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Аннотация
"Ваш билет?" и  другие рассказы. Заглавная история –

маленькая фантазия о мелком, но невероятном случае в
троллейбусе, однако – так ли он невероятен? "Наши в Голливуде"
родились из вопроса автора, который он задавал себе еще
в детстве: почему в СССР показывали американские фильмы
производства одной студии преимущественно? "Новогодняя
сказка о старой женщине" – светло-печальная история о счастье и
его достижении. И, наконец, "Рассказ хозяйки" рассуждает о том,
способны ли мы распорядиться вновь полученной свободой после
темных времен?

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Нариман Туребаев
Ваш билет?

Я сидел лицом к салону, как мне всегда нравится, сколь-
зя равнодушным взглядом по редким пассажирам. Был ко-
нец рабочего дня, но не час пик, и можно было еще насла-
диться наблюдениями за маленькими человеческими стра-
стями, иногда разгоравшимися в троллейбусах. Низкое жел-
тое солнце уже успело растопить иней на стеклах, сквозь ко-
торые ясно виделись грязно-серые окрестности зимнего го-
рода. Люди на улице двигались также неспешно, как и мы, и
потому можно было разглядеть каждого, хотя в этом не бы-
ло никакого смысла – все они были похожи своей крайней
погруженностью в собственные дела, не замечая ничего во-
круг. Лишь один прохожий, бодрый подросток с рюкзаком
за спиной, упорно бежал вровень с троллейбусом и бросал в
нас снежки, быстро комкая их на ходу из подножной снеж-
ной слякоти. Попасть он никак не мог, чем слегка забавлял
нас, находившихся внутри. Кроме одного – прямо передо
мной стоял худой мужчина в очках и шляпе, в длинном пла-
ще, и угрюмо смотрел в окно на веселого мальчишку. Уба-
юканные ровным гудением мотора, мы чуть встрепенулись
от резкой остановки. Двери с грохотом распахнулись, и неж-
ным колокольчиком раздался девичий голос: «Приготовьте
билеты, пожалуйста!». В салон вошла совсем юная девица



 
 
 

в желтом жилете, сияя своими розовыми щеками. Полная
женщина в белом пуховике, развалившаяся на низком сиде-
нье возле дверей, возмущенно пробасила: «Сколько можно!
Уже третий раз проверяете!». Кто-то поддержал женщину
укоряющими возгласами, но девица, на миг смутившись, по-
шла вдоль рядов, заглядывая в мятые клочки бумаги в руках
пассажиров. Судя по ее лучезарному виду, она здесь недав-
но, и сейчас одаривала благодарной улыбкой каждого, предъ-
явившего билет. Вдруг раздался громкий шлепок, и перед
лицом угрюмого мужчины в шляпе на стекле медленно рас-
ползлась большая лепешка снега. Мальчик все-таки попал
точно в цель и теперь безудержно смеялся, показывая паль-
цем на нас. «Совсем обнаглели», – кто-то хрипло произнес за
моей спиной – обернувшись, я только увидел седой затылок
старика. Мужчина в шляпе передо мной тяжело вздохнул.
Затем, не отрывая своего внимательного взгляда от маль-
чишки, он вытащил из-за пазухи черный пистолет, открыл
со скрипом форточку вбок и выстрелил. Выстрел заглох в
уличном шуме, мальчик упал, а мужчина спрятал пистолет
под плащом, снова задвинув стекло форточки. Троллейбус
продолжил свой путь, и мы наблюдали, как лежащая фигу-
ра мальчика на снегу постепенно удалялась от нас. «Теперь
до утра будет валяться. Пока дворники не подберут», – раз-
дался хриплый стариковский голос за спиной. «Да, совсем
город загадили», – мирно согласилась с ним полная женщи-
на. Мужчина все так же угрюмо глядел сквозь очки в окно.



 
 
 

«Ваш билет?», – прозвенел нежный голос над моим ухом, я
повернул голову и столкнулся с чистыми зелеными глазами
девушки, смотрящей прямо и с улыбкой. Я протянул билет,
она пошла дальше, а мы молча сидели, и каждый думал о
своем, греясь в последних лучах сегодняшнего солнца.



 
 
 



 
 
 

Величие американского кинематографа бесспорно. Но
мало кто знает, что Голливуд такой, какой мы его знаем, был
создан людьми, на первый взгляд, не имевшими к нему ни-
какого отношения. И, прежде, чем говорить о засилье аме-
риканцев в мировом кино, об их огромном влиянии на со-
знание людей, давайте разберемся, откуда истоки всего это-
го? Итак, начнем.

1958  год. Умирает Гарри Кон, студия «Коламбия Пик-
черс» остается без своего отца-основателя. В это же время
в Советском Союзе приходят к решению основать свой ба-
стион в стане врага для того, чтобы подтачивать основы ка-
питалистического общества изнутри. Осиротевшая «Колам-
бия» как нельзя лучше подходила для этого. В результате
упорных поисков в сибирской провинции был найден чело-
век, идеально отвечавший всем требованиям поставленной
задачи. Один из сотрудников КГБ увидел его на заседании
горкома комсомола, где наш герой своей зажигательной и,
в то же время, аргументированной речью заставил весь зал
аплодировать стоя. Вдобавок, он довольно сносно изъяснял-
ся на английском. Звали умницу Михаилом Огурцовым. Он
немедленно был вызван в Москву, где с ним начали работать
гении советской разведки, обучая его своему нелегкому ре-
меслу.



 
 
 

Лондонский прононс, аристократические манеры, радио-
дело… По обычаю, советским разведчикам давались псевдо-
нимы с помощью буквального перевода их реальных фами-
лий на язык врага (типа, Белов – Вайс). Но Кукумбер (огурец
по-английски), все-таки, не очень звучное слово для имени
английского аристократа, и Огурцова назвали просто – Май-
кл Конрад, придав ему безупречную легенду англичанина
немецкого происхождения. Через три месяца упорных заня-
тий он был отправлен в Лондон для натурализации.

В это же время другой агент, мистер Петерс из Техаса,
засыпал своими депешами Лубянку. Дело в том, что в си-
лу своего пожилого возраста ему очень хотелось вернуться
в родной Харьков, о чем он и просил шефов. Заслан в США
он был в далекие 20-е; пережил Великую депрессию. Свое
многомиллионное состояние он сделал на поставках кероси-
на американской авиации во время Второй Мировой Войны,
за что получил от советского руководства несколько прави-
тельственных наград. Теперь же мистер Петерс хотел одного
– умереть на родине. И это его желание оказалось как нель-
зя кстати. Была организована скоропостижная смерть нефте-
магната, а Василий Петренко (он же мистер Петерс) уже че-
рез несколько дней отдыхал в неприметном домике на окра-
ине Харькова. Еще через неделю адвокаты мистера Петерса
извещают Майкла Конрада о том, что он, будучи троюрод-



 
 
 

ным племянником мистера Петерса, является его законным
и единственным наследником. Спустя месяц Майкл Конрад,
один из самых молодых мультимиллионеров Америки, по-
является в Голливуде.

