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Арсен Ревазов
Одиночество-12

 
Часть первая

 
 

Глава 1
 

Иногда, прогуливаясь с сигаретой по квартире, я представляю себя человеком, который
получил задание родиться еще раз. Кем-то вроде агента спецслужб. Я воображаю, как меня
высаживают с корабля на маленький скутер в двадцати километрах от берега.

В кармане плавок (у меня плавки с карманом на молнии) – кредитная карточка с неогра-
ниченным покрытием, 500 долларов, запечатанные в полиэтилен, и автомобильные права,
выписанные во Флориде.

Во Флориде права дают всем подряд. Я сам, не выезжая за пределы Москвы, получил
эти права за триста долларов через какую-то адвокатскую контору.

И вот я, газуя на полной, мужественно проплываю заданную дистанцию и высажива-
юсь на каком-нибудь филиппинском или цейлонском берегу километрах в трех от пляжа.

Я добираюсь по страшной жаре до цивилизации пешком. Три километра я вполне спо-
собен пройти по камням. Даже с моим неразвитым умением преодолевать физические труд-
ности. На пляже я покупаю холодное пиво, сигареты, сандалии, шорты, майку, крем для
загара и прихожу в себя. Уф…

Ближе к закату я двигаюсь в город, где сначала снимаю номер в отеле, а потом иду
покупать самое необходимое. Одежду, часы, дорожную сумку, бритвенный набор, зубную
щетку. И, конечно, CD-плейер, диски и пару-тройку книг.

Я возвращаюсь в гостиницу, пью двойной виски в ночном баре и иду спать. Сегодня у
меня был тяжелый день. Завтра надо приступать к выполнению задания.

На этом месте моя система воображения дает сбой. Следующий день я представляю
себе довольно туманно. Я приблизительно знаю, как потратить первую половину дня. Надо
снять машину в Hertz или Avis, купить сотовый телефон, выйти на связь и доложить о выпол-
нении первого этапа задания.

Но что делать во второй половине дня, я уже вообразить не могу. Ну, хорошо, – обед
в экзотическом ресторане. А потом?

Какое там у меня задание? И кто вообще может взять в секретные агенты такого чело-
века, как я? Сколько проживет спецслужба, если она будет выдавать раздолбаям кредитные
карточки с неограниченным покрытием и отправлять их на край света развлекаться?

Система воображения угрожает зависнуть, как слабоумный компьютер. Хорошо.
Меняем версию. Теперь у меня нет задания. Но оно было. Смертельно сложное. И я его
успешно выполнил. А теперь скрываюсь от тех сильных и злых людей, которых я переиграл,
доведя этим до совершенного бешенства.

Отныне я в изгнании. И теперь Бог знает, когда мне доведется увидеть моих родителей,
женщин и друзей.

И вот я уже не директор и совладелец маленького PR-агентства, состоящего из меня,
трех менеджеров женского пола и одной референточки. При этом еле сводящего концы с
концами.
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Я в розыске. Меня ищет то ли Интерпол, то ли солнцевские, то ли ЦРУ, то ли ФСБ.
Может, я очень помешал не одной из этих контор, а сразу нескольким. Например, питерским
и Ми-6. Или Ми-5. Кто там из них круче?

Очевидно, я наступил на ногу и ФБР. Иначе бы меня прикрывала их Федеральная
служба защиты свидетелей.

Как романтично и увлекательно! А если в стандартах этой новой жизни (анонимность,
пляжи, коралловые острова, отели, перелеты, интернет) я все-таки, как Гораций, «исчезну
не совсем»? Если я найду способ связаться с верными друзьями и подругами? И кто-нибудь
из них меня навестит?!

Тогда мы мы пойдем на дискотеку под тропическим небом. Над нами повиснут гир-
лянды ярких лампочек, заброшенных на пальмы. Мы будем пить цветные коктейли на берегу
океана. А редкая, особенно наглая волна будет дотягиваться до нас теплыми брызгами. А
потом вернемся в номер, умирая от восторга и устаревших лет на пятнадцать Gipsy Kings.

Bamboleo, bambolea!
Porque mi vida, yo la prefiero vivir asi.
Bamboleo, bambolea!
Porque mi vida, yo la prefiero vivir asi.
No tiene pardon de dios.
Tu eres mi vida, la fortuna del destino.
En el destino desamparado.
Lo mismo yo que ayer.
Lo mismo soy yo.1

В стенку стучат соседи. Полпервого. Я подхожу к системе и выключаю Gipsy Kings. Я
уже устал от полной нерелевантности моего воображения. И вообще устал.

 
* * *

 
Я осторожно трясу головой, чтоб освободиться от этого бреда. Без психоаналитика

понимаю, что устал, обломался, что деньги на аренду офиса придется опять занимать.
Я вспоминаю, в каких именно словах предпоследний клиент высказал сегодня недо-

вольство нашей компанией и мной лично. И от этих слов у меня на душе противно. Поэтому
и появляется эскапизм. Или эскейпизм. У кого как.

Можно посмотреть НТВ+Футбол. Но там сегодня играют французы, которых я недо-
любливаю. Поэтому лучше всего пойти спать. Чтобы спалось лучше, можно выпить виски.
Потом взять Довлатова и под него заснуть. Я обычно так и поступаю.

Сегодняшний вечер напоминал последнюю тысячу предыдущих. Я достал бутылку
Teacher's и плеснул в стакан настоящий двойной в моем понимании. А не в понимании этих
жлобов в ночных клубах.

Какое-то время назад я попытался стать специалистом хоть в одном деле и не пожалел
денег на толстую книгу «Шотландский виски». Картинки в ней были красивые, но читать
ее оказалось делом весьма скучным.

Зато однажды я купил в лондонском Duty Free редкий виски под названием Ardbeg (там
была специальная акция – две литровых бутылки по цене одной). По возвращении в Москву,
заглянув в книгу, я убедился, что купил вещь ценную.

1 Бамболео, бамболеа! Потому что я так предпочитаю жить. Нет прощения от Бога. Ты моя жизнь. Ты моя судьба.
Судьба заброшенности. Такая же, как вчера. Такая же, как я… (исп.)
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Да и копченый вкус Ardbeg'a мне понравился. Насколько я понимаю, это из-за торфя-
ной воды. Но Ardbeg давно кончился, книга затерялась на книжных полках, и поэтому я
покупаю что попроще и подешевле – обычно Bells или Teacher's.

Иногда я жалею, что я не алкоголик. Алкоголик – это человек, который точно знает,
чего он хочет. Я – не знаю. Иногда я хочу денег, иногда семейного счастья, иногда неземной
любви, иногда выпить с друзьями, иногда просто выпить. «Сестрица! Вина и фруктов! –
Точнее, братец? – Стакан водки и огурец!»

 
* * *

 
Иногда я хочу окончательно разобраться с Машей. У Маши длинные пепельные волосы

и легкая горбинка на носу. Она работает литературным редактором в каком-то забытом Богом
и спонсорами научном издательстве. И занимается фотографией. Почти профессионально.
Несколько ее работ (мосты, цветы, арки и какой-то шотландский замок) я даже повесил у
себя дома. Кроме того Маша трахается со мной. Больше того, говорит, что любит меня, но
категорически отказывается уходить от своего мужа вот уже второй год. Мужа зовут Герман.
По-моему – это антихудожественно. Я имею в виду имя. В любом случае, я страшно ревную.

Моя первая (и последняя) жена еще до развода объясняла мне, что моя ревность идет
от духа соперничества.

А еще есть мужчины, которые ревнуют от того, что их женщиной кто-то пользуется.
Так бы их взбесило бесцеремонное пользование собственной зубной щеткой.

Но мне кажется, что большинство мужчин ревнуют, чтоб насладиться своим страда-
нием. Эти, обычно, не только мазохисты, но еще и параноики.

Во мне, кажется уже не осталось духа борьбы. Зато паранойи – хоть отбавляй. А, как
известно, если у вас паранойя, то… Я точно знаю, что каждый вечер Маша ложится спать
со своим мужем.

Я однажды спросил ее, часто ли она с ним трахается. Ответ получил уклончивый.
Спросил, а как это вообще происходит? Что вы говорите друг другу? Как раздеваетесь, как
потом себя ведете? Каждый раз одно и тоже или есть хоть какое-то разнообразие? Ответа,
естественно, не получил никакого. А когда я пытаюсь сам представить, как все это у них
выглядит, меня начинает трясти.

Иногда я хочу послать Машу к черту. Даже посылал несколько раз. Но она неуловимо
возвращалась. Звонила как ни в чем не бывало. Приходила ко мне домой. Вроде – для выяс-
нения отношений. И – все по новой.

Через некоторое время я устраивал очередную разборку, требовал, чтобы Маша объяс-
нила мне, что она хочет. Подразумевалось, с кем она хочет жить. Но не тут-то было. Вопрос,
который для меня был почти вопросом жизни и смерти, для нее был риторическим. Она
живет с Германом. И не потому что это говорит. А потому что живет.

Однажды, еще на заре наших отношений, когда я медленно разбирался в нюансах вза-
имоотношений Маши с окружающим миром, я ее спросил:

– Ты понимаешь, что ты – ненормальная? Что ты мучаешься сама и мучаешь меня. И,
кстати, своего мужа?

– А что я могу сделать?
– Измениться! Понимаешь? Не изменять мужу. А изменить себя.
– Милый, не надо! Ты знаешь. Я пыталась. Я пытаюсь. Я не могу!
– С ума сойти! Маша, тебе надо к психотерапевту!
– (Очень жалобно) Ну, пожалуйста…
Я знаю, что Маше плохо. Что ее эта история сводит ее с ума не меньше чем меня.

Больше того. Я понимаю, что ситуация трагедийна. В самом жутком литературном смысле
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слова. Если кто-то разрывается от любви, то он ведь и разорвется. Так что о happy end'е в
этой истории мечтать не стоит. Хотя… Может и рассосаться.

В молодости такое случалось. Я тоже любил двоих. А иногда и троих. И ничего. До сих
пор все живы. Но последнее время я люблю одну, а она меня не очень. Это, что, старость?
Нет… Не думаю. В старости все должно быть всем понятно и все равно.

Когда я думаю о своем возрасте, я вспоминаю, что когда-то хотел реализовать способ-
ности, данные мне от Бога. Но с этим, к сожалению, все просто. Судя по поведению Бога,
все, что мне было положено, я уже реализовал.

Маша говорит, что мне не надо было бросать медицину. Что этим я как бы изменил
себе. Ну, не знаю… Все изменяют себе рано или поздно. И мало кто в этом виноват. В том
смысле, что сделал это вопреки крикам, доносящимся снаружи. Или изнутри.

В то дикое время начала 90-х об измене себе не думал никто из моей тусовки. Тогда
все как будто разучились жить. Я сразу после института устроился в какое-то медицинское
издательство, потому что 500 долларов, которые предлагали там было ровно в десять раз
больше, чем предлагала больница, в которую я попадал по распределению. Издательство,
впрочем, скоро разорилось. Тогда я устроился в рекламное агентство с уклоном в рекламу
фармпрепаратов. Оно оказалось крышей для торговли наркотиками, украденными у онко-
логических больных. Из этой опасной истории меня вытащил мой школьный друг Матвей.
Я еще поскитался по разным работам, связанным с многоуровневым маркетингом, сбором
рекламы в телефонные справочники и прочими ужасами, губящими душу.

В конце концов, Матвей и еще один школьный друг Антон помогли мне открыть PR-
агентство.

Если оглянуться на мои тридцать с лишним, то понятно, что агентство, состоящее из 4
человек, включая меня, – это мой потолок. Но он не такой уж низкий. Я – главный менеджер
и основной учредитель.

Подумаешь, нет денег! У некоторых нет ни денег, ни агентства. А кто-то вообще
голодает. Или умирает от несчастной любви. По отдельности, разумеется. Или голод, или
несчастная любовь.

Зато у некоторых моих знакомых есть все. Счастливая семья. Деньги. Дети. Модная
тусовка. Мне плевать. Если к моим недостаткам прибавится зависть, я превращусь в мон-
стра.

Я выпил двойной виски, потом еще один, потом понял, что новости по CNN пере-
стали мной восприниматься адекватно. Ну какое мне дело до выборов в Восточном Тиморе?
И, главное, какое дело до этого CNN? Вынеся из картинки, сопровождающую новость, что
этот Тимор находится между Австралией и Филиппинами и не возбудившись от этого факта
ничуть, я собрался идти спать.

