— Было бы более странным, если бы для того, чтобы работать, я

вызвал бы на эту поляну толпу друзей!

— Вообще-то, это было бы более естественно, — заметил Грюнер. —
Писатели часто пишут, сидя в кафе или даже на дискотеке!

— Где сидят, такие и романы пишут, — невежливо огрызнулся я.
— Кстати, у вас уже есть здесь друзья? — поинтересовался Грюнер, не 

реагируя на мою невежливость. — Насколько я понял, Гамбург для вас 

чужой город.
— Каким бы он ни был чужим, я общаюсь с людьми. Это же не 

карается законом?
— Хорошо, — согласился Грюнер, проглотив мою иронию. — Теперь 

подпишите бумагу. 

И он протянул мне один единственный листок, который второй 
полицейский с космической скоростью размножил на принтере, вызвав 

невольную ассоциацию с мадам Фьори, которая так же молниеносно 
распечатала в клинике Шамброль мой «смертный приговор».

Я поставил свою подпись.

— И что теперь?
— Теперь подождите, мы обработаем вашу информацию.    

…Я не успел перечитать надписи на плакатах, висящих на стенах, как 
херр Грюнер вновь подозвал меня к стойке.

— Господин Пилорамов, мы обработали все данные, и в связи с этим у 

нас возник к вам еще ряд вопросов. Но вначале позвольте ознакомить вас с 
тем, что мы обнаружили.

Крупная дрожь вновь пробила меня, словно по телу пропустили 
высоковольтный ток.

— Начнем с того, что по данным аэропорта Фулсбюттель, вы приехали 

в Германию совершенно один, и на вопрос таможенника о цели вашего 
визита ответили, что намерены подлечиться в клинике Большие Пески, а 

так же найти возможность подработать.
Я открыл было рот, но офицер Грюнер опередил меня:
— Господин Пилорамов, мы выслушали вас очень внимательно. 

Теперь, извольте, выслушайте с тем же вниманием нас. В Портовой 
Гамбургской Недвижимости подтвердили эту версию. Вы в самом деле 

обращались к ними с целью аренды земельного участка, находящегося по 
адресу Бранденбургская улица, двадцать четыре, что на берегу канала 
Феддель в тыльной части консалтинговой фирмы «Тье-Тье и Готьен». По 

словам представителя Портовой Гамбургской Недвижимости, вы 
намеревались устраивать там так называемые дискотеки на открытом 
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воздухе. Как вы сказали, это поправит ваше пошатнувшееся материальное 
положение.  

Тихий, но пронзительный звон раздался в моей голове, а голос 

полицейского чуть отдалился; сам же он медленно поплыл перед глазами, 
продолжая, тем не менее, говорить:

— Так же мы выяснили, что квартиру в Корабельном Товариществе 
снимали именно вы, а не какой-то Эрнст Тимоти Гарман, и вы же 
расплачивались за нее с того самого счета, который указан в вашей 

кредитной карте. Кредитка же эта была выдана вам в банке «24» на 
основании другого счета в размере десяти тысяч евро, открытого вами в 

Центральном Парижском банке, что на улице Карвуазье. В том же банке 
нам подтвердили, что перед самым отъездом в Германию вы открыли у 
них счет на означенную сумму. 

— Этого не может быть! — вскричал я. — Речь шла не о мелочи, а 
почти о миллионе евро! 

Я никак не мог собраться с мыслью, которая теперь то и дело 
ускользала. 

— Я же сказал вам, что этот Эрни обвел меня вокруг пальца! Он 

фальсифицировал мой счет, сняв с него основную сумму, и это он 
разговаривал с ними от моего имени!

— С этим вашим Эрни, кстати, получилась тоже очень забавная 
история, — почему-то обрадовавшись, продолжал офицер Грюнер. — Мы 
пробили это имя в нашей базе данных и выяснили, что единственный 

Эрнст Тимоти Гарман, проживающий в Германии, имеет возраст десяти 
лет и находится в данный момент в городе Штеглиц. 

— В таком случае, он выдумал это имя!
— Это имя довольно редкое для подобного совпадения, господин 

Пилорамов, — отрезал херр Грюнер. — Но это еще не всѐ. Мы так же 

попытались выяснить, каким образом вас могли ограбить на восемьсот 
тысяч евро.

— И?!!  
— Господин Пилорамов, во Франции с вашей семьей действительно 

произошла трагедия, но никаких страховых полисов на ваше имя не 

выписывалось, ибо для того, чтобы получить страховой полис, 
необходимо быть застрахованным. Но, ни ваша подруга, ни ваш сын не 

были застрахованы на сумму, достаточную для того, чтобы потребовать от 
авиакомпании возмещения в размере восьмисот тысяч евро. 

Неожиданно он умолк на полуслове, будто в его горле сломалось 

говорящее устройство.
— Боже мой! — донесся до меня тихий шепот, в котором слышались 

страх, трепет и отчаяние. — Боже мой! Так ведь это и является причиной 
его помешательства!

Я посмотрел на офицера Грюнера. Лицо его было белым, как мел.

— Господин Пилорамов, — обратился он ко мне, сменив свой 
командный тон на тихую, почти ласковую речь. — Теперь я чувствую себя 
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довольно неловко. Ответьте мне немедленно, своими показаниями и 
рассказом о вашем друге Эрни вы пытались запутать нас, или этот Эрни в 
самом деле существует, по вашему мнению?

Краем сознания, не вырубившегося после того, что я только что узнал, 
я умилился постановке вопроса: если я признаю, что пытался их запутать, 

меня наказывают за попытку ввести полицию в заблуждение. Если же 
история о многотысячной страховке является следствием моей больной 
фантазии, под вопросом находится правомерность решения доктора 

Харлофа о моем освобождении из клиники. Только теперь я понял, почему 
Харлофф просил меня держаться подальше от полиции. Пока я лежал, 

привязанный к койке (что, впрочем, как утверждают теперь, было моей 
навязчивой фантазией), Харлофф навел обо мне справки, пробив мое имя 
по полицейской базе данных. (Врачи-психиатры имеют к ней доступ, я 

где-то читал об этом.) И когда выяснилось, что факты, приведенные там, 
разительно отличаются от всего того, что я рассказывал ему, Харлофф тут

же понял, чем может закончиться мой визит в полицию. 
Но не только из-за Харлофа я не мог теперь признаться Грюнеру в том, 

что Эрни, восемьсот тысяч и всѐ остальное — лишь плод моей фантазии. 

Коль скоро в это дело вмешалась-таки полиция, они не успокоятся, пока не 
увидят меня изолированным от общества. 

— Меня до сих пор мучает призрак этого Эрни, — проговорил я 
неспешно, словно приходя в себя; на самом же деле в бешеном внутреннем 
ритме и напряжении обдумывая каждое слово, — но при этом я понимаю, 

что и Эрни, и страховая сумма — всѐ это моя неумелая попытка вылезти из 
стресса. Но доктор Харлофф нашел более действенный способ, а именно, 

работа на благо общества. Он сказал, что стоит мне начать работать, и я 
забуду обо всей этой хрени.

Удивительно, но как только я сказал, что работа на благо общества 

способна помочь забыть о погибшей семье и излечить от нервного срыва, 
офицер Грюнер тут же закивал головой в знак согласия, а голос его 

смягчился.
— Доктор Харлофф говорит то же самое, — сказал он. — Более того, в 

вашем лечении за последние дни наметились прорывы. И обусловлено это, 

по словам доктора Харлофа, тем, что вы появились в клинике 
добровольно, с горячим желанием восстановить свое здоровье.

— То есть, не какой-то Эрни привел меня туда, а я сам приехал и 
сдался в руки медиков? — уточнил я.

— Разумеется.

— И это сказал вам Харлофф?
— Что именно? — не понял полицейский.

— Что я пришел к ним сам, без помощи каких-то Тимоти Гарманов.
— Разумеется, мы навели справки о том, как вы попали в клинику. Я 

же сказал, что мы рады тому, что вы предпочли нашу немецкую медицину 

французской.
— И что теперь?      
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«Теперь» не было ничего. Конец всему, если так понятнее. Меня 
попросили подписать два экземпляра моих показаний, один из которых 
херр Грюнер любезно выдал мне, поинтересовавшись, не отвезти ли меня 

домой. Я сказал, что с радостью приму их помощь, но отправиться я хотел 
бы не домой, а сразу в клинику, дабы доктор Харлофф, в связи с 

сегодняшним обострением моего психоза, еще раз обследовал меня и 
принял необходимые меры.

— Возможно, потребуется госпитализация, — добавил я, почти 

испугав полицейских своей самоотрешенностью: — Но иначе нельзя. 
Нельзя жить в здоровом обществе, будучи больным.

— Ну и замечательно, — одобрил мое решение херр Грюнер. —
Теперь вы говорите как человек, вознамерившийся вернуться в наше 
общество нормальным здоровым членом.

Из-за стойки вышла женщина-полицейский, принимавшая участие в 
моем задержании и работавшая, судя по всему, водилой. 

У самой двери Грюнер окликнул меня:
— Херр Пилорамов, и постарайтесь забыть о Бранденбургской улице, 

двадцать четыре!

— Что?!! — я не сразу понял, о чѐм он говорит.
— Задний двор фирмы «Тье-Тье и Готьен»… Пусть другие арендуют 

эту землю. Соразмерьте свои возможности со своими желаниями! Так 
будет лучше.

— Господин Грюнер, — отозвался я, — вы же видите, что я уже и 

думать забыл об этой поляне. Все мои мысли направлены на то, чтобы 
провести дополнительный сеанс терапии с доктором Харлофом!

    3377.. ФФЛЛЕЕШШККАА СС УУЛЛ ИИККААММИИ

Пока полицейское авто несло меня по улицам города, я изучал свои 

собственные показания, записанные с моих слов. Всѐ было изложено
верно, так, как я и говорил, но вот их вопросы показались мне

притянутыми за уши, будто они нарочно пытались создать картину, на 
которую затем намерились положиться в своих обвинениях. Казалось, что 
с самого начала они знали о том, что не существует никакой страховки; что 

Татьяна не покупала никаких страховых полисов на себя и на Виктóра; что 
я приехал сюда с суммой в десять тысяч евро — нормальная средняя сумма 

для того, чтобы начать скромно жить на новом месте, а попытка 
приобре тен ия п олян ы в оз ле протоки Эль бы была с ле дствие м болез ненн ого
помешательства, во время которого я уверился, что богат.

Кстати, с точки зрения психиатрии, это была вполне нормальная 
фишка: человек теряет жену и ребенка, и чтобы справиться с этим горем, 

выдумывает себе «утешительный приз» — миллион. Но я же знал, что 
деньги существовали! Не могло же случиться так, что кто-то подменил все 
мои воспоминания! Был Эрни; был Жорес, предлагавший мне сделку; была 
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мадам Фьори; был, в конце концов, директор Центрального парижского 
банка… Что, скажете, и это всѐ мне привиделось?!! Увы , события
последних дней показывали, что кому-то очень хотелось, чтобы именно 

так я и думал.
У парадного подъезда клиники Большие Пески я попросил меня 

высадить. 
— Всѐ, — успокоил я полицейскую и ее напарника. Теперь я в 

надежных руках. Можете отправляться назад.

— Вы уверены, что пойдѐте сейчас именно в клинику, а не куда-то 
еще? — усомнилась женщина-полицейский.

— Что-то я не пойму, — пожал я плечами, — вы доставили меня сюда 
по приказу комиссара полиции или по моей собственной просьбе?

Не найдя повода унижать меня дальше, женщина-полицейский 

взвизгнула покрышками и пулей вылетела из больничного двора, чуть не 
столкнувшись в пропускных воротах с каретой скорой помощи.

Оставшись на ступеньках один, я набрал номер фрау Чеснок. Когда та 
после десятого гудка всѐ же подняла трубку, первым делом я поблагодарил 
ее за то, что она отправилась в полицию на два часа раньше положенного 

времени.
— Вы сейчас язвите, Дьюи? — усомнилась она в моей искренности.

Я не знал, что ответить. С одной стороны я был на нее чертовски зол, а 
с другой — если бы не приезд полиции, я не узнал бы сегодня о том, что 
меня не просто пытались подставить, но сплели вокруг меня целую паучью 

сеть.
— Фрау Чеснок, — начал я. — Я не только не язвлю, но очень 

благодарен вам и вновь нуждаюсь в вашей помощи.
Наступил момент истины. Если сейчас она скажет, что никогда не 

видела и в глаза какого-то типа, с которым я, якобы, приехал в Гамбург на 

улицу Большого Пенделя, то мне конец. Это будет означать, что жизнь 
вокруг идет своим чередом, а я либо сошел с ума, либо умер; и тело моѐ —

вовсе не тело, а дух, не нашедший успокоения. Возможно, в той самой 
авиакатастрофе я и погиб — вместе с Татьяной и Виктóром…

— Говорите, Дьюи, — донеслось с того конца провода. — Если вы не 

смеѐтесь надо мной и в самом деле просите о какой-то любезности, я 
всегда готова вам помочь.

— Фрау Чеснок, — начал я. — Вы говорили, что когда я был в 
клинике, ко мне в квартиру заходил тот самый тип, с которым я приехал в 
Гамбург…

— Да, — ответила та, и камень упал с моей души.
— А вы можете его описать?

— Дьюи, вы забыли, как выглядит ваш знакомый?
— У меня действительно есть знакомый по имени Эрнст Тимоти

Гарман, но тот, кто приходил в мое отсутствие, мог не быть им, — резонно

заметил я.
— Только не пугайте меня, — взмолилась фрау Чеснок. — Он был 
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невысокого роста, подвижный и очень уверенный в себе…
— Всѐ понятно, — заключил я. Вы мне очень помогли.
И тут фрау Чеснок сказала такое, что я чуть не скатился со ступенек 

клиники.
— Возможно, я еще больше помогу вам, Дьюи, если скажу, что после 

того, как он вынес из квартиры сумку, я решила на всякий случай… как бы 
это правильно выразиться… задокументировать его визит. Я понимаю, что 
это не совсем законно, но с другой стороны, его действия были тоже не 

особенно…
— Только не говорите, что вы… — я перестал дышать.

— Я сделала пару фотографий вашего друга — как он выходит из
двери вашей квартиры, как спускается с сумкой по лестнице (их я 
умудрилась щелкнуть через щель в двери); а затем, перейдя на внешний 

балкон, я сфотографировала, как он садится в машину и отъезжает с 
вашими вещами.

…Турецкая «араба» — мерседес старой модели с неисправными 
рессорами и разбитым боковым стеклом, двигалась слишком медленно по 

улице Мокрая, запруженной такими же арабáми, которые в самом деле 
вели себя, как телеги, запряженные лошадьми: парковались посреди 
дороги, останавливались в неположенных местах, выезжали на встречную 

полосу. 
Выскочив во дворе из авто и бросив водителю десятку, я взбежал 

вверх по лестнице, тут же встретившись с фрау Чеснок.
— Только не говорите, что этот человек вас ограбил, — попросила та. 

— И вообще, вы не должны были вот так бросать трубку. Могло 

получиться, что вы поцеловали бы дверную ручку. Я как раз собиралась 
уходить. Сегодня в «Синемаксе» вечер ностальгических фильмов.

— Фрау Чеснок, я забежал на секунду. Только отдайте мне эти 
фотографии или плѐнку, и я тут же убегаю! — взмолился я.

— Плѐнку! — хохотнула та. — Вы считаете, что меня откопали из 

пирамиды Тутанхамона? Я сняла вашего друга на цифровую камеру, и всѐ, 
что могу для вас сделать, это отдать флешку, коль скоро вам так срочно 

потребовались фотографии вашего друга. Но при условии, что вы мне ее 
вернете и ничего с нее не сотрете.

— Через два часа! обещаю! — я зачем-то поднес руку к голове, будто 

отдавая пионерский «салют».
— Не спешите так, — проговорила заботливая женщина, проходя в 

утробу своей квартиры и тут же вернувшись с флешкой в руках. — Я буду 
дома лишь к вечеру. Заходите к девяти часам.

Я еще раз обещал, а затем, так и не заходя в свою квартиру, бросился 

вниз по лестнице, оставив фрау Чеснок в полном недоумении.
В моей голове окончательно созрел план того, как навсегда избавиться 

от угрозы быть помещѐнным в клинику Большие Пески, а заодно узнать, 
был ли связан доктор Харлофф с Эрни.
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На перекрестке Паромной и улицы Мокрая, напротив банка «24», 
находился небольшой частный магазинчик, который я заметил еще тем 
вечером, когда отправился покупать компьютер. В витринах были 

выставлены старые телевизоры и допотопные проигрыватели для 
виниловых пластинок, которыми, судя по любовному оформлению, хозяин 

лавки очень гордился. Помимо пузатых телевизоров и проигрывателей , в 
витрине красовалась небольшая вывеска, извещавшая о том, что здесь 
можно отпечатать на качественной фотобумаге цифровые фотографии. 

Именно поэтому я и толкнул дверь этой лавки, отозвавшуюся резким 
звяканьем колокольчика.

— Ты не постоянный наш клиент, — резонно заметил высокий худой 
мужчина в фетровой шляпе с полями; фигурой своей похожий на 
беременный гвоздь. 

— Нет, но я собираюсь очень скоро купить у вас телевизор, — соврал 
я. — А пока мне надо напечатать пару фотографий. — И я положил на 

прилавок флеш-карту.
Хозяин лавки заметил, наверное, как дрожат мои руки и почувствовал 

внутри меня тот беспрестанно тикающий таймер, когда мы находимся в 

цейтноте, ибо карта была тут же вставлена в компьютер, а на экране 
появились с десяток фотографий. Здесь были картинки нашего 

внутреннего двора, где возле пока еще живого дерева стояла фрау Шлези, 
беседующая с садовником; пара изображений дощатого пола с явно 
выраженными царапинами; а так же несколько фоток, сделанных с 

балкона кухни. На них была изображена дамба Птичьих домиков и 
грузовики, длинной вереницей тянувшиеся по шумному в будние дни 

шоссе. Стало ясно: фрау Чеснок, как и госпожа Шлези, вела активную 
общественную жизнь, отмечая недостатки, замеченные ею. 

Самыми последними стояли две фотографии Эрни, выходящего из 

моей квартиры с сумкой «DURACELL» в руке, и две фотографии внешнего 
двора, на которых Эрни садился в свой четырехдверный Камаро. Сердце 

мое пропустило удар, когда я заметил, что на одной из фоток ясно виден 
номер машины.

Через пять минут нужные мне фотографии были готовы.

— Дождетесь, пока высохнет краска? — поинтересовался хозяин 
лавки, открывая кассу и принимая от меня двадцать евро.

— Нет, высушу их по пути, — бросил я, выскакивая за дверь.
Свернув с кишащей машинами и прохожими улицы Мокрая во 

внутренние дворы, я вышел через них к каналу, который через десять 

минут привел меня к клинике Большие Пески.
Получалось так, что клиника Большие Пески была единственным 

заведением, в котором мне не было необходимости записываться на 
прием. Через минуту вбежав в кабинет доктора Харлофа, я потряс перед 
его глазами только что отпечатанными фотографиями.

— Ну, старый хрен, — вскричал я, — теперь рассказывай, как это 
получилось, что я добровольно предпочел вашего Фрейда французской 
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медицине.
— Я не понимаю вас, Дьюи, — напрягся Харлофф, вставая мне 

навстречу.

— Что ты там рассказывал полиции о том, как я добровольно заявился 
к вам в клинику?

— Но вы в самом деле пришли сюда по своей воле, — спокойно 
проговорил Харлофф. — И хочу предупредить вас, что если вы не 
перестанете махать перед моим лицом этими бумажками, я вынужден буду 

позвать санитаров.
— И они вновь привяжут меня к койке ремнями, а вы принесете в мою 

камеру сумку с надписью DURACELL и извлечете из нее мои, якобы,
романы, где на каждой странице напечатана одна и та же фраза?!!

— Чего вы хотите от меня? 

— Я?!! — взвыл я хорошо поставленным голосом. — Я как раз ничего 
не хочу, кроме того, чтобы вы оставили меня в покое и перестали 

дезинформировать полицию. Что же касается этих бумажек, то у меня в 
руках фотографии, сделанные моими друзьями. Хотите знать, что это? Это 
снимки того самого Тимоти Гармана, который, как вы утверждаете, 

существует лишь в моѐм воспаленном мозгу. Вот, смотрите, — и я бросил 
на стол одну из фоток. — Это он выходит из моей квартиры с сумкой

«DURACELL» в руке. Вам хорошо видна надпись? Такой второй сумки в 
Германии нет. Я купил ее в России во времена процветания частного 
сектора. Это единственный экземпляр, если так будет понятнее. И фотка 

эта датирована десятью часами утра того самого дня, когда я сидел в 
вашем кабинете на первой аудиенции.

— И о чѐм это говорит? — Харлофф поднял на меня спокойный, но 
ставший немного напряженным взгляд.

— Это говорит о том, что Эрнст Тимоти Гарман, или как там его зовут 

на самом деле, существует в реальности. Но в комплекте с другими 
фотками это говорит о большем. Вот, смотрите, — я бросил на стол еще 

одну фотку. — Здесь Эрни садится в свою тачку во дворе улицы Большого 
Пенделя. Видите, даже можно прочесть номер его машины. И сумка до сих 
пор у него в руке. Но на этом моя коллекция фотографий не исчерпана, 

доктор Харлофф, — предупредил я, окончательно решившись на то, что 
собирался сделать. — Хочу лишь предупредить, что дальнейший просмотр 

мы, наверное, устроим не здесь, а в отделении полицейского комиссариата. 
Там есть хороший экран во всю стену, и фотки, которые сделали мои 
друзья, будут на нѐм смотреться гораздо эффектнее, чем вот так —

брошенными на стол, будто игральные карты. Хотите знать, что 
изображено на тех фотках, которые сейчас находятся в надежном месте, но 

будут переданы в полицию в том случае, если меня вновь привяжут к 
койке?.. Там изображен главный вход в вашу клинику, и мы с вами, 
стоящие на ступеньках, в то время как ваша секретарша выносит из 

клиники ту самую единственную в своем роде сумку «DURACELL» —
пустую и сложенную вчетверо, как пакет. 
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Доктор Харлофф сглотнул слюну.
— Это уже что-то, не правда ли? — продолжал я. — Но есть еще одна 

деталь, доктор Харлофф. Вы, конечно, помните, как вот в этом самом 

кабинете вы раскрыли эту сумку и достали оттуда целые стопки с моими, 
якобы, романами?.. Потом вы передали эти романы мне, вместе с сумкой, 

разумеется. Так вот, когда я увидел, что написано на страницах, я уже 
тогда догадался: меня втянули в плохую историю. Но вам, должно быть, 
интересно знать о том, что «плохие истории» с участием психиатрических 

клиник в России, откуда я родом, не такая уж редкость. И поэтом у я, 
наученный чужим горьким опытом, получив от вас те самые листочки и 

делая вид, что продолжаю копаться в сумке, вырвал несколько из них из 
общей подшивки, засунув их во внутренний потайной карман сумки, 
которую я, поверьте, успел изучить лучше, чем вы. Так что ваша 

секретарша, которой вы поручили отдать мне пустую сумку DURACELL, 
предварительно уничтожив улики, лежавшие в ней, на самом деле 

передала мне пару листов с абракадаброй вместо романа, подписанной 
моим именем. И на листах этих есть ваше ДНК, доктор Харлофф. Но, что 
гораздо более ценно, там есть и следы того самого Тимоти Гармана, 

который, как вы утверждаете, существует лишь в моей больной фантазии.
— Что вы всем этим пытаетесь доказать? — сухо прошелестел доктор 

Харлофф, протягивая руку к стакану с водой, стоявшему на столе.
— Ничего особенного. Просто свяжите в своей здоровой фантазии 

Эрни, выходящего из моего дома с сумкой, ту же сумку в руках вашей 

секретарши, а так же отпечатки ваших пальцев и пальцев Эрни на явно 
подде льн ых бумага х, которые д олж н ы были в ыс тави ть мен я сумас ше дш и м ,

и вы поймѐте, какую интересную выставку мы можем устроить в 
полицейском управлении.

Мой план сработал. В первый раз за последнее время я по-настоящему 

торжествовал, наблюдая, как доктор Харлофф опускается в свое кресло и 
молча откидывается на его спинку, не зная, что ответить. 

— Но, Дьюи, — наконец заговорил он, — исходя из всего того, что вы 
тут рассказали, можно лишь сделать вывод, что некто передал мне бумаги, 
вынесенные из вашей квартиры; бумаги, которые я вернул вам назад по 

окончании вашего пребывания у нас в стационаре. И этот некто вовсе не 
должен обязательно быть тем самым Эрни, которого вы себе

нафантазировали.
Теперь настало время умолкнуть мне. Доктор Харлофф же продолжал:
— Но если вы намерены настаивать на том, что я нахожусь в

преступном сговоре с неким Эрнстом Тимоти Гарманом, то мне хотелось 
бы в свою очередь устроить вам небольшую презентацию. 

Протянув руку к клавиатуре своего компьютера, он нажал на клавишу, 
и через секунду из маленьких портативных динамиков донѐсся мой 
собственный голос:  

«Доктор Харлофф, мне имеется многое чего вам рассказать, но в 
первую очередь то, что я вспомнил нечто очень важное… ту часть 
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моей жизни, которая выпала из сознания. Мне кажется, что я убил 
свою жену, своего сына и Фабьенна Лакруа, писателя и сценариста, 
любовника моей жены».

— Как вы смотрите на то, чтобы ваш показ слайдов, запланированный 
в полицейском управлении, был озвучен этой так же уникальной в своем 

роде мелодией? — донеслось до моего замершего в прострации сознания.
— Хорошо, док, — ответил я, выплывая на поверхность и вновь 

обретая решимость бороться. — Я теперь свободен, или вы снова запрете 

меня в отдельную камеру?
— Вы свободны. Я не меняю своих решений, — не без гордости 

проговорил доктор Харлофф, но в голосе его теперь слышалась легкая 
неуверенность, как если бы он не знал, правильно ли поступает, а для того, 
чтобы это узнать, надо получить указания сверху. Указаний же сверху в 

данный момент получить невозможно и приходится действовать на свой 
страх и риск. Вот что слышалось в его голосе: доктор Харлофф рисковал 

своей собственной шкурой. — Но фотографии эти мне хотелось бы 
оставить у себя.

— Прекрасное решение, — похвалил я доктора, ощущая свой перевес 

над ним: мне указаний не требовалось; он же без указаний совсем 
растерялся. Но именно это чувство моего над ним превосходства и 

заставило меня расслабиться и повести себя в дальнейшем крайне 
неосторожно.

— Прекрасное решение! — воскликнул я. — Особенно если учесть, 

что эти фотки были сняты на дигитальную камеру, а флеш-карта с 
оригинальными файлами находится у моих друзей, которые, собственно, и 

сфотографировали вашего друга Эрни.
Доктор Харлофф нажал на небольшую кнопку, вмонтированную я 

угол своего стола, и в дверях появился знакомый уже мне санитар.

— Обыщите, пожалуйста, мосье Пилорамова, — презрительным 
тоном, с ударением на «мосье» попросил Харлофф.

— Снять одежду, — приказал санитар.
Флешка была в кармане моих спортивных шортов вместе с ключами, и 

надеяться, что санитар не заметит ее, было тщетно. Я снял с себя шорты и 

майку, передав их санитару. Тот проверил карманы, прощупав каждый 
шов. 

Но что произошло, я понял лишь после того, как санитар приказал:
— И обувь тоже снимай!
Они не нашли флешки!
Я снял кроссовки, судорожно вспоминая, как покинул магазин, где 

мне отпечатали фотографии. Я точно помнил, что флешка в этот момент 
была у меня в руке. Выйдя же из магазина, я положил ее в карман шортов.

Не найдя ничего в моих кроссовках, санитар повернулся к доктору 
Харлофу.

— Спасибо, можешь идти, — проговорил тот, обращаясь ко мне: —
Вы тоже можете идти, Дьюи. И не думайте, что на вашей флешке свет
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сошелся клином. Я не боюсь ваших угроз, а фотографии забираю не на 
память, а для пополнения вашего личного медицинского досье. А также 
для того, чтобы предотвратить попытки порочить репутацию клиники 

Шамброль.
— Я надеюсь, вы не рассчитываете, что я и впредь буду звонить вам с 

отчетами? — поинтересовался я, одеваясь.
Доктор Харлофф, казалось, вновь попытался свериться с указаниями, 

которые к нему не поступали и, не зная, что ответить, сказал лишь:

— Уходите и не ждите от меня помощи в вашем социальном 
обеспечении.

Я вышел за дверь, всѐ еще не веря, что меня не схватят и не поволокут 
в отдельную палату.

Оказавшись за воротами клиники, я несколько успокоился…

— Одну минуточку, — проговорил я вслух, — что он только что 
сказал?.. Предотвратить попытки порочить репутацию клиники 

Шамброль… Клиника Шамброль?!! Какого чѐрта! Он имел в виду, 
наверное, Большие Пески?.. 

Объяснение напрашивалось само собой. Доктор Харлофф прекрасно 

знал мою историю, а оговорка эта произошла потому, что перед этим он 
назвал меня «мосье».

Мне немедленно нужно было отыскать потерянную флешку. Доктор 
Харлофф. Я боюсь его. Хорошо бы было вовсе не встречаться с ним, но 
только через него я смогу выйти на Эрни; и потом, он сам не оставит меня 

в покое. Вот только придет теперь в себя, свяжется с теми, кто дает ему 
указания, отошлѐт им мои фотки, а затем, получив указания, нанесет 

ответный удар. 
И вновь всплывали эти «некто», ибо теперь я был уверен: Эрнст 

Тимоти Гарман вовсе не главный персонаж во всей этой истории. Эрни не 

смог бы так грамотно замести за собой следы. Он мог сфальсифицировать 
мой звонок в Корабельное товарищество; мог, находясь в сговоре с 

доктором Харлофом, стереть все следы своего пребывания в клинике 
Большие Пески. Но вся эта история с Поляной! Для того чтобы устроить 
интригу с Поганью, Эрни нужно было оставаться здесь, в Германии, следя 

за каждым моим шагом, а я не думал, что он решился бы на это, завладев 
моими деньгами. Скорее всего, он сейчас далеко отсюда, а вместо него в 

действие вступил некто другой. 
Кто?..
...Когда я открыл дверь магазина телевизоров, тот самый мужик‐ 

-продавец устремился мне навстречу ещѐ до того, как отзвенел дверной
колокольчик.

— Мне кажется, вас искали, — сообщил он раздраженно хмурясь.
— Меня? Вы ничего не перепутали?
— Искали не вас, а вашу флешку. Но это не меняет дела. Ваши друзья 

вели себя довольно бесцеремонно, и я хотел бы, чтобы впредь в моем 
магазине не происходило сцен наподобие той, которую мне пришлось 
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пережить час назад. В связи с этим я объявляю вам хаусфербот.
— Что? — не понял я.
— Хаусфербот. Запрещение посещать мой магазин. Так что решайте: 

либо вы выходите прямо сейчас, либо я вызываю полицию.
— Постойте, — взмолился я. — Я пришел забрать свою флешку!

— Разве вы не поняли? — удивился продавец. — Ваши друзья уже 
спрашивали про флешку, и я им ответил, что никакой флешки у меня нет, 
ибо я лично всунул вам ее в руку, когда вы получили свои фотографии. 

Считаю до трех и набираю «110».
Резкая боль пронзила голову. Фрау Чеснок не могла приходить за 

флешкой. Во-первых, она не знает, что я побывал в этой лавке, а
во-вторых, она уехала в кинотеатр Синемакс. Даже если я выронил флешку 
где-то по дороге, это ничего не меняет. Теперь стало ясно: за уликами 

против Эрни кто-то охотится. Кто? Разумеется, сам Эрни. И это значит, что 
он никуда не сбежал. А если сбежал, то вернулся, узнав о том, что наследил 

здесь, в Гамбурге. А если он вернулся и уничтожает улики, то продолжает 
быть очень опасным. Тем более, что меня он видит, словно муравья под 
микроскопом, а я ничего про него не знаю.  

В полном отчаянии я попятился к двери. Улица Мокрая, как и любая 
другая улица города, теперь не казалась мне такой спокойной и 

безопасной. На меня надвигалось что-то непонятное, и я не знал, как это 
непонятное остановить.

Во дворе улицы Большого Пенделя ноги мои подкосились: возле

входной двери стояла полицейская машина. Дверь, обычно запертая на 
общий ключ, была распахнута, а в общем коридоре нервничала фрау 

Шлези, оживленно рассказывая что-то полицейскому. Если бы не фрау 
Чеснок, стоявшая тут же, я подумал бы, что Шлези вновь начала
очередную войну — и, возможно, против меня. Но фрау Чеснок, увидев 

меня, бросилась мне навстречу:
— Дьюи, какой кошмар! Меня только что пытались ограбить!

На этот раз меня просто повело в сторону. Кое-как удержавшись на 
ногах, я с безразличным тоном произнес:

— Я даже знаю, что у вас искали…

— Они не успели ничего украсть, — выдохнула фрау Чеснок, не поняв 
смысла моих слов. — Я уже вышла из дому в этот несчастный Синемакс, 

когда позвонила Элеонора. Сразу после моего ухода она заметила, как 
неизвестные люди отпирают дверь нашего подъезда, и вызвала полицию. 
Но сама она выйти из квартиры не решилась, так что эти неизвестные 

успели всѐ же проникнуть ко мне и перевернули всю мою квартиру вверх 
дном! 

— Спросите у него, где был он сам! — тявкнула фрау Шлези, подходя 
ближе.

Я тем временем начал медленно оседать на асфальт. Если Эрни 

помогают «неизвестные люди», дело совсем дрянь. Наличие у этого гада 
сообщников здесь, в Гамбурге, делает меня особо уязвимым. Возможно, 
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даже сейчас они следят за мной, проверяя каждый мой шаг.
— Спросите у него, где был он сам! — не унималась фрау Шлези, на 

этот раз обращаясь к подошедшему полицейскому, в котором я с ужасом 

узнал офицера Грюнера.
Грюнер смерил меня холодным взглядом, обратившись к Шлези:

— Господин Пилорамов был среди тех, кто взламывал дверь подъезда?
— Нет, — опечалившись, ответила та.
Грюнер обратился ко мне:

— Где вы были в два часа дня?
— Вы же знаете, — ответил я. — Ваши сотрудники посадили меня в 

машину и лично доставили… сами знаете, куда.
— Госпожа Шлези, — Грюнер повернулся к скандалистке, — у 

господина Пилорамов есть алиби.

Он выразительно посмотрел на меня холодным глазом:
— Господин Пилорамов, вы решили все вопросы с вашим другом?

Сперва я испугался, подумав, что он имеет в виду Эрни. Затем понял, 
что речь идет о докторе Харлофе, и Грюнер просто не хочет при всех 
упоминать имя врача-психиатра. Это обстоятельство показало офицера 

Грюнера в несколько ином свете. «Я еще раз должен попробовать всѐ ему 
рассказать», — пронеслось в голове. 

— Я решил все вопросы, — проговорил я. — Но после нашей встречи в 
отделении всѐ осложнилось еще больше…

— Встречи в отделении? — встряла в разговор фрау Шлези. — Я так и 

думала, госпожа Чеснок, что ваш дружок еще тот тип!
— Тот тип, о котором мы с вами говорили, — продолжал я, не обращая 

внимания на Шлези, — мне кажется, я смогу доказать, что он существует. 
Дело в том, что фрау Чеснок фотографировала наш сад и улицу, и в 
объектив камеры совершенно случайно попал этот Эрни Тимоти Гарман! 

— И где эти фотографии? — оживился Грюнер.
— Дело в том… как бы это сказать… флешка с этими фотографиями 

пропала. Точнее сказать, была украдена… 

3388.. ГГРРЮЮННЕЕРР

Как это ни странно, Грюнер вовсе не захотел кооперироваться после 

моего признания. Напротив, обострив свой нюх ищейки, он устроил мне 
допрос. 

Допрос был учинен прямо у меня на кухне.

— Господин Пилорамов, — начал офицер Грюнер, — мне хотелось бы 
понять, где и при каких обстоятельствах вы встретились с человеком, 

следов существования которого теперь не может обнаружить даже 
полиция.

Надежда на понимание и помощь померкла. Грюнер не отличался 

особым умом. Всѐ, что он мог, это следовать протоколу, выученному в 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

317

полицейской школе. Увы, мир устроен очень несправедливо: если бы 
Грюнер был простым безработным и жил в сарае через дорогу, а Гамлет 
был офицером полиции, человечество только лишь выиграло бы от этого!

— Я же вам всѐ рассказал, — безнадежно выдохнул я, — этот человек 
познакомился со мной в Париже и привез меня в Гамбург, обещая 

обналичить деньги, которые, якобы, в Париже обналичить было 
невозможно.

— То есть, вместе со своим подельником вы предприняли финансовую 

махинацию?
— Опомнись, Вольфи, — вмешалась фрау Чеснок, сразив меня своим 

тоном, — я знаю тебя с самого детства, и ты всегда уважительно относился 
ко мне. С каких же это пор ты записываешь меня и моих друзей в 
преступники? Я тебе уже объяснила, что своими глазами видела, как этот 

тип привез Дьюи в наш дом, и своими ушами слышала почти все их 
разговоры между собой. 

От Грюнера не укрылось мое удивленное выражение лица.
— Ваша соседка могла бы быть прекрасным следователем, —

прокомментировал он ее слова. — До сих пор не понимаю, фрау Чеснок, 

почему вы не пошли работать в полицию.
— Я, возможно, излишне любопытна, — парировала женщина, 

обращаясь ко мне, — но кое-кому это любопытство сегодня спасет жизнь!
— Ну, прямо-таки, жизнь! — фыркнул Грюнер.
— Именно жизнь, Вольфи, потому что я так же была свидетелем, как 

мучается этот человек. Я многое узнала о нѐм за время наших совместных 
бесед и поверь пожилой, умудренной опытом женщине: перед тобой 

жертва, а не махинатор. И если ты наконец-то перестанешь пререкаться и 
подозревать честных людей, то, возможно, выйдешь на след целой 
преступной группировки. В любом случае, ты должен выяснить, кто 

пытался ограбить мою квартиру. И Дьюи весьма резонно полагает, что 
этим вором может быть тот самый тип.

— Хорошо, госпожа Чеснок, можете мне поведать, что именно вы 
слышали?

— Этот тип Гарман вертел им, как своей игрушкой, не обижайтесь, 

Дьюи. «Вам понравится здесь; не переживайте, вы здесь ненадолго; все 
вопросы почти решены; очень скоро вы получите свои деньги»… Дьюи 

оставалось лишь слушать и ждать. И сказать тебе, почему?
— Почему? — Грюнер посмотрел на Чеснок с нескрываемой иронией.
— А ты потеряй в одночасье свою жену и детей, и тогда спроси, 

почему. Для Дьюи это звучит сейчас жестоко, Вольфи, — тут же добавила 
она, — но иначе ты, наверное, не поймешь, через что прошел этот человек.

Я молчал. Я был одновременно любим, унижаем, окружен заботой и 
низведѐн до уровня вещи, не имеющей права голоса. 

И еще одно открытие я сделал в этот момент. Все, с кем я до сих пор 

разговаривал, очевидно, жалели меня, общаясь со мной на примитивном, 
почти школьном немецком языке; ибо как только фрау Чеснок, забыв обо 
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мне, заговорила с Грюнером, я перестал понимать их речь и сложные, 
незнакомые обороты. 

Но, в общем, весь смысл их беседы сводился к тому, что Эрни был 

явно не тем, за кого себя выдавал, и что нужно быть полнейшим тупицей, 
чтобы тратить драгоценное время, терзая невиновного человека своими 

подозрениями. 
Наконец они вспомнили о моем существовании.
— Дьюи, а почему вы молчите? — воскликнула фрау Чеснок. —

Скажите, почему эту флеш-карту он разыскивал у меня? Кто ему сказал о 
том, что я сделала эти фотографии?

— Предупреждаю сразу, — начал я, — С Эрнстом Тимоти Гарманом, 
или как там его зовут на самом деле, я не в сговоре и с того момента, о 
котором рассказывает фрау Чеснок, его не видел. Но о флешке он мог 

узнать. Дело в том, что получив эту флешку, я отправился в лавку здесь на 
Мокрой Штрассе, хозяин которой отпечатал мне фотографии с уликами на 

бумаге. 
— Вильфрид! — сообщила фрау Чеснок.
— Зачем вам нужны были оттиски фотографий? — встрял Грюнер.

— Я решил показать их доктору Харлофу.
— Харлофф, это тот, что в клинике… — неуверенно поинтересовалась 

фрау Чеснок. 
— Да, тот самый, — проговорил я, сгорая от стыда. — Я хотел, чтобы 

хоть кто-то поверил, наконец, что этот Тимоти Гарман существует!

— Почему вы не отнесли улики к нам? — удивился Грюнер.
— А вы помните, с какими словами вы выпроводили меня из 

отделения? — пожал я плечами. — После того, как я понял, что меня 
считают безумным, я решил начать свое собственное расследование.

— Вот видишь, Вольфи, ты сам толкнул невиновного человека на 

необдуманные действия, — заметила фрау Чеснок.
— Так это Харлофф забрал у вас флешку? — спросил Грюнер.

— Харлофф видел лишь отпечатанные фотографии. Флешка к тому 
времени уже пропала.

— Почему вы так считаете?

— Харлофф приказал своему санитару обыскать меня, и тот ничего не 
нашел.

— Он приказал вас обыскать?..
— Да.
— Интересно! — Грюнер на секунду призадумался, и было понятно, 

почему: в свободном обществе надо иметь вескую причину, чтобы 
обыскивать человека. 

— А он мог сделать вид, что не нашел флешку? — поинтересовался 
комиссар, наконец, подняв на меня печальный взгляд.

— Исключено. Меня попросили раздеться, и я внимательно следил за 

тем, как он обыскивает мою одежду. Более того, когда флешки не
обнаружилось в кармане брюк, а она там должна была лежать, санитар, как 
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ни в чем не бывало, попросил меня передать ему мою обувь. 
— Какая гадость! — не удержалась фрау Чеснок. — Приказать 

раздеться, обыскивать! Я будто вернулась в нацистские времена!

— В любом случае, — смутился я, — флешки они не нашли.
— Кому вы еще показывали ее?

— Никому. Только хозяину лавки. Причем, по дороге из клиники в 
поисках флешки я зашел туда, и Вильфрид буквально напал на меня, 
обвиняя, что мои друзья ворвались к нему в магазин и требовали назад ту 

самую флешку.
— Что еще за друзья такие? — нетерпеливо воскликнул Грюнер.

Теперь уже не выдержала фрау Чеснок:
— Вольфи, ну как же можно быть таким непонятливым! Никаких 

друзей нет! Есть лишь этот тип, который всеми путями пытается добраться 

до улики первым!
— Но ваш друг только что сказал, что к Вильфриду ворвались друзья, 

то есть, несколько человек!
— Дьюи, можно воспользоваться вашей телефонной трубкой? —

дернулась фрау Чеснок, раздражаясь от непонятливости офицера полиции.

Через минуту она разговаривала с хозяином телевизионной лавки, 
обзывая того старым сукиным сыном и интересуясь, почему он не был на 

ее дне рождения, хотя приглашение получил. 
Выслушав рассказ о том, что я был сегодня в лавке, обещал даже 

купить телевизор, а затем исчез, получив от него запрет на посещение, 

фрау Чеснок буквально вышла из себя. Беседу с Вильфридом она 
закончила сообщением о том, что сегодня его ждет разговор с полицией, а 

телевизор он продаст ее другу в полцены, иначе она, Чеснок, больше 
никогда не станет посылать его жене ежевичное варенье.

Сердитость, разыгранная доброй женщиной, оказалась еще более 
напускной, когда мы появились в магазинчике подержанных телевизоров.

Разумеется, Вильфрид был знаком и с Грюнером, который настоял на 
том, чтобы мы пожали друг другу руки и обменялись улыбками. Что 

касалось деловой части беседы, то — да, я приходил с флешкой, коль скоро 
он отпечатал с нее пару фоток; и он мог поклясться, что перед тем, как 
броситься к двери, я сгреб эту флешку в ладонь. Но самое неприятное для 

него в этой истории то, что как только я исчез за дверью, в его магазин 
буквально ворвались два типа, сообщившие, что только что его друг

обнаружил, что оставил у него ту самую флешку, и теперь он просит ее ему 
передать.

— Я объяснил, — продолжал Вильфрид, — что точно видел, как 

посетитель, то есть, вы, — он кивнул в мою сторону, — вышел от меня с 
этой флешкой. Тогда они начали спрашивать об отпечатанных

фотографиях. Я объяснил им, что и фотографии посетитель унес с собой.
Далее последовало небольшое дознание, в ходе которого Вильфрид 

признался, что лиц приходивших не запомнил. Единственное, что он 
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может сказать точно, что один из них был очень спортивный, крепкий и 
загорелый дочерна. 

— Я еще подумал: где он мог так загореть, если на дворе середина 

мая? — закончил хозяин лавки.

Когда мы вышли на улицу, от напускного безразличия и
подозрительности Грюнера не осталось и следа. 

— Значит, кому-то эти фотографии как кость в горле, —
констатировал он. — В любом случае, теперь мы хотя бы знаем, что 
злоумышленники существуют, и один из них хорошо загорел.

Незаметно для самого себя, под влиянием фрау Чеснок, он постепенно 
переходил на мою сторону, а история, приключившаяся со мной , всѐ 

больше затягивала его. «Мне кажется, ты права, великий полицейский, —
бросил он в какой-то момент фрау Чеснок, — что-то здесь нечисто. И мне 
просто не терпится увидеть эти твои фотки, чтобы пробить физиономию 

нашего Эрнста Тимоти Гармана по базе!»
— Все фотографии лежат у доктора Харлофа, — напомнил я. 

— Именно поэтому мы возвращаемся к машине и едем в клинику, —
подытожил Грюнер.

— Нет, — неожиданно для всех отрезала фрау Чеснок. — Мы 

отправляемся туда не на машине, а пешком: в точности тем путем, каким 
Дьюи шел сегодня утром. Может так случиться, что флешка просто‐

-напросто выпала у него из ладони!
Фрау Чеснок в свою очередь так же всѐ больше вживалась в эту 

историю, а если вспомнить о ее чрезмерном любопытстве, то можно 

представить, какое наслаждение она теперь испытывала, оказавшись в 
самом эпицентре событий, которыми занималась не какая-то сплетница 

фрау Шлези, а сама полиция!
К идее идти в клинику пешком вдоль каналов Грюнер отнесся без 

особого энтузиазма, уверяя, что флешка, как и отпечатанные фотографии,

сейчас у Харлофа, и мы теряем драгоценное время: если Харлофф в 
сговоре с этим Эрни, то в любую минуту он может уничтожить улики. 

И всѐ же, следуя за неутомимой фрау Чеснок, мы прошли вглубь 
дворов, выйдя к каналу, и под палящим солнцем двинули вдоль берега, 
всматриваясь в каменные плитки под ногами, поросшие в местах стыков 

густой травой.
Грюнер готов был вновь разразиться тирадой о том, что мы упускаем 

подозреваемого, как вдруг Чеснок воскликнула:
— Вот она!
Я не поверил своим глазам, когда зоркая женщина наклонилась и

подняла с земли золотистую карточку, которую в первый момент я принял 
за цветной фантик от леденца.

— Это было несложно, — проговорила она, весьма довольная тем, что 
сумела помочь следствию, — во-первых, я знала, как выглядит моя 
флешка, а во-вторых, я с детства собираю грибы и умею хорошо 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

321

вглядываться в землю.

К доктору Харлофу решили пока не идти, а изучить вначале улики. 

Разумеется, после такого подвига, в полицейское управление, что на улице 
Георга-Вильгельма, фрау Чеснок отправилась вместе с нами ; а через
десять минут на экране появился лик Эрнста Тимоти Гармана. Картинка 

была не особенно хорошего качества, но достаточно ясной для того, чтобы 
провести ее по базе данных.

Фотографии с флешки — разумеется, лишь те, что имели отношение к 
этому делу, скопировали на компьютер, переслав две из них в Центральное 
отделение для опознания; флешку же заперли в сейфе, после чего Грюнер 

повернулся ко мне.
— Пока что всѐ складывается как нельзя лучше для вас, Дьюи, —

заметил он. — Но я, все же, хотел уточнить некоторые детали. Дело 
касается доктора Харлофа. Он в самом деле привязывал вас к кровати 
ремнями, или это такой литературный оборот с вашей стороны?

— Привязывал, — ответил я. — И не только привязывал, но дня три 
продержал в таком состоянии, в то время как санитары кололи меня 

всякими нейролептиками. Хотя, про уколы я могу заблуждаться. 
— Как это так?..
— Дело в том, что от усталости и перенапряжения я время от времени 

проваливался в нечто наподобие сна или бреда. Я помню лишь санитара, 
затем женщину, приносящую мне пищу… Хотя, возможно, женщина была 
как раз таки бредом; а вот молодая медсестра точно приходила, но я не 

помню, что она со мной делала.
— Хорошо, — проговорил Грюнер, сделав пометки в блокноте. —

Прежде, чем интересоваться этим Харлофом, я наведу справки о персонале
клиники. Вы даже не представляете, как много можно узнать о боссе и его 
заведении, побеседовав с сотрудниками! И еще один вопрос. Вы сказали, 

что встретили господина Гармана в Париже. Кто-то может подтвердить, 
что это так и было?

— Когда появился Эрни, моя семья уже погибла. Вернее будет сказать, 
что он именно поэтому и появился: почуял, что ему может обломиться 
жирный кусок. Я к тому времени ни с кем не общался, лишь напивался в 

забегаловке «У Милей», но Эрни, насколько я знаю, там не появлялся. 
Вокруг нас, правда, крутились какие-то люди. Возможно, они были его 

сообщниками.
— Вы можете назвать их имена? — попросил Грюнер,

приготовившись записывать. — Хотя мы понимаем, что их настоящих 

имен никто не знает, но так называемые клички порой также могут 
вывести на след.

Я назвал мадам Фьори, неожиданно осекшись:
— Вообще-то, кроме этой дамы никого и нет.
— Вы сказали «крутились люди», но назвали одну женщину. Кем 

были остальные?
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— Они не были сообщниками, я думаю. 
— Дьюи, позвольте, я сам решу, кем они были. К тому же мне нужны 

не сообщники Тимоти Гармана, а свидетели вашего с ним контакта.

— Директор Центрального Парижского банка Мосье Клавель вас 
устраивает?

— Не говорите так, будто делаете мне одолжение.
Оказавшись в своем кабинете, Грюнер вновь превратился в того

«полицейского до мозга костей», с его прямолинейным мышлением, 

подозрениями и пристрастием к допросам. 
— Еще мосье Жорес, комиссар полиции, — неохотно проговорил я, 

думая теперь об Интерполе и о возможном новом аресте.
— Комиссар полиции? — Грюнер присвистнул. — Так с этого надо 

было начинать! Но простите, с какой стати в этом деле мог быть замешан 

комиссар полиции?
— Он не был замешан. Вернее, теперь я уже не знаю. Он появился в 

моей жизни намного раньше Эрнста Тимоти Гармана. Дело в том, что… он 
занимался историей исчезновения некоего Фабьенна Лакруа, которого со 
мной связывала работа. Так вот, Жорес подозревал меня в причастности к 

этому исчезновению. Еще он обвинял меня, разумеется, неофициально, в 
том, что я мог быть причастным к гибели моей жены и сына.

Фрау Чеснок забеспокоилась:
— Неужели кто-то, будучи в здравом уме, мог предположить, что вы 

могли убить своего собственного ребенка? — воскликнула она, наконец. 

Но встретив грозный взгляд Грюнера, умолкла, понимая, что находится в 
этом кабинете лишь потому, что о еѐ присутствии временно забыли.

— Жорес смог, — проговорил я, обращаясь к Грюнеру. 
— И именно поэтому вы не обращались до сих пор в полицию? Из 

Франции вы сбежали от следствия, или этот Жорес закрыл ваше дело?

— Хуже. Жорес позарился на мои деньги.
— На те восемьсот тысяч евро страховой суммы?

— Да.
— Но мы располагаем сведениями, что не было никакой страховки, —

возразил Грюнер.       

— Это лишний раз доказывает, что полиция не может мне помочь.
— Полиция может докопаться до истины, господин Пилорамов. Вы не 

будете теперь возражать, если мы сделаем запрос в парижский 
комиссариат по вашему делу?

— Валяйте, — я безразлично махнул рукой. — Делайте свои запросы. 

Теперь, я так понимаю, меня следует арестовать до, так сказать, 
выяснения?

— Никто не собирается вас арестовывать, — покровительственным 
тоном ответил офицер Грюнер. — Более того, сейчас я попрошу отвезти 
вас и вашу соседку (он сердито зыркнул на фрау Чеснок) домой — именно 

домой, а не туда, где вы вновь ввяжетесь в какую-нибудь историю. И
попрошу вас обоих до завтрашнего дня особенно не сотрясать воздух, а 
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дождаться, пока я не наведу кое-какие справки. Можете вы не влипать ни 
во что до завтрашнего дня? — обратился он ко мне, на этот раз вполне 
дружелюбным тоном.

— Постараюсь, — обещал я. 
После этого Грюнер проводил нас с фрау Чеснок в общий холл, где 

мне на глаза вновь попался плакат, предупреждающий о том, что 
мобильные телефоны посетителей должны быть выключены.

— Ничего себе, — хохотнул я, — всѐ это время у меня был выключен 

мобильник!
Я нажал на зеленую кнопку, и мой телефон разразился заливистой 

третью, сообщая о пяти пропущенных звонках. 
Полицейский, торчавший за стойкой, словно бармен, строго воззрился 

на меня.

— Я на секунду выйду наружу, — предупредил я фрау Чеснок.
Первый звонок был от подруги Фабиана, Селин.

«Слушай меня сюда, — говорила та сдавленным, неестественным 
голосом. — Если ты вознамерился отобрать у меня моего парня, то 
имей в виду: у нас в Германии такие вещи не проходят. Немецкая 
женщина всегда получает то, чего хочет. Без меня этот кусок дерьма 
— никто. Я умышленно до самого начала праздника не говорила ему о 
некоторых необходимых мелочах. И теперь этот хрен стоит тут и 
продает вместо пива теплую мочу. И знай: это из-за тебя он 
выставил себя полным кретином. С приветом. Лунная Девушка».

Следом за сообщением Селин прозвучало сообщение, оставленное ее 
другом.

«Очень жаль, что ты не пришел на дамбу, — прозвучал печальный 

голос Фабиана. — Ты обещал помочь с ларьком. Но, собственно, это 
дело у меня провалилось. Во-первых, конкуренция со стороны ларьков, 
оборудованных холодильниками. Никто не хотел покупать теплое 
пиво. А во-вторых, я не умею зазывать людей».

И ни слова упрека в адрес Селин; лишь еще небольшой

«постскриптум»: 
«Как ты уже догадался, я забрал на эти дни ларек с твоей 

поляны, но оставил там кое-что взамен. Если ты еще не видел, то 
заскочи, зацени. Ну и перезвони, если понравится…»

Пока я терялся в догадках, что же мог оставить Фабиан на поляне, 

которую все упорно называли моей, в динамике зазвучало третье 
сообщение. Это был Свен.

«Спасибо тебе большое за то, что ты сорвал наш праздник. Но не 
волнуйся, мы отлично справились без тебя. А после того, что я узнал 
от одной нашей общей подруги, мне бы хотелось попросить тебя 
держаться подальше от Фабрики Кислоты. Нам не нужен лидер, 
отбивающий у девушек их парней, и к тому же только что вышедший 
из психиатрической клиники, да еще под залог, за хорошее поведение!»
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Кем была эта подруга, ясно было сразу. Селин не успокоится, пока ей 
не вернут ее парня. Проблема лишь в том, что я и не думал забирать его у 
нее. А будучи на ее месте, я задался бы вопросом, почему «какой-то 

русский» привлекает ее парня больше, чем она сама. Но самоуверенность 
не позволяла ей думать в этом направлении.

Четвертое сообщение удивило меня. Это был доктор Харлофф. 
Услышав его голос, я ожидал либо тихих угроз, либо потока брани. Вместо 
этого он проговорил спокойным, ровным голосом:  

«Дорогой Дьюи, мне хотелось бы напомнить вам, что при всех 
разногласиях между нами, вы все еще остаетесь пациентом клиники 
Большие Пески. Однако с тех пор, как ваш попечитель снял с себя всю 
ответственность за вашу судьбу, у нас не представляется никакой 
возможности заниматься вашим лечением — неважно, считаете ли 
вы его необходимым или нет. Я очень хотел бы вновь увидеться с 
вами для того, чтобы оформить документы о вашей официальной 
выписке из клиники и пожелать вам удачи на вашем жизненном 
пути».

И наконец, пятое сообщение оставил Груби.
«Мой смелый и решительный друг, пора приниматься за дело, —

бодрым тоном сообщил он. — Позвоните по номеру, оставленному вам 
Керемом. Лучше будет, если вы сделаете это в тот самый момент, 
как услышите моё сообщение».

Итак, доктор Харлофф мог подождать. Было заметно, что в его голосе 
звучали нотки страха. Он боялся связываться с полицией, а теперь, когда с 

ней связался я, Харлофф не хотел иметь ничего общего со мной. При этом 
я прекрасно знал: для того, чтобы выписать меня из клиники, в которой я 

нахожусь под наблюдением, вовсе не обязателен мой визит: достаточно 
послать общее в таких случаях уведомление. Так что он не просто боялся, 
но хотел поговорить со мной. Возможно, обезопасить себя. От чего?..

Но первым делом я связался с Керемом. 
Сегодня в семнадцать часов мне нужно появиться на площади 

Коморок, что налево от перекрестка Мокрой и Индустриальной улицы. 
Намечается «небольшое пати». (Керем выразительно выделил это 
словосочетание, из чего было понятно, что для меня нашлась обещанная 

работа.)

3399.. ББЕЕННССООНН

На улицу Большого Пенделя полицейское авто въехало к четырем 
часам. Во внутреннем дворе дома весело визжала бензопила — садовник 
спиливал дерево, на которое неутомимая госпожа Шлези указала, как на 

больное. Фрау Чеснок, поднимавшаяся вместе со мной по лестнице на наш 
третий этаж, только лишь горько вздохнула и, не сказав ни слова, вошла в 

свою квартиру, громко треснув дверью.
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Когда п ос ле душа  я  в ыш е л на с вой ба лкон,  Шлези  сн из у за ме ти ла ме ня.
— У меня к вам будет вопрос, — прокричала она, задрав голову. —

Сегодня, разбираясь в мусорном баке, я обнаружила пять отслуживших 

свой срок батареек. И я уверена, что это именно вы выбросили эти
батарейки в контейнер для биологических отходов, потому что только вам 

незнакомо правило утилизации химических ингредиентов. В связи с этим 
я…

Не дослушав обвинительной речи, я вошел в кухню.

Всѐ, что я успел сделать до встречи с Груби, это вновь посетить
«непрестижный» магазин АЛЬДИ и закупить продуктов по полной 

программе. Деньги теперь были и, несмотря на то, что Корабельное 
товарищество практически отбирало у меня их, экономить, тем более, на 
желудке, не хотелось.

В первый свой визит в АЛЬДИ, когда я весело трепался с кассиром и с 
очередью, я не обращал внимания на то, что происходит в торговом зале; 

теперь же поведение покупателей прямо-таки бросалось в глаза…
Торговые тележки, доверху набитые товарами, катили перед собой в 

основном женщины, одетые в серые пальто до пят, более напоминающие 

халаты. Головы покупательниц были закутаны платками так, что видны 
были лишь глаза, пронзительно расстреливающие прилавки. Если присмо‐

треться, можно было заметить, что женщины эти не являлись одинокими
покупательницами: каждую, отступив от нее на пару шагов, сопровождал 
восточного вида мужчина. В основном это были пузатые типы, зорко 

следящие за тем, что происходит вокруг: какие взгляды бросаются на его 
— жену? наложницу?; на кого посматривает она и что наваливает в свою 

корзину. Каждый такой мужчина держал в волосатой нечесаной ручище 
огромный кошелек, по всему видно, туго набитый наличными.

Но особенно удивляло, сколько всего брали. Даже если предположить, 

что у людей этих огромные семьи, то восемь упаковок кока-колы, то есть, 
восемьдесят бутылок, или десять пачек сахара, что будет десять кило, —

это немыслимо. Хорошо, — рассуждал я, — допустим, это берут не в 
семью, а в свой маленький ресторанчик или забегаловку. Но тогда 
получалось, что весь магазин АЛЬДИ набит владельцами забегаловок и 

рестораций! Где же тогда покупатели?.. И потом, для владельцев 
ресторанов и магазинчиков существуют специальные рынки оптовой 

продажи… Нет, передо мной были непосредственные потребители всего 
этого добра, которое они везли в тележках с подкашивающимися от 
тяжести колѐсами. О самоличном потреблении говорила комплекция

покупающих. Килограммы сливочного масла, хлеба, шоколада, муки, 
сахара, яиц и десятки литров молока, придя домой, они заталкивают 

непосредственно в свой собственный организм и организмы своих 
близких. Да что там дóма! — некоторые мамаши, ведущие своих малышей 
за руку, спокойно подходили к полкам, на глазах у посетителей

распаковывали сыры, конфеты, вафли и йогурты, и тут же, не отходя от 
полок, скармливали всѐ это своим чадам. Дети постарше бегали по 
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торговому залу, играя в прятки и в салочки. Они хватали с полок всякие 
вкусные мелочи, которые тут же исчезали либо в карманах, либо в 
желудках. Лишь фантики карнавальным серпантином летели на пол. 

Это было и дико, и, в то же время… необычайно весело! После 
посещения АЛЬДИ так и хотелось сбросить с себя шорты и майку и, 

оставшись в одних боксерах и кроссовках, броситься спортивной рысью 
вдоль Краснополянского берега, несмотря на протесты фрау-нациста. И на 
встречу с Керемом я шел не без тайной радости: то, что предлагал Груби, 

было, конечно, не совсем законным делом, но чудовищная фрау Шлези и 
веселые турецкие дети из магазина АЛЬДИ, которые так раздражали Свена 

и других немцев, наполнили меня ощущением свободы и дикой свежести . 
Так и подмывало сделать что-то противозаконное, и Груби как раз давал 
мне этот шанс. 

На площади Коморок, где назначил мне встречу Керем, вовсю кипела
пре двече рняя жи знь. Ма лень кие  дети ка та лис ь на роли ка х (п рими тив н ых, с 

разноцветными колѐсиками), выделывая всякие «па» и всячески пытаясь 
друг друга поразить. Присмотра за детьми не было, и если кто-то падал, то 
поднимался сам, не ожидая помощи нянек или хлопотливых мамочек. 

Тут же, под навесом, перекрывшим почти всѐ пространство площади, 
расположились группы «по интересам». Кто-то сидел с гитарой, собрав 

благодарных слушателей, подстукивающих незамысловатый ритм гитары 
на консервных банках; юный напѐрсточник сплотил вокруг себя тесный 
круг. Рядом приторговывали новыми поступлениями: левыми дисками, 

ворованными телефонами, золотом. Торговцы постоянно оглядывались, а
лица их, несмотря на жару, были закрыты капюшонами накинутыми на 

голову. 
С Керемом мы встретились внутри небольшой дѐнерской, до отказа 

заполненной местными. 

— Ты знаешь, где находится Аргентинский мост? — спросил Керем.
Я знал. Это был мост на территории порта, прямо за воротами 

таможни: две огромные дуги высотой метров восемь, старинные, еще со 
времен Войны.

— У нас есть рубрика, — продолжал Керем, — «придурок недели». В 

этом месяце прикол такой… мужик нажирается, взбирается на балку 
моста, ссыт оттудова сверху, а потом, будем надеяться, спускается целым 

и невредимым, как всегда, до приезда полиции.
— А нажирается, это как? — не понял я.
— Стакан водки тебе нормально?

— В принципе нормально, — ответил я, прикинув, что алкоголь 
подействует на меня уже после того, как я взберусь на этот чѐртов мост. —

Но почему так мелко: придурок недели? Есть же, наверное, придурок 
месяца или даже года?..

— На придурка месяца с этим финтом ты не потянешь, — со знанием 

дела ответил Керем, — а придурок года был только один раз.
— И что же он сделал?



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

327

— Мухомор сожрал целиком. И не подох.
— Кажется, я знаю этого «придурка», — улыбнулся я.
— Конечно знаешь, — буркнул в ответ Керем, — и он тебя тоже 

хорошо знает. Ты думаешь, ты на эту лафу просто так попал, за красивые 
глаза? Тут рекомендация нужна!

— И что, этот придурок… в смысле, Гамлет меня… как бы это… 
протекцию мне устроил?

— Так, давай без уточнений личностей. Тут тебе не комиссариат 

полиции, — отозвался Керем.
При упоминании о комиссариате полиции все турки в харчевне 

умолкли и с волнением оглянулись на нас.
— Ну так что, берешься ты за это дело?
— А подумать нельзя? Типа, мост посмотреть, как взбираться на дугу 

эту хренову… она же крутая… а если дождь в этот день пойдет, то еще и 
скользкой будет!

— Нет, — отрезал Керем. — Ты уже подумал, когда давал Груби свое 
согласие и брал аванс. Теперь ты лишь получаешь задания, которые не 
обсуждаются.

— То есть как, — вновь не понял я, — я не могу ни подумать, ни 
отказаться?

— Разумеется, нет. Тут же не базар восточный, чтобы торговаться и 
раздумывать!

Немного сникнув и уточнив на всякий случай мой гонорар, равный, 

как оказалось, тысяче евро, я вышел из дѐнерской и отправился к посту 
таможни. 

Из таможенной будки верхние части дуг моста были очень хорошо 
видны. Так что если таможенники заметят человека, поднимающегося по 
крутому металлическому скату, приезда полиции не миновать. Подойдя же 

к самому мосту, я выяснил, что на восемь метров вершина дуги
возвышается лишь над землѐй. С другой же стороны, там, где протекает 

протока, можно смело добавить метров шесть. Таким образом получалось, 
что, оступившись влево, я шмякнусь на землю с высоты восемь метров; а
оступившись вправо, я пролечу четырнадцать метров и ударюсь о воду. 

Оба варианта были смертельными, так что лучше было их не
рассматривать. То есть, внутренне сказать любому падению «нет». Я не 

должен оступиться, иначе мне крышка.
Обе дуги казались достаточно широки, чтобы без страха пройти по 

ним — около полуметра — и не так уж и круты, как казалось издалека. Но 

всѐ это лишь казалось, ибо когда я, преодолев небольшой металлический 
бордюр, попробовал взобраться на одну из них и прошел вверх метра три, 

голова закружилась, а сердце начало бешено колотиться. 
«Возможно, стакан водки подарит мне спортивного куража», —

подумал я. Пока же пройти до самого верха — исключительно в качестве 

репетиции, да еще помочиться вниз, я не решился.
Закончив исследование моста, я вернулся через таможенную калитку 
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на остров, и по дамбе Птичьих Домиков направился к Гамлету.
Гамлет, час назад посетивший Шизоидный лес и пребывавший по 

этому поводу в приподнятом состоянии духа, широко распахнул передо 

мной дверь, а когда я набросился на него со словами «в агенты
заделался?», тихо, с мечтательной хрипотцой проговорил:

— Значит, Груби всѐ уже объяснил тебе, и ты в деле.
— Не совсем, — отозвался я злобно. — На придурка месяца я не 

потянул. Так что в деле у нас ты и, как я вижу, далеко и надолго!

— Теперь уже нет, — горестно проговорил Гамлет, не замечая в моих 
словах иронии. — С грибочками я прокололся. Лицо мое увидели. А тут 

такая штука: если ты у них задержался, значит ты профи. И если люди 
узнают, что ты профи, на тебя ставить не будут. 

— Так ты у нас еще и профи?!! — воззрился я на Гамлета.

— Была пара классных шоу, в стиле «быть или не быть», но теперь уже 
всѐ в прошлом.

Всѐ с тобой понятно, Гамлет, — проговорил я и, решив, что получи‐

лось немного высокомерно, сменил тему: 
— Кстати, тут кое-какие подробности моего дела на свет выплыли. 

И я рассказал ему про то, как угодил в полицейский участок, и как там 
разъяснили, что никакая страховка мне не полагалась, а такого типа, как 

Эрнст Тимоти Гарман, вовсе не существует. Но потом оказалось, что у 
моей соседки случайно завалялась флешка с фотками этого подонка, но 
как только я эту флешку заполучил и засветился с ней в одном 

магазинчике, квартиру соседки перевернули вверх дном. Потом появился 
Вольфганг Грюнер, которому мы с фрау Чеснок всѐ рассказали…

— Вольфи! — воскликнул Гамлет, всѐ это время слушавший очень 
внимательно и хранивший мертвое молчание. — Хороший парень. У нас в 
округе его все знают. Полиция при каждом удобном случае пытается 

подобраться к нашему бараку (он обвел рукой комнату, в которой мы 
сидели, широким жестом, будто проникнув за ее стены), и Вольфи всегда 

спускал это дело на тормозах. Говорят, что хозяин проплачивает полиции 
за наше здесь беспаспортное проживание, но мне кажется, всѐ дело в 
Вольфи. Он курирует этот район и позволяет нам здесь жить, потому что 

каждый может оказаться в ситуации, когда у него не окажется паспорта.
Я усмехнулся — почти весело:

— В этом смысле я тоже в деле.
Гамлет прищурил левый глаз:
— Вольфи или Груби?

— Груби. Я попросил у него в долг, и он дал, забрав паспорт в качестве 
гарантии.

— Тогда считай, что скоро мы будем соседями, — весело проговорил 
Гамлет. Тут на днях комната освободится, так что я тебя предупрежу.

— Мы с Груби договорились, что я отработаю ему долг, затем 

выполню пару этих идиотств с лазанием по мостам, и на этом всѐ.
— Ага! Мечтай дальше. С Груби ты расстанешься тогда, когда ему это 
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надо будет самому. А надо ему это будет до тех пор, пока он не выжмет 
тебя, как лимон, или после того, как ты долбанѐшься откуда-нибудь с 
многоэтажки. Что там за мосты, о которых ты говорил?

— На Аргентинский мне взобраться надо, — вздохнул я, — выжрав 
перед этим стакан водки. Придурок недели называется.

— В смысле, по дуге этой пройтись, что ли? — фыркнул Гамлет. — У 
нас эти вещи ребята с паркура «на раз» делали. Так что не дрейфь: я тебя 
знакомлю с Бенсоном, и он тебе показывает все трюки.

— Какие трюки? — насторожился я, вспомнив, что, помимо всего 
прочего, мне предстоит расстегнуть на высоте четырнадцати метров 

ширинку и облегчиться.
— Трюки, как не грохнуться оттуда, сверху, — пояснил Гамлет.
— Слушай… — меня словно озарило, — ты же всѐ твердил мне о 

паркуре и мосты показывал… Ты что, с этим Груби, типа, в доле?
— Не пори чушь, — отмахнулся Гамлет. — Тогда мы говорили о 

спорте, а тут каждый при мысли о спорте вспоминает трюки ребят с 
паркура. И вообще: либо ты подозреваешь меня, либо мы идем к Бенсону.

— Хорошо, пошли к Бенсону, — вздохнул я. 

***
Бенсон оказался вовсе не каким-то парнем — безбашенным, как 

Гамлет, а молодым человеком лет тридцати, с проклѐвывающейся 

лысиной на макушке, которая тѐмным загаром поблескивала на солнце 
сквозь короткий черный ежик волос. В окружении своих друзей, таких же 
спортсменов, как и он сам, Бенсон отрабатывал головокружительный 

трюк, по сравнению с которым взобраться на дугу восьмиметрового моста 
было плевым делом. 

Мы находились на территории порта среди тех самых портовых 
контейнеров, которые часто показывают в боевиках и в новостных 
передачах, и которые в непосредственной близости я увидел впервые.

Можно сказать, это была огромная асфальтовая площадка, со всех 
сторон окруженная стеной из контейнеров, поставленных друг на друга в 

пять рядов. К вечеру солнечный диск медленно заходил за эту высоченную 
стальную стену, но площадка сохранила тепло солнечных лучей : воздух 
здесь был раскален, как в пустыне. Металлические корпуса контейнеров, 

нагретые за день, медленно и щедро излучали свой жар, и легкий ветерок
время от времени приносил запах подпалѐнной краски. Посреди площадки 

так же были расставлены контейнеры, но уже поодиночке, почти впритык 
друг к другу. Рядом — горка из контейнеров, поставленных один на 
другой : словно небольшой островок среди джунглей раскаленного 

асфальта, двухмиллиметровой стали, запаха солнца, мазута, сырости, 
плесени, краски, пота и дизельного топлива. 

Дизельным топливом несло от огромного автокара, предназначенного
как раз для того, чтобы ворочать контейнеры, а так же выставлять их 
рядами один на другой, поднимая на добрый десяток метров над землей.
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— Вы всѐ это сами здесь так расставили? — спросил я после того, как 
Гамлет познакомил меня с Бенсоном и его командой. 

…Нечеловеческие трюки, которые они выполняли на этой площадке, 

заключались в том, чтобы с разбегу запрыгнуть на первый контейнер, 
стоявший поодаль от остальных, затем, преодолев пропасть шириной 

метра в два, перепрыгнуть на второй, к которому было приставлено еще 
несколько контейнеров, на которых, в свою очередь, громоздился 
следующий уровень, преодолеваемый также, с разбегу. Когда ты 

оказывался на втором уровне, ты либо спрыгивал вниз, на асфальт, 
хватаясь за металлические скобы и поручни, либо продолжал дистанцию, 

преодолевая еще одну пропасть, которая была еще шире, чем первая. 
После этого ты оказывался на площадке, поднимающей тебя на новый, 
третий уровень. 

Третий уровень граничил с одной из отвесных стен, составленных из 
тех же контейнеров, и на этот раз это было настоящее препятствие: шесть 

контейнеров друг на друге! Где-то около десяти метров, если не больше, —
прикинул я.   

Всѐ, что облегчало парням подъем по отвесным стальным стенам, 

была нехитрая оснастка: легкие беговые кроссовки, почти разодранные до 
дыр, и спортивные велосипедные перчатки без пальцев с шершавой 

резиновой поверхностью со стороны ладоней. Кстати, в команде Бенсона 
были лишь парни. Ни одна девушка, наверное, не справилась бы с такими 
препятствиями. Да и нельзя девушек подвергать смертельной опасности.

Затаив дыхание, я ждал ответа: неужели они сами создали здесь этот 
мир?!! Почему за ними не гоняется никакая Погань? Это же порт, 

закрытое, в сущности, место… и вот, люди разгуливают здесь, прыгают с 
контейнера на контейнер, и никакие вертолеты не кружат над ними; 
никакая полиция не допрашивает их на предмет того, чтò они здесь

забыли. Люди просто свободно и счастливо живут и ходят там, где им 
хочется. А, впрочем, не это ли есть естественное право каждого человека? 

Почему так случилось, что я стал несвободным? Почему везде, где бы я ни 
появлялся, меня упрекают в каких-то нарушениях; вертолеты кружат надо 
мной, полиция интересуется каждым моим шагом, приписывая мне то, 

чего я не совершал?.. Это часть какого-то дьявольского плана, или я 
проклят? 

— Вы всѐ это сами здесь так расставили? — вновь повторил я, так и не 
дождавшись ответа.

— Официально мы здесь находиться не должны, — неохотно 

заговорил Бенсон, — а заводить вот эту штуковину (он махнул в сторону 
автокара) — прямой способ попасть в полицию. 

Тут же он добавил:
— Но у нас к булям не первый привод, так что к нам уже привыкли и 

предпочитают не тратить времени на тех, кого всѐ равно невозможно 

изменить. Мы занимались здесь десять лет назад, когда на этом поле 
стояли лишь два одиноких контейнера из Китая. И мы будем заниматься 
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здесь впредь, как бы они там ни бесились. 
— Кто же виноват, что я умею заводить технику без ключа! — вставил 

один из парней — невысокий, худой, изнуренный юноша, по внешнему 

виду которого можно было заключить, что он не сможет вскарабкаться 
даже на дерево. Только что этот парень закончил последний уровень, 

пройдя всю дистанцию и спустившись с отвесной стены из шести 
контейнеров, поставленных друг на друга.

— Кстати, — сказал он, постучав по ребристой поверхности зеленого 

контейнера «EVERGREEN», после чего вся площадка наполнилась грозным 
гулким эхо, — они все пустые. В них нет никаких грузов, потому что это не 

склад, а фирма по ремонту этих хреновин. Так что они не особенно 
беспокоятся. Тут даже охраны нет.

Т олько тепе рь я за ме ти л, что не которые  из  кон тей не ров были  п ри ли чн о

помяты, а корпуса иных будто вспороты гигантским консервным ножом.
— А как же вам удалось поставить вон те в шесть рядов? — удивился 

я.
— Это уже не наша работа. Для таких вещей нужен настоящий

профессионал.

— Но этот кар! Он же в любом случае не достанет до пятого уровня!
— Эх, голова, — беззлобно сплюнул Бенсон. — Кар поднимает до 

третьего уровня. Но если у тебя на стропилах лежат уже три контейнера, 
сколько тогда получается?

— Шесть штук, — смутился я своей недогадливости.

— Между прочим, запрещенная цифра, — заметил всѐ еще прислу‐

шивающийся к нашему разговору худой и изнуренный, от переизбытка 

энергии подпрыгивавший на месте, — по закону в порту можно
выставлять лишь пять рядов. 

Но чем выше, тем лучше для нас, — добавил Бенсон. — А ты что, по 

этому делу сюда, или так, шатаетесь с этим чубриком от скуки?
— С кем? — не понял я.

— С чубриком, — повторил Бенсон. — Был у меня в команде парень 
такой… настоящий спортсмен. Он эту стену из шести контейнеров за 
десять секунд взял бы: без страховки и с голыми руками. Так вот, он типов 

всяких на стройках и на железной дороге чубриками называл!
Он спохватился:

— Без обид, чуваки, это нормальным словом тогда было. Вот, знаете 
все эти модели железных дорог, где на вагонетках и на платформах 
человечки такие оранжевые и зеленые сидели?.. 

Я засмеялся, вспомнив, как брѐл совсем недавно по дамбе Прелестей, 
вдоль сортировочной станции, наблюдая за люминесцентными зелеными и 

оранжевыми человечками, что сновали среди будто игрушечных, 
чистеньких маневровых поездов, платформы которых были нагружены 
теми самыми контейнерами, которые я теперь вижу прямо перед собой:

«TAOMING», «EVERGREEN», «ITALIA» «KOREA SHIPPING»… Я еще 
подумал тогда — и обо всей этой железнодорожной кутерьме, и в
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особенности, о человечках, как об игрушках. Я только лишь слóва не мог 
найти для этих оранжевых и зеленых человечков: ЧУБРИКИ! 

— В самом деле, чубрики, — вновь рассмеялся я.

— И в жизни они такие же, как на моделях, — заговорил Бенсон.
— Ну да, — прервал я его, не в силах сдержаться, — там, на «железке», 

вдоль дамбы Прелестей!
— Что-то ты тут всѐ слишком хорошо знаешь, — заметил Бенсон. —

Видно, что не из Гамбурга, а дамбу Прелестей уже изучил!

— А я из Гамбурга, — вдруг вырвалось у меня.
— Если так, — завелся Бенсон, — тогда скажи, почему она так 

называется. Там прелестями, вроде, не пахнет: с одной стороны забор от 
наводнений, с другой — сортировочная!

— А потому так и называется, — выпалил я, совершенно не 

задумавшись над ответом. — Потому она и дамба прелестей, что прелестей 
там не больше, чем фиалок в Шизоидном лесу!

— Странно… — Бенсон вдруг погрустнел и глаза его перестали 
светиться ехидной искоркой. — Ты говоришь совсем как он... 

— Как кто?

— Как друг мой. Когда мы на ту дорогу бегать выходили, он сообщал 
голосом экскурсовода, того, что на кораблях этих туристических:

«Внимание, а теперь любуемся прелестями. Справа от вас глухой 
забор, за которым раскинулось озеро, полное лебедей, а слева можно 
было бы увидеть океанский лайнер Квин Мэри Ту, если бы его не 
загораживали вот эти прелестные вагоны с контейнерами из разных 
стран, в основном и составляющие всю прелесть этой части 
Гамбурга!»

Процитировав своего друга, он погрустнел еще сильнее, умолкнув и, 

казалось, уйдя в себя.
— В принципе, когда-то так и было, — подал я голос, пытаясь вернуть 

Бенсона к жизни. — Забор этот зеленый ведь не всегда стоял. Так что до 

шестидесятого года люди вполне могли любоваться прелестями озера с 
лебедями и водоворотами.

Бенсон очнулся, услышав из всего мною сказанного лишь слово
«водоворот».

— Откуда ты знаешь про водовороты?

Один из парней, загорелый мускулистый атлет восточного вида, 
подошел, шепнув Бенсону что-то на ухо.                  

К этому времени на пятачке собралась вся команда. Ребята с 

интересом и с ехидными улыбками прислушивались к моим монологам. 
— Та-а-ак, ну теперь всѐ понятно, — протянул Бенсон. — Ты тот 

самый русский, про которого тут невесть что рассказывают. Что, не 
отобрали у тебя еще твою поляну?

— А она никогда моей не была, — ответил я. — Официально я там 

находиться не должен, а включать на этой поляне лэптоп, наверное, будет 
прямой способ попасть в полицию. Но у нас туда уже не один привод, так 
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что, ко мне уже привыкли, — добавил я, слово в слово цитируя прежде 
сказанное Бенсоном.

Те, кто в начале разговора слышали, что говорил Бенсон об их

площадке, сдвинули ладони в невольных хлопках, пару раз свистнув. 
Бенсон не разделил их восторга: 

— Хорошо ты рассуждаешь о наших делах. И даже про Шизоидный 
лес всѐ знаешь. Это тàм ты подцепил этого чубрика? — он указал на 
Гамлета, а интонации его теперь, из обещавших стать дружескими, 

превратились во фривольные.
— Дьюи будет жить в нашем бараке, потому что Груби… — начал 

было Гамлет 
— Так-так, постой, дай угадаю, — перебил его Бенсон, обращаясь ко 

мне. — Придурок месяца, не так ли?

— Придурок недели, — поправил я, — но только в том случае, если 
мне удастся пройти по дуге Аргентинского моста.

— Выжрав при этом стакан водки, — совсем не к месту встрял Гамлет.
— Гамлет сказал, что вы можете помочь мне… — начал я, понимая, 

что только что потерял все свои «бонусы», став для этих атлетически 

сложенных и целеустремленных спортсменов придурком на все времена. 

Теперь они будут смотреть на меня, как на низшее существо. И всѐ потому, 
что я связался с наркоманом. 

— И чем это мы можем тебе помочь? — поинтересовался Бенсон 

ехидно. — Распить с тобой пузырь водки?
— Я боюсь высоты и вообще не знаю, как подниматься по этой дуге.

— Слушай, — Бенсон повернулся к Гамлету, — я разве тебя не 
просил не приводить сюда своих дружков? Здесь не калечатся за грошовое 
бабло, здесь занимаются спортом! Так что, — теперь он повернулся ко 

мне, — убирайтесь отсюда оба и забудьте сюда дорогу.
Один из парней вновь подошел к Бенсону, что-то шепнув ему на ухо. 

Лицо Бенсона приняло удивленное выражение.
— Стойте пока тут, — бросил он, и вся команда удалилась, скрывшись 

в одном из контейнеров, дверцы которого были приоткрыты.

— Куда это они? — шепнул я, обращаясь к Гамлету. 
— В полицию звонить будут или отметелят меня за то, что я тебя сюда 

привел, — отозвался Гамлет, тут же улыбнувшись: — Да не дрейфь, офис у 
них там. Этот парень, что к Бенсону подходил, я ему еще до твоего 
прихода на мобилу твой подвиг на протоке скинул. Теперь Будда это дело 

Бенсону покажет, тот, разумеется, проникнется к тебе и, вернувшись из 
своего контейнера, скажет: «Прости, мол, экстремалы должны помогать 
экстремалам».

Через три минуты вся команда в самом деле вышла из темного 
контейнера на солнечный свет и направилась ко мне. На лице Бенсона 

играла теперь еще более ехидная улыбка, чем прежде.
— Ну и как это было? — спросил он, подойдя ко мне.
— Нормально, — неохотно ответил я. — Баржа немного напугала, а в 
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основном ничего особенного. Самое противное, это мелкие волны. Вроде 
не волны даже, а барашки такие. Противные и очень опасные, между 
прочим. На нормальной волне человек качается, потому что она входит в 

резонанс с его телом, да и ритм у них свой, у нормальных волн. А барашки 
эти налетают неожиданно, и всѐ время в тот момент, когда ты воздух ртом 

хватаешь. Я из-за них пару раз воды наглотался.
— Ладно, экстремалы должны помогать своим коллегам, —

проговорил Бенсон, в точности повторяя слова Гамлета. — Слушай 

сюда…
Я кинул взгляд на Гамлета. На лице его играла хитрая полуулыбка.

В последующие двадцать минут я узнал, что совет «не смотри вниз», 
даваемый тем, кто висит в горах над пропастью, и такой популярный в 
голливудских фильмах, это самый верный способ помочь висящему 

покончить жизнь самоубийством. Для тех, кто имеет дело с высотой, нет 
понятия «низ», «пропасть» и тому подобное. Для них существуют лишь 

так называемые рабочие уровни. Первый — это тот, на котором ты 
находишься; второй — тот, который тебе предстоит освоить; и третий —
тот, который называется «путь к отступлению». «Он короткий, всего 

несколько метров, но ты всегда должен знать, что он есть; что у тебя 
имеется возможность отступить, если что-то пошло не так». 

— А с балками этими несущими, которые мосты поддерживают, всѐ 
еще проще, чем в горах. Тут надо только знать свою рабочую поверхность, 
ибо то, что впереди, тебе известно, а то, что позади, неважно, потому что 

мост — это тебе не скала с расщелинами, где куда-то отступать надо. 
Идешь, как по дороге, и всѐ тут. И относиться к ней надо не как к длинному 

пути, который необходимо преодолеть, а именно как к дороге с еѐ 
текстурой, иначе она отомстит. В принципе, именно текстурами надо 
мыслить в момент прохождения пути : «Вот песчаная поверхность; вот 

земля, поросшая травой; вот металл — ровный, покрытый зеленой 
краской; вот металл, проклепанный клѐпками»… Никаких приседаний и 

опусканий на корточки; никаких цепляний за поверхность руками. Надо 
просто идти, как ходишь в жизни, и мыслить текстурами. Основной же 
объект внимания всегда то, что находится прямо перед тобой. То есть, если 

говорить о балке, то пока ты поднимаешься, — это два-три метра 
предстоящего пути; а когда спускаешься, — два-три метра прямо перед 

тобой.
— Но когда я спускаюсь, передо мной ничего нет, только воздух, —

заметил я.

— Вот и смотри на этот воздух, — ответил Бенсон. — И уж никак не 
себе под ноги. Спуск балки ты всѐ равно увидишь — тем самым 

периферийным зрением. Это просто вопрос правильной концентрации. А 
вот для того, чтобы правильно сконцентрироваться, мы используем 
простой трюк. Мы считаем.

— Считаете? — не понял я.
— Считаем. Ну, раз, два, три… 
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— Типа, сколько шагов осталось?
— Вот только не это. Считать, сколько осталось шагов — верная 

паника. Мы находим в себе свой собственный ритм и просчитываем его. 

Вот ты можешь сейчас, стоя передо мной, просчитать свой ритм?
— Раз, два, три, четыре, — продекламировал я, невольно примеряясь к 

своему пульсу.
— А теперь пробегись до тех контейнеров и продолжай считать.
Я пустился трусцой к сплошному ряду метрах в пятидесяти от того 

места, где мы стояли. Как ни странно, темп моего счета не ускорился, что 
можно было ожидать при беге, а наоборот замедлился. Вернувшись к 

группе, которая внимательно слушала объяснения Бенсона, я сказал об 
этом.

— Правильно. Это и был не темп, а ритм. Не твои шаги, а твой  

внутренний маятник. Теперь тебе осталось протестировать себя в разных 
ситуациях: ходьба, бег. По хребту забора от наводнений походи… и всѐ 

время считай. И помни: не шаги или пульс, а свой маятник. Ты 
почувствуешь его, я знаю. Ты его уже чувствуешь, — добавил Бенсон. —
Иначе бы ты не переплыл ту протоку. И еще. Никогда не изменяй решение 

на середине пути.
Я повернулся, поймав взгляд Бенсона и пытаясь понять, что тот имеет 

в виду.
— Если ты решил шагнуть, то шагай. Даже если мозг вдруг вычислил, 

что это неверный ход. В экстремальной ситуации, в двадцати метрах над 

землей нельзя менять своих решений. Иначе ты запутаешься и 
запаникуешь.

— Если уж решил шагнуть, то шагай, — повторил я.
Бенсон поднял сжатый кулак на уровне груди и несколько раз ударил 

им в напряженный грудной мускул, очевидно, приветствуя меня.

И я сделал то же самое, ответив ему, как равный — равному; как 
свободный — свободному. И тут же исчезли куда-то — страх, мысли о 

Погани и полицейском управлении, угрозы лунной девушки Селин, и все 
мои сомнения.

  

4400.. ЭЭККССТТРРИИММ --ТТООТТААЛЛ ИИЗЗААТТООРР

Классный парень, — проговорил я, когда контейнеры скрылись за 
поворотом дороги. 

— Ты обо мне? — осведомился Гамлет, ехидно косясь на меня и 

жмурясь при этом от склонившегося к горизонту и бившего прямо в глаза 
солнца. 

— Вообще-то я Бенсона имел в виду, — пояснил я.
— А мне казалось, что в первую очередь тебе надо меня благодарить 

— за то, что я тебе такую встречу устроил.

— Спасибо, конечно, — отозвался я. — Но всѐ равно в конечном итоге 
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всѐ закончится моим падением.
Гамлет теперь шѐл молча, не зная, что ответить, ибо, наверное, 

целиком разделял мое мнение.

— А что это там за пацан такой, изможденный и высохший… кажется, 
турок?

— Ты что-то против турков имеешь? — улыбнулся Гамлет.
— Нет, просто так спросил. Вернее, не просто так, конечно… Этот 

Свен…

— Свен — нацист, — проговорил Гамлет, продолжая беззаботно 
улыбаться. — Скрытый нацист. Настолько скрытый, что он сам об этом не 

знает. Такое трудно объяснить, да и не стоит, наверное…
— И не объясняй, — согласился я, вспомнив ужасную процессию, 

раздраженных и обозленных полуголых парней и девушек, пытав шихся 

своим видом и поведением напугать местное население.
— А друг Бенсона, который всех чубриками называл, он кто? —

спросил я, пытаясь сменить тему.
Оказалось, что парень этот был самым верным и надежным членом их 

команды, более того — именно он собрал их всех, именно он придумал 

прикольный и весьма экстремальный вид спорта — покорение штабелей с 
контейнерами и еще кучу всяких экстремальных вещей, которыми можно 

заниматься в порту. Гамлет не знал имени этого парня, только, как он 
выразился, «его погонялово»: Америкос. Америкос потому, что когда
сюда, в Гамбург приехали его друзья-экстремалы из Америки, с которыми 

он подружился через фейсбук, и Америкос показал им все эти приколы с 
восхождением на контейнеры и портовые краны, преодоление одним 

прыжком заградительных барьеров от наводнений и много еще чего, 
американцы хором воскликнули: «Так это же новый вид спорта — Гетто 
Воркаут!»

— И что потом? — поинтересовался я, видя, что Гамлет замолчал.
— Потом Америкос послал американцев в жопу, оскорбившись на 

слово «гетто», а честь изобретения вида спорта, о котором теперь знает 
каждый экстремал, присвоили себе американцы. И сам этот вид спорта, как 
считают, возник в Америке, хотя на самом деле всѐ это возникло в 

портовом городе Гамбург, и придумал этот вид спорта он, друг Бенсона.
— Ну и что с ним стало? — спросил я осторожно, вполне резонно 

предполагая, что Америкос вполне мог погибнуть, сорвавшись с одного из 
портовых кранов: уж слишком печальным становилось лицо Бенсона, 
когда тот рассказывал о своем друге и о «чубриках».

— Он пропал, — спокойно ответил Гамлет.
— Пропал, в смысле уехал в Америку?

— Пропал, в смысле пропал, — почему-то раздраженно ответил 
Гамлет. — Был человек, и вдруг нет человека. Квартира его осталась со 
всеми вещами, будто он и не покидал ее… куча стрелок, планов, 

договоренностей, а человека не стало. Даже полиция его разыскивала. 
Результатов — ноль. Пропал человек и всѐ.
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— А что там Бенсон говорил про грошовое бабло, за которое ты себя 
калечил? — поинтересовался я, больше не надеясь на то, что мне удастся 
сменить грустную тему на что-либо оптимистичное.

— Хрень всѐ это, забудь, — сплюнул Гамлет. — Иди лучше, считай 
свои шаги. Когда у тебя с Груби стрелка?

— Не знаю. Они позвонят.
— Вот и не теряй даром времени, — посоветовал Гамлет, вовсе 

оборвав разговор.

***
…Нажав на кнопку «пуск» и дождавшись, когда по черному экрану 

пробегут полоски «Windows», я открыл интернет-браузер, набрав в 
поисковой строке «Гугл» пару слов: «Гамлет Экстремалы придурок года».

В первых строчках Гугл выкинул кучу статей про Гамлета, принца 

Датского, а затем, на двадцатой странице поисковик отослал меня в 
Ю-Тьюб. В Ю-Тьюбе открылась страница под названием «Придурок года. 

Гамлет: Быть или не быть?» Но видеоролик, который, явно существует, 
просто так не открывался. Всплывающее окно предупреждало: «На этой 
странице находится материал, который может негативно повлиять 
на психику несовершеннолетних. Просьба войти в аккаунт через свой 
профиль». 

Профиля у меня не было, так что пришлось срочно создавать его. 
Наконец, после получаса плясок с бубном, Ю-Тьюб сообщил, что

видеоролик доступен. 
Несколько минут, в течение которых сердце мое почему-то принялось 

учащенно биться, он загружался, а затем экран моего компьютера выдал

мне небольшой фильмец, от которого волосы на загривке встали дыбом.  
Сцена являла собой какую-то безлюдную улицу. Камера снимала 

четырех парней — всех со спины, так, что не было видно лиц. Первые 
кадры пролетели для меня незаметно, ибо, не обращая внимания на 
происходящее, я пытался понять: в самом ли деле среди одного из этой 

четверки узнаю Гамлета. 
Очнулся я лишь в тот момент, когда тот, кого я принял за Гамлета, стоя 

на проезжей части, добровольно, безо всякого принуждения, упал на 
колени, почти коснувшись лицом кромки тротуара, вдоль которой лежала 
брошенная рабочими керамическая канализационная труба — толстенная, 

выкрашенная в серый цвет. Двое парней заломили руки упавшего на 
колени за спину — так, что лоб его почти коснулся этой трубы. И в этот 
самый момент третий парень поднял правую ногу, будто намеревался 

забить в невидимые ворота невидимый мяч, а затем изо всех сил пнул 
стоявшего на коленях в затылок. Тот ударился лбом о трубу. Раздался 

странный звук, словно треснул арбуз, и я закрыл глаза, ожидая увидеть на 
тротуаре лужу крови и человеческий мозг, вываливающийся на асфальт. 

В полной темноте я услышал смех. Нет, это был не смех. Это было 

дикое, почти безумное, лишенное мысли ржание. Парни ржали… Я открыл 
глаза, успев зафиксировать лишь момент, когда тот, с заломленными за 
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спину руками, повалился на землю, потом несколько раз безуспешно 
пытался встать на четвереньки, и каждый раз руки и ноги отказывали ему;
после чего он вновь и вновь падал на проезжую часть, заваливаясь на бок, 

словно слепой котенок.
В какой-то момент парень приподнялся, и в залитом кровью лице я 

узнал лицо Гамлета. Глаза его были блаженно полузакрыты, а на губах 
блуждала улыбка. Голос за кадром сообщил тем временем: «Человеческий 
череп выдержал. Керамика дала трещину!» И вновь это дикое, безумное 

ржание.
Первое, что я сделал, это кинулся на кухню, схватил со стола пачку 

Мальборо и закурил. Глоток дыма связал узлом все мои внутренности, и я 
едва успел добежать до унитаза, вывернув наизнанку свой желудок. И 
потом я долго стоял на коленях, обнимая холодный белый керамический 

обод, и в жерло теперь капали слезы, которые я не мог и не хотел 
сдерживать. Я плакал не из-за Гамлета; вернее, не только из-за него. Я 

плакал от гнусного ощущения нашей общей униженности — униженности 
тех, кто не способен одним росчерком пера подписать фальшивый бланк 
об ипотечном кредите и выиграть на заведомо нечестной сделке сорок 

миллионов долларов; униженности тех, кто не играет на бирже и не 
обдуривает своих клиентов, сидя в шикарном кабинете фирмы, 

подаренной богатым папочкой. Я плакал за тех, кто зарабатывает свои 
деньги, разбивая лбы в кровь: жалкие гроши, на которые наделенные
властью и связями наступят, проходя по тротуару к своему лимузину, 

втоптав их в пыль подошвой ботинка от Версаче.
Вернувшись к компьютеру, я попытался ввести в поисковик имя 

Груби, но ничего конкретного или даже похожего «Гугл» не предложил.
Аккаунт пользователя, выложившего в Ю-Тьюб ролик с Гамлетом,

был пуст, а ник «Смелый» ничего не давал. 

Я вспомнил про Бенсона и, решив зайти с противоположного конца, 
набрал его имя, добавив еще два ключевых слова: «Гамбург» и «Экстрим». 

Бинго! На этот раз Гугл разразился потоком информации, причем, не 
только роликами из Ю-Тьюба, где парни показывали сногсшибательные 
трюки, выполняемые на верхотуре высотных зданий и портальных кранов, 

но и вполне официальные статьи и интервью — написанные не 
полуграмотными интернет-юзерами или девочками, кончающими при 

виде голого мужского торса, а адекватными профессиональными 
журналистами. В одной из статей мне бросился в глаза термин
«гетто-воркаут», и вопрос журналиста о том, как относится Бенсон к тому, 

что американцы не только присвоили себе это его выражение, но и весьма 
удачно используют его в коммерческих целях, помещая на лейблы и

создавая на его основе слоганы. Бенсон ответил, что выражение это 
принадлежит американцам, а вот вид спорта, который они обозвали этим 
выражением, открыл его друг. Но коль скоро этот друг не предъявляет 

никаких претензий, значит, всѐ в порядке. Имя друга не упоминалось, но 
ясно было, что это тот самый Америкос, — автор крылатого термина
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«чубрики». Еще из интервью стало ясно, что Бенсона нервирует эта тема, и 
он пытается как можно скорее завершить разговор. 

Но журналист не унимался.

— Ваш друг, о котором вы говорите, пропал, не так ли?
— Насколько мне известно, он уехал в Штаты и занимается там тем 

самым «гетто-воркаутом», где-то в Калифорнии, — ответил Бенсон, но 
журналист не отступил:

— Однако ходят слухи, что он стал причастен к печально известному 

Экстрим-тотализатору, официально запрещенному в Германии, участники 
которого часто рискуют своими жизнями…

Дальше читать не было необходимости. Журналист предполагал, что 
друг Бенсона погиб во время исполнения одного из трюков, и члены 
группы «Экстрим-тотализатор» благополучно скрыли этот факт. В этом не 

было ничего удивительного. Стало ясно, что Экстрим-тотализатор этот и 
есть та самая хрень, в которую в свое время впутался Гамлет, и в которую

теперь впутали меня. И если со мной что-то случится на Аргентинском 
мосту, я так же окажусь в списке без вести пропавших.

Термин «Экстрим-тотализатор» в статье писался с заменой части 

первого слова на большую «X». Добавив к этому термину ключевое слово
«Гамбург», я получил еще несколько статей, вновь написанных 

адекватными журналистами. Все они утверждали, что организация
нелегальна и призывали не делать ставок. 

Одна из статей подробно рассказывала о деятельности этой 

организации, и деятельность эта не ограничивалась ставками на всякие 
трюки с канализационными трубами и мостами. 

В целом получалось так, что существует целая лига, зарабатывающая 
на ставках в интернете, а также люди, охотно делающие эти ставки. 
Настоящие, профессиональные игроки могут делать ставки на что угодно 

— хоть на погоду; но игра тем интересна, что она несѐт в себе
неожиданность и связана с бóльшим риском для человеческой жизни, чем 

пошедший внезапно дождь. Таким образом, охотнее ставят именно на 
игры — на «геймы», как их называли в статьях. В этих геймах участвуют 
психи, готовые рискнуть своей жизнью. Разумеется, на мероприятиях 

такого рода делающие ставки не появляются. Весь процесс проходит под 
контролем команды, которая снимает событие на видео, транслируя его в 

сеть. 
Ставки принимаются на специальном сайте, адрес которого, по вполне 

понятным причинам, в статье не указывался. Тотализатор же, называемый 

Экстрим-тотализатором, — «ХТ», расценивался как преступление против 
прав человека и денежная махинация. Но, несмотря на запреты, —

вздыхали журналисты, — «ХТ» процветает, а психи или люди, попавшие в 
тяжелую материальную ситуацию и соглашающиеся на то, чтобы разбить 
лбом канализационную трубу, получают неплохие проценты. Более всего 

привлекают внимание фанатов «ХТ»люди, вовлеченные в игру случайно и 
не совсем ясно представляющие, что являются марионетками в чужих 
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руках. Такого рода ставки называются лайв-ставками, и подразделяются на 
долговременные и краткосрочные. Долговременные лайв-ставки доходят 
до нескольких тысяч евро, оговариваются заранее и требуют специальной 

подготовки. Для них существует особый термин: Ивент-тотализатор, —
«ИТ».

В одной из интернет-статей было рассказано, что самая знаменитая 
долговременная игра на «ИТ» была устроена пять лет назад и имела 
по-настоящему международный размах.

В Польше, в одном из городков на территории бывшей Восточной 
Пруссии, появляется пожилая пара из Германии, живо интересующаяся 

местной архитектурой. Один старый, оставшийся еще «с тех времен»
домик, в котором теперь проживает небогатая семья, особенно 
заинтересовывает немцев. Вначале они кругами ходят вокруг участка, 

огороженного забором, затем, когда их замечают, извиняются и просят 
сфотографироваться на фоне этого домика.

Гостеприимные хозяева, не подозревающие, что стали объектом 
аферы, простодушно приглашают немецких туристов — Гюнтера и Грету 
из Берлина, в дом, на чашечку кофе. 

Завязывается беседа. Многие поляки, кстати, вполне сносно говорят 
по-немецки. И вот во время беседы Грета не выдерживает и начинает 

хлюпать носом. И тут выясняется, что до войны Гюнтер с Гретой 
проживали в этом самом домике (что на самом деле является, естественно, 
абсолютной сказкой). 

Хозяева — отец семейства, крепкий работящий мужчина Бочан 
Ковальский и его жена Эдита поводятся на эту сказку и выслушивают 

слезную историю, о том, как счастливы были в этом доме Гюнтер и Грета, 
а в заключение получают неожиданное предложение... Пожилая немецкая 
чета уже довольно помоталась по миру, и теперь, на старости лет, старики 

мечтают дожить остаток своих дней в доме, где они выросли. Если 
нынешние владельцы дома в принципе согласны продать его — вместе с 

участком, разумеется — то начальную цену они могут назвать сразу. 
Неожиданное предложение не воспринимается всерьез, но Ковальский 

всѐ же называет свою цену — «для того, чтобы помечтать», — как они 

сами говорят. И цена также из области мечты: пятьдесят тысяч евро.
И тут Ковальские чуть не подпрыгивают в своих диванах, ибо немцы 

неожиданно легко соглашаются, продолжая утирать носы платками и 
вспоминать о том, как им было в этом милом домике хорошо. 

На этом «первый раунд» заканчивается, и немцы, пожелав хозяевам 

дома подумать на досуге над их предложением, удаляются в свой отель, 
где они «остановились на недельку-другую». 

Итак, половина дела сделана: в благодатную почву посеяно зерно 
алчности и жажды наживы (за пятьдесят кусков Ковальские купят целую 
ферму, и не здесь, в забытом богом селении, а где-нибудь вблизи Кракова). 

Немецкая пара тем временем имеет несколько часов материала, снятого 
скрытой камерой.
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Материал, разумеется, безо всякого монтажа, «лайф», транслируется в 
сеть, а «авторы проекта» помещают видео на свой сайт, ибо делающим 
долгосрочные лайв-ставки важна каждая деталь. Затем начинается прием 

ставок. 
Первая ставка делается на то, как поступят Ковальские: поведутся они 

на выгодное предложение или отправят ностальгических туристов 
восвояси несолоно хлебавши, справедливо заявив, что — да, это прежде 
был немецкий дом, но теперь и дом и хозяйство принадлежат им, и они не 

собираются уезжать отсюда по прихоти случайных туристов. Их дети-де 
тоже выросли здесь, и им не чужда любовь к родному очагу.

Немцы появляются в гостях у Ковальских еще раз, вновь снимая 
беседу на скрытую камеру. В беседе этой, на этот раз проходящей во 
дворе, хозяин дома пытается повысить и так уже высокую для Польши 

цену, а так же получить задаток — пятьдесят процентов всей оговоренной 
суммы. Немцы, казалось, соглашаются на то, чтобы поднять цену еще на 

десять тысяч евро, но о задатке просят дать время подумать. 
Переговоры заканчиваются, немцы уходят, а Ковальские решают 

навести справки относительно пары из Берлина. В местной управе

выясняется, что некие Гюнтер и Грета Росбах в самом деле проживали 
здесь во времена Восточной Пруссии, но совсем в другом месте: в 

огромном особняке неподалеку от Кракова. О существовании особняка 
наши поляки слыхали — его так и называли, немецкий особняк, а местные 
жители, начиная с сорок пятого года, перерыли его вдоль и поперек, 

разыскивая клад, который, якобы, оставили где-то на территории имения 
бывшие владельцы. Дело становится жарче, и искатели приключений 

лезут за информацией в интернет. 
Вот что узнают Ковальские в поисковике на фамилию «Росбах» с 

дополнительным кодовым словом «Восточная Пруссия, Краков»: семья 

Росбах считалась самой богатой в этих краях. Всѐ, что успел сделать глава 
семейства Карл Росбах перед неожиданным наступлением русских, это 

собрать все имеющиеся у семьи ценности, прибавить к ним золото на 
невероятную сумму, которую ему удалось обналичить в банке, и спрятать 
клад в укромном месте. Кладоискатели из России и Германии уже 

приезжали сюда прежде, интересуясь, разумеется, территорией поместья 
Росбахов и их домом. Клад не был найден, и в известных кругах сложилось 

мнение, что Карл Росбах либо успел вывезти ценности, либо спрятал их в 
ином месте. На том же сайте предполагалось, что золото, драгоценности, 
старинное фамильное серебро, картины и прочая утварь были под 

покровом ночи вывезены из усадьбы и закопаны где-то в местном лесу. Но 
один из кладоискателей высказывал предположение, что в качестве места 

для клада Росбахи использовали небольшую делянку с домиком, в котором 
жил их прежний садовник. Но где проживал этот садовник, никто не знал.

Теперь всѐ становилось ясно. Росбахи пришли за своим кладом, и по 

неосторожности выдали место его нахождения. Они просто не ожидали, 
что Ковальские окажутся столь предприимчивыми и наведут справки! 
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Единственное, о чѐм не знают Ковальские, это о том, что сайт в 
интернете, в котором рассказываются все подробности поисков клада —
полнейшая фикция и создан специально для них. 

На этот раз, когда приходят немцы, супруги Ковальские и не 
собираются продавать свой дом, но дабы подтвердить свои подозрения, 

запрашивают у Росбахов сумму, в два раза превышающую ранее
предложенную. Мысль понятна: если клад того стоит, Росбахи согласятся
и на сто тысяч. 

Разумеется, Росбахи соглашаются, но и без их согласия Ковальские 
теперь понимают, что напали на золотую жилу. Теперь главная задача —

отвадить непрошенных гостей и заняться поисками клада. 
Вот тут-то и начинается самое интересное и захватывающее: вслед за 

робкими попытками копнуть возле сарая или в подвале, разворачиваются 

настоящие раскопки, дающие не просто обнадеживающие результаты, но 
вселяющие в сердце эйфорию скорого обогащения. Вначале на заднем 

дворе возле сарая под небольшим слоем грунта пан Ковальский 
обнаруживает доски (предположительно, от сгнившего ящика), на
которых удается разглядеть клеймо, выжженное раскаленным металлом:

«СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ РОСБАХ». (Когда у Эдиты Ковальской 
возникает вполне резонный вопрос, зачем Росбахам было необходимо 

помечать ящики с кладом подобным образом, у одержимого золотой 
лихорадкой ее супруга тут же появляется ответ: «А как потом доказать, что 
ценности принадлежат им?!!») Затем на этом же самом месте, двадцатью 

сантиметрами глубже Ковальский и его супруга находят старинную цепь 
для часов, сделанную из чистого золота, что подтверждает ювелир в 

Кракове, куда кладоискатели направляются на следующий же день. 
Из Кракова счастливчики возвращаются только лишь под вечер, 

прикупив в городе специальный металлоискатель, способный обнаружить 

даже лишь двадцать граммов металла на глубине аж до пяти метров. Тут 
же пущенный в дело, металлоискатель обнаруживает сразу три находки, 

причем, в разных концах принадлежащей им территории: два обломка 
водопроводной трубы возле крыльца, и золотой перстень в десяти метрах 
от сарая, у ограды под развесистым дубом. 