Руководство «Коламбии Пикчерс» не привыкло прини-
мать самостоятельных решений. Студии-конкуренты пере-
манивали актеров и режиссеров, выгодные контракты уходи-
ли из-под носа. А в это время Майкл Конрад покупает ши-
карную виллу, принадлежавшую когда-то Рите Хейуорт, су-
перзвезде и богине «Коламбии». На новоселье он приглаша-
ет всех голливудских кинобоссов, угощает их русской вод-
кой и уже запрещенными гаванскими сигарами. Своими ма-
нерами и видом он сильно напоминал Наполеона – малень-
кий, юркий, с горящими глазами и сильным, властным голо-
сом. На самом деле, эта поведенческая модель была выбрана
для него светилами советской психологии, как самая выиг-
рышная в его положении.

На этой же вечеринке, он, якобы в шутку, предлагает
директорам «Коламбии» продать ему студию. Те вежливо
улыбнулись и ушли от ответа. Но, проходит всего несколько
дней, и Майкл Конрад получает приглашение от «Коламбии
пикчерс» с просьбой посетить заседание совета директоров.
Голливуд был в шоке – он еще не знал такого молниеносного
захвата одной из крупнейших киностудий Америки. Михаил



 
 
 

Огурцов становится кавалером Ордена Красного Знамени.

Первое время Майкл Конрад усиленно занимался возвра-
том звезд и звездочек в лоно «Коламбии». Не забывал он и о
поисках новых имен. На все это он потратил еще пару мил-
лионов, что стало сразу первой новостью кинематографиче-
ских кругов Америки.

А над миром сгущались тучи. Разразился Карибский кри-
зис. Ввиду эскалации напряженности Москва дала указание
Майклу не производить фильмов с социальной и политиче-
ской окраской, а вместо этого сделать упор на мелодрамы
и комедии. Что и было сделано. «Коламбия» выпускает ряд
развлекательных фильмов, не имевших, впрочем, особого
успеха.

Не успел утихнуть шум вокруг Кубы, как новая неприят-
ность свалилась на голову советской разведки. Один из аген-
тов по имени Ли неожиданно спятил и решил во что бы то
не стало убить американского президента. Всем советским
разведчикам, в том числе и Конраду, был дан приказ ней-
трализовать Ли. Выполнить эту задачу никому не удалось.
Агент Ли был практически недосягаем, так как находился
под неусыпным контролем ЦРУ и ФБР. Что, однако, не по-
мешало сумасшедшему Ли совершить задуманное. В один из
ноябрьских дней 63-го года он каким-то немыслимым спосо-



 
 
 

бом сумел обвести вокруг пальца самые мощные спецслуж-
бы мира, и в Далласе прозвучали роковые выстрелы. Этот
случай потряс Конрада, заставив его задуматься о том, в ка-
кое опасное и тяжелое дело он ввязался.

А в это время в Советском Союзе произошли изменения
– к власти пришел Брежнев, мировая напряженность пошла
на спад. Майкл Конрад занялся тем, ради чего он, собствен-
но, и приехал в Голливуд, а именно развалом Запада из-
нутри. Ему казалось, что сделать это будет довольно легко.
Как же наивен он был! «Коламбия пикчерс» выпускает сра-
зу два антиамериканских по сути фильма – «Коллекционер»
по известному роману и «Погоня» с Марлоном Брандо и Ро-
бертом Редфордом. Первая картина принесла Конраду ку-
чу призов и звание Героя Советского Союза (как оказалось
впоследствии, Брежнев не скупился на звездочки Героев ни
для себя, ни для других). Второй фильм познакомил Конра-
да с Джейн Фонда, в которую он незамедлительно влюбил-
ся. Их роман был бурным, но коротким. Конрад совершил
ошибку, которую потом он никогда не мог себе простить. Он
начал доказывать Джейн ценность коммунистических иде-
алов и бесперспективность капиталистической системы. И
его аргументы легли на благодатную почву. Своими громки-
ми заявлениями с критикой в адрес США, своими эпатаж-
ными выходками Джейн стала раздражать не только правых
американцев, но и Москву. Конраду был дан приказ из цен-



 
 
 

тра «…прервать близкие отношения с гражданкой Д. Фон-
да ввиду опасности раскрытия агентурной деятельности…»
Но делать ничего не пришлось. Приехал французский муж
Джейн и устроил огромный скандал. Влюбленные вынужде-
ны были расстаться, но еще долгие годы они сохраняли теп-
лые отношения. Питер, брат Джейн, ставший к этому време-
ни хорошим приятелем Майкла, предложил ему отправить-
ся в мотоциклетное путешествие, дабы залечить сердечную
рану. В ходе путешествия, к которому присоединился начи-
нающий актер Денис Хоппер, был написан сценарий ново-
го фильма. «Беспечный ездок», вышедший вскоре на экра-
ны, стал чуть ли не самым ярким явлением кинематогра-
фа того времени. Но, к великому разочарованию Майкла,
фильм был разгромлен советским руководством, как вещь,
пропагандирующая анархию, насилие и сексуальную разнуз-
данность. Больше Конрад такими экспериментами не зани-
мался. Но иногда позволял себе некоторые вольности.

Однажды, чтобы позабавиться над американской публи-
кой, он нашел страшненькую неуклюжую девушку с дурац-
ким именем Барбара и начал широко рекламировать ее как
великую актрису. Неожиданно для Конрада Барбара Стрей-
занд в считанные месяцы завоевывает суперпопулярность
по обе стороны океана. Майкл получает известие, что даже
Брежнев без ума от фильмов с ее участием, а сам Майкл, как
следствие, становится дважды Героем.



 
 
 

В другой раз, под влиянием полета первой женщины в
космос, он приказывает слегка изменить черты лица и при-
ческу женщине с факелом на заставке «Коламбии Пикчерс».
В результате этих изменений Коламбия как две капли воды
стала похожа на Валентину Терешкову.

Так, развлекаясь и, в то же время, не забывая о своих
прямых обязанностях, он проработал на своем посту еще 15
лет. В этот промежуток времени было сделано много тако-
го, чем Майкл Конрад мог по праву гордиться. «Таксист»,
«И справедливость для всех!», «Крамер против Крамера»,
«Весь этот джаз», «Глория» – вот далеко не полный список
фильмов «Коламбии», всколыхнувших американское обще-
ство и вскрывших неразрешимые противоречия капитализ-
ма.

Тогда же, в 70-х в жизни Майкла произошел неприятный
эпизод. Кто-то из Конгресса США заинтересовался тем фак-
том, что большинство закупаемых Советским Союзом филь-
мов произведено на «Коламбии пикчерс». Майкл был вы-
зван на закрытое заседание комитета Конгресса. То, что про-
исходило на этом заседании, до сих пор остается тайной.
Единственное, что известно – это то, что один из участни-
ков того заседания, бывший сотрудник ЦРУ, еще долго пре-
следовал Майкла своими обвинениями в просоветской дея-



 
 
 

тельности. Делал он это не публично, а просто оставлял со-
общения на телефоне Майкла, типа: «Когда вернешься до-
мой, советская свинья?» Когда Майклу это надоело, он по-
жаловался знакомому чиновнику из правительства США, и
звонки прекратились.