Чистя зубы, я стараюсь не смотреть на себя в зеркало. Хотя некоторые женщины гово-
рили мне, что что во мне что-то есть… Ну не знаю. А что им было говорить? Что сегодня
больше не с кем? У всех что-то есть… Обычно тексты были про зеленые глаза, тонкий нос
и умный взгляд. Ну зеленые. Ну умный. Но это же взгляд.

Мне, кстати, всегда было интересно, что думают женщины, глядя на меня. Я даже
спрашивал нескольких. Так слепому интересно, как он выглядит со стороны. Ответы были
какие-то невразумительно-официальные. А Маша сказала, что когда она на меня смотрит,
она думает, что меня нет. Офигеть…

Под эти невеселые мысли я заснул. Мне, как обычно, ничего не приснилось.
Разбудил меня мой сотовый. Взглянув на часы, я понял, что это не с работы – в восемь

утра у нас еще никого в офисе нет. Я посмотрел на высветившиеся имя (Матвей) и сказал
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хрипловатым голосом «Да». Кто такой Матвей? Да не так уж важно.2 Он богат, крут и ленив.
Раньше двух на работу (по крайней мере, то что Мотя называет работой) не приходит.

 
* * *

 
Когда я однажды спросил, как же так можно, и не боится ли он вылететь в трубу,

он ответил, что, во-первых, он вообще ничего не боится, во-вторых, приезжать на работу
раньше мешают утренние пробки, а в третьих, он везде младший акционер. А младшему
акционеру серьезно вмешиваться в дела не принято.

И Мотя не кривил душой, потому что главным его увлечением были женщины. Но
не бляди из VIP сауны или полубляди из тусовки. Или, не дай Бог, новорусская попса. По-
настоящему Мотя заводился только от недоступных, но настоящих. Как я понимаю, искал
вечную любовь, забыв договориться с собой, что это такое. И зачем. То-есть понятно, зачем:
чтобы прожить всю жизнь и умереть в один день, но как заставить себя поверить, что данный
случай именно тот? Мотя не знал как, поэтому пробовал.

Сейчас он сходил с ума от собственной финдиректриссы, Ольги Юрьевны Соболевой,
MВA, финансового директора компании «Wanderlust Cyprus Ltd», как я прочел на ее визитке,
когда Мотя впервые познакомил нас, якобы по делу. Оля должна была получать нашу финан-
совую отчетность. Она, будучи продвинутой девушкой, отвечала ему некоторым интересом,
но будучи порядочно-осторожной, дальше не шла. Туда, куда хотелось бы Матвею. Кажется,
это абсолютно устраивало их обоих. Легкий садо-мазохизм. Каждая третья внебрачная пара
в России.

Мы с Антоном служили его исповедниками и консультантами. Один раз, несколько лет
назад во время очередной консультации (ту девушку звали Таисьей) я публично засомне-
вался, что Матвей вот так серьезно все это переживает.

Тогда Матвей молча снял часы и дал мне руку запястьем вверх. «Ты же врач, – сказал
он. – Померяй». Я померил пульс – он был сто сорок. В состоянии абсолютного покоя в пабе
Йорк на Трубной улице до приема первой кружки любимого Мотей Гиннесса. С тех пор я
верил Матвею, консультировал его как умел. Иногда мои ценные советы даже срабатывали.

Например, когда Матвей имел дело с особенно упрямой девушкой по гороскопу – Скор-
пионом, я предложил ему разыграть целый спектакль.

Вся комбинация состояла из трех ходов. Первым ходом надо было получить загранич-
ный паспорт Скорпиона. Это было сделано Матвеем довольно легко: он пообещал помочь
получить шенгенскую визу.

Вторым ходом Мотя должен был выманить Скорпиона из дома в то время, когда он мог
не возвращаться туда вечером. Для этого подошли наступающие майские праздники.

Третьим ходом Моте предстояло отвезти Скорпиона в аэропорт под любым предлогом.
Например получить посылку от кого-то из прилетающих.

Предполагалось, что сценой развязки станет аэропорт. Там Матвей обязан был предъ-
явить билеты, ваучеры на 5-звездочный греческий отель на Родосе, предусмотрительно взя-
тые паспорта, (Шенген у Скорпиона уже стоял!), и произнести заготовленную речь.

На последний аргумент Скорпиона «но у меня с собой нет никаких вещей!» объяс-
нить, что абсолютно все необходимое покупается в шереметьевском Duty Free. Потом, сде-

2 Родители – советские дипломаты. Лицемерили (по крайней мере с сыном) – криво. Сын связался с люберецкими.
Сначала подсел. Потом отполз. И молодец – силы воли и мозгов хватило. Да и люберецкие вскоре рассосались, как жена
после сеанса Кашпировского. Родители в последнем пароксизме власти устроили его торговать цветметом, после чего
отползли на пенсию. Мотя с честью выдержал испытание деньгами и, придя в себя от виски и кокаина, выяснил, что просрал
не все. У него оказалось по 10–15 % акций в двадцати-тридцати странных маленьких компаниях – от троллейбусного парка
до моего агентства. И компания, которая этими забавными активами управляла.
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лав паузу, многозначительно сказать, что все остальное Скорпион и Матвей купят в бутиках
отеля.

Операция при моем непосредственном участии была просчитана до мелочей. Речь
Матвея была законспектирована в электронную записную книжку:

– «Такое бывает 1 (один) раз в жизни.
– Если у наших отношений есть хоть малейший шанс на продолжение – мы его сможем

использовать. Если нет – ну что ж – отдохнем как люди.
– В любом случае – это приключение, и будет, что вспомнить.
– В Греции работает GSM, все звонки от родителей и прочих людей, упоминать кото-

рых Матвей бы не хотел, будут аккуратно поступать, и на них можно будет дать некоторые
ответы.

– Мотей уже забронирован двухместный BMW Z3 кабриолет» (Скорпион был поклон-
ником BMW, Формулы-1 и Шумахера лично).

Риском являлся категорический отказ Скорпиона. В этом случае за Матвеем оставался
последний ход.

Он должен был посадить девушку на такси, а сам улететь на Родос и найти за эти
четыре райских дня Девушку Новой Мечты. Отказа не произошло.

Скорпион растерялся и купился, что стоило ему бой-френда, совершенно обалдевшего
от исчезновения Скорпиона с запланированных шашлыков и прочих нехитрых майских раз-
влечений. Не думаю, что у Скорпиона на него были серьезные планы. И тем более, не думаю,
что Скорпион о нем серьезно пожалел, потому что одно дело – абстрактный бой-френд, а
другое дело – яркий волшебный роман. Тем более – с Мотей!

Его рассказам о греческом кофе с коньяком в крошечном кафе, укутанном листьями
платанов, в перерывах между осмотрами храма Афродиты и дворца Великих Магистров,
завидовали мы с Антоном. Антон – тоже довольно странный персонаж и тоже мой друг.3

Нескольких олигархов, как нынешних так и бывших, он знал лично и иногда расска-
зывал нам истории из мира настоящих новых русских. Одна из таких историй приколола
меня особенно, поскольку относилась некоторым образом и к моей работе.

Дело было еще до кризиса 98 года на Каннском фестивале рекламы. Два рекламных
олигарха-конкурента, имени которых Антон не называл, но мне догадаться было не сложно,
независимо друг от друга решили отдохнуть на Лазурном берегу. Оба взяли с собой по
дюжине московских проституток и по две дюжины собутыльников-друзей. Время было
такое, когда люди только-только учились пользоваться настоящими деньгами.

И, естественно, олигархи решили снять яхты. Что делать еще с такой компанией на
Лазурном берегу? Смотреть рекламные ролики? Один снимал яхту в Монако, другой в Анти-
бах.

Поначалу все у них было как у людей: коньяк, кокаин, оргии, купание и солнечные
ванны. Но потом они узнали про друг друга. Кто-то позвонил с яхты похвастаться как он
отдыхает, хвастуну ответили, что рядом отдыхают не хуже.

Тогда Антибскому олигарху пришла идея навестить корабль конкурента. Координаты
яхты были вычислены, благо она стояла на рейде в Монте-Карло. Капитану-французу ска-
зали плыть по курсу и приблизиться к кораблю противника.

3 Он закончил мехмат МГУ и уехал в Израиль в 1991 году, когда уезжали многие, поэтому, вместо того чтобы продолжать
исследования в области теории чисел (хотел бы я знать, что это такое), он начал приобретать практические навыки в области
доения коров, сбора апельсинов и прополки кактусов.В конце концов он, разумеется, поступил в докторантуру и даже
закончил ее, но затем вернулся в Россию, потому что оставаться в Израиле или ехать дальше в Штаты или Канаду Антон
не хотел.В России он занялся маркетингом и почти моментально сделал карьеру, заняв позицию директора по маркетингу
крупнейшей российской компьютерной корпорации Hi-Tech Computers.В маркетинге и рекламе он разбирался, как Огилви.
Договаривался с людьми, как Талейран. Связи у него были, как у рок-звезды или руководителя фракции Думы.
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Капитан подвел яхту на безопасное расстояние, но дальше сближаться не хотел, оправ-
дываясь инструкцией по технике безопасности. Народ от коньяка, кокаина и присутствия
первого лица на борту осмелел. Первым выкинули за борт собственного капитана, чтоб не
мешал. Но тут же швырнули ему спасательный круг. Русские в беде не бросают!

К этому времени на монакской яхте начали узнавать антибцев и весело махать руками.
Со второй попытки агрессоры ухитрились поставить яхты борт к борту, грохнув при этом
довольно сильно о борт врагов. На монакской яхте немного удивились удару. Но как они
удивились, когда антибцы с криками «на абордаж!» стали прыгать на их яхту и сбрасывать
всех в воду. И мужиков, и баб.

Прогуливающаяся по набережной публика совершенно офигела: в одном из самых
респектабельных и дорогих мест мира, прямо напротив Grand Casino, где количество Роллс-
Ройсов, запаркованных на площади, превышает их годовой выпуск, происходит сцена мор-
ского рукопашного боя.

Пиратский захват яхты. Тела в воде, мольбы о помощи. Через пару минут схватка
закончилась, и антибцы по законам русского хлебосольства, стали сбрасывать в воду коньяк,
шоколад и спасжилеты. Из монакцев на яхте остался только капитан, который повел себя
совершенно недостойно, покрыв позором французский флаг: заперся в своей каюте и угро-
жал полицией.

Еще через пять минут подошли полицейские и спасательные катера и стали вытаски-
вать всех из воды. Кого-то арестовали и почти сразу же отпустили. Выкинутому капитану
антибцев заплатили компенсацию, а других жалобщиков не было.

Из всего этого Антона особенно развлек тот факт, что женская команда штурмующих
вела себя гораздо агрессивней мужской. «Потому что они – бляди», – нравоучительно закан-
чивал свою историю Антон.

Однако на любовные истории Моти Антон реагировал серьезно. Несколько раз приез-
жал к нему среди ночи отпаивать после очередного облома. Гораздо лучше меня разбирался
в сердечных перепитиях Матвея. На сегодняшний день по его данным кроме тягомотного
романа с финдиректриссой у Матвея ничего достойного не было.

Да и, в любом случае, в утренние часы Матвей не исповедывался.
– Да, Мотя, – сказал я трубке, не поднося ее к уху, а рассматривая в упор. Что-нибудь

случилось?
– Ты уже знаешь про Химика? – спросил Матвей странным голосом.
В его интонации сквозила еле уловимая неестественная торжественность. Как на похо-

ронах.
– Нет. Что такое?
Голос Матвея впрыснул мне адреналина. Я моментально проснулся и вскочил с кро-

вати.
– Химик умер.
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Глава 2

 
У нас в компании пока никто не умирал. Хоть мы были уже не молоды. Но как-то Бог

миловал.
Жизнь себе текла. Мы влюблялись и любили, пили, отрывались, в перерывах – рабо-

тали. Иногда даже дрались, но не умирали. А некоторые – вообще – рожали детей. Нет, мы
были знакомы со смертью не только по фильмам про войну. Но… Мы пока не умирали.

Химика в миру его звали Илья Донской. Как следовало из прозвища, он отличался глу-
бокими познаниями в области химических реакций. Мог из подручных средств синтезиро-
вать нитроглицерин, LSD или цианистый калий.

Долговязый, с бородой и усами a la John Lennon 1969, Химик долгое время носил длин-
ные волосы. Не так давно он их, правда, остриг, выбрив себе на затылке маленький смешной
треугольник.

