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Аннотация
Посвящается моим веб-друзьям, одержимым идеей духовного

просветления, что не мешает им оставаться теми же, кем они
встали на этот путь. Содержит нецензурную брань.
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"…забавно, какие трудности испытывают иные люди при
попытке с первого взгляда различить правую и левую сторо-
ны пиджака, повешенного на спинку стула"

(Владимир Набоков, "Прозрачные предметы")

"Dial the combination, open the priesthole

And if I'm in I'll tell you what's behind the wall "
(Pink Floyd, "The Final Cut")

Припозднившийся пожухлый лист, описав дугу, коснул-
ся предполагаемой головы накрытого белым полотнищем па-
мятника и быстрыми зигзагами устремился к земле. Шел но-
ябрь, так ненавидимый депрессивными русскими классика-
ми и благодаря которому они и стали известны человечеству.
Открытие памятника было назначено на 10, но персонажи,
собравшиеся на мероприятие, из любопытства пришли мно-
го раньше, стремясь занять места в первых рядах, что дава-
ло им ощущение той особой приближенности к смыслу и це-
ли события, которое воодушевляло избранностью, а по фак-
ту только и могло, что просто оставаться быстро проходя-
щим ощущением. Публика пестрила такой же разношерст-
ностью какой отличается скопление насекомых вокруг горя-
щей лампочки. Это рождало иллюзию сплоченности рядов
общей идеей, которой бывают подвержены маргинальные ре-
волюционеры, проплачиваемые завсегдатаи телевизионных



 
 
 

шоу и трусоватые, застрявшие в юношестве максималисты.
Любой из переминавшихся с ноги на ногу от резкого по-

холодания так не считал, потому как был твердо убежден в
своей индивидуальности и до самых глубин понимающим те
события, действия и слова, которые сопровождали и исхо-
дили от прототипа памятника. Обросший легендами, слуха-
ми, домыслами и откровенными сплетнями образ скульпто-
ра, воплотившего себя в камне, еще при жизни стал легендой
настолько яркой и фантастической, что даже уходя в тень,
обрастал еще более масштабными и ужасающими варианта-
ми своего существования. Ему приписывали оккультную си-
лу, шептались, что всё, что было так дорого, включая жену,
ребенка и (какой грех!) душу он обменял совершенно зада-
ром у самого успешного менеджера со дня сотворения мира
на обычное nihuya, впадал в безумие, кричав при этом ослом,
козлом, а то и вовсе косолапым мишкой, не добитым извест-
ным голливудским киногероем, вступал в мазохистско-тех-
ногенные связи не только с тем, что шевелится, но и с тем,
чему давно уже пора бы перестать это делать, алкаш, дра-
чун, неимоверный лжец и проныра, злонамеренный засса-
нец, преднамеренный засранец, вор мочалок из бань, поэт,
чтец, на пианино игрец, и, как оказалось, довольно недур-
ной Лепс, манипулирующий скудными умами тех, кто очень
расчитывал на то, что он видит в них друзей и любимых,
радушный и гостеприимный хозяин, отдающий в аренду по-
следнюю рубаху, разрушающий всё, на что была надежда и



 
 
 

на что уже не оставалось никакой, насмехающийся над са-
мой допустимостью подобного, угрожающий третьей миро-
вой, втаптывающий в грязь и ровняющий с землей самые
трепетные и высокие чувства, не ставящий никого не только
в хуй, но и сам хуй не ставящий в хуй, захлебывающийся от
слез при виде заката в горах и совершенно равнодушно от-
носящийся к смерти знакомых, лизун пизд и рассеяный лю-
битель псевдозвёзд отечественного кинематографа, бог, дья-
вол, спаситель и низвергатель основ, аферист и махинатор,
падший ангел, с упорством червя, выползающего из мокрой
травы взлетающий на обломанных крыльях в космос и плю-
ющий Создателю в его священный лик, чтоб вновь рухнуть
ниже дна. И как ошибался тот, кто предполагал, что он мо-
жет быть чем то иным, этот человек, променявший право так
называться на какое-то никому не нужное nihuya.

