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Иоанна Хмелевская
Одностороннее движение

Когда я писала автобиографию, в папке под названием «Пафнутий» я нашла переписку
«Шкоды». В ней – все подробности потрясающей трагедии, разыгравшейся много лет назад.

Всех глубокоуважаемых читателей предупреждаю, что прилагаемое к сему произведе-
ние – нетипичное. Никакие трупы нигде не валяются, нет тайн, вообще – нет детектива! И
юмором тут тоже не пахнет, поскольку содержание представляет собой душераздирающую
сердечную драму.

Так что ко мне потом – никаких претензии!
С уважением Автор.
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Мой возлюбленный хозяин!!!

 
Я отлично знаю, что тебе нет дела до тупой крокодилицы, с которой ты меня оставил.

Плевать ты хотел на её дурацкие письма и рассказы о себе самой. Тебе нужна только я.
Поэтому и не подумаю ждать, пока ОНА обо мне напишет, я и сама могу. Не сомневаюсь,
что тебе моё письмо гораздо приятнее, чем все ЕЁ дурацкие каракули. Тем более, что она на
тебя обиделась и, по-моему, не скоро возьмётся за перо.

Вообще-то я на тебя тоже немножко сердита. Ты сам знаешь за что! Как ты мог поки-
нуть меня в таком состоянии, с надорванной выхлопной трубой, не поручив меня ЕЁ забо-
там?! Так между нами говоря, я тебе тактично напомню, что ты мне эту трубу и оторвал,
зацепившись о высокий бордюр тротуара. Я не сумела её удержать, она взяла да и отлетела…

Сам понимаешь, как мне неприятно показываться на людях с таким попорченным
задом, тем более что я рычу диким голосом, и все оборачиваются. Право слово, ты должен
был позаботиться обо мне, все обсудить с НЕЙ, велеть немедленно меня починить! Поду-
маешь, ОНА немножко побегает и похлопочет… я-то важнее!

Должна признать, в последнее время ОНА неплохо со мной обращается. После того
жестокого и противного случая в самом начале, когда на повороте ОНА столкнула меня с
шоссе в канаву и помяла мне весь капот, ОНА относится ко мне нежно и прочувствованно.
Замечу в скобках, что ты очень правильно поступил, что отчитал ЕЁ и не позволил ехать на
мне в мастерскую. Представь себе, ОНА очень обиделась, когда ты спрашивал только про
меня, слушая по телефону ЕЁ отчёт об аварии! Дескать, тебя совсем не интересовало, не
случилось ли чего-нибудь с НЕЙ! Да если бы и случилось, какое это имеет значение? ОНА
просто рехнулась! Ничего с НЕЙ не было, просто коленку разбила. Так ведь этой коленкой
ОНА мне рычаг скоростей сломала… Поделом ЕЙ! Брюзжит и брюзжит, больше ничего!
Даже наябедничала про тебя своей подружке, той, у которой ребро треснуло (я никакого
отношения к этому ребру не имею, честное слово, подружку саму угораздило!). Потом они
сожрали целую курицу и вылакали пол-литра рябины на коньяке. Последнее я горячо одоб-
рила, поскольку побаивалась, что у НЕЁ после аварии будет шок, и, не дай Бог, ОНА мне
ещё какую-нибудь пакость устроит, пока тебя нет. Я же не знаю, когда ты будешь рядом…

Какая жалость, что они раньше не взялись за эту рябиновку, до того как ЕЙ велели
в милиции дуть в трубочку. Представляешь себе, что было бы, объявись тогда коньячок во
всей красе? Мы с тобой испытали бы глубокое и полное удовлетворение. Может, у НЕЁ и
права отобрали бы? И не видать ЕЙ меня как своих ушей. Ты ведь догадался, как я на НЕЁ
рассердилась? Почти как ты! Очень уж мне было обидно, что у НЕЁ хватило ума прило-
житься к бутылочке только вечером, после всех формальностей. Хорошо, что ты всыпал ЕЙ
по первое число.

Урок пошёл ЕЙ на пользу, теперь ОНА очень заботлива и пользуется мной осторожно.
Но как бы ОНА ни старалась, тебя заменить не сможет. Как я по тебе скучаю! Даже не знаю,
как сумею выдержать без тебя целый месяц! Буду писать тебе обо всем, а ОНА пусть пода-
вится!

Целую тебя, мой ненаглядный!
Твоя любящая «Шкода».
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Обожаемый господин и повелитель!

 
Спешу рассказать о моей выхлопной трубе, поскольку понимаю, как это для тебя

важно. Представь себе, ОНА наконец-то её приварила! Если бы ты только знал, до чего
я при этом напугалась! Поехала ОНА на мне в мастерскую (которую порекомендовал ЕЙ
какой-то тип в «Мотосбыте»). А в мастерской ЕЙ велели на мне въехать на горку из каких-то
металлических полосочек. ОНА говорит, что это двутавровые балки. Въезжать было очень
трудно, не по прямой, а с поворота, и маневрировать совершенно негде. В первый момент
я страшно перепугалась, что ОНА попросит въехать механика из мастерской: он был пьян
в стельку! ОНА все меня успокаивала, что, дескать, хорошо знает работников физического
труда, они-де во хмелю лучше работают, чем на трезвую голову, а вот насчёт их водитель-
ских способностей ОНА крепко засомневалась. И въехала сама. Пьяный тип подобрал мне
довольно красивую трубу и сам старательно приварил, а ОНА бегала вокруг и смотрела ему
под руку: правильно ли он все делает? Я очень сомневаюсь, что ОНА в этом смыслит, но
ОНА уверяла, будто в сварке разбирается.