Он женился на бурятке-ламаистке Лиле (дочь питерского профессора микробиологии
решила вернуться к истокам своего народа) и кроме Джона Леннона хотя, возможно, и бла-
годаря ему увлекался психоделиками и галлюциногенами. Я помнил рассказ про его первый
опыт с LSD.

«Понимаешь, старик, – говорил он. Ну вот представь себе объемные обои. Обои, кото-
рые на стене. Вот ты лежишь и половиной сознания понимаешь, что эти обои объемные.
Что у них заметный рельеф и если ты потрогаешь их пальцами – ты это обязательно почув-
ствуешь. И девушка, которая лежит рядом с тобой – понимает. И тоже этому удивляется.
Ты набираешься сил, поднимаешься с постели, трогаешь их рукой, а они… плоские. Но она
тебе не верит. Тоже поднимается, трогает. Да что за черт! – Плоские. Хотя вы оба все еще
подозреваете, что они объемные. Такая фигня. Забавно иметь два независимых параллель-
ных сознания. И понимать, что у твоей девушки – их тоже два. Причем запараллеленных в
ту же сторону. Очень забавно».

Героин он не пробовал ни разу. Кокаин и траву недолюбливал за лобовой эффект. Сло-
вом, под определение классического наркомана Химик, конечно, не подпадал.

Несколько лет назад, начитавшись Пелевина и Кастанеду, он подсел на мухоморы.
Начал намекать на тайные знания. Но в подробности не вдавался. Потом к грибам добавился
калипсол. И я услышал от Химика что-то такое про настоящий параллельный мир.

Мы немного посмеивались над ним, хотя на самом деле, его работа главным экспертом
в MNJ Pharmceuticals вызывала у нас легкое благоговение. Человеку платили деньги за зна-
ния, а не за искусство строить людей или втюхивать им что-то. Или, еще хуже, за умение
воровать и делиться!

Недавно он составил мне протекцию, и я получил несколько приличных заказов от его
концерна на PR рецептурных препаратов. Причем Химик в категорической форме отказался
от комиссионных, согласившись на бутылку Henessy XO, которую мы с ним и с его женой
Лилей уговорили в их квартире в Ясенево.

Это было всего месяц назад. Умирать Химик явно не собирался. Наоборот, собирался
ехать вместе с Лилей в Японию. В какой-то дзен-буддистский монастырь на севере. И был
озабочен получением японской визы.

Зачем ему сдался этот монастырь Химик объяснял невнятно. Вроде бы там лучше
знают, как устроен этот мир.
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* * *

 
Услышав, что Химик умер, я не смог сказать в ответ ничего осмысленного. Промычал:

«как это»? Матвей выматерился и объяснил, что сам не догоняет. Ему только что позвонила
Лиля, прошептала «Илья умер» и повесила трубку.

Он перезвонил ей на мобильный, спросил, где она. Она прошептала «дома». И он сей-
час едет к ним. Антон в курсе. Я сказал, что я тоже еду и стал одеваться.

Я сел за руль, хотя выпил вчера не мало. В голове скрипела и потрескивала стекловата.
Через битый час нервных московских пробок, чуть не столкнувшись во дворе с выезжающей
Скорой помощью, я звонил в домофон Химика и Лили.

Дверь в квартиру была открыта. Меня встретила окаменевшая Лиля и два человека, у
которых на лице было написано, что они из органов. Невзрачные пиджаки, темные мятые
рубашки без галстуков, нечищенные ботинки. Один из них заполнял какие-то бланки, другой
ходил по квартире и трогал разные предметы, стоящие на полках. На груди у него висела
мыльница. При моем виде он оживился.

– Вы кто будете? – спросил он, не здороваясь.
– Я – знакомый. А что случилось?
Мне всегда было страшно хоть чуть-чуть дерзить органам. Поэтому я не ответил ему

в тон и на всякий случай приуменьшил близость наших отношений с Химиком.
– Вот разбираемся. Погиб ваш знакомый.
– Отчего?
– Голову ему отрезали!
– Как голову? Чем?
Я почувствовал себя плохо и сел на табуретку.
– А чем голову отрезают?
– Не знаю. Трамваем?
– Ножом.
Я обратился к Лиле.
– Ты можешь объяснить, что происходит?
– Я вернулась из Питера от родителей. «Стрелой». – Она посмотрела на билет, лежащий

на столе перед следователем. – Захожу в квартиру. Илья лежит на кровати. Без головы. Голова
отрезана. Руки скрещены на груди. В руках церковная свечка. Новая. В смысле не зажженная.
Я позвонила в Скорую и Матвею. Начала искать голову. Мне почему-то показалось, что если
я ее найду, то… В общем, неважно. Не нашла. Приехала Скорая и – вот эти… Илюшу забрали
сразу. Только сфотографировали.

Лиля говорила очень медленно и очень тихо. Оба мента внимательно слушали. Мне
захотелось хоть как-то поддержать ее.

– Матвей сейчас будет. С Антоном.
– Спасибо.
– За что?! Лиля, это бандиты? Кавказцы? Чеченцы?
– Я не знаю.
– Но какое он имел к ним отношение?
– Я не знаю.
– Молодой человек, давайте пока подождем с вопросами! Ваши документы можно

посмотреть?
Следователь до этого увлеченный криминальной стенографией уставился на меня бес-

цветным взглядом.
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Я протянул Писателю права. Он начал их переписывать. В это время вошли Матвей и
Антон. Я даже рот не успел открыть, как Писатель бросил свои бумажки, сделал полуоборот
на табуретке и почти закричал на меня.

– Уважаемый господин! Прошу вас помолчать!!! И посидеть спокойно тут в сто-
ронке!!! – Он указал на стул зажатый между холодильником и кухонным столом после чего
вдруг сменил тон на отечески-приветливый. – А вы, молодые люди, кем покойному прихо-
дитесь? И друг другу, кстати?

Я почувствовал перевес сил в нашу пользу и неожиданно вспомнил, что Антон мне
приходится не просто одним из лучших друзей, но еще и родственником.

Он родился от странной пары. Мать – княгиня Трубецкая, в 1946 году решившая в свои
шестнадцать лет вернуться на историческую родину из Лондона, потому что Российская
империя на ее патриотических глазах захватила полмира, а Британская собиралась рассы-
паться. Отец – еврей. И не просто еврей, а гениальный физик, выпущенный из сталинской
шабашки в 1956 году, где он, собственно, и познакомился с княгиней, исполняющей обязан-
ности местной посудомойкой.

Антон появился на свет поздно – когда родителям было уже за сорок. И как роди-
тели ухитрились не испортить своего первенца? Главной его чертой было благородство.
Английское. То есть спокойное, без надрыва. Возможно, именно боясь осуждающего взгляда
Антона, Мотя так никого и не убил.

Мехмат добавил к классическому образованию уравновешенность, умение делать кри-
тические выводы и не напиваться с одной бутылки.

Женился он рано. В двадцать лет. Причем по абсолютно непонятной для меня причине
на моей родной сестре Дине.

До того, как он поделился своими матримониальными планами, мне и в голову не при-
ходило, что между ними что-то есть. У нас отношения с Диной складывались прямо по анек-
доту про оговорки по Фрейду.4 Дина была старше меня на год, замкнута, избалована, ее
чувство превосходства, основанное на якобы высоком интеллекте меня раздражало. Потом
раздражение прошло, оказалось, что и я не дурак, но близкими людьми мы так и не стали.

Мозги у нее были устроены потрясающе. Логика ее рассуждений граничила иногда с
шизофреническими парадоксами. «Если существует бесконечное число миров, то должны
существовать все возможные варианты событий» – однажды сказала она на кухне, ни к кому
не обращаясь.

– Ну и че? – сказал я, ожидая подвох.
– Подумай о мета-вселенных.
– Я не верю в бесконечный косм…
– При чем здесь вера, идиот? Бесконечности скорее всего нет. Вот и все.
Потом, увидев у нее ротапринт английской статьи о тахионах – частицах, движущихся

быстрее света, существование которых, по мнению автора статьи, не противоречит ни тео-
рии относительности, ни концепции четырехмерного пространства-времени Минковского,
в том случае, если предположить, что эти частицы движутся обратно во времени, я понял,
что общий язык мне с Диной не найти.

Тем более о том, что о происходящем у нее в душе, я не имел ни малейшего понятия.
Музыку она не слушала. Книги, не имеющие отношения к ее призванию, не читала. Даже
фантастику. Гости к ней не ходили.

4 «У меня вчера с женой была оговорка прямо по Фрейду». – «Как это?» – «Да вот сидим мы за обедом. Думаю попросить
ее передать мне хлеб с маслом. А вырывается: „Сука! Блядь! Видеть тебя не могу! Всю жизнь мне испортила!“»
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Поскольку она ухитрилась поступить в физтех, никаких дополнительных вопросов это
не вызывало. Все, что у нас было с Диной общего кроме генов и родителей – это стычки на
кухне по бытовым вопросам.

– Антон, – честно сказал я, – она ведь стерва. И, возможно, немного того…
– Я знаю, – сказал Антон. – На физтехе все такие.
– Да зачем тебе вообще жениться?
– В твоей сестре есть что-то очень специальное…
– Ну-ка? Интересно…
– Не интересно. Был бы ты поумнее, – ты бы тоже ее любил, – неожиданно сказал

Антон, явно желая завершить разговор.
Когда он успел в нее влюбиться? Я ни разу не слышал, чтобы они разговаривали друг

с другом дольше трех минут на кухне. И тут мне в голову пришла светлая мысль:
– А ты с ней говорил об этом?
– Очень коротко. Вчера.
– И что она сказала?
– Что она пока ничего против не имеет.
– Это в ее стиле. А у вас был… э… роман?
– У нас не было романа. Особенно… в твоем стиле.
– Постой! Ты хочешь сказать, что ты делаешь девушке предложение, не то что не пожив

с ней несколько лет, но и не разу ее не трахнув?
Антон поморщился. Я подумал, что зашел слишком далеко и попытался выкрутиться.
– Мое дело тебя предупредить. С таким характером она могла бы быть посимпатичней.

Прости Господи, что говорю это про родную сестру.
Когда я обсудил сложившуюся ситуацию с Матвеем, то он просто сказал: «если ваша

девушка не только симпатична, но и умна, то ебать ее не только приятно, но и интересно».
Я так и не понял, сам он придумал, или украл у кого-то.

 
* * *

 
Хорошо, что несколько лет назад Антон с Диной вернулись. Если бы мы были здесь

вдвоем с Мотей – то вскоре наломали бы дров. Точнее, дров бы наломал Мотя, а я не смог
бы его остановить, тем более, что сам совершенно не представлял как себя вести.

Антон понял, что происходит с первой секунды:
– Нам сказали, что умер наш друг. Я – Антон Эпштейн. Справа от меня – Матвей Бугаев.

Слева – Иосиф Мезенин. Представьтесь и вы, если не затруднит.
– Дежурный следователь капитан Новиков, – медленно и невесело произнес Писатель,

оглядывая нас сверху донизу.
Воспользовавшись темпом его речи я успел в трех словах изложить ситуацию Матвею

и Антону.
– Вот тут ваш товарищ, говорит что он знакомый Ильи Донского. А вы говорите, что

вы – друзья? Так кто прав? – подал голос Фотограф.
Я решил перевести разговор из конфронтации в конструктивное русло, тем более, что

мне стало неудобно за отречение от Химика.
– Вы нас простите, просто мы в себя еще не пришли. Мы сами хотим понять, что слу-

чилось и готовы вам помочь, чем можем.
Судя по тому, как Мотя скрестил руки на груди, а Антон покачал головой, слабость в

моих словах ребятам не понравилась, но они ничего не сказали.
– А что случилось? Погиб ваш знакомый. Кто-то ему отрезал голову. Больше мы и сами

не знаем. Пока.
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– Он… от этого умер?
– Неизвестно. – Писатель еще раз нас оглядел. – Но судя по тому, что крови почти не

было, голову ему отрезали потом. Вскрытие покажет.
От этого афоризма мне стало плохо. Хотя за шесть лет в мединституте я побывал на раз-

ных вскрытиях. На первом же семинаре по судебной медицине, (четвертый курс) я получил
хороший урок. Сначала мы пришли в кабинет и, ожидая преподавателя, начали внимательно
разглядывать развешанные по стенам кабинета фотографии разных видов самоубийств, в
том числе весьма экзотических. Некоторые были сняты каким-то слишком уж крупным пла-
ном. Как будто снимали не менты, а извращенцы.

Например смерть от электрошока. Человек обматывает себе правую и левую руку ого-
ленным электрическим проводом, а потом вставляет штепсель в розетку.