Бабка Мещерка зябко куталась в лисий воротник, кото-
рый, наконец, ей представился случай вывести на проветри-
вание после долгой лёжки на антресоли и уже изрядно про-
питавшийся нафталином. Стоящие неподалеку две подруж-
ки шутили по поводу невыявляемости источника запаха –
то ли воротник, то ли обладательница его, то ли появляю-
щийся непонятно откуда на опавшей листве песок были при-
чиной нафталинового нуара. Раньше над головой её кружи-
лась самая настоящая летучая мышь, подчеркивая принад-
лежность к мистическим силам, природа которых не под-
властна пониманию рядовых смертных. Теперь же, после на-



 
 
 

езда на неё зелёных активистов, посредством экспертиз до-
казавших, что содержащийся в неволе ( именно так расце-
нил это суд) перепончатокрылый принадлежал к виду почти
вымершему, ей пришлось, для сохранения образа, использо-
вать чучело вида попроще, которое прыгало вверх-вниз бла-
годаря прикрепленной к спине проволочке. Столичный вы-
сокомерный налет Бабки со временем слегка подшлифовал-
ся напускной хабалистой хамливостью, что в виртуальных
кругах, где приходилось вращаться этой не совсем изящно
старающейся хорошиться дамой, считалось признаком рас-
крепощенности и пренебрежительного отношения к обще-
ственной морали. Это, в свою очередь, создавало впечатле-
ние о ней как об отставной учительнице литературы, при-
знавшей тщетность соответствия профессиональному эксте-
рьеру и отпустившей поводья своих низменных побуждений,
которые с гиканьем и улюлюканьем бросились срать на нор-
мы приличия, принятые в обществе. Босховская средневеко-
вая гротескность рыдала от зависти к подобным метаморфо-
зам и отталкивающим маскам горючими слезами. Отноше-
ния её с героем, скрывающимся за образом памятника бы-
ли до скучности просты и незамысловаты – так как она осо-
знавала, что пик вдувабельности и (чего уж там) подножье
остались где-то далеко позади за поворотом и в этом вопро-
се вариантов было ровно ноль с минусом, приходилось до-
вольствоваться ролью соглашающейся с доминантным сам-
цом и оплатой за это в виде сердечек и поцелуйчиков, на-



 
 
 

рисованных умелыми веб-дизайнерами. С неприязнью и до-
стоинством покосившись на хихикающих подружек, Бабка
Мещерка достала из-под манжета черный кружевной плато-
чек, приличествующий обстоятельствам и промокнула несу-
ществующую слезу.

– Я татушку набила,– скосив рот в сторону брюнетки ше-
потом сообщила блондинка.

–Какую?  – зеркально скошенный рот задал предсказуе-
мый вопрос.

– Могла бы и не спрашивать. Ты же знаешь моё положе-
ние.

–Какое это у тебя положение? – раскосые глаза брюнетки
несколько округлились. Подобные заявления о каком-то по-
ложении, звучавшие как сообщения о некой неразрешимой
проблеме воспринимались ей почти как оскорбление, пото-
му как положение, в котором находилась она сама, носило
черты предапокалиптической бойни добра и зла. Во всяком
случае, считать так иногда было даже приятно. Сразу вспо-
миналась карма и фатализм, будь он неладен.

–Это древняя наука, симпатическая магия называется, –
затараторила блондинка тоном, каким девушка оправдыва-
ет перед матерью своего жениха, застуканного последней со-
сущимся со свидетельницей на свадьбе, – Предки использо-
вали ее для достижения материального благополучия. Это
еще с пещерных людей пошло, потом Дионисий… Конечно,



 
 
 

я понимаю, что все это фантазии и мракобесие, но не мог-
ли ведь все они ошибаться! От любовных утех всех этих бо-
жеств древнегреческих, римских, эллинских зависели пло-
доношение деревьев и домашнего скота, а это, сама понима-
ешь, еда, питье и прочее. Деньги, в конце концов. Японцы
вон до сих пор в своем синтоизме поклоняются источнику
благоденствия. Да и сами острова японского архипелага сма-
хивают на…

– Хуй что ли? – разочарованно прошептала брюнетка.– У
тебя кукундель ваще снесло, бля. Ну ты чо, Ленка, как ма-
ленькая? Ты еще на шею себе повесь, чтоб наверняка кто-то
тебя нахлобучил.

Блондинка, смущаясь, запустила еще сохранившую изящ-
ность руку куда-то под шелковый шарф. Вытянув из недр са-
мой себя нечто, она пихнула локтем подругу, отрешенно на-
блюдающую за приближающимся мерседесом.

– Что это? – она смотрела на предмет, висевший на розо-
вом шелковом шнуре, напоминающий курагу, но совсем ис-
сушенную и продаваемую по бросовой цене недобросовест-
ными азиатскими торговцами.

