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Аннотация
Эта загадочная история, приключившаяся с тридцатилетним лоботрясом, сыном

богатых родителей, прожигающим жизнь в пьянстве и в то же время с увлечением
занимающимся современной метафизикой, – первый роман молодого испанского писателя
Пабло Туссета (р. 1965).

Фильмы Луиса Бунюэля и фантасмагоричные полотна Сальвадора Дали – вот какие
ассоциации вызывают образы, возникающие на страницах романа, где Интернет прекрасно
уживается со средневековыми английскими трактатами, а весьма откровенные описания
сексуальных утех соседствуют с метафизическими философствованиями и картинами
современной Барселоны.
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Пабло Туссет
Лучшее, что может

случиться с круассаном
Ищи самое необходимое -
Только самое необходимое.
Брось дергаться, из кожи лезть.
Помни наказ Природы-матери:
Только самое необходимое,
Необходимое только и есть.

Терри Джилкинсон «Песнь Балу»1

 
Братство света

 
Лучшее, что может случиться с круассаном, – это когда его намажут маслом; помнится,

именно так я подумал, когда намазывал разрезанный пополам круассан дешевым раститель-
ным маргарином. Еще помнится, что едва я собрался вонзить в него зубы, как зазвонил теле-
фон.

Я снял трубку, отлично сознавая, что придется разговаривать с набитым ртом.
– Да-а-а-а-а…
– Ты дома?
– Нет, вышел. Оставь сообщение после сигнала и не приставай ко мне больше. Пи-и-

и-и-и-п.
– Перестань дурачиться. Что ты там жуешь?
– Завтракаю.
– В час дня?
– Сегодня встал пораньше. Чего тебе?
– Зайди в контору. У меня новости.
– Пошел к чертям, терпеть не могу загадок.
– А я терпеть не могу говорить по телефону. Речь о деньгах. Жду тебя полчаса, и ни

минуты больше.
Повесив трубку, я продолжал жевать круассан, решая, что предпринять дальше: при-

нять душ, побриться или выкурить первую «дукатину». В конце концов я решил покурить и
побриться одновременно: на особо тесные контакты с кем-либо я не рассчитывал, поэтому
душ мог и обождать, а вот из-за трехдневной щетины меня издали можно было принять за
уличного попрошайку. Но мигом обнаружились проблемы: в доме не оставалось ни кофе,
ни чистых рубашек, мне пришлось перерыть полгостиной, чтобы найти ключи, а чертово
солнце буквально ослепило меня, стоило мне выйти на улицу. Тем не менее, вопреки всем
трудностям, я держал фасон и даже добрался до бара Луиджи.

Вошел я, на всякий случай стараясь держаться как можно увереннее.
– Луиджи, сделай мне чашку черного с капелькой молока. И не найдется ли у тебя

парочки лишних круассанов – свой последний я только что съел. Кстати, они у тебя что –
тяжелой атлетикой занимаются? Будь у тебя хер такой же твердый, как круассаны, ты бы
выглядел по-улыбчивее.

– Слушай, если хочешь свежих круассанов, плати наличными, а нет – не пудри мне
мозги и жри те, которыми я кормлю тебя из милости. Устраивает?
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– Хм… что-то больно мудрено. Когда буду платить за кофе, объяснишь все поподроб-
нее. И будь так добр, дай пачку «Дукадос».

– И как только я тебя терплю? Вот взять бы за шкирятник…
– Потому что, когда у меня есть бабки, я оставляю в этом клоповнике целое состояние.
– А когда нет, то тебе и сигареты в кредит подавай… Да, пока не забыл: Дюймовочка тут

вчера заходила, спрашивала тебя. Сказала, чтоб ты ей позвонил. Слушай, ты чего – трахаешь
ее, что ли? Буфера у нее хоть куда…

– Гореть тебе в аду, старый развратник.
Солнце так и норовило залезть чуть ли не в трусы, но мне все же удалось выйти из

бара и пройти два квартала до конторы – перебежками из тени в тень. Тридцать с чем-то
ступеней – и вот я уже стою перед дверью, на которой значится: «Миральес и Миральес.
Консультации по финансовым вопросам». Второй из Миральесов – это я; первенец, должно
быть, уже на месте с семи утра – гладко выбритый, благоухающий свежестью и при галстуке.
«Всем привет», – сказал я, войдя, и, отдельно обратившись к Марии, обронил: «Ну как?»
– «Сам видишь, мой мальчик, просто ошалела от звонков… Уф, ну и пузо ты себе отрас-
тил…» – «Дело в том, что я о себе забочусь. Стараюсь есть побольше жирного и поменьше
двигаться». Увидев, что в других кабинетах принимают две пары клиентов, я решил особо
не разводить тары-бары с остальными служащими. Только Пумарес, шествовавший между
столами, приветствовал меня, подняв брови. Я ответил ему тем же и прямиком направился
в кабинет Миральеса The First.2

Он увидел, как я подхожу, через застекленные двери. Такого врасплох не застанешь.
– Может, все-таки включишь кондиционеры, а то персонал того и гляди помрет от уду-

шья, – произнес я, едва войдя, чтобы не дать своему братцу сморозить какую-нибудь оче-
редную глупость.

– Это у тебя удушье – с похмелья.
– Если бы ты вел себя со мной честно, не приходилось бы напиваться.
– Так-то лучше. У меня для тебя поручение.
– А я уж было решил, что ты самодостаточен.
– Кто-то же должен убирать мусор, а ты у нас всегда в первых рядах.
– Собрался разводиться или переезжаешь?…
– Ценю твой юмор, но, если позволишь, посмеюсь потом. Мне нужно, чтобы ты кое-

что для меня выяснил.
– Может, хоть какую-нибудь наводку дашь. Ну, скажем: это – голубое?
– Я разыскиваю владельца одного здания… одного старого дома в Ле-Кортс. Если раз-

добудешь мне его к понедельнику, получишь десять тысяч дуро.
Ясно было одно: если The First предлагает пятьдесят тысяч штук за какого-то типа, то

эта информация даст ему несколько миллионов навара. Ничего незаконного тут не должно
было быть – The First никогда не делает ничего незаконного, – но я за версту чуял: тот, против
кого готовился злой умысел, наверняка либо пенсионер, либо бедный сиротка, либо послед-
ний тюлень Средиземноморья.

Я попытался поднажать на братца: нечистая совесть тоже чего-то да стоит.
– Видишь ли, все эти дни я страшно занят.
– Собираешься на собаках шерсть бить? Пятьдесят тысяч за какое-то имя и две фами-

лии, пятьдесят тысяч. Устраивает?
Один и тот же ультиматум дважды за последние полчаса. Собачья жизнь.
– Требуется небольшой аванс.