Потом и масло мне поменяла, не сама, конечно, а в другой мастерской, и ещё велела
меня помыть шампунем. Это было так приятно! Очень уж я не люблю ходить грязной. Я
не собираюсь с НЕЙ миндальничать, ты сам знаешь, что самые горячие чувства я оставляю
для тебя, поэтому прибегла к уловке: нарочно заскрипела тросом акселератора, чтобы ЕЁ
напугать. Очень здорово подействовало: ОНА тут же велела все проверить и смазать. Тебе
я по секрету скажу, чтобы ты не волновался: это мой заводской дефект. У меня пружина
немного жестковата. Со временем она разработается, а в кожухе у меня ничего не трёт! Все
мои сестры страдают таким же недостатком. Одна из них довела своего хозяина до умопо-
мрачения, и он ослабил пружину. Тогда педаль газа вообще перестала возвращаться в исход-
ное положение после нажатия, совсем как у тебя по дороге в Ломжу. Помнишь? Я бы никогда
не подложила тебе такую свинью!

А сейчас я снова грязная: запылилась, и даже не представляю, где теперь ОНА меня
помост. Я тебе скажу, как на духу: по-моему, ты был неправ, не пуская ЕЁ в гараж своего
приятеля Квятковского. Напрасно ты ЕЙ внушил, что он женоненавистник. Теперь это мне
аукнулось. Даже если бы твой престиж упал в глазах Квятковского, я-то важнее!

Представь себе, ОНА говорит про тебя возмутительные вещи! Дескать, ты мною зани-
маешься и любишь меня (ведь любишь, правда же?) только временно, а скоро я тебе надоем
и чувства твои остынут! Тогда ты меня забросишь и будешь любить каких-то там женщин.
Какая несусветная чушь! Разве женщины в силах затмить мой образ в твоём воображении?
Ведь даже та единственная, что помогла тебе меня достать, без которой меня тут вообще бы
не было, – и та в сравнении со мной для тебя ничто! Я все понимаю, ведь я слышу ваши с
НЕЙ разговоры, и разное в них бывает… Нет-нет, я вижу, ОНА в счёт не идёт, а уж тем более
другие! Только меня ты любишь, и в страшные перемены я не верю.

Хотя ОНА говорит, что ради НЕЁ ты переменился… Ну нет, это просто глупость! Ведь
это совсем другое дело, нас даже не сравнить: я – и ОНА!

Пока тебя нет, я стараюсь жить с НЕЙ в согласии. Если бы не соперничество из-за тебя,
мы бы с НЕЙ нашли общий язык, в конце концов, мы же одного пола. Даже зажигание я
включаю для НЕЁ с полпинка за то, что она помнит о сцеплении, я люблю такое отношение,
а вот ты про это частенько забываешь. Ну тебе-то я могу простить все, что угодно.

Знаешь, мне иногда ЕЁ немного жаль. Ведь ОНА лишилась твоей любви! Представляю
себе, что бы я чувствовала, разлюби ты меня… Да нет, что я говорю! Я вообще не могу
себе представить, что ты меня вдруг разлюбишь. Ну, глупая ОНА, легковерная, у НЕЁ такое
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идиотски доброе сердце, а мы с тобой оба требовательные… Кстати, если бы ко мне ты
относился, как к НЕЙ, и вёл бы себя так же грубо, я бы этого точно не вынесла!

Забыла тебе рассказать, как меня напугали во всех этих мастерских. Все хором твер-
дили, что «Селектол» очень плохо на меня действует, на нем я очень быстро состарюсь. Я
ужасно испугалась и хочу спросить твоего совета. Уговариваю эту дуру, чтобы ОНА купила
мне какое-нибудь импортное масло, а ОНА боится сменить марку без твоего совета. Послуш-
ная стала не к месту!

Обожаемый мой, я так рада, что в августе мы будем вдвоём хотя бы две недели, когда
ОНА уедет. Я очень счастлива, что принадлежу тебе, а не какому-то там хаму. Только вот
хочу сделать тебе несколько робких замечаний. Я понимаю, что тебе удобнее ходить в тём-
ных рубашках, но я предпочла бы, чтобы ты ради меня носил только белые. И галстук. Ты
следишь за собой и всегда выглядишь красавцем, но совсем не обращаешь внимания на
свой внешний вид, когда едешь в гараж Квятковского, а ведь едешь-то ты на мне! И цветы,
конечно… Не понимаю: ты приносишь мне цветы, а потом их забираешь с собой – как же
так, они же для меня!

По правде говоря, я даже не могу понять, зачем ты взял с собой белые рубашки – ведь
меня там нет.

Не знаю, написать ли что-нибудь о НЕЙ. ОНА читала мне твою открытку с глупей-
шими комментариями насчёт того, что тебе и дня хватило без НЕЁ, чтобы начать глазеть
на каких-то девок. Понятия не имею, что ЕЙ не понравилось. А что тебе ещё делать, коли
меня там нет? Кажется, в последнее время ОНА паршиво себя чувствует: какая-то усталая и
угнетённая, а работы у НЕЁ и впрямь много. Я с НЕЙ заспорила: кто из вас ведёт эту дурац-
кую войну, ты или ОНА? ОНА утверждает, что ты. И говорит, все это из-за того, что тебе
нравится выпендриваться и делать вид, будто ты весь из себя герой, паша гарема, Казанова
и первый парень на селе, а вокруг тебя одни рабыни и наложницы. Дескать, ты панически
боишься, как бы кому не пришло в голову, что ты можешь любить женщину. Естественно,
мне бы тоже было очень стыдно, влюбись я в какую-нибудь женщину… И чтобы доказать
ЕЙ свою над ней власть, ты начинаешь вести себя как злобный хам, по нарастающей. Я ЕЙ
совершенно не верю, но ОНА утверждает, что у меня ещё будет время в этом убедиться.
У меня такое впечатление, что ОНА очень на тебя сердится, не знаю, справедливо или нет.
Интересно, даст ли ОНА мне ещё листок бумага – закончить это письмо…

Бумагу дала. Сказала, что я могу писать тебе хоть эпопею – ЕЙ нет дела. И очень пра-
вильно.