– Крайняя плоть Monodon monoceros. По случаю у одного
океанолога выклянчила. Дома у неё голова этого морского
чуда на стене висит. Какие-то астрально-кармические связи
у них с этой головой, говорит. Высокие отношения. Говорит,
а сама бесстыдно как то на его рог смотрит. А самое главное,
муж думает, что, типа, наука, туда-сюда…Мурыжила ее два



 
 
 

месяца, она – ни в какую. Священный, говорит, артефакт,
как можно… Согласилась таки на вот это, вошла в положе-
ние. Огромной силы, говорит, реликвия. Иероглифы на дре-
весной коре какие-то показывала селькупские. Да я не вру-
билась ни хуя чот. Не важно. Раз люди утверждают – помо-
жет, значит всё ОК.

–Где хоть татушку набила?
Блондинка повернула к подруге левую сторону лица и

убрала закрывающий её платок. На брюнетку осмысленно
смотрел огромный эрегированный орган, начинающийся из-
за уха, пересекающий височную область и зрелой бликую-
щей сливой заканчивающийся на Ленином лбу. Выглядел
член очень натуралистично, мощно и жизнеутверждающе,
всем своим видом олицетворяя напоминающий канцеляр-
ский штамп постулат "Я есмь!" Вены, змеями ползущие по
вздыбленному столбу, вились настолько правдоподобно, что
в матке предательски ныло и нервно ёкало.

– Ты совсем ебанулась? – смиренно спросила брюнетка.
– Ганди, ты просто не понимаешь. Чем реальнее будет вы-

глядеть символ, тем с бОльшим процентом вероятности бу-
дет привлечено процветание и благополучие. Это ж не я при-
думала. Так в книгах написано далеко не последними специ-
алистами. Еще племена майя заметили…

Сколько раз брюнетка видела эти сверкающие глаза по-
други, когда та набредала на какой-либо «чудодейственный»
метод избавления от вселенской тоски, которая, казалось,



 
 
 

навечно поселилась в этой некогда не ведавшей горестей и
разочарований душе. Проходило время, восторги утихали,
медовый месяц с новым учением подходил к концу, блеск
глаз сменялся на темный матовый глянец и серая меланхо-
лия заносила в очередной раз свои чемоданы в обжитой ею
дом Ленкиных мыслей. Вздохнув, она задумалась. Её соб-
ственная жизнь казалась ей более безрадостной, чем жизнь
подруги. Она вспоминала свой марш-бросок на кавказские
предгорные курорты, когда, вырвавшись, наконец, из санса-
рических цепей бытовухи, обусловленной традиционными
азиатскими ценностями и правилами, дала волю ( а в дей-
ствительности просто сдалась под напором) зажатым, затыр-
каным и почти сломленным сексуальным желаниям, которые
уже не просто постукивали в её мозг, напоминая о своём су-
ществовании, а бились в конвульсиях, как погибающий от
асфикции и хуярили всеми молотками и кувалдами по ко-
локолам и гонгам. Прошу у читателя прощения за романти-
зацию и драматизм описания, все это можно уместить в бо-
лее короткую форму – женщина хотела ебаться, шпилить-
ся, трахаться, жахаться, сношаться, чпокаться больше чем
жить. Муж, к которому она не испытывала ничего, кроме
раздражения, исполняющий физиологическую программу и
довольствующийся этим, совершенно не понимал порывов и
объяснений супруги, основанных на туманных фразах о за-
просе из того самого nihuya, и, не имея внутреннего стержня,
всё же сдался из трусости. Тур носил название «Смерть или



 
 
 

расширение», подразумевая под второй частью то ли расши-
рение сознания, то ли отверстий, данных природой этой уже
немолодой и красивой женщине.

…Она жрала секс кусками, как изголодавшаяся бродячая
собака глотала всё, что можно было есть, не разбирая ни
вкуса, не вдаваясь в рефлексию и сколько-нибудь осознан-
ное понимание того, что вообще происходило. Человек, об-
раз которого был скрыт сейчас белым полотном произвел на
неё большее впечатление своими проникновенными речами,
при прослушивании которых все чакры вибрировали, оргаз-
монировали и источали любовь и благость, чем сексуальны-
ми способностями. Она оправдывала это тем, что этот во-
жделенный ранее любовник не имел к женщинам абсолютно
никаких привязанностей.

