


 
 
 

Дарья  Близнюк
Раскол Панкеи

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55840906
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Эта книга только для тех, кто хочет попасть в гротескный мир

и оказаться в эпицентре роковых событий. Для тех, кто готов
познакомиться с рок-группой панков и не боится дочитать до
шокирующего конца. Если вы всё-таки решились её открыть, то
держитесь крепче, потому что вас поджидает полное безумие.
Содержит нецензурную брань.
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Дарья Близнюк
Раскол Панкеи

Сначала была Пангея,

и Пангея была у Бога,

и Пангея была Бог.



 
 
 

 
Фтор

 
На календаре со смуглой девицей, чья упругая тугая грудь

дразнилась розовыми сосками, был отмечен понедельник.
Молодой парень с ярко-жёлтым ирокезом на голове бездар-
но валялся на диване, качая ногой и с остервенением жуя
конфеты под чудным названием «Бешеная пчёлка». Зуба-
ми вытягивал мармеладку, жёстко сминал фантик в плотный
маленький шарик и запускал его по траектории, ведущей к
мусорному ведру. Разумеется, не все обвёртки попадали в
урну, и потому на полу их скопилась целая куча. Это мусор-
ное ведро парень называл исключительно ульем, поскольку,
кроме сумасшедших пчёл, в него никогда ничто не призем-
лялось. Шумно вдохнув, верзила перекатился на живот.

– Умираю от скуки, – прохрипел он, упираясь взглядом в
рваный линолеум.

Постепенно взор переполз на раковину с грудой грязной
посуды, над которой с надоедливым жужжанием вились ми-
лые мухи. Запах тухлятины заползал в ноздри и пропиты-
вал латексные лосины. Кожаную куртку. Высокие гриндер-
сы, утыканные металлическими шипами. Такой же колючий
ошейник, обвивавший шею. Этакий терновый венец. Запах
тухлятины пропитывал всё вокруг, но желтоголовому было
лень шевелиться. Вставать. Перебирать тарелки. Выбрасы-
вать хлам. Разбивать тарелки. Подметать осколки.



 
 
 

Смачно зевнув, он покосился на часы с покоцанным ци-
ферблатом. Минутная стрелка отсутствовала, но часовая
торчала около трёхчасовой отметки. Поскольку за окном
стоял густой зной, налитый золотым светом, то сомнений
не оставалось: парень застрял в разгаре дня, и маяться ему
предстояло ещё очень долго. А всё из-за его счастливого про-
клятого числа – семёрки. Бедный мальчуган вылупился на
свет седьмого июля и потому попал под охрану этой самолю-
бивой цифры. Почему-то всё представляют её синей, но жел-
тоголовый видел её ядовито-зелёной. Чтобы не навлекать на
себя бед, он всячески угождал требовательному числу.

В детстве мальчишка истязал себя мультиками про Бе-
лоснежку и семь гномов. Про волка и семерых козлят. В
начальных классах сдавал на отлично таблицу умножения
только на семь. В старших вызубрил, сколько будет, если воз-
вести её в квадрат. В куб. Если перемножить её четыре раза.
Пять раз. Шесть. И, наконец, семь. Но эти скромные подно-
шения не удовлетворяли персонального божка, и парень по-
нял, что не сможет обойтись малой кровью.

Однажды он познакомился с семью смертными грехами и
с тех пор решил самоотверженно соблюдать дьявольские за-
поведи. Причём не от случая к случаю, а следуя чёткому гра-
фику. В понедельник приходилось лениться, вянуть в апатии
и унывать. Во вторник дозволялось впихивать в себя бурге-
ры с беконом, заливаться пивом и баловать себя разными за-
кусками. В среду парень выпускал весь скопившийся гнев и



 
 
 

бессовестно отрывался на ботаниках. В четверг он запрещал
всем прикасаться к своим шмоткам, никому не давал в долг
и, словно Кощей, бдительно следил за драгоценным имуще-
ством. В пятницу пунктуальный юноша спокойно ревновал
и завидовал. В субботу тешил свою гордыню, а в воскресенье
– его любимый день – вдоволь развлекался с девками.

Но сегодня был отмечен понедельник, и агрессивный ну-
меролог растекался по ветхому дивану. На его плече блесте-
ла от пота татуировка с английской буквой «F», за что ко-
реши прозвали его Фтором. Но не только татушка являлась
тому причиной. Его вспыльчивый характер и повсеместные
разрушения невозможно было игнорировать, и потому Фтор
приобрёл дурную славу уважаемого авторитета. Завсегдатая
мелких разбоев, поджогов и краж.

Чтобы его суеверие не поколебало достигнутую репута-
цию, нахал старательно скрывал свою изощрённую зависи-
мость. Этакий Пелевинский Степан. Он никому не мог до-
верить столь унизительную тайну и поэтому умело замаски-
ровывал семёрку в повседневном быту. Когда парень увлёк-
ся музыкой, то отмучился с семиструнной гитарой. Когда
встретился с себе подобным грубияном в полосатых чулках
и с размалёванным лицом, то предложил создать группу. По-
раскинув мозгами, Фтор завуалировал семёрку в её назва-
нии – «Саван», в котором отлично угадывалось созвучие с
английским словом «seven». Партнёра своего он величал Ве-
зувием.



 
 
 

 
Везувий

 
Везувий носил красный ирокез, торчащий во все сторо-

ны. Надевал он разноцветные гольфы и какие-то бесформен-
ные платья. Иногда облачался в фиолетовые брюки на лям-
ках, обнажая зататуированную грудь и руки. Их покрывали
зелёные и оранжевые языки адского пламени. Вначале панк
производил впечатление умственно отсталого или же напич-
канного транками психа, но вскоре сражал наповал своей
фирменной акульей улыбкой. В этой улыбке читалась угро-
за хищного зверя. Хитрая подлость пробегала в уголках на-
крашенных губ, похожих на спелую вишню. Или черешню.
Словом, была какая-та тёмная баклажанная помада. Так же
мастерски парень терзал электрогитару и любил острый пе-
рец чили. Мог наесться его до такой степени, что горло, пи-
щевод и желудок горели как обожжённые. И это ещё не все
его крутые особенности.

У Везувия стоял в гараже бешеный ниндзя с железным
сердцем внутри. Жёлтый мотоцикл, заляпанный наклейка-
ми, мог развивать скорость до трёх ста километров в час и
из-за низкого центра тяжести на поворотах буквально ло-
жился. Рычание Ниндзя настолько возбуждало, что все внут-
ренности Везувия закипали, будто он был просыпающимся
вулканом. Адреналин бренчал по венам, словно медиатор по
струнам гитары, исполнявшей рок-н-рол. Его «BMW K 1200



 
 
 

S» нёсся по шоссе быстрее мыслей и неосознанных процес-
сов в нейронных путях, и Везувий ощущал себя накаченным
кокаином под завязку.

Иногда он захватывал с собой Фтора, и они с грохотом и
рёвом уносились навстречу мечтам и смерти. Удивительно,
как дух не вываливался из распахнутых глоток. Словом, их
хобби слегка отличалось от мирного вязания или рыбалки.
От скрапбукинга или коллекционирования марок. От шах-
мат или плавания. Нередко парни запирались в комнате и
делали отменное, как они считали, музло, донимая соседей
большим нойзом. Фтор даже пытался что-то базарить в мик-
рофон, но судьба не наделила его приятным голосом. Ново-
испечённому солисту приходилось орать на связках, чтобы
энергетика прошибала.

– Я тво-ой, – брал низкую ноту Фтор, – голый Кен, го-
лый Кен, голый Кен, голый Кен, – срывался он, пока Везувий
неистово изгибался с электроинструментом.

– Супер! – комментировал один, валясь на кровать. Или
пуф. Или дырявый кресло-мешок.

– Офигенно сработали, – констатировал второй, откупо-
ривая банку с пивом. Или «Рэд Буллом». Или газировкой.

Иногда чувачки, как петухи, прогуливались вдоль своей
помойной территории, выслеживая бомжей, чтобы их про-
гнать. Или ещё лучше – избить и тоже прогнать. Особен-
но часто их патрулирование случалось в среду, когда Фтор
был предельно взвинчен. Выказывая всё позёрство, он жевал



 
 
 

жвачку или какую-нибудь соломинку, или сигарету, и изре-
кал:

– Надрать задницу.
Только сегодня им не везло. Бомжи, судя по их отсут-

ствию, подсуетились и успели смыться. Расхаживать без
смысла было скучно, и френды уже хотели идти за железным
скакуном, как вдруг увидели жирную тушу в чёрной безру-
кавке и звездообразной причёской. Гигант, неуклюже накло-
нившись, пыхтел и что-то соскребал с земли.

– Что он делает? – сплюнул смазливый Фтор, подкрады-
ваясь ближе.

Везувий последовал за приятелем, искренне сожалея, что
не захватил с собой газовый баллончик. Но когда парни за-
глянули за широкую спину толстяка, то чуть не вывернули
желудки от резкого приступа тошноты. В грязи лежал разма-
занный голубь с кишками навыкат. Его неестественно рас-
пластанные крылья уже впечатались в землю, и потому пти-
ца с трудом отлипала от поверхности.

– Чувак, ты чего? – ошарашенно ткнул пузатого Везувий.
– А? – оборачиваясь, прогнусавил кабан.
Его веки покрывали фиолетовые тени, жирную шею ско-

вывал чокер, и потому растерянный вид делал гориллу за-
бавным.

– Ау, кретин! – ударил его по пухлой щеке Фтор. – Хватит
нашу землю топтать!

– Я птичку хороню, – обиженно просипел жиртрест голо-



 
 
 

сом Мумий Тролля. Ну, этого, Ильи Лагутенко.
– Забирай свою дохлую птичку и проваливай! – свирепо

скомандовал Фтор, пиная упитанного гота под зад.
– Ой! – нелепо упал на ладони тот, и парням удалось раз-

глядеть картинку с Уроборосом, набитую на плече.
Свернувшаяся в кольцо змея поглощала собственный

хвост. То был символ вечности. Символ чередования жизни
и смерти. Созидания и разрушения. Системности и хаоса.
Убийства и возрождения.



 
 
 

 
Уроборос

 
Уроборос имел тучную внешность, сколько помнил себя.

Всё потому, что постоянно потакал капризам своего голод-
ного живота. Он мог с самозабвением уплетать бургеры, дё-
неры, твистеры – желательно острые, картошку фри с чес-
ночным или сливочно-сырным соусом. Мог хрустеть нагет-
сами, то бишь резиновой курицей в кляре, обмазывая её кет-
чупом и заправляя всё это дело «Кока Колой». Из-за груз-
ности, которая мешала ему участвовать в подвижных играх
и гоняться за мальчишками в лицее, он стал посмешищем
и изгоем. Появились робость, неуверенность в себе и преду-
смотрительность. Уроборос никогда и ни в чём не выказывал
инициативы, ни в какие разговоры и затеи не влезал и потому
был отрезанным от общества. Отрешённой угрюмой тенью.
Парнишка стал спасаться наушниками, слушая готик-метал
и рисуя кресты. В общем, казалось бы, обычная чертовщина,
но барабаны так сильно впечатлили подростка, что тот пере-
стал ходить в KFC и начал экономить на вторых завтраках.
К тому же музыка навязывала ему свою субкультуру, и заби-
тый неудачник полностью сменил имидж. Он набил татуш-
ку, соорудил вопиющую причёску, залив её лаком, подобрал
футболки с пентаграммами и стал настоящим Уроборосом.

Только вся его грубая внешность играла роль дешёвой об-
ложки. Фантика. За устрашающим гримом скрывалась слег-



 
 
 

ка отсталая личность, которая ни ангела не смыслила ни в
тригонометрии, ни в лингвистике, не реагировала на шут-
ки и держалась особняком. Взрослый бульдозер до сих пор
принимал горячую ванну, плескаясь с резиновыми утятами
и ощущая себя при этом кровожадным мегалодоном.

– Хвать! Попался! – брызгался он, наваливаясь на пища-
щие игрушки.

После таких водных утех половик промокал насквозь, но
Уроборос махал на него плавником.

Ещё одно его подпольное занятие происходило в туалете.
Сидя на толчке, парень слюнявил палец, после чего совал
его в очко. Перст тут же окружал тёплый слизистый тоннель.
Пробираясь вглубь, он сталкивался с закупоркой прохода в
виде мягкой (иногда и твёрдой) личины. Расшатав её как сле-
дует, Уроборос умело вытаскивал получившиеся комочки,
которые плюхались в воду. Подцепив ногтем ещё одну ка-
кашку, Уроборос дуговым движением вытаскивал её наружу.
Таким образом он лазил за сокровищами несколько раз, до-
стигая максимального удовлетворения. Иногда вместо слю-
ны гот использовал мыло или смазку. В общем, проявлял
всю свою эрудицию, смекалку и креативность.

Стоит отметить, что, помимо барабанов, он имел ещё од-
ну слабость – любовь к животным. В своей комнате парень
держал двух мохнатых тарантулов, которых назвал Зомби и
Штейн. Зомби был крупнее, зато Штейн куда юрче и, соба-
ка, пользовался своей юркостью: регулярно сбегал из терра-



 
 
 

риума. Заплаканный Уроборос с фиолетовыми разводами на
щеках находил своего малыша то под кроватью, то в тарелке
из-под соуса барбекю, то на завешанной плакатами стене.

–  Слава паучьим богам, ты нашёлся!  – вытирал трога-
тельную слёзку Уроборос и возвращал беглеца в прозрачный
ящик.

Но душу пузатого здоровяка бередили не только члени-
стоногие, но и птицы. Эти маленькие певчие пташки. Пер-
натые твари. Сколько голубей стали жертвами пьяных води-
телей! Почти каждый вечер Уроборос обдумывал организа-
цию движения по защите невинных птиц, но сон навещал его
быстрее грандиозных идей. Так что добродушному великану
оставалось только бродить по дорогам в поисках задавлен-
ных трупиков. Когда он натыкался на чучело, кишащее чер-
вями, то аккуратно поднимал падаль, относил на своё пти-
чье кладбище и торжественно хоронил под вязкую мрачную
музыку.

Иногда Уроборос отправлялся на поиски с лопатой. Ино-
гда с заранее приготовленной коробкой, учась тому, что в
любом деле нужно достигать мастерства. В любом деле ва-
жен опыт и ежедневные тренировки. Неосознанно он отме-
чал, что во дворах давлёнышей находится больше. Что око-
ченевшие твёрдые тушки стоит брать в перчатках, дабы не
заразиться грибком или какой-нибудь другой дрянью. Выва-
ленные наружу кишки, свёрнутые шеи, размазанные перья и
лиловая кровь, которую он величал кетчупом, нисколько не



 
 
 

смущали и не вызывали отвращения. У Уробороса вообще
мало что вызывало отвращение.

И одним летним деньком миссия могильщика столкнула
его с двумя развязными панками.

–  Ты, вообще, кто-то такой?  – вызывающе прокаркал
красноволосый хулиган.

–  Когда как,  – поспешно затараторил готический
Карлсон, – иногда я превращаюсь в Мегалодона, иногда в ба-
рабанщика…

– В барабанщика? – усмехнулся жёлтый. – Это мы сейчас
твоё пузо так отбарабаним, что отбивную сделаем! Везувий,
не желаешь человечины? – заливался гоготом он, ударяя са-
погом в живот. – Присоединяйся! – скомандовал красному,
и уже двое налетели на чёрный упитанный эмбрион.

– Цыплёнок табака! Цыплёнок табака! – кричали обидчи-
ки.

– Ладно, прекращай, – нехотя бросил Везувий, и побои
прекратились. – Говоришь, играешь на барабанах? – как ни
в чём не бывало спросил он.

– Угу, – жалобно проскулил Уроборос, вставая с пыли и
отряхивая штаны.

– Покажешь? – надменно прищурился жёлтый.
– Покажу, – покорно кивнул Винни Пух, и троица со сви-

стом поплелась в гости к Зомби и Штейну.



 
 
 

 
Саван

 
После того как Фтор радостно отдубасил жирную змеюку,

он последовал за ним в его уютный хоум. По пути здоровяк
сопел, пыхтел и нарывался на новые тумаки, но, к его сча-
стью, компания подошла к нужному подъезду, ввалилась в
лифт и махнула на пятый этаж. Какое-то время чёрный бо-
чонок ковырялся в замке, загораживая дверной проём своей
широкой задницей. Потом он долго мялся на пороге, снимая
ботинки. Фтор и Везувий церемониться не стали и прошли
в гостиную обутые.

– И где твои барабаны? – фыркнул Фтор.
– В моей комнате, – по-детски пояснил Уроборос, намы-

ливая руки, – идёмте, – пригласил он.
В небольшом параллелепипеде и вправду умещалась

ударная установка, только на бас-барабане восседала ка-
кая-та волосатая многолапая мерзость.

– Что это ещё за чудище? – испугался Везувий.
– Это Штейн, – мягко проворковал хозяин паука, осто-

рожно сажая того на ладонь, – что ж тебе на месте-то не си-
дится, дружок?

– Ну и причуды у тебя! – присвистнул Фтор. – Лучше да-
вай сыграй нам что-нибудь!

– Хорошо, – сглотнул Уроборос.
Растерянно взяв палочки в пухлые пальцы, он уселся



 
 
 

за установку и, собравшись с духом, принялся отстуки-
вать неплохой ритм. Партия звучала довольно экспрессивно,
энергичные переходы придавали остроту, и с каждой секун-
дой нарастало вкусное напряжение.

– А ты профи! – улыбнулся Везувий акульей улыбкой.
– Мм, – промычал барабанщик, нервно тряся башкой при

виде его оскала.
– Да ты не пугайся, – по-доброму изрёк Везувий, хлопая

его по мясистому плечу, – лучше скажи, уже выступаешь где-
то?

– Н-нет.
– А почему? Не уверен в себе? Делаешь музло для себя? В

стол? Э-э, чувак, так поступают только тюфяки и дилетанты,
которых я ненавижу больше Господа нашего! – возмутился
Везувий.

–  Мы к чему толкуем?  – наклонился к другому плечу
Фтор. – Присоединяйся к нам! Мы, видишь ли, тоже зани-
мается музычкой, струны балалайкам дёргаем. Создали, зна-
чит, группу «Саван», уже потихоньку начинаем крутиться в
клубах, и ты был бы очень кстати, дружище!

– Я даже не знаю… – покачал головой Уроборос, – вы ведь
меня побили…

– Ну ты что, браток? Таков обряд вступления! Это что-то
вроде дружеской потасовки! Мы славные весёлые парни!

– Вы назвали Штейна чудищем, – не унимался змей.
– Ну, браток, посмотри на своих пауков, они же действи-



 
 
 

тельно страшные! – ярко зажестикулировал Фтор с убеди-
тельным взглядом, но, увидев, как задёргалась чёрная губа,
сменил тактику. – И это хорошо! Это комплимент! Нам как
раз пригодится подобный образ! Ты ещё напишешь крутую
песню про своих паучков…

– Это тарантулы, – ещё сильнее надулся Уроборос, но слу-
шал он уже с вниманием и заинтересованностью.

– Я думал, это синонимы, – сквозь зубы процедил Фтор,
чувствуя, как закипает, – ну так что? Ты согласен стать участ-
ником группы?

– Ну конечно, чёрт побери! – взорвался Уроборос. – Ко-
нечно, согласен! – просиял он. От восторга он сжимал руки
так, что чуть не сломал палочки.

–  Полегче, приятель,  – выпустил разряжающий смешок
Везувий, – не кипятись. Лучше готовься к скорому выступ-
лению, – подмигнул он и, пообещав вернуться с гитарами,
выскользнул в подъезд. Фтор последовал его примеру, оста-
вив Уробороса переваривать полученную информацию.

***
Репетиция прошла более чем успешно. Потные и возбуж-

дённые музыканты внесли в свои композиции барабанные
партии, записали звучание песен на диктофон и поставили
себе зачёт.

– Ништяк!
– Отпад!
– Улёт! – ликовали они.



 
 
 

 
Клубника

 
Теперь музыканты репетировали вместе, вносили правки

в трек-лист, шлифовали неровности и зазывали знакомых.
Реклама их, к сожалению, хромала на обе ноги, но парни уте-
шались тем, что для старта годится. Подъём всегда даётся
со скрипом. Зато в будущем пробьёт их звёздный час, и сам
Пол Маккартни перевернётся в гробу от зависти!

Каждую пятницу янг бойс собирались в ночном клубе
«Клубника», где исполняли свои новинки. Их вряд ли кто-
то слушал, но раскаты рока подливали в атмосферу кипятка.

– По дремучим тро-опам ходят бродят миза-антро-опы! –
голосил Фтор, пока Везувий тряс огненным ирокезом.

Пьяные зрители вяло болтались в зале, но их движения
лишь отдалённо напоминали танец. Скорее, их словно ука-
чивало на яхте. Лишь двое парней, до чёртиков похожих на
хиппи, не сводили глаз со сцены. У одного волосы спелой
ржой едва закрывали уши, а у его компаньона волнистые пат-
лы достигали плеч. Оба парня потягивали текилу и о чём-то
задумчиво переговаривались.

Как только отгремела последняя сонг под названием «Ад-
мины ада», парочка чуть опасливо приблизилась к выступав-
шим:

– Так это вы группа «Саван»? – поинтересовался мэн с
ржой на голове.



 
 
 

– Они самые! – важно ответил запыхавшийся Фтор, от-
кручивая крышку бутылки с питьевой водой. – А что? Хо-
тите автограф? – насмешливо подразнил он хиппиков.

– Нет, – лукаво улыбнулась рожь, – мы бы хотели присо-
единиться к вам.

Услышав столь дерзкую самоуверенность, Фтор разразил-
ся фонтаном брызг:

– Чего? Лапы прочь от «Савана»! – завопил он.
– Я бы на твоём месте не был так скептичен, – наглела

рожь, – вместе мы быстрее достигнем успеха.
– Это ещё почему? Думаешь, без вас – двух гомиков – мы

не раскрутимся? Ошибаешься, дурачок, – злобно напирал
Фтор. Сейчас он смахивал на разъярённую кошку со вздыб-
ленной шерстью.

– Но меня-то вы взяли, – осмелился заметить робкий Уро-
борос.

– Молчи, кабан, а то быстро на скотобойню попадёшь! –
шикнул на него Везувий.

– Давайте обсудим вопрос по-деловому, – предложил мол-
чавший до сей поры чувак с ковбойской внешностью.

– О’кей, я слушаю, – принял условия Фтор.
– Я умею играть на басу, а Помпея петь, – начал пиариться

ковбой.
– Ничего оригинального, у нас и без вас этого говна хва-

тает, – хмыкнул он.
– Так вы послушайте! Устройте нам кастинг, что ли! Дайте



 
 
 

нам шанс! Испытательный срок! Давайте только попробуем
позвучать вместе! – не сдавались парни.

– У меня чутьё, что вместе мы порвём сцену в клочья! –
заверял тот, которого звали Помпея.

– Нет! – отчаянно упорствовал Фтор.
– Дружище, почему? – изумился Везувий, но в награду

получил испепеляющий взгляд.
Был вечер пятницы, и Фтор не мог проглотить ревность

с завистью. Что если один из новичков украдёт лидерство?
Перетащит акцент на себя? Панк не мог допустить пораже-
ния!

– Испытательный срок, – повторил Помпея.
– Ладно! – злобно сплюнул Фтор и, излучая клубы психо-

логического яда, покинул предателей.
Металлические цепи агрессивно звякали, гриндерсы

пронзительно скрипели, и все мускулы наливались свинцо-
вым гневом. Испугавшись, что он может обидеть священ-
ное число, нарушив график грехов, Фтор постарался остыть.
Усевшись на кожаный диван с засохшими дорожками спер-
мы, он достал из кармана «Бешеную пчёлку» и, не проверяя
цвет, отправил конфету в рот. Казалось, что в душу насрали
собаки. Никогда ещё Фтору не было так погано. Но, с другой
стороны, может быть, действительно судьба ещё улыбнётся
ему акульей улыбкой, и удача вцепиться в его губы.

Тем временем Везувий и Уроборос принюхивались к са-
моуверенным парнишкам.



 
 
 

– Как зовут? – с пристрастием спросил Везувий.
– Я Помпея, а это мой друг, Пустыня.
–  Помпея, значит?  – коварно улыбнулся вулкан, и бук-

вально все ощутили, как накалился воздух.



 
 
 

 
Помпея

 
Помпее не раз говорили, что он похож на Курта Кобей-

на, но парень не любил подобных сравнений. Он вообще не
любил подражания и копирования, считал, что это унижает
обоих участников диады. Каждый раз, когда упоминали со-
листа «Нирваны», он с треском ломал карандаш или вклю-
чал музыку на полную катушку. Он не мог позволить пове-
сить на себя ярлык, ведь куда важнее создать собственный
образ – уникальный и неповторимый!

Но этому чёртовому миру не нужны новые супергерои.
Этому чёртовому миру подавай знакомых персов с бицеп-
сами и голливудскими улыбками! Этот чёртов мир приду-
мал какой-то постмодернизм, запустив круговорот идей в
культуре! Глупые люди. Глупые интеллектуалы! Никак не
могут начитаться комиксов. Противятся неизвестным мес-
сиям. Упрямо не замечают выдающихся вундеркиндов два-
дцать первого века! Помпея давно понял, что тебя заметят
только в том случае, если публично изнасилуешь Адольфа
Гитлера. Или Елизавету вторую в её преклонном возрасте.
Или Мону Лизу в парижском Лувре. Короче, на этом земном
шарике возможна только антислава.

Удивительно, но с подобной философией Помпее удава-
лось не унывать. Он давно осознал своё призвание и чётко
двигался к цели. Музыка всегда наполняла его жизнь смыс-



 
 
 

лом и яркостью. Она скрашивала будни и озаряла стены.
Только вот парню никто не посылал удивительных дарова-
ний. Если где-то в небе и существовал Бог, или Абсолют, или
Сатана, то он обделил своего пасынка идеальными связками
или прекрасным слухом. Всё, чего добился – он добился сво-
ими усилиями. Ни в какой музыкальной школе мальчишка
не учился – родители не видели в пении перспектив. Прихо-
дилось спасался Ютубом и заочными курсами. Сначала он
разучивал распевки, потом учился попадать в ноты и свя-
то верил, что никакого таланта не существует. Бывает толь-
ко упорный труд. Друзей Помпея не заводил – не домашние
питомцы. Но, повстречав однажды Пустыню, крепко к нему
привязался.



 
 
 

 
Пустыня

 
У Пустыни уже появилась лёгкая щетина, которой тот

очень гордился. Отращённые волосы разваренным «Доши-
раком» овивали овал лица, а гибкие длинные пальцы с че-
ресчур большими костяшками умело дёргали четыре струны
бас-гитары.

Пустыня жил неподалёку от своего дружка, и поэтому они
часто замыкались в гараже, где сочиняли стихи, рассказы-
вали фантастичные истории, сражались на джойстиках или
рубились в карты. Иногда выбирались в бар или какой-ни-
будь клуб. Словом, бездельничали, как чистокровные шало-
паи или полноценные бродяги.

В гараже, их укромном мужском штабе, стоял старый
небольшой холодильник, утыканный магнитами. В нём ле-
жала заветренная колбаса и охлаждались банки пива. На от-
дельной полочке хранились тюбики со змеиным жиром, до-
бытые из самой Кореи. Отчего-то у Пустыни постоянно трес-
калась кожа на пятках, и подошвы покрывались грубыми се-
рыми корками, за что его Пустыней и нарекли. Регулярно,
утром и вечером, парень смазывал стопы светло-коричне-
вым гелем, надеясь, что продолжительное лечение пойдёт на
пользу.

– Скоро будут как у младенца! – уверенно подмигивал он,
и Помпея валился от хохота.



 
 
 

– Да, и мы с тобой станем всепланетными любимцами! –
шутил он.

– А почему бы и нет? Мы с тобой создадим целую галакти-
ку «Млечный рок»! – оттягивался Пустыня, и брадзерс при-
нимались раздувать свои амбиции.

Но Пустыня критиковал не только шершавые пятки, но
и огромные суставы пальцев. Из-за этой особенности он не
мог носить кольца. Случалось, что после примерки он часа-
ми не мог стянуть серебряное изделие, беспощадно намыли-
вая покрасневший и опухший перст.

– Пилите уже к чёрту! – отчаивался Пустыня.
– Что? Палец?
– Какой, в жопу, палец?! Кольцо! – нервничал он, но на-

ступал хэппи энд, и кольцо с пальцем оставались невреди-
мыми.

Чтобы не слишком ущемлять себя в желаниях, Пустыня
решил проколоть ухо и стал носить грузную фигурную се-
рёжку.

– Отвёл душеньку? – спрашивал Помпея, сидя с кружкой
кваса.

– А то! – нависал над зеркальными очками Пустыня.
Так и тянулась их беспечная бытовуха, пока однажды па-

рочка ни засветилась в «Клубнике». На сцене плясали ка-
кие-то пёстрые петушки. Они неплохо смотрелись и граци-
озно двигались так, что у обоих тут же возникли вкрадчивые
мысли. Стоило подключиться к их банде, чтобы стать коро-



 
 
 

лями рока. Правителями поклонников. Диктаторами новой
идеологии.

Упёртые петухи долго тянули кота за… хвост, но согла-
сились сотрудничать впятером. Звёзды, наконец, складыва-
лись как нужно.

***
– Давайте перекусим, – предложил Уроборос на следую-

щий день, – знаю я одно клёвое местечко, – потёр он ладони,
и отвязная ватага шумно двинулась за громоздким Конгом.
Клёвым местечком оказалась «СтоLOVая», где подавали до-
машнюю выпечку и горячие блюда.

– Что-то не шибко оно клёвое, – поёжился Везувий.
– Какая разница? Мы здесь за делом! – одёрнул его Фтор.

В субботу его высокомерию не было предела. – Ну и? – под-
нял брови, усевшись за серый столик.

– Во-первых, у нас есть место для репетиций, – принялся
перечислять Помпея, – во-вторых, вместе мы можем создать
не просто выступление, а грандиозное шоу. Эдакое зрелище.
У нас есть много текстов в вашем репертуаре…

– Сгинь, – смахнул крошки Везувий, – ты не знаешь на-
шего репертуара, так что нечего пушить хвост, павлинчик
одноразовый!

– Ваша подача топорна и сыра! Концерт нужно подавать
органично…

–  А твоего мнения не спрашивали!  – вскочил на ноги
Фтор. – Много ты знаешь о подаче, дерьмо, обратно засуну-



 
 
 

тое! – рассвирепел он и, громко топая, направился к выходу,
по пути швырнув на пол чей-то поднос.

– А поосторожней никак нельзя? – остановил его какой-то
дрищ, выходивший из туалета и застёгивавший ремень.

Штаны его были порваны в клочья, гавайская рубашка ря-
била в глазах. Мочки ушей оттягивали туннели величиной с
кулак, а коричневые дредлоки собраны в пучок.

– Не понял? – враждебно откликнулся Фтор.
– Плати за хафчик, – не побоявшись, принял вызов фрик.
– А то что, м? – навис над ним его противник.
– А то ирокезик тебе пофыдираю! – расслабленно хмык-

нул тощий боец.
– Ой-ёй, как страшно! Ты что там шепелявишь, малыш? –

толкнул его в грудь Фтор.
Пустыня хотел бы остановить назревавшую драку, да по-

нимал, что этим ещё сильнее настроит их главаря против се-
бя.

– Остановитесь! – неожиданно приказал Помпея так, что
все уставились на него.

Даже Уроборос выглянул из-за подноса, который исполь-
зовал как щит.

–  Чего мявкнул?  – покрутил в руках связку ключей
Фтор. – Сирин певчий!

Всё внутри Помпеи клокотало так, словно кто-то нажал в
его голове красную кнопку с надписью «Внимание». Острое
чутье подсказывало, что эта встреча послужит поворотной



 
 
 

точкой в их общей истории.
– Прости нас, – обратился он к фрику в гавайской рубаш-

ке, – мы сегодня все немного на взводе. Ты, кстати, случайно
музыкой не занимаешься?

– Я клафишник, – прогнусавил тот.
–  Круто! Мы как раз собираем рок-группу, хочешь к

нам? – без обиняков спросил его Помпея.
– Эй! Эй! Эй! Погоди-ка, сволочь, с каких это пор ты рас-

поряжаешься «Саваном» без меня? – возмущённо растопы-
рил руки Фтор. – Этот малой, кроме маракасов, и не держал
ничего! Зачем нам сдалась эта фрикаделька?

–  Фрикаделька! Точно! Отличный сценический псевдо-
ним! – подхватил Помпея.

–  Послушай! Нельзя принимать такие важные решения
столь импульсивно, – смягчился Фтор, но и сам уже пони-
мал, что Фрикаделька окажется подходящим реквизитом.

– А меня фыслушать не хотите? – скучающе вздохнул объ-
ект спора.

– Конечно, говори, – повернулся к нему Помпея.
– Если фаш урахан ухомонится, то я был бы заинтересо-

фан в участии, – исковеркал слова он.
– Ладно, кто за то, чтобы это чучело присоединилось к

нам? – устроил голосование Фтор. Пустыня и Помпея тут же
подняли руки. Через несколько секунд к ним присоединился
и Уроборос.

– Да гори оно всё синим пламенем! – гаркнул Везувий и



 
 
 

тоже занял позицию «за».
– Ладно, – натянуто смирился Фтор, и теперь в шайке ста-

ло шесть неформалов.