Или заключенный в камере прокусывает собственный язык, стараясь проглотить как
можно больше вытекающей крови, чтобы не заметили надзиратели.

Или безнадежный больной вешается, используя резинку от пижамы прямо на металли-
ческой спинке больничной койки. Тогда разговоры об эвтаназии еще не выходили на полосы
цветных еженедельников.

Вошел преподаватель, и началось занятие. Все немного расслабились. Но при упоми-
нании о завтрашнем вскрытии, одна из трех наших отличниц задала тоненьким голоском
вопрос, кого именно мы будем вскрывать.

Так ведь он и сам еще этого не знает, – немного удивленным голосом ответил препо-
даватель. Это, ребята, не клинический морг. А судебный. Поэтому клиент пока живее нас с
вами. Он, скорее всего, и не подозревает, что завтра у него вскрытие.

Мороз по коже. Даже если у тебя за плечами несколько курсов медицинского института
с анатомичкой и прочими прелестями вроде работы санитаром в приемном отделении.

Лиля, которая ходила по своей двухкомнатной квартире – маленькой, заставленной
шкафами, коробками, комодами, и стенками, неожиданно подошла к нам и сказала:

– Хотите чаю?
– Нет, что вы! Какой там чай, – сказал Писатель, смягчившись.
– «Давайте мы вас немного поспрашиваем. Можно у вас курить?» – он неожиданно

осторожно посмотрел на Лилю. Лиля вместо ответа поставила перед ним маленькую белую
пепельницу.

Нас рассадили. Фотограф занялся Антоном и Матвеем, видно решив, что раз они при-
шли вместе, то сговориться успели по дороге. А Писатель сел со мной и Лилей, поскольку
Лиля со своим билетом, проводниками и родителями была, видимо, вне подозрений.

– Начнем с вас, Иосиф… как по батюшке?
– Яковлевич. Но можно просто по имени.
– А что это у вас имя-отчество вроде бы еврейское, а фамилия русская?
Мне очень не нравятся такие вопросы. Но если у следователя цель сбить меня с толку

или разговорить – то ради Бога.
– Меня назвали в честь деда. Он был еврей. Обе бабушки и второй дедушка – русский.
– Русский – это хорошо. Но это я так, к слову. Вопрос такой. Где, Иосиф Яковлевич,

вы были вчера вечером и сегодня ночью?
– Дома. Читал, работал, смотрел телевизор. Футбол. Бордо-Нант. Потом спал. Пил

виски, – неожиданно сказал я.
– Кто это может подтвердить?
– Никто.
– Совсем никто? – Он как-то оживился.
– Нет, ну почему. Я вдруг почувствовал себя в опасности. Мой интернет-провайдер.

Мне пришлось вкратце объяснить как можно убедиться, что именно с моего домашнего теле-
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фонного номера я заходил в интернет, на каких сайтах я был и так далее. Писатель внима-
тельно записывал все, что я говорил.

– Почему у нашей милиции нет диктофонов и видеокамер? – Лиля, казалось, была
всерьез обеспокоена этой проблемой.

– У кого-то есть, у кого-то нет, – Писатель философски пожал плечами. – А подписы-
вать протокол вы как будете? По телевизору?

Писатель тяжело вздохнул. У нас ушло еще много времени, потраченного на самые
дурацкие с моей точки зрения расспросы вроде того, почему я не работаю по специально-
сти, а занимаюсь какой-то фигней, когда я последний раз видел Химика, не принимал ли он
наркотики и алкоголь, в чем мы могли бы враждовать, и самое главное, кого я подозреваю.

Я никого не подозревал. Я сказал, что я не знаю людей, не принимающих алкоголь. То
есть, я знаю, что эти люди существуют в природе, но я лично с ними не знаком.

В самой мягкой форме мне удалось отказаться говорить о наркотиках. Я поклялся, что
Химик не мог быть связан с кавказскими группировками, как и с любыми другими, хотя
клясться меня никто не просил.

Потом мне пришлось по минутам расписывать Писателю мой вчерашний вечер. Я
честно и осторожно помогал следствию, пока не из-за соседней комнаты не раздался голос
Матвея:

– Бля я не понял, что за херня? Сколько мы еще будем мозги друг другу ебать?
Я замолчал и с легким ужасом дожидался милицейского ответа. Ответ меня приятно

удивил.
– Если расследование не начать по свежим следам – все улики могут быть утрачены

очень быстро, – сказал Писатель бесцветным голосом, цитируя нам не то учебник, не то
устав.

– Тогда вперед! Опрашивайте соседей! Снимайте пальцы! Бегите за распечаткой звон-
ков! Допрашивайте сослуживцев! Везите Лилю на опознание!

Здесь Матвей остановился, решив, что ошибиться Лиля не могла. Жена должна знать
тело мужа даже без головы. Антон отнесся к наезду Моти как всегда скептически:

– Матвей! Это реальная московская милиция. «Улицы разбитых фонарей» будут вече-
ром по ОРТ.

– Ни хера, Антоша! Ни хера! Они тоже могут, если хотят. И мы, бля, (Мотя оглядел
всех нас гневным взглядом) заставим их захотеть.

К этому времени мы с Писателем уже перешли из кухни в комнату. Фотограф, ничего
не ответив, поднялся. Затем Писатель велел мне и Лиле расписаться под протоколом и сказал
совершенно серьезным голосом.

– Спасибо за помощь следствию.
Фотограф, глядя на него, тоже засобирался.
– Мы пойдем. Наш телефон у вас есть. Вспомните что-нибудь, – звоните.
Он подсунул протоколы Моте и Антону, но они, в отличии от меня, сначала их внима-

тельно прочли, и только потом подписали. В конце-концов, следователи ушли.
Я подумал, что Лилю надо бы чем-нибудь занять. Оргвопросы – лучше средство от

шока.
Связаться с родителями Химика, которые отдыхали за границей, с родителями Лили,

которые пообещали вылететь из Питера первым же рейсом. Вызвать похоронного агента.
Сделать первые пять исходящих звонков, которые немедленно превратятся в двадцать пять
входящих.

Я проходил это сам, когда умер мой отец. Я был тогда деятельный, подчеркнуто веж-
ливый, умный, собранный, спокойный и заботливый. Реакция наступила только после похо-
рон. И я никому не пожелаю такой реакции…
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В перерыве между телефонными соболезнованиями я спросил: «Лиля! Ты хоть что
нибудь понимаешь?» Лиля сказала «нет» таким голосом, как говорят «да». Я махнул рукой.
Свежие следы – это для следователей.

К шести вечера в квартиру набилось больше людей, чем она могла выдержать. Кого-
то я знал, кого-то видел впервые. Ненавижу похоронные настроения. Шепот, покачивания
голов. Какая-то смесь фарса и трагедии. Я ушел по-английски, убедившись, что Лилей зани-
маются, как минимум, человек пятнадцать, в том числе и Мотя с Антоном.

Совершенно измочаленный я добрался до дома и лег. Я смотрел в потолок. На потолке
ничего не было. Но я постепенно въезжал. Химик умер. Отрезанная голова. Никогда не
горевшая свечка в закостеневших руках. Что это такое – умереть? Перестать видеть и дви-
гаться? Что за бред?!

Неожиданно, я вдруг вспомнил самую короткую песню Битлов. И в общем, последнюю
их песню.

And in the end the love you take
Is equal to the love you make.

Химик! Какую любовь ты взял? Какую сделал?!
 

* * *
 

Совсем поздно вечером позвонил Антон.
– Как ты?
– Не очень. Совсем не очень… А ты еще у Лили?
– Да.
– И Мотя там?
– Да.
– Как Лиля?
– Держится. Как скала.
– Молодец она.
– Она что-то знает, но не хочет говорить.
– Что знает? Антон! Я сейчас ничего не соображаю. Давай до завтра. Прости.
– Конечно.
Мне было откровенно плохо. Ноги болели, как будто я поднял тон двадцать в фит-

нес-центре. Я допил бутылку. Потом меня тошнило.
Я, качаясь, ходил по квартире, пытался говорить с Химиком, но это не получалось,

потому что у него не было головы, и он не мог мне ответить. Потом, вроде мы приспособи-
лись и он стал отвечать руками, как аквалангист или глухонемой. Потом я лег. Мне снились
гадости.

Кажется, я забыл, какой у Маши цвет глаз, а она по телефону ехидно допрашивала
меня. Я лихорадочно соображал, как бы прервать разговор и спросить у кого-нибудь. Хоть у
Матвея. Потом я извернулся и сказал: «Он у тебя каждый раз новый. Разный». «Да, – отве-
тила Маша. – Он разный. Но он один. И ты забыл его».

Ужас.
Похороны были на третий день. Кремация. Гроб, естественно, не открывали. Я, нако-

нец, понял почему так не люблю запах большого количества цветов в закрытом помещении.
Он у меня твердо ассоциируется со смертью. А я ненавижу смерть.

Потом в каком-то банкетном зале шли поминки. Я был с Машей. Антон был с Диной,
Матвей был со своей финдиректриссой, маленькой сексапильной блондинкой.
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Я сказал, что Химик был человек, который знал больше нас. Все гости закивали и
выпили.

Затем началась обычная дискуссия «есть ли жизнь после смерти». Верующие по одну
сторону, скептики и материалисты – по другую. Споры, примеры, аргументы. Одна активная
дама резюмировала: «Словом, есть там что-то или нет – выяснить невозможно!». Антон
неожиданно тревожно посмотрел на нее: «Выяснить невозможно. Но придется».

Когда первые гости начали расходиться, Антон отозвал нас с Матвеем в сторону и
показал ксерокопию патанатомического эпикриза. «Где добыл?» – спросили мы его. «Да,
ладно», – сказал Антон. Он мог добыть что угодно.

В эпикризе говорилось – смерть от внезапной остановки сердечной деятельности. При-
знаков удушья не найдено. Признаков известных отравляющих веществ не найдено. При-
знаков физического воздействия не найдено. Признаков смерти от потери крови не найдено.
Голова отрезана после смерти.

Эпикриз мне показался странным. Но от нашей медицины можно ждать и не такого.
– Наверно, бандиты. Делал для них какой-то наркотик. А потом они не поладили… –

наморщив лоб, сказал Матвей.
– Бандиты бы оставили голову, – сказал Антон. – И свечка в руках… Похоже на риту-

альное убийство. Жаль, что Лиля ни о чем не хочет говорить.
– Все очень странно, – подытожил я.
Мы вернулись за стол. Обсуждать что-то в присутствии наших дам казалось нам непра-

вильным. Антон пообещал поставить милицию на уши, хотя сам не очень-то верил в рас-
крытие заказных убийств.

Все следующее две недели я занимался решением очередных финансовых проблем
в агентстве. Я работал, встречался с клиентами, убеждал их в чем-то, придумывал биз-
нес-планы для банка, чтобы взять ссуду, договаривался о задержке арендной платы. И почти
забыл о смерти Химика. Наверно, сознание вытеснило этот кошмар в подсознание. По край-
ней мере, работа меня загрузила, а я не сопротивлялся.

Все, что мне было нужно – это постоянных стабильных заказов на восемь-девять тысяч
долларов в месяц. И тогда бы я спокойно платил и аренду офиса, и зарплату моим трем с
половиной сотрудникам. Но стабильных заказов не было. Были разовые. А еще чаще потен-
циальный клиент выматывал нам душу, мы делали для него предложение, на подготовку
которого уходила неделя, а он исчезал.

Последние дни были особенно тяжелые. Я приходил домой сдохший. Очень редко
видел Машу, что кажется было ей на руку, она переживала очередную серию скандалов со
своим Германом.

Ни с Антоном, ни с Матвеем я не виделся вообще, мы общались только по мейлу и по
телефону. Антон говорил, что следствие не сдвигается с мертвой точки. На девять дней я не
пошел, отговорившись делами, и дав слово прийти на сорок.



А.  Ревазов.  «Одиночество-12»

20

 
Глава 3

 
– Я не понял, – честно сказал я. – Вы хотите, чтобы мы везде, где сможем, размещали

слова «Дейр-Эль-Бахри», «Калипсол», «Одиночество» и вот этот набор цифр «222 461 215»?
В прессе, на телевидении, на радио, в интернете? Как можно чаще?

– Вот именно, – ответил он. – И за это я плачу вам деньги.
Деньги были неплохие. Пять тысяч долларов месячного ретейнмента5 и еще по 500

долларов за каждое упоминание любого бреда из вышеперечисленного в любом из СМИ.
– И вы не можете объяснить, зачем Вам это?
– Больше того, что я уже объяснил – не могу.
Не объяснил он ничего.
Но даже если бы у нас дела шли хорошо, я бы все равно не отказался от этого заказа.