И так и скакала б её гладковыбритая по кочкам еще неиз-
вестное количество времени, если бы не банальный и пош-
лый вопрос с документами и ежедневные напоминания о се-
бе всего того, от чего она бежала. И вот она там же, отку-
да ушла, но уже не та. И, погрузившись в пучину отягощён-
ных чувством вины хлопот и стараясь искупить и загладить,
наделала долгов, подорвала здоровье и еще больше отдали-
лась от мужа. С целью сохранения авторитета у детей стара-
лась выглядеть свободной и раскрепощенной, в моментах,
которые её подруга считала основными, оставаясь зажатой
как бетонными плитами. Дети чувствовали это и поэтому
всю ту напускную свободу, которая демонстрировалась ма-



 
 
 

терью, всерьез не воспринимали и обращались к ней по мере
необходимости, т.е. попросту использовали. Интенсивность
поебушечности снизилась по сравнению со сливками чер-
номорского турне, дракон неудовлетворенности всё так же
недовольно скрёб нутро и ворчал, видя во всем, в чём мож-
но и нельзя было видеть (даже с учетом бурной фантазии)
хуи, члены, болты, елдаки, палки, третьи ноги и источники
неземных блаженств…

– Лена, – шепотом позвала она блондинку,– у тебя же два
парня, почти взрослых? И, с учётом того самого положения,
на которое ты всё время киваешь, ты не допускаешь каких
либо диафильмов в своей голове с ними в главных ролях?

Намёк получился корявым, но, не смотря на это, подру-
га дернулась и посмотрела на говорившую взглядом студент-
ки, которой задрали вверх юбку в метро хулиганистые одно-
группники в те самые дни, когда гормоны очень настойчиво
объясняют девушкам, что жизнь – говно, а люди – пидарасы.

– Ты что??? Это же пиздец пиздецкий! -громкий шепот
почти перешел на визг.– Я тебя подругой считаю, а ты!,,

– Значит, смотришь все ж профильное кино на собствен-
ных сценариях. Да, ладно тебе. Извини, если что. – азиатская
кровь брюнетки и собственные неурядицы диктаторски тре-
бовали всяких жесткачей, не взирая на лица.– Нашла б уже
себе какого-нить спермотоксикозного. Плевать им на твои
сорок с чем-то там. Им дырка нужна. А вот когда она надо-
ест, точнее ты с присущей тебе ванилью, тогда и будут выска-



 
 
 

зываться прикольчики типа «пора к земле привыкать» и «45
– баба сухпаёк опять». Не нужен им этот romantic, они все
с детства чувствуют себя конкурентами самцовости отца и
хотят матерей. Поэтому сам факт обладания возрастной тё-
тей для них уже победа. А все эти сюси-пуси, любовь – мор-
ковь – твоя территория, на которой они ну никак не захотят
ставить своих знамён. И затаскивать их туда тоже не выйдет.
Потому что розовые бантики с цветочками и сердечками не
сочетаются с образом героев – победителей.

–Да ну тебя! Заебала, – блондинка делано надула губы и
повернулась в сторону одетой в черное длиннополое паль-
то статной женщины в широкополой шляпе, державшейся
особняком. Образ дополнялся большими черными солнце-
защитными очками, отсутствием отпечатка каких либо эмо-
ций на лице и тонкой сигареты, свисающей с левого уголка
губ. Начинать с ней разговор ни у кого не было ни малей-
шего желания, т.к. дама слыла человеком прямолинейным и
обладала умом цепким и изворотливым, а языком острым,
что считалось в определенных кругах несомненным досто-
инством, от которого лучше держаться подальше во избежа-
ние получения глубоких психологических травм и разруше-
ний представления о себе как о ком-то светлом, правильном,
добром и хорошем. Эти качества были тем, что роднило её со
скульптором, вызывая общую заинтересованность, зависть и
страх. И хоть их давний разлад во взглядах на свойства, гра-
ни и атрибуты никому не принадлежащего nihuya не раство-



 
 
 

рился во времени и пространстве, но изменение ею имени на
Дивия (символизм имени подчеркивал её статусность, ведь
буква, его обозначающая уж больно смахивала на «С» и на-
ходилась на роковом четвертом месте в древнеславянском
алфавите) позволяло заигрывать со скульптором и незримо
присутствовать в его жизни, о чем он, ничтоже сумняшеся,
даже не догадывался. При взгляде на таинственную женскую
фигуру появлялись сомнения в целесообразности вступать
с ней в какой-либо контакт вообще, за исключением поже-
лания доброго утра, но даже и в этом, казалось бы, ничего
не определяющем случае проступала вероятность нарваться
как минимум на три довольно непростых вопроса, отбиваю-
щие желание продолжения общения напрочь:

1) с какой целью эти два слова были произнесены:
а) как констатация довольно сомнительного факта
б) из привязанности к нормам общественной морали, со-

здающей иллюзию превосходства одних над другими
в)обозначение себя в этой точке бытия перед определен-

ным персонажем, чтобы завоевать его расположение, не по-
нимая, что бессмысленно не только вообще что либо завое-
вывать, но и не у кого?