2 Первого (англ.).
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– Я же только десятого давал тебе деньги на квартиру; ты что, хочешь сказать, что
пропил сто пятьдесят тысяч песет?…

– Кроме этого, я купил газету и тюбик зубной пасты. Половину вперед.
– Пятнадцать.
Лады: с кислой миной я сделал вид, что уступаю грубой силе. Братец отъехал в своем

кресле назад и вытащил из ящика письменного стола небольшой металлический сейф. Три
тысячи дуро было гораздо больше, чем я ожидал получить сегодня, и я принялся строить
хитроумные расчеты, как бы их получше употребить, пока Ми-ральес The First отсчитывал
сумму монетами по пятьсот песет. Если не обращать внимания на осанку, выработанную в
одной из самых крутых гимназий, и костюм из бутика с труднопроизносимым названием,
это был вылитый диккенсовский скряга.

Я обошел стол и встал рядом с ним, чтобы было удобнее сгрести монеты.
– Спасибо, братишка, – произнес я как можно более звучно, а голос у меня, надо ска-

зать, как у оперного певца.
– Тысячу раз просил тебя не называть меня «братишкой».
– Думаешь, мне это нравится? Говорю так, исключительно чтобы тебя позлить.
Он протянул мне карточку с адресом, сделав вид, что его сейчас вытошнит.
– И прими душ. От тебя дурно пахнет.
Уже в дверях я обернулся, чтобы ответить:
– Это наследственная вонь Миральесов, братишка. Ты лучше себя понюхай.
И вышел поскорее, оставив его беситься в специально подогнанном костюмчике от

Пруденсио Ботихеро; он что-то кричал мне вслед, но что – я так и не расслышал.
Один – ноль в мою пользу. И пятнадцать штук в придачу.
Первым делом надо было пробежаться по супермаркету и купить чего-нибудь. С удо-

вольствием набил бы себе брюхо банкой спагетти в соусе, и. пожалуй, надо бы купить насто-
ящего масла, чтобы намазать круассаны Луиджи. На все это ушла тысяча штук, на остальные
четыре я накупил картошки, яиц, свинины с анаболиками и телятины с губчатой энцефа-
лопатией. Прочее должно было осесть этим вечером в баре Луиджи; не считая того, что я
уже был ему должен, я мог позволить себе выпить на четыре штуки, но напиться на четыре
штуки в баре Луиджи было куда вероятнее, чем на целых десять кусков в какой-нибудь дру-
гой забегаловке (не говоря уж о том, что Луиджи всегда готов отпустить в долг). На послед-
ние несколько штук я собирался отовариться травкой: за двое суток я не выкурил ни единого
жалкого косячка.

Взвесив все «за» и «против», я решил пройтись по садикам улицы Ондина – посмот-
реть, там ли Ни-ко, и первым делом решить вопрос, как бы подлечиться. Мне повезло, и я
нашел Нико, что не всегда просто с утра, полагаю, потому, что утро не мое время. Он сидел
на спинке скамьи, поставив свои ботинищи на сиденье. Рядом с ним расположился его дру-
жок, который, кажется, только-только вышел из Маутхаузена. Людям не свойственна золотая
середина: либо на тебе костюм от Сильверио Монтесиноса, либо футболка с каким-нибудь
дерьмовым логотипом.

– Чего тебе, пися?
– Дурцы на две с половиной.
После паузы, вызванной, как мне почудилось, приступом аутизма, Нико направился

в дальний конец сквера с важной осмотрительностью уличного педераста, оставив меня
наедине со своим приятелем из Маутхаузена, которому, казалось, тоже глубоко наплевать,
будем мы о чем-нибудь говорить или не будем вообще.

– Слушай, а если траву будут продавать на евро, то сколько она тогда будет стоить? –
спросил я, скорей всего, чтобы убедиться, что паренек все-таки жив.

– А мне откуда знать, дружище? Куда ни кинь – всюду клин…
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Тем он и ограничился, но мне вдруг страшно захотелось узнать, что же тогда будет.
Если шесть евро – это тысяча песет, то пять тысяч песет будет тридцать евро. Цифры почти
одинаковые, но я не сомневался, что Нико найдет, каким макаром вздуть цену на товар,
используя разницу курсов. Паренек между тем, казалось, впал в задумчивый настрой, кото-
рый лучше было не нарушать, так что я вытащил «дукатину» и присел на скамейку переку-
рить. Торчки тем и хороши, что можно хоть полчаса просидеть рядом с ними, покуривая,
и ничего не случится, настолько они заворожены своим собственным внутренним миром.
Совсем не то что оказаться наедине в лифте с каким-нибудь госслужащим, который за пол-
минуты вымотает любому все нервы. Понятно, что торчки неисправимы по следующим
пунктам: они никогда не шутят, у них нельзя одолжить денег, и если кто-нибудь из них сце-
пится с уличным регулировщиком или преподавателем логики, то на говно изойдет, только
чтобы доказать, каким должен быть правильный порядок движения транспорта и как теза
соотносится с антитезой. Так что я вытапщл из кармана карточку, которую мне дал The First,
чтобы посмотреть, далеко ли расположен интересующий его адрес; «Жауме Гильямет, № 15»
– было написано на карточке его неподражаемым почерком. Для развлечения я попытался
мысленно установить, где находится дом пятнадцать; улицу эту я хорошо знаю – дом номер
пятнадцать скорей всего расположен в ее центральной части. Так же мысленно я попробо-
вал пройти по улице Гильямет, пытаясь вспомнить все здания по правую и левую руку, но
всякий, кто решится предпринять подобное, убедится в одной из моих самых оригиналь-
ных гипотез, ошибочно приписываемой Пармениду, согласно которой в реальности имеются
дыры, и немалые. Тут пришел Нико, принес товар, и на этом мое астральное путешествие
закончилось. Я простился с ним и с его дружком с той притворной вежливостью, с какой
люди разговаривают со своими придворными толкачами, и вышел с другой стороны сквера.
Впереди был многообещающий день: косяки, жратва и выпивон. Только перспектива слу-
чайно встретиться с Дюймовочкой несколько омрачала горизонт. Известно, что женщины –
это прорвы, способные поглотить максимум внимания, которое им уделяют; но, само собой,
я имею в виду не тех, которые получают звонкой монетой за маленькие мужские радости,
и, к сожалению, с Дюймовочкой тоже приходилось расплачиваться не монетой, тем более
звонкой.

Как бы там ни было, по дороге в супермаркет я немного свернул в сторону, чтобы еще
раз проверить нумерацию домов по улице Гильямет.