Хотя от слова «Дейр-Эль-Бахри» пахло Чечней, 11 сентября и Бесланом. Но у нас дела шли
плохо. У нас дела шли хуже некуда. По моим оценкам, мы могли бы, особенно не напрягаясь,
получать с этого клиента тысяч десять в месяц.

Клиент сидел почти не двигаясь, положив перед собой на стол обе руки, как дюра-
селевский зайчик. Вообще то он был довольно неприятный. Низкий, ушастый, неулыбчи-
вый. Белобрысый с залысинами. Меня развлек его костюм фиолетового цвета, металличе-
ская скованность в движении, и какой-то избыточно чистый вид. Не то, чтобы мне нравились
грязнули, но…

Однако еще больше меня позабавила причина, по которой он обратился к нам. Оказы-
вается, мы самое маленькое PR-агентство из всех, перечисленных в списке Moscow Business
Telephone Guide. Наш скромный штат, который остальные клиенты считали нашим главным
недостатком, абсолютно устраивал Федора Федоровича Подгорельцева (на визитке – только
имя и кривой мобильный номер). Это, по его словам, давало ему основание надеяться на
отсутствие утечек информации. Похоже, что для него это было очень важно.

Вырос в нашем офисе он буквально из воздуха.
Утром раздался звонок, а через минуту ко мне подошла наша референточка:
– Звонит кто-то, ни здрасьте, ни как зовут, спрашивает: «Это PR Technologies?» –

«Да». – «Можно поговорить с генеральным директором?» – «А как вас представить?» –
«Федор Федорович. По важному делу».

Она соединила. Не так уж часто нам звонили. Разве что из налоговой инспекции. Он
сказал мне, что хотел бы заказать у нас одну специфическую работу и задал несколько вопро-
сов. Сначала он спросил, сколько у нас сотрудников, а потом спросил как меня, то есть Гене-
рального директора, зовут. Решив, что он все равно увидит наш двухкомнатный офис, я не
стал сильно преувеличивать и сказал «пять человек». «И большое количество надежных суб-
подрядчиков», – добавил я поспешно.

Он обещал быть через полчаса и обещание выполнил. Теперь ФФ уже целую вечность
разъяснял мне, что больше того, что он сказал, он не скажет.

– Хорошо, у меня последний вопрос. Насколько я понял, ваша задача – воздействовать
на общество с помощью публикаций этих вот (я поморщился) слов и цифр, расположенных
в косвенном контексте. А зачем вам косвенные методы? Почему бы не воспользоваться пря-
мой рекламой? Арендуйте десяток рекламных щитов и пишите на них, что хотите!

Я припомнил славную хотя уже полузабытую историю, как российские алюминиевые
гиганты, выясняя между собой отношения, украсили московские улицы войной на реклам-
ных щитах.

5 Фиксированная сумма, не зависящая от объема выполненной работы.
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Жизнеутверждающая решительная фраза «Запретить толлинг, хватит грабить Рос-
сию!», расположенная на биллбордах размером три на шесть метров вдоль основных маги-
стралей, восхитила москвичей, обогатив их словарный и технологический запас.

Когда конкуренты гиганта начали ответную кампанию «Разрешить толлинг, хватит гра-
бить Россию!» буквально на соседних щитах, у части московского общества начала ехать
крыша, а я лично понял из статей на первых полосах газет, что выражение «давальческое
сырье» не носит сексуального-пренебрежительного оттенка.

Точку в этой кампании поставило Русское Радио, разместив за свои деньги щит, с одной
стороны которого было написано «Запретить петтинг, хватит развращать Россию!», а с дру-
гой – «Разрешить петтинг, хватит закрепощать Россию!»

– Мы не можем использовать прямую рекламу. Это привлечет ненужное внимание к
нам.

– Но вы же можете разместить ее анонимно! Вот хоть через нас.
– Я повторяю… – голос ФФ был какой-то избыточно монотонный и дребезжал как про-

тивный маленький советский будильник. Такой будильник семидесятых годов. Потому что
будильники пятидесятых-шестидесятых – большие, металлические, с молоточком между
двумя колбами звонили куда приятней.

– Ну хорошо. Совсем последний вопрос.
Мне уже несколько раз заботливые сотрудники делали замечание, что у меня в беседе

с клиентом бывает от трех до пяти последних вопросов.
– А если журналисты что-нибудь пронюхают? Мы же не можем размещать эту х…

рень легко и непринужденно?! Мне самому до конца не ясно, как мы это сделаем. Под каким
соусом, в каком контексте?

– Я уже вам сказал. Если журналисты что-то заподозрят, то у вас будут большие непри-
ятности. Больше чем вы можете себе представить. Напоминаю. Вы подписали бумагу.

Это была правда. В самом начале разговора я подписал бумагу. Довольно странную.
Она сначала напрягла меня, но потом я отвлекся на костюм и голос гостя. На бумаге, вылез-
шей из обычного принтера, было напечатано очень крупным шрифтом «Я, Иосиф Мезенин,
получаю доступ к конфиденциальной информации и готов нести полную ответственность
за ее разглашение».

Я подписал ее, пожав плечами. Без нее ФФ не начинал говорить вовсе, даже визитку
не дал. Теперь я уже начал об этом жалеть. Мне стало казаться, что он сидит здесь не потому
что мы самое маленькое PR-агентство, а потому что мы самое глупое.

Наверняка половина тех, кому он звонил, послало его к черту по телефону, а вторая
половина сделала это при встрече, посмотрев на его фиолетовый костюм и эту странную
бумагу.

– Неприятности какого рода? – оживился я.
Этого добра у меня хватало.
– Я надеюсь больше никогда не возвращаться к вопросу, который касается вашей лич-

ной безопасности. Знать о заказе можете только вы. Ни один ваш сотрудник, ни один жур-
налист, ни один знакомый. Тогда у нас, и у вас не будет проблем.

Я нахмурился. Я очень общителен. Я терпеть не могу секретов. Я лучше всего сообра-
жаю, обсуждая что-то с кем-то. Строго по выражению «откуда я знаю, что думаю, пока не
услышу, что скажу?» Но кроме того, что я общителен, я еще и пофигист.

Поэтому вечером я сидел с Антоном в пивном ресторане Тинькофф на Смоленке и
рассказывал ему эту историю.
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* * *

 
– Так денег он, значит, дал, – уточнил Антон. Это уже неплохо.
– Ну знаешь! Если бы он еще и денег не дал! После этих бумажек и «Дейр-Эль-Бахри»!

Дал пять штук, как миленький. Даже расписку не взял. И зачем это ему – совершенно непо-
нятно. Мистика.

Антон внимательно разглядывал три слова и число, которые я воспроизвел на сал-
фетке.

– Или мистика. Или энэлпишные коды. Или скрытый PR. Или он посылает некие сооб-
щения. Позывные.

– Голова кругом идет. Давай оставим мистику и начнем с НЛП. Я про него мало что
знаю. Хотя мне по должности вроде бы надо…

– Техника, которая позволяет влиять на нервную систему людей с помощью опреде-
ленных кодов. Поэтому называется нейро-лингвистическое программирование.

– Это я знаю. А как выглядят коды?
– По-разному. Например, ты беседуешь с клиентом. Говоришь ему, как он хорошо

выглядит. И какие у него замечательные дети, если уговорил показать их фотографии. Это
называется «позитивная установка». А во время произнесения установки ты как-то особенно
трогаешь его за рукав. Это называется «фиксация или якорь». Можно зафиксироваться чем
угодно. Например, хрюкнуть. А вот когда ты ему говоришь: «А не пора ли, Иван Иваныч,
нам уже и контракт подписать?» – ты точно также хрюкаешь. Или трогаешь за рукав. И
добиваешься необходимого результата. – Антон сделал короткую паузу, за которую перели-
стал меню, а потом поднял на меня глаза. – Или не добиваешься. Все зависит от человека.

– Или от компании…
– Почему от компании, – наморщил лоб Антон. – От какой компании?
– Так… Вспомнил одну фразу. Недавно мы летали всем агентством в Петербург одного

пивного клиента раскручивать. И обсуждали, что вот никто из нас никогда не пробовал тра-
хаться в самолете. А наша референточка Люба, девушка вполне продвинутая говорит: «Я
вот пробовала». Все: «Ну как, расскажи!» А она говорит: «А ничего особенного. Как всегда.
Все зависит от компании». Извини, я тебя отвлек. Так что НЛП?

– Как на тебя они воздействуют эти твои «калипсолы» с «одиночествами»?
– Они меня раздражают. Я не люблю, когда программируют, зомбируют и приворажи-

вают.
– Ну да, – вздохнул Антон. – Вообще-то воздействие должно быть секретным. А то это

не воздействие будет, а рекламный ролик стирального порошка. НЛП, кстати, часто исполь-
зуется в рекламе. Причем, хорошо, когда в примитивной форме. Тогда нормальные люди
НЛП чувствуют и от него уклоняются.

– Например?
– «Ложные выборы». Ты предлагаешь человеку выбор, который не важен… «Теперь

вы можете купить Айс как с красной, так и зеленой крышечкой!»
– И это НЛП?
– Классическое! Вот еще пример. Называется «Вопросы». Задача – замаскировать нуж-

ное внушение вопросом: Акция «Тайд или Кипячение». Вы еще кипятите?! Тогда мы идем
к вам! А дальше, сам понимаешь, переход в акцию «Тайд или Отрубание Головы».6

Я задумался. Вроде бы я занимался подобными вещами уже давно. Но мысль о том,
что я с помощью рекламы или PR зомбирую людей мне не приходила. Антон продолжал.

6 http://www.prokofiev.ru/prikol/video/v-5/tide.htm

http://www.prokofiev.ru/prikol/video/v-5/tide.htm


А.  Ревазов.  «Одиночество-12»

23

– Высший пилотаж для НЛП-шника – программировать человека с помощью звуков.
То есть ты замечал, конечно, что некоторые слова звучат как-то мрачно, а другие, наоборот,
весело. Вот например, «сарказм» звучит мрачновато. Такое сочетание звуков. А «ирония»
звучит весело. Но если комбинации звуков могут управлять настроением, то при правиль-
ном подходе они могут воздействовать на людей и серьезней. Особенно на тех, кто к этому
предрасположен.

Я опять задумался. Меня всегда удивляло, что у людей с одинаковыми именами суще-
ствует довольно легко уловимое сходство некоторых особенностей характера.

Например, Марины – порывистые, чуть отчаянные, немного с заносом вверх. Марии
– своенравные, со скрытой, но сильной внутренней духовной работой, Ольги – умны, кон-
кретны и у них все хорошо с силой воли. Веры – приветливы и спокойны. Наташи – роман-
тичны, нерешительны, их обаяние идет от той неуверенности в себе, которая так нравится
мужчинам. Проблема только с Александрами. Потому что их с детства зовут то Аликами, то
Сашами, то Шуриками, что создает, естественно, разные характеры…

Получается, что это сходство связано с воздействием звуков собственного имени на
психику в детстве. Ведь имя – это самые частые звуки, которые слышит человек в детстве. И
самые, кстати, любимые. Похоже, что на стыке Фрейда и НЛП можно защитить диссертацию
по психологии!

– Да! – Я очнулся и поднял голову. Но Антон погрузился в клип и махнул мне рукой
в сторону телевизора.

– Смотри! Это чуть ли не первый клип в истории рок музыки. Strawberry Fields Forever.
Я задрал голову. Телевизоры в «Тинькофф'е» висели высоко. На экране битлы мед-

ленно танцевали вокруг пианино, с которого были сняты все деревянные панели. Они поли-
вали вертикальные струны краской, обходя пианино по кругу. Песню я слышал сто раз, а
вот клипа не видел.

Я заслушался партией флейты, нервной, умной и нежной, как будто слушал это впер-
вые.

– Это, на самом деле не клип, – сказал Антон. – Клипов тогда еще не делали. Это сцена
из фильма, которая не вошла в Magical Mystery Tour. Но это же восторг!

– Да сказал я. Флейта у них обалденная.
– И флейта хороша. И текст действует. Классическая психоделия. Хотя НЛП Битлы не

учили. Но флейта не хуже и в For None. Помнишь?
Я помнил. Когда я первый раз подумал, что расстался с Машей навсегда, я лежал на

полу запуская For None по десять раз подряд

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind the tears cryed for none
Alovethatshouldhavelastedyears.7

Она не звонила уже третий день, чего в истории наших отношений еще не было. Я
тогда лежал, щелкал пультом и крутил Revolver. Хотелось плакать от безнадежности. Песня
заметно осветляла грусть. Может, поэтому я и отношусь так снисходительно к матвеевским
страданиям.