Настал 1982 год. Умер Брежнев. Советским лидером ста-
новится непосредственный начальник Майкла Юрий Андро-
пов. Придя к власти, Андропов первым делом занялся бюд-
жетом страны. И пришел к горькому выводу, что афганская
кампания нанесла огромный финансовый ущерб Советско-
му Союзу. После этого всем состоятельным советским рези-
дентам за границей пришел приказ – немедленно распрода-
вать активы. Майклу Конраду, отдавшему полжизни своей
студии, было тяжело с ней расставаться. Но приказ есть при-
каз. За очень большую сумму он продает «Коламбию» ком-
пании «Кока-Кола», злейшему врагу СССР. Москва молча
это проглотила – деньги, все-таки, были важнее.

Дальнейшие сведения о Майкле Конраде обрывочны и не
имеют документальных подтверждений.

Говорят, что он участвовал в сделке по перепродаже «Ко-
ламбии Пикчерс» японцам.

Говорят, что в середине 90-х некто Майкл Конрад просто



 
 
 

так отдал две сотни тысяч одному студенту с русскими кор-
нями. Через несколько лет этот молодой человек основывает
систему глобального поиска в Интернете и становится мил-
лиардером.

Говорят также, что в архивах ФБР хранится аудиозапись
телефонного разговора следующего содержания:

Вопрос:
(на английском)
Когда вернешься домой, советская свинья?
Ответ:
(на чистом русском)
Иди на х…!

х х х х х

Любые совпадения имен, названий и событий являются
случайными.



 
 
 



 
 
 

Я увидел ее около полудня, когда народу в автобусах по-
убавилось, а больше находилось здесь праздных пассажиров,
перемалывающих зубами жевательные резинки, да опоздав-
ших на работу, о чем можно было догадаться по их опухшим,
заспанным лицам. Она стояла в давно утратившей блеск чер-
ной шубке до колен, на ее правой морщинистой руке красо-
валось единственное украшение – обручальное кольцо, а на
ноги ее в серых шерстяных колготках были надеты черные
войлочные ботинки. Все, что на ней, имело корни в очень
далеком прошлом, в моем детстве, всегда навевающем тос-
ку при редких воспоминаниях о нем. Я бы дал ей на вид
лет семьдесят, хотя, возможно, она была и старше – насто-
ящий возраст вполне мог скрываться под обильным макия-
жем, и ее неестественно белое лицо с ярко-красным малень-
ким ртом сильно выделялось на фоне всего того нескончае-
мого серого вокруг, что всегда так огорчает горожан в пред-
дверии Нового Года. В общем, она являла собой одну из тех
одиноких хрупких старушек, каких много в последние вре-
мена бродит по городу. Но облик этот, запоминающийся, но
несколько пошлый, быстро промелькнул в голове и забылся,
поскольку все внимание мое было захвачено небольшой про-
зрачной полиэтиленовой сумкой-маечкой в ее руке, которую
она застенчиво прятала за спиной. Рука постоянно выскаки-
вала оттуда, и каждый мог видеть содержимое маечки – три



 
 
 

пакетика чая, два кусочка хлеба и несколько белых салфе-
ток. Я посмотрел в ее глаза, печальные и добрые, она быст-
ро отвернулась к окну, и в этот миг история ее сегодняшних
приключений стала видеться мне так ясно и подробно, что
я до возвращения домой проговаривал ее мысленно раз де-
сять, чтобы не забыть. И вот, уже находясь дома, я повествую
вам эту, по-моему, милую вещицу – сочиненную ли, прав-
дивую – решать вам.

Была она когда-то, в самое счастливое свое время, женой
большого начальника, и не знала ни в чем нужды. Большо-
му начальнику полагалось по его значительности обширное
жилище, чем они вдвоем и владели, проживая в девяти про-
сторных и светлых комнатах. Обитали супруги там часто по-
одаль, на больших расстояниях, когда приходилось кричать,
чтобы услышать друг друга, но эти трудности общения до-
ставляли им только чувство достойного спокойствия, напо-
миная об их уважаемом положении в обществе. Детей жен-
щина не хотела, пока однажды муж не задумался о наслед-
нике, полагающемся ему по стандартам его начальственного
круга. И она, будучи понимающей и прогрессивной женой,
сразу согласилась, а через три сезона они уже имели младен-
ца, тихого четырехкилограммового мальчика, и юную няню,
поселившихся в отдельной, тщательно устроенной детской.
Поскольку заботиться о ребенке было кому, то и жизнь су-
пругов мало изменилась с прибавлением семейства – они



 
 
 

продолжали кричать друг другу из разных концов жилища,
сообщая новости и слова обоюдной любви и признательно-
сти. Так прошли годы, высокие посты мужа сменялись еще
более высокими, мальчик благополучно входил из детства в
отрочество, а она почти не менялась, оставаясь все той же
разумной и приятной женщиной. Я умолчу о мелком сканда-
ле, быстро заглохшем внутри семьи, когда ей пришлось вы-
гнать чрезмерно любвеобильную няню – настоящие, почти
непреодолимые сложности в ее жизни начались позже, и из-
менили траекторию ее безмятежного до этого существова-
ния в сторону стремительного падения.

А случилось то, что коснулось всех больших начальников
в те тяжелые годы – в одночасье они лишились своих богатых
кожаных кресел, из которых мудро руководили этим миром,
а вместо них там воцарились юные, розовощекие молодцы с
горящими глазами и великими планами. Сердце высокочти-
мого мужа нашей героини, конечно же, не выдержало такого
мгновенного изменения обстоятельств, и он в скором време-
ни скончался. Погоревав, женщина попыталась было взять
судьбу в свои руки, чего никогда ранее не делала, и най-
ти новую опору среди всевластных строителей нового миро-
устройства. Но тут ей открылся еще более горький факт, чем
смерть мужа – она оказалась никому не нужной. Нет, ее доб-
родетели и располагающий к себе вид никуда не исчезли, од-
нако теперь в женском роде стали цениться другие прелести,



 
 
 

а переделывать себя ей казалось крайне сомнительным и по-
стыдным делом.

Эти тяжелые времена наша героиня пережила в большой
бедности, но ни разу не опустилась до жалостливых просьб
к тем старым друзьям мужа, которые еще сохраняли некое
влияние. Все сбережения и те крохи, что она умудрялась из-
редка зарабатывать – все это отдавалось на обеспечение и
воспитание сына, которого ей удалось уберечь от пережи-
ваний по поводу тогдашних тягот. И для нее самой стало
неожиданным сюрпризом узнать, что она является любящей,
бескорыстной матерью. Но постепенно, год за годом пору-
шенный было мир начал приходить в себя, и люди снова об-
рели достаток, и могли себе позволить даже более того, что
они имели до этих казавшихся вечными лет лишений.