Пройдя по Санта-Кларе, я уткнулся в дом номер пятьдесят семь, так что до моего оста-
валось метров сто, не больше. Еще издалека я узнал дом, которым интересовался The First Я
столько раз проходил мимо, не замечая его, но теперь мне бросилось в глаза, что это здание
совершенно невероятное в любом контексте: развалюха начала века с крохотным садиком,
окруженным изгородью, из-за которой выдавалась пара высоких деревьев. Трудно было ура-
зуметь, за каким чертом здесь еще сохранился этот пережиток прошлого – среди восьми–
и девятиэтажных блочных домов с тонированными стеклами и газоном, размахнувшимся
чуть ли не на всю ширину тротуара. Из-за него весь этот участок улицы напоминал картину
Дельво или Магритта: развалины, статуи, вокзалы без поездов и пассажиров, это царство
пустот, тревожной неподвижности – портрет небытия. Конечно, я и не думал звонить в зво-
нок, если бы таковой и был, рассудочная часть моего «я» настоятельно советовала мне оста-
вить посещение до того момента, когда я хорошенько вымоюсь, переоденусь во все чистое и
придумаю какой-нибудь благопристойный предлог для того, кто мне откроет; и все же, про-
ходя мимо, я ненадолго задержался. Изгородь, высотой метра два, была густо увита пышно
разросшимся плющом, и это наводило на мысль, что в доме еще кто-то живет Я обошел
кругом садик, ища калитку и чтобы проверить, нет ли какой-нибудь вывески или звонка, и,
погруженный в свои наблюдения, наступил на собачье дерьмо, едва свернув за угол. Самое
настоящее собачье дерьмо, которое почти уже и не встретишь с тех пор, как все стали под-
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бирать какашки своих любимцев в специальные мешочки от «Маркса и Спенсера». Я попы-
тался отчиститься, обтирая подошву о поребрик, но эта гадость забилась в выемку, образу-
емую каблуком, и мне пришлось снять ботинок. Оглядываясь в поисках бумаги или чего-
нибудь, чем бы вытереться, я заприметил привязанную к телефонному столбу, лепившемуся
к изгороди, одну из тех красных тряпиц, которые вывешивают на выдающуюся над капо-
том часть груза или на стрелу подъемного крана. Мне вовсе не хотелось, чтобы при входе
в супермаркет от меня воняло собачьим дерьмом, поэтому я не успокоился, пока не увидел,
что тряпица вся вымазана.

Так как любое расследование мгновенно повергает человека в состояние стресса, я
посчитал, что мой рабочий день на этом закончен. Швырнув тряпицу на засранную мосто-
вую (порой мне нравится невооруженным глазом убедиться в том, что я живу в Барселоне,
а не в Копенгагене), я поспешил в супермаркет, чтобы успеть до закрытия.

Уж не знаю почему, но такое впечатление, что в моем супермаркете постоянно крутят
фильм про Вьетнам, но зато все здесь дешевле, чем в «Капрабо де ла Илла», где неутомимые
Фред Астер и Джинджер Роджерс отплясывают польку в отделе свежезамороженных про-
дуктов. Вдобавок к намеченному списку я накупил еще кучу импровизированной провизии,
нагрузившись с ног до головы разными банками и баночками, и, выстояв огромную очередь
в кассу, с удовлетворением убедился, что счет не слишком превышает положенные четыре
штуки. Кроме того, словно обретя дар ясновидения, я зашел в табачную лавочку купить
пачку «Фортуны» для косяков.

Придя домой, я даже набрался терпения и не стал курить первый, пока не принял душ (я
и сам стал замечать, что от меня попахивает цирковым медведем). Выйдя из душевой торже-
ствующим тритоном, я не позаботился даже вытереться и плюхнулся на диван, чтобы свер-
нуть папироску. Косяк получился что надо, и после двухдневного воздержания я почти сразу
ощутил во всем теле приятное щекотание. К сожалению, общее состояние гостиной не соот-
ветствовало опрятности человека, только что принявшего душ и с ног до головы опрыскав-
шего себя дезодорантом. Стоит мне принять душ, как во мне начинают бунтовать мои дурные
буржуазные привычки, видимо, поэтому я принимаю его как можно реже, поэтому я при-
стально уставился на экран выключенного телевизора, надеясь, что созерцание не-сущего
поможет мне справиться с желанием устроить уборку. Просто невероятно, каким открове-
нием может стать выключенный телевизор: он отражает тебя, сидящего перед ним, – потряс-
ное зрелище.

Только телефонный звонок помог мне вернуться на планету Земля.
– Да-а-а.
– День до-о-о-о-брый. Я звоню вам из Центра статистических исследований с целью

общего изучения аудитории СМИ. Не будете ли вы так любезны уделить нам несколько
секунд, буквально несколько?

Голос был похож на голос девушки, занимающейся телемаркетингом, однако даже его
предельная слащавость не могла заглушить злорадства, типичного для людей, которые нена-
видят свою работу. Ко хуже всего было то, что анкета здорово смахивала на предлог, чтобы
всучить мне что-то, и вот это меня достало.

Я решил слегка усложнить задачу.
– Анкета? Опрос?… Чудесно, я просто обожаю анкеты.
– Правда? Что ж, значит, вам повезло… Скажите, пожалуйста, как вас зовут.
– Рафаэль Болеро.
– А полностью?
– Трола. Рафаэль Болеро Трола.
– Прекрасно, Рафаэль. Сколько вам лет?
– Семьдесят два.
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– А кто вы по профессии?
– Пирожник.
– Пи-рож-ник? Неподражаемо. Вам нравится музыка?
– Ж-жутко.
– Правда? И какая именно?
– «Мессия» Генделя и распа.3 Первое больше, второе меньше.
Девица начала запинаться, но не сдавалась. Спросила, слушаю ли я радио, смотрю ли

телик, читаю ли газеты, и если да, то какие, и наконец, выпустив всю обойму, подошла к
сути дела:

– Прекрасно, Рафаэль… Дело вот в чем: в благодарность за ваше сотрудничество и
поскольку, как я вижу, вам нравится классическая музыка, мы совершенно бесплатно дарим
вам три лазерных диска, кассеты или пластинки. Вам придется оплатить только пересылку:
две тысячи четыреста двенадцать песет. Согласны?

– Ах, какая жалость, но, видите ли, мне надо посоветоваться с мужем…
Голос у меня стопроцентно мужской, глухой и хриплый, и у девицы, наверное, глаза

на лоб полезли. Настал момент, чтобы нанести решающий удар.
– Извините, не удивляйтесь, но, понимаете, мы парочка гомосексуалистов, гомиков,

живем вместе с тех пор, как вышли из центра дезинтоксикации и обзавелись пекарней, вот
уже полгода. И тут один клиент, тоже гей, который покупает у нас лионские булочки (скром-
ность не позволяет, но все-таки скажу: лионские булочки у нас бо-же-ствен-ные), так вот,
он посвятил нас в Братство Света, так сказать… Ну уж вы-то, конечно, слышали про наше
Братство?…

– Н-нет…
– Тогда вам надо поближе с нами познакомиться. Мы просто влюблены в свое дело.

Представляете, по утрам муж ходит проповедовать и я остаюсь в пекарне, а во второй поло-
вине дня мы меняемся ролями… Так вы еще не узрели Свет?

– Нет, я…
– Нет?! Но не переживайте, все можно моментально уладить. Для начала скажите: как

вас зовут?
Девица окончательно сдрейфила.
– Нет, видите ли…
– Или, пожалуй, лучше так: оставьте мне свой адрес, и сегодня вечерком я забегу к вам

поболтать. Ну что?
– Простите, но нам не разрешается давать свои адреса…
– Не разрешается?… Ну, это не проблема: я сейчас же засеку ваш звонок и попрошу

старшую сестру лесбиянок переговорить с вашим начальством. Идет? Ага, y меня на ком-
пьютере уже появляются данные, так, посмотрим. Вы звоните из Барселоны? Подождите
минутку, сейчас появится точный адрес…

Сопротивление было сломлено: я услышал, как на другом конце провода поспешно
повесили трубку.