Так вот, по-моему, ОНА преувеличивает. ЕЙ кажется, что ты мог бы обращаться с НЕЙ
вежливо и мило… Дурацкие фанаберии! Может, тебе ещё поцеловать её, обнять, отполиро-
вать замшей, признаться в любви?! Экая чушь! Разве ОНА не понимает, что вся твоя неж-
ность – только для меня, что обо мне ты заботишься прежде всего? А ОНА перебьётся.

Возможно, не только у НЕЁ такие бредовые идеи, другие женщины не лучше. Самое
верное доказательство, что у них не все дома, – та история, когда зимой они всей компанией
поехали в лес. ОНА тебе не рассказывала, чтобы тебя окончательно не деморализовать (это
ОНА так говорит). Но я-то все тебе расскажу, я слышала, как ОНА пересказывала случив-
шееся своей подруге.

В той лесной сторожке почти не было места, им пришлось ночевать по несколько чело-
век в комнате. ОНА спала вместе с Барбарой и её мужем, ты их, кажется, не знаешь, но это не
важно. У Барбары с мужем кровать стояла у стены, а у НЕЁ – напротив. Был жуткий мороз,
градусов двадцать, машины торчали во дворе три дня, и муж Барбары вынул аккумулятор
и принёс в дом. На третий день утром ОНА проснулась и слышит, как муж Барбары что-то
там нежно шепчет. Глаз ОНА не открывала, поэтому не видела, чем он занимается, только
слышала шёпот. А он говорил ласково, сердечно, прямо даже страстно:
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– Моё сокровище, тебе не холодно? Не сквозит? Погоди, вот я мою детку сладкую
укрою одеяльцем, будет деточке тепло, не замёрзнет моя прелесть…

ОНА говорит, что на миг замерла и не знала, что делать, потому как подслушивать
бестактно.

Но эта супружеская пара уже семь лет вместе, и это ЕЁ потрясло. ОНА не выдержала:
– Барбара, это он с гобой так?.. – спросила ОНА с благоговейным трепетом.
Барбара подскочила на постели, как ужаленная
– Как же, разбежалась!!! – рявкнула она не своим голосом. – Ты с ума сошла: стал бы

он со мной так говорить! Да он такими речами подавился бы! Ты посмотри, ЧТО он делает!
Тут ОНА тоже вскочила и посмотрела. Муж Барбары делал то, что и положено: под

одеялом заворачивал аккумулятор в английский плед. Право слово, просто вчуже стыдно,
как ведут себя эти женщины при виде самой естественной заботы…

Такой же заботы я жду от тебя, мой самый любимый. Не от НЕЁ же… Тут я иллюзий
не строю. Я ЕЁ сразу попросила проверить мой аккумулятор и давление в шинах, а ОНА
отказалась, говорит – денег нет. Собирается идти платить по счетам за телефонные перего-
воры, ну не дура ли! Пусть попробует проехать на телефоне хоть полкилометра!

Я так на НЕЁ рассердилась за нежную заботу о дурацком неподвижном аппарате, что
решила отомстить, и цапнула ЕЁ за палец пружиной, когда ОНА снимала стеклоочисти-
тели. На самом деле я очень обрадовалась! Я уже устала бояться, что «дворники» украдут.
Конечно, с голым лобовым стеклом как-то не по себе, но погода такая хорошая, что это в
глаза не бросается. Если ты хочешь, чтобы я перестала ЕЁ слушаться, – только намекни. Я
немедленно исполню любое твоё пожелание.

Я-то надеялась, что в воскресенье мы с НЕЙ обе отдохнём. ОНА, казалось, совершенно
выбилась из сил. Но кто-то оказал на НЕЁ давление, и весь день мы возили разных людей.
Жара стояла страшная, и в конце дня ОНА совершенно перестала владеть собой и мной тоже.
Это мне пришлось решать, как и куда ехать, да ещё и следить, чтобы не влипнуть в аварию.
Ужасно трудно было, спасибо ЕЙ, что не мешала.

В пятницу ОНА стала гадать на картах и попутно объясняла мне, как это делается. И у
НЕЁ получилось, что ты там нашёл себе какую-то даму, которая через неделю окажется ни
на что негодной, и ты её бросишь. Поэтому ОНА даже не расстроилась. Знаю, что ты очень
любишь меня и соскучился по мне. Я бы с радостью поехала за тобой на вокзал, только
удастся ли мне ЕЁ уговорить… сама-то я, увы, ездить не умею. А жаль.

Что касается той дамы, так меня только одно волнует. ОНА говорит, ты у дамы можешь
что-то подцепить, а тон при этом у НЕЁ такой, что мне все время представляется, будто
речь идёт о чем-то ядовитом или заразном. Признаюсь, я гак сильно перепугалась! А вдруг
эта пакость перейдёт и на меня? Обрасту паршой по всему кузову… Просто жуть берет!
Дорогой, я тебя умоляю, не бери у дамы ничего такого!