Плохое быстро улетучилось и никогда не вспоминалось,
даже во многом и забылось напрочь, и женщина, уже на по-
роге пожилого возраста, обнаружила, что сын ее окончатель-
но вырос, возмужал, стал дерзок, хотя несведущие, не пони-
мая обычных для всякого мужчины свойств характера, мог-
ли принять его за невыносимого грубияна. И в один день
он привел красавицу-жену в их совместное жилище, кото-
рое всеми силами мать сумела сохранить в идеальном поряд-
ке. Женщина не удивилась, уже давно рассудив, что сын до-
статочно взросл, чтобы распоряжаться собственной жизнью.



 
 
 

Невестка характером была под стать сыну, не по годам прак-
тичная и смелая в своих решениях. И первым же решением
она отправила свекровь в самую дальнюю комнату, служив-
шую когда-то гардеробом для многочисленных костюмов по-
койного свекра. Старая женщина – в этот момент уже мож-
но нам с вами так ее называть, поскольку ей уже тогда было
за шестьдесят… старая женщина без малейших возражений
согласилась на новое место проживания дабы не мешать сча-
стью молодых. Уступки и потакания – обычное дело для лю-
бящей родительницы в отношении детей, и это часто приво-
дит к трагедиям, как мы знаем. Но не такова наша история,
потому как в Новый Год трагедий быть не может.

Так и пошли годы однообразного существования терпели-
вой женщины в этой весьма тесной комнате, и единственной
радостью для нее осталось приготовление завтраков, обедов
и ужинов для любимого отпрыска и его супруги. Делала она
это с выдумкой, желая удивить и угодить очередным изыс-
канным блюдом, однако взрослые дети похвалами ее не ба-
ловали и нередко высказывали свое неудовольствие то от пе-
режаренности, то от недосоленности. А вскоре у них родил-
ся малыш, столь же энергичный, как и его юная мать, и не
дававший покоя всему семейству своими криками и плачем
по ночам. Став бабушкой, старая женщина, к своему стыду,
полюбила внука больше, чем свое дитя, и пыталась всячески
его успокоить, но ее усилия по неизвестной причине раздра-



 
 
 

жали невестку. И не прошло и месяца, как была нанята де-
вушка с дипломом няни высшего класса, с множеством ре-
комендаций, умевшая к тому же недурно готовить. Девуш-
ка быстро наладила крепкий сон ребенка и совсем незамет-
но вошла в дружеские отношения с его матерью, видимо, по
причине близости их возрастов.

Годы шли, внук рос, а старая женщина изредка могла ви-
деть его, так как почти не выходила из своей комнатенки.
По малости лет внук даже пугался ее, принимая за чужого
человека. И она все реже и реже появлялась на глаза членов
родного семейства, не смея «путаться под ногами», как од-
нажды вскользь проговорила невестка. Вот тогда она и взяла
привычку рано утром выходить из дома, взяв с собой немно-
го хлеба и чая, чтобы хватило на целый день. Домочадцы же
никогда не замечали ее отсутствия, ведь уходила и возвра-
щалась она всегда очень тихо, научившись бесшумно откры-
вать и закрывать входную дверь. В городе же ее времяпро-
вождение ограничивалось автобусами, парками и дешевыми
столовыми, где ее угощали кипятком и иногда оставляли пи-
рожок или кекс на тарелке. По обыкновению, она окунала
в чашку с кипятком один из чайных пакетиков, о которых
я упомянул в начале, а после, быстро макнув кусочек хлеба
в чай и сахарницу, посасывала его с наслаждением. Проде-
лывала она это три раза в день – утром, после полудня и ве-
чером, за пару часов до прихода домой. Возвращалась она



 
 
 

всегда пешком, отдыхая по пути на холодных теперь скамей-
ках, где зачастую ей приходилось беседовать с такими же,
как она, потерянными городскими странниками, ищущими
тепла и участия.

Тот день, когда я ее увидел, стал последним в этой без-
радостной череде ее долгих ежедневных прогулок, длившей-
ся без малого два года. Тридцатого декабря на душе у ме-
ня обычно скребут кошки от несбыточности надежд и меч-
таний, и мне казалось, что и у всех так должно быть. У нее
точно, у этой старой женщины, так и не получившей за всю
свою жизнь того прекрасного, чего заслуживали ее способ-
ности и добродетели. Она вышла раньше меня, заблаговре-
менно подойдя к выходу, чтобы успеть выйти до поспешно-
го захлопывания дверей – некоторые водители автобусов не
жалуют старушек из-за их бесплатного по закону проезда. А
дальше все изменилось в ее обычном распорядке. Просеме-
нив до знакомой столовой, она к своему огорчению обнару-
жила, что там проводят предновогоднее торжество, где ей не
было места. Нет, ее, конечно же, пригласили внутрь и угости-
ли, как положено, чаем и пирожком, но посреди этой полной
веселья публики она почувствовала себя необычайно одино-
кой, намного более одинокой, чем тогда, когда часами лежа-
ла она по ночам в своей комнате. За десятилетия несчастий
она позабыла о том, какое оно, счастье – ей привычнее было
испытывать постоянные неурядицы и выслушивать упреки,



 
 
 

в этом состоял теперь смысл ее жизни, и другого она не пред-
ставляла. Горячий чай сморил ее, и, глядя на веселящийся
и шумный народ, старая женщина уснула, положив голову
на обе руки на столе. Она не знала, сколько проспала, но из
этой сладкой темноты ее вызвал чей-то ласковый бархатный
голос, сказавший ей, что погода нынче не по сезону сырая,
оттого и спать хочется. Женщина подняла голову и увидела
своего давнего соседа, чей дом находился напротив ее, и кто
в счастливые времена всегда приветствовал ее по утрам, хо-
тя они не были знакомы. С той поры она его не видела, а, мо-
жет, он по-прежнему продолжал ее приветствовать по утрам,
только ничего не замечала она, погруженная в свои заботы.
Сосед постарел настолько же, насколько и она постарела, но
глаза его были те же, словно светящиеся, с озорной мальчи-
шеской хитринкой. Он посетовал на громкое, с радостными,
наперебой возгласами окружение, и пригласил ее к себе, так,
с ходу, что казалось бы крайне неприличным в других об-
стоятельствах. Но его глаза говорили лишь о добрых наме-
рениях, о тоске по тихим, незначащим ничего разговорам,
по совместному с близким другом молчанию. И старая жен-
щина пошла за ним без сомнений, тем более, хуже уже не
могло быть.

Долго ли, коротко ли – подошли они к его дому, и вспом-
нила она вдруг эту дверь, удивлявшую ее когда-то. Дверь бы-
ла совершенно гладкая, покрытая черным матовым лаком,



 
 
 

без замков и ручек. Каким образом он мог открыть ил за-
крыть ее – непонятно, но сосед просто толкнул ее мизинцем,
и дверь потихоньку отворилась. Старая женщина хотела бы-
ло спросить, не боится ли он оставлять дом открытым, но он
галантным жестом пригласил ее вовнутрь, и она, теперь на
секунду засомневавшись, шагнула туда.