2)кто решил, что произнесенные слова каким либо обра-
зом украсят то, что уже есть?

3)какого хуя ты определил, что сейчас какое-то, блядь,
утро?

И никому из присутствующих и в голову не приходило,



 
 
 

что то, чего они опасались и на что старались не смотреть
прямо, не говоря о том, чтобы подойти ближе было все-
го лишь неким подобием манекена, своеобразной мумией,
внутри которой ярко светило ласковое средиземноморское
солнце, морские волны нереального, фантастического оттен-
ка накатывали с приятным шипением на мелкий тёплый пе-
сок, где в шезлонге расположилась веселая и обаятельная хо-
хотушка, попивающая манговый коктейль, пыхтящая обал-
денно вкусной сигаретой и играющая на губной гармошке
«Ach, du lieber Augustin»1 всему миру, погибающему от щу-
палец распознанной ею чумы, которой на самом деле нет
ровно так же, как нет и погибающего мира.

–ПоможИте, чем можете, любезная! – обшарпанный без-
ногий бродяга толкнул самодельной деревянной сидушкой
на колесиках ногу, обутую в ботфорт чёрного бархата и про-
тянул грязную ладонь, изрезанную морщинами и линиями
различного назначения как лик прожаренного южноамери-
канского индейца. -Ведь КАК?! Куда? Что дальше то?! – за-
причитал он, размазывая обильно хлынувшие из красных
пропитых глаз слезы.

– Ведь как оно бывает-то? Его вроде как нет, а потом глядь
– а кроме него и нету больше ничего. Наверное. А, возмож-
но, и есть. И только он один, который тот самый я. Может
быть. А что за этим? Как обозначить? Ну что ты скажешь о
нем? Как утвердишься в этой нирванической благопристой-

1 «Ах, мой милый Августин!» – австрийская народная песня.



 
 
 

ности и радости? Ведь нету ж, блядь, ни хуя! Возможно. А
может только я и есть. И вот как вся эта хрень называется?
Дальше то чего? Потом? А? Наверное… Как без ног то? Есть
ли они? Или это такой же фокус как и все остальное? А? Что
делать? Подали б мне хоть что-то для существования, а то
как это – исчезнуть? Это невозможно неправильно! Непо-
стижимо ошибочно и наверность этого неоспорима и тож-
дественна можетбытьности! Ну, подай, богиня! Ну что тебе
стОит! – и ещё горше взвыл. Да так натурально, что окружа-
ющие было поверили в весь этот концертный монолог и кое
кто собрался укорить даму в чёрном в чёрствости и цинизме,
но последующие события охладили и без того слабый пыл
их вмешаться. Дама сняла очки, наклонилась и, приблизив
свое лицо вплотную к испуганному лицу попрошайки, при-
стально посмотрела ему в глаза двумя вселенными без дна,
зрачков и жизни.

–  Встань и ходи, чувачок,– процедила она сквозь зубы
тоном, моментально рассеивающим всякие сомнения в воз-
можности безногого передвигаться на своих двоих. Тот за-
травленно отклонился назад и упал навзничь, что позволило
случиться чуду на глазах страждущих и не очень – у бродя-
ги обнаружились две ноги, на которых он поспешно ретиро-
вался за ближайший междусобойчик, состоящий из дород-
ной женщины с грубыми чертами лица, шептавшей ей что-то
на ухо шатенки с красивой прической, чуть искривленным
носом и большими томными глазами и катающегося рядом



 
 
 

на трехколесном велосипеде мальчика со слишком ранними
залысинами и испуганным и покорным взглядом зависимого
от мамы отпрыска. В паре шагов от троицы стоял, покачива-
ясь, бомжеватого вида и неопознанного возраста мужчина,
не брившийся, по меньшей мере, неделю и источающий спе-
цифический запах, за который и был попрошен дородной да-
мой держаться несколько поодаль. Голову его украшал венок
из собранных загодя еловых веточек, о принадлежности ко-
торого мужчина отвечал, что "удостоен сей почести за тру-
ды на поприще литературы и живописи", оцененными благо-
дарными поклонниками. Весь облик его напоминал детскую
тряпичную куклу, пожеванную сельской безродной коровой
и выплюнутую ввиду отсутствия у этой жвачки какого-либо
вкуса. Карман засаленных брюк выпирал силуэтом, в кото-
ром угадывалась чекушка.