Миссия выполнена. Я глубоко затянулся и в прекрасном расположении духа пошел
ставить воду для спагетти. В тот момент я еще не знал, что происходит в «Миральес и Мира-
льес», и уж конечно, не представлял, во что вляпался.

3 Популярный латиноамериканский танец.
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«Не стой под стрелой»

 
От послеполуденного сна меня пробудил некий странный шум, вроде

«бррррррррррррм», как раз когда мне снились коварные существа, наделенные необычайной
способностью втыкать свои лапки в землю и, пустив корни, вечно пребывать в раститель-
ной форме. У них даже было имя: борсоги, так их звали – редкий гибрид крапивы и домо-
вого. Ничего не подозревая, ты преспокойно разгуливал среди них, как вдруг – хлоп! – они
приходили в движение, выдирали из земли свои корешки, снова превратившиеся в лапки, и
остервенело впивались тебе в икры.

Было начало восьмого вечера. Дождь лил как из ведра – настоящая весенняя гроза,
короткая, но яростная, и, окончательно проснувшись, я стал глядеть на водяную завесу за
окном. Барселоне дождь к лицу: обильно омытые водой, деревья снова зеленеют, почтовые
ящики становятся ярко-желтыми, а крыши автобусов – красными. Не знаю, что происходит с
барселонскими автобусами, которые, если посмотреть сверху, всегда кажутся загаженными.
И только когда идет сильный дождь, смывающий серую патину, и все обретает свои перво-
начальные цвета – зеленый, синий, красный, – город становится похож на детскую игрушку.
Я поставил кофе, чтобы во всеоружии встретить второе за день, вечернее пробуждение, на
сей раз куда более мирное и приятное, и включил радио. Зазвучала какая-то медленная мело-
дия, которую выводил сладкозвучный негритянский голос, сопровождаемый длинными сак-
софонными пассажами. Потом я запустил компьютер, одновременно скручивая сигаретку,
тут подоспел и кофе. Я моментально пристроился перед экраном и подсоединился к серверу.
Посмотрим.

Двенадцать посланий. Три – чистой воды пропаганда; остальные девять были более
осмысленными. Я бегло просмотрел их, прежде чем начать разбирать: Джон писал из Дуб-
лина (сколько лет, сколько зим!) «I've been writing some Primary Sentences these days and
here I send you a few»4 и так далее; письмо из Главного патентного бюро, которое не могло
предоставить мне требуемой информации и тру-ля-ля; Лерилин писала из Вирджинии, что
не выносит своих соотечественников и очень скучает по Барселоне (с орфографией у нее
уже серьезные проблемы)… Немного дольше я задержался на кратком послании Бостон-
ского философского колледжа, который предлагал мне провести семинар на летних курсах.
Разумеется, я никуда не собирался ехать, но на время это предложение заставило воспря-
нуть мое «я». На улице я – никто, но в Интернете у меня есть имя, а среди моих дурных
буржуазных привычек осталось еще немного тщеславия. Оставшиеся шесть писем пришли
из Метафизического клуба, и я отключился от сети, чтобы прочесть их спокойно. С самого
начала стало ясно, что все так или иначе отреагировали на мое последнее заявление. «Если
каждое слово порождает понятие, то достаточно сказать „все несуществующее", чтобы все
это несуществующее обрело реальность», – не без логики, похвальной, несмотря на явную
уязвимость, пытался возражать мне некто Мартин Айакати.

Я решил быть последовательным и отвечать по мере чтения. Нажав кнопку «ответ», я
стал набирать по-испански:

«Когда мы произносим „все несуществующее", то тем самым действительно порож-
даем понятие; однако реальным становится лишь произнесенное, порождающее данное
понятие, иначе говоря, определенная сущность, о которой мы не знаем ничего, кроме ее
названия – „все несуществующее". Учтите, что точно таким же образом, если женщину зовут
Роза, это еще не означает, что у нее есть шипы…»

4 «За последние дни я написал несколько „Начальных Сентенций", некоторые из них посылаю» (англ.).
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Жара все усиливалась, и тут зазвонил телефон. Теперь уже не вызывало сомнений, что
этот день будет отмечен телефонными вторжениями.

– Да-а-а.
– Я уже четверть часа звоню тебе, а ты все треплешься.
Это был The First. Наверное, он звонил, когда я получал почту.
– Какого черта тебе сейчас от меня надо? По-моему, мы договаривались на понедель-

ник. Или я не прав?
– Уже не надо. Забудь об этом деле.
– Что-о-о?
– Забудь, говорю. Эта информация меня больше не интересует.
– Ах, вот как! А вот меня пятьдесят кусков очень даже интересуют.
– Уверен, что ты еще не начал их отрабатывать.
– А вот и начал: я трачу на них умственную энергию. И потом, договор есть договор:

ты должен мне бабки.
– Ладно, хватит с тебя и тех пятнадцати тысяч, которые ты получил авансом.
Я просто ушам своим не поверил. Надо было использовать возможность, чтобы выпо-

трошить его хорошенько.
– Пятнадцати тысяч у меня уже нет; мало того, я отказался от другого дела, рассчиты-

вая, что в пятницу получу оставшиеся тридцать пять тысяч, так что попрошу объясниться.
– Ладно, не канючь. Заходи завтра, и я дам тебе остальное. Но забудь про это дело. Ты

меня понял? Забудь.
Забавно: The First дарил мне пятьдесят штук за здорово живешь: без всяких споров, не

торгуясь, не сволочась. Ему явно попалась какая-то крупная дичь, по крайней мере, на это
намекала пылкость его слов. «Забудь!» – непривычное для него повелительное наклонение,
«забудь!», это теперь я понимаю, что слова его выдавали тревогу, тогда же мне послышалось
в них только нетерпение, которое вполне меня устраивало, чтобы подвести окончательную
черту под разговором, прежде чем братец раскается, что пообещал мне деньги.

– Отлично, зайду завтра. Слушай, я сейчас занят… А если надумаешь позвонить еще
раз, пожалуйста, не трезвонь так.

– Постой.
– Что еще?
– Папа… он сломал ногу.
– Ногу? Зачем?
Я не шутил, просто новость меня удивила. Мой папенька никогда ничего не делает без

определенной цели.
– Несчастный случай. Какая-то машина стукнула его бампером. Он позвонил мне из

больницы, и я к нему ездил. У мамы небольшая истерика. Она тебе не звонила?
– Нет… Это серьезно?
– Нет. Правда, ногу ему закатали в гипс до коленки. Придется проносить чуть больше

месяца, но он сердится, потому что они думали на весь остаток лета переехать в Льяванерас
в конце этой недели. Навести их и не откладывай, пожалуйста, оба немного нервничают.

The First впервые обращался ко мне с подобной просьбой, но по-настоящему стран-
ным, тревожным было это «пожалуйста». Возможно, несчастный случай с папенькой заста-
вил его разнервничаться – кто знает, может, под костюмом от Лоренсо Барбукехо в моем
братце еще оставалось что-то живое, – но в любом случае легкость, с какой он расставался
с деньгами, была неслыханной.