Ковальским невдомѐк, что и цепочка и перстень введены в землю 
неделей раньше специальным «инъективным» методом, известным

каждому профессиональному геологу. Горе-кладоискатели решают: после 
таких серьезных находок больше нельзя заниматься раскопками 
любительским методом. Они вновь отправляются в Краков, на этот раз на 

своем стареньком грузовичке. 
Возвращаются через пять часов нагруженные так, что у грузовика 

проседают колеса: компактный экскаватор для локальной выборки грунта, 
лопаты, кирки для выкорчевывания корней и камня, костюмы для 
земляных работ, а также специальные осветительные приборы: раскопки 

предполагается вести по ночам, дабы не привлекать внимания соседей. 
Внимания соседей они пока не привлекают, но камеры, установленные 
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неподалеку на столбах с электрическим кабелем, фиксируют каждое 
движение во дворе, получая довольно чистый звук с помощью 
чувствительных микрофонов. 

На этот раз ставки делаются на то, насколько далеко зайдет польская 
семья в своей жажде легкой добычи. 

Хотя, кажущаяся поначалу легкость очень скоро оборачивается 
адовой работой, в которую теперь втянуты и дети кладоискателей —
двенадцатилетняя Сивилла и пятнадцатилетний Лукаш. Эдита Ковальская 

предусмотрительно отправляется в школу, где учатся ее дети, и 
предупреждает учителей, что в эти две недели Лукаш и Севилла не смогут 

посещать уроки из-за семейных обстоятельств. Причина такого 
неожиданного праздника для детей кроется в том, что на первых порах 
желательно избежать любой утечки информации. Если хоть кто-то узнает, 

что во дворе Ковальских зарыты те самые сокровища Росбахов, результаты 
могут оказаться самыми непредвиденными. В худшем случае вмешается 

государство, требуя свою законную долю, а в еще более худшем, всю 
семью могут грохнуть те самые охотники за чужим золотом: русские, 
немцы и даже их земляки-поляки.      

В течение следующих месяцев история, начавшаяся как 
романтическое приключение, постепенно перерастает в драму. Ковальские 

исследуют и перерывают весь задний двор, оставляя после себя груды 
мусора, глубокие ямы и горы земли; затем переходят к участку перед 
домом. В одном месте приходится повредить фундамент, ибо 

металлоискатель фиксирует наличие большого скопления металла под 
правым крылом, где расположена столовая. Металл в самом деле находят 

— это оказывается старый полусгнивший велосипед, брошенный здесь, 
очевидно, во время укрепления фундамента в шестидесятом году, при 
покупке Бочаном Ковальским этого дома. 

Велосипед, найденный вместо золотых слитков, не умаляет упорства 
кладоискателей. Не сдаются они и после того, как неудачный маневр 

экскаватора повреждает водопровод, после чего весь двор и подвал дома 
заливает водой. Ситуация осложняется еще и тем, что вызвать 
соответствующую аварийно-спасательную службу нельзя ни в коем 

случае, поэтому приходится тратить дополнительные усилия на 
строительство преграждающих поток дамб и на откачку воды из той части 

раскопок, которая еще не завершена. Но вода делает свое дело, и 
подмытый мощными струями фундамент не выдерживает, проседая в 
выкопанную рядом яму, после чего часть дома обрушивается. Но это не 

имеет уже никакого значения: раскопки подходят к концу, всѐ меньше 
остается места, где можно было закопать сокровища, в существовании 

которых Ковальские всѐ еще ни секунды не сомневаются. 
Первые сомнения появляются у Эдиты в тот момент, когда ее муж, 

отметив на карте все вероятные места сокрытия клада, принимается за еще 

не обрушившуюся часть дома. Через неделю западное крыло вместе со 
спальней уходит под воду, а затем накреняется весь дом, а в сплошной 
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стене слева от главного входа намечается трещина величиной с кулак. 
Ставки поднимаются. Эдита Ковальская тем временем совершает 

непростительное преступление, начиная сомневаться в удачном исходе 

мероприятия. Когда же обрушивается кухня, она собирает чемодан, берет 
за руку детей и уезжает к маме в Гданьск. 

После этого удара Ковальский начинает работать с еще большим 
рвением, которое не способна остановить даже аварийная служба, 
приехавшая по вызову соседей, а затем и наряд полиции, желающий

удостовериться, что с паном Ковальским всѐ в порядке. Жутко матерясь, 
хозяин участка прогоняет полицию прочь, мотивируя свои действия тем, 

что на своей частной территории он имеет право делать всѐ, что его душе 
угодно. Полиция вместе с аварийной фирмой выставляет немалый счет за 
пролитую воду. Затем обе инстанции удаляются, приставив к аварийному 

участку наблюдателя. 
Наблюдатель сигнализирует тревогу после того, как пан Ковальский, 

на котором уже нет лица, обрушивает на себя весь дом, а затем, вылезши 
из-под обломков, пытается в порыве гнева поджечь развалины.        

В этот игровой момент страсти накаляются добела, а ставки поднима‐

ются к самому пику.
«И чем же закончилась эта игра?» — спрашивает сам себя автор 

статьи, и сам отвечает: «Пан Ковальский до сих пор находится в 
психиатрическом заведении, участок конфискован, семья распалась, 
бизнес «ИT» процветает». В конце статьи вновь выплывает имя Бенсона, 

которому задается вопрос, не участвуют ли члены его группы в геймах
Экстрим-тотализатора, на что Бенсон отвечает категорическим «нет», а 

затем, не выдержав и изменив своему обыкновенному немногословию, 
разражается гневной тирадой против устроителей Экстрим-тотализатора.

…И в этом бурном потоке слов и эмоций я вновь нахожу еще одну 

зацепку. Не знаю, как отчитывали статью редакторы, но Бенсон (явно 
случайно) упоминает слово Х-trim с окончанием «AG» в таком контексте:

«Все эти Блоги Экстрим-AG давно нужно было бы закрыть. И провайдер 
вполне может это сделать даже без вмешательства правовых органов». 

По тону сказанного и смыслу я понимаю теперь, что «AG» это не 

просто аббревиатура Aktien-Gesellschaft — Акционерное Общество, 
которое, возможно, пытались разыскать немецкие журналисты, 

понимающие всѐ буквально, но окончание электронного адреса. Набив в 
адресной строке «x-trim.ag», я ничего не получаю, кроме сообщения, что 
страница по каким-то причинам недоступна. 

Может быть, набрать этот адрес в поисковике?
Набираю. Выскакивают всевозможные акционерные общества, не 

имеющие никакого отношения к спорту, если то, чем занимается Груби, 
вообще можно назвать этим словом.

Я закуриваю сигарету и слепо смотрю в экран, пытаясь понять, что я 

сделал не так и какую деталь упустил. 
— Все эти Блоги Экстрим-AG давно нужно было бы закрыть. И 
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провайдер вполне может это сделать даже без вмешательства правовых 
органов, — повторяю я вслух сказанное Бенсоном, и тут же меня осеняет: 
БЛОГИ!! Он сказал Блоги! Нужно искать среди Веблогов!

На этот раз я набиваю в поисковике одно слово: Веблоги, и получаю 
миллион ответов, в которых теперь меня интересует не содержание, а 

написание адресов. На пятой странице я нахожу следующее окончание 
адреса, принадлежащее провайдеру «Freenet»: бла-бла-бла-dot-log-dot-ag. 
Всѐ сходится. Остается заменить «бла-бла-бла» на слово «xtrim» и завести 

всѐ это в адресную строку. 
Некоторое время сижу перед пустым экраном, а затем в самом его 

центре появляется небольшое окошко с предложением ввести пароль. 
Всѐ понятно. Контора существует, и существует лишь для узкого 

круга людей. 

Неожиданно мне приходит в голову набить этот самый адрес не в 
адресной строке, а в поисковике Ю-Тьюба. 

И тут происходит нечто. На экране появляется огромное количество 
роликов, в числе которых вновь фигурирует Гамлет со своим лозунгом
«Быть или не быть» и трубой, разбиваемой лбом. Но есть и другой ролик. 

Он снят с иного ракурса и, повидимому, не так открыто, как первый. 
Снимали скрытой камерой. 

От волнения, которое я теперь испытываю, стрелка мышки едва 
попадает на имя поместившего в Ю-Тьюб этот клип, откуда я выхожу на 
его аккаунт. На аккаунте еще несколько роликов, но Ю-Тьюб настойчиво

предупреждает, что ролики содержат элементы эротики и насилия. Лица, 
не уверенные в стойкости своей психики, а также считающие, что вполне 

могут прожить без просмотра данного материала, могут кликнуть в значок 
«НАЗАД», оградив себя от лишних переживаний. Те, кто не могут 
прожить без просмотра ролика, должны кликнуть в значок «ДАЛЕЕ», еще 

раз подтвердив данные своего аккаунта.
В графе «возраст» у меня указано «пятьдесят». Мой возраст на всякий 

случай завышен. И теперь я вдруг понимаю, что любой школьник, не 
достигший и шестнадцати, может сделать то же самое. Практически , на 
портал закрытых роликов может попасть любой подросток, достаточно 

смекалистый для того, чтобы не писать свою реальную дату рождения. 
Предупреждение таким образом — формальная отписка, ограждающая 

компанию Ю-Тьюб от юридических проблем: «мы же предупреждали!»
Я зарегился. Закрытые ролики становятся доступны. Среди названий в 

первую очередь меня интересуют те, что содержат имя Гамлет. Почему?.. 

— Наверное, я просто хочу понять, кто тот человек, который незаметно и 
как-то очень легко и ненавязчиво из знакомого соседа через дорогу 

становится моим другом.
«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ», — бросается мне в глаза. И дальше:
«ПРИДУРОК ГОДА. ПАРЕНЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТУАЛЕТЕ ДЕЛАЕТ 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВЕЩИ!»
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4411.. ППРРИИДДУУ РРООКК ГГООДДАА

В лицо мне будто ударяет жаркой волной. Что такого невероятного 
можно сделать в общественном туалете?.. и при этом такое, что навряд ли 

кто-то повторит в течение года? 
Ролик тем временем заряжается и открывается. На экране молодые 

ребята. Лица предусмотрительно «подтерты» во время обработки клипа, 
но возраст выдают фигуры и голоса.

— Это не декорация, — сообщает один из парней, находящийся явно 

под кайфом, — это настоящий общественный туалет на автобане. 
Осторожно ступая по мокрому полу, он открывает дверцу одной из 

кабинок, и на экране появляется керамический унитаз не первой свежести. 
Камера поворачивается правее, и в неярком свете, льющемся из узкого 

оконца под самым потолком, становятся видны очертания желоба 

писсуара — простой желоб, вмонтированный в пол из коричневого кафеля,
с белой железной стенкой, покрытой ржавыми потеками мочи.

— Всѐ остальное тоже будет настоящее, — сообщает другой голос.
В кадре появляется говорящий. Безо всякого предисловия он подходит 

к желобу, полному мочи, расстегивает ремень своих джинсов, спускает их, 

присаживаясь над сливом. Камера опускается, и теперь видно, что 
происходит между ног парня. Огромная плюха с плеском падает прямо в 
желоб. Парень не спеша поднимается, натягивая джинсы, а его место тут 

же занимает тот, обширенный, что ведет «шоу».
— Небольшая добавка, — сообщает он, так же стягивая свои штаны и 

приседая над желобом.
Раздается булькающий звук, и под улюлюканье зрителей, стоящих, 

очевидно, по ту сторону объектива, предыдущую плюху покрывает целая 

гора жидкого поноса, какой часто бывает у обкурившихся анаши. 
Ведущий, нисколько не смущаясь, под свист и аплодисменты

натягивает штаны, выходя из кадра. Камера тем временем наезжает на 
результат их творения: самую настоящую кучу, наваленную на глазах у 
публики в клозете. В подлинности происходящего сомневаться не 

приходилось: ролик до сих пор не имел ни одной монтажной склейки ; всѐ 
происходит живьем, «как есть».

Камера отъезжает, и на кафель перед желобом выходит долговязый 
парень, в котором я узнаю Гамлета. Лицо его не смазано при последующей 
обработке видео. Гамлет одет в черные джинсы, кроссовки и майку, 

которую он без всяких кривляний и многозначительных пауз делово 
снимает, протягивая кому-то, кто прячется за пределами кадра. Зрители 

вновь начинают свистеть и улюлюкать, торопя Гамлета не задерживать 
шоу. 

— Обувь! Обувь! — слышны крики.

Гамлет выставляет вперед левую ступню, наступает носком правого 
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ботинка на задник левого, ботинок выскальзывает из ступни. Балансируя 
на одной ноге, Гамлет стягивает белый, как снег, носок, и опускает босую 
ступню на кафельный парапет.

Теперь публика просто заходится в экстазе. Они свистят и кричат, пока 
Гамлет снимает второй башмак, а затем, пока ступни окончательно не 

испачкались, расстегивает ремень и снимает джинсы, оставшись в одних 
трусах, снежно-белых, как и его носки.

— Лечь в говно! Лечь в говно! — скандирует публика.

Этот пункт действа кажется переломным. Все вдруг утихают. Гамлет 
не решается раздеваться дальше, а толпа слишком перевозбудилась, чтобы 

требовать продолжения шоу, которое итак продемонстрировало излишне 
много. Неловко переступая босыми ногами по кафельному бордюру, 
соседствующему с желобом, полным мочи и всего остального, Гамлет 

делает несколько неуклюжих приседаний, а затем сходит с желоба на 
кафельный пол, отталкивая объектив камеры, и я понимаю, что он изменил 

свое решение. Дальнейшее шоу не состоится. Если вообще кто-то всерьез 
планировал совершить то, к чему только что призывали зрители. 

И в этот момент раздаются крики, выделяющиеся среди общего шума, 

превращенного в гул акустикой помещения:
— Ему нравится! 

— Хватит ломаться, иди назад! Тебе нравится.
Камера дергается, и теперь объектив показывает крупным планом 

белоснежные трусы Гамлета. Сквозь тонкую эластичную ткань отчетливо 

выпирает набухший и лежащий боком довольно внушительных размеров 
член. Объектив мельком скользит по лицу Гамлета, и я замечаю его 

выражение. Он улыбается. Но это не улыбка возбуждения или блаженства. 
Это безвольная полуулыбка человека, который понимает, что он только
что зашел за ту черту, когда обратного пути нет. Его так или иначе заставят 

сделать то, на что он подписался.
Чья-то рука, будто в подтверждение этой мысли, толкает его назад, к 

желобу, но камера тут же отворачивается в сторону: условия ставки 
предполагают лишь добровольные действия. Это не садо и не порно. Это 
репортаж о человеке, по собственной воле решившемся сделать то, на что 

мало кто решится, будучи в трезвом рассудке. И Гамлет понимает это. 
Медленно, будто нехотя, он возвращается назад, на приступку, запуская 

руку в трусы и пытаясь успокоить возбудившийся член. 
— Ну, давай уже, — говорит кто-то, и голос этот явно не принадлежит 

обширявшимся и возбужденным парням. Это говорит тот, кто там, за 

кадром, руководит шоу. 
И голос этот действует на Гамлета сильнее окриков и подталкиваний. 

Безвольно, словно сомнамбула, он стягивает трусы, передавая их 
стоящему за кадром, и вызывая этим действием еще большую бурю 
эмоций и возбуждения, которая, правда, тут же стихает: то, что должно 

произойти дальше, произойдет по заранее написанному сценарию, но без 
какого бы то ни было принуждения. Помимо этого парни умолкают еще и 
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потому, что, только теперь до каждого доходит безнравственность
вакханалии, в которой они принимают участие. 

Помещение общественного туалета погружается в полную тишину.

Слышно лишь, как в одной из кабинок капает вода из неисправного 
сливного бачка.

Гамлет еще раз пытается выиграть время, отодвинув событие, на 
которое он добровольно подписался. Он приседает пару раз на корточки, 
будто примеряясь и пытаясь смириться с неизбежным... 

— Шагай, — не выдерживает кто-то, и Гамлет наступает босой ногой в 
самый центр кучи, разместившейся по центру желоба.

Кажется, будто он пытается понять свои ощущения — осознать, что 
это не так страшно и отвратительно. И в самом деле: на лице его
появляется ощущение облегчения. Он больше не чувствует ни омерзения, 

ни страха. И рвотный рефлекс не выталкивает содержимое желудка 
наружу. И будто для того, чтобы утвердиться в своих ощущениях, он всѐ с 

той же невыразительной, растерянной полуулыбкой наступает в кучу 
второй ногой, а затем исполняет нечто вроде чечетки, переминаясь 
ступнями в образовавшейся куче, которая, смешавшись с накопившейся в 

желобе мочой, превращается в коричневую жижу, медленно текущую к 
сливному стоку.

— Давай! — вновь выкрикивает кто-то, и Гамлет, отступив немного в 
сторону, на незапачканный кафель, низко приседает на корточки, 
опирается правой рукой о бордюр, левую опускает в мокрый желоб так, 

что тело его теперь зависает прямо над размякшей жижей, а затем, 
стараясь не касаться коленями испачканного кафеля, вытягивает ноги, 

будто собирается сделать пару спортивных отжиманий. 
Несколько секунд его выпрямленное тело висит над коричневой 

массой, а возбужденный член почти касается ее. Затем его руки либо 

слабеют, либо он решается все же… Член погружается в испражнения, 
скользит назад, и теперь его грудь и живот нависают над тем, с чем им 

теперь неминуемо придется соприкоснуться. 
…Кто-то тихо присвистнул. В руках оператора дрогнула камера. 

Гамлет сгибает локти, удерживающие тело на весу, и грудь его с

чавкающим звуком приклеивается к тому, что минутой назад обещано 
было быть «самым натуральным». 

И тут гвалт и свист возобновляются с новой силой. А дальше 
происходит нечто непредсказуемое: ноги, обутые в кроссовки разных 
цветов, в ботинки и спортивные кеды, опускаются на его спину, на 

ягодицы, на лопатки и на икры ног, впечатывая всѐ тело в зловонный 
желоб. Тело Гамлета начинает скользить в коричневой массе, и зрители, 

толкают теперь безвольно распластанного Гамлета назад и вперед по 
желобу, словно камень для керлинга.

Наконец Гамлет не выдерживает или просто приходит в себя после 

шока. Больше не обращая внимания на измазанный испражнениями желоб, 
он поднимается на колени, высвобождаясь от толкающих его ног, и 
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садится в желобе, опершись спиной о белый металлический кант писсуара. 
Прилипшие к груди плюхи срываются, спадая на живот и в пах, толпа 
отходит в сторону, продолжая при этом неистовствовать. Среди криков 

слышны поздравления, будто только что Гамлет проплыл стометровку с 
впечатляющим результатом или получил Нобелевскую премию в защиту 

Мира.
Ведущий шоу не решился больше предстать перед камерой, но за 

кадром прозвучал его голос:

— Здесь неподалеку шикарное озеро, так что парню удастся еще и 
искупаться, — объявил он.

— Несмотря на октябрь-месяц, — ехидно добавил кто-то.
Ролик закончился. Я сидел в полном оцепенении. Я уже знал, какие 

сюрпризы может преподнести реальная жизнь, но никогда не думал, что 

изображение на экране может так ошарашить. Целая вереница чувств и 
эмоций металась в моей душе. Жалость к своему другу; чувство 

отвращения при мысли о тех, кто всѐ это устроил; желание броситься на 
вокзал и пусть даже зайцем, добраться до Парижа; жажда увидеть вновь 
толстого Груби и всадить в его сальную морду кулак; искреннее 

удивление: что же это за страна, в которой возможны такие вещи?!! Как 
называется эта страна? Германия?.. Либо имя ей — Интернет: скопище 

мерзости, насилия, жестокости, цинизма и неприятия человека как бого‐

подобного создания?..
Помимо этого я только теперь обнаружил, что промочил свои трусы 

спермой, невольно извергшейся во время просмотра ролика — я даже не 
помнил, в какой момент это со мной произошло. Ещѐ я не знал, как смогу 

посмотреть в глаза Гамлету, понимая, что никогда не признаюсь, что видел 
то, что только что видел. Я не знал, что сказать, когда Груби свяжется со 
мной, цинично вовлекая в безумную карусель самоуничижения, 

проходящего под гнусное, лишенное всего человеческого, ржание. Теперь 
я и представить не мог, что мое изображение появится вот в таком вот виде 

на Ю-Тьюбе; и что не со сверкающей сцены буду петь я свои песни, а 
взбираться с дрожащими от страха коленями по хребту убийственного 
моста и облегчаться вниз под гнусное ржание, которое продолжало звенеть 

в моей голове пронзительной навязчивой нотой. С другой стороны, в 
голову забрались странные мысли: а смог бы я, оказавшись на месте 

Гамлета, сделать то, что сделал он, и остаться при этом не то чтобы 
хладнокровным, но… я не мог подобрать слово, вертевшееся у меня на 
языке. Гамлет остался чист! — вот, наверное, самое точное определение 

того, что я понял пять минут назад. Все эти улюлюкающие придурки, 
втаптывающие его тело в нечистоты, были грязны, хотя, возможно, одежда 

многих, находившихся в том сортире, пахла ополаскивателем «Свежесть». 
Но по-настоящему чистым среди них был только Гамлет. Даже если ему не 
удалось основательно выкупаться в осеннем, холодном озере, он всѐ равно 

вернулся домой (если у него был в то время дом), чистым. И, чѐрт возьми,
как жаль, что мне никогда не удастся сказать ему об этом !
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Вновь закурив, я попытался абстрагироваться от только что 
увиденного и трезво оценить своѐ положение. Разорвать контракт с Груби 
не удастся. К тому же если Гамлету удалось сделать то, что он сделал; если 

его череп выстоял перед массивной глиняной трубой, то для меня не будет 
представлять трудности преодолеть этот мост. И первое, о чѐм надо теперь 

думать — это о тренировках. Надо вспомнить всѐ, что говорил мне Бенсон, 
выбросить из головы лирику с унизительной жалостью к Гамлету и к 
самому себе, и тренироваться.

  

4422.. ССППООРРТТ

С этого момента каждое мое движение было подчинено ритму. 

Раз-два-три-четыре, — высчитывал я, пробегая по дамбе; и так до
пятидесяти. Затем я начинал счет заново. Отрезок в «пятьдесят» был 
самым удобным для меня на больших дистанциях: пятьдесят подъемов 

руки, в которой для тяжести был зажат среднего размера булыжник; 
пятьдесят приседаний, которые я выполнял тут же, на своей дистанции, 

пробежав расстояние пять раз по пятьдесят шагов; пятьдесят отжиманий… 
Отжимание было единственным упражнением, которое не вписалось в 
мою схему, ибо поначалу даже от десяти повторений у меня отваливались 

руки.
Обычно, покидая дом, я пробегал по дамбе Птичьих Домиков до 

таможни, затем сворачивал на Краснополянский берег и бежал по кромке 

дамбы, не думая больше о даме-нацистке, которая почти всегда, завидев 
меня издалека, выходила из своего убежища и молча наблюдала за моим 

передвижением. 
Однажды она окликнула меня:
— Эй, пробегающий там по дамбе, можете подойти ко мне на минуту?

Предчувствуя недоброе и сбившись со счета и с ритма, я спустился с 
поросшего свежей травой откоса, подойдя к деревянным мосткам, 

ведущим к плавучему домику, на пороге которого и стояла неуемная 
женщина.

— У вас какая-нибудь серьезная болезнь? — прокричала та резким 

голосом, будто пыталась дозваться меня с другого берега.
— Нет, — ответил я. — Никакой болезни у меня нет. А почему вы 

спрашиваете?
— Ну, просто бегать каждый день… На это должна быть веская 

причина, — заметила женщина, сбавив резкость своего тона и будто 

рассуждая сама с собой, отчего голос ее вдруг зазвучал почти нежно.
— Не знаю, — пожал я плечами, — мне просто нравится бегать, вот и 

всѐ.
— А вам не кажется, что бегать раздетым не совсем разумно? —

поинтересовалась она.

— Почему? — ответил я вопросом на вопрос, прекрасно понимая, к 
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чему она клонит.
— Потому что в такую жару необходимо защищаться от солнца, —

сразила она меня. — Вы же не хотите, чтобы с вами случился солнечный 

удар!
Если бы она вновь напала на меня, обвиняя в нарушении 

пристойности, я бы знал, что ответить. Но теперь я лишился дара речи.
— Вы хотя бы знаете, что в такую погоду надо больше пить? В 

противном случае кровь ваша загустеет, и сердце просто не выдержит, —

вновь заговорила она. 
И не дав мне опомниться, продолжила: 

— Подождите, я сейчас вернусь!
С этими словами она направилась к двери своего плавучего домика, а я 

так и остался стоять возле мостков, не зная, что будет лучше: убегать, пока 

женщина не вызвала скорую, либо стоять и ждать ее возвращения. Сказала 
же она «подождите», а это значит, что она собирается вернуться. Чего она 

хочет от меня?..
Через минуту она вышла, повергнув меня на этот раз в настоящее 

состояние ступора. В руке у нее была небольшая пластиковая бутылка с 

минеральной водой.
— Возьмите, — сказала она, — и больше никогда не бегайте без воды. 

Не допускайте обезвоживания организма, говорю вам это, как бывший 
врач. Кстати, меня зовут фрау Нюрнберг, — добавила она.

— Дьюи, — проговорил я, пройдя по мосткам и в смущении принимая 

у нее бутылку.
— Не думайте только, что я пытаюсь загладить ваше впечатление о 

нашей прошлой встрече, — проговорила фрау Нюрнберг. — Просто со 
вчерашнего дня я прониклась к вам уважением.

Приятные вещи эта женщина говорила так же «в лоб», как и гадости. А 

вернее, она не делала различия между тем, что может быть приятным 
собеседнику и тем, что трактуется нормальными людьми, как хамство. Она 

просто выражала свое мнение, вот и всѐ.
— А почему же вы меня зауважали? — поинтересовался я.
— Этот балаган, который устроили мои соотечественники на дамбе, —

заговорила она охотно, — разумеется, я не принимала в нем участие, но 
имела возможность наблюдать весь этот ужас из своего окна, — она 

махнула рукой в сторону плавучего домика. — И я видела не только этих 
раздетых, потерявших стыд молодых людей, но и вас, тоже раздетого, 
совсем, как сейчас. Но, знаете, чем вы отличались от них?

— Чем? — поинтересовался я на этот раз с интересом.
— Вы бежали раздетым потому, что вам так легче двигаться; а эти 

люди с барабанами шли раздетыми, потому что хотели вызвать неловкость 
и неудобство у других. И потом, я видела, как вы, подойдя к Синчуткиному 
мосту, постояли немного, наблюдая за этим отвратительным действом, а 

затем повернули назад, явно не желая иметь ничего общего с этой мерзкой 
процессией. 
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Фрау Нюрнберг всѐ распалялась, и теперь ее просто невозможно было 
остановить:

— Здоровье и спортивные достижения каждого — вовсе не личное его 

дело, но общественное. Работая над своим телом и душой, мы делаем 
красивее не только себя, но и мир, в котором живем!

— Здорово сказано, — невольно восхитился я. — Вы так верно 
выразили именно то, что я никак не мог сформулировать!

— Это не я выразила, — снисходительно улыбнулась женщина.

— А кто?
— Адольф Гитлер.

***
Отбежав от плавучего домика на безопасное расстояние, словно 

опасаясь, что в спину мне могут выстрелить, я выбросил пластиковую 

бутылку с минералкой, так и не сделав из нее ни глотка. Добравшись до 
тупика, я перепрыгнул заграждение с надписью «Проход по путям 

запрещен», а затем, пройдя через Синчуткин мост, где меня вновь 
поприветствовал дядя Теодор, вышел на дамбу Прелестей. Тренироваться 
больше не хотелось. «Работая над своим телом и душой, мы делаем 

красивее мир, в котором живем», — вертелось в голове. Наверное, именно 
так и должно быть, независимо от того, кто произнес эту фразу.

…На дамбе Прелестей никого нет. Здесь я защищен от посторонних 
взглядов, и здесь есть тот самый синий забор — заграждение от 
наводнений, о котором говорил Бенсон. Заграждение, на котором мне 

необходимо тренировать чувство баланса и привыкать к высоте. Зачем? 
Чтобы сделать этот мир лучше?.. Мне не надо было лезть в интернет и 

смотреть все эти ролики. В конце концов, то, чем занимаются все эти 
люди, — просто способ заработать деньги. Если другого пока нет…

Забор от наводнений оказался чуть шире моей ступни сорок третьего 

размера, и пройти по его гребню было не так-то просто. Во время первой
попытки, когда я залез на его гребень по встроенной лестнице, я попытался 

убедить себя в том, что в любую минуту, потеряв равновесие, могу 
спрыгнуть отсюда — разумеется, на ту сторону, где проходила дорога, 
ибо, прыгнув в сторону протоки, помимо двух с половиной метров , 

составляющих высоту забора, я пролетел бы еще три метра по склону 
дамбы, заросшему диким колючим шиповником и не менее колючей 

ежевикой, а под конец ударился бы головой об один из камней, которыми 
усеян берег. Между прочим, это были довольно странные камни. 
Большинство из них представляло собой обломки бетонных блоков. Реже 

попадались природные валуны. И то и другое призвано было укреплять 
насыпь от размыва, ибо проходящие по протоке баржи поднимали 

нешуточные волны. 
Необычность же этого каменного укрепления состояла в том, что 

среди валунов и бетонных обломков я заметил осколки могильных плит. Я 

не обратил бы на них внимания, если бы не спустился по подвесной 
лестнице на ту сторону, привлеченный странным блеском, почти 
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ослепляющим глаза. Казалось, на склоне лежит кусок пластика. Или
полудрагоценный камень инкрустирован в череду бетонных осколков и 
валунов. Разумеется, спускаясь по лестнице, а потом скользя вниз по 

крутому склону и цепляясь при этом руками и ногами за выступы и 
трещины, я думал о мраморном осколке старинного здания, но уж никак не 

о могильной плите. 
Первое, что я увидел, когда приблизился, был действительно осколок 

черного мрамора, отполированный так, что в нем отражалось моѐ лицо.

Полюбовавшись немного на свою заросшую щетиной морду и не 
успев даже подумать о том, что оскотинился я не в дикой пустыне или в 

заброшенном лагере на Северном Полюсе, а в цивилизованном городе в 
центре Европы, я провел ладонью по гладкой, нагретой солнцем 
поверхности, тут же почувствовав небольшую шероховатость в самом 

углу мраморного осколка. Шероховатость сверкнула мне в глаза золотым 
лучом. Это были то ли буквы, то ли цифры… 

И даже тогда я не посмел предположить, что власти укрепляют 
городские дамбы плитами с близлежащих кладбищ. Первое, самое 
реальное, что пришло мне в голову, было: «Это золотая жила! Золотая 

жила в куске мрамора, с каких-то приисков!»
— Но постой, — проговорило сознание, — какие прииски! — этот 

кусок отполирован до блеска!
— Тогда это обломок фасада старинного здания, украшенного прежде 

золотой мозаикой! — не сдавался я, начиная уже чувствовать неладное.

Мысль о том, что я ползаю по могильным плитам, уже начала 
закрадываться в мой мозг, но ее вытеснила другая мысль: «Каждый

умерший, независимо от того, давно или недавно он умер, дожжен быть 
накрыт камнем!»

— А если камень этот здесь, — продолжило сознание, — то это может 

означать лишь то, что дамба эта есть ни что иное, как старинное кладбище, 
расположенное прежде на берегу протоки… Либо плиту привезли сюда 

вместе с другим мусором — валунами и бетонными блоками.
— Нет, это не могильная плита! — резко оборвал я свои собственные 

мысли. — Потому что ни одному нормальному человеку не придет в 

голову укреплять берег могильными плитами!!!
И в этот самый момент, вновь проведя ладонью по черной, с синими 

вкраплениями кварца поверхности, я заметил еще одну трещину. И теперь 
первая трещина, сложившись с этой, новой, образовала сокращенное слово
«GEB», после которого стояла золотая точка. GEBOREN — «Родился», —

именно так пишут на могильных плитах; именно это было написано на 
камне. Отодвинув нависавшую над плитой траву, я прочитал дальше:

«1865». Далее плита обрывалась, плавно переходя в кусок бетона, а затем 
начиналась новая, уже не столь отполированная и блестящая, но зато с 
боковыми гранями на уцелевшей поверхности. На этой плите я смог 

разобрать лишь звездочку, какую ставят между датами рождения и смерти, 
а за ней — полустѐртые знаки: «1912-1938. Issak Silbermann».* (* В Германии 
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такая практика — не новость. Самым жутким было, когда я обнаружил, что из могильных плит в одном из 
парков были сооружены столы и скамейки для отдыхающих граждан. Юри Балабанов.)

…Еще одна история «с могильной плитой» случилась со мной на 
второй день моих тренировок, когда я решил заглянуть на свою поляну.

Деревянный домик Фабиана красовался на том же месте, откуда его 
несколькими днями ранее увезли на противоположный берег, на праздник 
порта. Рядом с домиком — там, где прежде лежал мой камень для лэптопа, 

высился хорошо сколоченный деревянный стол с двумя скамейками по 
продольным сторонам. К планшетке стола канцелярскими кнопками была 

приколота записка:   
ВОТ ТЕБЕ СТОЛ ДЛЯ РАБОТЫ, ДЬЮИ. НЕГОЖЕ ПИСАТЬ НА КАМНЕ!

— Писать на камне! — прошептал я, еще даже не успев осознать
ценность сделанного мне подарка. — А в самом деле! Всѐ это время я со 

своим лэптопом писал на камне!
Вчерашние могильные плиты с их надписями вновь возникли в моем 

воображении… 

— Я писал на камне, невольно превратив эту поляну в небольшое 
уютное кладбище!

— Успокойся, Дьюи, — ответило сознание. — Во-первых, куски 
могильных плит тут, наверное, повсюду, а во-вторых, из аллегории «писал 
на камне» можно сделать совсем иной вывод. Бумага сгорит, компьютер 

сломается, а высеченное на камне останется. 
— Так это ж какая ответственность! — проговорил я, убежденный и 

успокоенный одновременно. — Просто так, что ни попадя, на камне не 
пишут! 

И добавил: 

— Если бы не тренировки, я завтра же притащил бы сюда компьютер и 
начал бы серьезно работать!

И это было правдой. Теперь я знал, о чѐм хочу рассказать, и кто будет 
героем моей новой истории. Мелкая калининградская шушера, узнав себя 
в романе про Калининград, решила, что я написал пасквиль или, в лучшем 

случае, мемуары. Но это был роман о Жизни, о нашей русской душе, о 
нашем русском характере и странной способности в радости видеть 

драматизм, а в драме находить жизнеутверждающее и светлое. Теперь я 
напишу историю о городе Гамбург и об обитателях Острова на Эльбе —
самого большого городского острова в Европе!

— Но прежде, чем серьезно взяться за работу, — проговорил я, — мне 
нужно спросить у этих жителей, не будут ли они против, если о них 

напишут роман. Заодно я и узнаю : отличаются ли европейцы от 
провинциальной калининградской шушеры: больше ли у них внутреннего 
благородства и чувства юмора.

В принципе, я уже знал ответ на свой вопрос: ни Фабиан, ни фрау 
Чеснок, ни Свен, ни Даниэлла, ни даже Бенсон и Гамлет не будут против 

оказаться героями литературной истории. Здесь, в этом мире Свободной 
Европы людям нечего скрывать, их совесть чиста. Достаточно посмотреть, 
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с каким удовольствием проходящие по парижскому Монмартру попадают 
в объективы туристических фотоаппаратов, как умильно пожилые машут в 
камеру, а молодые показывают двумя пальцами свой излюбленный знак 

приветствия — букву V, «Викторию», «Победу». В России же только и 
слышишь: «Уберите камеру, тут снимать запрещено!», а большинство 

репортажей свободных журналистов заканчивается зловещей пятерней 
или даже кулаком, вырастающими на экране и направленными в объектив.

***
Пока литературное творчество затаилось в ожидании «кантдауна», 

мои спортивные занятия приносили плоды. Через пару недель я уже мог 

пробежать больше километра без передышки, отжаться пятьдесят раз и, 
самое главное — неспешным, размеренным шагом пройти по гребню 

синей ограды от наводнений. Слова же Бенсона о трех отрезках, 
попадающих в зону внимания спортсмена-экстремала, я сделал девизом 
своей будущей жизни. Теперь для меня существовали лишь момент, в 

котором я живу сейчас; несколько часов прошлой жизни — для 
возможности отступления на прежнюю, уже пройденную позицию; и 

несколько предстоящих часов в моем будущем. И никаких флеш-бэков, 
болезненных воспоминаний и, тем более, грѐз о будущем. Только лишь 
очередная вершина впереди, которую мне необходимо преодолеть. И в 

настоящий момент этой вершиной была восьмиметровая отметка на самом 
гребне Аргентинского моста.

Тем временем жизнь, отдаленная от спортивных побед, так же была 
полна событиями с необходимостью совершать победы над собой. 

Я навестил Корабельное Товарищество по сдаче внаѐм квартир и 

оплатил свой долг. Затем я посетил фирму по продаже подержанных 
автомобилей, выяснив, что без паспорта купить даже самую подержанную 

из подержанных тачек мне не удастся. Но Гамлет, с которым мы 
встретились на следующий же день после того, как я узнал все его тайны, 
посоветовал мне мыслить конструктивно и забыть о непрактичном 

передвижении на автомобиле. 
— Гораздо удобнее для тебя будет такой популярный среди

гамбуржцев вид транспорта, как велосипед, — заключил он. — Пятьдесят 
процентов жителей этого города, как, впрочем, и остальных городов 
Германии, передвигаются на велосипедах. И ты даже не представляешь, 

насколько это удобнее, чем автомобиль. Во-первых, приезжая в сити, тебе 
не надо платить за парковку, которую еще отыскать не так-то просто: 

тридцать минут кручения по узким улочкам, плюс жетон на два евро в час 
— не лучше ли приковать свой велик к любой раме, вмонтированной в 
асфальт, либо просто поставить возле столика кафе, в котором ты 

собираешься позавтракать?!!
Аргумент в пользу велосипеда был неоспорим, если бы, по неясной 

для меня самого причине, я не испытывал к велосипедам и велосипедистам 
странного внутреннего отвращения. Восторг вызывали у меня лишь 
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велосипедисты-гонщики на особых суперлѐгких великах — мускулистые, 
загорелые и молодые той внутренней молодостью, которую излучают 
люди, ведущие активный образ жизни.

— Есть ещѐ самокат, — вспомнил Гамлет, заметив мою скисшую, при 
упоминании о велике, физиономию.

— Самокат?!! — ужаснулся я, представив доску на подшипниках, 
увенчанную деревянным рулем: нелепую конструкцию, к которой я 
испытывал отвращение ещѐ с детства.

— Самокаты очень популярны в Гамбурге, — просветил меня Гамлет, 
— особенно потому, что город в центре испещрен протоками, и не во 

всякие места можно доехать на авто, и даже на велике. К тому же
самокаты для спортсменов обладают совершенной конструкцией, 
складываются, словно игрушки-трансформеры, а сложив их, всегда можно 

войти в метро или в здание, которое ты намерен посетить.
Слово «метро» вновь вызвало у меня отвращение, зато из всего 

остального, сказанного Гамлетом, я довольно бурно отреагировал на слово
«спортсмены». 

— Если существуют самокаты, сделанные для спортсменов, то это 

именно то, что мне надо! — вскричал я.
Тут же, правда, выяснилось, что спортивный самокат, к примеру, 

австрийской фирмы «MICRO», стоит от двухсот до четырехсот евро. 
Учитывая сумму взноса, которую я положил на счет Корабельного
Товарищества, о самокате можно было пока забыть.

Узнав об этом, неистощимый на выдумки Гамлет предложил вариант, 
от которого я впал не просто в восторг, но в невыразимый экстаз:

— Роликовые коньки! — проговорил он, тут же, не без иронии по 
отношению ко мне, снисходительно пояснив: 

— Как и самокат, роликовые коньки претерпели за последнее время

огромные изменения. Теперь это не нелепая платформа на скрипучих 
колѐсах, привязываемая ремешками к русским валенкам, а тонкий полоз с 

каучуковыми колесами, скользящими бесшумно и легко, прикрепленный к 
модерновым бутсам, похожим на те, в которых спускаются со склонов
спортсмены-горнолыжники.

Упоминание о спортсменах вновь привело меня в восторг; при этом я 
внутренне сжался, приготовившись услышать цену на сие эффективное и 

при этом весьма эффектное средство передвижения.
Оказалось, что в том же самом «непрестижном» магазине АЛЬДИ,

которого как огня боятся жители центральной, престижной части 

Гамбурга, роликовые коньки можно купить всего за двадцать пять евро.

***

Этим же вечером, когда стемнело настолько, что случайные прохожие 
не могли бы в деталях разглядеть моего позора, я с рюкзаком на плечах 

прошел через таможню, двинувшись по направлению к дамбе Прелестей. 
В рюкзаке лежали новенькие роликовые коньки; а дамба Прелестей 
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встретила меня как всегда умолкнувшей к вечеру сортировочной станцией 
и высоким заградительным забором, за которым посверкивали в свете 
полной луны надгробные плиты.

Надо сказать, что на дамбу я вышел уже почти опытным спортсменом, 
ибо до этого в течение двух часов передвигался на роликовых коньках по 

своей двухкомнатной квартире, результатом чего явились : перевернутая 
этажерка, за которую я ухватился, чтобы не выехать на балкон и не 
перевалиться через перила, и треснувший унитаз. В унитаз я врезался уже 

под конец своих тренировок, не в меру разогнавшись в прихожей и влетев 
через закрытую дверь в туалетную комнату. К моему счастью тут же 

выяснилось, что «белый друг» обладает двумя стенками: одна наружная, 
создающая необходимую форму дизайна, а другая — внутренняя, 
непосредственно предназначенная для контакта с тем, что попадает в его 

жерло. Подобная конструкция предупредила утечку воды, что позволило 
мне не отвлекаться на мелочи и, собравшись в дорогу, отправиться с 

коньками за спиной на дамбу Прелестей.
Сев на край тротуара, я привычным уже движением закрепил бутсы на 

ногах, а затем, встав на ролики, поехал. Теперь, на втором этапе моих 

тренировок, подо мной был не дощатый пол малогабаритной квартиры, а 
жесткий, грубый, как крупная шкурка, асфальт. Если на таком асфальте 

упасть на колено и проехаться пару метров по инерции, колено сотрется до 
самой коленной чашечки, которая тут же из чашечки может превратиться в 
блюдце. 

Гамлет, кстати, предупреждал меня, что если я решусь передвигаться 
по городу на коньках, мне непременно придется позаботиться о 

дополнительной экипировке — шлеме, налокотниках и наколенниках.
Но когда в том же Альди я узнал об их цене, недоступной для меня, то 

однозначно и бесповоротно решил: «Я обойдусь безо всяких аксессуаров. 
И главная причина этого решения заключается не в их стоимости, а в 
том, что с того самого момента, как я решился подняться на вершину 

дуги Аргентинского моста, я не имею права на ошибку. И к этой мысли 
я должен привыкать уже сейчас. Так же, как я ЗАПРЕЩАЮ себе 
спотыкаться и терять равновесие на восьмиметровой высоте, я 
запрещаю себе спотыкаться и терять равновесие, стоя на роликовых 
коньках в десяти сантиметрах над землёй».

С этой мыслью я и двинулся вдоль по ровной асфальтовой дороге, 

привыкая плавно переносить тяжесть тела с одной ноги на другую —
совсем как в горнолыжном спорте. К концу этапа, у самого подземного 

перехода, ведущего на станцию метро Феддель, я еле затормозил, ибо моя
скорость, по сравнению со скоростью в начале дистанции, увеличилась 
втрое.

Вся дорога, ведущая вдоль дамбы, была освещена фонарями и при 
этом совершенно пустынна, так что я мог работать, покоряя свой будущий 

вид транспорта, хоть до глубокой ночи. Так и получилось. В полночь я 
возвращался домой с гудящими от напряжения ногами, абсолютно



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

358

счастливый и уверенный в том, что следующую вылазку можно сделать 
уже при свете дня, никого не стесняясь.

Для того, чтобы окончательно увериться в себе и чувствовать себя на 

коньках, как «на своих двоих», мне потребовалось еще несколько дней, в 
течение которых я совершал трехчасовые тренировки — вначале на дороге 

дамбы Прелестей, а затем — на Краснополянском берегу, где я с 
самозабвением пролетал мимо фрау Нюрнберг, что подарила мне воду. На 
этот раз она дружелюбно махала мне рукой, а я махал ей в ответ. Почему я 

это делал? — Когда остаешься совсем один; когда отовсюду ожидаешь 
упреков и хитроумных уловок, невольно хочешь быть добрее. Теперь мне 

было плевать, что эта дама цитирует Гитлера. В Библейском смысле она 
протянула мне стакан воды, когда меня мучила жажда. То, что я в тот день 
не принял этот дар, было на моей совести.  

Я оступился и упал один лишь раз, по иронии судьбы отвлекшись 
именно на фрау Нюрнберг. Уже почти пронесшись мимо, я обернулся 

назад, весьма довольный собой, намереваясь поднять левую руку и 
показать ей ту самую «викторию»— излюбленный жест всех спортсменов. 
И тут коньки скользнули в сторону, ноги подкосились, и я потерял 

равновесие, на всей скорости грохнувшись на асфальт и ударившись о 
землю вначале локтями (сдирая их в кровь); затем копчиком, тут же 

представляя себя в новом виде транспорта, о котором забыл Гамлет — в 
кресле-каталке; и наконец, затылком, отчего в глазах потемнело, а когда я 
поднялся, небо неожиданно побелело и рассыпалось ослепительными 

искрами. 
Сидя на дороге и мысленно собирая себя по частям, я сделал два 

неожиданных вывода, второй из которых, если забежать вперед, не раз 
спасал мне жизнь. Первый вывод заключался в том, что диснеевские 
мультики не врали, изображая искры, сыпавшиеся из глаз котяры Тома. 

Второй же, не менее существенный вывод был следующим:

«В МОМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ НИ НА ЧТО, ДАЖЕ НА 

АТОМНЫЙ ВЗРЫВ ЗА ГОРИЗОНТОМ И НА ПАДЕНИЕ БОИНГА 737. И УЖ 

ПОДАВНО НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ НА ТО, ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

СВОИМ ЗРИТЕЛЯМ, КАК ТЫ ЛОВОК И ХОРОШ!»

С этого момента, передвигаясь на роликах, я не падал больше никогда.
А первый свой визит с бесконечной благодарностью нанес Гамлету.

— Подожди со своими спасибами, — проговорил тот, — мне вчера в 
голову пришла очень интересная мысль, и я для тебя тут кое-что разведал. 

Слушай. Всѐ в твоей истории, по словам полиции, не соответствовало 
истине: и Эрнста Тимоти Гармана не существовало, и страховки, и мадам
этой в Париже с ее клиникой; и в центральный банк ты не обращался. Но 

один человек существует, и никто не отрицает ни его существования, ни 
его причастности к определенному отрезку твоей жизни в Гамбурге…

— И кто это? — напрягся я, почему-то подумав о фрау Чеснок.
— Доктор Харлофф. Но только подожди радоваться или возражать. 
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Всѐ не так просто. Заметь: этот Харлофф не вышел из игры, когда о твоѐм 
деле стало известно полиции. Тем не менее, он участвовал в этой игре, 
коль скоро Эрнст Тимоти Гарман с самого начала планировал поместить 

тебя именно в клинику Большие Пески. 
— И что это означает? — не понял я.

— Это означает, — таинственным шепотом проговорил Гамлет, — что 
В ИГРЕ БЫЛ ЗАМЕШАН НЕ ХАРЛОФФ, А САМА КЛИНИКА БОЛЬШИЕ ПЕСКИ.

И от этого шепота волосы встали дыбом у меня на теле.          

— Что значит клиника, а не Харлофф, если Харлофф и есть клиника? 
— тем же шепотом отозвался я, начиная уже кое-что понимать.

— А то, что клиника наводнена кучей народу, то бишь медицинским 
персоналом. И Эрни, по всей видимости, рассчитывал не на Харлофа, а на 
кое-кого другого.

— На кого? — глупо спросил я, не ожидая услышать конкретного 
ответа.

— Я вчера провел небольшое расследование, — продолжал Гамлет, —
выясняя, кто поступил на работу в клинику за последний месяц. Оказалось, 
что первого мая в Большие Пески устроилась на работу одна дамочка по 

имени Ингрид. 
— Первого мая! — воскликнул я, не в силах сдерживать эмоций. — А 

третьего мая мы с Эрни приземлились в аэропорту Фулсбюттель!
— А через несколько дней, как раз тогда, когда ты находился в 

клинике, в той самой палате строгой изоляции, которой, по словам доктора 

Харлофа, в клинике не существует, Ингрид уволилась с работы. И знаешь, 
кем она работала? — медсестрой. Но это еще не всѐ. Среди моих знакомых 

есть люди, знающие некую Ингрид, довольно нервную девицу, ставшую в 
последние дни еще более нервной.

Я напрягся, никак не ожидая услышать продолжение истории, ибо уже 

сейчас полученной информации вполне хватало для того, чтобы серьезно 
призадуматься. 

Но Гамлет продолжал:
— Так вот, вчера я навестил эту Ингрид. По своим делам: она имеет 

доступ к некоторым средствам, используемым в медицине, которые очень 

интересуют таких отморозков, как я. Нам они необходимы для повышения 
настроения и созерцания неба в алмазах. 

Я хотел было возразить, пытаясь его защитить, но Гамлет прервал 
меня:

— Мы посидели, поболтали и я, как бы между прочим, узнал о том, что 

некий тип кинул ее на пару тысяч евро, устроив на работу в Большие Пески
и вручив какую-то ампулу, которую надо было вколоть одному пациенту, 

который со дня на день должен был туда поступить. Этот пациент через 
три дня в самом деле оказался в палате, но сделать инъекцию ей не 
удалось: помешал случай: больной очнулся и заговорил вполне разумно, 

что не давало больше возможности сделать то, что она должна была 
сделать. 
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— Но слушай сюда! — театрально перебил сам себя Гамлет. — Итак, 
тем же вечером Ингрид со своей ампулой покинула клинику, а на 
следующий день, узнав, что типа готовят к выписке, уволилась,

затаившись у себя дома и ожидая, когда тот, кто дал ей это странное 
поручение, выйдет с ней на связь. Она ждала почти неделю, спрятав 

ампулу под кафельной плиткой пола в ванной: ампула была нужна ей как 
доказательство того, что она не использовала ее, и нисколько не виновата в 
том, что сделать инъекцию не удалось. 

— Дальше еще интереснее, — предупредил Гамлет не без внутреннего 
восторга. — Расслабленная «грибочками», которые я незаметно покрошил 

ей в чай, она плакала и говорила лишь о деньгах, которые были ей так 
нужны, и которые теперь уже точно прогорели. А когда я спросил ее, что 
стало с ампулой, она рассказала, что вынесла ее из тайника и закопала в 

саду — в надежде, что заказчик всѐ же объявится. Но вот теперь она не на 
шутку встревожена, потому что начинает подозревать, что ампула эта 

содержит в себе не новое экспериментальное лекарство, как убеждал ее 
заказчик, назвавший себя доктором, а «что-то совсем противоположное». 
Когда же я предложил ей пойти в сад и выкопать ампулу, обещая 

разузнать, что за средство в ней находится, она неожиданно для самого 
меня, и для себя, наверное (Гамлет хохотнул), провела меня к тайному 

месту. Короче, я заполучил эту ампулу и с помощью своих друзей 
выяснил, чтò в ней находилось, и что за средство должна была Ингрид 
вколоть тебе в вену.

— И что же в ней находилось?  
— Дискарб или ацетазоламид, — ответил Гамлет. — Довольно 

хитрая штука, которая вызывает остановку сердца и неминуемую смерть. 
Более того: штука, которая через полчаса после введения в организм 
испаряется, не оставляя после себя никакого следа. Твоя смерть выглядела 

бы вполне естественной и вовсе не насильственной! Надеюсь, ты больше 
не сомневаешься, что яд предназначался для тебя?..

Я сглотнул, услышав в тишине стук собственного сердца.
— Так что твой Эрни пытался кокнуть вас, господин Пилорамов, —

подытожил Гамлет, и тоже сглотнул, волнуясь, очевидно, не меньше меня.  

4433.. ЕЕЩЩ ЁЁ ООДД ИИНН ДДРРУУГГ:: ССЕЕЛЛ ИИММ

Очень интересное чувство возникает, когда ты вдруг узнаешь, что 
кто-то собирался убить тебя и, по всей видимости, еще не оставил этой 

идеи. Особенно если этот «кто-то»исчез из поля твоего зрения и находится 
неизвестно где, что означает, может находиться везде — даже в трѐх

метрах от тебя, в людской толпе. Чувство это можно назвать углублѐнной 
концентрацией. В голове всѐ время прокручиваются мысли о возможных 
видах смерти: падение под поезд на платформе надземки; падение с моста, 

на который я должен взобраться в субботу на этой неделе; отравление 
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кофе, который ты пьешь в летнем кафе, и прочее, и прочее, и прочее. На 
людей начинаешь смотреть, как на потенциальных врагов и постоянно
ищешь друзей. А найдя, сомневаешься в их верности. 

Если бы Эрни пытался убить меня собственными руками, я не был бы 
так напряжен — я искал бы в толпе вокруг себя лишь его лицо. А так… 

любой мог быть убийцей. Любой, даже если он твой новый друг.
Срочная ревизия друзей, находящихся у меня в данный момент в 

наличии, показала, что их не так много. Первым в списке стоял Гамлет. 

Кстати, если бы о том, что Гамлет будет моим другом, мне сказали в тот 
самый момент, когда я встретил его в Шизоидном лесу, пожирающим 

мухоморы, я смеялся бы от души. Теперь Гамлет был не только другом, но 
и человеком, находящимся вне всяких подозрений — чистым и 
порядочным. Затем следовала фрау Чеснок. К моему стыду, в какой-то

момент в моей голове возникла мысль, что в ежевичном варенье, которое 
она однажды утром принесет мне к чаю, может оказаться тот самый 

дискарб, но думать так было слабостью с моей стороны. Фрау Чеснок была 
моим другом — в самом широком смысле этого понятия. Я знал, что она 
всегда протянет руку помощи, никогда не поступит подло по отношению 

ко мне, и моя жизнь интересует ее не потому, что это повод для сплетен, а 
потому, что это именно моя жизнь, жизнь человека, который также всегда 

протянет ей руку помощи и, надо надеяться, никогда не поступит по 
отношению к ней подло. 

Именно в таком понимании слова «друг» на третьем месте после фрау 

Чеснок стоял офицер полиции Грюнер. Это был тот, кого мои проблемы
волновали по долгу службы, но так же и тот, кто удосужился выслушать 

меня и даже поверить моим словам. В его силах было помочь мне 
выпутаться из сложившейся ситуации. Ясно, что сделать это можно лишь 
двумя способами: либо отловить этого Эрни, либо позволить мне уехать из 

Гамбурга. Но на этот раз Париж был не просто ненадежным убежищем, а 
самым нежелательным. Лишь если я желаю покончить счеты с жизнью, 

мне непременно надо отправиться в Париж. 
Однако, мне нужно бежать. Но бежать туда, где Эрни или его заказные 

убийцы не достанут меня. А для того, чтобы бежать, нужен паспорт. А 

паспорта у меня теперь нет. 
Но если я обращусь к своему другу Вольфгангу Грюнеру и расскажу 

ему о том, как ввязался в историю с тотализатором, я не только ускорю 
свою гибель (на этот раз от руки Груби и его турецко-польской мафии), но 
и попаду в таможенную полицию в связи с несоблюдением паспортного 

режима.
Тем не менее, когда Грюнер позвонил мне, сообщив, что у него 

имеется новая информация по моему делу, я нацепил роликовые коньки, 
которые к тому времени также стали моим другом , и рванул на улицу
Георга-Вильгельма в сорок четвертый комиссариат полиции.    

— Мы выяснили следующее, — принялся рассказывать Вольфганг 
Грюнер, как только я проехал на роликах в его кабинет, обещая при этом, 
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что такой вид передвижения по коридорам официального здания я 
использую в первый и в последний раз. — Офицер Жорес действительно 
занимался твоим делом. 

— И теперь вы передаете меня ему? — не зная, радоваться мне или 
плакать, проговорил я.

— Мы не можем отдать тебя под юрисдикцию французской полиции, 
ибо теперь этим делом занимаемся мы.

— А как же Жорес?

— Жореса больше нет.
У меня похолодело под ложечкой от неприятного и, вместе с тем, 

томительного чувства дежавю.
— Ты даже не спросишь, что означает эта фраза «Жореса нет?», —

донесся до меня приглушенный звоном в ушах голос Грюнера. — Может 

быть, он вышел на пенсию или отправился на Лазурный Берег!
— Он был совсем не стар, — ответил я. — А с его заработками 

французского полицейского на Лазурном Берегу делать нечего. Они 
убрали его, — равнодушно добавил я.

— Они? — вскинул брови Грюнер. 

— Да, они. Те, кто убрал Фабьенна Лакруа и мою семью… 
Узнав от Гамлета о том, что Эрни пытался убить меня, и 

порадовавшись, что его попытка не удалась, я ни на секунду не вспомнил в 
тот момент о других, удачных попытках убийства; во всяком случае, не 
связал гибель своей семьи с моей собственной запланированной смертью. 

Если бы в эти дни я, лишенный от страха за свою жизнь способности 
трезво мыслить, подумал о Татьяне и Виктóре, то непременно сделал бы 

вывод о том, что за их жизни в ответе всѐ тот же Эрни. Теперь же, когда я 
узнал о гибели комиссара Жореса… 

— Вот об этом я как раз и хотел поговорить, — перебил мои мысли 

Грюнер. — В один из воскресных дней, кстати, когда ты был уже здесь, в 
Германии, то есть, имел крепкое алиби, твой комиссар полиции 

отправился со своей женой и семилетней дочкой к озерам на юге Франции. 
Он был не так уж беден, как ты считаешь, и на прицепе за его «Ситроеном»
тащилась неплохая яхта — метров шесть в длину. Так вот, на совершенно 

пустынной дороге твой друг не справился с управлением и свалился с 
горного обрыва, достаточно крутого для того, чтобы погибнуть самому и 

угрохать всю свою семью.
— Вы хотите сказать, что это произошло случайно? — спросил я, 

пытаясь сдержаться и перестать трястись от нервной дрожи: как только я 

прижимал руки к планшетке стола, та начинала вибрировать, будто 
поблизости отжимали белье в старой стиральной машине.

— Если верить французской полиции, а мы им верим, то всѐ именно 
так и произошло: случайно, — ответил Грюнер. — Но гораздо интереснее 
для тебя должна быть другая новость. В файлах, которые остались в сейфе 

Жореса, ни слова об этом не сказано, но друзья и коллеги по работе во 
время следствия по его гибели подтверждали, что в деле, которым он 
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занимался перед самой гибелью, речь шла о человеке, который получил 
огромную, почти астрономическую сумму в качестве компенсации за 
гибель его семьи.

— Как! — воскликнул я. — Неужели ни в одном официальном файле 
не упоминается мое дело?!! 

— Честно говоря, — Грюнер едва заметно улыбнулся, — я думал, что 
ты сейчас подпрыгнешь от радости, узнав о том, что эта сумма, в восемьсот 
тысяч, вероятнее всего, в самом деле существовала.

— Вы считаете, что я должен был сомневаться в этом? — удивился я, 
мысленно вычеркивая Грюнера из списка своих друзей. — А можно я 

попрошу вас достать протокол моих показаний, который вы сделали 
вчера?

Грюнер порылся в папке моего уже порядком располневшего личного 

дела и вытащил оригинал того листка, который я вчера основательно 
изучил, едучи в полицейском авто.

— Не прочтѐте ли вслух пункт девять?
Грюнер нашел нужный пункт.
— После гибели моей жены и сына мне причитались восемьсот тысяч 

евро по страховому полису... — прочел он и умолк.
— Так что, как видите, это вàм надо прыгать от радости, что здесь 

сидит честный человек, который с самого начала рассказал правду. Что 
касается денег, то я уже собирался снять их со счета, но тут появился этот 
Эрни, совершенно запутав меня. Теперь я даже рассказать не могу, каким 

образом он внушил мне мысль, что должен стать моим опекуном. А 
интересным и довольно загадочным вам должно показаться именно то, о 

чѐм я сказал в начале: Жорес не упоминает обо мне в деле!
— Почему? — спросил Грюнер, на мгновение потеряв лидерство.
— А потому, что либо он собирался грабануть меня, либо кто-то 

умышленно уничтожил все файлы, связанные со мной. А еще более 
вероятно то, что он сам уничтожил мои файлы после того, как некто навел 

его на мысль откусить ломоть от моего пирога в восемьсот тысяч евро.
— Комиссар полиции… откусить от пирога?.. что за вздор!
— Будто у вас в Германии не бывает продажных полицейских! 

Грюнер неопределенно мотнул головой, вдруг перейдя на «вы»:
— Но откуда вы взяли, что Жорес позарился на ваши деньги?

— Он предложил мне откровенную сделку.
И я рассказал обо всѐм, начиная с моего визита в сопровождении Эрни 

в Центральный Банк; ну и, разумеется, о нашей стычке с Жоресом у меня 

дома — с выстрелами и прочими атрибутами дешевых боевиков. 
— После этого, собственно, я и бросился в ту самую французскую 

клинику, где встретил Тимоти Гармана, — закончил я свой рассказ.
— И клиника эта стала для тебя ловушкой, — заключил Грюнер. —

Если не считаться, разумеется, с результатами расследования по этому 

делу.
— С какими это результатами, и по какому такому делу? —
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насторожился я.
— С официальными результатами по делу, которое, едва открывшись, 

тут же закрылось за неимением прецедента. Доктор Харлофф, кстати, 

сослужил тебе добрую службу: дело закрыли благодаря его показаниям. А 
именно, все твои Эрни, миллионы и прочее — следствие шока после 

несчастного случая.
— Но Эрни же существует, и вы в этом вчера убедились!
— Еще не совсем, но я близок к тому, чтобы начать верить тебе и 

всему, о чѐм ты рассказываешь.
— И как же теперь будет выглядеть мое дело?

— А никакого дела не будет, — ответил Грюнер, закуривая сигарету и 
пододвигая мне пачку. — Я занимаюсь тобой в свободное, так сказать, от 
работы время. Что же касается официального расследования, то их вполне 

удовлетворила версия, основанная на показаниях Харлофа, и они 
успокоились.

— Или кто-то принудил их успокоиться и не поднимать шума.
— Ну, это уже теория заговора, — проговорил Грюнер, понизив голос. 

— У нас в Германии на полицию не так-то легко повлиять.

— Напрямую, возможно, нелегко. А что если косвенно? — набросился 
я на Грюнера, вновь почувствовав в его лице поддержку. — Что если 

кто-то сфальсифицировал факты? К примеру, в аэропорту… Представь… 
представьте, что я говорю правду, уверяя, что пересекал границу вместе с 
Эрни (сам того не заметив, я перешел с Грюнером на «ты», тут же пожалев 

об этом). Почему тогда в Орли говорят, что я был один?
— Потому что Эрни не ваш ребенок, Дьюи, и не вписан в ваш паспорт, 

— хмыкнул Грюнер, тут же смутившись от невольной бестактности.
— Ничего, — успокоил я его, — я уже не вздрагиваю при виде 

призрака своего сына, играющего на детской площадке. Теперь Виктóр 

всегда со мной, только не сочтите это за очередной признак
помешательства. Просто у меня всегда будет молодая красавица жена и 

пятилетний сынишка. А с Эрни вы правы. Мы могли пройти таможенный 
досмотр отдельно друг от друга, и никто даже и не заподозрил бы, что мы 
знакомы… если б не одна деталь…

— Какая?
— На таможне в Орли произошел смешной инцидент. Моя сумка 

оказалась слишком тяжела для того, чтобы пронести ее в салон. Сдать ее в 
багаж я не мог, потому что сумка эта была моим талисманом, да и слишком 
ценные вещи находились в ней. И вот, когда я принялся скандалить, нас с 

Эрни заграбастала таможня. И в комнату таможенного досмотра я вошел 
вместе с Эрни. Более того — он, кажется, объяснял таможенникам, что 

является моим опекуном, и что я не совсем адекватно воспринимаю 
действительность. Подходит вам такая зацепка, чтобы убедиться, что 
легенда о том, что я летел в Гамбург в полном одиночестве —

сфабрикованная ложь?
— Очень хорошая зацепка, — проговорил Грюнер, — но проблема в 
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том, что я не могу этого проверить. Без разрешения своего начальства я не 
имею права связываться с другим ведомством, то есть, с французской 
таможней. А начальство вчера постановило никакого дела не открывать, 

так что нужно искать другую зацепку. Вот если бы тебя там, в аэропорту 
Орли каким-то образом заметила французская…

— …полиция! — закончил я за Грюнера фразу, подскочив на стуле. —
Заметила! Более того — я знаю имя того парня, что арестовал меня после 
того, как нас с Эрни отпустила таможня.

Грюнер присвистнул:
— Да ты просто мастер попадать в передряги и подстилать под себя

«алиби»!
— Это не было передрягой, и я ничего не подстилал. Просто полиция 

арестовала меня в тот момент, когда я пытался облегчить свою сумку 

DURACELL, выкидывая ненужные вещи в общественную урну в главном
терминале.

— И что было дальше?
— Там был парень, полицейский, патрульный… по имени Селим. Мы 

разговорились, разулыбались друг другу… — Я подмигнул Грюнеру, 

пытаясь стереть с его лица отвратительное выражение суровости,
наводящее на меня страх. — Ну, сами знаете, как это бывает с нами, с 

красивыми парнями! Так вот, можете вы чисто неофициально связаться с 
этим Селимом?

— И на каком языке я буду с ним говорить, на арабском или на 

французском?     
— Разговаривать могу я. Мы запишем этот разговор, а потом ваша 

девушка переведет вам его на немецкий, коль скоро полиция не хочет 
ввязываться в это дело.

— Моя девушка не знает французского, — вновь на полном серьезе 

ответил Грюнер, тут же вступив сам с собой в противоречие: — И вообще, 
у меня нет никакой девушки.

— Вообще-то, я имел в виду секретаршу, — хмыкнул я, тут же 
добавив:

— Я не понимаю, чего вы боитесь! Что я тайно попытаюсь передать 

этому Селиму какую-то информацию? Но ведь разговор будет 
записываться! Вы всегда сможете проверить то, о чѐм я говорил!

***
— А, привет, приятель! — темпераментно прокричал Селим, несмотря 

на то, что связь была превосходной. — Ну как там тебе в нацистской 
Германии, не надоело еще?

— Всѐ в порядке, — отозвался я, оставляя шутки французов на их 

совести. — Только недавно избавился от своего друга… помнишь его? — с 
надеждой, что Селим вспомнит, и с уверенностью, что получилось 

искренне, спросил я.
— Разумеется, помню, — прокричал в ответ Селим.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

366

Повернувшись к Грюнеру, я сделал двумя пальцами тот самый
«победный» жест. 

— Только не очень-то он был похож на твоего друга, — продолжал 

Селим. — Скорее, цербер, приставленный сторожить преступника. Я тогда 
еще удивился, почему вас обоих так легко пропустили? — добавил Селим.

— В смысле? — поинтересовался я, сделав вид, что не понял его, сам 
же понимая только одно: сейчас я, а также Грюнер, узнаем кое-что очень 
интересное.

— В том смысле, что я не в курсе, как у этих деятелей из таможни, но у 
меня, как у простого патрульного, сложилось ощущение, что этот тип не 

сопровождал тебя, а конвоировал против твоего желания. Все эти его 
словечки о том, что у тебя, как бы, не все дома; эта идиотская фраза «я его 
опекун»… 

Затем Селим сказал такое, после чего мне захотелось обнять его и 
долго-долго не выпускать из своих объятий; при этом я знал, что он не 

только не будет сопротивляться, а обнимет меня в ответ, и не только 
обнимет, но сделает всѐ, что мы оба в этот момент пожелаем. Этим 
отличается Париж ото всех других городов мира. Пусть говорят, что 

Гамбург — портовый город с какой-то особенной свободой; город, куда 
даже Фредди Меркьюри приезжал, дабы обрести так необходимое ему 

удовлетворение; может быть, это правда — Гамбург и вся Германия 
позволяют своим жителям и туристам многое из того, что невозможно 
представить во всѐм остальном мире, но именно позволяет — как суровая 

мать, разрешающая своим детям малость побеситься, чтобы ночью они 
крепче спали. Но только Париж, обладающий тысячью сущностей, 

поворачивается к каждому той из них, которую ты от него ожидаешь. 
Париж ничего не навязывает, даже свободу и безудержное веселье. Париж 
прислушивается к биению твоего сердца и становится таким, каким ты его 

хочешь видеть. Ты можешь всю жизнь прожить в Париже, гуляя в
Булонском лесу, поедая бриоши на завтрак, и никогда не узнав о 

безудержном веселье «Крейзи Хорз» и красках Монмартра! Ты вправе по 
своей воле окунуться в сверкающую богему и опохмеляться шампанским 
по утрам; ты вправе стать одной их призрачных теней, что колышутся в 

такт волнам под мостом Пон-Нѐф; ты вправе служить клерком и видеть 
лишь кабинеты, белые рубашки, галстуки и Макдональдс в перерыве на 

обед. Ты получишь от Парижа всѐ — всѐ, что захочешь, и он никогда не 
станет принуждать тебя быть таким, каким ты быть не в силах.

И вот мне захотелось вдруг оказаться в Париже! Только там, и нигде 

больше, я смог бы обнять Селима, почувствовав ответные объятия, и не 
быть при этом окрещенным геем или извращенцем.

— Знаешь, — сказал Селим, — в тот день мне показалось, что тебе 
нужна помощь. Что этот тип принуждает тебя делать то, чего ты делать не 
хочешь. И я предложил бы тебе эту помощь, клянусь… если бы ты… —

Селим запнулся, тут же вновь перейдя на эмоциональный крик: — В 
любом случае, я рад, что ты отделался от этого типа!
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— Знаешь, почему я звоню? — проговорил я, предвещая скорый 
аналогичный вопрос с его стороны. — Я тут сыт по горло Гамбургом и 
этой их хвалѐной Германией, так что я подумал… Что если, когда я 

вырвусь из всего этого, мы встретимся… посидим где-нибудь, выпьем…
— У тебя неприятности? — понизив голос, спросил Селим.

— С чего ты взял? — наигранно удивился я.
— Ты звучишь напряженно, будто и сейчас тебя принуждают к этому 

разговору, — ответил Селим. — И потом эта фраза — когда я вырвусь из 

всего этого… 
— Ты настоящий полицейский, — засмеялся я.

— Слушай, — прервал меня Селим, — если они прослушивают наш 
разговор, засмейся еще раз, — предложил он.

Я засмеялся. Почти искренне — столь наивному способу подать 

тайный знак, который тут же будет расшифрован.
— Всѐ в порядке, друг, — проговорил я. — Теоретически нас всех 

прослушивают.
— Знаю, друг, — в тон ответил Селим. — Я просто хотел еще раз 

услышать твой смех. Предложение встретиться в силе?

— Да.
— Тебе дать номер моего портабль?

— Не надо. Я найду тебя в аэропорту, — поспешил ответить я, боясь, 
что Селим продиктует свой номер. Хотя, они всѐ равно достанут его. Если 
им это будет надо. Кто ОНИ? — я и понятия не имел.

       

4444.. ССААММООУУББИИЙЙССТТВВОО

Трубка была повешена, связь прервана. 
— Слишком странный был разговор, — заметил Грюнер, заметно 

погрустневший за время, пока я разговаривал с Селимом. — Будто вы уже 
сто лет знакомы. Вывод таков: твой Селим — подстава.

— Что значит подстава? — удивился я, недоумевая, насколько нужно 
было сойти с ума в этом холодном мрачном городе, чтобы назвать своим 
другом типа, что сидит сейчас передо мной.

— Твой знакомый, который может подтвердить всѐ, что угодно — и 
этого Эрни, и чѐрта лысого.

— Но вы же сами нашли его по своим каналам, и к тому же он 
полицейский! — воскликнул я. — И потом, как вы можете судить, каким 
был разговор, если вы не знаете французского?!! Давайте я переведу вам 

то, о чѐм мы говорили, и тогда уж будете решать!
— Решать нечего. Всѐ и так ясно. А разговор ваш был в пределах 

школьной программы по французскому языку. Но перевод я сделаю. В
официальном порядке. Во избежание недоразумений. 

Больше с Грюнером не о чем было разговаривать. 

Он проводил меня до самого выхода из отделения, и у двери я 
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повернулся, будто вспомнил что-то. Я на самом деле вспомнил —
вспомнил о том, как меня пытались убить. Но, взглянув в серые, цвета 
ненастного неба глаза комиссара, я понял, что всѐ бесполезно: он не верит 

ни одному моему слову, и никакого расследования, даже частного,
проводить не станет.

— Вы завидуете мне, — проговорил я вместо уже вертевшейся на 
языке фразы о медсестре Ингрид и шприце с ядом. — Куда бы меня не 
занесло, везде у меня появляются друзья. И этот Селим… я видел его 

минуту, не больше, а он только что предложил мне помощь и кров над 
головой.

— Да, да, конечно, — криво усмехнулся Грюнер. — Как же иначе! У 
нас в Германии тоже есть такие услуги, только они платные.

Можно было, конечно, съездить ему в зубы, но у парадного входа в 

полицейское управление это было бы перебором. И потом, я не очень 
уверенно стоял на своих роликах. Так что, выкатившись из отделения, я 

ограничился тем, что дал себе слово: больше я не стану бегать сюда по 
первому звонку. А если и появлюсь, то только под конвоем или по 
официальной повестке. 

Пока же планы были таковы: я продолжаю заниматься спортом и 
сегодня вечером после восьми, когда закроется пост таможни, попробую 

подняться на Аргентинский мост. Во-первых, я уже чувствовал перемены в 
своей спортивной форме и знал наверняка, что подъем не покажется мне 
смертельным трюком; а во-вторых, я всѐ яснее понимал: мне нельзя 

оставаться в этой стране. За всеми этими перипетиями я почти забыл о 
своем доме, но разговор с Селимом и последовавший за ним разговор с 

циником Грюнером поставили всѐ на свои места. Я погибну в Германии 
или стану таким же, как они. Я хочу домой. Я хочу в свою квартиру. 

Только теперь, в первый раз за всѐ это время, я ощутил щемящую 

тоску по всему тому, что оставил. И как?!! Зачем?!! Может быть, в клинике 
Большие Пески мне всѐ же сделали смертельную инъекцию — инъекцию 

равнодушия к миру живых?..
Теперь мне хотелось только одного: забрать у Груби свой паспорт и 

первым же авиарейсом вернуться в Париж. Мне даже прощаться здесь не с 

кем, разве что поблагодарить фрау Чеснок за заботу и наведаться к 
Гамлету. Кстати, что скажет он по поводу очередной новости? Уж он-то не 

станет утверждать, что Жорес погиб по чистой случайности!

***

Смеркалось, и на дороге возле Аргентинского моста не было никого. 
Именно этот факт я посчитал негативным: однажды упав, проезжая на 
роликах вдоль дамбы Краснополянского берега, я на всю жизнь усвоил, 

как отвлекающе действуют зеваки и даже заинтересованные в твоем 
трюке.

Если я хочу воссоздать реальные условия восхождения на дугу
Аргентинского моста, мне нужны зрители — для того, чтобы свыкнуться с 
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мыслью, что во время выполнения трюка на меня будут глазеть. Более 
того, сейчас мне нужны такие зрители, которые станут умышленно 
отвлекать меня своими криками или чем там еще. Тогда никакая

неожиданность в момент решающего подъема не выбьет меня из колеи. Но 
рассказать кому-то о том, что я собираюсь совершить, не было возмож‐

ным: деньги ставились лишь на того, кто никогда прежде не делал ничего
подобного. 

Я набрал на мобильнике номер Гамлета.

— На Аргентинском мосту? — как-то отвлеченно проговорил тот. — Я 
сейчас далеко оттуда. И вообще, я не смогу принимать участие в этом 

твоем шоу.
— Что случилось? — напрягся я.
— В принципе ничего, но… я тебе разве не рассказывал?

Я молчал, ожидая продолжения.
— Почему ты не отвечаешь? — напомнил о себе Гамлет.

— Как я могу ответить, если не знаю, о чѐм речь!
— Ну… как бы это сказать… Я тоже ведь принимал участие в этом 

тотализаторе…

Перед моими глазами тут же встала картинка: Гамлет ложится в 
дерьмо.

— Я догадывался, — ответил я, — потому что именно ты сосватал 
меня Груби.

— Ну, хорошо, пусть так. Только я не какой-то там добрый 

самаритянин. Если проанализировать эту историю по Фрейду, то я сделал 
это только потому, что хотел за счет тебя взять над Груби реванш.

— Что?!! — воскликнул я.
— Ты же знаешь, что у меня нет паспорта?.. Так вот, я лишился его

из-за этого чѐртового Аргентинского моста. 

— Каким образом?..
— Это была одна из ставок — придурок месяца принимает для 

храбрости стакан водки, а затем поднимается на дугу, на самый верх, и 
выписывает эту водку прямо на толпу ничего не подозревающих зевак.

— И ты…
— И я не смог. Вернее, я думал, что смогу, что это раз плюнуть, дал 

согласие, взял у Груби аванс, потому что это была моя первая игра. А
потом, после того, как он уже забрал у меня паспорт, а я сделал первые три 
шага по этой дуге и понял, что ни за что на свете не пойду дальше. Груби

воспринял это дело спокойно, потому что проценты со ставок ему всѐ 
равно капают, независимо от результата игры; но потом, для того, чтобы 
вернуть свои документы, мне пришлось делать гораздо более трудные и 

скверные вещи, чем это… с мостом…
— Да ладно, не рассказывай, — нарочито весело оборвал я его, 

пытаясь убить в сознании навязчивый образ моего друга, ложащегося на 
пол в общественном туалете. — Ты лучше скажи, почему он не вернул тебе 
паспорт?
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— Потому что мой дебет никак не может сойтись с кредитом, вот 
почему, — отозвался с того конца Гамлет. — Комната в этом гадюшнике 
для проживающих без документов… Ты думаешь, она дешево стоит? Как 

раз наоборот — именно потому, что там проживают нелегалы, а место 
неприкосновенно, ибо проплачено полиции, этот хрен берет за него такие 

деньги! И самое гнусное заключается в том, что хренов этот домовладелец
приходится Груби родственником. Они все тут в родстве, — сплюнул 
Гамлет. 

— Здорово, — ответил я, не видя в этом ничего здорового, — рука 
руку моет!

— Вот именно! — обрадовался Гамлет новому для него крылатому 
выражению. — Груби отбирает у людей документы и кормит тем самым 
своего родственничка. Так что я не приду, Дьюи, но ты постарайся взять 

его, этот мост, а заодно и этого хрена. Пусть эти мальчики заснимут всѐ, 
что им надо — и как ты пьешь, и как лезешь, и как ссышь им на головы! 

Я хотел сказать, что не уверен, что смогу это сделать, но прикусил 
язык. 

— Я попробую, — вместо этого проговорил я. — Прямо сейчас и 

попробую. Во всяком случае, если я не перезвоню через некоторое время, 
ты будешь знать, где меня искать. А, кстати, — спохватился я, — если уж 

ты так любишь Фрейда и всякие умозаключения, то у меня для тебя 
кое-что есть. Я только что вернулся от Грюнера. Он навел справки по 
моему делу и выяснил, что комиссар полиции, занимавшийся мной в 

Париже, погиб. Ясно, конечно, что это был несчастный случай, но… если 
бы эта Ингрид вколола мне того самого дискарба, я бы тоже откинул 

копыта от несчастного случая. Так что Эрни Тимоти Гарман…
— Так что Эрни Тимоти Гарман тут вовсе не при чѐм, — прозвучал в 

трубке голос Гамлета. 

— Прекрасно! — разочарованно проговорил я. — То же самое сказал и 
Грюнер. Ты что, решил устроиться работать в полицию?

И тут Гамлет произнес то, от чего я невольно вздрогнул:
— Тимоти Гарман не при чѐм, и его самого скоро уберут. 
И прежде чем я успел что-то сказать, Гамлет продолжил:

— Я пока не знаю, зачем он им был нужен, но они его явно 

использовали. И судя по тому, как хорошо были закамуфлированы все 
твои следы от Парижа до Гамбурга, у них схвачено всѐ, и полиция в том 
числе. Но твой Эрни выполнил свою задачу, а просто так, гулять по миру,

они его не отпустят.
— Кто «они»?.. 

На долю секунды на том конце повисла томительная пауза, а затем 
Гамлет произнес таким тоном, которым разговаривают с недалекими 

людьми:
— Те, кто заманил твоего друга Фабьенна к себе на свой остров, кто 

убил твою жену потому, что она узнала о существовании этих людей. Разве 

ты этого еще не понял?
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Сердце внезапно заколотилось, будто я уже ступил на крутую дугу 
Аргентинского моста, которая обещала вознести меня на восемь метров 
над землей. Из всего сказанного я сумел понять лишь фразу о том, что 

кто-то заманил Фабьенна на остров — наверное, потому, что мысль об 
этом уже проскальзывала в моей голове.

— Но зачем он им понадобился там, на этом их острове?!!
— Кто знает… — мечтательно проговорил Гамлет. — Подумай, 

какими особыми, выдающимися способностями он обладал, и реши, зачем 

он мог им понадобиться. Кстати, если бы кто предложил мне убраться 
отсюда к чѐртовой матери на необитаемый остров, я согласился бы не 

раздумывая!
В этот момент трудно было выдумать нечто, что могло бы задеть меня 

больше, чем эта фраза. Моя семья погибла, мой друг бесследно исчез, а он 

мечтает о каком-то там острове!
— Я пойду, — проговорил я. — Хочу попробовать, как это : поссать на 

весь мир с восьмиметровой высоты. 
И я разъединился, вовсе отключив мобильник.

***
Аргентинский мост по своей конструкции представлял довольно

сложное сооружение. Это был, по сути, не один мост, а три — одна его 

несущая полоса перекидывала на ту сторону протоки автомобильную 
дорогу; вторая, — та что слева, если смотреть со стороны таможни, несла 

на себе тяжесть двух полос узкоколейки, соединявшей сортировочную 
погрузочную станцию с портовыми складами; третья же полоса, — самая 
узкая, предназначалась для пешеходов и велосипедистов. Эта полоса 

находилась по другую сторону основной дороги и отстояла от нее на два с 
половиной метра, образуя расщелину, сквозь которую была видна 

поверхность водной глади.          
Медленно приблизившись к основанию дуги (при этом я выбрал 

левую по направлению от выхода из ворот таможни, которая возвышалась 

над водой, ибо, если я вдруг сорвусь, то пролечу сквозь ту самую 
расщелину и упаду в воду). Так вот, медленно приблизившись к ее

основанию, я столь же медленно шагнул на невысокую приступку, с 
которой начинался подъем. Это было подобно восхождению на эшафот. 
Отдаленная траурная музыка зазвучала в моей голове, и голова 

закружилась еще до того, как я сделал второй шаг по наклонной 
поверхности шириной не больше обыкновенного стула. При этом я

вспомнил, что у Гамлета голова закружилась лишь после третьего шага, и 
оценил свои шансы, как равные нулю.

После второго шага дуга — шершавая, крашеная зеленой, цвета 

окислившейся бронзы краской, слишком круто взяла вверх. Вдобавок она 
— о, ужас! — вся была покрыта влагой. 

Я сделал решающий третий шаг, затем огляделся, обнаружив себя на 
высоте всего лишь двух метров. 
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Заградительный забор на дамбе Прелестей, по которому я гулял все 
последние дни, не испытывая ни сомнений, ни страха, был выше. Почему 
же здесь, на высоте двух метров, возникает такая паника?..

Ответ был ясен: в игру вступало воображение. Шаг за шагом я буду 
подниматься всѐ выше, пока моя фигура не превратится для наблюдающих

за мной в маленький штрих в школьной тетради.
Потоптавшись на месте и кое-как развернувшись, я сошел с крутой 

поверхности. Первым чувством было чувство облегчения. Затем пришло 

отчаяние: я не смогу выполнить этот трюк. Я не получу своих денег. Я не 
заплачу за жилье, и — главное — я не получу назад своего паспорта!

Последним пришло понимание:едва подойдя к мосту, я напрочь забыл 
всѐ, чему меня учил Бенсон. Я не нашел своего темпоритма, я не 
сосредоточился на двух метрах пространства, на котором находился в этот 

момент — напротив, моя фантазия тут же перенесла меня на высоту 
восьми метров. Как я мог спокойно подниматься по дуге, если часть меня, 

и бóльшая при этом, находилась там, наверху, объятая ужасом, а другая 
часть, так же трясясь от страха, наблюдала за моим беспомощным телом с 
земли?!!

«Я ВСЁ ПРОСРАЛ». Это было заключение, с которым я и направился к 
воротам таможни.

Нет. Теперь, в таком состоянии, я не могу возвращаться домой!
Повернув прочь от ворот и сойдя на дорогу, ведущую к Бранденбург‐

скому мосту, я вышел вдоль синего забора к своей поляне.

Деревянный домик Фабиана, а также стол возле него светились в 
темноте покрашенными в розовый цвет досками. Вода в протоке

переливалась жемчужной россыпью под светом взошедшей на небо луны.
Подойдя к берегу, я разделся, аккуратно положив боксеры и легкую 

куртку на кроссовки, чтобы одежда не вымокла в вечерней росе. 

Оставшись в одних плавках, я вошел в воду. Вода показалась теплой —
намного теплее, чем вечерний воздух, и я окунулся в нее с головой, тут же 

вынырнув на поверхность и направившись в сторону разлившегося по 
правую руку озера. Я еще никогда не переплывал протоку в этом месте, и 
всѐ, о чѐм я успел подумать, отплывая от берега, было : «Вот здорово, если 

бы здесь оказались подводные течения и воронки! Меня непременно 
затянет на глубину. Если это произойдет, я не стану сопротивляться. Я 

просто утону, избежав при этом всех проблем. Мне, утонувшему, не нужно 
будет оплачивать квартиру, не нужен будет паспорт; и плевать мне будет 
на какого-то там вора, укравшего у меня всех, кого я любил, и 

уничтожившего мою счастливую жизнь. Я, утонувший — решение всех 
проблем.

Я и не заметил, как с этими мыслями в голове преспокойно пересек 
протоку, выбравшись на противоположный берег намного правее, чем в 
день моего заплыва «на слабо». 

Поднявшись по склону дамбы, укрепленной на этой стороне 
осколками могильных плит (что в этот момент показалось мне глубоко 
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символичным), я взобрался по перекладинам встроенной подвесной
лестницы на зеленый заградительный забор и чисто машинально 
выполнил пару отжиманий, используя вместо брусьев дугообразные 

перила, которыми была ограждена небольшая площадка на его гребне. 
Далее, вместо того, чтобы спуститься по отвесным перекладинам на 

другую сторону и вернуться на поляну по дороге, я шагнул с площадки на 
гребень забора и двинулся по нему в сторону моста дяди Теодора. 

Через каждые сто метров мне встречалась очередная площадка с 

перилами-брусьями, на которой я вновь чисто автоматически, вовсе не 
думая о спорте, выполнял отжимания, а затем так же на автомате двигался 

дальше. Теперь, когда я вылез из воды, направление мыслей изменилось. 
На этот раз я думал о том, что хорошо бы было грохнуться с этого забора, и 
желательно вправо — туда, где в вечерних сумерках он переходит в 

покатую поверхность дамбы, усеянную острыми осколками камней. 
Хорошо бы долбануться виском об один из них и избавиться тем самым от 

проблем.
За всѐ время моего путешествия мне ни разу не пришла в голову 

простая мысль: я без труда переплыл протоку и иду теперь спокойно по 

узкой ленте забора высотой в три метра лишь потому, что не трясусь от 
страха за свою ничтожную жизнь! Казалось, дойди я сейчас в таком 

состоянии до Аргентинского моста и ступи на его дугу, я поднимусь на 
высоту восьми метров, не ощутив ничего, кроме восторга, который уже
подбирался к моему сердцу. Теплый ветер приятно обдувал голое тело, а с 

высоты забора было виднó озеро во всей его вечерней красоте: спящие 
лебеди покачивались на его поверхности, белыми круглыми жемчужинами 

светясь среди колкой россыпи подсвеченной луной водной ряби; 
домики-кораблики на противоположном берегу проливали в темную воду 
уютный желтый свет своих оконцев; где-то вдали гудел порт, и краем глаза 

я даже увидел белый силуэт океанского корабля, медленно движущегося
по Эльбе, сопровождая свое движение сочным густым басом гудка. 

Стоя на очередной площадке, я держался за дугообразные перила и, 
забыв на этот раз про отжимания, вертелся во все стороны, разглядывая 
сказочную панораму, раскинувшуюся передо мной. 

— И всѐ же Гамбург — таинственный город, — проговорил я вслух. 
Еще бы: я стоял почти в самом его центре, в одних плавках, на 

каком-то заборе; вокруг не было ни души, лишь заросли ежевики, темные, 
сказочные силуэты деревьев, мерцающие вдали огни, корабли, 
уплывающие за горизонт, и водная гладь под ногами. Попробуй в Париже 

найди такое — возле Нотр-Дамм или на Шанз-Элизе!
Мои прекрасные и возвышенные мысли были прерваны звуком 

сирены и всполохами синих огней. Подо мной, со стороны дамбы 
Прелестей остановилась полицейская машина, которая и была источником 
всего этого диссонанса. Если бы я хотел, я мог бы без труда спрыгнуть со 

своей площадки на ее крышу.
— Добрый вечер, — приветствовали меня двое в черной форме, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

374

вышедшие из машины. — Можно попросить вас спуститься вниз?
— Нет, — ответил я. — Мне и здесь хорошо.
— А вы знаете, что поднявшись на это заграждение, вы нарушаете тем 

самым правила поведения на территории порта? — осведомился один из 
полицейских.

— А что написано в этих правилах? — поинтересовался я, стоя на 
площадке и взирая на полицейских с трехметровой высоты.

— Пока вы не спуститесь, мы не будем продолжать с вами дискуссию, 

— ответил второй полицейский.
— Можете не продолжать, — согласился я. — Собственно, я и не 

начинал с вами никакой дискуссии. Так что извините, я пойду.
С этими словами я сошел с площадки и двинулся по гребню забора 

дальше, в сторону моста дяди Теодора.

— Мы вынуждены будем применить силу, — прозвучало снизу.
— Применяйте, — ответил я. — Хотя, я не совсем представляю, как вы 

это сделаете. Бьюсь об заклад, ни один из вас не решится подняться на этот 
забор и пройти по его гребню хотя бы два метра!

— Двадцать восьмой, двадцать восьмой, прием, — прозвучало снизу. 

— Код восемнадцать дробь сорок четыре! Человек в порту на заградитель‐

ном заборе. Вероятно, под воздействием наркотиков. Возможна попытка 

самоубийства. Голый, без одежды… нет, пока в трусах. На предложение 
спуститься не реагирует. Требуется выезд команды.

— Конечно, — засмеялся я. — Для того, чтобы снять меня отсюда вам 

потребуется целая команда!
И тут же меня осенило:

— А что вы будете делать, если я сейчас исчезну с ваших радаров?
— Что вы хотите этим сказать? — оба полицейских заметно 

напряглись.

— Я возьму и спущусь с этого забора…
— Мы об этом вас и просим, — перебил меня первый.

— Отлично. Будем считать, что я выполнил вашу просьбу, —
обрадовался я, вернувшись на площадку, а затем в одно мгновение 
перемахнув на обратную сторону трѐхметрового заграждения, 

оступившись на еле видимой в темноте кромке, но очень удачно 
скатившись по склону дамбы к самой воде.

Из-за забора послышались разъяренные возгласы полицейских. Их 
машина, как видно, тоже пришла в ярость, вновь взвыв своей сиреной : 
отрывисто и панически нервно.

— Двадцать восьмой, прием! — послышалось с той стороны. — Мы 
поднимаемся на заградительный барьер.

— Да, да, поднимайтесь, только не забудьте вначале раздеться и обуть 
на ноги ласты, потому что я уплываю, — отозвался я вместо двадцать 
восьмого, упорно не желавшего выходить на связь, и чувствуя себя в этот 

момент всемогущим человеком-амфибией, за которым охотятся 
нехорошие люди. Разумеется, человек-амфибия возьмет верх, ибо он 
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хороший, а в сказках хорошие всегда побеждают. Даже волшебники в 
сказках помогают хорошим людям. Какие там волшебники! Предметы — и 
те на стороне хороших людей. 

И сейчас этим предметом, который явно спасал меня от полицейских, 
был зеленый заградительный забор. Поднявшись на его площадку, 

полицейские слепо всматривались в блестящую под луной гладь озера, 
выискивая меня.

— Да здесь я, — отозвался я. — Сморите ниже. У берега стою. Кстати, 

почему вы не сняли форму? Если вы решите всѐ же достать меня, вам 
придется отправиться по озеру вплавь. Только предупреждаю сразу, здесь 

полно водоворотов, и вполне возможно, вас просто затянет на дно, 
особенно если вы не переоденетесь в плавки и не наденете ласты.

— Эй, — закричали полицейские, — мы не будем тебя преследовать. 

Но ты не должен входить в воду. Ты же сам сказал, что здесь полно 
водоворотов!

— А как вы думаете, — заговорил я, вступая теперь в явное 
пререкание с представителями власти, — откуда я об этом знаю? Я знаю 
это потому, что приплыл с того берега. И никакие водовороты мне не 

повредили. Но не потому, что их нет, а потому, что, в отличие от вас, я —
человек-амфибия. Мне можно, а вам нельзя.

Высказав эту явную грубость, я оттолкнулся от берега и поплыл к тем 
самым лебедям, которые белыми точками качались в центре озера.

Не поворачиваясь больше к растерявшимся полицейским, я заговорил, 

обращаясь к лежавшей предо мной сверкающей глади:
— Я подплыву к ним и скажу: «Убейте меня, гадкого, ничтожного 

утенка!» А они воскликнут в ответ: «Смотрите! Новый прилетел! Да 
какой красивый! Самый красивый из нас!» И они склонят передо мной 
свои гибкие длинные белые шеи, приветствуя меня — нового, самого 
красивого среди них лебедя. И я больше не вернусь к людям. Я буду всю 
жизнь плавать в этом прекрасном озере, питаться рыбой и плевать 
на придурков-полицейских — таких трусов, что у них даже 
нехватает смелости броситься в воду на помощь утопающему!

Повернувшись на этот раз в сторону берега и различив в темноте две 

черные фигуры, всѐ еще маячившие на гребне забора, я прокричал:
  — А если бы ребенок оказался в воде, вы бы тоже вот так стояли там 

наверху, вызывая своего двадцать пятого?

— Двадцать восьмой, двадцать восьмой, — послышался в ответ голос 
первого полицейского, — ситуация выходит из-под контроля. Человек 

мыслит неадекватно. Сейчас он бросился в воду и плывет по направлению 
к Краснополянскому берегу.

— Если ему удастся пересечь озеро, мы попытаемся перехватить его 

на той стороне, — пообещал таинственному двадцать восьмому второй 
полицейский.                

— Но плывет он очень тяжело, — заметил первый, — так что, 
свяжитесь со спасательной командой. Возможен летальный исход.
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— Это мы еще посмотрим, кто из нас плывет тяжело, — зловеще 
рассмеялся я, вновь повернувшись к лебедям и припустив к центру озера 
широким, размашистым кролем.  

Спустя пять минут, выплыв почти на самую середину озера, я 
обнаружил, что течение не даѐт мне приблизиться к моим водоплавающим 

братьям, упорно относя меня в протоку, к Бранденбургскому мосту.
Удаляющееся озеро тем временем заполыхало по своим берегам 

разноцветными огнями мигалок и залилось воем сирен. Как видно, 

двадцать-какой-то ответил всѐ же на призывы коллег, и теперь на 
Краснополянском берегу сновали туда-сюда две пожарные машины, а к 

полицейским прибыло внушительное подкрепление, ибо весь зеленый 
забор прямо-таки воссиял всполохами, а гладь озера прорéзали мощные 
лучи узконаправленных прожекторов.

Ни полицейские, ни те, на другом берегу, не знали, очевидно, ничего о 
течении, ибо продолжали искать мое тело в озере, среди лебедей; а я в это 

время тихо проплывал мимо своей поляны. И поляна эта теперь не была 
пустынной и необитаемой! Темные силуэты стояли у самой кромки берега, 
и в одном из них я узнал силуэт Бенсона.

Вытянув шею, словно прекрасный лебедь, я дал о себе знать, 
приветственно помахав ему своей рукой, превратившейся вдруг в белое 

крыло.
Бенсон заметил Прекрасного Лебедя.
— Эй ты, придурок! — закричал он, и вся заполнившая поляну толпа 

разразилась задорным свистом и криками: 
— Дьюи! Так держать! Не отдавайся им в руки!

— Придурок, — продолжал Бенсон, — греби сюда! У моста тебя 
заметут! Греби сюда, пока не поздно!

— Дьюи! — прозвучал женский голос. Это кричала Даниэлла. —

Плыви к нам! Они сейчас будут здесь, но если ты доберешься до берега 
раньше них и успеешь переодеться, они никогда не узнают, что это был ты!

— Плы-ви-к-нам, плы-ви-к-нам, — проскандировала толпа, заливаясь 
беззаботным смехом. 

Теперь я различал среди собравшихся на поляне Фабиана, австрийца 

Алека, Свена со своей группой нудистов и еще человек десять, которых я 
не знал в лицо.

— Нет! — прокричал я в ответ, уносимый потоком под дугу 
Бранденбургского моста, — у меня другие планы! Я плыву к своей цели, к 
мосту Аргентины!

Идея доплыть до Аргентинского моста возникла в моей голове 
абсолютно спонтанно. Бенсон не прав — не на поляне, а именно там они не 

смогут достать меня — на его восьмиметровой вершине! Никто не 
решится подняться по его почти отвесной и скользкой дуге. Никто, кроме 
меня. Никто, кроме меня — человека-амфибии, гадкого утенка,

превратившегося этой ночью под лучами полной луны в прекрасного 
лебедя!
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Мои друзья, уловив из моих слов название моего пункта назначения, 
бросились прочь с поляны, намереваясь, очевидно, раньше меня и полиции 
оказаться в нужном месте. Лишь Даниэлла задержалась на секунду на 

берегу, щелкнув вспышкой своей камеры и запечатлев белого лебедя 
Дьюи, плывущего в черных водах протоки.

Под Бранденбургским мостом на меня вновь обрушились крики 
сопровождающей меня толпы. Там меня немного завертело, но течение 
мигом выправило ситуацию, вынеся Лебедя в новую протоку, более 

широкую, чем прежняя, в конце которой уже виднелся Аргентинский мост. 

Теперь потребовалось приложить немало усилий, чтобы оставаться в 

центре потока, послушно несущего меня к вожделенной цели. К тому же 
мне надо было спешить: на мост я смогу взобраться, только лишь выйдя на 

сушу, а на суше я наиболее уязвим. Если полиция прибудет к месту моей 
высадки раньше, они схватят меня прежде, чем я вновь окажусь вне 
досягаемости.

На сушу я выбрался по левой стороне берега и, поднявшись по откосу, 
оказался у той самой, левой дуги, которую час назад безуспешно пытался 

покорить. 
Мост еще не был освещен полицейскими мигалками, но возле его 

основания уже собралась толпа. Это были в основном мои друзья, 

успевшие прибежать к Аргентинскому мосту с поляны. 
— Дьюи! — закричал кто-то! — Мы с тобой!
Когда я добрался до основания дуги, Алек, — кажется, это был Алек, 

— протянул мне мою одежду, предусмотрительно прихваченную с 
поляны. Фабиан держал в руках мои беговые кроссовки. Они были так 

добры ко мне, мои друзья; но они так и не постигли моего плана. В план 
этот никак не входило одеться и слиться с толпой, обманув тем самым 
полицейских. 

— Кроссовки скользят, кроссовки не годятся, — крикнул я Фабиану, 
бросившись к бетонной опоре, из которой вырастала дуга Аргентинского 

моста.
Теперь толпа, кажется, поняла, что у меня на уме.
— Он хочет подняться на мост! Он хочет подняться на мост! — ухнуло 

со всех сторон.
Вновь меня ослепила вспышка фотокамеры; но более всего поразил 

голос, вырвавшийся из общих выкриков:
— Ставки принимаются! Придурок года! 
И дальше:

— Какой-то сумасшедший бежит от полиции... собирается взобраться 
на Аргентинский мост!

Это был голос Керема, но теперь мысли о нѐм и о Груби с его ставками
покинули меня. Стоило мне сделать первый шаг на дугу Аргентинского 
моста, как все мои мысли сконцентрировались лишь на ее влажной 

холодной поверхности. 
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Удивительно, но под босыми ступнями она оказалась не скользкой, а 
очень даже шершавой. Шагать по ней было сплошным удовольствием. К 
тому же я обнаружил, что голое тело будто бы слилось с арматурой моста 

— мешали лишь плавки, казавшиеся чужеродным элементом. Во-первых, 
они отвлекали внимание, ибо сшиты были из голубого люминесцентного 

шелка, и вспышки фотокамер каждый раз выдергивали этот шелк из 
темноты, в которую погрузилось мое тело. Во-вторых, оно, тело, было 
будто бы разделено пополам этим куском материи, что рождало в 

подсознании не очень подходящие для данного момента ассоциации. 
Именно по этой причине, а не по той, которую назвали на следующий день 

утренние газеты, я наклонился и сорвал с себя ненавистный кусок материи, 
швырнув его вниз.

Падая в толпу, мои трусы еще раз вспыхнули голубым неоном, после 

чего публика зашлась восторженными криками, тут же поддержанными
пронзительным аккордом полицейских сирен — тем самым музыкальным 

интервалом, которым пытали грешников в аду. 
Полицейские, наконец, добрались до подножия Аргентинского моста, 

но мне было глубоко плевать на то, каковы будут теперь их действия. 

Последний раз я взглянул вниз, на освещенную мигалками толпу — будто 
подо мной разверзлась гигантская дискотека, а затем сосредоточился на 

восхождении. Крики беснующихся внизу людей больше не волновали 
меня. Обрывки фраз, долетающие сюда, на верхотуру, не раздражали и
пролетали мимо, будто теплый летний ветерок.

— Он разделся!!! — кричали внизу. — Он скинул с себя всѐ!!!
— Что он будет делать дальше?

— Кто этот тип? Его лица не видно!
— Ставки удваиваются! Здесь царит полное безумие!
— Придурок!

— Полиция уже прибыла на место происшествия!
— Никто не знает, как они намерены справиться с этой ситуацией!

— Такого еще не было в истории Гамбурга!
— Они растеряны!
— Делайте ставки!

— Всем немедленно разойтись!
— Двадцать восьмой!

— Давай, не слушай их!!! Все полицейские — твари!
— Остановитесь и ждите прибытия пожарных!
— Двадцать восьмой, двадцать восьмой, как слышите? Мы на месте!

— Раз, два, три, четыре… — это уже мой собственный тихий шепот 
отсчитывал ритм моих шагов, перекрывая крики, доносившиеся снизу. И с 

каждым шагом мое тело становилось всѐ легче и легче ; с каждым шагом 
дуга моста казалась шире и надежнее.

Из-за мигалок, блеска прожекторов и вспышек фотоаппаратов я не мог 

видеть, что происходит внизу и, соответственно, не представлял себе, на 
какой высоте нахожусь. О том, что я достиг вершины дуги, я догадался 
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лишь по тому, что следующие пять шагов мне пришлось сдерживать свой 
вес, а босые ступни безошибочно почувствовали, что начался спуск. 

Так как спускаться вниз, да еще в лапы полиции, не входило в мои

намерения, я остановился, а затем, просчитав нужную паузу в пять ритмов, 
вернулся назад — не разворачиваясь, что было бы неразумно и опасно, а 

ступая «задом наперед».
Разбрасывающая вокруг себя золотые лучи точка показалась вдали, в 

черной тьме.

— Подъемник приближается! Оставайтесь на месте! — скомандовал 
голос, усиленный мегафоном. 

Сверкающая фонарями пожарная машина с обещанным подъемным 
краном слилась тем временем с общими всполохами внизу, и это означало, 
что через минуту сюда ко мне приползет площадка со спасателями. Вот это 

уж никак не входило в мои планы! Единственным способом вновь
избежать преследования было вновь оказаться в воде. Там они никогда не 

достанут меня. Если я сейчас успокою свое дыхание, а затем спрыгну вниз, 
то смогу проплыть под водой метров двадцать, а то и двадцать пять. Они 
никогда не определят, в каком направлении я плыву и где вынырну. Они 

вновь потеряют мой след. И тогда, преодолевая течение, я смогу вернуться 
в озеро к своим лебедям.

Встав в надежную позу, я посмотрел вниз. Ничего не было видно 
внизу — лишь вспышки, ослеплявшие меня.

Сосредоточившись, я постарался вспомнить Аргентинский мост 

таким, каким я его видел час назад. Мне надо упасть с вершины дуги в 
сторону, противоположную той, где находилось асфальтовое покрытие. Я

пролечу восемь метров до поверхности земли, а затем еще пять метров до 
уровня воды в протоке. Высоко, но ничего страшного. Страшным было 
другое. Пешеходная полоса отстояла от основной части моста всего на два 

с половиной метра. Если во время прыжка меня неожиданно развернет в 
воздухе, я вполне могу не вписаться в узкий проем. Невозможно было бы 

даже представить, что произойдет, если, падая в пропасть, я ударюсь 
затылком о металлические перила или о бетонное основание тротуара. Это 
будет конец. Но, собственно говоря, разве не такого исхода событий я 

ждал час назад, когда оттолкнулся от берега на своей поляне?.. 
— Не двигайтесь, — сообщил тем временем трескучий мегафон, — мы 

уже поднимаемся к вам!
И эта новость явилась для меня командой к действию.
Слегка согнув колени, я мысленно направил свое тело в двухметровый

проем, который лишь угадывался внизу среди искр света и истошных 
криков. 

Толпа теперь просто безумствовала.
— Что он собирается делать? — кричал кто-то. — Он, кажется, 

намерен прыгнуть вниз!!! Освободите пространство! 

Вновь усиленный мегафоном голос:
— Освободите пешеходную дорожку! 
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И тут же:
— Делайте ставки! Делайте ставки! Он собирается прыгать вниз! Это 

полное безумие! Он решил покончить с собой! Сейчас, на ваших глазах 

произойдет самоубийство! Плавки самоубийцы! Начальная цена двести 
евро! Кто дает больше?!! 

— Он разобьется! Он не сможет!
— Еще как сможет! — ответил я, легко отталкиваясь от поверхности 

дуги и выравнивая тело, чтобы оно не перевернулось в полете. 

Ветер засвистел в ушах. Последней моей мыслью было: «Всѐ 
получится. Если только я не ошибся в расчетах». Последним, что я увидел, 

были всполохи огней, взрезавших мои расширенные от притока 
адреналина зрачки, а затем всѐ погрузилось в беспросветную тьму. Звуки 
умолкли. Мир с его реальностью отлетел в сторону, как тонкий листок 

черной копировальной бумаги, подхваченный стремительно налетевшим 
ураганом.

  

4455.. УУББИИЙЙЦЦАА ВВООЗЗВВРРААЩЩААЕЕТТССЯЯ

Вода на глубине оказалась на удивление прозрачной, а ее потоки 
нежно овевали мое лицо и пахли свежими весенними листьями и

яблоками. Вдыхая этот аромат, я даже не подумал удивиться, каким 
образом мне удается дышать, находясь под водой.

Я сделал пару мощных рывков и без труда достиг дна. На золотом его 

песке вновь, как в моем недавнем сне, расположилась моя поляна с 
камнем, на котором я устраивал свой лэптоп, и с домиком Фабиана, своей 

островерхой крышей выглядывающим из-за зеленых водорослей, плавно 
струившихся в подводном этом мире, повторяя своими движениями 
извилистый ход подводного течения.

Даниэлла с вечным фотоаппаратом наизготовку, Фабиан и Алек 
стояли возле домика, и Фабиан, помахав мне рукой, показал на камень для 

компьютера, тихо проговорив:
— Не правда ли, очень похоже на могилу? Ты пишешь роман на своѐм 

собственном надгробье!

— Он всегда пишет не там и не то, что надо, — услышал я другой 
голос. — Собственно, из-за этого мы и хотели развестись!