Мальчик нарвал тюльпанов на одном из ближайших хол-
миков и с радостным видом крутил педали по направлению
к женщинам.

–Кто заменит Тебя, о сердце мое? Кто восполнит Тебя?
Ты – ВСЁ.  – пафосно и фальшиво возвестил он и протя-
нул розово-красный букет той из двоих, что была крупнее
и внушительнее. Мужчинам, не уверенным в себе, впада-
ющим в крайности проявлений настроений, несколько ис-
теричным и трусливым свойственна подобная наглухо за-
крытая маска, помогающая спрятать от людей те качества,
которые они сами считают недостатками и слабостями. По



 
 
 

сути, подобным словесным парфюмом они маскируют тех
демонов, под властью коих находятся, и приторность ре-
чей очень легко превращается в примитивно-отталкиваю-
щее зловоние, свойственное обитателям ада. И если сейчас
такой человек поёт тебе серенады, дарит цветы и показуш-
но преклоняет колено, то стоит быть начеку – в подворотне,
с приставленным к горлу ножом он первый принесет тебя в
жертву, оправдывая свою трусость тем, что привязанность –
источник страданий, поминая при этом Будду и иудейских
пророков, возвещавших о наказании за грехи плоти.

Дама сдержанно улыбнулась, принимая цветы. Во всех её
движениях угадывалась снисходительность и терпимость к
проявлениям подобного рода. Она ясно видела и понимала,
что вся эта любовь из папье-маше искренна настолько, на-
сколько может это позволить формат виртуальных отноше-
ний и базируется исключительно на приличном уровне те-
стостерона, свойственного рано лысеющим мужчинам. Это
было лестно – внимание к своей персоне и немного тяго-
тило – именно из-за бьющей со всей щелей фальши. Она
и сама возвещала и пропагандировала концепт безусловной
любви и влюбленности сознания в самое себя, не поминая
при этом, что наличие этого самого сознания – как минимум
одно из условий, необходимое для реализации этого. Флаг
Любви, который при ближайшем рассмотрении оказывался
застиранными панталонами, был один из многих, имеющих-
ся в её наборе. И сменялись эти полотнища с такой же пе-



 
 
 

риодичностью как и трусы – неделька – часто. Испытывае-
мая при смене идеи радость нахождения чего-то свежего, до-
селе неизвестного была сродни радости маленькой девочки,
по истечении недели забывающей о трусах «понедельник»
и поэтому воспринимаемыми ею как обновка, которой она
стремилась похвастаться перед ребятами в детском саду. Те,
кто помнил, как выглядят труселя недельной давности, не
проявляли особого любопытства к уже виденному и лишь
изредка высказывались по этому поводу. Поэтому со време-
нем под знаменами новыми, которые были плохо забытыми
старыми остались лишь те, кто сам не в состоянии был ме-
нять трусы, так и таская на себе всю несвежесть грязного бе-
лья, единственным достоинством которого было прикрытие
срамных мест.

К скульптору, автору памятника самому себе эта далеко
не юная и отнюдь не прекрасная дева испытывала одни из
самых сильных чувств в своей жизни, которые она так же на-
зывала любовью. Любовь эта со временем переросла в при-
вычную заинтересованность жизнью своих бывших увлече-
ний сердца с оттенком зависти и неприязни. Характер их от-
ношений напоминал игру в пинг-понг, где один был китаец,
а второй – сеткой, по которой иногда чиркал шарик.

Конечно же, мальчик на велосипеде был совсем не тем,
чьей фавориткой ей хотелось бы быть и она с радостью про-
меняла бы все его гуттаперчевые восторги на обычную соба-
чью цепь и ошейник в руке человека, страсти по которому



 
 
 

будоражили не совсем здоровое сердце некоторое время на-
зад.

–Толик, не ездий туда, там грязно!
–Не надоел он тебе?– шатенка ухмыльнулась яркими гу-

бами, глядя на резвящегося мальчугана. – Или это та самая
Любовь, о которой ты возвещаешь, а я тебе хуй знает почему
поддакиваю? – Настроение у неё было философско – пога-
ное, такое, когда хотелось стебаться и показывать людям, что
все их мировоззрения и ценности это как раз то, для чего и
возникают такие настроения.

–Веришь, задрала меня эта хурма хуже горькой редьки, –
дородная поморщилась. – Но ведь нужен какой-то движняк
в жизни, а то совсем тоска.