 
 
 

 
Фрикаделька

 
Причина, по которой Фрикаделька коверкал слова, выяс-

нилась, когда он, поддавшись интриге, улыбнулся. Ребята
увидели, что к его зубам крепилась искривлённая проволо-
ка с металлическими коробочками сверху. Такой аксессуар
вполне соответствовал внешности парня, поскольку брови,
нос, уши и даже язык украшали колечки, металлические ша-
рики, цепочки и прочая дребедень. Так что брекеты не осо-
бо привлекали к себе внимания, но зато вызывали адски бо-
лезненные ощущения. Колоссальное давление стягивало зу-
бы, зуд распространялся по всему лицу, резало глаза, ломило
челюсть, губы оттопыривались вперёд. Откусывать что-ли-
бо было попросту невозможно, так что с собой Фрикадель-
ка носил раскладной нож. Боль притуплялась только спустя
одну-две недели после визита к ортодонту, но недавно этот
извращенец в белом халате дал ему крохотный пакетик с на-
рисованной дружелюбной канарейкой. Внутри этого пакети-
ка бултыхалась сотня маленьких белых резинок. По-другому
– эластиков. Резиновых тяг. Их следовало цеплять на ночь
за крохотные крючки, и бедный парень чувствовал, как ло-
мается его череп. Представив, как долго ему ещё предсто-
ит пользоваться ретейнером, удерживающими пластинами,
ирригатором и прочей дрянью, у Фрикадельки безвозврат-
но портилось настроение. К тому же был риск, что придётся



 
 
 

вырывать зубы, и это ему совсем не нравилось.
– Садисты! Изферхи! – ругался фрик, комкая бумажку с

записью на следующий приём. Теперь он не мог получать
удовольствие даже от любимых чипсов со вкусом краба!

Одиночка по природе, он ни с кем не связывался и никого
не трогал, но в один выходной денёк с дивной погодкой на-
поролся на группу гермафродитов. После лёгкого скандала
он вступил в их ряды и теперь мог с гордостью считать себя
официальным членом чего-то крутого и даже магического.
Наконец, его виртуозная игра на клавишах могла пригодить-
ся и принести хоть и не чипсы, но хлеб.

– Я не подфеду, – заверял Фрикаделька, превращаясь в ис-
крящуюся петарду, – я буду трудящимся работничком! На-
конец, у меня пояфились друзья, а то вечно сижу как сыч! –
без умолку тараторил он, явно капая всем на нервы, но ни-
кто не возражал против его болтовни.



 
 
 

 
Сахара

 
Выйдя на улицу, шайка раскрашенных нигилистов побря-

цала за Пустыней в его знаменитый гараж, который все тут
же наименовали «Сахарой».

– А постеры с голыми тёлками есть? – горланил Фтор.
– А кондиционер имеется, а то духота – вздёрнуться мож-

но! – жаловался Везувий.
– А пожевать чего найдётся? – тыкал в плечо чёрным ног-

тем Уроборос.
Помпея с Пустыней давно перестали вникать в их хрип-

лый гвалт, похожий на гуденье взбесившихся шершней. Они
просто наслаждались прогулкой, подставляя упругие мыш-
цы рук под медовые лучи солнца и ловя последние минуты
покоя.

Спустя тысячу вопросов орава ввалилась в их личный
штаб и, словно обезьяны, начала крушить всё на своём пути.
Крышка от термоса, в которой ещё плавали чаинки в лужице
остывшего чая, была свалена на пол. Магниты растащены по
карманам, заветренная колбаса благополучно доедена Уро-
боросом, а игральные карты помяты и порваны.

–  Что ж, пришла пора заняться организационными мо-
ментами! – объявил Помпея, и все с недовольством прекра-
тили возню.

– Для начала нам необходимо сочинить несколько новых



 
 
 

песен и подшить их в одну папку. И следует продумать об-
щий стиль и состряпать атрибуты для шоу, – записывал Пом-
пея. Он с трудом сдерживал дикий недисциплинированный
коллектив и смутно представлял, как его можно причесать.
Работёнка его поджидала не из лёгких.

– А с чего ты здесь раскомандовался? – церемонно зевнул
Фтор.

В первую секунду Помпея хотел сказать: «Хорошо, я слу-
шаю твои предложения», но потом передумал и заявил:

– Отлично. Командуй ты.
– Так, черти, – прохлопал в ладоши Фтор, – быстро при-

тащили сюда свои инструменты и начали играть! – приказал
он.

Услышав это решение, лицо Уробороса вытянулось до
неузнаваемости:

– Как же я потащу свои барабаны? – ахнул он.
– Как-как… Притащишь как-то! – почесался Фтор, вы-

скальзывая в зной колючего лета.
– Тебе помочь? – вызвался Помпея, когда все вымылись

наружу.
– Был бы не против, – смущённо пожал плечами толстяк,

и «Сахара» осталась ждать своих посетителей.



 
 
 

 
Панкея

 
– Как же меня бесит разбирать и собирать установку! –

ныл Уроборос. – И на каком транспорте прикажешь мне её
перевозить? – отчаивался он.

– Сейчас что-нибудь придумаем, – бодро заверял его Пом-
пея, – у тебя есть какая-то платформа или полка с колёсика-
ми? – напрягал он мозги.

– Хотелось бы, – угрюмо буркал гот, – в идеале было бы
подогнать грузовик или фургон, но можно и тумбу приспо-
собить, – с сомнением тянул он. Парни долго копались с ба-
рабанами, но в результате уместили их на тумбочку, кое-
что взвалили на спины и покатили по городу на глазах у лю-
бопытных прохожих. Предварительно Уроборос возвёл гору
нагетсов в своём террариуме и, успокоенный, потопал за по-
мощником. – Спасибо! – выпалил он по пути.

– Да не за что, – по инерции ответил Помпея. Когда они
очутились в «Сахаре», Фрикаделька и Везувий уже были на
месте. – Отлично! – обрадовался Помпея. Наконец, он улу-
чил момент, когда никто не помешает ему и не перебьёт, –
давайте займём свои позиции!

Барабаны Уробороса поставили к стене, сбоку от него раз-
местили клавишника, а по другую сторону – Пустыню. Впе-
реди выступил сам Помпея в окружении гитаристов с ироке-
зами. Смотрелось недурно, но вскоре дверь распахнул Фтор.



 
 
 

– А чего это вы без меня начали? – разозлился он. – И
чего ты себя в центр поместил? А, красавица? – подлетел он
к Помпее.

– Мы просто расставили инструменты, – устало отчитался
тот.

– Ах, вот как?! – скрестил руки на груди желтоголовый.
Но никто не хотел затевать новую потасовку, и потому на-

пряжение оставили висеть в воздухе не разреженным. По-
грузились в тишину. Кто-то завис в телефоне, а кто-то ссу-
тулился над листом бумаги. Все ловили муз за титьки и пы-
тались выдоить их парное святое молоко. Пустыня чесал ка-
рандашом за ухом, Уроборос отвлекающе сопел, Везувий ак-
тивно тыкал кнопки в заметках, Фрикаделька вообще выгля-
дел озадаченно и с немым вопросом вертелся, глядя по сто-
ронам.

– Обмениваемся идеями спустя час, – подытожил Помпея,
и мысли закрутились ещё быстрее.

– Ску-ка, – порой чеканил по слогам Фтор, но всё же что-
то карябал и даже воодушевлённо подскакивал с дивана.

– Итак, время истекло, – отключил таймер Пустыня, – все
управились?

– Типа того.
– Да, что-то есть, – прозвучали сонные ответы.
– Кто решится первым представить своё творение, – под-

равнял стопку листов Помпея, постучав ими по столу, – м?
– Я! – сухо откашлялся Везувий.



 
 
 

– Просим.
Все улыбнулись, и Везувий, поднявшись и перекатившись

с ноги на ногу, запел:
«На душе так много ран,

Я твой милый каннибал,

Ты не бойся, не кричи,

Просто смерти подожди!
Я к тебе уже крадусь,

Скоро я тобой напьюсь,

Скоро я тебя поем,

Выпью жизнь из сочных вен…»
– Годно-годно! – зааплодировал Уроборос.
– Я не сомневался, что тебе понравится, толстяк! – облег-

чённо выдохнул Везувий, присаживаясь обратно.
– Что ж, теперь и я загорелся желанием презентовать свои

стихи, – размялся Помпея, – итак, песня называется «Тра-
хай».

–  У-у-у!  – прокатился одобрительный гул.  – Давай за-
жги! – просвистел Везувий, и Помпея собрался с духом.

«Трахай-трахай девочек,



 
 
 

Трахай-трахай мальчиков,

Трахай-трахай мамочку,

Прав был мистер Фрейд!
Трахай-трахай бабушек,

Трахай-трахай кошечек,

Трахай-трахай Господа,

Прав был Люцифер!»
Голос его струился бархатно, но грубо. Слушатели впада-

ли в транс и ясно представляли, как вязкая чарующая смо-
ла звука затекала в ушную раковину, попадала в слуховой
проход, затем касалась барабанной перепонки и слуховой ко-
сточки, щекотало улитку и, наконец, вцеплялась в слуховой
нерв, который, в свою очередь, доносил сведения до мозга.

– Вполне благозвучно, – скупо похвалил Фтор, – а теперь
повтори это ещё разок, – попросил он.

Когда Помпея поставил припев на репит, другие участни-
ки группы начали подстраиваться под него. Незамысловатый
гитарный бой чудно украшал композицию, а барабанные па-
лочки удачно дробили музыку.

– Да это же чума! – изумился Фрикаделька с глазами удив-



 
 
 

лённой совы.
– Давайте сразу и к «Каннибалу» музон подберём! – мет-

нулся к своей леди он.
И время в «Сахаре» остановилось. Замерло. Заглохло. За-

буксовало. Лишь к позднему вечеру банде удалось скрепить
тексты в одну папку. Табы с корявыми дрожащими отрезка-
ми поместили туда же.

– Что ж, мы славно потрудились, – потянулся Пустыня.
– Да, – лениво хрустнул шеей Фрикаделька. – До скоро-

хо, – уже попрощался он.
– Подожди, – поднял ладонь Помпея, – у меня родилась

одна подлая мыслишка, – предупредил он, – мне кажется,
что «Саван» – уже неактуальное название, – осторожно на-
чал он.

– Это ещё почему? – раздался закономерный вопрос.
– Потому что теперь в группе совсем другой состав. По-

тому что теперь мы ступаем на тернистый путь ненависти,
зависти и славы. Нас будет знать каждый. В лицо. Поимённо.
И мы все прекрасно понимаем, кто мы на самом деле.

После его сильной речи возникла пауза. Все негласно под-
тверждали правоту их нового лидера, ибо как ещё могла на-
зваться группа, состоящая из шести панков? Только «Пан-
кеей».



 
 
 

 
Микрочлен

 
После ухода громил возникла необычайно глубокая ти-

шина. Казалось, что сама улица онемела. Сизый свет окуты-
вал здания, деревья и пока что слепые фонари.

– Неужели можно отдохнуть… – рассыпался Пустыня, до-
ставая из холодильника змеиный жир.

С лёгкостью отвинтив закрывашку, он бухнулся на подло-
котник, согнул колено и, сделав мазок на пятке, принялся
энергично его растирать. Помпея же не следил за действия-
ми друга, он всё ещё был погружён в роковые раздумья. Как
же привлечь к себе внимание? Как выделиться из толпы? От-
чего в нём укреплялась железная уверенность в скором успе-
хе? Брови нахлобучились на глаза, и Помпея надолго завис
с хмурой гримасой.

– Хм, а что хоть добавляют в этот гель? – бормотал Пу-
стыня на заднем фоне. – Состав: минеральная вода, вазелин,
цетиловый спирт…

Речь приятеля утопала в густом облаке мыслей. Сознание
перебирало самые омерзительные штуковины, какие дово-
дилось видеть. Парень лихорадочно совмещал вызывающие
образы, и, наконец, его ослепила розовая вспышка превос-
ходного решения.

– …стеариловый спирт, масло ши, витамин E, пчелиный
воск… – самозабвенно тараторил Пустыня, всё ещё погла-



 
 
 

живая свою ногу.
– Побудь пока один, мне нужно прошвырнуться до одного

магазинчика, – осведомил его Помпея, выскакивая в сизые
тени.

Вокалист нёсся по городу, очертя голову. Ничто его не
смущало и не сковывало. И лишь когда впереди замигала
красная надпись «Bright Night», Помпея сбавил свой пыл.
Осторожно войдя и вежливо поздоровавшись, он принял-
ся бродить среди плёток, присосок, смазок и возбудителей.
Малиновые вагинальные шарики обещали привести клитор
в тонус, компактные клиторные стимуляторы сымитировать
оральные ласки, а вакуумные помпы, похожие на кислород-
ные маски, вызвать прилив крови к массируемому участку.

– Чем именно вы интересуетесь, молодой человек? – уточ-
нила продавщица.

Вообще-то диалог с кассиршей не входил в планы Пом-
пеи, но выбора не оставалось.

– Да мне бы фаллоимитатор подыскать, – почесал затылок
он.

–  Какую именно модель хотите? Из силикона или ки-
беркожи? В форме настоящего члена или футуристических
очертаний? Без или с имитацией семяизвержения? – звон-
ким голоском затрещала брюнетка с блестящим камушком
на крылышке носа. К счастью, будучи профессионалом, она
не стала допытываться, зачем парню понадобилась такая
секс-игрушка.



 
 
 

– Мне главное, чтобы он полым был, – объяснил Помпея,
вогнанный в краску.

Наручники с розовым пушком и женские стропоны пяли-
лись на него без зазрения совести.

– Тогда вам может подойти фаллопротез пустотельный, –
сняла образец с полки брюнетка.

– Ах, вот даже какие есть… – осмотрел модель Помпея.
– Вам поясной или…
– Нет-нет, не поясной, – поспешил отказаться парень.
– А какого размера? – не унималась консультанша.
– Фу-ух, – растерялся Помпея, – желательно тот, что по-

больше, хотя…
Ещё долго мученик терпел возню с уточнением деталей,

разглядыванием гордо задранных пенисов с прорисованны-
ми венами, но, когда в магазинчик зашла деваха в колготках
в крупную сетку, он быстро схватил более или менее под-
ходящее приспособление, рассчитался и, не дожидаясь сда-
чи, прошмыгнул на улицу. Голова кружилась, словно коле-
со обозрения, а низ живота била лёгкая пульсация. Дождав-
шись, пока его срам остынет, Помпея зашагал к «Сахаре».
Фонари уже не сводили с него рыжих глаз, и певцу казалось,
что все только и делают, что разглядывают его покупку.

– Где тебя носило? – подскочил с места Пустыня, когда
Помпея ввалился в гараж.

– Пока не задавай мне никаких вопросов, ладно? – сбро-
сил куртку пришелец.



 
 
 

– Ну, хорошо, – усмирил своё любопытство Пустыня, –
только ты не дослушал. В бальзам входит: змеиное масло,
аминокислоты и ферменты, входящие в состав змеиной жел-
чи и яда, экстракт календулы, витамины A, B, D…

Усевшись за стол, не Курт Кобейн распаковал резиновый
пенис, повертел его в руках и понял, что все вокальные и
беспроводные микрофоны, какие у него имелись, если и вле-
зали в резиновый туннель, то раздували и деформировали
его. Уже решив, что ничего воткнуть внутрь не получится,
Помпея вспомнил об электретном микрофоне.

– Точно! – обрадовался он, копаясь в ящике с хламом.
Жестяные кружки, дырявые носки и пустые банки разле-

тались в стороны, но Пустыня как ни в чём не бывало про-
должал читать:

–  …Действие,  – оповещал он,  – эффективно смягчает
сухую, огрубевшую и потрескавшуюся кожу на любых участ-
ках тела, обеспечивая быструю регенерацию и заживление.
Восстанавливает структуру коллагеновых волокон, возвра-
щая коже гладкость и эластичность, устраняя трещины…

–  Нашёл!  – восторжествовал Помпея, вытягивая руку с
крохотным устройством.

–  …Глубоко увлажняет, насыщает клетки кожи пита-
тельными веществами. Обладает противовоспалительными
и противогрибковым действиями. Подходит для нежной ко-
жи губ, локтей, колен, ступней и других участков, склонных
к сухости и шелушению… – бубнил Пустыня, теребя серьгу.



 
 
 

Помпея с лёгкостью поместил микрофон в фаллопротез,
закрепил его как надо и для твёрдости наполнил штуковину
свёрнутыми носками.

– …Способ применения: необходимое количество крем-
бальзама нанесите на сухие участки и втирайте массирую-
щими движениями до полного впитывания… – жил отдель-
ной жизнью Пустыня.

Помпея был впечатлён своей идеей и её реализаций. Те-
перь он мог петь в самый эпатажный и новаторский микро-
фон, усиливая эффект вылетающих слов!

– …Срок годности: три года, – закончил читать Пустыня.



 
 
 

 
Выступления

 
Бедный Фрикаделька неуклюже отломил кусочек корал-

лового воска, согрел его, словно пластилин, и налепил на
железку, которая больно вонзалась в щёку. Фрик искрен-
не недоумевал, почему щёки считаются малочувствительной
зоной. Какие-то мазохисты прокалывали их острыми спица-
ми, растягивали и делали чёрт те что, в то время как он мучи-
тельно воспринимал едва заметную травму. Проверив язы-
ком, всё ли крепко держится, он оставил зеркало в покое.

Парень всё ещё не осознавал, что вошёл в отпадное объ-
единение. Правда, он ленился ходить на ежедневные репети-
ции и выслушивать хлёсткие перепалки. Они вместе с Уро-
боросом благополучно отмалчивались, не занимая ничью из
сторон, поскольку догадывались, чем это чревато. В глубине
души Фрикаделька сильно восхищался Фтором и Везувием.
Тем, как они смотрели на всех сверху вниз, и как огрызались,
и как пускали ядовитые сарказмы. Но парнишка ни за что
на свете не признался бы в этом почитании, так как первая
встреча их прошла как слон по хрусталю.

Помпея с Пустыней казались более степенными и адекват-
ными, хотя трудно судить людей по поверхностному знаком-
ству. Волосы Уробороса, до скрипа залитые лаком, агрессив-
но сверкали колючками морского ежа, но никак не сочета-
лись с его робостью и зажатостью. С его ранимостью сенти-



 
 
 

ментальной девчонки. Одним словом, компания собралась
нестандартная, и, хотя бы из-за интереса, присутствовать на
их собраниях стоило.

В воскресенье Помпея сразу же всех удивил своим изоб-
ретением – микрофоном, завуалированным под упругий
член.

– Фот это да! – отвисла многострадальная челюсть Фри-
кадельки.

–  А эта штука хоть работает?  – скептично скривился
Фтор.

– А как же? – отозвался Помпея, завывая свежую песню.
«Рок – ракета!

Рок – карета!

Рок – реклама

Крутого клана!

Рок – лекарство

От рэпопьянства!

Роковый рокот

Слушать нет прока,



 
 
 

Им надо жи-и-ить!»
– Как это пошло выглядит! – смущённо поморщился Уро-

борос.
– Бомбически выглядит! – поднял палец вверх Везувий.
***
После того как состав группы был расширен, а трек-лист

полностью укомплектован, в «Клубнике» с криками адрена-
лина слушали только их. Кулаки, взмывавшие в густой воз-
дух, тряслись в унисон с музыкой. Пустыня махал своими
дошираковыми патлами; Фрикаделька, наряженный в платье
цвета хаки, показывал разгорячённой публике средние паль-
цы, а Помпея важно гулял по сцене, постепенно лишая себя
лохмотьев и кожаных ремней.

Помимо «Клубники», «Панкея» стала давать концерты и
в клубе «Лазер», и в гей-баре «Barbie Boy». Гонорар пока что
не играл роли бурых клеток в их кошельках, акцент ребята
ставили не на заработке, а на полученных эмоциях. Отдача
хмелеющей толпы лучше всего покрывала потраченные уси-
лия и старания. Вечерами Пустыня мастерил маски из па-
пье-маше в виде черепов буйвола и тукана. После высуши-
вания он покрывал их токсично-жёлтым цветом. Или цветом
радиации. Или цветом обкусанных губ. Но самым любимым
был их фирменный трюк с пиньятой в виде земного шара
с суперконтинентом посередине. После удара гитарой Пан-
гея буквально взрывалась и вываливала на орущую публику



 
 
 

ораву игрушечных тараканов и пауков. Если наделять этот
обряд символизмом, то трактовка его была безнадёжно про-
зрачной.



 
 
 

 
Иерархия

 
Уроборос мирно дремал на спине так, что задранная жи-

летка обнажала волосатое пузо, на котором копошился Зом-
би. Уробороса успокаивали его быстрые перемещения и при-
ятная щекотка. Наивная душа гота закутывалась в тёплую
паучью любовь и отдыхала от злых насмешек. Ничто не мог-
ло его задеть. Ничто не могло его опечалить.

Прыткой молнией Зомби перекочевал на грудь, разместив
свои длинные чёрные лапы на серебряной цепи плетения
«Бисмарк».

– Что, тарантулушка, обниматься захотел? – мягко улыб-
нулся Уроборос, заглядывая во множество внимательных
блестящих глаз.

И барабанщику казалось, что заглядывает он в горло без-
дны, чьи шершавые стены сыры и холодны. Секунда – и чёр-
ная дыра затащит его в свой неизведанный омут, растворит
на миллиарды атомов и унесёт по хитрым сплетениям кос-
моса.

Но никуда Уроборос не уносился. Он продолжал давить
на твёрдый матрас, деформируя его и разочаровывая себя. А
ещё он думал. И думал он о «Панкее», и «Панкея» думала
о нём.

Сколько бы Фтор ни тешил себя иллюзиями, он давно
сдал лидерский пост. Теперь всё внимание было сфокуси-



 
 
 

ровано на солисте, а он занимал примерно одну нишу с Ве-
зувием, поскольку для публики они являлись двумя братья-
ми, между которыми всегда можно провести параллель. Они
просто дерзко смотрелись вместе и преобразовывали коле-
бания металлических струн в колебания электрического то-
ка. Фрикаделька собирал лайки с помощью своей причёски,
вечно высунутого языка с серебряным шариком и танцеваль-
ных движений. По-другому – простых понтов. Басист груп-
пы, Пустыня, с лёгкостью клеил девочек, и не только по вос-
кресеньям. Уроборос же был неким центром тяжести, глав-
ной мощью и устрашающим великаном.

– Каким великаном? – однажды прыснул Везувий. – Мак-
симум – колобком с косметикой! Или Сусом Рамирезом из
«Гравити Фолз».



 
 
 

 
Пати

 
Седьмое июля пришлось на воскресенье, чему Фтор

несказанно радовался. Он мог без зазрения совести закатить
умопомрачительную вечеринку и созвать на неё всех жела-
ющих. Однако, несмотря на клёвые декорации в виде носоч-
ных гирлянд, он не был возбуждён. Фтор вообще никогда не
бывал возбуждённым. Зная это, друзья не стали устраивать
имениннику грандиозные сюрпризы и раскошеливаться на
дорогие подарки. Везувий заявился с мармеладными конфе-
тами и лицом, измазанным малиновой помадой.

– О, какие люди! – встретил его Фтор, растопыривая лапы
и заключая товарища в кожаные объятия.

– Держи, это тебе, – протянул Везувий запасённые сладо-
сти.

– Чёрт, дружище! Как же хорошо ты меня знаешь! – обра-
довался Фтор, разворачивая одну «Пчёлку» и закидывая её в
рот. – Ну, как я украсил свою берлогу? Нравится? – чавкая,
спросил он.

– Самое оно! – хрустнул суставами Везувий.
Следующими дверь изрыгнула Уробороса и Фрикадельку,

которые приволокли явно залежавшуюся и засохшую пиццу.
– Хэппи бёздей ту ю! – протяжно завыли они, но Фтор не

собирался становиться аскетом и потому любезно попросил
их замолкнуть.



 
 
 

– Как знаешь, – небрежно хмыкнул Фрикаделька, топая в
кухню.

Последними постучались два мистера «П» с выпивкой в
качестве пропуска на бал.

– Проходите, мальчики, – довольно улыбнулся Фтор, от-
купоривая их презент.

– И сколько тебе стукнуло? – спросил Пустыня, когда вся
компания уместилась за скромным прямоугольником стола.

– Девятнадцать, – важно закурил Фтор. Сигареты играли
роль свечек на медовом торте. Ну или на карамельно-песоч-
ном. Или на «Наполеоне».

– Что ж, пора сказать тост, – поднялся Помпея, – во-пер-
вых, я желаю… Мы желаем, – бодро поправился он, – тебе
целую помойку вдохновения! Такую же огромную, как та,
что благополучно процветает под окном. Во-вторых, мы же-
лаем тебе неиссякаемой энергии и творческого роста! Пусть
к тебе бегают обнажённые идеи, как воскресные шлюхи, а
удача преследует, словно летние комары,  – торжественно
объявлял солист.

Фтор, широко расставив ноги и заведя руки за шею, слу-
шал поздравления с детской улыбкой и согласно кивал, а-ля
это как раз то, что ему нужно.

– Я польщён и тронут твоими словами, сирин наш отвра-
тительный, – от души выразился Фтор, и все гости чокнулись
почти опустошёнными банками.

Закусывали пиво твёрдой, как утренний член, пиццей и



 
 
 

рифлёными чипсами. Только бедный Фрикаделька постоян-
но лез пальцами в рот, дабы затянуть бусины пирсинга или
выколупать из брекетов забившиеся крошки.

– Чехо фы устафились? – угрюмо ворчал он.
– Забей, чувак! – утешал собрата малиновый панк, запус-

кая деревянную корку в улей.
Когда мужское застолье плавно сошло на нет, пацаны за-

ставили петь Дэвида Боуи. Хамелеон в сотый раз рассказы-
вал им историю про звёздного человека, который говорил
им – исключительно им, им шестерым – не продуть, вдохно-
виться и сойти с ума. Молодые и только ступившие на ков-
ровую дорожку славы, они даже не догадывались, как доб-
лестно исполнят все задания звёздного мэна.



 
 
 

 
Поклонники

 
Помпея, блаженно закатывая глаза и наслаждаясь визгом

молодёжи, облизывал свой микрофон.
– Друг, драг, враг, оу… – стонал он, пока гитаристы еро-

шили струны.
На сцену летели любовные открытки и ленты презервати-

вов. В дальних рядах девушки возвышались на горбушках
своих ухажёров, прямоугольные огоньки дисплеев дрожали
и вспыхивали. Интернет уже кишел снимками с их выступ-
лений, и порой попадались даже качественные фотографии.
После окончания концерта к ним ломились фанаты, желая
лично обмолвиться парой фраз, получить роспись на сал-
фетке или запястье, или удостоиться чести сделать совмест-
ную фотку. Обычно Помпея не пускал пьяных и обдолбан-
ных крикунов в нечто вроде гримёрки, но в этот раз снизо-
шёл до рыжеволосой дурочки, чьё лицо испещряли веснуш-
ки.

– Чем могу быть полезен? – солидно облокотился на двер-
ной косяк он.

–  Я восхищена вами,  – загипнотизировано прошептала
она, – мне очень нравятся ваши песни, и я знаю каждую на-
изусть, и я слежу за вами… то есть за вашей карьерой, то
есть концертами… – терялась девчонка. Помпея уже сожа-
лел, что решил выслушать эту трещалку. От обилия клише и



 
 
 

типичных комплиментов его начинало тошнить. Парень хо-
тел уже захлопнуть дверь, но рыжая радостно протянула ему
руку для знакомства: – Я ваша фанатка, поэтому называйте
меня Фанси, – лепетала она, вновь обретая веру в волшеб-
ство.

Ни один ребёнок не обрадовался бы встрече с Дедом Мо-
розом настолько сильно, как она радовалась встрече со сво-
им кумиром. Но Помпею не интересовала эта слепая глу-
пышка без собственного мнения и некой грубости. Жёстко-
сти. Прямолинейности. Она – лишь одна овечка из безмозг-
лого стада. Ляля, на миг забытая опекающей ее мамочкой.

– Малышка, тебе хоть сколько лет? – усмехнулся Помпея.
– Семнадцать, но через…
– Понятно, – закатил глаза вокалист.
Как же его раздражали эти малолетние поклонники!

Бессмысленные клоны. Бездарные копирайтеры. Пустыш-
ки, слизывающие его выходки. Повторялки, покупающие ла-
тексные лосины и шипастые аксессуары. Мудрецы, сыплю-
щие его цитатами. Воры и взломщики. Лжецы и лицемеры.
Никто и Ничто.



 
 
 

 
Фанси

 
Молодая девчушка в ляпистом сарафане смотрела теле-

визор, свив себе уютное гнёздышко из медвежьего пледа.
На экране шла реклама прокладок. Сконфуженная скольз-
кая русалка испытывала дискомфорт, пока к ней не являлась
всемогущая Урсула с коробочкой «Kotex» в сиреневых мя-
систых руках.

–  Не будь скованной. Выбирай настроение свежести!  –
подмигивала она, и в следующем кадре прекрасная дева в
лёгких полупрозрачных одеяниях бежала по вольному полю
и романтично раскачивалась на качелях.

– Миленько! – заливалась румянцем девчонка, опрокиды-
вая в рот горстку попкорна и запивая его сладкой газиров-
кой.

Соблазнительно облизнув липкие губы алым языком, она
постаралась вновь сосредоточиться на мелькавших картин-
ках, но не смогла. Реклама натолкнула её на привычные пе-
реживания о своей взрослости и привлекательности. Что ес-
ли она недостаточно подтянута? Недостаточно крепка и на-
лита? Аккуратные вздёрнутые груди обхватывал ажурный
бюстгальтер размера75А. Ежедневная гимнастика, разработ-
чики которой обещали попу, как орех, почему-то не делала
её таковой. Животик… Ну, что животик? Обычный животик
с россыпью мелких родинок. Спину девушка всегда держала



 
 
 

прямо и следила за грацией, так как относила себя к изящ-
ной породе.

Нередко она вышагивала перед зеркалом той безукориз-
ненной походкой, какой модели ходят по подиуму в красных
кимоно и платьях с широкими поясами. Мать, занимавшая
должность психотерапевта, хрипло произносила:

–  Бусинка, ты рискуешь загреметь в психиатрическую
больницу, если будешь и дальше так себя вести. А что? Там
тебе быстро впишут сверхценные бредовые расстройства и
синдром дисморфофобии. Но ты не переживай, восемьдесят
процентов случаев происходят в период пубертатского кри-
за.

В переводе её слова означали, что в подростковом воз-
расте почти каждая девочка недовольна своей внешностью,
и это самое естественное, что может быть.

Но её волнения не имели бы почву, если бы под рёбрами
не колыхались бабочки. Белянки рапсовые. Белянки альпий-
ские. Лимонницы крушинные. Маленькие крапчатые анге-
лы. Дивные эльфийки. Невесомые феи.

Очарованная солистом группы «Панкея», девица заполо-
нила телефон его фотографиями. Назубок выучила его пес-
ни и тайно следовала за ним после выступлений. Колючий
бунтарь снаружи. Мягкий душка внутри. Она давно отдала
ему сердце, став самой внимательной и преданной болель-
щицей. Самоотверженной, замаранной в любви по локоть
Фанси. Любовь окрыляла её и толкала на глупости. Алый



 
 
 

язык, облизывающий липкие губы, заплетался и забывал,
как прижиматься к нёбу. Сворачиваться в трубочку. Дро-
жать под струёй воздуха. Фанси знала только шесть букв:

П

О

М

П

Е

Я
Его имя сочетало величие и утончённость. Монументаль-

ность и покой. Силу и созидание. Какие податливые тёплые
звуки… Какой глубокий, пробирающий до мурашек голос…
Он окутывал её туже медвежьего пледа. Он захватывал её,
словно сетчатый питон заглатывал жертву. Робкую антило-
пу. Кроткую лань с невинным испуганным взглядом.

Фанси мечтательно накручивала и без того волнистый ло-
кон на палец, представляя, как будет тушить для возлюб-
ленного рыбу. Как будет присутствовать на всех его репе-
тициях. Как будет гулять по его груди своими аккуратными
светло-лиловыми ногтями. Но как осмелиться заговорить с



 
 
 

принцем на чёрной сцене? Как набраться храбрости, чтобы
заглянуть ему в глаза? Что если он одарит её презрением?
Или, того хуже, жалким нисхождением?

Но выносить тягучее томление любви Фанси уже не могла,
и потому, чуть не падая в обморок, постучалась в гримёр-
ную суженого. В её груди появилась влажная пустота, какая
возникает на скоростных аттракционах. Она ощущала себя
задыхающейся золотой рыбкой в мозолистых руках старче.

– Чем могу быть полезен? – кучерявой пеной проплыл его
баритон, отчего каждая клеточка тела насытилась гелием.

Он открыл ей дверь! Он удостоил её вниманием! Он с
ней заговорил! Растерянная и обезоруженная, гостья поза-
была опорную речь, вступительные слова и, судорожно си-
лясь припомнить хоть одно, упустила последний шанс про-
извести хорошее впечатление. Её восхитительный Помпея
захлопнул калитку перед её вздёрнутым носиком. Это бы-
ло поражением. Скорбным финалом. Невыносимой пыткой.
Позорным поражением и неминуемой смертью.

Глотая невидимые молекулы уверенности, Фанси посту-
чала ещё раз. Смерч страха закручивал её в бешеном эпи-
центре, из которого никак не получалось вырваться.

– Чего ещё? – сжалился Помпея, разевая дверной проём.
– Я… я… – заправила выбившуюся прядь за ухо Фанси, –

я бы хотела, – слабо мяукала она. Но чего? Чего она хотела?
Встречи наедине? Приглашения на свидания? Автографа на
ключице? – Я бы хотела поцеловать вас… – нечаянно вы-



 
 
 

палила девочка, отчего бровь Помпея сложилась в вопроси-
тельный знак. У него очень выразительные брови… – Ой, –
опомнилась Фанси, – я дура! Забудьте, – покраснела.

– А ты смешная. Забавная, – деликатно потрепал её по
плечу Помпея.

Смешная? Забавная? Что это значило? Это комплимент?
Намёк? На что именно намёк? Ошарашенная девчонка ши-
роко улыбалась и со слюной, как у собаки Павлова, пялилась
на голый торс высокого парня.