— Нет, — проговорил я, поворачиваясь к Татьяне. — Не надо 
подтасовывать факты. И больше, пожалуйста, не надо изображать из себя 
невинную жертву. Ты никогда не интересовалась ни мной, ни тем, что я 

делаю. Более того, скажу теперь тебе всю правду: каждый раз, когда мы в 
очередной раз ссорились, и я уходил из дома, я ощущал себя 

действительно свободным. И мысль о том, что в какой-то момент придется 
вернуться — хотя бы из-за Виктóра — приводила меня в ужас. Именно 
тогда впервые я начал подумывать о том, что было бы гораздо лучше для 

общего вселенского равновесия, если бы кто-то из нас погиб. А если 
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говорить о том, что было бы лучше для меня, то лучше было бы, чтобы 
умерла ты. О! Как бы ты освободила меня! Возможно, даже наша работа с 
Лакруа вылилась бы во что-то серьезное, а не в этот несчастный роман, в 

котором в результате выплеснулись всѐ отчаяние и вся боль, которую ты 
мне причиняла. 

— Видите? — бодрым тоном проговорила Татьяна, нисколько не 
оскорбляясь на мои слова. — Он и теперь лицемерит. Вы все думаете, что 
он находится между жизнью и смертью, а на самом деле в нѐм так много 

жизненных сил, что их хватает даже на то, чтобы желать смерти близким и 
дорогим людям.

— Близким и дорогим! — язвительно хохотнул я, выпуская изо рта 
воздушные пузыри, которые сейчас же устремились к поверхности, что 
мерцала у нас над головами. — Уж кто бы говорил!

Мой хохот встал мне в горле комом, как всегда бывает, если ты решил 
посмеяться над теми, кто желает тебе зла.

— Видите, он больше не в силах притворяться, — проговорила 
Татьяна.

— Именно! Я больше не в силах делать вид, что между нами всѐ было 

чисто и безоблачно. И главное, я больше не в силах обманывать самого 
себя! 

Я вновь начал задыхаться и даже упал на колени от боли не то в
желудке, не то в душе.

— Хватай руку, — Татьяна протянула мне ладонь, собираясь помочь 

мне подняться.
— Отстань, — рявкнул я глухим, сдавленным голосом.

— В последний раз предлагаю. Если ты и на этот раз не примешь мою 
помощь, я уйду навсегда!

«Наверное, это будет лучше для нас обоих», — хотел сказать я, но на 

этот раз из судорожно сведенного горла не вырвалось ни звука.
— Прекрасно, — отозвалась Татьяна. — В таком случае оставайся со 

своим дружком Гамлетом. Сколько я тебя помню, тебе всегда необходимы 
были все эти ботаники, для поддержания ощущения собственной 
исключительности !

С этими словами она грубо, почти по-мужски ткнула меня в
согбенную спину.

— Сука, — выдавил я из себя, продолжая стоять на коленях. 
— Хватайся же, я тебя держу, — заговорила Татьяна охрипшим 

баритоном.

— Отстань, — рявкнул я в ответ, отшатнувшись в сторону, но Татьяна 
выпростала ко мне свою руку, теперь больше похожую на длинную 

извивающуюся лиану. Лиана обвила меня вокруг груди и потащила сквозь 
водную пучину, в которой я вдруг начал задыхаться вопреки правилам 
возможности дыхания под водой во сне.

Бенсон. Первым, кого я увидел, был Бенсон. Его лицо озарялось 
отдаленными всполохами, короткий ежик волос был мокрым, да и сам он 
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будто бы только что вылез из-под воды — из моего сна.
— Где мы? — беспокойно заговорил я. — Что случилось? Что со мной 

случилось?!!

— Придурок, — проговорил Бенсон вместо ответа. — Скажи спасибо 
своему Гамлету. Когда всѐ это здесь заполыхало, он позвонил и сказал, что 

это, наверное, из-за тебя, что ты собирался лезть на этот мост. Хватайся, —
тут же прохрипел он, не меняя интонации, — мы тебя еле выловили! Ты 
уже пустил пузыри, как карась. Ты хоть понимаешь, что вода здесь 

настолько мутная, что даже упавшей звезды из нее не выловишь?!!
— Но выловил-таки, — откашливаясь и пуская из горла струи, 

просипел я.
— Ребята тебя выловили. И только потому, что мы знаем здешние 

подводные потоки!

Он не понял меня. Ребята выловили не утопленника, а Звезду. Точнее 
сказать, погасшую звезду, потому что моя боевая подруга, которой я отдал 

пять лет своей жизни, сделала всѐ, чтобы я погас. Без нее я вѐл бы совсем 
иной образ жизни; без нее я не сдался бы так скоро, без нее я продолжал бы 
петь, бороться… Как странно, что я осознал это только теперь, в своем сне! 

Аргентинский мост, вернее, его черный силуэт, отпечатался на 
сетчатке глаза, привыкшей к кромешной тьме; а за этим силуэтом из-под 

воды вытянулись обрывки последних событий. Я удирал от полицейских, 
лебеди… я поплыл к ним в надежде, что они примут меня, как своего, но 
поток унѐс меня из озера. Меня прибило к подножию моста. А может быть, 

я сам того хотел?.. Зачем я взобрался на Аргентинский мост?.. Разве 
сегодня уже суббота?

Оказалось, что последнюю фразу я произнес вслух, ибо Бенсон, 
реальный живой Бенсон, ответил мне:

— Когда ты взобрался туда, я уже знал, что ты прыгнешь. Эти козлы из 

полиции не знали, а я знал. 
Теперь меня, обессилевшего, вытягивали из воды на берег десятки 

рук. Это были те самые ребята Бенсона.
— Скорее, — торопил тот, — нам нужно сматываться отсюда. 

Полиция сейчас будет здесь, и тогда тебе не поздоровится. Судя по тому, 

что болтали в толпе, ты нарушил сразу несколько пунктов закона —
появление в обществе в непристойном виде, сопротивление органам 

пра воп оря дка и и х ос корбле ние, п рони кн ове ние на зап ре тн у ю те рри тори ю,
а так же попытка прилюдного самоубийства. 

— Прилюдного это как? — уточнил я, влекомый на берег сильными 

руками, и удивляясь новому слову. Услышав это «прилюдное», я подумал 
почему-то о прелюдии ре-минор Иоганна Себастьяна Баха: всѐ в ней 

струится так же, как те подводные потоки, которые минуту назад свежим 
ветром овевали мое лицо. 

— «Прилюдного», это значит на глазах гамбургских мудаков.

Меня потянули по тропинке вверх. И в тот же миг в воде под мостом 
замаячили огни полицейского спасательного катера. Катер светил своими 
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фонарями в воду и именно поэтому не заметил, как ребята тянули меня по 
склону. Если бы Бенсон минуту назад не выловил меня, я бы захлебнулся и 
утонул, но зато, попал бы прямо в луч прожектора...

Кто-то накинул на меня куртку. Меня окружили со всех сторон и 
поволокли как безвольную тряпичную куклу вверх по каменистому валу к 

дороге, на краю которой, в стороне от всеобщего столпотворения, стоял 
небольшой фургон защитного зеленого цвета. 

«ΒΞΝЅ©Ν & Кᴼ» — написано было на широкой желтой полосе, 

протянувшейся вдоль всего корпуса. Желтую эту полосу пересекала 

другая, черная, на которой красными буквами было выведено:

«H O O N I G A N».

— У вас тут ошибка, — проговорил я, непонятно зачем и непонятно к 
кому обращаясь, — надо писать не Хуниган, а Хулиган.

— Давай, давай, поднимайся, любитель правил! — поторопил меня 

Бенсон.  
У фургона уже дежурили те, кого только что я видел под водой в 

своем сне — разумеется, все, кроме Татьяны.
— Фотографии на мосту получились нечеткими! — в сердцах

воскликнула Даниэлла, подбежав к нам. И эти ее слова больно резанули 

мне слух. Любой другой в этой ситуации спросил бы, как я себя чувствую 
после падения с высоты, а она про фотографии… 

— Быстрее в фургон, — скомандовал Бенсон, обращаясь ко мне.
Но первыми почему-то в машину бросились Алек, Даниэлла и Фабиан. 
Бенсон оттолкнул их, прыгнув в салон и протянув мне руку:

— Давай! Хватайся!
— Твою руку я приму, — просипел я промокшими связками. —

Только не руку этой суки Татьяны!
— Он еще бредит, — со знанием дела заключила Даниэлла. 
Тут же она запрыгнула вслед за мной в пикап, скомандовав своим 

спутникам:
— Ну что вы стоите? Залезайте!

Алек и Фабиан кое-как втиснулись в салон, где уже разместились на 
задних сиденьях ребята Бенсона. Пикап рванул с места, и мы помчались. 
Куда? — я не знал, и не было сил спрашивать. Я все еще плыл, увлекаемый 

потоком, но теперь это был поток чужой воли. Хотя, если разобраться, не 
плыл ли я в этом потоке и прежде — с того самого момента, как решил 

пригласить Татьяну в Париж?..
Пикап остановился по ту сторону дамбы Птичьих Домиков, где белым 

прямоугольником светился в предрассветном мареве барак, в котором жил 

Гамлет.
— Дальше пойдешь пешком, — объяснил Бенсон. — Мы поможем 

тебе перебраться через забор, во двор твоего дома, а в подъезд ты войдешь 
через внутренний вход, потому что у главного уже могут дежурить були.

…На нетвердых ногах я вышел из пикапа и направился было к дамбе, 
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как вдруг увидел ЭТО. 
В проеме узенькой улочки, прилегавшей к белому призрачному 

бараку, стоял припаркованный под сенью раскидистых крон деревьев 

четырехдверный Камаро. Это была машина Эрни, сомнений не было.
— Он там! — С этими словами я выдохнул из себя все свои сомнения и 

весь свой ужас. — Он добрался до него!!!
— Постой, — окликнул меня Бенсон, видя, что я направляюсь не к 

дамбе, а в совершенно противоположную сторону. — Там нет никакой 

полиции, твой двор чист! У них никогда не хватит ума…
— Эрни! — перебил я Бенсона. — Он там, теперь он добрался до 

Гамлета!
Очевидно, мой ужас, словно инфекция, передался вылезшим из 

пикапа. Они еще не понимали, что произошло, но их бледные в свете 

полной луны лица стали напряженно сосредоточенными, словно лица 
статуй на могильных надгробьях.

— Гамлет! — только и смог выговорить я, бросившись к воротам, 
ведущим во внутренний дворик двухэтажного строения.

Моя решимость передалась Бенсону и его парням. Ни о чѐм больше не 

спрашивая, они кинулись за мной. 
Дальше всѐ замелькало у меня перед глазами: каменные ступени, 

дверь, оказавшаяся незапертой, вновь ступени, на этот раз деревянные; 
длинный коридор второго этажа, комната Гамлета… Здесь было пусто и 
даже прибрано: вещи не были раскиданы и не было никаких следов 

борьбы. 
— Его нет, — прозвучал грубый баритон за моей спиной, заставивший 

меня вздрогнуть и отшатнуться. — Его нет, — повторил Бенсон, — и его 
никогда не бывает в это время.

В комнату просунулся Алек. 

— Мне кажется, только что вы нарушили закон о неприкосновенности 
приватной территории, — прошептал он.

— И ты тоже, — равнодушным тоном заметил Бенсон.
— Я ничего не нарушал и вообще сматываюсь отсюда, — сообщил 

Алек, исчезнув из моего поля зрения.

— Скатертью дорога, — напутствовал его Бенсон, проходя в комнату.
— Надо здесь всѐ как следует обыскать, — тихим свистящим 

шепотом напутствовал Алек, и я обернулся, удивленный неожиданной 
перемене его намерений, а еще тому, что только что слышал, как он стучал 
своими ботинками, удаляясь. Тут же я невольно вздрогнул, обнаружив, что 

мне на ухо шепчет вовсе не Алек, а Даниэлла. «Мужской шепот ничем не 
отличается от женского», — мелькнула у меня в голове мысль, тут же 

потухнув.

Яркая вспышка молнией осветила комнату. Это Даниэлла щелкнула 
фотокамерой.

— Ты с ума сошла? — хрипло ругнулся Бенсон. 

— Гамлет! — негромко позвал я.
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Мой голос пролетел по коридору, но никто не ответил.
— Все спят, тише! — взмолился так и не ушедший Алек, вжимаясь к 

стену коридора.

И в этот момент в дальнем его конце что-то гулко грохнуло.
Я подался назад, чуть не сбив ребят Бенсона, так же поднявшихся в 

этот сарай, призрачный снаружи, и обшарпанный, пахнущий плесенью и 
сыростью внутри. 

Оттолкнув вжавшегося в стену Алека, я рванулся по гулкому коридору 

в сторону кухни, в которой мы с Гамлетом (когда это было?.. сто лет назад, 
в другой жизни) сидели, ожидая, когда на старой, полуразвалившейся, 

засаленной газовой плите закипит оловянный чайник.
Грохот повторился в тот самый момент, когда я распахнул дверь, 

ворвавшись в кухню. 

Первое, что предстало моим глазам, была та самая засаленная газовая 
плита. Первое же, что чуть не сбило меня с ног, был удушающий запах 

газа, сопровождавшийся низким сипением открытых на полную 
мощность, но не зажженных конфорок. Возле плиты валялся черный 
мешок. Подбежавшие к кухонной двери ребята Бенсона невольно 

толкнули меня вперед, и я окунулся в удушающее зловоние кухни, тем
самым приблизившись к плите. Мешок тем временем зашевелился, издав 

тот самый грохот, вновь разлетевшийся за моей спиной по гулкому 
коридору.

Гамлет! Это был Гамлет. Подойдя ближе, я понял, наконец, что 

происходит, и волосы на теле встали дыбом, царапая нейлон куртки, 
которая была наброшена на мои плечи. Дверца духовки была распахнута, и 

тело Гамлета лежало на ней, как пригоревший пирог на противне. Лишь 
ноги, подрагивая, касались пола. Кованые носки ботинок и издавали этот 
приглушенный стук, из коридора показавшийся мне грохотом. Вся 

верхняя половина тела, плечи и голова Гамлета были будто проглочены 
черным жерлом духового шкафа; и газ продолжал сочиться из конфорок, 

наполняя его легкие ядом. Несколько секунд все стояли в оцепенении, 
пытаясь побороть в своем сознании мысль о том, что подобного просто не 
может происходить в реальной жизни: что это всѐ либо талантливый 

розыгрыш, либо следствия коллективного гипноза. Первым пришел в себя 
Бенсон. Бросившись к безвольно распластанному на полу телу, он схватил 

Гамлета за плечи, вытащив его голову из духового шкафа. Лицо Гамлета, 
землистое в лунном свете, заглядывающем сквозь широкие окна, 
оказалось еще более страшным, когда Даниэлла, подбежавшая к кухонной 

двери последней, щелкнула выключателем и врубила верхний свет.
— Электричество! — прокричал Бенсон! — Нельзя! Искра! Здесь всѐ 

взлетит к чѐртовой матери!!!
Один из парней Бенсона, понявший, что происходит, ринулся к 

широкому окну, распахнув его створки. Свежий ночной воздух ворвался в 

помещение кухни, но для Гамлета, казалось, это уже не имело значения. В 
свете лампочки, висящей под потолком, которую так и не выключили, 
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опасаясь новой искры, его лицо было сине-фиолетовым и распухшим, 
будто только что Гамлета вынули из петли.

Распластав тело на дощатом полу, Бенсон, явно знакомый с методами 

первой помощи, уперся сжатыми кулаками в середину гамлетовой груди и, 
рискуя сломать ему ребра, принялся вдавливать кулаки в хилую грудную 

клетку. И тут же я понял, что дело — дрянь, потому что этот прием 
назывался «прямой массаж сердца», и делают его в том случае, если 
человек наполовину покойник и надежды на реанимацию нет никакой. 

Прямой массаж сердца — скорее жест отчаяния, нежели метод приведения 
человека в чувство.

— Парни, — выкрикнул Бенсон, не прекращая своего чудовищного 
занятия, — выносим его отсюда!

Сильные руки тут же подхватили безжизненное тело. Я бросился 

вперед, чтобы поддержать повисшую, болтавшуюся на тонкой шее голову. 
Ничего, ровным счетом ничего общего не было в этом мешковатом 

теле и в маске, натянутой на лицо, с тем веселым парнем, которого 
когда-то я повстречал в Шизоидном лесу. 

«Вот так ты убил своих жену и сына?» — проговорил он тогда; и мы, 

сцепившись друг с другом, покатились по сырой траве, пока в моей руке не 
оказался осколок бутылки…

Я вспомнил, как смотрел на бледную кожу на его не тронутой загаром 
шее — на то самое место, где за причудливым рисунком татуировки 
пульсировала тонкая жилка. А когда осколок стекла помимо моей воли 

коснулся кожи в этом месте, он тихо прошептал:
«Ты вскрыл мне вену?»

«Выходит, что так», — ответил я. 
«Будет больно?»
«Что?..»

«Я умру без боли?»
Мне хотелось тогда сказать ему, что вовсе он не умрет, и рана на шее 

пустячная, но вместо этого я сухо проговорил:
«Ты умрешь без боли. От потери крови. Только не надо дергаться, 

иначе будет хуже».

«Это хорошо, что я умру без боли», — прошептал он тогда. — «Я 
всегда ее боялся, сколько себя помню. Именно поэтому эти грибы —

чтобы не ощущать ничего. Но мне кажется, всѐ это бред. Они не 
действуют, понимаешь?.. К боли в душе добавляется боль в желудке. Хотя, 
это тоже своего рода анестезия».

А потом он посмотрел на меня открытым взглядом, в котором не 
мелькнуло ни доли волнения за свою судьбу. И у меня в тот миг не было 

сомнения: он верит в то, что умирает. Я никогда не видел столь спокойно 
умирающего человека. Нет, спокойно — не подходящее слово. Спокойно 
умирают старики, прожившие долгую жизнь. В его же глазах было видно 

лишь безразличие. Казалось, его нисколько не волнует тот факт, что он 
умирает от руки незнакомца, вспоровшего ему вену осколком грязной 
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пивной бутылки. 
…Тем временем тело Гамлета перенесли в его комнату и положили на 

кровать.

Бенсон вновь склонился над ним, вдавив в грудную клетку сжатые 
кулаки, но тут же убрав руки.

— Всѐ, — сообщил он. — Опоздали. Он мертв.
— Не может быть, — возразил я, — он подавал знак, он стучал по полу 

ногами!

— Это были судороги, — объяснил Бенсон. — Предсмертные 
судороги.

Забыв про Эрни, машина которого всѐ еще стояла, припаркованная у 
ворот, я склонился над безжизненным лицом Гамлета.

— Может быть, вызвать скорую? — послышался голос Даниэллы.

Не обращая внимания на собравшихся за моей спиной, я тихо 
проговорил:

— Новую жизнь начать никогда не поздно, Гамлет. Что ты думаешь, я 
здесь делаю, в этом Гамбурге? Я пишу свою историю с чистого листа. 
Несчастный отец семейства — не мой стиль, но помимо жены и ребенка у 

меня было творчество — пять неопубликованных романов, существующих 
лишь в манускриптах; множество неопубликованных стихов, рассказов и 

песен. И по-настоящему осиротел я тогда, когда лишился всего этого. Так 
что я начал жизнь с чистого листа, но еще не оставил мысли поквитаться с 
тем, кто отобрал у меня всю мою прежнюю историю. И пока ты тут

лежишь, человек, который сделал с тобой вот это; человек, забравший у 
меня мою жизнь, находится где-то рядом, потому что его тачка —

четырехдверный Камаро, три минуты назад была припаркована у ворот 
вашей «усадьбы».

Произнеся всѐ это, я кинул выразительный взгляд на Бенсона.

Бенсон, на счастье, прислушивался к моему монологу, и понял, о чѐм я 
говорил. Не перебивая меня, он повернулся к своим ребятам, 

продемонстрировав им едва различимую «пальцовку», после чего те 
вскочили, бросившись к выходу в коридор. 

— Но всѐ это ерунда, — продолжал я, обращаясь к Гамлету. — Месть

вообще не мой конек. Но вот единственное, чего я не хотел бы про себя 
услышать: «Что?.. Да мы вообще не знаем, кто он такой. Ну, проживал 
здесь тип какой-то, бегал голым по району, шатался по Шизоидному 
лесу…». Нет, Гамлет, если я уйду отсюда, обо мне будут помнить, и меня 
будут любить. Пусть не все, но, во всяком случае, те, кого буду помнить и 

любить я. 
Лицо Гамлета продолжало оставаться непроницаемо-безжизненным.

Тем временем в комнату вернулись ребята Бенсона.
— Нет его уже там, — прошептал один из них.
Я застонал в отчаянии. Тому, кто виновен в смерти еще одного 

близкого мне человека, вновь удалось сбежать с места преступления. 
Когда парни бросились на поиски Эрни, я уже предвкушал торжество 
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победы — неожиданное и радостное, несмотря на то, что за эту встречу 
пришлось заплатить смертью друга. Теперь друга нет, а этой мрази вновь 
удалось ускользнуть от расплаты.

— Да не было там никакой тачки, Дьюи, — шепотом обратился ко мне 
Бенсон. — И никакого типа не было. Если бы он здесь был, он бы и нас 

тоже кокнул — как свидетелей преступления, так сказать.
— Я когда вошел сюда, то все двери проверил, — заговорил Фабиан. 

— Никого здесь нет или спят все. 

— Так спят или никого нет? — огрызнулся я, повернувшись к группе, 
окружившей кровать. 

— Нужно вызвать скорую и полицию, — предложила Даниэлла. 
Теперь она уже не пыталась шептать и говорила уверенным голосом, 

словно обсуждала поездку на развеселый пикник:

— Кого там вызывают, если человек умирает от передозировки? 
— В принципе это дело полиции, — прикинул Фабиан.

— Ага, — отозвался Алек, — в особенности полиция будет рада 
встрече с нами!

— В каком смысле? — напрягся Фабиан.

— В таком, что он прав, — сказала Даниэлла. — Наркот, 
отравившийся наркотиками, кухня, полная газа, и мы тут как тут. И что мы 

здесь делали? Пытались засунуть тело в духовку?..
— Он сам туда полез, — предположил Алек, отступая к выходу из 

комнаты.

— А ты потом докажи это полиции! — пожала плечами Даниэлла.
— Так может лучше позвонить в полицию, а потом смыться отсюда? 

— предложил Алек.
— Не получится, — со знанием дела вмешался в разговор Бенсон. —

Если ты сообщаешь о несчастном случае, то обязательно должен 

идентифицировать себя.
— Ну как, нравится тебе это? — обратился я к Гамлету, так и 

лежавшему на кровати без признаков жизни. — Нравится тебе, когда о 
тебе говорят, как о покойнике; более того — как о наркомане, да еще 
обдумывают вопрос, вызывать ли полицию, или лучше не привлекать к 

себе внимания?
— А он и есть наркоман, — проговорила Даниэлла, приближаясь к 

телу Гамлета и приподнимая рукав его рубашки, — даже больший, чем мы 
думали. Смотрите, — она указала на едва заметные следы от инъекции на 
сгибе локтя, — это уже не грибочки, это посерьезнее будет!

— Всѐ понятно, — констатировал Алек, — обширялся и полез в 
духовку.

— И это будет еще труднее объяснить полиции, — заключила 
Даниэлла.

— Может быть, смотаемся отсюда пока не поздно? — осведомился 

кто-то из команды Бенсона.
— Но ему нужна помощь, — теперь уже неуверенно проговорил я.
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— Ему нужна была помощь раньше, когда все видели, что он ходит 
невменяемый. Но тогда всем на это было плевать, — заметила Даниэлла 
тоном общественницы.

— А я его, кстати, и не знаю, — осторожно намекнул Алек, — я попал 
сюда случайно, вместе со всеми, и никакого отношения не имею ни 

наркотикам, ни к прочим незаконным вещам!
— Готовишь себе алиби? — презрительно ухмыльнулся Бенсон.

— Алек прав, — вмешалась Даниэлла, — у каждого из нас есть свои 

причины, по которым мы не можем рисковать. Полиция и так следит за 
Фабрикой Кислоты и за нашей газетой. Если они застанут меня здесь…

— Так, — прервал ее Бенсон, — делаю предложение. Все, не желаю‐

щие рисковать, выйдут сейчас вон. Желательно уйти побыстрее, потому 
что я сию минуту вызываю скорую и полицию.

К двери поспешили Алек и Даниэлла. Как только они исчезли в
темном коридоре, за ними последовал нерешительный, но добрый в душе 

Фабиан. В комнате остались лишь ребята Бенсона и я.
— Вот, — я протянул Бенсону свой мобильник.
— А, будь ты проклят! — возопил тот, в отчаянии обрушивая свои 

кулаки на грудь Гамлета. — Ты что, думаешь, что мне очень хочется 
встречаться здесь с поли…

Он не успел договорить, ибо тело Гамлета вдруг странно изогнулось, а 
легкие проскрежетали, словно кузнечные меха, вбирая в себя воздух. 

Все уставились на Гамлета, который вдруг приоткрыл один глаз, тихо 

прошелестев:
— Рѐбра… рѐбра мне сломал… 

И тут же зашѐлся неистовым кашлем.

4466.. ДДООППРРООСС

Через пять минут, которые были необходимы чудом воскресшему

Гамлету для того, чтобы откашляться и умыться, мы уже слушали историю 
о том, как незнакомый мужик интеллигентного вида, внешне очень 
похожий на чиновника, вошел в общую кухню, где Гамлет в этот момент 

сворачивал самокрутку. Вначале Гамлет не понял, кто перед ним, пока 
мужик не заговорил. 

— Если бы это был офисный хомяк, — объяснял Гамлет, — он 
уточнил бы мое имя и доложил бы, по какому вопросу пришел и почему 
пришел лично, а не вызвал меня в своѐ хомяковое заведение. А этот вел 

себя как-то подозрительно: подобострастно-миролюбиво. Но прокололся, 
когда назвал меня не по фамилии, а Гамлетом. И тут я понял, что 

началось… что это тот самый Эрни. Но он запутал меня, предложив
поговорить по душам. Я решил, что он не станет проявлять агрессию. 

...Но во время «разговора по душам», когда Гамлет повернулся, чтобы 

поставить на газ видавший виды чайник, Эрни ласково, почти нежно, 
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прикоснулся к его руке. 
Вонзенный в руку специальный укороченный шприц Гамлет

обнаружил лишь, когда отошел от плиты и начал погружаться в небытие.

— Я не думал, что он станет нападать, — продолжал Гамлет 
виноватым голосом. — Он же хотел поговорить… это меня и сбило с 

толку. Иначе я никогда не повернулся бы спиной...
Потом он почувствовал, как Эрни тащит его обездвиженное тело по 

доскам пола, но не понял, куда. Затем голова его ударилась обо что-то 

металлическое, а потом запахло газом. 
— До меня дошло, что он хочет со мной сделать, — проговорил 

Гамлет, — и вдобавок я слышал, как он сказал: «Это перициазин. Он всего 
лишь затормозит твою реакцию, тут же испарившись. Всё 
остальное сделает духовка, в которую ты в припадке суицида сунул 
голову. Припадки суицида — обычное дело для токсикоманов».

Лѐжа на своей кровати, Гамлет повернулся, ища меня взглядом:
— Ты понимаешь, Дьюи?!!
Я качнул головой в знак согласия, не зная, что ответить... да, я 

понимал, через что пришлось ему пройти.
— Ничего ты не понимаешь, — продолжал Гамлет теперь уже с 

жаром, на который, казалось, не способен человек, только что 
вернувшийся с того света. — Твой Эрни и в самом деле врач! Во всяком 
случае, он прекрасно разбирается в медицине. Вспомни эту девочку,

Ингрид! А профессия «аферист» — его побочное занятие, причем, 
занимается он им, насколько я понял, без особой охоты…

Теперь я смотрел на Гамлета во все глаза.
— Дело в том, что перед тем, как отключиться, я слышал еще кое-что, 

— объяснил тот. — Включив газ, он прикрыл дверь, оставшись в кухне… 

это, кстати, лишний раз говорит о том, что он медик: нормальный человек, 
не знакомый со свойствами метана, тут же в панике выбежал бы из 

помещения. Только медик знает, что метан опасен лишь в больших 
концентрациях, а взрывается только в наглухо закрытых помещениях. Но 
дело не в этом. Когда он пустил газ, то закрыл дверь, вытащил свой 

мобильник и позвонил кому-то. И знаешь, что он сказал? 
Гамлет выдержал небольшую паузу, наслаждаясь произведенным 

эффектом:
— Он сказал: «Я выполнил свою часть сделки. Ваш «умник» мертв. 

Теперь дело за вами. Вы позволяете мне беспрепятственно покинуть 
страну».

Я молчал, ошеломленный.

— Ну а теперь понимаешь, в чем дело? — повторил Гамлет. 
Теперь я тем более ничего не понимал.
— Этот тип назвал меня умником, вот в чем дело!

Тут же бледные губы его растянулись в улыбке:
— Шучу. Дело в том, что им руководят; более того — некто сумел 

подчинить его своей воле, и тот, кто это сделал, очень самоуверен: простой 
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бандюга не осмелится так открыто говорить по мобильнику об убийстве. 
Потому что… 

Гамлет помолчал, на этот раз серьезно задумавшись... 

— Потому что они настолько круты, что в их распоряжении находится 
специальная связь. И это лишний раз подтверждает то, что Эрни всего 

лишь причина, а не следствие.
Бенсон и его ребята некоторое время в недоумении смотрели на нас, а 

затем Бенсон в сердцах проговорил:

— Лучше бы ты был простым наркоманом, Гамлет.
И добавил ультимативным тоном:

— Я хочу знать, во что мы все влипли.
— Его нужно убирать, — проговорил я вместо ответа.
— Ты что, с ума сошел? Никто и в глаза не видел этого вашего Эрни. И 

потом, «убирать» это не моя терминология. Обратись за помощью к своей 
русской мафии.

Проглотив замечание про русскую мафию, я пояснил:
— Не Эрни, а Гамлета. Его нужно убирать из города. Убирать, или как 

там это говорится… Гамлет, тебе нужно убираться отсюда. Они не оставят 

тебя в покое. И слова Эрни ничего для них не значат. Тем более, после 
того, как он не выполнил задание.

Теперь в глазах Бенсона зеленым ядовитым огоньком засветился 
неподдельный страх, смешанный, тем не менее, с азартом. 

— Я расскажу всѐ, — пообещал я, — но дело обстоит так: если я 

рассказываю вам всѐ, вы уже не сможете просто выйти из этой двери. Вам 
придется помочь нам, вернее, Гамлету. Если же вы не хотите влипать в это 

дело, то я ничего не рассказываю, и вы выходите отсюда точно так же, как 
вышли полчаса назад остальные.

Я взглянул на Бенсона:

— Бенсон, это твоѐ правило. Ты только что применил его к Даниэлле, 
Фабиану и Алеку. Так что без обид. Либо вы слушаете и помогаете, либо 

вы уходите, а мы действуем без вас.
— Мы остаѐмся, — проговорил Бенсон, обменявшись взглядом со 

своей командой.

…Моя версия всего, произошедшего со мной, была бы неполной без 

выводов, которые сделал в заключение Гамлет; и выводы эти заставили 
испугаться не только Бенсона, но и меня.

— Я не знаю, кто и зачем заварил эту кашу со страховым полисом, но 
Эрни клюнул именно на деньги, — рассуждал Гамлет. — Тех же, кто в 
самом деле стоит за всем этим, интересует вовсе не бабло. Их интересуешь 

ты, Дьюи. И Эрни сейчас пляшет под их дудку потому, что он поломал их 
планы. Но они дали ему возможность исправить оплошность. И еще. В их 

планы не входит убирать тебя. Возможно, прежде они и хотели этого, 
пытаясь воспользоваться Эрни, как инструментом, но теперь уже нет. 
Теперь ты им нужен живым — зачем, я не знаю, потому что понятия не 
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имею, в чѐм заключаются интересы этих людей. А Гамлет им вовсе не 
нужен, — добавил он, говоря о себе в третьем лице и при этом без тени 
жалости, — Гамлета в самом деле необходимо убрать. Потому что он 

допѐр до того, до чего не смогла допереть хвалѐная немецкая полиция, 
причем, когда им дали в руки все карты. Но, возможно, это даже и к 

лучшему, ибо случись Грюнеру понять то, что понял я, его бы убрали так 
же быстро, как и меня.

— Ну, допустим, тебя пока… — начал было я, но Гамлет прервал 

меня:
— Они уберут меня. Не забывайте, что вы только лишь спугнули 

Эрни. Он поспешил со своим докладом, а эти люди не прощают осечек. 
Как только вы выйдете отсюда, он вернется и закончит начатое. 

И вновь в его голосе не прозвучало ни нотки жалости к себе или страха 

за свою жизнь.
Когда же Гамлет умолк, Бенсон незаметно кивнул одному из парней, и 

тот вышел из комнаты — очевидно, чтобы понаблюдать за входом в 
импровизированное общежитие. 

— Возможно, он и вернется сюда, — вмешался я, — но у меня тут 

созрел небольшой план… Слушай, — обратился я к Бенсону, —
согласившись вмешаться во всю эту историю, ты тем самым дал согласие 

нам помочь, ведь так? 
Бенсон кивнул.
— План заключается в том, что мы должны вывести Гамлета отсюда 

— сегодня и прямо сейчас. 
— Мне некуда идти, — буркнул тот. — И потом, без документов я не 

уйду далеко.
— Не один ты такой проницательный, — заметил я не без гордости. —

Я хорошо помню, как ты сказал, что этот подъем на Аргентинский мост 

Груби заказал вначале тебе. И именно потому, что ты не выполнил условий 
договора, ты лишился паспорта. Так вот, сегодня ты сделал это!

— Сделал что? — не понял Гамлет.
— Поднялся на этот чѐртов мост! Ребята выведут тебя отсюда, и вы 

отправитесь к Груби. У него сейчас как раз самый разгар «разбора полета»: 

кто это был, и почему сегодня, а не завтра. Если ты еще помнишь, я должен 
был подниматься на мост завтра в час, который назначает сам Груби. 

Даниэлла же сказала, что в этой темноте не было видно моего лица, так?.. 
И никто не знает, кто всѐ это учудил. Но ставка «лайв» при этом
состоялась. Тебе осталось лишь признать перед Груби, что всѐ это твоих 

рук дело. И сделал это ты сегодня потому, что хотел опередить меня. 
Сделал безо всякого предупреждения, чтобы никто не сорвал твой уже 

однажды обломившийся куш!
— Но это же большие деньги, — возразил Гамлет. — Если я признаю, 

что сегодня прыгал с моста, твоя ставка сорвѐтся. А у тебя у самого 

паспорт в залоге, насколько я понял!
— Да плевать на мой паспорт, — воскликнул я совершенно искренне,
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— ты же сам сказал, что они меня не тронут! Да вы вообще куда 
смотрите?!! Ребята, вы что, совсем обалдели? Мы должны предотвратить 
убийство, а вы расселись по углам, будто вам рассказывают сказку на 

ночь!            
— Может быть, вы решите для начала, кто из вас прыгал с этого 

вашего моста?!! — предложил Бенсон.
И будто ответом на этот вопрос пронзительной трелью зазвенел мой 

мобильник. 

— Кто это? — прошептал Гамлет, весь вдруг сжавшись; и я понял, что 
отсутствие страха перед смертью — всего лишь юношеская бравада. 

Я посмотрел на светящийся холодным неоном экран.
— Это Грюнер. Ясное дело, из-за суматохи на мосту. Предупреждаю, 

что меня там не было, так что пока я заговариваю ему зубы, вам лучше 

вывести Гамлета отсюда и направиться к Груби. 
— Но они могут знать, что это был… — начал Бенсон, но я прервал 

его:
— Они ничего не знают. На всякий случай я включаю мобилу на 

громкую связь. Но как только я начинаю говорить, мы выходим.

С этими словами я дважды нажал на «зеленую трубку».
В полной тишине по комнате разлился искаженный портативным 

крошечным динамиком голос комиссара Грюнера. 
— И даже не надо пытаться убедить меня, что на мосту был не ты, —

выпалил тот. — Они там всѐ еще ищут твое бездыханное тело. Ты хоть 

понимаешь, чего будет стоить эта твоя новая выходка?!! Сейчас я даю 
отбой, и полиция сворачивает дорогостоящие поиски, а ты немедленно 

сообщаешь мне, где прячешься.
— Я не понимаю, о чѐм вы говорите, — начал я, стараясь дышать 

ровно и ничем не выдать своего волнения, и одновременно показывая 

Гамлету, чтобы тот поднимался с постели. 
— Я только что с места происшествия и виделся там с твоим

психиатром, — сообщил Грюнер.
Бенсон, услышав про психиатра, едва заметно ухмыльнулся.
— На этот раз он обещал упечь тебя в психушку пожизненно. Больше 

тебе не отделаться выходом на поруки, учти!
Теперь на меня посмотрели с иронией все, кроме Гамлета. Еще минута 

и кто-нибудь рассмеялся бы во весь голос. Ребята в комнате начали 
перешептываться, и Грюнер услышал их шепот.

— Что это там за голоса?  — поинтересовался он, тут же сам себе 

ответив: — Ах да, конечно! Разумеется, ты не один. И кого на этот раз ты 
приклеил к своему алиби?

— Я один, сижу у себя дома, можете проверить, — спокойно 
проговорил я, понимая, что сейчас могу нарваться на простой ответ: «Я 
уже проверил, ибо стою у двери твоей квартиры».

— Дьюи, полицейские, которых ты оскорблял на дамбе Прелестей, не 
видели твоего лица, но они узнали твой голос, — проговорил вместо этого 
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комиссар полиции. 
— В каком смысле узнали голос? — удивился я.
— Они были в отделении в тот самый день, когда тебя допрашивали. И 

потом не забывай, что у тебя своеобразный акцент.
И тут трубка выскочила из моих рук, но не упала. Я не заметил, как 

сзади ко мне подошел поднявшийся с постели и уже одевшийся Гамлет —
он-то и вырвал у меня мой мобильник.

— Алло, — проговорил он, — офицер Грюнер, я тоже узнал вас по 

голосу. Это Саша Штайн.
— А, — тут же воскликнул Грюнер, — Гамлет! Теперь мне понятно, 

чья всѐ это затея. Когда двое сумасшедших собираются вместе, не жди 
ничего хорошего! Передай своему другу, что с его стороны довольно 
подло переключать приватный разговор на громкую связь!

Вырвать трубку у Гамлета я не решился. Ребята Бенсона уже стояли у 
двери, один из них вышел проверить, чист ли путь. Бенсон больше не 

улыбался. Он ждал. Всѐ зависело от того, чем закончится разговор Гамлета 
с комиссаром полиции.

— Звонок из полицейского отделения не может быть приватным, —

проговорил тем временем Гамлет. — К тому же никто не ставил вас на 
громкую связь. Вы слишком громко кричали в трубку. 

— Что ты имеешь мне сказать, Саша Штайн? — сердито протарахтел 
мобильник, так и продолжавший вещать на всю комнату.

— Это я прыгнул с моста. Больше ничего, — проговорил Гамлет.

— Ну и откуда ты звонишь? — послышался голос из трубки. 
— Вообще-то, это не я, это вы позвонили, — спокойным, почти 

сонно-ленивым голосом заметил Гамлет, и в этот момент я позавидовал 
его выдержке и сообразительности.

— Хорошо. И куда я позвонил?

Гамлет бросил секундный взгляд на меня; я же показал в сторону 
улицы Большого Пенделя.

— Сами знаете, что позвонили Дьюи. Он сейчас дома. Я у него. Но уже 
стою в дверях. Так что если хотите арестовать меня, где я живу, вы знаете.

Говоря это, Гамлет щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание 

Бенсона. 
«Уходим», — говорил его взгляд.

Все, не проронив больше ни слова, направились к двери, выйдя в 
коридор и стараясь при этом не стучать ботинками по расшатанным, 
скрипучим доскам.

— Прекрасно, — послышался голос Грюнера. — Саша Штайн играет в
героя. Тебе заплатили за эту роль или как? 

— Не понимаю, причем здесь герой, — буркнул Гамлет, спускаясь по 
лестнице и подходя к входной двери, возле которой был уже припаркован 
фургон Бенсона.

Бенсон подскочил ко мне.
— Давай, освобождай его, и мы помчались, — прошептал он, кивая на 
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телефонную трубку.
— Я ничего не могу сделать, — зашептал я в ответ. — Грюнер 

умышленно тянет время, а сам сейчас наверняка мчится ко мне!

— Чѐрт! — выругался Бенсон, подавая своим ребятам знак занять 
места в фургоне.

— Это своего рода героизм: взять чужую вину на себя, — послышался 
голос Грюнера, отдававшийся в стенах коридора неприятным трескучим 
эхо. — Только имей в виду, Саша Штайн… твой, якобы, прыжок с моста 

обойдется тебе еще дороже, чем обошелся бы он этому русскому! Так что 
подумай сто раз, прежде чем брать на себя его вину.

Бенсон вновь беспокойно посмотрел на Гамлета.
— Я не могу больше говорить, — сказал тот, — я стою на выходе. 
— Попробуй только уйди оттуда! — занервничал Грюнер. — Если ты 

в самом деле прыгал с этого моста, попробуй только уйди до моего 
приезда! 

— Он клюнул, — прошептал я Бенсону.
Тут же в моих руках оказался мобильник, но Гамлет, вместо того, 

чтобы нырнуть в салон, застыл на месте, показывая мне при этом, чтобы я 

убирался: комиссар полиции через минуту будет у подъезда моего дома. 
Я кинулся к дамбе раньше, чем попытался понять, почему Бенсон не 

заводит свой фургон.
— Что это там у тебя за звуки? — поинтересовался Грюнер, когда я 

приложил мобильник к уху, отключив громкую связь. — Похоже на шум 

проезжающих грузовиков.
— Так и есть. Я стою на балконе.

— А почему ты не подходишь к стационарному телефону? —
поинтересовался он.

— Труба села, — выпалил я, взбегая на гребень дамбы, откуда был уже 

виден балкон моей квартиры. Теперь оставалось лишь перебежать дорогу, 
и… 

Я подбежал к перекрестку Паромной улицы и улицы Большого Пенде‐

ля, когда у меня за спиной синими всполохами замелькали тревожные огни 
полицейских мигалок.

— Всѐ, — выдохнул я, — мне надоел этот цирк. Я вижу с балкона ваши 
мигалки. Я делаю отбой. До скорой встречи. Кстати, Саша Штайн уже 

ушел от меня! 
С этими словами я оборвал связь, склонившись перед замочной 

скважиной общей входной двери, освещаемой всполохами тревожных 

синих огней.
В квартиру я вбежал в тот самый момент, когда трескучий звонок 

домофона разлился по пустым комнатам. Выскочить на балкон, прихватив 
с собой пачку Мальборо, закурить сигарету и бросить ее, горящую, в 
пепельницу — это было всѐ, что я успел сделать прежде, чем открыл

Грюнеру дверь.
Нападать на меня тот начал уже с лестничного проема, на который я 
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выглянул сквозь, якобы, только что приоткрытую дверную щель:
— Кому угодно можешь впаривать, что ты всѐ это время находился у 

себя в квартире, только не мне! — прокричал комиссар полиции 

командным голосом.
И тут же:

— Где Штайн? Ты, конечно, скажешь, что твой дружок уже смылся?
— Я вам это минуту назад уже сказал, — как можно спокойнее 

проговорил я, пропуская Грюнера в прихожую. — И не смылся, а ушел.

— Где твой стационарный телефон? — прокричал тот, захлопывая 
входную дверь и врываясь в комнату, которую я называл про себя 

кабинетом.
Телефон лежал на столе, возле лэптопа. Подняв его, Грюнер нажал на 

кнопку вызова, на минуту осадив свой пыл:

— В самом деле села батарейка, — выдохнул он.
— И что теперь? — поинтересовался я, облегченно выдохнув, —

будете меня арестовывать?
— А ты думаешь, что тебе это всѐ так сойдет?
Грюнер прошѐл на кухню, вышел на балкон, кинув взгляд на 

догорающую сигарету.
— Я же вам сказал, — пояснил я, беря окурок в зубы, — я всѐ это время 

сидел вот на этом балконе с другом. 
— И другом был этот хитрожопый Камень*. *(Игра слов. Айн Штайн (Ein Stein) 

есть не только немецкое обозначение слова «камень», но и фамилия известного ученого, который, помимо всего, 

славился своей находчивостью и хитростью.)

— Да, Камень. Штайн. Гамлет.
— А Штайн утверждает, что это он заварил всю эту кашу. Как же он 

мог сидеть с тобой на балконе?
Я сглотнул слюну. 
— Всѐ время — это означает «всѐ время, пока мы с вами

разговаривали», — объяснил я. — Всѐ это время Гамлет был здесь, на 
балконе.

— Прекрасно. И когда же он появился в твоей квартире?
— Не знаю. Точного времени не засекал. Но приблизительно полчаса 

назад он появился, это точно.

— Точно, приблизительно… как это понять? 
— А так, что я иностранец и плохо владею немецким. Многие вещи 

могу выразить не так, как вам хотелось бы.
— Ах, да, иностранец! — воскликнул Грюнер, проходя в кухню и 

увлекая меня за собой. — В самом деле! Я как-то об этом забыл на минуту! 

Это в России или во Франции так принято — бегать по улицам полуголым, 
в одних трусах?

— Нигде так не принято, — огрызнулся я. — Я занимаюсь спортом в 
таком виде потому, что без спортивной одежды чувствую себя более 
свободным.

— Какое совпадение! — воскликнул Грюнер. — Полицейские, 
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узнавшие вас по голосу, видели на заградительном сооружении 
совершенно голого человека, в одних трусах!

— В трусах это уже не совершенно голый.

— Но не настолько одетый, чтобы оказаться кем-то из наших… моих, 
так сказать, соотечественников! Немцы не бегают голыми по улицам, вы 

сами это подтвердили.
— Я этого не подтверждал.
— Вы сказали, что это исключительно ваша манера поведения, и даже 

в России так не принято.
— С этого момента я буду нем, как рыба, господин Грюнер, — отрезал 

я.
— Я не понимаю, какого чѐрта вы, собственно, отпираетесь? Вас что, в 

тюрьму поведут, если вы сознаетесь? — смягчил голос Грюнер. — Тем 

более, вас не только не накажут, но напротив, окажут вам необходимую 
помощь. В свете всей этой вашей истории!

Грюнер присел за кухонный стол, вытащил пачку «Честерфилд» и 
закурил.

— А это в свете какой еще истории? — насторожился я, забыв про 

обещание быть рыбой.
— Гибель семьи, ваше помешательство, фантазии с украденными 

деньгами и с плохими парнями, которые, якобы, преследуют вас…
— Но вы же сами слышали, как я разговаривал с тем полицейским из 

аэропорта! Вы же знаете, что никакого помешательства у меня нет! Вы же 

знаете, что Эрни существует! Вы же сами неофициально взялись за это 
дело! — вскричал я.

— Ах, вот как, — ласково проговорил Грюнер. — Как что случилось, 
так я должен помочь. А когда помочь нужно мне, тут уже фига, да?

— О какой помощи вы говорите, если сами роете мне могилу?!! —

продолжал кричать я. — Ведь если меня сейчас арестуют или, в связи с 
прыжком с этого чѐртового моста, признают невменяемым, никто не будет 

заниматься моим делом! А Эрни останется безнаказанным, и я не получу 
назад своих денег!

— Что вы говорите! — Грюнер, не выдержав, тоже перешел на крик. 

— Так значит, был всѐ-таки мост и прыжок с него?
— Я этого не говорил, — возразил я, внутренне обещая себе быть 

таким же хладнокровным и рассудительным, как Гамлет. — Я сказал «в 
связи». То есть, арестовать меня могут в связи с ложными обвинениями. И 
тогда всѐ пойдет прахом.

— Всѐ у вас уже давно пошло прахом, мой друг. — Грюнер выдохнул 
дым, с наигранной заинтересованностью рассматривая серое облачко, 

медленно потянувшееся к щели от приоткрытой двери на балкон. — Даже 
если вы не признаетесь в том, что слетели с катушек, доктор Харлофф всѐ 
равно рано или поздно станет вашим тюремщиком.

— Так вы делаете это умышленно? — я подскочил, чуть не опрокинув 
стол. — Вам просто по какой-то причине надо избавиться от меня?
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Слушайте, Грюнер, если хотите, прихлопните меня прямо сейчас.
— Вы для меня загадка, Дьюи, — тихо проговорил Грюнер, казалось, 

успокаиваясь или пытаясь сменить тему разговора.

— И вы для меня. До сих пор не понимаю, чего вы от меня хотите. 
— В настоящий момент я хочу составить полную картину ваших 

действий и мотивов поведения, ибо я не могу помогать вам до тех пор, 
пока не пойму…

— Вменяемый я или нет?

— Что-то типа этого.
— А невменяемым людям господин офицер Грюнер не помогает?

— Им помогает господин доктор Харлофф.
— А если невменяемого человека пытались убить?
— Вас в самом деле пытались убить?

— Да. Медсестра из больницы вашего распрекрасного доктора.
— Именно поэтому вы оказались на том мосту? — хмыкнул Грюнер.

— О, боже, я же вам уже сказал, что…
Резкая, непривычная трель чужого мобильника прорезала ночную 

тишину. Грюнер дернулся к нагрудному карману куртки.

— Грюнер на связи.
Некоторое время он молча слушал, затем проговорил:

— Соединяйте.
Я насторожился, понимая, что речь идет обо мне и, скорее всего, на 

берегу или на вершине моста нашли какие-то доказательства моего там 

пребывания.
Грюнера соединили с кем-то, и он вновь молча слушал некоторое 

время, а затем проговорил:
— Хорошо. Я принял твое заявление. Ты сейчас дома?.. Тогда 

возвращайся домой и жди меня. Я подъеду, как только освобожусь, и мы 

во всем разберемся.
Грюнер сделал отбой.

— Так что, господин Пилорамов, — повернулся он ко мне, — вы и 
дальше будете утверждать, что сидели здесь с другом? 

— Да, — ответил я, понимая при этом, что игра изменилась, и у 

Грюнера, по всей видимости, на руках новые козыри. 
— Только что в полицейское управление звонил ваш Гамлет с 

признанием, что это он два часа назад пересек протоку со стороны дамбы 
Прелестей, затем добрался вплавь до Аргентинского моста, взобрался на 
его дугу и спрыгнул вниз.

Понимая, что Гамлет позвонил в полицию не случайно, я взглянул 
Грюнеру в глаза:

— Я же сказал вам, что не прыгал с того моста и всѐ это время был 
дома.

— С другом. С тем самым, что в это время играл в кошки-мышки с 

полицией! Неужели вы думаете, я поверю, что человек, проделав всѐ то, о 
чѐм он только что рассказал, выбрался из протоки, чудом выжив, и тут же 
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бросился к вам в дом?.. Он на пороге гòлым появился или уже одетым? 
Спрашиваю потому, что с Аргентинского моста ваш Гамлет, если это был 
он, прыгал в чем мать родила! Не кажется ли вам, что некоторые детали не 

сходятся в этой… 
На этот раз незаконченную фразу прервал резкий звонок в дверь. 

Неохотно поднявшись со стула, я вышел в прихожую, понимая, что ничего 
хорошего дальше не будет. 

Грюнер, почему-то взявшись за кобуру с пистолетом, двинулся за 

мной. 
В проеме двери, держа перед собой огромный поднос с расставленным 

на нем чайным сервизом, стояла фрау Чеснок.
— Я подумала, что можно сделать чай на троих… коль скоро Вольфи

не собирается от вас уходить сегодня ночью, — милым голосом 

проговорила она.
Я молчал, ничего не понимая.

— Чеснок, ты здесь работаешь в качестве прислуги, да еще в ночные 
часы? — грубо осведомился Грюнер из-за моего плеча.

— Зачем сразу нападать, Вольфи? — удивилась фрау Чеснок, мягко 

отстранив меня своим подносом и решительно направляясь в кухню. —
Мы с Дьюи сидели за чаем, когда ты позвонил. Почувствовав, что ты вновь 

на тропе войны, я решила ретироваться к себе… ну и вернуться, когда ты 
испаришься. Но коль скоро ты вознамерился донимать моего соседа до 
самого утра, я решила побаловать нас всех горячим чаем.

С этими словами она прошла на широкий балкон, поставив понос с 
чаем на стол, а сама уселась в кресло.

— А кресло это с самого вечера по праву принадлежало мне, —
заключила она.

— Ах вот как, — поднял брови Грюнер, — значит, ты сидела здесь до 

моего прихода?
— Да.

— Со своим соседом, насколько я понимаю?
— Разумеется!
— И вы сидели вдвоем?

— Вольфи, — мягко проговорила фрау Чеснок, — не слишком ли 
далеко ты распространяешь свои полномочия? Да, мы сидели вдвоем. Да, к 

Дьюи заходил какой-то молодой человек, которого я не видела по причине 
того, что он остался в дверях. Нет, больше здесь никого не было; нет, мы не 
состоим ни в какой связи; да, Дьюи нормальный законопослушный 

гражданин, который нуждается в твоей помощи, и я очень рада, что ты ему 
эту помощь по мере сил оказываешь.

Но Вольфганг Грюнер не дослушал этой тирады. Метнувшись в 
коридор, он распахнул входную дверь, а затем захлопнул ее, застучав 
тяжелыми ботинками по деревянным ступенькам.
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4477.. ККООЕЕ--ЧЧТТОО ООББ ««ИИННООССТТРРААННННЫЫ ХХ ССВВИИННЬЬЯЯХХ»»

— В свете последних новостей я думаю, что сделала всѐ правильно, —
заключила фрау Чеснок, поворачиваясь ко мне.

Помимо воли я уставился на нее восхищенным взглядом.
— Вольфи еще зелен. Ему далеко до настоящего полицейского. Ни 

один матерый волк не устроил бы своей жертве допрос перед раскрытой 
дверью, выходящей в общий двор.

— Так вы всѐ слышали? — улыбнулся я.

— Боюсь, что не только я одна. Именно поэтому я здесь. Понимая, что 
он загоняет вас в угол, я решила сыграть роль того «друга», с которым вы 

целый вечер сидели на балконе.  
— Но тем самым вы…
— Не волнуйтесь, я одинокая женщина и своей репутацией я не 

пожертвовала. Скорее, под угрозой оказалась ваша: теперь о вас поползут 
слухи, что вы коротаете вечера в обществе дамы, мягко говоря, не вашего 

возраста. Но только не надо комплиментов о том, как я хорошо выгляжу. Я 
сама это знаю. И с мозгами у меня пока еще всѐ в порядке. Когда вы 
влетели в свою квартиру, как угорелый, я сразу поняла: что-то случилось. 

Тем более, что пока вы поднимались по лестнице, с другой стороны дома 
на улицу Большого Пенделя въезжала полицейская машина. А уж когда 
вслед за вами по лестнице прогрохотал сапогами Вольфи, меня так и 

притянуло к входной двери. Благо, этот доморощенный сыщик начал вас 
допрашивать прямо в общем коридоре. «К ому угодно можешь
впаривать, что ты всё это время находился у себя в квартире, 
только не мне»! А потом: «Где Штайн? Ты, конечно, скажешь, что 
твой дружок уже смылся?». А вы ответили: «Не смылся, а ушел». 
По-моему, уже этого достаточно, чтобы сделать определенные выводы, 

учитывая, что никто от вас не уходил, да и сами вы этим вечером были 
заняты отнюдь не домашним хозяйством.

Несмотря на то, что фрау Чеснок совершенно бесцеремонным образом 
шпионила за мной, я вновь посмотрел на нее с восхищением.

— А уж этот допрос, что он устроил вам, — продолжала фрау Чеснок, 

— только глухие теперь не в курсе всех этих прыжков с мостов и наемных 
убийц в облике медсестер. Кстати, вас в самом деле пытались убить?

— Да нет, это я так, издевался над ним, — проговорил я, понимая, что 
настало время попридержать рот на замке. — Раз вы так хорошо обо всѐм 
осведомлены, разрешите мне сделать небольшой телефонный звонок, —

попросил я.
— Конечно, вы же у себя дома! — тихо проговорила фрау Чеснок. —

Только не выходите с телефоном на балкон, чтобы не давать соседям 
повода для новых сплетен. 

И тут мы оба вздрогнули от неожиданности, ибо мой мобильник, к 
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которому я протянул было руку, вдруг заѐрзал по поверхности стола, экран 
его осветился, и надпись на зелѐном фоне сообщила: «НЕИЗВЕСТНЫЙ».

На другом конце провода был Груби. В голосе его больше не было 
вальяжных интонаций. Он говорил отчетливо и даже резко: мне даже 

пришлось отставить трубку от уха.
— Где ты? — плюнула мне в ухо трубка.

— У себя дома, — полушепотом ответил я.
— Ты один?
— Нет, с… 

Я замешкался, взглянув на фрау Чеснок. Той, очевидно, так же был 
слышен резкий голос, доносящийся из трубки, ибо, ответив на мой взгляд, 

она с полуулыбкой указала на себя. 
— Я не один, — более уверенно проговорил я. — Я с подругой.
— Ты можешь говорить?

— Вполне.
— Почему ты не выполняешь наш договор? 

Я ожидал это услышать, и секунду назад собирался воскликнуть нечто 
типа: «Какой договор? Я ничего не знаю. Прыжок с моста? И понятия не 
имею, я всѐ время был дома!» Но почему-то, взглянув на вдруг 

посерьезневшее лицо фрау Чеснок, я понял, что говорить так будет 
ошибкой. Хотя бы потому, что только что от меня ушел Грюнер, и мой 

турецкий работодатель об этом наверняка уже знает.
— Почему ты нарушаешь наш договор? — еще более резко повторил 

Груби.

— Честно говоря, я только что собирался звонить с этим вопросом к 
вам, — ответил я, приняв наконец-то решение.

— Мне?!! Ты??? С упреками в том, что я что-то нарушаю? — теперь 
Груби взвыл так, что динамик внутри моего мобильника затрещал от 
помех.

Фрау Чеснок, несмотря на то, что она и понятия не имела, с кем я 
разговариваю, услышав этот всплеск эмоций, еще более посерьезнела.    

— Да. Я хотел звонить вам, — убив в голосе живые интонации, 
проговорил я. — Я хотел звонить вам потому, что только что от меня ушла 
полиция, которая, во-первых, страшно напугала мою подругу, а во-вторых,

предъявила мне обвинения в том, что десять минут назад я спрыгнул с 
Аргентинского моста. 

— И что тебе не нравится в этом обвинении? — резко осведомился 
Груби.

— Мне не нравится тот факт, что полиция связала Аргентинский мост 

со мной. В нашем договоре не стоял пункт, что о моем завтрашнем прыжке 
будут знать копы.

— Завтрашнем?!! — взревел Груби. — Да уже весь Гамбург говорит о 
том, что какой-то идиот не просто взобрался на мост, как было договорено, 
но спрыгнул с него, дразня при этом копов и матерясь на толпу зевак с 
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высоты десяти метров!
— Я тоже знаю об этом, — ответил я. — И это второй пункт, по 

которому был нарушен наш договор. Как же я теперь буду прыгать завтра, 

если сегодня ночью этот ваш идиот сделал мою работу за меня?
На другой стороне воцарилось молчание.

— Не стоит играть со мной, — наконец проговорил Груби.
— Я не играю, Груби, — вернув голосу жизнь, как можно более 

проникновенно выдохнул я. — Вы же знаете, что мне нужен этот контракт.

Мне просто необходимо заработать, чтобы рассчитаться с вами, и самое 
главное, вернуть свой паспорт. Я хочу вернуть назад мой паспорт, Груби, 

— еще более проникновенным голосом добавил я.
— Ты знаешь, кто такой Гамлет? — прозвучало вместо ответа.
Он клюнул. Поверил. И еще: Гамлет, по всей видимости, у него. Надо 

отвечать всѐ, как есть и помнить, что с моста прыгал не я. Знаю ли я, что 
это сделал Гамлет?.. Чѐрт возьми, мы не успели с ним договориться об этих 

деталях. Груби же, повидимому, собирается устроить нам парал‐ лельный
допрос. Но если его люди еще не приехали за мной, это значит, что всѐ для 
Груби прошло не так уж и плохо. Он поимел своего «идиота месяца» и 

сорвал свой куш.
— Я знаю, кто такой Гамлет, — ответил я. — Не шекспировский, 

разумеется, а тот, что живет у нас на острове Эльбы. Саша Штайн.
— Он только что заявился ко мне, сообщив, что это он был сегодня на 

мосту. Если это не так, а я поверю ему, он украдет твои деньги. Учитывая 

шоу, которое мы засняли, деньги немалые.
— Один момент, — как можно более натурально воскликнул я, — если 

твои люди засняли, как Гамлет прыгает с моста, почему же ты обвиняешь 
меня в том, что я нарушил наш контракт? 

— Потому что мои люди прибыли слишком поздно и засняли его уже 

взбиравшимся на эту чертову дугу! — с раздражением, говорившим о том, 
что он поверил в сказку, которую наплел ему Гамлет, выкрикнул Груби. 

— На видео не разобрать, кто именно прыгает, — с досадой добавил 
он.

Правильно. То же самое сказала Даниэлла.

— Груби, вы говорите, что ваши люди засняли Гамлета, — как можно 
спокойнее проговорил я в трубку. — В таком случае, зачем вы звоните и 

обвиняете меня в срыве нашего контракта?
— Я обвиняю тебя в том, что ты допустил это.
— А Гамлет меня и не спрашивал о разрешении, — парировал я. —

Или мне надо было с сегодняшнего вечера дежурить у моста, отгоняя от 
него случайных прохожих?!!

Вслушавшись в паузу на той стороне, я добавил для верности: 
— И вообще, мне кажется, что это был не он... 
На той стороне продолжали молчать.

— Гамлет не мог прыгнуть, — изображая неуверенность в голосе, 
сказал я. — Он боится высоты. Он сам говорил мне об этом.
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— Давай оставим эту хрень для полиции, — предложил Груби. —
Пусть полиция выясняет, кто что мог, а кто прозевал свой шанс и свое 
бабло. Меня интересует, кому я должен выплатить деньги, оговоренные 

контрактом. Ты прыгал с этого моста?
— Нет.

— В таком случае деньги получает Гамлет.
— Но это невозможно, — заметил я, внутренне радуясь тому, что всѐ 

прошло столь гладко, и своим замечанием пытаясь внести в эту гладь 

немного правдивости, так сказать, жизненную шероховатость:
— Это невозможно, потому что контракт пописывал не Гамлет, а я. Ты 

не можешь выплатить ему деньги, предназначающиеся мне! Я подписал 
контракт, по которому прыгаю завтра!

— Ага, проснулся! — почти обрадовался Груби. — А я уже думал, что 

ты вовсе без яиц. К сожалению, хочу тебя расстроить. Сейчас передо мной 
на столе лежит контракт на этот самый трюк, подписанный Штайном; 

причем, датированный несколькими месяцами раньше, нежели контракт, 
подписанный тобой. У Штайна тоже, как оказалось, есть яйца, — добавил 
Груби с тайным наслаждением, которое сильные мира сего испытывают 

всякий раз, когда на их глазах кто-то проигрывает по-крупному. — Он не 
только выполнил контракт, но и опередил тебя, сорвав неплохой куш. 

Жаль только, что он отказывается от денег, предпочтя вызволить свой 
паспорт. Вот уж чего не могу понять! Отказаться от бабла ради какой-то 
бумажки!

— Всѐ получилось, — беззвучно, одними губами, прошептал я, 
обращаясь к фрау Чеснок, и та немного расслабилась, не понимая, 

впрочем, о чѐм идет речь. 
Тут же она принялась разливать по чашкам чай, положила на хлеб

прозрачного, рубиново-красного варенья... 

Всѐ получилось. Единственное, в чѐм я теперь хотел убедиться, это в 
том, что Груби не ломает передо мной комедию, что Гамлет в самом деле у 

него, и ему ничего не угрожает.
— Груби, — проговорил я в трубку, — а что если ты решил просто 

выбросить меня из игры? Откуда мне знать, что с того моста в самом деле 

кто-то прыгал?
— Ого! — послышалось в трубке, — нам тут угрожают!

— Я не угрожаю, я просто хочу быть уверенным, что там у тебя в 
самом деле есть кто-то, кто сделал мою работу.

— Тебе что, подозвать твоего конкурента? — осведомился к вящей 

моей радости Груби.
— Хотелось бы.

— И что будет? Ты отвинтишь ему по телефону голову?
— Посмотрим, — невольно подыграл я.
— Алло, — послышалось в трубке. — Это Саша. 

Гамлет говорил сдавленным, то ли виноватым, то ли измученным 
голосом. 
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— Я тут у Груби, — продолжал он, — получается так, что я вроде 
как…

— Ты вроде как отобрал у меня мои деньги, — помог ему я. — Ты в 

самом деле прыгал с Аргентинского моста?
Разумеется я понимал, что телефон стоит на громкой связи, а так же то, 

что Груби наверняка знает о нашем сегодняшнем (уже вчерашнем) 
телефонном разговоре, так что я спросил напрямик, очень надеясь на 
сообразительность Гамлета, в отсутствии коей его до сих пор нельзя было 

подозревать.
— Гамлет, — продолжал я, — сегодня вечером я сказал тебе, что 

завтра прыгаю. Зачем ты отобрал у меня мой контракт и мои деньги?
— Ты не говорил, что прыгаешь. Ты сказал, что попробуешь 

взобраться на мост. А мой контракт на этот трюк был подписан раньше 

твоего, и у него нет срока давности. Я просто выполнил свой договор, 
извини, — ответил Гамлет, доказывая, что соображает получше моего.

С Гамлетом всѐ в порядке, это ясно. Теперь надо было узнать, получил 
ли он то, за чем явился к Груби.

— Но ты, всѐ же, сорвал мой завтрашний выход. И я буду требовать у 

Груби возмещения моей потери. Тебе придется разделить свою сумму на 
двоих.

— Я не брал денег, — послышалось в трубке. — Я вернул Груби 
небольшой долг и получил назад отданный под залог паспорт.

Всѐ было ясно. Теперь я уже не знал, что говорить дальше. А Гамлет, 

как на зло, молчал.    
— Я это так не оставлю, Гамлет, — проговорил я, мечтая, чтобы 

разговор скорее закончился. — Ты заплатишь мне мои деньги, или…
— Что «или»? — прервал меня Гамлет, явно наслаждаясь создавшейся 

ситуацией.

— Пойдешь на дно, как Камень! — резко закончил я, злясь, что Саша 
Штайн вновь обыграл меня. — Дай мне Груби!

— А вот это было уже лишним, — послышался в трубке голос Груби. 
— Угрозы в моем присутствии! Постараюсь сделать вид, что я ничего не 
слышал. С вами всѐ понятно, господин Пилорамов. Но разговор наш на 

этом не закончился. Думаю, нам придется встретиться и обсудить твое 
положение.

— Когда? — с готовностью отозвался я. — Скажите когда, и я 
подойду!

— Мои люди найдут тебя и скажут о времени и месте встречи, —

проговорил Груби, после чего связь оборвалась. 
— Всѐ в порядке? — осведомилась фрау Чеснок.

— Гамлет получил свой паспорт, теперь он свободен, как птица, —
почему-то с печалью в голосе проговорил я. — Как всѐ сложится дальше, 
посмотрим.

— Я очень рада, что у вас всѐ сложилось, — проговорила фрау Чеснок, 
поднимаясь со своего стула и собирая чашки на поднос. — Думаю, больше 
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в моей помощи вы не нуждаетесь, так что я отправляюсь спать. Кстати, 
именно этому человеку вы хотели позвонить?

Я хлопнул себя по лбу:

— Ух ты! Чуть не упустил самое главное! Фрау Чеснок, видит бог, я 
уже стольким вам обязан!

Проводив добрую женщину до двери, я тут же набрал номер 
Даниэллы. 

— Извини, ты, конечно, уже спишь, но у меня к тебе очень важное 

дело…
— Я?!! Сплю?!! — она почти оскорбилась. — Я работаю в фотошопе 

над этими несчастными фотографиями, пытаясь приклеить к темному 
комку на верхушке моста твою физиономию! К семи утра материал надо 
сдать в редакцию, а ты до сих пор без лица! К тому же они повесили на 

меня статью!
— Какую статью? — не понял я. — Ты же ни в чем не виновата! К тому 

же он жив!
— Кто жив? — не поняла Даниэлла.
— Гамлет!

Несколько секунд она молчала, словно вспоминая, кто такой Гамлет, а 
затем растерянно проговорила:

— Ах, Саша Штайн… Мне очень приятно, что он жив, только не 
понимаю, какое к этому имею отношение я.

— Мне казалось, что ты… в некоторой степени волнуешься, —

растерялся я.
— А с чего мне волноваться? — равнодушным тоном проговорила 

Даниэлла. — Это ваши дела и мне абсолютно до лампочки, что у вас там 
происходит. Я вообще и знать не знаю, кто такой этот Штайн.

Всѐ было понятно. Даниэлла подготовила себе алиби. В доме Гамлета 

ее не было — она весь вечер просидела за компьютером. Более того, я был 
совершенно уверен, что и Алек, и Фабиан тоже заручились алиби и 

провели эту ночь где угодно, только не в кухне, заполненной газом, возле 
умирающего человека. Всѐ было понятно, но я не удержался от вопроса:

— Если всѐ так хорошо, как ты говоришь, какую же статью на тебя 

могут повесить? Ты вне подозрений, и я могу это подтвердить! 
— Статью в Глас Предков, умник, — фыркнула Даниэлла. — А ты что 

подумал?
— Я ничего не подумал, — выдохнул я, только теперь сообразив, что 

Даниэлла имеет в виду статью в газету, а не пункт судебного обвинения. 

— Знаешь, я хотел обратиться к тебе с очень важной просьбой, —
вновь заговорил я. — И от того, поймешь ли ты меня, зависит многое, даже 

жизнь человека. Возможно, тебе наплевать на мою жизнь, как и на жизнь 
Гамлета, но просьба такая ничтожная и ее так легко выполнить! Тебе это 
ничего не будет стоить.

— Во-первых, — перебила меня Даниэлла, — ты сейчас пытаешься 
оскорбить меня. А во-вторых, если вы вновь хотите втянуть меня в свои 
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разборки, то повесь трубку сразу, пока я не позвонила в полицию.
— А тебе не кажется, что всѐ, что ты говоришь, отдает малодушием?
— Малодушие? — удивилась Даниэлла. — Не знаю такого слова. 

Возможно, ты хочешь сказать, что я поступаю подло? Не смущайся. Я не в 
первый раз слышу от русских такой эпитет в адрес немцев. Вы никогда не 

поймете, что действия, которые вы называете подлостью, на самом деле 
являются обыкновенным инстинктом, направленным на то, чтобы уберечь
свой дом от беды. Ты когда-нибудь защищал свой дом? Думаю, что 

никогда. У тебя и дома-то нет, и нет семьи!
Я сглотнул.

— Вы, русские, вечно мотаетесь из страны в страну, ища обетованную 
землю. Сегодня ты в Германии, завтра ещѐ где... И никогда у тебя не будет 
дома. Потому что для того, чтобы он был, надо прикладывать усилия. Надо 

строить и надо защищать построенное. И легче всего рассуждать как ты:
«Германия мне не понравилась. Отправлюсь-ка я в благословенный 
Париж! А может быть, двинуть куда-нибудь на необитаемый остров, 
где не будет этих гадов под названием людишки?» Уверена, что именно 
так ты и рассуждаешь!

Я вновь сглотнул, потому что вспомнил — да, точно такие слова я 
говорил самому себе, когда перед глазами замаячил миллион долларов. 

Жорес потребовал у меня подписку о невыезде, собираясь заморозить мой 
счет. И в голове моей тут же созрел простой план: получить любой ценой 
деньги, а потом удрать из страны — через Германию в Польщу, затем в 

Россию, а из России в Израиль или в Турцию. Думал ли я в тот момент о 
своем доме? Нет. Может быть, не думал потому, что с гибелью Татьяны и 

Виктóра не стало и дома? В любом случае, где-то Даниэлла была права. Я 
никогда не пытался построить или защитить то, что уже имел. Всегда 
казалось, что легче отвернуться, уйти прочь, исчезнуть.  

— Ты не позвонишь ни в какую полицию, — мрачно проговорил я. —
В противном случае будешь работать над новой статьей: «Неоказание 

помощи пострадавшему».
— А ты, оказывается, еще и жестокий, — заметила Даниэлла после 

небольшой паузы.

— Да, жестокий. Жизнь научила.
— И чего ты теперь от меня хочешь? 

— Я хочу, чтобы ты закрыла сейчас свой фотошоп и забыла о том, что 
видела меня на Аргентинском мосту.

— Ты с ума сошел?!! — взвизгнула Даниэлла. — Я работаю над 

статьей, не забыл еще?!!
— От этого зависит жизнь человека, — добавил я, всѐ еще на что-то 

надеясь.
— Готовишь себе алиби? — ухмыльнулась Даниэлла.
— Как и ты.

— Но Свен… что я скажу ему?
— Я думаю, вы уже договорились насчет Гамлета. Тебя и твоих друзей 
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не было сегодня в его доме, и вы не видели его мертвым… Что вам стоит 
вновь договориться о чѐм-то?

— Но этот скандал на мосту — о нѐм знает уже весь Гамбург. Кто-то 

же прыгал с Аргентинского моста?!!
— Разумеется, прыгал. Но это был не я. Я в это время, между прочим, 

был дома, что могут подтвердить свидетели, в том числе комиссар 
полиции Вольфганг Грюнер.

— Хорошо поработал, господин Пилорамов, — проговорила 

Даниэлла. — И хорошие у тебя свидетели. Глубоко копаешь.
— Стараюсь, — ей в тон отозвался я. — Только учти, если в прессу 

просочится хоть слово о том, что вы видели меня у моста, я расскажу, как 
вы помогали умирающему, сбежав прочь с места преступления. 
Договорились?

— Договорились, — огрызнулась Даниэлла.
— Своим сама позвонишь?

— Позвоню, успокойся. Но и я хочу предупредить: если твой комиссар 
полиции узнает о том, что я была в доме Саши Штайна, то в тот же миг 
Глас Предков напечатает подробный рассказ о твоих сегодняшних ночных

похождениях, включая сопротивление полиции на дамбе Прелестей.
И она оборвала связь, не дожидаясь моего ответа.

В следующий раз мой мобильник зазвонил в семь утра, когда я 
собирался набрать номер Гамлета.

— Пришлось немного попетлять, чтобы оторваться от хвоста, —

услышал я голос Бенсона, — но теперь всѐ в порядке, твой Гамлет сейчас 
там, где пожелал быть: на своем корабле «Штубниц».

— В каком смысле «оторваться от хвоста»? — не понял я. — Эрни 
выследил вас?

— Это был не Камаро, и не Эрни. 

— А кто? 
На этот раз колени мои в самом деле подкосились. «Эрнстом Тимоти

Гарманом кто-то управляет, — вспомнил я слова Гамлета, — и этот
«кто-то не простит ему ошибки». Бенсон об этом не знал.

— Смейся сколько хочешь, — продолжал в трубку Бенсон, — но никто 
из нас не знает, что это была за тачка. Твистер на автомобилях собаку съел, 
но даже он сказал, что такой модели нет в мире. Прикольно, правда?

— Может быть, какой-нибудь конструктор-одиночка решил поиграть 
с вами в автогонки?

— Если это так, то он был очень отчаянным одиночкой. Мы едва от 
него оторвались, и то только потому, что я хорошо знаю Гамбург.

— Гамбург, — машинально повторил я. — Он не знает города… А что 

у него значилось на номере?
— А не было никакого номера, — отозвался Бенсон равнодушным 

тоном, от которого меня пробрал озноб. — Кстати, чуть не забыл, Гамлет 
просил перезвонить ему на мобилу. У него на карточке кончились деньги. 
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Но только не сейчас, потому что сейчас, по всей видимости, его распекает 
капитан. Вообще-то, его вовсе не хотели пускать на борт. Ты знал, что у 
него там куча долгов?

— Нет.
— Долги, драки… В общем, типичный Гамлет. Короче, звякни ему 

через полчаса. Потому что, возможно, они выкинут его с корабля. И еще… 
если это произойдет, не звони мне. Я сделал для вас, чубрики, что мог, и 
даже больше, чем мог.

— Спасибо, чубрик, — в тон Бенсону ответил я.
— Потом рассчитаешься, — весело хохотнул тот.

За окнами окончательно рассвело. Бледное солнце поднялось из-за 
череды портальных кранов, ажурной росписью покрывавших горизонт, и 
теперь постепенно продвигалось вправо, заходя за угол дома. К восьми 

часам оно появится с другой стороны и начнет бомбить своими лучами 
окна спален дома номер три по улице Большого Пенделя. Корабельное 

Товарищество явно просчиталось со своим домом. С точки зрения 
комфорта проживания он никуда не годился: с самого утра в окна спальни 
и кабинета лепило солнце и даже теперь, в конце мая, становилось 

нестерпимо жарко; в то же время кухня оставалась прохладной, но спать 
здесь было нельзя, потому что с шести утра по шоссе, проходящему вдоль 

дамбы, начинали курсировать грузовики, наполняя внутренний двор
нескончаемым грохотом и удушливыми выхлопными газами.

Но Корабельное Товарищество не имело проблем со сдачей квартир в 

этом доме, ибо потенциальные квартиросъемщики приглашались для 
осмотра дома в субботу или воскресенье, когда шоссе блокировано 

закрытыми на выходные таможенными воротами; и чаще всего — часа в 
три дня, когда солнце мягко светит сквозь кроны деревьев, превращая 
спальню и кабинет в оазис света, прохлады и тишины , а дымы во 

внутреннем дворе, куда выходит балкон кухни, рассеиваются; сама же 
кухня, называемая в Германии хитрым словом «жилая кухня», просто 

взывает будущих хозяев сделать из себя гостиную. Дамба с балкона 
смотрится как живописный холм, покрытый зеленым ковром, а серой 
полоски шоссе не видно, потому что ее предусмотрительно скрывает 

эффективная оптическая защита: зеленая изгородь, посаженная товари‐

ществом во дворе.

Я улыбнулся, представив удивление новоиспеченных жильцов, когда 
утром в понедельник их сомкнутые во сне веки взрежет ослепительный 
луч света, а окна кухни начнут содрогаться от грузовых фур и контейнеров 

на шасси, появляющихся словно из ни откуда и пролетающих по 
сплошному зеленому ковру. Такое же удивление месяц тому назад

испытал я. И я бы сдох в этом портовом районе на острове Эльбы, если бы 
не все эти тропинки, дамбы и моя поляна со спуском к воде.

Рассуждая так и продолжая думать о поляне, я надел боксерские трусы 

и кроссовки, прихватил мобильник, ключи, и вышел из квартиры.  
Как это ни странно — а, может быть, как раз вовсе и не странно, — но 
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полуголым я почувствовал себя, лишь оказавшись в общем коридоре. И 
это было неожиданно приятно — с грохотом сбегать по деревянной 
лестнице, ощущая, как гудят мышцы ног; видя, как напрягаются мышцы 

живота при каждом шаге!
Грохот моих шагов не остался без внимания. Внизу меня уже 

поджидала «ранняя пташка» фрау Шлези.
— Я подумала, что с лестницы падает бронированный сейф с 

деньгами! — заметила она тихим, вкрадчивым голосом.

— Помилуйте, фрау Шлези, — ответил я, — откуда ему тут взяться! 
Здесь все бедны, как церковные крысы. 

— Именно поэтому я и вышла, — заметила фрау Шлези. — Вы в таком 
виде гулять собрались, или просто за почтой спустились?

Я хотел было вступить в дискуссию о том, что ее это никоим боком не 

касается, но вспомнив о том скандале, который Шлези устроила во дворе, 
собачась с фрау Чеснок, лишь коротко ответил:

— За почтой. 
Мой почтовый ящик в самом деле был переполнен доверху.
Вонзив в узкую дырочку почтовый ключ, я открыл металлическую 

дверцу, после чего мне на грудь посыпались листовки, конверты, журналы 
и прочая макулатура. В глаза бросился длинный серый конверт, который я 

тут же вскрыл. 
Это было письмо из Корабельного Товарищества.

«Уважаемый господин Пилорамов, — значилось в письме, — спешим 

напомнить Вам о том, что согласно договору об аренде до конца этого 
месяца (май) Вы обязаны перечислить на счет нашего товарищества 
означенную в договоре сумму в размере пятисот евро.

Имеем честь так же известить Вас о том, что по новым правилам 
нашего товарищества квартиросъемщики обязаны предоставить нам 
документы, подтверждающие стабильность их доходов. 

В случае невозможности подтвердить свою кредитоспособность, 
мы будем вправе рассмотреть вопрос о прерывании контракта по 
пункту «форс-мажор». 

С глубоким уважением и с пожеланиями успехов, Корабельное 
Товарищество».

— Что, не очень веселые новости? — с плотоядной интонацией в 
голосе поинтересовалась фрау Шлези.

— А вам-то какое дело? — бросил я, запихивая письмо вместе с 
другими бумагами обратно в почтовый ящик.

— Очень большое, — отозвалась фрау Шлези, вся вдруг затрепетав. 
Было видно, что вступив со мной в дискуссию, она добилась желаемого 
результата: адреналин с шумом впрыскивался в ее вены, пергаментные 

щеки расправились и порозовели, а сама она будто помолодела на десять 
лет. 

— Как лицо общественное, — продолжала она, — я не хотела бы,
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чтобы наше Корабельное Товарищество подвергало себя, а таким образом 
и нас всех, риску. Разумеется, это я проинформировала их о вашей полной 
некредитоспособности! И я догадываюсь, что может быть в этом письме.

Я молчал, скрежеща зубами и тихо запирая почтовый ящик. Любая 
реакция с моей стороны только добавила бы энергии и молодости этой 

злобной старухе, а у меня отобрала бы нервы и здоровье.
— Бьюсь об заклад, что они выставили вам счет еще до конца этого 

месяца! — вдохновенно, словно оперная певица — высокую ноту, пропела 

фрау Шлези. — Не оплáтите, вас погонят отсюда пыльной метлой!
Справившись наконец-то с ключом и заперев дверцу почтового 

ящика, я направился к двери. 
Такое скорое расставание со мной явно не входило в планы фрау 

Шлези. 

— Если вы не перестанете бегать в общественных местах в чѐм мать 
родила, я вынуждена буду осведомить о вашем непристойном поведении 

полицию, — воскликнула она звенящим, режущим ухо, проникающим 
сквозь стены и ранящим сознание голосом.

Слово «полиция» особенно больно резануло слух. Я остановился у 

двери, повернувшись к фрау Шлези.
— Не сердитесь на меня, — проговорил я тихим, задушевным тоном, 

— вы же видите, я иностранец, ничего не понимающий в вашей жизни; к 
тому же тупой, как все иностранцы… Что с меня взять!

— Вот именно! — подхватила фрау Шлези, вовсе и не собираясь 

успокаиваться. 
Из теории психологии, которую я изучал в институте, я вынес правило, 

по которому манифестация своего отрицательного образа действует на 
оппонента обезоруживающе. Но фрау Шлези и не собиралась складывать 
оружие. 

Подхватив мою мысль, она возопила: 
— Совершенно верно! Только тупой иностранец не в курсе, что нельзя 

выбрасывать в мусорный контейнер батарейки от домашних приборов! 
Я молчал.
— Вы думаете, я забыла тот случай? — продолжала фрау Шлези. —

Нет! Я сохранила все выброшенные вами батарейки, запаковав их в 
целлофан, чтобы ваши отпечатки пальцев были как можно целее!

— Я помню, как вы говорили что-то про батарейки, — спокойно 
отве ти л я, — н о я не в ыбрас ыва л и х. У ме ня п рос то не т ни ка ки х ба та рее к!

— Полиция проверит эту версию, — пообещала фрау Шлези. Мы не 

позволим, чтобы вы портили наше реноме!
И вновь сумбуром и бредом пахнуло от ее слов.

— Мало того, что вы приехали к нам, не интересуясь, хотим ли мы 
этого или нет, так вы еще и дискредитируете своих благодетелей! Вы не 
просто иностранец. Вы опасный иностранец, ибо ваша внешность 

напоминает внешность коренных жителей этой страны, а действия —
поведение иностранной свиньи!!! 
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Я застыл, потеряв дар речи. Мой ступор, вызванный только что 
услышанным, старушка приняла за непонимание.

— Вот видите, вы даже не понимаете нашей речи! — воскликнула она. 

— Объясняю еще раз. — Теперь она заговорила на тон громче. — Вы 
бегаете голым по общественной части дома и даже по городу, считая, 

очевидно, что тут вам казахская степь. И всѐ это при светлом цвете волос и 
при относительно узком лице!

— А при узком лице нельзя бегать голым? — поинтересовался я.

— Вы глупы, мой друг, как все иностранцы, — крикнула фрау Шлези. 
— Чего же тут непонятного: внешне вы напоминаете немца. И когда все 

эти приблудшие смотрят, как вы бежите, в чем мать родила, они говорят: 
«вот, немец, а такая же свинья, как и мы… а ещѐ говорят, что немцы —
пример для подражания!»

— Вы знаете, фрау Штази, мне кажется, что мысль о немецких свиньях 
возникает в голове, когда смотришь на вас, — заметил я. 

— А вот теперь я вызываю полицию! — радостно воскликнула фрау 
Шлези, явно добившись того, чего желала.

В ее руке, словно по мановению волшебной палочки, появилась 

телефонная трубка, и с отделением полиции трубка эта соединила ее 
одним нажатием кнопки. Как видно, номером телефона полиции фрау 

Шлези пользовалась часто и охотно. 

4488.. ППРРООЩЩ ААННИИЕЕ СС ГГААММЛЛЕЕТТООММ

Но я не стал ждать приезда полиции. Распахнув дверь в начинавший 

заниматься день, я кинулся в сторону дамбы Птичьих Домиков, миновал 
таможенный пост, и только лишь оказавшись среди зелени и свежего
воздуха, вытащил из-за пояса свой мобильник, набрав номер Гамлета. 

Сигнал прошел, и трубку сняли, но Гамлет молчал. Во всяком случае, я 
очень надеялся, что на той стороне был именно он.

— Чего молчишь? — поинтересовался я, прекрасно понимая, почему 
он это делает, и вздохнув с облегчением, когда в динамике послышался 
хрипловатый голос:

— Проверяю, кто на том конце, — услышал я исчерпывающий ответ.
— Ты сейчас на корабле?

— Разумеется. А где мне еще быть?
— Бенсон сказал, что у тебя там проблемы с капитаном. 
— Никаких проблем. Я всѐ уладил. Завтра вечером мы отчаливаем, 

твоя идея сработала. Ну и моя находчивость, разумеется, — не без 
гордости добавил Гамлет.

— Тут тебя один умник Сашей Айн-Штайном назвал, — проговорил я, 
радуясь тому, что Гамлет жив и что у него всѐ в порядке. — Многие 
признают твою находчивость!

— Этим умником был твой Грюнер, — перебил меня Гамлет. — Знаю. 
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Слышал как-то о своем выдающемся интеллекте. 
Тут же он затараторил, как ненормальный:
— В сущности, так оно и есть. В самый последний момент я исправил 

то, что могло стоить мне жизни.
Сказано это было с веселой и беззаботной интонацией, но Гамлет тут 

же перебил сам себя, поинтересовавшись: 
— Ты там бежишь куда-то или тебя пытают?
— Почему меня должны пытать? — не понял я.

— Никто ничего не должен, но возможно всѐ. На твоем месте я собрал 
бы вещи и укатил бы отсюда.

— Ты сказал, что меня они решили не трогать.
— Это было всего лишь рабочее предположение, — вновь веселым 

тоном ответил Гамлет. — Но когда речь идет о человеческой жизни, 

рабочие предположения отметаются. Лучше перестраховаться, чем 
любоваться потом из-под земли на картофельные клубни.

— Как всѐ странно в этом мире, — проговорил я, невольно обращаясь 
скорее не к Гамлету, а к самому себе, — ты рассуждаешь так, как должен 
рассуждать комиссар полиции, а комиссар полиции напоминает мне юного 

подростка без капли ума в голове!
— Если ты о Грюнере, то не обращайся к нему больше по этому делу, 

— отозвался Гамлет. — Вообще ни по какому делу не обращайся. Он 
угробит тебя, можешь мне поверить. Он никогда не поймет того, что здесь 
происходит, и своими действиями будет лишь подставлять тебя, даже если 

попытается помочь.
— Ты вроде как завещание оставляешь, или прощаешься, — пошутил 

я.
— Скорее второе, — засмеялся Гамлет. — Отплываем мы. Завтра 

вечером. 

— Именно по этому поводу такое веселье?
— Я умер, Дьюи, — проговорил Гамлет с такой убедительностью и 

торжеством в голосе, что я невольно поежился от озноба. — Никто кроме 
Груби не может знать о том, что я жив.

— Эрни может, — выдохнул я печально. — Он видел, как вся эта кодла 

включая Даниэллу и прочих приперлась в твой дом. Так что он наверняка 
вернулся после того, как мы разошлись.

— Ты называешь меня Айн-Штайном и думаешь, что я оказался 
настолько глуп, чтобы не предусмотреть этого?

— А ты предусмотрел?

— До меня не сразу допѐрло, Дьюи, но в самый последний момент я 
сообразил, что всѐ будет именно так, как ты только что сказал. Именно 

из-за этого я и не нырнул в этот пикап…
Вначале я ничего не понял, а затем вспомнил, как вчера ночью Гамлет, 

передав мне трубку с Грюнером на проводе, вместо того, чтобы залезть в 

фургон Бенсона, замер вдруг, показывая мне, чтобы я поторопился.
— Вы что-то переиграли, не так ли? — догадался я, выходя тем 
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временем на прямую дорогу, в конце которой уже виднелся 
Бранденбургский мост.

— В самый последний момент я понял: вернувшись и обнаружив, что 

меня нет, Эрни запаникует, поняв, что не довел дело до конца. 
— И они вынесли твой, так сказать, труп, погрузив его в фургон? —

предположил я.
— Только преступники выносят ночью трупы, завернутые в спальные 

мешки, — рассмеялся Гамлет, — но ты мыслишь в правильном 

направлении.
В этот момент я поймал себя на мысли, что мы говорим обо всѐм 

случившемся, как об увлекательной игре, а не как о происшествии, 
связанном с попыткой убийства, потому что в реальной жизни просто не 
может быть никаких убийств! Правда, реальная жизнь в последнее время 

начинала доказывать обратное.
— Мы известили полицию об утечке газа, — почти задыхаясь от 

восторга, проговорил Гамлет. — Видел бы ты, как сверкал мигалками наш 
двор!

— И что из этого? — не понял я.

— Но это же так просто! Пожарные проверили всю газовую проводку 
на предмет утечки, ничего не нашли и слиняли прочь. Полиция составила 

акт и тоже слиняла. А между тем Бенсон созвонился с одним своим 
другом, работающим на санитарной машине в Больших Песках, который 
за сто евро подъехал сразу после отбытия полиции и загрузил мое 

безжизненное тело в санитарку, и не просто на носилках, но как полагается 
покойнику, в том самом пластиковом кофре, какие показывают по телику в 

новостях!
И вновь Гамлет рассмеялся; и вновь мне стало не по себе. 
За время телефонного разговора я уже дошел до Бранденбургского 

моста, свернул направо и, пройдя вдоль синего забора, готов был выйти на 
свою поляну, как вдруг заметил, что поляна не пуста. Из-за кустарника 

слышались чьи-то голоса. Слов разобрать было невозможно, как и 
невозможно было определить, кто там находится без того, чтобы не 
обнаружить себя. 

Не в меру развеселившийся Гамлет продолжал тем временем:
— Прикинь, они уверены теперь, что я мертв. Разумеется, они 

наведут в Больших Песках справки, но у меня есть несколько дней. А 
Штубниц отходит завтра вечером. И я, разумеется, вместе с ним.

— Гамлет, — проговорил я, понизив голос и тихо повернув к 

Бранденбургскому мосту по тропинке, проложенной вдоль синего забора, 
— Бенсон сказал, что Эрни вышел на ваш след.

— Бенсон не мог этого сказать, — отрезал Гамлет, посерьезнев однако. 
— Когда вы ехали на Штубниц, вас преследовали.
— Бенсон говорил про четырехдверный Камаро. А это была какая-то 

другая тачка. Даже Твистер не смог сказать, какая именно модель.
— Это была не просто какая-то модель. Это была тачка неопознанной 
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марки, без номеров. Тебя это не смущает? — настаивал я. — Ты сказал, что 
эти люди на многое способны. Именно такая тачка должна быть у людей, 
которые способны убить. 

— Чего ты от меня хочешь?!! — вскрикнул Гамлет, неожиданно 
растеряв всю свою веселость. — Мне плевать, что это была за тачка, и кто в 

ней сидел. Может быть, это были какие-нибудь друзья Бенсона, вернее, 
придурки, гоняющие, как и Бенсон, на машинах по ночному городу. Мне 
плевать. Я знаю только, что у меня есть два дня фору и оставь меня со 

своими догадками! Мы отплываем завтра, и точка. Больше я ничего не 
хочу знать!!!

Он в самом деле не хотел больше ничего ни знать, ни видеть — даже 
очевидного. И его можно было понять. Во всяком случае, кто-кто, а я уж 
должен был понять его. Я до сих пор помнил, каково это, когда в твой дом 

врываются люди с пистолетами, и твоя собственная жизнь перестает тебе 
принадлежать; и твоя воля ничего больше не значит; и сам ты теперь —

лишь тень своего собственного «я», которое убито, унижено, повержено в 
прах, уничтожено. И ты бежишь от своих воспоминаний, ты бежишь от 
друзей и знакомых, невольных свидетелей твоего унижения; ты бежишь от 

самого себя, и в этом слепом, отчаянном беге проводишь жизнь, данную 
нам для свободы и радости.

— Извини, — проговорил я. — Всѐ, чего я от тебя хотел, так это знать, 
что ты уже на корабле и что с тобой всѐ в порядке.

— Со мной всѐ в порядке, — буркнул Гамлет.

— В таком случае, желаю счастливого пути, — проговорил я. —
Думаю, мы больше не увидимся. Потому что не в моем амплуа стоять на 

пирсе и махать платочком, глядя в морскую даль. 
…Я хотел сказать что-то еще… о том, что он как-то по-особенному 

стал мне дорог… Что так получилось, что за этот месяц он стал мне другом 

— тем самым другом, который остаѐтся таковым до конца; и вот теперь так 
странно было говорить, что мы больше никогда не увидимся… Я хотел 

сказать, что у меня в этой жизни не так уж и много друзей… Но я 
сомневался, стоит ли говорить такие вещи. 

Гамлет разрешил все мои сомнения.

— А я не собираюсь махать тебе платочком с борта корабля, —
засмеялся он. — Так что, покедово. Может быть, когда-нибудь, да и 

свидимся.

    

4499.. ΒΒΞΞΝΝЅЅ©©ΝΝ && КК°°

По шуму, который доносился с поляны, я решил вначале, что туда уже 
прибыла полиция, вызванная фрау Шлези. Во всяком случае, это было 
понятно и логично: они не нашли меня дома, фрау Шлези сказала, что я 

сбежал, а полиция уже знает, где меня искать. Да, это было бы логично и 
нормально. Так же нормальным и логичным было предположить, что Эрни 
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узнал о месте, которое я называл «Place to hide». Он узнал о том, где кроме 
своей квартиры я могу скрываться, и теперь пришел со мной расквитаться.

Это было бы так же гораздо нормальнее и логичнее, чем то, что я 

увидел, подкравшись, словно вор, к кустам, загораживающим меня от 
взглядов посторонних.

За зелеными зарослями царила веселая, непринужденная атмосфера. 
Совершенно незнакомые мне люди с радостными криками подтягивались 
и вращались на турниках, которых прежде не было; скакали через 

скакалки, отжимались от скамеек, о существовании которых я тоже не 
припоминал, и даже пытались покорить водную стихию: у берега были 

пришвартованы узкие лодки, похожие на спортивные байдарки.
Поскольку люди эти не проявляли никаких признаков агрессии, я 

вышел из своего укрытия, направившись к женщине, которая, судя по 

всему, заправляла всем этим импровизированным балаганом. На ходу я 
попытался придумать, что такого умного можно в этой ситуации сказать.

Но женщина опередила меня. 
— Внимание! — прокричала она, и все отжимавшиеся, прыгающие и 

качающиеся разом умолкли, обратившись в слух. — У нас сегодня 

большая радость! Нас посетил владелец этого прекрасного спортивного 
клуба на открытом воздухе, проповедник здорового образа жизни, 

Пилорамов Дьюи!
Обратившиеся в слух шумно зааплодировали, окружив меня со всех 

сторон и буравя любопытными взглядами. Наверное, если бы из-за кустов 

на меня обрушился град пуль, я не был бы столь удивлен, как был удивлен 
теперь.

— Вы меня с кем-то перепутали, — смущенно проговорил я. — Я 
вовсе не владелец этой поляны и, тем более, никогда не основывал никаких 
спортивных клубов. Вот, у меня тут стоит столик, но мне его соорудили 

недавно; я даже не успел еще ни разу поставить на него свой компьютер. 
Иногда я залезаю в воду, чтобы охладиться, но даже во сне не собирался 

совращать других людей вести здоровый образ жизни. Тем более, образ 
жизни, который я веду, очень трудно назвать здоровым!

Все вокруг весело рассмеялись, а женщина сообщила совершенно не к 

месту — заготовленное, очевидно, заранее:
— И всѐ равно мы вас узнали!

С этими словами она подошла к тому самому столу, на котором «еще 
не стоял мой компьютер», взяла с него сложенную трубочкой газету и 
протянула ее мне. Я принял газету, не зная, что с ней делать дальше.

— Вы разверните, — посоветовала женщина. — Там о вас 
великолепная статья!

Я развернул. Это была газета Глас Предков. В памяти тут же всплыл 
разговор с Даниэллой. 

— Разворот «культурная жизнь», — подсказала женщина, следя за 

моими движениями.
Я открыл газету на развороте «культурная жизнь». Тут же в глаза 
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бросился заголовок:    
РУССКИЙ ПОКУПАЕТ ЗЕМЛЮ

И УСТРАИВАЕТ ОТКРЫТЫЙ ФИТНЕС КЛУБ

Я вытащил мобильник, набрав Даниэллу, даже не пытаясь вникнуть в 
написанное. 

— Это такой особый способ мстить?
— Вижу, ты уже прочел мою хвалебную статью!
— Даже читать не стал. Хватило заголовка, — выпалил я, пробегая 

глазами по строчкам и выхватывая обрывок предложения: «Возможно, 
наш Остров на Эльбе очень скоро превратится в благоустроенное, 
посещаемое…»

— Вы пилите сук, на котором сидите, — сообщил я.

— Что еще там мы пилим? — не поняла Даниэлла.
— Вы всѐ это делаете себе во вред.
— Кто это мы? — мне показалось, что она испугалась.

— «Вечный Зов», или как там у вас это называется, — я вновь взглянул 
на «шапку», в заголовке которой значилось: «ГЛАС ПРЕДКОВ». — Вы с 

вашим голосом предков добьетесь того, что к вам сюда повалят толпы 
туристов из центра города. И в конце концов у вас просто отберут эту 
землю. Конечно, тебе на это плевать, ты ведь отомстишь мне! Это гораздо 

важнее! Но не очень-то радуйся. После того, как они здесь обустроятся, 
всю вашу траву покроют каменной брусчаткой, повырывают все твои 

розы, которые, кстати, отлично прижились, а дамбы закуют в бетон.
— Ты что, пьяный? — осведомилась Даниэлла, как видно, в самом 

деле испугавшись.

Испугался и я. Картина, которую я нарисовал, так ясно и отчетливо 
встала перед моими глазами, что я невольно зажмурился. Для того же, 

чтобы предсказать, что будет дальше с этим районом, не надо было быть 
провидцем. Я был в центре города, и я знаю, как там ценится свободное 
пространство. Каждый квадратный метр на счету. И всѐ одето в камень. 

Ничего не поделаешь — немецкий менталитет: жажда порядка. До сих пор 
каким-то чудом руководство города не прознало о существовании этой 
никем не занятой территории. Точнее, они там, глядя из своих кабинетов, 

видят здесь не свободную землю, а гетто. Причем, неблагополучное гетто: 
кто знает, чем может быть заражена земля, на которой живут эти грязные 

иностранцы! А их домá, в шестидесятом насквозь пропитанные водой и 
проплесневевшие изнутри — там может водиться опасный для здоровья 
грибок, а также клопы, тараканы и прочая гадость. И лучше пусть всѐ это

там и остаѐтся — так думают финансовые воротилы из центра, и отцы 
города.

Но пройдет время, земля в центре станет еще дороже, и они начнут 
искать новые территории. И вот тогда они и вспомнят об Острове на Эльбе. 
И никакие тараканы не напугают их. Они придут сюда с тракторами под 

каким-нибудь благовидным предлогом типа «реконструкция района» или
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«обновление старых домов», и выжгут здесь всѐ на корню. 
И чем больше Глас Предков будет их дразнить, тем скорее всѐ это

произойдет.

— На вашем месте, — проговорил я в шуршавшую помехами трубку, 
— я бы молчал в тряпочку и наслаждался тем, чем здесь еще можно 

наслаждаться. Когда они придут, здесь не будет больше ни грибов в 
Шизоидном лесу, ни ежевики вдоль дамбы Маленьких Корабликов.

— Кто «они»? Твоя мафия? — поинтересовалась Даниэлла.

— Не моя, а на этот раз твоя, — выругался я в ответ. — Я сохраню эту 
газетѐнку, и как-нибудь, если еще буду жить в этом городе, покажу тебе 

твою идиотскую статью. И ты тогда сама скажешь: «Чѐрт возьми, Дьюи, а 
мы же дразнили их! Мы же играли с огнем! Вот и доигрались!»

Выключив мобильник, я повернулся к руководительнице спортивного 

кружка.
— Мой вам совет, — проговорил я. — Вы тут занимайтесь, пока вас не 

попросят отсюда, а до этих пор постарайтесь никому особенно не реклами ‐

ровать ни поляну, ни всѐ это! — И я полоснул рукой по протоке, по 
каменистому берегу, по озеру с дрейфующими на поверхности лебедями, 

по розам, посаженным Даниэллой вдоль синего заградительного забора, и 
по кустам ежевики.

Женщина посмотрела на меня с удивлением:
— Вы намерены закрыть клуб?
— Да поймите же, нет никакого клуба! И эта земля мне не 

принадлежит! Точнее, она принадлежит мне ровно настолько, насколько 
принадлежит вам! 

С этими словами я развернулся и направился в сторону тропинки, 
ведущей прочь со злополучной поляны.

— Постойте! — окликнула меня женщина. — Если всѐ обстоит так, 

как вы говорите, хотелось узнать…
Но я не услышал, о чѐм она хотела узнать. Выйдя к Бранденбургскому 

мосту, я перешел на бег, через пять минут оказавшись у таможенных 
ворот. И вот там на меня дунуло могильным холодом. Возле таможенного 
поста, в той части, куда заезжали фуры для досмотра, стоял грузовик с 

контейнерной платформой, на которую был водружен металлический 
каркас — покореженный и почти бесформенный.

«ΒΞΝЅ©Ν & К°» — написано было на желтой полосе, повторяющей 
изгибы изувеченного корпуса. Желтую эту полосу пересекала другая, 

черная, на которой выступали красные, словно кровь, сочащаяся из свежей 
раны, буквы: «H O O N I…». Остальной надписи не было видно, потому что 
передняя часть кабины была вдавлена вовнутрь салона, будто при лобовом 

столкновении. Три последние буквы были поглощены искореженным 
металлом.

Я подбежал к таможеннику, проверяющему у водителя грузовика 
документы на ввоз искореженного авто.

— А где люди, которые здесь сидели? — выдавил из себя я, стараясь 
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при этом казаться как можно более спокойным.
— На том свете, — равнодушным тоном отозвался водитель 

грузовика.

Асфальт под моими ногами качнулся в сторону, словно палуба 
корабля в шторм.

— Может быть, помолчите? — резко осадил таможенник водилу.
— Я прошу вас, это очень важно, — взмолился я. — Я узнал эту 

машину! Это машина моих друзей!

— Мы ничего не знаем, — ответил таможенник. — Мы только лишь 
досматриваем транспорт.

— Но люди! Здесь же были люди, — не унимался я, теперь уже не 
будучи в силах сдержать дрожь в голосе. — Они не могли просто так 
исчезнуть! Это же фургон, попавший в аварию! Невооруженным глазом 

видно, что это фургон, который разбился на автобане!
На этот раз таможенник посмотрел на меня с явным интересом.

— Значит так, — проговорил он. — Либо сейчас выясняется, что ты 
подошел сюда из-за праздного любопытства, либо я вызываю полицию. У 
тебя есть, что рассказать полиции по этому делу?

— У меня? — опешил я. — У меня… ничего… я просто… эта машина, 
она так покорежена! Трудно представить, что кто-то мог выжить, если в 

ней были люди…
— Выжил один, — вновь вмешался водитель грузовика.
Если бы здесь не было таможенника, я, разумеется, расспросил бы его 

и узнал бы всѐ. Ясно было, что он тянет этот груз с самого места аварии и, 
разумеется, знает кое-что о том, что там произошло, и где вообще это 

произошло. Если бы только не таможенник…
— Извините, — пролепетал я, и на негнущихся ногах отошел в 

сторону.

Минуя ворота, я поднялся на дамбу Птичьих Домиков, и только лишь 
оказавшись на ее гребне, тут же рванул вперед, увязая ногами во влажной 

сырой земле, несколько раз споткнувшись, но с каждой минутой 
приближаясь к своей цели. Добежав до конца дамбы, я свернул налево и 
пересек шоссе, перепрыгнув через деревянную изгородь, за которой 

начинались владения клиники Большие Пески. Если машина Бенсона 
отбуксирована на наш таможенный пост, значит, авария произошла 

неподалѐку, скорее всего, на автобане «№7». В таком случае, выжившего
вполне могли доставить именно в Большие Пески — в травматологическое 
отделение. «Выжил один», — вспомнил я слова водителя. Во-первых, 

водитель мог ошибаться или сгущать краски, а во-вторых, они не могли все 
погибнуть, ребята Бенсона! Они спортсмены, они знают, как выйти из 

любой критической ситуации…
Я понимал, что несу полную чушь, и что никакая спортсменская 

закалка не поможет при лобовом столкновении автомобиля на автобане…

«Он гнался за нами», — прозвучали в моей голове слова Бенсона. 
Бенсон сказал о том, что Эрни (или кто там сидел в этой тачке без 
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номеров) гнался за ними уже после того, как они отвезли Гамлета на 
Штубниц. Гамлет был в безопасности, потому что я только что с ним 
разговаривал. Но почему тогда этот некто гнался за Бенсоном?.. Именно 

Гамлет мог быть для них целью, а не Бенсон и какие-то мальчишки‐

-спортсмены!

Пробежав мимо небольшого пруда и распугав плескавшихся в нѐм 
уток, я выскочил на финишную прямую — аллею, ведущую к стеклянной 
кубышке главного входа клиники. Вбежав в здание, я неожиданно 

растерялся, не зная, как себя вести и что говорить. Если я вновь начну 
заплетающимся языком нести ахинею насчет помятой тачки и людей, 

которые в ней были, медбрат на рецепции, скорее всего, вызовет полицию. 
Если я скажу, что хочу справиться о здоровье своего друга, попавшего в 
аварию, это тоже может показаться странным: вроде как не добил до 

конца, и теперь проверяет.
— Опомнись, Дьюи, — обратился я сам к себе, — ты ведешь себя так, 

словно сам гонялся за Бенсоном по автобану!
И вновь я совершенно случайно произнес это слово «автобан». 

Почему? Откуда мне знать, где произошла авария? Водитель грузовика 

ничего не говорил об этом. Я первый сказал, что это произошло на 
автобане. Именно поэтому таможенник…

— Слушаю, — приторно нежным голосом произнес женоподобный 
медбрат, сидевший за белоснежным столом по ту сторону стойки, и как
видно, заценивший спортсмена, появившегося в общественном месте в 

одних трусах. 
— Доктор Харлофф, — проговорил я, заикаясь от волнения. — Мне 

хотелось бы видеть доктора Харлофа.
— Вы записаны на приѐм? — осведомился медбрат.
— Нет, то есть, да… он сказал, что я могу… в случае…

— Карточку социального страхования, пожалуйста, — проговорил 
медбрат заученную фразу, взглянув плотоядным взором на меня —

взмыленного, покрасневшего от бега, задыхающегося.
— У меня нет с собой никакой карточки, разве вы не видите? — я 

указал на свою более чем скудную спортивную экипировку. — Но доктор 

Харлофф примет меня, если вы, разумеется, ему обо мне сообщите. 
Честное слово, примет! — С этими словами я зачем-то поднес ладонь к 

голове, изобразив пионерский салют.
Пионерская клятва подействовала. Через минуту я уже сидел в 

комнате ожидания, бесцельно теребя ворох свежих утренних газет, 

разложенных на низком белом больничном столике.
В глаза мне бросился уже знакомый заголовок: 

РУССКИЙ ПОКУПАЕТ ЗЕМЛЮ
И УСТРАИВАЕТ ОТКРЫТЫЙ ФИТНЕС КЛУБ

Это была газета «Глас Предков», экземпляр которой, выданный мне на 
поляне женщиной-активисткой, я выбросил прочь во время своего 
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марафона к клинике. Это было очень странно… Глас Предков будто бы 
умышленно всѐ время стремился попасться мне на глаза. Прежде я вовсе 
не заглядывал в газеты. Те, что я вынимал из почтового ящика, тут же 

отправлялись в помойку, а те, что продаются в ларьках, не заслуживали 
моего внимания. Тут же — за один день, два раза! И раскрыт Глас Предков 

был на том самом развороте, где располагалась статья Даниэллы.
Вновь взяв в руки листок, я перечитал статью, не найдя в ней ничего, 

что можно было бы трактовать, как «послание свыше». Если только 

Высшие силы не пытаются намекнуть мне, что пора сматываться из этого 
города, о чѐм я сам прекрасно осведомлѐн. Говоря честно, я с огромным 

удовольствием поменялся бы местами с Гамлетом и отплыл бы завтра 
вечером в Амстердам. Пускай Даниэлла скажет, что я ищу призрачную 
землю обетованную и не имею своего дома, мне плевать. Пусть даже 

напишет в своей газете новую статью: «РУССКИЙ ПРИДУРОК ОТПРАВИЛСЯ 

МОРОЧИТЬ ГОЛОВУ ЧЕСТНЫМ ГРАЖДАНАМ В ДРУГОЙ СТРАНЕ : НАВЕРНОЕ, 

ЕВРЕЙ». Я только посмеюсь над всем этим, выплывая в открытое море на 
быстроходном Штубнице из устья Эльбы.