Есть ли на свете рай? Да, я уже начинаю обещанную в на-
звании мораль, не обладающую, впрочем, оригинальностью,
но разве может быть мораль нова? Когда она вошла туда, ее
ожидала комната, ненамного больше, чем та, где она обита-
ла последние годы. Но сколько же в этом скромном жилище
было уюта и удобства, выстроенных кропотливо сильными
мужскими руками! Особенно ее привлек небольшой камин
с уже почти потухшим огоньком. Ноги сами ее подвели к ка-
мину, она взяла маленькое полено из стопки в углу и заки-
нула его к огню, умело расшевелив кочергой тлевшие уголь-
ки, будто делала это всю жизнь. После она села в одно из
двух простых, но мягких кресел, стоявших рядом, стянула
войлочные ботинки с ног и вытянула их поближе к разгорев-
шемуся камину. «Рассказать вам свою историю?», – предло-
жил ей сосед, усевшись в другое кресло и так же вытянув
свои ноги. Она кивнула с улыбкой, и потёк его рассказ, на-
чавшийся с самого его появления на этот свет, неторопли-
вый, часто смешной, но иногда и грустный. И думала она,
как же похожа его жизнь на ее, и почему они не встретились



 
 
 

раньше?! Но мораль в том, что счастье все равно случается,
как бы ни горько вы жили, сколько бы вы бед не перенесли
или, наоборот, не накликали на этот мир – счастье случает-
ся всегда, даже в ту минуту, когда до окончательного ухода
остается несколько мгновений. И не стоит на него надеяться
– это должно быть спокойное знание внутри каждого, знание
того, что счастья не избежать – так поняла вдруг старая жен-
щина, согретая огнем камина и теплой переливчатой речью
соседа, и, я уверен, так поняли и вы, дорогие читатели.



 
 
 



 
 
 

Кто-то любит ловить восход, кто-то – закат. Закат – это
мое. Я ведь сама на закате, и это багровое умирающее солн-
це дает мне столько удивительных, но несбыточных надежд
на вечную жизнь! Ведь завтра оно возродится, но с другой
стороны моего дома, где мне его никогда не увидеть – там
живут жильцы, и право заходить туда я отняла у себя, ко-
гда потеряла сына. Никому не дано переступать черту чужой
жизни, даже если там все хорошо. А теперь, после всего, я
совсем перестала выходить из дома, и сейчас пишу эти стро-
ки при свете тоненькой свечки, поскольку очень часто ста-
ли отключать свет. И происходит это только в моем жили-
ще – всю нашу улочку с крошечными домами по-прежнему
греют теплым светом ряды фонарей, и окна соседей словно
веселые разноцветные гирлянды отражаются в темных стек-
лах моих окон, за которыми всегда лишь тишина двух жи-
вущих здесь людей. Нас давно двое – месяцы, может, даже
год. Та ночь уже не сияет ярким огнем в нашей стариков-
ской памяти, да и кажется, что и вспоминать-то особо нече-
го. Чушь какая-то, ерунда, мелкое происшествие, недостой-
ное описания. Но рука сама потянулась к ручке, которой я
обычно заполняю бланки да квитанции, дающие жизням по-
жилых людей хоть какой-то смысл. Именно сейчас мне поче-
му-то кажется, что то, что я хочу описать, имеет более вели-
кий смысл, чем эти важные бумажки. К тому же, почтальо-



 
 
 

ны мне давно их не приносят, за десятки метров обходя мой
дом. Для них, как и многих других, он – ад. Для нас же с ним,
двух скромных и малоподвижных стариков, этот дом явля-
ется неким клубом для жарких бессловесных дискуссий, ко-
гда говорят только наши взгляды, и бесконечно пьется чай,
чашка за чашкой, чашка за чашкой.

Да, на той, солнечной стороне живут жильцы, для которых
всегда готовы три уютных комнаты с широкими кроватями и
белыми полупрозрачными шторами. В них нет телевизоров,
да и зачем им там быть, когда можно наслаждаться роскош-
ным палисадником за окнами, в которых я столько лет рас-
тила всякую зеленую поросль с извилистыми ветвями, рису-
ющие по утрам на шторах в лучах восходящего солнца при-
чудливые картины. А в редкие дожди широкие листья этих
растений дарят моим жильцам неспешную музыку капель,
похожую на игру волшебных тамбуринов, успокаивая всех
нас, живущих здесь.

Жильцов уж нет, и не будет никогда, а того единственного,
кто остался, мой язык не поворачивается назвать жильцом.
Трудно признаться, но, кажется, на склоне лет я обзавелась
второй половинкой, и это уже до конца, поскольку он близок,
и бояться тут нечего. Вдвоем уходить всегда легче, и даже
если он уйдет раньше меня, я буду знать, что он тут, рядом, в
моем палисаднике, как он того желал – быть похороненным



 
 
 

у старого папоротника под его окном. И, все-таки, я надеюсь
умереть с ним в один день, как это бывает в любовных ро-
манах. И эту надежду разбудил во мне он – ведь до этого я
многие годы жила в кроткой печали, когда думала, что все
самое лучшее осталось в моей далекой молодости.

Пока я пишу, огонек свечи играет на рубиновых стенках
бокала – возможно, именно это вино сейчас развязывает мой
язык. Лай собак умолк, мой старик затих и уже не храпит, и
я могу спокойно разложить перед вами необычайную моза-
ику того, что люди называют Большим Ночным Кошмаром,
обвиняя, конечно, во всем его. Кошмар действительно имел
место быть, но позволю себе заметить, что людская небла-
годарность не знает границ, и именно она стала причиной
случившегося. К тому же, все кошмары начинаются сперва
в наших головах, и только от нас зависит, вырвутся ли они
наружу.

Его привезли рано утром, машины совсем не было слыш-
но, даже гравий перед моим домом не издал ни звука под
ее колесами. Я поняла, что он здесь, только когда раздался
звук захлопывающихся дверец машины. В ту же секунду она
уехала, с громким ревом мотора, в котором мне послыша-
лось облегчение. Снова наступила тишина, слишком длин-
ная, тягучая тишина, и я вдруг засомневалась, что он дей-
ствительно здесь. Этого мне точно не нужно было, ведь я так



 
 
 

долго этого ждала! Мне пришлось покинуть кухню, где я го-
товила завтрак для дорогого гостя, и выйти туда, к утренне-
му солнцу, чего не делала очень давно до этого, и никогда
не делаю теперь. Только один раз, и только ради него – я не
хотела поверить, что они меня обманули. Ноги мои не так
быстры, и прошло несколько минут, прежде чем я преодоле-
ла пару поворотов по коридору, вошла в прихожую и подня-
лась по узким ступенькам к входной двери. У двери я замер-
ла, вдруг вспомнив, что забыла захватить солнцезащитные
очки на такой случай. Но терять времени было нельзя, и я с
силой толкнула дверь вперед.