Я знаю, ты мне напишешь ответ. ОНА думает, что и ЕЙ ты ответишь, но со мной, по-
моему, тебе приятней будет переписываться. Если нужно будет ЕЙ что-нибудь передать –
ради Бога, я все передам. Естественно, я тебе больше нравлюсь: я моложе ЕЁ, красивее и
гораздо послушнее.

Целую тебя, мой драгоценный, и специально для тебя урчу мотором, нежно и вкрад-
чиво. Возвращайся ко мне поскорее! Я знаю, мне ты будешь верен и вечно будешь меня
любить, как и я тебя.

Твоя навеки, люблю, скучаю,
«Шкода».
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Мой драгоценнейший властелин!!!

 
Снова пишу тебе, хотя ты ещё не ответил мне, а ОНА говорит, что я себя опозорю

и лишусь твоего уважения. Во-первых, я верю, что ты напишешь мне ответ, во-вторых, я
так по тебе соскучилась, что не могу удержаться от письма, в-третьих, хочу тебе на НЕЁ
пожаловаться.

Очень уж много ОНА стала себе позволять! Хотелось бы знать, долго ли ещё мне тас-
кать эту мерзкую макулатуру?! Я что, городская свалка? Добро бы ещё в багажнике, гак ведь
нет, на заднем сиденье все это раскладывает! ОНА стащила вниз эту гору макулатуры уже
три дня назад, а приехать на приёмный пункт в часы его работы – на это ЕЁ не хватает. ОНА
оправдывается, что ТЫ велел убрать все это из дому. Ну и отлично, пусть ОНА и убирает,
а я тут при чем? Не портить же мне салон! Я просто возмущена и считаю, что ты должен
ЕЙ сказать пару ласковых.

Мало того, я ужасно расстроилась из-за своего фильтра. В мастерской сказали, что ни в
коем случае нельзя его промывать, потому что там есть уплотнитель, который при мытьё рас-
тягивается, и потом приходится покупать новый. Говорят, фильтров в продаже нет. Никак я
не могу эту противную гадюку уговорить, чтобы ОНА попробовала где-нибудь его достать, –
а вдруг фильтры все же попадаются? ОНА все время отговаривается – дескать, денег нет, и
это начинает меня раздражать, совсем как тебя. Хорошо ещё, что ОНА не так много на мне
ездит. Ты ездишь куда больше.

Сегодня ОНА носилась как угорелая кошка, таскала меня по всему городу, пытаясь у
кого-нибудь одолжить хотя бы несколько несчастных злотых, и очень правильно сделала,
а то у меня бензин совсем кончается. По-моему, ЕЙ удалось у кого-то стрельнуть деньжат,
потому что ОНА купила мне десять литров. Подумаешь, десять литров! Мне бы двадцать,
а ОНА твердит своё – дескать, денег больше нет. Идиотский аргумент. Я потихоньку теряю
терпение: в конце концов, а на что ОНА годится?! Как ОНА смеет не раздобыть для меня
денег?!

Мы даже ни в один магазин не заходили, хотя завтра праздник. Не знаю, что ОНА будет
есть. Собирается помереть голодной смертью, что ли? ОНА сказала, что снова меня вымоет,
если завтра будет хорошая погода. Мне это не нравится. ОНА моет меня у Вислы, знаешь,
за Медзешинским мостом, где у меня отвалилась выхлопная труба. Мне кажется, вода там
совсем не такая чистая. По Висле плывёт какая-то жуткая пакость, нечто очень странное,
тошно смотреть. ОНА говорит, это измельчённое дерьмо. Наверное, ОНА права. Все люди
входят в воду с ведёрками, стоят и с тоской смотрят, не покажется ли чистая водичка. ОНА
как-то не выдержала и стала отгребать это «нечто» веником, мне даже стыдно за НЕЁ было.
Такое впечатление, будто ОНА подметала Вислу. Добро бы это помогло, а то налипла какая-
то дрянь на веник – только и всего.

Как бы я хотела встретить тебя на вокзале! Все время об этом думаю. Не знаю, согла-
сишься ли ты на это, потому что ведь и ЕЙ тоже придётся приехать, а я уверена, что уж ЕЁ-
то тебе видеть не захочется. ЕЁ общество никакого удовольствия не доставляет: выглядит
ОНА хуже некуда. Все время ходит в одном и том же платье и говорит, что не может надеть
другого, потому что у НЕЁ нет летней сумочки. Какое нам с тобой дело, есть у НЕЁ летняя
сумочка или нет? Не понимаю, как ОНА может нравиться и что мужики в ней находят. Один
тип пристал к НЕЙ как раз тогда, когда ОНА мыла меня у Вислы. Мне он совершенно не
понравился, ЕЙ, насколько я понимаю, тоже. Если ОНА начнёт с ним флиртовать, я тебе
сразу сообщу.

Я не уверена, что мне удастся с НЕЙ действительно подружиться. У меня сложилось
впечатление, что у НЕЁ ко мне душа не лежит. Сначала, зимой, ОНА ещё хоть как-то меня
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любила, а теперь совсем охладела. Меня это совершенно не волнует, довольно с меня одного
хозяина, особенно если это ты. Ты меня любишь, а ОНА только использует. Конечно, ОНА
мной занимается, заботится и ухаживает, но это по долгу. А раньше ОНА меня тоже любила,
может, даже больше, чем ты. Интересно, что с НЕЙ такое случилось…

Мне кажется, ОНА просто потеряла голову от ревности.
На стоянке у Большого театра ко мне подошёл какой-то тип. Нас там много стояло, так

он всех обошёл, а потом заткнул мне за стеклоочиститель какой-то листок. Я была совер-
шенно одета, и стеклоочистители тоже были на мне, потому что недавно прошёл дождь.
Тип рекламировал какую-то мастерскую, которая ставит охранные сигнализации, страхует
от кражи и тому подобное. ОНА спрятала этот листок, даже не читая, а я со своей стороны не
советую тебе пользоваться подобными услугами. Сейчас расскажу почему. Жуткая история!