Теперь Штубниц превращался в навязчивую идею. Чтобы не думать о 

«быстроходном Штубнице», в быстроходности которого я, в добавок, 
сомневался, я вновь углубился в газету, пытаясь сосредоточиться на 

заголовках. Сосредоточиться не получалось, потому что, помимо 
Штубница, в голове зудящей пчелой жужжала мысль о Бенсоне и его 
команде. Не может быть, чтобы они все погибли. 

Постойте! Что я такое говорю?!! Не может ВОВСЕ такого быть, чтобы 
кто-то еще погиб! Моя семья, мой друг, комиссар Жорес... Если бы моя 
жизнь, и всѐ происходящее в ней было бы романом, написанном на бумаге, 

я давно задумался бы о душевном здоровье автора. А если бы автор 
вдобавок послал на смерть семь человек под предводительством

нормального мирного парня по имени Бенсон, я просто выкинул бы такую 
книжку на помойку вслед за газетами типа «Глас Предков». 

Я вновь сосредоточился на заголовках, поймав себя на мысли, что пока 

я рассуждал о возможности такого огромного количества смертей в судьбе 
одного человека, уже несколько раз, где-то на краю моего сознания, 

всплывало слово «мост». Мост... мост... мост... 

— Я слушаю вас, молодой человек, — прозвучал над моей головой 

тихий и спокойный голос доктора Харлофа.
И вдруг…
«Переполох у Аргентинского моста, — прочѐл я. — Забравшийся 

сегодня ночью на Аргентинский мост неизвестный, о котором мы 
уже писали в нашем специальном экстренном интернет-выпуске, 
опознан. Им оказался двадцатипятилетний Александр Штайн, 
широко известный нашей вильхельмсбургской публике по выходкам 
подобного рода. В позапрошлом году Штайн шокировал людей,
собравшихся на Торговой площади в день праздника Байрама, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

421

поедая свинину, заправленную мухоморами, и предлагая это блюдо
посетителям рынка. В прошлом году, на той же площади, Штайн 
обнародовал своё «научное» открытие, заключающееся в том, что 
земля в Шизоидном лесу обладает необычайным свойством 
производить мухоморы в течение круглого года. 

Не успели наши городские власти соответствующим образом 
отреагировать на это неслыханное по своей наглости заявление, 
сравняв с землёй Шизоидный лес, где Александр Штайн ставил 
свои эксперименты, как… »

— Дьюи, простите, но вы испытываете мое терпение, — вновь 

прозвучал надо мной голос доктора Харлофа. — Либо дочитывайте свою 
газету и приходите в другой раз, либо отложите ее в сторону и поднимите 

на меня взгляд!
Я в растерянности посмотрел на доктора Харлофа.
— Вы достаточно хорошо представляете, что совершили, устроив эту 

игру в прятки с полицией? — осведомился тот. — Очень хорошо, что вы 
пришли. С семи утра я пытаюсь дозвониться до вас, и всѐ безрезультатно. 

Пройдемте в кабинет, нам предстоит весьма серьезный разговор.
На мгновение сбитый с толку, я последовал за Харлофом, прихватив с 

собой газету. Я совсем забыл о своей дурацкой выходке и о том, как мы с 

Гамлетом решили поменяться ролями. Все мои мысли, пока я бежал сюда, 
были о Бенсоне и его ребятах, а перед глазами стоял развороченный остов 

их фургона. 
— Доктор Харлофф, — проговорил я, семеня по полутемному 

коридору, — я готов объяснить вам, что на самом деле произошло на 

Аргентинском мосту, но вначале мне хотелось обратиться к вам с 
просьбой… 

И боясь, что Харлофф вновь начнет воспитывать меня, я продолжил, 
не дав ему вставить слова: 

— Только что у нашего таможенного поста я видел разбитый 

автомобиль своего друга. Таможенник сказал, что произошел несчастный 
случай, но за полчаса до этого я разговаривал с теми, кто был в 

автомобиле, вернее, с одним из них, с тем самым моим другом. И он 
сказал, что какой-то автомобиль преследует их на автобане…

Когда я заговорил о том, что волновало меня, эмоции нахлынули, 

будто меня окатили ледяной водой из эмалированного таза. Захлебываясь 
и постоянно сбиваясь на русский язык, я продолжал:

— Бенсон, его зовут Бенсон. Возможно, это кличка, а, может быть, 
фамилия, я не знаю. Но если авария произошла на автобане номер семь, 
значит его должны доставить сюда, в клинику… в том, разумеется, случае, 

если они были в том фургоне, когда всѐ это произошло. Если моих друзей 
доставили сюда, вы должны, вернее, вы… 

— Я что-то не пойму, — прервал меня Харлофф, — вместо того, чтобы 
извиниться за то, что вы устроили на мосту, превратив меня в идиота, 
посмешище, и подставив под угрозу мою профессиональную карьеру, вы 
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пришли ко мне с требованиями и употребляете слово «должен»?!!
Подойдя к двери своего кабинета, доктор Харлофф щелкнул замком и 

впустил меня вовнутрь.

— Я не превращал вас в идиота, — буркнул я.
— Да что вы?!! А как называется врач-психиатр, бегающий по берегу 

реки и умоляющий выловить живым и невредимым сбежавшего от него 
пациента?..

— Меня не было у этого чѐртового Аргентинского моста! —

воскликнул я, поняв, что выяснения отношений не избежать. — Вот, 
смотрите, это та самая газета, которую я читал, когда вы подошли. Там 

черным по белому сказано, что всю эту ерунду затеял другой человек!
Доктор Харлофф вырвал у меня газету, пробежав взглядом по 

строчкам и бурча при этом себе под нос: «Переполох… шокировал 

людей… наркоман…»
— Ужас какой-то! — проговорил он уже примирительным тоном, явно 

успокаиваясь за свою репутацию. — Я знаю этого Штайна, но такое… 
Выжил… голова в духовке… 

У меня остановилось дыхание.

— Ну а это уж смахивает на газетный триллер, — снисходительным 
тоном продолжал доктор Харлофф, — команда отчаянного Бенсона 

вытащила умирающего из кухни, наполненной газом, и сам Бенсон оказал 
Штайну первую помощь! Это же скрытая реклама какая-то!

— Не может быть!!! — закричал я, — он не мог выжить! Он не должен 

был выжить!!!
— Теперь вы меня просто пугаете, — заметил Харлофф.

Подскочив к доктору, я дочитал последнюю, самую роковую строчку:
— В настоящий момент Саша Штайн в безопасности. По сведениям 

наших информаторов, он находится на одном из кораблей, пришедших 

недавно в Гамбург с культурной миссией.
Далее доктор Харлофф медленно поплыл от двери к своему столу, 

неслышно шелестя словами, а пальцы мои, отделившись от всего 
остального тела, стремительно забегали по кнопкам мобильника, вызывая 
из его электронной утробы номер Гамлета.

Мне казалось, что я еще нажимал какие-то кнопки, когда Гамлет на 
той стороне произнес «Халло». Пласты времени сместились: я кричал 

что-то в телефонную трубку, Гамлет отвечал мне, что всѐ в порядке, а 
доктор Харлофф двинулся к своему рабочему столу, принявшись забивать
какую-то информацию в компьютер.

— Ничего не в порядке, — орал я, хватая со стола злополучную газету.
— Тут написано, что команда Бенсона вытащила умирающего из кухни, 

наполненной газом, и сам Бенсон оказал тебе первую помощь! А теперь 
слушай дальше: «В настоящий момент Саша Штайн в безопасности. 
По сведениям наших информаторов он находится на одном из 
кораблей, пришедших недавно в Гамбург с культурной миссией». Ты 

хоть понимаешь, что это значит?!! Гамлет, у тебя крышу сорвало от вдруг 
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навалившейся на тебя свободы? Где твои мозги, которыми ты так 
гордишься?!! Корабль, пришедший в порт с культурной миссией! Да это 
же, из «одного» нужно выбрать «один»!

— Даже догадываюсь, кто это написал, — отозвался Гамлет. — Этот 
тип Свен из Зова Предков, хозяин забегаловки в Фабрике Кислоты!

Может быть, ты еще догадаешься, кто с минуты на минуту прочтет эту 
прелесть?

— Твой Эрни, разумеется.

— Чѐрт возьми, ну почему всѐ здесь вдруг стало моим! — выругался я. 
— Эрни — мой; Грюнер — тоже мой; Аргентинский мост и даже чѐртова 

психушка — моя!
— Молодой человек, — отозвался из-за своего стола доктор Харлофф, 

— постарайтесь в моем кабинете выражаться корректно! Благодарите бога, 

что у меня ангельское терпение, и я позволяю вам неучтиво разговаривать 
по телефону в то время, как я жду от вас объяснений вашего поведения!

— Гамлет, — позвал я, — мне пора, но только еще одна вещь… 
Полчаса назад через нашу таможню провозили фургон Бенсона. Он был 
покорежен так, что никто не остался в живых, как мне кажется. Эти типы, 

что были в тачке без номеров, кажется, достали их после того, как они 
высадили тебя у Штубница!

— Кажется! Кажется! — ругнулся Гамлет, неожиданно посерьезнев. 
— Тебе кажется или это в самом деле так?

— Я сейчас в клинике Большие Пески. Знакомый доктор поможет мне 

узнать, что произошло. Постарайся до того времени не покидать корабль!
— Я вам не знакомый доктор, — отозвался Харлофф, буравя меня 

взглядом и очевидно, предчувствуя неладное.
— Хорошо, — проговорил Гамлет, теперь уже встревоженный не на 

шутку, — позвони мне, когда что-то узнаешь. Я пока наберу Бенсона.

— Бесполезно. Я уже пытался. Жди, я тебе через минуту перезвоню, —
выдохнул я, разъединившись, и взглянув на доктора Харлофа.

— Ну и каким образом знакомый доктор должен вам помочь? —
осведомился тот.

— Если с моими друзьями что-то случилось, то они должны были 

попасть сюда, в Большие Пески.
— Возможно, лучше будет, если я прежде вызову полицию?

— Почему это будет лучше? — оторопел я.
— Чтò это за автомобиль без номеров, о котором вы говорили? Вы 

разве не знаете, что заметив на улице автомобиль без номерных знаков, 

каждый гражданин Германии обязан известить об этом полицию?
— Я пока не гражданин Германии, — нервно огрызнулся я, тут же 

пожалев о своем неучтивом тоне. — Но, доктор Харлофф, только вы 
можете успокоить меня, сказав, что с моими друзьями всѐ в порядке!

— Фамилия! — резко бросил Харлофф, берясь за телефонную трубку 

внутреннего коммутатора.
— Не знаю. Все зовут его Бенсон. В статье, как вы видели, тоже 
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написано Бенсон. Наверное, это и есть фамилия…
Доктор Харлофф, не слушая меня, уже соединялся с регистратурой.
— Хирургическое? Это Харлофф из психиатрии, — сухо проговорил 

он. — К вам поступал в ближайший час некто Бенсон?
Несколько минут, показавшихся мне вечностью, он молчал, а затем, 

поблагодарив кого-то на той стороне провода, положил трубку. Вид его 
стал суров и непроницаем.

— Думаю, Дьюи, нам всѐ же придется сегодня вызвать полицию, —

проговорил он. — Насколько я понимаю, вам есть, что рассказать по этому 
делу.

— По какому делу? — сухо прошелестел губами я, ощущая дрожь в 
коленях и озноб по всему телу, которое непроизвольно развернулось в 
сторону выхода из кабинета.

— До настоящего времени полиция трактует происшедшее с вашими 
друзьями, как несчастный случай. Но судя по всему, вам необходимо 

выступить свидетелем и рассказать об автомобиле без номерных знаков.
— Но что с Бенсоном и с ребятами? — произнес я, сжимая в кулаке 

мобильник.

— Прежде успокойтесь, — предложил доктор Харлофф.
— Что с ними? повторил я вновь, понимая, что спрашивать 

безполезно: всѐ понятно и так.
— Они все погибли. Кроме одного, — ответил доктор Харлофф.     

   

5500.. ООГГИИННССККИИЙЙ

Еще секунда и я готов был выскочить из кабинета, но доктор Харлофф
не зря считался профессионалом в своем деле. Мою реакцию на его слова 
он предвидел задолго до того, как произнес их. Прежде, чем сообщить о 

судьбе Бенсона и его друзей, он незаметно нажал ту самую кнопку, 
которая вмонтирована в обратную сторону планшетки стола любого 

психиатра. 
Я уже бросился к выходу из кабинета, когда дверь распахнулась сама 

собой, и на пороге появился тот самый Фэнтези — здоровенный санитар, 

что однажды уже пресекал мою чрезмерную активность в кабинете 
Харлофа, а затем привязывал меня ремнями к койке в специальной палате, 

которой в клинике Большие Пески не существовало.
— Всѐ в порядке, Фэнтези, — проговорил доктор Харлофф свою 

сакральную фразу; и я знал теперь, что это «всѐ в порядке» больше 

относится не к санитару, а ко мне. «Всё хорошо, и он тебя не тронет, 
пока я не скажу "фас"», — означает эта фраза.

Также по опыту я знал, что самое мудрое в этой ситуации —

успокоиться и начать выторговывать для себя минимум свободы, 
необходимой для дальнейших действий.

— Доктор Харлофф, — тихо, обреченным тоном проговорил я. — Я

—
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пришел к вам добровольно, с одной лишь целью : узнать, что произошло с 
моими друзьями, а так же помочь следствию. Вы же не будете спорить, что 
я первый сказал, что авария на автобане — не несчастный случай! И я 

воспринимаю совершенно естественным и здоровым желание узнать, кто 
из моих друзей выжил… Бенсон, да?

— Этого пациента зовут Тейлор Вистер, — осторожно проговорил 
доктор Харлофф.

— Твистер, — пролепетали мои непослушные губы. 

Фэнтези всѐ еще стоял наготове, но теперь был не опасен. Всѐ, что мне 
было необходимо — это усыпить бдительность обоих и выскочить в 

коридор прежде, чем по нему в сторону кабинета двинется наряд полиции. 
Выжил лишь Твистер. Бенсона уже убрали. Теперь очередь за Гамлетом. 
Разумеется, Эрни — или кто там теперь этим занимается — очень скоро 

узнает о том, что Гамлет жив, если не узнал об этом раньше меня. Убрать 
Бенсона для того, чтобы затем без помех разобраться с Гамлетом, казалось 

мне теперь очень даже разумным. 
Если всѐ обстоит именно так, то зная, где находится Гамлет, убрать его 

теперь ничего не стоит. Это была самая большая ошибка — убедить 

Гамлета остаться на корабле. Ему нужно бежать; немедленно и, по 
возможности, сразу на все четыре стороны! 

Вновь выхватив свой мобильник, я нажал кнопку «повтор последнего 
разговора».

— Э нет, — заговорил доктор Харлофф. — Как ваш лечащий врач, в 

этой ситуации я запрещаю вам разговаривать по мобильному телефону.
— В какой ситуации? — вспылил я. — Моему другу грозит гибель! Я 

немедленно должен предупредить его об этом!
— Вот и ладушки, — примирительным тоном сказал Харлофф. —

Сейчас сюда прибудет полиция. Их вы обо всѐм и предупредите. А они уже 

предупредят вашего друга, если сочтут нужным. А сейчас, — продолжал 
Харлофф, — отключите свой телефон! 

— Хорошо, я отключу телефон, но только если вы немедленно 
вызовите сюда полицию. Потому что если вы этого не сделаете, а я, в свою 
очередь, не смогу предупредить человека о том, что ему грозит гибель, 

именно вы, доктор Харлофф, будете виновны в чьей-то смерти.
Доктор Харлофф, казалось, не рассчитывал на такое развитие 

событий. Санитар вопросительно посмотрел на своего хозяина. 
— Всѐ в порядке, Фэнтези, — кивнул ему Харлофф, и тот скрылся за 

дверью. 

И именно в этот момент зазвонил мой мобильник.
Это был Гамлет. И не надо было выслушивать до конца всѐ, что он 

скажет, чтобы понять: моя миссия по спасению сорвалась.
— Они уже здесь, — сдавленно прошептал он. 
— Я еду, — прошептал я в ответ, сдерживая наворачивающиеся слѐзы 

и понимая, что всѐ, что мне теперь остается, это в самом деле вызвать 
полицию.
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— Не прерывай меня, — вновь заговорил Гамлет. — И не надо 
никакой полиции, — добавил он, проинтуичив мои мысли. — Мой 
мобильник на прослушке, да и твой тоже. Так что не спеши. Будешь на 

Штубнице, передавай привет Огинскому.
— Какому Огинскому? — в отчаянии выкрикнул я. — Гамлет, мне 

ничего не остается, как рассказать обо всем в поли… 
…Всѐ это я проговорил по инерции, в трубку, из которой с 

пронзительным визгом вырывались короткие гудки. 

Что-то лепеча, я принялся набирать номер Гамлета. Гудки проходили, 
но он не снимал трубку.

Доктор Харлофф молча наблюдал за мной. 
— Это звонил тот самый Саша Штайн, — проговорил я, обращаясь к 

доктору и вслушиваясь в потрескивающий динамик мобильника. 

И тут меня осенило.
— Вы принимаете вызовы? — спросил я, всѐ еще прижимая зудящую 

трубку к уху.
— В каком смысле, и кто это «вы»? — не понял Харлофф.
— Ваша клиника и лично вы. Дело в том, что этот Штайн… он 

нуждается в срочной психиатрической помощи. И если вы не поможете 
ему, будет еще один прыжок с моста или что-нибудь пострашнее этого. 

Я выставил перед собой, словно плакат на демонстрации, разворот 
газеты «Глас Предков».

В трубке щелкнуло, но прежде чем Саша Штайн вновь заговорил, я 

нажал на громкую связь. По кабинету пронесся скрежещущий, зловещий 
шепот, который вполне можно было принять за голос ненормального:

— Я же сказал, что всѐ кончено! Все мобильники прослушиваются, да 
мне и нечего больше сказать. Скорее всего, они уберут меня. (Несколько 
смешков, больше похожих на кашель, вырвались из динамика трубки.) 

Можно было бы, наверное, выступить с открытым обращением:
«Дяденьки, не трогайте меня, я не хочу умирать! Да и не знаю я почти 

ничего, кроме того, до чего мог догадаться человек средних способностей, 
более-менее сосредоточенный на мелочах, всегда ускользающих от 
взгляда». Но дяденьки не будут это слушать. Кстати, — продолжал Гамлет, 

— на мелочах вы и прокололись, дяденьки. Есть о чѐм задуматься вашему 
тамошнему начальству, или как там они у вас называются — ваши боссы, 

возомнившие себя богами, имеющими право корѐжить человеческие 
жизни.

Я выразительно посмотрел на доктора Харлофа. Тот внимательно 

слушал голос, вылетающий из хриплого динамика. Гамлет тем временем 
вновь рассмеялся, и от этого смеха мороз пробежал по коже. Доктору 

Харлофу тоже было не по себе, но он, в отличие от меня, увидел теперь в 
Саше Штайне своего пациента. Это было обидно; и вдвойне обидно 
потому, что таким он и останется в памяти обитателей Острова на Эльбе —

в том случае, конечно, если его опасения имеют под сбой основания. 
— Саша, жди, мы сейчас подъедем, — проговорил я в трубку, сам не 
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заметив, как впервые обратился к Гамлету по имени.
— Передай привет Огинскому, когда будешь на Штубнице, — вновь 

повторил Гамлет, а затем связь прервалась.

— Если вы немедленно ему не поможете, он покончит с собой, —
резюмировал я, убирая мобильник в карман спортивных шортов. 

— Это какое-то массовое безумие? — поинтересовался Харлофф, к 
моему ужасу усаживаясь за свой рабочий стол. — Вначале вы приносите 
весть о целой группе погибших в дорожной аварии, теперь ваш друг 

Гамлет... К тому же, по закону вызвать психиатрическую помощь к
больному имеют право лишь его родственники. Вы, как частное лицо, не 

имеете права объявлять человека ненормальным, ставя ему диагноз.
Странное ощущение несовместимости времени накатило на меня. Там, 

снаружи, жизнь измерялась секундами, а здесь, в этом кабинете, где 

решался вопрос жизни и смерти, время будто увязло в тягучей трясине. Так 
бывает во сне. В кошмарном сне. Смертельная опасность настигает тебя, 

ты бежишь, но не можешь сдвинуться с места. 
— Я не говорил о целой группе погибших, — не выдержал я. — Это у 

вас в больнице имеется целая группа погибших и один выживший, 

который лежит где-нибудь в интенсивной терапии. И если мы теперь не 
поторопимся, будет еще один труп, в невменяемости которого вы могли 

сейчас убедиться лично!
— Вы играете с огнем, Дьюи, — констатировал доктор Харлофф, 

кажется, на что-то решившись. 

Подняв трубку внутреннего коммутатора, он скомандовал: 
— Джи-Бо, кто у нас там сегодня дежурит? Приготовьте бригаду на 

выезд. Попытка суицида. Где находится этот ваш Штайн? — обратился он 
ко мне.

— Корабль Штубниц, у причала на въезде в сити!

— Опять на Штубнице, — выдохнул Харлофф в трубку, будто речь 
шла об «опять» сгоревших котлетах. — Через минуту я внизу. Да, и вот 

что, — проговорил он, — вызывайте полицию. Код «9-18».

Покинув клинику Большие Пески в карете скорой помощи, мы 
влились в сумасшедший поток. Улицы, дома и мосты замелькали в бешено 
вращающемся калейдоскопе; я почти ликовал, сдерживаясь от желания 

вновь перезвонить Гамлету и сообщить, что помощь на подходе. На съезде 
к причалу я вытащил свой мобильник, ибо проникнуть на корабль было 

полдела — надо было знать, где Гамлет прячется от таинственных «они», в 
существование которых мое сознание до сих пор не хотело верить. 

…И в этот момент время не просто остановилось, но ухнуло в 

бездонную пропасть вместе с салоном скорой помощи, перекрестком, 
который мы пересекали, и с белым, как снег, силуэтом «Штубница», 

видневшимся у причала. Это было равносильно неожиданному выстрелу в 
лоб: серая акулья пасть абсолютно гладкого корпуса автомобиля
неопределѐнной марки глянула на меня слепыми, холодными затененными 
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стеклами. В тот же миг тачка, взвизгнув покрышками, выскочила на шоссе, 
с которого мы как раз собирались свернуть в сторону пристани. Всѐ, что я 
успел сделать, это вытянуть руку с уже включенным мобильником и 

нажать на кнопку, активирующую фотокамеру. Раздался едва слышный 
щелчок. Тачка без номеров сделала тем временем рисковый разворот и 

исчезла в направлении Гамбург-Сити. 
— Вот они! — закричал я, тут же бросив взгляд на экран своего 

телефона, ничего на нѐм не разглядев. — Это те люди, которые убили 

Бенсона! Поворачивайте же, — потребовал я. — Мы должны догнать их! 
— В безотчетном порыве я бросился к водителю, пытаясь зачем-то 

вырвать руль из его рук. 
Доктор Харлофф, сидевший между нами на широком сиденье, 

помешал мне:

— Не ведите себя, как сумасшедший, Дьюи! Мы выполняем свою
функцию; полиция выполнит свою. Они у нас за спиной, не более чем в ста 
метрах.

— Кто-о-о? — я вновь дернулся, всѐ еще держа в сознании «слепую»

тачку без номеров.
Скорая тем временем свернула к пирсу, и тут же вслед за этим 

полицейская машина, сверкая мигалками, обогнала нас, устремившись к 
узкому трапу, протянутому от корабля на берег.

— Поздно! — в отчаянии выкрикнул я. — Они расправились с ним!

— Кто «они», с кем «с ним»?!! — Доктор Харлофф не спрашивал, а 
возмущался: 

— Полицию вызвал я. Всѐ, что произошло на этом Штубнице, это 
следующее: там находится юный наркоман, склонный к суициду!

— Но вы же видели эту тачку без номеров, только что покинувшую 

причал! — воскликнул я. — Как вы можете оставаться спокойным после 
того, как я рассказал вам, что люди на этой машине виновны в смерти 

шести человек?!!
— Херр Пилорамов, — доктор Харлофф повернулся ко мне, — искать 

преступников — дело полиции. Мы здесь для того, чтобы помочь вашему 

приятелю.
— Хорошо, — согласился я, — но вы видели эту тачку?!!

— Нет, ничего я не видел. — Лицо доктора на секунду перекосилось, 
будто он получил удар током, и я понял, что он боится. Он видел машину 
без номеров, но он никогда не признается в этом. Более того: он уже 

сожалеет, что принял этот вызов на Штубниц. Разумеется, сожалеет! Как я 
мог забыть, что Эрни приходил и к нему? Гамлет говорил, что Харлофф не 
имеет прямого отношения к этой истории, но запугать его Эрни мог 

вполне!
Всѐ сходилось к тому, что мне придется-таки общаться с полицией, и в 

этой мысли я утвердился окончательно, когда, выйдя из кареты скорой 
помощи, лицом к лицу столкнулся с комиссаром Грюнером.

— Что вы здесь делаете? — визгливо тявкнул тот, скользнув по мне 
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взглядом.
И тут же:
— Не исчезайте никуда. У меня вызов, а затем мне хотелось бы 

переговорить с вами кое о чѐм.
— У нас тоже вызов, — сморозил я полную глупость, покосившись на 

подошедшего Харлофа.
— Вы на удивление оперативны, — заметил Грюнер, обращаясь к 

нему и к двум санитарам, вышедшим из задней части салона с корой 

помощи, — у нас вызов со Штубница, и… труп.
Асфальтовое покрытие причала закачалось под моими ногами. Общей 

волной меня вместе с полицейскими и санитарами внесло на корабль, где 
уже орудовали судмедэксперты. Оказавшись на корме, я плюхнулся на 
одну из деревянных, нагретых солнцем скамеек расположенного здесь 

летнего кафе. Думать и раскладывать всѐ по полочкам я больше не мог. 
Теперь они добрались до Гамлета. Я не понимаю, чего они хотят. И никто 

этого не понимает. Грюнер — подавно. Закурив сигарету, вытащенную из 
чьей-то пачки Мальборо, оставленной на столе, я слепо уставился в 
пепельницу и застыл в подобии ступора, пока меня не ткнули в плечо.

Это был Грюнер.
— Я ни в чѐм не виноват, — проговорил я, вновь хватаясь за пачку 

Мальборо, — я сам пришел к Харлофу, потому что видел у нас на таможне 
покореженную тачку Бенсона…

— Что это за авто, о котором ты кричал в карете скорой? — прервал 

меня Грюнер.
Стало ясно, что пока я тут медитировал, он успел переговорить с 

Харлофом.
— Машина без номеров неизвестной марки, — ответил я.
— Никто кроме тебя не видел этой машины, — заметил Грюнер.

— Мне плевать. Я видел ее и даже успел щелкнуть на мобильник!
Я вытащил свой телефон, принявшись ковыряться в мудреном меню. 

— И еще я слышал об этой тачке за несколько минут до того, как 
Бенсон разбился на автобане.

— Откуда ты знаешь, что он разбился?

— Часом позже я увидел их покореженное авто на таможенной 
границе. Одного взгляда на останки было достаточно для того, чтобы 

понять, что случилось с теми, кто был внутри. Вот, — я передал Грюнеру 
мобильник, на крошечном экране которого расплылось серое пятно, —
видите, номеров не видно!

— Здесь и автомобиля практически не видно, — проговорил Грюнер, 
всматриваясь в экран. — Даже нельзя определить, что это за модель.

— Ребята Бенсона не смогли понять этого, увидев эту тачку из окна 
своего фургона, — напомнил я. — Я же сказал, что тачка была неизвестной 
марки.

— Во всяком случае, фото такого скверного качества не может 
служить уликой. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

430

Грюнер вернул мне мобильник:
— Ты сказал, что Штайн был у тебя сегодня утром.
— Вы об этом знаете. Вы разговаривали с ним вот по этому самому 

телефону.
— Как получилось, что Штайн оказался на корабле, и почему он 

покончил с собой? Учтите, господин Пилорамов, — пригрозил Грюнер, —
пока что вы проходите свидетелем по этому делу, но может оказаться и 
так, что свидетель превратится в подозреваемого. Хорошо подумайте 

перед тем, как вешать мне на уши лапшу.
— Господин комиссар, — проговорил я без особого волнения за своѐ

несветлое будущее, — я сам обращался к вам с заявлением, что всем здесь 
грозит опасность. Затем вы узнали, что комиссар полиции Жорес погиб 
при очень странных обстоятельствах. Но вы не стали разбирать мое дело. 

Так чего же вы теперь от меня хотите?
Мои аргументы подействовали в тот самый момент, когда я меньше 

всего этого добивался.
— Вы знаете, что такое подписка о невыезде? — осведомился Грюнер.
— Еще как, — отозвался я. — Офицер Жорес, погибший от руки той 

самой мафии, которая теперь орудует в Гамбурге, действовал по вашему 
же принципу: вместо того, чтобы начать серьезное расследование, он 

завалил меня обвинениями и этими самыми подписками. И вы в курсе, чем 
всѐ для него кончилось.

— Постойте, вы что, мне угрожаете?          

— Комиссар Грюнер, — в отчаянии воскликнул я, — неужели вы до 
сих пор не понимаете, что в этой истории угроза исходит не от меня, а от 

тех людей, которые методично уничтожают всех, кто оказывается у них на 
пути?!! Я здесь такая же потенциальная жертва, как и вы. Но, в отличие от 
вас, я напуган. 

— И теперь вы решили напугать полицию?
— Я хочу оформить подписку о невыезде, а затем быть запертым в 

самую дальнюю камеру в вашем распрекрасном полицейском управлении. 
И быть выпущенным лишь после того, как это дело прояснится.

Получалось так, что Грюнер был настроен делать всѐ вопреки моим 

желаниям, независимо от того, какими они были, ибо он тут же возразил 
мне:

— Может быть, вам еще устроить полный пансион с горячими
обедами и массажисткой?

— А вам известно что-нибудь о программе защиты свидетелей? —

поинтересовался я.
— Вот что, свидетель, подпишите эту бумагу и ждите, когда я вас 

вызову. 
С этими словами он протянул мне заранее заготовленный бланк 

подписки о невыезде, куда уже были вписаны моя фамилия и адрес

проживания.
Я огрызнулся бы вновь, но в этот момент в проходе, ведущем в трюм 
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корабля, появился санитар, вслед за которым на палубу выехали высокие 
носилки, на которых лежал серый пластиковый пенал, напоминающий 
гроб. Вся команда Штубница столпилась на палубе, придавая зрелищу 

выноса тела еще большую трагичность.
Это… — выдохнул я.

— Да, это ваш друг Александр Штайн, — закончил начатую мной 
фразу Грюнер. — Именно поэтому я прошу вас подписать документ о 
невыезде и явиться в комиссариат для того, чтобы помочь следствию.

— Что с ним случилось?
— Всѐ именно так, как предполагал херр доктор Харлофф: суицид. Он 

повесился в клозете. 
Я дернулся, готовый уже выкрикнуть, что Гамлет и не собирался 

вешаться; что это люди из тачки без номеров расправились с ним, но 

Грюнер, к моему счастью, прервал меня:
— Я уже говорил с доктором Харлофом, и он рассказал мне о том, что 

это вы своевременно пробили тревогу. Вот почему вы сейчас сидите здесь 
за столом, а не мчитесь в полицейской машине с наручниками на запястьях 
в вашу вожделенную камеру.

Я прикрыл рот, пообещав себе больше не произносить ни слова.
— Вы свободны, — лениво махнул рукой Грюнер так, будто 

отмахивался от назойливой мухи.
— Можно мне спуститься в трюм? — спросил я.
— Разумеется нет. Там сейчас работают эксперты.

— Я хотел поздороваться кое с кем, — настаивал я, понимая, что 
рискую вновь оказаться в роли подозреваемого.

— С кем?
— С Огинским.
— Марвин, — окликнул Грюнер одного из матросов, долговязого 

худого парня, — кто такой Огинский?
— Нет у нас такого, — полушепотом откликнулся шокированный всем 

происходящим Марвин.
— Нет у них такого, — железным тоном передал мне Грюнер 

сказанное Марвином. — Я очень прошу вас, господин Пилорамов, 

покиньте корабль и не мешайте следствию!
Сжимая в руке украденную со стола зажигалку и пачку сигарет, я 

сошел с корабля по длинному, узкому и шаткому трапу. Оказавшись на 
земле, которая не показалась мне более надѐжной, я отошел в сторону, к 
небольшому пустому ангару с распахнутыми настежь воротами. Этот 

ангар я заметил еще с корабля и твердо решил отсидеться там, пока 
полиция не покинет место происшествия, а затем вернуться на Штубниц и 

расспросить команду об Огинском.
Через час-полтора на пристань въехал небольшой фургон, в который 

помес ти ли п лас ти ков ый гроб с  те лом Га мле та. «Во второй  ра з за п роше дш ие

сутки», — подумал я. «И потом говори, что с такими вещами шутить 
безопасно». Фургон отправился в клинику, за ним на своей скорой отъехал 
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доктор Харлофф, а еще через полтора часа испарились и полицейские во 
главе с Грюнером.

К тому времени я уже выкурил оставшиеся в пачке восемь сигарет и 

отсидел себе весь зад, ютясь в глубине ангара на твердом и неровном 
кирпичном бордюре. 

Выйдя из своего убежища, я направился к кораблю.
Поднявшись по трапу на борт, я столкнулся лицом к лицу всѐ с тем же 

матросом Марвином. Я и понятия не имел, что сказать кроме пресловутого 

вопроса о наличии в команде Огинского, — вопроса, на который я уже 
знал ответ.

— Гамлет был моим другом, — неуверенно добавил я, пряча за спину 
ладонь, в которой была зажата пачка украденного Мальборо. — В 
последнее время все мои друзья погибают при очень странных 

обстоятельствах. Вначале была моя семья, потом комиссар Жорес. Затем 
Бенсон и его ребята… Грюнеру на всѐ плевать. — На секунду я умолк. Я 

понимал, что несу полный бред, именно поэтому то, что сказал мне в ответ 
Марвин, показалось невероятным чудом.

— Гамлет говорил о тебе, приятель, — произнес он. — Говорил за 

десять минут до того, как всѐ это случилось. Он сказал, что должен 
подъехать его друг, и что тебя зовут Дьюи, и что ты — музыкант. 

Марвин приблизился ко мне, ухватив за ткань майки и притянув меня 
поближе — так, что я ощутил его дыхание, отдающее сладковатым 
привкусом анаши: 

— Вот что я скажу тебе, приятель… Гамлет вовсе не собирался 
умирать и, тем более, вешаться на трубе нашего клозета. 

Сердце у меня в груди заколотилось, и в то же время дико неуютно 
стало от этой позы: я почти касался кончиком носа его щеки, что Марвина 
явно не смущало.

— Этот Грюнер настоящий дебил, — продолжал он, — к тому же я 
видел тачку без номеров, о которой ты пытался ему рассказать. Никто не 

видел, а я видел. И я знаю, где в этот момент был Гамлет — в сортире! И 
срал он там, а не вешался, — грубовато-небрежно добавил Марвин.

— Но почему же ты не сказал об этом Грюнеру? — воскликнул я, 

отлепляясь от него и опускаясь на деревянную скамейку так, что теперь 
Марвин мог опуститься лишь на край противоположной деревянному 

столу скамьи. Марвин присел туда, куда я и рассчитывал, но теперь
перегнулся через стол, вновь уткнувшись щекой в мой нос.

— Я не сказал ему об этом не потому, что он дебил, — заговорщически 

прошептал он. — Я не сказал об этом потому, что тот парень, который 
вышел из тачки без номеров, поднялся на борт и спросил меня, не знаю ли 

я, где сейчас Гамлет. И я ответил ему, что знаю. Что он в сортире. —
Марвин выдержал трагическую паузу. — А через пять минут Гамлета 
нашли там висящим в петле. Понятно теперь?.. Я сам подсказал убийце, 

где его жертва.
— Подожди, одну минуточку, — я безуспешно попытался улыбнуться, 
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— ты хочешь сказать, что этот парень вот так, спокойно вышел из авто без 
номеров, поднялся на Штубниц и прошел в сортир только затем, чтобы 
совершить бессмысленное убийство?!!

— Да. Я имею в виду, что он поднялся и пошел. Насчет убийства не 
знаю — никогда никого не убивал, поэтому не в курсах, насколько

бессмысленным кажется убийце им совершенное, — в духе немецкой 
философской мысли заметил Марвин.

— И он не скрывал своего лица? Даже за какими-нибудь темными 

очками?!!
— Ничего он не скрывал. Более того, скажу тебе честно, когда он 

поднялся на корабль, я решил, что он — это ты.
— Я?!!
— Ну да. Гамлет же сказал, что должен подъехать его друг. Я понял, 

что это не ты лишь после того, как этот тип заговорил. Он говорил безо 
всякого акцента. Это был чистокровный немец; а ты, насколько я 

понимаю, русский. 
— И как он выглядел, этот немец? 
— Ничего особенного. Каштановые волосы, твоего роста, немного 

помощнее, что ли… Он выглядел, как нормальный пацан, — заключил 
Марвин. — Пожалуй, немного более накачанный и загорелый, чем ты, 

если с тобой сравнивать. А еще, до того, как подумать, что это друг 
Гамлета, когда он поднимался по трапу, я решил, что это один из матросов 
с соседнего судна, такой он был весь из себя бронзовый от загара. Певцы 

не бывают такими загорелыми. Потом, когда он спросил о Гамлете, я 
решил, что это всѐ же ты. Потом подумал, что у русского не может быть 

такой чистой немецкой речи. А когда он вышел и спокойно спустился по 
трапу вниз и сел в эту странную серую тачку, мне в голову стукнуло: 
что-то здесь не так.

Заметив небольшую стойку бара в глубине под навесом, я спросил, 
можно ли его угостить пивом. Марвин ответил, что работники могут 

пользоваться баром бесплатно.
— В разумных пределах, конечно, — добавил он.
— Можно я закажу нам пару бокалов?

— Айрин! — крикнул Марвин, и на его возглас за стойкой появилась 
женщина лет тридцати пяти.

Я попросил пару бокалов Пауляйнер, и когда Айрин принесла 
холодное пиво и отошла, осторожно произнес:

— Гамлет сказал, что вы отплываете сегодня ночью.

— Теперь уже нет.
— Подписка о невыезде? — догадался я.

— Что-то типа этого. Капитан в полном шоке засел в своей каюте с 
бутылкой виски. Сам понимаешь, чем теперь всѐ это может обернуться: 
проверки, вызовы на следствие. Если, конечно, они не докажут, что это 

было простое самоубийство. Хотя, может ли быть самоубийство простым, 
— вновь философски заметил Марвин, отхлебывая глоток из запотевшего 
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бокала.
После первого же глотка он заметно повеселел, предложив:
— Хочешь посмотреть зал?

— Зал? — удивился я, слишком поздно вспомнив, как Гамлет 
рассказывал мне о Штубнице: «Это целый плавучий театр. На всём 
своем маршруте мы заходим в города. Тут можно устроить целую 
дискотеку!» — Конечно, покажи. Гамлет столько рассказывал о вашем 
Штубнице!

Зал располагался в трюме корабля. Это было полутѐмное помещение 
со стойкой бара и широким провалом по центру, огороженным

металлической оградой. Сквозь провал был виден еще один уровень: там 
рядами стояли кресла, а на черной стене я различил серый прямоугольник 
экрана. Всѐ казалось заброшенным и неприветливым, а из проходов, 

ведущих в служебные помещения, влажным сквозняком приносило сюда 
аммиачный запах давно не чищеного клозета. Но при всѐм этом, не надо 

было иметь буйную фантазию, чтобы представить, во что может 
превратиться это мрачное жестяное нутро, если вспыхнет здесь свет 
софитов, «задолбится» ритмичное «техно», и всѐ вокруг загудит, словно 

огромный растревоженный улей.
В темном углу, зажатый между огромными концертными колонками, 

скалился желтыми гнилыми зубами старый кабинетный рояль. Клап его 
был оторван и валялся на полу, а верхняя крышка, слегка приподнятая, 
опиралась на пивную бутылку, которой, очевидно, воспользовались за 

неимением внутри корпуса стека-подпорки.
Подойдя к этому много чего на своем веку повидавшему мастодонту, я 

пробежался по клавишам, почувствовав под пальцами колкий и 
неуместный на клавиатуре песок.

— Рояльчик немного подрасстроен, но всѐ еще при делах, — тоном 

заправского экскурсовода проговорил Марвин. 
Дискотечный зал, пусть даже на время уснувший, вернул его к 

прежнему позитивному восприятию жизни, растопив лѐд ужаса, который 
принесла сюда смерть. 

— Хочешь, сыграй что-нибудь, — предложил он, интуитивно ощущая, 

что музыка способна поставить точку в трагедии, произошедшей на 
корабле.

Пошарив в противоположном темном углу, он взмахнул рукой, и к 
моим ногам покатился табурет, обтянутый полопавшейся с боков черной 
кожей. Это был настоящий табурет для концертного рояля, и именно он 

явился решающим звеном во всѐм, что произошло дальше.
Гамлет явно переоценивал мои интеллектуальные способности, когда 

просил передать привет Огинскому, но всѐ произошло именно так, как он 
хотел; но произошло — по чистой случайности. Совершенно случайно, 
опустившись на концертный табурет перед старым роялем, я вспомнил это 

имя: «Огинский». В команде корабля не было никакого Огинского.
Единственный Огинский, который приходил в голову, был композитор, 
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автор того самого полонеза, который официально называется «Прощание с 
Родиной». И именно эту вещь я заиграл, оказавшись перед клавиатурой. 
Печальные звуки наполнили серое мрачное помещение. Рояль, несмотря 

на свой разбитый вид и посыпанные песком клавиши, был прекрасно 
настроен, и сфальшивил лишь один раз — на бравурном пассаже, где

стремительный взлет арпеджио достигает самой верхней «ми». И вот эта 
самая «ми», повторяющаяся у Огинского несколько раз, заставила меня 
отдернуть пальцы от клавиатуры. Это «ми» заскрежетало так, словно 

струны…
— Конечно! — воскликнул я, оглянувшись по сторонам. 

Марвина в помещении не было. Вскочив с табурета, я заглянул в нутро 
рояля. Струны! Точнее, три струны верхнего «ми» — не нужно было 
никакого дополнительного света, чтобы различить в полумраке белый 

лист бумаги, сложенный вчетверо и вставленный в просветы между 
поющими металлическими жилами, отчего они и издавали этот 

скрежещущий звук!
Оглядываясь, словно вор, я вытащил лист бумаги, развернул его и 

подошел к круглому пыльному иллюминатору, сквозь который в 

помещение едва проникал слабый отблеск начавшего угасать дня.
На белом листе корявыми буквами, начертанными явно впопыхах, 

было выведено: 

Если ты читаешь эту записку, значит, они добрались до 

меня, а ты добрался до Штубница. Мой мобильник 

прослушивается. Твой тоже. Сделай так, чтобы они взяли тебя на 

работу. А потом вали из Гамбурга к чѐртовой матери. В 

Роттердаме вполне можно затеряться. Кстати, капитан не 

такой простак, каким кажется. За штуку евро он закроет глаза 

на то, что на корабле произошла подмена. Спасибо, что выручил 

меня с паспортом. Теперь он пригодится тебе. Засунь руку в

«поддувало» басовой колонки, что слева от тебя. Дома покрась 

волосы в черный цвет, выкинь на помойку сим-карту из своей 

мобилы, а к ночи возвращайся на корабль. Иди прямо к капитану. 

Можешь смело говорить ему про подмену. Ему не впервой, и его это 

заводит. Капитана зовут Шухер. Это не имя, а погонялово и 

пароль для своих. 

PS. Ничего нового не могу сказать про этих людей. Думаю, что 

они оберегают тайну. Какую — не знаю. Ты был хорошим другом, 

Дьюи, и я не жалею, что всѐ закончилось именно так.
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Записка расплылась перед моим взором. Аккуратно свернув ее, я 
вытер глаза и огляделся, заметив ту самую басовую колонку, которую 
упомянул Гамлет. Засунув руку в ее «поддувало», я в самом деле вытащил 

небольшую пластиковую карточку, похожую на банковскую : внутренний 
паспорт гражданина Федеративной Республики Германии. 

Карточка блеснула в луче света, пробивавшемся из иллюминатора, и с 
нее на меня глянуло улыбающееся лицо тридцатилетнего парня — вовсе не 
худое и измождѐнное, а… 

— Ну, что? — голос Марвина заставил меня вздрогнуть. — Не 
понравился рояльчик?

— Очень даже понравился, — нарочито весело отозвался я. — Вы 
точно не отходите сегодня ночью?

— Точно.

— Если я еще раз подойду, это нормально будет? — поинтересовался 
я. — Хочу кое-что перетереть с капитаном.

— Подходи, но не думаю, чтобы он, — начал было Марвин, но я 
перебил его:

— Думаю, Шухер найдет время поговорить со мной.

Марвин тут же затих; я же, сжимая в ладони паспорт Гамлета, 
направился к ступеням металлической лестницы, ведущей на палубу.

— Эй, — окликнул меня Марвин, когда я уже спускался по шаткому 
трапу, — только сейчас вспомнил. Этот тип… когда он спускался вот как 
ты, по трапу, то сказал нечто странное… 

Я остановился, подняв голову.
— Что?

— Он сказал: «Пока, чубрик». 

5511.. ННООЧЧЬЬ ,, ППРРООВВЕЕДДЁЁННННААЯЯ ВВ ККООННТТЕЕЙЙННЕЕРРЕЕ

По дороге на улицу Большого Пенделя я проваливался в иную

реальность два раза. В первый раз мне почудилось, что я иду вовсе не 
вдоль протоки Эльбы с торчащими из-за кромки листвы портовыми 
кранами и громадами контейнерных складов, а по парижской Сан-Силь де 

Жак, ведущей прямо к нашему с Татьяной дому. И как всегда бывает по 
дороге домой, наперед, внутренним взором я увидел нашу квартиру, 

точнее, гостиную с диваном и плоским экраном телевизора. Я еще подумал 
в тот момент: «Приду и поставлю какой-нибудь тихий фильм, типа 
Шербургских зонтиков. Надоела вся эта суета и вереница смертей».

Мысль о веренице смертей вырвала меня из парижской реальности 
годовой давности. Обнаружив себя не в гостиной нашей уютной квартиры 
на улице д’Онуреса, и даже не на улице Сан-Силь де Жак, а в гамбургском 

порту, я чуть не рухнул на серый, пыльный, еще хранивший жар 
полдневного солнца асфальт. Дорога закачалась у меня под ногами, словно 

трап Штубница. Силы вдруг покинули меня, а на плечи опустилось 
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звенящее сетчатое покрывало, навевающее глубокий сон. Мысль о том, 
что вот сейчас на этой пыльной дороге я упаду, потеряв сознание, 
заставила мозг впрыснуть в кровь порядочную дозу адреналина. Сердце 

заколотилось, как бешеное, но сил при этом не прибавилось. Больше всего 
я боялся выронить и потерять паспорт Гамлета, найденный там, куда он 

указал в своей записке. Помимо карточки паспорта, в глубокой дырище 
басовой концертной колонки, называемой у музыкантов «поддувало», 
лежали свернутые трубочкой деньги: две штуки евро. Почему он оставил 

деньги мне?.. У него не было никого из родных?.. Не было друзей, ближе 
меня? 

Азарт, который я ощущал, мчавшись на авто скорой помощи спасать 
своего друга, эмоциональный подъем, радость и отчаяние, паника, страх и 
бесстрашие — всѐ теперь будто взорвалось во мне, превратившись в 

апатию. Так цветные краски, смешавшись, дают ровный и мрачный серый 
цвет. Но я заставил себя двигаться дальше. Паника улеглась, фальшивая 

реальность растаяла, а вместо парижской квартиры перед глазами 
появился асфальтовый пятачок, со всех сторон окруженный контейнерами, 
в пять рядов поставленными друг на друга. Я еще успел заметить, что 

некоторые из них были прилично помяты, а корпуса остальных будто 
вспороты гигантским консервным ножом.

— А как же вам удалось поставить вон те в шесть рядов? — обратился 
я к Бенсону, проваливаясь в новую реальность под монотонный ритм 
своих собственных шагов.

— Эх, голова, — донесся до меня его голос, — кар поднимает лишь до 
третьего. Но если на его стропилах лежат уже три, тогда получается…

— Шесть штук, — рассмеялся я-теперешний, даже не догадываясь, что 
иду, разговаривая сам с собой.

— Между прочим, запрещѐнная цифра, — заметил прислушива‐

ющийся к нашему с Бенсоном разговору сухощавый блондин, от
переизбытка энергии подпрыгивавший на месте и выполнявший прямо на 

асфальте всякие «па» в виде сальто через голову. — По закону в порту 
можно выставлять лишь пять рядов. 

Но чем выше, тем лучше для нас, — пояснил Бенсон. — А ты что, по 

этому делу сюда, или так, шатаетесь с этим чубриком от скуки?
— С кем? — не понял я, и сердце вновь заколотилось в предчувствии 

догадки...
— Был у меня в команде парень такой… настоящий спортсмен, —

продолжал тем временем Бенсон, — он эту стену из шести контейнеров за 

десять секунд взял бы — без страховки и с голыми руками. Так вот, он 
типов всяких на стройках и на железной дороге чубриками называл. 

— А что это там за пацан такой, друг Бенсона, который всех 
чубриками называл? — услышал я свой собственный голос, будто 
доносящийся из узкой и гулкой расселины.

— Я не знаю, как его зовут, — ответил мне Гамлет, и я шарахнулся от 
его голоса, повернув голову и словно наяву увидев перед собой худое и 
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бледное лицо. — Знаю лишь его «погонялово»: Америкос. 
— И что с ним теперь стало? — спросил я, уже предполагая, каким 

будет ответ.

— Он пропал, — спокойно сказал Гамлет. 
— Пропал, в смысле уехал в Америку?

— Пропал в смысле пропал, — ответил Гамлет. — Был человек, и 
вдруг — нет человека. Квартира его осталась со всеми его вещами, будто 
он и не покидал ее… Куча стрелок, планов, договорѐнностей, а человека не 

стало. Даже полиция его разыскивала. Результатов — ноль. Пропал 
человек, и всѐ.

— Чубрик… он всех называл чубриками, — вновь услышал я свой 
голос.

Затем могильный холод коснулся моей спины, а над моей головой 

поплыли низкие гамбургские вечерние тучи. Гамлет, говоривший со мной 
только что, исчез. Сердце продолжало колотиться, и в ритм этому 

невыносимому пульсу в моей голове раздавалось: «СПУСКАЯСЬ ПО 

ТРАПУ, ОН СКАЗАЛ: ПОКА, ЧУБРИК!»
— Не может быть, — прошептал я, обращаясь на этот раз к самому 

себе, плетущемуся на вялых ногах вдоль контейнерных складов, — не 
может этого быть! Америкос… Все знают, что он пропал! Пропал и теперь 

вернулся?.. Вернулся и разъезжает на тачке без номеров, приканчивая 
одного за другим всех своих тогдашних друзей?.. Был ли Гамлет его 
другом? Если да, то может ли так статься, что Америкос все эти годы 

точил на них на всех зуб, а теперь вернулся, чтобы расправиться с
Бенсоном, со всей командой, и с Гамлетом заодно?.. И они знали, что 

Америкос может нанести удар. Вот почему при нашей первой встрече они
были так напряжены. 

Но если это предположение верно, зачем было Гамлету выдумывать 

всю эту историю о какой-то мафии, охотящейся на меня и на всех, кто меня 
окружает? Не проще ли было рассказать правду о том, куда и почему исчез 

Америкос? И ещѐ: если мое предположение верно, то нет никаких «они», 
преследующих меня от самого Парижа. Я влип — это факт, но теперь влип 
в совсем другую историю…

Самым страшным было то, что теперь я остался один. Не у кого 
спросить про этого самого Америкоса, не с кем просто посидеть, 

рассуждая об этой жизни. Какая-то неземная сила убивает всех моих 
близких и всех, кто становится мне другом. Это уже не подлежит 
сомнению. 

Возвращаться домой не хотелось. Выйдя на дамбу птичьих домиков со 
стороны протоки, я машинально повернул к тому самому складу 

контейнеров, который только что привиделся мне в моей фантазии; к тому 
самому складу, где несколько дней назад веселые, полные сил ребята 
покоряли металлические стены, думали о новых рекордах, планировали 

поездки в горы, готовили снаряжение. 
Озарѐнная желтым вечереющим небом, площадка с контейнерами, 
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поставленными один на другой в шесть рядов — так, что нагромождение 
это напоминало мегаполис в миниатюре, была пуста. Заметив, что одна из 
контейнерных дверей слегка приоткрыта, я протиснулся в черное, пахну‐

щее смолой и мокрой древесиной нутро, сел на влажный фанерный пол, 
прижав колени к подбородку, и заплакал. 

Однако, здесь, в этом нагромождении из стальных ящиков, в черном 
нутре одного из них, я был один, будто в загробном мире. И это нравилось 
мне. Железный «гроб» приносил долгожданный покой. Никто не придѐт 

сюда, никто не спросит, что за звуки вырываются из моей глотки : пение, 
плач или звериный рык. Никто не придѐт. Я не нужен никому — ни тем, 

кто хочет мне добра, ни тем, кто готов всадить мне в бок заточку или 
удушить в петле. И самое главное — никто не придет потому, что мне 
никто не нужен. Я хочу остаться один. Может быть, именно поэтому он 

мне дан — остров Эльбы?..    
Вот так, скорчившись на дощатом полу контейнера, я и уснул под 

вечер. Но до того времени, как снаружи заходящее солнце перестало 
жарить и совсем стемнело, я еще долго думал и вспоминал…

Моя мама умерла, когда я жил в Париже один, без Татьяны. Она не 

страдала никакими болезнями — просто медленно потухала, словно 
догорающая свеча, надеясь, что когда-нибудь нам доведется свидеться. 

Пока я жил на территории России, в Калининграде, я мог приехать, но за 
вереницей событий и концертов отделывался письмами типа «Дорогая 
мамочка, у меня всѐ в порядке». Перебравшись во Францию, я три года 

жил в Париже нелегально, умудряясь не попадаться на глаза полиции и 
выступая под псевдонимом «Кристиан». Писем домой теперь я не писал —

лишь короткие телефонные звонки, из которых я всѐ яснее понимал, что 
одинокой женщине, как бы хорошо она ни была обеспечена, становится 
всѐ труднее без поддержки. Мой друг, работавший со мной в одном из 

маленьких театров-кабаре, видя, что мне самому нелегко это переносить, 
предложил сделать приглашение маме не от моего имени, а от имени тех, 

кто имел необходимые документы и возможности. Маме я сказал, что в 
Париж ее приглашает мой театр.

Мы нагулялись по Шанз-Элизе, мама посетила несколько моих 

выступлений, на которых была расстроена лишь тем, что я выступаю не 
под своим именем; мы съездили в Версаль на машине моего друга, и пока 

мы с ним сидели в кафе, отлынивая от принудительной экскурсии, мама, 
вооружившись наушниками, прилежно обошла все залы версальского 
дворца, слушая комментарии записанного на пленку виртуального 

экскурсовода.
Вернувшись в Париж, мы уже вместе пошли в кафе — на Монмартр 

(мама, словно девочка, проскакала все девятьсот ступенек, чувствуя себя 
абсолютно счастливой). Кафе называлось «У Эжена», и мы ели черных 
устриц, запивая их белым вином, а мой друг всѐ рассказывал маме, какой я 

талантливый, как много открывается передо мной возможностей в Европе, 
как прекрасно жить в Париже…
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Мама вспомнила, что ее отец, мой дедушка, бывал в этих краях в 
первую Мировую и, возвратившись домой, тоже много рассказывал о 
Париже и о том, как здесь было хорошо.

— Скоро у вашего сына всѐ пойдет в гору, — сказал мой друг, стараясь 
утешить бедную женщину, — так что пора вам начинать изучать 

французский!
— Да?!! — засмеялась она. — Мне кажется, я уже стара для того, 

чтобы чему-то учиться, тем более, иностранному языку.

— Какой же это иностранный язык, если на нѐм говорит ваш сын, —
возразил друг. — И потом, как вы будете изъясняться, когда переедете 

сюда жить?..
Я и представить себе не мог, что случайно брошенная фраза

«переедете сюда жить» западет в душу моей мамы, и даже не думал, к 

каким последствиям это приведет.
Тем временем «каникулы» кончились, и вот я в Орли, провожаю ее 

назад, в Москву, куда мне дороги нет, потому что никакой я не успешный 
певец, а незаконный эмигрант.

И вновь главной становится сказанная по телефону фраза «у меня всѐ 

хорошо». Порой приходилось выдумывать хорошие новости, ибо они 
возвращали ее к жизни. Но хорошая, настоящая хорошая новость
оказалась вместе с тем роковой. От безденежья, а может быть, еще и от 
переизбытка энергии я взялся за перо и чернила, безыскусно описав свои 

эмигрантские приключения в Париже — в городе, безусловно, 
прекрасном, если у тебя есть деньги, и ужасном, если у тебя их нет. 

И случается чудо: литературный альманах Vogeur предлагает мне 
напечатать мою повесть на своих страницах. За первое издание я прошу 
гроши, даже и не ожидая, что меня ждет настоящая лавина успеха: через 

год повесть «CHANTEUR» удостаивается литературной премии в Лондоне, 
меня приглашают туда, как автора нашумевшего произведения, и тут же 

встает проблема: незаконный эмигрант не может отправиться в Лондон 
получать премию. Все начинают печалиться и недоумевать, но появляется 
один человек, который тихо и спокойно произносит:

— Не понимаю причины печали. Сделайте ему французский паспорт, 
и всѐ. 

И добавляет:
— Как будто трудно слепить какую-то грошовую бумажку! Зато потом 

вечно будете гордиться, что о Париже написал не какой-то там русский 

бомж, а бывший русский, которого так приветливо приняла Франция, дав 
ему возможность жить на этой прекрасной земле, а — главное — творить.

Этим человеком был Фабьенн Лакруа, о котором я тогда и слыхом не 

слыхивал.
Паспорт оформили с космической скоростью, я получил свою премию, 

как гражданин Франции — страны, пригревшей на груди начинающего 
талантливого писателя, и тут же бросился в Орли — на рейс Париж‐

-Москва, доказать маме теперь уже не на словах, а в реальных фактах, 
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каким замечательным вырос ее сын. Это должно было быть хорошей
поддержкой для пожилой женщины!

…И пожилая женщина, и моя старая квартира — всѐ после парижской 

жизни и последнего триумфа показалось мне таким жалким, постаревшим, 
обветшавшим! Я радостно вошел в тяжелую дверь о пяти замках

(необходимая предосторожность в России), обнял маму, улыбался ей, а сам 
потом, бросившись в общий коридор, долго плакал, затягиваясь горьким 
дымом Мальборо так, что сигарета потрескивала, не успевая прогорать. 

Да, я приукрашивал свою жизнь в Париже; попросту лгал зачастую, 
веря в то, что тем самым дарю брошенной мною матери необходимый 

покой. Но она тем временем занималась тем же : рассказывала мне по 
телефону, как прекрасно и беззаботно протекает ее жизнь без меня... Всѐ,
буквально всѐ, начиная с бытовой техники, заканчивая внешним видом 

квартиры, пришло в упадок. Стиральная машина давно вышла из строя и 
приходилось стирать руками; сломался телевизор, и мама коротала 

одинокие вечера за чтением книг, с напряжением вглядываясь в слишком 
мелкие буквы сквозь поломанные и кое-как скрученные изолентой очки. 
Собака Манечка, мой подарок «с приветом от Зоси», давно умерла —

частично от старости (о чѐм мама рассказала как-то в письме), а частично 
от раковой опухоли, которую у нее нашел ветеринар (об этом я узнал 

только теперь).
— Ты всѐ так и живешь один, со своей работой? — спросила мама.
— С работой — это уже не один, — ответил я уклончиво, вновь 

продолжая улыбаться и как бы вскользь разглядывая высохшую фигурку, 
утонувшую в небольшом кресле, накрытом старым пледом. Это была 

совсем другая женщина — совсем не та, которая год назад приезжала ко 
мне в Париж и, словно девочка, скакала по крутым ступеням, ведущим на 
Монмартр.

— Работа, это не всѐ в жизни, — возразила эта женщина. — Тебе 
обязательно надо завести семью. Не забывай, что тебе уже за сорок. 

Как странно… а я совершенно забыл об этом; частично просто забыл, а 
частично — умышленно, называя в своих «резюме» самый подходящий 
для шансонье возраст — тридцать пять.

— Как бы ты не страдал из-за Зоси, но надо думать о будущем, —
продолжала мама, вначале вызывая во мне тревогу, а затем заставляя не на 

шутку нервничать. — У тебя же была такая прекрасная девушка… как еѐ
звали? Светлана?

— Татьяна, — напомнил я.

— Еѐ сестра звалась Татьяна, — не меняя интонации продолжала 
мама. — Впервые именем таким…

— Мама, — прервал еѐ я, — давай подождѐм, когда ты переберешься 
ко мне. Познакомишься со всеми моими девушками , и обещаю, я женюсь 
на той, которая тебе понравится!

Зачем я сказал это? Наверное, просто для того, чтобы сбить свою 
нервозность, возникающую при воспоминании о Зосе.
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— Ты в самом деле думаешь, что я вот так, оставлю всѐ это, — она 
обвела немощным дрожащим жестом жалкую комнату, загроможденную 
мебелью семидесятых и заставленную бесконечными сувенирами, — и 

поеду в незнакомую страну?
— Не такая уж она и незнакомая, — возразил я, прекрасно понимая, 

что никакого переезда никогда не случится. Даже если мама будет 
согласна, я не смогу ее там содержать. И потом, по какому праву она будет 
жить в Европе?.. У нее и заграничный паспорт-то скоро будет просрочен.

Но она всѐ же охотно включилась в разговор.
— В любом случае, — сказала она, — мне было очень хорошо там… у 

тебя. Теперь почти каждый день я стараюсь повторять те слова, что 
выучила в Париже.

— Это какие? — удивился я, не помня, чтобы мама за время своей 

поездки что-то учила.
— «Же мапель Тамара», — продекламировала она, — «Ж абит исси»,

«Ан вер до, силь ву пле». 
Этих слов и выражений мы не употребляли в те дни. И уж очень они 

были похожи на фразы их учебника. Это открытие рассмешило меня:

— Откуда ты всѐ это выкопала?!!
— Не забывай, что твой дедушка, мой папа, какое-то время жил в 

Бордо. Потом он рассказывал, что это настоящий рай! И если ты хочешь 
знать, он неплохо говорил по-французски. Мне вообще кажется, что твоѐ 
решение переехать в эту страну вовсе не случайно.

— Ну, в таком случае, раз твой папа так хорошо отзывался о Франции, 
тебе просто необходимо будет уехать туда, — заключил я, стараясь 

закончить этот разговор. — Со временем, конечно, когда всѐ более-менее 
уладится.

Но ничего не уладилось. Со старостью вообще трудно поладить. Мама 

продолжала стареть в полном одиночестве, а я — работать в Париже. Мои 
сообщения о том, что у меня всѐ в порядке, больше не доставляли ей 

прежней радости, а на следующий год я стал замечать, что она путает 
имена, говорит с большим трудом, будто всѐ время отчаянно вспоминая 
слова. Когда от соседки я узнал, что мама поставила на газ пластиковый 

чайник, чтобы вскипятить воды, я отменил ближайшие запланированные и 
проанонсированные концерты, заплатил положенную в таких случаях 

неустойку и взял билет на самолет.
То, что я застал в московской квартире, было ужасным. По ее теплому, 

приветливому глуховатому голосу, звучавшему из телефонной трубки, 

трудно было понять, до какой степени здесь всѐ изменилось за этот год. 
Запах в квартире стоял ужасный... Она практически ничего не ела: не было 

сил выходить в магазин; а то и просто забывала о еде, погружаясь в 
апатию, из которой мои телефонные звонки вырывали ее лишь на пару 
минут. Теперь, когда я был здесь, скрыть что-то было невозможно. 

Передо мной стоял высохший скелетик, обмотанный рваными тряпоч‐

ками — старой одеждой, на состояние которой она уже не имела больше 
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сил обращать внимания.
Больше месяца задерживаться в Москве я не мог. Решение созрело тут 

же: мама не может жить одна, с ней должен постоянно быть кто-то, и этим

«кем-то» будет сиделка, каковую я и нанял в одной из московских фирм,
несмотря на протесты мамы: «Если здесь кто-то будет жить, я умру».

Девушку звали Катя. Сдержанная и при этом жизнерадостная, она 
появилась в утлой квартирке, словно солнце. Познакомились. Тут же 
прибралась, пока я сгонял за продуктами, привела в порядок кухню, 

приготовила обед, присела рядом с мамой, принялась расчесывать ей ее 
редкие седые волосы.  

— Не обращайтесь со мной, как с куклой, — только и сказала мама, но 
помощь приняла. 

Я уехал только тогда, когда понял, что они поладят друг с другом. 

Хлопотливая Катя еще при мне устроила генеральную уборку, наварила 
каких-то «волшебных» отваров, которые в самом деле подействовали 

волшебно. Когда я уезжал, мама встала на ноги, проводила меня до 
двери…

— Ну что, не будешь тут скучать?

— А зачем мне скучать? — пожала она хрупкими плечами, на которые 
теперь был наброшен цветастый халатик, — У меня же теперь есть 

подружка!

«Подружка» свалила в отпуск через три месяца работы, в течение 
которых я впервые понял, что такое по-настоящему расслабиться: не 

думать больше о бесконечных звонках в Россию; не ждать сообщений 
соседки о том, что мама пыталась поджечь дом, поставив пластиковый 

чайник на газ. Всем теперь заправляла там Катя, и она же докладывала мне 
об успехах:

— Сегодня мы выходили гулять… сегодня прошли до магазина… 

сегодня… Бах!!! …сегодня я ухожу в отпуск.
— А кто же будет с мамой?

— Не переживай, фирма уже нашла замену. Очень хорошая девушка. 
Будет здесь к вечеру. Я введу ее в курс дела. Мы уже посмеялись с твоей 
мамой… «Вот, сказала она, проверю, кто из вас будет лучше».

— Лучше тебя, Катенька, я никого не найду, — ответил я, думая в этот 
момент лишь о том, что снова могу не беспокоиться. Что фирма всѐ решит 

и не оставит старую женщину брошенной на произвол судьбы. 
Новую сиделку звали Глаша, и Глаша позвонила мне на следующий 

день, среди ночи.

— Боже, если бы вы знали, что она натворила! — прокричала она в 
трубку мощным мужицким басом. — Встала в полночь, прошла на кухню, 

отвернула все газовые конфорки и уселась, как ни в чем не бывало, за 
обеденный стол! Спасибо соседям, почувствовали запах газа, начали 
звонить в дверь!

Мурашки пробежались у меня по коже.
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— Глашенька, но как же вы… Вы же должны были первой 
почувствовать тот самый запах… И потом, что значит «встала и пошла на 
кухню»?.. Катя от мамы ни на шаг не отходила… Как вы могли допустить, 

чтобы пожилая женщина в состоянии легкой деменции пошла на кухню и 
пустила газ?!! И потом, зачем она это сделала? 

— Сказала, что больше не хочет жить, — спокойным ровным голосом 
отрапортовала Глаша и добавила: — Но не волнуйтесь, я ее так отругала! И 
по рукам надавала, чтобы больше неповадно было.

В этот момент, в три часа ночи мне надо было либо катить в аэропорт, 
вновь отменив все свои концерты и заплатив неустойку, либо, на худой 

конец, звонить в фирму с требованием немедленно сменить сиделку. 
Я не знаю, как могла стереться из моего сознания эта вскользь 

брошенная фраза: «по рукам надавала, чтобы больше неповадно было». 

Наверное, потому она и стерлась или даже не отпечаталась в мозгу, что я и 
представить не мог, что такое возможно: ударить пожилую женщину. Что

бы она ни натворила в приступе деменции.
Теперь, вновь обеспокоенный, я начал звонить чаще. Большие 

концерты отменил: вдруг придѐтся срочно сорваться в Москву. 

В разговоре с мамой спросил:
— Что у вас там происходит? Почему ты открыла газ?..

— Я не хочу больше жить, — ответила мама. — Они бьют меня! Как 
сильно эти сволочи меня бьют! И по морде, и по рукам, и по голове!..

— Кто «они»? — переспросил я, сбитый с толку фразами, которые 

прежде просто не могли слететь с уст моей тихой и интеллигентной мамы. 
— Эти женщины! Эти страшные женщины!!!

— Какие женщины? — вновь переспросил я, растерявшись. — Я не 
вижу у тебя никого, кроме Глаши, и Глаша любит тебя!

— Что значит «не видишь»? — поймала мама меня на слове. — Как ты 

можешь видеть, если тебя здесь, рядом, нет?..
Я решил успокоить ее, ибо голос мамы начал срываться от волнения и 

наступающих рыданий.
— Я всѐ время с тобой рядом, мамочка, — сказал я. — Я всѐ время 

рядом с тобой.

И тут она сказала такое, от чего у меня вновь мурашки прошлись по 
коже:

— А если ты рядом, как же ты можешь позволять, чтобы меня так 
избивали?..

— Немедленно дай трубку Глаше, — почти прокричал я.

Глаша своим сильным и уверенным тоном спокойно объяснила:
— Это проявление деменции, то есть, маразма. Неужели вы думаете, 

что я в самом деле ее бью?..
На какой-то момент я успокоился. Действительно: сиделка не может 

бить свою подопечную; тем более, старую, немощную женщину — такую 

хрупкую, такую беззащитную!
С концертами всѐ разладилось. Я не мог больше сосредоточиться, все 
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мои мысли были там; я всѐ время думал, что поступаю неправильно, 
оставаясь здесь. Надо лететь. Надо что-то исправить, пока не поздно. Надо 
увидеть положение вещей своими глазами!

Больше мама со мной не разговаривала. Когда я в очередной раз 
позвонил, чтобы узнать, как там у них дела, и Глаша поднесла трубку 

маме, та тихо, на слабом выдохе прошептала:
— Папочка, это ты?..
Я на минуту растерялся, а затем, преодолевая горечь в носу, которая 

подступала, затуманивая глаза, проговорил:
— Да, это я.

— Папочка, — вновь прошептала мама, — ты ведь заберешь меня 
отсюда, правда?..

— Заберу, конечно, заберу, — проговорил я уже более уверенным 

тоном, прижимая трубку к уху, а другой рукой раскрывая свой 
еженедельник: посмотреть, какие концерты необходимо вычеркнуть, и 

прикидывая, чего мне это будет на этот раз стоить.
— Папочка, — вновь зазвучало в трубке.
— Да, я слушаю тебя, дорогая.

— Ты меня, правда, заберешь?
— Куда я должен тебя забрать? — решил уточнить я, подумав, что в 

приступе деменции она видит своего отца, зовущего ее в лучший из миров.
— К себе… во Францию…
— Конечно, — выдохнул я с облегчением оттого, что она не думает о 

смерти. — Я немедленно приеду и заберу тебя к себе. Мы будем жить в 
красивом маленьком домике на берегу моря…

Где-то в глубине души я понимал, что в таком ее состоянии это 
обещание выполнить невозможно, но всѐ равно вспомнил в этот момент, 
что у моего нового друга Фабьенна Лакруа есть домик на берегу 

Бискайского залива в пригороде Ла-Рошели, и он уже не раз предлагал мне 
его в качестве места для отдыха.

— Папочка, — вновь позвала меня мама, — а ты не обманешь меня?
— Нет, дорогая.
— Пообещай, что не обманешь!

И я пообещал. 
***

Весь следующий день я занимался оформлением бумаг : введением в 
силу того самого пункта любого договора, который называется «форс 
мажор»; съездил в аэропорт, купив назавтра последний билет с пересадкой 

в Вене (билетов на прямой рейс вот так — за один день достать не было 
возможности). Позвонил в московское агентство по уходу за пожилыми, 

потребовав немедленно сменить сиделку, что они , на удивление,
оперативно сделали. С новой сиделкой, женщиной сорока лет по имени 
Лилия я разговаривал уже в полдень, через три часа после обращения в 

агентство. 
— Не знаю, что произошло у вашей мамы с Глашей, — говорила 
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Лилия в трубку, — но руки вашей мамы в самом деле все в синяках, как 
будто кто-то выворачивал их, и на лице явно видна гематома. Сегодня я 
вызвала врача, он сказал, что ваша мама держится лишь на исключительно 

здоровом сердце. Ее мозг практически атрофирован. В таком состоянии 
она могла сама нанести себе побои.

— Хотите сказать, что я зря оклеветал Глашу? 
— Совсем наоборот. Хочу сказать, что именно с Глаши всѐ и началось. 

Пожилые люди, тем более, в таком состоянии, они же как дети! 

Достаточно на них замахнуться, и дальнейшая их реакция непредсказуема. 
Скорее всего, Глаша как раз и спровоцировала то, что теперь происходит.

— А что происходит?
— Она уже всѐ пережила внутри себя. Теперь она просто спит. Я 

пыталась ее покормить, но это бесполезно. И еще… сегодня она перестала 

пить. А это значит, что… 
Лилия умолкла на секунду, догадываясь, что я сам прекрасно 

понимаю, что это значит, а затем тихо проговорила: 
— Приезжайте быстрее, насколько это возможно.
Несколько раз я звонил вечером.

— Я сижу у ее постели, — говорила Лилия, — слушаю ее дыхание. 
Только что я вызвала скорую, потому что в какой-то момент мне 

показалось, что она в так называемой коме… 
— Когда они приедут?
— По такому вызову, думаю, минут через двадцать.

— Я перезвоню через полчаса. Лилечка, я очень прошу вас, задержите 
доктора, если он глянет на нее и тут же надумает уйти.

— Хорошо.
Через двадцать пять минут я разговаривал с врачом скорой помощи.
— Если хотите застать свою маму еще живой, вылетайте немедленно, 

— сказал тот. 
— Сколько у меня есть времени?

— Нисколько. Простите, но в медицинском смысле это уже труп. Даже 
если вы приедете через час, вы не сможете с ней попрощаться.

— У меня билет только на завтра, — в отчаянии проговорил я.

— Будем надеяться. Но никаких гарантий я не даю.
Утром я выехал в аэропорт, перед самым взлетом вновь перезвонив с 

мобильника.
— Сижу возле ее постели, — ответила Лилия приглушенным голосом. 

Слушаю ее дыхание. Большего я сделать не могу.

Уже перед самым вылетом из Вены я вновь перезвонил.
— Она умерла, — донеслось из телефонной трубки. — Просто спала и 

во сне перестала дышать.
…Я всегда боялся полетов. Почему? — разумеется, потому, что 

самолет казался мне весьма ненадежным видом транспорта. В сознании 

рисовались картины: я погибаю, и моей маме сообщают о моей смерти. 
Теперь мне сообщили о смерти мамы. Нет больше никого, кому с горечью 
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сообщат обо мне. Нет никого, чьей гибелью я разобью чье-то сердце.

С этого момента, как это ни странно, началась моя свобода. 

Приземлившись во Внуково, я больше никуда не торопился: спокойно 
взял такси, приехал в дом. Когда еще я звонил из Вены, Лилия сказала мне:
«Теперь мне надо вызвать участкового, оформить акт о смерти… Вы 

хотите попрощаться с ее телом? Что мне сказать санитарам? Они должны 
скоро подъехать».

Я ответил, что могут забирать тело в морг.
С мамой я прощался в маленькой часовенке при кладбище. Священник 

читал по молитвеннику слова молитвы, мама лежала в голубом гробу, 

который двумя днями раньше я выбрал из каталога, развернутого передо 
мной молодой девушкой, агентом по похоронным услугам. 

Я стоял рядом, держа в одной руке тоненькую свечку, а в другой —
иконку Божьей Матери. Молитва закончилась, гроб накрыли крышкой, и я 
сказал себе: 

— Вот, сейчас ты видел свою маму в последний раз.
Всѐ закончилось: ежедневные звонки с одним единственным вопросом

«Ну как ты там?», полеты в Москву, походы по московским магазинам, 
готовка за московской плитой в надежде хоть как-то скрасить мамины 
нерадостные дни. Теперь я свободен. Свободен ото всех обязательств.

Мама не приходила ко мне во снах. Почти год я жил, не думая ни о 
чѐм, кроме работы. А через год решился и позвонил Татьяне.

— Я хочу тебя видеть, — сказал я. — Я люблю тебя и хочу, чтобы ты 

была со мной. Возможно с нами такое?..
Оказалось, что возможно. Мне даже не пришлось вновь вылетать в 

Россию. Через пару месяцев я встретил ту, которую так хотел видеть рядом 
с собой, в аэропорту «Шарль де Голль». А еще через пару месяцев мы 
забрали у бабушки, совсем уже дряхлой старушки, ее внука и моего сына 

Виктóра. Ему тогда было четыре года.
В тот же день, вечером, когда закончился большой праздник, который 

мы устроили в честь приезда моей женщины и моего сына, я ушел ото всех 
на кухню, закурив привычную сигарету и глядя в черное окно, за которым 
желтыми контурами проступали соседние дома.

Татьяна подошла ко мне неслышно, будто тень…
— Можно тебя попросить, — эротичным голосом прошептала она, 

встав у меня за спиной и обнимая меня.
— Проси всѐ, что захочешь, — прошептал я в ответ, стараясь быть 

столь же эротичным.

— Не кури, пожалуйста, больше в квартире!
И в этот момент я понял, что моя так печально обретенная свобода 

закончилась. И возможно, закончилась навсегда.
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5522.. РРУУ ССССККААЯЯ ДДИИААССППООРРАА

Утро, начинающееся в металлической жестянке контейнера, тонкие 
стенки которого уже прогрелись от солнечных лучей и начали источать 

едва уловимый запах стали, масляной краски и машинного масла, 
разительно отличается от утра, которое встречаешь, словно незваного 

гостя — замуровавшись в каменном мешке своей квартиры, куда не
доносится ни толики из того, что происходит снаружи. 

Меня разбудили птицы. Не птичье пение, а настоящий гомон птичьего 

базара, устроенного, казалось, в самом неподходящем месте: среди 
асфальта без единой травинки, и начавшего накаляться металла. Высунув 

голову из проема железных дверных створок, я с удивлением взирал на 
целую стаю огромных белых чаек, круживших надо мной. Утром птицы 
обнаружили в одном из контейнеров полупустой мешок с каким-то зерном, 

и теперь ухитрились выволочь его на асфальтовую площадку. Острыми 
клювами они пытались разодрать грубую ткань, чтобы добраться до зерна, 

которое тонкой струйкой вытекало из горловины, перетянутой жгутом. 
Достаточно было перевернуть мешок и немного потрясти его в воздухе, и 
всѐ зерно высыпалось бы наружу. Но птицы не понимали этого, так же как 

и мы, люди, часто не понимаем очевидного, будучи чрезмерно увлечены 
частностями. 

— Ладно, что уж с вами, — фыркнул я, выбираясь наружу из своего 

убежища. — Давайте мне ваш мешок. Помогу вам, так и быть!
Как это ни странно, чайки не проявили никакой паники при моем 

появлении. Завидев меня, они отошли прочь, покачиваясь на своих 
тонюсеньких, как палочки, лапках. Будто бы поняв, что я только что 
сказал, они принялись ждать, пока я переверну их мешок и высыплю из 

него зерно. Но еще более странное происходило со мной. Птицы не 
казались мне больше чем-то чуждым, обитающим в иной природной нише. 

И в то же время я не впал в восхищение от близости с ними. Птицы 
остались теми же птицами, но стали словно частью моего тела — как рука, 
например. Просыпаясь утром мы же не здороваемся со своей рукой , 

пребывая при этом в блаженном восхищении от ее присутствия; и не 
опасаемся того, что рука вдруг вспорхнет и улетит от нас, или убежит, как 

бегала рука в фильме про семейку Адамс. Рука есть рука, ничего в ней 
особенного, она — часть нас. Вот чем для меня в этот момент были птицы. 

Перевернув мешок и высыпав на асфальт кучку зерна, я бросил 

пыльную холстину в щель между контейнерами и, приказав чайкам 
завтракать, сам пристроился у той же щели, чтобы освободить мочевой 

пузырь от напряжения. 
Здесь, в железной коробке из разноцветных контейнеров был слышен 

шелест листвы высоких пирамидальных тополей, которыми был окружен 

склад. Никаких признаков активности не наблюдалось: электрокары не 
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шныряли среди узких проходов. Застѐгивая ширинку шортов, я прикинул, 
что если я прыгнул с моста в пятницу двадцать шестого, то сегодня должно 
быть воскресенье двадцать восьмого мая — вот почему мощный 

подъемник еще не подцепил контейнер, в котором я отсыпался, и не 
отправил его в порт на какой-нибудь корабль, отплывающий в Коста-Рику 

или на Северный Полюс. С другой стороны, что в этом плохого?.. Я только 
свалю отсюда — разве я не этого хотел? 

— Этого, — ответил я сам себе, с удивлением вслушиваясь в гулкое 

эхо, с которым мой голос пролетел в очерченном металлом пространстве, 
теряясь и исчезая среди проемов, в высоких железных стенах. — Но очень 

важно не только убежать от кошмара, но убежать туда, где этот кошмар не 
повторится!

— Но с тобой это будет происходить всегда и везде, — ответил я сам 

себе, вновь вслушиваясь в полет своего голоса и при этом безотчетно 
волнуясь. — Ты думаешь, что во всех твоих злоключениях виноват Эрнст

Тимоти Гарман? 
— Нет. Больше я так не думаю. Доктор Харлофф, каким бы хитрецом 

он ни был и какие бы цели не преследовал, объяснил мне всѐ. И 

сегодняшний сон оказался вещим. В самом деле — я никогда не был 
свободным! Я всегда наступал на горло своей песне, неважно, по каким 

причинам: по веским, или из-за ничтожных мелочей. Я мог петь, но не пел. 
И самое страшное заключается в том, что я сам не заметил, когда со мной 
произошла такая перемена. Казалось, только недавно я обвинял Зосю в 

том, что она променяла искусство на тихую гавань домашнего очага; затем 
Татьяну — в том, что та зарыла свой талант в тихом уютном кафе 

провинциального городка… а сам тем временем всѐ дальше уходил от 
своего истинного предназначения. 

И вот сейчас… Я знаю, почему слова, произнесенные вслух в этом 

окруженном металлом пространстве, так волнуют меня. Летящее эхо 
напоминает мне о том, о чѐм я сумел забыть за последние полгода: о театре 

с его сияющей сценой и бездонной пропастью зала, в которую улетает твой 
голос, возвращаясь к тебе биением тысячи сердец и аплодисментами в 
конце.

Как давно ты пел в таком зале?
— Не помню, — честно ответил я. — Очень давно.

— Но это еще не самое страшное.
— А что же может быть страшнее?
— То, что ты даже по ночам не грезишь больше ни пением, ни тем, как 

стоишь на сцене, освещенный софитами. Знаешь, откуда произошло слово 
софит? — От «София», мудрость. Софит проливает свой луч на тех, у кого 

в душе можно высветить то сокровище, тот драгоценный камень, который 
под лучом света заиграет всеми своими гранями, радуя мир. Давно тебя 
освещали софиты?

— Ты же знаешь ответ, — прокричал я, — зачем ты меня мучаешь?!!
— Мучаешь, мучаешь, мучаешь, — ответило мне эхо.
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— Во всѐм виноваты внешние обстоятельства, — прокричал я 
заведомую ложь. Прокричал лишь для того, чтобы услышать свой голос. 

Голос, как это ни странно, звучал легко, будто я хорошо распелся 

перед этим криком, а еще раньше хорошо отдохнул.
— Во всѐм виноваты внешние обстоятельства, — на этот раз пропел я. 

— И нет смысла с ними бороться. По-о-о-о-о-о-здно!!!
И в этот момент ослепительное сияние взрезало мне зрачки, будто 

тысячи софитов направил на меня сумасшедший осветитель спонтанного 

театра, сложенного из железных контейнеров.

…Очнулся я в автобусе, перед раскрывающимися дверьми, которые 

вывели меня к самому входу в магазин — тот самый русский магазин, где 
недавно я покупал компьютер и подделку под фотоаппарат «НИКОН». 

— А! — воскликнул всѐ тот же чернобровый продавец, тут же 
узнавший меня. — И как поживается вам там, вдали от Родины в турецком 
фиртеле?

Я огляделся по сторонам. В магазине возле полок с продуктами стояли 
парень с девушкой — по всей видимости, русские. И фраза, брошенная 

продавцом, на этот раз больно ранила. 
Подойдя вплотную к прилавку, за которым стоял чернобровый, я 

проговорил то, чему сам несколько удивился.

— Еще раз обратишься ко мне таким образом, и я размажу тебя вот по 
этой стене, — и я указал взглядом на желтую с подтеками стену за его 
спиной, ясно увидев на ней кусочки мозга, вылетающие из простреленной 

головы.
Удивительно, но чернобровый продавец не заверещал и не стал звать 

полицию. Напротив, он неожиданно воспрянул, будто мы только что 
побратались, обменялись боевым оружием и выкурили трубку мира. Даже 
парень с девушкой посмотрели на меня на этот раз внимательнее и с 

уважением.
— Если что-то не так с компьютером, то можем заменить, так сказать, 

на более новую модель, значиц-ца, — поставил меня в известность 
чернобровый.

— Успокойся, — проговорил я вновь мне не свойственное, — я 

пришел за инструментом.
— За каким инструментом? — теперь в его глазах загорелась искра 

возбуждения. — Оружия мы не продаем — ни холодного, ни какого 
другого! 

Девушка с парнем синхронно фыркнули. 

— Мне нужны электронные клавиши. Так тебе понятнее будет? 
Я догадывался, что никаких электронных клавиш у чернобрового нет, 

но знал так же, что за сумму, которой явно не хватит на новый киборд, 
продающийся в «Сатурне», этот мужик за пару дней сообразит мне 
электропиано — из сворованных и перекупленных, или украденных на том 

же складе магазина «Сатурн». 
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— Вообще-то я предпочитаю Ямаху, — добавил я для пущей 
важности.

— Ямаху, так Ямаху, — буркнул продавец, заставив меня вздрогнуть 

от неожиданности ответа.
Сам он исчез в служебном помещении, а через минуту вместо него в 

проеме двери показалась огромная картонная коробка, своей шириной и 
длиной полностью закрывающая стоявшего за нею продавца.

— Ямаха, значиц-ца, — сообщил чернобровый, выглянув из-за 

картона, на котором черным по белому, русским языком было написано:
«ОСТОРОЖНО, СТЕКЛО. НЕ КАНТОВАТЬ».

— Хрустальная что ли, как во дворце хозяйки Медной горы?
— При чем здесь хозяйка, — обиделся продавец, в то же время 

приободрившись. — Бросает наш брат товар, вот и оклеиваем коробки 

ахтунг, значиц-ца, шильдами! 
— А внутри там что?

— Тебе нужна Ямаха, значиц-ца, там Ямаха значиц-ца, — заключил 
чернобровый. — Будешь брать, или просто так спросил?

— Разумеется, буду, — проговорил я, всѐ еще стараясь казаться 

грубым и наблюдая, как после слов «буду брать» картонная коробка 
начала раскрываться, словно шкатулка, замóк которой отворили 

волшебным ключом. 
— И много у вас это спрашивают? — поинтересовался я.
— Чего? — не понял продавец, вытягивая из упаковки длинную 

целлофановую простыню.
— Ямаха. Не ходовой ведь товар, а — на тебе! — имеется в продаже!

— У нас всѐ в продаже имеется, — воззрился на меня чернобровый, 
справившись с простыней. — Русские гешефты — самые разнообразные и 
надежные во всѐм мире! Да и спрашивают клавиши наши люди: привыкли 

они детей музыке учить и к пианино в каждом доме. А тут, значиц -ца, 
пианин не понаставишь, в съемных, значиц-ца, жильях. Вот и берут что 

покомпактнее, значиц-ца. 
На свет тем временем появилась серебристая обшивка и белоснежный 

ряд клавиатуры, и сердце мое невольно возликовало.

Хозяин лавки заметил мое ликование.
— По профессии требуется, или так, для ляйденшафта? —

поинтересовался он. 
— По профессии, — признался я, чувствуя, что при виде черно-белых 

клавиш, больше не могу грубить. — Ну и из любви к искусству тоже. Сами 

понимаете, жизнь здесь не сахар… нервы, да и вы тут со своим 
турчатником! Думаете, мне нравится жить в гетто?!!

— Гетто тут везде значиц-ца, — выдохнул чернобровый, окончательно 
освобождая инструмент от упаковочного материала.

— А как же ваш русский район, которым вы так гордитесь? — не 

понял я.
— Будем герэт опробовать? — перебил меня продавец, вытаскивая 
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блок питания и подсоединяя к нему шнур.
— Будем, — ответил я.
Через секунду Ямаха разлилась морем звуков, которые, казалось, 

только и ждали момента, чтобы освободиться из серебристого заточения. 
Музыка летела легко и свободно, наполняя тесноватое помещение, и вовсе 

не угадывалось, что пальцы мои вот уже как полгода не касались клавиш. 
Далее всѐ произошло без участия моего сознания. Я понимал, что петь в 
магазинах неприлично, тем более на территории Германии, да еще в гетто, 

но ничего с собой поделать не мог. Песни лились из моего горла 
нескончаемым потоком — это были и русские, и французские песни… Всѐ, 

что я пережил за эти пять с лишним лет, каким-то образом трансформи‐

ровалось в звуки, и звуки эти жили теперь отдельной от моей воли жизнью. 
Тесное помещение магазина исчезло вдруг, пространство искривилось и 

вынесло меня на берег океана. Океанские волны плескались перед моими 
ногами, а вдали высокой стройной свечой вставал из пучины волн 

белокаменный маяк, сверкающий невероятно ярким алмазом, венчающим 
его верхотуру. Алмаз вспыхивал, направляя на мое лицо искрящийся 
теплый луч: луч софита. Софита, что от слова «софия», мудрость. 

Всѐ исчезло, как только пение закончилось. Последняя пропетая нота 
утонула в шелесте океанских волн. И лишь открыв глаза, я понял: это были 

не волны. Мне аплодировали. Целая толпа стояла теперь передо мной в 
тесном помещении магазина.

— Здорово! — кричал кто-то по-русски. — Еще!

— Всѐ! Алес! — громогласно объявил чернобровый продавец,
мгновенно появившись в поле моего зрения. — Всѐ остальное на концерте! 

Сейчас артисту надо отдыхать!
— А когда концерт? — послышались голоса.
— Следите за вербунгом на афишах, — успокоил всех чернобровый, 

тут же обратившись ко мне: — А теперь, маэстро, выходим вот сюда, через 
черный ход, за герэт не бойтесь, мальчики сейчас его поднесут, прямо к 

машине, всѐ будет в лучшем порядке!
— К какой машине? — не понял я, увлекаемый в темный длинный 

коридор.

— К машине, которая довезет вас до дома. До вашего, значиц-ца, 
комфортабельного артистического жилища. 

На несколько секунд мы погрузились в темень, а затем распахнулся 
прямоугольник двери, и мы вышли в освещенный внутренний двор, где в 
самом деле стоял черный джип, в который двое парней уже погружали 

мою Ямаху.
— Я, кажется, еще не расплатился, — проговорил я, хлопая себя по 

карманам, в которых лежали шестьсот евро — всѐ, что осталось у меня от 
тысячи, полученной у Груби; всѐ, что я мог выложить за этот прекрасный 
серебристый инструмент, волшебным образом вернувший меня в лучшее 

моѐ время.
— А и не надо расплачиваться, — проговорил чернобровый продавец, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

453

подхватывая меня за локоть и открывая передо мной дверцу авто. — Я 
думаю, мы найдем, значиц-ца, как договориться на взаимовыгодных 
условиях. Потому что неправильно это — пришел, купил, исчез. 

Нехороший это бизнес! Меня, кстати, Петром Андреичем зовут, —
продолжал он, захлопнув дверь с моей стороны и тут же вскочив на 

сиденье водителя — как чѐртик из табакерки. 
— Думаю, с этого прекрасного музыкального ауфтрита начнѐтся наше 

плодотворное сотрудничество, — продолжал Пѐтр Андреич, не давая мне 

возможности опомниться.
— В плане искусства? — удивился я.

— Именно! — обрадовался Пѐтр Андреич моей догадливости.
— Но вы же продавец!
— А я и намереваюсь продавать: продавать талант, значиц-ца. Без 

этого никак нельзя. Всѐ состоит очень просто в этом запутанном мире: есть 
продавцы, и есть те, у кого товар. Остальные, так сказать, потребители.

Продавцы охраняют поставщиков товара от потребителей, чтобы те не 
растерзали их и не пустили бизнес под откос. Особенно это важно в той его 
части нашего запутанного мира, где человек окружен недоброжелателями 

и врагами. Мы, иностранцы, не выживем здесь, если не будем держаться 
рука об руку. Ты же в турчат… ском районе живешь. Значиц-ца, должен 

видеть, как тут у них диаспора развита! А русские, думаешь, хуже?!! У 
русских тоже — и диаспора, и поддержка, значиц-ца, взаимовыгодная! И 
всего этого ты лишен только потому, что обособился… не дал знать о 

себе!..
— Не понял, — перебил я Петра Андреича, — вы хотите сказать, что 

если бы я поселился в русском районе, то меня кто-то поддерживал бы?..
— Ясное дело! А для чего она иначе нужна, диаспора!
— И вы что, главный в этой… диаспоре?

— Ух, какой любопытный, — Петр Андреич сладострастно фыркнул, 
будто его обдали ледяной водой после жаркой парилки. — Правильно, что 

любопытничаешь. Значиц-ца, приобретаешь опыт, умнеешь. А то взял,
набросился! Угрозы, агрессивитет! Своим-то угрожать негоже на чужой 
земле, населенной врагом! Свои, они должны вместе держаться!

— И всѐ же, — настаивал я, молча проглотив очередную в моей жизни 
пилюлю нравоучения, — кто вы в этой системе?

— Я в этой системе самое главное звено, значиц-ца. Источник
информации. Все русские люди, патриоты своего фатерлянда, рано или 
поздно приходят… куда?.. — Пѐтр Андреич воззрился на меня, чуть не 

отпустив руль от возбуждения.
— Не знаю, — поспешил ответить я. — В театр, наверное, — добавил я 

не совсем уверенно.
— В русский магазин! — сообщил Пѐтр Андреич, ничуть не удивляясь 

моей несообразительности.

— Ну, это еще неизвестно, — запротестовал я, печалясь за участь 
театральной интеллигенции. — Многие люди переехали сюда, на Запад,
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вовсе не для того, чтобы ходить по магазинам, а, тем более, по русским!
— Ты скажи мне, мой хороший друг, — заговорил Пѐтр Андреич, явно 

прекрасно подготовленный к такого рода дебатам, — сколько раз ты 

побывал за всѐ это время в театре?
— Ну… — я запнулся, — ну, во-первых, у меня немного иная 

ситуация… А во-вторых, это же моя профессия! Мы как сапожники без 
сапог…

— Вот так-то, сапожник! — покачал головой Пѐтр Андреич. — А у 

меня в магазине ты уже второй раз! И именно поэтому контактная персона 
находится не в театре оперы и танца, а в магазине — самом надежном и 

популярном в народе месте!
— То есть, вы — контактное лицо, соединяющее русских людей с их 

диаспорой? — уточнил я.

— Значиц-ца, что так, коль скоро театры захвачены врагом.
С этим замечанием я спорить не стал, осознав его верность.

— И будем считать, — продолжал мой ментор, — что наш контакт 
состоялся, и таланты твои я выявил. Теперь остаѐтся соединить тебя с 
теми, с кем надо, и всѐ у тебя наладиться.

— А откуда вы решили, что у меня что-то не ладится? — заартачился 

я, понимая при этом, что не так-то сложно по моему облику понять, в 
каком положении я нахожусь.

— Вот только не надо говорить, что у тебя контракты по всему миру! 

Гордость в данный момент — не самый лучший инструмент, с помощью 
которого ты сможешь наладить пошатнувшиеся свои дела! — воскликнул 

Пѐтр Андреич, вновь отпуская руль. — Если ты не в нашей диаспоре, то у 
тебя уже не может всѐ идти гладко!

— Ну а если предположить, что я приехал в Германию не из России, а 

из Франции?
— А это значиц-ца, что у тебя во Франции было всѐ так муѐво, прости 

за французское выражение, что ты позарился на Германию, — с 
готовностью объяснил Пѐтр Андреич, продолжая: — Позарился, несмотря 
на то, что мы всем уже сообщили по интернету: люди, не едьте в
Германию: сойдете с ума!

И вновь спорить было глупо. 
Несколько минут мы ехали молча, а затем я не выдержал :

— Один человек… мой друг… сделал так, что мне пришлось 
поселиться в турецком районе...

— В таком случае, плюнь этому своему другу в харю, — предложил 

Пѐтр Андреич.

Тем временем мы подъехали к моему дому. Петр Андреич остановил 

машину возле подъезда, на который я указал, затем проворно выскочил из 
авто, самолично вытащил коробку с электропьяно и, прихватив свою 

наплечную сумку, направился к двери.
— Да ладно, спасибо, Пѐтр Андреич, — засуетился я, — не стоит вам 
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утруждаться, я сам эту штуку дотащу!
— Понятно, — воззрился на меня тот, заключив: — То есть, в гости не 

приглашаешь.

— Если не побрезгуете, то, пожалуйста, — ответил я, доставая ключи, 
отпирая дверь и пропуская его в узкий тамбур. — Только пианино отдайте. 

Я его сам понесу!
— Пианино не отдам, пока не доставлю товар по месту назначения, —

отрезал Пѐтр Андреич. — А вот скажи-ка мне, любезный друг, почему это 

я, значиц-ца, должен брезговать тут чем-то?
— Ну, турчатник всѐ же!

— Эх, сказал же я — гетто тут везде, — напомнил он. — И потом, как 
контактное лицо, я должен понять, в чѐм мой поставщик нуждается, и как 
тут с тобой обходятся враги.

Долго ждать, как со мной обходятся враги, Петру Андреичу не 
пришлось. Лишь только он застучал тяжелым шагом по лестнице, 

обхватив клавиши руками, сомкнутыми в кольцо, дверь квартиры на
первом этаже отворилась, и на пороге появилась госпожа Шлези — вновь в 
безупречном брючном костюме, с волосами, взбитыми, как у фурии. 

— И что же мы тащим в дом на этот раз? — поинтересовалась она.
Я даже на ступеньке оступился, сгорая от стыда перед моим новым 

знакомым. 
Как ни странно, тот отреагировал на появление фрау Шлези вполне 

спокойно.

— Это посуда, моя госпожа, — объяснил он по-немецки кротким 
голосом. — Видите, написано: «Осторожно, стекло». Потому что это не 

просто посуда, но посуда из стекла и фарфора. Ваш сосед купил целый 
набор на двенадцать персон в моем магазине на улице Стадного Чувства, 
для того, чтобы гости, которые соберутся на новоселье, не чувствовали 

себя неловко.
— На какое ещѐ новоселье? — фрау Шлези была явно заинтригована и 

при этом обезоружена.
— Разве ваш сосед не сказал? — несколько театрально удивился Петр 

Андреич. — Лично мне он все уши прожужжал о том, какой собирается 

устроить праздник, и каких чудесных гостей приглашает. Я имею в виду 
также и вас, моя госпожа!

— Эй вы, молодой человек, — позвала меня фрау Шлези, 
перегнувшись через перила и запрокинув голову, — вы в самом деле 
устраиваете пати?

— В самом деле, — через силу улыбнулся я, не понимая, зачем Петр 
Андреич затеял весь этот спектакль, и при этом удивляясь перемене, 

произошедшей с вечно недовольной женщиной.
— В таком случае, — фрау Шлези вновь вернулась к своему

командному тону, — не забудьте заблаговременно оповестить наш дом о 

дне, когда вы намерены шуметь и орать, напившись русской водки. 
И добавила, вовсе повергая меня в ступор:
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— Оповещение должно быть напечатано на бумаге размером А-4 и 
вывешено на специальном стенде для объявлений в коридоре первого 
этажа. И пожалуйста, не клейте бумагу на дверное стекло! Это против 

правил нашего товарищества!
Всѐ, что я только сумел выговорить, когда входная дверь отсекла нас с 

Петром Андреичем от внешнего, такого враждебного мира, было:
— Не понимаю, почему они меня так не любят!
— Значиц-ца так, — с готовностью отозвался мой спутник, — не 

любят не тебя конкретно, а весь наш народ. И не любят за то, что своим 
видом мы каждый раз пробуждаем в них боль за то, что они когда-то 

натворили. Надо дальше продолжать, или всѐ уже понятно?..
— Всѐ уже понятно, значиц-ца, — незлобиво передразнил я Петра 

Андреича.

В квартире тот очень быстро освоился, изучив кучу проводов, которые 
мне накрутил мастер по установке интернета.

— Это что за салат из кобелей? — поинтересовался он, акцентируя за 
звуке «о», и заставив меня весело фыркнуть, забыв все мои обиды. —
Включи-ка мне свой компьютер! Хочу проверить, как работает наш товар!

Пока по экрану ползли полоски Windows, Петр Андреич обежал по 
периметру всю квартиру, отметив, что у меня нет телевизора.

— Он мне не нужен, — сказал я. — Может так получиться, что очень 
скоро отсюда я уеду.

— Из турчатника? Это уж точно! — согласился Петр Андреич.

— Из Гамбурга и вообще из Германии, — уточнил я.
Петр Андреич вытаращил на меня большие глаза.

— Из Германии? Да ты с ума сошел! Это теперь, когда ты нашел нас?!!
— Не нравится мне эта жизнь, — честно ответил я, ни с того ни с сего 

проникшись вдруг к Петру Андреичу доверием. А может быть, просто 

наболело на душе и захотелось выговориться — и не по-немецки, через 
пень колоду, а на своем родном языке, своему, каким бы он ни был, 

соотечественнику. 
— Всѐ мне здесь не нравится, — продолжал я, ощущая, как прежняя 

печаль и скованность опускаются на меня невидимой паутиной. — Когда я 

приехал на Запад, я ничего не боялся, несмотря на то, что очень многое в 
моей жизни происходило. Поверьте, много страшного — от смертей 

близких, до мафиозных разборок. Но страха во мне не было никогда. Я 
боролся, негодовал, скрежетал зубами, когда меня побеждали. А теперь я 
просто боюсь. Я даже не знаю, что со мной такого сделали, чтобы сломать 

мой стержень, потому что, казалось бы, ничего не делали, но стержня во 
мне больше нет. 

Я подошел к чайнику, набрал в него воду, и продолжил:
— Сейчас в порту на приколе стоит один корабль из Голландии,

«Штубниц». Там меня довольно хорошо знают. Друг там мой работал. 

Матросом. Так вот, этот Штубниц со дня на день отплывает. И знаете, 
какая моя самая большая мечта?.. Взбежать на борт этого корабля по 
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шаткому трапу, забиться на койку в тесной каюте, свернуться калачиком и 
уснуть под рокот мотора.

Я на секунду умолк, удивляясь самому себе. У меня и в помине не 

было такой мечты, и всѐ только что сказанное я придумал на ходу; но эта 
придуманная на ходу мысль необычайно точно отвечала моим внутренним 

подсознательным желаниям. Более того: пока я не высказал эту мысль 
вслух, я и понятия не имел, чего хочу в этой жизни!

— Что же тебя так здесь напугало, сынок, — услышал я голос Петра 

Андреича. 
Теперь он говорил тихо, с хрипотцой и какой-то осторожностью, 

словно боялся лишним словом ранить меня. И от этого голоса и его 
интонаций вовсе стало мрачно на душе; и помрачневшая моя душа 
неожиданно открылась…

— Возможно, «напугало» — неверное слово. Я не напуган. Я
обездвижен, превращен в овощ; и при этом, без каких бы то ни было 

медикаментов. Знаете, есть такой вид промывки мозгов — человека 
усаживают в особое кресло с подлокотниками и подголовниками, крепко 
фиксируют его руки, ноги и голову, а в глаза вставляют специальные 

скрепки, чтобы он не мог опустить веки. А затем начинают показывать ему 
всякие картинки, от которых он либо сходит с ума, либо вылечивается. Так 

вот, мне кажется, нечто подобное со мной проделали в этой стране. И при 
этом, меня не привязывали ни к каким стульям. Я приехал сюда 
нормальным, насколько это возможно после смерти жены и ребенка, 

человеком. (Я заметил, как Петр Андреич невольно вздрогнул.) И 
поначалу я даже занимался спортом, бегал тут по всем этим дамбам с 

овцами, восхищаясь и овцами, и дамбами. А мне тем временем показывали 
картинки… Они и сейчас стоят у меня перед глазами… Вот мужик 
выглядывает из авто, крича, что у них в турецком районе нельзя бегать в 

трусах; вот я спускаюсь к воде и вдруг с ужасом замечаю, что ступаю по 
могильным плитам, которыми устлана дамба; вот я беру в руки газету, 

читая на первой полосе: «Будни под свастикой : фильм о наших 
доблестных солдатах, сражавшихся на Второй мировой войне»… Вот 
полиция загоняет меня, как затравленного зверя, в озеро — только за то, 

что я посмел взобраться на железный забор, которым тут всѐ огорожено. А 
я просто хотел увидеть темнеющее вечернее небо! Вот соседка, совсем еще 

молодая девушка, смотрит на меня, как на животное, возмущаясь, что в их 
элитарном немецком доме поселили иностранца… И снова полиция, и 
вновь соседи-нацисты, типа той фрау сегодня на лестнице; вновь 

мусульмане, смотрящие на меня, как на неверного, достойного казни — и 
так каждый день, бесконечная череда картинок; и этот калейдоскоп не 

остановить, он превращается в адский кошмар, он уже снится по ночам. А 
утром я не хочу вставать с постели, я боюсь выйти на улицу, я шарахаюсь в 
сторону каждый раз, когда вижу на улице полицейских, и в итоге мне 

страшно. Да, это страх. Страх, который накапливается постепенно, как тот 
самый свинец от выхлопов грузовиков, которым мы все здесь дышим. 
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Вроде бы ничего не происходит, а потом, через год-два раз — и тебе каюк. 
Именно из-за этого страха я и не пою больше. Так что не уверен, что я — та 
самая «счастливая лошадка», на которую стоит ставить свои деньги.

Я умолк, а Петр Андреич, сидевший всѐ это время, словно 
парализованный, выйдя из своего ступора, откашлялся, проговорив:

— Но ты же пришел ко мне в магазин, чтобы купить это пианино. И ты 
запел в торговом зале, хотя тебя об этом никто не просил! Значиц-ца, тебя 
еще не до конца добили этим страхом! И потом, этот страх везде, куда бы 

ты ни отправился, поверь мне. Не могу понять, почему это случилось с 
тобой именно теперь. По возрасту ты, вроде, не мальчик… и прошел через 

многое, раз у тебя такое случилось… — он запнулся, кашлянув в кулак, и 
продолжал: — Я сразу догадался, что откуда-то знаю тебя.

— Меня? — я вскинул на него удивленный взгляд.

— Ты тот самый герой недели, что дразнил полицаев, а потом прыгнул 
с Аргентинского моста!

— Точно, — проговорил я печально, не зная теперь, радоваться своей 
известности, или стыдиться ее. 

— Так ты что, под Груби ходишь? — Пѐтр Андреич отодвинулся, 

будто я только что сообщил ему, что у меня чума.
— Ни под кем я не хожу. Просто так получилось. Мне нужны были 

деньги, а эти турки видели, как я плаваю в Эльбе, ну и предложили… на 
спор.

— Не на спор это называется, а под себя тебя подложили, значиц-ца. 

— И что теперь? — глупо поинтересовался я.
— Будем вытаскивать тебя… как соотечественника. 