Он сидел в самом конце песчаной дорожки, ведущей от
двери дома к несуществующей теперь калитке – его все-та-
ки занесли во двор, видимо, опасаясь людского гнева. У ме-
ня по его милости, как и у всех повсюду, нет ни калитки,
ни забора, но от постороннего глаза дом хорошо защищают
густые растения, о которых я говорила. Он сидел, опустив
голову, в белой помятой шляпе, больше похожей на панаму,
в бежевом костюме, в солнечном свете сверкали хромиро-
ванные ободки колес его коляски и часы на его правом за-
пястье. Только их ему и оставили из того богатства, что он
имел – золотые часы его отца, которые знают даже в самом
глубоком захолустье, ведь он с ними никогда не расстается.
Солнце сегодня утром нестерпимо горячее, и, так быстро,
как возможно при моем здоровье и возрасте, я поспешила к



 
 
 

нему. Приблизившись, я опять замерла и не смела сказать ни
слова около минуты – никогда еще в жизни я не видела его
так близко. А он все сидел и ждал, поля шляпы закрывали
его лицо, и мне была видна только его редкая седая бороден-
ка. Там, на чужбине он оброс, костюм его был так же измят,
как и шляпа, а потрепанные черные сандалии были надеты
прямо на серые носки. Видимо, он совсем опустил руки, раз
перестал следить за собой. Или те, кто призван был за ним
ухаживать, брезговали прикоснуться к нему. Скорее всего,
верно было последнее, поскольку и запах от него шел не са-
мый приятный – его давно не мыли. Так и не сказав ниче-
го, я обошла его и, взявшись за ручки коляски, покатила его
к двери. Катить поначалу было нелегко, колеса пробуксовы-
вали, натыкаясь на мелкие камни, но во мне словно возро-
дились новые силы, и вторую половину дорожки я промча-
ла его так, что песок на полметра взлетал вверх по бокам. Я
очень долго его ждала. Наконец, мы остановились. У двери
была единственная ступенька, в которую уперлась коляска,
и, конечно же, мне было не под силу перевалить эту тяжесть
даже через такое небольшое препятствие. Я снова молча сто-
яла возле него, тяжело дыша и думая о том, как занести его
в дом. Сделать надо было это быстро, ведь там внутри никто
его не тронет, там он полностью будет под моим контролем.
И тут я услышала знакомый хриплый голос из-под шляпы,
прозвучавший очень тихо: «Она поможет. Попросите ее, по-
жалуйста». Она?! И я поняла, о ком он говорил. Я взгляну-



 
 
 

ла в ближайшее к двери окно, и там стояла она, Ольга. Хо-
тя отражение солнца в стекле мешало разглядеть ее лицо, но
очертания ее все еще привлекательного тела за шторами, в
чем-то черном, были легко уловимы. Ольга, бывшая когда-то
актрисой, тогда была моей единственной постоялицей до его
появления, а теперь она неподвижно стояла там, в своей ком-
нате, и смотрела на нас. Жила она у меня не так давно, и
подружиться мы с ней не успели, но женщина она была ти-
хая и приветливая. Я помахала ей рукой, призывая выйти
на крыльцо. Через пару секунд ее фигура в окне исчезла, и
вскоре мы, две немолодые дамы, с большими усилиями пе-
реваливали коляску с ценным для меня грузом через порог.
У нас все получилось, я захлопнула дверь, и мы, обе с рас-
трепанными волосами, сели на стулья у стены в прихожей,
прямо напротив него. Сказав ту одну фразу перед дверью, он
снова замолк, и сидел, по-прежнему закрыв лицо шляпой.
Я чуть наклонилась вперед и спросила: «Вы голодны?». Он
слегка качнул шляпой.

Он был очень голоден. Не помыв руки, и не снимая шля-
пы, он ловко орудовал вилкой и ножом, забрасывая в рот ку-
сочки колбасы с жареной картошкой. Сегодня я решила по-
радовать жильцов нехитрой едой – такую раньше обычно го-
товили студенты в своих общежитиях на скорую руку, очень
жирно, чтобы до вечера чувство голода не подступало. Все
знают, что он тоже очень давно был бедным студентом, и я



 
 
 

надеялась, эта картошка с колбасой растопит его сердце, и он
раскроется. Мне нужно многое узнать от него. Мы с Ольгой
сидели по обе стороны стола, он же сидел во главе, шляпа
смешно дергалась над его лбом, когда он тщательно и громко
жевал. Совсем поседел. Мне показалось, что даже его глаза
поседели, а ведь когда-то огненная смоль его зрачков про-
жигала любого, на кого он посмотрит, насквозь. Я наблюда-
ла за ним и даже немного сожалела его такому быстрому и
некрасивому увяданию – но что есть, то есть. И Ольге, и мне
кусок в горло не шел. Несмотря на его убогий вид, память о
его былом всесилии не отпускала нас, и мы с ней чувствова-
ли себя неловко. Но без страха. Страх ушел – медленно, день
за днем, месяц за месяцем, каждый, кто живет в этой бед-
ной стране, потихоньку расставался с остатками страха, все
больше понимая, что наш Секретарь уже не вернется. Пока
страх совсем не исчез. А теперь он, слабый, грязный, дурно
пахнущий, сидел перед нами, двумя старыми женщинами, и
жевал своими зубными протезами вредную, полную холесте-
рина пищу. И, судя по румянцам на его щеках, он был очень
доволен этим. Собрав остатки на тарелке кусочком хлеба,
он отправил его в рот, и, продолжая жевать, откинулся на
спинку своей инвалидной коляски. Часто моргая, он посмот-
рел сквозь нас и спросил: «Где моя комната?». Я привста-
ла, но он остановил меня жестом руки, и я застыла так в по-
лусогнутом положении – он еще не разучился приказывать.
«Скажите где, я сам доеду. Спасибо», – тон его голоса стал



 
 
 

вдруг очень мягок, удивив нас с Ольгой. Мы с ней перегля-
нулись. «Выедете налево, и по коридору последняя дверь на
южной стороне», – сказала я и снова села. Он поехал, ма-
стерски крутя руками ободки колес. Как только он выехал,
мы с Ольгой принялись есть почти остывшую картошку. «Он
странный», – проговорила она спустя минуту. «Да», – отве-
тила я еще спустя минуту. И она тут же спросила, не переста-
вая есть: «Вы его отравите? Или газ в комнату пустите?». От
неожиданности вопроса я просто пожала плечами. «Оставь-
те его мне, – тихо проговорила она. – Я должна это сделать».
Она смотрела на меня в упор, а я по-прежнему не знала, что
ответить.

Почему он захотел вернуться? Что за блажь? Что творит-
ся в его седой голове? Как только он объявил о возвращении
несколько месяцев назад, меня не отпускали эти мучавшие
не только меня вопросы. Сейчас-то я знаю, но тогда ни у кого
даже догадок не было. Только в отличие от других я не воз-
мущалась, не выходила на манифестации, не писала петиции
против – я хотела, чтобы он вернулся. Но я совсем не верила
в искренность его желания умереть на родине. И никто не
верил – ведь он так боялся смерти, и казнил за любой намек
причинить ему даже не боль, а просто неудобства. Но посте-
пенно все утихло, люди смирились, да и дел своих у всех те-
перь полно – свобода нелегкое бремя. О нем забыли, и вот
теперь он у меня, а радость от свершившегося мне трудно



 
 
 

было скрыть. Как и Ольге, что меня несколько огорчило.