Оказывается, погорел на этом Стефанек, этот ваш знакомый. У него стояла сигнализа-
ция, которая выла и ревела, если кто-нибудь посторонний пытался сесть в машину. Сигнали-
зацию надо было все время включать и выключать. Пошёл он играть к знакомым в бридж на
Гурношленскую, а свой «вартбург» оставил на улице. Мы при этом были, я все сама видела
и слышала, потому что ОНА тоже участвовала в том бридже. И меня поставила около «варт-
бурга». Играли они ужасно долго, вышли в час ночи. По их разговорам я поняла, что Стефан
выиграл какой-то там шлем или что-то в этом роде. Он так радовался, что совсем забыл про
сигнализацию. Сунул ключик в дверцу, и тут сирена взвыла!

Но как взвыла! Жутко было слушать, я решила, что наступил Судный день! Сирена
ревела и орала, как безумная. Стефанек выдернул ключ, попытался выключить сирену – не
помогло, там что-то заело. Тут началось столпотворение, люди повыскакивали из домов,
милиция приехала, кто-то выплеснул из окна ведро воды – не помогло, сирена все завывала.
Стефанек чуть с ума не сошёл, выключая все, что под руку попало, милиция ему помогала,
люди ругались и скандалили. Стефанек включил мотор – взревело ещё страшнее. В конце
концов он уехал, завывая по дороге почище пожарной машины. Помчался к Висле. Стефанек
уже готов был столкнуть машину в воду и утопить, но туг ему удалось сломать сигнализа-
цию. Тут и оказалось, что сигнализацию ему поставили именно в той мастерской. Правда,
Стефанек признался, что он что-то там самостоятельно улучшал, но все равно не советую
тебе идти по его стопам. Не дай Бог, я потом так же завою… Такого позора мне не перенести.
У «вартбурга» нервы стальные!

Вернулась из отпуска ЕЁ рыжая подружка Кристина, которую ты так часто в последнее
время на мне возил. Кристина наткнулась на меня в центре города, когда я стояла у мага-
зина. Она очень долго около меня торчала, все спрашивала, где мой хозяин, потому что была
уверена, что это ты на мне ездишь и сейчас выйдешь из магазина. Я ей ничего не ответила.
Кристина не знала, что ты уехал, и очень удивилась, когда из магазина вышла ОНА. Когда
ОНА предложила Кристине подвезти её, куда надо, Кристина даже растерялась и вообще
забыла, куда собиралась ехать. Сначала сказала, что на Жолибож, потом на Волю, потом на
какой-то вокзал… ОНА её не любит, Кристину эту, и я, признаться, тоже. Иногда я испыты-
ваю к ней какую-то неприязнь, не знаю почему. Может быть, потому, что она такая самоуве-
ренная, агрессивная, так нахально присваивает тебя, словно меня вообще тут нет. Словно я
какая-то мелочь, а не самая большая любовь твоей жизни. Нет, Кристина мне решительно
не нравится!

Жду не дождусь твоего возвращения, а ведь ждать ещё так долго…
Целую тебя, сокровище моё, и с нетерпением жду.
Исключительно твоя, «Шкода».
Как это, ты мне не написал?! ЕЙ написал, а мне нет??? Как ты мог!..
Я ужасно разочарована, обижена и если даже тебя прощу, то только потому, что в

письме к НЕЙ ты так живо и много интересовался мной, что ОНА даже слегка оскорбилась.
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– Одно паршивое колесо этого драндулета заботит его в тысячу раз больше, чем я со
всеми потрохами! – сердито сказала ОНА.

Естественно! Что ОНА там себе навообразила?! Я сразу успокоилась и обрадовалась,
хотя меня и рассердило ЕЁ дурацкое замечание. Паршивое колесо, ничего себе! Сама ОНА
паршивая!

Я ЕЙ отомстила. Это стоило мне немалого самоотречения, но я превозмогла себя и про-
колола себе шину. Опасаясь, что перепуганная дура может сделать мне что-нибудь плохое,
я постепенно и осторожно выпустила воздух из проколотой шины в центре города, стара-
тельно выбрав место возле станции техобслуживания. ОНА тут же это почувствовала, а все
вокруг стали махать ЕЙ и кричать. ОНА осторожно проехала пару сотен метров до станции,
там поменяли колесо на запасное, и ЕЙ не оставалось ничего другого, как только проверить
давление во всех шинах, а я ведь давно говорю, что их пора накачать. Наконец-то ОНА сама
убедилась. И сразу велела проверить аккумулятор. Из него все испарилось, ОНА распоря-
дилась подлить водички, что немедленно и сделали. Вода бог весть какая: может, дистилли-
рованная, может, прямо из-под крана. Все это время ОНА была бледная как полотно, волосы
дыбом, потому что у НЕЁ при себе было только семьдесят злотых, а неизвестно, сколько это
все могло стоить! Теперь ЕЙ придётся отдавать вулканизировать мою шину, так что пусть
ищет денежки!