Петр Андреич вновь придвинулся к кухонному столу, на который я 
уже поставил две чашки с чаем:

— Тем более, соотечественник талантливый, а мы это здесь ценим. 

Талантливых здесь мало. Ты скажи мне, как это получилось, что твой 
талант ничем не подпитан?

Я смутился.
— В каком это смысле?..
— К русскому телевидению турчатник не подключен, это я знаю 

точно. Тарелочки я у тебя за окном не наблюдаю. Так скажи мне, 
значиц-ца, где ты берешь вдохновение для своего творческого порыва? 

Русскую, так сказать, культуру где черпаешь? Из интернета качаешь?
— Ничего я не качаю, — буркнул я, услышав новый для меня термин. 

— Что я, нефтяная вышка, чтобы качать?!!

— Ты свободный гражданин свободного общества. И как свободный 
гражданин ты не только имеешь право, но и обязан быть в соитии со своей 

национальной культурой. Не про Гитлера же смотреть… и про его 
доблестных солдат!

— И вы тоже это видели?!! — подскочил я.

— Я лично не видел, но ты же сказал, что в программе телевидения 
стояло. А я тебе верю. И именно поэтому — потому, что я тебе верю и 
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потому, что вижу перед собой ненасытившегося русской культурой, 
изголодавшегося по России таланта, пытаюсь я сейчас, значиц-ца, немного 
поправить твою жизнь.

— Все, кто до сих пор пытались поправить мою жизнь, оказывались… 
Я запнулся, потому что все, кто до сих пор пытались поправить мою 

жизнь, оказывались ворами и проходимцами.
Но Петр Андреич уже не слушал меня. Вытащив из кожаной портупеи, 

висевшей у него на ремне, сверкающий никелем мобильник, он заговорил 

с кем-то на том конце провода.
— И это, значиц-ца, чтобы не рухлядь какая-то, а приличный, —

донеслось до меня, — такой, чтобы пользоваться можно было. С 
дистанционником. Улица Большого Пенделя, дом три. Ждать меня не 
заставляй. У меня дел по горло!

Убрав мобильник в портупею, Петр Андреич тут же вскочил на ноги, 
направившись в комнату-кабинет и поторапливая меня:

— Ну-ка, быстро покажи, как ты оснастил мой товар!
Усевшись за компьютером, он пощелкал пару раз мышкой, издал пару 

горестных вздохов, затем достал из кармана небольшую флеш-карту, 

воткнул ее в мой компьютер и через минуту радостно сообщил:
— Это тебе сайт, на котором ты найдешь всѐ, что связано с нашей 

русской культурой. И не только найдешь, но и сможешь скачать эту 
культуру себе на компьютер.

— Разве культуру можно скачать? — удивился я.

— Только не надо сейчас вступать в интеллигентскую словесную 
дискуссию, — оборвал меня Петр Андреич. — У меня ровно десять минут 

для того, чтобы всѐ объяснить, а затем я удаляюсь выполнять социальный, 
значиц-ца, пфлихьт. Так что смотри сюда. На этом сайте фильмы, книги и 
прочее. Вот кнопочка «скачать». Нажимая на нее, ты активируешь 

специальную программу, которую я уже инсталлировал в твой компьютер. 
Программа соединяет тебя с миллионами других русских пользователей, 

разбросанных по всему миру, которые от щедрости своей и социальной 
сознательности поделятся с тобой тем, что ты хотел бы иметь у себя. 

— Но что я им скажу? — не понял я.

— Ничего говорить не надо, дурья твоя башка, — незлобиво
выругался мой наставник, — непосредственного общения у вас не будет. 

Просто твой компьютер свяжется со всеми другими, на которых значиц-ца 
нужный тебе культурный объект, и возьмет у каждого по маленькой части. 
Знаешь русскую поговорку — «С миру по нитке — голому рубашка?» Так 

вот, это есть принцип работы программы под названием Торрент.
И что, любые фильмы увидеть можно? — удивился я, почему-то в 

первую очередь подумав о «Семнадцати мгновениях весны» с русским 
разведчиком Штирлицем, работавшим на немецкой земле.

— И фильмы, и книги. Всѐ! — воскликнул Петр Андреич. — Только

«Алису» свою смени на нормального государственного провайдера. Дойче 
Телеком, к примеру.
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С этими словами он по-хозяйски направился в кухню, включив чайник 
и дожидаясь, пока закипит вода.

— Может быть, сигаретку? — предложил я.

— Некогда мне с тобой сигаретки раскуривать, — по-отечески 
огрызнулся Петр Андреич. — Сейчас мои люди подъедут, будем тебе 

телик устанавливать.
— В каком смысле? — опешил я.
— В таком, что русская диаспора не позволит, чтобы русский человек 

был унижен в стране, которую мы в сорок пятом положили на лопатки, —
вновь решительно отрезал мой гость.

Его слова были будто подчеркнуты резким и длинным тире — звонком 
в дверь.

5533.. ННООВВООССЕЕЛЛЬЬЕЕ

На листочке бумаги, повешенном на доске объявлений в подъезде, 
праздник официально назывался «пати в честь моего новоселья». И 

праздник этот был в самом разгаре. Пѐтр Андреич сделал всѐ, чтобы мне 
было, чем похвастаться. В спальне сверкал красками огромный телевизор с 
плазменным экраном, на котором сейчас в аквамариновом кристалле воды 

плавали разноцветные рыбки, настолько похожие на настоящих, что, 
каждый раз, бросая взгляд на экран, я думал, что смотрю в окно, чудесным 
образом выходящее в подводный мир океана. 

Пришли все, даже Шлези, которая, правда, тут же ретировалась 
восвояси, столкнувшись с фрау Чеснок, хозяйничавшей на кухне. 

Фрау Чеснок сделала всѐ, чтобы спасти вечеринку от провала. В 
частности, она вовремя остановила меня, когда я собирался составить в 
кабинете из двух небольших столов один длинный. Оказалось, что в 

Германии так не принято. Закуски подают на кухонном столе; гости 
проходят на кухню, берут всѐ, что им пожелается, а потом идут туда, где 

им приятнее будет находиться, и уединяются с теми, с кем им приятнее 
будет общаться.

— Но в этой квартире нет места, где было бы приятно находиться, —

заметил я, — именно поэтому я хотел собрать всех за одним столом, в 
одном, наиболее симпатичном месте!

— Вы ошибаетесь, — возразила фрау Чеснок, уже достававшая 
кастрюли, нагревавшая духовку и приготовившая ножи для резки салатов 
и колбас, — вы интересуете всех в нашем доме!

Теплый трепет пробежался по моему телу. Разумеется, внимание к 
моей собственной персоне было необычайно лестно!

— Меня уже спрашивали, — продолжала фрау Чеснок, — почему 
вашего имени нет в списке очередников на стирку, какой марки у вас в 
кухне стоит стиральная машина, есть ли у вас автомобиль и где вы его 

паркуете!
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Теплый трепет мгновенно превратился в холодный озноб:
— Что, они только этим и интересуются?
— Нет. Еще тем, почему и куда вы бегаете в одних трусах и какие у нас 

с вами отношения.
Теперь слова доброй женщины подтверждались в реальности.

Прислушиваясь к тому, о чѐм говорили мои гости, попрятавшиеся по 
углам, я понял, что все их разговоры сводились к стирке и заполнению 
списка на очередь в стиралку, а также к тому, где я работаю, если имею 

огромный телик с плазменным экраном, электропиано, компьютер с 
подключением к интернету — и в то же время только тем и занимаюсь, что 

бегаю куда-то в полуголом виде. Меня обо всѐм об этом никто не 
спрашивал, предпочитая строить догадки, ибо неведение давало моим 
гостям обширное поле для фантазии.

Когда я предложил всем собраться на кухне, где, помимо фуршетного 
стола, было установлено то самое электропиано, и пообещал подарить 

своим гостям русский романс или французский шансон, все почему-то 
скисли. А молодой человек по имени Эдуард, выходец из Киргизии, 
говоривший исключительно на немецком, заметил, что для пения уже 

довольно поздно — по правилам Корабельного Товарищества все громкие 
звуки должны прекращаться после десяти часов вечера.

— Но сегодня же праздник, — воскликнул я, — новоселье!
Известие о том, что сегодня праздник, не подняло настроения моим 

гостям, а, наоборот, заставило их еще больше скиснуть.

— Они недовольны тем, что ты не выставил достаточного количества 
пива, — шепнула мне на ухо фрау Чеснок. — А я забыла тебя 

предупредить об этом.
— О чѐм? — не понял я.
— О том, что немцы обычно приходят на праздники, хорошо 

поужинав, потому что цель вечеринки — не подкрепиться продуктами, а 
напившись, в полной мере расслабиться, чтобы общаться друг с другом 

весело и легко.
Теперь окончательно стало ясно, что новоселье не удалось.

Возможно, если бы здесь была Татьяна, она смогла бы своим обаянием 

поднять настроение гостям. А бегающий по дому Виктóр и вовсе заставил 
бы этих хмурых, озабоченных людей улыбаться. Но мне почему-то не 

хотелось, чтобы мой сын бегал по этим комнатам и общался с киргизом 
Эдуардом, прекрасно понимающим русский язык, но демонстративно 
отказывающимся на нем говорить; со всѐ так же закутанной в верхнюю 

одежду (что было уже неприлично) девушкой-йети по имени Сандра; с 
парочкой, что жила этажом выше, которые, хоть и жили вместе, казалось, 

вовсе не были знакомы друг с другом ; и с фрау Шлези, которая вернулась 
через полчаса, подавив свой стресс. Теперь она внимательно обходила все 
помещения моей квартиры и беспрестанно шевелила губами, будто что-то 

подсчитывала в уме. Под мышкой у нее был всѐ тот же небольшой блокнот 
для заметок.
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Всѐ вообще стало мерзко после того, как фрау Шлези ворвалась на 
кухню, где я помогал фрау Чеснок отделить от противня немного 
пригоревший яблочный пирог.

— Я только что была у вас в кабинете, — обратилась Шлези ко мне, 
демонстративно игнорируя свою соседку, — так вот, ваш компьютер 

оказался включен, и на его экране я увидела программу под названием
«Торрент-клиент».

Фрау Чеснок кинула на меня взволнованный взгляд. Было видно, что 

она не знает, что это за клиент, но от Шлези, если та уж что-то заметила, не 
ожидает ничего хорошего.

— Да, — пытаясь казаться беспечным и радостным, проговорил я, —
это программа для скачивания фильмов из интернета. 

— Очень интересно, — по слогам проговорила фрау Шлези, словно 

записывала мои слова в зажатый под мышкой блокнот.
— Мне, как русскому человеку, просто необходимы фильмы на моѐм 

родном языке, — продолжал оправдываться я, — вот поэтому я и скачиваю 
их из интернета.

— Интересно, интересно, — вновь повторила фрау Шлези, на этот раз 

раскрыв свой блокнот на нужной странице и сделав какую-то пометку.
Наш разговор услышали другие гости, и теперь все начали 

подтягиваться в кухню.
Фрау Шлези, почувствовав аудиторию, словно ожила.
— Но зачем вам нужен этот русский язык, если вы живете в Германии? 

— поинтересовалась она, подавая свой голос так, чтобы ее слышали все, 
вплоть до галѐрки.

— Но русский — это же язык, на котором разговаривала моя мама! —
пожал плечами я.

— Очень жаль, — констатировала фрау Шлези. — Очень жаль, что 

ваша мать говорила на таком несовершенном языке. Именно этим и
объясняется, наверное, ваша неспособность логично и стройно мыслить!

Две минуты назад я хотел рассказать своим гостям о моем друге Саше 
Штайне и попросить всех выпить за него — не чокаясь, по русскому 
обычаю, как это делают, когда пьют за умерших или погибших. Теперь я 

чувствовал такую безмерную пропасть между собой и этими людьми, что 
никаких тостов предлагать не хотелось, а единственное, чего я ждал, это 

чуда: чтобы все мои гости волшебным образом исчезли из моей квартиры.
И чудо произошло!
— Вы можете себе представить? — обратилась ко всем фрау Шлези 

вновь театральным тоном, — наш сосед качает фильмы из интернета с 
помощью Торрента!

Киргизский юноша Эдуард, девушка Марианна со своим другом и 
йети-Сандра зашушукались между собой. 

— Я делаю что-то не так? — поинтересовался я, начиная волноваться.

— Распространение лицензионной продукции в Германии запрещено! 
— пояснила фрау Шлези.
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— Но я ничего не распространяю, я просто скачиваю фильмы себе, для 
личного просмотра, — заметил я.

— Для личного просмотра эти фильмы вы должны купить в магазине

«Сатурн»! — отрезала фрау Шлези. — Там имеется всѐ, что может 
заинтересовать современного киномана, и не по такой уж и большой цене!

Гости принялись жарко обсуждать цены на фильмы в магазине 
Сатурн, но фрау Шлези призвала всех к порядку:

— В магазине Сатурн, прошу заметить, продается лишь лицензионная 

продукция, как раз и предназначенная для частного просмотра!
— А что значит «для частного просмотра»? — поинтересовался я. —

Если я сейчас покажу вам какой-нибудь фильм из моей коллекции, 
купленной в этом самом магазине «Сатурн», будет это частным 
просмотром?

Гости отшатнулись от меня, будто я говорил не о просмотре фильмов, 
а надумал вытащить из плетеной корзины, что стояла под кухонным 

столом, индийскую кобру. 
Только лишь фрау Шлези оказалась стойкой и смелой.
— Если вы начнете сейчас демонстрировать нам лицензионный 

фильм, — проговорила она, — это будет самым настоящим преступ‐

лением! Потому что лицензионные фильмы предназначены лишь для 

частного просмотра теми, кто эти фильмы приобрел!
— Но я же не устраиваю здесь кинотеатр, — возразил я, начиная 

распаляться от удивительно четкой и стройной немецкой логики, основой 

которой, по утверждению моей соседки, являлся немецкий язык. — Вот 
если бы я брал с вас за показ деньги…

— О деньгах в законе об использовании лицензионной продукции 
ничего не сказано, — оборвала меня фрау Шлези. — Сказано лишь, что 
если вы купили, к примеру, диск Майкла Джексона, то слушайте его в свое 

удовольствие у себя дома. Передача диска посторонним лицам запрещена 
законом. Если, к примеру, Марианна (фрау Шлези повернулась к девушке, 

что пришла с парнем, делая вид, что они незнакомы, и та тут же испугалась
до смерти). Итак, если Марианна решит послушать означенного Майкла 
Джексона, она должна купить свой персональный диск и слушать его себе 

на здоровье!
— Это правда? — Я повернулся к Марианне.

— Извините, но мы уже пойдем, нам пора! — пролепетала та вместо 
ответа.

— И мне пора, — тихим голосом вставил немецкоговорящий киргиз 

Эдуард.
— Но подождите, — воскликнул я. — Я хочу понять, что здесь 

происходит! Вы разыгрываете меня, не так ли? Вы смеетесь надо мной?* (*

Хотелось бы заметить, что в годы, описываемые в романе, немцам было вовсе не до смеха. Стремление
«правообладателей» извлечь прибыль из каждой мелочи поставило народ в буквальном смысле на колени. По 
тогдашним нелепым предписаниям, виновным становился тот, кто дарил своим знакомым официально 

купленный в магазине лицензионный диск. А специальные работники тайно посещали праздники и свадьбы, 
отмечая, какие песни слушали и под какие песни танцевали гости. Если на простой вечеринке звучала 
лицензионная и не заявленная в ГЕМУ (Агентство Авторских Прав), неоплаченная по счѐту в банке музыка, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

464

виновные подвергались серьѐзному штрафу. Этот чудовищный по своей циничности закон просуществовал до 
2015 года. Вопрос со скачиванием фильмов из Интернета решен однозначно: высокие штрафы и даже тюремное 
заключение. В Германии (не в фашистской, а в современной) полиция вправе ворваться в ваш дом по 
подозрению в скачивании лицензионных фильмов и забрать из вашего компьютера жесткий диск — для 

исследования его содержимого.)

— Никто над вами не смеется, молодой человек, — отрезала фрау 
Шлези. — Вас просто по-хорошему предупреждают, что вот так, запросто 

раздавать лицензионную продукцию незаконно!
— Но я никому ничего не раздаю. Я тихо качаю себе эти фильмы…

— Вот именно! — прогремел голос фрау Шлези в опустевшей кухне, 
и бо гос ти, за исключе ние м фра у Чесн ок, гусь ком нап ра ви лис ь в п ри хож ую.
— Вы качаете лицензионную продукцию!  

— Но в магазине Сатурн нет фильмов на русском языке, — прибегнул 
я к последнему доводу.

— И правильно! Вы живете в Германии и извольте смотреть здесь у 
нас фильмы на том языке, который является общепринятым!

— А как же русская культура? — выдохнул я в тесное пространство 

опустевшей кухни.  
Последнее слово «культура» совпало с резким хлопком двери. Это 

фрау Шлези, направившись за покинувшими мой дом гостями, произнесла 
своѐ последнее веское слово, унося с собой блокнот с необходимыми 
пометками. 

— Ох! Курица уже готова! — воскликнула фрау Чеснок, наклоняясь к 
плите и вытаскивая из духовки большой глубокий противень, в котором 
розовели аппетитные куски курятины.

Когда она выпрямилась с противнем в руках, по щекам ее текли слезы.
— Курицу будете? — спросила она с извиняющейся улыбкой. 

— Еще как буду! — радостно воскликнул я. — Голоден, как будто сто 
лет не ел!

Курица оказалась просто замечательная; она ещѐ при жарке испускала 

соблазнительный аромат, и было непонятно, как мои новые друзья могли 
уйти от таких запахов. Фрау Чеснок права. Наверное, они в самом деле 

хорошо подкрепляются, прежде чем идти в гости.
Этим мнением я с ней и поделился.
Но тут фрау Чеснок неожиданно поднялась со стула, проскользнула 

через прихожую в ванную комнату, а вернувшись с раскрасневшимся 
лицом, извинилась, что ждѐт по стационарному телефону важного звонка и 

должна, увы, уйти.
Я не возражал. Проводив ее до двери, я поблагодарил за помощь в 

организации Новоселья — не каждый день бывает такой праздник, в конце 

концов! 
Как только дверь за доброй женщиной закрылась, позвонил Пѐтр 

Андреич. 
— Ну, как прошел праздник? — поинтересовался он бодрым голосом.
Я рассказал ему во всех красках о своих соседях, с которыми, увы, я 

познакомился только теперь. Упомянул и о казахе Эдуарде, несмотря на 
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своѐ казахское происхождение, не говорящем по-русски и проживающем 
(опять-таки, несмотря на своѐ казахское происхождение) в турецком 
районе. С некоторой тревогой я рассказал о фрау «Штази» с ее ненавистью 

к программе «Торрент» и страстью во всѐм следовать букве закона,
который (во всяком случае, что касается авторского права) показался мне 

немного нечеловечным. С наибольшим же восторгом я поведал Петру 
Андреичу о фрау Чеснок, ибо без нее мы не насладились бы такими
восхитительными ароматами жареного мяса, свежих салатов и домашним 

уютом.
— Жаль, что мне не удалось подъехать, — на секунду взгрустнул Пѐтр 

Андреич. — Фильмы скачал?
— Качаю, — неохотно признался я. — Но фрау Штази сказала, что это 

противозаконно.

— Противозаконно то, что противозаконно, а не то, что сказали, —
вывел сомнительную формулу Пѐтр Андреич. — Так что не паникуй,

значиц-ца. Уже посмотрел что-нибудь — на новом телике? 
— Кстати, когда его надо вернуть? — поинтересовался я, не совсем 

учтиво отвечая вопросом на вопрос.

— Странное у тебя представление о людях, — выдохнул в трубку Пѐтр 
Андреич. — Ты всѐ никак не можешь понять, что тебя окружают друзья! 

Телик этот — тебе подарок на новоселье, значиц-ца. Я понимаю, ты 
многое пережил, но когда-то душа должна оттаять! Не телик ты должен 
вернуть, значиц-ца, а свою веру в людей!

— Хорошо, — пообещал я, — верну.
— Телик?

— Нет, веру в человечество.
— Отлично, — похвалил меня Пѐтр Андреич. — Остальное выясним 

позже. Я еще буду звонить. Назначим день твоего выступления и всѐ 

такое…
Не успел я поинтересоваться, что «такое» он имел в виду, как трубка 

просигналила отбой.
…Программа «Торрент-клиент», которой было наплевать на законы и 

мораль, накачала уже несколько новых русских сериалов, снятых в 

последние годы, когда я не имел доступа к русскому телевидению, и пару 
фильмов, отнесѐнных мной к классическим: «Посторонним вход воспре‐

щѐн», «С лѐгким паром», «Бриллиантовая рука» и спектакль «Странная 
миссис Севидж», который я смотрел давно, в детстве, а после «пере‐

стройки»понял, что больше никогда не увижу на экране Веру Марецкую; а

тут — раз — и за сорок минут у меня на десктопе образовался файл:
«TICHAJA_OBITEL_Rip BAIBAKO.avi».

Кто такой Байбако я не знал, но был бесконечно ему благодарен за то, 
что спектакль моего детства вновь вернулся ко мне, да еще тогда, когда я 
меньше всего этого ожидал — в день моего Новоселья, в совершенно 

чужой по духу стране!
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Выполнив инструкции, что дал мне Пѐтр Андреич, когда посвящал в 
тайны закачивания фильмов, я присоединил к компьютеру небольшую 
флешку, похожую на огрызок карандаша. Через секунду спектакль с 

Марецкой перекочевал в этот огрызок. Теперь по инструкции надо было 
засунуть флешку-карандаш в телевизор, что я немедленно сделал, и… на 

экране появилось размытое, тусклое, но такое дорогое сердцу изображение 
сцены Театра Ленкома! Спектакль начался.

Под этот спектакль, а точнее, под фразу Фэрри «Возможно, где-то 
есть место лучше этого, но если вы пойдете его искать, то можете и 
не найти; а это — потеряете», я и уснул.

— КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ —
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ЧЧААССТТЬЬ IIVV
ППООББЕЕГГ

5544.. ННААЁЁММННЫЫЕЕ УУББИИЙЙЦЦЫЫ

Утром меня разбудил телефонный звонок.
— Эй, приятель, ты ещѐ помнишь меня? — Прозвучал в трубке

знакомый голос. — Это Марвин со Штубница. Полиция закончила свое 
следствие, и мы сегодня отплываем. Дело в том, что я поговорил с 
капитаном…

— Закончила следствие? — перебил я Марвина. — И что они 
выяснили?

— Насчет Гамлета? Самоубийство.
— Но как же так?!! — я подскочил со своего матраса, расстеленного на 

полу. — Ты же сам сказал, что…

— Мало ли что я сказал, — отрезал Марвин. — Мы и так уже 
задержались в Гамбурге на лишних три дня. Никому не выгодно, чтобы 

корабль простаивал — это раз; а потом, как ты думаешь, много
отдыхающих поднимется к нам на борт, если все узнают, что на Штубнице 
произошло убийство?

— И что ты теперь хочешь от меня? — выдохнул я, окончательно 
просыпаясь и всем телом ощущая, насколько реальность гаже и противнее 

моих снов.
— Мне казалось, что это ты хотел устроиться к нам пианистом. Я 

разговаривал с капитаном, он дал добро. Он слышал, как ты играл 

позавчера на рояле. Ему понравилось, насколько Шухеру вообще может 
понравиться музыка. 

Прежде, чем я успел ответить, Марвин вновь заговорил:
— Но мой тебе совет, лучше не отказывайся от этого предложения. 

Потому что этот Грюнер продолжает разбирательство. Могу поклясться, 

что сегодня же он примется за тебя.
— Ты же сказал, что Гамлет покончил с собой, — заметил я, проходя 

на кухню и заливая в кофеварку воду, — что же можно дальше 

расследовать?
— Грюнер спрашивал, в каких отношениях ты был с Гамлетом, и мог 

ли как-то повлиять на него.
Кофеварка утробно заурчала…
— Повлиять? В каком смысле?..

Продолжая разговаривать с Марвином, я не заметил, что совершенно 
бессознательно готовлюсь к выходу: одеваюсь, засовываю в карман 

шортов деньги, оставленные мне Гамлетом в басовой колонке, и
пластиковую карточку его паспорта.
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А прежде, чем Марвин снова заговорил, я уже понял, что ничего не 
изменилось к лучшему в моей жизни: ни с новосельем — символическим 
примирением с новым местом моего проживания, ни с отношением ко мне 

органов правопорядка в этой стране...
— Он говорил о каких-то денежных ставках и об азартных играх, —

объяснил Марвин. — Но никто из нас толком ничего не понял. Ясно лишь, 
что этот Грюнер очень зол на тебя и собирается вывести на чистую воду 
целую мафию, занимающуюся этими самыми ставками, и тебя заодно, как 

соучастника.
— Он так прямо и сказал? — переспросил я, засовывая ноги в 

кроссовки.
— Он сказал, что ты чуть ли не вынудил этого Штайна спрыгнуть с 

какого-то моста. 

— И когда вы отходите?
— Через полтора часа. Извини, приятель, раньше позвонить не 

получилось, потому что этот твой Грюнер только что сошел с нашего 
корабля. 

— Ты хочешь сказать, что о том, в каких я отношениях с Гамлетом, 

Грюнер спрашивал пять минут назад?!!
Теперь меня будто швырнуло в комнату-кабинет, к балконной двери, 

которая выходила на улочку Большого Пенделя и к подъезду моего дома.
— Обижаешь, приятель, — если бы он спрашивал об этом вчера, я 

вчера и позвонил бы. Думаю, ты уже понял, что он будет у тебя с минуты 

на минуту.
И в этот момент по квартире пронесся отвратительный скрежет 

дверного звонка. 
— Они уже здесь, — заговорил я шепотом.
— В смысле? — удивился Марвин.

— Звонят в дверь.
— Этого не может быть. Их машина только что выехала из порта.

Медленно, стараясь не скрипеть досками пола, я подошел к двери и
приложил левый глаз к дверному глазку. Выпуклая линза «рыбий глаз»
продемонстрировала мне искаженное, словно распухшее, лицо 

вчерашнего киргизского юноши по имени Эдуард.
Отойдя от двери, я прошептал в трубку:

— Это мой сосед. Но я не знаю теперь, открывать или нет.
— Делай, что хочешь, — резонно ответил Марвин, — но имей в виду, 

что через полтора часа нас в Гамбурге не будет.

Длинные сигналы «отбой» впились мне в левое ухо, я же, сам не 
понимая зачем, отодвинул собачку замка, открыв дверь.

— Я по поводу плесени, — начал с порога киргизский юноша Эдуард, 
к удивлению, заговорив по-русски.

— Какой плесени? — не понял я, засовывая мобильный телефон в 

левый задний карман шортов. — И потом, почему ты говоришь со мной 
по-русски?!!
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Последний вопрос был вовсе идиотским, но Эдуард охотно объяснил:
— Вчера, на твоем Новоселье, мне было неловко. Немцы не любят, 

когда при них говорят на незнакомом им языке. А сегодня — другое дело. 

Мы же русские люди… как это сказать по-русски… Мы патриоты, вот!
С этими словами патриот Эдуард прошел в прихожую, затворив за 

собой дверь. В этот же момент стена дома напротив, видимого из спальни, 
озарилась синими всполохами полицейской мигалки.

— Так вот, — продолжал Эдуард, отворачиваясь от сверкающего 

синим окна и проходя в кухню, — вчера я заметил у тебя здесь плесень… 
Просто хотел предупредить, что наше Корабельное Товарищество не 

очень будет довольно, если узнает о том, что ты плохо протапливаешь 
квартиру после зимы. А эту плесень видел не только я. Фрау Шлези уж 
точно сообщит… 

Он смутился, видя, как я дрожащими руками заталкиваю в карманы 
шортов ключи от квартиры, смятые денежные купюры и паспорт Гамлета.

— Я просто хотел проявить, так сказать, заботу, — вновь заговорил он. 
— Предупредить, что сигнал в Товарищество обязательно поступит. 

— Фрау Шлези просигналит? — догадался я, оглядывая квартиру: не 

забыто ли что-нибудь важное; и понимая, что самое важное как раз таки 
придѐтся оставить: мой компьютер со всеми записями.

— И фрау Шлези, и я тоже.
— Что? — я на минуту замер, решив, что ослышался.
— Я тоже просигналю.

— В смысле?!! Настучишь на меня, что ли? — не понял я.
— Не настучу, а пожалуюсь.

— Но зачем ты тогда сейчас предупреждаешь меня?!!
— Затем, что я своих земляков в беде не бросаю, — объяснил Эдуард, 

удивляясь моей непонятливости. — Но и не пожаловаться не могу, потому 

что я… как бы это сказать… слово забыл вдруг…
— Патриот, — подсказал я.

— Именно! — обрадовался Эдуард подсказанному мной слову. — Я 
патриот страны, в которой счастливо проживаю.

— Слушай, Эдик, — перебил я заботливого патриота, пытаясь унять 

дрожь нетерпения, — я хочу тебя кое о чѐм попросить. Один мой друг 
решил разыграть меня. 

— Что такое разыграть? — поинтересовался Эдуард.
— Пошутить надо мной, — как можно более спокойно произнес я, 

внутренне выходя из себя. — Но ты дослушай, иначе через минуту будет 

уже поздно. Всѐ, что от тебя требуется, это, не открывая двери, сказать:
«Одну минуточку, я сейчас открою». Сможешь оказать мне такую услугу?

— А зачем это надо? — поинтересовался практичный юноша.
— Таким образом я пошучу над ним, над своим другом.
В этот момент мы оба вздрогнули от пренеприятнейшего, резкого 

звонка в дверь.
— Иди же, — подтолкнул я Эдуарда, — скажи, что сейчас откроешь!
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— А ты?
— А я кое-что приготовлю в кухне.
— Что?

— Сюрприз, — выдохнул я, пытаясь не сойти с ума.
Патриот Эдуард подошел к двери, намереваясь произнести нужную 

фразу, но с той стороны его опередили.
— Откройте, полиция! — эхом прозвучало в общем коридоре.
Патриот растерянно повернулся ко мне:

— Это полиция. Мы не можем не открыть!
— Это мой друг, чѐрт тебя возьми! — сдавленно прокричал я. — Я же 

объяснил, что меня хотят разыграть! Друга зовут Грюнер. Спроси, как его 
зовут и убедись, что это именно он!!!

— Это Грюнер? — послушный моему эмоциональному напору и

испуганный моим возбуждением, проговорил Эдуард.
— Грюнер, Грюнер! Открывай! — на мое счастье вульгарным тоном, 

совсем не «по-полицейски», прорычали с той стороны двери.
Эдуард, как мне показалось, немного успокоился. Всѐ, что мне надо —

это выиграть минуты три, не больше : пока я спущусь с балкона кухни и 

выбегу на дамбу Птичьих Домиков. Дальше они меня не достанут. 
Грюнеру и в голову не придет, что я могу броситься на корабль, на котором 

он только что побывал. 
— Одну минуточку, я сейчас открою, — ответил Эдуард — к моему 

ужасу, на чистейшем немецком.

— Господин Пилорамов, это вы? — донеслось с той стороны.
— Скажи, что ты Пилорамов, — просвистел я сдавленными легкими, 

бросаясь на кухню и закрывая за собой дверь.
Всѐ, что я успел услышать перед тем, как броситься к балкону и 

занести ногу над перилами, было: «Господин Пилорамов, это я!»

Перегнувшись через перила, я посмотрел вниз. Во внутреннем дворе 
пока никого не было; и внутренний двор давал мне ничтожный, но всѐ же 

шанс спастись от преследования. Дальше я не думал ни о чѐм. Еще раз 
нащупав в заднем кармане своих шортов паспорт Гамлета, деньги и ключи, 
я перекинул ногу через перила. Толстяк Груби невольно оказал мне 

добрую услугу: если я сумел подняться на Аргентинский мост, да еще 
спрыгнуть с высоты восьми метров в воду, то мне ничего не стоит 

спуститься вниз по балконным прутьям и консолям. Главное —
действовать так, как учил Бенсон: нет того, что внизу, и нет пройденного 
пути. Есть только отрезок, на котором ты находишься. Дыши ровно и 

считай про себя.
И я принялся спускаться, мысленно отсчитывая внутренний ритм:

«раз-два, раз-два… раз-два-три-четыре… раз-два…»
Я продолжал считать, когда спрыгнул на землю; и когда фрау Шлези 

закричала со своего балкона, призывая истошным голосом полицию: «Он 

здесь! Вяжите его!!!»; и когда дверь внутреннего подъезда, выводящая во 
двор, распахнулась; и когда я бросился в кусты, наткнувшись на 
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невидимую преграду — тонкую сетку, огораживающую внутренний двор 
стальной паутиной; и когда услышал за своей спиной хриплое дыхание... И 
именно благодаря этому внутреннему ритму я ни на секунду не 

остановился. Когда же полицейский за моей спиной выкрикнул : «Стой, 
стреляю», я лишь вцепился в тонкую паутину сетки, невероятным образом 

подтянулся на руках и — перемахнул двухметровое заграждение.
Плюхнувшись в заболоченную траву, я не удержался на ногах и покатился
вниз, под откос, в небольшой ручей, протекающий вдоль Индустриального 

шоссе.
Перебежав шоссе перед летящим навстречу грузовиком, я взбежал на 

дамбу Птичьих Домиков, тут же скатившись на противоположную ее 
сторону, и побежал, судорожно хватаясь за карманы шортов и проверяя, не 
выпали ли из них мои вещи. Мобильника, который я засунул в левый 

задний карман, не было. Очевидно, я выронил его. У меня вновь не было 
ничего, кроме самого себя, кроссовок на ногах, майки и спортивных 

шортов. 
Сегодня же квартиру на улице Большого Пенделя опечатают, 

конфискуют мой лэптоп — и тогда прощай самая главная моя ценность на 

сегодняшний день — записки, которые уже обещали стать неплохой
историей: рассказом о Германии, о Гамбурге, об Острове на Эльбе, 

превращенном правительством в резервацию для эмигрантов. Как здесь ни
живи, как ни старайся подчиняться закону, тебя всѐ равно скрутят в 
бараний рог, выжмут из тебя оставшиеся деньги и пустят по миру. Или это 

только со мной такое происходит? 
Погрузившись в такие мысли, я продолжал внутренний отсчет, 

обнаружив, что быстрый бег больше не вызывает у меня одышки, что 
движения даются мне легко и, что самое странное, в этой жуткой ситуации 
по всему моему телу разливается благотворное тепло — преддверие

эрекции. Мысленно я просчитал, что таможенный пост пересеку минут 
через пять. В то же время этим типам требуется три минуты на то, чтобы 

вернуться к машине, две минуты на то, чтобы по улице с односторонним 
движением выехать на Индустриальное шоссе, и еще две минуты на то, 
чтобы, миновав светофор, подъехать к тому самому таможенному посту. И 

это лишь в том случае, если они поймут, в какую сторону я двинулся.
И всѐ равно я буду на таможне на две минуты раньше. Могут они 

позвонить на пост и предупредить о моем появлении? — вполне. Но 
раскалѐнный мозг говорил мне: «Вот когда это произойдет, тогда и будешь 
думать, как действовать дальше. А пока — вперед!»

И я ринулся вперед, свободно дыша и отсчитывая свой внутренний 
ритм; время от времени хлопая себя по карманам, чтобы удостовериться, 

что паспорт Гамлета, деньги и ключи от несуществующей теперь квартиры 
на месте. Со стороны могло показаться, что обыкновенный спортсмен 
совершает свою привычную пробежку. Самое главное — поменьше 

паники на лице. Но я уже давно не паниковал. Ко всему происходящему в 
жизни постепенно привыкаешь, даже если жизнь эта чудовищна и не 
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поддается логическому определению. 
Привыкая к новому, я смотрел теперь на дни, проведенные в Гамбурге,

с легкой грустью. Свой путь я держал на Штубниц, и чем ближе подбегал к 

кораблю, тем сильнее щемило сердце: особенно, когда я миновал 
Бранденбургский мост с его тропинкой вдоль синего забора, ведущей на 

поляну. В глаза бросилась пестрая бело-красная лента, закрывающая вход 
на эту тропинку. Поляна была опечатана. Значит, история со «сдачей 
государственной собственности внаем» получила огласку, и ПОГАНЬ

охраняет теперь свою территорию от вторжения. С моста я увидел, что 
поляна пуста… на ней никого не было, лишь два ярко-желтых пятна 

светились. Остановившись, я ухватился за перила, присмотревшись. Это 
были трактора. На моей поляне? Трактора?.. Какая-то странная сила 
заставила меня отлепиться от перил и направиться назад, к тропинке. 

Перешагнув через пеструю заградительную ленту, я крадущимся шагом 
двинулся вдоль синего забора. 

Это были не трактора, а экскаваторы. Начался обеденный перерыв, 
рабочих не было на площадке, но поработали здесь славно: вся зелень —
кусты, невысокие деревья в радиусе десяти метров были безжалостно 

выкорчеваны; будка Фабиана разрушена, а доски, из которых эта будка 
была построена, свалены в огромную груду мусора вместе с 

выкорчеванными кустами. Там же, разрушенный, валялся мой рабочий 
стол, который соорудил Фабиан, чтобы я не писал свой роман на 
могильном камне. Вокруг зияли глубокие ямы, в которые, придя сюда 

поздно ночью, вполне можно было провалиться. Противоположный выход 
с поляны так же был огорожен бело-полосатой лентой. К воде было теперь 

не подойти: пологий пляж представлял собой месиво из глины и черной 
земли, поднятой ковшами экскаваторов из глубины. Розы, посаженные 
Даниэллой вдоль синего забора, так же были помяты — одна из машин

просто проехалась по ним своими широкими гусеницами.
— Зачем? — прошептал я.

— А затем, чтобы неповадно было пользоваться чужой территорией, 
— ответила мне воображаемая ПОГАНЬ. 

— Но мы же не в концентрационном лагере! — воскликнул я на этот 

раз в полный голос. — Да, вам принадлежит вся территория порта, но 
значит ли это теперь, что как только я опущусь на обочину дороги, закурив 

сигарету, тот час же меня окружат полицейские вертолеты, приказывая 
заплатить за используемую мной территорию?!!

ПОГАНЬ в моей голове ничего не ответила.              

Интересно, знала ли Даниэлла, когда высаживала эти розы, что всѐ так 
кончится?.. Или она умышленно изображала здесь бурную деятельность 

под моим руководством, чтобы подставить меня? Зачем она делала эти 
фотографии? — чтобы поместить свежий материал в газету или для того, 
чтобы дис кре ди ти рова ть меня пере д Законом? А може т быть, ей п одсказа ли

так поступать? К примеру, лунная девушка Селин?..
Во всяком случае, теперь проиграли все. Здесь было неплохое место, 
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чтобы отдохнуть вдали от портовой трассы и бесконечных выхлопных 
газов. Здесь можно было купаться; здесь можно было посидеть у костра, 
приглашать друзей на шашлыки, и всѐ свободно — безо всяких продаж 

билетов и каких-то дебильных обществ. Или они так не умеют?
— Всѐ они умеют, — проговорил подошедший ко мне Гамлет. —

Когда надо, они очень умеют и на халяву, и на «голубом глазу». Тебя 
просто подставили. Но не Даниэлла или Свен, и даже не Селин. А
подставили по-крупному, и ты знаешь, кто.

Я повернулся к призраку:
— Хорошо. Предположим, меня подставили. Всех вокруг меня 

поубивали, а меня подставили. Зачем? Почему я не погиб вместе со своей 
женой в том самолете? Почему я не утонул, прыгнув с Аргентинского 
моста? Почему меня только что не сбил грузовик на Индустриальном

шоссе? Почему вместо того, чтобы избавиться от меня, твои мистические 
«они» делают так, чтобы я в панике искал прибежище на каком-то корабле, 

да еще под чужим именем, за неимением паспорта?
— Вовсе даже и не под чужим, — возразил Гамлет, улыбаясь, — а под

именем безвременно ушедшего твоего друга. 

— И всѐ равно — почему?
— Может быть, они приготовили тебе совсем иную роль в этом 

спектакле, нежели роль жмурика?
Земля качнулась у меня под ногами, и краем сознания я ощутил, что 

вновь проваливаюсь в одну из своих бесконечных реальностей. Сейчас 

допускать этого было нельзя. Во-первых, я должен предельно 
сосредоточиться, а во-вторых, поспешить на корабль. Марвин Марвином, 

но всѐ равно еще не известно, примет ли меня на борт капитан Шухер!
И вновь я бросился бежать — вначале вдоль заградительного забора 

дамбы Прелестей, затем — через подземный переход к станции Феддель, и 

дальше вдоль каналов и дамб, пока передо мной не показался тот самый 
съезд к причалу, на котором — о, радость! — еще стоял пришвартованный 

к пристани Штубниц. Серые тучи застилали горизонт и противоположный 
берег, и Штубниц белѐсо светился на их фоне, словно объект театральной 
декорации. 

Подбежав к кораблю, я уставился на его белый высокий борт, чуть не 
выронив из рук паспорт Саши Штайна, который я зачем-то вытащил из 

кармана, будто это был билет в новую, прекрасную жизнь...
Я едва сдержал крик — узкий покатый трап был поднят! Взойти на 

корабль было невозможно. Моторы Штубница вдруг пришли в движение.

Вопреки обещаниям Марвина, Штубниц снимался с якоря, не дождавшись 
меня.

— Эй, там, на борту, — несмело позвал я.
Никто не ответил. Казалось, на палубе вообще не было ни одного 

человека. В какой-то момент в моей голове мелькнула догадка: этот тип, 

Америкос, вернулся на корабль и перерезал всю команду. Зачем?.. Да 
просто потому, что сегодня днем здесь был я. 
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— Они убирают всех, с кем я общаюсь! — резким хлопком выстрелило 
в голове. — Быть может, я, сам того не ведая, обладаю какой-то тайной, 
которую невольно выдаю всем окружающим?.. Но в таком случае, гораздо 

проще убрать меня, нежели устилать землю вокруг меня трупами!
— Эй, — закричал я хриплым, но при этом пронзительным голосом. 

Связки, привыкшие в актерской жизни к постоянному напряжению, за 
время долгого бездействия перестали слушаться меня. 

— Марвин! Это Дьюи!

Корабль продолжал вибрировать и реветь моторами; и продолжал 
оставаться вымершим, словно Летучий Голландец.   

В этот момент резкий звук полицейской сирены проткнул мне спину. 
Я оглянулся. На пристань въезжал темно-зеленый пикап. «Без номеров», 
— как мне показалось. Явно не полиция. Что происходит? Или пришло 

время покончить и со мной?!!
Штубниц тем временем, громко ухнув, отделился от каменного борта, 

проложив между мной и спасительным убежищем пропасть, наполненную 
волнующимися серо-свинцовыми волнами. Темно-зеленый пикап вновь 
взвыл полицейской сиреной.

— Налоговая инспекция гамбургского порта, — возвестили динамики 
металлическим, лишенным интонации голосом.

И этого голоса было достаточно, чтобы я повторил уже однажды 
совершенное, когда стоял на бетонном блоке, омываемом водами Эльбы. 
Не помня себя от ужаса, я оттолкнулся от бордюра и бросился в пропасть, 

разделявшую корабль и причал, так и сжимая в онемевшей руке паспорт 
Саши Штайна.

5555.. ТТООРРВВААЛЛЬЬДДССООНН

— Стоять! — выкрикнули запоздалую команду с берега. 
Пикап налоговой полиции (если это в самом деле была налоговая 

полиция), свистя покрышками, приблизился к самому бордюру. Штубниц 
тем временем вновь взревел моторами, пытаясь развернуться в сторону 
протоки, и задняя часть его борта нависла надо мной, грозя расплющить 

мое тело о каменный причал. Но отхлынувший поток воды вынес меня в 
сторону — правда, вовсе не в относительную безопасность, а к гребным 

винтам, работающим в режиме заднего хода. Теперь неумолимым потоком 
меня увлекало в смертельную воронку. Еще секунда, и меня перемололо 
бы в кровавое месиво, но тут откуда-то сверху раздались крики:

— Человек за бортом! Человек за бортом!!!
Прижатый бурлящей кормой к пристани, я не мог видеть кричавших, 

но в доказательство того, что меня заметили, рядом со мной в воду 
плюхнулся оранжевый, твердый как камень, пластиковый спасательный 
круг. Еще через минуту по отвесному борту поползло устройство,

напоминающее самодельные детские качели: широкая шина от грузовой 
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фуры, подвешенная на канате.
Видя, что команда Штубница принимает меры к моему спасению, 

пикап вновь взревел динамиками мегафонов:

— АХТУНГ! На Штубнице! Этот человек принадлежит нам! 
Немедленно прекратите свои действия!

Дыхание замерло у меня в груди.
— Эй вы, пустоголовые, если мы прекратим свои действия, ваш 

человек потонет! — донеслось со Штубница.

Ободренный тем, что команда не собирается бросать меня в водной 
пучине, я ухватился за толстенный канат, а затем вместе со спасательным 

кругом протиснулся в широкую надувную шину, которая тут же дернулась 
и поползла вверх.

Из ав то на бе ре гу в ыш ли дв ое. Один был похож на офис н ого ра ботни ка

— черный костюмчик и портфель с документами под мышкой; а второй —
на его помощника или охранника. «Кто из них Америкос?» — мелькнуло в 

голове. Комиссара Грюнера, чей голос я отчетливо слышал за дверью 
своей квартиры, видно не было, и это еще больше напугало меня. 
Возможно, Гамлет прав. На этот раз пришла моя очередь. Очевидно, я, сам 

того не зная, выполнил задачу, на меня возлагавшуюся, и теперь этим 
двоим предстояло меня убрать. Иного объяснения охоте за человеком в 

двадцать первом веке я подыскать не мог.
Словно бы в доказательство того, что мои догадки верны, охранник 

в ыта щ и л из кобуры п ис толе т, п рисе л, сле гка расс та ви в н оги, и п рице ли лс я.

Чернопиджачный озвучил его действия:
— Говорит налогово-таможенная служба гамбургского порта. Этот 

человек обвиняется в контрабанде наркотических средств, артикул
«канабис-обыкновенный». Если вы немедленно не сдадите его нам, мы 
вынуждены будем стрелять!

Да. Вот именно так это должно было произойти. Я даже не удивлюсь, 
если в моей квартире найдут теперь пару мешков с травкой и небольшой 

оружейный склад — для пущей убедительности.
Тем временем там, над моей головой, также воспользовались 

мегафоном. И ответная речь, эхом огласившая порт, была произнесена на 

чистейшем английском языке.
— Эй вы, там на берегу! Говорит капитан моторизованного корабля

среднего класса «Штубниц», принадлежащего порту «Краснодамбовск», 
что в Роттердаме, Голландия. В настоящий момент мы тут производим 
операцию по спасению утопающего, сэр! Этот человек только что упал с 

пристани, напуганный вашим неожиданным появлением, нестандартным 
звуком сирены и угрозами, усиленными мегафоном. Если, следуя вашему

приказу, мы его отпустим, он непременно погибнет, ибо со стороны 
гамбургского порта в настоящий момент не предпринимается никаких 
попыток к сохранению его жизни. Мы давали морскую присягу, сэр, не 

оставлять человека тонущим в море, кем бы он ни был. И именно поэтому 
в сложившейся ситуации мы возлагаем задачу спасения утопающего на 
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себя. В данный момент мы не можем судить о том, сколько у него имеется 
в наличии марихуаны, но я надеюсь, на всю команду хватит. Так что, как 
только человек будет спасен, а марихуана изъята из его мокрых штанов и 

просушена, мы с удовольствием предложим вам выкурить трубку мира за 
наше общее здоровье.

— Говорит налогово-таможенная служба гамбургского порта, —
также на английском затараторили с берега, как только капитан Штубница 
умолк. — Смеем вам напомнить, что марихуана является нелегальным, 

запрещенным к провозу на территорию Германии товаром, и любой, 
захваченный на этой территории с соответствующим товаром, должен 

быть немедленно… 
Че рн опи джа чн ый не готов и л отве та на  блис та тельн ый в ыпа д ка пи тана,

и теперь, запутавшись в предлогах и артиклях чуждого ему языка, умолк.

— Мы выполняем свой долг, — только и смог добавить он, на этот раз, 
по-немецки. 

— Очень за вас рады, налогово-таможенная служба гамбургского 
порта, — заговорил капитан. — Желаем вам дальнейших успехов в поимке 
контрабандистов на территории вашей страны, сэр!

Тем временем шина от грузовой фуры, на которой я болтался, словно 
мешок с картошкой, достигла кромки борта, и сильные руки втащили меня 

на корму.
— Команда корабля! Мы требуем сдать задержанного! — твердым 

немецким слогом провозгласил мегафон.

— Земля! Мы никого не задерживали. Мы спасли утопающего. Сейчас 
будет проведен медицинский осмотр, а так же проверка на наличие у 

спасѐнного запрещенных на территории Нидерландов товаров.
Меня усадили в плетеное кресло. Принесли огромное махровое 

полотенце, которым я вытерся насухо, так и не выпуская из сжатой до 

судорог ладони паспорт Гамлета. Тонкую карточку паспорта всѐ же 
вынули из моей судорожно сжатой ладони и присоединили к ключам от 

квартиры на улице Большого Пенделя, что были засунуты в карман шортов 
вместе с теми двумя тысячами евро, что я нашел в тайнике Гамлета. 

Капитан приложил к губам мегафон, сообщив о результатах проверки:

— Проверка показала, что потерпевший имеет при себе паспорт и 
ключи, предположительно, от квартиры.

— Мы требуем сдать задержанного, — вновь повторили с берега. —
Это наш человек, и он находится в розыске.

Надо сказать, что если бы в этот момент капитан корабля предложил 

мне сойти на берег и сдаться немецким властям, я сделал бы это безо 
всякого сопротивления. Я устал сопротивляться. Устал не той усталостью, 

которая более похожа на каприз и улетучивается после двух-трех дней, 
проведенных на Майорке, а глубокой, внутренней усталостью от самогó
процесса жизни. И еще, я отчаялся принимать какие бы то ни было 

волевые решения, ибо давным-давно понял: что бы я ни предпринимал, всѐ 
произойдет совсем иначе и именно так, как этого хочет кто-то невидимый, 
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постепенно начинавший превращаться для меня в навязчивый кошмар. 
Но капитан и не думал сдавать меня.
— Назовите имя человека, которого вы разыскиваете, — предложил 

он.
— Господин Пилорамов, — прочитал чернопиджачный, сверяясь с 

бумагой, вынутой из черной кожаной папки.
— На борту нашего корабля нет человека с именем Пилорамов, —

ответил капитан, в свою очередь сверившись с паспортом Гамлета.

«Какого чѐрта, — подумал я, — он же прекрасно знает, что я не Саша 
Штайн! Почему он делает вид, что держит в руках мой паспорт?.. Может 

быть, эти люди на Штубнице и есть та самая мафия, охотящаяся за мной? 
Может быть, спасение находится как раз на том берегу — в образе этих 
двух господ, весьма отдаленно напоминающих налоговых инспекторов?»

Но нет. Последние события начисто опровергали эту мысль. Гамлет 
скрывался на Штубнице, и не пусти Марвин на корабль того типа, не было 

бы ни «самоубийства в клозете», ни теперешней попытки моего ареста. И 
еще: ес ли Га мле т п рос и л меня пе ребра ться  на Штубни ц п о его докумен та м,
это значит, что он был уверен, что именно здесь я буду в безопасности.

«Хотя, его самого Штубниц не сумел спасти от гибели», — успел 
подумать я прежде, чем над моим ухом раздался легкий свист.

Пуля — настоящая реальная пуля впечаталась в обшивку кабины 
корабля в двадцати сантиметрах над моей головой.

— Всем покинуть корму, — скомандовал капитан. — Машинное! 

Двигатель — самый полный вперѐд!
Матросы, среди которых я заметил и Марвина, пригнувшись от пуль, 

побежали вдоль металлических барьеров с перилами, ограждающими
палубу. Капитан исчез в своей капитанской рубке. Тем временем чьи -то 
руки, вновь вопреки моей воле, подхватили меня, прижав мою шею к земле 

и заломив руки за спину.
«Вот и началось», — подумал я.

Но ничего не началось кроме того, что заставив меня согнуться, они 
убе регли мою голову от па ры н ов ых в ыс тре лов,  угодив ш и х в  мета лли чес ки й
барьер, а затем втолкнули меня в трюм, только там отпустив руки. Корабль 

задрожал всеми своими внутренностями, будто Левиафан, пробудившийся 
ото сна. Когда же я, подойдя к иллюминатору, выглянул наружу, пристань 

с пикапом налоговой полиции находилась уже на почтительном удалении.
— Что это было? — выдохнул я, оглядываясь по сторонам и пытаясь 

привыкнуть к темноте. 

Здесь, в том самом зале, где в темном углу прятался рояль, находились 
теперь пять человек, включая Марвина. Одеты все были свободно — в 

джинсӳ и просторные майки, поэтому трудно было сказать, кто это:
матросы или пассажиры. 

— Как могут представители власти стрелять в безоружных? —

выдохнул я.
— Сомневаюсь, что это были представители власти, — прозвучал
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голос из темноты, а затем на середину комнаты вышел капитан. — Три дня 
назад представитель власти такого же пошиба убил одного из моих 
человек, затем тупые люди из полиции лазили по моему кораблю, словно 

слепые котята, не в силах отличить бак от полубака, а затем вот это, — он 
небрежно махнул волосатой татуированной рукой в сторону 

отдаляющегося берега. 
— Вы капитан Шухер? — не без восхищения проговорил я.
— Ну, Капитан Шухер, это, скорее, особые позывные, помогающие 

нам отличить случайных людей от барахла типа тех, что остались на 
берегу со своими мегафонами, — добродушно произнес капитан. — И я 

очень рад, что ты, наконец-то, произнес это заветное словосочетание. 
Теперь все здесь будут считать тебя своим, тем более, что имечко у тебя 
довольно знакомое… оно напоминает мне имя одного нашего общего 

приятеля, настоящего профи по созданию проблем!
— Гамлет был моим другом, — проговорил я. — Так получилось, что я 

попал в довольно скверную переделку и навряд ли выбрался бы из нее 
живым, если бы не он. Всякий раз он делал невероятные умозаключения, 
благодаря которым я избегал подстроенных мне ловушек. Я не могу вам 

рассказать сейчас всего, — я потупил взгляд, стыдясь, что вынужден быть 
не до конца откровенным с людьми, которые только что спасли меня от 

смерти, — но это лишь потому, что и у меня, и у Гамлета сложилось 
ощущение, что всякий, кто вникает в историю, связанную со мной, тем 
самым попадает в большую беду. Если вы можете мне поверить, то 

довольствуйтесь тем, что я вам рассказал. Если же вы хотите узнать всю 
мою историю, то я расскажу вам ее, правда, неохотно, и предупреждаю, 

что каким-то мистическим образом все, кто хоть немного со мной 
соприкасаются, попадают в беду.

— На этот счет можешь не беспокоиться, парень, — добродушно 

проговорил капитан. — Эта посудина для того и существует, чтобы 
принимать на свой борт тех, кто в беде. И мы, кажется, тебе это только что 

доказали. Что касается твоей истории, никто не станет тебя пытать и 
теребить твои едва зажившие раны. Ограничимся лишь тем, что меня зовут 
капитан Торвальдсон, тебя — Штайн, а с командой перезнакомишься по 

пути в Роттердам. 
— Куда? — удивился я.

— Гамлет разве не говорил тебе, что мы направляемся на место нашей 
постоянной дислокации, в славный голландский город Краснодамбовск? 
— удивился капитан Торвальдсон.

— Он говорил, что плывет с вами туда, — пожал плечами я, — но я и 
не мог мечтать, что это касается меня тоже.

— Ой, какая девичья скромность! — хохотнул капитан Торвальдсон. 
— Гамлет был не столь скромен, когда уговаривал меня взять тебя на 
корабль!

— Уговаривал?!! — воскликнул я. — Уговаривал взять меня? Но… 
почему он это делал? — не унимался я.
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— Потому что был убежден, что тебе, мой друг, опасность грозит еще 
большая, нежели ему. А в том, какая опасность грозила Гамлету, мы уже 
убедились. Так вот, после того, как Гамлет погиб, а доблестные немецкие 

штази слиняли с моего корабля, я заперся в своей каюте, приказав никого 
ко мне не пускать. Затем по специальному каналу я связался с голландской 

береговой охраной и предупредил их, что на одного из членов моего 
экипажа по непонятным причинам произошло нападение со смертельным 
исходом. У меня так же есть основания полагать, что это не первая 

попытка лишить моих людей жизни, и что на территории гамбургского 
порта орудует неизвестная группировка. При этом полиция города 

Гамбург, не произведя никаких реальных действий в сторону 
расследования убийства, вынудила меня подписать документ о невыходе 
корабля из гамбургского порта. И именно этот документ не позволяет мне 

теперь отвести своих людей на безопасную территорию, принадлежащую
голландскому королевству. 

Капитан Торвальдсон грузно присел на одном из высоких стульев, 
выстроившихся возле стойки небольшого бара, и продолжал столь же 
выспренно:

— В ответ мне было дано указание: при первых же признаках 
очередной провокации или нападения на членов экипажа сниматься с 

якоря и убираться из порта к чѐртовой матери. Все наши действия будут 
поддержаны международной лигой мореходов. Так что когда мы увидели 
тебя (не забудь, что познакомившись с Марвином, ты стал известной 

персоной на нашем корабле), мы затаились в ожидании той самой 
провокации. А уж то, что произошло дальше, было не просто провокацией , 

но заведомой попыткой убийства.
— Но я же кричал вам с берега, — неуверенно проговорил я, — почему 

вы не спустили трап?

…Все члены команды, окружившие нас и рассевшиеся по столикам 
возле иллюминаторов, как по команде, весело хмыкнули, а капитан 

Торвальдсон терпеливо объяснил:
— Терри тория кора бля, трап которого оп ущен на землю, автома ти чес ки

принадлежит той земле, которой касается этот самый трап. А все, кто 

находится в этот момент на корабле, должны подчиняться действующим 
на этой земле законам. Именно поэтому, при виде тебя, мы тут же подняли 

трап и якорь, юридически отделяя себя от Германии. Подняв якорь, наш 
корабль стал независимой территорией Голландии в немецких водах. 
Более того, мы уже кое-что знали о тебе (капитан Торвальдсон криво 

усмехнулся, сдержав откровенную улыбку) и мы были уверены что коли 
дело того стоит, спасаясь от своих преследователей, ты не станешь 

сомневаться и прыгнешь в воду. В этом случае, выуживая тебя из воды, мы 
не принимаем на борт представителя другой страны, а просто-напросто 
спасаем утопающего.

Капитан Торвальдсон окинул взглядом свою команду.
— Должны ли мы были спасти утопающего? — воскликнул он.
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— Это наша святая обязанность!!! — многоголосым хором отозвались 
все, собравшиеся в помещении.

— Айрин, — воскликнул Торвальдсон на этот раз разнузданным 

тоном, который выдавал в нем профессионала в употреблении 
алкогольных напитков, — всем налить по полной!!!

5566.. ККООЕЕ--ЧЧТТОО ОО ВВЕЕРРЁЁВВККААХХ

Выпивка продолжалась не долго, и уже через полчаса все вернулись к 
своим обязанностям. Капитану и матросам надо было вывести корабль из 

порта; а мне — обосноваться. 
Розовощекая толстушка Айрин, которой меня препоручили, первым 

делом занялась оценкой моего внешнего облика. Глянув в паспорт
Гамлета, она заключила, что фотография Саши Штайна более похожа на 
меня, чем настоящий Саша Штайн. Вывод Айрин был таков: ни о какой 

покраске волос речи быть не может — это выглядело бы очень нарочито и 
искусственно. Самым верным ходом, по ее мнению, было просто-напросто 

обрить меня наголо. Мог же Саша Штайн сбрить на лето свои темные 
волосы!

В заключение Айрин, явно вошедшая во вкус своей роли стилиста,

подкрасила мне черным ресницы и брови, а затем, полюбовавшись на 
результат моего перевоплощения, добродушно скомандовала: 

— А теперь, марш к капитану. Пока на борту у тебя не будет

настоящего занятия, ты не станешь здесь своим. Я имею в виду, что копы 
сразу поймут, что ты здесь чужой.

— А что, нам еще предстоят проверки? — сжался я.
— У нас есть еще одна проблема, и на этот раз, неизбежная: таможня, 

— ответила Айрин. — Вот уж кто имеет право лазить по всему кораблю, 

независимо, под каким флагом тот держит курс! Так что поспеши войти в 
строй, Саша!

Она сказала это так, будто никто не вешался в тесной кабинке клозета, 
и не проносили по палубе Штубница мертвое тело. Казалось, всѐ было 
игрой, в которую я неожиданным образом вступил. «Конечно, — подумал 

я, — ей еще нет и двадцати. В этом возрасте слабо ощущаешь боль 
от потерь, да и саму смерть пока не воспринимаешь как нечто 
реальное — то, что в любую минуту может случиться с тобой или с 
твоими близкими».

Понурив голову от невеселых мыслей, я побрѐл по узким темным 

коридорам, стены которых были крашены синей краской, в сторону каюты 
капитана. (Иди за пивными этикетками, прилепленными к стене, — с 
улыбкой напутствовала меня Айрин.)

Каюта капитана тоже не блестела шиком. Это была, скорее, небольшая 
подсобка, уставленная ящиками с пивом. Посредине — небольшой стол,

на котором громоздился широкий черный лэптоп. Края лэптопа намертво 
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привинчены к столу железными скобами. Главное украшение каюты —
огромный, почти величественный капитан Торвальдсон, стоявший возле 
иллюминатора.

— Ну что, Саша Штайн, — проговорил капитан покровительственным 
беспечным тоном, мельком кидая взгляд на работу Айрин по моему 

преображению, отдуваясь при этом и бросая в угол пустую бутылку из-под 
пива, — ты готов вернуться к своим прямым обязанностям?

Если бы всѐ случившееся со мной за последнее время не произошло на 

моих глазах, я бы подумал, что со мной играют — ну, типа, одна из этих 
плоских шуток по телевидению: «скрытая камера». Но не было нигде 

никакой камеры, и Гамлет был мертв; а Торвальдсон при этом спокойно и 
беззаботно сказал это: «Что, Саша Штайн, готов притупить к своим 
обязанностям?»

Кем же был этот Саша Штайн, что к нему так относились? Кем 

вообще надо быть, чтобы после твоей смерти, когда ты уже лежишь в 
морге или в земле, о тебе говорили, как о живом — но не с трепетным 

уважением, а напротив, с ехидной улыбкой? Если бы я не знал его, я бы 
подумал, что Саша Штайн — мелкий тщедушный и трусливый наркот без 
друзей и без способности ценить человеческие отношения. Но это было не 

так, чѐрт возьми! С той нашей первой встречи в Шизоидном лесу он стал 
единственным, кто действительно понял меня. Нет, слово «понял» тут не 

подходит. Поняла меня фрау Чеснок. Поняла, провела со мной время, 
помогла, чем могла, выручила пару раз и вновь занялась своими заботами. 
А Гамлет не просто понял — он вник во всѐ, что произошло со мной, 

вжился в мои проблемы, потратив на меня уйму душевной энергии, и 
предупредил об опасности. Если бы не он, я бы давно уже лежал

где-нибудь на дне Эльбы. Писать письмо человеку, думать, как хитрее и 
надежнее скрыть это письмо, понимая при этом, что на тебя на самого идет 
охота; что через пару минут ты можешь стать очередной жертвой — на это 

способен не каждый. Я не хочу мутить всякую хрень насчет того, 
насколько мы были друзьями, и был ли я ему так важен, но вместо того, 

чтобы писать мне письмо и корячиться на тему, как надежнее его спрятать, 
чтобы нашел его только я, он мог бы подумать о своем спасении! В конце 
концов, можно было выпрыгнуть из иллюминатора в воду и выйти на 

противоположном берегу. Получилось бы у него это, или они всѐ равно 
достали бы его, и он знал о том, что достали бы?

А может быть, Гамлет разыгрывал свою жизнь как музыкальную 
пьесу? В том числе и смерть? В нашу первую встречу, когда я кинулся на 
него, прижав к его горлу осколок пивной бутылки, он тоже как бы не 

особенно паниковал на этот счет; более того — мне показалось тогда, что 
вся эта ситуация его даже заводила. 

Он хотел умереть? Не знаю. Но всѐ равно он не заслужил о себе такой 
памяти.

— Ну что, Саша Штайн, ты готов вернуться к своим прямым 
обязанностям?
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— А какие у меня прямые обязанности?  — поддержал я глупую, 
жестокую игру.

— Клозет. Ты же обожаешь мыть клозеты! Только поэтому я и беру 

тебя на свой корабль, что лучше и виртуознее тебя этого никто не делает!
При слове «клозет» в сочетании с эпитетом «виртуозно» в памяти 

всплыл тот самый ролик из интернета, где Саша Штайн имел, мягко
скажем, слишком интимные отношения с подобным отхожим местом и со 
всем, что этому месту присуще по его природе. Вспомнив духан, который 

несся из длинного коридора Штубница, наполняя запахом аммиака даже 
овеваемую ветром палубу, я подумал: «Гамлет, ты всегда будешь для меня 

загадкой!»
А вслух сказал:
— Я не Саша Штайн и не играю в его игры.

— Та-а-ак, — протянул капитан Торвальдсон. Теперь он неожиданно 
посерьезнел, и от его опьянения не осталось и следа. — Будем теперь 

рассуждать о морали и обязательствах по отношению к другу? Я не знаю, 
что там у тебя произошло с законом, но если Штайн просил помочь тебе, 
то точно произошло что-то нехорошее. А уж то, что я сегодня видел 

своими глазами, вообще ни в какие ворота не лезет. Стрелять по моим 
людям! Нет, вообще — стрелять по живым людям, не разбираясь, кто прав, 

а кто виноват! И всѐ равно я не спрашиваю, кто ты такой. Мне больше 
хочется спросить, кто такие те, что посмели стрелять в нас. 

Капитан Торвальдсон, всѐ это время стоявший у иллюминатора ко мне 

спиной, вглядываясь в пристань, постепенно отдалявшуюся от нас, повер‐

нулся ко мне лицом.

— Вот ты знаешь, что мы отчаливаем, и думаешь, что всѐ закончилось, 
— продолжал он. — А ничего не закончилось. Потому что через час мы 
вновь причалим к гамбургской земле (я невольно вздрогнул, похолодев от 

ужаса), чтобы принять на борт всех этих фестивальщиков, охотников до 
прожигания своей молодости и курильщиков анаши... 

Нагнувшись к пластиковому ящику, он вытащил из ячейки новую 
бутылку пива, продолжив:

— И коль ты хочешь, чтобы я в этой суматохе вывез тебя из страны, 

тебе придется играть в ту игру, которую я тебе предлагаю. 
Торвальдсон грузно уселся перед своим столом, ставшим еще более 

маленьким в сравнении с его массивной фигурой.
— Но если через час здесь будет полно народа, зачем мне лезть в 

какой-то клозет и притворяться вашим рабочим? — пожал я плечами. —

Когда здесь начнется тусовка, я просто сольюсь с толпой, и делу конец!
— Если бы мы тут снимали кино про мудаков-полицейских, точно так 

оно и было бы, — хмыкнул Торвальдсон. — Но тут не кино с этим 
маленьким французиком де Фюнесом, и даже не голландский порт, где 
таможенники и сами не прочь курнуть в перерыве. Там, во что ты ввязался, 

царит железная немецкая дисциплина. Но это вовсе не значит, что всѐ у 
них неподкупно и кристально чисто. Это военная машина, и она раздавит 
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тебя! 
Бутылка с пивом утонула в его широкой ладони. Одним взмахом он 

сбил с горлышка пробку и на минуту умолк, запрокинув бутылку над 

головой.
— Я не знаю, как тебе с твоим другом видится эта картина (нарочно 

или по привычке, Торвальдсон заговорил о Гамлете в настоящем времени, 
будто тот был жив), но я тоже вижу кое-что. Суди сам. На вверенном мне 
судне погибает человек. Естественно, тут же прилетает полиция. Но что 

они делают? Выносят труп! Да я сам бы, вот этими руками мог бы вынести 
труп, невелика проблема! Что они делают затем? Допрашивают команду и 

человека, нечаянно оказавшегося поблизости, и еще более нечаянно 
являвшимся другом погибшего. (Он ткнул в меня мясистым указательным 
пальцем.) И затем? Затем они отпускают друга, заставив его подписать 

документ о невыезде, и такую же бумагу предлагают подписать капитану.
На этот раз Торвальдсон не сдержался и выкрикнул:

— Да это же хрень морская! Я бы на их месте тако-о-о-е дело 
возбудил! Может быть, я не всѐ понимаю в юридических тонкостях, но в 
морском деле равных мне нет! 

Торвальдсон взмахнул рукой, в которой держал бутылку, и вдоль 
маленького помещения тонким белым хлыстом пролетела струйка пены.

Стало ясно: капитан Штубница был открытым алкоголиком, о чѐм, 
разумеется, знала вся команда. Именно поэтому он сейчас, в момент 
выхода корабля из порта, не в капитанской рубке, а здесь: у себя в каюте. 

Но кому-то, видимо, выгоден такой капитан: капитан плавучего борделя.  
— Они, разумеется, забрали ту веревку, на которой парень повесился, 

— продолжал Торвальдсон, — но кусок ее остался на трубе, что под самым 
потолком. Когда полиция обнаружила труп, они быстро срезали веревку в 
надежде, что парень еще жив. А потом, когда все эти мероприятия 

касательно освидетельствования трупа и сбора улик закончились, я 
прошел в ту самую кабинку и — глядь — а наверху, под самым потолком, 

водопроводную трубу опоясывает вот эта штука… 
Торвальдсон выдвинул ящик своего залитого пивом стола, пошарил в 

его недрах и бросил на стол нечто.

Я невольно отпрянул, решив, что капитан спьяну бросил на стол змею.
— Это тот самый обрезок, который я снял с трубы, и про который 

полиция забыла, — объяснил Торвальдсон. — И вот что я скажу тебе, 
парень... Это не наша веревка. — Он положил веревку на свою широкую 
мозолистую ладонь, подбросив ее пару раз. — Наши, во-первых, намного 

легче — они не должны тонуть в воде; а во-вторых, не наше плетение и 
вообще всѐ не наше. Наши идут по стандарту «полипропиленовые, со 

стабилизацией 100 килолэнгли», а это…
— В каком смысле «наши»? — не понял я, нервно сглатывая слюну и 

медленно, как завороженный, приближаясь к столу, на который 

Торвальдсон бросил скомканный кусок веревки, который тут же
распрямился, вновь вызвав сходство со змеей. — Ваши, в смысле, с вашего 
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корабля?
— И в этом смысле тоже. Но самый главный смысл заключается в том, 

что наши, морские канаты — это одно дело. А вот эта штука вовсе не 

морской канат.
Торвальдсон посмотрел на меня с победным видом знатока, 

выигравшего первый приз в телевизионном лото. 
— А что же это… за канат? — прошептали мои губы, в то время, как 

тело качнулось из стороны в сторону так, что я вынужден был опереться о 

ближайшую стену.
— Ого! Мы еще из порта не вышли, а тебя уже штормит! — почему-то 

радостно воскликнул капитан Торвальдсон. — На, — он нагнулся к ящику, 
выудил оттуда бутылку пива и бросил ее мне.

— Что это за канат? — пролепетал я, к своему удивлению поймав 

брошенную в мою сторону бутылку.
— Тендон-статик к вашим услугам! — воскликнул Торвальдсон, 

весьма довольный произведенным эффектом.
— И что значит этот «тендон-статик»?
— А то значит, — он вновь взял кусок веревки в широкую ладонь, 

подбросив ее, будто взвешивая и прикидывая ответ, — что эта штуковина 
используется альпинистами. Это плетение, несмотря на его кажущуюся 

плотность, более эластично, чем у морских канатов, и более ровно, чтобы 
не перетираться об острые края скал. Так что, ясно тебе, к чему я всѐ это 
время клоню? — закончил свои рассуждения капитан Торвальдсон, 

вставив в пластиковый ящик очередную опустошенную бутылку. 
— Альпинистским снаряжением пользовался Бенсон и его ребята, —

сквозь гул в груди прошептал я.
— Ладно. Кончай дурку гнать! — не выдержал капитан,

разочарованный тем, что его речь не приняли по достоинству. — Всѐ это 

время я потратил на то, чтобы ты понял, что капитан Торвальдсон 
прекрасно понимает, что дело здесь нечисто, и полиция всѐ прикрывает. 

Так что изволь уважать нелегкую работу тех, кто готов отдать голову на 
отсечение…

…Дальше я не слушал. Капитан Торвальдсон размахивал перед моим 

лицом своими огромными ручищами, вновь убеждая меня в чем-то; а в 
голове моей звенело: «Бенсон и его ребята пользовались альпинистским 

снаряжением!». Правда, даже если бы Бенсон не погиб несколькими 
часами раньше Гамлета, наличие куска альпинистской веревки на месте 
гибели моего друга всѐ равно не могло бы означать, что это Бенсон убил 

его. На моих глазах он реанимировал Гамлета после нападения Эрни; 
затем его ребята предприняли настоящую героическую попытку вывезти 

моего друга из этого смурного сарая и привезти сюда, на Штубниц… И всѐ 
для того, чтобы здесь удушить? — Нет. Даже если бы всѐ сходилось по 
времени, всѐ равно — нет. Был кто-то другой, кто это сделал. И если 

верить Марвину, это не немощный Эрни, способный управляться лишь с 
ядами, закачанными в шприц. Описание мужика, который поднялся на 
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корабль за полчаса до того, как Гамлета обнаружили мертвым, вполне 
подходит под описание спортсмена — крепкий, загорелый, накачанный, 
решительный, уверенный в себе; делящий людей на равных себе и на 

сброд, который он называет словом «чубрики». При этом он всѐ знает о 
Бенсоне, включая маршрут передвижения их тачки… будто бы это тень 

Бенсона, его антипод, бывший когда-то верным другом, а теперь…
«Америкос… Всѐ это дело рук Америкоса», — чуть не закричал я, 

очнувшись от своих мыслей. Но тихий, гипнотизирующий голос капитана 

Торвальдсона увѐл мои мысли в сторону. Вид у капитана теперь был вовсе 
не угрожающий, а лицо его изображало покорность лица номенклатурного 

работника, привыкшего доверять лишь цифрам и вычислениям.
— Обычный тариф, — бубнил он себе под нос, — штука евро за проезд 

по фальшивым документам; две — за проезд без документов. Как мы 

можем оформиться в нашем случае? — он поднял взгляд от бумаг, 
разложенных на столе.

— Штука евро получится, — растерянно проговорил я, возвращаясь к 
реальности и нащупывая в кармане спортивных шортов мокрые и смятые 
деньги, — проезд по фальшивым документам. Правда, паспорт вовсе не 

фальшивый, а просто принадлежит другому человеку...
— Фальшивым он станет, как только окажется в твоих руках, —

возразил Торвальдсон, вдруг низко кивнув головой и чуть не разбив лбом 
лэптоп, из чего я понял, что номенклатурный работник — всего лишь 
маска. Капитан Штубница был мертвецки пьян.

Но не успел я так подумать, как лицо его расплылось в широкой 
добродушной улыбке:

— Да не парься ты так! Это же юмор такой! Никто у тебя ничего не 
требует, и провезем мы тебя по высшему разряду, так что расслабься и 
получай удовольствие! Но деньги давай, — он указал на край стола. —

Всякая работа должна быть оплачена. Вот скажи, ты согласен с тем, что мы 
выполняем трудную работу, спасая тебя от этих типов?

Я кивнул головой, вновь представив себе жилистого, накачанного 
«Америкоса» со стальным взглядом убийцы. Полная неясность мотивов. 
Он вернулся и мстит за что-то? Мстит всем? И мне в том числе? Откуда 

ожидать очередной удар?.. А смерть моей семьи — это всего лишь чистая 
случайность и Гамлет просчитался? В то время как он, казалось, с таким 

блеском приподнимал занавес над тайной, окутавшей меня, над ним самим 
сгущались тучи.

— …в таком случае, не мешай нам делать свое дело! — вновь вернул 

меня к реальности капитан Торвальдсон. — И если я говорю, что ты Саша 
Штайн, значит ты уже сейчас должен откликаться на это имя; и если я 

говорю, что ты обожаешь драить клозеты, это значит, что так оно и есть. 
Уяснил?

— Уяснил, — чисто механически, не вдумываясь в его слова, сказал я, 

кладя на край стола две помятых купюры. 
— А теперь слушай сюда, — деловым тоном продолжал капитан 
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Торвальдсон, пряча тысячу евро в ящик стола. — Они прилепятся к нам, 
когда мы подойдем к Саввиным мостам. Заметь, только подойдем, а не 
пришвартуемся. И в тот момент, когда они поднимутся на палубу, я хочу 

видеть тебя не наверху, обзирающим окрестности, а внизу, в клозете. 
Уяснил?  

— Уяснил, — вновь согласился я. 
По правде говоря, мне казалось, что фраза Гамлета в записке «сделай 

так, чтобы он дал тебе работу» означала «устройся на корабль

музыкантом» — недаром Штубниц есть не что иное, как плавучий театр. 
Да и Марвин по телефону сказал, что капитан Шухер слышал, как я играю

на рояле… Но Торвальдсон здесь всѐ решает, а я не в том положении, 
чтобы диктовать условия. К тому же после того, что я на этот раз понял, 
больше всего хотелось забиться в какой-нибудь темный угол, а не сверкать 

на сцене. 
— Хорошо, — сказал я. — Если вы так хотите видеть меня в клозете, 

давайте снаряжение и считайте, что я приступил к своим обязанностям.
— Снаряжение?.. — На этот раз Торвальдсон, посмотрев на свои 

наручные часы, широко зевнул — ярко, по-театральному, так, чтобы 

поняли зрители самых дальних рядов. — Ты не спутал себя с 
аквалангистом? Что, решил в сральник с головой нырнуть? Мне помнится, 

ты всегда делал это безо всякого снаряжения, Гамлет!
— В каком смысле?
— Нагишом, даже без той части акваланга, которая прикрывает 

причинное место!
— Нагишом? — переспросил я, решив, что ослышался. — Что это 

значит — нагишом?
— Айрин единственная женщина на корабле. Она и готовит, и стирает 

наши шмотки, — продолжал зевать капитан Торвальдсон. — И надо ее 

беречь. Марать спецовку?.. Не проще ли будет отмыться в душе? 
Во-первых, это будет дешевле, чем загружать в стиральную машину 

шмотьѐ, а во-вторых, никто из команды не согласится загружать в 
стиральную машину свои нательные вещи после того, как в ней побывает 
антисанитарное тряпьѐ. Не так ли ты сам говорил, Саша Штайн?

— Так, — согласился я.
— Иди к Айрин, — тут же подобрел капитан, — она покажет тебе 

нашу подсобку, выдаст тряпки и прочую техническую аппаратуру. Потом 
ты отправишься туда, куда тебя ведет твой долг, скинешь свою 
набедренную повязку, — он указал на спортивные шорты и открытую 

майку-борцовку, вылижешь всѐ там идеально, и придешь ко мне с 
докладом. И не забудь перед тем, как явиться, помыться в душе, —

добавил он. — Если твоя работа будет как всегда на уровне, я вновь 
принимаю тебя в команду. Хоть и не думаю, что ты это заслужил, Гамлет!
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5577.. ТТЕЕННЬЬ ГГААММЛЛЕЕТТАА

В клозете было тихо, как может быть тихо в пустом, безжизненном 
помещении, под которым дрожит пол от работающих дизельных моторов. 

Некоторое время я стоял босой на пороге овальной двери, напоминающей 
дверь капсулы для термических испытаний, не решаясь войти вовнутрь; и 

не потому, что по полу при каждом легком крене корабля переливалась 
желтоватая лужица, а потому, что это место было тем самым местом, где 
канатом для скалолазания удушили моего друга.

Маслянистый желтый свет едва освещал мрачные, крашеные синей 
краской стены. Слева к стене было привинчено длинное зеркало. Когда-то 

его пытались в шутку замазать краской, либо невольно замазали во время 
покраски помещения пульверизатором. Горе-мастер рассчитывал тут же 
снять с предметов, не нуждавшихся в обновлении, ненужный слой, но 

что-то его отвлекло или краска оказалась очень стойкой; в любом случае, с 
поверхности зеркала ее сдирали острым шпателем. И теперь грязный 

прямоугольник напоминал крылья огромной птицы, сквозь которые 
просвечивает синее небо. 

Свои крылья птица распростерла над рядом умывальников. В отличие 

от зеркала, их установили совсем недавно: гладкой поверхности не 
коснулась рука мастера, проводившего здесь косметический ремонт. 
Сверкая жемчужной белизной керамики, раковины эти походили на 

весенние глыбы девственного льда, проплывающие по затуманенной реке 
вдоль серого, вечернего, промозглого леса.

Как сказал капитан Шухер, корабль должен был вот-вот причалить к 
Саввиным мостам, так что команда вся была наверху. Поэтому на моѐ шоу, 
в отличие от шоу с Гамлетом, показанное в интернете, не пришел смотреть 

никто. 
Я вновь заглянул в помещение сквозь овальную дверь. Отсюда не 

было слышно шума с палубы. А на палубе шумели, я знал это. Могло быть 
так, что это новая ловушка? Здесь уже погиб один человек, и криков его не 
услышал никто. Я не настолько параноидален, чтобы подозревать

Торвальдсона и всю команду корабля, но кто может уверенно сказать, что 
тот мускулистый тип, называющий всех чубриками и носящий с собой 

страховочный канат для альпинизма, ушел с корабля? Интересно, может 
случиться так, что Саша Штайн не был главной целью; что дожидался этот 
тип не его, а меня? Это вполне реально: я захожу на корабль, знакомлюсь с 

Марвином, тот предлагает мне пива. Не надо быть математиком, чтобы 
догадаться, что прежде, чем отправиться домой, я спущусь сюда и зайду в 

клозет. 
Нет. Это как раз была паранойя. Если мое убийство было продумано 

столь же тщательно, как и убийство моей семьи, они не стали бы

использовать это место. А потом, если в полумраке трюма этот тип принял 
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Гамлета за меня, то в какой-то момент он должен был понять, что 
обознался. В этом случае он просто отпустил бы Гамлета.

Отпустил бы?.. 

Да и потом, он не мог обознаться. Что бы ни говорила Айрин, между 
внешностью Гамлета и моей существует большая разница!

Рассуждая сам с собой, я машинально прошел в темное помещение 
клозета и... Чуть не лишился сознания от животного ужаса! Америкос 
стоял прямо передо мной, на фоне зеркала, обрамлявшего его фигуру 

серыми перьями распахнутых крыльев — мускулистый и загорелый, со 
сверкающим ненавистью взглядом. В правой руке он держал альпинист‐

скую удавку, уже скрученную петлѐй.
В то время как сведенные судорогой связки не могли издать ни звука, 

здравый смысл вопил, что я вижу всего лишь свое отражение в зеркале. Но 

узкое зеркало, прикрепленное над умывальниками, отражало в своем 
расцарапанном стекле кого угодно, только не меня. Этот парень, стоявший 

сейчас передо мной, был почти нечеловечески худ, но при этом жилист и 
подтянут. Коричневый загар покрывал всѐ его тело, лишь лысый череп 
демонстрировал белую девственную кожу, да светлели круги от

солнечных очков, которые в мрачной капсуле клозета больше смахивали 
на круги от недосыпа или излишней приверженности к медицинским 

стимуляторам. Зрачки, резко выступавшие на фоне этих белых кругов, 
делали взгляд цепким и до ужаса магнетическим.

— Гамлет?!! — вырвалось у меня.

— Гамлет, — ответило мне отражение. — А ты как хотел? Если ты 
такой идиот, что посеял свой паспорт, то не остается ничего иного, как 

превратиться в того, кто этот паспорт имеет. 
— Но этого не может быть, — возразил я, всѐ еще не в силах вернуться 

к реальности и вспоминая белотелого мужика с рыхлыми мышцами и 

нерешительным взглядом, каким я был до сего времени. — Мое 
отражение! Что со мной произошло? 

Почувствовав, как малодушно звучит этот испуганный шепот, помимо 
моей воли смешанный с тайным восторгом, я заговорил нарочито грубо и 
громко:

— Имей в виду, что я не верю во всю эту хренотень с переселением 
душ. — Можешь, конечно, попытаться впарить мне прекрасную сказочку о 

том, что ты помер как раз перед тем, как я попал на этот корабль; а так как 
сам по себе любой корабль представляет собой металлическую жестянку, 
экранирующую энергию, то твоя душа, или как это там называется, 

сохранилась под этим металлическим экраном, и когда я вошел сюда, ты 
преспокойненько скользнул в мое тело, и теперь в нем пребываешь! 

Можешь молоть эту чушь, я даже тебя и слушать не стану!
— Хотелось бы заметить, что эту, как ты ее называешь, чушь, 

выдвигаешь в качестве научной сентенции ты, — возразил мне из зеркала 

Гамлет. — Что же касается меня, то я скажу лишь, что последние месяцы 
ты слишком был занят своими проблемами, чтобы встать перед зеркалом и 
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всмотреться в свое отражение. Я даже сомневаюсь, что у тебя в твоей 
коморке на улице Папы Пенделя есть такой предмет. 

— В ванной комнате висит… круглое такое, — нерешительно

возразил я, пытаясь вспомнить... а, в самом деле: когда в последний раз за 
череду этих безумных дней я смотрел на себя в зеркало?..

— Очень хотелось узнать, давно ли ты был в этой ванной комнате, —
подзадорил меня Гамлет. — Ты и душ-то сегодня в первый раз за этот 
месяц примешь, любитель заплывов в протоках Эльбы!

— Хочешь сказать, что жилистый парень в зеркале, это Дьюи?
— Только лишь его физическое тело, — предупредил меня Гамлет, —

потому что перед зеркалом в этот момент стоит Саша Штайн. И попробуй 
только вякнуть что-нибудь обратное тем таможенникам, которые сейчас 
поднимаются по узкому и шаткому трапу на корабль, дабы инспектировать 

весь персонал и вычленить из него самозванцев.
— Они собираются арестовать меня? — на этот раз с холодным

безразличием спросил я.
— Да, — ответил Гамлет, — они поднимаются, и поднимаются за 

тобой. Кстати, в наличии у них имеются даже ориентировки на Дьюи 

Пилорамова, вытащенные из твоей обожаемой газеты «Глас Предков». В
основном это дешевые цифровые снимки, сделанные на почтительном 

расстоянии, поэтому тебе нечего опасаться, если, конечно, ты сейчас не 
запрыгнешь вновь в свои беговые кроссовки, не натянешь шорты и майку 
и не начнешь прыгать по палубе. Потому что тут-то они тебя как раз и 

вычислят.
— А что же надо сделать, чтобы они меня не вычислили? — глупо 

спросил я.
— Бери тряпку и принимайся за работу. И еще одна маленькая деталь :

упустишь ее и проколешься в самом начале...

— Какая? 
— Ты же Гамлет, значит, в курсе, какая. А не поймешь, значит не 

достоин носить моѐ имя и мой паспорт.
С этими словами тень Гамлета исчезла, оставив меня в клозете одного.
Не успел я изучить фронт предполагаемых работ, как овальную дверь 

клозета почти полностью закупорила мощная фигура запыхавшегося 
капитана Торвальдсона.

— Всѐ в порядке? — осведомился он. — Их катер уже приближается к 
нашему борту. Я поднимаюсь встречать их, затем они начнут обход. 
Приготовься и делай всѐ, как я тебе сказал. И помни: ты — Саша Штайн. С 

ними будет Айрин. Когда они спросят у тебя паспорт, она его покажет. Она 
сделает это вместо тебя по той простой причине, что ты работаешь в 

клозете и руки твои, скажем так, не совсем стерильны. И ни при каких 
условиях не сдавайся. Возьмут ли они тебя «на пушку», станут ли 
угрожать, тверди одно: ты — Саша Штайн. И уж боже упаси впасть в 

панику и рассказывать о нашем договоре! Запомни, моя команда будет всѐ 
отрицать. А надумаешь сдаться и добровольно признаешься, что ты тот 
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самый русский, мы достанем тебя, даже если тебя уведут в наручниках. 
Имей в виду, у нас на берегу есть свои люди, — добавил он угрожающе.

С этими словами капитан исчез, выполнив, казалось, невыполнимое: 

до его прихода появление людей из таможенной службы казалось мне 
очередным уровнем игры, которую затеял со мной мой друг Гамлет. 

Теперь же я понял, насколько серьезны могут быть последствия, если меня 
раскроют.

Через пять минут в коридоре послышался дробный топот ног. 

Заслышав зловещие шаги, я — бывший музыкант — провернулся к 
гальюну и принялся исполнять симфонию дерьма, нарочито серьезно елозя 

вокруг сральника вонючей серой тряпкой и старательно отжимая
собранную влагу в стоявшее рядом ведро. Тот факт, что я был абсолютно 
голый, в любой иной ситуации нисколько не взволновал бы меня. Теперь 

же, когда сюда шел некто, готовый застукать меня в таком виде, неясное 
волнение подкатило к солнечному сплетению, а сердце принялось усердно 

толкать кровь в промежность. «Вот как чувствуют себя эксгибиционисты», 
— успел подумать я, прежде чем на пороге овальной металлической двери 
появились представители таможенной службы. Их было двое — женщина 

и мужчина.
— Опять он здесь! — воскликнула женщина, нисколько не смущенная 

моим видом. Душа ушла в пятки: «Кто он? Меня узнали? Но почему она не 
стреляет и говорит так спокойно?..»

Тут же женщина прояснила ситуацию: 

— Гамлет, ну почему ты не можешь, как все нормальные люди!
Она, очевидно, знала Сашу Штайна, и сейчас принимала меня за него.

«Почему я не могу не быть голым?.. Я не знаю, что ответить. Ну, 
если здесь работать в спецовке, то потом Айрин ее ни в жизнь не 
постирает. С другой стороны, мой начинающий вставать член
говорил о том, что Гамлету это просто нравится. Знает ли она об 
этом — о том, что Саша Штайн — не совсем нормальный?»

«Мне так нравится», — хотел было уже объяснить я, успокоенный тем, 

что хотя бы со спины меня приняли за Гамлета, но осѐкся, не успев, к 
счастью, издать ни звука. Вот она, та самая мелочь, на которой я только что 

собирался проколоться: Саша — немец и, несмотря на свой наркоманский
вид, говорит на чистейшем литературном языке. На немецком, разумеется. 
И стóит мне сейчас сказать хоть слово, сразу будет ясно, кто перед ними.

В непроветриваемом помещении было тропически жарко, но моя 
спина покрылась холодной испариной. Я бесстыдно развернулся и сделал

первое, что подсказала мне интуиция: раздул щеки, будто набрал в рот 
воды. С водой, набранной в рот, как известно из поговорки, можно только 
молчать.

— Перестань дурачиться, — заговорила женщина, пытаясь
всмотреться в мое лицо. Это ей никак не удавалось: вид вздувшегося члена 

отвлекал, заставляя отводить взгляд. 
— Саша, вы прекрасно понимаете, о чѐм я, — нервно проговорила она, 
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почему-то перейдя со мной на «вы». — И не делайте вид, что набрали в рот 
воды!

Они не узнают меня! Мысленно я пообещал себе, что если выберусь из 

этого дерьма, отныне стану еще больше находиться на солнце и не буду 
жрать столько, сколько жрал в Париже, а голову всегда буду стричь 

наголо. Это принесет мне счастье. Хотя, до полного счастья было еще 
далеко.

— Ну и что, будем таращиться, будто в рот воды… — начала было

женщина-таможенница, но осеклась, потому что, скорчив еще более 
идиотскую мину, я показал взглядом на гальюн, который в этот момент 

обхаживал тряпкой.
— Нет, это невозможно, — запротестовала она, — меня сейчас 

стошнит! Гамлет, только не полный рот… моча из клозета?.. но почему?..

— Он утверждает, что это полезно для горла, — прозвучала за спиной 
таможенницы фраза на чистейшем немецком языке, — а у него как раз 

сложная форма гриппа. 
Это была Айрин. Не зря капитан Торвальдсон обещал, что она будет 

рядом!

— А ты еще что-то говорил про наркотики, — повернулась 
таможенница к своему напарнику, прикрывая лицо дезинфекционной 

салфеткой. — Какие наркотики, если он уже из гальюна хлещет!
— Будем надеяться, что на этот раз всѐ обойдется без наркотиков, —

проговорил напарник, не обладающий, очевидно, даже крупицей чувства 

юмора. — Нидерланды, конечно, свободная страна, но ты и у них теперь на 
прицеле, Гамлет! 

Тут же он раскрыл небольшой портфель из дешевого оранжевого 
пластика, с которым обнимался всѐ это время, вытащил оттуда 
фотографию «12-на-24», и сунул мне ее под нос: 

— Это же твой дружок, не так ли?
Сделав вид, что я не без удовольствия проглотил то, что, якобы, 

находилось у меня во рту и мешало говорить, я взглянул на белокожее 
толстоватое лицо, обрамленное длинными, редкими светлыми волосами, 
выдернутое вовсе не из газеты «Глас Предков», а из интернета с сайта

«Дури Пилорамов, шансонье», сделанного мосье Барбасье в далеком 
Париже.

— Та, та, это мой руссишер камарад! — выпалил я на ломанном 
немецком с чудовищным русским акцентом. — И что тэпэрь?

— А тэпэрь то, — нисколько не догадываясь о подвохе, включилась в 

игру таможенница, — что поступил сигнал: этот русский у вас на корабле. 
Айрин сделала «большие глаза». За ее спиной тем временем появились 

остальные взволнованные моей судьбой и просто любопытные: Марвин и 
еще пара матросов. Марвин, увидев меня голым, иронично присвистнул. 
Кто-то начал ржать. Но мне было плевать. Главное, было ясно: полиция 

города и таможенники работают в разных категориях и никак друг с 
другом не соприкасаются. О гибели человека на корабле это ведомство 
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ничего не знает. Ищут именно Дьюи Пилорамова.
— Эсли позтупиль такой сигналь, — продолжал дурачиться я, — то 

шего же фы хотите от менья?

— Да не знает он, где этот русский, — примирительным тоном 
заговорила Айрин. — Всѐ время он был здесь, в трюме! Вы же сами в курсе 

— у нас через час посадка; такой кавардак начнѐтся, а многое, как видите, 
еще не готово. Вот он и начищает. А этот казус, про который вам сигнал 
пришел, произошел наверху, и я была свидетелем. Если хотите узнать, что 

там произошло, спрашивайте меня и других членов команды, которые на 
палубе.

— Хорошо, — отозвалась таможенница, обращаясь к Айрин и кидая на 
меня презрительный взгляд, — в таком случае, пройдемте отсюда на 
свежий воздух, и вы мне всѐ расскажете.

…Еще немного поелозив тряпкой возле нужника, я поднялся, подошел 
к двери и, как был, голый и босиком, прокрался по коридору к лестнице, 

ведущей на палубу. Достаточно было подняться на несколько ступенек, 
нисколько не открывая своего присутствия, и слышно было всѐ, о чѐм они 
говорили. Палубу отсюда я не видел, но по голосам было ясно, что 

собрание там — более чем серьезное.
Сейчас говорил таможенник:

— Вы вообще понимаете, в какое дело ввязались? Этот человек стоит 
вне закона. Я вам уже описал ситуацию, и из всего сказанного мною 
достаточно, чтобы понять: налицо экономическое преступление. Человек 

незаконно завладел государственной территорией, обманным способом 
сдавая ее, как свою собственность, не говоря уже о всяческих неуплатах, 

фиктивных договорах с жилищным товариществом, совершенных через 
подставных лиц. Добавьте к этому хулиганство и нарушение правил 
поведения в общественных местах, торговля лицензионными фильмами, 

незаконно скачанными из интернета... короче, полный букет!
— К тому же не забывайте, что обвиняемый находился на лечении в 

психиатрической больнице, и выпущен был под подписку о невыезде с 
обязательством каждую неделю появляться у своего лечащего врача 
доктора Харлофа, — добавила таможенница.

— Насколько нам известно, последняя встреча пациента с доктором 
Харлофом произошла не в официальном кабинете, а возле Аргентинского 

моста, где пациент сделал попытку покончить с собой, сбросившись с 
верхотуры, — огорошил команду таможенник.

— Есть, правда мнение, что это был очередной акт хулиганства, —

вставила его коллега. 
— Ну и в заключение, — продолжал таможенник, — хотелось бы 

напомнить об уголовной ответственности за сокрытие преступников и 
людей, нарушающих закон. Итак, у вас всѐ еще сохранилось желание 
играть с нами в эту нелепую игру?

Их дуэт почему-то напомнил мне двухголосую полифонию Баха, 
исполняемую на фортепиано. 
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— А почему вы решили, что он на корабле? — влился вдруг в 
полифонию хрипловатый органный бас капитана Торвальдсона.

— Видите тот темно-зеленый пикап на берегу? — заговорил 

таможенник, и по моей коже пробежали мурашки озноба. 
Сомнений не было: это тот самый «черный пикап без номеров», 

который видел Бенсон перед тем, как разбиться на автобане; тот самый, 
что преследовал меня, и из которого вылезли типы, стрелявшие по 
Штубницу! Ситуация вырисовывалась всѐ яснее: меня собираются 

грохнуть. Оставалось теперь лишь узнать, как связана таможенная 
полиция с людьми из пикапа. И второе: на самом ли деле этот мужик с 

бабой таможенники? Потому что очень странным кажется факт, что при 
существующей в полиции инфраструктуре, они до сих пор не знают о том, 
что Саша Штайн погиб. Если только полиция умышленно не замалчивает 

его смерть…
— Так вот, — продолжал тем временем лже-таможенник, — это так 

называемая немецкая секретная полиция, которая предпочитает не светить 
синими полосами вдоль бортов авто. И эта самая секретная полиция вышла 
сегодня на след господина Пилорамова.

«Неправда! — закричало всѐ во мне. — Это были явные убийцы! 
Никакая, даже самая рассекретная полиция не станет стрелять в 
невооруженных людей!»

Капитан Торвальдсон тут же озвучил мой безмолвный крик:
— Уж не те ли это молодчики, что стреляли по моим людям в порту

пассажирского терминала?
Мне показалось, что таможенник смутился. Из своего укрытия я не 

мог видеть лиц исполняющих фортепианную полифонию, но пауза на 
несколько тактов свидетельствовала об их явном замешательстве.

— Разумеется, мы позволим вам пришвартоваться, капитан

Торвальдсон, — заговорил таможенник. — Но имейте в виду, после того, 
как мы сойдем с вашего корабля, на него поднимутся сотрудники

секретной полиции. И когда господин Пилорамов будет найден, вас вполне 
могут обвинить в укрывательстве преступника!

— Чушь! — сплюнул кто-то из матросов.

— Но никакого господина Пилорамова нет на корабле, — возразил
капитан Торвальдсон дрогнувшим голосом.

И этот дрогнувший голос, выражавший не просто сомнение, но страх 
за судьбу своего корабля и своего экипажа, стал для меня сигналом. 

Стараясь не стучать пятками о металлические ступени лестницы, я 

скатился вниз и побежал вдоль по узкому коридору, в панике не разбирая 
дороги. «Мне надо срочно сдаться полиции, потому что они видели
меня на Штубнице, и если к делу подключится секретная полиция, 
меня найдут, где бы я ни прятался!», — колотилась в голове мысль. Ее 
перекрывала другая: «Мне нужно исчезнуть с корабля! Если меня здесь 
обнаружат, Торвальдсона арестуют за соучастие!»

Ничего перед собой не видя, я бросился назад, в помещение клозета. 
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Там был круглый иллюминатор, сквозь который можно было вылезти в 
уже сгустившиеся сумерки. Иллюминатор находился почти на уровне 
воды. Я просто открою его и махну в Эльбу. 

Эта идея тут же отпала: окно было задраено и не открывалось.
Я бросился вон из клозета. Пробегая по коридору, я услышал шаги. 

Капитан Торвальдсон шел сдавать меня?.. Таможня всѐ же отчалила? — я 
не знал. 

Единственное помещение на корабле, которое я неплохо знал, была 

капитанская каюта. Там тоже был иллюминатор. Судя по тому, что 
Торвальдсон, постоянно предававшийся возлияниям, держал свою каюту

проветренной, можно было догадаться, что иллюминатор не был задраен.
Я ворвался в каюту Торвальдсона в тот самый момент, когда идущие 

свернули за угол, направляясь сюда — очевидно, для оформления бумаг. 

Бросившись к иллюминатору и чуть не перевернув стол, преграждавший 
мне дорогу, я принялся возиться с мудреными шпинделями, вращая их в 

разные стороны, пока стекло иллюминатора, обрамленное металлической 
канвой, не подалось, ввалившись вовнутрь. Недолго думая, точнее, вовсе 
ни о чѐм не думая, я нырнул в тесное отверстие, плюхнувшись в воду, как 

мешок с картошкой.
Теперь я качался на волнах, относивших мое тело всѐ дальше от 

корпуса корабля, и на этот раз у меня не было вовсе никакого имущества: 
ни одежды, ни паспорта... ничего. Я находился посреди широченной 
гамбургской гавани, в том самом месте, где в праздник порта проплывала 

многоэтажная «Мэри-Квин». Выгода моего положения была лишь в том, 
что Мэри можно было заметить с любой части берега; моя же торчавшая в 

воде голова не была заметна никому. Больше всего надо было опасаться
патрульных катеров с красными и синими мигалками на высоких шестах, 
время от времени проплывавших в темном мареве. Стоило такому 

патрульному катеру обнаружить меня в воде, или дотошному туристу, 
которых в неимоверном количестве скапливается на смотровых 

площадках на обоих берегах, заметить в бинокль прыгающую на волнах 
голову, как я буду рассекречен и арестован. Итак, пока плюс был лишь в 
том, что я был незаметен в этой тьме, да еще с этими вечными барашками 

волн. 
Минус же был следующий: меня стремительно относило прочь из 

гавани, в море. Я и раньше справлялся с сильным течением, к примеру, 
когда пересекал Феддельский канал на спор с турками; но плыть сейчас к 
берегу я не мог: это было бы полным безумием. Меня арестовали бы 

дважды, еще до того, как узнали бы, что я Дурий Пилорамов. В первый раз 
за то, что я плаваю по Эльбе, а второй раз за то, что я выполз на берег 

голым.
Был вариант не сопротивляться течению. Тогда минут через десять 

меня вынесет из центральной, городской части порта, и я попаду в ту 

часть, где находились корабельные доки. Их и отсюда было видно хорошо: 
силуэты кораблей на фоне потухающего неба ; палубы и сигнальные рубки, 
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ходовые мостики которых были подсвечены мощными софитами.
Проблема была лишь в том, что современные доки представляют

собой массивные огромные короба, в которые заплывает корабль. Стены 

этих коробов есть не что иное, как неприступная крепость: скорее тебя 
засосет течением на дно, чем тебе удастся за что-то ухватиться, чтобы 

удержаться наплаву. А уж о том, чтобы взобраться по такой покатой стене, 
и речи быть не может. Так что самым спокойным вариантом было 
держаться середины гавани и наблюдать, как оба берега постепенно 

раздвигаются в стороны, а меня выносит в Северное море. 
Скоро наступит переохлаждение, и мозг просто уснет : никаких 

страданий — ни физических, ни душевных. Занавес опускается, финита ля 
комедия. 

Гребя руками по-собачьи, я развернулся, бросив взгляд на покинутый 

мною корабль и понимая, что возможен еще один поворот событий.
Сейчас таможенники, решившие, как видно, не отступать, обнаружат в 

каюте капитана раскрытый люк и вновь примутся осматривать все палубы, 
каюты и укромные уголки Штубница. Вот тогда-то начнется настоящая 
охота. Трудно будет представить себе, во что превратится гавань, как 

только они поймут, что я скрылся, прыгнув в воду! Вода вокруг меня будет 
пениться от полицейских катеров! 

Но получилось всѐ иначе. Сквозь изредка поднимающиеся волны я 
видел, как таможенники сошли на свой катер и тот спокойно отплыл в 
сторону берега, к причальным мостам. В испуганном сознании на секунду 

мелькнула надежда, что вот теперь-то капитан Торвальдсон, прежде чем 
подойти к пристани, обнаружит, что я пропал и вернется на середину 

гавани, чтобы попытаться отыскать меня. Но не тут-то было! Штубниц, 
весело покачиваясь на волнах, принял курс вслед за таможенным катером 
и исчез в тумане, у самого берега.

Теперь я понял, какую трагическую ошибку совершил. Вот когда я 
почувствовал себя в полном одиночестве!

Трудно сказать — чего я больше боялся: утонуть, задушенный 
паникой, которая непременно скоро сожмет мне горло, или изнывать в 
танталовых муках, пытаясь удержаться на поверхности. Я решил 

держаться сколько смогу, стараясь, чтобы течение не унесло меня из 
гавани. Быть может, Штубниц всѐ же вернется? В любом случае, когда 

секретная полиция не обнаружит меня на корабле, а вся веселая публика 
погрузится на борт, они так или иначе отойдут от берега и выйдут на 
середину реки, чтобы направиться в море. Вот ту-то я и дам о себе знать. 

Вопрос состоял лишь в том, сумею ли я продержаться. Сколько времени 
надо для того, чтобы совершить посадку? Час? Два? Смогу ли я 

дрейфовать в холодной воде час, не запаниковав и не будучи унесенным в 
море?
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5588.. ССММЕЕРРТТЬЬ ВВ ППООРРТТУУ

— Ну, ты и выдал, парень! Когда я просил тебя помыться после
работы, я и представить не мог, что ты удумаешь нырнуть в гавань! Ты 

хоть знаешь, сколько ты пробыл в этой ледяной воде?!! Гамбургский порт,
это тебе не какая-нибудь обмельчавшая протока, насквозь прогретая

солнцем! Это же масштабы! Объѐм! Глубина! Здесь же океанские лайнеры 
ходят!

— Знаю, — прошелестел губами я, пытаясь вглядеться в черноту и 

увидеть капитана Торвальдсона, голос которого я теперь отчетливо 
слышал. 

На какое-то время все звуки исчезли, превратившись в невнятное 
клокотание, а теперь вновь вернулись.

— И даже не пытайся открывать глаза, — послышался голос Айрин. 

— Ты знаешь, что самое страшное в ледяной воде, в случае, разумеется, 
если ты в ней выжил? Самое страшное — застудить глазные нервы. 

Поэтому не пытайся открыть глаза! На лице у тебя сейчас специальная 
повязка. Ты чувствуешь тепло на лице?

Я нигде не чувствую никакого тепла. Впрочем, как и холода тоже. И 

эта их дурацкая повязка лишь мешает мне вернуться в реальность. 
— Ваша повязка мешает мне вернуться в реальность…
— Давай сделаем так. Вначале ты нормально высыпаешься, а затем мы 

все возвращаемся в реальность и начинаем думать о твоем будущем. И не 
тревожься: ты еще успеешь побыть в реальности. Хотя, сдается мне, и без 

повязки на глазах, мир, в котором ты пребывал, трудно было назвать этим 
словом.

— Реальность он имеет в виду. И он прав, честное слово. Только лишь 

посмотри на себя! Я имею в виду не сейчас, и не тогда, когда тебя 
выловили из воды совсем голым. Вернись намного раньше: к тому месту, 

когда ты поднялся на корабль. Очень близок ты был в тот момент к 
реальности? Ищу друга… Саша Штайн из соседнего дома! Прости, но это 
не реальность. Реальность, это когда у человека в твоем возрасте есть 

хорошая работа, дом в центре города, последней модели Мерседес. Семья, 
наконец-то!

— Ты еѐ слушай, парень. Она иногда говорит умные вещи.
Понимаешь, что она пытается тебе объяснить? Реальность, это не штука 
такая — типа солнечных очков: вот ее нет, а потом — раз, надел на глаза, и 

всѐ в порядке, ты в реальности. Фига! За реальность надо пахать полжизни. 
И уж, во всяком случае, не просирать эту жизнь так, как делаешь ты.

— Почему это вы решили, что я просрал свою жизнь? Только потому, 
что на мне не было шикарного костюма от Версаче, когда я вошѐл на ваш 
корабль?

— Принято говорить поднялся.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

497

— Какая разница! Ну, поднялся. Не вышел из шикарной тачки, не был 
одет в шикарный костюм — и вот уже ясно, что просрал свою жизнь. 

— Тачка и костюм — не главное, но это тоже показатель. Но она 

говорила не о тачке с костюмом, а о реальности. Эти чубрики, что там, 
наверху набились на палубу и уже пытаются надраться алкоголем и 

улететь, они не носят костюмов и не разъезжают на шикарных тачках. Но 
они и не выставляют себя с такой значимостью, с которой это делаешь ты. 
Да, мы такие, отвязные придурки. И может быть, останемся такими до 

конца своей жизни. Но посмотри на себя! Вся эта твоя деятельность, 
которую ты развернул в этом Гамбурге!

— Всѐ, что о тебе наговорили эти таможенники! 
— Ну и что они обо мне наговорили? Если не считать, что восемьдесят 

процентов из этого — ложь. И я не собираюсь перед вами оправдываться. 