«Что же такого он ей сделал?» – спрашивала я себя, на-
тирая очередную тарелку до блеска. Что-то очень серьезное.
Серьезнее, чем у меня – это вряд ли возможно, но было что-
то, изменившее ее жизнь бесповоротно и к худшему. Сто-
ило только взглянуть в ее навсегда застывшие глаза, слов-
но у мертвеца, и становилось жутко от той черноты, кото-
рая накопилась в ее душе. Впрочем, со всеми нашими жиз-
нями произошло то же самое. И тут раздался звонок в дверь
– я совсем забыла, что в тот день должны были заезжать еще
постояльцы, молодая пара, заказавшая комнату очень давно.
Кажется, это было тогда же, когда мне сказали о моем глав-
ном госте.

Я открыла дверь, теперь уже надев солнцезащитные оч-
ки. Солнце все еще светило, и очень ярко, а на пороге стоя-
ли двое разноцветно одетых, совсем юных существ, сверкаю-
щих лучезарными улыбками. Девушка обладала роскошны-
ми рыжими кудрями, а шея парня была усыпана изящными
татуировками. Почти как у моего сына. Они начали щебетать
о прощении за опоздание, но я сразу их остановила – такие
молодые люди не должны извиняться перед какой-то стару-
хой. С собой из багажа у них был только старинный корич-
невый саквояж, не вязавшийся с их обликом. Провожая их в
комнату, я узнала, что они, несмотря на столь малый возраст,



 
 
 

новоиспеченные муж и жена, и собираются провести здесь
первые дни медового месяца, наслаждаясь каждым мгнове-
нием новой жизни. Как я радовалась тогда их счастью! Они
сияли и благоухали, и так, прощебетав весь путь по коридо-
ру, вошли в свою комнату. А, закрыв дверь, они тут же за-
молкли. Из довольно неприличного любопытства я постояла
и послушала, но за тонкой дверью не раздавалось ни звука,
словно они там мгновенно впали в спячку. Странные ребя-
та – подумала я тогда. Как позже оказалось, к несчастью, я
была права.

Что же так тянет всех в наш городок? Точнее, тянуло –
сейчас уже с уверенностью об этом можно сказать, как о про-
шлом. Дело в пруде, у которого мы находимся – ведь он так
сказочно красив! С пологими зелеными холмами по бере-
гам, с нависшими над ним ивами, с огромными столетни-
ми дубами, ставшими широким частоколом вокруг, и все-
гда прохладным ветром, этот черный пруд выглядит истин-
ным раем, и манил сюда знатоков достопримечательностей
со всей страны. Теперь с этим покончено, конечно же, надол-
го, и нескоро можно будет вернуть былые тучные времена,
когда приезжающие приносили основательный доход наше-
му населению. Это случится только тогда, когда я и тот, кто
со мной, уйдем в мир иной. И этот миг совсем близок.

К ужину я приготовила цесарку – кухонные хлопоты оста-



 
 
 

лись единственным счастьем для меня, потому я изобретаю
всяческие невообразимые блюда на радость гостям. К сожа-
лению, в тот вечер я истратила последнее вино на цесарку,
именно в нем она приобретает божественный вкус, и при-
шлось позвонить моему хромому соседу, который притор-
говывал нелегально напитками. Был он весьма говорлив, но
добр. Он принес целую коробку чилийского красного вина,
лицо его было потным, видно, что он сильно торопился. И
почему-то он был в элегантном костюме и галстуке, несмот-
ря на жару. Как только я начала расплачиваться с ним, он
вдруг спросил: «Цесарку готовите? Замечательный запах!».
И стало понятно, что без него за столом не обойтись. Чело-
веком он казался безобидным, и я пригласила его в дом, пре-
дупредив о том, какой необычный гость находится в доме.
«Знаю!», – отмахнулся он и без робости прошел, прихрамы-
вая, в дом мимо меня.

Не было в этом мире ни одной живой души, кто бы любил
Секретаря, и поэтому я заблаговременно убрала все острые
предметы из кухни, которая, как вы поняли, одновременно
служила столовой. Оставила только те почти безобидные но-
жики при блюдах, чтобы разрезать кусочки еды, и один боль-
шой нож для самой цесарки, за которым я следила острым
оком.

Цесарка получилась отменной, похвалюсь я вам. Мы, ше-



 
 
 

стеро милых людей, сидели при свечах за кругом стола, и
только вилки и ножи стучали о тарелки. Все скромно молча-
ли, будто такие ужины были обычным делом. От моего важ-
ного гостя уже не пахло так сильно, возможно, запах цесар-
ки перебивал, любо он сам каким-то образом сумел помыть-
ся. Все были одеты по-вечернему, празднично, даже Ольга
сменила свое вечное черное платье на почти такое же, но яр-
ко-красное. Я же с утра итак носила достаточно торжествен-
ное платье в предвкушении этого ужина, только сняла фар-
тук. Конечно, хотелось бы остаться за этим столом с ним на-
едине, но не все бывает идеально. А дорогой гость был все в
том же давно не чищенном бежевом костюме и белой шляпе
на голове, полы которой создавали зловещие тени от свеч в
половину его лица.

В растерзанном тельце цесарки, водруженной посреди
стола, торчал тот самый нож, о котором я совершенно забы-
ла. Я протянула руку, чтобы вытащить его и спрятать в шка-
фу, но сосед умоляюще воскликнул: «Хозяюшка, прошу у
вас еще добавки! Удивительно вкусно!». Его тарелка была
еще наполовину полна, но просьбу надо было исполнить по
традициям гостеприимства, которые я безукоризненно со-
блюдаю. Однако, сосед любезным голосом сообщил, что он
сам отрежет кусочек, чтобы не утруждать меня, срезал себе
боковину цесарки, а нож положил рядом со своей тарелкой.
Тогда мне надо было уже начать волноваться, но улыбка со-



 
 
 

седа была настолько добродушной и искренней, что я успо-
коилась. Он просто хочет есть – подумала я.

Еще минут пять продолжалось молчание, прерываемое
звоном посуды, пока мальчик из семейной пары не бросил
фразу, казалось, не имевшую к происходящему отношение:
«Жизнь коротка». В очень скором времени уместность этой
фразы подтвердилась, но все, кроме знатного гостя, посмот-
рели на него с удивлением. Сосед, однако, вскоре возразил,
что жизнь бесконечна, если учитывать жизнь за пределами
жизни. Внезапно засмеялась Ольга, сказав о том, что боль-
шей глупости она не слышала. Сразу завязался спор, в меру
вежливый, без оскорблений. На каждый твердый аргумент
находился другой, не менее убедительный. Спор был более
философским, чем бытейским, но я заметила, что все креп-
ко сжимали в руках столовые ножи, хотя их концы закругле-
ны, а вместо лезвия зубцы, и вряд ли нанесешь ими большой
вред. Только руки соседа были пусты, ведь рядом с ним ле-
жал большой нож от цесарки.