– Ты где завис? – послышался окрик из дальнего угла ком-
наты.

– Уже иду! – откликнулся Помпея. – Ну, тогда до встре-
чи, – ласково кивнул он, уже ныряя в шумный котёл варив-
шихся панков.

Весь оставшейся день Фанси лихорадило и знобило. Сам
Помпея, наикрутейший из наикрутейших, с ней пообщался!
Не вышвырнул! Не растоптал тяжёлым гриндерсом! Он не
заразился звёздной болезнью, как все пятиминутные Фред-
ди Меркьюри. Не зазнался. Не возомнил себя пупом Вселен-
ной. Божечки, какой он идеальный! Возможно, очень скоро
они будут тусоваться вместе и не мыслить жизни друг без
друга! Ах!

Рыжая красотка перестала собой управлять. Она лишь
шумно потягивала лимонад через фигурную соломинку, без-
звучно пукала и разглядывала коллекцию куколок «LOL».
Этих блестящих карапузиков. Крохотных модниц. Стыдясь



 
 
 

саму себя, она до сих пор покупала шары с сюрпризом и, бла-
гоговея, разворачивала их. Слой за слоем. Обвёртку за об-
вёрткой. Затем она расставляла махоньких пупсиков на пол-
ках вместо книг и интерьерных ваз. Фанси возбуждённо во-
ображала свою миниатюрную копию в этом стиле и с увле-
чением зарисовывала её на полях тетради. В общем, в Фанси
удивительным образом сочетались черты взрослой пантеры
и наивное восхищение ребёнка. Её призвание уже теребило
душу, но для его исполнения девушки следовало себя изме-
нить. Стать достойной Помпеи. Доказать ему свою любовь и
готовность на что угодно.



 
 
 

 
Распри

 
Везувий проснулся.
После ослепительной ночи с взрывами бурных оваций он

до обеда провалялся на мятой скрипучей койке. Парень даже
не раздевался, и потому его брутальная задница, умещённая
на одеяло в звёздочку, смотрелась слегка комично. Задрав
накрашенные веки и свесив ноги в тяжёлых ботинках, он
немного посидел, как бы загружаясь, а потом двинул в кух-
ню, ища чем можно поживиться. Его завтраком оказались
подгоревшие тосты, которых посчитали испорченными и от-
правили в мусорное ведро. Благо в пакете, кроме вонючих
дырявых носков, ничего не лежало.

Затем Везувий закрылся в санузле справить нужду и за-
крепить ирокез шипящим потоком лака. Разблокировал по-
лудохлый телефон комбинацией цифр «1281». Проверил но-
вости и размял пальцы игрой в «Broken Bones». Потыкав ка-
налы и убедившись, что ничего стоящего нет, выскочил в
подъезд, потрёпанный и смурый.

Когда панк добрался до «Сахары», то застал всех увлечён-
ными и склонёнными над какими-то бумагами.

– Хайлоу, старина, – потряс рукой Фтор, – присоединяй-
ся! Мы планируем альбомчик запилить! – быстро ввёл друга
в курс дела.

– Давай поподробней, – хмуро попросил Везувий.



 
 
 

– Мы уже создали броский имидж и, как говорится, созре-
ли для записи альбома, – открыл пасть Пустыня. – Помпея
подыскал одну студию с фиксированным тарифом, так что
сейчас мы уточняем детали и пускаемся творить шедевры! –
затейливо прищурился он.

– А бабки? Может, какой лейбл подыскать? – низко про-
рокотал красноголовый.

– Не-не-не, – отхлебнул чай Помпея, – так мы только по-
грязнем в долгах. У меня сохранились кое-какие сбережения
от выступлений в клубах. Фтор и Пустыня согласились ски-
нуться, – рассказал он.

– Я бы тоже отсыпал, но у меня ни хроша, – признался
Фрикаделька, – понимаете, брекеты, – указал на свой хавор-
ник он.

–  О’кей, дружок,  – злобно сверкнул глазами Везувий.
Ему не очень-то симпатизировали занятия благотворитель-
ностью. С чего он обязан тратиться, когда другие нагло поль-
зуются его услугами и прославляют свои имена? В группе
должно быть всё честно. Всё поровну, – тогда ты не будешь
участвовать в записи. И вообще, выметайся-ка тогда из на-
шей банды!

– Но почему? Мы же фроде как дохофарифались! – испу-
гался фрик.

– Не бойся, парень с дредами и без тебя найдётся. Только
побогаче, – напирал Везувий.

– Не горячись, – вступился за товарища Помпея, но не



 
 
 

успел он закончить, как Везувий сменил адресата.
– А ты вообще не пиликай! – стукнул кулаком по столу

он. В его интонации читалась явная угроза.
– Простите, – раздался дрожащий голос Уробороса, – но

я тоже пока на мели, – боязливо потоптался он.
– Приплыли! Нам что, содержать их? Мы не спонсируем

бедных! Мы должны действовать по принципу симбиоза! –
свирепел Везувий.

– Да что ты так завёлся? – удивился Пустыня. – Хочешь
– тоже не отсыпай маней, – пытался нащупать компромисс
басист.

– Здесь дело в принципе! – сложил пальцы щепотью Ве-
зувий. Ссора могла длиться до морковкино заговенья, как
вдруг кто-то постучался в гараж.

– Это ещё кого ветром принесло? – осклабился Фтор.
– Я проверю! – подорвался Помпея.
Учтивый щегол. Щенок обходительный. Когда железные

двери со скрипом раздвинулись, то воздух пронзил канаре-
ечное чириканье:

– Извините, что вмешиваюсь, но я услышала разговор и
подумала, что могла бы помочь, – пискнуло оно.

– Ты кто такая, пташка? – упёр руки в боки Фтор, разгля-
дываю хрупкую девчонку с рыжими волнами волос.

Одета она была в лёгкое голубое платье, и для образа дис-
неевской принцессы не хватало только синей ленты на баш-
ке.



 
 
 

– Девочка, а тебе не страшно с незнакомыми хулиганами
связываться, а? Вдруг мы насильники какие? – насмешливо
ухмыльнулся жёлтый. – Твоё счастье, что сегодня не воскре-
сенье! – как безумный, загоготал он.

–  Не смущай даму, придурок,  – по-доброму улыбнулся
Помпея, – так о какой помощи ты говорила?

– Ну… – провела сандаликом по пыльному полу она, – я
могла бы оплатить запись альбома…

– Эй, малышка, – фыркнул Пустыня, – откуда у тебя день-
ги?

– Думаешь, успеешь насосать? – прислонил руку к паху
Везувий.

– Я просто из богатой семьи, и меня буквально засыпают
золотом, – смущённо потупилась гостья.

– Откуда нам знать, что ты не лжёшь? Вдруг ты обманешь
свою мамочку и нас в это дело впутаешь? – спросил Помпея.

– Я не лгунья! Я обожаю ваши песни, и только поэтому
хочу оказаться причастной… – обиженно затрещала она.

– Так, – остановил её Пустыня, – тебя хоть как зовут-то?
– Фанси, – шмыгнула носом Фанси.
– А больше похожа на Фанту! – вновь рассмеялся Везу-

вий.
–  Сильно весело?  – окатил его недовольным взглядом

Помпея, после чего обратился к своей подружке. – Большое
тебе спасибо, но мы не можем принять от тебя деньги. Это
будет неправильно.



 
 
 

– И, к тому же, мы должны решать такие вопросы с твоими
родителями, – вставил Пустыня.

– Не надо обращаться со мной как с малолетней! – неожи-
данно вспыхнула Фанси. – Между прочим, мне уже есть во-
семнадцать! И с финансами я в силах распоряжаться само-
стоятельно. Я не собираюсь кого-то обманывать и воровать, –
твёрдо отчеканила она.

– Что ж, тогда сама принимай решение, – позволили пар-
ни взвалить малышке на себя ответственность.

– Правда? То есть, конечно! Супер! Я скоро вернусь! –
проверещала она, выбегая под такое же рыжее солнце.

– Дожили… – вздохнул Помпея.
– Это что за фифа? – моргнул Фрикаделька.
– Да так, одна поклонница, – скупо отозвался Помпея.



 
 
 

 
Генеалогия гнева

 
Сказать по правде, Помпея не ожидал застать эту кошечку

ещё раз. Тем боле не ожидал от неё щедрости и настойчиво-
сти. Конечно, многое оставалось не прояснённым, но парень
не желал заморачиваться, и потому пустил ситуацию на са-
мотёк. Пусть поступает как считает правильным.

Фанси примчалась уже через полчаса, и команда, опира-
ясь на сенсорный навигатор, отправилась на поиски студии.
На удивление, возражений от Фтора не последовало. Он во-
обще непривычно отмалчивался после того, как сосчитал ко-
личество человек в шайке.

– Должно быть, эта барышня принесёт нам удачу. Станет
эдаким счастливым талисманом, – пробурчал он.

Ввалившись в автобус, они невольно приковали к себе
взгляды сдержанных попутчиков, нагрубили кондуктору, пе-
репутали остановку и до нужного здания шагали на своих
двоих. Порядком замученные, уже не особо горели интере-
сом, но, перешагнув порог студии, волнение сковало их ко-
нечности и грудные клетки. Отчего-то Помпее вспомнилась
детская поликлиника, куда его приводили сдавать кровь. То-
гда его ладони пропитывались холодной влагой, а в животе
собирался астральный камень ужаса. Однако боль обжигала
его лишь на мгновение, и по пути домой мама заглядывала
в киоск, чтобы купить храброму сынку мороженое или упа-



 
 
 

ковку «Барни». Иными словами, он получал вознаграждение
за отвагу.

И теперь он находился в аналогичной ситуации. Накручи-
вать себя не стоило. Стоило осведомить звукорежиссёра, что
это их первый опыт, и им не помешало бы узнать подробно-
сти звукозаписи. Пусть разжуёт всё по полочкам.

– Так, ребятушки, – смахнул крошки с губ бородатый зву-
кач, – если вы новички, то не пытайтесь записать трек в од-
ну дорожку без повторных дублей, – наставлял он,  – луч-
ше склепать трек из нескольких фрагментов, чем стремить-
ся записать песню с одного дубля, попутно тратя мои нервы
и ублажая своё эго.

– Ах, вот ещё что, – поднял палец бородач, – записывай-
тесь поэтапно. Сначала подложка трека, затем партия бара-
банщика, бас-гитариста, соло-гитариста и лишь в конце – во-
калиста. Кто из вас кто? Давайте знакомиться, – грузно под-
нялся из кресла он.

– Барабанщик я! – нетерпеливо представился Уроборос.
– За мной бас-гитара, – кивнул Пустыня.
– Клафишник, – указал на себя Фрикаделька.
Видя их срам, Фтор уронил фейс на руку.
– Мы – электрогитара, – сказал за обоих Везувий.
– Ну и я – солист, – скромно улыбнулся Помпея.
– Чудно, – задумчиво насупился бородач, – чудно, – по-

вторил он, – у вас тексты песен с собой? Хорошо подготови-
лись? Что хоть за группа? Вы, судя по всему, рок играете? –



 
 
 

наконец, собрался с мыслями их путеводитель.
– Шок-рок, индастриал-метал, хард-рок…
– Понятно-понятно, – перебил звукорежиссёр,  – теперь

немного общего описания, – он почесал лопатку.
– Наша группа называется «Панкея», поскольку состоит

из шести панков…
– А деваха разве не с вами? – бородач оказался на ред-

кость любопытным.
–  Нет, она что-то вроде аксессуара. Так, реквизит,  –

небрежно бросил Помпея, – пока что мы выступаем в клу-
бах и барах, где пользуемся неплохим спросом, и потому ре-
шили записать альбом, чтобы выйти на новый уровень. Воз-
можно, наше шоу ещё чутка сыровато, но мы дорабатываем
нюансы…

– Ты чего мямлишь, будто оправдываешься? – пихнул его
Везувий.

– Отстань. У нас уже есть демоверсии, записанные на дик-
тофон. Список треков тоже укомплектован, и мы бы хотели
уже приступить непосредственно к записи…

– Хорошо, – качнул головой звукорежиссёр, – вы позво-
лите мне послушать?

– Да, конечно, – спохватился Пустыня, протягивая теле-
фон.

Бородатый внимательно изучил несведёнки, после чего
сообщил:

– Так, вы эпично смотритесь вместе, тексты тоже весьма



 
 
 

интересные. Уж не знаю, что из вашего проекта выйдет, но
давайте попробуем, что ли, – вздохнул он.

И пошла жара. Как и договаривались, записывались му-
зыканты по очереди. Уроборос выкладывался по максиму-
му, Пустыня тоже умело орудовал медиатором, Фрикаделька
несколько раз сбивался, но все относились к нему терпели-
во. Этакая толерантность. Фтор и Везувий отлично зажгли,
взбудоражив сознание. Помпея выступал последним.

– Пой не снизу, не сбоку, а в центр микрофона, – настав-
лял его бородатый.

– Ага, – сглотнул он, активируя какие-то внутренние ба-
тарейки. Всё это время Фанси очарованно впивалась взгля-
дом в панков, окунувшихся в творческий процесс. Украдкой
она достала камеру и сделала пару любопытных снимков. –
Надо повторить ещё раз, – опустил листок с «Неформалами»
Помпея.

– Будь по-твоему, – отправил в рот рогалик звукорежис-
сёр.

Их попытки длились ещё очень долго. Взмокшие и напря-
жённые, панки беспощадно терзали инструменты и микро-
фон. Фрикаделька уже без сил кимарил в кресле, не реаги-
руя на рёв Помпеи.

– Хайль, Гит-лер! Мо-о-ой Гит-лер! Мой лидер! – шипел
тот. – Аллес гутэ! Чюс! – завершал песню парень.

После бородатый занимался чисткой и сведением. Фанси
беспокойно ёрзала на сиденье, переживая о бюджете и грызя



 
 
 

светло-лиловые ногти. Она уже два часа вела борьбу с мел-
ким заусенцем и никак не могла одержать вверх.

В итоге в альбом вошли тринадцать избранных компози-
ций. О названии долго не спорили, так как оно превосходно
объединяло не только все треки, но и жизни их создателей.
Фанси расплатилась по счетам, и «Генеалогия гнева» увиде-
ла свет.

И свет увидал тьму.
«Генеалогия гнева»:
Голый Кен
Мизантропы
Неформалы
Каннибалы
Убийцы
Админ ада
Гитлер
Друаг
Siex
Рок
Трахай
Ящик Пандоры
Падаль
«ГГ» получился не на шутку агрессивным. Вскормлен-

ным ненавистью. Пропитанным злобой. Каждая песня по-
свящалась таким же ублюдком и выродкам, как они. Мерзав-
цам и извращенцам. Извергам и пошлякам. В общем, всем



 
 
 

тем, кто заслуживал понимания.



 
 
 

 
Фотосессия

 
– Вы так круто выглядели! – без умолку визжала Фанси. –

Вам определённо нужна фотосессия! – подала она идею, под-
неся крепко сжатые кулачки к лицу.

– А что, эта дельная мысль… – задумчиво оценил её пред-
ложение Помпея, – только, опять же, нужно позаботится о
нюансах, – широко зевнул он.

– Я могу взять эту функцию на себя! – с искрами в глазах
вызвалась принцесса.

– Я даже не знаю… – остановился главарь, – мы и так тебе
многим обязаны, – сконфуженно почесал затылок.

–  Что вы? Вовсе нет!  – с жаром возразила Фанси.  – Я
безумно рада, что могу быть полезной! – искренне прошеп-
тала она.  – В нашем сотрудничестве никто не остаётся в
должниках, поскольку я сама получаю множество выгод и
всяких благ! Тусоваться с вами – великая честь! – замерла
девушка.

– Ладно, уломала, – игриво подмигнул Помпея, чуть не
свалив подружку в обморок, – только в благодарность ты мо-
жешь посещать все наши концерты бесплатно и…

– Началось! – уныло вздохнул Везувий, и густой изюмный
воздух пробрал задорный смех.

***
На следующей неделе активная Фанси приволокла их в



 
 
 

фотостудию «Memory Place» с бесплатной гримёркой. Сту-
дия могла похвастаться большим залом с панорамными ок-
нами на улицу, высокими потолками, кондиционерами, ко-
жаными диванами и декоративными штуковинами вроде
старинного рояля или листьев пальмы.

– А здесь просторно, – ахнул Фрикаделька.
Но не успели они осмотреться повнимательней, как их по-

тащили в гримёрную. Перебивая друг друга, специалисты
расспрашивали, что именно нужно посетителям. В резуль-
тате их лица залили тональным кремом и пудрой, веки из-
мазали углём, а губы обвели бардовой помадой. Помпея с
бледной кожей вампира был наряжен в брючный костюм.
На Фрикадельку и Пустыню нацепили замшевые коричневые
платья. В придачу ко всему, Пустыне завязали два неопрят-
ных и несимметричных хвостика, которые жутко смотрелись
в готическом освещении. Фтор и Везувий стояли на уголь-
ных платформах, напоминающих копыта фавна. Уроборос
в баклажанных лохмотьях и тяжёлых цепях являлся этаким
мрачным исполином. Несчастные звёзды. Газовые гиганты.
Будущие Чёрные дыры.

После наведения марафета накрашенных нигилистов про-
вели в затенённый холл, где их и принялись слепить ярким
светом ламп, ставить в причудливые позы и сочинять разные
комбинации. Подопытные исполняли роль то марионеток,
то чуть ли не подвальных наркоманов. Ссутуленного Фрика-
дельку фотографировали на костылях, Фтора и Везувия за-



 
 
 

ставляли хвататься за ходунки в позе, словно они выбирают-
ся из преисподней. Помпею щёлкали с бокалом тёмного ви-
на. Очкастый парень с камерой снимал их то лёжа спиной
на полу, то сидя на карачках, то распластавшись на животе.
Со стороны его забавные действия походили на игру в «Тви-
стер». Словом, он страдал не меньше объектов внимания,
плативших полторы тысячи в час.

Порой парней заставляли облизывать друг друга для пу-
щей страсти и эксцентричности и держать засохшие буке-
ты полевых цветов а-ля «Дикий натюрморт». С каждой ми-
нутой творческий аппетит только нарастал. Панки вели се-
бя всё более раскрепощённо. Полуголые, они обозначали уг-
лём свои рёбра, втягивая животы; протягивали чёрные ладо-
ни в объектив и изображали из себя мучеников Содома. За-
тем кто-то приволок громадное чучело змеи, благодаря чему
возникли колоритные изображения.

Всё это время завороженная Фанси не могла захлопнуть
ни аккуратный ротик, ни глаза. Она была просто сражена на-
повал: настолько музыканты сногсшибательно позировали.
Вялые улыбки психов сменяла довольная мимика подонков.
Холодное равнодушие следовало за наркотической расслаб-
ленностью. Эталоны готики и совершенства. Образцы гени-
альности и превосходства. Легенды черничных одёжек и ко-
жаных ремней.



 
 
 

 
Подражание

 
Везучая Фанси благодарила фортуну и всех богов, какие

существовали на самом деле. Теперь она всюду таскалась за
любимыми артистами, причём на полных правах, и никто не
мог ставить ей замечания. Слова поперёк сказать. Абсолют-
но все участники относились к ней бережно, и «Панкея» ста-
ла для девушки второй семьёй.

Конечно, она обманула Помпею, обмолвившись о том, что
её засыпают золотом и всё такое. На самом деле они с мате-
рью жили на её зарплату психотерапевта. Не бедствовали, но
и не пировали, как государственная элита или акционеры.
Фанси в тайне от своей дорогой мамочки вытащила круглую
сумму из отложенных денег на своё дальнейшее обучение. В
конце концов, рассуждала Фанси, если мать и решила в неё
вложиться, то она способна распоряжаться деньгами по-сво-
ему. Девчонка была твёрдо уверенна, что очень скоро Пом-
пея словит грандиозный успех, и они будут шиковать, слов-
но Элвис Пресли или Джон Леннон.

В их группе она ощущала себя некой Беверли Марш.
Она знала, что находится под защитой. Мысленно дразни-
ла всех никчёмных блондинок и брюнеток, которые не про-
никали за кулисы. Она с надменностью высовывала свой
алый язык, который облизывал сладкие от газировки губы,
и, сморщившись, вертелась перед зеркалом, воображая, что



 
 
 

вместо ее отражения перед ней расстилается загипнотизиро-
ванная толпа.

Девчонка стала ещё критичней осматривать свою внеш-
ность. Её не удовлетворял вздёрнутый озорной нос и ангель-
ские локоны невинной нимфы. Ей стали противны и чуж-
ды лёгкие сарафаны в вишенку и платья с цветочным прин-
том. Эта одежда не способствовала самовыражению. Поэто-
му, привыкнув обкрадывать заначку, она доставала из шка-
тулки с балериной, которая уже давно не кружилась под ме-
лодию ксилофона, хрустящие купюры и убегала в магазин.
Завороженная кружевными чёрными платьями и бархатны-
ми лабутенами, она подолгу пропадала в примерочной. Од-
на покупка влекла за собой другую, и юная готесса не могла
остановиться. Она покупала круглые солнечные очки, кото-
рые, по её мнению, смотрелись дерзко. Покупала колготки в
сетку и кожаные юбки. Напульсники и штаны, усеянные це-
почками и кольцами. Покупала шорты и футболки исключи-
тельно на шнуровке и считала себя самой отпадной модни-
цей на свете и во тьме.

Мать, которая возилась со своими пациентами, лишь сухо
говорила: «Смотри, чтоб твоя дисморфофобия не переросла
в нервную анорексию или того похуже». На этом от Фанси
отставали, и она превращалась в свободную птицу.

Следующим шагом, который последовал за шмотками,
стала косметика. Теперь Фанси не вылезала из «Л’Этуаль»,
выливая на себя флаконы грубых духов и размазывая на за-



 
 
 

пястьях карандаши для губ. Карандаши для подводки глаз
на водной основе. Тональные крема. Чёрные тени. Густую
тушь с изогнутой щёточкой. Разумеется, девчонка была но-
вичком в мейкапе, и потому её макияж смотрелся вычурно
и безвкусно.

– Бусинка, где ты пропадаешь целыми сутками? – стуча-
лась в её комнату мать.

Но Фанси не слышала стука. В её ушах торчали наушники,
а перед глазами проплывали новости со странички «Панкеи»
ВКонтакте. Больше девчонка не любовалась куклами «LOL»
и лошадками «My Little Pony». Ни о какой дружбе больше
не могло быть и речи. Она по уши втюрилась в Помпею, и
это безвозвратно. Неизлечимо. Безнадёжно.

Фанси уже третий год вела пятибук, этакий дневник на
пять лет, в котором отвечала на девичьи вопросы вроде «Кем
бы я хотела быть в следующей жизни?».

Или:
«Если когда-нибудь обо мне напишут книгу, какое назва-

ние у неё будет?»
Или:
«Когда в последний раз я ела пиццу? С чем она была?»
Или:
«Кому я завидую?»
Или:
«Без какой вещи я не могу выйти из дома?»
Но этим летом она перестала заниматься подобной чепу-



 
 
 

хой, поскольку считала её несерьёзной. Она лишь шастала с
Помпеей по ночным клубам, поддерживая его и восхищаясь
им. Восторгаясь шоу и беззвучно пукая от колтуна эмоций в
животе. Она не сопровождала своего пупсика только в туа-
лет, и то караулила у таблички со схематичным человечком
без юбки.

– Ты шикарен! Вылитый Курт Кобейн! – сыпала компли-
менты она, не подозревая, что сеет семена грядущих ссор.

– Эм, вообще-то я… – прищуривался Помпея, но Фанси
не давала вставить ему свои пять копеек.

– Ах! Может быть, мне следует сделать такую же стрижку,
как у тебя? – радостно трепетала малышка, несясь в парик-
махерскую. Оказавшись в чёрном глубоком кресле, она ре-
шала быть ещё радикальней и смелей. – И да, покрасьте мне
волосы в фиолетовый, – важно распоряжалась она, балдея от
пальцев, массирующих её голову во время мытья.

– Слушаем-с, – отвечал молодой паренёк с голубой чёл-
кой и ножницами, воткнутыми за пояс. Фанси смиренно под-
ставляла свои кудри под тёплый воздух фена и также сми-
ренно позволяла их состригать. Прекрасные волнистые пря-
ди падали на пол, вызывая эзотерические мысли о мёртвой
энергетике и подобной чуши. – Вам не жалко такой красо-
ты лишаться? – с сожалением интересовался парикмахер. –
Могли бы купить парик или…

– Нет, пора прекращать быть лапочкой и мурчащим ры-
жим котёнком. Не хочу производить впечатление кроткой



 
 
 

простушки из деревни, – холодно отвечала Фанси, и выходи-
ла из салона с фиолетовым каре. Теперь она соответствовала
стереотипу стриптизёрши или барыни, которая дует абсент
и спит с транссексуалами. – Как тебе мой новый лук? – ко-
кетливо спрашивала она Помпею.

– Он тебе не идёт. Зря обрезала волосы, – угрюмо отво-
рачивался он.

– А, по-моему, выглядишь супер, Фанта! – свистел Везу-
вий.

Фтор также подмигивал красотке, шлёпая её по заднице.
Фанси лишь бессмысленно улыбалась и радовалась, что при-
нята и признана. Что она вписывается в стиль компании. Что
она – одна из них. Только вот внутри собирался мрачный
осадок, который девушка не осознавала и никак не могла
распробовать. Что-то щемило ей сердце. Что-то беспокоило
её и мешало веселиться на полную.



 
 
 

 
Сид и Ненси

 
Помпею всё сильнее злило поведение Фанси. Месяца не

прошло с тех пор, как она присоединилась к ним, а уже возо-
мнила себе Сатана знает что! Его раздражали специальные
дырки на чулках неуклюжей Братц.

– Ты же не шлюха! – бубнил парень, но его подружка лишь
повизгивала в ответ. Его коробило от того, что другие музы-
канты успели их сосватать.

– Теперь она твоя групи, – ехидно посмеивался Фтор.
– Нет, она заноза в заднице! – тёр веко ватным диском

Помпея. Лютая злоба побуждала его к тому, чтобы как сле-
дует встряхнуть эту подражалку, но жалость и воспитание
запрещали грубо обращаться с дамой. В результате Помпея
выбирал более мягкую тактику:  – Понимаешь, ты носишь
корсеты и леггинсы не потому что хочешь, а потому что это
навязала тебе субкультура. Возможно, ты считаешь, что вы-
деляешься, что ты особенная и даже избранная, но это не
так, Фанси. Ты слепа. Ты слизываешь все мои идеи. Ты кра-
дёшь мои «изюминки» и всюду носишься следом! – честно
признавался он, но Фанси видела только свои чувства.

– Как ты смеешь так говорить? Я же просто тобой восхи-
щаюсь! Я ведь всё для тебя делаю! Я помогаю тебе разви-
ваться, договариваюсь о концертах и плачу за съёмки! – ры-
дала она.



 
 
 

– Значит, теперь ты вменяешь мне это в упрёк? Быстро
же испарилась твоя бескорыстная самоотверженность! – гне-
вался Помпея.

– Ну, прости, прости! – поднимала зарёванное лицо пре-
данная девочка. – Хочешь, я не буду так одеваться? Хочешь,
я вообще налысо побреюсь и стану в париках ходить? Хо-
чешь, я всю одежду эту проклятую выброшу? Я же не со зла
так поступаю! Просто я люблю тебя… – прокалывалась недо-
трога.

– Да, – соглашался солист, – той любовью, какой рыбак
любит рыбу. Все люди едят то, что они «любят». На самом
же деле они эгоистичные подонки, которые ублажают только
себя, и срать им на всех! – вслух размышлял он.

– Но ведь всё равно сейчас нет ничего нового, – робко за-
мечала Фанси, – уже все успели раздеться на сцене. Все успе-
ли натянуть на себя женские колготки и использовать образ
депрессивного революционера. Ты ведь тоже перенял что-
то от почитаемых артистов, потому что считаешь их музыку
годной, – дрожащим голоском лепетала она.

– А ты ведь чертовски права, – изумлялся Помпея, погру-
жаясь в глубокую растерянность.

Как бы он ни изощрялся, он только производил вариации
на тему. «Marilyn Manson», «Rammstein», «The Beatles», Эл-
вис Пресли и прочие, и прочие уже создали яркую массовку,
в которой едва ли можно заявить о себе.

– И это нормально, – продолжала Фанси, – ведь детектив-



 
 
 

ные сюжеты тоже переносят из романа в роман. Всё новое –
хорошо забытое старое, – ворковала она.

– И что мне теперь, в шкуру мамонта заворачиваться? Ко-
стями на барабанах играть? – ругался отчаявшийся парень.

– Почему бы и нет? – предлагала свою улыбку Фанси.
– Да даже если мы и используем новые атрибуты, то всё

равно не повлияем на мир глобально! – сокрушался её со-
беседник. – А я хочу сотрясти эту чёртову планету! Я хо-
чу оставить отпечаток величиной с этот сраный суперконти-
нент! И мои жалкие старания обречены на провал, потому
что они не имеют смысла! Вселенной плевать, что будет тво-
риться на нашем шарике через сто или тысячу лет!

– Конечно, милый, – всё нежнее облизывалась Фанси, –
моя мама говорит, что конечная цель жизни – это смерть,
и во всём важен не результат, а процесс. Всё очень просто!
Смысл заключается в осознанности и пребывании в насто-
ящем отрезке времени, – силилась вспомнить умные мате-
ринские речи Фанси.

Однажды она даже сама желала ознакомиться с руковод-
ством по психиатрии, но тяжёлый кирпич Тиганова оттолк-
нул её от этой затеи. Комиксы и любовная беллетристика ка-
зались интересней сухой теории и обилия сложных терми-
ном с окончанием -ия. Сейчас же девушка, пользуясь слабо-
стью и слезами Помпеи, осторожно прильнула к нему, обви-
ла его лицо своими ладонями, уложила его голову себе на
колени и начала гладить его волосы цвета спелой ржи. Пом-



 
 
 

пея уткнулся носом в её кожаную юбку и низко засопел.
– Я понимаю тебя, – улюлюкала девушка, – в век постмо-

дерна всем приходится нелегко. Простых упоминаний куль-
товых имён недостаточно. Недостаточно знать графическое
изображение ризомы, – рассуждала она.

Помпея погружался в её звонкий канареечный голос.
Свернувшись эмбрионом, он чувствовал себя защищённым,
а, освободившись от эмоций – расслабленным, словно де-
душкин член.

– Спасибо тебе, – бархатно шептал полуголый главарь, –
что поддерживаешь меня и веришь, что терпишь грубые
упрёки. Я ещё та бестактная тварь…

– Ну, полно-полно. Я тоже была невнимательной, – раска-
чивалась Фанси.

– Значит, мир? – поднимался Помпея.
– Мир, – блаженно вздыхала та, приближаясь к накрашен-

ным губам.
Помпея, тронутый её лаской, мягко касался щеки девуш-

ки, привлекая её к себе, и в следующую секунду целые га-
лактики взрывались от их трепетного и липкого поцелуя.



 
 
 

 
Пандемия

 
Фтор угрюмо бродил по улицам, бесцельно слоняясь по

городу. Его раздражало, что Помпея диктовал свои правила.
На днях этот самоуверенный нахал расписал барабаны на-
скальными рисунками, раздобыл что-то вроде шкур и назвал
сие убожество пародией на первобытное искусство. Самым
возмутительным было то, что теперь по комбику Фтора нёс-
ся красный мамонт, покрытый отпечатками пальцев. За ним
ещё гнался такой тонкий человечек с копьём. Парень не уди-
вится, если в один ужасный день Помпея загримируется под
австралопитека или, того хуже, Адама, покинувшего Эдем.

Конечно, образы древних аристократов удачно комбини-
ровали с названием группы и всё такое, но с порчей инстру-
ментов хренов вокалист явно переборщил. Фтор ощущал се-
бя отброшенным на задний план. Использованным презер-
вативом, причём использованным каким-то спидозником.
Он, с яростью жуя мармелад, проскользнул в автобус и за-
нял место в конце. В автобусной заднице. В хвосте, где осо-
бенно сильно трясёт. Зато перед ним все пассажиры как на
ладони, и каждый сидел в наушниках. Прислушавшись, пун-
кер уловил знакомую музыку. Парень сосредоточенно свёл
брови к переносице и двинулся вперёд, словно собака, ищу-
щая наркотики. Или оружие. Или взрывчатку. Он осторож-
но наклонялся к сидящим мужчинам и подтягивался к стоя-



 
 
 

щим женщинам. Тинэйджер с косой чёлкой слушал механи-
ческих «Неформалов». Крепкий коренастый мужчина качал
головой в такт песни «Мой Гитлер». Девица с декоративной
собачкой на коленях мирно дремала под «Голого Кена». Да-
же собака её посапывала.

Общественный транспорт переваривал исключительно их
музло, и Фтор, обескураженный и удивлённый, поспешил
покинуть толпу фанатов. Не поддался соблазну ублажить
своё эго. Но даже ступив на бордюр, навязчивые куплеты
не оставили гитариста в покое. Из окон домов лились но-
ты «Траханья» и «Падали». Молокососы, собравшиеся за га-
ражами, курили травку под «Шестой секс», а Везувиевские
«Каннибалы» не сходили с уст прохожих.

Резко крутанувшись вокруг собственной оси, Фтор по-
ковырял в ушах, но картина не изменилось. Происходящее
ему не снилось. Не кошмарилось. Он продолжал барахтать-
ся в океане звуковых волн. И мир барахтался вместе с ним.
Мир, который с лёгкостью мог затонуть. Уйти под воду, как
великая Атлантида. Только мифический материк, который
так досконально описывал Платон, вряд ли существовал. Уж
больно сильно его идеализировали. А утопия несовместима
с человечеством и его производным. Отсюда, наверное, и на-
звание такое отсылающее – утопия.