Я тот, кто я есть. Я певец, писатель…
— Тебе самому-то не смешно от этих слов? Ты и там, в кнайпах на 

острове Эльбы, подобным образом соблазнял официанток? В таком 
случае, можешь быть уверен, что все они держали тебя за чокнутого
мудака.

— Писатели не сидят в кнайпах в районе для нищих иностранцев. 
Разве что спившиеся писатели-неудачники. И то, что твой роман 

провалился из-за чьей-то там зависти — это просто хилая такая 
отговорочка. У нормальных писателей романы не проваливаются. Потому 
что для нормальных писателей роман — это не тетрадочка и гелевая ручка 

за восемь злотых, а серьезный гешефт, где всѐ рассчитано и застраховано 
от провала.

— Я не пишу гелевыми ручками, у меня есть компьютер.
— Ха-ха! Компьютер! Который пару раз постоял на камне, в то время 

как по его клавишам пару раз ударили кончиками пальцев! И ты всѐ время 

уходишь от темы о реальности. Если вернуться к этой самой реальности, 
то гелевыми ручками ты как раз писал. Вспомни Польшу в девяностые 

годы. Весь свой тот роман ты написал гелевыми ручками. У тебя их целая 
коробка собралась.

— Вы и об этом знаете?

— Мы знаем о том, что тот роман почему-то тоже не стал 
бестселлером. Опять зависть мелких местных польских шлюх? Фига! Он 

не стал бестселлером потому, что никакой ты не писатель. Вот в чѐм 
заключается реальность.

— Ты не писатель, не предприниматель, а просто лох. И тебя еще 

удивляет, почему Татьяна сбежала от такой жизни?.. Да потому, что твой 
дружок Фабьенн — вот он был настоящим писателем, потому что делал 

это дело по-взрослому! Он и пальцем бы не пошевелил и ни слова бы не 
написал, если бы перед ним не лежал подписанный контракт с 
издательством! Вот это называется серьезный писатель! А марать бумагу в 

приступе вдохновения может любой недоумок!
— Постойте, но откуда вы знаете про Татьяну? И вообще… это же ее 
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слова — Фабьенн, контракт, пальцем не пошевелил…
— Это слова любого разумного человека. Ты — мазюкалка, Дурик. Ты 

был мазюкалкой по бумаге, а теперь стал мазюкалкой по экрану лэптопа. 

Впрочем, и лэптопа у тебя теперь нет. Тебе даже мазюкать не на чем. 
Конечно, ты скажешь, что настоящий писатель это тот, кто имеет в голове 

пару хороших мыслей, а не тот, кто, заручившись поддержкой спонсоров, 
расхваливает их бренды. Но это всѐ чушь. 

— Мысли и намерения он имеет в виду. Мыслями и намерениями 

устлана дорога в ад.
— Ты еще вспомни, что ты певец! — капитан Торвальдсон неприятно 

хихикнул. — Этой пышногрудой официанточке ты тоже говорил, что 
поешь шансон?.. Запомни, парень, шансон поют на сцене перед
телекамерами, для многомиллионной аудитории, а не в контейнере с 

гулким эхо ночью, когда даже охранники спят!
— Эти таможенники слишком много вам обо мне наговорили.

— Друг мой, да не нужны таможенники для того, чтобы понять, где ты 
поешь свой шансон и пишешь свои закаканые романы! На тебя достаточно 
взглянуть — и всѐ тут же ясно. 

— Перед вами великий и талантливый писатель, автор популярных 
шлягеров, — добавила Айрин писклявым голоском, пародируя 

телеведущую.
— Но если я такое ничтожество, почему вы подобрали меня? Чѐрт

возьми, я во второй раз в жизни плаваю в каком-то безбрежном заливе с 

ледяной водой, и каждый раз меня спасают помимо моей воли!
— А мы тебя и не спасали, — гулко прозвучало у меня над головой. 

Я попытался пошевелиться, но не смог. Повязка же на лице не давала 
понять, где я нахожусь. Во всяком случае, не в заливе. Я не чувствую 
влаги. Но и не на корабле под названием Штубниц. И не в клинике доктора 

Харлофа и даже не в полиции. Я ощущаю, как жесткая койка, на которой я 
лежу, слегка покачивается. 

— И чего же вы теперь от меня хотите? — поинтересовался я 
хриплым, как мне показалось, голосом. Вот именно, что показалось. 
Потому что не было никакого голоса. 

— ЭЙ! — прокричал я, собрав остаток сил, постепенно начиная 
паниковать. 

Всѐ как в вату. И никто не отвечает. 
— Ну и что вы там говорили о чубриках? — нервно хохотнул я. 
Это напоминание капитана Торвальдсона о чубриках с самого начала 

мне не понравилось. Когда Марвин произнес это слово, было видно, что 
оно чуждо ему. Марвин просто повторял за тем парнем. Торвальдсон же —

если это вообще был Торвальдсон — произнѐс это слово так, будто всю 
свою жизнь награждал придурков типа меня таким эпитетом. 

— Что вы там говорили о чубриках, капитан Торвальдсон? —

повторил я.
Молчание. И голоса моего тоже не слышно, будто уши мне заткнули 
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мокрой ватой. Лишь постоянное покачивание. Жесткая койка и
покачивание. Нет, я не на корабле. Они всячески пытаются убедить меня, 
что я на Штубнице, среди друзей, в безопасности — глаза даже завязали 

для пущей убедительности, а прокололись на чубриках: уж слишком это у 
них ходовое словцо. Лакмус, который их всегда выдает. 

Кто «они»?.. 
Теперь это уже неважно. Но это не капитан Торвальдсон и не Айрин. 

Кто может знать обо мне и о Татьяне? Кто может цитировать ее фразы, 

целые монологи, которыми она глушила меня там, в Париже, словно 
озерную рыбу? 

Только я мог знать все эти ее реплики. 
Неужели всѐ это время я разговариваю сам с собой? Они применили 

какой-то специальный препарат, чтобы выудить из меня всю правду?

«Сывороткой правды» называется такая инъекция. Именно поэтому я не 
чувствую своего тела. И все мои крики — это просто громкие мысли в 

моей голове. Меня превратили-таки в овощ. Жаль, что я никогда не узнаю :
была ли полиция с ними заодно. Я не имею в виду эту парочку из таможни 
и налогового инспектора в сопровождении вооруженного до зубов 

охранника. Я имею в виду настоящую полицию: комиссара Жореса, 
Грюнера... Ведь я ему говорил, что всѐ не так просто, а он не хотел меня 

слушать. Почему? Глупость или спущенная сверху разнарядка: закрыть 
мое дело и дать заниматься мной этим типам, в чьи руки я, наконец-то, 
попал?

Вот как интересно устроены ловушки. В кино обычно показывают, как 
человек убегает, мечется во все стороны; в какой-то момент ему удается 

даже уйти от преследования. Но вдруг — раз — они вновь здесь, ты 
бежишь, но тебя настигают, бросают на землю, связывают, тащат в черное 
авто. Ты сопротивляешься и, возможно, тебе вновь удается вырваться, и ты 

снова убегаешь. Но это в кино. В жизни происходит немного иначе. Ты 
знаешь, что кто-то хочет взять тебя с потрохами. И ты знаешь, как опасен 

этот «кто-то», если твоя семья и все твои друзья за последние два месяца 
погибли самым невероятным образом. И ты озираешься вокруг, стараясь 
уловить признаки опасности, но кажется, что ничего особенного не 

происходит. И в какой-то момент ты успокаиваешься. Потому что 
понимаешь: нельзя держать себя в постоянном нервном напряжении; 

нельзя шарахаться в сторону от любого звука и вставать в боевую стойку 
при появлении на горизонте нового лица. Жизнь, казалось бы, 
возвращается в привычное русло — друзья, встречи, вечная рутина. А в 

парке среди бела дня к тебе подходит маленькая девочка, просит дать один 
евро на мороженое, протягивает руку за монетками, нечаянно прикасается 

к тебе… и вдруг — бац — и дальше ты уже ничего не помнишь. Просто 
лежишь, как овощ, положенный в корзинку. Тебя поймали. Ты в ловушке. 
И не было никакой погони. Ты даже не успел толком испугаться. Вот так 

происходит в жизни. 
Ну что тут такого особенного? — корабль, пьяный капитан, 
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таможенники, какой-то клозет, который надо вычистить до блеска... Даже 
светлая перспектива забрезжила на горизонте: другой город, возможность 
начать всѐ с начала. А ты уже на крючке. 

Последнее, что я помню, это топот ног по железному трюму корабля, 
капитанская каюта, круглое окно иллюминатора… Успел ли я броситься в 

воду? Я даже этого теперь не знаю. Мышеловка захлопнулась.
Захлопнулась так же, как она захлопнулась для Татьяны с Виктóром, для 
Жореса, Бенсона и его друзей… для Гамлета. И никто из них перед 

смертью не успел ничего осознать. 
Чего вы от меня хотите? — вновь попытался заговорить я, ни на что 

больше не надеясь и не ожидая никакого ответа. 
— Я понимаю, что в моем положении ставить какие-то условия глупо, 

но я не скажу вам ничего до тех пор, пока вы меня не развяжете, — добавил

я, удивляясь, насколько легко строится фраза под воздействием препарата, 
который они мне вкололи. 

Единственное, чего я не мог взять в толк, это, на каком языке я
разговариваю с ними. Вот говорил, мысль свою выражал, сам эту мысль 
понимал, а язык, на котором говорю, не распознавал. 

— Хотя, ничего особенного вы от меня не услышите, — добавил я, 
чтобы проверить, так ли это; и вновь убедился, что не понимаю, на каком 

языке говорю и говорю ли вообще.
Так или иначе, но они услышали меня, ибо мерное, вызывающее 

тошноту покачивание превратилось в настоящий шторм — очевидно, меня 

отвязывали от койки и пересаживали в кресло.
— Очень надеюсь, что я не наделал под себя, — выдохнул я. — Я 

знаю, что это бывает после всех ваших нейролептиков. Не хотелось бы 
сидеть тут перед вами в испачканном исподнем.

Помолчав немного, вслушиваясь в мельчайшие шорохи и так ничего и 

не услышав, я поинтересовался:
— И как вы хотите от меня что-то узнать, если даже не задаѐте 

вопросов? Впрочем, спрашивать нечего. Никто не знает о вашей 
организации, а тех, кто знал, вы уже уничтожили, и вы сами об этом 
прекрасно знаете. Так что точку в своих убийствах можете поставить на 

мне. Я последний, кто что-то знает, или, по крайней мере, о чѐм-то 
догадывается. Собственно говоря, обо всѐм догадался Гамлет. У меня 

просто не хватило бы интеллекта вывести из мелочей все эти выводы, 
которые вывел он. Говорю это только потому, что Гамлет теперь мертв, и 
на мне всѐ закончится. 

На этот раз меня тряхнули так, что я услышал, как клацнули во рту 
зубы. Меня тащат куда-то? Разумеется, тащат. Под какой-нибудь мост, где 

через минуту я, холодный и беспомощный, как овощ, буду висеть в петле.
От этой мысли мне стало — нет, не жутко; период жути и страха ушел 

в небытие с того момента, как они вкололи в меня эту дрянь. Боль и обида 

— вот как можно было определить то, что я ощутил. В фильмах здесь 
вступает в силу еще один фактор. «Имейте в виду, — должен сказать я, —
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что мне всё известно о вашей организации и ее целях (разумеется, это 
чистой воды блеф). И обо всём я довольно подробно написал в особом 
письме, которое в случае, если к вечеру я не появлюсь там-то и 
там-то, будет послано моими друзьями туда-то и туда-то». Бред. На

это не клюнет никто. Нет смысла им угрожать. 
Да. Теперь я чувствую, что меня в самом деле куда-то волокут. И чем 

дальше мы продвигаемся, тем громче слышны звуки. Это дискотека. 

Конечно же, дискотека! Все бандюки держат свои притоны под 
прикрытием дискотек — там и наркота, и оружие, и доступные девочки. 

Теперь я отчетливо слышу это переворачивающее нутро техно. Ступеньки. 
Я не вижу их, потому что на глазах у меня всѐ еще повязка, но чувствую.  

— Лучше тебе подвесить меня за шею на своей альпинистской 

веревке, Америкос, — продолжаю настаивать я, — потому что если я 
выживу, то клянусь, я доберусь до тебя!

Он хлещет меня по щекам. Он хочет, чтобы я очнулся. 
— Сними с моих глаз эту чѐртову повязку!!! — на этот раз я не прошу, 

а ору.

— Открой же глаза, чѐрт тебя дери, — орет Америкос в ответ, и его 
голос очень похож на сипловатый простуженный голос капитана Тор ‐

вальдсона.
Неужели вновь этот кошмар? Кошмар в моем сне: капитан

Торвальдсон — главный босс мафии, которая окопалась на дискотеке.

— Ой, что это с ним? — слышу я милый голосок. Это не голос Айрин. 
— Напился? — продолжает прекрасная блондинка. 

Я могу голову дать на отсечение, что она блондинка. 
— Всѐ еще даже не началось, а он уже! Обидно!
— Всем разойтись! (Вновь Торвальдсон).

— Надо немедленно вызвать медиков! (Голос всѐ той же блондинки.)
— Слушай, Шухер, может, в самом деле связаться с берегом? (Вот, это 

уже голос Айрин.) 
Постойте... что в моем кошмаре делает Айрин, и при чѐм здесь какой‐

-то берег? 

Но самое главное произносит Торвальдсон только теперь:
— Ты с ума сошла? — говорил он. — Мы только что отделались от 

этой таможни, а ты хочешь теперь оповестить береговую охрану, что он у 
нас на борту!

Молчание. Лишь музыка гремит. Молчание потому, что я не могу 

переварить всего этого. Я не понимаю, что происходит. 
И, наверное, поэтому капитан Торвальдсон добавляет:

— Они никогда не поверят, что мы снова выловили его из гавани! 
Открой же, наконец, чѐрт тебя дери, глаза! 

Несколько раз сильные руки ударяют меня в грудь, вызывая этими 

ударами ослепительный свет молний в мозгу. И я понимаю, что мне 
делают прямой массаж сердца. 

Я умер. Возможно, утонул, если они говорят, что выловили меня из 
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воды. Всѐ, что было до этого, — разговоры, угрозы, мои попытки понять, 
что происходит, — была предсмертная игра моего воображения. 

Вот так. Никаких тоннелей с ослепительным светом в конце, никаких 

воспоминаний из детства. И вся моя жизнь не промелькнула передо мной, 
словно в бешеном калейдоскопе. Мой мозг умирал, продолжая свою 

обычную для него работу. Всѐ было бы слишком просто — вдохнуть 
полной грудью и открыть глаза, словно после тяжелой болезни или 
обморока. Но я не могу этого сделать. Я не в обмороке. Я умер. 

5599.. ЯЯ ППРРИИШШЁЁЛЛ ЗЗАА ТТООББООЙЙ

Я умер, и мне повезло, что воскрешали меня не на кухне, наполненной 

бытовым газом, как Гамлета, а на корабле Штубниц — полном жизни и 
людей, даже теоретически не догадывающихся о том, что такое смерть. 
Первый допинг я получил, когда капитан Торвальдсон чуть не проломил 

мне грудную клетку, принудив моѐ сердце вновь заняться привычной 
работой. Кровь ударила в мозг. И это был именно удар: из глаз посыпались 

искры, тело свела, а затем отпустила судорога, оставив после себя 
волшебную космическую пустоту. 

Случись всѐ это на той самой кухне, мои страхи и тревожные 

параноидальные мысли вновь вернулись бы ко мне. Здесь же, при первом 
моем глубоком вдохе музыка «техно» ворвалась в меня, заполнив всѐ 
существо и заставив меня, по выработавшейся уже привычке, считать, как 

учил меня Бенсон. 
«Раз-два… раз-два-три… раз-два-три-четыре», — забарабанило в 

сознании. 
Тем временем вместе с музыкой в меня ворвались голоса. И это были 

очень правильные голоса: никто не жалел меня и вовсе не обращал 

внимания на тот факт, что на палубе, продолжавшей покачиваться, лежит 
умирающий человек. Более всего вдохновил меня на жизнь смех той самой 

блондинки, которая считала, что я напился, не дождавшись праздника. 
Теперь она, смеясь, просила своего парня по имени Антон дать мне
«нюхнуть». По ее мнению, только лишь хорошая доза кокаина позволила

бы мне продолжить веселиться вместе со всеми собравшимися на корабле. 
В какой-нибудь иной ситуации я, скорее всего, решил бы, что самый 

подходящий аксессуар для меня — это капельница с физиологическим 
раствором и постельный режим на ближайшие две недели. А узнай я о том, 
что в течение двух часов дрейфовал в холодной воде гамбургской гавани, 

заработав тем самым полное переохлаждение организма плюс остановку 
почти всех жизненных функций, я, наверное, вновь впал бы в кому, что и 

делают все жертвы катастроф, приходящие в себя в клиниках и узнающие 
о своем бедственном положении. Но в кому я не впал. Как только мой 
первый глубокий вдох дал окружающим понять, что я жив, тонкие и 

умелые пальцы вначале зажали мне нос, а затем, когда я вновь стал 
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задыхаться, всыпали в ноздри целый сноп искрящихся брызг, от которых 
сердце забилось в четком и правильном ритме, а глаза тут же открылись, 
ища света, радости и вдохновения.

Я лежал на палубе, а вокруг меня, словно вокруг ночного костра, 
расположилась группа молодых людей с веселыми улыбками на 

беззаботных лицах. И никаких вооруженных, злобных таможенников;
никаких бандитов на машинах без номеров . Только лишь веселые лица, 
улыбки и смех. Открыв глаза, я попытался встать навстречу дивному и 

прекрасному миру, принявшему меня в свои объятия, и моя попытка была 
встречена бурными аплодисментами, словно только что я пропел им со 

сцены что-то замечательное.
— Дайте мне сцену, дайте мне рояль, — прохрипел я замогильным 

голосом, — и я вам еще не такое покажу!

Как ни странно, никто не испугался моего голоса, а предложение 
проводить воскресшего к роялю было принято новыми аплодисментами. 

Меня подняли с пола, и кто-то вручил мне бутылку пива. Когда я вставал, 
захмелевший и счастливый, кусок брезента, которым накрыл меня капитан 
Торвальдсон, соскользнул, и мой обнаженный вид вызвал еще бóльшую 

бурю восторга. Теперь, по простой человеческой логике, следовало 
появление заботливой Айрин, в руках которой должны были лежать, по 

меньшей мере, матросская спецовка, а на худой конец, простыня для 
прикрытия наготы. Но всѐ на этом корабле с самого начала происходило 
вопреки логике, во всяком случае, простой.

— Правильно, — прокричала блондинка, которая на поверку, после 
того, как я открыл глаза, оказалась жгучей брюнеткой, — мы все 

разденемся!
Тут же она подняла и без того короткую майку, выставив напоказ 

упругую грудь. Продемонстрировав себя собравшимся на палубе, она на 

секунду прикрылась, ясно давая понять, что в ответ на свой энтузиазм 
ожидает не только восхищенных взоров, но и аналогичных действий. 

Мужики, радуясь тому, что ситуация выходит из-под контроля, не 
заставили себя ждать. Разом все покидали одежду на доски палубы —
лишь самые острожные и неуверенные в том, как начнут развиваться 

события дальше, остались в трусах. Полураздетые участники безумного 
пати как-то сами собой составились в длинный «паровозик», который, 

вооруженный слоганом «мы все разденемся», двинулся к овальной двери, 
ведущей в трюм. Кто-то подхватил меня, уже стоявшего на ногах, и через 
секунду я уже был одним из звеньев сумасшедшего, орущего, 

восторженного, опьяненного хоровода.
Трюм принял нас, полыхая огнями и колотясь своим бешеным

техно-сердцем. Как только голый паровозик просунул свою голову в 
овальную дверь, сотни рук там, внизу, вскинулись ему навстречу, а пока 
мы спускались, дискотечная толпа, мгновенно переняв и усвоив новый 

слоган этого вечера, уже начала раздеваться. Майки, трусы, джинсы и даже 
трусики с бюстгальтерами и бикини взлетели под низкий потолок.
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Диск-жокей, мгновенно уловив перемену общего настроения, врубил 
повторяющий пульсацию «техно» стробоскоп, и паровозик, без аварий 
спустившись по крутой лестнице, влился в общую толпу. 

Теперь должен был начаться неимоверный хаос, а обо мне уж подавно 
должны были забыть, уронив мое тело на пол и затоптав его под веселый 

смех; но не тут-то было. Безумное пати оказалось не таким уж и безумным. 
Внутри него действовал прекрасно отлаженный механизм самоконтроля, 
не заметный постороннему наблюдателю.

— В честь чуда воскресения утопленник хочет спеть под рояль! —
провозгласили мощные колонки, из «поддувала»одной из которых два дня 

тому назад я вытащил деньги, оставленные мне Гамлетом, и его паспорт. 
Та самая блондинка, что оказалась брюнеткой, уже стояла на 

невысокой приступке, обозначавшей сцену, продолжая вещать в 

микрофон:
— Клавиши в зал! Приветствуем воскресшего из мертвых! 

Сомневаюсь, что основной народ, всѐ это время находившийся в 
трюме, имел представление о моем чудесном спасении. Но как только 
выкрикнули эту фразу, толпа послушно расступилась, стробоскоп 

перестал швырять в черноту молнии, а весь зал залился нежно-голубым 
светом. И в этом лунном сиянии на танцевальный пятачок плавно выехал 

рояль. Казалось, всѐ так и задумано. А может, в самом деле, это было 
чьим-то планом?..

Притянутый роялем, не замечая своей наготы, растворившейся в 

общем безразличии к разнице полов, сексу и эротике, я вышел на 
освободившийся пятачок. И только когда надо мной повис микрофон, уже 

отлаженный и готовый для пения, я понял, что всѐ, происходящее сейчас,
действительно является частью одного грандиозного плана. Но план этот 
не имел ничего общего с божественным провидением. Просто скрытый 

механизм вечеринки был ориентирован на то, чтобы как можно более 
полно воплощать любые идеи и спонтанные порывы толпы. В этом и

заключается секрет настоящей свободы: всѐ, начиная от внутреннего 
убранства, музыки и света, заканчивая техническими перестановками, 
работало здесь на людей, а не на предписания и правила. И даже нагота 

столпившихся на танцевальном полу казалась здесь естественной, чему в 
определенной степени содействовала небольшая доза белого порошка, 

который на Штубнице был в ходу и в почете. А так как и в моѐм сознании 
сверкали теперь разноцветными искрами волшебные кристаллы, я запел, 
даже не задумываясь о том, получится ли, и как воспримут моѐ пение 

любители «техно».
Я не помню, чем закончилось мое выступление, и как я оказался в 

небольшой каюте, стены которой сотрясались от всепроникающих басов 
дискотеки. Теперь я лежал, накрытый одеялом, а рядом сидела Айрин.

— Праздник продолжается, — обрадовала она меня. — А ты знаешь, я,

когда тебя в первый раз увидела, то сразу подумала, что ты не просто 
какой-то там тип… — она смутилась, а щеки ее заметно покраснели.
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— Всѐ понятно, — заключил я. — Я все-таки прорвался к роялю.
— Прорвался? — удивилась Айрин. — Да они чуть ли не на руках тебя 

к нему вынесли! А потом еще отпускать не хотели.

— Странно… мне вначале показалось, что всѐ это… — теперь 
смутился я. — Ну, что не будут они слушать даже звуков рояля, не говоря 

уже о каком-то там пении.
— Непонятно, почему ты так решил.
— Ну, это «техно», потом порошок…

— «Техно», порошок, и они уже не люди?
— Во всяком случае, нас так учили. 

— Это нормальные люди, Дьюи, и почти все они учатся в 
каком-нибудь колледже. Перебесившись, многие из них станут 
успешными адвокатами и бизнесменами, — спокойно проговорила Айрин. 

— Даже старые профессора из их же колледжей понимают, что с новым 
ритмом жизни, в этом потоке информации и эмоций иначе нельзя. Между 

прочим, билетик на этот корабельный рейс стоит о-го-го, сколько! Ты, 
кстати, еще помнишь, куда мы направляемся? 

— В Роттердам.

— Так вот, там уже давно легализовали легкие наркотики. Время 
другое. Непонятно, почему я тебе должна всѐ это объяснять.

— Может быть, потому, что я как раз из того, старого времени? —
предположил я.

Айрин рассмеялась:

— Слушай, ты в самом деле друг Гамлета или это так, случайная 
встреча чужих людей?

И вновь она говорила о Гамлете, как будто он танцевал сейчас там, на 
дискотеке, а не лежал в пластиковом гробу где-нибудь в больничном 
морге.

— Я не могу больше, устал, — признался я, имея в виду совсем другое. 
— Можно я посплю немного?

— Конечно, поспи, — согласилась Айрин. — Если они оставят тебя в 
покое.

— В каком смысле? — испугался я, тут же подумав о таможенниках и 

о неизвестной мне мафии.
— Под утро все стихнут и вновь захотят песен под рояль, вот увидишь, 

— пообещала мне Айрин.
— Мне кажется, я схожу с ума, — признался я.
— Это нормально. Ты вообще в курсе, где мы тебя отыскали?.. Ты 

дрейфовал в Северном море! Ты колыхался на поверхности, словно 
утопленник. Только лишь руки слегка двигались, будто ты помогал себе 

держаться на плаву. До сих пор наши не могут понять, как это получилось. 
Когда мы вытащили тебя, ты был в коме: переохлаждение и реальная 
биологическая смерть. Как так может быть — человек мѐртв, и при этом 

продолжает плыть? Мозг человека борется за жизнь, в то время как сам 
человек умер! 
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— Во мне давно уже всѐ умерло, — признался я. — Однако, я 
продолжаю держаться на плаву. Самое страшное, что я уже ничего не 
хочу, ни с кем не хочу и никого не хочу. У меня не только ничего больше 

нет, но у меня нет меня самого.
— Это отходняк, — попыталась успокоить меня Айрин. — Если 

хочешь, я могу пройтись, поискать тебе что-нибудь для поправки 
здоровья. На халяву, конечно, не очень-то нароешь, но я девушка тоже не 
без связей…

— Нет, я лучше высплюсь.
— Точно! — охотно согласилась она. — Лучше выспись, и всѐ 

пройдет.
— Хорошо бы, если так, — прошептал я сквозь наваливающийся на 

меня сон. 

И только во сне я понял, что сегодня ночью впервые за эти полгода пел 
на сцене. 

…Когда с Татьяной и сыном случилось это, было не до пения. Потом 
история с Эрни. Но затем я более-менее обосновался в Гамбурге… почему 

мне ни разу не пришло в голову отправиться на поиски работы по 
профессии?.. В Гамбурге, поди, тоже полно всяких кафе и театров-кабаре! 

Но вместо этого какие-то люди увлекали меня в свои мероприятия, не 
давая задуматься о главном. Всѐ, что я мог, это, лишенный тщеславия, тихо 
строчить в стол. Но и этого даже я не сумел сделать. И это у меня отобрали. 

А тут — раз — и пожалуйста! И никуда ходить не надо, не надо никаких 
прослушиваний. Вот как всѐ просто оказалось. 

— Ты всѐ это время тусовался не там, где надо, Дурик, — пробормотал 
я вслух, всѐ глубже проваливаясь в сон. — Во Франции в подобном случае 
говорят «не тот бранш». Не на ту ветку сел, выражаясь по-простому. Мы 

приходим в эту жизнь, чтобы сделать нечто значительное, а на нашем пути 
встречаются в основном люди, словно нацеленные на то, чтобы нас от 

этого значительного отвлечь. Намеренно они это делают или это чистая 
случайность? Проверяемся мы таким образом на прочность или всѐ это 
вопрос случая? Что я буду делать, если сейчас в дверь моей каюты 

ворвутся и позовут в зал, к роялю?
И я уже знал ответ: я пойду и буду петь. 

Но петь мне не дали, хотя в дверь моей каюты ворвались. Но это были 
не жаждущие искусства поклонники, а капитан Торвальдсон.

— Ты с ума сошел?!! — начал он без предисловия, не дожидаясь, пока 

я проснусь и соображу, где нахожусь: 
— Ты хоть понимаешь, где находишься?
Разумеется, в пятом часу утра после первой в жизни понюшки кокса я 

ничего не понимал.
— Что ты там устроил на дискотеке — «мы все разденемся»?!!

— А что в этом плохого? — я поднялся на постели, вобрал в себя 
воздух и приготовился к защите. — Вы сами хотели видеть меня голым.

— В клозете, а не на корабле среди публики! — проорал капитан 
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Торвальдсон. 
Это получилось некрасиво и совсем не соответствовало статусу 

демократических стран объединенной Европы. Поэтому он вдруг умолк, а 

затем произнѐс тихо, почти нежно, заговорщическим тоном:
— Как ты не понимаешь, что я только что избавил тебя от таможни! 

Ты и представить не можешь, какой шмон они тут устроили! С 
распахнутым иллюминатором удачно вышло, а то бы они не отстали. Эта 
стерва так и сказала: «Смотри, он в воду сиганул». Потом второй прилип: 

зачем на корабль пустили. Мы клялись и божились, что не распознали ; что 
ты показал нам паспорт на чужое имя, и что в Гамлета мы особенно 

никогда не всматривались, вот и перепутали. А когда они поняли, что ты в 
воду сиганул, тут вообще такое началось! Береговая охрана сейчас 
прочесывает весь порт, в том числе — водолазы — дно гавани. Не знаю, 

чем ты там насолил им, но они полны решимости достать тебя в любой, так 
сказать, кондиции, живым или мертвым. И как ты теперь себе 

представляешь такую картину: они тебя ищут на дне, а ты вновь на моем 
корабле, голый распеваешь песни под рояль на глазах у сотни полупьяных 
бездельников?

— Но вы же сами сказали, что они уверены : меня здесь нет, — пожал 
плечами я. — Тем более, мы давно уже покинули территорию Германии и 

скоро будем в Роттердаме. Вы что, считаете, что они помчатся за нами на 
своих катерах, как только обнаружат, что моего тела нет на дне Эльбы?

— Ты идиот, Дьюи, — по-отцовски нежным и печальным тоном 

заключил капитан Торвальдсон. — Твоѐ голое шоу снято уже на сотню 
смартфонов, и завтра же всѐ это будет на этих дебильных фейсбуках и 

ютьюбах!  
— Очень хорошо. Наконец-то меня увидят не драящим клозеты, а 

поющим!

— Тебя увидят обнюхавшимся кокаина, орущим и вдобавок голым. Да 
еще в придачу на моем корабле!

— Что вы от меня хотите?
— Через пять часов мы войдем в порт. Мы простоим в Роттердаме 

месяц, и всѐ это время я хочу видеть тебя одетым в рабочую спецовку и 

занимающимся тем, чем ты должен заниматься по нашему договору. Мне 
плевать, какой ты там артист и в чѐм чувствуешь свое призвание. Здесь 

реальная жизнь, а не сказка. И в этой реальной жизни правят реальные 
люди с их реальными правилами. Если ты каким-то образом умудрился 
преступить закон, а потом обратился к тем, кто согласился тебе помочь, то 

будь добр, соблюдай правила, написанные теми, от кого ты в данный 
момент зависишь. Как ты думаешь, это будет честно?

— Честно, — согласился я.
— И еще одно. Я не стал бы тебе всѐ это выговаривать, останься ты 

после своего чудесного воскрешения лежать на койке. Но коль скоро у 

тебя есть силы на дальнейшие безумства, я не могу не попытаться 
направить их в более полезное для общества русло. Именно поэтому через 
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час я хочу видеть тебя одетым по форме и работающим над приведением в 
порядок помещений корабля. И начнешь ты, Саша, как всегда, с клозета. 
Закончив с клозетом, ты примешься за дискотечный зал и приберешь всѐ 

там. До прихода в порт на Штубнице всѐ должно блестеть, как в гостинице 
Адлон. Когда закончишь, придешь ко мне и доложишь о выполненном 

задании. И тогда я решу — стоит ли тебя оставить на корабле.
С этими словами капитан Торвальдсон покачиваясь вышел из каюты. 

В заднем кармане его штанов болталась початая бутылка пива.

Поднявшись с койки, и чуть вновь не свалившись от слабости и 
головокружения, я подошел к стулу, на спинке которого висела моя 

спецовка. Ничего страшного: синие шаровары на лямках, довольно крепко 
скроенные, но немного широковатые — чтобы не стеснять движений, 
белая майка с коротким рукавом и синяя куртка с идиотскими белыми 

пуговицами, похожими на кнопки в лифте.
Одевшись, я оглянулся по сторонам. В каюте не было даже зеркала, 

чтобы увидеть со стороны, как всѐ это на мне висит. Выйдя в коридор, я 
прислушался. Низкие утробные басы больше не сотрясали железные и 
гулкие стены корабля. Кругом была мертвая тишина. 

В дискотечном зале всѐ тоже было мертво, но при этом творилось 
что-то невероятное: весь пол был усеян программками, бумажными 

стаканами и бутылками из-под пива. Среди этого мусора лежали, 
скрючившись от утренней прохлады, сопящие и пускающие во сне слюни 
вчерашние хозяева своей судьбы. Очевидно, достаточного количества 

кают на Штубнице не было — это же не океанский туристический лайнер, 
а всего лишь корабль-театр… При мысли о театре я невольно вздрогнул. 

Нас не так учили тому, что такое театр. То, что предстало теперь перед 
моими глазами, было отвратительно, жалко и недостойно человека, как 
существа разумного. На железных, привинченных к полу столах, 

тянувшихся вдоль внешней стены корабля, громоздились горы мусора, на 
скамейках, упав отяжелевшими головами в объедки, завалившие столы, 

спали те, кому вчера посчастливилось не упасть в отключке на холодный 
железный пол.

На одном их столов, среди мусора и объедков, на бумажных тарелках я 

обнаружил пару нетронутых хот догов. Суетливо, стесняясь спящих и 
стараясь их не разбудить, чтобы они не стали свидетелями моего позора, я 

запихал хот доги в рот, запив всѐ это выдохшимся пивом из стоявшего тут 
же стакана. На соседнем столе я обнаружил открытую баночку йогурта, 
присыпанного сверху шоколадной крошкой, напоминающей мышиный 

помѐт. Уже нисколько не смущаясь, я вылакал всѐ, что смог, за неимением 
ложки — языком. 

Где находится кладовка, я уже знал. Но прежде, чем отправиться туда
за ведром и шваброй, я миновал узкую дверь и, пройдя вглубь по коридору, 
остановился у входа в каюту капитана Торвальдсона. Тяжелая дверь была 

закрыта, и было непонятно: у себя капитан или пьянствует прямо на 
капитанском мостике . Повернув скрипучую ручку, я приоткрыл дверь, 
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приготовившись объяснить свое появление тем, что потерялся в коридорах 
и не знаю, где кладовка. Но объяснять было некому. Каюта была пуста.

Одним прыжком я покрыл расстояние от двери до стола и выдвинул 

ящик, куда Торвальдсон при мне положил паспорт Гамлета, который был 
теперь моим паспортом, доставшимся мне по наследству. Задвинув ящик, 

я бросился прочь из каюты, на ходу засовывая пластиковую карточку в 

задний карман необъятных матросских штанов. Вытащив из узкого
помещения, похожего на шкаф, швабру, ведро и тряпку, я направился было 

к клозетам, но затем вновь изменил свое решение и свернул в центральный 
коридор, вновь оказавшись в дискотечном зале. Неслышно подойдя к

басовой колонке, стоявшей на невысокой сцене, я присел возле нее и
нагнулся к ее поддувалу, из которого позавчера утром вытянул паспорт да 
две тысячи евро, оставленные мне Гамлетом.

Уткнувшись лбом в обтянутый тканью каркас, я тихо, беззвучно 
заплакал. 

— Вот так, — прошептал я по-русски, — мы с тобой живем в реальном 
мире. 

От звука своего голоса, а вернее, от русской речи, пролетевшей по залу 

легким шепотком, глаза возле переносицы вновь защипало, и я прижал к 
лицу тряпку.

— В реальном мире нет места сказке, — продолжал я, вытерев 
половой тряпкой лицо и даже не осознавая этого. — И очень жаль, что нет. 
Потому что будь я в сказке, на этом корабле свершилось бы маленькое 

чудо. 
— Знаешь, как бы всѐ было, существуй в этом мире сказка? —

обратился я к Гамлету, перейдя на понятный ему немецкий. — Сегодня 
вечером, когда я запел, ко мне подошел бы капитан Торвальдсон и сказал 
бы, что не может себе позволить держать такого артиста в качестве 

уборщика мусора. И он предложил бы мне продолжать петь в этом зале 
каждый вечер, пока корабль будет пришвартован в порту в Роттердаме. 

Каждый вечер сюда приходила бы новая публика, и голландцы слушали 
бы, затаив дыхание, мои русские песни. А еще я спел бы им Бреля —
песню про порт в Роттердаме…

— В Амстердаме, — прозвучало мне в ответ, и я отпрянул от колонки, 
решив, что голос звучит оттуда, и принадлежит Саше Штайну.

— Брель написал свою песню про Амстердам, но название порта и 
города не имеет значения, потому что то, о чѐм он рассказал, было не о 
городе, а о том, что в этом мире…

— Нет места мечте, — продолжил я, — одна реальность.
— Грубая, пошлая реальность, — согласился со мной голос.

Только теперь до меня дошло, что хотя голос звучит из колонки (всѐ 
потому, что аппаратура не отключена, и микрофон озвучивает зал), но 
принадлежит этот голос вполне реальному человеку.

Повернувшись лицом в зал, я заметил в темноте белую фигуру. Кто-то 
сидел за самым крайним столом, окутанный, словно призрак, синеватым 
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облаком. Облако это, освещенное лучом утреннего света, пробивавшимся 
сквозь круглый иллюминатор, было похоже на лѐгкий полупрозрачный 
сценический занавес. Человек, скрывавшийся за занавесом, глубоко

вздохнул, облако развеялось и мои глаза, привыкшие к темноте, различили 
вовсе не призрак, а мужчину лет сорока, одетого в обыкновенный белый 

вязаный свитер и в потертые джинсы.
— Именно из-за этого я не особенно люблю Бреля, — сказал он. — Что 

это за жизнь, в которой нет места сказке, иллюзии, перевоплощению? 

Даже думать не хочется о такой жизни, не то, чтобы петь о ней. Мне лично 
больше по душе Рембо. Вот этот парень верил в чудеса. 

— Пьяный корабль, — произнес я машинально. — Я любил эту вещь, 
пока сегодня не убедился воочию, что это значит, быть «пьяным 
кораблѐм». 

С этими  словами я обвел взглядом залитый пивом, захламленный 
дискотечный зал со вчерашними хозяевами своей судьбы, валявшимися 

повсюду, словно тряпичные куклы из ярмарочного балагана. 
— Вот это как раз реальность — грубая и не имеющая никакого 

отношения к Рембо, — заметил мужчина. 

— Что вы здесь делаете в таком случае? — поинтересовался я. — Вы 
либо призрак, либо попали не по адресу.

И тут он сказал такое, что у меня, привставшего было ему навстречу, 
подкосились от ужаса колени.

— Я попал по адресу, Дьюи, — сказал он, — и пришел я за вами.

6600.. ББРРЕЕДДУУНН

Авто мчалось по извилистым улицам, будто погруженным на дно 
замысловатого лабиринта из домов, прижатых друг к другу «стенка к 

стенке». Блеклое небо с восходящим солнцем, спрятавшимся где-то на 
горизонте, линии которого не было видно, едва освещало этот лабиринт. Я 

сидел на переднем сиденье рядом с моим похитителем, и руки мои не были 
связаны, а рот не был заклеен пластырем.

— Кто вы? — нарушил я, наконец, молчание. Всѐ время, пока мы 

выходили из дискотечного зала, проходили по палубе и спускались по 
канатной лестнице на небольшой катер, я не проронил ни слова. Я 

пони ма л, что цепь н еп он я тн ых с обыти й не ожи да нн ым обра з ом оборва лас ь,
и теперь мне предстоит столкнуться с правдой. Хоть этот человек и 
твердил о своей ненависти к реальности, но он будет именно тем, кто 

откроет передо мной занавес, скрывающий истинное положение вещей. Я 
больше не мог жить в постоянном недоумении, я не мог жить в мире, где 

всѐ нелогично и поставлено с ног на голову. Возможно, сегодня я закончу 
свою жизнь так, как закончили ее мои близкие, мои знакомые и друзья, но,
во всяком случае, это будет развязка, освобождение от постоянного 

нечеловеческого напряжения. Одно пока было ясно: этот человек —
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убийца. 
— Кто вы? 
— Карл Бредун, — проговорил незнакомец, не отрывая взгляда от 

дороги. 
Городские постройки закончились, и теперь мы мчались по широкому 

автобану, полупустому и открывавшему впереди розовый от восходящего 
солнца горизонт.

— Бредун? — удивился я. — Странное имя для киллера.

— Для киллера? — в первый раз за всѐ время поездки мужчина 
оторвал взгляд от дороги и внимательно посмотрел на меня. — С чего вы 

решили, что я собираюсь вас убить?
— Наверное, потому, что я уже сам желаю поставить точку в череде 

моих безумных приключений. Я хочу быть убитым.

Он так смеялся, что даже начал в возбуждении колотить по рулю.
— Чѐрт возьми! Могло же так случиться! За кого вы меня приняли, 

Дьюи, и откуда такая уверенность, что вас хотят убить?!! Ах да, 
разумеется, — заговорил он отсмеявшись и утирая выступившие на глазах 
слез ы, — мне сле дова ло вна ча ле п ре дс тави тьс я как положен о и объя сн и ть,

что наша встреча абсолютно случайна и никем не подготовлена…
— Никем не подготовлена? Почему тогда вы назвали меня по имени, 

которого здесь никто не знает? — напрягся я.
— Вы не поверите, но всѐ необычайно просто, — вновь рассмеялся он. 

— Просто, и при этом на первый взгляд весьма запутано. Как я уже сказал, 

меня зовут Карл Бредун. Я физик, а не убийца, и о том, что я физик, 
причем, довольно известный — магистр естественных наук, вы можете 

узнать, пробив мое имя на любом поисковом сайте. Кстати, интернет 
играет не последнюю роль во всей этой истории. И если вы согласны 
выслушать меня, пока мы приближаемся к нашей цели, я расскажу вам, как 

было дело.
Я молчал, не зная, что лучше : конец моим мучениям или новые 

приключения, лишающие опоры и чувства реальности.
— Так вот, — вновь заговорил мой спутник, восприняв, очевидно, мое 

молчание как согласие слушать, — я отыскал вас в интернете и, если вас 

это не удивит, именно благодаря нашему другу Артюру Рамбо. На одном 

из сайтов вы пели ту самую его сагу о пьяном Корабле, в которую я, 

признáюсь, безгранично влюблен. И пели вы ее столь же проникновенно, 
сколь далеко от истинного «послания», которое заложил в это свое 
произведение наш друг.

— Послания? — не понял я.
— Разумеется, ибо каждое произведение искусства, как и каждое 

научное открытие или постулат, содержат в себе послание. Сентенции 
типа «Я сделал это просто так и сам не знаю , почему», не имеют 

никакого отношения ни к науке, ни к искусству. Мы, ученые и художники, 
к числу которых я вас причисляю, прекрасно знаем, что и по какому 
поводу хотим сказать. Так вот, услышав вашего Рембо, я, безусловно, был 
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потрясен, но вместе с тем глубоко опечален, ибо вы ни в чѐм не виноваты. 
Вы не могли знать послания Рембо… по техническим причинам. Ибо вам 
не выпало возможности испытать то, что испытал он, написав сие 

откровение!
Широкий автобан сделал плавный поворот, и теперь на горизонте 

открылись едва маячащие вдалеке белые столбы «ветряков» — обычный 
пейзаж современной Европы, знакомый мне по Французским провинциям.

— Итак, — продолжал Карл Бредун, — мысленно я пообещал себе, что 

непременно выйду с вами на связь и попробую уговорить или, скажем 
точнее, убедить вас пережить то, что некогда пережил автор Пьяного 

Корабля. Сказать по правде, я и не думал, что встречусь с вами таким 
неожиданным образом и при таких обстоятельствах. Всего час назад я 
работал у себя в лаборатории — очень оснащенное место, можете мне пока 

поверить на слово. Впрочем, через десять минут вы лично убедитесь в 
незаурядности нашего заведения. Помимо той техники, что «необходима, 

но недостаточна», как говорят физики, наша лаборатория оснащена 
мощными приѐмниками радиосигналов. Хотя для ученых-физиков это 
вполне естественно, не правда ли?

— Правда, — согласился я, не находя пока ничего естественного в 
истории, которую мне рассказывали.

— Так вот, наши приѐмники весьма универсальны. Настолько
универсальны, что способны уловить сигнал на любой частоте и любой, 
даже крайне минимальной мощности. Но так уж устроены люди, что в 

свободное и даже не в свободное время они распространяют сво ѐ
любопытство на вещи довольно обычные и примитивные, не утруждая 

себя поисками высоких материй. Вот как мне удалось услышать, что вас 
разыскивают… — Карл Бредун смутился.

— Говоря проще, вы со своими радиолокационными устройствами 

прослушиваете гамбургскую полицейскую волну, — догадался я.
— Ну, это звучит как-то грубо… слишком реалистично.

— И что же вы обо мне узнали? Я имею в виду мою новую 
деятельность не в качестве певца, а в качестве… — я запнулся, не зная, как 
определить всѐ, что в последнее время со мной произошло.

— Важно не то, что я о вас узнал, а то, о чѐм я подумал, будучи 
исследователем, работающим в сфере точных наук. Так вот, как

исследователь, я совершенно не мог понять, каким образом певец, в 
течение почти всей своей сознательной жизни занимавшийся искусством в 
самом широком смысле этого слова — шансон, литература… надеюсь, вы 

не осуждаете меня за то, что я провел некоторое время за компьютером, 
изучая ваше творчество… Так вот, я не мог понять, каким образом

человек, будучи ассом в одном направлении, вдруг меняет курс, становясь 
ассом в том, что ему, казалось, совсем несвойственно. С точки зрения 
науки это абсолютно невозможно! Объект, получивший определенное 

ускорение и движущийся по конкретной траектории, не может свернуть с 
курса просто так, без воздействия на него сторонней векторной силы! 
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— Иными словами, вы не могли понять, почему меня разыскивает 
полиция? Но это неудивительно! Многие актеры часто оказываются в 
центре полицейских скандалов.

— Но только в том случае, если сторонняя сила воздействует на них! В 
вашем же случае наблюдается явная аномалия. Будем говорить без обид. В 

течение многих лет вы не сумели толком продвинуть свой продукт на 
рынке сбыта. В течение многих лет вы витали в облаках, веря лишь в 
чистые намерения и святое воздействие на души людей посредством 

искусства. И вдруг я вижу перед собой другого человека: нарушение 
моральных устоев, присвоение вами частной собственности с целью 

наживы, признание врачами вашей невменяемости, манипуляция с 
капиталовложениями, подстрекательство к самоубийству…

— Что? — вскричал я, тут же очнувшись от забытья, в котором всѐ это 

время находился.
— Дьюи, — перебил меня Карл Бредун, — я прошу вас только об 

одном, не будем сейчас оспаривать эти постулаты или пытаться доказать 
друг другу постулаты обратные. Я сказал лишь, что как ученый был весьма 
удивлен такой смене траектории заданного движения. Какая сила на вас 

воздействовала, решать не мне и, возможно, только вам удастся распутать 
весь этот клубок. Моя цель и мотивация заключались в следующем. Узнав 

из переговоров полиции о том, что по прибытии в порт Краснодамбовск
Штубниц будет тут же наводнен голландской полицией, я решил выкрасть 
вас с корабля. 

— Вы верите в мою невиновность? — чуть не прослезился я.
— Дело не в этом, — воскликнул Карл Бредун, оторвавшись от 

лобового стекла и повернувшись ко мне. На какую-то секунду по его 
глазам полоснули лучи уже выглянувшего из-за горизонта солнца, и 
странным блеском засветились эти глаза. Этот человек был либо одержим, 

либо совершенно сдвинут с катушек. — Дело в том, что вам больше 
никогда не представится этот шанс — познать то, что познал в свое время 

Рембо!
— Скажу честно, — выдохнул я, — меня почему-то сейчас больше 

волнует не искусство, а перспектива появления на моих запястьях 

наручников.
— Дьюи, — терпеливо произнес  Бредун, — Рембо отчасти был 

гением именно потому, что испытал это. Неужели ваше животное чувство 
самосохранения не желает на минуту отступить, освободив место 

простому любопытству: а что же именно понял великий гений? Что 
испытал он такого, чего не довелось испытать, пожалуй, больше ни одному 
художнику в мире? 

Оторвав руки от руля, излишне эмоциональный ученый несколько раз 
вновь ударил по ободу, закричав вдруг резко и зловеще:

— Ведь вы неправильно поете этот гимн настоящей свободе!!! 
Неужели вы в самом деле считали, что Рембо с его Кораблем были пьяны 
или «дѐрнули»дозу, как это делают все эти несчастные, ища освобождения 
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от внутренних оков?!!
Всѐ было понятно. Я сидел в одной тачке с сумасшедшим, и эта тачка 

летела по автобану с немыслимой скоростью. На этот раз я действительно 

испугался. «Ни в чѐм не перечить. Ни в чем ему не перечить, — зашептало 
сознание, — по крайней мере, до тех пор, пока он не остановит машину».

А машина, тем временем, пролетев еще пару километров по автобану, 
свернула на съезд, сделав петлю под основной магистралью и выехав на 
проселочную асфальтированную дорогу. Затем она рванула в сторону 

ветряков, возле которых начали угадываться казавшиеся призрачными в 
утреннем тумане не то ангары, не то огромные склады. «Вот на таких 

заводских складах, вдали от города и цивилизации, происходят все 
убийства», — заключило сознание.

Карл Бредун между тем не умолкал ни на секунду.  

— Поймите, Дьюи, — кричал он с восторгом, в котором угадывалась 
нотка безумия, — при всей голосовой одаренности и интеллигентности вы 

просто не могли знать, что корабль, описанный Рембо, является тем самым 
Летучим Голландцем! Хотя, вру. Это вы как раз могли бы предположить. 
Но ход вашей мысли сбила изначально неверная предпосылка, указанная в 

заглавии. Рембо намеренно путает карты, утверждая, что Корабль был 
пьяным. И не огорчайтесь: сотни исследователей делали свои выводы, 

исходя из этой неверной предпосылки. Приняв же «постулат о неверной
предпосылке» как аксиому, вам придется согласиться с тем, что 
странствие Рембо по океану началось под воздействием иного импульса. 

Видя, что Бредун вновь распаляется, не собираясь при этом убирать 
ногу с педали газа, я попытался вступить с ним в диалог, надеясь отвлечь 

его и слегка успокоить:
— И что же это был за импульс? — поинтересовался я, вцепившись 

онемевшими пальцами в ремень безопасности.

— Это было особого рода магнитное излучение, которое нам совсем 
недавно удалось смоделировать в лабораторных условиях! И это было то 

самое магнитное излучение, которое возникает порой в глубинах 
океанских водных пластов! Излучение это называется «Зов океана», —
патетически-восторженно возвестил Карл Бредун. — Именно Зов океана 

виновен был в том, что матросы бесстрашно шагали за борт, уверенные, 
что по тверди волн дойдут до сказочных замков, привидевшихся им вдали, 

у края горизонта!!!
Сообщив сей недоказанный факт, он неожиданно утих, внимательно 

вглядываясь в мое лицо и совсем забыв о дороге. Ясно было, что он 

проверял, насколько серьезно отношусь я к его рассказу. Удивительным 
было то, что как только он заговорил о матросах, бесстрашно шагавших за 

борт, я, помимо своей воли, вспомнил «Бегущую по волнам» Александра 
Грина. Если хоть на минуту предположить, что Карл Бредун несет не бред, 
получалось так, что прекрасная Дэзи, спрыгнувшая с борта корабля на 

волны и побежавшая по ним к сказочному острову — не просто 
художественный вымысел. Получалось, что Александр Грин тоже знал 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

515

нечто об этом мифическом зове океана. И если такая штука существует на 
самом деле, его повесть из милой романтической сказки превращается в 
одно из тех художественных произведений, которые, по словам Карла 

Бредуна, содержат Послание. Если хоть в чѐм-то Бредун прав, из 
романтического сказочника и мечтателя Грин превращается в пророка, 

знавшего то, чего не знали его современники.
— Вы хотите сказать, что Рамбо в своем «Корабле» описывал вполне 

конкретное физическое явление? 

— Наконец-то! — воскликнул Бредун тоном, с которым учитель
приветствует ученика, усвоившего хоть что-то. — Конкретное, которому 

мы дали вполне реальное имя: «Зов Океана». 
— И именно этот Зов вызывает в человеке то странное состояние, что 

похоже на опьянение, в котором ты совершаешь нечто, что никогда, ни за 

что на свете не совершил бы в нормальной жизни? — поинтересовался я, 
тут же продолжив, на этот раз менее робко: — Но Рамбо, в те дни, когда он 

писал своего летучего пьяного Голландца, был еще в плену у своей матери, 
в провинции! Он не мог ничего знать об океане!   

— Вот этим он и дорог людям науки, — восторженно рассмеялся 

Бредун. — За много лет до того, как мы начали изучать Зов океана, этот 
малолетний бунтарь с точностью ученого описал это явление и все 

симптомы его воздействия на человека, и бог его знает, откуда он получил 
эту информацию!

Мы приблизились к конструкции, которую издалека я принимал за 

ангар. Это было высокое, кубической формы здание, возведенное из стекла 
и бетона. Мысль о том, что меня везут убивать, не только не отпала, но 

расцвела в моей фантазии еще более пышным цветом: «Они собираются 
ставить на тебе свои запрещенные ООН эксперименты!» — сообщило 

сознание. При этом было непонятно, при чѐм здесь ООН, зато стало 
кристально ясно, почему именно я: «Им нужны люди, которых никто 
никогда не станет искать». Таким образом, наступала разгадка тайны 

всех последних месяцев моей жизни. Само собой разумеется, следы 
Бенсона, его друзей и Саши Штайна надо искать именно здесь.

Оставалось непонятным, как все они были связаны с гибелью Татьяны и 
Виктóра, но вот смерть комиссара Жореса вполне вписывалась в сюжет. 

Мафия, финансирующая подобные исследования, пойдет на всѐ, чтобы 
скрыть свои деяния.

Самым отвратительным оказалось то, что пока мы мчались по 

бескрайним просторам навстречу слепившему глаза восходящему солнцу, 
мысли об опасности, возникавшие в моей голове, были столь же 

эфемерны, как и туман, встававший с полей. Но лишь стоило перед 
глазами нарисоваться совершенно конкретному зданию, да еще с 
парадным входом и вывеской «Роттердамский научно-исследовательский 

институт прикладной физики и биомеханики», как страх не просто не 
исчез, но обрѐл свою форму. 

— Приехали, выходим, — сообщил Карл Бредун.
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Выходить не хотелось. Паника сковала ноги, во рту пересохло, ладонь 
невольно полезла в карман широких матросских шаровар, нащупывая там 
мобильный телефон, которого быть не могло — ни в этом кармане, ни в 

каком другом. 
Здание было ультрасовременным, и там вполне мог располагаться 

научный институт или даже солидное правительственное учреждение. Вот 
только зеркальные стекла облицовки пугали и настораживали. Сверкая 
своей идеальной слепой поверхностью, они словно говорили: «Ты и 

представить себе не можешь, зачем мы здесь.  Думаешь, для красоты? 
Как бы не так! Мы здесь для того, чтобы скрыть то, что происходит 
внутри. А внутри всё облеплено человеческими мозгами и вымазано 
кровью. Такое свойство у нашего брата: вместо жуткой, зверской 
реальности показывать облака, парящие в бездонном небе, отраженные 
гладкой отполированной поверхностью!»

— Я не хочу туда, — пересохшим горлом проскрежетал я. — Теперь, 
когда вы добрались до меня, бесполезно что-то выяснять, но у вас есть 

шанс очистить свою совесть, отпустив меня!
Улыбка сползла с лица Карла Бредуна.

Понимая, что будет глупо и дальше изображать из себя ничего не 
понимающего, испуганного и обдолбанного отморозка, я объяснил:

— Я не верю вам, Карл. Вот хоть мы сейчас с вами и припарковались 

возле института всяких там наук, а не возле заброшенного ангара или 
скотобойни, я всѐ равно вам не верю.

Вдохновение Бредуна словно сдуло ветром, и на его лице теперь 
появилось дурацкое растерянное выражение, будто ни с того ни с сего я 
влепил ему пощечину.

— Я объясню, в чем дело, — сказал я. — Вы только присядьте назад в 
машину. Если за той дверью в самом деле научный институт, он никуда от 

вас не убежит, ведь так?
— Так, хорошо, — пожал плечами Карл Бредун, вновь залезая в салон. 

— И в чем же я перед вами провинился?

— Вина тут ни при чем. Но представьте всѐ же… Я загнан в угол на 
этом корабле. Если вы в самом деле услышали инфу обо мне по 

полицейской рации, то вы понимаете, почему я был загнан…
Бредун не выдержал:
— Да боже мой, Дьюи! Мы поднимемся сейчас на этаж, и я покажу вам 

эту рацию! — воскликнул он, изо всех сил пытаясь не растерять своего 
вдохновения.

— Дослушайте же меня до конца, дело тут не в рации! Дело в том, что 
я загнан в угол, и вдруг появляетесь вы. Вы говорите, что узнали обо мне 
из интернета и что слышали, как я пел на дискотеке. Но когда я пел, мы 

были еще на территории Германии, а вас просто физически не могло быть 
на корабле, потому что, по вашим же словам, вы поднялись на корабль с 

катера только под утро, почти в самом порту Роттердама. И как я после 
всех этих несоответствий должен вам верить?
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— Но меня не было на корабле, когда вы пели, — почему-то вновь 
восторженно проговорил Карл Бредун, — и я вам не говорил, что я там 
был. 

Его неуместная восторженность никак не вязалась с собственным 
саморазоблачением, но уверенность, с которой он разоблачал себя, 

почему-то успокаивала меня больше, чем самые четкие доводы. 
— Меня не было на Штубнице, — продолжал он, — но из тех самых 

дневных полицейских переговоров я знал, что вы на нѐм плывете. 

Конечно, тут не обошлось без счастливой случайности, которую ученый 
должен назвать рядовой закономерностью. Я имею в виду то, что на этом 

корабле плыл мой друг.
Тут же он замахал руками, воскликнув:
— Только не подумайте, что он один из этих, которые потом валялись 

у нас  п од н огами . Это норма льн ый  п ри ли чн ый человек, ни какого отн ошени я
не имеющий к техно и к бешеным вечеринкам, и воспользовавшийся 

кораблем как видом транспорта. 
Получилось неубедительно, потому что лишь сумасшедший 

воспользуется кораблем, набитым наркóтами, для того, чтобы из Гамбурга

попасть в Роттердам, в то время как по автобану здесь от силы шестьсот
километров, которые можно без проблем преодолеть за пять часов.

— Ладно, я вру, — поник головой ученый. — Этот мой друг не против, 
чтобы вдуть на хорошей вечеринке, и техно его вовсе не гнетет, а как раз 
наоборот пробуждает к науке. Но он отличный физик, — воспрянул Карл 

духом, будто сейчас это имело какое-то значение, — и я знал об этой его 
поездке и позвонил ему, когда он был на Штубнице, послав на его

мобильник пару ваших фоток.
На этот раз я в ужасе дернулся. Фотки?.. Он посылает кому-то на меня 

ориентировки?..

— Не волнуйтесь, эти фотографии попали в руки человека, за которого 
я ручаюсь головой, — опередил мой взрыв эмоций ученый. — К тому же 

уже через час мой друг прислал мне вот это… 
Он покопался в кармане своих джинсов и выудил оттуда приличных 

размеров смартфон. Активировав его нажатием на какие-то кнопки, он 

повернул экран ко мне. Небольшой экран засветился, и на нем появилось 
мое лицо, наполовину прикрытое микрофоном. Затем план расширился, но 

не настолько, чтобы смотрящие этот ролик увидели меня совершенно 
голым. Снимавший эти кадры будто бы сам смутился, вновь крупно наехав 
на микрофон, из-за которого светились смертельно уставшие, но 

распаленные блеском софитов глаза. 
Целомудренное смущение снимавшего убеждало в его чистых 

намерениях сильнее любых доводов. Но этот факт не расслабил меня. 
Когда слишком много случайностей сходится вокруг тебя, об этом тоже 
следует задуматься. Ну, просто вот так все вдруг мной заинтересовались! 

И полиция, и какие-то типы, выдающие себя за таможенников, и даже 
какой-то меломан-физик! Не бывает такого без особой на то причины. 
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Карл либо врет, либо кто-то им (возможно, без его ведома) управляет. 
Скорее, второе, потому что если он со мной играет, то такая игра стоит 
золотого приза в Каннах: ни одним случайным жестом, ни одной мелкой 

деталью он пока не выдал себя. Более того: если вся эта история с 
перехватом меня с корабля была подстроена, то это было сделано 

конгениально, ибо из динамика смартфона, который Карл всѐ еще держал 
перед моим лицом, послышалось вдруг:

— Ну что, вот он, твой кумир, поет, и довольно неплохо! (При этих 

словах Карл Бредун заметно смутился, даже покраснел.) — Ты бы видел, 
что тут творилось, — продолжал его романтичный друг. — Они в 

буквальном смысле вынесли его к роялю на руках! Никогда не подумал 
бы, что эта братия на такое способна!

Итак, выходило, что история с физиком — чистая случайность. Но и из 

случайности можно извлечь свою пользу!!! Во-первых, он может 
предоставить мне на некоторое время жилье: вновь показываться на 

корабле было теперь опасно. Во-вторых…
— А эти ваши радиоприемники с полицейской частотой, — заговорил 

я, — они здесь, в институте?

Карл Бредун вновь смутился:
— Это не приемники… Боже упаси, чтобы вы подумали обо мне, как о 

радиолюбителе, перехватывающем в эфире сообщения. К тому же это 
нелегально. Наш институт по своему профилю занимается изучением и 
контролем магнитных излучений различной частоты, — он показал рукой 

в затянутое дымкой пространство, где помимо ветряков виднелся вдали 
целый комплекс из телескопических, сателлитовых и иных антенн, — так 

что эти переговоры можно назвать побочным эффектом нашей работы.
— И этот побочный эффект, который вы наблюдали, он… — я 

замялся, опасаясь излишней прозрачности своих намерений, — он 

зарегистрирован на какую-нибудь там пленку или еще на что?..
— Вообще-то, запись велась, и я могу вам ее предоставить, —

неохотно отозвался ученый.
Тут же он тряхнул головой, словно сбрасывая оцепенение:
— Чѐрт возьми, совсем не так представлял я себе нашу с вами встречу!

Правильно говорят — для того, чтобы заниматься искусством, надо быть 
полностью свободным от суеты и жизненных проблем!

Похоже было, что Карл Бредун напрочь был избавлен от бытовухи. В 
противном случае, невозможно понять, как он представлял себе человека, 
находящегося в розыске, который вместо того, чтобы удирать от полиции, 

восторженно помчится навстречу каким-то тайнам океана. Да и 
полицейские переговоры он воспринимал не как угрозу, а как счастливый 

случай, сведший его со мной. Однако встреча с этим сумасшедшим 
физиком могла обернуться счастливой случайностью для меня. По сути 
дела, я должен был бы отдать многое за возможность узнать, что именно 

вменяют мне в вину немецкие правоохранительные органы.
— Ладно, валяйте, показывайте мне свой Зов океана, — нарочито 
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грубо проговорил я. 

          

6611.. ЗЗООВВ ООККЕЕААННАА

Вся серьезность и значительность института физики в Роттердаме 

была представлена уже при входе в холл. Здесь, помимо двух
вооруженных охранников, находились специальные ворота с металлоде‐

тектором, а также резиновый конвейер, поглощавший все имеющиеся у 
посетителей металлические предметы, и выплевывающий их уже на 
огороженной металлической сеткой территории просторного холла. 

Перепрыгнуть или прорваться на ту сторону, разорвав сетку, не было 
возможности: вооруженные охранники зорко следили за любыми 

нарушениями порядка.
После того, как я со своими огромными пластмассовыми пуговицами 

на просторном матросском кителе прошел металлодетектор, сотрудники 

пропускного пункта, очень удивленные тем, что я не имею при себе не 
только ключей от дома и от машины, но даже несчастного мобильника, 

потребовали мои документы.      
«Вот и настал черед проверить, как хорошо будет функционировать 

трюк твоего любимого Шекспира под названием Подмена персонажа», —

мысленно обратился я к Гамлету.
На пластиковую карту, протянутую в дрожащей руке, сотрудники 

пропускного пункта взглянули лишь мельком. Зато Карл Бредун был явно 

удивлен наличием у меня документов. И не просто удивлен, но явно не 
сумел скрыть своего удивления. Всѐ выглядело так, будто час назад он 

конфисковал у меня мой паспорт, и вдруг я достаю его из кармана своих 
широких матросских шаровар.

Тем временем охранники расступились, пропустив нас к лифту, 

который поднялся на следующий, второй уровень, называемый главным. 
Когда серые металлические двери раздвинулись, я обомлел : всѐ здание 

изнутри оказалось огромным стеклянным лабиринтом, коридоры которого 
являли собой как бы стеклянные направляющие, проводившие посетителя
бесконечным запутанным путѐм мимо загадочных стеклянных залов. 

Помещения, мимо которых мы проходили, были отчасти 
полупустыми, а отчасти заполнены металлическими шкафами чуть 

выше человеческого роста, похожими на шкафы для личных вещей в
спортивных раздевалках. Когда мы проходили мимо особо заполненных 
помещений, ухо улавливало едва слышимое жужжание, словно где-то 

вдалеке работала стиральная машина. Время от времени нам навстречу 
попадались работники, в основном охранники, о чѐм можно было судить 

по неизменной кобуре пистолета, пристегнутой к поясу каждого. 
— Никогда не был в подобном строении, — невольно заметил я, 

ощущая себя запертым в этом волшебном, пугающем кубе, несмотря на 

отсутствие преграды для взгляда. — И зачем нужны эти стеклянные 
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стены?
— Элементарное удобство для обслуживающего персонала, —

объяснил Карл. — Нет необходимости заходить в каждый отдельный зал 

для проверки состояния аппаратуры. Всѐ видно невооруженным глазом.
— Но уже как лет двадцать в мире существуют камеры наблюдения, —

заметил я.
— В нашем институте не пользуются камерами наблюдения, —

ответил Карл раздраженным тоном. 

Будто спохватившись, он улыбнулся, объяснив: 
— Любая камера создает дополнительные электромагнитные наводки, 

а это может пагубно сказаться на аппаратуре, находящейся в этих залах.
— Что же это за аппаратура такая? — удивился я, пытаясь отвлечь себя 

от мысли, что мне лгут, а также стараясь не замечать смертельной 

усталости, которая будто конденсировалась в моем теле по мере продви‐

жения по стеклянным коридорам.

— Это энергонакопители, — объяснял на ходу ученый, — попросту 
сказать, особые энергоемкие высоковольтные батареи, центр нашей 
установки.

На нашем пути я насчитал шестнадцать залов, и в каждом из них — по 
бесчисленной череде «накопителей». Зрелище впечатляло, давая волю 

фантазии — можно было себе представить, что находится на остальных 
уровнях, куда не допускают простых смертных, как я!

— И куда мы сейчас направляемся? — спросил я, от всей души желая, 

чтобы путешествие по лабиринту как можно скорее закончилось и,
Господи, только не очередным стеклянным залом! Как бы странно это ни

казалось, но прозрачные стены порождали в сознании бóльшее 
беспокойство и неуверенность в себе, чем, если бы мы шли по
полутемному коридору подземной станции метро. Несмотря на то, что, по 

словам Карла, камер наблюдения здесь не имелось, чувство, что ты —
муха в стеклянном гербарии, не покидало меня, и я чуть не вскрикнул от 

облегчения, когда наше путешествие закончилось светонепроницаемой 
стеной с простой деревянной дверью.

За дверью находилось небольшое бюро.

— Это моя личная лаборатория, где мы и проводим основные 
эксперименты, — пояснил Карл.

— Надеюсь, вы не хотите сказать, что все эти шкафы в стеклянном 
лабиринте существуют лишь для того, чтобы питать энергией вот это? — я
махнул в сторону деревянной двери.

— Отчасти это именно так. Потому что за этой невзрачной дверью 
находится сердце нашего научно-исследовательского института. 

Сердце научно-исследовательского института представляло собой 
небольшое помещение, посреди которого стояла каменная платформа 
размером с письменный стол. На поверхности этой платформы был 

установлен небольшой цилиндр, похожий на газовую колонку для 
нагревания воды, но только лишь сетчатый, полупрозрачный. Цилиндр 
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был полым; а в платформе под ним — сквозная дыра. 
— Всѐ готово к демонстрации, — проговорил молодой человек за моей 

спиной, страшно напугавший меня, почти скорченного от напряжения, 

своим неожиданным появлением. Где-то я читал, что люди, пугающиеся 
голосов, раздающихся у них за спиной, находятся на грани полного фола. 

Хотя, в моем случае в этом не было ничего удивительного.
Карл взял меня за локоть и подвел к цилиндру. 
— Ну что ж, тогда начнем, — проговорил он.

Ассистент, тот самый молодой человек, что напугал меня, вытащил из 
прозрачной пластиковой коробки с сетчатым верхом обыкновенную 

лягушку и бросил ее в дырявую, лишенную дна полость цилиндра.
Лягушка, вопреки моим ожиданиям, не упала на пол, а зависла в воздухе в 
самом центре цилиндра, словно космонавт в невесомости.

Я оторопел от неожиданности.
— Если вы думаете, что она испытывает дискомфорт, вы ошибаетесь, 

— проговорил Карл, продолжив: 
— Смысл этого эксперимента заключается в том, что магнитные 

волны определенной мощности и частоты способны нейтрализовать даже 

такую силу, как земное тяготение. Удивительное же заключается в том, 
что до сих пор ученым удавалось создавать магнитное поле, 

воздействующее лишь на металлические предметы, то есть, на объекты, 
которые сами по себе обладают определенным магнитным полем. В 
данном же случае мы имеем дело с живой плотью. Вы хоть понимаете, 

Дьюи, насколько переворачивает наши представления о природе 
магнитного поля это открытие, и какие перспективы оно открывает в 

будущем?!!
— Вы научились создавать искусственную невесомость, — догадался 

я.

— Лучше не скажешь! Но это лишь часть айсберга. Главные открытия 
обычно лежат на периферии заданного учеными маршрута. И одно из 

таких открытий — то самое излучение, которое мы назвали Зов океана, и 
ради которого вы находитесь здесь.

Карл Бредун повернулся к ассистенту:

— Георг, отключайте!
Магнитное поле отключили, лягушка плюхнулась на пол. Ассистент 

Георг убрал космонавтку в коробку, а Карл повернулся к небольшой 
двери, вновь беря меня за локоть и вежливо-настойчиво разворачивая в 
нужном направлении. 

Это не был стеклянный вход в другое помещение. Это была простая 
дверь, обитая металлом. Сквозь оконце в двери было видно тесное 

пространство, похожее на старую добрую телефонную будку. 
— Что это за камера? — поежившись, поинтересовался я.
— Просто комната, обитая стальными листами, — объяснил Карл. —

В ней мы генерируем особые электромагнитные вибрации, аналогичные 
тем, которые только что были сгенерированы там, — он указал рукой на 
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сетчатый цилиндр, в котором только что плавала лягушка. — Правда, 
излучение в этой камере немного модифицировано. То, что вы видели 
только что, было простым магнитным полем необычайной мощности. В 

этой же камере, изолированной от внешних воздействий, вы испытаете 
геомагнитное излучение, максимально приближенное к тому, которое 

возникает на поверхности океана в определенных условиях.
— Зов океана, — прошептал я, невольно увлеченный рассказом.
— Вначале мы хотели назвать этот эффект «Дыханием океана», но 

этот термин занял много лет назад Леонардо да Винчи, обозначая приливы 
и отливы, — объяснил Карл, — и очень жаль: «Дыхание» как раз более 

подходит к тому, что вам предстоит испытать!
— Вы что, хотите, чтобы я впал в этой кабинке в транс? — уточнил я.
— Конечно, хотим! — воскликнул ученый. — Вернее, я этого хочу; а 

еще точнее, вы сами этого хотите. Иначе вы никогда не поймете, что имел 
в виду Рембо, когда создавал свой «Пьяный корабль»!

Вероятно, он заметил, как меня кинуло в дрожь, ибо добавил: 
— Не переживайте, за несколько минут с вами ничего не случится, и 

потом, мы же будем пристально наблюдать за вашим состоянием; да и 

сами вы можете в любую минуту открыть дверь и добровольно выйти из 
этой камеры. Только лишь не торопитесь этого делать: испытайте Зов 

океана в полной мере. Уверяю вас, больше никогда и нигде в жизни 
подобного пережить вам не придется!

— А это не опасно? — засомневался я, понимая, что не пройдя это 

испытание и не удовлетворив научный порыв физика, я не получу того, что 
мне от него надо: записей разговоров гамбургской полиции. 

— Если подвергнуть человека длительному облучению в течение 
часа-двух, результаты неминуемо скажутся, — довольно уклончиво 
ответил Карл Бредун.

— И что это будут за результаты?
— Объяснить словами невозможно. Именно поэтому я и предлагаю 

вам испробовать эту штуку в микроскопической дозе на себе. А о 
результатах длительного воздействия вы будете судить, возведя свои 
ощущения в квадрат. 

— Георг, — обратился он к своему коллеге-ассистенту, — можете 
подавать напряжение!

От этих слов я невольно вздрогнул. Именно так в фильмах и романах
обращается распорядитель процедуры умерщвления к палачу, во время 
казни преступника на электрическом стуле. Правда, никаких рубильников 

для подачи напряжения поблизости видно не было. Георг подошел к 
одному из лэптопов, нажал на комбинацию клавиш, и всѐ вокруг утробно 

завибрировало, будто перед концом света.
— Да, — протянул я, в основном, чтобы успокоиться и отвлечься, —

сразу видно, что здесь не одна тысяча вольт!

Восклицание это немного успокоило, но ответ Карла тут же кинул 
меня в иную крайность: в полуобморочное состояние: 
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— Более миллиона вольт, — восторженно сообщил Карл.
— Вы что, собираетесь поджарить меня в гигантской микроволновке?
— Более миллиона вольт — пустое слово без определения, на что 

расходуется такое количество электроэнергии. Конечно, с таким 
напряжением можно создать грандиозную муфельную печь, в которой 

плавится даже титан, но в нашем случае этот миллион вольт питает 
огромные магниты, в свою очередь активирующие определенные потоки, 
которые весьма условно можно назвать магнитными. 

— И всѐ это удовольствие — на деньги налогоплательщиков, —
натужно засмеялся я. — Нас убеждают экономить энергию, а вы 

растрачиваете ее на то, чтобы подвешивать в воздухе лягушек и 
поджаривать артистов!

Карл Бредун засмеялся в ответ, но не грозно, как полагается палачу, а 

весело, по-детски:
— Мы используем свои источники, никоим образом не обворовывая 

город. Вы же видели эти огромные ветряные мельницы на горе возле 
здания института? Так вот, каждая такая мельница способна выработать 
достаточно энергии для того, чтобы освещать и обогревать целый 

городской район холодной зимой в ночное время. Давайте же, Дьюи, всѐ 
уже готово, не заставляйте нас тратить дорогую энергию понапрасну и не 

забывайте, что всѐ это я делаю по частной инициативе, находясь под 
огромным впечатлением от вашего таланта. Поверьте, не услышь я вашего 
Рембо и не спойте вы его столь проникновенно, я никогда не устроил бы 

вам такого подарка!
Он попал в цель, сразив меня, как настоящий снайпер, одним хорошо 

подготовленным выстрелом в самое уязвимое место. Уже давно никто 
ничего не говорил о моих песнях — с того самого момента, как я перестал 
давать концерты в Париже. А на «Пьяный Корабль» и вовсе никто никогда 

не обращал внимания. Может быть, как раз потому, что я не владел тем 
самым секретом, который теперь мне предлагали узнать?.. «Те, что мной 
управляли, попали впросак: их индейская меткость избрала мишенью. 
Той порою, как я, без нужды в парусах, уплывал, подчиняясь речному 
теченью…» Сделав глубокий вдох, будто готовился к погружению на дно 

протоки Эльбы, я шагнул в камеру. 

Камера была довольно тесной, а когда дверь за мной закрылась, стала 
еще и очень неуютной. Через толстенное стекло круглого иллюминатора, 
расположенного на двери, я видел лицо физика. Он показал мне знак

«О'кей». Я также в ответ махнул рукой, что, мол, всѐ в порядке.
Затем в течение минут трех не происходило ровным счетом ничего. Я 

стоял и смотрел в круглое окно, которое напомнило мне иллюминатор на 
Штубнице… или на Летучем Голландце?.. Георг и Карл, склонившись 
перед экраном одного из лэптопов, обсуждали ход эксперимента. 

Но ничего не происходило со мной кроме, пожалуй, непреодолимого 
желания слышать те самые строфы, которые столько раз я повторял 

ночами, пытаясь отыскать для них наиболее удачную интонацию 
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произнесения, называемую мелодией…
Мне дела не было до прочих экипажей с английским хлопком их, с 

фламандским их зерном. О криках и резне не вспоминая даже, я плыл, куда 

хотел, теченьями влеком. Но разве они оставят тебя в покое?.. Помнишь, 
как этот странный Штефан говорил с тобой стихами, а ты вторил ему на 

чужом языке, удивительным образом даже не запинаясь, чудом выискивая 
одно, единственно возможное сочетание слогов и укладывая слова в 
рифму? Или это было с Гамлетом? С Гамлетом я разговаривал стихами... Я 

уже ничего не помню. Я не помню ничего хорошего и доброго. Лишь всѐ 
самое обидное и унизительное мелькает сейчас перед моим внутренним 

взором. В полицейском участке у меня взяли отпечатки пальцев, как у 
преступника. Почему я не возражал? Почему покорно протянул руку и 
положил указательный палец на электронный элемент, тихо светившийся 

неоновым светом?
Средь всплесков яростных стихии одичалой я был, как детский мозг, 

глух ко всему вокруг. Лишь полуостровам, сорвавшимся с причала, такая 
кутерьма могла присниться вдруг. Я полностью подчинился их воле. Что я 
помню плохого? Эта женщина из домика на берегу протоки, обзывавшая 

меня недобитым иностранцем. Она и представить себе не могла, что 
протока скоро станет мне родной и близкой. Они столько раз спасали меня 

от смерти — воды Эльбы! Они никому не были так близки, как мне. Бенсон 
тоже любил свои контейнеры. Я пел в контейнерах той поздней лунной 
ночью. Я тоже люблю контейнеры, как их любит Бенсон. И ещѐ я люблю 

дамбу Прелестей — за длинный, бесконечный забор, за рельсы
сортировочной станции по левую руку, когда бежишь к мосту, где 

сторожевая будка дяди Теодора. Я люблю Аргентинский мост. И даже 
свою поляну люблю — с надгробным камнем, на котором стоял мой 
лэптоп. Но я не люблю людей, окружавших меня в те дни. Вот оно, то 

плохое, что я помню. Я помню каждое их слово, каждый жест — они, как 
ржавые занозы, сидят в моем сердце. Но я не могу говорить о плохом. 

Когда я вспоминаю плохое, я становлюсь несчастным. О, сколько раз я 
чувствовал, как умираю под их взглядами, от их обидных слов; и 
единственным спасением было броситься бежать вдоль дамбы и 

чувствовать, как ветер свистит в твоих ушах, и как ты обгоняешь время; а 
потом, примчавшись на поляну, скидывать с себя всю одежду и бросаться 

в ледяные, обжигающие волны протоки. Мой пробужденья час 
благословляли грозы, я легче пробки в пляс пускался на волнах, с чьей 
влагою навек слились людские слезы, и не было во мне тоски о маяках.

Так что, всѐ было напрасно? Отнюдь. Я счастлив, что Эрни увлек меня 
в этот стремительный поток. Мне больно лишь оттого, что я заплатил за 

эту безумную гонку всем, что имел и что так любил. Я разрыдался! Я —
разрыдался? — да никогда в жизни! Я не дам им такого удовольствия :
видеть меня сломленным. Я разрыдался. Как ужасен ход времен, 

язвительна луна и беспощадны зори. Я горечью любви по горло опоен. 
Скорей разбейся киль, пускай я кану в море! Я не боюсь стихии. Я боюсь 
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людей. И, наверное, эта безумная гонка была на самом деле побегом от 
них. Я не ищу земли обетованной, я не стремлюсь к легкой жизни, но, чѐрт
возьми, жизнь в самом деле невероятно легка! Если отбросить всю эту 

суету, звериные амбиции вожаков стаи, бесконечную погоню за 
комфортом и благосостоянием… Комфортнее всего мне было возле камня 

с моим лэптопом, когда, сидя на сырой траве, я стучал, вдохновенный 
своей мечтой и фантазией, по черным, стертым и сбитым пластиковым 
клавишам, сочиняя свои истории. Вот, что я еще мог бы спасти из этого ада 

— свой лэптоп и то, что я успел написать за эти дни. Но я не хочу и не могу 
вернуться в этот окаменевший город, где по булыжным мостовым 

проносятся шикарные тачки, унося в своей утробе людей с каменными 
сердцами. 

Мне надо уходить отсюда! Мне надо убегать, пока они не разорвали 

меня своими железными когтями. Вновь мечта о земле обетованной. 
В этот момент в горле моем что-то клокотнуло, и я с удивлением 

понял, что сейчас буду рыдать. Удивительным было то, что для рыдания не 
было никакой видимой причины. Однако потребность разрыдаться была 
настолько необходимой, что такие доводы, как неловкость перед 

малознакомыми людьми или принадлежность сильному полу просто 
отпали сами собой. Я только лишь успел отвернуться от иллюминатора, 

уткнувшись в еле освещенную, слепую стену, и тут же дал волю своим 
чувствам. Что именно я ощущал в этот момент, определить я не мог. 
Сказать, что я почувствовал горечь при мысли о моей жизни? — вовсе нет. 

Может быть, меня охватила печаль, исходящая из ниоткуда? — не тут-то 
было. Желание разрыдаться возникло совершенно естественно. Так 

возникает у человека желание сходить в туалет. Да, при всей своей 
неэстетичности, это было бы самым верным определением. 

Освободившись от груза слѐз, я совершенно спокойно вытер их 

рукавом, вновь выглянув в иллюминатор. Снаружи ничего особенного не 
происходило. За окном иллюминатора испытательной будки стоял Карл. К 

нему подошел Георг, протянув своему коллеге банку пива «Хайнекен». 
Я прислушался к ощущениям. Ничего особенного не наблюдалось во 

мне. Я стоял в тесной комнате и смотрел на то, как свободомыслящие 

хорошо спонсируемые голландские ученые попивают пиво.
«Очевидно, вибрация не подействовала», — сообразил я. 

В то же время я заметил, что Карл очень похож на моего старшего 
брата: такого же цвета волосы, такой же твѐрдый и при этом тѐплый 
взгляд... Про себя я решил, что обязательно расскажу Карлу об этом своѐм 

открытии. (Причѐм, в этот момент меня абсолютно не волновал тот факт, 
что никакого старшего брата у меня и в помине нет.) 

«Мы непременно должны обменяться адресами », — решил я 
твѐрдо. — «Я буду приезжать к своему старшему брату в Роттердам, а он 
ко мне в…»

Какое-то отдаленное воспоминание неясным призраком пролетело в 
моем сознании: «Прочь отсюда! Люди с каменными сердцами, ока ‐
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меневший город »… Может быть, это было у Рембо? Прежде, чем войти в 
эту кабину, мы говорили с Карлом о Рембо. Какой город может быть 

окаменевшим, неужели Роттердам? Толком я видел лишь порт, похожие на 
кренделя домики, выходящие прямо к воде. Во всяком случае, то, что я 

видел, напротив, звало к себе. Как можно теперь убегать прочь отсюда, 
когда именно здесь всѐ только начинается?

Мои мысли вновь вернулись к реальности: мы обязательно должны 

выяснить, почему на меня не подействовала эта энергия ! Может так 
случиться, что моѐ тело и мозг обладают каким-то особенным 

естественным экраном, защищающим меня от Зова океана! В таком 
случае, мы просто обязаны продолжить эксперименты над моим телом. Я 
не тщеславен, вовсе нет, но если я могу каким-то образом послужить 

науке, я должен это сделать!
Оторвавшись от экрана монитора, на который мой брат смотрел 

пристально и решительно, Карл взглянул в мою сторону. Я сделал знак, 
чтобы он приблизился к кабинке. Не то, чтобы мне необходимо было 
срочно что-то сказать, но присутствие брата вселяло в меня уверенность и 

сознание собственной силы. «Люди так слабы, — рассуждал я, — им 
просто необходимо держаться вместе. А особенно нужно держаться 

вместе тем, кто нашѐл друг друга среди тысяч, нет — миллионов, 
населяющих нашу планету людей».

«У меня столько планов, боже мой, сколько у меня планов и идей!»,

— зашептал я, догадываясь, что Карл, смотрящий теперь столь же 
пристально и решительно в иллюминатор, не слышит, но понимает мои 

слова. 
«Моей жизни нехватает размаха! Вся эта суета отобрала по 

капле энергию! У меня нет больше ни грандиозных планов, ни 
тщеславных стремлений. И очень жаль: я чувствую себя таким 
сильным , особенно теперь, когда неожиданным образом избавился 
от комка в горле, накопившегося за многие годы... Может быть, в 
этом и проявился Зов океана? — я разрыдался и освободился от 
тяжёлого груза, который сдавливал мне грудь... Теперь я готов 
действовать!»

— Только скажите мне, что делать, и я сверну горы! — не прошептал, а 

громко, ликующе-восторженно прокричал я сквозь стекло иллюминатора. 
И мой брат понял мои слова! Вновь показав значок «О'кей», он 

отвернулся к экрану монитора, но теперь я знал: мой брат не уйдѐт от меня 
далеко! Мой брат помнит обо мне! Мой брат наполнит мою жизнь 
глубоким смыслом. Я буду служить науке… Я создан для того, чтобы 

посвятить свою жизнь...
Уняв дрожь в коленях, происходившую теперь от необычайного 

волнения, я дождался, пока учѐные закончат свои подсчѐты и выпустят 
меня из камеры. Выйдя на свободу, я первым делом заметил, что Карл 
Бредун никак не может быть похож на моего брата хотя бы потому, что 
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Карл Бредун голландец, а я — русский. 
— Всѐ в порядке? — осведомился учѐный. 
— Кажется, да, — проговорил я, с необыкновенным стыдом 

вспоминая мысли, которые только что кружились в моей голове. 
— Хочешь что-то сказать... для науки? — с плохо скрываемой 

иронией поинтересовался Карл.
— Эксперимент не удался, насколько я понимаю, — заговорил я, тут 

же вновь вдохновляясь:

— Но дело сейчас не в этом! У меня появилась роскошная идея! Давай 
попробуем меня в Роттердаме!

Карл молчал, улыбаясь.
— Я понимаю, ты пока еще не веришь в то, что после такого долгого 

перерыва я могу возродиться, но я смогу! Вот, — воскликнул я, выходя из 

сковывающего меня пространства кабинки, расстегивая душивший меня 
ворот матросской робы и прикрывая глаза. 

Мое собственное пение донеслось до меня, будто издалека. И из того 
же далека я наблюдал, как голос постепенно возвышался, обретая силу; как 
поначалу обыкновенные звуки облекались в слова, наполняясь смыслом. Я 

не знал, что это за песня звучит. Я хотел спросить об этом Карла, но, 
повернувшись к нему, понял, что не могу этого сделать, потому что просто 

занят: я пою. Это я пою?!! Да, а кто же! Высокая нота неожиданно 
оборвалась.

— Извините, — пролепетал я, — сам не понимаю, что это на меня 

нашло.
— Это я не понимаю, за что тут надо извиняться, — улыбнулся Карл. 

— Ты же пытаешься убедить меня, что еще способен петь! Эй, эй, эй, —
спохватился Карл, — посмотри на Георга!

Я повернул голову к ассистенту, успев заметить комическую мину на 

его лице. Поняв, что за ним наблюдают, Георг будто бы очнулся, взяв себя 
в руки.

— Это какой-то трюк, да? — спросил он. — Я имею в виду все эти 
высокие ноты, которые ты сейчас тут… (он замялся, не в силах подобрать 
слово) выплескивал на нас. Может быть, акустика, — принялся он 

рассуждать сам с собой.
— Ты просто никогда не слышал певцов, поющих живьем, —

засмеялся я.
— Карл, — Георг повернулся к моему другу, — если ты хочешь…
— Так! — воскликнул Карл, не дав тому договорить. — Оконча‐ 

тельные решения в этой лаборатории принимаю я. Так что прошу всех
заткнуться и слушать меня. (Он выразительно посмотрел на Георга.)

Затем Карл повернулся ко мне.
— Считай, что ты меня убедил. Чѐрт, — воскликнул он, — я даже и не 

заметил, как перешел с тобой на «ты»!

— Может быть, это знак того, что не стоит… — начал было Георг, но
Карл вновь перебил его.
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— Можно я сам решу, что здесь чего стоит?!! — на этот раз с 
нескрываемым раздражением проговорил он.

Георг запустил пятерню в свою лохматую густую шевелюру и умолк, 

отойдя к мерцающему на столе экрану монитора. Карл Бредун тем 
временем достал из бокового кармана джинсов мобильник, обращаясь ко 

мне:
— Не люблю, когда всѐ начинается и заканчивается лишь пустыми 

разговорами. Приступим к делу немедленно. Ты сможешь сегодня петь?

— В каком смысле, — не понял я.
— Небольшое кафе, столиков на двадцать, уютная атмосфера, рояль 

Бехштайн…
— Хоть сейчас! — воскликнул я, совершенно не задумываясь в тот 

момент, готова ли у меня подходящая для кафе программа. Я давно уже не 

пел в шантанах, и было неизвестно — смогу ли выдержать целый вечер 
пения и таперской игры на рояле. Кафе — это не театр с его концертом в 

двух отделениях, где вслушиваются в каждое произнесенное тобой слово, 
в каждый пропетый звук. В кафе никто никого не слушает, даже сидящие 
за столиком — друг друга.  Владельцы обычно дают ангажемент на целый 

вечер, с восьми до закрытия. То есть, работать надо до последнего 
посетителя, сделав при этом всего три перерыва, по желанию. По желанию 

негласно означает «в туалет, минут пять на перекур, а потом назад, за 
станок». 

Откровенно говоря, пение и игра на рояле в кафе — адская и

малооплачиваемая работа, но сейчас я об этом не думал. Даже наоборот, 
светлая волна счастья залила мое сердце, как только я представил, как буду 

сидеть за роскошным «Бехштайном», перебирая его старинные клавиши и 
наигрывая пока неясную самому себе мелодию; как потом мелодия 
окрепнет и превратится в настоящую музыку, и сидящие за столиками 

повернут ко мне свои удивленные лица. И когда они повернутся ко мне, 
весь зал медленно и почти незаметно погрузится в полутьму, а небольшая 

сцена высветится лучом, похожим на лунный — такой, какой падал в нашу 
гостиную, когда я был еще совсем маленьким, и вот так, как теперь, сидел 
под вечер за старинным роялем. 

...И когда лунный луч коснется желтоватых клавиш слоновой кости, я 
запою…

Нервно тряхнув головой, я сбросил наваждение, более похожее на сон. 
Карл говорил с кем-то по мобильнику:
— Хорошо, мы подъедем к пяти, но, поверь мне, в этом нет никакой 

необходимости. Его смело можно выпускать безо всяких прослушиваний.
Ясно было, что речь шла обо мне. 

С большим трудом я сосредоточился, прислушиваясь к тому, что 
говорит человек, планирующий мою жизнь на ближайшие несколько 
месяцев. Сосредоточиться не получалось: в памяти всѐ стояла картинка из 

моего детства — ночная гостиная с роялем и с маленьким ребенком, 
перебирающим клавиши при лунном свете. Какая гостиная? — не мог 
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понять я. Тем более, какой рояль?.. У нас отродясь не было рояля в доме; да 
и дома такого не было, чтобы там уместился рояль. Ну, был деревянный 
дом, в котором жили три семьи. Часть первого этажа занимала наша семья; 

вторую часть — тѐтя Дуся с мужем-алкоголиком. Комнатки у нас были 
маленькие, и никакой гостиной. Мне тогда было года четыре, и всѐ, что я 

помню, это небольшую бабушкину спаленку. Кровать в спаленке была 
мягкой и скрипучей, и едва вмещалась между окном и покрытой побелкой 
печкой. Над кроватью висел коврик-картина: олени на светлой лужайке, 

окруженной темным дремучим лесом. Днѐм меня укладывали в этой 
комнатке спать. И я никогда не мог заснуть в этой бабушкиной комнатке: я 

глядел на картину-ковер, и всѐ мне казалось, что сейчас из дремучего леса 
выскочит волк и утянет за собой самого маленького олененка, которого 
про себя я звал Бэмби, как в сказке.

— …такое от счастья тоже бывает! — услышал я обрывок фразы.
Повернувшись на голос, я увидел улыбающееся лицо Карла. Вновь 

засунув свой мобильник в карман джинсов, он посмотрел на меня почти 
нежно, а затем, подойдя, провел рукой по моему щетинистому ежику.

— Всѐ хорошо, только лишь прическа подкачала, — резюмировал он. 

— И как тебя угораздило такое с собой сотворить?
— Скрывался от полиции, — объяснил я. — У меня был чужой 

паспорт, и надо было немного подправить свой внешний вид, чтобы 
походить на того типа.

Георг, отошедший в самый дальний угол помещения, посматривал на 

нас обоих с явной неприязнью. Не зная, чем заняться, он взял в руки 
швабру с яркой красной пластиковой ручкой и принялся водить ею по 

чистому полу, в то же время прислушиваясь к нашему с Карлом разговору.
— Хорошо, — проговорил Карл, — по дороге расскажешь, что там у 

тебя в Гамбурге стряслось. А сейчас я пойду, соберу кое-какие свои 

бумаги, а ты пока подмети пол в лаборатории, о'кей? — и он приветливо 
улыбнулся.

— О'кей, — улыбнулся я Карлу в ответ, затем подошел к мрачному 
Георгу и протянул руку к швабре.

— Позволите принять у вас агрегат? — осведомился я. — Мне 

кажется, с этой техникой я справлюсь лучше вас. 
И само обращение, и мой тон показались мне удивительно забавными.

Приняв у Георга швабру, я весело рассмеялся, пропустив мимо ушей 
несколько слов, сказанных им беглым, едва слышным шепотом: «Беги 

отсюда, пока не поздно».

…В машине по дороге к дому Карла Бредуна, я всѐ думал о только что 

пережитом. Теперь я знал нечто, о чѐм не подозревал ни один самый 
искушенный читатель Рембо и ни один искусствовед! 

Я разрыдался! — писал Рембо в своем «Пьяном Корабле», —                      
Как ужасен ход времѐн,
Язвительна луна и беспощадны зори!
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Я горечью любви по горло опоѐн.
Скорей разбейся киль, пускай я кану в море!

Я знал теперь, что Рембо каким-то образом сумел попасть под 

мистическое влияние «Зова Океана». В этом четверостишии он
выразил именно то, что ощутил я в тот самый момент, когда решил, 

что Зов океана не сумел воздействовать на мой организм. Именно в 
этом и заключалось коварство «Зова Океана»: ты не осознаёшь, что 
с какого-то момента управляем не своим сознанием, а чужой, 
непонятной тебе силой!

Карл был неправ, когда говорил, что чувству этому нет описания! 

А Рембо потому и был гениален, что сумел ухватить и запечатлеть 
непостижимое. Кроме того, в строчках стихотворения я нашѐл прямое 

указание на природу Зова океана, а именно, на то, что эта энергия 
имеет магнитное происхождение и, как объяснил мне Карл, возникает 
из-за энергетических сдвигов на полюсах планеты.

Эти сдвиги являются причиной появления полярных сияний. Но 
энергетические сияющие сгустки летают также и в электропроводном 

соленом океане, заряжая своей энергией всѐ, что попадает в их 
магнитное поле, не так ли?..

«Вот почему мачты Летучего Голландца светятся зелѐными ,

"болотными" огнями Святого Эльма!» — чуть не прокричал я во весь 
голос. 

…Именно об этой усыпляющей, светящейся фосфором энергии и 
писал Рембо: 

Порою Океан, устав от полюсов,
Укачивал меня, и с пеньем монотонным
Цветною мглой в борта всосаться был готов...
Я был, как женщина, коленопреклонѐнным...

Эти строки поразили меня так же и тем, что открыли природу того 

стыда, что возник у меня после того, как учѐные отключили магнитное 
поле. Готовность отдать себя без остатка, забыв про свои собственные 

желания — прерогатива женщины. «Мой друг помнит обо мне; мой 
друг наполнит мою жизнь глубоким смыслом» — так не мог 

рассуждать мужчина. Отсюда и стыд.
По всему тексту «Пьяного Корабля» были разбросаны так же 

описания того, как оптически выглядят сгустки магнитной энергии, и 
намѐки на их способность погружать человека в сон, завораживать, а 

вместо реальности жизни подсовывать своей жертве нереальные, 
фантастические образы:

Я видел низких зорь передрассветный сон,
Сгущѐнный в синяки мистических видений,
И волны, что дрожат и ходят колесом,
Как лицедеи из старинных представлений.

…Вот так я узнал, что такое Зов океана.
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6622.. РРООТТТТЕЕРРДДААММ

Нельзя сказать, что когда я пою и играю в таких местах, как
музыкальное кафе, то отдаюсь музыке целиком. Вернее, я отдаюсь, но при 

этом как бы помещаю себя в тела тех людей, что меня окружают сидя за 
столиками, попивая вино за стойкой бара, беседуя друг с другом. Мне надо 

играть и петь, не привлекая к себе слишком много внимания, не превращая 
фоновую музыку в сольный концерт. Я не хочу им мешать разговаривать, 
предаваться своим мыслям и мечтам; и именно поэтому, перебирая 

клавиши рояля, я тоже погружаюсь в свои мысли и мечты. Вот так мы 
взаимно дополняем друг друга: певец и кафешная публика. Мы идем 

параллельно и ни в коем случае не пересекаемся.
Это был мой пятый день работы в местечке, куда меня устроил Карл. 

Местечко, правда, оказалось не «поющим кафе», а баром в холле отеля, 

зато в самом центре Роттердама: уже большой плюс. С самого начала Карл 
предупредил, что долго в местах подобного рода задерживаться не стоит, а 

один из способов вырваться отсюда на хорошую сцену заключается в том, 
чтобы заинтересовать кого-либо своим искусством. Заинтересовать было 
кого, и место для привлечения к себе потенциальных работодателей было 

превосходным. Клиентами отеля «Стрела Роттердам-Сентрал Плейс»,
входящего в сеть «ВЛО», были солидные бизнесмены, многие из которых 
сами владели такого рода заведениями или даже небольшими театрами. 

Кстати, с театрами в Роттердаме ситуация складывалась куда лучше, 
чем в Гамбурге. В Гамбурге всѐ было централизовано и подчинялось 

мафии. Отдельными островками на этом фоне маячили почти затонувшие 
в потоке основного бизнеса заведения, подобные Фабрике Кислоты.
«Поющих же кафе» в Гамбурге не было вовсе, а на рояль смотрели как на 

мостодонта, занимающего полезную площадь, которую рентабельнее 
заполнить столиками и стуликами. 

Здесь же, в Роттердаме рояль представлял собой центр любого 
музыкального кафе, каким бы маленьким оно ни было. Такое отношение к 
музыке казалось милым, близким и знакомым — совсем как в Париже или 

в Кѐнигсберге. 
С моего места на небольшой приступке, на которой стоял, увы, не 

обещанный Бехштайн, а обыкновенный электронный синтезатор, одетый в
«рояльную» упаковку, было видно всѐ кафе с длинной стойкой, уходившей 
своим изгибом вглубь помещения, к местам для «ВИПов»; а также 

просторный холл со стойкой администрации. Видны были и стеклянные 
двери парадного входа, из которого красный ковер разбегался в трех

направлениях: к лестнице на второй этаж, в ресторан, располагавшийся 
справа от входа, и ко мне — в музыкальное кафе под названием «Piano 
Bar». 

Так что я видел всех входящих и успевал оценить их по шкале
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«полезности», что давало мне дополнительное вдохновение в случае, если 
в отель входили потенциальные работодатели или люди с тугим 
кошельком. И тогда спокойная фортепианная игра плавно переходила в 

негромкое пение; а если «тугой кошелек» задерживался в холле, 
прислушиваясь, то — в пение более мощное и привлекательное, против 

которого, правда, восставали девушки у стойки администрации, которым 
мой голос мешал сосредоточению на телефонных переговорах.

Если же интересных клиентов не было, я просто перебирал клавиши 

рояля, слепо глядя сквозь широкую стеклянную стену, за которой в 
вечернем фонарном мареве мерцал подсвеченный многочисленными 

софитами каркас Центрального железнодорожного вокзала, выполненный 
в виде монструозного кристалла, вонзившегося под углом в каменную 
кожу города. В отеле говорили, что наклоненный силуэт символизирует 

стрелу времени, вырывающуюся из земли и устремленную в Вечность. 
Мне же покосившееся здание больше напоминало не стремление ввысь, а 

наоборот: падение и катастрофу: инопланетный космический корабль 
потерпел крушение на чужой и безжизненной планете «Земля».   

Но несмотря на безысходность моего настроения, здесь, в отеле 

«Стрела», шансов у меня было много, и уже не в первый раз ко мне 
подходили, внимательно слушая, а когда я умолкал, интересуясь, не из 

Парижа ли я приехал со своим французским пением. Поначалу, гордый за 
свою родину, я говорил, что приехал из России; видя же, как люди 
невольно шарахались, отходя в сторону и прекращая разговор, начал 

отвечать, что — да, я прежде пел в Париже, а теперь вот решил помотаться 
по миру и посмотреть, как живется в остальной части объединенной 

Европы.
Главная проблема заключалась в том, что я не мог называть своего 

настоящего имени, рискуя быть вычисленным Интерполом. Пять дней 

назад, покинув институт физики и научных исследований и сев в авто, мы 
обсудили весь план наших дальнейших действий. Карл обещал помочь на 

первых порах с жильем; точнее, жить я мог у него, в просторной пятиком‐

натной квартире на улице Красного Фонаря — до тех пор, пока всѐ, тем 
или иным образом, «не придет к общему знаменателю». 

Судя по всему, Карл возлагал основную надежду на посетителей 
отеля, но сразу предупредил меня, что больше месяца я там задержаться не 

смогу, ибо постоянным клиентам надоедает однообразие в баре, в связи с 
чем музыкальная программа меняется как можно чаще. Более того —
пятнадцатого июня из Флориды приезжает его подруга Катарина, что 

вовсе осложнит ситуацию: о том, чтобы я находился в этот момент в его 
квартире, не могло быть и речи.

По-хорошему я понимал Карла Бредуна : он и так взял на себя
непомерный груз, занявшись моими делами; с другой стороны, перебирая 
клавиши рояля и разглядывая новых посетителей, проходивших в холл, я 

подчас замирал в ужасе и покрывался холодной испариной, представляя 
себе, какая судьба меня ждет, если до пятнадцатого июня я не решусь на 
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что-нибудь кардинальное. Кардинальное — выражение Карла, и я до сих 
пор не понимал, что он подразумевает под этим словом. Выходило, что 
всѐ, что возможно сделать в этом городе, — это подзаработать немного 

деньжат, а затем отправляться назад, по месту жительства. Во всяком 
случае, в разговоре не раз мелькала именно эта простая мысль. Мысль, 

правда, была проста лишь для Карла. Мне она виделась ребусом
наисложнейшей конфигурации. Во-первых, я уже не знал, где находится 
мое «постоянное место». Во-вторых, еще в машине у нас зашел разговор о 

тех самых полицейских переговорах по рации в порту. Запись этих 
переговоров в самом деле существовала, и той же ночью, после моего 

первого выступления в отеле Карл дал мне ее прослушать... 
...В день, когда мне пришлось позорно бежать из своего дома через 

балконную дверь, комиссар Грюнер явился ко мне в сопровождении 

налоговой полиции. И явились ко мне с обвинением в том, что я незаконно 
сдавал жителям Острова на Эльбе собственность, принадлежавшую

государству, а так же укрывал от налоговой полиции сумму доходов от 
своей незаконной деятельности . Оба пункта противоречили друг другу, 
но каждый в отдельности рисовал мне как минимум лет десять, если не 

больше. 
Типы же, пытавшиеся изловить меня в порту, оказались вовсе не 

мафией, а самой настоящей таможенной службой, которая выполняла 
вполне определенное задание — разыскать господина Пилорамова и 
доставить его в камеру предварительного заключения. Насчет моего

«послужного списка» таможенники были четко проинструктированы 
налоговиками. В этот список, помимо нарушений, рассматриваемых в 

налоговом ведомстве, значились: 
— Оскорбление полиции и нарушение общественного порядка,
— Дача ложных показаний на свидетельском допросе,

— Уклонение от принудительного лечения в психиатрической 
клинике (говоря нормальным языком, побег из оной),

— Присвоение себе чужих документов
и, как последний аккорд, подозрение в убийстве Александра Штайна 

по прозвищу Гамлет.

Вдобавок вскользь упоминалось заявление некоей Селин Баумверк.
Заявление это она совсем недавно отправила в полицейское управление 

господину Грюнеру. В нѐм говорилось, что я пытался совратить и 
развратить ее несовершеннолетнего друга, с которым та дружит с самого 
детства — в рамках, обусловленных законом, разумеется. 

Всѐ, включая бред Селин, который даже полиция не рассматривала 
всерьез, было чудовищно. Но именно эта информация позволила Карлу, 

как ученому и физику-экспериментатору, продумать самую надежную 
модель моего сокрытия в этом так враждебно настроенном ко мне 
обществе. 

Первым пунктом стоял вопрос о том, где будет искать меня Интерпол; 
а в том, что меня станут разыскивать по всей Европе, не было сомнений. Из 
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той же прослушки полицейских переговоров выяснилось, что в
гамбургском порту — в подводной его части — меня перестали искать к 
пяти часам утра, то есть, в тот самый момент, когда Штубниц приближался 

к Роттердаму. Тогда полицией была отдана команда еще раз проверить 
корабль, и на нѐм, разумеется, не нашли никаких следов моего при‐

сутствия. Капитан Торвальдсон мужественно ушел в несознанку, вовсе 
отрицая факт моего возвращения на борт после имевшего место быть 
побега сквозь иллюминатор в его каюте. Допросить же путешествующих 

на корабле не удалось по техническим причинам: половина их них при 
виде на берегу полиции разбежалась, как только корабль коснулся бортом 

голландской земли; а вторая половина, которая была не в состоянии 
передвигаться после вчерашней бурной ночи, ничего не помнила. Быть 
может, на третий день, немного придя в себя, публика и восстановила бы 

что-то в своем блеклом сознании, но на три дня задерживать свидетелей 
полиция не имела права. Таким образом, после легкого допроса 

разбежалась и вторая половина свидетелей моего пребывания на Штуб ‐

нице. Полиция же справедливо решила, что я либо остался в Гамбурге, 
каким-то чудом доплыв до берега, либо захлебнулся в ледяной воде и был 

вынесен отливом в «большую воду». Последняя версия как раз таки была 
самая верная, ибо капитан Торвальдсон выловил меня уже в устье Эльбы в 

местечке Балье, напротив двух высоченных полосатых маяков, изве‐

щающих выходящие из порта корабли о том, что здесь заканчивается
Эльба и начинается Северное море. С пяти до восьми утра спасательный 

вертолет покружил над этим местом, знаменитым своими водоворотами, 
представляющими опасность не только для одиноких пловцов, но и для 

небольших кораблей, после чего был дан официальный отбой. Это 
означало, что дело переходит в руки отделения, его начавшего, а если 
конкретнее, то в руки комиссара Грюнера. 

Разумеется, после этого все полицейские переговоры на мою тему 
закончились, но то, что мы имели в своем распоряжении, дало Карлу 

четкое представление о наших дальнейших действиях. 
Грюнер в течение какого-то времени будет разыскивать меня — хотя 

бы потому, что дело пока еще открыто, а чтобы его закрыть и не портить 

при этом показатели, необходимо хотя бы небольшое, но расследование. И
расследование это пройдет в Гамбурге; так что фешенебельный отель в 

самом центре Роттердама будет самым последним местом, где меня станет
разыскивать Грюнер. 

— Скорее всего, он, как человек недалекий, предположит, что в 

случае, если ты остался жив, твои действия будут тривиальны и лишены 
всяческой фантазии, — говорил мне Карл. — По его мнению, ты 

попытаешься пробраться на территорию Польши, затем проникнешь в
Россию, после чего, воспользовавшись безвизовым режимом между 
Россией и тем же Израилем, попытаешься скрыться на земле Обетованной. 