Было видно, что этой несчастливой женщине начало при-
ходить понимание того, что трусов в комплекте «Неделька»
всего семь штук и рано или поздно придется начинать с вос-
кресенья. Притом даже не восьмой раз.

–Вот знаете что я вам скажу, ласточки,  – прокуренные
осколки баритона посыпались на дам как жёлуди. – Ну да,
перебрал. Шива в курсе, что зла не хотел. Но побивать жён
издревле считалось должным и весьма полезным занятием.
Это как у мастеров дзэн. Только они для возврата учеников к
осознанности и сбивания с них умственной хмури использо-
вали бамбуковые палки или посох. Но ведь нам экзотика ни
к чему. Мы и без посохов там всяких славимся инструмента-
ми, – подошедший со съехавшим набок еловым венком муж-



 
 
 

чина потряс перед носом шатенки внушительным кулаком,
собранным им из заскорузлых пальцев с траурной окантов-
кой ногтей. Шатенка, которой память вытащила и показала
какую-то пожелтевшую карточку с неприятным воспомина-
нием, испуганно отшатнулась.

– Не подготовлена она к науке оказалась, увы! – мужчина
опрокинул в рот остатки из чекушки и швырнул пустую тару
в мальчика, но не попал. – А мне теперь карму половником
хлебать, сука такая… Вот почему тебя Ксенией звать, а? – он
обратился к даме покрупнее. –Знаешь, что это имя означает
по-древнегречески? Нет? А я тебе скажу! «Гостья». Ну или
«Чужой». Ну какой же ты чужой? Ты даж не хищник. Ха!
Тебе бы больше подошло татарское Акфалия. Любишь ведь
засовы? – И хитро подмигнул помутневшим глазом. – А вот
мне теперь карму…

–  Игорёк, -шатенка прикрывая нос платочком, решила
поддержать идею сансарического троллинга. – Видишь ли в
чем дело. Карма твоя существует лишь для того, кто уверо-
вал в то, что её есть кому расхлебывать. Вот ты настучал в
бубен суженой и лежишь теперь в печали и в горести, плю-
ёшь в потолок и единственный кто может тебе отсосать – это
ты сам. Есть такой древний символ – Уроборос называется.
Это змей, поедающий сам себя. Символ цикличности бытия,
чередование жизни и смерти, разрушения и созидания. Так
вот сейчас ты, отсасывающий сам у себя, очень на этого змея
смахиваешь. Только вот самопоедание в твоем случае при-



 
 
 

ведет не к перерождению.
–А к чему? – мужичок недоверчиво икнул.
–В твоем случае это приведет к перевариванию тебя в

окончательное говно. Это ложный путь, понимаешь? Нет тут
прямой передачи, как у настоящих мастеров.

–Ой, бля, можно подумать! – Игорёк, захмелев, перешел
на падающие кокосы. –Ты хоть сама то знаешь, Дудка, что
это такое – прямая передача?

– А то! – женщина сделала очень серьезное лицо, кото-
рым можно было бы залюбоваться, если б она не заговорила
вновь. – Глубина прямой передачи прямо пропорциональна
интенсивности рвотного рефлекса от осознавания иллюзор-
ности того, чем ты себя считаешь. Просто надо не у себя от-
сасывать. – и покосилась на закрытый памятник.

Темное тонированное стекло дорогого немецкого автомо-
биля плавно опустилось, открыв лицо рано состарившейся
молодой женщины с землянистым оттенком и кругами под
безжизненными глазами. Если бы в присуждении Пулитце-
ровской премии существовала номинация за лучшее описа-
ние скуки, то ежегодно она присуждалась бы обладательни-
це шикарного серебристого мерседеса и по совместительству
собственнице вышеописанного лица. Жизнь её, при кажу-
щемся внешнем благополучии ( большая квартира в столи-
це, прилично зарабатывающий супруг, большой двухкамер-
ный холодильник, поджаривание тушки на лучших мировых
курортах и – ах, да! – ребенок, рожденный скорее для мужа



 
 
 

и изредка выполняющий такую же роль, которую выполняет
погремушка в руках младенца) была похожа на существова-
ние зомби, подчиняющегося отголоскам рефлекторных сиг-
налов тела. Вдобавок ко всему не совсем ещё атрофирован-
ный мозг трепал её как обрывок тряпки, заставляя впадать в
полуавантюрные знакомства с гарантированной безопасно-
стью своего нынешнего существования. Материальная под-
держка, оказываемая ей автору памятника носила характер
нерегулярный, но это позволяло чувствовать себя полезной
и немного любимой, правда не той кисельной любовью, ко-
торой растекалась стоящая неподалеку в компании друзей
знакомая дама. В такие дни солнце светило особенно ярко
и настроение было куда радужнее, чем в дни их предваряю-
щие. Проблема была в том, что длилась эта эйфория очень
недолго и послевкусие у события было таким же, как и у
использованного презерватива. Приходилось искать новых
cud-communication на стороне, пока противность вкусовых
ощущений не улетучивалась, и способность общаться без
дерганых нервов не возвращалась прежней текучестью.