«Вы все хотите меня убить?», – словно гром раздался го-
лос Секретаря. Из-под мятой шляпы было видно лишь свер-
канье его глаз. Все замолкли. «Я ведь никому ничего плохо-
го не сделал?!» – произнес он затем с недоумением чистого
ребенка. И услышал в ответ безудержный хохот со всех сто-
рон стола, даже я слегка улыбнулась. Хохот закончился не



 
 
 

менее внезапно, чем начался, и наступила нестерпимая ти-
шина, такая, что был слышен только треск свечей.

Долго это не продлилось – у каждого накопилось столь-
ко горечи и ненависти, что на голову дорогого гостя посыпа-
лось несметное количество обвинений в страшных преступ-
лениях. Все кричали, перебивая друг друга, проливая слезы,
размахивая ножами, огни свечей ходили ходуном, чуть ли не
задуваемые океаном страстей вокруг. Я смотрела на них со
страхом от того, что они могут задеть моего желанного гостя,
и я не исполню задуманное. А я должна была, я обещала се-
бе это очень давно, когда он еще был всемогущ. Прогремело
несколько первых громыханий предстоящей ночной грозы,
и все замерли на миг. И в этой паузе Секретарь, не подни-
мая головы, тихо отчеканил: «Теперь слушайте меня». Гости
непроизвольно сели и посмотрели на него теми же взгляда-
ми, как все мы смотрели на него во времена его безгранич-
ной власти. Секретарь неторопливо продолжил: «Каждый из
вас будет жалеть, если вместо вас меня убьет кто-то дру-
гой. И тогда вы или ваши близкие, друзья, любимые не буде-
те отомщены. Это несправедливо. Это более несправедливо,
чем все те преступления, в которых вы меня обвиняете. Да,
я искалечил твое тело. Да, я уничтожил вашего отца – вы же
не муж и жена, а сестра и брат?». Мы дружно посмотрели
на юную пару, щеки которых покраснели. Юноша крикнул:
«Это неважно! Из-за тебя наше детство прошло в тяготах и



 
 
 

нищете!». Секретарь продолжил: «А тебя я изнасиловал, это
правда». Ольга дернулась к нему с ножом, но сосед придер-
жал ее рукой, и она снова села, рыдая. Я ошарашенно наблю-
дала за той холодностью, с которой перед лицом смерти го-
ворил мой самый важный постоялец. Он же снова начал от-
печатывать с расстановкой слова в наших ушах: «Вы все до-
стойны меня убить. Но сделать это придется кому-то одному,
к несчастью для всех остальных. Поэтому я предлагаю про-
стое решение. Киньте жребий». «Что?», – воскликнули все
хором, привстав, включая меня. «Вас четверо, – невозмути-
мо продолжал Секретарь. – Точнее трое – брат и сестра сой-
дут за одного. По этой причине монета не подходит. Возьми-
те три спички, одну сломайте, кто вытащит короткую, тот ме-
ня и убьет. Это единственное решение, и другого не дано». А
мой гость тем временем откатился на коляске от стола, подъ-
ехал к буфету и вытащил из ящика коробок спичек – откуда
он только мог знать, что спички были именно там? Он снова
подъехал к столу и положил коробок на стол. Все мы неот-
рывно, завороженно смотрели на спичечный коробок, пока
сосед не взял его. Он вытащил три спички, кончик одной
откусил зубами, выплюнул его и протянул эти спички мне.
«Зачем?» – удивилась я. «Вы здесь не участвуете, поэтому
будем тянуть спички из вашей руки, – с улыбкой ответил со-
сед. – Поможете?». Я кивнула и взяла спички, хотя имела ко
всему происходящему самое непосредственное отношение и
должна была быть среди тянущих жребий. Я спрятала спич-



 
 
 

ки в кулак так, чтобы головки торчали ровно. Не делала этого
со полузабытых времен детских игр, но теперь другие игры,
смертельные, и, к моему стыду, вдруг возникло ощущение
какого-то азарта. Сосед сразу же потянул спичку, она оказа-
лась обычной. Он со злостью запустил спичкой в Секретаря,
тот даже не шелохнулся. Затем пришел черед брата и сестры.
Мальчик тоже вытянул нормальную спичку, и все повернули
голову к Ольге. Она усмехнулась, а глаза ее, наконец, оживи-
лись, загоревшись огнем злобы. Она взяла большой нож со
стола. «Дайте мне! – взмолился сосед. – Женщина не должна
убивать!». Я видела, как мой главный постоялец медленно
отъезжал от стола. Не намерен ли он сбежать? – мелькнуло у
меня тогда в голове. «Я сам это сделаю!», – закричал юный
брат и вытащил саквояж из-под стула. Там у него оказался
обрез, в который он судорожно принялся засовывать патро-
ны. А дальнейшее, что и назвали Большим Ночным Кошма-
ром, я помню очень неотчетливо. Они начали вырывать друг
у друга орудия убийства, раздался выстрел, кто-то упал, а я в
пороховом дыму подбежала к Секретарю и стала выкатывать
его из кухни. Один из ножей пролетел прямо над головой, но
мы успели докатиться до чулана в конце коридора. Коляска
не вмещалась внутрь чулана, и тогда я стащила моего доро-
гого постояльца с кресла и запихала его в чулан. Сама же се-
ла рядом, закрыв дверь. Я дрожала от страха. Раздался еще
выстрел, шум и крики усилились. Неожиданно ладонь Сек-
ретаря оказалась на моих волосах, он гладил меня, пригова-



 
 
 

ривая: «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Через пару
минут все затихло, но я уже этого не слышала – я заснула на
плече у гостя, чувствуя спасительное тепло его тела.

Мой старик снова захрапел. Впрочем, храпит он негром-
ко, потому не мешает моим размышлениям. На тумбочке по-
блескивают его знаменитые золотые часы. Заиграли те самые
тамбурины капель на листьях папоротника за дальней стеной
– даже здесь их слышно. Пошел ночной дождь, как тогда. В
ту ночь на кухне были обнаружены четыре окровавленных
трупа – они друг друга перерезали и перестреляли, а у де-
вочки, той, которая сестра, не было полголовы от выстрела
в упор. Их трупы обнаружены, а вот мой сын – нет. Старик
во сне повернулся от меня к стене. Что ж, мне так легче рас-
сказывать. Двадцать лет назад мой сын с друзьями пошел на
какую-то ненужную демонстрацию, из-а сущей ерунды, его
там схватили, и больше я его не видела. Несколько лет я его
искала, но потом устала, хоть и стыдно это признать. Сейчас
ему было бы тридцать семь. Нет, я до сих пор верю, что он
вернется, но разум давно мне сказал, что сына больше нет, и
никогда его не вернуть. Возможно, старик знает, где он, но
не признается ни за что. Да и ладно. Жизнь коротка. Сейчас
допью остатки вина, задую свечу и лягу рядом с моим неко-
гда дорогим гостем, а теперь просто моим стариком. Сколь-
ко нам осталось? Дни? Месяцы? Одно я знаю точно – солнца
мне больше не увидеть – нам осталось только угасать, не в



 
 
 

силах изменить всего того, что мы совершили.