В ближайшее время ОНА собирается тащить меня в Гдыню, потому что из Канады воз-
вращается ЕЁ тётка и вся семья намерена эту тётку встречать. Тётка приплывает на «Бато-
рии». Ладно уж, так и быть – поеду. Неохота, но поеду: после этой проколотой шины ЕЙ с
меня причитается. С глубоким удовлетворением я убедилась, что крепко ЕЁ напугала. При
этом я рассчитываю, что наконец-то ОНА освободит меня от проклятой макулатуры, кото-
рая заняла все заднее сиденье и не оставила места для пассажиров. Придётся ЕЙ что-нибудь
придумать, родственники с макулатурой в обнимку никак не поместятся.

Твой знакомый договорился с НЕЙ, что пришлёт подробный отчёт о событиях, свя-
занных с «жуком» главного бухгалтера вашей конторы. Его фамилия Морсакевич? Бухгал-
тера, конечно, а не «жука». В отчёте должно быть объяснение этой загадочной истории. Мне
самой интересно, надеюсь, ОНА мне все расскажет.

Разумеется, ненаглядный мой, после того как мне приварили трубу, я не рычу, а урчу,
очень даже привлекательно. Как ты можешь задавать такие вопросы! Ведь с самого начала
я урчала тихо и нежно. Откуда у тебя взялись сомнения? Л для тебя буду урчать ещё нежнее.

Целую тебя, обожаемый мой властелин, хотя я все ещё немного обижаюсь. Надеюсь,
ты все-таки мне напишешь, во всяком случае, сердечно поцелуешь прямо на вокзале. Ведь
эта мерзкая мегера приедет-таки тебя встречать…

До свидания, моё сокровище!
Всегда твоя, «Шкода».
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Мой обожаемый господин и повелитель!!!

 
Пишу тебе сразу же, хотя весточек от тебя пока не было. Но удержаться не могу –

очень уж незаурядная история с машиной Морсакевича. Хоть плачь, хоть смейся! Я тебе все
расскажу, потому что эта кретинка кому-то дала почитать описание событий, и вряд ли ЕЙ
когда-нибудь его вернут.

Так вот, началось с того, что Морсакевич поехал за «жуком» вместе с сыном. Сын у
него, как ты знаешь, взрослый, так что имеет права. Машину они забирали где-то на Праге
или на Жеране, в пункте «Мотосбыта». Взяли машину в полдень и поехали домой.

Вёл машину Морсакевич, ехал нормально, сын сидел рядом. И никто из них не мог
понять, почему все остальные водители грозят им кулаками или крутят пальцем у виска.
Жестикуляция становилась все оживлённее с каждым новым перекрёстком, и сын в конце
концов не выдержал. Он попросил, чтобы отец остановился, осмотрел машину, и крикнул:

– Пап, включи правый поворотник! – Морсакевич послушался.
– Да нет же, – сказал сын, – не левый, а правый.
– Так я же правый и включил! – удивился Морсакевич.
Оказалось, что поворотники включаются наоборот. Морсакевичи рванули назад, в

пункт «Мотосбыта», там им починили поворотники. Поехали Морсакевичи домой. Очень
скоро началось все то же самое: кто у виска пальцем крутит, кто кулаком грозит. Несчастные
снова остановились, проверили, и оказалось, что на сей раз поворотники включаются одно-
временно. Вернулись они в «Мотосбыт», и Морсакевич устроил даже что-то вроде скандала.
Чинили машину значительно дольше и в конце концов сказали Морсакевичу таковы слова:

– Ничего тут, господин хороший, не попишешь. Поворотники будут работать или
наоборот, или оба вместе. Что выбираете?

Морсакевич решил: пусть уж работают наоборот, он как-нибудь привыкнет. Поехали
они наконец домой. Морсакевич прилежно старался вместо правого поворотника включать
левый и наоборот, так что они доехали без приключений. По-моему, этот «жук» – тупица
несчастный, личность без стыда и совести, раз ему все равно, что о нем подумают.

На следующий день накрылась в «жуке» коробка передач. Морсакевич был в центре,
близко от пункта продажи, так что дошёл туда пешком и написал жалобу. «Жука» взяли на
буксир, приволокли и починили. Морсакевич приехал на машине домой, но зато наутро не
мог выехать из гаража, потому что ни одна передача не включалась. По телефону владелец
устроил изрядный скандал, приехали техники, забрали машину, но за буксировку пришлось
заплатить отдельно, потому что гарантия не предусматривает доставки бракованного товара
в мастерскую. Через два дня получил Морсакевич свою дурацкую тачку, поехал домой. Тут
жена ему и говорит, что он, дескать, жестоко обращается с машиной, поэтому отныне ездить
на ней будет пани Морсакевич. И точно, проездила без приключений целых два дня.

На третий день произошла совсем уж позорная история. У этого «жука» был свой бзик,
довольно странный. Я повторить такой трюк не смогла бы. «Жук» этот, стоило нажать на
тормоза, делал сперва рывок вперёд и только потом замирал на месте. Пани Морсакевич
это поняла, усвоила, только привыкнуть никак не могла. Ехала она себе по Аллее Незави-
симости в сторону улицы Халубиньского и оказалась на углу Кошиковой. С Кошиковой, по
правой стороне, выезжал «мерседес», который сворачивал влево, на Аллею Независимости.
Пани Морсакевич должна была его пропустить, поэтому послушно ударила по тормозам, но
забыла, что «жук» рванёт вперёд. Он и рванул. «Мерс» как раз был на повороте, находясь
под действием центробежной силы. Его пальцем тронь – перевернулся бы. А тут и вовсе два
раза через себя кувыркнулся. Сбил его «жук» – и замер.
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Пани Морсакевич пережила жуткие мгновения, потому что не только милиция прие-
хала, но и толпа зевак собралась, все аплодировали и орали:

– Гражданин начальник, тут не штрафовать надо, а медаль давать: «жучок» «мерса»
опрокинул!