Резко поднявшийся пронизывающий ветер, возбудивший
деревья настолько, что с остатками одеяний они распроща-
лись за секунды, бесстыдно полез за воротники, шарфы, по-
лы пальто. Огромный белый парус полотна, закрывающего
памятник, вздыбился айсбергом и, подчинившись силе вет-
ра, рванулся было, но опал под собственной тяжестью, за-
крывая саваном пространство в несколько квадратных мет-



 
 
 

ров.
–Как живой! – Бабка Мещерка, всплеснув руками, с уми-

лением и восторгом распахнутыми глазами обнимала от-
крывшееся зрелище. Чёрно-белые подруги как по команде
скривили гримасой лица, у блондинки при этом татуировка
приобрела стильный винтажный вид. Загадочная незнаком-
ка в шляпе и очках резко повернувшись на высоких каблуках
и широкой поступью зашагала прочь. Резко остановившись,
она аккуратно сняла с головы убор и, не оборачиваясь, запу-
стила им через плечо в сторону памятника. Оплывшее лицо
Ксении пошло красными гипертоническими пятнами, кисти
рук мелко тряслись, шатенка посылала воздушный поцелуй,
хоть глаза выражали неприязнь и муку. Мальчик уехал ку-
да-то, происходящее было ему малоинтересно. Пьяный му-
жичок непонятного возраста и стремлений, размазывая соп-
ли по небритой щеке, рыдал и орал что-то о сошествии об-
личения небесного на землю обетованную. Неживой взгляд
женщины в мерседесе стал еще мертвее, хотя это казалось
уже невозможным более. Ухмыльнувшись плотно сжатыми,
добела, губами она отодвинулась в кожаную темноту сало-
на. Автомобиль тихо двинулся с места, стекло поднялось, за-
крывая внутреннее пространство и отражая серый мир, со-
стоящий из голых деревьев, свинцовых, разрывающихся в
клочья туч и сидящую на ветке продрогшую пошарпанную
ворону.



 
 
 

________________________________________________________________
Старая подрагивающая на ветру ворона, вцепившись в ко-

рявую ветку сухими и острыми когтями, смотрела сверху на
ребятишек, пробравшихся через дыру в давно требующем
ремонта накренившемся бетонном заборе и разрисовываю-
щих могильные плиты и перевернутые трапеции надгробий
цветными мелками. Причудливые и незамысловатые фигур-
ки (у кого на что хватало таланта и умения) тётенек, боль-
шого автомобиля, малыша на велосипеде, ведьмы в чёрных
очках появлялись и заполняли собой поверхности никак для
этого не предназначенные, но послужившие детям холстами
и полотнами для творчества.

–Атас! – крикнул мальчуган с фиолетовым фингалом и
юные художники бросились врассыпную, кто-то споткнулся,
упал. На него никто не обратил внимания. Упавший провор-
но вскочил ,прихрамывая и потирая коленку заковылял к
дыре в заборе. Через мгновение никто не смог бы догадать-
ся, что только что здесь, на этом заброшенном участке клад-
бища кто-то был. Шелест лежащих на земле листьев прибли-
жался шагами к этой импровизированной галерее. Фигура в
модном пальто цвета bordo с непринужденно накинутым на
голову и спадающим на плечи ярким, в африканском стиле,
платком неторопливыми шагами подошла к странной ком-
позиции, состоящей из объектов кладбищенской архитекту-
ры и украшающих их детских рисунков. Женщина останови-
лась. Некоторое время спустя плечи её начали вздрагивать



 
 
 

и, спустя несколько мгновений затряслись. Она повернулась,
запрокинув голову и открыв прекрасную шею, смех звонким
эхом поскакал, прыгая и отражась от надгробий и старых
дубов, распугивая пришедших в поисках опохмела и закуся
бомжей, собирающихся спать белок и считающих ветки во-
робьев.

–Quelle farce! Quelle comédie!2– кинула дама и не спеша
пошла прочь.

На пустую полированную поверхность огромного гранит-
ного постамента упала первая снежинка.

2 Какой фарс! Какая комедия! (фр.)