– Не может быть… – не верилось Фтору.
Неужели им удалось захватить сознание стольких людей и

запустить массовую болезнь? Этакую пандемию. Не находя



 
 
 

места от признаваемой радости, парень галопом понёсся в
«Сахару». Ему не терпелось сообщить обо всём своим френ-
дам. Впрочем, вполне возможно, что они сами натыкались
на поклонников, забаррикадированных в наушники.

Когда Фтор проник в их логово, где царила приятная сы-
рая прохлада, то тут же выпалил новости, словно пули из ре-
вольвера.

– Прафда? Ты прикалыфаешься! – скептично скурвился
Фрикаделька.

– Не преувеличивай! – махнул рукой Пустыня.
– Ха, – победно гаркнул Фтор, – сами выйдите и послу-

шайте, – предложил он.
– Странно. Мы всего пару месяцев болтаемся на малых

сценах. Как молва о нас могла так быстро разлететься? – сло-
жил палочки Уроборос.

– Видимо, запись альбома принесла свои плоды, – задум-
чиво произнёс Помпея, – да и видео с наших концертов за-
работали сотни тысяч лайков.

– Чума! – потянулся Везувий.
– Нет, не чума, братец, – уселся рядом с ним Фтор, – это

панкемия, друг мой. Это панкемия, – изрёк он.



 
 
 

 
Фуругон

 
– Что ж, раз мы развернулись до таких масштабов, настало

время пуститься в тур, – констатировал Помпея.
– Отличная идея! – зааплодировал Везувий. – И на чём ты

пустишься? И куда? И как концерты организуешь, пупсик? –
усмирил его пыл. – Или ты всё надеешься на помощь Фанты?
Своей гастрольной жены, а?

– Да, как мы будем пиариться? Как продафать билеты?
Просфяти, пожалуйста, – просвистел Фрикаделька.

– Так, задачи будем решать постепенно, – вдохнул поглуб-
же Помпея, – и для начала следует позаботиться о транспор-
те. У кого-нибудь есть идеи? – открыл голосование он.

– Хм… – прижал пальцы к пухлому подбородку Уробо-
рос.

–  У моего деда есть старый, но целёхонький фургон,  –
вспомнил Везувий.

– Здорово! – обрадовался Пустыня.
– Только мой старик лютый скупердяй, так что на его раз-

решение не фиг рассчитывать.
– Эх, засада, – проскулил фиолетовый колобок.
– А чего сразу засада, тупица? Угоним его – и дело с кон-

цом! – рассёк воздух ребром ладони Везувий.
– Ты уферен? – нерешительно переминался фрик.
–  Как в своём существовании,  – кивнул панк,  – стари-



 
 
 

кан уже хилый и полуслепой, вряд ли угон сразу обнару-
жит. Только через пару-тройку дней, когда мы уже стащить
и спрятать его развалюху успеем. Однако действовать лучше
ночью или вечерком, когда посторонних зевак нет.

– Ага, ночью ещё больше всяких гопников шастает, – пес-
симистично заметил Пустыня.

– Ой, ладно тебе, – прогнусавил Везувий, – увести его тач-
ку легче, чем два пальца обоссать! Его хитрость проста как
две копейки. Ключ, должно быть, под ковриком или в цве-
точном горшке хранит. Замок в гараж можем лопатой сбить
или вскрыть аккуратно. Короче, мороки немного предстоит.

–  Зачем же действовать так радикально?  – нахмурился
Конг.

– Слушай, толстяк, ты либо с нами, либо на своей спине
будешь установку тащить! Поймёшь, наконец, почему улит-
ки и черепахи такие медленные. Ну так что?

– Молчу-молчу, – закрыл аметистовые губы на невиди-
мый ключик Уроборос.

– Вот и славно, – улыбнулся Везувий, – тогда создаём опе-
рацию «фурУгон» или просто «У». Для краткости, – пояс-
нил он, – сегодня ночкой я приведу вас к воротам в бедлам,
и мы на славу повеселимся, – подмигнул парень.

– О’кей, – хмыкнул Фтор.
– Угу, – пробубнил барибал.
– Я с фами, – подключился Фрикаделька, и будущие раз-

бойники стали смиренно ждать ночной вылазки.



 
 
 

– Я, пожалуй, похраплю, – осведомил друзей фрик, зава-
ливаясь на прохудившийся диван. Пружины жёстко упира-
лись в бок, и парень подумал, что, скорее всего, возникнет
синяк.

– Слабак! – подразнил его Фтор, открывая холодильник и
вынимая оттуда пакет молока.

Он вылил его в приволочённый из дома миксер, разло-
мал туда один спелый банан с потемневшим концом, разбил
два яйца и тщательно взбил ингредиенты. Затем кулинар на-
сыпал две чайные ложки пивных дрожжей, три ложки како-
го-то порошка и бросил пару кубиков льда. Перемешал сна-
добье до однородной массы и перелил полученную смесь в
жестяную кружку. Сделал большой глоток, стараясь не пере-
коситься от гадости.

–  А твой папаша точно безобидный?  – всё ещё ёжился
Уроборос.

– Ах, – закатил глаз Везувий.
–  Ну, чего ты вздыхаешь? «Ворошиловского стрелка»

смотрел? Помнишь, какими злопамятными бывают стари-
ки? – докучал чернослив.

От его тупости Фтор даже поперхнулся протеиновым кок-
тейлем.

– Вот умора! – прохрипел он, отплёвываясь и сморкаясь.
Теперь в его носу мерзко свербило. – Из-за тебя я даже по-
давился, – пожаловался он.

В ответ Уроборос только обиженно насупился и замолк



 
 
 

до самой темноты.
***
Темнота. Влажная и скользкая. Августовская ночь выда-

лась промозглой. Ехидный холодок прилипал к телу и боль-
ше не отставал. Уроборос держал в руках птичью лопату и
напоминал Шекспировского могильщика. Пустыня и Фри-
каделька светили телефонными фонариками, а Везувий был
кем-то вроде поводыря или экскурсовода. Или навигатора,
приказывающего:

«Через шестьсот шестьдесят шесть метров поверните на-
право».

Или:
«Идите прямо полтора километра».
Или:
«Через сто метров поверните направо, а потом сразу на-

лево, во двор».
Так ночной дозор крался к железной заложнице. К своей

будущей карете. К их персональному «лимузину». Пустые
улицы отдыхали от шумного народа и пахли свободой. Пол-
ной вседозволенностью. В животе Везувия даже затрепета-
ла счастливая лёгкость, мимолётная, но необычайно дивная.
Жизнь только начиналась, и он с жадностью вбирал в себя
её прелести. Затхлый запах, доносившийся из мусорной ку-
чи. Грифельные лужи, облизывавшие его гриндерсы. Вязкий
черничный пудинг неба, лежавший на его плечах.

Вскоре шайка ночных снайперов вошла в тупик. Точнее,



 
 
 

наткнулась на пыльные двери косого гаража.
– Мы на месте, – сообщил Везувий, – за дело, – прика-

зал он, уступая дорогу Уроборосу. Тот, шумно вдохнув, вре-
зал лопатовым языком в ржавый замок, но тот не поддался.
Только глухой скрежет поцарапал слух.

– Давай ещё раз, – напряжённо гаркнул Фтор. Всё его вни-
мание было обострено, как у кошки, крадущейся к добыче.

– Угу, – прокряхтел парень с антеннами на голове и по-
вторил процедуру. Поджав губы и нахмурившись, он увеси-
сто ударил по замку и, наконец, сбил железяку.

– Отлично! – обрадовался Везувий, словно внутри их под-
жидало золото.

Парень с азартом раздвинул вредные двери, а Фрикадель-
ка сразу осветил бесхозный хлам: садово-строительную тач-
ку, бензопилу, лишенную цепи, поломанные грабли, рваное
покрывало, пару плетённых корзин и гвоздь программы – не
нужный старику фургон.

– Вот он, красавчик, – облизнулся Помпея, – где ключ, ты
говорил? – обратился он к Везувию.

– Не знаю я. Ищите! – сплюнул красноголовый, и шестёр-
ка взломщиков начала по-мышиному копошиться в узком
параллелепипеде.

Конечно, их окружал не подвал Джека Уорнера, в котором
воняло, как в общественном сортире, и хранились всякие
причиндалы для сексуальных утех, но чёрт мог сломать ногу
вполне успешно. Пустыня первым делом заглянул под ков-



 
 
 

рик, вторым – в корзину, третьим – обшарил тачку, но ключа
не нашёл. Сии поиски напоминали компьютерную игру с та-
инственной музыкой, где необходимо найти десять предме-
тов на пёстрой картинке со всякой утварью.

– Почему твоя задница везде? – резко шикнул Фтор, пи-
хая Уробороса. – Хватит под ногами путаться!

– Постойте, – призвал собратьев к тишине Помпея, – да-
вайте мыслить логично…

– Да при чём здесь твоя сраная логика? – не унимался
Везувий. – Этот жадный старикашка чокнутый, как Билли
Миллиган!

–  Раз он сумасшедший, значит, надо думать, как сума-
сшедший, – рассуждал Пустыня.

– Сумасшедшие не думают! – взорвался Везувий. – Они
творят полную херню!

– Да погоди ты, – дёрнулся Помпея, – я чую, что разгадка
на поверхности. Гораздо ближе, чем нам кажется, – полушё-
потом произнёс он, и все внезапно затихли. Двенадцать глаз
хаотично бродили по жестянкам и киркам, но не могли ни за
что зацепиться. – Человек, совершая положительный выбор
в пользу чего-то, совершает и отрицательный. То есть когда
мы решаем заглянуть, к примеру, в сундук, то одновремен-
но решаем не заглядывать на полку. Грабители обычно ищут
изощрённые лазейки, пропуская мимо внимания самые оче-
видные места. Пораскиньте мозгами. Где легче всего отыс-
кать ключи? – теребил подбородок Помпея.



 
 
 

– Хм, – задумался Фрикаделька, обходя фургон, – да фот
же они! – подпрыгнул он.

– Где? – подалась гвардия к нему.
И правда, раскладной ключ торчал в замочной скважине

как ни в чём не бывало. Оставалось его только повернуть,
чтобы открыть машину. Всё оказалось до обидного просто.

– Ну, чего уставились? – опомнился Фтор. – Залезаем, за-
лезаем! – поторопил одногруппников он.

Везувий занял водительское сиденье и на удивление быст-
ро завёл двигатель. Фтор устроился с ним рядом, а остальная
четвёрка расположилась на полу сзади.

– Погнали! – скомандовал Везувий, и их карета с тарахте-
ньем выползла на дорогу.

План «У» завершился удачно.



 
 
 

 
Новые Пабло Пикассо

 
–  Угнать-то угнали, а что с этим металлоломом делать

дальше? – затушил сигарету Фтор.
Уроборос всё ещё дрых после их секретной охоты. Этакая

массивная летучая мышь. Остальные парни уже успели вы-
спаться и даже позавтракать примитивными бутербродами.

– Ну, подлатать его надо. Оформить как-то, что ли, – зев-
нул Пустыня, выворачивая челюсть, – помыть, – добавил по-
сле зевка он.

–  О, какая же волокита возникнет!  – удручённо заныл
Фтор.

– Предоставь это дело нам с Помпеей, – подмигнул Пу-
стыня.

–  Да с радостью,  – отодвинулся от стола панк,  – толь-
ко, умоляю, не расписывайте его наскальными рисунками,
о’кей? – поднял бровь он.

– О’кей, – согласился его собеседник, и до захода солн-
ца друзья-ковбои в широких резиновых сапогах начищали
фургон до блеска, драили его салон и подолгу копались под
крышкой капота.

Тем временем Везувий где-то раздобыл аэрозольные крас-
ки в баллончиках и настрогал разных трафаретов.

– Гляди, как умно придумал! – хвастался он Фрикадельке.
– Аха, – гнусаво протягивал тот, натягивая резинки. Эла-



 
 
 

стики. Резиновые тяги.
– Ай, забей, – махал рукой Везувий, разочарованный тем,

что его старания не оценили по достоинству.
– Что там у тебя? – спросил потный Помпея, подошедший

хлебнуть холодного пивка.
– На, – вручил ему дырявый ватман гитарист.
– Прикольно, – скупо прокомментировал Помпея, – давай

сейчас и зальём, – предложил.
– Конечно! – поднялся с корточек Везувий, – пошли, –

потащил он Помпею за рукав рубахи так, что тот поперхнул-
ся пивом.

– Подонок! – шутя, выругался парень, но их любезности
не помешали слаженной работе.

Сначала фургон старательно обклеили трафаретами так,
чтобы бумага плотно прижималась, и чтоб под неё не зате-
кала краска. Закрыли окна, а затем хором достали баллон-
чики, сорвали с них колпачки, тщательно взболтали, стуча
шариками, и с наслаждением выпустили вонючую жидкость
под большим напором воздуха. Краска с шипением облиза-
ла автомобиль.

– Всё, теперь пусть стоит, высыхает. Мы ничего не трога-
ем, – обусловился Пустыня и, гордый собой, нырнул в «Са-
хару».

Отклеили бумагу только на вторые сутки, перед этим дос-
конально истыкав поверхность пальцами и убедившись, что
они остаются чистыми.



 
 
 

–  Нормально,  – скромно выразился Фтор, разглядывая
клубы красно-зелёного пламени и рогатые черепа.

– Нормально? Ты издеваешься? Я с этим весь день колу-
пался! – привычно закипал Везувий, но его гневные репли-
ки перебивал лютый хохот – Фрикаделька и два мистера «П»
складывались пополам и держались за животы.

– Чёрт, мой пресс сейчас порвётся! – запыхался Помпея,
беззаботно корчась от смеха.



 
 
 

 
Освобождение

 
Когда Фанси узнала, что Помпея собирается в тур по стра-

не, то заскакала от яркого фейерверка эмоций.
– Здорово-здорово-здорово! – пищала она. – Только в ка-

ких именно городах вы будите останавливаться? А билеты
уже готовы? – интересовалась девчонка.

– Это всё только разрабатывается, – уклончиво отвечал
Помпея.

Они с Фанси гуляли в милом парке, больше пригодном
для мамочек с колясками, нежели для рокеров и торчков.

– А я могу помочь с дизайном? Или с договором о выступ-
лениях? – затаивала дыхание миниатюрная куколка.

– Конечно! – уже без каких-либо колебаний кивал Пом-
пея, испуская внутренний вздох облегчения.

– Невероятно! – искрилась Фанси.
Придя домой, она тут же примагнитилась к компьютеру,

намереваясь перешерстить все сайты по печати билетов. К
сожалению, у девушки недоставало информации о месте и
времени проведения. Помпея почему-то игнорировал её во-
просы в сети, и тогда малышка решила самостоятельно со-
ставить флаер. Сначала крошка изучила карту и наметила
на ней последовательный список городов. Затем отмучилась
с договором, который потом разослала в наиболее популяр-
ные клубы, состряпала примерный дизайн билета и приня-



 
 
 

лась ждать. Ощущение было такое, словно подала заявку в
журнал с просьбой напечатать её стихи или рассказ и теперь
с волнением готовилась к отказу, тайно надеясь на положи-
тельный ответ. Мучительное состояние! Возбуждение меша-
ло заснуть, еда теряла вкус, даже её любимая газировка пе-
рестала казаться сладкой. Больше всего Фанси боялась под-
вести Помпею. Не оправдать его ожиданий. Затормозить его
планы. Его развитие. Он, конечно, мягкий и добрый человек,
но от этого его гнев только мощнее обрушится на её несчаст-
ную голову. Как волна. Как Сизифов камень. Не находя себе
покоя, Фанси грызла ногти и теребила серебряную цепь.

Наконец, на её электронный адрес стали приходить ответ-
ные письма. Трясущимися руками девчонка кликала на уве-
домления и с замиранием сердца читала послания. Если бы
не оцепенение, то она, должно быть, энергичной молекулой
забилась бы по комнате. Все организаторы выражали согла-
сие! Фанси ракетой мчалась к седьмому небу и вопила от ли-
кования.

– Помпея! Помпея! – кричала она в трубку.
– Что такое? – раздавался его баритон.
– Ты выступишь в Кемерово! И в Томске! И в Новосибир-

ске! И в других городах на пути к Западу! – торжествовала
девушка.

– Правда? Ты чудо! – изумлялся её сердечный друг.
***
Спустя неделю список городов был укомплектован, а би-



 
 
 

леты напечатаны и разосланы по торговым точкам.
– Ты просто умница! – хвалил её вокалист так, что сквозь

слой тональника и пудры проступали румяна.
– А можно, – неуверенно просила его девушка, – я поеду

с вами? Ну, вдруг возникнут какие-то трудности?.. Я могла
бы искать ночлег, организовывать дополнительные вечера…
– мялась несчастная опекунша.

– Само собой, Фанси! Парни будут не против! – подмиги-
вал ей Помпея, хотя глубоко сомневался в правдивости сво-
их слов.

К счастью, музыканты действительно не возражали. Воз-
ражала только мама Фанси.

– Сколько тебя не будет? – ахнула она, метая молнии то
на дочь, то на её чемодан.

– Месяца два-три, – как бы между делом пояснила девуш-
ка.

– А как же учёба? Ты подумала о колледже? Ты обо мне
подумала, юная леди? – строго спросила психотерапевт.

– Да, мама. Я хорошо подумала и твёрдо решила, что ни
в какой колледж я не поступлю, – холодно сообщила Фанси.

– Что-о?! – враждебно настроилась женщина. – Да ты по-
смотри на себя! В кого ты превратилась? Куда и с кем ты со-
бралась путешествовать?

– С одной музыкальной группой, – не стала вдаться в по-
дробности Фанси.

–  Группой? Послушай, бусинка, не смей связываться с



 
 
 

наркоманами!
– Что ты постоянно переспрашиваешь? – не выдержала

Фанси. – И никто из них не наркоман! А тебе следовало бы
не подвергаться стереотипному мышлению, – поучительно
изрекла она.

– А ты что? Влюбилась? – пронюхала мать. – Ты влюби-
лась, да? И потому хвостиком за мальчиком и вьёшься, да?

– Отстань! – жарко вырывалась из-под её опеки Фанси. –
Хватит лезть в мою личную жизнь! Не твоё дело, в кого я
влюбилась! Хватит использовать на мне свои психологиче-
ские штучки! Я устала быть твоей подопытной крысой! Са-
моутверждайся на своих пациентах! Раньше ты только о них
и заботилась, что ж теперь на меня переключилась? Взду-
мала уму-разуму поучать? Да какой ты психолог, раз сама
в разведёнках ходишь? Раз сама не можешь построить лю-
бовь, не губи мою! Не души меня! Не души! – кричала Фан-
си и ощущала, словно бурный поток воды, наконец, выбил
закупоривающую пробку и теперь все скопленные страдания
прорывались наружу. Как гной. Как выжатый прыщ.

– Ты ещё не самостоятельна, – парировала мать, – и не
смей разговаривать со мной в таком тоне! Между прочим, я
о тебе все эти годы заботилась!

– А я не просила! – всхлипывала Фанси.
– Ну, угомонись же, бусинка! Я же люблю тебя! Ты един-

ственное сокровище в моей жизни! Я просто о тебе беспоко-
юсь! Ты изменилась, отдалилась от меня. Отстригла волосы,



 
 
 

превратила себя в кикимору…
–  Я сыта по горло твой заботой! Довольно!  – отрезала

Фанси.
– Но не уезжай! С тобой может произойти несчастье! Что

если ты заболеешь? Что если тебя изнасилуют? Да мало ли
что может случиться в незнакомом городе в дурной компа-
нии?! Тебя подсадят на наркотики! Мою девочку загубят, –
причитала женщина с волосами, собранными в опрятную
шишку.

– Мама, ничего страшного не произойдёт. Я давно знаю
Помпею и его товарищей. У нас дружеские отношения. Они
не дадут меня в обиду, – пошла на примирительную Фанси, –
позволь мне самой выбирать свою судьбу. Я приму любые
последствия, но дай мне почувствовать вкус молодости,  –
глядя в глаза, попросила непутёвая дочь.

После её реплики воцарилось тяжёлое молчание.
– Ладно, – натянуто выдавила из себя её мать, – только

звони мне каждый день. И пиши почаще, – затараторила она.
– Обязательно, – улыбнулась улетающая бабочка, – я все-

гда буду на связи.



 
 
 

 
Сборы

 
Весь день парни гарцевали по «Сахаре», утрамбовывая в

рюкзаки необходимые причиндалы.
– Никто не видел мои медиаторы? – голосил Везувий, ша-

стая в одном чёрно-розовом чулке, пока Пустыня складывал
тюбики со змеиным жиром в спортивную сумку, а Фтор на-
тягивал новые струны.

– Ещё чуть-чуть… – дрожал он, – ещё немного, – жму-
рился парень, боясь, что струна лопнет и попадёт в глаз.

Уроборос наполнял рюкзак палочками, дезодорантами и
резиновыми утятами. Ключ для настройки барабанов бол-
тался у него на шее, заменяя крест. Фрикаделька пересчиты-
вал зубные щётки, зубные нити и зубные ёршики. Помпея со
смущением паковал свои микрофоны.

– Не забудьте про костюмы и косметику, орлы! – горланил
он.

От беготни уже мозолило глаза, суета и лихорадочные
сборы действовали на нервы.

– Предлагаю фиксировать то, что надо взять! – искал руч-
ку Пустыня. За этим занятием его и застала пришедшая Фан-
си. Стильная и важная, она катила чемодан и надувала жвач-
ные пузыри.

–  Хеллоу,  – поздоровалась девушка,  – я тут подумала,
что нам пригодится мерч, чтоб его продавать после концер-



 
 
 

тов, и напечатала пару принтов. Зацените, – щёлкнула пузы-
рём она, расправляя чёрную футболку с надписью «Панкея».
На другой вещице красовалось пошлое словечко «трахай»
с микрофоном-пенисом снизу.

– Супер! – приобнял её Помпея.
– Фышло эпатажно, – заметил Фрикаделька.
– Теперь мы точно успешно скатаемся! – подтвердил Уро-

борос.



 
 
 

 
Бременские музыканты

 
Вскоре инструменты были загружены в трейлер, маршрут

выделен на карте красным, а музыканты полны энтузиазма и
предвкушения. Уроборос не обошёлся без Штейна и Зомби,
и сейчас его ручные тарантулы незаметно перемещались по
салону. Везувий вызвался занять позицию водителя. Никто
не стал ему возражать, так как тот единственный умел водить
и имел мотоцикл. Мотогонщик за баранкой всё надёжней,
чем новичок со схематичным представлением, полученным
из гангстерских фильмов.

– Итак, поехали! – скомандовала Фанси, и фургон тронул-
ся с места. – Как же дивно ощущаешь себя в самом начале
путешествия! – расслабленно улыбнулась она, боковым зре-
нием глядя в окно.

– Это точно, – открыл стеклянную бутылку с соком Пом-
пея, – и я несказанно рад, что отправляюсь в такую значи-
мую для меня поездку с тобой, – признался он.

Фанси мило захихикала, словно девчонка из аниме.
Пустыня и Фрикаделька обменялись многозначительными
взглядами, но комментировать воркование голубков не ста-
ли. Конечно, их дорога едва ли могла претендовать на зва-
ние романтичной или грандиозной, поскольку сидеть впяте-
ром друг напротив друга было тесно и неудобно, к тому же
львиную долю пространства занимал багаж. Этакий рокер-



 
 
 

ский теремок. Но ожидание чего-то прекрасного наполняло
янг пипол лёгкостью и светом.

Серый город за стеклом потихоньку редел, монолитные
здания уступали скромным кособоким двухэтажкам. В воз-
духе чувствовалось сырое дыхание дождливой осени, и небо
было тяжелее обычного. Оно висело мокрой тряпкой и гро-
зилось выжаться в любой момент, однако обещанной разряд-
ки не происходило. Вначале все тряслись молча и размыш-
ляли о чём-то своём, но вскоре парни заскучали и включили
радио. К сожалению, ничего годного не крутили, и Пустыня
вытащил свою гитару.

Помимо баса, он здорово играл на акустике, как бы оправ-
дывая своё доброе имя гитариста. Повращав колки и убедив-
шись в чистоте звучания, он тренькнул по всем струнам, за-
глушил их ладонью, ненадолго задумался и взялся за «Поте-
рянный Рай» группы «Ария». Обстановка мигом сделалась
теплее и уютней. Дорожное фальшивое пение, разбавленное
смехом, действовало успокаивающе, и Фанси почти задре-
мала: настолько она была уверенна в своей защищённости и
безопасности. Только пауки нервировали леди. Педантичная
крошка боялась даже махоньких мошек, а теперь её заклю-
чили в один ящик с мохнатыми гигантами.

– Не бойся. Они безобидные. Штейн и Зомби тебя не тро-
нут, – добродушно заверил девушку Уроборос, и та снова
прикрыла глаза.

– Дыханье у спящих он умеет похищать, – напомнил Пом-



 
 
 

пея, касаясь её плеча своим, – бояться не надо, душа моя бу-
дет рядом, – искренне продолжил он, и тронутая Фанси рас-
таяла от умиления, словно сахар в горячем чае. – Засыпай,
на руках у меня засыпа-ай, – пел её обаятельный друг.

– Как это мило, – прослезилась она.
Постепенно город сменился холмистыми равнинами с

редкими палками, от которых тянулись провода. Густой тём-
но-зелёный цвет мягко баюкал зрение, и дышалось всем се-
мерым свободней.

– Думаю, нам пара перекусить, – вежливо предложил Уро-
борос, слушая, как навязчиво барабанит его желудок.

– Пожалуй, ты прав, старик, – отложил акустику Пусты-
ня, – пацаны, привал! – постучался он к Везувию и Фтору.

– Есть! – отозвался последний, и их череп застыл у обо-
чины.

Упитанный гот уже разворачивал жирную котлету, зажа-
тую между салатом, сыром и двумя булками. Пустыня хру-
стел сухим «Дошираком», а Фрикаделька возился с пюре
быстрого приготовлению.

– Дело ф том, что его не надо жефать, – пояснил фрик,
будто кто-то задавался вопросом, по каким причинам кла-
вишник выбрал такую пищу.

Фанси расстегнула свой чемоданчик, в котором аккуратно
лежали чёрная одежда, косметичка, прокладки и домашняя
еда в контейнерах. От неловкости она даже покраснела. Дев-
чонка не слишком гордилась тем, что питалась материнским



 
 
 

варевом. Фтор лакал из термоса очередной протеиновый на-
питок, на этот раз с грецкими орехами и мёдом.

–  Надеюсь, дальше нам попадутся какие-нибудь столо-
вые, – вздохнул Помпея, – вроде «Съем кита» или «Поми-
дорова».

– Конечно, – ласково обвила его шею Фанси, – обязатель-
но!

– Так, детки, вы бы лучше баиньки ложились, чтобы но-
чью меня подменить, – обсосал палец Везувий.

– Предоставь это мне, – икнул Фтор, поднимая термос, –
я еще как минимум двенадцать часов буду на ногах.

– Отлично, братишка, – сцепили руки гитаристы и вновь
заняли передние места.

– Переночуем в фургоне всего один раз, – пообещал Пом-
пея,  – а как доберёмся до ближайшего пункта, то остано-
вимся в мотеле, хорошо? – чмокнул он Фанси в аккуратный
вздёрнутый носик.

– Угу, – разомлела та.
Ночка и впрямь выдалась жуткая. Во-первых, Уроборос

храпел и пердел, как танк. Во-вторых, постоянная тряска вы-
зывала рвоту и головокружение. И в-третьих, принять гори-
зонтальное положение было невозможно. Только у Фрика-
дельки не возникло проблем со сном, и всю ночь малыш по-
сапывал, как новорождённый. Только позвякивали его пир-
синг и многочисленные цепи.

– Эх, – сдула прядь с лица Фанси.



 
 
 

Надо было стащить у матери успокоительного или сно-
творного, подумала она, но сожаление никак не помогало.
Все сумерки девушка провозилась, следя за смутными очер-
таниями пауков, и только ближе к утру ей удалось поймать
обрывки сновидений. Однако это не избавило её от покрас-
невших глаз и вялого настроения.

– Ух, красота! – потянулся Фрикаделька, после чего засу-
нул пальцы в рот, чтобы снять резиновые эластики.

– Поздравляю, – зевнул Помпея, – мы приехали! Сейчас
найдём дешёвую гостинку, приведём себя в порядок и пря-
миком на концерт!

– Уиии! – задрожала Фанси.
Её разбитость улетучилась, как будто её только что окати-

ли ледяной водой. Пустыня уже подыскивал в гугле подхо-
дящий кров для нищих.

– Может быть, прикинемся бездомными? – вслух поде-
лился дельной мыслью фрик.

– Не пори чушь, – шутливо замахнулся на него Помпея, –
хотя на бродягу ты похож, этого не отнять! – подтрунил он.

– Спасибо за комплимент, – скурвился Фрикаделька.
В итоге приезжие набрели на старый клоповник, где брали

сущие копейки в сутки. Правда, у заведения, которое назы-
валось «У тёти Моти», стояло всего полторы звезды, но пут-
ников это не смущало. Вряд ли местные тараканы могли ис-
пугать хозяев членистоногих. Вода из крана в общественной
душевой бежала так, словно капала из пениса старика, боле-



 
 
 

ющего пиелонефритом. Кухня тоже входила в общественное
пользование, зато в коморке их ждали заботливо оставлен-
ные настольные игры и пара потрёпанных книг со слипши-
мися страницами. Светильники отваливались от стен вме-
сте со штукатуркой. Их было опасно зажигать. Казалось, что
в любой момент старое устройство плюнет в тебя рыжими
искрами. Деревянные койки с пятнистыми матрасами воня-
ли то ли мочой, то ли затхлостью, то ли протухшем мясом,
словно на нём кололось ни одно поколение нариков, прочи-
щавших шприцы. Пол скрипел. Двери громко бухали, где-то
сверху стонала любовная пара.

– Отпад, – выдавил из себя Фрикаделька.
– Точнее не скажешь, – согласился Везувий.
– Ладно, – очнулся Помпея, – нам ещё нужно успеть по-

репетировать, – сказал он.
– Нет, – завыл Уроборос, – ну не надо, пожалуйста, – хны-

кал он.
– Хватит распускать сопли, размазня, – отрезвил его Пу-

стыня, – мы приехали выступать, а не лениться. Поднимай
свою задницу и топай за установкой. Час ранний. Всё успе-
ем, – подытожил он.



 
 
 

 
Тур

 
Парни нехотя втиснули инструменты в коридорный кар-

ман. Пришлось, конечно, сдвинуть кровати к чему-то вро-
де окна, и в процессе перемещения сломалась ножка, но это
не особенно огорчило музыкантов. Фтор долго настраивал
комбик и подключался к усилителю. Остальные ребята му-
чились с настройкой. К их великому ужасу, Уроборос завер-
шил её первым и, не откладывая, начал упражняться.

– А ты можешь не мешать?! – рявкнул Везувий.
– Нельзя подождать, пока мы настроимся? – поднял свои

дошираковые патлы Пустыня.
– Иначе я тебе твои грёбаные палочки в глотку запихаю! –

пригрозил Фтор, отвлекаясь от тюнера.
– Извините, я больше не буду, – пообещал Уроборос, но

придерживался своего обещания чернослив не дольше ми-
нуты.

– Чтоб ты мизинец ударил, – шептал проклятия Везувий.
Но вскоре все благополучно настроились и принялись от-

тачивать исполнение, следую трек-листу.
***
Тренировка прошла как по маслу, и уже вечером гости

грудились в клубе «Стрекоза». Лица скрывали малиновый,
фиолетовый, чёрный и белый цвета.

– Зададим жару, – сжал кулак перед выходом Помпея.



 
 
 

Вот свет в зале погас, послышались пригласительные ап-
лодисменты, и первым из-за кулис вышел Уроборос, высоко
подняв скрещенные палочки. Получив свою порцию оваций,
он уселся за установку и выпустил мягкую дробь, подлив-
шую интригу. Следующим на сцене показался Фрикаделька.
Он долго кланялся, высовывал язык и, наверное, позировал.
Иначе как ещё назвать его марионеточные движения? Тре-
тьим фанаты поприветствовали Пустыню. За ним показался
Везувий, который прорезал аудиторию резким визгом элек-
трогитары и занял своё место с краю. После Везувия к пуб-
лике вышел Фтор с поднятой рукой и сложенной козой из
пальцев. И на самом кульминационном моменте, когда бара-
бан трещал по швам, выплыл Помпея с харизматичной улыб-
кой и резиновым микрофоном. Зал завопил как резанный,
к его крику добавились гитарные стоны, и песня о горячей
любви запульсировала из колонок.

–  С теплом, ваши пансексуалы!  – поклонился в конце
Помпея, вызывая новую волну возбуждённого визга.

Парню казалось, что он утопает в монотонной какофонии
звуков. Что он растворяется в бездонном море блаженства.
Яркий белый свет слепил глаза и, словно рентген, просвечи-
вал его грудную клетку. Реальность происходила где-то со-
всем рядом, но не с ним. Он воспринимал её через прозрач-
ную плёнку, как будто события разворачивались на экра-
не телевизора. Музыка изгибалась, как змея, крадущаяся к
птенцу. Эйфория заливала его душу, взбивала её, как мик-



 
 
 

сер, до белой воздушной массы. Голова кружилась, как коле-
со обозрения, и невесомость наполняла его ноги в тяжёлых
ботинках. Раскрепощённый, Помпея сбрасывал свою одеж-
ду в толпу, радуя тех счастливчиков, кому достались ред-
кие реквизиты. Затем парень вынул подписанные открытки
с бардовым отпечатком губ и запустил их в пёструю давку.
Накрашенные куклы падали на пол, как ястребы на мышь, и
с ликованием прятали поцелуи кумиров в бюстгальтер или
пиджак.