You stay home, she goes out
She says that long ago she knew someone,

7 И ты ничего не видишь в ее глазах. Ни одного признака любви за слезами, выплаканными по никому. Любви, которая
могла бы длиться годы. (англ.)
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But now he's gone
Shedoesn'tneedhim.8

– Химик Леннона любил, – вдруг вспомнил я.
– Да, Химик, – Антон тяжело вздохнул. – Менты так ни на кого и не вышли.
– А Мотя обещал им хвост накрутить.
– Ты же знаешь Мотю. Крут, но одходчив. Да и что менты могут сделать… Сколько у

нас заказных убийств раскрывается?
Неожиданно мне пришла в голову идея.
– Антон, калипсол!
– Хм… Калипсол. Химик им кололся. Химика убивают непонятно за что и очень стран-

ным способом. Тебе приносят странный заказ. Ты видишь в этом связь.
– Именно.
– А разве Химик кололся не кетамином?
– Это одно и тоже. Разные названия одного препарата.
– Рассматривается версия скрытого PR. Некий фармакологический концерн, который

выпускает калипсол, хочет увеличить продажи наркотиков среди подрастающего поколения.
С них станется.

– Антон, не может быть! Крупная западная компания делает скрытый PR наркотиков?
– Преклонение перед иностранным было официально осуждено товарищем Сталиным

больше 50 лет назад. Из-за чего моя мать, кстати, на восемь лет села. Гигантские западные
корпорации – абсолютные монстры. Просто стараются это не афишировать без особенной
нужды. А хуже фармкомпаний только табачные. Эти вообще – полубандиты. Мне недавно
знакомый рассказал одну историю. Где-то под Москвой был подпольный цех, то есть мини-
заводик, который выпускал поддельное то ли Мальборо, то ли Davidoff, то ли Chesterfield.
А что такое подпольный завод? Кирпичная коробка в промзоне. В ней станки по набивке
табака в бумагу и фасовочная линия. Так вот, приезжают на этот заводик специально обу-
ченные люди и приглашают всех рабочих выйти из цеха на улицу. Люди у нас понятливые.
Выходят. Эти ребята аккуратно расстреливают цех из гранатометов. Потом говорят рабочим:
«Ребята мы понимаем, что вы не при делах. К вам претензий нет. Поэтому ищите себе дру-
гую работу». Садятся в джипы и уезжают. Все очень интеллигентно. Мир меняется к луч-
шему. Даже корпоративные монстры.

– Антон! Я уважаю твой антиглобализм, но зачем международному фармакологиче-
скому концерну убивать Химика?

– Вопрос в том, не выпускают ли калипсол те люди, которые называли Химика экспер-
том. MNJ Pharmaceuticals.

– Это можно легко проверить.
– Проверь. У тебя же остались медицинские связи. Ты, кстати, не знаешь, как этот

калипсол действует?
– Как действует? Хм… Это препарат для наркоза на коротких операциях типа аборта.

Или вправления вывиха. Или удаления зуба. При дозах раз в пять меньше наркотической,
он дает вместо глубокого сна пограничное состояние. Оцепенение со странными галлюци-
нациями.

– Значит, калипсол – галлюциноген. Как LSD?
– Не как LSD. Совсем по другому. LSD открывает тебе новые свойства этого мира. А

калипсол переводит тебя в другой мир.

8 Ты остаешься дома, она уходит. Она говорит, что когда-то давно знала человека, но теперь его нет. И он ей не нужен.
(англ.)
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– Интересно…
– Техника погружения такая. Обеспечиваешь тишину в квартире. Потом гасишь весь

свет в комнате. Оставляешь одну маленькую лампочку. Потом запускаешь классическую
музыку. Лучше всего орган. Потом колешь себя и ложишься в постель.

– Колоться обязательно?
– Обязательно. Можно под кожу, можно в бедро, по-солдатски.
– По-солдатски?
– По-солдатски. Если солдата ранят или если газовая атака, он должен сам себе прямо

через штаны ввести в бедро обезболивающее или антидот. Атропин какой-нибудь.
– Мой друг, мне страшно подумать… Ты его пробовал?
– Да, мне Химик давал. Я пробовал раза три-четыре. Давно. Это не опасно. К нему нет

привыкания. Передозировка невозможна, доза – одна пятая от терапевтической.
– Как ощущения?
– Понимаешь. Странно. Кайфа – никакого. Ни эйфории, ни улучшения настроения.

Сначала тебе кажется, что ты умер. Но это не страшно. Или не очень страшно. Затем ты
поднимаешься сначала над домом, потом над городом, потом над Землей. И видишь Землю
совершенно с космической высоты, но при этом очень ясно и почему-то в коричнево-оран-
жевом свете. Как будто она освещена фонарями, вроде ночного проспекта. Потом вдруг по
своей воле ты оказываешься под Землей. В хорошо обустроенных катакомбах. Вокруг тебя
начинаются загадочные церемонии, какие-то массовые обряды. Происходит длинное, слож-
ное, навороченное действие, в котором ты чуть ли не именинник. В результате ты понима-
ешь, что попал в другой мир, точнее в другую часть этого мира. Понимаешь, что с суще-
ствами, населяющими этот мир, можно общаться. Но по другому. Не как мы с тобой. А то ли
мыслями, то ли еле заметными движениями глаз и бровей, то ли музыкальными интонаци-
ями, которые передаются через странную жидкость. При этом сама музыка, та которую ты
поставил перед трипом, приобретает форму длинных коричневых кирпичных гротов, обра-
зующих уходящие вдаль галереи. Представляешь себе? Музыка приобретает плотность и
форму.

– Музыка становится трехмерной?
– Да-да. Она выглядит как темные, уходящие вдаль арки. Разной высоты и ширины. И

есть еще одна очень интересная штука. Тебе кажется, что если кто-то одновременно с тобой
уколется, то ты сможешь наладить с ним сеанс связи. Этот очень заводит. Потому что когда
трип кончается, то ты, обычно, все помнишь и можешь поговорить с этим вторым человеком,
вспоминая, как вы там общались. Иногда кажется, что даже можно поставить эксперимент.
Загадать число. Попытаться в трипе его передать тому, кто укололся одновременно с тобой
на другом конце города. Или света. А потом, после трипа проверить. Но самое главное – ты
выходишь после калипсола с мыслью – смерти нет, а есть другой мир. Параллельный.

Антон сидел, серьезно задумавшись. Я посмотрел на него и продолжил рассуждать.
– Значит, если концерн Химика тайно рекламировал калипсол, то дело оказывается

удивительно простым. Химик про это догадался, Химика убивают. Отрезают голову, чтобы
напустить дыма. Замаскироваться. Или напугать Лилю. Красиво?

– Так себе, – честно сказал Антон, встрепенувшись. – Ты же сам сказал про аналог,
который выпускает совсем другой концерн. Как его? Калипсол? И пока мы не знаем MNJ
Pharmaceuticals выпускает калипсол или нет. Поэтому сейчас обсуждать эту версию рано.
Кроме того, даже если это они, то при чем здесь Дейр-Эль-Бахри? А «Одиночество»? А
число это дурацкое? Как там оно?

– 222 461 215.
Антон записал его на салфетке и принялся что-то рисовать.
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– Хорошо, не унимался я. А если верна твоя третья версия, и это некое тайное посла-
ние… Хотя кому? Всем подряд? Они хотят, что бы это было везде.

– Тому, кто способен это послание расшифровать.
– Но это явно не мы. Слушай, а, может, это все мистика?
– Не исключено. Например, заказ тебе сделал какой-нибудь богатый сумасшедший. С

бредовыми идеями. Но тогда я не вижу связи со смертью Химика. Я боюсь, что за сегодняш-
ний вечер мы не решим эту головоломку. Слишком мало вводных данных. И мне пора. Динка
ждет.

Голос его потеплел, что вообще говоря антоновкому голосу было не свойственно. «Мне
бы девушку, от имени которой мой голос бы теплел, а не стервенел» – подумал я.

– Насчет связи – суди сам. Загадочный заказ. Загадочная смерть. Между ними звено:
калипсол. Я завтра выясню, кто выпускает этот наркотик и поищу в интернете что-нибудь
про Дейр-Эль-Бахри.

– Отличная идея. Ищи про Дейр-Эль-Бахри. А я подумаю над числом. Не зря же меня
в мехмате пять лет учили. Созвонимся!

И он расписавшись на слипе за нас обоих (Антон был богаче меня, а я не комплексовал:
дружба все-таки) он уехал на голубом прозрачном Тинькоффском лифте со второго этажа
на первый.

 
* * *

 
Я остался слушать музыку и допивать пиво. Nick Cave на два голоса с PJ Harvey пел

своего странного Henry Lee. Я немного задрожал, потому что попытался вслушаться в текст.
Еще в школе мы с Антоном и Матвеем учили английский, пытаясь записать на слух тексты
песен. Я уже тогда, воспитанный родителями на классическом треугольнике Галич-Окуд-
жава-Высоцкий (на самом деле – правильная пирамида: один – злой, один добрый, один
сильный и все трое – умные) начал понимать, что настоящий рок во многом похож на КСП.
Только в рок-музыке музыка лучше. А слова…

Тогда мы не знали, что рок это больше, чем сумма музыки и слов. Мы думали ровно
наоборот: музыка плюс слова равняется любовь. Время было сильно доинтернетовское, тек-
сты было взять неоткуда, поэтому очень полезной была подруга Матвея по имени Алка-
Палка. Она прожила в Лондоне лет десять и знала английский не хуже Маргарет Тэтчер.
А поскольку Алка была страшна, как атомная война, постольку не брезговала нашей компа-
нией недоделанных интеллектуалов. Она указывала нам ошибки в расшифровке и помогала
переводить сленговые места. С тех пор у меня иногда включается в голове автопереводчик.
Но в Henry Lee я вслушивался впервые.

Lie there, lie there, little Henry Lee
Till the flesh drops from your bones
For the girl you have
In that merry green land
Can wait forever for you to come home.9

Я представил себе мясо, опадающее с костей. Брр… А у меня нет девушки в merry
green land, которая будет ждать меня после моей смерти.

9 Лежи там, Генри Ли. Лежи, пока плоть не опадет с твоих костей. Потому что твоя девушка в веселой зеленой стране,
может ждать вечно, пока ты вернешься.
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And the wind did howl and the wind did moan
La la la la la
La la la la lee
A little bird lit down on Henry Lee.10

Я съежился от одиночества и ушел домой.

10 И ветер воет, и ветер стонет. Маленькая птица села на Генри Ли. (англ.)
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Глава 4

 
На следующее утро мне позвонил Антон и сказал, чтобы я начал разбираться с ФФ,

а он сегодня же уезжает в США на неделю. Я поинтересовался, куда именно. Он сказал «В
Редмонд».

– А что срочного в Редмонде? – максимально заинтересованно, чтоб не обидеть Антона
спросил я, очень плохо представляя себе географию США.

– В Редмонде, сказал Антон – Microsoft. Штаб квартира. Они вызывают меня на интер-
вью. То есть, на собеседование. Будут тестировать и все такое.

– О, да ты собрался поработать на западного монстра! Твое мнение о них со вчерашнего
вечера изменилось?

Это был довольно жесткий наезд с моей стороны. У Антона в отличии от нас какие-то
принципы оставались. Антон остался невозмутим.

– Это интеллектуальный монстр. Ни табаком, ни алкоголем он не торгует.
– Ну знаешь! Про Microsoft можно много чего другого рассказать. Так им нужен твой

интеллект?
– Они предложили поехать и поговорить об этом. Поездка за их счет.
– А виза?
– У меня же пятилетняя.
– А, да. Ну, поздравляю, – сказал я. – Значит, ты и вправду крут, раз тебя в Москве

протестировать не могут. – И пожелал ему счастливого полета.
Жизнь продолжалась. Неожиданно стало больше денег. Я заплатил долларами ФФ за

аренду офиса и приступил к выполнению заказа. К вечеру первого дня я понял, что один с
этим не справлюсь. Было много работы с журналистами, которая осложнялась странностью
задачи, которую надо было решать. Тогда я нарушил слово, данное ФФ во второй раз, и
позвал к себе в кабинет Крысу, моего заместителя.