Короче, он видит в тебе примитивное создание, мыслящее тупо и 
стереотипно.
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Я прикусил губу, ибо именно этот маршрут побега я разрабатывал 
несколько месяцев назад, будучи припертым к стене не целой сворой, а 
лишь одним комиссаром полиции — господином Жоресом, царство ему 

небесное. 
Вообще, по большому счету, я не понимал, как могло получиться, что 

нормальный здоровый человек и вовсе неплохой гражданин, лишенный 
вредных привычек и не склонный к агрессии, мог за такой короткий срок 
превратиться в настоящую угрозу обществу. То есть, даже если очень 

этого захотеть, трудно вызвать у блюстителей закона такую ненависть.
Оставалось предположить, что Гамлет оказался прав в своих 

рассуждениях, и всѐ это время моя судьба была в руках некоей мафии, 
преследующей меня с непонятной целью и умышленно осложняющей моѐ
существование. И преследование это закончилось только теперь, когда 

большинство моих охотников поверило в мою гибель. 
Однако эта мысль согревала меня лишь в первые три дня работы в 

отеле Стрела. Затем начались проблемы. Нет, никто за мной не пришел. Но 
задумка Карла скрываться, находясь на самом видном месте (не такая уж и 
оригинальная, кстати), начала работать против меня. В первую очередь 

этому способствовало то, что моя работа не отвлекала меня от ненужных 
мыслей, а напротив, позволяла в течение всего рабочего дня размышлять 

над тем, что со мной произошло и к чему всѐ катится. 
Я пел и размышлял.
Поначалу положение дел казалось мне невинным и даже забавным. Я 

представил себе Грюнера, сидящего у себя в кабинете перед открытым 
делом «Преступник Дьюи Пилорамов». В какой-то момент даже смешно 

стало — как он перелистывает страницы, пытаясь понять, с какого
момента я начал водить его за нос и когда встал на преступный путь. 
Возможно, я уже приехал в Германию, возглавляя целую банду аферистов? 

Этот сомнительный тип Эрнст Тимоти Гарман, которого никто не видел… 
первая афера со снятием квартиры: снимал один, подписывал документы 

другой… 
Рассуждая так, я по ходу дела отметил, что перед папкой с листочками 

сейчас никто уже не сидит, и в кабинете Грюнера стоит компьютер с 

огромным монитором. Интернет — вот чем пользуются полицейские в 
своих расследованиях. И вот тут я начал основательно напрягаться.

Торвальдсон совершенно прав: не может быть такого, чтобы во время 
пати, на котором совершенно голый мужик выходит к роялю и начинает 
петь, никто не догадался заснять это дело на телефон. Кстати, один 

догадался-таки — тот самый друг Карла. Хорошо. Пусть Карл попросил 
его не выставлять видео в интернет. Но остальные… 

Вопрос второй. Как они это видео подпишут. Потому что, не зная 
ключевого слова, Грюнер ни в жизни не выйдет на существующие в сети
ролики. Там, в толпе, наверняка спрашивали, кто я. Что за мудак полез 

голым на сцену. С другой стороны, эта блондинка, оказавшаяся
брюнеткой, невольно устроила всѐ так, что на дискотеку ввалилась целая 
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толпа голых людей. Те, кто в этот момент находились в дискотечном зале, 
уж подавно начали снимать; а ролики были выложены в сети под общим 
заголовком «Прикол на Штубнице». Если это так, то у Грюнера уже есть 

кодовое слово: «Штубниц». И комиссару полиции потребуется лишь пара 
кликов, чтобы, во-первых, выяснить, что я жив; а во-вторых, узнать, что по 

прибытии Штубница в Роттердамский порт я сошел с корабля и исчез в
неизвестном направлении.

На следующий день я продолжал рассуждать — на этот раз о том, что 

не смогу просто так оставить свою квартиру в Гамбурге; точнее, то, что в 
ней находилось. Несколько довольно объемных записей у меня уже в 

загашнике — так неужели я допущу, что пропадѐт всѐ, что я делал на своей 
поляне? Да там же достаточно материала для нового романа — «Мое 
путешествие по Европе»! Мало того, что я успел рассказать о своих 

приключениях, так еще и фрау Чеснок подкинула мне бесценную 
информацию о Гамбурге со всеми его чиновничьими интригами, 

наводнениями, озерами, протоками и защитными заграждениями,
предохраняющими от наводнений! Я не имею права всѐ это потерять после 
того, как Эрни отобрал у меня сделанное до этого!

Кстати, об Эрни и о тех, кто как-то с ним связан. Гамлет ясно сказал, 
что после того, как эта тварь засунула его голову в духовку, последовал 

звонок с мобильника. В коротком разговоре Эрни сообщил кому-то, что 
выполнил свою часть обещания. Внутренне я поразился: во всей этой суете 
я забыл о такой важной детали! Они будут искать меня и, судя по тому, как 

легко они расправились с Бенсоном и с Гамлетом, соображалка у них 
работает гораздо лучше, чем у Грюнера.

Теперь, перебирая клавиши рояля и совсем забыв петь, я невольно 
начал присматриваться ко всем входящим в отель, пытаясь определить уже 
не их платежеспособность, а наличие нездорового ко мне интереса. Хотя, 

если они придут за мной, то это не будет случайностью. Вначале они 
высчитают, где я работаю, а затем вот в этот холл, что прямо передо мной, 

войдет тихий незаметный человечек типа Эрни, пройдет в бар, сядет за 
стойку, а после, выпив бокал пива, отправится к выходу, по пути слегка 
задев меня рукой. Я даже и отреагировать не успею, как шлепнусь под 

рояль с каким-нибудь смертоносным ядом в крови, который испарится 
через несколько секунд, после чего прибывшая на место происшествия 

скорая определит у меня инсульт, или как там у них это называется. 
Кстати, медсестра Ингрид уже пыталась со мной проделать этот номер —
под руководством Эрни, на всякий случай. За мной охотились и, возможно, 

продолжают охотиться. Непонятно почему, но на какое-то время они 
отстали от меня. Боже мой! Как же всѐ это могло исчезнуть из моей 

памяти?!! Ну, во-первых, здесь, в отеле, где я предоставлен сам себе и не 
погружен в бесконечную суету, легче думается. А во-вторых, во всѐм 
виноват Грюнер. Я рассказал ему обо всех своих подозрениях, пока еще 

мог рассуждать здраво; я выложился перед ним, как на исповеди, тем 
самым как бы сняв с себя все проблемы. Подсознательно я уверился, что 
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теперь буду находиться под его защитой, и перестал волноваться. В 
результате за мной охотятся эти типы, плюс идиот Грюнер.

Этим же вечером я попросил фрау Мандельс, управляющую отелем, 

позволить мне передвинуть рояль с приступки к широченному окну. Я 
объяснил это тем, что сижу в самом центре, мешая тем, кто проходит в бар.

Люди потянутся сюда охотнее, если перед их взглядом будет свободное 
пространство, а не рояль, словно танк, загораживающий вход в кафе.

«Обыкновенный фэн-шуй», — объяснил я. 

Удивительно, но фрау Мандельс нашла мою идею полной смысла, и на 
следующий же день они не просто передвинули мой рояль, но перестроили 

всю сцену, освободив проход и тем самым отодвинув меня от входящих в 
кафе. Теперь для того, чтобы незаметно уколоть меня отравленной иглой, 
надо очень постараться. Во всяком случае, незамеченным такой акт не 

пройдет. 
Чтобы подстраховаться, я затеял двусмысленную дружбу с барменом 

Сильвио, проявив к нему излишний интерес и заставив его тем самым 
чаще кидать взгляды в мою сторону. Сильвио не требовал от меня ничего 
конкретного, но небольшой флирт и эти его взгляды и подмигивания, 

видимо, доставляли ему безграничное удовольствие. Таким образом, он 
наблюдал за мной, прикрывая меня: никто не полезет к человеку, на 

которого постоянно смотрят. 
В дополнение ко всему я стал больше петь, что привлекло ко мне 

внимание не только Сильвио, но и сидящих в баре; а что самое главное —

администрации за стойкой. Несколько раз они подходили ко мне с 
просьбой петь тише, я обещал и при этом на голубом глазу попросил 

следить за мной: если я незаметно для себя вновь разойдусь, пусть 
подходят и говорят мне об этом. Обещаю, что тут же умолкну.

На то, чтобы понять, что все эти предосторожности — сплошной 

параноидальный бред, мне хватило двух дней. То есть, надо быть полным 
идиотом, чтобы решить, что меня захотят убрать прямо здесь, в отеле, у 

всех на виду. Как будто каждый вечер я не выхожу из дома Карла, не 
сажусь в автобус и не еду на улицу Веена-121 к отелю Стрела; и, что 
гораздо хуже, каждую ночь, почти под утро, не тащусь по тѐмным улицам 

назад, в моѐ временное пятикомнатное пристанище. 
На следующий же день я принял решение: вечером на работу ходить 

только пешком, а назад возвращаться на такси. Это сжигало почти весь 
мой гонорар. Самым обидным было то, что в «Стреле» не были приняты 
чаевые: такой, мол, у них первоклассный отель. (В Париже в подобном

месте на одних чаевых за день работы я мог бы собрать достаточно, чтобы 
объехать на такси полгорода!) Нервничал же из-за денег я потому, что 

приближалось пятнадцатое, и мне нужно было скопить определенную 
сумму на тот день, когда я больше не смогу проживать у Карла. Ситуация 
запутывалась, ибо теперь планы мои поменялись: я не хотел оставаться в 

Роттердаме; во всяком случае, мне необходимо заехать в Гамбург и 
вынести из квартиры мои вещи и мой лэптоп. Мысли о том, что сейчас 
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происходит в Гамбурге, повергали меня в такую апатию, что порой я даже 
забывал играть — тупо утыкаясь в клавиши остекленевшим взглядом и 
впадая в подобие прострации, из которой меня выводил заботливый и 

внимательный Сильвио. Внутренним взором на каждом гамбургском 
столбе я видел плакат «разыскивается», не говоря уже о том, что мою 

квартиру, скорее всего, уже опечатали, а у дверей поставили охранников с 
автоматами. Да и охранников выставлять не надо: в Германии вопрос 
наблюдения налажен хитро и талантливо: не нужно никаких камер, как в 

Париже и в Лондоне: порядочные и исполнительные бюргеры сами следят 
друг за другом. А в доме на улице Большого Пенделя имелась еще и фрау 

Штази, каждую минуту своей жизни посвящавшая «наблюдению и 
выявлению». То есть, даже если моя квартира не опустошена и не 
опечатана, проникнуть в нее незамеченным я не смогу.

Самую сильную боль доставляла мысль о том, что все мои вещи уже 
давно отвезены в полицейское управление в качестве вещдоков. И теперь 

меня убивал уже не страх за то, что я вновь теряю созданное мной, а обида 
за то, что какая-то тварь, ничего не знающая о моей жизни и о том, сколько 
усилий мне пришлось приложить и сколько преград преодолеть, решает 

теперь мою судьбу. 
Я не мог спокойно сидеть на этой чѐртовой рояльной табуретке. 

Количество перекуров увеличилось, и фрау Мандельс неоднозначно 
намекнула, что срок окончания контракта с пианистом всегда можно 
передвинуть на более раннюю дату. 

Была еще одна причина, по которой я не мог усидеть на месте: за 
месяц, проведенный в Гамбурге с пробежками и заплывами в ледяной 

воде, я привык к совсем иному образу жизни. Просто так сидеть за роялем 
я уже не мог, и последние часы перед закрытием кафе давались мне с 
огромным трудом. В эти часы я всѐ чаще начинал вспоминать остров на 

Эльбе: порт с его контейнерами, по которым можно лазить; мосты, по 
изогнутым овальным дугам которых можно возноситься в небо, словно 

птица; дамбы, по которым я летал, продуваемый насквозь холодным 
ветром, ощущая, что у меня вырастают крылья. 

Несколько раз после работы под утро я заходил в местный порт, но он 

не был похож на порт в Гамбурге: здесь всѐ светилось огнями, везде 
сновали электрокары, кипела погрузка; контейнеры не стояли на месте, а 

взлетали, подъятые огромными рельсовыми кранами, и тут же опускались, 
грозя раздавить зазевавшегося. Чужих людей отсюда гоняли, и я спешно 
уходил, опасаясь, что рано или поздно нарвусь на проверку документов. 

Меня удивляло, почему в Гамбурге, при всѐм отсутствии этих огней и 
видимой подвижности, всѐ работало исправно и без суеты . Я стал 

замечать, как сравнивая эти два города, говорю: «у нас» и «у них». 
Окончательный вывод был таков: я просрал не только свою жизнь в целом, 
но и возможность спокойно жить и работать в тихом уютном городе, где у 

меня есть и жильѐ, и знакомые, и хренова туча возможностей для занятий 
спортом и творчеством.
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Кстати, что касается друзей и знакомых, то здесь тоже кое-что 
изменилось в моих представлениях. В Роттердаме весь мой режим и образ 
жизни стали совсем иными: просыпался я теперь в два часа дня вместо 

привычных девяти; ни о каком спорте и речи быть не могло, потому что за 
окнами квартиры Карла видно было не поросшую травой дамбу с овцами, 

пасущимися на ней и портом на горизонте с силуэтами кораблей, а 
кирпичную стену соседнего дома; а если посмотреть из окна вниз —
одетую в камень улицу с кафе и бутиками в первых этажах. То есть, мысль 

о том, чтобы выйти вот на такую улицу в трусах и в майке и побежать, 
просто не возникала. 

Я спросил Карла, где здесь можно заняться спортом. Тот поднял в 
удивлении брови: «Разумеется, в спортзале». И добавил: «Но я пока не 
советую тебе тратить деньги на абонемент. Не забывай, что пятнадцатого 

приезжает Катарина». 
Всѐ это привело меня в ужас. Не приезд Катарины — с этим я уже 

смирился, а необходимость идти в какой-то спортивный зал, платить 
деньги за абонемент, вместо того, чтобы под открытым небом пробежать
по дамбе, ринуться в студѐную воду и поплавать в свое удовольствие.

«Ну а что если я решу пробежаться по дамбе?» — поинтересовался я.
«Можешь рискнуть, — был ответ. — Если хочешь, чтобы у тебя 

потребовали документы, а потом отвезли в полицейское управление!»
Оказалось, что дело даже не в моем нелегальном положении, а в том, 

что все дамбы в Нидерландах причислены к объектам стратегическим,

государственной важности — страна-то находится ниже уровня моря, и 
только дамбы спасают ее от полного затопления. Дамбы — симпатичные 

гамбургские зеленые насыпи с овечками, здесь являли собой совсем иной 
вид. Это были огромные монстры, по хребтам которых протянулись 
различные технические постройки, антенны сотовой связи и автобаны. 

Сами монстры были обтянуты колючей проволокой, а на территории 
города — полупрозрачными звукоизоляционными стенами, отчего весь 

ландшафт казался клаустрофобически замкнутым и враждебным. Пару раз 
потыркавшись по этим местным просторам, а также по безлюдным в 
дневное время кафе, я принял решение днѐм отсиживаться в квартире. 

Квартира Карла Бредуна поражала воображение. Определение «пять 

комнат» было весьма условным. Через парадную дверь вы попадали в 
огромн ую, све рка в ш ую де рев ом, з олотом и зе рка ла ми при хож ую, комнатой

не считавшуюся; затем проходили в еще более огромный холл, из которого 
двери вели в две спальни, в кабинет, в столовую и, наконец, в короткий 
коридор. Коридор заканчивался кухней, которая в свою очередь 

сообщалась со столовой широкой аркой. Комнаты, на первый взгляд 
смежные из-за общего выхода в холл, были тоже не так просты. Две из них

имели свою отдельную ванную с туалетом и выход на балкон. Балкон же 
тянулся вдоль всего периметра дома и был снабжен наружной лестницей 
— широкой, с каменными ступенями, по которой при желании можно 
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было спуститься вниз, на основной этаж, минуя прихожую с ее парадным 
входом. В этом доме уж точно всѐ было предусмотрено на случай 
неожиданного визита налоговой полиции!

Всѐ это великолепие Карл продемонстрировал мне, особенно пытаясь 
удивить огромным роялем «Бехштайн», стоявшем в холле-гостиной. На 

этот раз рояль не произвел на меня ровным счетом никакого впечатления, 
лишь заставил улыбнуться, когда я вспомнил, что инструмент в отеле Карл 
назвал именно Бехштайн. Все рояли для него сливались в образ этого, 

самого дорогого и замечательного, которым владел только он. 
Нисколько не очарованный роялем, я, тем не менее, нашел для себя 

кое-что, не просто привлекшее мое внимание, но с самого первого взгляда 
ставшее конкретной целью. Это был компьютер, располагавшийся в 
кабинете. Несмотря на то, что Карл неоднозначно намекнул, что кабинет 

— его приватная территория и не то место, куда я имею право входить без 
разрешения, я дал себе слово, что проникну туда в первый же удобный 

момент.
Целью моей был интернет. Я хотел выяснить, какие ролики связаны с 

моим именем, и узнать, что происходит без меня в Гамбурге.

Аудиозаписи разговоров полиции, которые мне предоставил Карл, в 
какой-то момент показались мне очень странным способом определить

истинное положение вещей. А фраза Карла «это мой кабинет, святая 
святых, моя приватная территория» всѐ более казалась отговоркой и 
попыткой держать меня вдали от явного источника информации. Звонить 

фрау Чеснок по телефону я опасался: ее номер могли прослушивать. Судя 
по тому, во скольких преступлениях я обвиняюсь, а также, что я до сих пор 

нахожусь в розыске, — прослушивают на сто процентов. 
Но когда однажды вечером я заикнулся о том, что хорошо бы было 

посмотреть в интернете, что пишут обо мне местные гамбургские газеты, 

Карл только лишь фыркнул, заметив:
— Еще попробуй залезть туда с моего компьютера!

— А что случится? — деланно испугался я.
— Ты что, не знаешь, что такое IP-адрес?
— Нет.

— Заходишь в Сеть, и они тут же видят, с какого компьютера, где он 
находится, какие запросы ты делаешь и… и всѐ остальное.

— В каком смысле, где он находится? — на этот раз по-настоящему 
испугался я.

— В самом прямом. Страна, город и домашний адрес.

— А что значит «всѐ остальное»?
— То, что они могут видеть, что ты делаешь на компьютере, с 

которого вошел в Сеть. Слушай, — не выдержал Карл, — тебя вообще из 
какого века откопали? Мобильника у тебя нет, в компьютерах ты не 
шаришь… Ты, вообще, чем занимался последние пятнадцать лет?

— Искусством, — вздохнул я, про себя отметив, что с момента первой 
нашей встречи отношение Карла ко мне очень переменилось. Прежде, 
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когда я был нужен ему в качестве подопытной крысы, он фанател от меня, 
говорил о моих песнях как о большом вкладе в искусство. Теперь же Карл 
всѐ больше раздражался при встрече со мной. Ясно было: дальнейшее мое 

присутствие в его доме становится, мягко сказать, нежелательным. 
Но я старался не замечать его раздражения, спокойно отвечая:

— Мне было не до того, чтобы изучать компьютер и интернет. У меня 
было много концертов, в основном по провинциям. Это ведь только в 
туристических справочниках Францию изображают символом гордой 

Марианны на фоне Эйфелевой башни. На самом деле Марианна эта вовсе 
не гордая. Она молчит и не улыбается. Знаешь, почему?

— Почему? — заинтересовался Карл.
— Потому что она лыка не вяжет. Потому что родом она из 

какого-нибудь Бордо, и всю жизнь там прожила, и с детства вместо 

компота ей давали разбавленное красное вино, и ничего она не знает, 
кроме как собирать виноград в огромные корзины и валяться на сеновале с 

местными парнями. Какой там интернет!
— Хорошо, — согласился Карл. — Тогда объясняю для выходцев из 

провинции Бордо. Если ты не хочешь, чтобы через полчаса в эти двери 

постучалась полиция, про интернет забудь. А о том, как это у них работает, 
узнаешь потом, когда всѐ более-менее образуется.

Я поверил, но с каждым днѐм понимал, что ничто никогда не 
образуется само собой. 

Вылазку в кабинет Карла Бредуна я совершил десятого июня, в тот 

момент, когда ученый-физик опрометчиво позвонил мне, сообщив, что 
задерживается на два часа и просил, когда я отправлюсь в отель, просто 

захлопнуть за собой дверь, не пользуясь никакими ключами. Компьютер 
стартовал, выбросив на экран приветственную надпись «ПРИВЕТ, КАРЛ!», 
под которой располагалось нечто менее духоподъемное... Небольшое

окошко предлагало мне ввести нужный пароль для входа в систему.
— Бредун, — наивно рассудил я. — Каждый человек в первую очередь 

думает о своей фамилии.            
Введенная в окошко надпись «BREDUN»не только не обрадовала меня 

попаданием, но довольно сильно напугала: «Вы ввели неправильный 

пароль», — сообщила мне мерзкая железяка. И далее: «У вас в запасе ещѐ

две попытки. После неудавшегося третьего входа система будет 

автоматически заблокирована».
Это означало, что после неудавшегося третьего входа мне предстоит 

не просто выход на улицу, но стремительный выброс — как говорят, «без 

выходного пособия». 
Я окинул взглядом широкую планшетку старинного стола. Часто люди 

прячут пароли или подсказки к ним на самом видном месте. 
Возможно это и так, но только не в случае ученого-физика. Чѐрт, я 

даже не знаю, есть ли у него семья: пароли часто связаны с близкими и их 

датами рождения. Еще можно связать пароль со своей датой рождения, а 
когда родился Карл, я тоже не знал. В сущности, моя попытка потерпела 
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крах с того самого момента, как я узнал, что вход в компьютер
осуществляется с помощью пароля. А когда выяснилось, что у меня 
осталось всего две попытки, нужно было бросить это дело — ведь 

неизвестно еще, сохраняется ли сейчас на этой железяке подробная запись 
моих действий: можно ведь огрести по морде, даже не проникнув в эту 

чѐртову систему, а закрыв компьютер прямо сейчас!
И всѐ же я не оставил надежды. Выйдя из кабинета, я решил

исследовать все комнаты на предмет семейных фотографий , пристрастий,

привязанностей. Часто паролем может быть имя любимой давно умершей 
собаки. 

Ничего. Нигде не было ничего. Только деревянный корпус одетых в
бронзу часов напомнил мне, что до приезда Карла Бредуна оставалось 
полтора часа. 

Я вновь вернулся в кабинет. Тут на стенах не висело никаких личных 
фотографий (впрочем, как и в комнатах, включая две спальни), но в нише 

на стене, в металлическую серебряную рамку был вставлен патент.
«Разработка нового источника излучения», — написано было на 

листке желтоватой бумаги по-английски. Далее — описание научного 

открытия и, наконец, его официальное название: CALL OF THE OCEAN. 
Это то, что мне было надо! 

Карл — ученый. Какие к чѐрту родственники и даты смерти собак! Его 
открытие, вот что самое главное в его жизни. Возможно в этом 
компьютере все материалы посвящены этому самому Зову и тому, как 

подвешивать лягушек в магнитном поле.
Бросившись к клавиатуре, я безо всяких сомнений набрал:

CALLOFTHEOCEAN

«Вы ввели неверный пароль, — тут же откликнулась мерзкая дрянь, 

добавив уже знакомое и в ужасе мной ожидаемое: «У вас в запасе еще 

одна попытка. После неудавшегося третьего входа система будет 

автоматически заблокирована».
На этот раз я даже не испугался, лишь растерялся. Я был уверен в Зове 

Океана. Там, в институте, он только и твердил об этом своем открытии; с 

ним связана вся его работа, вся жизнь… «Зов Океана, — говорил Карл, —
это же новый вид электромагнитного излучения!»

Кстати, небольшая деталь: рассказывая мне про «Зов Океана», Карл 
говорил по-немецки; а вот сам термин произносил на более привычном 
ему, родном голландском языке. «Вначале мы хотели назвать этот эффект 

"De adem van de oceaan", Дыханием океана, но этот термин занял много лет 
назад Леонардо да Винчи... Поэтому мы дали ему название "Oproep van de

oceaan", Зов океана».
Одну минуточку… «Вначале мы хотели назвать этот эффект Дыхание 

океана»?.. 

— Ну да, конечно! — воскликнул я. — Какой к чѐрту зов!!! 
Официально, может быть, это и называется «Зов Океана», но Карлу не

давали покоя лавры великого гения, нашедшего и застолбившего гораздо 
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более емкий и яркий термин! А это значит, что паролем к файлам в его 
компьютере будет леонардовская «De adem van de oceaan». И звучит, 
кстати, гораздо красивее, чем какой-то опроеп.  

Бросившись к компьютеру, я стер из окошка неправильный пароль.
«De adem van de oceaan», — написал я в строчке для введения пароля и 

занес палец над клавишей ввода, как вдруг непонятная сила остановила 
меня.

— Леонардо да Винчи! — выкрикнул я, на этот раз теряя ощущение 

присутствия в пространстве и во времени. — Это сказал не Карл Бредун, а 
именно Леонардо да Винчи — великий итальянский художник и 

мыслитель! И сказал он эту фразу, разумеется, не на голландском языке, а 
на своем, родном, итальянском. «Il respiro del mare» — вот как будет 
по-итальянски звучать эта фраза. 

Секундный азарт сменился очередным приступом отчаяния. Теперь 
появилась новая проблема. Я имел уже не одно, а два лишних слова: 

частицу и указание падежа. Это было слишком сложно для гения. Гений 
должен выражаться проще. Тем более, когда речь идет не о простом 
бытовом разговоре, а о термине, который должен войти в Вечность. 

— Но, постойте! — вновь вскричал я. — Если речь идет о термине, то 
Леонардо не мог выбрать свой родной, итальянский, разговорный язык! 

Если речь идет о термине, это должна быть... латынь! 
...Как по-латыни будет океан? однозначно «Oceanum». А «дыхание»?.. 

По всей логике и грамматике, «respiratio». Но «respiratio» вновь требует 

предлога. Даже в универсальной латыни. И потом, если речь идет о 
термине, который обозначает гений, всѐ должно быть еще более ѐмко. Не

«дыхание», как сокращение легких, но… дыхание, как «дух»! 
Вновь повернувшись к экрану, я занес руку над клавиатурой, 

прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Ничто на этот раз не 

остановило меня. Моѐ решение было единственно верным. 
Прищурившись и стараясь не пропустить ни одной буквы, я медленно 

напечатал:
SPIRITUSOCEANUM

Затем с замиранием сердца я нажал на кнопку ввода данных.
Синее поле с окошком для ввода пароля исчезло, сменившись 

кромешной чернотой, сердце мое забилось еще сильнее — в ожидании 
сообщения, что компьютер заблокирован… 

На экране между тем появилась совсем иная надпись:
«Здравствуй, гений. Ты вошѐл в систему».

— Спасибо, — поблагодарил я железяку. — Я и в самом деле гений. Не 

просто гений, но гений, который превзошел сам себя. Никогда еще мне не 
удавалось так виртуозно отгадать чужой пароль! 

При этом я улыбнулся: ясно было, что гением противная железяка
назвала не меня, а своего хозяина, Карла Бредуна.  
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6633.. РРААЗЗООББЛЛААЧЧЕЕННИИЯЯ

Я ожидал увидеть на экране что-то серьезное, к примеру, эмблему 
научно-исследовательского института физики и так далее, в том же духе.

Но на сплошь сером экране виднелась совершенно ненаучная надпись:

ТЫ СЕГОДНЯ НЕ ПОКАКАЛ?

Ниже, озаглавленное красной галочкой, было помечено:
«Одно упущенное дело».

Невольно я рассмеялся, второпях поглядывая на кабинетные часы, 
дававшие мне еще минут сорок, и выискивая, где в этом шизофреническом 
цифровом пространстве может быть интернет-браузер. Самое гнусное, что 

теперь могло произойти, это сообщение о необходимости ввода пароля для 
соединения с интернетом. Насколько я помнил, мне такой пароль выдал 

техник, устанавливающий в моем лэптопе связь; и пароль этот целиком 
состоял из цифр, и никакого смысла в себе он не нѐс. 

Браузера не было на панели задач. Я выудил его, нажав на кнопку

«Пуск» и открыв тем самым соответствующую вкладку на экране слева. 
Внеся в адресную строку «www.google.de», я вызвал поисковик ГУГЛа. 

Ключевое слово «ШТУБНИЦ» выдало мне официальный сайт корабля, 
а так же несколько видеороликов. Вот сейчас-то я и увижу, как голым 
отплясываю на корабле! 

Но не тут-то было. Ви де офа й лы п ре дс та в ля ли с обой рекла м н ые роли ки
корабля-театра, а один, самый длинный и нудный, демонстрировал вход 
Штубница в гамбургский порт. Камера была укреплена на носу корабля, а 

ликом — мелким и ничего не значащим в жизни порта.

Вернувшись к странице поисковика, я набрал «DURI PILORAMOV». 
Теперь на странице с индексом «.fr» отыскались несколько моих песен, 
которые я считал навеки пропавшими. Их неожиданное возвращение из 

мѐртвых не вызвало у меня никаких эмоций: время поджимало, оставалось 
полчаса до того, как Карл войдет в кабинет.   

Следующим вариантом были сразу два ключевых слова, на которые я 
возлагал меньше всего надежды: «HAMBURG» и «ELB-INSEL». И вот на 
запрос о конкретном городе и Острове на Эльбе выпал рассказ о судьбе 

Гамлета и о моей собственной судьбе...
Оказалось, что после исчезновения Саши Штайна активисты провели 

расследование, выяснив, что Шизоидный лес, в котором происходило 
столько странных природных явлений и где весной произрастали грибы, 
подогревался технической водой, которая по сливным трубам отводилась в 

протоку Эльбы из местного завода по производству комбикормов. Со 
временем трубы дали течь, и горячая вода наполнила почву в этом районе, 

превратив еѐ в благодатную основу для роста растений. Вопрос ставился 
ребром: кто больше нарушает закон : те, кто пытается благоустроить этот и 

воспроизведение ускорено, отчего Штубниц виделся мультяшным кораб- 
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другие участки земли на острове, или завод, безответственно сливающий
подозрительные жидкости в реку? И куда в этом случае смотрит ПОГАНЬ, 
ведя борьбу с теми, кто любит эту землю?

Вопрос о благоустройстве затронули не случайно. Я был не первым, 
кто пытался превратить эту землю в уютный уголок; а Гамлет был не 

единственным обитателем Шизоидного леса... Два года назад в конфликт с 
ПОГАНЬю вступила семейная пара, по личной инициативе решившая 
выращивать на благодатной почве картофель и другие полезные культуры. 

Урожая, который они получали, хватало, чтобы накормить шестьдесят 
человек малоимущих в столовой при церкви больницы «Большие Пески». 

Но, увы, волшебный урожай поставлялся в столовую до тех пор, пока не 
вмешалась вездесущая ПОГАНЬ, запретив активистам деятельность на 
государственной земле.

«Таким образом, местные жители не в первый раз незаконно 
обвиняются в присвоении государственной собственности», —

сообщила газета «Глас Предков».

«Но последняя история, — продолжал Глас Предков, — стала 
последней каплей в чаще народного топления, что переполнилась и 
изливается потоками вопросов и даже обвинений в адрес власть 
предержащих».

Далее следовал рассказ о смелом и отважном герое месяца, которого 
местные власти затравили до такой степени, что теперь никто не знает, где 

его искать. 

«А очень зря, — писала отважная газета, — потому что имени
теперь, после вмешательств общественности и независимой персы, 
история борца за физическую и духовую свободу на острове Эльбы
приняла совсем другой оборот ...»

Об этом рассказала в своей статье журналистка Даниэлла Шванц. 
Статья оказалась не просто нашумевшей, но настоящей «бомбой». Она 
вызвала взрыв общественных эмоций и даже небольшой скандал. Блог 

Даниэллы Шванц мгновенно взлетел в рейтингах популярности, а сама 
Даниэлла, не остановившись на достигнутом, принялась организовывать 

демонстрации в поддержку жителей острова Эльбы.
Чем больше я вникал в написанное, тем больше щипало у меня в носу, 

а в груди зарождалось чувство благодарности к своим друзьям, которых я 

прежде не смог оценить и понять... 

«Этот человек оказался первым человекам, который заставил 
жителей Острова на Эльбе задумался над тем, в какой перкрасном
района Гамбурга мы живем», — прочел я, торопливо пробегая 
взглядом по строчкам и не замечая странностей правописания. —
«До этого нам бросались в гроза дымящиеся грузовики, контейнера, 
загораживающие солнечный свет, бюро и фильмы, превращающие 
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это место в рабочий район, в гетто для инострансев. Но оказалось, 
что здесь легко можно чествовать себя свободным и рискованным:
заниматься спуртом, сбегаться по дамбам, плавиться в притоках
Эльбы, которые мы раньше боялись как огня, считая их воду 
техничной и вредной для организма».

Несмотря на хромающую грамматику, Даниэлла Шванц пошла еще 
дальше, отважно коснувшись вопросов политики и права:

«Портовая Гамбургская Недвижимость вцепился в землю на 
острове Эльбы, как в свою собственность. Но простите, уважаемый
господа, эта земля не принадлежит гамбургскому недвижимому 
порту! Это земля, которую недвижимый порт обязан сохранять в 
чистоте для нас для нас с вами! Но, фактически вся территория 
огромного Острова на Эльбе принадлежит ПОГАНи!»

В подтверждение своих рассуждений Даниэлла даже процитировала 
мои мысли, предваряя их словами, от которых на глазах у меня выступили 
слѐзы...

«И прав наш герой, открывший нам глаза на очевидное, сказав 
как-то: "Что же, тетерь, мы, как жители Острова на Эльбе, не можем 
присесть у дороги и закурить сигарету?.. Мы не имеем права ржать 
ежевику с дикорастущие кустов?.. Мы не можем искупаться в 
протоке Эльбы без того, чтобы к нам не подъехала полицейская 
сирена с приказом предъявить документы?!!"»

— Они не тронут меня, — прошептал я. — После того, как обо мне 

узнала общественность, после того, как мои мысли цитируют, никакой 
Грюнер не посмеет… Одну минуточку… — я осѐкся, взглянув на экран 
покрасневшими от напряжения и слѐз глазами, ничего не понимая... Каким 

образом Даниэлла умудрилась так точно процитировать то, о чѐм я никому 
не рассказывал?!! Это же слово в слово — строчки из моей рукописи о 

Гамбурге! Да, это мои слова, но я никогда не произносил их вслух!
Я вновь взглянул на экран.

«Вы ходит, что наш новый герой очень верно описал ситуацию в 
своей фиге!» — прочитал я. 

В какой ещѐ фиге?!! Нет, нет, я понимал, что речь идѐт не о «фиге», а о 
«книге», а грамматика, которая вначале показалась странной, происходит 

оттого, что юные журналисты из газеты Глас Предков пользуются той 
самой программой, которую пытался впендюрить мне мастер по прокачке 
интернета: «Универсальный гаджет для СЕОшников, журналистов и

писателей». Очень уж типичными были опечатки: «встретил талантливого 
маклера по откачке интер-ветра... ржать с кустов ежевику... книга-фига». 

Так что я понимал, что не фига... Но — книга?.. Какая ещѐ книга? Может 
быть, я и герой теперь, но книгу про ПОГАНЬ, ежевику и здешнюю жизнь 
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пока не написал!   
Прильнув к экрану, я с удвоенным интересом принялся читать дальше.
А дальше следовало эксклюзивное интервью Даниэллы Шванц с 

местной знаменитостью, Штефаном Шулером. С тем самым Штефаном, 
который упѐр у меня портсигар и знаменит был своей клептоманией. В 

интервью, правда, Штефан Шулер рассказывал не об этом, а о том, как во 
время своей пробежки по дамбе он повстречал некоего Рурского... 

«Извините, — сказал Рурский, обращаясь ко мне. — Это не вы ли 
— тот самый известный литератор, который известен своими 
литературными произведениями?»

Я покачнулся на стуле, ибо до сих пор меньше всего видел в Штефане 

Шулере с его пивными бутылками, литератора, да ещѐ и спортсмена... Я 
даже не сразу догадался, что «Рурский» — это «русский», причѐм, я. Слово 

«Рурский» я принял вначале за фамилию. А когда до меня дошла суть, 
ножка антикварного стула сломалась подо мной, и я повалился на пол... 

«Я очень хотел бы передать вам свои мысли по поводу Острова 
на Эльбе», — сказал Рурский и вручил мне небольшую флешку.

Дома я открыл на своем личном очень дорогом компьютере 
файл, лежавший в этой флешке. Это был небольшой раскат о том, 
как енот самый Рурский пытался благоустроиться участком земли на 
берегу Эльбы, и как местные власти грубо с ним обошлись.

Сам раскат не представлял из себя ничего интересного и 
написан был эмигрантским диалектом, в котором нельзя было 
признать наш великий и могучий язык, но мне в голову пришла 
мыслю: а что селе взять и написать художественную фигу о том,
каким мог увидеть наш город и, в частности, Остров на Эльбе,
иностранес из третьего мира, не знакомый с нашей жизнью и 
впервые приехавший сюда?» 

Сами понимаете, что глазами приезжего иностранса можно 
открыть много инетресного!

Строчки запрыгали перед моими глазами…

«Этот Рурский иностранес недавно утонул в нашем порту, —

объяснил Штефан. — Напился, как все Рурские, полез в воду и 
утонул. Теперь, дорогие други, когда этого Рурского нет в живых, я 
нахожу своевременным опубликовать в сети фигу, которую я
закончил мастерить совсем не давно. В этой фиге вы увидите всех 
нас, как бы, со стороны; заметите то, чего раньше не замечали, 
подумаете о том, о чѐм раньше не додумывали!»

«И так, — подводила итог Даниэлла Шванц, — он оказался 
первым человеком, который заставил жителей Острова Эльбы
задымиться над тем, в каком прекрасном районе мы живем. 
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Заказывайте-же и читайте роман этого настоящего героя нашего 
времени, писателя и публициста Штефана Шулера!» 

                             
Теперь, лѐжа на полу среди обломков стула и своей судьбы, я хохотал, 

не в силах сдержать слѐз. «Первым человеком, который заставил жителей 

Острова на Эльбе задуматься над тем, в каком прекрасном районе они 
живут», был, оказывается, не я, а Штефан Шулер! Они отомстили мне. 

Отомстили продуманно, жестоко и при этом, не сомневаясь в своей 
безнаказанности!

Поднявшись с пола, я вставил сломанную ножку в сиденье и вновь 

склонился над экраном лэптопа. 
Интервью со Штефаном Шулером закончилось ссылкой на новый 

ресурс, со следующим текстом:   

«Всвязи с тем, что автор идеи не давно погиб при трагических 
обстоятельствах, копирайт на произведение принадлежит Штефану 
Шулеру. Перейдите на его блог и ознакомьтесь с инетреснейшим 
материалом!»

Дрожащей рукой я кликнул в эту ссылку.
Открылась новая страница, и экран расплылся у меня перед глазами.

По самому центру экрана значилось большими жирными буквами:

ШТЕФАН ШУЛЕР

«ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА»

- роман -

— памяти Дьюи Пилорамоу посвящается —

«ЧАСТЬ ПЕРВАЯ», — читал я дальше написанное всѐ на том 
же искаженном программой немецком, ощущая, как рассудок мой 

погружается в бездну нереальности и абсурда.
1 глава. ДОКТОР ХАРЛОФФ. 

В Париже мы жили на улице д’Онуреса, недалеко от 

острова Ситэ. А пятью годами раньше, в бывшем Кѐнигсберге,

от моего дома было рукой подать до еще одного острова, того 

самого, «где собор и могила Канта». Теперь мы будем жить на 

острове Эльбы. А в детстве у меня…

В детстве у меня был свой собственный остров, который я 

называл Ливиралия. Мама говорила, что это от слова «враки», 

но дети не сознаются самим себе в том, что врут. Ливиралия 

была предчувствием или программой. Я запрограммировал себя 

на встречу с островами, хотя в дальнейшем даже и не мечтал о 

них. Об острове мечтала Татьяна. Еще, когда я пел песню на 

стихи Бродского со словами «мы будем жить с тобой на берегу, 

отгородившись высоченной дамбой», она говорила мне 

мечтательно: «Может быть, именно так и произойдѐт

когда-нибудь!» И вот так произошло. Подумать только! Я же в 
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самом деле живу на берегу, отгородившись от остального 

мира… нет, не дамбой. Меня невольно отгородил доктор 

Харлофф. А точнее, я сам. Я сам закинул себя в этот город, 

отгородившись от мира. Мне страшно? — да, страшно. Я 

боюсь полиции, я боюсь того, что комиссар Жорес выйдет на 

мой след, что меня арестует Интерпол…

После этого довольно сложного текста, где неудачные фразы были 

выделены красным, чего Штефан не заметил и ввѐл в основной текст , 
совершенно беспричинно и безо всякой логики следовала глава, которая в 

моѐм тексте называлась «Столики, стулики и булыжники с мостовой». 
В тексте же, который светился передо мной на экране, веселое и ни на что 
не претендующее название «столики и стулики» было заменено на

претенциозное и провоцирующее на скандал...
«Не всем пришлась по вкусу идея благоустройства острова Эльбы», 

— прочитал я, чуть не скатившись под стол.
Далее никаких страшных изменений в мой текст внесено не было, но в 

глаза бросились нелепые эпитеты, которых я никогда в жизни не догадался 

бы употребить. Так, вместо «всѐ меняется, — ответили сидящие на 

наших столиках», здесь было написано «всѐ меняется, — ответили 

немцы, сидящие на моих столиках». А вместо «новоиспечѐнные 

туристы», значилось: «немцы с того берега»; вместо «рядом с нею 

резвилось малое дитя» — «рядом с нею резвился детѐныш»; а фраза 

«вдали появилась полицейская машина» была заменена на «вдали 

появились вонючие полицаи».

Далее я насчитал около десяти страниц подобного, очень небрежно 
перевѐденного на немецкий язык текста.

И вся эта галиматья, совсем не похожая на то, о чѐм хотел рассказать я,

неожиданно обрывалась скромной надписью:

Приносим свои извинения, 
но произведение вкладывается частично.

Всем, заинтересовавшимся! Пишите в контактную форму!
Полную версию произведения вы получите, выслав на наш счет 

два евро, девяносто девять центов.
-------  2,99€  -------

Имейте в виду, что файлы, высылаемые нами, 
защищены от копирования и распечатки.

Спешите приобрести свою собственную копию,
пока цена на фигу всвязи с бурно развивающимися событиями 

не поднялась в двое!

В «подвале» страницы имелась графа с надписью «комментарии».

Здесь отзывов было еще больше, чем к статье Даниэллы Шванц. Казалось, 
вся Германия слетела с катушек, и все бросились читать приключения 

неизвестного прежде «Дьюи Пилорамоу», как меня называли. 
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Многие же не ограничивались простым прочтением. Связывая 
написанное с недавними событиями, они строили догадки : кто мог
покушаться на жизнь русского эмигранта, и не из-за этой ли истории, 

талантливо превращенной писателем Штефаном Шулером в роман, в 
котором в довольно ироничной форме была описана клиника Большие 

Пески и полицейское управление Острова на Эльбе, этого самого Дьюи
порешили. 

Заявки на полный текст сыпались лавиной, и я не поленился сделать 

пару арифметических вычислений, подсчитав, что Штефан Шулер уже 
успел собрать около сорока тысяч евро.

Я был в шоке. И вовсе не от того, что меня преспокойно похоронили, 
не пролив ни одной слезы, а мой роман украден и пошел с молотка. Более 
всего меня удивило невероятное открытие, которое я только что сделал…

Почти месяц в моем компьютере, который я таскал на Поляну и 
обратно, лежал этот файл: будущий роман, великое произведение, которое, 

как я верил, не только станет известным, но принесет мне материальную 
независимость. Этот файл так и лежал бы в компьютере, постепенно 
пополняясь словами и увеличиваясь в размерах. Я продолжал бы

оттачивать слог, переставлял бы главы, отшлифовывал бы сюжет. Затем, 
решив, что написал хороший роман, я раздобыл бы кредит в пару тысяч 

евро, заплатил бы бóльшую часть суммы переводчику, а остальную сумму 
отнес бы в редакцию, издав толстенную книгу. С этой книгой я отправился 
бы представлять публике своѐ новое детище (подождав, когда в Гамбурге 

всѐ уладится, разумеется). А затем, когда мой роман провалился бы, как и 
предыдущий, я помесячно выплачивал бы кредит, устроившись на 

какую-нибудь дешевую работу и проклиная свою жизнь. 
И вот сейчас передо мной — небольшой файл на пару тысяч слов, 

недоработанный, неотшлифованный, но приносящий, тем не менее, 

неплохие деньги!
Мне не было обидно, что куш отхватил кто-то другой. Я не понимал

одного:почему я не смог сделать того, что сделал простой безработный, да 
еще вор и алкаш. Получается, что я глупее его? Господи, боже мой, да кто 
же я на самом деле?!! Что это за рок, преследующий меня всю жизнь —

обладать талантом и не уметь заработать даже на кусок хлеба без масла?!!
Я туп. Беспросветно туп. Я никогда ничего не добьюсь в этой жизни!

Первой моей мыслью было вернуться к комментариям и, обрадовав 
Штефана Шулера тем, что я жив, положить конец нелегальной распродаже 
моего незаконченного труда. Но я удержался от этого шага, вовремя 

сообразив, что, если я не хочу больше носить звание неудачника и тупицы, 
то гораздо выгоднее для меня самого сделать так, чтобы в Гамбурге меня 

пока что считали погибшим, как бы жутко это ни звучало. А сейчас 
разумно было бы купить свой незаконченный «законченный» роман и 
посмотреть, насколько сильно я ограблен. 

О том, в какой момент произошла кража, я уже догадался: в тот день, 
когда Штефан завалился со всей шумной компанией на Поляну. Ведь это 
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он спросил, зачем на камне стоит компьютер и узнал от меня-идиота, что я 
пишу роман о Гамбурге. И именно он, совершенно спонтанно, разумеется,
предложил мне переплыть протоку. Зачем вдруг? С какой стати?.. 

Уже тогда мне, идиоту, надо было догадаться, что его нисколько не 
интересовали мои спортивные достижения. В тот момент у него в самом 

деле была при себе вместительная флешка, и уже тогда он смекнул, что 
может просто-напросто перетянуть на нее файл с десктопа. Еще бы не 
перетянуть! Файл с заманчивым названием «ВСЯ ПРАВДА О ГАМБУРГЕ И 

ГЕРМАНИИ»!
Хотелось бы узнать, куда в это время смотрели все остальные? Знала 

ли Даниэлла о том, что он делает? Почему Фабиан, которого я считал 
своим другом, мне ничего не сказал? Ведь на их глазах происходило 
воровство!

Оставался вопрос, почему творчество какого-то недоумка-русского 
так заинтересовало человека, не имеющего никакого отношения к 

литературе. И на этот вопрос у меня было два предполагаемых ответа. 
Первый — месть со стороны всей их компании, собравшейся вокруг газеты 
«Глас Предков». Штефан был лишь примитивным инструментом этой 

мести. Что ж… жестоко, но не так страшно, как второй вариант ответа.
Второй же вариант был страшен, как надвигающийся ураган: Штефан 

действовал по указке тех, кто расправился с моей семьей, а затем убил 
моего друга. И вовсе не кража романа была у них на уме. Просто им нужен 
был файл «ВСЯ ПРАВДА О ГАМБУРГЕ И ГЕРМАНИИ». Им необходимо

было знать, какой информацией я владею. А я там высказал многое!!!
Второй вариант ответа я решил отмести. Он годился разве что для 

литературного сюжета. Так что — просто месть. После же у «отпущенного 

в свободный полѐт» Штефана сработала коммерческая жилка.
Подписавшись, как Аноним, я вписал в окошко просьбу выслать на 

эмейл «anetta_tanja@yandex.ru» файл с романом, кликнув в кнопку
«ОТОСЛАТЬ». Мгновенно выскочило новое окошко, текст в котором 

сообщал, что расплатиться я могу с кредитки или деньгами «Маниграмм». 
Что такое деньги Маниграмм я не знал, а кредитки у меня не было: лишь 
наличные в кошельке, в количестве двухсот евро, которые я успел 

заработать за эти десять дней. И тут во мне заговорило шестое чувство. Я 
будто бы знал, что и как надо делать — словно кто-то сверху, очень 

хороший и добрый, на этот раз подсказывал мне решение. Отодвинув один 
из ящиков стола — не центральный, а боковой, я обнаружил на самом 
видном месте кредитную карточку «Мастеркард». Ничтоже сумняшеся, 

ибо речь шла о каких-то несчастных трѐх евро, я нажал на кнопку
«ОПЛАТА КРЕДИТКОЙ», выбрал тот самый «Мастеркард», а затем вписал 

необходимые данные в предложенный для заполнения документ. Вновь 
нажав на кнопку «ОТОСЛАТЬ», я получил сообщение, что моя информация 
обрабатывается, и через несколько минут я могу зайти в свой почтовый 

ящик и скачать купленный файл. Часы в кабинете показывали без пяти 
восемь. Это значило, во-первых, что Карл сейчас будет здесь; а во-вторых, 
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что я на целый час опаздываю в отель, в котором фрау Мандельс в первый 
же день предупредила меня, что не может быть и речи ни о каких 
опозданиях. «Опоздание равно увольнению», — объяснила она.

Торопливо застучав по клавиатуре, я вошел в свой почтовый ящик. 
Никакого нового эмейла не приходило. Часы урѐзали еще пять минут до 

моего полного краха. Что делать? — звонить Карлу, сказать, что я не 
понял, как поступать с ключами и теперь жду его прихода? Спросить 
ненароком, через сколько минут он будет, потому что я жду его и 

опаздываю в отель? Это показалось мне немного подлым. Мало того, что я 
воспользовался его компьютером, проникнув в святая святых — его 

рабочий кабинет; мало того, что я распоряжаюсь его кредиткой; так плюс 
ко всему я делаю этот акт преступно сознательным. Если после такого 
звонка Карл застанет меня в кабинете, я никак не смогу оправдаться. Тогда 

как если он нагрянет сейчас, я смогу хотя бы объяснить, что хотел 
заглянуть в интернет, посмотреть почту. 

В ожидании обработки моего заказа я вышел из кабинета в холл и
прошел в прихожую, приоткрыв парадную дверь. 

И тут мне навстречу прозвучал голос Карла Бредуна.

— Я в последний раз предупреждаю тебя, Лирри, — донеслось с 
первого этажа, — либо смени свою стиральную машину, либо стирай в 

подвале. Знаешь ли ты, какими губительными для человеческого 
организма могут быть эти низкочастотные вибрации?!!

Лирри, повидимому, соседка, нежно промурлыкала, что про вибрации 

ничего не знает. Карл принялся строго объяснять про губительность 
вибраций от стиральной машины. Я же, не помня себя от ужаса и вместе с 

тем какого-то незнакомого прежде азарта, рванул в сторону кабинета и
подскочил к компьютеру, наспех осматривая помещение на предмет 
изменений, могущих уличить меня в моѐм присутствии здесь. Быстро 

набрав электронный адрес, при этом два раза в спешке ошибившись в 
буквах и потеряв на этом пару драгоценных секунд, я вошел наконец-то в 

почту. Сообщение пришло! Но что я мог теперь сделать с этим файлом?!! 
У меня не висело на шее флешки на все случаи жизни, как у Штефана 
Шулера. Но — о чудо! Флешка торчала из компьютерного модуля, 

расположенного слева возле моих ног! Мне казалось, что я уже слышу 
шаги Карла по лестнице. И всѐ же, ни секунды не раздумывая, я нажал на 

надпись «СКАЧАТЬ ШТЕФАН ШУЛЕР, ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА». 
Компьютер поинтересовался, куда именно поместить требуемый 

файл. 

Флешка… фле... — заметался я, — надо, кажется, отыскать в окошке 
папку «Мой компьютер», где будут обозначены все присоединенные к 

нему устройства. 
Теперь шаги Карла Бредуна послышались на лестнице. Карл Бредун 

подходил к двери своей квартиры. 

Флешка была подсоединена к системе под буквой «D». Выделив эту 
букву, я кликнул «ENTER», представляя, как компьютер выдаст мне 
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окошко с медленно бегущими полосками и сообщением, что закачка
началась и закончится через тридцать минут. Во всяком случае, именно это 
окошко во время подобных действий наблюдают шпионы в голливудских 

фильмах. Но файл перелетел на съемный носитель с быстротой молнии. 
Выдернув флешку из операционного блока, я успел лишь нажать на 

кнопку «START», а затем выбрать из пяти предложенных мне действий 
выключение компьютера.

Из кабинета Карла Бредуна я выскочил, даже не дождавшись, ко гда 

погаснет экран, и не зная, погаснет ли он вообще. С хозяином квартиры я 
столкнулся нос к носу в прихожей.

— Ты еще здесь? — физик, как мне показалось, сам испугался при 
виде меня, едва заметно вздрогнув. — Что ты здесь делаешь?

— Жду тебя, — сдерживая клокотание в легких, проговорил я, больше 

ничего не добавляя. Из теории психологии я знал, что излишняя 
многословность в такой момент выдаѐт волнение и является попыткой 

оправдания. А мне не в чем оправдываться. Я ничего предосудительного 
не сделал — кроме нарушения прав личной собственности и того, что 
сейчас в кармане моих брюк, купленных кстати, на деньги Карла, лежит 

сворованная у него флешка.
— Зачем ждешь? — не понял тот, быстрым взглядом окинув

прихожую, а затем пройдя в гостиную и осмотрев все двери. Особенно 
долго его взгляд задержался на двери кабинета, которую я чудом, по 
наитию, пять секунд назад осторожно прикрыл. 

— Я жду потому, что ты сказал, что будешь позже, и у тебя нет 
ключей.

Некоторое время Карл Бредун соображал, а затем мрачным, серьезным 
тоном объяснил:

— Я сказал, что задерживаюсь. Ты же должен был, выходя, просто 

захлопнуть дверь, оставив ключи на тумбочке.
— Но как бы ты вошел, если ключи лежат на тумбочке? — решил 

блефануть я, «включая» полного дурака. 
— А как я вошел сейчас? — поинтересовался Карл с оттенком 

превосходства в голосе.

— Ты разве говорил мне, что у тебя есть вторые ключи? — удивился я, 
справившись с дыханием и имея на этот раз возможность спокойно 

произносить длинные фразы. — Помнится, в самом начале ты как раз 
настаивал на том, что ключи у тебя сложные и в единственном экземпляре, 
и именно поэтому ты не можешь мне выдать вторую пару…

Это было реальным фактом, а против фактов не пойдѐшь. Тем более не 
пойдѐт ученый-физик, все рассуждения которого основаны на железной 

логике. Я выиграл этот раунд. Пока выиграл. До тех пор, пока Карл не 
войдет в свой кабинет и не поймет, что я здесь был, причем, не просто 
заходил или заглядывал, а находился здесь долго. Это можно определить 

по запаху пота и страха, особенно, когда приходишь в дом с улицы.
Карл в самом деле подошел к кабинету, приоткрыл дверь, заглянув 
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внутрь, а затем… повернулся ко мне.
— Ты в курсе, что тебя теперь могут уволить? — поинтересовался он, 

и на лице его, казалось, отразилась тень отчаяния. 

Странно, потому что отчаиваться должен был я, а не он. 
— Немедленно собирайся, — мрачным голосом проговорил Карл. —

Я, так и быть, подвезу тебя. Не забудь, что если ты лишишься этой работы, 
тебе каюк: через пять дней приезжает Катарина, и к этому времени ты 
должен успеть сделать еще двести пятьдесят евро, чтобы заплатить за 

жильѐ! 
В машине я время от времени бросал взгляды на его лицо. Меня мучил 

вопрос: он изменился с того первого дня, когда мы встретились на 
Штубнице, или только теперь?.. Ну хорошо, с одной стороны история 
понятная: человек встретил того, кем он, возможно, восхищался какое-то 

время. Он подвязался помочь любимому певцу в ситуации, в которую тот 
попал. Вообще, странный оказался певец: за ним гоняется полиция, а сам 

он не имеет не только дома, но и счѐта в банке. Уже одно это должно было 
его насторожить: «а кем я, собственно, восхищался?». Но, как говорят, 
назвался груздем, полезай в кузов. Если уж взялся помочь, то помогай. 

Работа? — пожалуйста. Жильѐ? — пожалуйста. Но в конце концов у 
любого самого страстного поклонника возникает здоровый вопрос: и 

долго это будет продолжаться? К тому же подруга приезжает. Личная 
жизнь под угрозой. Вполне естественно, что он торопится сбыть меня с 
рук, если так можно выразиться. 

Вполне нормальная ситуация. Но что-то здесь было неверно. 
Например, там, на Штубнице, я не просил его о помощи. Он сам, чуть ли не 

насильно усадил меня в машину и потащил в свой институт. Излишне 
романтичный поклонник? Любитель Рембó и «Летучего Голландца»?.. 
Вначале мне именно так и казалось. Пока он не затащил меня в ту будку с 

ее дурацкими магнитными излучениями. Тогда я этого не понимал, но 
теперь ясно вижу. Вижу, благодаря хорошо натренированной способности 

запоминать свое физическое и эмоциональное состояние — для того, 
чтобы затем уметь воспроизвести его на бумаге и на сцене: облучѐнный 
магнитными частотами, я вышел из будки совсем другим человеком —

покладистым, влюбленным во всѐ и вся… в того же Карла. Некоторое 
время мысленно я даже называл его своим братом. Это было как дурман. 

Дурман, который со временем рассеялся. И теперь у меня возникал вопрос: 
проделали со мной намеренный эксперимент, или это были побочные 
воздействия Зова океана? 

Только сейчас, когда мы ехали в авто по ярко освещенным улицам 
Роттердама, я вспомнил слова, которые мне бросил — нет, спешно 

прошептал — тот тип, Георг, помощник Карла, в тот момент, когда ученый 
отвернулся. Он сказал, кажется, Беги отсюда как можно быстрее. Жаль, 
что я не помню дословно той фразы, которую прошептал Георг. Но смысл 

ясен. Я был нужен Карлу! Именно поэтому он и вытащил меня со 
Штубница; именно поэтому привѐз в свой институт. И, так получается, 
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нужен я был «в прошедшем времени», потому что теперь он стремится от 
меня избавиться. Подопытный кролик? — не думаю. Кого угодно можно 
было заманить в эту будку. Ему был нужен именно я. Прежде, чем 

разыскать меня, он изучил всю мою биографию; он знал каждый мой шаг. 
А эти переговоры по полицейской рации… Он будто бы пытался 

напугать меня, не отпускать от себя, не дать вернуться в Гамбург. Причем, 
разговоры полиции он охотно дал мне прослушать, а разрешить войти в 
интернет не позволил.

И это его обаяние… Оно исчезло через три дня после моего
пребывания в камере. Может быть, именно это он и хотел проверить —

насколько долго действует магнитная вибрация на человека, и каким 
именно образом? Тогда хотя бы можно объяснить, почему до сих пор он 
пытался держать меня рядом с собой. 

Но теперь эксперимент закончился, и он не знает, как интеллигентно 
от меня избавиться. Если это так, то Карл Бредун получил хорошую 

возможность. Я не собирался больше возвращаться на улицу Красного 
Фонаря. 

6644.. ССТТААРРИИККААШШККАА ППЕЕТТЕЕРР

Всѐ остальное я собирался додумать, сидя за роялем — а именно: куда 
я пойду ночевать, если не собираюсь возвращаться к Карлу. Но всѐ 
получилось совсем иначе. Как только я вошел в холл (Карл, довезя меня до 

отеля, тут же умчался прочь), мне навстречу бросилась фрау Мандельс.
— Ну скажите, почему вы всѐ делаете, словно назло самому себе? —

воскликнула она. 
Тон управляющей делами отеля был строгим, но что-то неуловимое 

сквозило в ее теперешнем отношении ко мне: будто минуту назад она 

узнала, что сам Рокфеллер завещал мне все свои миллиарды. Укор в мой 
адрес был произнесен не железным и уничижительным, таким привычным 

тоном, от которого меня всякий раз бросало в дрожь, а строгим голосом 
любящей матери.

— Что-то случилось? — съежился я.

— Конечно же, случилось! Во-первых, вы опоздали на один час, 
двадцать две минуты и тридцать секунд, а во-вторых, пока вы где-то

гуляли, вами очень живо интересовались. И тот, кто интересовался вами, 
пришел, в отличие от вас, к сáмому открытию бара!

Озноб проник под костюм, одолженный мне ученым-физиком, и 

выкупленный у него же по магазинной цене. Разумеется, первым делом в 
моем воображении всплыл облик комиссара Грюнера в штатском, всѐ же 

разыскавшего меня — если не через Интерпол, то по наводке бывшего 
хозяина моего костюма.

— И что теперь? — растерялся я, оглядываясь по сторонам и 

высчитывая, куда броситься бежать, если сейчас передо мной появится 
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полиция. — Что мне теперь делать?
— Теперь идите к роялю и пойте. Перед Сильвио я вас прикрыла. 

Сказала, что вы сегодня на пару часов отпросились.

— А перед этим, кто меня спрашивал, прикрыли?..
— А что тут прикрывать! — развела руками фрау Мандельс — Пусть 

знает, насколько вы обязательны. За его же психику не волнуйтесь: он 
пережил ваше отсутствие. Сказал, что пока займется другими делами, а 
часам к десяти вновь спустится в бар. Так что очень прошу вас, если вам 

надо в туалет, сходите прямо сейчас. А потом от рояля — ни ногой.
— Я что, типа того… арестован? — на всякий случай поинтересовался 

я. 
— Давайте подождем, а там посмотрим, — уклончиво ответила фрау 

Мандельс, лишний раз убедив меня в том, что Грюнер всѐ же добрался до 

меня. 
В этот момент настал мой последний шанс броситься к выходу и 

затеряться в темноте ночи. Но я им не воспользовался. Опустив голову, я, 
словно провинившийся школьник, побрел к своей приступке возле окна и 
сел за рояль, откинув его крышку.

Ни о каком пении и ни о какой вдохновенной игре даже речи быть не 
могло. Во-первых, когда я запел, мысли снова вернулись к Штефану 

Шулеру, так удачно торгующему моими произведениями.
«Но я не только позволяю себя обворовывать, — думал я, — но и не 

могу заработать на том, что другие продают за хорошие деньги!»

Вспомнился один напряженный разговор с Татьяной (а в последние 
годы все наши разговоры были напряженными и больше похожими на 

перебранку). Эта ссора произошла в день моего бесславного возвращения 
из Калининградской области, которую месяцем раньше я надумал 
осчастливить своим романом. «Нет более неблагодарного занятия, —

кричала Татьяна, — чем подставлять людям зеркало в тот момент, когда 
они выглядят не лучшим образом! Надо же было додуматься: написать про 

людей анекдот, а потом надеяться, что они выложат за этот анекдот
деньги! Но даже если так, — продолжала она, — будь я на твоем месте, то 
даже я смогла бы заработать на этом провале!»

Именно эта последняя ее фраза не давала мне теперь покоя. Я начинал 
с ужасом понимать, что все те, кого прежде я считал глупцами или 

изворотливыми , жадными до денег барыгами, на самом деле были
нормальными, умными людьми, способными прокормить себя за счет 
своего собственного труда. То есть, людьми, способными на тот самый 

человеческий минимум, на который, увы, не способен я. И теперь это 
мучило меня, доставляя почти физическую боль.    

Второе, что заставляло меня бездумно перебирать клавиши рояля,
постоянно натыкаясь не на те, которые надо, был вопрос, как действовать 
теперь, когда Грюнер всѐ же отыскал меня. Правда, на секунду в голове 

мелькнула мысль, что будь это Грюнер или кто-то из Интерпола, он не стал 
бы предупреждать фрау Мандельс о своем визите. Но мысль эта была 

.
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похоронена под давящим душу, словно могильная плита, чувством: я глуп 
и не способен понять логику поведения умных людей. Итак, я тыркался в 
клавиши рояля и высчитывал варианты своих дальнейших действий. 

Первое, что мне необходимо, это смыться отсюда. 
Просто встать и пойти я не мог: фрау Мандельс зорко наблюдала за 

мной через прозрачное стекло своего кабинета, спрятанного за 
административной стойкой. В тысячный раз я пожалел, что попросил 
администрацию придвинуть мой рояль к самому окну: теперь с рецепции 

можно было наблюдать за каждым моим шагом. 
Через полчаса я дважды попытался прекратить играть, поднимался и 

подходил к бару, за которым невысокий живчик, бразилианец Сильвио 
ловко смешивал коктейли. Но каждый раз возле меня тут же вырастала 

фрау Мандельс.

— Что, уже перерыв? — осведомлялась она. — Кажется, мы услови‐

лись, что ваше опоздание пошло в счет всех сегодняшних перерывов, не 

так ли?..
Разумеется, я покорно возвращался на место, чувствуя себя полным 

ничтожеством. А что мне оставалось делать? Оттолкнуть ее и броситься 

прочь из отеля?.. Да если это Грюнер и я на крючке, я даже до выхода 
добежать не успею, как она вызовет охрану. 

Но это была не единственная проблема. Вторая проблема — флешка. 
Мне надо немедленно выяснить, насколько меня обокрал этот Штефан. В 
компьютере мой «манускрипт» лежал в одной папке. Папка располагалась 

на десктопе. По сути дела это был еще не роман, а подборка файлов в 
«Ворде», из которой я потом собирался составить цельное полотно. Теперь 

мне надо было узнать: украл Штефан лишь файл, что был открыт в тот 
злополучный день, или — уже позже — скачал всю папку целиком. На 
своем сайте он говорит о романе. Но романы тоже бывают разными по 

объему. Сейчас писатели умудряются продавать романы из двадцати 
страниц: объемом в школьную тетрадь. Но файл, над которым я в тот день 

работал, даже он на роман потянуть не мог. Это была просто коллекция 
забавных историй, случившихся со мной за это время; таких, как рассказ о 
докторе Харлофе или история моей встречи с полицией на Бранденбург‐

ском мосту.

...В тот день я решил активно заняться чем-то, кроме поднадоевшего и 
выматывающего бега. Мой выбор пал на поднятие тяжестей. Поднятие 
тяжестей — очень полезное упражнение, которое развивает мышцы и 

выносливость.
Для общего тонуса я решил совместить поднятие тяжестей со 

спортивной ходьбой. Людей в тот злополучный день видеть не хотелось и 
я выбрал самый непопулярный у пешеходов уголок острова, наметив
маршрут, который собирался пройти спортивным шагом, держа в обеих 

руках по камню, найденному на дороге — для утяжеления рук; и не просто 
держа, но поднимая эти увесистые камни попеременно, дабы мышцы 
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напрягались и, тем самым, развивались. 
С утра я вновь ругался с госпожой Шлези. Вернее, я молча слушал ее 

наставления, а она кричала на весь двор:

— Если вы будете продолжать бегать по улице голым, я напишу 
заявление в полицию!

Я так был напуган и подавлен этой ссорой, что тут же сгонял в магазин 
для бедных под названием АЛЬДИ и прикупил по дешевке специальный 
костюм — «беговой эластичный, для спортивной ходьбы». Костюм этот 

представлял собой короткие трусы, переходящие в майку на тонких 
лямках — почти как у штангистов. На груди и спине красовалась надпись

«Amok Runner» — бегущий псих. Ясно было, что костюм вместе с 
надписью — грошовая турецкая подделка, отсюда и такое название; но 
мне хотелось думать, что надпись эта была сделана для того, чтобы 

каждый турист, видящий спортсмена, пробегающего мимо спортивным 
шагом, мог ознакомиться с душевным состоянием владельца костюма и 

знал, чего от него можно ожидать. Надо сказать, что надпись «бегущий 
псих» очень точно отражала моѐ тогдашнее состояние. 

Не встретив в тот день никого, весь взмыленный, с почти онемевшими 

от тяжеленных камней, натренированными руками, я уже заканчивал свой 
маршрут, когда навстречу выехал турист. 

Туристы-велосипедисты имели жуткую способность забираться в 
самые дальние уголки нашего острова: не было ни одной потаѐнной 
тропинки и ни одного тупика, в котором от них можно было бы скрыться. 

Приезжая в тупик, они долго озирались по сторонам, недоумевая, как 
может в «туристическом заповеднике» вдруг оборваться туристическая 

тропа. Затем они доставали из специальных планшетов карты и долго их 
изучали. Никогда они не обращались с вопросом про дорогу; никогда они 
не заговаривали со мной, занимавшимся спортом в сторонке. 

Лишь однажды вечером, подъехавший ко мне на шикарном Мерседесе 
дядечка кинул мне монетку достоинством в один евро и поинтересовался:

— Ну что, работаешь?
— Нет, — весело ответил я, засовывая монетку в карман шортов и 

вспоминая день, проведенный за компьютером на моей Поляне, — уже 

закончил.
— Жаль, — опечалился дядечка и добавил, тут же всѐ прояснив: — А 

то смотри... отсосѐшь, двести евро получишь!
...Турист, попавшийся мне навстречу в то воскресенье, оказался  

исключением из всех описанных мною случаев. Он был общителен, но 

монеток не кидал. Свой разговор он начал с законного вопроса, не в тупик 
ли ведет данная туристическая тропа. Затем он высказал мысль о том, что 

ходить с камнями по туристическим тропам весьма опасно: камень может 
вырваться из моей ослабевшей руки и полететь в проезжающего мимо; к 
тому же вид представителя «третьего мира» с камнем в руке действует 

депримирующе и пугающе на туристов. После такой вот встречи они 
могут получить весьма негативное послевкусие от проделанной прогулки 
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по гамбургскому гетто.
Дерзить в ответ на это изысканно-хамское замечание я не стал. Просто 

напомнил ему, что он находится в рассаднике заразы, где проживают одни 

плебеи и орангутанги, от которых наивно ждать культуры и воспитания.
Турист возразил, напомнив, что власть порядка и закона ещѐ не с 

такими плебеями управлялась, после чего я послал его в особого рода 
тупик, где, как известно, темно даже днѐм.

Турист оседлал свой велосипед и уехал. 

Но не успел я и пяти раз взмахнуть булыжниками, как вдали 
засверка ли с тав ш ие уже родн ыми си ние огн и. Не н ужн о быть ма те ма ти ком,

чтобы понять, к кому направлялась полицейская машина, и кем она была 
вызвана. Однако я не впал в панику. Мерно ступая упругим спортивным 
шагом и сопровождая каждый шаг ритмичным дыханием, я продолжал 

размахивать булыжниками.
Поравнявшись со мной, полицейская машина затормозила. Стражи 

порядка выскочили из прохладного салона и бросились ко мне. 
— Положить камни на землю! — скомандовал первый полицейский.
— Предъявить паспорт! — скомандовал второй.

— Не заходить нам за спины, находиться в поле нашего зрения! —
закричал первый.

— Встать лицом к стене! — закричал второй.
Сбитый с толку противоречивостью команд, я попытался было 

объяснить, что у меня с собой не имеется никакого паспорта, потому что 

спортивная одежда с надписью «бегущий псих» не предусматривает
кармана для документов и водительских прав. К тому же поблизости нет 

ни одной стены, чтобы я мог встать к ней лицом.
Поставив меня всѐ же лицом, но не к стене, а к корпусу автомобиля, 

первый полицейский принялся обыскивать меня на предмет наличия 

оружия. В своем рвении он тщательно ощупал не только мою задницу, 
обтянутую костюмом «беговой эластичный, для спортивной ходьбы», но и 

ноги и руки, прикрытые лишь моими собственными нательными волосами.
— Пиши, — обратился он ко второму полицейскому, закончив 

ощупывание, и я вздрогнул, ибо при всей своей фантазии не мог

придумать, что же можно в моѐм случае написать. — Спортивный костюм 
задержанного не соответствует нормам костюма для бега после шести 

часов вечера, ибо не снабжен светоотражающими нашивками; из оружия у 
подозреваемого обнаружились лишь… среднего размера камни.

— Позвольте! — возмутился я, еще не понимая, в какую передрягу

влип, и воспринимая происходящее с долей юмора. — Вам самим-то не 
смешно писать такое в серьезном отчете?!! У меня все руки отсохли, пока я 

занимался! Я сделал по двести подъемов — правой и по двести — левой 
рукой! Так что прошу не умалять моих спортивных достижений и 
написать, что у спортсмена были не среднего размера камни, а камни очень 

даже большого размера!
— Хорошо, — тут же согласился первый полицейский и скомандовал 
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своему напарнику: 
— Пиши. В руках у задержанного были огромных размеров камни. 

Точка. При задержании задержанный оказал активное вербальное сопро‐

тивление.

...Таких забавных историй я собрал за время проживания на острове 
Эльбы великое множество. И все они находились в этом, открытом в тот 
день файле. Если украден только он, всѐ обстоит не так страшно: я помнил 

наизусть почти все истории, приключившиеся со мной. Если же Штефан, 
почувствовав запах наживы, проник в мой комп позже (а я часто оставлял 

его на поляне без присмотра), то я очень сильно влип, потому что помимо 
рассказов фрау Чеснок о Гамбурге, каким его знают лишь старожилы, в 
папке лежали мои рассуждения о возможности заговора против меня и 

моей семьи. Но всего страшнее то, что многие догадки принадлежали 
Гамлету, и Гамлет докопался до очень пикантных моментов, к примеру, до 

того, что таинственные мои преследователи прячутся на частном острове и 
они, ой как не заинтересованы в огласке! По мнению Гамлета, 
незаинтересованность эта простирается до готовности убрать с дороги 

каждого, кто хоть на шаг приблизится к их тайне. И вот эта информация, 
попав в руки Штефана Шулера, могла стоить жизни в первую очередь ему 

самому, а также любому, кто ознакомится с содержимым файлов. И уж 
совсем страшно подумать, что может произойти, если файлы будут 
обнародованы. А как раз этим и занимается Шулер: распространяет 

украденную конфиденциальную информацию.
Если Штефан Шулер добрался до моего лэптопа в моѐ отсутствие и 

упѐр у меня целую папку, иными словами, всѐ, что я сделал за почти два 
месяца, отсидев на холодном камне задницу, тут уж начнѐтся настоящая 
война. И если эту войну не начнут те самые «они», то ее начну я. На этот 

раз я не спущу это дело на тормозах, как спустил кражу восьмисот тысяч. 
Теперь я знаю, где находится вор, а сотни людей, читавших его блог в 

интернете, являются свидетелями этой кражи.

— И где же тот прекрасный певец, который был здесь вчера? —

услышал я голос над самым ухом. 
Вырванный из своих мыслей, я отпрянул от неожиданности в сторону, 

чуть не свалившись с рояльной табуретки. Передо мной стоял худой 
седовласый старичок в черном — с иголочки — строгом костюме. 
Старичка можно было бы принять за гробовщика, если бы не яркая 

оранжевая бабочка из отливающего перламутром шѐлка, просто таки
сверкающая под горлом его шелковой манишки, а также, если бы не его 

смеющиеся глаза и широкая лучезарная улыбка. Весь старичок излучал 
богатство и достаток. Уж кому, как не мне знать, чего могли стоить одни 
его зубы, белоснежные и удивительно естественные, что редко встретишь 

у людей пожилого возраста. Видно было: всѐ, чем обладал этот старичок, 
— его одежда, обувь, холеная кожа, прическа, ясный светлый взгляд, —
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всѐ является предметом заботы со стороны обслуживающих его людей, и 
обслуживание это стоит немалых денег. Спокойствием и уверенностью 
веяло от этого старичка.

Итак, «где же тот прекрасный певец, который был здесь вчера?» —
поинтересовался он, разглядывая меня смеющимися глазами и одаривая 

улыбкой, в которой не было ни капли натянутости.
— Это вы меня искали? — поинтересовался я в ответ, внутренне желая 

услышать «да», потому что в таком случае моя версия с комиссаром 

Грюнером, напавшим на мой след, отметалась.
— Вернее будет сказать, что это вы искали меня, — ясным, громким 

голосом уточнил старичок, продолжая лучезарно улыбаться. 
За время работы в холле отеля «Стрела» я заметил одну интересную 

закономерность. Богатые люди не орут во время разговора, но при этом 

разговаривают очень ясно и отчетливо, не стесняясь произносимых фраз. 
Все, кто подходит к стойке бара и начинает тихо, застенчиво шептать —

нищеброды. Так вот, старикашка был явно несметно богат, ибо, обращаясь 
ко мне, он будто бы посылал свой голос всем, находящимся в кафе. Самым
удивительным было то, что посетители в баре поднимали головы и, 

завороженные его уверенностью в себе, с уважением и вниманием 
прислушивались к его словам, прерывая свои разговоры. 

Итак, «Это не я; это вы искали меня» — уверенным тоном сообщил 
старикан.

— Я? Искал вас? — удивился я, опечаленно понимая, что произошла 

ошибка. 
— Где же тот прекрасный певец, что был здесь вчера? — вздохнул

старикашка. 
Всѐ было ясно. Меня приняли не за того. Вчера я не пел. Вчера я 

наигрывал мелодии, что-то мурлыча себе под нос. Вчера у меня выдался не 

лучший день. Вчера был здесь не певец, а расхлябанное чмо. И это «чмо»
никого не искало. Оно уже отчаялось кого-то искать и ждать удачи. 

Поступая на работу в этот отель, я еще надеялся на то, что однажды ко мне 
подойдет такой вот старичок, восхищенный моим искусством, и 
предложит мне ангажемент в солидном театре. Но время надежды давно 

прошло. Теперь я уже ни на что не надеялся. 
— Я не пел здесь вчера, — проговорил я, пытаясь сохранить 

независимый и беззаботный вид и продолжая нажимать на клавиши рояля, 
выдавливая из инструмента тягучую, скучную мелодию. — Вернее пел, но 
не так, как хотелось бы. Так что вы просто обознались.

— Позвольте, как же я мог обознаться, если как раз именно вчера я 
сидел вот в этом кресле (он неопределенно махнул рукой в сторону 

распростертого передо мной холла) и слушал ваше пение! Или вы считаете 
меня достаточно старым, чтобы я мог впасть в маразм и путать события и 
места? — прищурился он. 

— Так это вы про меня спрашивали у фрау Мандельс? — удивился я. 
— Не поймите меня неправильно, но мне очень важно знать об этом, 
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потому что сегодня вечером она напугала меня со своим вечно трагичным 
лицом, когда сказала, что меня спрашивали. Я подумал, что меня нашли 
люди, которых… мне не очень-то хотелось видеть, — закончил я, 

удивляясь неожиданному всплеску откровения со своей стороны.
— Вы скрываетесь от кого-то? — осведомился прозорливый 

старикашка, слегка прищурившись, но волнения вовсе не выказывая.
Тут же он добавил: 
— Только не надо оправдываться, потому что все мы от кого-то 

скрываемся. К примеру, я сегодня ну просто о-о-очень как не хотел бы 
видеть одного навязчивого банкира, втягивающего меня в совершенно 

ненужные переговоры.
— И почему же они ненужные? — улыбнулся я, вовсе не ожидая 

ответа, а просто потому, что старикашка замолчал и полагалось что-то 

ответить.
— Ненужные потому, что не несут для меня ни выгоды, ни 

удовольствия от общения, — охотно ответил тот, поражая меня своей 
почти детской простотой и откровенностью.

Я не мог не полюбопытствовать:

— Вы банкир?
— Ах, простите, — воскликнул старикашка, — я заговорил с вами и 

даже не представился! Меня зовут Петер Райхзак, к вашим услугам.
— А я Дьюи, — ответил я, привставая со своей табуретки и протягивая 

старикашке руку. — Вообще-то я Дури; так меня зовут во Франции, где я 

живу. Но вот в Германии, где я сейчас временно поселился, Дури как-то 
само собой переделалось в Дьюи. Немцам «Дури» напоминает русское 

слово «дурак», увы, более близкое им, чем «твердый и сильный».
— А вы не очень-то любите немцев, — заметил старикашка Райхзак.
— Скорее всего, это они не очень любят меня, — ответил я. — Можете 

себе представить, я прожил в Германии всего ничего, и уже стал врагом 
номер один почти у всего немецкого народа!

Внутренне я съежился, сообразив, что на этот раз не просто говорю 
лишние вещи, но и наговариваю на себя, да к тому же, обращаясь к
человеку, который разговаривает со мной на чистом немецком языке.

Но старикашка неожиданно поддержал меня:
— Как я вас понимаю! Немцы очень специфический народ. Порядок, 

конечно, хорошая вещь, но порядок, которого они требуют от своих 
граждан, а тем более, от так называемых приезжих, совершенно 
несовместим с элементарным представлением человека о личной свободе. 

Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Как в те времена, которые они по 
привычке называют «старыми и добрыми»!

— Ну вы даѐте, — выдохнул я, невольно оглядываясь по сторонам.
— Ничего я не «даю», а просто всегда стараюсь быть честным в 

первую очередь с самим собой. Честность с самим собой — хорошая 

гарантия того, что я буду честен с окружающими меня людьми. Очень 
помогает в работе, между прочим.
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— Если ваша работа связана с финансами, то, как мне казалось, в этой 
области больше ценится изворотливость и скрытность, — заметил я.

Старикашка весело рассмеялся:

— А вот как раз наоборот, мой дорогой друг! Только лишь прямота и 
кристальная честность могут привести вас к настоящему успеху. Всѐ 

остальное — замок на песке: когда-нибудь, да развалится. Что же касается 
немцев и моего резкого замечания в их адрес, то я сам немец и говорю это с 
болью за нашу нацию. Простите, мы так и будем дальше беседовать? —

осведомился он.
Я смутился, решив, что утомил старикашку.

— Очень неудобная мизансцена, так сказать, — пояснил свою мысль 
тот, — я стою перед вами, вы сидите, и при этом еще делаете вид, что 
играете, не касаясь при этом клавиш. — Он вновь широко улыбнулся, 

демонстрируя свои великолепные, слишком великолепные для его 
возраста зубы.  

— Дело в том, что я здесь работаю и должен делать вид, что играю, —
пояснил я, поздновато сообразив, что сказал. — Ой, чѐрт, что же я несу! Я 
имею в виду, что я должен сидеть за этим роялем; а сегодня даже без 

перерыва, потому что опоздал на один час, двадцать одну минуту и 
тридцать секунд и теперь, как бы, наказан.

— Вот вы и сами подтвердили правильность моих слов, —
обрадовался старикашка, неожиданно ловко подхватывая меня за локоть и 
принуждая встать с музыкального табурета. — Тяга немцев к 

пунктуальности и порядку несовместима с человеческим представлением 
о свободе!

— Но мы в Голландии, — заметил я, вставая из-за рояля. — И сейчас 
фрау Мандельс уволит меня.

— Дорогой мой друг, — усмехнулся старикашка, — как нелепо 

получилось, что вы думаете, что находитесь в Голландии! Вы до сих пор в 
Германии, и эта Мандельс — самое явное тому подтверждение.

Я вскинул на старикашку удивленный взгляд — именно вскинул, 
потому что, когда я поднялся, оказалось вдруг, что старик выше меня 
ростом сантиметров на десять, если не больше.

— Мандельс немка, и отель этот принадлежит немцу, и порядки здесь 
немецкие, — пояснил свою мысль мой собеседник. — А теперь давайте 

лучше пройдѐм с вами в тот зал, — он указал на помещение ресторана, 
располагавшееся по другую сторону холла, — и продолжим нашу 
увлекательную беседу в более спокойной обстановке; и там, где я мог бы 

присесть, а не стоять перед вами, подобно официанту.
И мы двинули через холл мимо стойки администрации, где фрау 

Мандельс уже поднималась со своего стула, чтобы…
— Дорогая, — обратился к ней старикашка, — с сегодняшнего дня 

этот молодой человек больше не работает у вас. 

И добавил:
— Во-первых, ему осточертел этот полицейский надзор, которым вы 
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его окружили, а во-вторых, мне кажется, он способен найти себе более 
подходящую работу, нежели пение в этом забытом богом отеле, где люди 
столь глупы и черствы, что не могут даже вслушаться в искусство, которое 

им дарят. Нечего метать бисер перед свиньями, правда, Дьюи? — и он 
повернулся ко мне, ожидая, повидимому, ответа.

Я предположил бы, что меня проверяют довольно жестоким образом, 
если бы не удивленное, оторопевшее лицо фрау Мандельс. Было видно, 
что всѐ только что сказанное в адрес отеля и в еѐ адрес лично — полный 

для неѐ сюрприз. Теперь она повернулась ко мне, ожидая моей реакции.
— Вообще-то, — начал я, старательно подбирая каждое слово, — фрау 

Мандельс и этот отель — единственное светлое пятно, которое останется у 
меня в памяти при воспоминании о Роттердаме. Гóрода я не видел, но порт 
мне не очень понравился. Да и не было времени и желания шататься по 

улицам. В моѐм положении прогулки в одиночестве по оживленным, 
наполненным весельем улицам только лишь вызывают депрессию. А в 

отеле спокойно. Я бы и дальше здесь работал. Но каждый пианист может 
работать здесь лишь месяц: таковы правила, и я эти правила уважаю.

Мне показалось, что в глазах фрау Мандельс блеснул отсвет слѐз 

благодарности, но старикашка Петер всѐ испортил.
— Ну как можно настолько бояться жизни, чтобы даже в такой момент 

произносить не свои, а чужие слова?!! — воскликнул он. — Или вы уже 
сроднились с образом покорного, примирившегося с невзгодами лузера?

— Я просто стараюсь быть деликатным, — пожал плечами я, 

испытывая в этот момент ненависть ко всем, в том числе и к фрау 
Мандельс: могла бы предупредить, что меня ожидает встреча с богатым и 

распущенным психом! И к Петеру Райхзаку я тоже испытал ненависть: за 
то, что поставил меня в неловкое положение; и к самому себе, потому что 
старикашка прав — я неудачник: смирившийся с невзгодами, впавший в 

депрессию неудачник. Даже мои романы, которые я сам никогда не сумею 
продать, воруют и успешно продают чужие люди, не знающие даже, что 

такое литература!
Тем временем гости отеля, сидевшие в холле за низкими журнальными 

столиками, начали обращать на нас внимание.

— Ладно, — заключил старикашка, — не буду больше заставлять вас 
чувствовать себя лузером. Госпожа Мандельс, дорогая, подготовьте все 

бумаги по оплате и не забудьте оплатить нашему артисту сегодняшний 
день как полный рабочий. А мы сходим в ваш ресторан. Быть может, там 
мы наконец-таки почувствуем себя свободными и раскрепощенными, не 

правда ли, Дьюи?
Эти требования соглашаться с его безумными сентенциями выводили 

меня из себя. Однако, и теперь воздержавшись с прямым ответом на 
вопрос, я пожал лишь плечами:

— Как вам угодно. В ресторан, так в ресторан.

Внутри меня при этом всѐ напряглось и зазвенело: «Дьюи, как ты не 
понимаешь! Он умышленно унижает тебя! Он просто весь уже извёлся,
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так хочет, чтобы ты почувствовал себя неудачником!»
Понимая, что я прав, я всѐ же повернулся и повторил: «В ресторан, так 

в ресторан». Повторил только для того, чтобы уйти отсюда, из холла, где я 

ощущал себя посмешищем в глазах посетителей, многие из которых уже 
знали меня и часто слушали мои песни.  

— Только не надо утверждать, что чувствуете себя отвратительно, —
проговорил Петер, когда мы, минуя холл, парадный вход и лестницу на 
второй этаж, вошли в сверкающий зеркалами и хрусталѐм зал ресторана. 

— Я предлагал вам освободиться от напряжения, но вы отказались.
— Отказался от чего? — не выдержал я. — От того, чтобы оскорбить 

женщину, к которой я не испытываю ровным счетом никакой неприязни? 
Или отказался от того, чтобы вести себя как зажравшийся хам, который 
считает себя неприкосновенным только лишь потому, что у него полно 

бабла?!! 
— Зажравшийся хам — это, как полагаю, вы меня имеете в виду? —

осведомился старикашка.
— Именно вас, — прокричал я, на этот раз не сдерживаясь. 
К десяти вечера ресторан постепенно наполнялся, и на нас вновь 

начали обращать внимание. Но, как ни странно, меня это больше не 
волновало. 

— Если вы пытались добиться того, чтобы я почувствовал себя 
ничтожеством, — продолжал я, тем не менее усаживаясь в кресло за 
столик возле окна, на который мне указал старикашка Петер, — то вам это 

вполне удалось. Хотя я и прежде не был о себе особо высокого мнения. Что 
вы думаете, я не вижу реальности и не понимаю, кто я есть на самом деле? 

Человек в моем возрасте, сидящий на музыкальном табурете в роли тапера 
— явный неудачник. А человек, пытающийся еще и петь, неудачник 
вдвойне, потому что играющий тапер — вполне определенная профессия; 

тапер же поющий — типичное волонтѐрство, основанное на попытке 
удовлетворить свое неудовлетворенное тщеславие, типа «вот сейчас я 

запою, и вы поймете, кого потеряла большая сцена в моем лице». Но 
уверяю вас, это не мой случай. Мой случай еще хуже. Я пою просто 
потому, что не умею долго и грамотно играть на рояле. Если бы вы знали, 

сколько раз за вечер ко мне подходят любители джаза с просьбой сыграть
«Лунную долину» или какую-нибудь «Халло, Долли»; и мне приходится 

юлить, объясняя, что я не захватил с собой ноты, а без нот… а на самом 
деле я даже и не умею читать с листа, а «Халло, Долли» для меня, как Отче 
Наш для Стиви Вандера. И вот я объясняю всѐ это и вижу, как люди 

отходят, разочарованные — и во мне, и в пиано-баре, в который их занесла 
нелегкая. И от чувства собственной неполноценности и вины перед ними я

начинаю напевать то, что хорошо знаю, рассчитывая своими песенками 
сгладить разочарование. Иногда это удается, и клиенты забывают про 
свою «Долли»; но чаще всего они сидят, впав в уныние без своего джаза. И 

знаете, чего я боюсь в этот момент больше всего? Что вот такой 
разочарованный во мне тип встанет из-за стойки бара, пройдет в холл, 
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найдет кого-нибудь из дирекции, ту же фрау Мандельс, и спросит ее:
«Дорогая госпожа управляющий, вам самой-то не надоело слушать это 
чмо в своем отеле?». И тогда вы догадываетесь, наверное, что произойдет. 

Меня просто уволят отсюда! Потом Карл Бредун выкинет меня на улицу, и 
я не смогу даже заплатить за билет на поезд, чтобы доехать до Гамбурга, 

где на меня объявили травлю, не говоря уже о Париже, где когда-то у меня 
была квартира и семья. Семья погибла в авиакатастрофе, а квартира уже 
сдана другому съемщику, так как перед отъездом я договорился с мадам 

Лавей о том, что уезжаю на месяц в Германию и оплачиваю квартиру, 
соответственно, лишь на месяц вперед. Если так случится, что я обоснуюсь 

на новом месте и не захочу возвращаться в Париж, мой адвокат уладит 
дело, организовав освобождение жилплощади. Смех заключается в том, 
что никакого адвоката у меня нет и не будет, ибо Эрнст Тимоти Гарман

оказался обыкновенным проходимцем, нагревшим меня на круглую 
сумму… если можно называть проходимцем человека, лишающего людей 

жизни.
Я умолк, постепенно приходя в себя. Наверное, я сам испугался бы 

всего того, что только что успел наговорить, если бы Петер Райхзак не 

сказал вдруг серьѐзно и решительно:
— Мандельс не уволила бы вас.

— Почему вы так думаете? — удивился я его решительному тону.
— Потому что к ней уже не раз подходили с вопросом, что вы здесь 

делаете, и не пора бы отелю обзавестись приличным джазовым 

музыкантом…
Он сделал небольшую паузу, отпивая глоток минералки, принесенной 

официантом. Я молчал, готовый провалиться сквозь землю. 
— Она всякий раз отвечала, что им придется слушать то, что нравится 

отелю, и что органично вписывается в его стиль и облик, — договорил 

старикашка после паузы.
— Вы хотите сказать, что фрау Мандельс заступалась за меня перед 

теми, кто жаждал моей крови?!!
— Да.
— Эта женщина в мужском пиджаке, с видом киборга?

— Вообще-то, фрау Мандельс лицо подневольное, и она выражала 
мнение руководства отеля.

— Вы хотите сказать, что я нравлюсь руководству отеля? — не понял 
я.

— Нравитесь, — кивнул Петер.

— А вы откуда об этом знаете? — улыбнулся я, тут же попытавшись 
замаскировать свое огорчение. После всего, что этот старикан устроил в 

холле, вывод напрашивался сам собой. И я, на секунду поверивший в то, 
что встретил наконец-то человека, который позволит мне подняться на 
большую сцену, разумеется, загрустил. — Я, кажется, догадался, откуда 

вы всѐ знаете. Вы и являетесь хозяином этого заведения.
— Не совсем так, — ответил Петер Райхзак. — Я являюсь представи‐
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телем человека, которого этот отель боготворит и которому во многом 
обязан. Скажем так, я веду его финансовые дела. Мой хозяин с огромным 
рвением поддерживает всякие стоящие начинания, и в своѐ время он вывел 

сеть отелей «ВЛО» из кризиса. Теперь они процветают настолько, что, как 
видите, могут диктовать клиентам свои вкусы.

— И вы встретились со мной, чтобы всѐ это мне рассказать? —
удивился я. — Чтобы я чувствовал себя не просто бездарным
ничтожеством, но ничтожеством, которое поддерживают из непонятной

жалости?
— Вас поддерживают с того момента, как услышали здесь ваш голос, и 

делают это вовсе не из жалости, а потому, что понимают, что вы 
талантливы, — продолжал старикашка, на этот раз посерьезнев. — Просто 
это место не для вас, вот и всѐ. Это место вообще не для людей, творящих

настоящее искусство. Вообразите, там, в холле, возле стойки бара поющего 
Паваротти. Приведет его пение в восторг?

Я засмеялся, представив, как Паваротти, взмахнув белым платком, 
берет верхнее «си», от которого начинают позванивать стаканы в баре 
Сильвио, а у дам на рецепции закладывает уши.

— Ну, первая нота, пожалуй, впечатлила бы, — ответил я, — но 
продолжи он и дальше, разбежался бы весь отель.

— Вот видите, дорогой, — воскликнул старикашка, хлопнув в ладоши, 
будто желая отогнать облако печали, окутавшее нас, — всѐ хорошо на 
своем месте. И Пабло это очень хорошо понимает. Именно поэтому вы с 

сегодняшнего дня больше не работаете на том позорном пятачке с 
электронным роялем в деревянном корпусе, а готовитесь предстать перед 

ценителем вашего таланта, который в свою очередь примет в вашей судьбе 
активное участие.

— Вы говорите об этом жирном денежном мешке, вашем хозяине? 

Пабло его зовут? — я больше не мог остановиться в неуправляемом
стремлении окончательно разрушить свою жизнь.

— Совершенно верно, — улыбнулся старикашка, нисколько не 
оскорбившись за хозяина. — Его зовут Пабло. Пабло Эсандрос.

— И каким образом я должен готовиться к встрече с ним?

— Ну, наконец-то конструктивные вопросы, — оживился Петер. —
Во-первых, мы сейчас с вами хорошо поужинаем и поднимем по бокалу

«Вдовы Клико» за ваш будущий успех. А во время ужина вы мне 
расскажете, каково ваше теперешнее положение, и будут ли в 
соответствии с этим у вас какие-либо пожелания. Из вашего рассказа я 

понял, что некий Карл пытается «вышвырнуть вас на улицу», простите за 
резкое выражение, вами же употребленное. Так вот, если вам негде 

заночевать в этом незнакомом для вас городе, я договорюсь о небольшом, 
но уютном номере; ну и далее в том же ключе. Говорите сразу, что вам 
надо, и всѐ будет в ту же минуту организовано. Кто этот Карл, который 

грозит лишить вас крова над головой?..
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6655.. ВВССЁЁ ММЕЕННЯЯЕЕТТССЯЯ

«Небольшой уютный номер» оказался люксом в центральном крыле 

отеля, с выходом на огромный балкон, с которого как на ладони был виден 
город, а также — правое крыло с его широкими, роскошными балконами и 

окнами, занавешенными дорогими шторами.
К двум часам ночи я наконец-то остался один. Все вопросы с номером 

решились в ресторане, где к нашему столику был вызван управляющий 

гостиничными покоями господин Шульц. Выслушав от Петера пожелания, 
он уда ли лся  и п ояви лся че рез п олчаса, когда мы уже п рис туп и ли к п ое дан и ю

устриц в лимонном соусе. «Господин Пилорамоу, вот ваша карточка-ключ. 
Тре тий эта ж, апа рта мен ты трис та девя н осто девя ть, — са кральн ым шеп отом
проговорил он. — Всѐ, чего вы пожелали, ждет вас под этим номером».

Теперь, оставшись один, я заглянул в довольно вместительный
холодильник, замаскированный под резной шкаф, с радостью обнаружив 

там помимо напитков огромную тарелку с холодным карпом (я попросил 
господина Шульца принести мне что-нибудь поесть на ночь). 

Достав из холодильника банку пива, я прихватил с собой пачку

Мальборо с зажигалкой и вышел на балкон, устроившись в мягком кресле 
перед низким деревянным столиком и положив на него ноги. 

Во влиятельности своего нового знакомого Райхзака я убедился

только теперь. Судить о его силе можно было по тому, как тщательно были 
выполнены все мои пожелания. Помимо еды (на случай ночного голода) я 

попросил также найти мне нормальную одежду — джинсовые шорты,
лѐгкую майку и кроссовки «АСИКС», вместо надоевшего и сковывающего 
тело концертного костюма. Затем я пожелал поставить в номер компьютер, 

если его там нет; а так же п одыс ка ть мне ка кой -ни будь удобн ый моби ль н ый
телефон. 

— Какую фирму предпочитаете, Apple… Samsung или что-то 
экзотическое? — поинтересовался господин Шульц, записывавший в
небольшой блокнотик мои пожелания. 

Я пожал плечами:
— Прежде у меня был как раз таки телефон Самсунг, но он намок и 

утонул, когда я… типа, плавал в протоке Эльбы… — Я неопределенно 
махнул рукой, словно отгоняя от себя мух. 

Повидимому, господин Шульц занѐс в блокнот и этот факт моей 

биографии, ибо теперь на резном столе в бархатном чехле лежал 
непромокаемый, противоударный, пыленепроницаемый , снабженный

компасом и встроенным фонариком мобильник той же фирмы «Самсунг», 
а по центру стола красовался переливающейся заставкой экран монитора, 
который, нежно мерцая в сумраке моего люкса и отбрасывая на стены 

причудливые красочные полутона, ожидал окончания моего перекура. 
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Я же, развалившись в мягком кресле и глядя на крыши никогда не 
засыпающего портового города, расстилавшегося передо мною, решал 
уравнение со множеством величин, часть которых была мне неизвестна. И 

уравнение это никак не желало складываться, ибо помимо «неизвестных»,
в нѐм были вполне определенные величины, с которыми я и подавно не 

знал, как обходиться. Тысячу раз я подумал уже о том, что будь здесь, на 
этом балконе, рядом со мной Гамлет, он без труда разобрался бы с этим 
ребусом. 

— Итак, что мы имеем, — проговорил я по-русски и вслух, для 
лучшего усвоения материала. — Я работаю в отеле высшего класса, или 

как у них называется эта хрень, где останавливаются лишь свои, и все они 
— денежные мешки. Кто-то по имени Пабло Эс-какой-то узнаѐт обо 
мне («слышал и видел», — гласила одна из заданных величин) и выражает

желание со мной встретиться. Тут на горизонте появляется еще одна
«величина» — известная или неизвестная? Скорее, неизвестная. Сколько 

Петер ни говорил, о себе он так и не сказал ничего конкретного. Я знаю, 
что он является кем-то вроде секретаря при Пабло Эс-каком-то, и что 
возможности его практически неограниченны, в чѐм легко можно убедить‐

ся, когда лежишь в шикарном люксе, попивая охлажденный «Хайнекен». 
— Стой! — воскликнул я, вскакивая с кресла и бросаясь в комнату к 

компьютеру. — Но Петер при всей его многословности даже не сказал мне, 
что это за тип, на которого он работает!

Экранная заставка сменилась однотонным голубым десктопом, а через 

минуту манипуляций мне удалось вызвать на экран окно браузера. Выйдя 
на поисковик «ГУГЛа», я набрал в графе поиска слово «Пабло». Тот час же 

поисковая строка раздвинулась, и в ней появились наиболее вероятные 
варианты поиска: Пабло Пикассо, Пабло Неруда и Пабло Эскобар.

Пикассо отпадал, разумеется, ибо уже не числился среди физически 

живых; Неруда умер еще раньше Пикассо; а кто такой Эскобар я не знал, 
но из разговора с Петером помнил, что фамилия евойного Пабло начина‐

лась как раз таки с «ЭС». Поэтому в крайнем волнении я кликнул в эту, 
третью строчку из выпавшего меню.

Пабло Эскобар — значилось большими жирными буквами в качестве 

заголовка. И далее: 
Пабло Эмилио Эскобар Гавирия — колумбийский наркобарон,

террорист. Эскобар заработал огромные деньги на наркобизнесе. В 1989 
году журнал «Forbes» оценил его состояние в 47 миллиардов долларов. 

— Вот он о! — в ос кли кн ул я, оторвав ш ись от компь юте ра и броси в шись

в туалет, чтобы облегчиться после выпитого пива. — Вот теперь всѐ ясно! 
Наркобаронам везде у нас почет! То-то вся обслуга прыгает перед этим 

Петером! А Петер тоже хорош — стать прислужником при таком подонке! 
Торговля наркотиками — это не только прибыльный бизнес, но и бизнес, 
убивающий миллионы людей! Я в жизни бы не пошел лизоблюдствовать 

перед такой мразью!
В крайнем волнении выйдя из туалета, я прошел на балкон, откупорил 
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очередную, третью по счету бутылку с пивом и запрокинул ее над головой. 
И что же теперь мне делать? Получается так, что я сижу сейчас в 

люксе, проплаченном грязными, кровавыми деньгами. И все, кто видел 

меня в холле отеля с этим Петером Райхзаком, наверняка считают, что 
я принадлежу к их клану, раз так спокойно общаюсь с правой рукой

Эскобара! Вот почему Петер позволял себе такие дерзости по отношению 
к фрау Мандельс и ко всему отелю в целом! Разумеется, отель зависит 
от денег наркобарона. Они тут все готовы на цырлах ползать и перед

Эскобаром, и перед его секретарем. Но что делать мне? Я не могу теперь 
принять приглашения! И вообще, если Эскобар — колумбийский

наркобарон, значит ли это, что завтра мы отправимся в Колумбию? Ну, 
конечно, если гамбургских приключений мне еще не хватило, то для 
ощущения полноты жизни стоит туда поехать — все газеты назавтра будут 

пестреть объявлениями, что Дьюи Пилорамов пел на празднике в честь 
Пабло Эс… 

— Подождите… — я присел на мягкое кресло, отойдя от балконных 
перил, через которые в какой-то момент, полный праведного негодования, 
я чуть не перекувырнулся. 

Теперь я вспомнил, что помимо того, что фамилия петерова Пабло 
начинае тся с «Э С », закан чи ваетс я она гре чески м или ла ти нски м с уффи кс ом.

Что-то типа «андроид»… нет, «андробус»… тоже нет. Кажется, «андрос». 
Да, так и есть! «эс» плюс «андрос», что в сумме дает «эсандрос». 

Некоторое время я тупо смотрел на небо, по черному бархату которого 

сновали мощные лучи дискотечных прожекторов, а затем, вернулся в 
комнату.

— Пабло Эскобар, — медленно, почти по слогам, прочитал я. —
Родился 1 декабря 1949 года, в Рионегро. Умер второго декабря 1993 года в 
местечке Медельин. Рост: 1,66 м, образование: Университет Антиокия. 

— Я идиот, — констатировал я, не удержавшись при этом и, прыснув в 
кулак, представив себе этого наркобарона ростом с гриб-боровик, в 

мексиканской шляпе и кучей «писторилло» за поясом. 
— Клоп! — фыркнул я. — Вот под этим журнальным столиком

пройдет не пригибаясь, а туда же — миллиардер! 

Странно распоряжается жизнь — она делает могущественными и 
богатейшими внешне ничтожных и уродливых, которые плодят в свою 

очередь таких же ничтожных и уродливых; тогда как высокие и красивые 
люди гордо умирают в нищете!

— А блондинов на этой земле становится всѐ меньше и меньше, —

добавил я, подходя к широкому зеркалу, явившему мне мое отражение. 
В шортах по колено и в спортивной майке «АДИДАС» я выглядел 

лучше, чем в костюме с галстуком. Все эти десять дней меня просто 
изводила обязанность сидеть за роялем в этом дурацком смокинге
офисного покроя. И только теперь я вновь стал самим собой. 

Выйдя на балкон, я отставил в сторону бутылку с пивом и двадцать раз 
отжался.
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— Интересно получается, — заметил я, — за последний месяц из 
белотелого, покрывшегося жирком типа неопределенного возраста я 

превратился в загорелого, сухощавого и где-то даже мускулистого

молодого человека! И произошло это совершенно незаметно для меня 
самого. Как оказалось, всѐ, что надо было, это минимум жрачки, никакой 

выпивки, потому что на нее просто не было денег, максимум движения и 
нервный, напряженный образ жизни. 

И вот теперь я снова разлѐгся в мягком покойном кресле, попивая 

пивко. Когда в последний раз я плавал? — одиннадцать дней назад. А 
бегал? — даже уже и не помню. Вот и напрашивается соответствующий 

вывод: многие подтянутые и спортивные люди выглядят таковыми не 
потому, что борются за свое здоровье, а лишь потому, что жизненное 
изобилие им не доступно. Дай этому аскету возможность жрать внизу в 

ресторане до пуза, и через месяц он превратится в жирную ленивую 
свинью. 

Вернувшись к монитору, я, на этот раз не торопясь и без эмоций, 
набрал полное имя покровителя отеля «Стрела» Пабло Эсандроса и, не
обращая внимания на выпадающие подсказки, кликнул в «ENTER».   

Пабло Эсандрос оказался вовсе не Pablo Esandros, а «Pablo S. Androŝ»; 
и на «Pablo S. Androŝ» было найдено 746 результатов. Кликнув в кнопку 

распределения заголовков по временному порядку, я принялся вникать.
Первой записью была статья из Википедии, где значилось: «Пабло 

С-Андрос, известный художник, состояние которого на сегодняшний 
день перевалило за несколько миллиардов…»

Откинувшись на спинку стула, я глубоко вдохнул, стерев со лба 

неожиданно выступивший пот. Всѐ говорило за то, что на этот раз я читал 
именно о том Пабло, который обратил на меня внимание и жаждет, по 
словам его секретаря и доверенного лица, встречи со мной. Вновь 

прильнув к монитору, я продолжил чтение:
«Родился предположительно в 1968 году…»

— Что значит «предположительно?» — не понял я. — Он что, умер, 
как и Эскобар?..

« …Род ился  в Мю нхене, Германия. С самого юного возраста работ ал
на тяжелых работах — грузчиком в портовых городах, на складах и в 
прочих далеких от искусства местах. Художественный дар проявился 
неожиданно, когда двадцативосьмилетний Пабло расписал стену 
одного из подсобных помещений торгового центра в Мюнхене. 

После этого на голову Пабло сыплется огромное число заказов, в 
т ом числе от  сети отелей «Ваш Лучший От пуск», кот орые, благодаря
его оригинальному, талантливому дизайну, вошли в десятку самых 
изысканных отелей того времени. С 2002 года работает лишь над 
картинами. 

Пабло С-Анд рос — худ ожник-самород ок, не заканчивавший ника ких  
школ и университет ов. Специалист ы ут вержд аю т, чт о таки е, как он, 
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рождаются один на тысячу лет, и вся его жизнь является тому
доказательством». 

Далее, совсем мелким шрифтом, было выведено: «Поддерживает 
талантливых художников и людей искусства».

А вот это уже было нечто. Это означало, что судьба на этот раз 
улыбнулась мне. Я попал в «десятку». 

Понимая, что все статьи сейчас прочесть просто невозможно, я закрыл 

вкладку с Википедией и вернулся к результатам поиска. Достаточно было 
пробежаться глазами по заголовкам, чтобы понять, в какой мир я попаду, 

если завтра утром карета не превратится в тыкву, а кучер в золотой ливрее 
— в крысу.

Итак, заголовки гласили:
  

«Художник Пабло Эс-Андрос устраивает свою персональную 
выставку в Нью-Йорке».

«Художник Пабло Эс-Андрос устраивает свою персональную 
выставку в Лиссабоне».

«Художник Пабло Эс-Андрос устраивает свою персональную 
выставку в Берлине».

«Художник Пабло Эс-Андрос устраивает свою персональную 
выставку в Париже».

«Художник Пабло Эс-Андрос устраивает свою персональную 
выставку на Сицилии».

«Художник Пабло Эс-Андрос устраивает свою персональную 
выставку в Москве»...

Далее те ма ти ка сообщен ий дава ла крен в сторон у яв ной скан да ль н ости:

«Таинственная встреча Пабло Эс-Андроса с Папой Римским 
Бенедиктом-XVI. Папа плакал как ребенок! »

«О чём говорил Пабло Эс-Андрос с Папой Бенедиктом-XVI?»

«Из непроверенных источников стало известно, что Пабло 
Эс-Андрос поддерживает опальных ученых, работающих в 
области ядерной промышленности».