Бедолага Уроборос обливался потом, как истинный мега-
лодон. Маски из папье-маше взрывались, осыпая толпу кон-
фетами с сюрпризом. И их безумие длилось до густой темно-
ты. Поклонники долго не отпускали артистов и просили по-
вторить композиции на бис. Исполнителям, конечно, льсти-
ло их почитание, но когда ты обесточен, как выкинутая на
берег рыба, то не шибко радуешься крикам.

К счастью, скоро их звёздный ад подобрался к концу, и
парни смогли перевести дух в гримёрке.

– Это просто бомба, – глотнул воды Везувий.
От усердной работы потовых желез макияж у всех потёк,

и выглядели детки особенно пугающе.
Спали они в гадком клоповнике как убитые. Впрочем,

разница была небольшой. На следующий день группа собра-
ла все грязные шмотки в целлофановый пакет, дружно вы-
мылась в душе и заглянула в столовку «Орех Кракатук».
Только блюда не соответствовали стереотипу. Меню не ис-



 
 
 

полняло желаний, так как, кроме печёного картофеля и двух-
трёх салатов с сыром, ничего не подавали.

– Странный наёб, – с остервенением порвал хлебный мя-
киш Фтор.

– Не серчай, – с набитым ртом прочавкал Пустыня, по-
ка Уроборос искал, чем бы могли поживиться его домашние
питомцы.

Фанси уплетала салат и заверяла всех, что точно насытит-
ся политой маслом зеленью.

– Как скажешь, Фанта, – не стал заморачиваться Везувий.
После завтрака банда панков заправила бак бензином и

пустилась к новым горизонтам. Странный коктейль триум-
фа и усталости плескался внутри каждого. Говорили мало.
Радио тоже молчало. Урчал один фургон, и его тарахтенья
вполне хватало.

В следующем городе молодёжь заселилась в подобном за-
ведении, только называлось оно «Баба Капа». Обстановка
была скромной, но номера оказались опрятней. Закусочная
тоже подбодрила голодных путников. Картофельное пюре с
сердечками, спагетти с кетчупом и пирожки не оставили по-
сетителей равнодушными. Не зря говорят, что путь к сердцу
мужчины лежит через желудок. А если у мужчины нет серд-
ца, то желудком путешествие и заканчивается.

Концерт опять произвёл сногсшибательный эффект.
– Гудбай, май Гадс! – как пьяный, кричал Помпея, слю-

нявя микрофон.



 
 
 

В баре «Барбекю» собралась на удивление нехилая толпа,
которая превратилась в единый мускулистый организм.

И чем ближе труппа подбиралась к Западу, тем больше
натекало людей. Пожалуй, мир нуждался в их лютой агрес-
сии. Миру не хватало скандальности и бэдтрипа в отсутствии
колёс. Отчего люди так страстно любят то, что их убивает?
Отчего они, очертя голову, несутся в разинутую пасть поги-
бели? Неужели в погоне за острыми ощущениями они гото-
вы вбухивать в себя тонны наркоты и музыки?

Самый фееричный концерт выдался на фестивале, орга-
низованным акцией «Помоги пойти колоться». Заработан-
ные средства от продажи билетов шли в благотворительный
фонд, который щедро делился героином с отчаявшимися
торчками, у которых кровь хлестала из носа, а из задницы
понос. Поистине, доброе дело – содержать бродячих джан-
ки! Вот она – искренняя мягкая любовь! Весь стадион был
заполнен любителями рока и индастриал-метала. Известные
группы выступали по очереди, и «Панкея» подоспела как раз
вовремя.

Их выход поразил армию поклонников, и Помпея неволь-
но подумал о секте. Уж слишком ситуация напоминала мас-
совую промывку мозгов, а тут ещё это пожертвование вписа-
лось как нельзя кстати. Впрочем, куда сильнее парня интере-
совало их продвижение по какой-то там лестнице. То ли ка-
рьерной, то ли золотой, ведущей к батюшке Господу. С ним,
правда, у Помпея были свои тёрки. Ну, не то чтобы тёрки, а



 
 
 

так – взаимный игнор.
– Фух, – стянул с себя майку Фтор, – эффект, словно воду

вылили в кислоту! – воскликнул он.
– Аха, – подтвердил Фрикаделька, хотя слабо догонял, о

чём текла речь.
***
В подобных разъездах пронеслись два месяца с неболь-

шим хвостом. За этот промежуток времени у ребят вы-
работался личный график, который поддавался краткому
изложению: «потрястись в фургоне-отрепетировать-высту-
пить-отбросить копыта-потрястись в фургоне…» и  так до
бесконечности. А точнее – до возвращения в пыльный гряз-
ный городишко, напичканный заводами по производству це-
мента и строению какого-то говна для подводных лодок.



 
 
 

 
Возвращение

 
– Несчастные мои тарантулы, – тонко лепетал Уроборос, –

совсем вас злые дядьки замучили, – складывал он губы тру-
бочкой.

В команде договорились, что каждому даётся пару дней на
отдых, а затем рабочий режим возобновляется. Толстопузый
гот не стал терять времени даром и первым делом набрал се-
бе ванну. Как же он соскучился по плаванью с жёлтыми иг-
рушками! В гастролях у него совсем не находилось возмож-
ности позабавиться с акульей охотой. Зато теперь толстяк
мог оттянуться на славу. Рыча и расплёскивая пену, он бро-
сался на испуганных утят и прижимал их пузом к кафельно-
му дну. После водных процедур фиолетово-чёрный увалень
отправился на улицу с лопатой. Осень уже успела раздеть де-
ревья, и сейчас мокрые листья противно чмокали под грин-
дерсами, а сырой, как осьминожья щупальца, воздух окуты-
вал кожу. На повороте его покойно дожидался расплющен-
ный шиной голубь с фиолетовым кетчупом. Птица уже успе-
ла окоченеть и превратиться если и не в камень, то в его пер-
натую копию. Уроборос с кряхтеньем присел на корточки и
принялся соскабливать несвежий труп. Всю дорогу до голу-
биного кладбища он заботливо укачивал сизого мертвеца,
словно мать леденцового младенца с молочным и тальковым
запахом. Оказавшись на знакомой полянке, Уроборос вырыл



 
 
 

ямку, уложил в неё бесформенную тушку и, прочитав пти-
чью молитву, засыпал ложбинку землёй.

– Покойся с миром, брат, – прошептал громила, сдержи-
вая дрожащие слёзы, которые покрывали пейзаж студени-
стой рябью, – будь свободным. Летай бесплотным райским
сирином, оборачивайся вольным ветром и щекочи проклю-
нувшуюся траву, – максимально красиво и достойно напут-
ствовал он.

***
Фрикаделька сходил на приём к ортодонту и получил па-

кетик с нарисованным упоротым лосем. Внутри были всё те
же резинки, только куда толще и страшнее.

– Фот засада, – проскулил он.
***
Фтор и Везувий неслись на своём двухколёсном Ниндзе,

ловя драйв и встречный поток дождливого запаха. Их куртки
дрожали на ветру, а крыша съезжала с дома, в котором явно
жили не все постояльцы.

***
Пустыня просто отсыпался, а Помпея гулял с Фанси и об-

думывал дальнейшее развитие группы.
– Понимаешь, нам нужно что-то более личное, – говорил

он, – нам нужна драма, глубокая тоска и вязкая печаль, тя-
гучая, как мёд, испорченный ложкой дёгтя.

– Типа памятника умершей любви? – спрашивала Фанси.
– Да. Что-то вроде предсмертного реквиема Моцарта. Он



 
 
 

играл его, когда завистливый Сальери отравил великого вир-
туоза, – делился исканиями Помпея.

– У тебя уже есть идеи? Ну, костяк альбома? Намётки тек-
стов? – развивала тему Фанси, собирая сухие листья в букет.

Они опять бродили в парке для мамочек с колясками. Те-
перь они так и называли своё условное место – «коляска».
Типа: «Сегодня встречаемся в коляске».

Или:
«Жду тебя в коляске».
Или:
«Найдешь меня в коляске, пупсик».
– Да, внутренне я полностью готов к записи альбома. Даже

знаю его название. Думаю, парни должны согласиться. А ес-
ли не согласятся, то пошлю их нах… куда подальше пошлю
их, в общем, – поправлялся он.

– Пожалуйста, позволь мне узнать первой! Я ведь нико-
му-никому не проболтаюсь! Это будет наш с тобой секрет.
Это будут наши дети. А когда я забеременею, то прежде
всего сообщу тебе, – выпаливала мрачная принцесса, – то
есть… – смущалась она.

– А ты забавная, – оборачивался к ней Помпея, – раз кля-
нёшься, что не проболтаешься, то скажу, – пообещал ей со-
лист.

– Клянусь, – затаила дыхание девушка.
–  Тогда слушай,  – вздохнул Помпея. Когда он покидал

сценический образ, то становился самым милым и нежным



 
 
 

мальчишкой в жёлто-оранжевой шапке с помпоном и клет-
чатым уютным шарфом, какие носят поэты. Если берет –
символ живописца, то символ поэта – это шарф. – Называть-
ся альбом будет «Селекция грусти». Ты же знаешь, что такое
селекция? Это улучшение чего-либо, выведение новых сор-
тов, размножение… Так вот. Я создам селекцию грусти. У
грусти гораздо больше пятидесяти оттенков серого. И живёт
она дольше пятидесяти дней…

– Почему ты об этом думаешь, Помпея? – не на шутку оза-
ботилась Фанси. Её настораживала пессимистичность друга.

– Признаться честно, – остановился он, – я чувствую себя
одиноким. Тогда, в туре, сотни тысяч людей аплодировали
нам, любили нас, обожествляли и всё в этом духе. Но точно
так же хлопают комарам и мухам, – с болью в голосе произ-
нёс он, – эта рать псевдопоклонников способна задавить те-
бя. Прижать к полу и вырвать язык. От любви до ненависти
один шаг. И самое жуткое, Фанси, это то, что я люблю их.
Каждый раз, когда пою им, то ощущаю такую близость, ка-
кая возникает после секса в первую брачную ночь…

– Разве у тебя уже была первая брачная ночь? – по-щеня-
чьи подняла глаза Фанси.

Если бы она внезапно обернулась собакой, то определённо
китайской хохлатой. У неё даже имя смахивало на собачью
кличку – Фанси. Наивная и доверчивая Фанси. Преданная и
простодушная.

– Конечно, нет! – рассмеялся Помпея. – Но почему-то мне



 
 
 

кажется, что сравнений удачнее не найти, – пошутил он, – а
тексты… Я точно включу в список песню с названием «Де-
мосчастье». Или «Демотепло».

– Или «Демолюбовь», – подхватила малышка.
– Точно! Или «Демолюбовь», – грустным эхом повторил

Помпея.
Дальше влюблённая парочка бродила молча. Их ноги

швыряли хрустящие листья в воздух, руки, треснутые на лёг-
ком морозце, гуляли по древесной коре. У Помпеи с детства
была необычная аллергия. Как только природа закутывалась
в снежный саван, его пухленькие ягодицы, икры и щёчки
краснели, чесались и шелушились. К счастью, больше попка
не реагировала на мороз, а вот руки мигом покрывались эк-
земной чешуёй.

– А как у тебя дела? – прервал ненавязчивую тишину Пом-
пея.

–  В порядке, но обратном,  – усмехнулась Фанси,  – ма-
ма постоянно нудит, что я должна заняться образованием
и всё такое, а я считаю себя свободной личностью, которая
способна самостоятельно выбирать судьбу. Матушка называ-
ет вас криминальными гебоидами, – продолжала усмехаться
девушка.

– Кем? – поперхнулся Помпея.
– Она психотерапевт и не устаёт сыпать научными терми-

нами, – отмахнулась Фанси, – так что не зацикливайся, – по-
советовала она.



 
 
 

– А с тобой интересно. Легко. Непринуждённо. Не как с
другими. Понимаешь, с тобой я не прикидываюсь звездой,
крутым мачо или дерзким разрушителем. С тобой я – я, –
признался парень, крепко сжав ладонь подруги.

– Я тут внезапно поняла, – наклонила голову девушка, –
что зря откромсала волосы и накупила столько чулок. Я про-
сто думала, что смогу произвести на тебя впечатление. Мне
хотелось быть с тобой на одном уровне. Стоять на одной сту-
пени. Ах, какой же я была дурой! – вспыхнула она.

– Ты не виновата, – взял её за подбородок Помпея, – ты
вела себя естественно. Ты не могла уступать мне во всём, –
бархатно прошептал солист.

– То есть ты на меня не сердишься? – шмыгнула китайская
хохлатая.

– Сержусь? Конечно, нет! Ты самоотверженно провожала
меня в пути! Ты верила в меня даже тогда, когда я сам в се-
бя не верил! Ты научила меня терпимости и толерантности.
Помогла справиться с отчаянием, в которое меня погрузил
постмодерн…

– Что ты, – мурлыкнула Фанси, – просто я была рядом.
После её откровения уличные романтики опять замолча-

ли и двинулись по серо-розовому бордюру. На душе было
свободно и хорошо. По-простому так хорошо, без всяких
ухищрений и досадливых помарок.

– Фанси, – перебил тишину Помпея.
– Да? – отозвалась она.



 
 
 

–  У тебя случайно суставы пальцев не слишком боль-
шие? – спросил он.

– Да вроде нет, а почему ты спрашиваешь? – удивилась
девушка.

– А у Пустыни большие. Он кольца снять не может.
– Не повезло, – вздохнула его глупая крошка, всё ещё не

понимающая, к чему клонит Помпея.
– Тогда я готов сделать тебе предложение, – сконфужен-

но произнёс он, стоя в дурацкой жёлто-оранжевой шапке с
помпоном и поэтическом шарфе.

– Что? – рассеянно ахнула Фанси.
– Ну, ты это… Примешь мои член и сперму? – сокровенно

спросил её кавалер.
– Руку и сердце! – прыснула радостная девчонка.
– Ой… – сгорбился Помпея, – уж извини. Меня не учили

делать предложения, – с весёлыми нотками извинился он, –
так ты готова быть моей невестой?

– Твоей невестой? – уронила букет из листьев Фанси. –
Конечно, да, – слабо ответила девушка. – Боже, да! – громче
прокричала она, прижимая ко рту руки в вязаных пинетках.

– Ура! – подхватил её под мышки Помпея.
В следующую секунду он уже крутил избранницу так, что

рыжий парк сливался в одну густую акриловую кляксу.
– Поставь! Поставь! – хохоча, попросила она.
– Слушаюсь, мой командир, – отдал честь парень, возвра-

щая девушку на ноги.



 
 
 

После того, как хэппи лаверс покинули «Коляску», они
отправились домой к Помпее. Подходящим друг к другу по-
ловинкам не терпелось воссоединиться, и они дрожали от
сильного желания.

– Только я девственница, – уже в прихожей призналась
Фанси.

– Я буду нежен и мягок, как бисквит, – пообещал Пом-
пея, – я не сделаю тебе больно, – поцеловал её в ухо он.

Вообще, Фанси не была против того, чтоб Помпея сделал
ей больно. Она могла бы стерпеть лёгкий дискомфорт, но её
малыш действительно вёл себя ласково, как морской бриз.
Вначале он долго гладил и раздевал свою подружку, целовал
её шею и грудь, дразнил соски и всё такое. Фанси прижима-
ла к себе Помпею, хватаясь за его волосы и слегка постаны-
вая. Потом Помпея медленно вошёл в свою милую и при-
нялся плавно двигаться внутри. Каким-то шестым чувством
он понимал, когда следует остановиться и дать ей отдохнуть.
Невероятное наслаждение горячим какао затопило девушку,
размешало её до полного растворения и выпило без остатка.
После соития она была расслабленной, мягкой и податливой,
как домашняя кошка.

– Моя сильная девочка, – шептал Помпея.
– Твоя сильная девочка, – вторила ему Фанси, погружаясь

в сладкую липкую, как сироп, дрёму.



 
 
 

 
Картина маслом

 
На следующее утро Помпея проснулся первым и принял-

ся гулять влюблённым взглядом по беззащитному телу Фан-
си. По хрупкому и идеальному телу. Невинные ключичные
ямки, наверное, создавалась нарочно для его поцелуев. На
животе были рассыпаны родинки в форме созвездия «Малой
Медведицы». Грудь равномерно поднималась и спускалась.
Этакое графическое изображение её лёгкого дыхания. Пом-
пея аккуратно погладил свою малышку по волосам и поду-
мал, что нужно как можно скорее купить кольцо. Интересно,
лучше вместе выбирать или ошарашить её сюрпризом? Ка-
кое изделие лучше подчеркнёт простую красоту его крош-
ки? Аккуратное тоненькое колечко с цепочкой бриллиантов
или золотое кольцо с крупным камнем посередине? Эх, вот
за что судьба обделила мужской пол вниманием ко всем этим
мелочам? Если мыслить логично, то именно им, мужчинам,
нужны способности к утончённому восприятию, дабы бало-
вать своих дам подарками. Но, видимо, Бог, если он суще-
ствует, ещё тот мудак, раз не додумался до самого элемен-
тарного!

Помпея ласково обнял Фанси, намереваясь показать ей
дивное утро нового осеннего дня, как вдруг раздался скре-
жет в замочной скважине. «Чёрт!»  – мысленно выругался
Помпея. От шорохов пробудилась и Фанси, но она не сразу



 
 
 

сообразила, что происходит, поэтому у Пустыни оказалось
полно времени, чтобы застать парочку врасплох.

– Кого я вижу! – лукаво прогорланил он, пройдя в спаль-
ню. – Картина маслом! Брюллов отдыхает!

– Нет. Это мы отдыхаем, – сонно проворчал Помпея, ещё
хриплый после сна, – ты чего припёрся?

– Так ты же сам говорил, что через два дня собираемся
в «Сахаре». Все давно уже тебя в пух и прах разносят, а ты
тут, оказывается, с нашей зайкой любовью занимаешься! –
подразнил друга он.

– Точно. У меня совсем из головы вылетело. Спасибо, –
смутно припомнил Помпея, – я сейчас быстро соберусь, –
сообщил он и, не стесняясь приятеля, выпрыгнул из постели,
натянул трусы, нацепил кофту и запрыгнул в штаны.

– Побежали-побежали! – поторопил он Пустыню. – Фан-
си, можешь оставаться у меня. Чувствуй себя как дома. В хо-
лодильнике бери, что хочешь. В шкафчике есть одноразовая
зубная щётка, – на ходу тараторил он.

В гараж парни бежали так, что поток воздуха царапал и
обжигал горло. Отдышаться удалось только в «Сахаре».

– Чего так долго? – накинулся хмурый Везувий.
– Без обид, орлы. У нашего Амура любовные похожде-

ния, – оправдался за него запыхающийся Пустыня.
– Приплыли, – цокнул языком Фтор, – мне, значит, нельзя

по воскресеньям расслабляться, а этому выскочке можно…
– Остынь. Никто тебе ничего не запрещал, – положил руку



 
 
 

на его плечо Пустыня.
– Что ж, – откашлялся взмокший Помпея, – сегодня нам

предстоит провернуть большой объём ворка.
– Опять, – скукожился Фрикаделька.
–  Сейчас, когда мы набрали популярность, нужно под-

держать интерес публики новым альбомчиком. Сегодня мы
должны записать на диктофон демоверсии основных песен.

– Придержи коней! За один день шедевры не сочиняют-
ся, – возмутился Фтор.

– Только если ты не гений, – перебил его Помпея. Отче-
го-то юноша вёл себя так, словно боялся не успеть реализо-
вать все свои планы. С недавних пор его жизнь неслась стре-
мительным экспрессом, но совесть всё равно не замолкала.
Что бы парень ни совершал, он не был удовлетворён своей
продуктивностью. И потому сублимировал, сублимировал и
сублимировал.  – Мы должны создать потрясающую вещь.
Чтобы каждый звук щипцами вытягивал душу из слушате-
ля. Чтобы рёв глобальной трагедии касался каждого. Чтобы
болезненная тягучая музыка затягивала людей, как болото.
Я хочу погрузить их на самое дно отчаяния, а потом спа-
сти светом своей любви. Отрезвить их. Показать силу при-
нятия…

– Остановись. Тебя несёт, – зевнул Везувий, – скажи-ка на
милость, зачем нам сопливый депрессняк? Этот сентимен-
тальный бред? Почему мы должны скатываться до типичных
лириков? Оставь эти мессии для классики или…



 
 
 

– Да чего вы противитесь? – не выдержал Помпея.
–  Да потому что мы группа, чёрт возьми!  – выкрикнул

Фтор. – Мы команда! Мы находим компромисс. Мы слышим
и учитываем мнение каждого, а не исполняем твои прихот-
ливые проекты, сраный эксплуататор! – презрительно под-
нял губу он.

–  Пожалуй, ты прав,  – огорчился Помпея,  – я немного
ослеп…

– Немного ослеп! Может быть, ты ещё немного умер?
– Может, и так, – опустился он на диван.
–  Давай обойдёмся без театра?  – продолжал напирать

Фтор.
– Давай. Делайте что хотите, – как-то быстро сдался Пом-

пея.
Ему вдруг стало неважно их будущее. Ради кого они ста-

раются? Земляков? Себя? Какая разница, напишут они но-
вый трек или нет? Вселенной ведь плевать. Холодный кос-
мос не слышит их музыки. Только далёкое созвездие «Ма-
лой Медведицы» освещает ему путь. Хотя, может быть, не
такое оно и далёкое.

– Я хочу добиться справедливости! – брюзжал Фтор. – Ты
нахально сместил меня на второй план, скотина! А теперь
заставляешь плясать под свою дудку! Только я не цирковая
зверюшка, чтобы подчиняться твоим командам! Сначала ты
созываешь нас ни свет ни заря, а потом сам же и задержива-
ешься! Свинья непунктуальная! – закипал он.



 
 
 

– Сегодня, кажется, не среда, – отрешённо отозвался Пом-
пея.

– Ёрничать вздумал? – с тяжёлой угрозой придвинулся к
нему жёлтый ирокез.

–  Тебе виднее,  – устало ответил Помпея, провоцируя
разъярённого дружка на драку.

Но драки не произошло. Произошло нечто хуже.
– Ах, так, – лихорадочно облизнулся Фтор, – тогда… то-

гда я ухожу! – гаркнул он. – Кто ещё решится выйти из-под
начальства этого надменного эгоиста? – обвёл взглядом при-
сутствующих парень.

– Я, – вызвался Везувий, пихая Уробороса и просверливая
в нём дыру красноречивым взором.

– И я, – неуверенно сложил палочки он.
«Это конец», – подумал Помпея, сейчас они все бросят

его одного, раздавленного и униженного. Но внезапно бес-
характерный Фрикаделька прошепелявил:

– А я остаюсь!
– Я тоже не уйду от Помпеи, – встрял Пустыня.
Внезапная волна признательности накрыла Помпею с го-

ловой.
– Пф, ещё бы! Два гриндерса – пара! – осклабился Фтор. –

В любом случае, на моей стороне лучшая часть группы. А
вы, неудачники и простаки, продолжайте мучить друг друга
репетициями! Только на успех больше не рассчитывайте: мы
затмим вас, – самодовольно закончил он.



 
 
 

Так и произошёл раскол «Панкеи».



 
 
 

 
Гондвана

 
– Ты, вообще, в своём уме?! – крикнул Везувий, крутя

баранку.
К сожалению, им пришлось покинуть гараж, зато фур-

гон остался в их распоряжении. Забавно. Похоже на деление
имущества при разводе.

– Не ссы, – отрезал Фтор.
Настроение его гнило так же успешно, как яблоко, упав-

шее в канаву. Но, несмотря на импульсивное решение, он
предвкушал скорое возмездие. Когда он докажет этому са-
мовлюблённому ублюдку Помпее, что прекрасно справляет-
ся и без него, то достигнет более высокого статуса. Покажет
этому недоноску его место.

– И что теперь будем делать? – спросил сидящий сзади
Уроборос.

Он чувствовал себя неловко. Особенно стыдно ему бы-
ло разбирать установку, поочерёдно перетаскивая барабаны
в фургон. Помпея, как и раньше, предложил свою помощь,
но Фтор не позволил толстяку согласиться. Его уязвлённая
гордыня не могла допустить подачки. Только цепь плетения
«Бисмарк» позорно звякала.

– Теперь мы будем выступать в таком составе, – ответил
Фтор.

– А назовёмся как? – присоединился к обсуждению Везу-



 
 
 

вий.
– Как-как, «Саван», конечно! Неужто ты забыл, балда?
– Катись ты в жопу со своим «Саваном»! Сам только чи-

тал нотации про совместное принятие решений! Меня не
устраивает это простецкое и тюфячное имечко! – давил на
газ красноголовый панк.

– Вот какие черти в тихих омутах водятся! – клацнул зу-
бами Фтор. – Что ж, делись своими вариантами, – снизошёл
он.

–  По-моему, уместней всего будет «Гондвана». Ну,
помните, когда суперконтинент Пангея раскололся на две
части, то назвали их «Гондваной» и «Лавразией». Так вот,
«Гондвана» звучит величественно…

– Да, монументально, – решил щегольнуть умным словом
Уроборос.

– И ты туда же? – гавкнул Фтор. – О’кей, будь по-вашему.
Только потом не предъявляйте мне претензий, что я не учи-
тываю ваше мнение.

– Договорились, – холодно прервал его Везувий.
Фтору не нравилось то, что его старый кореш теперь так

жестоко обходится с ним. Ещё ему не нравилось, что в вы-
бранном названии не было никакого намёка на цифру семь.
Ни малейшего созвучия. К тому же Фтор помнил о дальней-
шем дроблении материка.



 
 
 

 
Лавразия

 
Оставшаяся троица подавленно лежала на диване, вращая

в руках пустые банки пива.
– Спасибо, что решили остаться со мной. Мне ценна ваша

верность, – в конце концов, вздохнул Помпея.
– Не за что, старик, – ответил Пустыня, – я уверен, что ты

сможешь довести нас до вершины, – утешил его друг.
«До вершины?»  – с болью повторил Помпея. До какой

вершины? До чего он их доведёт? К чему приведёт их всех
его амбициозность? От этой мысли по спине парня бежали
не то что мурашки, а скарабеи, какие забирались под кожу
в фильме про мумию.

– Как теперь фыступать дальше? – понуро спросил Фри-
каделька.

– Эх, для начала, – взял последнюю мягкую субстанцию
воли в кулак Помпея, – запилим информацию в сеть и со-
здадим новую страницу. Начнём всё заново. Нам повезло.
У меня есть идеи для нового альбома. При записи можно
использовать программные барабаны. Пустыня перейдёт на
акустику. Вполне возможно, что наш громкий разрыв лишь
усилит интерес у публики, – пытался найти хорошие сторо-
ны он. Ведь не бывает такого, чтобы в расставании не было
хорошей стороны.

– Здорофо, – поддержал его фрик, – только как отныне



 
 
 

назофётся наш коллектиф?
– Я предлагаю «Loveразию». Этот материк образовался

после деления Пангеи. К тому же, в заглавии упоминается
любовь, но любовь северная, холодная, почти мёртвая, – пе-
чально произнёс Помпея, глядя в стену.

–  Отлично! Мне нрафится такая симфолика!  – поднял
большой палец Фрикаделька.

– Поддерживаю, – коротко отчитался Пустыня.
– Тогда решено, – поднялся Помпея, – выливаем новости

в Интернет и берёмся за работу, – заключил он.
Глухая тишина. Осеннее дыхание, словно осень объелась

сырого мяса. Скрипучий скрежет твёрдого грифеля по бу-
маге. Его бледно-серые узоры, которые складываются в бук-
вы, которые складываются в слова, которые складываются в
предложения. Помпея по совету Фанси сочинял песню «Де-
молюбовь», но мозг оставался безнадёжно пустым. Любой
медитирующий Будда позавидовал бы его пустоте. Вместо
стихов парень оставлял прозаические наброски.

«Планета – шар для боулинга, запущенный Богом в пласт-
массовые кегли. Вся проблема в том, что эти самые кегли –
мы,» – писал он. Дело стопорилось и никак не желало сдви-
гаться с мёртвой точки.

– Пустыня, попробуй что-нибудь сыграть. Поимпровизи-
руй. Может быть, на музыку получится наложить текст,  –
предложил он.

– Угу, – подскочил Пустыня.



 
 
 

Но даже когда гитарист изобрёл лиричный перебор на
седьмом ладу, и даже когда они записали его на диктофон и
уменьшили скорость до глухого грохота, ничто не вдохнов-
ляло вокалиста. Грусть упорно не хотела размножаться и де-
литься, словно диплоидная материнская клетка.

– Это провал, братцы, – изрёк Помпея, – встретимся зав-
тра, – вяло проронил он.



 
 
 

 
Наркосинтез

 
Зато у их соперников творческий процесс шёл в гору, да

не в простую, а на сам Эверест. Идеи бурлили в огромном
котле, доходя до состояния готовности.

– Зацените, – тыкал бычок в пепельницу Фтор, – песенка
«Драка за драгс».

«Драка за драгс,

Драка за драгс!

Как драконы, дерётесь за драгс!

Это нойз, красавчики! Это найс!»
– Крутая звукопись! – выпускал дым из лёгких Везувий. –

У меня есть схожая жемчужинка – «Пушки Пушкина».
– А я сочинил песню «Гондоны». Она отсылает к назва-

нию группы, – пояснил Уроборос, – а ещё «Торнадо». Я по-
светил её своим тарантулам Зомби и Штейну, – грамотно из-
ложил гот.

– Сгодится, – как бы разрешил Фтор, – только как объеди-
нить все тексты единой композицией? – озадачился он.

– Хм, – поджал подбородок Везувий, – может, наимено-
вать альбом «Взрыв»? Типа после катастрофы во Вселенной
обосновался хаос, все дела. Этакий винегрет, – предложил



 
 
 

он.
– Не звучит, – отмахнул идею Фтор, – коротко и резко.
– Так это и хорошо, что коротко и резко! – не унимался

панк.
– А как насчёт «Страхосинтеза»? – впутался Уроборос.
– Ты как вообще такую бессмысленную комбинацию со-

стряпал? – жёстко огрел его Фтор.
– Ну, мне подумалось, что общество испытывало бы страх

от ужасающих тем, – мешкаясь, ответил густо накрашенный
Винни Пух.

– Галилео Галилею тоже думалось перед инквизицией, –
огрызнулся жёлтый, – хотя в твоей версии есть зерно, – до-
бавил он в конце.

Уроборос растянул свои баклажанные губы в наивной
улыбке.

– Спасибо, я старался, – смутился он.
– Ах, – приложил руку ко лбу Везувий, – его тупость неис-

правима!
– Погодь, а давай назовём альбом «Наркосинтез»? Тут вам

и смешанный винегрет, и торнадо, – вспыхнул Фтор.
– Точняк! – закивал Везувий.
На радостях мустанги позволили себе пропустить ещё по

одной баночке пива и, слегка расслабленные, продолжили
творить.

***
Так парни собирались пару раз в неделю, подбирая мак-



 
 
 

симально яростные мелодии и находя свежее звучание. Му-
рашки служили им чем-то вроде индикатора крутости. Если
спина покрывалась мелкой дрожью, значит, трек пробирал
до костей. Если нет, то табы зачёркивали и выбрасывали в
улей. Когда стопка мятой бумаги стала увесистой, три цвет-
ных парня записали несведёнки на диктофон. Очистили за-
писи от лишнего шума и несколько раз прокрутили. Резуль-
татом остались довольны.

– Теперь можно и в студию нести! – радовался Уроборос.
Деньги у них водились. После тура вундеркинды, конеч-

но, не шиковали, но и не попрошайничали в проходе. Впе-
реди им мерещился блистательный подъём.



 
 
 

 
Селекция грусти

 
Осень опять выдаивала разбухшие тучи. Дождь скучно и

однотипно барабанил по «Сахаре». Странно, вроде в пусты-
не не должны капать дожди. Значит ли это, что они укрылись
в оазисе? Значит ли это, что в ящике Пандоры сохранилась
надежда? Не сами ли они приберегли её чемоданчик на де-
серт?

– Хватит унывать! – решительно поднял себя за шкирку
Помпея. – Аппетит приходит во время еды. Так и в музыке.
Нечего ждать манны небесной. Её надо добиваться самим, –
сказал он, силясь придать товарищам бойцовский дух. Ра-
зумеется, его призыв подействовал слабо, но всё же подей-
ствовал. Поначалу ребята вяло перебирали струны, словно
накрытые героином, но постепенно вошли во вкус. Даже со-
здали оглушительную, пропитанную болью песню. – Утопи
меня, утопия-ия-ия! – расщеплял голос Помпея.

Этот приём известен как скриминг, но он предпочитал
именовать его катарсисом. Пока Помпея голосил, Пустыня
подбирал на слух музыкальные партии, и это занятие напо-
минало поиски сокровищ. И клад однозначно стоил затра-
ченных усилий. Следом за «Утопией» вылупились и «Тира-
ния», и «Помпезность трагедии».

– Пощади-и-и! – ревел Помпея, пока Пустыня снимал, а
Фрикаделька стоял рядом.



 
 
 

Для себя солист уяснил одну нехитрую штуку: результат
– это время, умноженное на мучения. Если к мукам прибав-
лялось вдохновение, то результат вырастал в разы.

Их регулярные встречи потихоньку приносили плоды.
Сморщенные и мелкие, но всё же плоды.



 
 
 

 
Соперничество

 
Как назло, в студию обе группы пришли в один и тот же

ноябрьский слякотный день. Первой её заняла «Гондвана»,
и «Loveразии» оставалось только плеваться от зависти или
смиряться с очередью. Естественно, парни плевались, и про-
клинали белый свет, и желали этим «грёбаным педикам»
технических капризов и провалов в памяти. «Гондвана» же
наслаждалась мелким везением и считала себя на шаг впе-
реди. Их альбом «Наркосинтез» записался первым. В него
вошли убойные треки с эпичными названиями:

Драка за драгс
Пушки Пушкина
Гондоны
В ванной
Г*вно
Торнадо
Демиургия
Котлован
Соловьи
Наводнение
Дно
Данс ворд
В негласную борьбу с «Наркосинтезом» вступила «Селек-

ция грусти».