Ей было где-то сорок с небольшим. Из-за редкой фамилии – Курас у сотрудников не
оставалось выбора. Я был уверен, что она знала про свое прозвище. Маленькие глазки,
маленькое туловище, острый нос, острый ум, железный характер, упрямство и стервозность
– ну кто, если не Крыса? Иногда я подумывал, что ей бы очень пошел тонкий длинный хвост.

На своем месте Крыса была великолепна. Мы с ней образовали тандем: я создавал
проблемы для агентства, а она их решала.

Однажды, например, мы ломали голову над заказом сложным и дурацким одновре-
менно. Маленький банк, «Банк Новослободский» решил открыть в Москве свое второе отде-
ление. Филиал. Нам предложили пригласить журналистов на фуршет, посвященный откры-
тию филиала, и заставить их осветить это событие. Журналистом до банка никакого дела не
было. Платить журналистам деньги, чтобы они написали про это революционное событие
в банковской жизни России было невозможно.

Во-первых, мы этого очень не любили. Особенно я. Во-вторых, я этого не любил не
только из высших соображений о деловой этике, но и потому что этого также не любили
журналисты престижной деловой прессы. Они если и брали что-то с PR-агентств, то боль-
шими деньгами. А пачкать руки по мелочам им казалось ниже своего достоинства.

Поэтому я придумал такой ход. На открытие нового отделения в банк приводят пинг-
вина. Живого настоящего королевского пингвина из московского зоопарка. Например, под
предлогом, что «Банк Новослободский» взял над ним шефство. Как в известном анекдоте.11

11 У водителя трейлера-холодильника, везущего двух пингвинов в московский зоопарк, ломается холодильная уста-
новка. Он обращается за помощью к менту. Мент останавливает «шестисотый» и говорит: «Включите кондиционер на
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У журналистов появляется редкая возможность выпить с пингвином, сфотографировать его
в кресле Президента Банка, и вообще оттянуться. В благодарность за это мы могли ожидать
некоторое количество бесплатных публикаций.

Идею то я придумал, с этим у меня никогда проблем не было, а вот убеждать прода-
вать идею банку, а потом договариваться с пингвином, в лице администрации зоопарка, при-
шлось Крысе. Но она с честью выполнила свой долг. Пингвин, хоть и королевский, оказался
мне по пояс, и выглядел как странная птица, каковой на самом деле и являлся. Он ходил на
поводке, шлепал ластами, пах рыбой, издавал гортанные звуки и всех развлекал. Журнали-
сты не подвели. Банк заплатил.

 
* * *

 
Я кратко ввел Крысу в курс дела, не упомянув ни о Химике, ни о нашем разговоре с

Антоном. Сказал, что богатый сумасшедший хочет развлечься, размещая слова «Калипсол»,
«Дейр-Эль-Бахри» и «Одиночество», а также число 222 461 215. Размещать все это хочет в
прессе, на ТВ, на радио и в интернете, причем крайне конфиденциально, так, чтобы журна-
листы не догадались. Платит много и наличными. Вопросов не любит.

Крыса попыталась опротестовать позицию ФФ в отношении нелюбви к вопросам, но
я сказал ей, что любопытство сгубило больше девственниц, чем любовь, и она заткнулась.

Мы быстро разработали план действий. Для каждого из тридцати основных изданий
мы напишем своими силами интересные материалы. Статьи, обзоры, очерки, интервью.
Журналистам, один черт, надо о чем-то писать. Если знать тему, которая интересна конкрет-
ному журналисту, и написать материал для него и за него, то он, скорее всего, будет доволен.
И опубликует его под своим именем.

Через три дня у нас уже было около двадцати упоминаний всего этого бреда, причем
одно даже на телевидении.

Затем Крыса ввела усовершенствование в нашу работу. Она нашла десять случаев
использования слова «Одиночество», не имеющих к нам никакого отношения, и без стесне-
ния приписала появление этого слова нам. Это маленькое открытие принесло нашей фирме
дополнительно пять тысяч долларов. Например: «Одиночество Кубы в ООН является пря-
мым следствием политики, проводимой Ф. Кастро».

Два прочих слова без нашего давления не упоминались. Но «Дейр-Эль-Бахри», кото-
рое оказалось довольно известным туристическим местом в Египте, употреблять было срав-
нительно легко, а вот «Калипсол» всовывать в прессу приходилось с трудом, в основном в
статьях про аборты и наркоманов. С числом были проблемы. Но мы с честью выкрутились
из них. То указывали на папку – дело с порядковым номером 222 461 215, то как странный
десятизначный телефон, то как номер icq. Несколько раз мы придумывали события, произо-
шедшие 22 февраля 46 года в 12.15 дня. Обычно они относились к началу холодной войны,
в часности именно 22 февраля 1946 года американский дипломат Джордж Кеннан отправил
из Москвы в Белый Дом так называемую «длинную телеграмму» (8 тысяч слов). Именно
эта телеграмма, анализирующая предвыборную речь Сталина, а не Фултоновская речь Чер-
чилля многими исследователями считается официальным началом холодной войны. Я почи-
тал эту телеграмму: в ней очень подробно и доступно излагались противоречия русского
национальной политики, истоки этих противоречий и следствия, которые они вызывают.12

полную и отвезите этих двух в зоопарк». В конце дня перед сменой мент видит тот же «шестисотый», который едет с теми
же двумя пингвинами обратно. Он останавливает его и начинает материться: «Я же сказал – в зоопарк!» – В «шестисотом»
удивляются: «Так в зоопарке были, в планетарии были – вот на дачу едем».

12 http://www.humanities.edu.ru/db/msg/39915

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/39915
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ФФ не подвел и аккуратно заплатил во второй раз. Просмотрел ксероксы, распечатки
мониторинга и отсчитал еще 11 тысяч. Я, наконец, стал чувствовать себя богатым. После
полной расплаты с кредиторами у меня на руках осталось 6 тысяч. Я еще никогда в жизни
столько не зарабатывал.

Крыса, от которой я впервые совершенно искренне был в восторге, получила от меня
неслыханную премию в 3 тысячи долларов. Честно пополам. Когда я смотрел на нее, пере-
считывающую деньги, я полностью согласился с известной народной мудростью: «ничто не
делает лицо женщины таким осмысленным, как подсчет денег». Но даже без шуток: мне
показалось, что Крыса начала меня хоть немного уважать.

 
* * *

 
Я по ходу всех этих дел продолжал неторопливый поиск, а именно, методично набирал

слово «Дейр-Эль-Бахри» во всех известных мне интернет-поисковых системах от Альта-
Висты до Яндекса, больше всего рассчитывая, естественно, на Google, и просматривал боль-
шинство появлявшихся ссылок. Это отнимало много времени, но я свалил всю писательскую
работу на Крысу.

Все ссылки вели меня в древний Египет. Сначала меня это обрадовало. Я давно искал
повод узнать про древних египтян что-то, превосходящее школьную программу и несколько
полузабытых статей о фараоновом заклятии, тем более, что ни в какое заклятие я не верил.
Тем более, что к Тутанхомону, от вскрытия могилы которого погибали бедные археологи во
главе с Говардом Картером, принимавшие в этом участие, слово Дейр-Эль-Бахри не имело.
Оно скорее имело отношение к его предшественнице, жившей за сто с лишним лет до Тутан-
хомона и Нефертити – первой в мире женщине-царице – Хатшепсут.

Вскоре я начал чувствовать что, действительно, от древнего Египта веет каким-то кри-
минальным волшебством. Я удивился. У греков, например, и у римлян – в общем-то похожая
мифология. В ней и остатки каннибализма можно найти, и человеческих жертвоприноше-
ний – сколько хочешь, и загробный мир описывается во всех подробностях, а волшебство,
если и есть, то оно какое-то доброе.

С египтянами все оказалось не так просто… Человечкских жертвоприношений там
нет. Но откуда они знали число «пи» с точностью до двенадцатого знака? И как, вообще, они
смогли его расчитать? С помощью веревки, выложенной по начерченной на песке окружно-
сти? Как они смогли соориентировать свои пирамиды и своих сфинксов по странам света
с точностью до нескольких минут, если не секунд? На всякий случай: в круге 360 градусов
(по числу дней в халдейском году), в градусе – 60 минут, в минуте по 60 секунд.

А откуда они знали атомные веса некоторых элементов? Как вывели формулы для рас-
счета дат солнечных и лунных затмений на несколько тысяч лет вперед? Как они смогли усо-
вершенствовать халдейский календарь и вычислить продолжительность года с точностью
до минуты?

Мистика, да и только… Впрочем эта мистика к Дейр-Эль-Бахри прямого отношения
не имела. Да и похоже и косвенного…

Тогда я решил, что уж раз я погрузился в древний Египет, то неплохо бы мне узнать
что-нибудь интересное, про основателя моего имени. То-есть первого упоминающегося в
письменных источниках Иосифа. Который «и его братья». Сына Иакова. Основателя сразу
двух из двенадцати колен Израиля.13 Ведь он, будучи проданным братьями в Египет, именно
там сделал свою блестящую карьеру. Причем дважды. Ничего, что не было бы написано в
Библии или у Томаса Манна я не нашел. Также ничего не связывало Иосифа с Дейр-Эль-

13 Ефрем (Эфраим) и Манассия (Менаше).
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Бахри. Да и колена его, как и все, кроме колена его старшего брата Иуды исчезли без следа.
Нет, к Дейр-Эль-Бахри Иосиф, хоть его и считали, кто колдуном, а кто волшебником, как и
Тутанхомон, про которого вообще никто ничего до Картера не знал,14 никакого отношения
не имел.

Словом, после недели поисков выяснить удалось следующее. Дейр-Эль-Бахри – это
просто место. Оно не связано ни с Чечней ни Аль-Каедой. В переводе с арабского означает
«Северный Монастырь». Названо так в честь построенного в первых веках нашей эры мона-
стыря коптов.

Копты – прямые потомки древних египтян. Полузабытый, но существующий поныне
народ с невероятно богатой историей. Когда звезда Древнего Египта закатилась, их завое-
вали персы. Потом Александр Македонский. Потом Юлий Цезарь. При римлянах они кре-
стились. Потом их захватили арабы. Собственно тут-то и появились копты, как отдельный
этнос. Подавляющее большинство египтян приняло ислам и смешалось с арабами. Копты, в
отличие от остального населения Египта, сохранили христианство, благодаря чему древне-
египетская кровь и древнеегипетский язык уцелели.

Потом Египет захватили турки, потом Наполеон, потом англичане, но в судьбе коптов
это мало что изменило. Без знания коптского языка, кстати, Шампольон свой Розетский
камень в жизни бы не расшифровал.

Не смотря на то, что копты верят в Христа, они не являются ни католиками, ни пра-
вославными. Хотя церковь свою называют – Coptic Orthodox Church. Потому что копты –
монофизиты.

Не приняли решения Эфесского собора и отрицают человеческую сущность в Христе,
признавая только божественную. Кроме коптской церкви из монофизитских действующих
церквей осталась по-моему, только одна армянская.

Многие современные теологи считают, что коптская литургия больше всех остальных
напоминает раннехристианскую (коптов крестил сам апостол Марк), поскольку коптская
церковь не испытала ни политического давления Рима, ни интеллектуального влияния Кон-
стантинополя.

Монастырь в Дейр-Эль-Бахри копты решили строить рядом с храмом Хатшепсут.
Монастырь оказался разрушен по египетским меркам почти сразу после постройки – лет
через 300.

Храм Хатшепсут хоть оказался старше монастыря почти на две тысячи лет, но пере-
жил его уже более чем на полторы. Даже по описаниям он впечатляет. Прежде всего раз-
мерами. Длина – 250 метров. Три этажа гигантских террас. Террасы поднимаются в горы,
где храм растворяется. Главное место Храма – алтарь Амона-Ра находится в пространстве,
вырубленном в скалах.

Откапывая храм и его окрестности, археологи столкнулись со странностями. Храм был
построен в честь царицы, имя которой не встречается больше ни на одном барельефе ни
в Фивах, ни в Мемфисе. В записях Манефона, греческого историка, составившего список
фараонов Нового Царства этого имени также нет. Родословная фараонов у него звучит как
начало Евангелия от Матфея: Кесем родил Яхмеса, Яхмес изгнал гиксосов и родил Аменхо-
тепа I, Аменхотеп I родил Тутмоса I и жену его Яхмесит, Тутмос I родил Тутмоса II, Тутмос
II родил Тутмоса III, который завоевал весь мир и родил Аменхотепа II.

И никакой Хатшепсут.