Снова сняв трубку, я набрал номер штаб-квартиры семейства Миральес. Вполне воз-
можно, это был приступ сыновней любви.
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К телефону тут же подошла маменька, что тоже было, прямо скажем, необычно. По
первым же словам я заметил, что испуг у нее уже прошел, но она еще не до конца пришла
в себя. Исключительно для того, чтобы выказать хоть какое-то участие, я спросил, почему
меня тут же не известили о случившемся.

– Слушай, Пабло Хосе, неужели ты думаешь, что после всего этого я еще могу хоть
что-то соображать? Кроме того, я звонила, но тебя не было, а потом совсем закрутилась.
Твой брат ездил за ним в больницу.

– Значит, папа дома? Он может подойти к телефону?
– Нет, не надо его трогать. Как приехал, так сразу же рухнул в постель. Мрачнее тучи.

Надеюсь, ты заедешь его повидать…
Не знаю, почему я согласился, но все же:
– Ладно, я могу заскочить на минутку завтра утром. Мне все равно надо в контору к

Себастьяну, вот и заеду по пути.
– Отлично, приезжай около часа – выпьем чего-нибудь перед обедом.
Значит, мне придется остаться на обед. Ладно… завтра будет видно.
Я скрутил еще косячок и подлил себе кофе, надеясь, что мне удастся снова сосредото-

читься на почте, но не получилось. В конце концов, ничего страшного: папенька слегка пока-
лечился, и The First проявил минутную слабость – ничего сверхвыдающегося; но, видно, так
уж у меня устроены мозги, что если они не хотят на чем-то сосредоточиваться, то ничего
тут не поделаешь. Я встал с кресла и снова подошел к окну. Дождь кончился; по радио пере-
давали какую-то песенку группы «Последний кадр» – голос, придававший значительность
любой чепухе, про какую бы он ни пел, и мне как-то даже немного взгрустнулось, когда я
обвел взглядом гостиную – настоящее поле боя, простиравшееся передо мной. Я даже испу-
гался, что из джунглей комнаты выскочит борсог и начнет кусать меня за икры. При этой
мысли мне стало так плохо, что я уступил еще одной своей дурной буржуазной привычке и
подумал, что наконец настал момент приняться за уборку. Начать я решил со спальни, напо-
минавшей эпицентр урагана, но, обнаружив под грудой грязных носков, копившейся возле
кровати, старое приложение к «Эль Пайс», отвлекся, пытаясь вспомнить, за каким чертом
принес его домой. Благодаря этому тонкому отвлекающему маневру желание убираться у
меня тут же пропало, я оставил носки валяться там, где они валялись, а сам отправился на
кухню в поисках чего-нибудь съестного. У меня просто слюнки текли при мысли о глазунье
в кружевах поджаристого белка и о тарелке жареной картошки, густо политой майонезом.
Недавно загруженный холодильник давал мне право надеяться на это и на многое другое.

Я уже трудился вовсю, готовя себе жратву, когда в четвертый раз за день зазвонил теле-
фон, причем именно в тот момент» когда картошка подрумянивалась на большой сковороде,
а яичница слегка дымилась на маленькой.

– Слушаю.
– Э-э-эй, как ты та-а-а-а-ам?
Не выношу людей, которые не представляются, когда звонят. Все почему-то считают,

что ты должен мгновенно узнавать их голос, даже если он звучит по какому-нибудь говен-
ному репродуктору. Но этот голос я узнал сразу: это была Дюймовочка.

– Видишь ли, ты отрываешь меня как раз в тот момент, когда я жарю яичницу.
– Ну и что тут такого?…
К тому же мне не нравятся люди, которые звонят и ждут, что именно я должен под-

держивать разговор. Утверждаю, что тот, кто звонит, должен сам подать повод, по крайней
мере… Но Дюймовочка придерживается иных взглядов.

– Ничего. Просто говорю, что жарю яичницу.
– В это время?
– А что, яйца едят только в специально отведенное время?
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Дюймовочка смеется. Что мне в ней нравится, кроме титек, это что она смеется, стоит
ей палец показать. Спасительное качество.

– Слушай, у меня сейчас подгорит картошка…
– Ты же говорил – яичница.
– Яичница с картошкой. Жареной картошкой. Жаренной на масле. Оливковом.
Тут она хихикнула, но, подавив смешок, произнесла:
– Хочешь встретиться? Попозже.
– Когда?
– Не знаю. Ну, через какое-то время… Скажем, часов в девять. Хочешь – у Луиджи?
Картошка подгорела, но все равно была хороша. Я мигом уплел ее под майонезом,

следом яичницу, и развалился на диване. Мной овладела лень, страшно захотелось посмот-
реть телик и между делом слопать пакетик арахиса, пока снова не разыграется аппетит. Я
всегда считал, что смотрю телевизор меньше, чем следует; кроме того, я всегда смотрю
его по утрам, когда волей-неволей приходится выбирать между новостями и каким-нибудь
классическим шедевром. Само собой, я всегда выбираю новости, но довольно быстро начи-
наю жалеть, что не выбрал хорошую программу, которую смотрит большинство по пятому
каналу со всеми этими декорациями: причудливыми лестницами и трамплинами. Таким мне
всегда представлялся рай, который нам обещали братья из общины святой Марии, если мы
не будем давать волю рукам во время службы. Короче, я нехотя встал с дивана и стал рыскать
по шкафам в поисках хотя бы чего-нибудь чистого. Я нашел старую футболку, но стоило мне
поднять руки, как она вылезала из брюк как раз над пупком. Тогда я вспомнил, что в доме есть
зеркало, и подошел к нему: этакая колбасина под метр восемьдесят в наряде Фреда Перри
времен Старски и Хутча. Я снова все перевернул, пока не наткнулся на рубашку, достаточно
большую для моих статей, хотя и вытертую щетиной на воротнике. Хотя кому интересно
разглядывать воротничок моей рубашки? Пожалуй, Дюймовочке; но на Дюймовочку можно
положиться, кроме того, воротнички рубашек ей до фени. Хуже всего было то, что я чувство-
вал тяжесть в желудке: яйца, майонез, усилия, которые приходилось прилагать, чтобы вле-
зать на табурет и слезать с него, копаясь в шкафах… К счастью, мне удался мощный и шум-
ный выхлоп газов, освободивших кишечник и даже оставивших место для тарелки хлопьев.