Представляю себе, что чувствовал тогда несчастный «мерседес»! Ужас! А этот
умственно отсталый «жук» и в ус не дует!

На следующий день снова полетела у него коробка передач, и так портилась она и
портилась раз за разом. После очередного ремонта машина проехала всего пару километров,
и все рассердились. В мастерской Морсакевичу заявили, что вообще-то коробка передач –
слабое место «жуков», и лучше её просто поменять. Приехала рабочая бригада из Мельца и
поселилась у Морсакевича, поскольку оплата гостиницы в командировочные не входила.

Морсакевич, как тебе известно, живёт на Вавельской в финском домике. Бригада как-
то там разместилась, и три дня пани Морсакевич должна была их кормить. Она жаловалась,
что в день получается три кило колбасы, двадцать яиц и поллитра водки. Таких дорогосто-
ящих гостей ей принимать ещё не приходилось. Рабочие заменили коробку передач, новая
работала как следует, и Морсакевич решил отправиться на «жуке» в отпуск с семьёй.

Какое помрачение ума на него нашло, что он поехал в Беловежскую пущу, – никто не
знает, а он сам себе удивляется. Естественно, новая коробка передач поломалась в глухой
чаще вечером. Вокруг не было ни одной живой души, то есть души человеческой, потому что
зверья там – сколько угодно. Совсем стемнело, вокруг раздаются леденящие кровь звуки. Все
знают, что там в изобилии водятся зубры, медведи и кабаны. Вся семья спряталась в машину
и стучала от страха зубами. Морсакевичи хотели было развести костёр, но выйти боялись,
да и комары кусали остервенело. Не знаю, выходили к ним на шоссе зубры и медведи (они
клянутся, что так и было!) или нет, во всяком случае, дождались бедолаги рассвета, а на рас-
свете притарахтел какой-то трактор. Морсакевич бросился к трактористу, семья на коленях
со слезами молила вывезти их к людям. Тракторист согласился, но за двадцать километров
буксировки потребовал двести злотых. Морсакевич от души заплатил, не только из-за мед-
ведей, но и потому, что семье уже и есть было нечего.

Несколько дней отпуска они провели в мастерской, коробку передач снова починили, и
Морсакевичи вернулись в Варшаву. Глава семьи – человек упрямый и снова поехал отдыхать,
но уже не столь далеко. Обратно его приволокли на буксире. Этот способ вождения он познал
в совершенстве, только вот встали эти поездки ему недёшево.

Насколько я помню, – жаль, что описание событий безвозвратно пропало! – «жук»
не ограничился коробкой передач и портил все, что портится. Обрывал тросы сцепления и
акселератора, творит что-то непонятное с аккумулятором, своим знаменитым рывком при
торможении поразбивал все, что бьётся. Морсакевич подсчитал, что каждый самостоятельно
проеханный километр обошёлся ему минимум в двести двадцать злотых. Кататься на такси
дешевле и не так хлопотно, вот он и решил этого дебила продать.

Дал он объявление, откликнулась молодая супружеская пара. Сперва Морсакевич
запросил за свою жестянку тридцать тысяч злотых, но он, в сущности, человек порядочный,
и проснулась в нем совесть. Он осознал, какое чудовище собирается всучить ни в чем не
повинным людям, и в последний момент отказался от сделки. То есть, пытался отказаться,
потому как покупатели не позволили – до смерти загорелось им купить этого «жука», они и
стояли на своём. Морсакевичу пришлось покориться, но цену он снизил: сказал, что просит
только двадцать пять тысяч.

Тут и случилось самое дикое, чего никто не может понять. Молодые супруги тоже ока-
зались людьми порядочными. Заявили, что не хотят наживаться на Морсакевиче, на скидку
не согласились и настаивали на тридцати тысячах. Морсакевичи рассердились, не желали
брать тридцать, пара заупрямилась, все перессорились. Дошло до того, что они подали друг
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на друга в суд по поводу спорных пяти тысяч и силой навязывали их друг другу, но никто
не хотел брать.

Расходившегося Морсакевича вразумили коллеги, интересуясь, окончательно ли бед-
няга спятил, коли решил увязнуть в судебной трясине. Морсакевич опомнился, заявление
из суда забрал, взял пять тысяч, но чувствовал себя последней сволочью и преисполнился
горечи. Он очень надеялся, что «жук» не сдвинется с места и супруги сами убедятся в его
коварстве, но ничего подобного! «Жук» сорвался с места, словно у него крылья выросли,
и был таков.

Мне все это кажется диким и непонятным. «Жук» окончательно себя скомпрометиро-
вал, на его месте я бы сгорела со стыда. И все же я думаю: может, он просто невзлюбил
Морсакевича и хотел принадлежать кому-нибудь другому? Ведь у него не было иного спо-
соба сменить хозяина, как только скомпрометировав себя. Это как раз вполне понятно…

Какое счастье, что мой хозяин – Ты!!!
Целую тебя, драгоценнейший мой!
Твоя «Шкода».
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Мой обожаемый властелин!!!

 
Ну хорошо, хорошо, я все понимаю. Твои приветы и поцелуи ОНА мне просто не пере-

дала. Очень неприятно, что ты не можешь писать непосредственно мне, но ведь наши вза-
имные чувства – наша общая тайна. Я чувствую твою любовь даже в обращённых к НЕЙ
словах.

