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Михаил Окунь
СМЕРТЕЛЬНОЕ ПОРНО

 
Рассказ

 
В этот небольшой бар неподалеку от Рипербана, знаменитой на всю Европу гамбург-

ской улицы красных фонарей и уличных фей, меня занесло случайно, во время бесцельных
скитаний по городу. Обстановочка была типичной для подобных заведений: скучающий бар-
мен за стойкой, несколько слегка нетрезвых посетителей, стайка молоденьких проституток
за угловым столиком – по виду «латинос» – бросающих призывные взгляды по сторонам.
Я заказал кружку светлого, сел за столик и уставился на бокалы, висящие, как водится на
западный манер, над стойкой вниз головой. Каждый из них отражал свет лампочек. Своеоб-
разный гипноз с применением блестящих предметов.

Я не заметил, как этот человек возник у моего столика – грузный, неопрятный, лет
пятидесяти пяти, с длинными светлыми волосами вокруг лысины. Он опустился на стул
напротив меня, уставился мне в лицо своими блеклыми голубыми глазками и спросил –
почему-то по-английски:

– What do you want? Tell me!1

«Сказать тебе, пивное брюхо, чего я хочу? – подумал я, оторвавшись от созерцания
бокалов. – Хорошо. Хочу чтобы стоял я сейчас посреди скошенного луга, и был полуденный
зной, и над головой в небе, на котором ни облачка, свиристел жаворонок, и вдали виднелась
зубчатая темная кромка леса… Вот чего я хочу!»

Видя, что я не отвечаю, он накрыл мою руку пухлой потной ладонью. А-а-а, всё ясно! –
хотя зашел я, вроде бы, отнюдь не в специализированное заведение для голубых. Вон и при-
сутствие латиноамериканских смуглянок свидетельствует об этом.

Я выдернул руку и коротко бросил:
– Fuck off!
(Как бы вам это перевести поближе к оригиналу? Ну, допустим, «отвяжись!»).
Он вроде бы огорчился, нетвердо поднялся и побрел за свой столик. Там ждал его това-

рищ – помоложе лет на двадцать, сухой, тоже вроде в градусе, но с цепким взглядом черных,
как два дула, глаз. Странная парочка! Мне показалось, что оба хотят выглядеть пьянее, чем
они есть на самом деле.

Впрочем, что же это я? Человек, может быть, посочувствовал моему одиночеству, захо-
тел поставить кружечку пивка, побалакать по душам – а я ему с ходу «Fuck off!» Какая-то
отрыжка совковой агрессивности – глубоко же она во мне засела.

Да, эмигрантам следует быть посдержаннее. И вообще, пора по норам.
Я встал и вышел в ночь – отнюдь, однако, не черную. Рипербан светился, как новогод-

няя ёлка. А ведь и вправду скоро новый год, новый век, новое тысячелетие – совсем выле-
тело из головы! Хотя это и неудивительно – снега тут зимой не выпросишь…

Я не заметил, как одна из латиноамериканских девчонок бесшумно выскользнула из
бара вслед за мной.

Росточком она на превышала ста сорока сантиметров, а возрастом восемнадцати лет, и
звали ее просто – Анита. Была она, как позже выяснилось, родом из Эквадора. Этакий южно-

1 Чего ты хочешь? Скажи мне!
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американский вариант героини датского сказочника, залетевший, как в болото, в «веселый
квартал» Гамбурга.
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