Когда я пришел в бар, была уже почти половина десятого, но Дюймовочка обычно опаз-
дывает еще больше, чем я. Был собачий час: после ужина все беспутные обитатели квартала
выползали из домов под предлогом выгулять собаку и заканчивали свой путь в кабачке Луи-
джи, так что он начинал походить на собачью выставку. Кроме Луиджи за стойкой хлопотал
Роберто – официант ночной смены. Про Роберто многого не скажешь, всего его можно оха-
рактеризовать одним-единственным словом: мексиканец; хотя, честно сказать, это заметно
только по его выговору, потому что распевать народные мексиканские песни он не мастак.
Я спросил у него пива и облокотился на стойку. По телику передавали римейк «Мухи», и
поедавшая устриц парочка за ближним столом морщилась от отвращения. Я залпом выпил
свое пиво и заказал еще. Луиджи, да, впрочем, и Роберто, так и сновали между столиками,
поэтому за неимением лучшего развлечения я продолжал смотреть телик. Главный герой
уже порядком смахивал на муху, лицо покрылось готовыми лопнуть нарывами, а тело сотря-
сали животные судороги. «Если ты не уйдешь… я… я… сделаю тебе… больно», – говорил
человек-муха своей невесте, роняя слюни. Я прикончил второе пиво и потягивал третью
порцию. Терпеть не могу делать из своей жизни внутренний диалог, так что я прилежно
досмотрел фильм до финального свистка, лениво заигрывая с боксершей, чей хозяин только
что просадил в игровом автомате всю дневную получку. Я уже почти забыл, что кого-то жду,
когда наконец появилась Дюймовочка, хотя справедливости ради надо сказать, что это было
не просто появление, а скорее пришествие. На ней было трикотажное платье в облипочку
– так что даже соски торчали, – всего на каких-нибудь пятнадцать сантиметров прикрывав-



П.  Туссет.  «Лучшее, что может случиться с круассаном»

14

шее срам; дополняли наряд ажурные чулки в ромбик. Кроме того, она покрасилась в оран-
жевый цвет и сделала очень короткую стрижку, практически наголо выбрив затылок, макияж
прежде всего подчеркивал губы, а на шее болтался длинный кулон, указывавший на вырез,
если вы еще не успели сами туда заглянуть. Игроки у автоматов проморгали тройной бонус,
парочка с устрицами опрокинула лампу, и даже Луиджи поперхнулся. Он первый вышел
навстречу Дюймовочке – двинулся к ней вдоль стойки с приветственным поцелуем, млея и
не скрывая этого, что-то шепнул ей на ушко («как я по тебе соскучился», «наконец-то ты
пришла» или что-нибудь вроде). Только по окончании церемонии мы смогли заказать пива
и устроиться за столиком в глубине бара.

– Сводила волосы на ногах, – сказала Дюймовочка, едва усевшись. Это прозвучало как
извинение за двухчасовое опоздание. Она произнесла эту фразу с той робостью, которую
так ловко изображает.

– А твой муж?
– В Толедо, на презентации продукции «Хьюлетт Паккард».
– Чего ж ты с ним не поехала?
– Не больно-то хотелось. Потом, лучше, когда он ездит один. Вечерами они нажира-

ются со своими коллегами в каком-нибудь topless5 и спорят, какой принтер лучше – струй-
ный или лазерный. А если еду я, то вместо topless им приходится спорить в обычном кабаке.

– Тебе это платье идет.
Надо же, черт возьми, было хоть как-то оценить то, что она целых два часа прихора-

шивалась.
– Нравится? Оно у меня уже давно, но я его никогда не ношу.
– Да ладно, я ведь не только про платье. Ты тоже ничего себе.
– О… Давненько от тебя такого не слышала.
– Потому что давненько не выглядела такой аппетитной.
– Откуда знать – может, тебе не нравится… Touché.6 Теперь она могла отделаться от

меня только какими-нибудь дурачествами. Я скорчил такую же рожу, как человек-муха, одо-
леваемый судорогами.

– Если ты не уйдешь… я… я… сделаю тебе… больно.
– Что-о?
Дюймовочка явно не видела фильм. Тогда я попробовал изобразить веснушчатого

мальчишку, выводящего с американским акцентом:
– Чему бы-ыть, того не мино-о-о-вать, what ever will be, will be…
Дюймовочка так и закатилась, прикрывая рот рукой. Когда смех ее отпустил, она

попросила меня снова скорчить такую же физиономию – ну пожалуйста, пожалуйста, пожа-
луйста. Я отказался, она настаивала, я занервничал, а когда я нервничаю, то непроизвольно
начинаю улыбаться… К счастью, тут подоспел Луиджи с пивом. Придвинув стул, он уселся
рядом с Дюймовочкой.

– А где муж?
– В Толе-е-е-до.
– В Толедо? Какого черта ему нужно в Толедо, когда у него здесь такая женщина?
Я решил вступиться за бедного Хосе Марию.
– А какого черта ты к нам пристал, когда у тебя дома такая жена?
– Ну уж моя жена не такая ягодка.
– Как увижу, непременно скажу.

5 Здесь: стрип-баре (англ.).
6 Здесь: метко (фр)
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– Пф… Думаешь, она сама не знает? В Толедо, значит. – Он снова переключился на
Дюймовочку. – Зато я здесь – видишь? – и весь к твоим услугам.

Дюймовочка сделала вид, что заинтересована.
– Неужто? И какие же услуги ты предлагаешь?
– Полный набор. И бесплатно.
– Не хватало только…
– Не волнуйся: такие мужчины, как я, еще на все годятся.
– Особенно на разные гнусные мыслишки, – встрял я.
– А ты помолчи. Видишь, я с сеньоритой разговариваю.
– С сеньорой, если не возражаешь. Она замужем.
– Верно, только муж в Толедо все равно что дядюшка на Луне.
– В пятницу он вернется.
– Значит, у нас еще два дня…
Видя, что у Луиджи полно работы, я подошел к стойке за сигаретами и там же допил

пиво. Я уже выпил, наверное, кружек восемь-десять и понемногу начинал хмелеть, но впе-
реди была еще целая ночь. Я знал, что следующие два часа будут состоять из смеси при-
знаний Дюймовочки и наглых намеков Луиджи, который присаживался к нашему столику
всякий раз, когда у него выдавалась небольшая передышка. Роберто ведет себя скромнее:
время от времени он отходит, чтобы выкурить сигарету или ответить на звонок по мобиль-
нику, который болтается у него на ремне, но не в его привычках сидеть с клиентами. То и
дело появляется кто-то из завсегдатаев и тоже подходит к нашему столику; мы обмениваемся
разными дурацкими замечаниями, и, если разговор получается недостаточно похабным, он
уходит. Только в промежутках мы остаемся наедине с Дюймовочкой, и я старательно возоб-
новляю нашу болтовню, потому что нередко перерывы в беседе помогают не потерять нить
– так гипнотизирует курицу белая линия, по которой она идет, – и еще потому, что Дюймо-
вочка – женщина, а стало быть, бездонная дыра, и если не ухватиться за края, то бездна
может навсегда поглотить тебя. Короче, мы уходим из бара где-то около половины третьего
после традиционной рюмки водки за стойкой и комической сцены прощания с Роберто и
Луиджи. Я мог бы заплатить за все, включая то, что задолжал с утра, но окончание вечера,
как всегда, за счет Дюймовочки. Затем, пока мы идем к центру по улице Жауме Гильямет,
она, пользуясь моментом, виснет у меня на руке и кладет голову мне на плечо. В результате
нас слегка пошатывает из стороны в сторону, что легко можно принять за самозабвенные
блуждания влюбленных.