Вообще-то именно ОНА убедила меня в твоих чувствах. ОНА надулась и рассерди-
лась на тебя, ходит злая и обиженная и говорит, что мной ты гораздо больше интересуешься.
Дескать, это её ты должен любить. Какая дурочка! Знаешь, эти её глупые иллюзии време-
нами очень раздражают. Мне даже становится её жалко. Несчастная, ослеплённая любовью
идиотка!

Встретились мы с Квятковским, и он подложил тебе свинью: заявил, что вовсе даже
не возражает, чтобы ОНА приезжала в гараж, это, мол, ты по собственной инициативе не
позволяешь ЕЙ туда ездить. Он дал понять, что ты намеренно это делаешь, к тому же преда-
тельски выболтал, что Кристина в его гараже бывала. ЕЁ эти слова потрясли, но это прояви-
лось только после того, как ОНА попрощалась с Квятковским. При нем ОНА симулировала
полное спокойствие и равнодушие. А потом чуть не кинула меня под трамвай. ОНА была
совершенно невменяема, и мне пришлось следить, чтобы ОНА не натворила каких-нибудь
глупостей.

Не понимаю, чего ОНА так нервничает! Ведь этот гараж Квятковского не ЕЙ нужен,
а мне.

ОНА-то может мыться где угодно! Это я с ума схожу без горячей воды. Я заметила, что
больше всего ЕЁ опечалила история с Кристиной. Ума не приложу, в чем дело! «Фольксва-
ген» Кристины – совсем кроха, пусть моется со мной вместе, на здоровье. К тому же, когда
тебя нет, Кристина не появляется у Квятковского в гараже. Право, я ЕЁ не понимаю.

Кстати, ОНА моет меня совсем не так старательно, как ты. Правда, от навоза в Висле
ОНА отказалась и нашла какое-то озерцо за Гроховом, чистенькое такое. Только какой толк
от мытья, если после него ОНА не смазывает меня ни кремом, ни пастой! Я даже боюсь, что
у меня краска начнёт слезать! К тому же выезжать на шоссе приходится по песку, и на шоссе
я выбираюсь снова такая же грязная, как раньше. Пустил бы ты ЕЁ в гараж Квятковского,
плевать на твои дурацкие интриги!

Очень скучаю по тебе и не могу дождаться, когда ты вернёшься. Месяц твоего отсут-
ствия кажется бесконечным! Я присматриваюсь к другим автовладельцам, и получается, что
в сравнении с тобой все они просто хамы немытые, жлобы и гады ползучие. Мой дорогой,
любимый, ты у меня – один на свете, и только для тебя мне хочется урчать и ездить! Я знаю,
что и я у тебя одна на свете…

Завтра после обеда поедем в Гдыню, потому что из Канады на «Батории» приплывает
эта ЕЁ тётка. Мы едем не одни, прихватим ЕЁ мамашу и ещё одну тётку, а вернёмся после-
завтра. Придётся там ночевать, потому что «Баторий» должен приплыть послезавтра утром,
во сколько – неизвестно. Макулатуру ОНА наконец-то сегодня убрала. Насколько прият-
нее было бы это путешествие, если бы за рулём сидел ты! Целую тебя, мой возлюбленный,
нежно и страстно. Я так скучаю!

Всегда твоя,
«Шкода».
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Мой обожаемый властелин!!!

 
Послушай, я такое пережила, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Какая страш-

ная поездка, ну и натерпелась я! Я очень напугана, хотя недомогание вроде бы прошло…
Впрочем, я не уверена, тем более даже сама не знаю, что со мной было. А стеклоочисти-
тели!!! Дай расскажу все по порядку, поплачусь тебе в жилетку, иначе не успокоюсь. Какое
счастье, что мы с тобой увидимся через каких-то восемь дней!

Туда мы доехали без приключений, на следующее утро ничто не предвещало страш-
ных событий. Семейка, правда, отправилась в порт на рассвете, но у НЕЁ хватило ума не
спешить, и мы приехали на место только в полдень. «Баторий» в самом деле приплыл очень
рано, но сперва долго стоял на рейде, неспешно причаливал, а затем пассажиры стали схо-
дить по трапу в таможню. Потом тётка исчезла. Мелькнула где-то в толпе в половине пер-
вого – и пропала. Наши девушки стали рвать на себе волосы и гадать: вдруг Тереса везла
контрабанду и её арестовали? Может, она потеряла память?.. Но тут тётка отыскалась – в
половине четвёртого. Мне самой интересно стало, что с ней стряслось.

По-моему, Тереса ненормальная. Оказалось, что из любопытства она встала в очередь
за какими-то странным людьми, которые везли чудовищных размеров багаж: ящики вели-
чиной с железнодорожный вагон. Тересе страшно хотелось увидеть, что в них такое лежит
и как к этому отнесётся таможня. За что боролась, на то и напоролась: люди везли коллек-
цию африканских тамтамов, начиная от крохотных и кончая такими огромными, с полслона.
Сперва никто не знал, как брать за них пошлину: как за музыкальные инструменты? Или как
за изделия народного промысла? Может, как за кожаный ширпотреб? Вся таможня битых
два часа ломала голову, как записать эти тамтамы. В результате тётка ждала все это время,
а у самой были два паршивых чемоданчика, и её вообще пропустили без досмотра. Вышла
она наконец оттуда, и мы тронулись в Варшаву на пару часов позже, чем планировали.
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