14 В 67 томе Брокгауза и Эфрона, 1902 года выпуска, сразу за статьей о Туссен-Лювертюре идет статья о Тутеллариях
(252 страница.)
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Археологи удивились и тому, что большинство статуй с изображением царицы, ока-
зались закопанными в горизонтальном положении сразу за оградой храма на глубине трех
метров ниже фундамента, как будто их похоронили.

Я просмотрел фотографии всех изображений Хатшепсут, которые только смог найти
в интернете. Их оказалось не меньше двадцати. У Хатшепсут были миндалевидные глаза,
тонкий чувственный нос с горбинкой, маленький рот и узкий нежный овал лица, сходящийся
книзу маленьким круглым подбородком.

Меня удивило выражение ее глаз. Хатшепсут словно говорила: «Я хороша и умна. Я
готова ко всему. К власти. К любви. К смерти. К отсутствию любви и смерти».

Распечатав фотографии и разложив их перед собой я начал удивляться. Примерно треть
скульптур изображало царицу в облике женщины, то есть в платье, с заметными выпукло-
стями на груди.

На остальных скульптурах Хатшепсут при том же высочайшем сходстве, была изоб-
ражена мужчиной. Накладная бородка-трубочка, набедренная повязка, плетеный передник,
голая, абсолютно плоская грудь. И знаки царского достоинства, включая скипетр с двухго-
ловой змеей, насколько я понял, символом единства Верхнего и Нижнего Египта.

На американском египтологическом сайте я прочел комментарий к одной барельефной
сцене, на которую сначала не обратил внимания. С точки зрения современных законов ее
следовало бы признать порнографией. О порно-барельефах, да еще и древних, я не слышал.
Разве что у индусов.

Барельеф назывался «Сцена зачатия великой царицы Хатшепсут ее родителями – фара-
оном Тутмосом I и его супругой Яхмесит». Чтобы ни у кого не было сомнения, что Тутмос
I и Яхмесит, со сплетенными ногами, занимаются любовью, барельеф сопровождался соот-
ветствующим описанием.

– «Царь Юга и Севера, животворец, застал царицу, когда она почивала в роскошном
дворце. Она пробудилась от блеска алмазов фараона и удивилась, когда его Величество тот-
час приблизился к ней, положил свое сердце на ее сердце и явил себя ей в своем лике Бога.
И вот, что сказала супруга царя, мать царя Яхмесит при виде величия фараона: „Это благо-
родно видеть лик твой, когда ты соединяешь себя с моим Величеством. Роса твоя проникает
во все члены мои!“ Потом, когда величие Бога удовлетворило свое желание с ней, повели-
тель обеих земель сказал ей: „Хатшепсут!“, что означает „Первая из любимиц!“, истинно
таково будет имя моей дочери, ибо душа моя принадлежит ей, корона моя принадлежит ей,
дабы правила она обеими землями, дабы правила она всеми живыми двойниками».

Я подвел итоги. Упоминаний в списках фараонов – нет. Статуи – захоронены. Пол
– неопределен. Ясно было, что с царицей случилась некая детективная история. Я стал
копаться и разбираться без особой надежды понять дела, которые происходили за 150 лет до
исхода евреев из Египта, за 300 лет до Троянской войны, и за 1200 лет до завоевания Египта
Александром Македонским. То есть три с половиной тысячи лет назад.

Похоже, что история была связана со спецификой престолонаследия во дворе фарао-
нов.

Египтяне считали своих царей настоящими детьми Солнца-Ра по прямой линии. Чтобы
сохранить чистоту солнечной крови и избежать неравных браков, дети фараона, братья и
сестры женились между собой. Законными наследниками считались дети от этих крово-
смесительных браков. Прочие дети фараона – от наложниц считались полукровками, и при
наличии более законных наследников, претендовать на трон не могли.

Царица Яхмесит, мать Хатшепсут была абсолютно солнечной женщиной. А отец прин-
цессы, Тутмос I – был полукровкой. И поэтому был обязан троном своей более законной
жене.
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Через 9 месяцев после описанной на храмовом барельефе сцены, у них родилась дочь
Хатшепсут. До этого у Тутмоса I уже были дети. Его первенец, тоже Тутмос, родился от
одной из наложниц около 20 лет назад и имел с одной стороны меньше прав, чем Хатшепсут.
С другой – больше. Он все-таки был мужчиной. А больше выживших детей у Тутмоса I и
Яхмесит не было.

Тутмос I был отличным фараоном. Он правил 30 лет, вдвое увеличил территорию, под-
контрольную Египту, захватив Синай и Палестину, а из одного похода в Сирию он привел
неслыханное количество рабов – 20 тысяч. Но в тот день, когда его царственная супруга
Яхмесит умерла – он оказался вне закона. Несмотря на весь блеск своих завоеваний. О
чем немедленно был поставлен в известность более солнечной шестнадцатилетней дочкой.
Фараон решил, что дочь действует не одна и не ошибся.

Во все времена, при самых абсолютных и деспотических монархиях всегда остается
место для политики. Египет времен Нового Царства не был исключением. При фараоне
существовали две придворных партии – жрецов и воинов. Партии находились между собой
в воинственном равновесии, поддерживать которое должен был фараон.

Партию жрецов возглавлял главный жрец Амона-Ра, управляющий всеми делами
фараона, человек невысокого происхождения по имени Сенемут. Он за счет своего ума,
решительности и упорства сделал блестящую карьеру при дворе. Сенемут предъявил Тут-
мосу I несколько обвинений:

1. Страна устала от войн и крови.
2. Тайные знания (трудно сказать, что египтяне имели под этим в

виду) находятся в руках у полукровки.
3. Партия жрецов страдает от острого недофинансирования.

Кто возглавлял партию воинов – неизвестно. Судя по тому, что случилось, это был
человек бездарный, поэтому в историю он не вошел. Потому что законопослушность фара-
она и египетского народа оказалась удивительной. Фараон-победитель Тутмос I согласился
со своей нелегитимностью, возникшей из-за смерти супруги, и отрекся от престола. Причем
отрекся не в пользу своего первенца Тутмоса II (жрецы настаивали на чистоте крови), а в
пользу молодой дочери.

К этому времени Тутмосу II было уже 36 лет и у него было несколько детей. Старшего,
незаконного, как и он сам, рожденного от наложницы звали Тутмос III, ему было 14 лет.

После прихода Хатшепсут к власти в Дейр-Эль-Бахри, рядом со старой усыпальни-
цей полузабытого фараона, началось строительство храма царицы, посвященного Амону-
Ра. Возглавили строительство Сенемут и его ближайший друг и помощник, главный жрец
Юга и Севера, Хапусенеб.

Одной из главных задач строительства храма было сохранение тела покойного для
загробной жизни, в существование которой египтяне были абсолютно убеждены.

Причем про загробную жизнь они знали все до мельчайших деталей. Обширный пере-
чень возможных вопросов и правильных ответов на них во время Страшного суда на 150
страниц современного текста. Полные имена, биографии и меры ответственности сорока
двух богов. Обязанности богов, кстати, пересекались, но не противоречиво, а как бы синер-
гично. Египтяне выучивали наизусть подробную топографию страны вечного блаженства –
Камышовых Полей, куда при благоприятном исходе суда попадал после смерти египтянин.
Я насчитал на карте Камышовых Полей не меньше 70 разных мест и наименований.

Но не менее важной задачей строительства храма была задача утверждения легитим-
ности царицы еще на этом свете. Легитимность власти – довольно важная штука. Именно
поэтому, не дожидаясь завершения возведения храмовых стен, был создан неожиданный
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барельеф со сценой зачатия и рождения Хатшепсут от законных родителей Тутмоса I и Яхме-
сит. Чтобы объяснить всем и каждому, у кого больше прав.

Однако для фараонов никогда не существовало более важного дела, чем война. И глав-
ным военачальником армии Египта всегда был фараон.

Свой первый относительно простой поход Хатшепсут возглавила против амалекитян,
дикого кочевого племени, обитавшего в Синае. Она взяла к себе в помощники глубоко штат-
ского человека Хапусенеба и оставила управлять страной Сенемута. Наскоро был приготов-
лен военный план в наполеоновском стиле: придти, начать драку, а там разобраться.

План развалился. Хатшепсут в незнакомой местности не побеспокоилась о разведке,
более того, растянула обоз на несколько километров. На пятнадцатый день похода из-за
холма показались кочевники. Хатшепсут растерялась и не смогла отдать своим воинам ясные
и четкие команды о перестроении из походного порядка в защитный. Длинная цепь воинов,
не успевших толком надеть боевые доспехи, тем более образовать строй, была перебита
налетевшей легкой конницей. Сама царица, воспользовавшись чужой колесницей, лишен-
ной знаков царского отличия, скрылась в суматохе вместе с Хапусенебом.

При известии о бездарном проигрыше каким-то кочевникам, от чего египтяне давно
успели отвыкнуть, в Фивах началось брожение. Поэтому вскоре по возвращении царицы
во дворе усилилась военная партия, которая теперь носила не только антижреческий, но и
антифеминистский характер. Партию возглавил родной племянник Хатшепсут – молодой
Тутмос III. Египетская элита поняла, что не стоит вверять женщине судьбы Египта в эпоху
военного роста и непрерывных боевых действий.

Тутмос III, объединившись с дедом, старым Тутмосом I, добивались свержения
царицы.

Для этого дед и внук использовали эффективный политический прием. Они распу-
стили слух, что Хатшепсут и Сенемут – любовники. Кстати, не понятно, до какой степени
это было важно, но слух, имел под собой все основания. И – началось! Египтяне были готовы
терпеть то, что их фараон – женщина. Они были готовы терпеть позорное поражение от
дикарей. Но то, что эта женщина-бог спит с человеком не солнечной крови показалось им
превосходящим грани дозволенного. Они возмутились. Легитимность Хатшепсут оказалась
утраченной. К власти вернулся Тутмос I. И вот тут возникает некая загадка. Потому что Хат-
шепсут осталась живой.

Тутмос I сохранил ей жизнь, свободу и даже любимого человека, отправив их обоих в
ссылку в северную столицу – Мемфис. Мягкость, неслыханная по тем временам. Особенно
для фараона у которого было не то пятьдесят, не то шестьдесят детей и самыми опасными
из них он мог смело пожертвовать.

Фараона, который деловито указал на памятнике самому себе, что в одном из походов
он перебил всех пленников-ханаанеян, затеявших мятеж, числом десять тысяч, кроме сына
местного царька, которого он привез в Фивы в качестве трофея, чтобы торжественно пере-
резать ему горло на главной площади во время триумфа.

Во все времена люди стоят денег. В Древнем Египте хороший молодой раб стоил не
меньше килограмма серебра. В переводе на финансовый язык это означало, что Тутмос I
для наказания отступников, уничтожил до 10 тонн серебра или 5 тонн золота. Курс серебра
к золоту в Древнем Египте был всего два к одному. Можно себе представить сцену, когда
связанным пленникам бронзовыми мечами, отрубают головы и протыкают грудь. По земле
течет 40 тысяч литров крови, а египетские воины с искренним сожалением смотрят на уми-
рающее богатство, половина которого, в случае честной дележки добычи, должна была
достаться им.
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* * *

 
История про Хатшепсут отняла у меня пять дней поиска в интернете со стыковкой

всех доступных источников и ничего не дала взамен. Вначале я почему-то был уверен, что
именно в истории с женщиной-фараоном кроется связь между Химиком, ФФ и Дейр-Эль-
Бахри. Я не понимал, что можно взять с коптского монастыря, который разрушился полторы
тысячи лет назад.

В итоге выяснилось, что насчет монастыря я был прав – взять с него оказалось нечего.
А с Хатшепсут ошибся. С нее тоже было взять нечего.

Поискав еще немного я понял, что MNJ Pharmaceuticals не имеет никакого отношения
к производству калипсола. Как сказали бы менты: «установлено, что профессиональная дея-
тельность не является причиной убийства». В конце недели вернулся Антон. Его не взяли в
Microsoft. Точнее, ему сказали, что он – хорош, но не настолько, чтобы взять его прямо сей-
час: его поставили на лист ожидания. На мое предложение встретиться и выпить по этому
поводу, он объяснил, что проведет выходные с семьей. Я не стал настаивать.

Жизнь продолжалась во всем своем однообразии, разбавляемой приевшимися развле-
чениями. Я встречался урывками с Машей, продолжал размещать сумасшедший заказ и
ходить по недорогим пабам. В одном из них я подсел на полузабытую песню и купил диск
«Високосного Года». Он пришелся в кассу.
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