 
 
 

Тирания
Помпезность трагедии
Утопия
Стенания
Смерть Ромео
Отрицание
Смятение
Атеисты
Боль Джульетты
Демолюбовь
Умирает мир
Мессия
Спасение
Хоть обе группы записались в ноябре, официальную дату

релиза они наметили на декабрь, как раз перед Новым годом,
чтобы подогревать интерес и ожидание своих подписчиков.



 
 
 

 
Ярмарка

 
По телевизору уже вовсю крутили рекламу Кока Колы и

песенку «Jingle bells», но вместо «Happy New Year» Фанси
слушала новинки своего ряженого-суженого. В парках уже
гостили ледяные скульптуры с подсветкой, а во дворах по-
коились высокие сметанные кочки. Город украшали протя-
нутые гирлянды и небрежно наряженные ёлки. На них ви-
сели огромные картонные конфеты и прочие атрибуты, сде-
ланные детскими руками. Фанси любила гулять по тёмным
улочкам, нацепив на голову пушистые наушники. Зимой за-
пах счастья ощущался особенно резко, и хрустящий морозец
заряжал весельем.

Единственное, что омрачало настроение леди, так это по-
стоянная занятость Помпеи. Парень считал, что им предсто-
ят ответственные концерты и нельзя упасть в грязь лицом.
Фанси понимала его и не требовала к себе повышенного вни-
мания. Снегом наслаждалась в одиночку, в одиночку шур-
шала синими глянцевыми фантиками, в одиночку разгляды-
вала ёлочные блестящие шары и в одиночку просвещалась:
ходила на выставки, посещала рождественские ярмарки.

Девчонку окружали креативные улыбчивые люди, торгов-
цы бижутерией и сувениров предлагали свои товары, и дети в
шуршащих штанишках на лямках и в полосатых водолазках
носились по тёмно-зелёному ковру. Когда-нибудь и у Фанси



 
 
 

появится такой же забавный смышлёный карапуз. Думая об
этом, она становилась настолько лёгкой, словно попадала в
космические вакуум, где не действовали земные силы при-
тяжения. И только блёстки, мишура, огни и мандарины ма-
нили её со всех сторон.

– Поглядите, какой у меня шарф, – подходила к ней ин-
теллигентная старушка, – я сама его покрасила и сегодня на-
дела первый раз, чтобы показать людям. Обычно ведь произ-
водят тёмную грустную одежду, а я решила принести в серую
массу яркие и радостные цвета! – восклицала она. – Жёлтые,
зелёные!

– Очень здорово, – вежливо улыбалась Фанси.
Хоть бабулька производила впечатление светлого, но оди-

нокого человека, Фанси было не до неё. Она старательно
подыскивала подарок для Помпеи. Что могло его удивить?
Что могло пригодиться? Уютный свитер с оленями? Или ка-
кая-нибудь побрякушка на шею? Или вообще сделать быто-
вой полезный подарок вроде сковороды или дизайнерской
кружки? Или лучше выбрать книгу с биографией какой-ни-
будь рок-группы? Или всякие модные приспособления для
домашней студии? Варианты кружили её, как ветер снежин-
ку, и бедняжка терялась среди пёстрых прилавков. Остава-
лось лишь надеяться на романтичную вещицу, которая най-
дёт её сама собой. И Фанси безоговорочно верила в волшеб-
ство, и в Деда Мороза, и в исполнение желаний, и в будущее
счастье с Помпеей.



 
 
 

Бедная Фанси верила…



 
 
 

 
Последний день Помпеи

 
В автобусах люди с трудом просачивались к выходу. Бли-

зилась кульминация года, и уличные толпы семьянинов об-
разовывали нехилые давки. Кто-то спешил на распродажу
шуб, кто-то в супермаркет, но большинство – на концерт
«Loveразии». Фанси удалось первой забронировать выступ-
ления, и возбуждение друзей зашкаливало по любым мер-
кам.

– Готовы? – спросил Помпея, пока стилист бегал пышной
кисточкой по его лицу.

– Ещё бы не были готовы! – усмехнулся Пустыня, не ше-
велясь в кожаном кресле.

Сейчас они напоминали застывшие фигуры великих фи-
лософов, а дизайнеры – сосредоточенных скульпторов. Пока
что в зал никого не пускали.

Обычно Фанси уже караулила их, попивала сок через тру-
бочку и с любопытством поглядывала по сторонам, но се-
годня она приболела и, к огромному огорчению, не смогла
присутствовать на их презентации себя. Впрочем, малышка
уверяла, что у неё сильно развит эмпатический стыд, и ей
даже легче лежать в своей тёплой постельке с градусником и
мишкой Тедди, чем грызть ногти от волнения.

Вскоре с молодых расфуфыренных девочек и мальчиков
стали спрашивать билеты, и холл моментально заполнился



 
 
 

шумной толпой.
– А вот теперь мурашки к ногам и подкрадываются, – по-

ёжился Пустыня.
– Ничего, на сцене пройдёт, – утешил его Помпея, хотя

сам переживал, выстрелит ли их выступление втроём.
– Что ж, пора уже, – посмотрел на часы Фрикаделька.
Он поднялся, одёрнул платье и выпорхнул навстречу зри-

телям. Отчего-то они его любили и всегда встречали бур-
но. За Фрикаделькой вышел гитарист, а за гитаристом, по
известной схеме, певец. Фрикаделька с загипнотизирован-
ным видом жал на клавиши, прожекторы бледнели и угасали
совсем, и когда темп добрался до пиковой точки, раздался
музыкальный взрыв, огненный поток прочертил тьму, искры
окружили сцену, и, в конце концов, зажегся свет, и Помпея
завыл в микрофон, наклоняясь назад.

–  Упади на колени, горе! Расколись же, моя тоска! Я с
рождения скукой болен! Стреляй меня! Shoot and cut! – про-
тягивал он, и глубокая густая жижа заполняла метафизиче-
ские тела. – Ну, давай, ну, давай, Трагедия! Разорви меня
и сожги! Улечу на стреле-ракете я в демонический страш-
ный ми-и-ир! – снижал интонацию парень. – И даже ты, да-
же ты, не спасай меня! Я потерянный блудный сы-ын! Не
взирай на мои стенания! Просто, милая, сладко спи-и-и! –
изгибался Помпея так, что напоминал змея-искусителя. – Я
люблю вас! – выкрикивал он после окончания песни. – Вы
слышите? Ай лав ю! – как безумный Шляпник, кривлялся он



 
 
 

и вновь открывал пасть. – Твой Ро-ме-о у-ми-ра-ет! – чека-
нил по слогам парень, – твой Ро-ме-о на иг-ле! – чёр-ный ан-
гел при-ле-та-ет, ос-та-ёт-ся на плече! Чёрный ан-гей шеп-
чет низко с дивным взглядом Ва-си-лис-ка: У Хо Ди! – ши-
пел он.

– У-у-у! – гудел человеческий улей, выражая своё восхи-
щение и прося добавки.

– Плачь и кричи, вдова! Бей и молись одна! У раскрытого
гроба! – быстро выпаливал Помпея. – Бей по щекам Христа!
Плюй на его уста! Замыкайся в утробе! – Из набитого зала
слышались свист и топот, сотни телефонных фонариков и
вспышки от фотографий бельгийскими огнями искрились в
море людей. – Я утопаю в тьме! И у тебя в руке нет моего
кольца! Только пульса-а-ация в го-о-олове мне мешает свет
разглядеть…

Помпея совсем перестал бояться и полностью обнажал
свою душу. Все воспалённые нервы выворачивались наружу,
как внутренности Чернобыльской АЭС. Он словно нёсся на
американских горках, уже не дрожа и не сжимая поручни.
Только драйв и ветер свободы подхватывали его и подбра-
сывали к звёздам.

– …Застываю без тебя, моей му-узы! Тело – это ерунда,
это му-у-усор! Это му-у-усор! – сокрушался солист, опуска-
ясь на колени и раскачиваясь, как шаман. К нему тянулись
сотни паукообразных рук, и он мягко касался их пальцев. –
Погружаюсь навсегда в эту ко-о-ому! И крушенья корабля в



 
 
 

Леднико-о-овом!..
За спиной Помпеи мерцало табло, которое показывало

растекавшиеся тёмные кляксы. И сам Помпея был подоб-
ной кляксой. Его руки, как у Слендермена, опускались вниз
длинными плётками и утекали куда-то сквозь пол. Его ват-
ные ноги превращались в облачные перья, а сам Помпея –
в удивительно мягкий свет. И блаженное тепло кутало его
кожу, и люди, стоящие внизу, любили его, как родная мать,
и он тянул к ним свои Слендерменовские руки, и людские
щупальца утаскивали его в пучину славы и любви. Десятки
ладоней сменялись под его спиной, но вскоре кто-то опустил
его ноги, кто-то коснулся его волос, кто-то вцепился в его
одежду. Растерянный Помпея не понимал, что происходит.
Он, как утопающий, отдавался властной воде и ждал, как с
ним поступит стихия.

А стихия не унималась. А стихия бушевала и тискала его,
как бедного котёночка тискают пятилетние дети. В холке у
кошек расположен пучок нервов, поэтому, когда их хвата-
ют за шкирки, кошки замирают и не шевелятся. У Помпея
складывалось такое ощущение, что он весь сплошной пучок
нервов. Он не мог пошевелиться. Он не мог сделать и шагу в
сторону. Потный и задыхающийся, парень старался вернуть-
ся на сцену, но плотная стена фанатов отрезала ему путь.

Они очень мило улыбались кумиру, нависали со всех сто-
рон, и их кумир не выдержал. И рухнул. И принял жалкую
позу эмбриона. Говорят, что в калачике ребёнок чувству-



 
 
 

ет себя защищённым, но почему-то Помпея совсем не чув-
ствовал себя защищённым. Его дыхание с трудом проходило
обычный путь. Парень только слышал, как Пустыня призы-
вал публику расступиться.

– Уважаемые дамы и господа, – баритонил микрофон, –
убедительная просьба прекратить любые движения, иначе
мы будем вынуждены остановить концерт, – требовал он, но
никто не слышал слова гитариста.

Его попросту не замечали. Игнорировали. Боже, какие
люди тупые и неповоротливые в своей массе. Почему они
не помогают ему? Чей-то острый каблук проколол его пясть,
кто-то наступил на его лицо, портя макияж, а кто-то ненаро-
ком врезал в ребро.

– Хва… хватит, – хрипел Помпея, но его распрекрасного
голоса не было слышно.

Люди находились слишком высоко, а он слишком внизу,
почти лишённый воздуха и свёрнутый, как запутанная ска-
калка. Или ёлочная гирлянда с севшими батарейками. Поче-
му это происходит? Как так вышло, что он испытывает тупую
боль во всём теле? Разве это являлось частью шоу? Почему
его не спасают? Как так сложилось, что его должны спасать?
Помпея только ждал, когда всё закончится. Это безумие ведь
должно закончиться? Оно ведь не может длиться вечно? Или
всё-таки может? Но у него ведь впереди вся жизнь, сериал не
может оборваться посередине! Это неправильно. Это неле-
по. Это абсурдно.



 
 
 

Но абсурд – самое естественное, что случается в челове-
ческом обществе.

Гудящая боль ломила его грудную клетку. Помпее каза-
лось, что он втиснут в узкий параллелепипед, чьи стены сжи-
мались и раздавливали его. Как муху. Как комара. Хорошо,
подумалось парню, что он не страдает клаустрофобией, ина-
че была бы совсем крышка.



 
 
 

 
Всемирная скорбь

 
Они ушли. Зал опустел. Их вывели. Завыли полицейские

мигалки, и их вывели. Пол был усеян бумажками, презер-
вативами, сигаретами, дольками лайма и Помпеей. Он ле-
жал, съёженный и полуголый. Массивные ботфорты на вы-
сокой подошве смотрелись комично. Да и сам Помпея вы-
глядел гротескно: смешно и ужасно.

– Эй, – позвал его Пустыня, – чувак, поднимайся! – ис-
пугался он. Подойдя ближе, парень заметил кровь, текущую
из носа и ран. Пустыня осторожно взял друга за руку, но та
безжизненно упала на пол. – Ты чего? – удивился Пустыня.

– Что с ним? – спросил потрясённый Фрикаделька.
– Я не знаю, – ответил Пустыня, хотя ясно различал чёр-

но-синие гематомы на рёбрах товарища.
– Капец, что делать будем? – засуетился клавишник. Фрик

неуклюже опустился на колени и принялся стучать Помпею
по щекам. – Ау! Слышишь меня? Слышишь меня? – повто-
рял он. – Он не отвечает! – обратился Фрикаделька к Пусты-
не, словно в этом была какая-то необходимость.

– «Скорую» вызывай, – проглотил ком в горле Пустыня.
Внутри него ворочался камень страха, но парень гнал

смутные опасения нахуй. Не впускал их в своё сознание.
Фрикаделька побежал в гримёрную за телефоном, и Пусты-
ня слышал, как тот сообщает адрес и вкратце объясняет, что



 
 
 

произошло. Но разве можно объяснить, что произошло?
–  Эй,  – лелеял скупую надежду Пустыня, но, кажется,

ящик Пандоры уже пустовал, – пиздец, – срывался он, – пиз-
дец! Позвонил? – переключился на выходящего Фрикадель-
ку он.

– Да, – холодно отозвался тот.
Дальше друзья сидели на полу молча. Дожидались врачей.

В горле пересохло. Они были сметены, поскольку совсем не
ожидали такого исхода событий.

–  Как вообще так получилось, что он слез со сцены?  –
недоумевал Пустыня.

– Не знаю, – жмурился Фрикаделька.
Вскоре в помещение вбежали те, кого называют врачами,

но врачи обычно спасают, а не констатируют смерть, поэтому
к ним вбежали какие-то неправильные врачи.

– В смысле «мёртв»? – округлял глаза Пустыня, поднима-
ясь с колен. Внутри него появлялись холодные мерзкие кап-
ли. В голове вертелось отчаянное слово «нет». Видимо, его
мозг заикался. Видимо, не вышедшую пластинку заело. – Вы
чего его укрываете? – напрягался Пустыня. – Забираете вы
его куда? – догонял неправильных врачей он.

– В морг, – обернулся один из них.
Вот и всё. Как так бывает? Просто несчастный случай.

Очень несчастный случай. Почему, думал Пустыня, нет тю-
нера для души, с помощью которого было б можно настро-
иться к выступлению? Или к внезапным встречам. Или к сла-



 
 
 

ве. Или к смерти.
Помпею увезли одного неизвестно куда. Уточнили пас-

портные данные, номера телефонов и увезли. Одного. Почти
голого. Мёртвого.

После того как полицейские сирены стихли, парень за-
мкнулся в гримёрке, забился в шикарном кожаном кресле и
захныкал. Как девочка. Как ребёнок. Его сердце обливалось
кровью. Вообще-то его сердце всегда обливалось кровью, но
после смерти друга это стало особенно невыносимо. Пусты-
ня равнодушно смотрел на свои мозоли на пальцах и гадал,
почему нельзя нарастить такие же мозоли на душе. Он бы ни
за что на свете не мазал их змеиным жиром.

Пустыня – слабак. Пустыня – плакса. Пустыня – одиноч-
ка. Он ревел и ревел, пока не вспомнил то, что окончательно
его подкосило. О смерти Помпея предстояло сообщить Фан-
си…



 
 
 

 
Отрицание

 
– Помпея мёртв, – произнесла телефонная трубка голосом

Пустыни.
– В смысле? – переспросила Фанси. Она словно не услы-

шала, а если и услышала, то что-то иноязычное. Что-то, что
не укладывается в голове и не происходит в жизни.

– Во время концерта произошёл несчастный случай. Пом-
пея больше нет, – бесстрастно сообщила трубка.

– Как? – по инерции откликнулась Фанси, хотя не зна-
ла более бессмысленного вопроса. Он срывается с уст также
импульсивно, как банальное «Привет» или «Как дела?». На
самом деле всем плевать как у тебя дела. Просто это прекрас-
ное вступление для дальнейшего диалога. Обычное «как?»
вступление пречёрное.

– Фанси, пойми, он мёртв! – закричала трубка.
– Мы же завтра собиралась встретиться в «Коляске»,  –

только и выдавила из себя девушка и опустила телефон.
Она как бы отключилась от реальности. Повесила перед

собой прозрачную штору. Невидимую ширму. Фанси оне-
мела. Отупела. Черепушка забилась ватой, приглушавшей
страдание. Но ведь смерть – это абстрактное и далёкое явле-
ние, которое случается только с другими. Она касается чу-
жих семей. Фигурирует только в статистике. Живёт где-то
в прошлых войнах и всё. Смерть не может вот так спокой-



 
 
 

но и бескомпромиссно прогуливаться рядом! Забирать са-
мых близких и дорогих людей! Разумеется, не может. Зна-
чит, трубка пошутила. Пустыня пошутил.

Облегчённо выдохнув, Фанси позвонила Помпее. Послы-
шалась цепочка гудков. Очень скоро Помпея ответит ей и
утешит своим плавным бархатным голосом. Расскажет, как
всё прошло.

Но всё действительно прошло. Ей не ответили.
Фанси помолчала с минуту, а потом закричала. Очень

громко и поразительно равномерно. Так кричат, когда боят-
ся и не знают, как защищаться.

– Что стряслось, бусинка моя? – ворвалась в её комнату
мать, но Фанси не видела её. Она просто ревела и ревела, не
в силах прекратить. – Бусинка, ты меня пугаешь. Успокой-
ся. Объясни, в чём беда? – просила её мать, но успокоить-
ся – слишком невозможно. Опытный психотерапевт оставил
несчастную в покое и дал ей время проплакать. Выплеснуть
свою боль. Но когда Фанси затихла, стало ещё страшнее и
хуже. – Бусинка, ты в порядке? – постучалась мать.

В порядке? А что такое порядок? Какого его определение?
Ноги и руки вроде на месте, а сердце, пусть и не органиче-
ское, а то, что красное и в форме плюща, разорвано на мел-
кие клочки. Это порядок? Это порядок?

– Дай мне таблетку, чтобы я заснула, – проскулила Фанси,
а мысленно добавила: «чтобы умерла».

– Держи, птенчик мой, – протянула пилюлю мать.



 
 
 

Фанси покорно проглотила её и незаметно ухнула в канаву
липкого вязкого сна.

***
Проснулась девушка разбитой, но не из-за болезни. Гово-

рят, что утро вечера мудренее, но как быть, если утром люди,
умершие вечером, не оживают? Фанси с кислым привкусом
во рту набрала Пустыню ещё раз.

– Чего? – невнятно промычал тот.
– Где Помпея? – глухо спросила Фанси.
– Не знаю. Я в хлам, – неразборчиво пробормотал Пусты-

ня.
И Фанси решила убедиться в его нахальном вранье. Шмы-

гая носом, она натянула колготки, накинула пальто, надела
сапоги и выбежала на улицу.

На улице ничего не изменилось. Уже плюс в её пользу.
Ведь, если бы Помпея погиб, то на улице хоть что-нибудь да
изменилось, правда? Фанси смутно ориентировалась в про-
странстве. Розовощёкие дети катались с горок и копали ло-
патами снег. Их родители беседовали друг с другом.

Вначале девушка добежала до дома Помпеи, но ей никто
не открыл, а своих ключей у малышки не было. Пока не бы-
ло.

Потерпев одну неудачу, которая, впрочем, могла обер-
нуться и преимуществом, Фанси понеслась в «Сахару».
Внутри она застала размазанных по полу Фрикадельку и Пу-
стыню. Они даже не переодевались и до сих пор лежали в



 
 
 

потной вонючей одежде и с размытым макияжем.
–  Где Помпея?!  – с порога завопила она.  – Что вы тут

устраиваете?! – закипала девушка.
Ответом ей послужил скулёж. Подбородок Фрикадельки

задрожал, а его глаза превратились в две узкие запятые.
– Ехо убили! – промычал фрик.
– Убили? – пошатнулась Фанси. Если ребята дурачили её,

то им следовало бы вручить Оскар за актёрскую игру. Очень
правдоподобный спектакль! И эмоции такие натуральные! –
Как убили? – осела она.

– Задавили. Растоптали. Растерзали, – просипел Пустыня,
выпуская новую порцию слёз.

– Я не понимаю! – всхлипнула Фанси.
– Вот и я… ни черта не понимаю, – ответил Пустыня. Сей-

час Фанси запускала холод в гараж, и из-за этого она каза-
лось ему неприятной, но в целом Пустыня мог даже пред-
ложить утешительные объятия. – Иди сюда, – пригласил он.
Фанси, не зная, как вести себя в такой ситуации, зашла. Пу-
стыня протянул к ней свои руки, и девушке пришлось опу-
ститься. Гитарист слезно обнял её за шею, свесив на плечи
дошираковые волосы, и захныкал с новой силой. – Фанси!
Фанси! – кричал он, хватаясь за неё, словно реально летел в
бездонное чрево пропасти.

Незаметно к ним подполз и Фрикаделька. Он прибился к
ним, как сыч, и уткнулся лицом в шею Фанси. Все они отча-
янно нуждались друг в друге, но никто ничего не мог дать.



 
 
 

Только редкие ровные «А-а» выпускали осиротевшие души.
***
Фанси бессмысленно бродила в «Коляске» и бесстрастно

глядела на счастливых мамочек. Она ничего не чувствова-
ла. Даже зависти и гнева. Одна пустота. Всё то место, что за-
нимал Помпея, теперь занимала пустота, и вся Фанси была
пустой. Её ноги слабели и подкашивались, словно принад-
лежали ребёнку, больному церебральным параличом. Её гу-
бы шептали почти беззвучное «помогите», но стылый зим-
ний воздух сковывал слабый шёпот. Превращал его в хруп-
кую ледышку. Воспоминания об их прогулках и путешестви-
ях давались особенно мучительно. Как бы сейчас она хотела
засыпать на его руках! Фанси помнила, как Помпея шутливо
пел: «Бояться не надо. Душа моя будет рядом твои сновиде-
нья до рассвета охранять», и от этого боль только обостря-
лась.

Фанси безостановочно слушала его песни, жадно ловила
его голос, его дыхание, которым Помпея так умело управлял,
но этого было мало! Этого было несправедливо мало!

Шёл третий день после трагедии, и её глаза покрылись
двумя красными сеточками. Фанси перестала причёсывать-
ся и пить газировку, разговаривать с матерью и выбираться
из кровати.

– Бусинка, если эти песни вводят тебя в депрессию или
обесценивают внутренние позиции, то лучше не слушай их.
Не стоит заниматься психологизаторством, – гадала мать, но



 
 
 

Фанси не давалась в спутанные объяснения.
Всё равно её мамочка не сможет помочь. В лучшем слу-

чае она прочитает лекцию о принятии и естественных био-
логических процессах, но этого девушка уже наслушалась с
лихвой. И оно не помогало.

Помпея считал, что в расставании всегда есть хорошая
сторона, но только где же она, эта хорошая сторона? Пожа-
луй, он ошибался. Он никогда не терял по-настоящему. Фан-
си глотала слёзы и отупляющие таблетки, но душевная опу-
холь никак не проходила.

«Моя сильная девочка…» – ласкал её Помпея.
«Твоя сильная девочка…»  – умиротворённо шептала

Фанси, словно занималась бэк-вокалом. Но где её сила сей-
час? Куда она улетучилась? Титаник тоже казался массивны-
ми лайнером, но получил пробоину и затонул. Раскололся
на две части и ушёл на дно. И унёс с собой тысячи жизней.
Фанси намеривалась повторить его историю. Только уходить
под воду ей предстояло намного дольше.

Ночами Фанси всматривалась в стылое морозное небо и
искала созвездие Малой Медведицы. Может быть, теперь её
возлюбленный там? Где-нибудь рядом с Полярной звездой?
Впрочем, Помпея тоже был звездой. Просто места звёзд на
небесах. Им не положено светить на Земле.

У Фанси до сих пор хранился пятибук с дурацкими во-
просами вроде:

«Момент, который я бы хотела продлить…»



 
 
 

Или:
«Я скучаю по…»
Или:
«Чувствую ли я себя одинокой?»
Или:
«Чем я сейчас одержима?»
Фанси не черкала листы шариковой ручкой, потому что не

могло быть очевидней ответов. Конечно, он скучала по Пом-
пее. Конечно, она хотела продлить минуты, проведённые в
постели с ним. Конечно, она чувствовала себя одинокой. Ко-
нечно, она была одержима местью.



 
 
 

 
Гнев

 
Несмотря на распри, участников «Гондваны» пригласили

на похороны. Фтора слегка обескуражило печальное извести
о смерти Помпеи, но к ноткам сожаления примешивалось
едкое злорадство. Всё-таки Помпея облажался, и облажался
по-крупному. Лохануться круче него попросту невозможно.
Вот так неудача! Вот так провал! В душе Фтор ликовал, но
мастерски изображал подавленность.

– Он стал для меня близким сердечным другом за эти пол-
года, – грустно произнёс он.

– Он всегда был добр ко мне, – поддержал его Уроборос.
– У него всегда находились какие-нибудь идеи. Он всегда

что-нибудь изобретал и строил грандиозные планы. Ах, он
совсем не хотел умирать! – комментировал Везувий.

Фанси молчала. Пустыня тоже молчал. Фрикаделька по-
ходил на зомби. Циничный Фтор радовался, что бюджет
«Loveразии» изрядно поредел после покупки гроба и орга-
низации похорон. Тело закапывали перед самым праздни-
ком. И было неясно, весь мир радовался или горевал. Пресса
не упустила такую сочную сенсацию и мигом подала огласке
музыкальную трагедию. Целую неделю фотография мёртво-
го Помпеи не сходила с первых страниц, но вскоре его сме-
стил рецепт новогоднего салата.

Каждый его знакомый бросил в могилу горстку земли, а



 
 
 

Фанси даже пролепетала: «Не понимаю, почему я не броса-
юсь сама». Её бледно-сиреневые полинявшие волосы спута-
лись в колтуны, и выглядела девушка, как ведьма.

– Терпи, Фанта, – сухо посоветовал Везувий.
– А я и так терплю. Просто ничего другого не остаётся, –

на автомате отозвалась она.
– Ну как же? – усмехнулся панк. – Можно запястья по-

резать или таблеток наглотаться. Или придушить кого-ни-
будь, – зачем-то предложил он.

– Я в курсе, – едва слышно прохрипела девушка, – но я
сильная. Я не буду пить материнские таблетки, – сама с со-
бой раскачивалась она.

– И душить никого не будешь? – пошутил Везувий.
– Буду, – серьёзно ответила Фанси.
На похоронах ей никто не поверил. Милая китайская хох-

латая не могла кого-то укусить или даже загрызть. Она могла
только тявкать и скорбеть по хозяину, но не более того.

А Фанси могла. Она долго и тщательно вынашивала план
мести. Прорисовывала его в деталях. Расспрашивала Пусты-
ню о том, как именно всё произошло. Фанси никогда не на-
зывала смерть смертью. Не произносила «Как конкретно по-
гиб Помпея» или «расскажи мне подробности о гибели Пом-
пеи». Она использовала всего два слова: «всё» и «произо-
шло». Они казались тише и мягче. Они не гремели громом
среди стылого морозного неба с Малой Медведицей.

– Мне больно об этом вспоминать, – отнекивался Пусты-



 
 
 

ня.
Зато Фрикаделька пускался в детальный рассказ.
– Мы исполняли песню «Боль Джульетты». Помпея опу-

стился на колени и стал раскачифаться ф такт музыки. Мы
не заметили, как он очутился в руках поклонникоф. Фнача-
ле они несли его, а потом постафили на пол. В дафке фанаты
пофалили Помпею и случайно растоптали его.

«Случайно растоптали». Какая жестокая и абсурдная
смерть. Впрочем, смерть всегда нелепа и глупа. И пунктуаль-
на. Она всегда является вовремя. Хочешь ты того или нет.

Страшные истории Фрикадельки лишь сильнее закаляли
уверенность Фанси. Она уже знала, как расквитается с убий-
цами своего единственного и неповторимого.

***
Несчастная Фанси расставляла куколок «LOL» в ряды по

двадцать штук и метила в них металлическими шариками от
магнитного конструктора. Блестящие карапузы падали и ва-
лили сзади стоящих, словно костяшки домино. Яркие пуп-
сики с огромными дружелюбными глазами были разбросаны
по всей комнате, и мать Фанси замирала от плохого предчув-
ствия. Что же проецирует её дочь в столь диких играх?

***
На девятый день все шестеро понуро сидели в «Сахаре».
–  Пожалуйста,  – онемевшими губами прошептала Фан-

си, – выслушайте мой план.
– О’кей, малышка, – хитро улыбнулся Фтор.



 
 
 

– Выступите все вместе и расстреляйте этих грёбанных
фанатов, – измученно выплюнула девчонка.

Она помнила, что говорил Помпея. Они аплодируют так,
как хлопают комарам.

Никто из труппы не изумился и не сказал: «Ты чего? За-
чем? Так нельзя!» Уроборос был слишком робок, чтобы по-
дать голос. Пустыня слишком ослеплён горем. Фрикаделька
чересчур шокирован случившемся. Фтор и Везувий просто
поддерживали любой кипиш.

– Так это надо объявлять о концерте… – начал Пустыня.
–  Я всё организую,  – отозвалась неудачная гастрольная

жена, опухшая от слёз.
Видеть её, обессиленную и исхудавшею, с растрёпанными

волосами и бледной сухой кожей, было чертовски жалко.
– Но тебе ведь не станет лучше, – осторожно заметил Пу-

стыня.
– Зато мир заметит мои страдания, – уверенно отчеканила

девушка, – и его, – добавила она в конце. Как пел Мэрилин
Мэнсон: «We’re killing strangers, we’re killing strangers, so we
don’t kill the ones that we love, love, love…»

– А как же уголовная ответственность? – приложил паль-
цы к подбородку Фтор.

–  Уголовная ответственность?!  – завелась Фанси.  –
Хоть один из этих подонков понёс «уголовную ответствен-
ность»?! – прокаркала она сквозь горький ком в горле.

– Ладно, я раздобуду пушки, – встал на сторону Фанси



 
 
 

Везувий.
Она была приятно тронута его внезапной поддержкой.
– Я готов выпустить пару пуль в этих стервятников, – под-

дакнул ему Фтор.
– Я тоже, – к своему страху ответил Пустыня.
Уроборос и Фрикаделька долго переглядывались друг с

другом, но в конце концов присоединились к отчаянным
злоумышленникам.

– Мы с вами, – сказали они.



 
 
 

 
Фаза ауры

 
Первая стадия, которую проходят все серийные убийцы,

называется фазой ауры. Она характеризуется красочными
фантазиями и сильным желанием укокошить своего земля-
ка. Странно. Когда человек хочет есть, он испытывает голод.
Когда он желает утолить сексуальный аппетит, это называет-
ся либидо. А если ему до судорог в икрах хочется кого-то
убить? Как называется такое голодание? Манией убийства?
Гомицидоманией?

Фанси знала эти научные термины, потому что их знала
её мать. Но Фанси не знала, как утолить эту жажду. А ещё
она не знала, как вернуть Помпею.

Везувий знал, где и как можно достать пушки. Его дед был
связан в девяностые с криминалом и у него сохранились су-
вениры того времени. К счастью, старик уже почти ослеп, и
Везувий без труда стащит оружия с пульками. Везувий даже
знал, как ими пользоваться. Как чистить ствол от пороха и
всё такое, но он не знал, чем обернётся его решение.

Пустыня знал, что вены – это гитарные струны, а бритва
– медиатор, но он не знал, почему до сих пор не исполняет
предсмертную композицию.

Фтор знал, что их идея бессмысленна и страшна, но ему
не терпелось выпустить старое доброе винцо. Фтор понимал,
что впереди маячат милые стены тюрьмы, но не знал, почему



 
 
 

так стремится в неё попасть
Уроборос отлично знал, что убивать плохо. Эту фразу ему

вдалбливали с самого детства, но сейчас он не знал, почему
идёт на убийство.

Фрикаделька знал, что у него слабые нервы и тонкие киш-
ки, но не знал, отчего ещё не отказался участвовать в этом
безумии. Ему просто жалко Помпею и Фанси. И себя. И всех
их.

Фаза ауры характеризуется навязчивостью и богатым во-
ображением. А как известно, вчера – мечта, сегодня – цель,
а завтра – реальность.

Завтра наступило очень скоро.



 
 
 

 
Фаза убийства

 
Уроборос нашёл Штейна на пороге. Вернул его обратно

в террариум и накормил тарантулов оттаявшей белой мыш-
кой. Затем парень натянул новые пластики на барабаны и
уселся перед зеркалом. Размазал по серьёзному напряжён-
ному лицу тональный крем равномерным слоем. Высунув
язык, подвёл веки фиолетовыми тенями. Подкрасил ресни-
цы густой тушью с комочками и обвёл губы баклажанной по-
мадой. Постарался улыбнуться своему отражению, но ниче-
го не получилось.

Уроборос похолодел, когда Везувий вручил ему пистолет
и показал, как снимать его с предохранителя. Неужели на-
стоящий? Конечно, настоящий. Он сам видел, как репетиро-
вали парни перед концертом. Но они тренировались не иг-
рать на гитарах, а стрелять по мишеням – пивным бутылкам.
Тогда Уроборос не решился прикоснуться к миниатюрному
орудию убийства, а вот сейчас роптать не осмелился. Ну по-
чему он такой слабовольный?

Как ни странно, концерт выпал на седьмое января, Рож-
дество Христово. Отчего-то Фтор радовался, а вот Уроборос
боялся. Что если из-за нарушенного торжества Господь не
простит их согрешения?