– Ты такой уютный, – говорит Дюймовочка, ощупывая складки жира у меня на спине.
– Конечно, потому что толстый. Если ты не постараешься и не похудеешь, тоже будешь

уютная.
– Нет, мне надо сбросить еще килограммчиков пять.
– Не глупи. Пять кило: подумай о своих грудках и задике – это ж сплошная вселенская

энтропия…
– Чего, чего?
– Знаешь ли ты, сколько пришлось потрудиться природе, чтобы одарить тебя грудями,

которыми ты так пренебрегаешь? Вселенский миропорядок – не игрушка, дорогуша…
– Вот почему тебе нравятся толстушки. И потом – разве не ты говорил, что я и так

хороша.
– Хороша-то хороша, да ничего хорошего.
Именно в ту ночь я ускорил шаг, таща за собой Дюймовочку, чтобы пересечь Гилья-

мет по диагонали и не делать крюк до перекрестка с Травесерой. Внимание мое неизбежно
привлек дом номер пятнадцать со своей изгородью и садиком, и, проходя мимо, я кое-что
заметил.
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– Погоди минутку, – сказал я Дюймовочке, высвобождаясь из ее объятий. Обойдя при-
паркованную у входа машину и слегка разведя руками плющ, я посмотрел на столб рядом с
изгородью. Красная тряпица снова была на своем месте, но на этот раз чистая, как новенькая.

Не знаю, что взбрело мне в голову – пьяные шутки, – но, отвязав тряпицу, я засунул ее
Дюймовочке за вырез платья, и мы двинулись дальше.

– «Опасно. Не стой под стрелой», – сказал я голосом Магилы Гориллы в переводе на
язык туземцев Канарских островов.

Дюймовочка захлебнулась смехом, я тоже рассмеялся, но не так безудержно, потому
что все случайное имеет свои пределы. Естественно, когда я вспоминаю об этом сейчас, то
понимаю, что настоящая паранойя началась у меня только на следующий день.
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Паштет из оленины

 
Звонил будильник – только он мог издавать это ушераздирающее «пи-пип», – но

моя система жизнедеятельности располагала четкими инструкциями, не позволявшими раз-
будить себя просто так. В подсознании у меня все еще прокручивалась сновиденческая
программа: на экране простиралась белая равнина бесконечного формата; с неба падали
тоненькие струйки, больше напоминавшие крошечные торнадо, они медленно оседали на
бумажную землю и проделывали в ней отверстия. Сначала они довольно редки, продвигаться
приходится ощупью, осторожно, чтобы не угодить ногой в одно из отверстий; но дождь ста-
новится все сильнее, земля – все более дырчатой, продвижение затрудняется.

Невыносимо: бац! – и я отправляю будильник в нокаут.
Я лежал, растянувшись на нерасстеленной постели, в рубашке и полуспущенных брю-

ках. По крайней мере, я добрался до постели – начала и конца всех моих передвижений
по жизни – и даже умудрился поставить будильник. Спальня – как после погрома. Жут-
кое похмелье. Голова трещит, в желудке пожар. Что-то слишком много дыр: Дюймовочка,
бездонная дыра; борсоги, врастающие в землю своими лапками-корешками; сверлильный
дождь; а теперь еще одна дыра, в раковине, к крану над которой я припал жаждущим ртом.
Полдень. Лучшее, что может случиться с куском масла, – это когда его намажут на круас-
сан. Но круассанов не было. Вечно чего-то не хватает. Восемнадцатое июня, четверг, Меж-
дународный день Небытия. Единственная утешительная мысль состояла в том, что скоро я
получу остаток причитающихся мне пятидесяти штук. Я побрился, выпил кофе, выкурил
косячок, надел то, что было на мне вчера вечером, и вышел на улицу, стараясь подладиться
как бы под некий киносценарий: действие, диалоги и как можно меньше пиши для мозгов.

Луиджи уже заступил на боевое дежурство.
– Ну что, проснулся, ранняя пташка?
– Сделай милость, не надо со мной заговаривать… Свари лучше кофейку.
– Когда ж ты вчера лег?
– Понятия не имею.
– Не просыхаешь ты, парень…
– Слушай, Луиджи, хватит меня подкалывать. Мне надо идти к родителям, и я должен

выглядеть как огурчик.
– Опять побираться идешь?…
Да нет, просто отец сломал ногу. Ладно, пойду: по пути надо еще заехать в контору –

срубить капусту за одну работенку. Потом рассчитаемся.
К счастью, было не слишком солнечно, и я смог добраться до «Миральес и Миральес»,

не петляя в поисках тенистых тротуаров; но когда я поднимался по лестнице, на каждой оче-
редной ступеньке мне словно иглу втыкали в висок. В приемной, как всегда, сидела Мария.

– Брата не видела?
Я пристально посмотрел на стеклянную дверь его кабинета. За металлическими полос-

ками жалюзи никого не было видно, даже свет не горел.
– Сегодня утром он не пришел. Отсутственный день…
– Не пришел?
Новость настолько сразила меня, что я даже не оценил «отсутственный день», такой

похожий на мой Международный день Небытия и как-то связанный с увеличением числа
дырок вокруг.

– Звонила твоя невестка: заболел. То ли грипп, то ли что-то еще. Сказала, что у него
сильный жар, так что он даже встать не может. Должно быть, ему и вправду плохо, бедняжке.

– И как же вы тут будете управляться без Его Превосходительства?
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– Посмотрим, в конце концов, все проходит через него. А пока Пумарес пытается
тянуть время, как может. Мало того, секретарша твоего брата тоже не пришла. Даже не пре-
дупредила.

Оставив Марию наедине с ее телефонами, я вышел из конторы в мрачном состоянии
духа. В кармане у меня оставалось не больше трехсот-четырехсот песет, и, не зная куда
деться, я несколько минут бесцельно кружил по кварталу. Немного поразмыслив, я решил
сначала навестить своих досточтимых родителей, а потом сразу же нанести визит вежли-
вости моему Бедному Больному Брату. Наверняка у него дома есть бабки, он всегда носит
в портфеле несколько синеньких, не говоря уж о его Неподражаемой Кредитной Карточке.
Не в состоянии на данный момент противостоять ни папеньке, ни маменьке – а тем более
выдержать их совместную лобовую атаку, – я свернул к дому, чтобы выкурить косячок и хоть
как-то пооблегчить похмелье. Сидя на диване, я выкурил зелье, а потом свернул еще один,
чтобы скрасить десять минут пути до Голгофы.

Жилье моих Досточтимых Родителей высится в дальнем конце Диагонали и полностью
занимает два последних этажа одного из самых крутых зданий этого района, нечто подобное
можно увидеть разве что в самом центре Педральбес. Чтобы получить представление о нем,
достаточно сказать, что консьерж носит специально сшитую униформу и фуражку. Зовут его
Мариано Альтаба, или сеньор Альтаба, как обычно выражается папенька, рекомендующий
обращаться с прислугой на «вы» и максимально почтительно. Полагаю, что это позволяет
ему чувствовать себя не таким виноватым из-за того, что ему приносят почту и выносят
мусор за вознаграждение, которого ему вряд ли хватило бы, чтобы подписаться на журналы
по охоте и рыбной ловле. Мой папенька из тех, кто стыдится иметь деньги, но и отказаться
от них у него не хватает решимости.