«Сомалийские пираты, увидевшие -Андроса на 
одной из захваченных ими яхт, упали на колени и тут же 
сдались властям. Картина Мадонна на качелях оценена в 
восемь миллионов долларов!!!»

«Богатейший американский промышленник, миллиардер Эл 
Хуберт покупает Мадонну на качелях за шестнадцать
миллионов долларов!»

«Всего одного взгляда на картину Пабло Эс-Андроса было 
достаточно, чтобы Эл Хуберт, вот уже как семь лет
прикованный к креслу-каталке, встал на ноги. Профанация или 
чудо???»

«По непроверенным данным самолет с художником Пабло 

"Мадонну " Эс

" "

" "
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Эс-Андросом на борту рухнул посреди Тихого океана».
«По уточнённым данным самолет с художником Пабло Эс‐ 

-Андросом на борту рухнул посреди Атлантического океана».

«По последним данным самолет с художником Пабло Эс‐

-Андросом на борту пропал без вести в Бермудском Треу‐

гольнике. Поклонники скорбят».

«Пабло Эс-Андрос одурачил скорбящих поклонников, поя‐ 

вившись живым и невредимым на аукционе "Сотбис"».

...Я откинулся на спинку стула, почти насильно отрывая взгляд от 
монитора. Дальше читать не было смысла. Главным было то, что этот 

человек помогает художникам, и этот человек не просто любитель
искусства, но миллиардер. Это значит, что тот, на кого он положил глаз, уж 
точно выплывет на поверхность — с помощью связей и денег. И Пабло 

Эс-Андрос положил глаз на меня. Петер сам сказал: он слышал меня и 
видел. Где? Об этом я не догадался спросить. 

Итак, первая задача была выполнена. Я убедился, что старикашка, 
встретившийся мне в баре отеля «Стрела», не мыльный пузырь и не пустой 
звук. Это означало, что всѐ, о чѐм мы говорили в ресторане, может 

обернуться реальностью ...
В ресторане, под шампанское и жаркое из оленины, я рассказал ему о 

своих приключениях в Гамбурге, а так же о том, как некий тип по имени 
Груби выманил у меня мой паспорт. Признаться в этом было просто 
необходимо: мне не хотелось скрывать тот факт, что у меня нет документа, 

удостоверяющего мою личность.
Отсутствие у меня документов нисколько не смутило Петера.

«Неужели вы думаете, что кто-то решится спросить у вас документы, пока 
вы со мной?» — удивился он. 

Ощутив себя не столь беззащитным, как в начале нашего разговора, я 

решил пойти дальше. Покончив с мясом, я допил для храбрости свой 
бокал, признавшись Петру в том, что история с Интерполом — не 
какая-нибудь скандальная выдумка, а вполне реальный факт. Петер только 

лишь отмахнулся салфеткой, лежавшей у него на коленях. 
Испугавшись, что наговорил лишнего и явно сгустил краски, я спешно 

добавил:
— Но вчера мне удалось залезть в интернет (при этих словах Петер 

как-то странно на меня посмотрел), и я выяснил, что просто-напросто был 

оклеветан. Если говорить уж совсем точно, то пока я был здесь, в 
Голландии, в Германии восторжествовала справедливость: меня, кажется, 

оправдали. 
— И теперь вы можете смело возвращаться в Гамбург, — добавил 

Петер.

— Что?!! — я смутился.
— Ну, вы же находитесь здесь потому, что сбежали от неприятностей, 

— улыбнулся он. — Теперь, когда неприятности позади и в Гамбурге вам 
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ничего не угрожает, можно возвращаться.
Я смутился еще больше.
— По правде говоря, я не знаю точно, что там происходит. Но перед 

тем как встретиться с вашим Пабло, я хотел бы туда заехать. В Гамбург, я 
имею в виду.

— Нет проблем, — ответил Петер, как будто только и ждал этих моих 
слов. — Завтра же и отправимся. 

Оторопев, я поинтересовался, нервно подливая себе в бокал

шампанского:
— Вы даже не спрóсите, зачем мне это нужно?

— Ясное дело, зачем, — пожал плечами хитрый старикашка. — Видя 
во мне определенную силу, вы хотите воспользоваться мной, как 
прикрытием, и проникнуть в дом, квартира в котором, ваша квартира,

возможно, уже опечатана.
Я чуть не свалился под стул — он просто читал мои мысли!

— Я хочу забрать кое-какие вещи, — признался я, имея в виду свой 
лэптоп.

— Ради бога, — вновь махнул салфеткой Петер. — Тем более, что 

Гамбург для нас вовсе не крюк, а можно сказать, цель нашего путешествия.
Сделав из этого замечания вывод, что Пабло Эс-Андрос, о котором я 

там, в ресторане, еще не знал ничего, проживает именно в Гамбурге, я 
продолжил наступление:

— А если моя квартира в самом деле будет опечатана?

— Сорвем пломбу, войдем, заберем всѐ, что вам необходимо, и пусть 
они дальше тыркаются в пустоту, пытаясь прояснить ваше дело. Вы к тому 

времени будете вне их досягаемости.
Пропустив мимо ушей эту фразу, на которую следовало обратить

внимание, я успокоился, перейдя к материальной части нашего договора.

— Я так понимаю, ваш Пабло хочет послушать меня, вроде как 
живьем…

— День рождения, — перебил меня Петер. — У моего хозяина
намечается круглая дата, которую он хочет отметить соответствующим 
образом. В некотором смысле вы входите в его планы — как артист, 

разумеется.
— И сколько мне заплатят за… концерт или несколько песен? Чего он 

от меня ждет?
— Двести тысяч евро вас устроит? — поинтересовался Петер.
У меня перехватило дыхание. Нет, я не мог неправильно услышать. Он 

так и сказал: «двести тысяч». Четвертая часть страховки, которую у меня 
забрали. Пять лет работы по провинциям, да еще при самом лучшем 

раскладе. Десятилетняя зарплата среднего европейца… за один концерт?
— Двести тысяч… за что? — сглотнул слюну я.

В тот момент я не мог поверить, что за один вечер у Пабло Эс-Андроса 
можно заработать столько денег. Теперь, находясь в шикарном номере
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«люкс», обеспеченный всем необходимым, что я вскользь, как бы между 
прочим, попросил, эта вероятность становилась реальностью. Именно 
поэтому я с таким рвением бросился разыскивать таинственного Пабло в 

интернете. Когда же стало ясно, что Пабло Эс-Андрос не наркобарон или 
кровавый диктатор, а настоящий «Художник с большой буквы»,

помогающий другим художникам, пришло время выяснить еще кое-что.
— Я больше не хочу быть неудачником и безвольным существом, —

проговорил я вслух, вновь по-русски. — Теперь, когда жизнь дает мне 

такой шанс, упустить его означает расписаться в полной своей 
никчемности. 

В самом деле, если прежние мои неудачи можно было оправдать
нежеланием марать руки в грязи или погруженностью в творческий мир, 
то теперь, оказавшись в нужном месте в нужное время, выпустить удачу из 

рук может только полный идиот. И удача сама шла мне в руки. Если 
говорить по-честному, даже представить трудно было, что именно теперь 

надо умудриться отчудить, чтобы просрать этот, на тысячу процентов 
верный шанс.

Рассуждая таким образом, я вытащил из кармана своего черного 

пиджака флешку.
— Теперь я хочу убедиться, что Штефан Шулер меня в самом деле 

обокрал, — вновь заговорил я по-русски. — Но даже если это не так, я всѐ 
равно завтра же еду с Петером в Гамбург, забираю из своей квартиры на 
улице Большого Пенделя вещи и покидаю эту злополучную квартиру 

навсегда. Затем мы отправляемся к Пабло Эс-Андросу, я получаю от него 
свой гонорар, возвращаюсь в Париж, ищу хорошего дорогого адвоката и

поручаю ему свои дела. Я расскажу ему всю свою гамбургскую историю, и 
он защитит меня от комиссара Грюнера и от Интерпола. А затем, на 
оставшиеся деньги я нанимаю частного детектива, который — за сто тысяч 

уж точно — из-под земли откопает мне Эрнста Тимоти Гармана. 

С флешкой, вернее, со скачанным на нее содержимым, дело обстояло 

именно так, как я и предполагал, то есть, как всегда, плохо. Штефан 
умудрился «смастерить» (по его же собственному выражению) довольно 
большую виртуальную книгу из всех материалов, имеющихся в папке. 

Самым отвратительным и ужасным было то, что соображения Гамлета о 
заговоре против меня были также искусно вплетены в общую канву 

повествования. Но подавались они, как бред пациента клиники Большие 
Пески, страдающего манией преследования и помешанного на «всемирном 
заговоре». И этот факт немного успокаивал. 

А в целом работа, проведенная Штефаном, не могла не вызвать 
уважения: перевести на немецкий такой большой материал, выстроив его 

по своей, пусть не самой крепкой логике!
Единственное, что было очень-очень странным, так это то, что многие 

материалы, использованные в романе писателя Штефана Шулера, 

написаны были мною уже после того, как злополучная папка была
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украдена. А это означало, что документы скачивались с моего компьютера 
не однажды, а с завидным постоянством.

Шокировал ли меня этот факт? Вовсе нет. Как оказалось, в жизни 

человека, катящегося под откос, наступает момент, когда свободное 
падение перестаѐт пугать, вызывая даже некий трепет в области сердца, 

сравнимый с приятным волнением или влюбленностью. Именно поэтому, 
наверное, неудачники не подозревают, насколько они ничтожны: волнение 
и трепет от падения в бездну затмевают голос их разума. 

***
Рассмотрев повнимательнее свой новый шикарный мобильник,

выданный мне «в постоянное пользование», я набрал номер фрау Чеснок, 
лишь в последнюю секунду сообразив, что на часах уже час ночи. После 

второго гудка я уже готов был повесить трубку, но в этот момент в трубке 
слегка затрещало, и на том конце послышался усталый, до боли знакомый 
голос:

— Я слушаю вас.
— Фрау Чеснок, — тихо, будто пытаясь не будить ее окончательно, 

проговорил я, — это Дьюи.
Если она и спала, то ее сон как рукой сняло.
— Дьюи! Боже мой! Откуда вы? Вы сейчас дома? Я немедленно иду к 

вам!
— Фра у Чесн ок, я сей час в Ротте рдаме, — п рогов ори л я с не ожи да нн ой

нежностью, от которой к горлу подкатила жаркая волна, — но утром я 
хочу подъехать. Скажите, что там с моей квартирой?

— А что с ней должно быть? — тихо, в унисон со мной, зашептала 

добрая женщина. — Она стоит, но Вольфганг постоянно названивает: и 
вам, и мне. При этом еще дней десять тому назад он сообщил, что вы 

погибли. Утонули, если быть точнее. Но потом, заставив меня проплакать 
две ночи, сжалился, наверное, и перезвонил, сообщив по очень большому 
секрету, что слухи о вашей гибели оказались преждевременными. Дьюи, 

это на самом деле вы?!!
— Я, фрау Чеснок! И я не утонул. Но только пока не говорите об этом 

никому. 
— Грюнер бесконечно о вас спрашивает! Он уверяет, что это очень 

срочно, что он кое-что обнаружил, но когда я спросила, что именно, он не 

сказал ничего. Это странно, потому что я знаю Вольфи уже давно, с той 
поры, когда он еще тут мальчишкой бегал. Если что, он мне всѐ доверял. 

Теперь он лишь твердит, что ему немедленно надо связаться с вами, и это 
— вопрос жизни и смерти.

— В каком смысле? — вновь озадаченно прошептал я.

— Вот и я подумала: в каком смысле? И мне кажется, что это не было 
образным выражением. Дьюи, он вправду узнал что-то такое, чем хочет 

поделиться с вами. 
— Он пытался арестовать меня, я знаю это точно, — ответил я.
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— В любом случае, Дьюи, я вас просто умоляю, не испытывайте его 
терпения. Если вы действительно завтра будете здесь, вы должны 
поговорить с ним. Давайте сделаем так... Идти в отделение, наверное,

будет не очень разумно... Хотите, позвоните ему с моего телефона? Дело в 
том, что у меня старая модель, мой номер не так-то просто определить —

ну, как если бы вы звонили из телефонной будки. Позвоните ему от меня и 
в моем присутствии. Послушаем, что он скажет, а затем решим, что вам 
делать. 

— И что, моя квартира не опечатана? — удивился я.
— Одну минуточку, подождите…

Послышался шорох, звук открываемого замка, и через минуту вновь ее 
голос:

— Нет, дверь, как дверь. Но к вам несколько раз приходили…

— Вы не знаете, кто?
— Два раза из налоговой инспекции, один раз патрульный 

полицейский пост. О, боже, Дьюи, они тоже говорили, что вы погибли! 
Какой-то корабль, протока Эльбы, Северное море… Что всѐ это значит, 
объясните мне, наконец!

— Фрау Чеснок, завтра всѐ расскажу, обещаю. Я подъеду с другом, с 
очень влиятельным человеком, так что навряд ли со мной что-то теперь 

может случиться. К тому же кажется, я получил потрясающий контракт. 
Даже боюсь сказать, на какую сумму.

— Не говорите, Дьюи. Всѐ высказанное обычно ускользает от нас. 

Приезжайте поскорее. Грех так думать, но пока я вас не увижу, я не буду 
уверена, что с вами всѐ в порядке и что вы живы!

— До встречи, — на этот раз как можно спокойнее произнес я и, как 
всегда, первым повесил трубку.

Сердце колотилось и требовало бурной деятельности. Огромный 

номер «люкс» теперь казался тесной клеткой, и я кидался от стены к стене, 
не зная, что предпринять и кому еще позвонить, чтобы успокоиться и 

прийти в себя. Домашнего телефона Грюнера у меня не было; а звонить, 
конечно, лучше бы не из Гамбурга, где меня легко достать, а отсюда. Если 
всѐ, сказанное фрау Чеснок, — ловушка и они продолжают искать меня, я 

пойму это по его тону и успею смыться прежде, чем он определит, где я 
нахожусь. Я подумал, что, наверное, зря сказал фрау Чеснок, что звоню из 

Роттердама. Теперь к общему неспокойному состоянию примешался 
страх: что будет, если во время допроса в качестве свидетеля она дала 
присягу во всѐм содействовать полиции? Если это так, то сейчас она 

набирает специальный контактный номер, чтобы сообщить о разговоре со 
мной. Фантазия начала распаляться, и я теперь видел связь между первым 

приходом моей соседки в мой дом и появлением Грюнера — не зря они так 
хорошо знают друг друга!

— С самого начала она показалась мне подозрительной, — проговорил 

я, наливая в простой стакан для минералки коньяка и осушая стакан 
залпом. — Эти визиты вежливости, посиделки за чаем с вареньем и з
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ежевики. И история с флешкой тоже подозрительная какая-то...
Я вспомнил наши поиски пропавшего компромата на Эрни. Никто 

найти не мог, а она вдруг нашла эту флешку в пыли на дороге! Кстати, 

флешку дала мне именно фрау Чеснок. И — вот совпадение! — на ней 
были фотографии Эрни, причем, довольно четкие. Такие, что хорошо было 

видно его лицо. Нормально ли это, что обычная женщина занимается 
любительской фотосъемкой, регистрируя на камеру всех, входящих в 
дом?..

Подняв в воздух широкое и очень тяжелое кресло, я перенес его к 
входной двери, уперев спинкой в золоченую ручку, намереваясь хоть 

как-то забаррикадироваться от непрошеных гостей. Затем я вышел на 
балкон, перегнулся через перила и посмотрел вниз. О прыжке с такой 
высоты и речи быть не могло; но если прижмет, можно попытаться 

спуститься по боковым шпалерам, поросшим вечнозеленым плюющем. Не 
впервой. 

— Но зачем она, найдя эту флешку, тут же передала ее мне? —
продолжал рассуждать я. — В задачу Грюнера входило не верить ни 
одному моему слову. Фрау Чеснок, напротив, внимательно выслушивала 

меня каждый раз, пытаясь чем-то помочь. Говорил ли я ей что-нибудь про 
Эрни? Теперь я не мог этого вспомнить. Помнил лишь то, что благодаря 

этой женщине мне удалось так красочно описать жизнь на острове Эльбы, 
будто я прожил на нѐм не месяц с парой дней, а всю свою жизнь. Хотя, 
какой от всего этого теперь толк, если мои рукописи присвоил себе другой 

человек? Будет ли кто-нибудь читать книгу, которая написана по 
материалам, однажды уже засветившимся в интернете?!!

Волевым усилием я заставил себя не думать об этом. Сейчас не 
думать. Не думать до тех пор, пока я не буду готов отомстить… 

   

    6666.. ФФААННТТААЗЗИИЯЯ ИИ РРЕЕААЛЛЬЬННООССТТЬЬ

Вид, открывающийся с балкона, был замечательный. Первое, что меня 
поразило, это полная, почти гнетущая тишина. В Гамбурге, на балконе 
дома по улице Большого Пенделя — на том самом балконе, который 

выходил в «тихий» внутренний дворик, даже ночью стоял такой грохот от 
проезжавших вдоль дамбы портовых грузовиков, что не слышно было не 

то чтобы голоса собеседника, но даже своей собственной речи. Порой, 
когда грузовик пролетал мимо на большой скорости, в доме тряслись 
перекрытия, и казалось, доски пола вот-вот провалятся, и я вместе с 

мебелью рухну в квартиру этажом ниже.
Самым гнусным было то, что я быстро привык к такому положению 

вещей, убедив себя, что в портовом городе не может быть иначе; что 
грохот, вонь от дизельных двигателей, сырость и дребезжание посуды на 
столе — неотъемлемый атрибут портового города. И вот теперь я сидел на 

балконе в портовом городе, вслушиваясь в ночную тишину и в отдаленный
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стрекот сверчков. 
Наполнив стакан для минералки коньяком до самого края, я опустился 

на мягкое ковровое покрытие балкона, прислонившись к теплой, нагретой 

за день стене, и обводя затуманившимся от усталости и алкоголя взором ту 
часть корпуса отеля, которая была видна с точки моего «приземления» на 

пол. Мысли вновь вернулись к Гамбургу и времени, проведенному в 
Германии…

«Почему должно было случиться так, что судьба не только

отобрала у меня моих родных, сделав меня в придачу нищим, но и послала 
туда, где живется не по-человечески?.. Чей это был промысел?» —
продолжал рассуждать я, не находя ответа на свой вопрос. 

На балконах видимого отсюда корпуса отеля отдыхали тем временем 
счастливчики, имеющие и родных, и деньги, и вес в обществе. Я подался 
вперед, ухватившись руками за заградительную балконную решетку и 

устремив взгляд во внутренний двор отеля. 
— Возможно, — проговорил я вслух, — эта тварь, Эрни, сидит сейчас 

где-то в шикарном отеле и... и тут недопитый стакан с коньяком чуть не 
выскользнул из моих рук. Я отпрянул от перил балкона, больно 
ударившись о стену, тут же бросился вперед, упав на колени , и вновь 

вцепился правой рукой в решетку перил, словно зверь, отгороженный от 
внешнего мира металлической клеткой. Прижав к губам трясущийся в 

дрожащей левой руке стакан, я допил коньяк до конца, на долю секунды, 
когда запрокидывал голову, потеряв из виду то, что повергло меня в такое 
возбуждение.

— Этого не может быть, — прошептал я. — Я просто пьян и при этом 
смертельно устал. А может быть, я сейчас сплю? или схожу с ума? а

возможно, и то и другое сразу…
На третьем этаже углового корпуса отеля, за такими же, как и у меня, 

металлическими перилами балкона, с лицом, освещенным экраном 

лэптопа, сидел Эрнст Тимоти Гарман. Зрелище было настолько 
невероятным, что более было похоже на галлюцинацию. В своих 

фантазиях я часто представлял, как встречусь с ним. Но остатки логики, 
потрепанные моим отчаянием и безнадегой, всегда говорили, что он давно 
слинял из Европы; что, получив свои деньги, он загорает теперь 

где-нибудь на Мальдивах с пышногрудой красавицей, плещущейся по 
утрам в лазурном бассейне шикарной виллы. Таким образом, встреча с 

Эрни могла произойти именно в фантазии — в том уголке нашего 
сознания, где нет места логическому ходу событий. В фантазиях мое 
появление на Мальдивах было совершенно случайным и никак не 

связанным с Эрни, ибо в жизни я не вынашивал планов мести, ясно 
понимая, что вернуть деньги не удастся. И самое главное, что мне не 

удастся — это вернуть назад родных мне людей и друзей. Но как только я 
оказывался там, где заканчивалась логика, руки сами собой тянулись к 
жирной, белокожей шее моего врага. Не произнося ни слова, я душил его, 

внимательно вглядываясь в выпученные от ужаса глаза, белки которых 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

580

наливались кровью; ощущая, как ноги его беспомощно сучат по полу, как 
пухлые бессильные кулачки колотят в мою грудную клетку. Эти 
беспомощные дрыганья воображаемого Эрни, напоминающие судороги

повешенника в петле, приносили мне почти физическое наслаждение. Я 
просыпался, покрытый холодным потом, с членом, вздутым от эрекции, 

будто не своего врага душил во сне, а самого себя.
И вот теперь, в реальности, мой враг не сидел на краю лазурного 

бассейна под закатным солнцем, а сосредоточенно вглядывался в экран 

лэптопа, пристроившись на обыкновенном стуле и положив компьютер 
себе на колени. Он работал!!! Не нежился в закатных лучах остывающего 

солнца, а работал, освещенный мертвенным отсветом экрана, на котором, 
очевидно, в этот момент был отображен список новых жертв, которым так 
же, как и мне, в скором времени суждено потерять всѐ: и родных, и 

имущество, и счет в банке. Гамлет говорил, что эти твари охотятся на тех, 
кто невольно, совершенно неожиданно для себя, отхватил «джек-пот»: 

крупный выигрыш, наследство от богатой бабушки , либо страховую
выплату, как я. И это было во стократ преступнее, нежели грабить богатых 
людей, наживших свой капитал сомнительным образом. Скольких он уже 

ограбил до меня?.. А скольких — за те дни, когда я перебивался по чужим 
углам, не в силах осознать, что потерял в жизни всѐ?!! Не кажется ли тебе, 

Гамлет, что эту вакханалию грабежа кто-то должен остановить?
Ответ прозвучал прямо над моим ухом.
— Кажется, — проговорил Гамлет, чудесным образом соткавшись из 

теней в реальный образ. — И не просто кажется. Я уверен, что теперь эта 
тварь никуда от тебя не сбежит.

— Это должен сделать я? — проговорил я в ответ, то ли спрашивая, то 
ли убеждая себя самого в том, что кроме меня больше некому остановить 
Эрни.

Пройдя в комнату и выпустив своего врага на пару секунд из поля 
зрения, я приложился к бутылке с коньяком, даже не утруждая себя налить 

живительную жидкость в стакан. В моей голове возникла вдруг мысль обо 
мне прежнем, о том Дьюи, от которого я сам бежал: об алкаше, 
принимающем все свои решения в одурманенном состоянии. Что

говорить... если бы я не был в постоянном подпитии, моя жизнь в России 
не сложилась бы так чудовищно. И Татьяна не бросилась бы за мною 

вслед, когда я трусливо сбежал от проблем в чужую страну. И тогда оба —
Татьяна и Виктóр — были бы сейчас живы...

Эта мысль мелькнула, но первый же глоток из бутыли смыл ее, как 

волна смывает рисунки на песке. Возможно, всѐ это и так. Но сейчас речь 
идет не о моем личном благополучии и, тем более, не о благополучии 

людей, которых нет больше на свете. Сейчас речь идет о людях, которые в 
скором времени потеряют всѐ, если я не остановлю этого человека.

С бутылкой коньяка в руке я вновь вышел на балкон.

Пригибаться к земле и приседать, прячась за решеткой балконной 
ограды, теперь не имело никакого смысла. Тем более, Эрни, увлеченный 
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происходящим на экране своего лэптопа, совершенно не интересовался 
происходящим снаружи. 

Больше никого на балконах отеля не наблюдалось. В темном и тихом 

дворе тоже не было ни души. Сделав еще один глоток, я поставил бутылку 
с коньяком на мягкое покрытие и занѐс ногу над перилами балкона. 

***

ДЬЮИ ПИЛОРАМОВ

«ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА»

- роман -

— памяти всех, кому я собираюсь жестоко отомстить за то зло, 

которое они совершили; в том числе, памяти Штефана Шулера, 

которого я непременно порву на куски, посвящается —

  …Острова преследовали меня с самого детства. До того момента, 

как началась эта история, у меня их было уже три. Первый остров
назывался «Ливиралия». Его происхождение мне определить так и не 

удалось. Ясное дело, он возник в моей фантазии, но вот по какой причине,
мне было непонятно. Вначале я был слишком мал, чтобы понимать, что 
такое «психология компенсации»; а потом, когда вырос и узнал про

«психологию компенсации», то забыл про остров, помня лишь его 
название и тот факт, что мне, маленькому, на этом острове было очень 

хорошо — гораздо лучше, чем «здесь, где мой дом».
Скоро я, правда, догадался, что факт существования Ливиралии лучше 

держать в секрете: ничего хорошего от рассказов про Ливиралию не было. 

Когда в очередной раз я начинал свой рассказ, мама принималась плакать и 
вся в слезах просила: «Ради бога, Дьюи, замолчи же, наконец! Ты измучил 
меня своей Ливиралией!»

Как можно измучить картиной полного счастья? — недоумевал я. Мой 
остров, не в пример нашей тогдашней жизни, был просто образцом счастья 

и радости! Судите сами: моя сестренка не сидела там печальная возле окна, 
смотря на улицу, где играли другие дети, а весело бегала со всеми 
остальными по двору, в саду и даже по лесу, в который в Ливиралии

ходить не запрещали. И никто не произносил в доме этого страшного и 
непонятного слова — «порок-сердца». В Ливиралии мы не делили кухню 

ни с какими соседями, и тѐтя Дуся не кричала на бабушку, и бабушка не 
плакала, прячась ото всех в саду, думая, что ее никто не видит. В 
Ливиралии папа дружил с мамой. Он жил в нашем деревянном, без тѐти 

Дуси, доме в одной комнате с мамой, и они ходили за ручку, как ходят по 
улицам в настоящей жизни папы и мамы других детей.

Несмотря на такую полную и исчерпывающую картину счастья, мои 
рассказы про Ливиралию, как я уже сказал, не вызывали никакой радости в 
глазах моей мамы. Может быть, именно поэтому я и забыл про первый в 

своей жизни остров, оставив в памяти только лишь его название…

Спуститься вниз, цепляясь за переборки и за перила балконов, не 
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представило никакого труда. В какой-то момент в голове мелькнула мысль 
о том, что более разумным было бы выйти из номера отеля, пройти в 
корпус с номером Эрни и просто-напросто постучать к нему в дверь. Но 

тут возникали некоторые трудности. Первое, я не был уверен, что сразу 
попаду именно в его номер. Если же кто-то увидит меня в корпусе, где 

сегодня ночью произойдет убийство, этому кому-то уж точно будет, что 
рассказать полиции. Второе, я не был уверен, что Эрни откроет мне дверь. 
Даже если мне удастся изменить до неузнаваемости свой голос, он 

наверняка попросит позднего визитера встать перед «глазком». Третий, 
самый фантастический, но при этом самый веский довод заключался в том, 

что через коридор отеля я не попаду в ту реальность, где на балконе отеля 
«Стрела» сидит Эрнст Тимоти Гарман. Ибо — ясное дело — убийца моих 
родных и друзей находится сейчас в моем горячечном сне, в том самом 

саду, в который я сейчас спускаюсь, цепляясь за переборки и перила 
балконов.

…Второй остров возник, когда, влекомый жаждой смены обстановки, 
я покинул пыльную многомиллионную Москву и уехал жить в другой 

город. «Остров Канта» назывался тот второй остров. И там было очень, 
очень хорошо. Столько событий произошло со мной на том острове и в том 
городе!

Но всѐ хорошее, как известно, преходяще. Не успел я насладиться 
жизнью на втором в моей жизни острове, как мне пришлось уехать — не 

просто в другой город, но в другую страну. В этой стране, в огромном и 
живом мегаполисе, тоже был свой остров под названием «Сите». И я жил 
недалеко от этого городского острова относительно счастливо, пока злой 

рок не начал преследовать меня, погнав прочь, завертев, как студѐный 
ветер кружит и рвѐт холодными зубами осенний лист. 

Этим студѐным ветром меня и занесло, лишенного воли и желания 
жить, в еще один город — мрачный и строгий. Каково же было мое 
удивление, когда немного отогревшись, я узнал, что и в этом городе 

существует свой остров! Располагался он меж двух разветвляющихся, а 
затем вновь сливающихся друг с другом широких рукавов Эльбы. Потому 

он так и назывался: остров Эльбы. Теперь я понимаю, что жил там 
довольно сносно, если не сказать — хорошо, а иногда даже и счастливо. 

Счастье омрачалось лишь тем, что когда во время всяких театральных 

встреч и концертов на вопрос моих именитых коллег о том, где я живу, я 
произносил слово «остров Эльбы», коллеги мои небрежно кривились, 

проговаривая сквозь зубы, чтобы никто другой не услышал: «Дорогой вы 
мой, что же вы так опустились?»

Оказалось, что жить в этой части города не престижно. В основном 

такое мнение основывалось на том, что в прежние годы с наступлением 
весны остров Эльбы часто становился центром страшных наводнений; а 

посему воротилы, занимающиеся недвижимостью, не вкладывали деньги в 
эту землю. Всѐ здесь было застроено старыми особняками, выдержавшими 
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в шестидесятые годы не одно половодье. 
Время шло, и отцы города распорядились отгородить водоемы

высокими дамбами, и скоро угроза наводнений, как и сами наводнения, 

ушла в историю. 
Но скверное мнение, увы, пережило все изменения, закрепившись в 

сознании людей. Еще бы: не так-то просто забыть газетные сводки 
середины прошлого столетия, рассказывающие о сотнях утонувших во 
время очередного половодья, и тысячах, оставшихся без крова. А потому 

на острове Эльбы селились те, кто не помнил тех страшных лет — то есть 
люди сравнительно молодые или те, кто приехал в Германию из других 

стран. 
К их вящей радости, в связи с непопулярностью у коренного населения 

старых особняков, много раз побывавших в воде и довольно сильно 

пострадавших от влаги, жильѐ здесь ценилось очень низко — раза в три
ниже, чем в центре города. 

С наступлением лета остров Эльбы, земля которого в периоды
наводнений пропиталась песком и илом со дна реки, превращался в
настоящий сад. Так что я и не мечтал жить в центре Гамбурга, потому что в 

центре Гамбурга не было того, из-за чего мне так нравился остров на 
Эльбе. В центре Гамбурга не было бескрайних, никем не обжитых 

территорий, где можно было бегать, плавать и заниматься другими 
экстремальными видами спорта; в центре Гамбурга не было небольших 
лесов, где росли подосиновики (собирание грибов — самый 

увлекательный и экстремальный спорт в мире, где проигравший 
расплачивается своей жизнью); в центре Гамбурга не было поросших 

сочной травой дамб, на которых с весны до самой поздней осени паслись 
овцы — весной постриженные и исхудалые, а осенью — распухшие, как 
комки ваты. Мало кто знает, что именно остров Эльбы, а не Бомбей 

подарил миру городской дорожный знак с изображением пушистого 
клубка шерсти на тонких ножках на фоне домика с остроконечной 

черепичной крышей. Знак этот на языке правил дорожного движения 
означал «Осторожно, овцы», а самими жителями Острова на Эльбе
переводился следующим образом: «Не давите зверей — братьев наших 

меньших, иначе завтра вам нечего будет кушать в ресторане!»
Вот такой была моя жизнь на острове Эльбы: немного юмора, 

приправленного здоровым цинизмом, кроссы на длинную дистанцию по 
бескрайним просторам (вооруженный охранник железнодорожного моста 
дядя Теодор каждый раз выходил из своей будки со словами: «Ну что, 

ядрить твою, не напрыгались еще?», но вослед не стрелял); купание в 
Эльбе с апреля до поздней осени (приходящий из океана Гольфстрим 

делает летом местный климат почти тропическим); и походы в местный 
супермаркет от сети дешевых магазинов «АЛЬДИ». 

…Я не зря занимался спортом на своѐм острове Эльбы. Да и побег из 
квартиры на улице Большого Пенделя меня многому научил. Спуститься 
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по балконам оказалось для меня плѐвым делом. К тому же природа 
помогала мне и здесь: в этот поздний час все гости отеля либо разбрелись 
по барам и ресторанам, либо уснули за занавешенными окнами своих 

номеров. Балконы были пусты, свидетелей не оказалось.
Только лишь коснувшись ногой земли, я обнаружил, что стою на траве 

босой и полуголый, одетый в одни спальные трусы; а тело мое — с чего 
бы? — расписано темными полосами, похожими на тени, оставляемые в 
лесу ветвями деревьев. Подобный камуфляж был для меня привычен: 

очень часто, бродя сутками напролет по берегам протоки Эльбы, 
забранным в железные заграждения, я намеренно покрывал обнаженное 

тело широкими полосами черного речного ила — для того, чтобы кожа не 
сгорала под палящим солнцем. Но откуда взялся этот камуфляж сейчас?..

Проведя пальцами по темной краске, я поднес ладонь к лицу. Нет,

это был не ил. Да и нет ила в номере отеля, расположенного в центре города.  
Это вам не Остров на Эльбе... …

На какое-то мгновение сердце сжалось от тоски. Где бы я ни оказался в 
своей дальнейшей жизни, я всегда буду сравнивать новое место с 
Островом на Эльбе. Так уж получилось, что въелся этот остров, вместе с 

его солнцем, темной, коричневатой водой проток и черным илом, мне под 
самую кожу, под мышцы, туда, где расположена душа. 

Это был не ил. Это был вульгарный гуталин, который я нанес на тело в 
некоем подобии беспамятства. Да какое там беспамятство! Я просто был 
пьян! И особенно мое опьянение стало заметно, когда нога коснулась 

твердой почвы. Пошатываясь, я двинулся вдоль череды балконов, то и 
дело больно ударяясь голым, вымазанным гуталином плечом в балконную 

арматуру, и почувствовал себя вновь уверенно, лишь добравшись до места, 
где мне вновь пришлось уцепиться за металлические перекладины и 
начать подъем.   

…Разумеется, от своих именитых коллег-артистов я продолжал
получать оплеухи типа: «Вы живете на острове Эльбы?!! Дорогой, как же 

вы опустились!» Или: «Альди? Вы с ума сошли! Это же магазин для 
плебеев!»

А однажды, пробегая по берегу Эльбы, я услышал, как экскурсовод, 
ведущий экскурсию на маленьком воскресном кораблике, сообщил в 
микрофон, оглашая всю округу:

— А сейчас мы проплываем мимо тех самых кошмарных мест, про 
которые были сняты прославленные триллеры «Гамбург, наводнение'60»и

«Гамбург, наводнение'62». 
Тут же он спешно предупредил одну из дамочек, зачарованную

зеленью и овечками на холмиках:

— Не забывайте, мадам, что красиво это смотрится лишь с палубы 
корабля! 

Но меня и моих друзей нисколько не трогали такие высказывания. Мы 
пользовались тем, что у нас было, извлекая из имеющегося максимум 
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выгоды: повесили гамаки между деревьями на поляне; купили раскладные 
столики и стулья, расставив их на берегу, где мимо проплывают 
туристические кораблики и экскурсоводы; установили мангал для гриля на 

дамбе. 
А когда проплывал очередной кораблик, каждый из нас считал за честь 

помахать заезжим туристам рукой с выставленным к безоблачному небу
средним пальцем.

Но однажды произошло следующее. 

Ка к все гда, за де нь до в оскресень я, то ес ть, в с убботу, мы догов ори лись
встретиться на дамбе, где гриль, чтобы по традиции выпить пивка и 

помахать пальцем. Каково же было наше удивление, когда поднявшись на 
возвышение, мы увидели сидящих на наших столиках людей, одетых в 
куртки «Вольфскин» и положивших на наши стулики ноги, обутые в

ботинки от «Хуго Босс»! Люди эти, богато одетые, довольные жизнью и 
собой, преспокойно жарили в нашем мангале шашлык.

Еще больше мы удивились, когда узнали этих людей в лицо: это были 
те самые, что совсем недавно восклицали: «Вы живете на острове Эльбы?!! 
Как же вы опустились!»

Разумеется, на этот раз воскликнули мы: 
— Вы жарите шашлыки на острове Эльбы?!! Как же вы опустились!

— Вовсе и нет, — ответили жарящие. — Здесь, на Острове, оказалось 
очень даже неплохо. Столько места — не то, что у нас в центре. К тому же 
вот, посмотрите: тут есть и столики, и стулики; а в лесу висит настоящий 

гамак! Так что теперь каждое воскресенье мы будем выезжать из нашего 
центра на эту природу. 

— Но это же не престижно, — удивились мы.
— А мы заменим старые дешевые столики и стулики на садовую 

мебель престижной и дорогой фирмы «Traum Garten», а вместо гамака 

установим диван-качалку с навесным тентом по две тысячи евро за штуку, 
и будет престижно! — ответили сидящие на наших столиках, и добавили 

совсем уже страшное: 
— Наши активисты направили вчера в мэрию петицию, и завтра сюда 

приедут рабочие из фирмы «Deutsche Asphalt», которые на бюджетные 

деньги облагородят эти дикие территории, чтобы нам здесь комфортно и 
престижно отдыхалось.

Так и случилось. Очень скоро на наш остров высадился батальон 
тракторов, и рабочие в спецовках сгребли в одну кучу и старый мангал, и 
шаткий стол со стульями, и гамаки, что висели на деревьях в лесу; а заодно 

и сам лес с кустами ежевики и подосиновиками. Потом приехали другие 
рабочие в других специальных спецовках, и постелили вместо леса —

асфальт, вместо деревьев поставили каменные вазы с анютиными
глазками, а вместо мангала на вершине дамбы — смотровую площадку для 
туристов, с подробной, похожей на мемориальную доску, картой района. 

На карте этой зелѐными кружочками были отмечены другие престижные 
места на Острове, которые также можно посетить без вреда для здоровья и 
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без подрыва репутации, и куда ведут ровные, свежепроложенные
велосипедные дорожки. 

Была среди всего этого великолепия даже специальная, огороженная 

забором площадка с местом для мангала (оказалось, что престижно 
каждому приносить свой собственный мангал, а не пользоваться общим, 

как делает быдло, то есть мы) и специальными столиками и стуликами, 
которые были связаны друг с другом металлической цепью, а на ночь 
убирались в особый сарайчик, стоявший рядом. (В этом районе пока еще 

слишком много воров, — объяснила происхождение цепочки и сарайчика 
пожилая дама-активистка из общества «Дети природы», приехавшая сюда 

из центра города на шикарном ауди-купе.)
По ухоженным и специально проложенным тропинкам бегать (тем 

более, босиком) было запрещено, о чѐм возвещали строгие надписи. А у 

озера небольшой ядовито-желтый щит в черной раме черными мелкими 
буквами тревожно возвещал следующее: 

АХТУНГ !

В связи с тем, что данное место отдыха

является зоной «C», то есть «семейной»,

просьба при отдыхе под солнцем

соблюдать соответствующий порядок в одежде!

Таким образом, на долю не соблюдающих порядок оставались лишь 
отмеченные на карте красными кружочками пустынный Краснополянский 

берег, заброшенная дамба Прелестей с разводным мостом через Эльбу, и 
нежилая улица Шизоидов, проложенная сквозь пустырь и уводящая в 

Шизоидный лес, где еще росли грибы. (Лес и улицу не тронули, наверное, 
из-за их необычного названия.) 

В одно прекрасное утро я, как и всегда по утрам, занимался спортом. 

Пробежав по Краснополянскому берегу, где тот теряется в глубоких
зарослях, я скинул с себя джинсовые шорты вместе с трусами и бросился в 

прохладную воду. Вдоволь наплававшись, я уже собрался было вылезать, 
как вдруг увидел молодого мужчину, отца семейства. Правой рукой 
обнимая велосипед, а левой облокотившись на стоявшую рядом женщину, 

тот с удивлением смотрел на торчащую из воды мою голову. 
Возле резвилось малое дитя, устами которого, как известно, глаголет 

истина. 
— Мама, папа, смотрите! Иностранец в грязную воду полез! —

сообщило дитя.

Я опешил, удивившись, насколько лаконично и точно выразился 
маленький гражданин Германии: я и в самом деле был в его стране 

иностранцем, а вода в Эльбе была в этот день мутной от ила, поднятого со 
дна могучими баржами. 

Молодой отец семейства, пристально наблюдавший за моими 

действиями, вдохнул воздух, печалясь, видно, над моей судьбою, а затем 
выдохнул его со словами:
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— Что делать, Клауси, не у всех есть деньги на Майорку!
Потрясенный тем фактом, что истина глаголет не только устами 

младенцев, но и усатыми ртами вполне поживших и не столь невинных 

представителей рода человеческого, я вышел из воды в чѐм мать родила и 
направился к своей одежде. 

— Как вы смеете представать перед туристами в неприкрытом виде, 
дикий, волосатый калимантанский орангутанг! — воскликнула женщина, 
которая была, повидимому, большим специалистом в области зоологии.

Неспешно выйдя на берег и полностью подтверждая своим видом те 
эпитеты, которыми меня только что наградили, я принялся надевать 

кроссовки, невольно повернувшись при этом к семейству голым задом. 
Мужчина за моей спиной нервно защелкал кнопками своего телефона. И 
вот, не успел я натянуть трусы, как вдали замелькали синие огни 

полицейской машины. Так, в одних трусах и в кроссовках, меня и
доставили в полицейское отделение.

— Как ты посмел предстать перед туристами в неприкрытом виде? —
воскликнула полиция.

— Эти люди знали про меня всѐ: и то, что я иностранец, и то, что я 

дикий, и то, что я волосатый. Они просветили меня, словно рентгеном. Вот
я и решил, что после этого нет никакого смысла от них что-то таить, —

ответил я.
— Теперь ты у нас на учете, — предупредил меня полицейский. —

Еще одна такая выходка, и мы прогоним тебя не только из туристического 

заповедника, но и из всей нашей свободной Германии!
— Это не совсем корректно, — предупредил я. — Вы мне угрожаете.

— Угрожаем и будем угрожать, иностранная морда, — спокойно, 
почти ласково проговорил полицейский.

Затем он повернулся к охранникам, уже готовым заковать меня в 

наручники, прокричав: 
— Дьюи! Вы слышите меня, Дьюи?!! Вы не имеете права так 

поступать со мной!
— Не имею права?!! — воскликнул я. — Это вы не имели права 

захватывать наш остров, заковывая его в асфальт! Хорошо, предположим, 

что половину из всего рассказанного мною я придумал, но я опирался на 
факты, которые говорили о том, что очень скоро всѐ именно так и 

произойдет!
— Но сейчас не время играть в эти игры!
На этот раз говорили сдавленным шепотом, и теперь я начал понимать, 

что это не полицейский разговаривает со мной:
— Умоляю, откройте, пока я не перебудил весь этаж!!!

Петер! Старикашка Петер стучится в забаррикадированную мной 
дверь! Я вскочил как ошпаренный, обнаружив себя вовсе не в постели, а на 
мягком, словно полевой луг, ковре, расстеленном на полу; выскочил в 

темный коридор «люкса», тут же ударившись о неожиданную преграду и 
вспомнив, как пытался забаррикадировать входную дверь.
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Бесшумно подняв кресло, я поволок его назад, в комнату, на ходу 
крича: 

— Открываю! Я был в душе!

Ни в коем случае нельзя показывать, что я проявил душевную слабость 
и даже трусость, пытаясь защититься от предполагаемого врага креслом. В 

отеле-люкс пять звѐздочек это выглядит ущербно и лишь подчеркивает, 
что у меня не всѐ в порядке с мозгами. А у меня в самом деле не всѐ в 
порядке с мозгами, если я умудрился накрутить себя после разговора с 
милой пожилой женщиной, относящейся ко мне как к сыну. Разговор с 

фрау Чеснок подействовал на меня разрушающе. Всѐ, что я пытался

забыть, все мои эмоции и низменные страстишки — всѐ вернулось назад. 
Вновь этот Эрни в моих снах! Но даже там, в Гамбурге, я не рисовал себе 
таких ярких картин мести, какие увидел сегодня во сне. Обрывки этого сна 

теперь всплывали в моем сознании, перемешавшись с картинами, 
навеянными украденным у меня романом…

Кровь, ножи, столики и стулики, поляна и эти бесконечные 
полицейские, всюду преследующие меня… Я поднимаюсь по отвесной 

стене какого-то дома, кажется, дома по улице Большого Пенделя, что в 
портовом районе Гамбурга; поднимаюсь, цепляясь за арматуру и перила 
балконов. «Только бы меня не заметили, только бы меня не заметили и не 

вызвали полицию», — тяжелым молотом стучит в груди. Цель уже близка. 
Вот он, тот самый балкон, на котором сидит мой враг, устремив взгляд в 
экран лэптопа.

Подтягиваясь к планке «финиша»— перилам вожделенного балкона, я 
в одно мгновенье оказываюсь на внутренней стороне и тут же, с размаху, 

сам того не ожидая, наваливаюсь на свою жертву. 
Да, это он, Эрнс т Т имоти Га рман. В ка кой-то момен т я е ще сомнева юсь,

потому что не вижу его лица: падая, он опрокидывается вместе с садовым 

столиком, уткнувшись носом в пластиковую имитацию газона. Но тут же 
он поворачивается ко мне, и на его лице, которое я теперь узнаю, вслед за 

испугом появляется белый, предсмертный ужас. Теперь нет сомнения в 
том, что и Эрнст Тимоти Гарман узнал мня. И когда я вновь наваливаюсь 
на него, он даже не пытается сопротивляться. Только лишь хрипит 

сдавленным от ужаса горлом:
— Это не моя идея… это всѐ они… Они давно охотились за тобой!.. 

Они…
Но я не слушаю его жалких оправданий. Я лишь крепче сжимаю на его 

горле свои пальцы — пальцы, которые только что железной хваткой 

цеплялись за перила балкона. Вдруг пальцы проваливаются будто в 
пустоту, я слышу неприятный хруст — с таким хрустом ломаются кости и 

хрящи, — а потом Эрнст Тимоти Гарман вдруг заваливается на бок, а из 
его рта на пластиковое покрытие проливается лужица крови, которая тут 
же впитывается, оставляя после себя лишь черное пятно, еле различимое в 

лучиках неясного света, льющегося из широкого окна. И только когда 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ПЕРВАЯ«Таинственные ОНИ» © Юри Балабанов 2012-2019

589

судороги пробегают по его телу, я прихожу в себя. Нет, я не пугаюсь и не 
впадаю в отчаяние. Я слышу, словно запись, прокрученную назад, 
последние слова своего врага: «Это не моя идея… Это всё они… Они 
давно охотились за тобой!.. Они…».

— Кто, они? — кричу я в бледное, с остекленевшим взглядом лицо, 

продолжая сжимать холодными, непослушными пальцами его горло. —
Кто эти они?!!

— Па… — хрипит он. — Па… Па…

— Какой еще «папа»? — начинаю психовать я. — Кто такой «папа»? 
Что за хрень ты несешь, сволочь?!!

Я трясу оседающее тело, слишком поздно разжимая непослушные, 
будто начавшие жить своей, отдельной от тела жизнью, пальцы.

Эрнст Тимоти Гарман больше ничего не скажет. Я убил его. Столько 

раз я воображал себе, что произойдет, если мы вдруг встретимся в этой 
жизни! И каждый раз мои видения заканчивались тем, что Эрни, корчась 

от боли, рассказывает мне, почему он так со мной поступил, за что похитил 
у меня мою жену и сына, куда пропал Фабьенн Лакруа, как погиб мой друг 
Саша Штайн… И вот этот час настал. Я встретил своего врага. И отомстил. 

Отомстил ли?.. Нет. Это он отомстил мне, унеся свою тайну в могилу. Кто 
охотился за мной? Кто эти таинственные «они», о существовании которых 

догадывался Гамлет, поплатившийся жизнью за свои догадки?.. Что я 
теперь знаю? Не то сдавленный хрип, не то два осмысленных слога: 
«па-па».

Я всѐ испортил. Я оборвал нить, связующую меня с этой тайной. Но, 
что еще хуже, эти «они» продолжают существовать! Со смертью Эрни не 

заканчивается весь этот ужас. 

…Мельком заскочив в ванную комнату, я обрызгал голову из душевой 

лейки и бросился открывать дверь.
Петер стоял на пороге, явно уже собранный в дорогу.
— Сколько сейчас времени? — удивился я, оглядывая полутемную 

прихожую.
— Четыре часа утра, — вновь сдавленно зашептал Петер, спешно 

переступая через порог и закрывая за собой дверь. Пройдя в гостиную, он 
мельком оглядел бардак, который я учинил.

Я смутился, пожимая плечами и приготовившись к объяснению.

— Меня можете не стесняться, — прошептал Петер, не дав мне 
заговорить. Я как раз и существую для того, чтобы разруливать подобного 

рода ситуации. Что вы делали с мебелью?
— Пытался забаррикадировать дверь, — честно ответил я, прогоняя 

ночные кошмары и отчаянно пытаясь отделить в своем сознании явь от 

фантазии.
— Возможно, в вашей ситуации я поступил бы точно так же, —

зашептал Петер, поднимая с пола разбросанную повсюду одежду и ставя 
на стол опрокинутые стаканы и бутылки. — Но будьте осторожны, —
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добавил он, — у Пабло ни в коем случае нельзя допускать подобного.
— Я не собираюсь у него жить, — пожал я плечами.

ная мебель и небольшой беспорядок в номере «люкс», я не зашел. Эрни,
идиотское лазание по стене отеля и, уж подавно, убийство — всѐ это 

привиделось мне в пьяном бреду.
— Я еду к вашему Пабло лишь на пару дней, — проговорил я теперь 

уже более спокойным голосом.

— Как знать, — улыбнулся Петер своей белозубой совершенной 
улыбкой. — Вдруг вам понравится там настолько, что вы захотите 

остаться?
Что-то было странное в его состоянии... Казалось, что Петер изо всех 

сил старается выглядеть спокойным и говорить о простых, бытовых вещах, 

тогда как внутренний его ритм не соответствует внешнему. Внутри 
старикашку будто разрывал скрытый маятник, отсчитывающий каждую 

секунду, которую он со мной теряет.
— Что случилось? — проговорил я. — Пабло передумал приглашать 

меня к себе в гости, и вы теперь не знаете, как мне сообщить о том, что я 

потерял сумму в двести тысяч?.. В таком случае, не смущайтесь. Я в 
последнее время терял большее и, как видите, остался жив и нахожусь в 

здравом рассудке.
И тут старикашка сказал то, отчего по всему моему телу медленно 

распространился холодный, липкий озноб:

— Вы остались в здравом рассудке?.. Тогда объясните мне, почему, 
будучи в душе, вы не отмылись, а напротив, измазались чем-то черным? 

Что это, гуталин или какой-то специальный крем для тела? Люди, 
находящиеся в здравом рассудке так не делают!

Повернувшись к зеркалу, висевшему на стене, я отпрянул, чуть не 

свалив на пол широкий торшер.
«Нет!» — завопило сознание. — «Не может быть!»

Именно таким я видел себя в своем сне: измазанным черным илом, 
карабкающимся по арматуре на балкон, чтобы расквитаться со своим 
врагом.

Как видно, на лице моем отразился весь ужас Вселенной, потому что 
Петер вновь тихим, сдавленным голосом проговорил:

— Да не переживайте вы так, это была неудачная шутка. Я и не думал 
сомневаться в вашем рассудке, Дьюи, но вы окажете мне огромную услугу, 
если проявите его сейчас в полной мере.

— Каким образом? — не понял я.
— Я хочу, чтобы вы немедленно собрали свои вещи и через пять минут 

были готовы к выходу. 
— Так значит, Пабло не передумал?
— Такие люди, как Пабло, думают один раз и больше не 

передумывают. И Пабло не изменит своѐ решение в дальнейшем, если 
только вы успеете за эти пять минут отмыться от черной краски.

Теперь мне уже становилось ясно, что, к счастью, дальше, чем повален-  
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Подойдя к компьютеру, на экране которого плавали разноцветные 
линии, Петер слегка тронул мышку, и линии сменились поисковой 
страницей ГУГЛа, в котором я вчера вычитывал информацию о Пабло

Эс-Андросе.
— Компьютер тоже прихватите, — посоветовал Петер, наблюдая, как 

я смущенно обхожу стол со стоявшим на нѐм лэптопом.
— Спасибо, — отозвался я мрачным тоном, — но мне не нужны чужие 

вещи. И телефон тоже можете забрать назад.

— Хорошо, — согласился Петер. — Тем более, всѐ это электронное 
хозяйство вам не удастся использовать у Пабло Эс-Андроса.

— Он технофоб? — поинтересовался я, проходя в ванную комнату.
— Можно сказать, что да.
— Почему вы шепчетесь?

— Сегодня ночью в отеле произошло убийство, — донеслось до меня 
из спальни. — Это не очень хорошо для репутации любого отеля, а уж для 

нас здесь… Но хуже всего это может сказаться на имени моего хозяина. 
Если мы с вами останемся здесь до приезда полиции, начнутся разговоры, 
мое лицо замелькает на экранах телевизоров в новостных каналах… 

Хозяин не хотел бы этого. Вот почему господин Шульц, обнаруживший 
тело, дает нам… как бы это сказать… возможность продемонстрировать

свое отсутствие в отеле на момент, так сказать…
— А что за тело он обнаружил? — сухими губами пролепетал я, 

выходя из ванной комнаты.

— Какая разница, Дьюи! Ваша задача заключается в том, чтобы 
побыстрее собраться. Но если вас это так интересует, то какой-то 

бизнесмен. Его уже опознали, но фамилию я не помню. Тимоти-Гарден
кажется, или что-то похожее. Самое неприятное заключается в том, что...     

Даль ше я не с луша л. Соз нание п огруз илось  в вяз кую,  лип кую ж и дкос ть,

мешающую не только двигаться, но и дышать, чувствовать, думать. Петер 
Райхзак медленно плавал вместе со мной в этой жидкости, комично 

раскрывая рот, словно рыба в аквариуме. Он всѐ говорил и говорил что-то, 
но до меня не доносилось ни звука. Все звуки поглотил пронзительный 
звон, протыкающий мозг длинной, острой иглой, похожей на иглу для 

лоботомии: «Я убийца. Я убил человека. И это произошло не во сне. Это 
произошло в самой настоящей реальности, вот в этом отеле, где 
сейчас…»

Игла выскальзывала из моего мозга, но только для того, чтобы 
вонзиться вновь, теперь уже под другим углом: «…где сейчас появится 
куча полицейских, которые просто не дадут мне выйти отсюда. В любом 
случае паспорт проверять будут у всех выходящих. И что я им 
предъявлю, если у меня нет ни удостоверения личности, ни самой 
личности?!! Не может быть личностью тот, кто совершил убийство!»

Дрожащими руками я надел на себя джинсовые шорты и майку, сунул
ноги в кроссовки, запихнул в широкий пластиковый пакет концертный 
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костюм, оставив телефон Самсунг и лэптоп лежать на столе.
И лишь спускаясь по лестнице, я понял, какую непростительную

ошибку совершил; ошибку, которая может стоить мне жизни. Мало того, 

что оставшиеся в номере телефон и компьютер сплошь усыпаны теми 
самыми отпечатками пальцев, которые полиция найдет на перилах 

балкона, так в добавок к этому, оба эти гаджета прилежно сохранили 
информацию о том, чем я занимался этой ночью. Самым страшным был 
факт, что в телефоне остался номер фрау Чеснок, который я набирал. 

Полиции не составит труда связаться с ней, тут же выяснив, что я обещал 
быть в Гамбурге сегодня днѐм.

В главном холле отеля было пусто и тихо. Никаких полицейских. 

Лишь господин Шульц стоял у подножия лестницы. Он явно дожидался 
нас, чтобы без помех провести к выходу. И именно в этот момент я понял:
если бы сейчас в холле рыскала целая свора легавых, всѐ равно я прошел 

бы мимо них незамеченным. Пока я нахожусь рядом с Петером Райхзаком,
проблемы с официальной властью мне не грозят. Этот тип сумеет 

выбраться сухим из любой ситуации. И наиболее разумным с моей
стороны будет до самого Гамбурга держаться своего нового знакомого. 
Как всѐ сложится, когда мы приедем в Гамбург, я не знал, но предполагал, 

что полиция Роттердама очень быстро установит личность убийцы.
Мысль о том, что старикашка может быть моим пропуском на свободу 

и охранным талисманом, укрепилась после того, как мы наконец-то вышли 
через черный вход во внутренний двор отеля. От неожиданности я даже 
пошатнулся: на асфальтовой площадке стоял длиннющий, как автобус, 

сверкающий лаком черный «Хаммер». 
С водительской стороны вышел с иголочки одетый мужчина.

— Добрый день, господин Райхзак, — приветствовал он Петера, а 
затем проговорил, обращаясь ко мне, так же по фамилии:

— Добрый день, прошу вас, херр Пилорамоу! 

Затем он обошел машину спереди и, поравнявшись с дверцей в задней 
части салона, дважды стукнул в тонированное стекло костяшками пальцев, 

а затем распахнул дверцу перед нами.  
— Ну, быстрее же, — проговорил Петер, пропуская меня вперед.
Внутри салона, обитого кожей спокойного серого цвета, пахло

дороги ми духами и столь же дорогой кожей обивки. Водитель дождался, 
когда мы усядемся, а потом закрыл дверцу, продолжая стоять за

затемненным стеклом Хаммера, пока Петер привычным жестом не 
стукнул дважды в стекло. После этого водитель, вновь обойдя машину 
спереди, распахнул дверь водительского отсека.

— Классный водитель, — только и нашелся, что сказать я.
— Эрик не водитель, а шофер, — поправил меня Петер и…

неожиданно улыбнулся широкой радостной улыбкой, вновь демонстрируя 
мне два ряда исключительно ровных зубов.

За бронированными стеклами этого дорого автомобиля заканчивались 
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все треволнения внешнего мира. Здесь не было ни смертей, ни сомнений, 
ни беспокойства о будущем, ни тоски по прошлому; лишь запах дорогих 
духов и тихий рокот мотора, уносящего меня в новую, неведомую жизнь.   

    6677.. РРООТТТТЕЕРРДДААММ —— ГГААММББУУРРГГ

Поездка из Роттердама до Гамбурга заняла около пяти часов. Прежде, 

передвигаясь по французскому автобану на своем стареньком Крайслере, я 
только и видел, как «крутые» тачки со свистом обгоняют моѐ авто, через 
минуту превращаясь в точку перед моими глазами. Теперь всѐ было 

наоборот. За боковым затененным стеклом то и дело мелькал автотранспорт, 

исчезающий позади нас. Водитель Эрик вовсе не знал, что такое правая 

полоса: с сумасшедшей скоростью он мчался по левой, и стоило ему 
приблизиться к идущей впереди BMW или AUDI, как те послушно
отправлялись в правый ряд, уступая дорогу Хаммеру. Хотя Хаммером этот 

автомобиль можно было назвать лишь умозрительно. Это была особая 
машина, сочетающая в себе необыкновенную устойчивость, мощь и 

маневренность. Как говорят, «тачка на заказ»; тачка с безупречным 
тьюнингом и особыми номерными знаками. Тачка, от которой стараются 
держаться подальше не только новоиспеченные водилы-лихачи, но и 

дорожная полиция.
«Тачка вовсе без номерных знаков», — шепнуло мне сознание.

В салоне, отделенном от кабины водителя опускающимся стеклом и 
дополнительной, так же опускающейся и поднимающейся при надобности 

перегородкой, было уютно и просторно. Петер устроился спиной к 
движению на широком сиденье, снабженном небольшим откидным
столиком, на который тут же был водружен огромных размеров лэптоп. 

«WAIO», — прочитал я на его крышке, обращенной внешней стороной 
ко мне. Рядом с Вайо на полированную поверхность столика лег изящный 

мобильный телефон, по всей видимости, Вертý, рекламу которого я видел 
в «Le magazine du Monde». 

Я был уверен, что в ароматной, мягкой и блиставшей дорогой отделкой 

утробе Хаммера строжайше запрещено курить, но Петер вынимал время от 
времени сигару, попыхивая легким голубоватым облачком, которое, не 

успевая распространиться по салону, тут же исчезало в специальной 
вытяжке, размещенной обок него. Мне курить не хотелось. Странное 
чувство завладело мной: казалось, стоит мне сделать неловкое, резкое 

движение, сказать необдуманную фразу или задать неуместный вопрос, 
как всѐ это волшебство мигом развеется, и я проснусь где-нибудь в холле 

отеля Стрела или в своей постели на улице Большого Пенделя. Всѐ 
происходящее воистину напоминало сон и не хотелось делать лишних 

движений, чтобы не спугнуть его. Более всего не хотелось думать о 

реальности, которая упорно стучалась в мое сознание, отдаваясь 

нестерпимой болью в висках: «Вполне может так оказаться, Дурик, что 
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вчера ночью ты убил человека», — твердила реальность почему-то 
голосом Татьяны, но я отгонял этот голос, уверяя себя в том, что моѐ
путешествие по гостиничной стене на верхний балкон в соседнем крыле было 

кошмарным сном, и никакого Эрни, разумеется, не было в отеле Стрела
этой ночью. Ясное дело — лазить по балконам в отеле «пять звездочек», 

где кругом установлены камеры наблюдения, можно только лишь в 
кошмаре. Убийство же, произошедшее этой ночью… разумеется, оно никак 
не связано со мной. Возможно, во сне я просто слышал вой полицейской 

сирены или разговоры полицейских по рации.     

За время поездки мы остановились всего один раз — в городе 
Гронинген, прямо перед немецкой границей, где позавтракали в

роскошном ресторане, сидя вдвоем на стеклянной веранде, нависающей 
прямо над автобаном.

У входа нас встретил портье, проводив в просторный зал , где

препоручил заботам другого господина, по всей видимости, менеджера. 
Менеджер — высокий, стройный, уже немолодой мужчина с безупречной 

выправкой, которого при иных обстоятельствах я принял бы за члена 
монархической семьи королевства Голландии, предложил нам столик у 
стеклянной стены, ненавязчиво отгороженный от зала полупрозрачными 

ширмами. 
Всѐ это было крайне удивительно. Я почти двадцать лет прожил на 

Западе, но не знал, что на скоростных трассах существуют такие заведения. 

Когда же к нашему столику подошел сомелье, я не выдержал… 
— Петер, — прошептал я, обращаясь к старикашке, который уже успел 

опробовать и одобрить поданный к нашему столу аперитив, — скажите, 
что это за заведение такое?!! Я и не думал, что на скоростных трассах в 

Европе существует подобный сервис!
— На скоростных трассах в Европе такого сервиса не существует, —

спокойно объяснил Петер, после чего редкие посетители стеклянной 

веранды с любопытством повернулись в нашу сторону, а я покраснел до 
кончиков ушей.

— Всѐ это, — продолжал старикашка уверенным тоном, —
устроено исключительно для нас .

— Ресторан построили, что ли? — съязвил я.

— Именно! — подтвердил Петер радостно. — Попали в точку. Только 
не построили, а вывезли сюда, на встречу с представителями великого 

Пабло Эс-Андроса. Иными словами, добро пожаловать в ресторан «Ануй»,
что по улице Гренобль-45, который был так благосклонен, чтобы выехать 
нам навстречу, на этот автобан, в это не менее чудесное заведение.  

Я уже готов был вновь съязвить, ибо никогда, нигде, ни при каких
обстоятельствах никакие рестораны не выезжают навстречу посетителям, 

тем более, в придорожные расштеты, но меня остановило подтверждение
слов старикашки. Сменивший сомелье официант подкатил к нам небольшой 
столик на колесиках и принялся заботливо расставлять перед нами — о, 
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боже! — тарелки из тонкого костяного фарфора, украшенные витиеватой 
монограммой «ANUIE». И одного взгляда на эти тарелки было достаточно, 
чтобы понять: эта посуда уж точно не принадлежала придорожному 

растштету.
«Вот так живут сильные мира сего», — промелькнуло у меня в 

голове. «Добро пожаловать в клуб, Дурий. Хоть ненадолго, но добро 
пожаловать!»     

…За время нашего знакомства я успел составить мнение о 

гастрономических пристрастиях старикашки: всѐ, что подавалось перед 
ним на стол, имело отменное качество, чего нельзя было сказать о 
количестве. Я привык либо голодать, либо , если выдавалась такая

возможность, забивать свой желудок «впрок». Старикашка Петер впрок не 
питался. Сейчас, на широкой тарелке с витиеватой монограммой перед ним 

лежал крошечный кусочек слабо прожаренного мяса, обок которого 
примостился какой-то невиданный мною доселе не то фрукт, не то овощ. В 
природе этот плод был абсолютно круглым, но, порезанный на тончайшие 

дольки острым, как бритва, ножом, он распластался теперь вдоль золотого 
кантика, слегка прикрывая одной из долек последнюю букву монограммы. 

Невольно я вспомнил Рафика, блиставшего передо мной во времена 
«перестройки» своими кулинарными познаниями. Его деликатесы едва 
помещались в широких тарелках, а сами тарелки сменялись с регулярным 

постоянством, будто тот сидел не за столом, а перед конвейером. Но хоть 
Рафик был «свой в доску» и говорил на родном русском языке, с Петером 

мне было легче. Старикашка не пытался продемонстрировать своѐ явное 
превосходство над окружающими и не поучал меня, выкрикивая на весь 
ресторан доморощенные сентенции, как это делал мой друг-банкир.

И еще он не хвастался своими познаниями в области гастрономии и 
культуры питания. Позволив мне спокойно изучить принесенное меню, он

оставил выбор за мной, не вмешиваясь с унижающими достоинство 
советами. Стоит ли упомянуть, что ни одно название мне ни о чѐм не
говорило? Но — о, чудо! — заказанное мной «наугад» выглядело столь же 

аппетитно, как и блюдо Петера; и столь же изящным образом было оно 
распластано по широкой тарелке с монограммой. Со стороны могло 
показаться, что, изучив меню, я выбрал именно то, чего мне хотелось, и 

мой выбор явно восхитил:и самого Петера, и официанта, обслуживающего 
наш столик. Банкир Рафик отличался от Петера Райхзака тем, что пытался 

возвыситься над этой жизнью за счет принижения значимости своего 
окружения, тогда как Петер, казалось, возвышался оттого, что сидел за 
общим столом с равным себе и столь же возвышенным, как и он сам.

Невольно я подумал о Пабло Эс-Андросе… каков же должен быть 
человек, которого изысканно одетый, величественный пожилой мужчина

называет своим хозяином?!!
В интернете значилось, что Пабло Эс-Андрос родился в шестьдесят 

восьмом году. «Предположительно в 1968-м», если быть точнее. Что такое

,
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«предположительно»? — Эс-Андрос сам не знает года своего рождения, 
или СМИ гадают и путаются в датах, не имея возможности подступиться к 
великому гению? В любом случае гению сейчас должно быть около сорока 

пяти. 
А собственно говоря, с чего я взял, что он гений?.. «Таинственная 

встреча Пабло Эс-Андроса с Папой Римским Бенедиктом-XVI. Папа 
плакал, как ребенок»… Это могут быть слухи и сказки тех же СМИ. Хотя, 
встреча с Папой Римским кое о чѐм говорит. Во-первых, о том, что у этого 

Пабло имеются могущественные покровители, способные устроить такую 
встречу, а во-вторых, о том, что Пабло не лишен предприимчивости и 

фантазии в создании своего имиджа: половина из тех, кто поднялся на
«небосклон», встречались с Папой. Папа Римский — это необходимая
ступень на крутой лестнице успеха.

Далее, — вспоминал я строчки из интернета... — «Сомалийские 
пираты, увидевшие " -Андроса на одной из захваченных 
яхт, упали на колени и тут же сдались властям. Картина "Мадонна 
на качелях" оценена в восемь миллионов долларов». Ну это уж точно 

фишка!!! Достаточно лишь представить себе, кто они — эти Сомалийские 
пираты... Отморозки, вся сила которых лишь в том, что они вооружены до 

зубов! Конечно, для прессы Сомалийские пираты просто находка. Если уж 
последние подонки падают ниц перед произведением искусства, то оно, 
это произведение, много чего значит. С такой картиной можно, наверное, 

даже охранять мирные суда, плавающие в Аравийском море: только лишь 
к твоему борту пристает шлюпка с головорезами, как ты — раз — и 

выставляешь перед ними, словно икону, Мадонну, да ещѐ и качели для  

полного счастья. И все пираты падают ниц. Дѐшево и сердито.
— Вас что-то насмешило? — услышал я голос Петера, очнувшись от 

своих мыслей и обнаружив, что посмеиваюсь вслух, лениво ковыряя 
вилкой в своей тарелке.  

— А это правда, что миллиардер Эл Хуберт купил «Мадонну
Эс-Андроса» за шестнадцать миллионов? — спросил я, скорее, движимый 
инерцией своих мыслей, чем рассудком. Трудно было представить себе 

более неподходящего момента для такого вопроса. Тем более что еще во 
Франции мне крепко-накрепко было внушено заветное для французов 

правило: никогда не интересуйся доходами своих друзей, и уж подавно, 
людей незнакомых.

Но Петера мой вопрос вовсе не смутил. Повидимому, о сво ѐм

«хозяине» он мог говорить вечно и всегда вдохновенно.
— Разумеется, купил, — поднял брови Петер и, понизив голос, 

добавил: — Если Пабло Эс-Андрос не будет продавать свои произведения, 
то на что же он будет жить?!!

Нехорошо считать чужие деньги, но я не удержался от того, чтобы не 

представить себе шестнадцать миллионов — не сами деньги, разумеется, а 
ту силу, которой должен обладать человек, владеющей такой суммой. 

Сколько должно виться вокруг него таких вот эрни тимоти гарманов, 

Мадонну"  Эс
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готовых на всѐ, лишь бы отхватить себе кусок от чужого пирога! Наверное, 

половина из этих шестнадцати миллионов должна уйти на охрану самого 
себя и оставшейся половины денег. И того — восемь миллионов. Что 

существенного можно купить на восемь миллионов?.. Я бы, наверное, 
купил бы себе небольшую яхту и отправился бы в странствие по морям и 

океанам. И, возможно, где-нибудь отыскал бы небольшой островок с 
парой пальм и родником в скалистом ущелье. Где я слышал эту фразу —
«Быть может, там всё же будет остров»?.. Нигде не слышал. Это мои 

собственные стихи, набитые на клавиатуре того самого лэптопа, который я 

сейчас еду спасать. Я написал их, находясь в прострации — между небом и 
землей; но не в романтическом смысле этого слова, а как раз наоборот, 
разрываемый мучительной болью, которую причиняла мне Татьяна уже 

после своей гибели. При жизни она всѐ время от меня чего-то хотела, 
требовала, душила своими наставлениями. И потом, в этой тѐмной комнате 

с серыми ночными обоями она вновь выступила из серой стены и вновь 
что-то говорила о чувстве долга и о том, что я не знаю, как правильно 
воспитывать Виктóра. Вот когда я подумал, что хорошо было бы сбежать 

от нее. В сущности, я так и сделал. 
…Эй, а может, полно бороться за место в шлюпке, которой идти 

ко дну? Пока не свело всё тело, и сердце бьется, быть может, плыть, 
оседлав волну? Быть может, там всё же будет остров...

— Быть может, там всѐ же будет остров, — тихо прошептал я, и белая 

поверхность тарелки расплылась перед моими глазами, — на острове —
лес, а в лесу — ручей. Еды, свободы и солнца вдосталь — весь остров 
твой, а, вернее, ничей! Быть может, там…

— Остров? — пронзил мой слух резковатый голос. 
Петер Райхзак вновь вернул меня к реальности.

— Что за остров вы имеете в виду, друг мой? — произнес он на этот 
раз мягко и участливо, тоном, каким разговаривают с больным человеком.

— Не знаю, — честно ответил я. Почему-то с Петером лукавить не 
хотелось. — Это всѐ от несовершенства моего характера. 

— От несовершенства характера? — не понял Петер.

— Я называю это так. Ну, предположим, когда надо вгрызаться зубами 
в твердь реальности, чтобы построить себе крепкое будущее, я витаю в 

облаках, напевая свои песенки, на которых не сделаешь ни денег, ни 
карьеры. И даже когда кто-то умный подходит ко мне и говорит: «Дьюи, 
для того, чтобы преуспеть, тебе надо сделать так-то и так-то», я будто 

назло себе делаю всѐ в точности до наоборот. Понимаете?.. Словно во мне 
заложен какой-то символ противоречия. Словно я сознательно бегу от 

собственного успеха. Именно сознательно. Когда я жил во Франции, у 
меня был некто типа агента, что ли... Весьма состоятельный человек по 
фамилии Барбасье. Его жена была графиней и родилась где-то на юге 

Германии: мадам Квад-Выкрад Хюхтенбрук. Мы встретились в Ницце, в 
салоне мадам Лизы де Вуанови... довольно известный музыкальный салон, 

между прочим. Я пел там французский шансон, а в числе приглашенных 
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был аккомпаниатор Монсеррат Кабалье, исполнявший Грига. В перерыве 
между отделениями мадам Хюхтенбрук подошла ко мне и сказала, что 
готова заплатить тысячу франков за то, что я лично для нее — и ни для 

кого более — сделаю оригинальную запись одного русского романса. 
Тысяча франков — это, конечно, не шестнадцать миллионов, — добавил я 

малодушно, — но для меня это были огромные деньги. Но, понимаете, 
Петер, я тогда только приехал в Париж, я был околдован французским 
шансоном и у меня неплохо получалось интерпретировать Пиаф… Я и 

думать не хотел о русских романсах в те дни…
— И вы отказали ей? — с оттенком ужаса (или восторга) в голосе 

воскликнул Петер.
— Отказал, — вздохнул я. — Правда, позже к нам подошел ее супруг, 

мосье Барбасье; он восхищался моим голосом, что-то предлагал и обещал, 

что когда мы вернемся в Париж, он обязательно свяжется со мной. В 
Париже он в самом деле нашел меня — сам позвонил, предложил 

встретиться в его офисе, обговорить вопрос записи нескольких песен. О
романсе и речи не было. Он хотел от меня именно нечто французское в 
моей интерпретации… Но уже всѐ было испорчено. Его супруга сделала 

всѐ, чтобы расстроить наши отношения. А мне всего-то надо было сказать:
«Мосье, позвольте мне вначале воспользоваться вашей прекрасной 

студией, чтобы записать для вашей дражайшей супруги русский романс!».
Но я не сделал этого. И просрал свою карьеру, — заключил я.

И не успел я ужаснуться крепкому выражению, слетевшему только что 

с моих губ, как Петер проговорил:
— Я знаю эту вашу мадам Квад-Выкрад Хюхтенбрук. Надутая,

самовлюбленная курица, надо вам признаться!
Я даже вилку выронил от неожиданности — не потому, что Петер знал 

мадам. Я был удивлен его вдруг сменившемуся тону. Чинный, холеный 

господин заговорил со мной простым языком мальчишки с соседнего 
двора!

— И правильно сделали, что отказали ей, — продолжал Петер. — Надо 
знать, кому оказывать услуги. 

— Но я мог сделать себе карьеру! — напомнил я. — Барбасье уже 

начал было со мной работать!
— Карьеру? — хохотнул Петер. — Эта клуша сделала бы вам карьеру? 

Или ее муженѐк, таскающийся по чужим праздникам жизни, на которых он 
всего лишь случайный гость? Нет, дорогой мой. Вы правильно сделали, 
что приберегли свой талант для тех, кто в самом деле может вам помочь.

Я догадался, что он имеет в виду Пабло Эс-Андроса, но не подал виду.
— А откуда вы знаете мадам Хюхтенбрук? — вновь не совсем учтиво 

поинтересовался я.
— Представьте, она пыталась купить кое-что у Пабло Эс-Андроса для 

своей коллекции!

— Картину за шестнадцать миллионов? — вырвалось у меня, вновь не 
совсем корректное.
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— Почему обязательно картину, — удивился Петер, — и почему 
обязательно за миллионы? Если вам будет интересно, то, как любой 
состоятельный человек, Пабло тоже обладает неплохой коллекцией

всяческих произведений искусства — начиная от по-настоящему ценных,
до мелких безделушек. Коллекционеры часто обмениваются друг с 

другом, а у Пабло с некоторого времени наладились неплохие связи 
именно с французами. Французы весьма ценят красоту и изящество. С 
ними очень выгодно работать, хотя, пожалуй, немного сложновато. Есть 

какая-то в них… хитреца, что ли… Никогда нельзя понять, о чѐм они 
думают. Нужно очень хорошо знать этот галльский менталитет, чтобы 

выигрывать во время переговоров.
— Переговоров? — не понял я.
— А вы как хотели! — засмеялся Петер. — Мой хозяин не был бы 

миллиардером, если бы не умел правильно вести дела.
— Вот этого-то я и не умею, — вздохнул я. — Именно поэтому я всѐ 

чаще думаю о том, чтобы свалить отсюда.
— Свалить? — Петер сделал «непонимающие» глаза.         
— На какой-нибудь остров, — махнул рукой я, вновь вспоминая свою 

так и не спетую мной песню. — Быть может, там всѐ же будет остров, —
проговорил я по-немецки, силясь найти хотя бы приблизительную рифму в 

словах, — На острове — лес, а в лесу — ручей…
— Забавно, — проговорил Петер. — Вы не играете со мной, случайно?
Тут же он спохватился:

— Однако мы не просто засиделись, но трагически нарушаем все наши 
планы! К одиннадцати мы должны быть в Гамбурге, а сейчас уже половина 

восьмого! Поднимаемся, дорогой мой друг, кофе и коньяк выпьем в 
машине!

И вновь авто полетело по автобану, обгоняя скоростные ауди и

фольксвагены, словно те стояли на месте. На этот раз Петер не просто 
углубился в свой лэптоп, но будто демонстративно отгородился от меня 

широким экраном. Я не видел его лица, лишь перстень с бриллиантом 
посверкивал, когда старикашка закуривал сигару.

Перед самым «Тоннелем-под-Эльбой» я поинтересовался у него, знает 

ли Эрик, где мой дом. Петер ответил, что да, знает, потому что я сам вчера 
вечером рассказывал в ресторане про улицу Большого Пенделя. И я вновь 

не мог вспомнить, как делал это.
— Наверное, мне надо вернуть одежду, — сказал я, — мне было 

одолжено, как ни как… А потом, всѐ равно придется надеть что-нибудь 

поприличнее, не так ли?
Петер на секунду оторвался от экрана.

— Вы получаете двести тысяч за концерт, а рассуждаете о тряпках, как 
нищий, — бросил он, пояснив: — Эти шорты ничего не стоят. Можете 
выбросить их, если они вам не нравятся. Что же касается костюма, то 

лучше не надо. Пабло Эс-Андрос не любит церемоний.
Немного пристыженный, я промолчал, прильнув к стеклу, за которым 
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уже проплывали знакомые улицы. Перед самым съездом с шоссе на улицу 
Индустриальная я занервничал. Петер заметил, как я ѐрзаю на сиденье, 
вглядываясь в затемненное стекло.

— В чем дело, мой друг? — осведомился он.
— Не нравится мне всѐ это, — проговорил я, сам толком не понимая, 

что именно мне не нравится. — Этот Грюнер не может вот так просто 
оставить меня в покое, да еще уверять, что теперь мы единомышленники. 
Столько времени закрывать глаза на очевидное, а потом вдруг объявить, 

что нашел какой-то след!
— Что за след вы имеете в виду? — Петер отложил свой ВАЙО, 

потянувшись за сигарой.
— Он же давно всѐ знал — и про Эрни, заманившего меня в Гамбург, и 

о том, как тот перевел на свой счет мои деньги, между прочим, немалые, 

оформив себя моим опекуном через подставного психиатра… 
Я на секунду умолк.

— Так что это за след, на который вышел ваш знакомый? Как вы 
говорите его фамилия, Грюнер? — поинтересовался Петер. Он затянулся 
сигарой, метнув в меня вопросительный взгляд.

— Грюнер — полицейский местного отделения. Пару недель назад я 
сам приходил к нему, рассказывая о своих злоключениях и прося о 

помощи. Но мне не только не помогли, но превратили мою жизнь в
бесконечный ад. А теперь я узнаю, что Грюнер вышел на след, обнаружив, 
повидимому, что моя бредовая история — не такой уж и бред!

— Ваша бредовая история? — повторил Петер, недовольно морщась.
— Именно бредовая с точки зрения полиции. Разве я не рассказывал 

вам это?
— Мой друг, вы рассказали мне обо всех ваших злоключениях. Но в 

данный момент мне хотелось бы знать, что волнует вас именно сейчас. 

Объясняю, почему: я не хотел бы, чтобы вы предстали перед великим 
гением Пабло Эс-Андросом в состоянии испуга и неспособности связать 

двух слов.
— За это не беспокойтесь, — ответил я. — Всѐ немедленно встанет на 

свои места, как только я выйду целым и невредимым из дома на улице 

Большого Пенделя.
— Выйдете целым. В этом можете не сомневаться, — улыбнулся 

Петер. — Сколько времени вам надо на сборы?
— Минут двадцать, — соврал я, рассчитывая на десятиминутный 

разговор с фрау Чеснок, которая уже наверняка нервничала, ожидая меня,

плюс на разговор с Грюнером, который может продлиться секунду: я уже 
решил, что как только почувствую подвох, тут же бросаю трубку, сбегаю 

вниз и уезжаю отсюда прочь на уютном и скоростном Хаммере. Что будет 
дальше — неважно. Если Пабло заплатит мне двести штук евро, я недолго 
задержусь в Гамбурге. 

— Рассчитывайте на двадцать минут, — заключил я, тут же 
удивившись: — А вы разве не подниметесь со мной?!!
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По большому счету, присутствие рядом старикашки Петера намного 
успокоило бы — в случае, если в квартире или на лестнице меня ожидает 
полиция.

— К сожалению, дела! — огорошил меня старикашка.
— В смысле? Вы сейчас уедете? — не понял я.

— А вы что, ожидали, что такой человек, как я, будет ожидать, пока вы 
примете душ, переоденетесь и почистите зубы? — поднял брови Петер.

— Нет, конечно, — растерялся я, не понимая, почему так резко 

изменился его тон. — Я пока соберусь и буду вас ждать, а вы поезжайте, 
куда вам необходимо.

— Спасибо за разрешение, — раздраженным голосом съязвил Петер, 
ещѐ более меня озадачив. — Кстати, вот, возьмите ваш телефон. В
противном случае я не смогу с вами связаться. — И он протянул мне тот 

самый пуленепробиваемый и непромокаемый Самсунг, который я оставил 
в номере отеля.

Эрик тем временем уже выруливал на улицу Большого Пенделя, едва 
помещая огромный автомобиль в тесном дворе. Машина остановилась, а 
через минуту по стеклу слегка постучали.

Затем дверь салона распахнулась, и шикарно одетый водитель Эрик 
церемонно проговорил:

— Прошу вас, господин Пилорамоу, мы приехали!
Я вышел из шикарного авто со смешанным чувством страха и 

восторга. С одной стороны мне хотелось поскорее проскочить в свой 

подъезд незамеченным, а с другой, какое-то ребяческое бахвальство 
твердило: «Ну, выгляните же из своих окон! Посмотрите, на какой тачке с 

персональным водилой приехал Дури Пилорамов!»
В дом я вошел свободно, открыв парадную дверь своими ключами 

(единственное, что у меня осталось после побега со Штубница). На 

лестнице никого не было. Перед своей дверью я остановился, замерев и 
прислушавшись. Внутри было тихо. При этом никаких следов взлома или

опечатывания квартиры не наблюдалось. 
— Фрау Чеснок говорила правду, и я очень зря подумал о ней плохо, 

— проговорил я вслух.

— А почему вы подумали обо мне плохо? — раздался шепот за моей 
спиной.

В другой момент я бы только рассмеялся. Но теперь, когда нервы были 
напряжены, как перетянутые струны рояля, я резко обернулся, чуть не 
вывихнув себе шею.

— Вы меня напугали, — признался я, так же говоря шепотом. —
Почему вы шепчетесь?

— А вы?
— Скажу вам честно, лучше целый день барахтаться в холодной 

Эльбе, чем испытывать это напряжение!

— Больше вам не стоит ни о чѐм волноваться, — проговорила фрау 
Чеснок, вновь смущая меня своим шепотом. — Я час назад общалась с 
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Вольфгангом, и знаю почти всѐ, что с вами случилось. Грюнер сказал, 
чтобы вы тут же, как появитесь, приходили к нему в отделение. 

— Звучит не очень-то заманчиво, — заметил я.

— Речь идет о целом заговоре, — продолжала фрау Чеснок, не слушая 
меня. — Во всяком случае, он напал на след этого вашего Эрнста Тимоти

Гармана, и след этот ведет к людям более могущественным. Этот Гарман
— лишь марионетка в большой игре. В игре, в которой вас разменяли как
проходную карту!

— Может быть, зайдем ко мне? — предложил я, немного обиженный 
такой постановкой вопроса: меня разменяли как проходную карту; хотя 

неделю назад, сидя в кабинете комиссара Грюнера, я сам настаивал на 
подобном определении.

— Прежде всего, давайте зайдем ко мне, — предложила фрау Чеснок. 

— Вольфи сказал, что лучше будет, если вы позвоните ему от меня и, не 
дай бог, с мобильника! Современные мобильники — опасная вещь. Чай 

будете? — не умолкала она, в буквальном смысле втягивая меня в свою 
тесно обставленную квартирку.

— Нет, спасибо, мы только что позавтракали.

— Кто это «мы»? — напряглась фрау Чеснок, и ее напряжение вновь 
передалось мне.

— В ы думае те, что только у Эрн и есть св ои в лия те ль н ые п окров и те ли?
— улыбнулся я, продолжая:

— Не знаю, каким образом я смогу встретиться с вашим Вольфи. К 

тому же после того, как я нашел покровителей, вся эта история уже не так 
волнует меня. Даже если Эрни не найдется, я всѐ равно смогу вернуть свои 

деньги, не прикладывая…
Я неожиданно осекся, вспомнив собственные руки, тянущиеся к горлу 

трясущегося от страха врага. Господи! Ну дай же знак — произошло это на 

самом деле, или я просто видел очередной кошмар? Я не хочу быть 
убийцей! даже такой мрази, как Тимоти Гарман!

— Вольфганг очень просил вас, чтобы вы ни с кем не общались до 
встречи с ним, — донесся до меня голос фрау Чеснок. Она повернулась ко 
мне, и ее фи гура, че рная на фоне све тлого окна, нап омн ила мне приз ра чн ую

тень Татьяны, когда та выступила из серой ночной стены.
— Фрау Чеснок, — проговорил я как можно более ровным тоном, хотя 

колени мои чуть-чуть дрожали, скорее всего, от выпитого в авто алкоголя, 
— давайте мне телефон. Я сам всѐ узнаю у Грюнера.

Она вложила мне в руки телефон — старый аппарат на длинном 

проводе, сообщив: 
— Набирайте, диктую номер...

На том конце провода подошли сразу, но это был не Грюнер. Мужской 
голос сообщил, что Грюнер срочно отошел, и спросил, что ему передать и 
кто звонит. Я назвался.

— Он ждал вашего звонка, — с неожиданной готовностью ответили 
мне. — Но только что ему перезвонили, попросив о встрече. Лучше всего 
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подъезжайте прямо сюда, в отделение. Он должен скоро освободиться. Вы 
сейчас в Гамбурге?..

Всѐ было ясно. Я повесил трубку.

— Что случилось? — не поняла фрау Чеснок. — Почему так коротко?
— Это был не Грюнер, и у меня нет никакого желания встречаться с 

ним, — выпалил я, разряжая криком всѐ накопившееся во мне напряжение. 
— Я музыкант и очень хорошо чувствую фальшь в голосе. Они просто 
пеной исходят, так мечтают заманить меня к себе в отделение!

Швырнув смешной допотопный телефон на кресло, я развернулся и

направился к выходу.

— Подождите, Дьюи, — попыталась остановить меня фрау Чеснок, —
Вольфи в самом деле не настроен против вас; напротив…

— Это для вас он Вольфи, — огрызнулся я, внутренне не понимая, 

почему я ополчился на несчастную женщину. — Давайте так (я 
остановился в дверях), я сейчас приму душ, соберу кое-какие вещи, решу 

некоторые вопросы, а потом подойду к вам, и мы попробуем дозвониться 
до Грюнера еще раз. Только не обижайтесь на меня, прошу вас, —
взмолился я, — я сам не понимаю, что со мной происходит! Столько 

событий навалилось, я просто не успеваю их осознавать.
С этими словами я вышел в общий коридор, оставив добрую женщину 

в полной растерянности.    

       

6688.. ММЫЫШШЕЕЛЛООВВККАА

После чистой и проветренной квартиры фрау Чеснок, моя показалась 

мне заброшенной и затхлой. С крейсерской скоростью я пробежался по 
комнатам, определяя размеры нанесенного мне ущерба. Но, судя по всему, 
мою дверь не вскрывали и в вещах не рылись, что было очень странно и 

неожиданно: коль скоро человека разыскивают, а, тем более, подозревают, 
что он погиб, утонув в Эльбе, квартиру вскрывают по любому — в поисках 

улик, хотя бы…
Компьютер был на месте, телефон работал. В кухне стояли чашки с 

чаем. Сам недопитый чай уже давно высох, а заварка на дне заплесневела, 

покрывшись белой коркой, словно уличная грязь, запорошенная свежим 
снегом. 

До Корабельного Товарищества я дозвонился тут же, параллельно 
просматривая свой лэптоп на предмет пропавших папок. Но я забыл про 
свой роман, а экран лэптопа расплылся у меня перед глазами, как только 

господин Крессин, представитель товарищества, заговорил со мной.
— Господин Пилорамов, — изрѐк он металлическим и вместе с тем 

сдавленным, дрожащим голосом, будто смотрел в это время на
разлагающиеся и смердящие трупы, — наша комиссия, оповещенная о 
вашем исчезновении, побывала в означенной квартире, проведя учет 

ущерба, который вы нанесли нашей собственности. Перед выездом из 
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квартиры, чему мы, между прочим, будем только рады, просьба вернуть 
назад всю мебель, которой она была оснащена.

— Какую мебель? — во рту у меня пересохло от ощущения

непрекращающегося кошмара. — Я сплю на матрасе, брошенном на пол, а 
мой компьютер стоит на купленном мною же столе!

— Нас совершенно не интересует образ жизни, который вы привыкли 
вести у себя в стране третьего мира. Но именно факт, что вы спите на 
матрасе, указывает на то, что вы вывезли из квартиры имеющуюся там 

мебель. Меблированные квартиры не сдаются без мебели, а люди не спят 
на голом полу. 

Сраженный этой железной логикой, я покачнулся на стуле.
— Вообще-то, эту квартиру снимал не я, а мой знакомый, — начал 

было я, слишком поздно поняв, что говорю весьма необдуманные вещи.

Реакция не заставила себя ждать.
— В таком случае, господин Пилорамов, нашему адвокату придется 

разобраться еще в одном нарушении закона, — заметил господин Крессин. 
— Вы, надеюсь, знаете, что в квартире, снятой у квартиросдатчика, имеет 
право проживать лишь квартиросъемщик. При этом последний не имеет 

пра ва пе рес дава ть или и н ыми сп ос оба ми пре дла гать сня тую и м ж илп лоща дь
тре тьи м лица м.

— Начнем с того, что я не обязан всего этого знать, — вновь неудачно 
начал я.

— Наш адвокат просветит вас, — пообещал господин Крессин. —

Позвольте лишь заметить, что незнание законов не освобождает от
обязанности их выполнения!

— Но это же нонсенс, — на этот раз вскричал я. — Как можно 
выполнять то, о чѐм даже не знаешь?

— О, мы вас научим этому, — пообещал господин Крессин. 

В этот момент я был уверен — он улыбается, и если бы я мог видеть 
сейчас его оскал, то заметил бы, наверное, капли крови, стекающие с его 

зубов.
— Одну минуточку, — очнулся я от неприятной картины, — а что 

значит «наша комиссия побывала»? Как это вы могли побывать у меня в 

квартире, если меня самого в ней в этот момент не было?!!
— Вы немного забываетесь, херр Пилорамов, — прозвучал

спокойный, гипнотизирующий голос на том конце провода. — По праву
товарищества по сдаче квартир в наѐм, мы несем ответственность за свою 
собственность и имеем обязанность инспектировать вышеуказанную 

собственность на предмет нанесенного нам ущерба. 
— То есть, кто-то просто вошел в квартиру на улице Большого

Пенделя и ходил по комнатам, роясь в моих вещах?
— Не кто-то, а специальная комиссия, отобранная из старейших

жильцов нашего кооператива; причем, не просто жильцов, а жильцов 

высоко сознательных и крайне порядочных. Люди, инспектировавшие 
занятую вами жилплощадь, в течение многих лет сотрудничают с нами, 
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арендуя у нас не просто квартиры, но целые фешенебельные дома в самых 
престижных районах. Можете себе представить, как высока их культура 
быта?

— Мне кажется, что вы издеваетесь надо мной... — Я попытался 
улыбнуться: такой невероятной казалась ситуация. — И вообще, мне 

кажется, что это какой-то сговор или розыгрыш, не так ли? В противном 
случае, непонятно, как так получилось, что нормальный человек, не 
желающий никому зла, может стать преступником!

— Господин Пилорамов, о ваших остальных преступлениях сообщите, 
пожалуйста, в полицию. Нас интересует лишь вопрос сдачи в наем  

квартир. Наш адвокат свяжется с вами, — резюмировала трубка и дала 
отбой.

Некоторое время я ошарашено смотрел в пустоту перед собой, пока из 

черноты, мигающей разноцветными искрами, не выплыл экран монитора. 
Подвигав мышку, я кликнул в пару папок на десктопе.      

Файлы не пропали. Возможно, они были скопированы, но не стерты. А 
зря. На месте Штефана Шулера, если бы я у кого-то воровал документы, то 
стирал бы их с источника, чтобы этот кто-то никогда не смог доказать 

свою к ним причастность.
Подключившись к интернету, я схватил со стула полотенце и бросился

в ванную комнату. Время поджимало — всѐ, что мне теперь хотелось, это 
еще раз заглянуть в блог Штефана Шулера, хотя бы для того, чтобы 
посмотреть, как идет продажа моего незаконченного романа.

Зеркало в ванной комнате отразило всѐ того же молодого исхудавшего 
человека, на этот раз немного измотанного. Быстро ополоснувшись, я 

вспомнил неоднозначный намек Петера и тщательно почистил зубы.
Выскочив из душа, на ходу просушивая волосы полотенцем и натягивая 
джинсы и майку, я бросился к компьютеру. Открыв «Google» — в спешке,

не попадающими на клавиши пальцами я принялся набирать в поисковой 
строке… но не имя Шулера, а другое имя. Пальцы сами непроизвольно

настучали на клавиатуре:
ПАБЛО ЭС-АНДРОС.

В окне результатов поиска вновь появились строки . Но на этот раз это 

было нечто совсем иное, чем то, что я видел в отеле Стрела...

«Какие тайны скрыты в недрах острова Салемандрос?»

«Где находится таинственный остров Салемандрос?»
«Художник Пабло Эс-Андрос заявил, что ненавидит весь мир и 

пытается от него скрыться».

«Весь мир ненавидит Пабло Эс-Андроса за его необдуманные 
высказывания».

«Достоверные источники сообщают, что Пабло Эс-Андрос силой 
удерживает на своѐм острове группу молодых и талантливых 
художников».

«Молодые талантливые художники, ублажающие Пабло 
Эс-Андроса, готовы на всѐ ради денег. Переодевания в экстрава‐
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гантные наряды, фетишизм и откровенная порнография — нормаль‐

ное явление на острове Эс-Андроса. Когда же успевает творить
художник-миллиардер?!!»

«Кто пишет за Пабло Эс-Андроса его картины?»
«Молодые художники опровергли мнение достоверных источни‐

ков об их насильственном пленении, фетишизме и порнографии на 
острове».

«Лувр покупает у Эс-Андроса картину за пять миллионов...»

— Какого чѐрта? — воскликнул я, ничего не понимая. — Вчера этого 
не было в интернете! Не было никаких упоминаний ни о мистическом 

острове, ни об учениках Пабло Эс-Андроса! 
Когда лежащий на столе мобильник, выданный мне Петером, зазвенел 

пронзительной мелодией, я чуть не подскочил в испуге, ибо звонок Петера 

совпал с трелью звонка в дверь. На ходу отвечая в трубку, что уже принял 
душ и буду готов через минуту, я бросился в прихожую.

В двери стояла фрау Чеснок. Вид ее был растерянный.
— Дьюи, вы сейчас разговаривали с Вольфгангом? — проговорила она 

с какой-то надеждой в голосе, взглянув при этом на мобильник в моей 

руке.
— Нет, — ответил я решительным тоном, вновь срывая на бедной 

женщине всю свою ненависть к Грюнеру. — Мне теперь уже не до вашего 
Вольфганга. Ему нужно было раньше суетиться, когда я, сидя у него в 
кабинете, умолял мне помочь, пытался что-то доказать, унижался, как 

последний... 
— Но его не могут нигде найти, — прервала фрау Чеснок мою тираду. 

— Вначале мне сказали, что ему позвонили в кабинет, вернее, на 
мобильный телефон, а затем, что он прошел через холл полицейского 
отделения, сказав, что отходит на минуту. Неожиданная встреча с 

каким-то господином. А теперь его мобильный телефон не отвечает. Так 
что они сами спрашивают меня, где он может быть. Вы понимаете, Дьюи?.. 

Если полиция спрашивает такие вещи у меня, это значит, что…
На этот раз я перебил фрау Чеснок. Своим взволнованным тоном, и 

этой быстрой, словно пулеметная очередь речью, смысл которой сейчас не 

доходил до меня, она ужасно отвлекала меня, в то время как я носился 
по комнатам, удивляясь тому, что мне нечего с собой взять. Джинсовые 

шорты и майку, выданные мне в отеле, я завернул в полиэтиленовую сумку 
с эмблемой АЛЬДИ, чтобы вернуть всѐ это Петеру — мне не нужны чужие 
вещи. Тем более было бы странно появиться у великого художника не 

только в чужих шмотках (о чѐм он, разумеется, узнает), но и в дешевых 
шортах и в майке. Порывшись в своих вещах, я достал самое ценное: 

модные джинсы G-Star и футболку с девизом «I Love Myself» от «Дольче и 
Габана». К этому немудрѐному, но и недешевому комплекту я добавил 
золотые часы SEIKO CUTTURA, которые были у меня на руке, когда я 

приехал с Эрни в Гамбург, и о существовании которых здесь, в Гамбурге, я 
забыл — и жаль. Можно было бы их сто раз продать во времена 
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безденежья! К часам я добавил очки от Версаче — подарок Татьяны, с 
которым я не расстался бы ни за что в жизни. Получился неплохой
комплект. Очень даже презентабельно. 

Но если Петеру не понравится мой прикид, он вновь что-нибудь
придумает. Между прочим, все солидные презентации есть не что иное, 

как костюмированные балы. Что, актеры на вручении Оскара приходят в 
своих костюмах? Фига с два! И костюмы, и бижутерия, — всѐ
приготовлено для них распорядителями бала. Именно поэтому Петер не 

заморачивался насчет моей одежды. Когда мы приедем, он наверняка 
оденет меня таким образом, чтобы этому Пабло было приятно на меня 

смотреть. Итак, брать с собой нечего. Лэптоп, ключи от квартиры, которая 
с каждым новым месяцем будет обходиться мне всѐ дороже и дороже, —
вот и всѐ мое хозяйство. Из брошенных в угол вещей я выудил

фотоаппарат Никон, вернее, дешевую подделку под Никон, которую мне в 
качестве нагрузки к лэптопу всучил Пѐтр Андреич. Можно будет 

пощелкать хотя бы фотки — на память.
Слишком поздно я вспомнил, что в этой суете забыл посмотреть сайт 

Штефана Шулера, но это теперь не имело большого значения. Всѐ, что мне 

теперь было надо, это показаться Пабло Эс-Андросу, великолепно спеть 
для него, и на этот раз ни в коем случае не просрать свою жизнь. Пусть 

хоть на голове просит танцевать — я станцую. Мне надоело жить так, как я 
живу. В моем возрасте новые русские разъезжают на лимузинах и 
отдыхают на Гавайях. В конце концов, это стыдно — не иметь работы, 

куска хлеба на завтрак, попрошайничать у пожилой женщины… варенье 
из ежевики…

Только сейчас я заметил фрау Чеснок. Она больше ничего не говорила, 
лишь молча смотрела на мои суетливые сборы, и в глазах ее стояли слезы.

— Вы от нас уезжаете, Дьюи? — изрекла она неожиданно усталым, 

упавшим голосом.
И мне вдруг стало жаль ее. Я подошел к ней, взял ее за руки и слегка 

встря хн ул ее ла дони, чтобы она очн улась от свое й пе ча льн ой за думчи вос ти.
— Я никуда не уезжаю, фрау Чеснок. Во-первых, мне нравится Остров 

на Эльбе. Во-вторых, я не закончил дела с Корабельным Товариществом. 

Если я и уезжаю, то ненадолго. Максимум на… 
Я умолк, что-то прикидывая, и не понимая, куда и на сколько я, 

собственно, еду. Пока со мной рядом был Петер, всѐ было ясно и понятно. 
Теперь я не мог ответить самому себе на элементарные вопросы: куда я 
еду, где живет этот Пабло Эс-Андрос, приглашают меня погостить у него 

на несколько дней или просто отпеть концерт?..
— В любом случае, — заключил я, — завтра или послезавтра я 

вернусь.
— Я видела огромную машину за окном, — вновь печально

проговорила фрау Чеснок. — Это и есть ваши покровители?

— Представьте себе! — не без гордости ответил я.
— И это оттуда вам только что звонили?
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— Фрау Чеснок! (Проходя в комнату за своим лэптопом, я начал 
терять терпение.) Я очень вас прошу, дайте мне собраться, иначе я 
что-нибудь забуду! Мы поговорим с вами обо всѐм послезавтра, хорошо?

— Хорошо, — пролепетала она безжизненным, блеклым тоном, 
покорно отступая к входной двери.

Захлопнув свой лэптоп, я отсоединил его от интернета, закрыл 
балконную дверь, проверил кухонную плиту, воду, свет, и вышел из 
квартиры, держа лэптоп под мышкой. 

Оказавшись в коридоре, я подошел к фрау Чеснок, в нерешительности 
стоявшей у приоткрытой двери своей квартиры, и неловко обнял добрую 

женщину — мешал лэптоп, прижатый рукой к телу. Затем я двинулся к 
лестничному маршу.

— Вот так и с Вольфгангом получилось, — донесся до меня ее голос, 

— ему позвонили, он вышел, и теперь его никто не может найти…
И лишь когда я уже сбегал по лестнице, в моей голове вначале тихо, а 

затем всѐ громче начали раздаваться голоса:
«Остров? Что значит остров? Но там, в отеле, когда я смотрел в поиске 

Эс-Андроса, ничего не говорилось ни о каком острове! Не тот ли это 

остров, о котором говорил Гамлет?..»
Ступеньки лестницы замелькали перед глазами, а перед внутренним 

взором слились в единую пеструю ленту картинки калейдоскопа: 
«В Париже мы жили на улице д’Онуреса, недалеко от острова Ситэ. А 

пятью годами раньше, в бывшем Кѐнигсберге, от моего дома было рукой 

подать до еще одного острова, того самого, "где собор и могила Канта". 
Теперь мы будем жить на острове Эльбы. А в детстве у меня был еще один, 

особенный остров…»
«У вас островная мания, Дьюи. Люди, которые бредят мечтой прожить 

остаток жизни на необитаемом острове, сами по себе являются предметом

для защиты диссертации и постановки диагноза. "Склонность к 
асоциальности", — называется этот диагноз».

«Ты ни в чѐм не виноват, Дурик, во всѐм виновата я. Только я одна. Мы 
собирались на остров. Фабьенн столько рассказывал о том, как Виктóр 
будет качаться в океанском прибое, оседлав волну…»

«Дьюи, я прямо объясняю вам — чудесной клиники Эдельвейс, где тут 
же разрешатся все ваши проблемы, не существует! Как не существует и 

далекого Острова Мечты, где вас, словно по мановению волшебной 
палочки, перестанут мучить кошмары, припадки ненависти к людям и 
необузданное стремление завоевать их внимание! Излечение ото всех 

перечисленных мною болезней — долгий и тяжелый путь, и мы хотим, 
чтобы на этом пути вы шли с нами рука об руку!»

«О, боже, как же я верила в его рассказы об этом острове! И прежде 
всего я думала о том, что для Виктóра это будет лучше, чем жизнь в 
Париже. А возможно, он сам говорил так… Потому что теперь я не могу 

взять в толк, как можно было всерьѐз пожелать отправиться с маленьким 
ребенком на какой-то необитаемый остров — и не в банальный отпуск, а 
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навсегда! Сделать из мальчика Маугли!»
«Понимаешь, Фабьенн не просто совратил Татьяну! Он пытался 

увезти ее и моего сына из Парижа на какой-то остров. И я знал об этом в 

тот день, в спальне, когда она собирала свои вещи. А потом напрочь забыл. 
И теперь Татьяна появилась вновь, чтобы напомнить. Зачем? Что-то 

важное скрывается за этим фактом?..»
«Мадам Лавей уже давно в курсе этого адюльтера; более того — на 

прощание она пожелала Татьяне счастья в новой жизни: «Всего вам 

доброго, мадам Аннет, успешно обосноваться на новом месте!»
«Значит ли это, что Фабьенн Лакруа как-то связан со смертью моей 

семьи? Но он сам исчез… кстати, бесследно; а бесследно исчезнувший еще 
не считается убитым или, скажем так, погибшим. Мог он застраховать мою 
жену и сына на неприличную сумму, а затем спровоцировать их гибель? 

Но зачем… чтобы я получил страховку?»
«Ну, произнеси же, наконец, то, что вертится у тебя на языке, какой бы 

невероятной не оказалась истина!»
«Значит, помочь с таким дорогостоящим делом твоей жене мог лишь 

Лакруа. Именно поэтому так быстро было отменено спонтанное решение 

Фабьенна взять с собой любовницу и маленького мальчика. Мальчика 
отсеиваем, как незначительный персонаж, и у нас остается классический 

треугольник, где третий — всегда лишний. Вот почему в самый последний 
момент Фабьенну Лакруа пришлось перезвонить Татьяне и расторгнуть 
прежний договор. Острову не нужен был никто кроме Лакруа. Более того: 

никто кроме Лакруа не должен был знать о существовании Острова!»
«Татьяну просто вывели из игры — убрали потому, что она знала то, 

чего не положено было знать третьему лицу!»
«Итак, Остров расправляется с Татьяной, но не с Фабьенном Лакруа, 

который ему, Острову, до сих пор зачем-то необходим... Если

предположить, что остров вовсе не символ, а самый настоящий кусок 
земли, вокруг которого плещутся океанские волны, скажем так: господин 

Икс забрал Лакруа на свой остров, инсценировав…»
«Всякая драматургическая линия требует своего мотива. Ищи того, 

кто выписал этот страховой полис. Кому-то было выгодно, чтобы ты, как 

наследник, получил эти деньги. Почему? Да потому, что получив после 
смерти жены и сына огромную сумму, ты автоматически попадал в число 

подозреваемых. И если Лакруа и господин Икс действовали в связке, 
кто-то из них оформил эту страховку. И скорее всего, более активная 
сторона, то есть, «люди» или «господин Икс». Хотел того Лакруа или нет, 

но они избавились от Татьяны, и теперь им надо будет избавиться от тебя. 
Почему? — Да потому, что ты…»

«Потому что я тоже мог знать об этом Острове!!!»
«Но кто они, эти люди или этот господин-икс?»
«Так что это за след, на который вышел ваш знакомый? Как вы 

говорите его фамилия, Грюнер?»
«Вот так и с Вольфгангом получилось… ему позвонили, он вышел, и 
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теперь его никто не может найти»…
Мелькающие ступеньки закончились под моими ногами, и я чуть не 

распластался на кафеле нижнего коридора, вовремя ухватившись за ручку 

входной двери. Дверь распахнулась, еще пара ступенек, и меня, словно 
волной прибоя, вынесло на жаркую улицу, силой инерции толкнув к 

черному Хаммеру.
— Ну! Садитесь же, Дьюи, — весело улыбаясь, проговорил Петер. —

Боже! Вы выскочили из душа и забыли обтереться полотенцем? Вы весь 

мокрый, и на вас лица нет!
«Кто они, эти люди или этот господин-икс?»— вновь зазвенело в моей 

голове.
И теперь я знал ответ. Вся интрига моей жизни развернулась передо 

мной, будто на огромной картине, обрамленной золотой рамой. Но было 

уже поздно. Та же сила инерции толкнула меня в салон, и дверь Хаммера 
захлопнулась, погрузив меня в холодный, леденящий душу вакуум.

— Вперед, — скомандовал Петер, обращаясь к водителю Эрику, и 
машина понеслась по улицам Гамбурга, со свистом покрышек обгоняя 
другие авто и минуя мелькающие перед глазами перекрѐстки. 

    

— КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ —
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