– Жуть, – скукожился Уроборос. Его даже подташнивало,
хотя уже второй день гот не мог питаться. Кусок упрямо не



 
 
 

лез в горло, да Уроборос и не настаивал.
–  Не ссать,  – как всегда, ответил Фтор,  – сегодня наш

звёздный час, и Боги на нашей стороне, – заверил толстяка
он.

– Да… Да, – резиновым голосом пропел Уроборос.
– И помните, стрелять начинаем на «Пушках Пушкина».

Так толпа не заметит подвох. Подумает, что пистолеты –
часть шоу, – условился Фтор. Он знал, что впятером они вы-
стрелят точно. И кавычки здесь не нужны.

На сцену выходили по очереди. Публика восхищённо ло-
вила комаров. Последним показался Фтор. Лишних любез-
ностей и приветствий не было.

– Драка за драгс! Драка за драгс! – начал плеваться в мик-
рофон панк. – Как драконы, дерётесь за драгс! Это нойз, кра-
савчики! Это найс! – Фанаты тут же принялись кивать голо-
вами и всё такое. – Бежит лава! Из кот-лована! – пританцо-
вывал Фтор. – Соль соловьи, соль соловьи клюют! – кричал
он, неминуемо приближаясь к «Пушкину». – Пуще Пушки-
на пользуюсь пушками! – наконец, проголосил Фтор.

И Уроборос незаметно вытащил свою игрушку. Снял
свою игрушку с предохранителя. Фрикаделька и Пустыня
сделали тоже самое, пока Везувий занимался музыкой. Ни-
кто не наблюдал никаких таинственных знаков и опасных
действий. Даже когда музыканты построились в один ряд
и вытянули руки с пистолетами, никто не испугался. Все
восторженно свистели и фотографировали экстравагантных



 
 
 

стиляг.
Но вскоре раздался выстрел.
Пустыня спустил курок первым.
Пуля угодила чудачке с малиновыми волосами в лоб, и

из неё хлынул отрицательный резус фактор. Толпа ахнула,
но не сообразила, что к чему, пока не грянул новый раскат
грома. Стрелял Везувий. Он угодил парню с чёлкой прямо
в лицо, и изуродованный подросток свалился на пол. Затем
гавкнул пистолет Фтора. За ним, дрожа и щурясь, выпустил
пулю Фрикаделька. Последним отважился Уроборос, и тём-
ный кетчуп брызнул на стену.

–  А-а!  – вздрогнул толстопузый, но получил в награду
угрожающий взгляд товарищей.

Фанаты непонимающе забегали по залу, наступая друг
другу на ботинки. Так родилась паника.

– Бабах! – улыбнулся Фтор, и подкосился ещё один чело-
век.

Вскоре приятели вошли во вкус и выпустили долгую
дробь выстрелов. Испуганные люди ломились к выходу, но
Фанси закрыла двери на ключ.

– Мамочка!
– Помогите! – смешивались типичные выкрики и мольбы.
– Вас никто не услышит, – произнёс Пустыня в тёмно-бе-

жевый член, – вы согрешили и понесёте наказание! Так оста-
новитесь же и примите свою кару достойно! Кару за бездей-
ствие. За безразличие. За подражание, – твёрдо диктовал па-



 
 
 

рень, пока пушки выплёвывали пули. – Да здравствует рас-
плата! Да здравствует справедливость! – вопил Пустыня, и
из глаз его текли слёзы.

С их выходкой не сравнится террористический акт в
Беслане. Теперь их точно заметят. Теперь они точно приоб-
ретут известность на весь земной шар для боулинга.

Уроборос стрелял вслепую. Его ужасало происходящее.
Он не хотел убивать. Его рукой кто-то управлял! В его руку
вселился дьявол! Его заставили! Барабанщик стоял по коле-
но в кетчупе. Кетчупа бы хватило на то, чтобы сделать тыся-
чу бутербродов.

– Простите, – плакал пухлый добряк и спускал курок. Пу-
ля вонзалась обдолбанному парню в живот, и тот, как рыба,
ловил ртом воздух, инстинктивно прижав ладони к разворо-
ченному желудку. – Мне плевать, – заверял себя Уроборос, –
мне по барабану, – пищал он, перезаряжая чёрное устрой-
ство.

Фтор чувствовал себя персонажем какого-нибудь боеви-
ка или вестерна. Он с удовольствием палил по безнравствен-
ной молодёжи, напичканной наркотиками или алкоголем. Их
смерти ничего не стоили. Он всего-навсего очищал планету
от проституток и барыг. Беспонтовых людишек. Жалких су-
рикатиков. Сегодня был вторник, и Фтор мог со спокойной
совестью побаловать себя свежей кровушкой.

– Кто не спрятался, я не виноват! – хохотнул он.
Спустя десять минут всё закончилось вместе с патронами.



 
 
 

Уцелевшие люди лихорадочно копошились, как белые мы-
ши, какими Уроборос кормил Зомби и Штейна. Да, были и
мёртвые, и живые, но речь пойдёт о мёртвых. Они были вос-
хищены. Они были убиты. Их, в общем-то, уже не было.



 
 
 

 
Бегство с места преступления

 
Когда артисты очнулись от ступора, то сообразили, что

нужно сматываться, да поскорее. Заметать свои следы не бы-
ло смысла – об их концерте знал каждый первый. Можно,
конечно, попытаться выдумать какого-то террориста, кото-
рый воспользовался их выступлением, но парни знали, что
их запечатлели сотни камер.

– Удираем! – скомандовал Везувий, и все пятеро верени-
цей потопали к гримёрной, но вместо раздевалки ломану-
лись к чёрному входу, а точнее – выходу, пока на горизонте
не замигали полицейские сине-красные огни.

Уроборос трясся, словно выбрался из холодильника. Фри-
каделькой тоже овладело состояние аффекта.

На улице их ждали яркий декоративный фургон и нерв-
ничавшая Фанси.

– Как всё прошло? – подалась она вперёд, увидев ребят.
–  Как по маслу,  – вскользь ответил Фтор,  – уматыва-

ем-уматываем, – поторопил он товарищей, забираясь на пе-
реднее сиденье. Везувий подлетел с другой стороны. Фанси,
Уроборос, Фрикаделька и Пустыня уютно устроились в бок-
се. – Заводи, жми, – не унимался Фтор, хотя прикидывал,
что концерт должен длиться ещё минут сорок, и вряд ли кто-
то забеспокоится раньше его окончания.

– И куда колесить теперь? – озадаченно огляделся Везу-



 
 
 

вий. – Если останемся в городе, то нас немедленно найдут
и арестуют.

– Поехали куда глаза глядят, – махнул рукой Фтор, – и
лучше на Восток. Теперь мы точно станем этакими бродяга-
ми. Свободными отшельниками, которых не держат матери-
альные блага и…

– Погоди, – притормозил Везувий.
– Чего ещё?
– У нас ещё есть время остановиться и забрать кое-какие

вещи. Ну, самые необходимые. А то по нашим костюмам нас
опознает любой встречный. Да и машинка у нас отличимая, –
вздохнул водитель.

– Ты издеваешься? – выругался Фтор, хотя ему следовало
воскликнуть «Чёр, ты прав!».

– Ну и чего ты тогда стоишь? Быстрее крути баранку! –
психанул он.

Везувия было не нужно просить дважды, и он помчался
к «Сахаре», что находилась неподалёку. По пути выкинули
Уробороса и Фанси, чтобы те успели напичкать рюкзаки ве-
щами первой необходимости: деньгами, одеждой, аптечкой
и документами. Фрикаделька заверил, что ему брать нечего,
так как у него имелось всего два платья (одно цвета хаки,
другое цвета вишни), одна пёстрая рубашка и разодранные
в хлам джинсы. Паспорт у мальца остался в автобусе ещё со
времён тура.

– Повезло, – вымученно улыбнулся дрожащий Пустыня.



 
 
 

Его колотило, словно он был маленьким ребёнком и видел
под шторой чьи-то огромные ноги в чёрных туфлях.

– Собираемся пулями, – скомандовал Фтор, но осёкся на
неудачном каламбуре, – то есть шевелимся поживее, – ис-
правился он, но надменные нотки проявили себя даже в этой,
казалось бы, безобидной фразе.

Суетясь, Пустыня связал волосы в пучок, сунул в мешок
кое-какую мелочь с бумажками, сгрёб в него запасные шмот-
ки и схватил тёплую одежду.

– Сматываемся! – гавкнул Везувий, и они ловко заскочили
в фургон. – Теперь за Уроборосом, за Фанси – и в путь! –
махнул рукой он.

Летел автомобиль так, словно решил посоревноваться с
пожаркой и в то же время не привлечь к себе излишнего вни-
мания. Вряд ли у него это, конечно, удалось. Когда машина
оказалась у подъезда девушки, Фанси уже дожидалась пар-
ней на ступеньках.

– Послушай, – начал Пустыня, – ты не обязана бежать с
нами. Формально ты не участвовала в нападении. Никто не
узнает, что идея с расстрелом принадлежала тебе, – попы-
тался остановить девчонку он, – имей в виду, что нас ждёт
полная жопа, и ты добровольно в неё суёшься.

– У меня всё равно не остаётся выбора. Самое худшее, что
могло случиться, уже случилось. Так что никакая жопа мне
больше не страшна, – вяло откликнулась Фанси, – всё равно
денег на колледж не осталось, мне абсолютно незачем оста-



 
 
 

ваться в этом грязном затхлом городишке, – влезла к парням
она.

– А твоя мать? – не сдавался Пустыня.
– Она психотерапевт. Уж как-то перенесёт побег непутё-

вой дочери, – пожала плечами.
– Скорее, наоборот, путёвой, – умудрился пошутить Везу-

вий, и фургон поспешил за последней порцией человечины.
– Не забудь бензином заправиться, – наставлял Фтор.
– У меня есть канистра, – отвечал Везувий.
Все беспокоились о своей горемычной судьбе, и никто не

гадал, как ведут себя выжившие и поседевшие от ужаса по-
сетители клуба «Карусель». Забавно, даже в названии было
что-то от кары.

Когда череп припарковался у дома Уробороса, его задни-
ца никак не маячила на горизонте.

– Вот чёрт! – не сдержался Фтор, смотря на часы и нервно
дёргая стопой.

– Когда же он покажется? – гадал Везувий.
– Позвони? – предложил Фтор товарищу, и тот, не теряя

ни секунды, кликнул на кнопку с надписью «Барабан». Гудки
тянулись до тех пор, пока время ожидания не истекло.

– Вот собака! – выругался Везувий. – Придётся к нему
валить, – констатировал он.

Пошли все, кроме Фанси и Фрикадельки. Фрик, судя по
всему, решил вообще не высовываться из фургона.

Не дожидаясь лифта, парни взлетели по лестнице на зна-



 
 
 

комый пятый этаж и вломились в двери. Этот глупец даже
не замкнулся. Видимо, сильно спешил или же, наоборот, не
предохранялся.

– Ты где, толстопузый? – позвал Везувий, но ответа не по-
следовало.

– Он что, в игры будет с нами играть? – разозлился Фтор,
проходя в комнату с террариумом.

В ней, кроме двух гигантских пауков, никого не присут-
ствовало. Пустыня с кривой усмешкой направился в кухню,
думая, что Колобок решил заесть стресс, но даже возле холо-
дильника Уробороса не оказалось. Никаких намёков на сбо-
ры глаз тоже не подмечал.

– Он что, издевается? – разнервничался Пустыня. – Ре-
шил на толчке от страха обосраться? – вслух дерзил парень,
но нашёл Уробороса он не в туалете, а в ванной комнате.

Огромная котлета лежала в кафельной тарелке, щедро по-
литая томатным соусом. В алой воде безмятежно плавали
жёлтые уточки.



 
 
 

 
Паника панка

 
Уроборос ощущал, как пылесос волнения сосал его желу-

док. Страх подкашивал ноги и охватывал руки мелкой дро-
жью. Перед глазами до сих пор стояло кровавое месиво, а в
ушах звучали панические крики. Даже в фильмах ужасов не
снимали таких мерзких сцен, какую устроили они. Несчаст-
ного доброго парня тошнило. Его голова кружилась, и отча-
яние тугим питоном оплетало его всего.

Оказавшись в своих стенах, Уроборос почувствовал себя
защищённым. Их концерт – дурной кошмар, рождённый в
больном воображении. Уроборос просто голодал, вот ему и
привиделась кровавая картинка. Стоп, что за дичь он сей-
час несёт? Какие сны? Какое голодание? Он убийца! Слабо-
характерный безвольный убийца, и содеянное нельзя испра-
вить! Нельзя отменить. Попросить кинопостановщика пере-
играть. Всё. Кровь не сотрёшь. Не отмоешь.

Почему-то последняя мысль гвоздём вошла в его мозг.
Впилась жалом разгневанной осы. Кровь не сотрёшь. Не от-
моешь. За любую провинность следует наказание, а Уробо-
рос не хотел в тюрьму. И жить спокойно совесть не позволя-
ла тоже. Он не мог выносить себя в своём присутствии! А от
себя не убежать. Не избавиться. Или всё же избавиться?

А ведь верно. Почему гот не может положить конец сво-
ему смятению? Почему он не может самостоятельно запла-



 
 
 

тить цену за роковую ошибку? Если он будет винить себя
сам, то больше никто не сможет его упрекнуть. Возможно,
увидев его раскаяние, люди даже пожалеют несчастного и от-
чаявшегося простака.

Как только в голове обосновалась щекочущая его идея, то
будущий труп охватило неконтролируемое волнение, словно
по его горлу гуляло нахальное лёгкое пёрышко. С пугающим
азартом было трудно справиться. Тело не слушалось и дёр-
галось, словно кто-то другой управлял им за невидимые ни-
точки. Какой-то дьявол.

Разумеется, сегодня Уроборос исполнял волю дьявола.
Дьявол воткнул в слив голубую затычку. Наполнил её горя-
чей водой. Даже пены добавил.

Долгие годы парень не задумывался, для чего использу-
ют пену. Для запаха? Для того чтоб она скрывала его наго-
ту? Недавно он прочитал в группе с интересными фактами,
что пена нужна, чтобы поддерживать температуру воды. Воз-
душные муссовые сугробы препятствуют теплу уходить. Это
хорошо. Значит, Уроборос умрёт в тепле. Дьявол нашёл ре-
зиновых утят, позабавлялся с ними. Издал пронзительный
писк. Плюхнул уточек в миниатюрное озеро, и те как ни в
чём не бывало закачались на воде.

Дьявол распечатал бритву, которой обычно подстригал
ногти. Дьявол стянул с жирного тела Уробороса одежду и за-
ставил его присоединиться к весёлым утятам. Затем дьявол,
испуская дрожащий и тихий вой, провёл параллельную пря-



 
 
 

мую, пересекающую змеистые синие венки. А затем ещё од-
ну. И ещё.

Боли не было. Парень боялся, что будет больно, но акку-
ратные царапины даже не щипало. Кровь мигом окрасила во-
ду в светло-розовый оттенок, словно акварельная краска, но
это совсем не насторожило плавающих уток.

– Вот и всё, – шептал Уроборос, – я прощён. Прощён. Я
принёс себя в жертву, как Иисус Христос. Теперь всё будет
хорошо… – бормотал он, дожидаясь, когда сознание поки-
нет его.

Но почему-то гот с лакированными антеннами на голове
не спешил погружаться в летаргический сон. Перед смертью
его решила помучить бессонница. Проклятье! Старуха с ко-
сой проверяла твёрдость его необдуманного решения. И тол-
стяку делалось худо. Слёзы размывали макияж, а ведь он так
старался! Хотел умереть красивым.

– …Ну же, ну же… – слабо молил Уроборос.
Интересно, сколько ещё ему придётся ждать? Сколько

должно вытечь литров крови? Как ускорить процесс? Может
быть, реально заснуть, чтобы организм перестал функцио-
нировать во сне? Или выбраться из ванны и добить себя таб-
летками? Но какими? Он не особенно разбирался в их свой-
ствах и предназначениях. Приходилось терпеть, и Уроборос
терпел.

Постепенно пена растворялась, вода остывала и приобре-
тала цвет бордового винца. Острого кетчупа, прыснутого на



 
 
 

сочный пельмень.



 
 
 

 
Pankeatpank

 
– Вот так сюрприз… – ошеломлённо отшатнулся Пусты-

ня.
Он не удивился, что застенчивый Уроборос не смог при-

нять себя в роли убийцы. Что он не смог стерпеть пытки
страха и нервотрёпку от предстоящего бегства. Но внутри
всё равно что-то оборвалось.

– Где ты застрял? – послышался недовольный тон Фто-
ра. – Опа, – остановился он за плечом Пустыни, – трындец, –
только и изрёк.

– Блядь, что же происходит, чёрт вас дери?! – поспешил
взведённый Везувий.

Троица зависла перед жирной гусеницей обнажённого те-
ла и не знала, как реагировать на ситуацию.

– Его поведение вполне логично, – зачем-то прокоммен-
тировал Пустыня.

– Не нагоняй жути, – также дико отозвался Фтор.
– Да чего вы его хороните уже? Может быть, жив ещё тол-

стяк? – сглотнул Везувий.
– И что? Ты предлагаешь его в больницу везти? Голого

в мороз? И нам светиться, чтоб наверняка поймали и за ре-
шётку упекли? Или ему руки перевязывать? Я точно не бу-
ду возиться с его тушей! Решил помирать – пусть помирает!
А я не мать Тереза, чтобы спасать эту гниду! И вообще, вы



 
 
 

хоть понимаете или нет, что его смерть нам на руку? – быст-
ро шипел Фтор.

– Ты о чём? – не понял Пустыня.
– Не тупи! – разозлился Фтор.  – Если что, свалим всю

вину на него! Якобы стрелял только Уроборос, а мы сами не
ожидали его нападения. Потому ноги и унесли.

– А как же очевидцы? – заинтересовался Везувий.
– Всё равно камер нет. Они могли напутать. Находились,

мол, в состоянии шока.
– Твоя схема не выдержит критики и провалится при пер-

вом же допросе, – скептично прижался к дверному косяку
красноголовый.

– Никакого допроса не будет, если вы заткнёте свои пасти
и свалите отсюда! Уясните раз и навсегда, что стрелял один
барабанщик. Если совсем прижмёт, то идея принадлежала
ему, и запугивал он нас, и угрожал, и всё в этом духе, понят-
но вам? – злобно сплюнул Фтор.

– Так Уроборос ещё наверняка жив! – изумился Пусты-
ня. – Мы не можем просто так смыться и оставить его поми-
рать!

– Нет, можем, – шикнул на него Фтор, – мы много чего
можем. Его спасение нам невыгодно, а выживает, как извест-
но, сильнейший, – рассудил панк.

– Приспособленный, – буркнул Пустыня.
– Чего? – скривился Фтор.
– Выживает самый приспособленный, – поправил его пат-



 
 
 

латый.
– Сильнейший! Приспособленный! Какая разница? Суть

остаётся одна! – разозлился Фтор.
– Мы будем лясы точить или пятками сверкать? – прекра-

тил их перебранку Везувий.
И тройка беглецов выпорхнула в подъезд. Времени на то,

чтобы помыть пол и стереть свои отпечатки, не оставалось,
но это не шибко заботило криминальных новичков. Всё рав-
но до Уробороса доберутся нескоро.



 
 
 

 
Плохие или хорошие новости

 
– Почему фы так долхо? – завозился напряжённый Фри-

каделька. Его волосатые ноги покрылись мурашками.
– Уроборос покончил с собой, – холодно ответил Пусты-

ня. Почему он всегда сообщает плохие новости? Или же эти
новости хорошие?

– Не может быть! – не поверил фрик, вытягивая лицо так,
словно Эдвард Мунк срисовывал с него свою знаменитую
картину «Крик».

– Он вскрыл себя вены. Не следовало оставлять парня од-
ного, – кисло сказал Пустыня то, что должен был сказать, –
пришлось его бросить, а нам договориться о строгом молча-
нии. Теперь каждый будет придерживаться той версией, что
зачинщиком спектакля был Уроборос, – вкратце пояснил он.

– Боже, что мы наделали? – ахнула Фанси. – Он ведь умер
по нашей вине!

– По твоей, Фанта, – уточнил Везувий.
И Фургон двинулся на Восток. Все ехали подавленны-

ми и опустошёнными. Выпитыми. Лишёнными чувств. Фан-
си знала, что таким образом сознание защищается от боли.
Смягчает удар. Отупляет, чтобы происходящее можно было
вынести. Но даже с этой скидкой как можно вытерпеть ужа-
сы реальности?

– Главное, выехать за город, – ворковал Пустыня, стара-



 
 
 

ясь сохранить здравый рассудок, – а дальше необходимо пе-
рекрасить фургон или вовсе сменить машину. Такая грома-
дина нам больше ни к чему.

– И хде мы возьмём другую машину? Ухоним? – поднял
проколотую бровь Фрикаделька.

– Не знаю, – хмуро ответил Пустыня, – знаю, что в магазин
будет ходить одна Фанси. Нас слишком легко опознать.

– У-у-у, – поморщилась девушка так, словно у неё сводило
живот.

Теперь на неё возлагали ответственность, а ей хотелось
просто отключиться и стать чем-то вроде овоща.

– Ещё эта лютая зима некстати, – простучал зубами Фри-
каделька. Он, видимо, сильно мёрз.

– На, возьми куртку, – предложил Пустыня, протягивая
ему мешок с верхней одеждой, какая завалялась в «Сахаре».
Конечно, кожаная вещица не могла сравниться с пуховиком,
но всё равно укрывала плечи.

– Нам нужно избавиться от телефонов, – обронила Фанси,
подумав, что мать точно станет её искать.

– Ты права, – кивнул Пустыня, – будем проезжать по мо-
сту и выкинем, – пообещал он. Так компания и поступила.
Бурный удав Енисея никогда не замерзал из-за сильного те-
чения, и с удовольствием принял на своё дно пять дорогих
смартфонов. – Даже на душе полегчало, – постарался выдох-
нуть Пустыня, но нигде у него не полегчало.



 
 
 

 
Торг

 
– Думаете, как его похоронят? – рассматривала секущу-

юся прядь волос Фанси. – Кто выберет гроб? Пригласят ли
священника? Кто придёт его проводить? Что скажут над све-
жей могилой? – уныло гадала она.

– Как-нибудь, да закопают. Гроб выберут крепкий, широ-
кий, чтобы вошёл, – цинично ответил Везувий, хрустя зава-
лявшимися чипсами.

Но от его грубого рассудительного ответа девчонка только
сильнее сжалась в клубок.

– Мы можем проводить его сейчас, – сухо предложил Пу-
стыня.

Внутренние голоса мучили его. Совесть терзала за то, что
он не помог приятелю и ушёл, когда мог спасти. Теперь он
понимал тех неправильных врачей, которые увезли Помпею.

– Он был вежлив и мягок, – начал Фтор, умалчивая об его
тупости и лени.

– Его бесило, когда трогали его барабаны, – присоединил-
ся Везувий.

– Он постоянно заботился о птицах и пауках, – вспомнил
Пустыня.

Фанси не желала участвовать в этой смешной театральной
постановке. Она не могла выдавить ни звука, так как корила
во всём себя. Зачем она призвала артистов к стрельбе? Поче-



 
 
 

му настаивала? Зачем подстрекала? В глубине души девуш-
ка знала ответ на этот вопрос: вина и сожаление приглушали
боль от потери любимого, и ей легче было продолжать жить.
Конечно, она безумно скучала. Её удручала невозможность
обнять друга и увидеть его живым. Она до сих пор не по-
нимала, что Помпея прекратился. Закончился. Но теперь к
горькой тоске примешивались свежие впечатления. Оказы-
вается, Фанси ещё та циничная стерва.

Ближе к ночи ей удалось задремать, но темнота, кото-
рая её окружила, противно липла к телу, присасывалась к
нему и затягивала в пучину скользкого брюха стыда. Куда бы
Фанси ни побежала, её везде будет преследовать горе и гре-
хи. Шкафные скелеты. Головные тараканы. Скребущие душу
кошки. Ни один город не станет её новым домом. Куда она
ни завернёт, она очутится в Скариже – городе страха.

Так красавица превратилась в чудовище. Что бы сказал
Помпея? Одобрил бы её? Вряд ли. Понял бы? Абсолютно.

Милтон Эриксон, известный гипнолог и психиатр, писал:
«Мой голос останется с вами». Фанси не слышала его голоса.
Зато она слышала голос Помпеи. И вот он навсегда застрянет
в её памяти. В памяти всего бессмысленного кровожадного
мира.

***
На следующий день они всё ещё колесили по пустому

шоссе. Красные глаза Везувия, не моргая, мониторили доро-
гу. Вскоре они застали какой-то маленький магазинчик под



 
 
 

чудным названием «Марья». Впрочем, самое типичное на-
звание для продуктового или булочной.

Фанси выскользнула из фургона и дзынькнула звенящими
фигурками, подвешенными за верёвочки над дверью ларька.
Внутри гуляли запахи копчёностей и выпечки. У кассы рас-
полагался небольшой холодильник с мороженым. Фанси по-
глазела на товары, полюбовалась черёмуховым печеньем и
красочными карамельками, ореховыми трубочками и кала-
чами с маком. Купила пару бутылок молока, несколько бу-
лок хлеба, колбасы и сыра. Смиренно дождалась сдачи, сло-
жила продукты в пакет и спокойно вышла на ледяную улицу.
И никто не заметил, что она мертва. И никто не откликнулся
на её безмолвное «помогите». И никто не сжал её руки.

– Держите, – передала провизию девушка, и размалёван-
ный фургон устремился дальше.

Ехать в одиночестве было спокойней, и беглецы даже рас-
слабились. Даже соорудили бутерброды. Недаром говорят,
что утро вечера мудренее. Небо становилось ясней, энергии
больше, а терпения Везувия меньше. Всю ночь он вёл авто-
мобиль, не смыкая глаз, и сейчас напоминал разъярённого
быка. Он готовился превратиться в свою татуировку, но ни-
кто его не замечал.



 
 
 

 
Извержение Везувия

 
– Дружище, я устал как волк, – пожаловался Везувий. Его

голова превратилась в чугунный котёл, налитый усталостью.
– Хлебни протеинового коктейльчика, – бросил рядом си-

дящий Фтор.
– Ты чего, не понимаешь, что я опупел от этой грёбанной

трассы? Ты не вкатываешь, что на воре шапка горит? Куда
мы катим? Я до сих пор ощущаю спусковой крючок под сво-
им фингер, – дёргано прокаркал он.

– Ты переутомился, дружок, – ответил желтоголовый, –
тебя подменить? – чисто формально предложил он, надеясь
на отрицательный ответ.

– Пожалуй, не откажусь, – нажал на тормоз Везувий, от-
стёгивая ремень безопасности.

Забавно. Вряд ли этот ремень обеспечит ему стопудовую
защиту от полицаев и дебильного закона. Парни вышли из
черепа, чтобы пересесть, но Везувий побрёл в другую сторо-
ну.

– Ты куда намылился? – окликнул его Фтор.
– Отлить, – поднял указательный палец Везувий.
– Давай быстрее, – усмехнулся Фтор, садясь за руль.
В глазах панка отчего-то мутилось, его башка трещала по

швам, и любой звук вызывал раздражение, а тут ещё этот
говнюк со своим «быстрее», что парень со всей дури врезал



 
 
 

кулаком в железную глазницу. Но это не подействовало. Пыл
только сильнее закипел в его нейрохимических путях. Ти-
роксин соединялся с тестостероном. К ним подкрадывался
норадреналин, и фонтан гнева не заставил себя долго ждать.

Парень ещё раз врезал в челюсть нарисованного череп-
ка, распахнул двери и схватил канистру с бензином. Его бе-
сили все! Его бесило, что им постоянно пользуются! «Ве-
зувий, вступи в группу». «Везувий, достань фургон». «Ве-
зувий, расстреляй толпу фанов». «Везувий, веди тачку и не
психуй». «Везувий, давай-ка ты быстрее поссышь!»

– Ты чего беснуешься? – вздрогнул Пустыня.
– Я не беснуюсь! – взревел вулкан. – Я бак заправить! –

злобно пояснил он, но никому не понравилась его затея.
Панк замышлял явно нечто другое. А может, не замыш-

лял, а действовал по наитию. Спонтанно. В состоянии аф-
фекта.

– Дай я заправлю, – ступил на притоптанный снег Пусты-
ня.

– Пошёл вон! – отмахнулся Везувий, отвинчивая крыш-
ку. Он двигался по инерции, не понимая, к чему приведёт
вспышка ярости. – Вы все меня достали! – закричал парень.
У него явно сдавали нервы. – Придурки! Уроды! – выпали-
вал он, поднимая бак с вонючей жидкостью.

Никто не заметил, как он облил бензином свою одежду.
Вернее, заметил, но от внезапности не успел среагировать и
его остановить. Выхватить зажигалку. Сбить пламя.



 
 
 

Везувий с бульканьем швырнул канистру на землю и под-
жёг кожаную шипастую куртку. И мигом вспыхнул. Огонь
тут же занялся его одеждой, расползаясь по точёной фигуре
панка.

– Чёрт! Чёрт! – обомлел Пустыня, видя орущий и бега-
ющий столб огня. Среди рыжих языков забавно угадывался
такой же красный ирокез и яркие татушки.

– Лови его! – крякнул вылезающий Фтор, но Пустыня да-
же не пытался поймать мечущуюся комету. Фтор как уго-
релый подбежал к приятелю, швыряя в того рыхлые брызги
снега. – Срочно валите его! Сбивайте пламя! – приказывал
Фтор, но и сам не осмеливался подойти ближе. Боялся, что
костёр перекинется на него. Боялся заразиться его болезнью.
Его безумием.

Криповая сцена с метаниями сорвиголовы продолжалась
до жути долго. Тот никак не мог угомониться и затихнуть.
Всё вопил и выкрикивал проклятья.

– Маньяки сраные! Каннибалы паршивые! – старался из-
вергнуть из себя Везувий, но у него получалась только пер-
вая буква алфавита.

Испуганная Фанси только подливала масла в огонь свои-
ми криками. Фрикаделька пытался не смотреть, но странное
любопытство пересиливало брезгливость. Он, морща лоб и
жмурясь, выглядывал из-за буханки хлеба и тут же прятался
назад. Пустыня только скулил и опускал руки.

– Ну, как? За что? – беспомощно лепетал он.



 
 
 

Вскоре Везувий рухнул на снег и перестал вопить. Только
огонь до сих пор трещал и лакомился человеческой тушкой.

Медики различают четыре степени ожогов: первую – са-
мую лёгкую – с покраснением кожных покровов; вторую –
с образованием пузырей на коже, третью и четвёртую – с
обугливанием тканей. Так вот теперь Везувий представлял
из себя один сплошной ожог четвёртой степени. Как подго-
ревший шашлык. Огонь раздел парня до костей, и Пустыню
жёстко тошнило. Везувию точно пришли кранты.

Ошарашенные и оглушённые, бродяги забрали остатки
бензина, присыпали чёрные останки снежком, чтобы они не
бросались в глаза случайным путникам, и забрались в фур-
гон.

– Поехали, – сипло скомандовал Пустыня.
Собственный голос казался ему чужим, словно он проси-

дел в пещере молча несколько месяцев, а может, и лет. Фанси
продолжала повизгивать, и никто не мог прогнать кошмар-
ную картину из памяти.

– Зачем он так? – тонко пискнула Фанси. – В этом тоже я
виновата? – пикнула она.

– Нет, ты ни в чём не виновата. Никто ни в чём не вино-
ват. Это просто несчастный случай. Очень нечастный, – по-
вторил Помпея, прижимая голову Фанси к своей груди.

Девушка не отпрянула, но и не ощутила облегчения. Она
хотела, чтобы на месте Пустыни сейчас был Помпея. Ей
ужасно его не хватало.



 
 
 

– Как теперь жить дальше? – вслух озвучил общие сомне-
ния Фрикаделька. – Я никохда не смоху это забыть, – потря-
сённо чирикнул он.

Оставалось надеяться, что мозг решит отложить это собы-
тие в кратковременной памяти, а не в долгосрочной. Созна-
ние вроде умеет вытеснять, подавлять неприятные моменты
и всё такое. Но сознание путников, кажется, этого не умело.



 
 
 

 
По неисповедимым

путям Господним
 

«Прощай, акулья улыбка, – думал Фтор, – прощай, поеда-
ние перца чили…» Теперь он вёл проклятый фургон и пы-
тался осмыслить утрату френда. Чёрт, да он был Фтору не
то что френдом, он был ему настоящим братом! Он вспоми-
нал, как они катались на Ниндзе, как сочиняли вместе пес-
ни и избивали грязных бомжей. Теперь Фтор сам лишился
«определённого места жительства» и превратился в того, ко-
го презирал. Он понял, что стрелялки круты только по теле-
визору. В реальности убивать незнакомцев совсем не клёво.
Это унизительно. Стыд, как удавка, как оборзевшая тёлка,
сдавливал шею. Его горло стало лункой, в которую заброси-
ли мячик для минигольфа.

– Мне очень жаль, – икнула Фанси, но Фтор ни на йоту
ей не поверил.

Обычно, когда люди говорят «мне жаль», они даже лёг-
кого сверления в душе не испытывают. А эта, ослеплённая
смертью ублюдка Помпеи, даже не заметит разницы, есть Ве-
зувий или его нет, а для Фтора целый мир остановился. Оста-
валось только непонятным, почему океаны не выходят из бе-
регов и не смывают континенты. Тупые неповоротливые оке-
аны!



 
 
 

Что ж, зато перед своей смертью Везувий зажёг, как Фи-
гаро. Ушёл он, признаться честно, блистательно. Вот толь-
ко здорово их с бензином облапошил. Оставшегося топлива
хватит только на пару суток, а в газетах уже появились объ-
явления о трагическом происшествии в «Карусели».

– Дрянь, – невыразительно ныл желтоголовый.
Рядом с ним чухался Пустыня. Фтор не слишком радовал-

ся его обществу. Он воспринимал его присутствие как заме-
ну, но сил пререкаться и дерзить не находилось. Фтор изум-
лялся – почему всё покатилось в тартарары? Они ведь вы-
ступали седьмого числа. Чем же он провинился перед своим
охреневшим божком?

Тем временем ситуация ухудшалась. Четверо ребят коле-
ли от холода – печка, конечно, пахала как папа Карло, но ян-
варский студенистый воздух беспощадно заползал в щели.
Фанси чихала, чем ужасно раздражала парней. Фрикаделька
кутался в тёплые шмотки. Беглецы уже несколько дней не
чистили зубы. Они только оттёрли грим, чтобы не выдать се-
бя. Теперь их лица казались самыми заурядными и просты-
ми. Однотипные холмы, вальяжно растянувшиеся по бокам,
действовали на нервы, как и тот факт, что топлива остава-
лось с гулькин нос, да и машинка их легко цепляла взгляд.

– Что же делать? – подул на онемевшие пальцы Фрика-
делька.

– Надо бросать эту развалюху. Всё равно она принадлежа-
ла по большей части Везувию, – с горечью ответил Фтор.



 
 
 

– И как двигаться? Пешком? – изумилась Фанси, втягивая
сопли.

– Если путешествовать автобусом или чем-то подобным,
то быстро спалимся… – нечаянно осёкся Фтор. Теперь ему
предстояло стать куда избирательнее в словах.

– Я слышал историю про отшельника Найта, который про-
жил ф лесу дфадцать семь лет, – подал голос Фрикаделька.

– Не глупи. В Сибири зимы гораздо свирепее, – отогнал
его предложение Пустыня,  – лично я предлагаю дойти до
железной дороги и, если не сесть на поезд, то хотя бы идти
вдоль рельсов, – высказался он.

– И где твоя дорога? Может быть, ты умеешь ориенти-
роваться на этой говняной местности? – грубо ткнул в него
Фтор. – У нас ни карт, ни навигатора нет! Как ты представ-
ляешь себе двигаться?

– Но должны же быть указатели всякие, – не сдавался Пу-
стыня, хоть и сам смутно озирался по сторонам. Но мягкие
заснеженные склоны взяли заблудившихся в плен. – В лю-
бом случае, нам остаётся только искать железную дорогу, а
дальше бродить по шпалам. Так мы не собьёмся с пути…

– И стопчем ноги в мясо, – продолжил Фтор.
– Ну не скажи, – возразил ему Фрикаделька, – я смотрел

фильм «Дикая». Так фот, хлафная хероиня отпрафилась ф
путешестфие по наиболее фысоким участкам хребта Сьер-
ра-Нефада и Каскадных хор, – начал рассказ он.

– Зимой? Будучи в розыске? – поинтересовался Фтор.



 
 
 

– Снех был, – кивнул фрик. Теперь его дреды больше сма-
хивали на сосульки.

– Короче, нет толка языками молоть! Собираем необхо-
димые вещи и вперёд! – скомандовал Пустыня, и остальные
безропотно повиновались его приказу.

Фургон отогнали с дороги подальше в чащу, облили остат-
ками бензина и подорвали. Долго смотрели, как догорает их
друг, в котором произошла куча счастливых событий. Те-
перь же они просто грелись его теплом. Такое вот потреби-
тельское отношения. Когда от автомобиля остался один чёр-
ный костяк, двинулись дальше, как и договаривались.

Холод обкалывал их, судя по всему, обезболивающим, по-
скольку онемевшие конечности ничего не чувствовали. Изо
рта вырывались клубы пара, словно они являлись кашляю-
щими драконами. Все мечты сводились к обычному тёплому
домику и горячему душу. И миски какой-нибудь похлёбки.
И отдыху. К мягкой уютной кровати. Но впереди расстила-
лись только холмы, снег и пустая серая лента дороги. Вско-
ре она сменилась галькой, а потом и вовсе затерялась. К сча-
стью, усталость заглушала страх.

На ночь устроились в ветхом домишке, выстуженном до
основания. Заброшенном и покинутом. Тесно прижались
друг к другу и канули в лужу снов. Несчастные убийцы креп-
ко обнимались и сопели. Воистину трогательная картина!

На следующий день их странствия продолжились. По пу-
ти отщипывали от булки мякиш и жевали. Брели молча и



 
 
 

апатично.
Однако судьба припасла для них порцию везения, и неза-

дачливые туристы достигли своей цели. Теперь хотя бы по-
явились ориентиры.

В животе постоянно сосало, ноги гудели от ходьбы, тем-
нело рано. Грохот поездов заглушал мысли. Товарищи поду-
мывали запрыгнуть на поезд, но отказывались от этой мыс-
ли, поскольку рисковали попасться без билета и пообщаться
с полицейским.

– Это бесконечно, – устало вздохнула Фанси.
Когда впереди попадались станции, девушка покупала

что-то вроде пирожков. Странники делали привал и отдыха-
ли более или менее цивилизованно. Но однажды, когда пут-
ники уже миновали Байкал, они раскололись вновь. И почти
что в буквальном смысле.



 
 
 

 
Нарцисс

 
Фрикадельку всегда называли дохляком, дрищом или дис-

трофиком. Немудрено, что он не выдержал аскетичных ски-
таний. Ему надело дрожать как осиновому листу. В конце
концов, никто его не узнает! Они уже отошли достаточно
далеко. Он может спокойно обосноваться в каком-нибудь
мотеле и зарабатывать гроши уборщиком в баре. Бродячая
жизнь ему не предназначалась.

– Я больше не могу. Я ухожу, – сказал он.
– И вам тоже советую прекратить шляться в бегах, – ска-

зал он.
– В тюрьме всё равно будет комфортней и безопасней, –

сказал он.
Фрикаделька много чего ещё сказал. Конечно, он тайно

ждал, что его остановят, что за ним погонятся и даже соста-
вят компанию. Всё-таки в одиночку в незнакомом городе бу-
дет довольно трудно продержаться на плаву. Но никто его не
остановил. Никто за ним не погнался. И фрик ушёл.

От принятого самостоятельного решения полегчало. Ста-
ло свободней. Свобода ведь наступает не тогда, когда ты
находишься на открытом пространстве, а когда перестаёшь
подчиняться более старшим. Более влиятельным. Когда пе-
рестаёшь идти на поводу своих убеждений и предрассудков.
И Фрикаделька перестал. Обрёл крылья и всё в этом роде.



 
 
 

В общем, парень вдохновился и поверил в будущее благопо-
лучие. Очень наивный парень.

Фрикаделька действительно зарегистрировался в мотеле
«Потапыч». Рассчитался мелочью. Прохрапел на настоящей
кровати больше двенадцати часов. Потом выбрался в свет
и накупил лапши быстрого приготовления. Горячая сочная
пища. Фрикаделька летал на восьмом небе от счастья.

Но, как известно, с небес быстро падаешь и очень боль-
но ударяешься. Фрикаделька тоже быстро упал, но не сильно
ушибся. Его падение смягчили наркотики.

Не имея постоянного заработка, он связался с наркодил-
лерами. Планировал быстро разбогатеть, а потом бросить
это занятие. Но не устоял перед соблазном и, не тренируясь
на гашише и колёсах, занюхал дорожку кокаина. Его кресло
превратилось в скоростную торпеду, а живот скрутила адре-
налиновая дрожь.

– Я сейчас сдохну! Я сейчас сдохну! – шептал Фрикадель-
ка, вцепившись руками в подлокотники.

Никогда ещё парнишка не был так прав. Интересно, с че-
го это у него открылись экстрасенсорные способности? Вро-
де ведь никогда не занимался эзотерикой, чёрной магией
или восточными практиками. Только в детстве молился Бо-
гу, употребляя слово «Боженька» и коронную фразочку «по-
жалуйста, сделай так, чтобы». Просьбы, разумеется, всегда
отличались, к примеру «чтобы Артём не пришёл в садик».

Или:



 
 
 

«чтобы отменили уроки».
Или:
«чтобы был мир во всём мире».
Бог Фрикадельку никогда не слышал. Видимо, так люди

и перестали в Него верить. Разочаровывались. Сдались. Мо-
жет быть, если Бога назвать плохим и злым, то народ вновь
сделается религиозным? Пожалуй, так.

После того как у Фрикадельки появились сомнительные
связи, он значительно похудел, порябел и осунулся. Кожа
стала серой, суставы выпирали, как у чёрножопого ребёнка в
Эфиопии. Интересы сузились, а точнее – исчезли вовсе. Всё
время уходило на то, чтобы продать порошок, получить на-
вар и затариться самому. Так он и провёл свою самую саб-
лезубую зиму. Правда, он тогда умер, хоть ещё и продолжал
существовать.



 
 
 

 
Ломброзо

 
Чизаре Ломброзо – итальянский психиатр, родоначаль-

ник антропологического направления в криминологии и уго-
ловном праве, основной мыслью которого стала идея о при-
рождённом преступнике. Он считал, что убийцы имеют стек-
лянные глаза, орлиный нос, развитые клыки, челюсти и ску-
лы. Воры отличаются подвижностью лица и рук, блуждаю-
щими маленькими глазёнками, сдвинутыми бровями, отто-
пыренной ушной раковиной и редкой бородкой. Насильники
непременно должны быть женственны. Они просто обязаны
иметь вздутые губы и разбитый сиплый голос.

У Фтора, как ни странно, нос изгибала лёгкая горбинка,
глаза даже отдалённо не напоминали стекло, скорее – чешую
крапчатого сомика, а скулы никак не выделялись на лице.
Это даже огорчало парня, поскольку значительно умоляло
его харизму. В общем, Фтор не соответствовал стереотипно-
му описанию убийцы, но тем не менее расстрелял свыше де-
сятка людей без веской на то причины.

Ломброзо также объяснял, чем вызвана прирождённая
преступность. Он заверял, что в ДНК ребёнка присутствуют
гены дикаря. Первобытный безнравственный человек вос-
кресает в новом теле и проявляет свои черты и своё поведе-
ние. Чизаре думал, что ребёнок может быть лишён отроду
нравственного чувства. Ну и, разумеется, без эпилепсии ни-



 
 
 

чего не обходилось. Куда же без бича всех убийц!
Вряд ли у Фтора было что-то не так с ДНК, да и эпилеп-

сией парень не страдал. Короче, гипотеза Ломброзо прова-
ливалась также круто, как и их карьерные планы. А ведь ко-
гда-то «Панкея» мечтала снять клип, метила на первые ме-
ста в чартах, но это всё оборвалось так же, как гипотеза Лом-
брозо.

Собственно, почему Фтор вспоминал этого чувака. Всё
потому, что парень не удержался и зашёл в неприметный ла-
рёк с конфетами, чтобы купить кулёк «Бешеных пчёлок», где
его и опознала кассирша. Мерзкая женщина в синем перед-
нике и с мышиными волосами. Эта гадина вызвала копов, и
мучился парень зря. Зря он топал на своих двоих, зря шпа-
рил по шпалам и голодал. К тому же, потерял Везувия. Он,
конечно, был в курсах, что вулканы засыпают, но не предпо-
лагал, что это так больно. Теперь стало ясно, почему Мунка
так впечатлили кровавые облака.

Фтор ехал в полицейский участок и угрюмо молчал. Ему
сообщили, что он имеет права хранить молчание, и что лю-
бое слово может играть против него, поэтому он ехал в поли-
цейский участок и угрюмо молчал. Самым оскорбительным
было то, что панку так и не удалось полакомиться мармела-
дом. Его прижали к капоту, словно пальцы гитарные струны
при взятии баррэ.

Когда он оказался в серой комнате, утыканной флагами,
гербами и прочей утварью, его стали допрашивать. Поче-



 
 
 

му-то адвоката парню так и не предоставили. Сволочи.



 
 
 

 
Злой коп

 
– Слушай сюда, пупсик, – обратился к нему мужик, брен-

ча связкой ключей, – ты участник группы «Панкея»?
Фтор упорно молчал до тех пор, пока кулак не прижался

к его подбородку.
– Отвечай, щенок! Чистосердечное признание скостит те-

бе срок.
– Нет, – хрипло промямлил Фтор.
– Чего?! – опешил от его наглости коп.
– Нет! – повторил уставший панк.
– Посмотри сюда, – протянул ему распечатанные фотогра-

фии с рокового концерта в «Карусели», – твоя рожа здесь
снята, а? – схватил Фтора за ухо он.

– М-м, – поморщился от боли захваченный, – да, – выда-
вил из себя он.

– Почему тогда лгал?! – рявкнул мужик.
– Потому что я не виноват! Меня заставили! Это не моя

идея! – слезно залепетал желтоголовый.
– Ах, его заставили! Поглядите-ка на эту невинность! –

презрительно скривился полицейский. – Ты мне зубы не за-
говаривай. Рассказывай как всё было.

– Это всё барабанщик! – шёл до последнего Фтор. Ему до
жути хотелось прикинуться безмозглой овцой или слюнявым
психом, лишь бы от него отстали и оставили в покое. – Он



 
 
 

угрожал нам. Говорил, что если мы не подчинимся, то его
дружки трахнут и зарежут нас, – испуганно жался он.

– О, не переживай, в тюряге тебя точно трахнут, – утешил
его коп, – если не скажешь правду.

– Да чего тут рассказывать?! – взвыл гитарист. – Нас за-
ставили! Я не хотел никого убивать!

В целом, он действительно не врал. Почему только пошёл
на поводу у этой пигалицы? Он даже не скорбел по Помпее!

– А вы всегда никого убивать не хотите, ягнята безобид-
ные, – сложил руки на груди громадина в форме.

– Но это правда!
Слёзы дрожали в его крапчатых тёмных глазах, дрожь по-

прежнему пульсировала в теле. Несчастный парень горбился
в своей кожаной куртке и слетал с катушек.

– Где остальные участники захвата? – спросил коп.
– Я не знаю! – воскликнул Фтор.
Он уже особенно и не думал. Странная лень не позволяла

даваться в путаные объяснения.
– Всё ты знаешь, голубчик, – причмокнула хамская ро-

жа, – ведь если не знаешь, тебе худо придётся. Ох, как худо.
Таких молоденьких и смазливых, как ты, у нас любят, – на-
мекнул он.

– Да отстаньте вы все от меня! – закричал убийца. – Я
жрать хочу! Я хочу спать! Мне плевать на ваших расстре-
лянных педиков!

– Потерпи, дорогой, – нависла над ним полицейская ту-



 
 
 

ча, – и объясни мне, как так вышло, что ваш барабанщик
вскрыл себе вены?

– Он просто слабак! Когда он осознал, что натворил, то
испугался ответственности, и всё! – выплюнул слова Фтор.

– А ты не лучше. Где всё это время прятался? – вновь
схватил за ухо коп.

– Нигде!
– Отвечай!
– Я же говорю, что нигде!
– В прятки играть вздумал? – недобро ухмыльнулся гро-

мила с дубинкой.
– В салочки, – разревелся Фтор так, что всё его лицо пре-

вратилось в морщинистый чернослив. Или изюм. Или кура-
гу.

– Где твоя шпана? – гавкнул полицейский.
– Я не знаю, – выплеснул из себя Фтор.
– Ах, сукин сын! Всё ты знаешь! – тряс его коп.
Но Фтор больше не проронил ни слова. Он только кри-

вился и пускал сопли.



 
 
 

 
Добрый коп

 
– Ты же ещё совсем ребёнок… – мягко начал белокурый

мужчина.
В детстве Фтор долго не мог научиться проговаривать

твёрдый звук «л», и мать водила его к логопеду, кудрявой
статной женщине. У неё были два игрушечных пупсика ве-
личиной с мизинец, которых она называла мягким и твёр-
дым. Попка мягкого пупсика была покрашена в жёлтый цвет,
а попка твёрдого – в синий. Так вот, когда логопед произно-
сила слово, к примеру, «руль», то следовало поднимать пуп-
сика с жёлтой задницей. А когда логопед говорила «злой ко-
зёл», то Фтор протягивал пупсика в синих трусах. Отчего-то
полицейские, работающие по принципу «добрый/злой коп»,
до ужаса напоминали ему этих самых пупсиков.

– …Тебе пришлось нелегко, приятель, – вздохнул мужчи-
на, – но всё уже позади. Ты можешь доверять мне. Расскажи,
как всё произошло. Где твои друзья? – участливо поинтере-
совался он.

– Я не знаю, – прошептал Фтор, упав лицом на руки.
– Ну, полно-полно, – похлопал его по плечу полицай, –

где вы скрывались столько месяцев?
– Мы… мы, – заикался Фтор, – сразу уселись в фургон и

пустились в бега. Мы не имели чёткого плана действий. Мы
даже не знали, куда катить, – вновь расплакался парень.



 
 
 

– О, что же вас толкнула на такой отчаянный шаг? – сухо
спросил белокурый.

– Нам угрожал барабанщик, – проскулил Фтор.
– Но оружие раздобыл не он, ведь так? – придвинулся к

нему блондин.
– А, – исторглось из груди Фтора, – не сажайте меня в

тюрьму! Дайте мне условный! Позвольте мне жить, как рань-
ше! – взмолился он.

– Если ты честно поведаешь нам обо всём, то так и будет, –
поднял брови его собеседник.

– Мы решили восстановить справедливость, – начал Фтор.
– Поподробней, пожалуйста, – попросил полицейский.
– Наш солист скончался во время концерта. Восхищённые

поклонники разорвали его. И мы решили отомстить, – под-
нял покрасневшие глаза Фтор.

Ему показалось, что во взгляде копа промелькнуло что-то
вроде понимания или же сострадания.

– Оу, – вздохнул он, – и после убийства вы покинули место
преступления, так?

– Так, – вытер щёку Фтор, – мы решили забрать необхо-
димые вещи и высадили толстяка, ну, барабанщика, а он ре-
шил откинуть копыта, – внезапно улыбнулся Фтор. Его рас-
смешило воспоминание картины с резиновыми утками, го-
лым Уроборосом и кровавой водой.

– Как вы скрывались? – продолжил допрос коп.
– Мы просто ехали в фургоне на Восток. Потом сожгли



 
 
 

машину и пошли пешком, – шмыгнул носом Фтор.
– А тебе знакома эта девушка? – спросил полицейский,

протягивая фотографию, с которой на него смотрела весёлая
рыжеволосая Фанси. – Она пропала сразу после вашего отъ-
езда. – Фтор на мгновения замялся, и эту заминку расценили
как положительный ответ. – Вы похитили её? Вы её убили? –
слегка надавил мягкий пупсик.

– Нет! Это Фанси, – пояснил Фтор, – любовница Помпеи,
ну, солиста. Это она предложила и организовала выступле-
ние в «Карусели» седьмого января.

Мягкий пупсик замешкался. Видимо, он подозревал пар-
ня во вранье, но тогда не понимал, почему участник теракта
не сваливал вину на девушку раньше. Да и признания Фтора
звучали слишком убедительно. Слишком откровенно.

– Где остальные участники группы? – потёр переносицу
блондин.

Фтор долго отрывал заусенец, но потом всё же взял в грудь
побольше воздуха и начал:

– Уроборос вскрыл себе вены. Везувий самокремировал-
ся…

– Погоди, я не совсем тебя понимаю, – перебил коп, – что
значит «самокремировался»?

– Чего здесь непонятного?! – взревел Фтор. – Он поджёг
себя! И сгорел заживо! И мы видели этот бегающий столб
огня! – сорвался на рыдания он. – Потом мы взорвали этот
долбанный разукрашенный фургон и добрались до железной



 
 
 

дороги. Тогда от нас ушёл Фрикаделька. Я без понятия, где
он, честно! – провыл Фтор.

Он не выносил возобновлять в памяти смерть Везувия.
Он до сих пор не привык к отсутствию друга и видением его
смерти. Фтор стал бояться резких движений, воплей и вся-
кой массовой суеты.

– Где девчонка? – переключился полицейский.
Вначале Фтор намеривался сказать «Не знаю. Они оста-

лись с басистом», но вовремя остановился.
– Она умерла. Она простыла в пути и скончалась. Она по-

стоянно кашляла, в её груди булькала мокрота, и однажды
утром мы обнаружили её мёртвой. Впрочем, оно и к лучше-
му. Бедняжка, она так горевала по возлюбленному, что до-
вела всех нас до убийства! Но держалась она достойно. По-
купала продукты и всё такое. Без неё нас засекли бы намного
раньше. А Пустыня… Пустыня тоже наложил на себя руки.
Он бросился под поезд. Господи! Его всего разнесло! Разво-
ротило… – причитал Фтор, подавляя лукавую улыбку, кото-
рая всегда подкрадывалась к губам во время розыгрышей и
шуток.

– Что ж, мы запишем твои показания, – осведомил его
коп, поднимаясь из-за стола, – а сейчас ты погостишь в след-
ственном изоляторе. Выспишься. Отдохнёшь. Приведёшь
себя в порядок. Тебе, дружок, заключение пойдёт на пользу.

– Какое ещё заключение? – подскочил Фтор.
Но ему не ответили. Его взяли за наручники и повели в



 
 
 

камеру.



 
 
 

 
Содом

 
В СИЗО парня окружали голубые стенки и такие же го-

лубые педики. Учреждение не отставало от моды и потому
соответствовало популярному нынче стилю – минимализму.
Двухъярусные полки окружали узкую тропинку серого пола.
Вместо стены, граничащей с коридором, была железная ре-
шётка, сквозь которую проникал белый бледный свет. В по-
мещении воняло потом. Постоянный шум, однако, не мешал
высыпаться и замыкаться в собственном мирке. Парень от-
странялся от реальности и до сих пор вспоминал последний
концерт и секретный тур.

Следствие вели недолго. Из обвиняемого он быстро пре-
вратился в подсудимого. Пару раз Фтору устраивали допро-
сы, пару раз вызывали на заседания, а когда наступила дата
суда, то он уже не особенно рыпался. Не то чтобы парень
смирился, скорее, он просто забил.

Вначале высказывался прокурор. Его свидетелями бы-
ли выжившие очевидцы и родственники жертв. Зарёванные
женщины в чёрных платках тыкали в него пальцами, крича-
ли и проклинали на вечное горение в аду, отчего по плечам
парня даже прокатились мурашки. После прокурора выска-
зывался бесплатный адвокат, и защищал он парня как-то вя-
ло и безразлично. Пытался доказать, что Фтор находился в
состоянии аффекта, обращал внимание на чистосердечное



 
 
 

признание и давление со стороны. Задавал несколько вопро-
сов самому гитаристу, но речь прокурора звучала убедитель-
ней. В результате Фтора приговорили к четырнадцати годам
лишения свободы.

«Отлично,  – подумал Фтор,  – четырнадцать делится на
семь. Везёт».



 
 
 

 
Гоморра

 
Содом и Гоморра – два известных библейских города, ко-

торые, согласно Библии, Бог уничтожил за грехи их жителей.
СИЗО парень называл Содомом, а вот Гоморрой – тюрьму.

«Места заключения, – размышлял Фтор, – это, по сути,
помойка для отходов общества. Сажать людей в тюрьму рав-
носильно подавлению отрицательных вещей в бессознатель-
ное». И он был отрицательной вещью. Судя по сроку, на ко-
торый его вытиснули, очень отрицательной.

Камера его размещалась на втором этаже. По соседству с
Фтором жили отходы с тюремными кличками Катюша и Мо-
гила. Катюша был коренастым качком, из-за чего его и срав-
нивали с танком. Задавил танк трёх людей во время ограб-
ления, но заверял, что нечаянно. Могила был худым, беззу-
бым и лопоухим коротышкой. Удивительно, как он вообще
уживался с Катюшей. У беззубого паренька пясти покрывали
тёмно-зелёные наколки. Он постоянно сплёвывал и шепеля-
вил не хуже Фрикадельки. А ещё он убил и изнасиловал свою
младшую сводную сестру, за что и получил бан на дюжину
годков. Могилой его прозвали за умение хранить секреты.

Фтор болезненно воспринимал расставание со своей при-
чёской и прикольными шмотками, но льготы ему не пола-
гались, и приходилось терпеть. Психовать, пинать стены, но
терпеть. Со своими сокамерниками он сразу начал собачить-



 
 
 

ся и огрызаться, за что Катюша его проучил.
После понятного лесон парень угрюмо шаркал подошва-

ми в пределах каменного параллелепипеда, строго смотря
в затылок впереди идущего, и сдерживал слёзы справедли-
вой ярости. Он был униженным и растоптанным. Он уже не
являлся человеком. Ну, этой, как её – личностью. Он был
каким-то огрызком, банановой кожурой, яичной скорлупой
или арбузной коркой. Треснутым пластиковым стаканом из
серии «Одноразовая посуда». Он только постоянно склады-
вал девятнадцать плюс четырнадцать и получал прекрасный
возраст Христа.

А что? Он отлично справлялся с ролью Иисуса: выгоро-
дил Пустыню, не сдал его, хотя сам до сих пор не врубался,
почему решил показать своё скромное благородство.

Порой парень мечтал совершить побег, как Энди Дю-
фрейн из повести Кинга. Или как Эндрю Комптон из романа
«Изысканный труп». Но, к сожалению, Фтор не умел прики-
дываться мёртвым и орудовать геологическим молотком он
не умел тоже. Да у парня и не было этого молотка.

Но человек способен привыкнуть к чему угодно. Как го-
ворил Пустыня, а до него знаменитый Чарльз Дарвин: «вы-
живает не сильнейший, а самый приспособленный». Всегда
нужно быть прагматичным. Фтор прагматичным не был.



 
 
 

 
Андерсен

 
В газете «Свежие сплетни», которую купила Фанси, Пу-

стыня прочитал о том, что Фтора не только поймали, но и
всучили ему четырнадцать лет. Так же в новостной справ-
ке сообщалось, что остальные участники мертвы, и Пусты-
ня почувствовал себя заново рождённым. Всегда, чтобы вос-
стать из пепла, сначала нужно сгореть.

– А ему недурно вкатили, – прокомментировал Пустыня.
– Угу, – равнодушно согласилась Фанси.
Уже третий месяц они платили за коморку в грязном хо-

стеле «Холостяк» и не выходили в свет. Вели жизнь затвор-
ников. Боялись высовывать нос наружу. Но теперь, когда их
посчитали гниющими трупами, выдохнули. В первую оче-
редь молодые люди оформили себе новые паспорта, разу-
меется, в разные дни и с разной историей порчей/пропажей
документов. Фанси вновь перекрасила волосы, теперь уже в
смольный оттенок.

Весной, когда брошюры запестрели заголовками о вирусе,
они совсем почувствовали себя в безопасности. Мир пере-
ключился на новую трагедию. О них благополучно забыли.

В июне пара решила расстаться, чтобы не напоминать
друг другу о тяжёлом прошлом. Больше их ничто не связыва-
ло, и выносить друг друга им становилось тяжело. Путники
привыкли путешествовать налегке. Они сели в разные авто-



 
 
 

бусы и поехали навстречу зелёным горизонтам. Солнечные
волосы приятно золотили кожу.

Больше Пустыня не видел Фанси. Он добрался до вокзала,
купил билет в родной город и расположился в старом кро-
шечном купе. Парень по-прежнему таскал с собой акустиче-
скую гитару и играл для души. Он уяснил раз и навсегда,
что играть для людей нельзя. Они могут использовать тебя.
Сплагиатить. Не понять. Проглотить. Отравить завистью. В
худшем случае – полюбить.

Парень вспоминал напутствия Боуи: «не продуть, вдохно-
виться и сойти с ума». Молодые и только ступившие на ков-
ровую дорожку славы, они доблестно исполнили все задания
звёздного мэна.

Пустыня задумчиво перебирал струны, глядя в пронося-
щиеся мимо пейзажи и осознавал смутное решение, которое
зрело в нём очень долгое время. Наверное, то же самое чув-
ствуют кошки, уходящие из дома в глубокой старости. Они
просто понимают, когда наступает их час потерять одну из
девяти жизней. У Пустыни была всего одна жизнь, но он то-
же знал, что наступает его час.

Больше он не мог выносить внутреннего разлада. Вина,
как Христовый крест, давила ему на плечи. Пустыня верил,
что ничего не остаётся безнаказанным, за всё приходится
платить, и он приближался к кассе с набитым пакетом. «Вот,
я купил десятки убийств, месяцы лжи и трусости. Рассчи-
тайте меня, пожалуйста», – скажет он, и аппарат вниматель-



 
 
 

но просканирует штрих-код.
– С вас смерть в двадцать лет, молодой человек, – вежливо

улыбнётся продавщица, – подскажите, в нашем магазине вы
нашли всё, что искали? – добавит она в конце.

От предстоящего шага живот Пустыни противно своди-
ло. Он всегда боялся брать на себя ответственность. Этакий
убийца-стесняшка. Убийца-плакса. Убийца-безвольный сла-
бак и нытик. Сейчас на нём недаром болталась футболка с
надписью «Kiss. Bang. Suck. Kill». От напряжения его сердце
было готово остановиться раньше, чем задумано.

Уважаемую меланхолию гитариста нарушила возня в ко-
ридоре. Он лениво поднялся и отодвинул дверь купе. На по-
роге мялись два паренька, один – долговязый очкарик, дру-
гой – опрятный юноша с вежливым лицом ботаника.

– Что за нойз? – спросил Пустыня.
–  Мы услышали, как вы играете, и захотели, чтобы вы

скрасили наш нудный вечер, – ответил ботаник.
– Говно вопрос, – отчего-то легко согласился Пустыня.
Как говорили козлята, умирать – так с музыкой. Обрадо-

ванные парни провели его в соседний вагон. В их купе, со-
гретым тёмно-жёлтым светом, сидели ещё два блондинчика.
Первый – кудрявый губошлёп, и вторая – худая девица. Она
оказалась пираньей, принадлежащей к тому сорту рыб, ко-
торые кусают по локоть, если в рот кладут мизинец.

– И что у тебя в арсенале? – высокомерно подняла бровь
пиранья, которая представилась как Мэрилин Монро.



 
 
 

– Да что угодно! – поддался на провокацию Пустыня, в
результате чего ему пришлось вспомнить и «Rolling Stones»,
и «КИШ», и так нелюбимую Помпеей группу «Nirvana».

Как же всё-таки без него одиноко. Но никто не замечал его
грусти. Конечно, счастливые путешественники, отвлекаясь
на пререкания, хвалили его, обсыпали лестью и хлопали, как
будто комару, но это внимание не считалось чистой монетой
и не исполняло функцию спасательного круга.

– Гудбай, – попрощался Пустыня, когда недовольные пас-
сажиры стали сыпать жалобами и угрозами.

Сизифов камень повис у него на шее. Ноги стали чехлом
для контрабаса. Сейчас он уйдёт, и никто не заметит его про-
пажи. Всем плевать, как и на Помпею было плевать.

– Постой! С тобой всё в порядке? – неожиданно окликнул
его ботаник, которого звали Андерсеном.

– Да, – отрешённо покачнулся Пустыня.
– Я могу чем-то помочь? – предложил юноша.
Странно, по нему разве видно, что он нуждается в помо-

щи?
– Нет, – содрогнулся он, чувствуя, как лёд из желудка под-

нимается выше.
– В чём дело? – участливо забеспокоился Андерсен.
Пустыне не хотелось откровенничать с незнакомцем, но

поскольку он не собирался задерживаться на этой жестокой
планете, то дал слабину.

– Я пел сегодня в последний раз, – шумно выдохнул он.



 
 
 

– Это ещё почему? – не понял Андерсен.
– Потому что я делал ужасные вещи, – проскулил Пусты-

ня, чувствуя, как подкашиваются его колени.
– Какие вещи? – встревожился попутчик.
– Теперь это неважно. Теперь уже ничего неважно, – про-

мяукал он интонацией, привычной для Уробороса, – сегодня
я уничтожу внутреннее чудовище. Я убью себя, – выпалил
он.

– Зачем же бросаться из крайности в крайность? – не стал
читать нотаций юноша.

– Я заслуживаю наихудшего наказания, – покачнул голо-
вой Пустыня, – я ужасней Генри Ли Лукаса и Бобби Джо
Лонга! – сокрушился он.

– Абсолютно каждый заслуживает понимания и проще-
ния, – твёрдо произнёс Андерсен.

– Нет! Мне невыносимы воспоминания своих преступле-
ний! – сорвался на плач Пустыня. Гной, который нарывал
столько дней, теперь покидал воспалённую рану.

– Вина, конечно, деструктивное чувство, но она мотиви-
рует к изменениям в лучшую сторону. Пусть твои грехи по-
служат причинами благих поступков. Принеси в наш грёбан-
ный мир каплю счастья, – по-книжному посоветовал Андер-
сен.

– Как? – выглянул из-за своих ладоней Пустыня.
–  Организуй группу поддержки. Создай общество ано-

нимных музыкантов, что ли. Главное – не будь рецидиви-



 
 
 

стом, – пояснил знаток.
– Да, – всколыхнулся Пустыня, – пожалуй, ты прав, – про-

ревел он, бросаясь в объятия.
Пустыне было неважно, что на них смотрели проходящие

мимо пассажиры в пижамах и с чашками в руках. Ему было
неважно, что его слёзы мочили футболку незнакомца, и что
он едва помещался под его крылом.

– Стань другим такой же опорой, – прошептал на самое
ухо Андерсен. Как же Пустыня нуждался в таком интимной
сокровенной беседе!

– Так же, как я, обними потерянных душ, – продолжал
вдохновлять парень. – Вдохни в упавших силы встать, – на
прощание сказал он.

И его слова гвоздём врезались в душу Пустыни.
И он встал. И взглянул в распахнутые глаза светлого бу-

дущего. Он сможет себя простить. Он сможет себя принять
и полюбить снова. Он создаст клуб анонимных убийц.
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