Мариано (дон Мариано Альтаба) был не один. Рядом с ним стоял здоровенный охран-
ник, который растерянно посмотрел на меня, не зная, как со мной держаться. Должно быть,
Община Выдающихся Соседей решила, что системы спутниковой безопасности недоста-
точно, дабы защититься от варварских орд. К счастью, Мариано недвусмысленно дал понять,
что знает меня, и охранник утратил ко мне всяческий интерес. «Эй, Паблито, где это ты
все бедокуришь?» Он даже не позаботился надеть фуражку, которую снимает, когда его
никто не видит. Я жил со своими Досточтимыми Родителями на этой квартире всего два
года – от шестнадцати до восемнадцати, – но Мариано еще, наверное, помнит представле-
ния, которые я устраивал летом, когда старики перебирались в Льяванерас вместе с Бебой
и своим Неподражаемым Первенцем, предоставляя зимнюю резиденцию в мое распоряже-
ние. Я тепло поприветствовал его в ответ и поднялся на одном из тех лифтов, в которых в
момент торможения у тебя поджимаются яйца. Помню одну особенно сумасшедшую ночь,
когда мы забрались к черту на рога в поисках шлюхи, которая согласилась бы сделать Кико
минет в этом сверхзвуковом гробу. Пришлось договориться с двумя, потому что поодиночке
они боялись ехать куда-то с тремя подозрителыми типами. Вся соль была в том, чтобы Кико
кончил, как раз когда лифт начнет тормозить; из трех предпринятых за полчаса попыток
третья увенчалась успехом. Плохо только, что он умудрился заляпать спермой все зеркало,
так что пришлось отмывать его специальным чистящим средством. Да, да, вот это самое
зеркало, которое сейчас отражало меня постаревшим на пятнадцать лет, потяжелевшим на
сорок килограммов и, кто знает, может быть, чуть более умудренным жизнью.

Доехав до последнего, четырнадцатого этажа, я позвонил в дверь для прислуги. Так
или иначе открыть мне должна была Беба, и таким образом ей не пришлось бежать к глав-
ному входу. В последнее время передвигалась она с трудом.

– Паблико!
– Беба!
– Уф, ну и растолстел же ты!
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– Стараюсь походить на тебя, задастая ты моя, ну-ка!
Схватив Бебу в охапку, я даже попробовал приподнять ее, что удалось мне только отча-

сти. Беба рассмеялась.
– Пабло, ты же меня уронишь!
Я отпустил ее. Она ухватила мою руку, прижала ее к пузу и поволокла меня за собой

на кухню. Проходя мимо гладильни, я заметил там сменную прислугу; странное дело, она
выглядела точно так же, каково время моего последнего посещения, – девушкой лет два-
дцати. Не выпуская моей руки, Беба пододвинула два стула, и мы уселись друг напротив
друга, почти вплотную.

– Давненько, давненько ты к нам не заглядывал, охальник.
– Мы же виделись на Рождество.
– Ох ты, господи, а ведь теперь-то уж конец июня, дрянной мальчишка… К отцу при-

ехал?
– Да как сказать… ко всем. Просто мне сказали, что папа копыто себе подвернул.
– Бррррр… постарайся поменьше ему перечить, он сейчас такой…
– А мама?
– Мама-то? Да как всегда… Вот на курсы английского записалась.
Она ведь уже ходила на одни – по реставрации мебели.
Ходила, да не доходила. От запаха лака ей, вишь, дурно делается. «Мигрень», как она

говорит, ну в общем… А теперь дался ей этот английский. Купила набор пластинок, на кото-
рых все чего-то болтают, так что теперь у отца голова болит. Не говори, что я тебе сказала…

Она расхохоталась – так мог бы, наверное, выглядеть смеющийся бегемот, – но тут
же напустила на себя серьезный вид, едва заслышав голос маменьки за дверью, ведущей в
столовую.

– Эусебия, надеюсь, ты не забыла про паштет из оленины… Пабло Хосе! Как ты
вошел?

– Привет, мама. Со служебного входа. Из комнаты даже не услышишь…
– Боже милосердный, ты похож на водителя грузовика. Дай-ка на тебя взглянуть.
Обхватив мое лицо руками, она расцеловала меня в обе щеки, не прерывая осмотра.
– Толстый-претолстый стач. А что это на тебе за рубашка? Другой не нашлось?
– Забыл постирать…
– Тогда позвони в химчистку, они почти все сейчас оказывают услуги на дому…

Пошли, пошли. Эусебия, скажи Лоли, что она может подавать аперитив на террасу. И белое
вино достань в последний момент, иначе оно согреется и потеряет весь букет.

Тона гостиной изменились: на Рождество преобладал оранжевый, теперь же – бледно-
желтый, включая обивку кресел и ковер под пианино. Точнее, роялем.

– Ну давай, рассказывай, – сказала маменька, чтобы нарушить молчание. До террасы
путь неблизкий, и можно переворошить кучу воспоминаний.

– У меня все в порядке, как всегда. А у вас?
– Ужас, мой милый, просто ужас! После того, что случилось с отцом, мы все просто

обезумели.
Ты не представляешь, в каком он сейчас настроении, не пред-став-ля-ешь.
Перед тем как открыть застекленную дверь террасы, она на мгновение остановилась

и, повернувшись ко мне, привычным тоном задала неприятный вопрос:
– Ну что, нашел невесту, которую не стыдно на людях показать?
– Как только найду – тут же оповещу…
– Ты должен выбрать себе невесту безупречную по всем статьям, сынок, женщина

помогает мужчине обрести стержень. Недавно мы познакомились с дочерью Хесуса Бласко:
просто красавица. Слышишь – кра-са-ви-ца. Ей двадцать семь. Как только я ее увидела, то
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сразу подумала: вот прекрасная пара для Пабло Хосе. Она немного хиппи, так что общий
язык вы найдете.

– Ну какой же я хиппи, мама?
– Нет, правильнее сказать – богемная… По-моему, она бросила консерваторию, чтобы

заняться джазом. У нее… у нее такие же художественные порывы, как и у тебя.
– Насчет художественных порывов тоже что-то не припоминаю.
– Пабло Хосе, сынок, до чего ж ты упрямый: когда ты отказываешься что-то понимать,

то просто вылитый папочка!
А вот и он – фирменное блюдо, гвоздь программы, мой папенька: полулежа в гамаке

под навесом, он читал газету, водрузив на нос очки от близорукости и подкрепляя чтение
безалкогольным абсентом.

– Вот так сюрприз! А я-то думал, ты придешь до часу.
Пожав плечами, я наклонился, чтобы по обыкновению два раза поцеловать его.
– Ты же знаешь, что мое расписание никогда точно не совпадает с расписанием Полу-

острова.
– Какого полуострова?
Папенька никогда не понимал шуток. Это единственный человек на свете, с которым

– хочешь не хочешь – постоянно приходится разговаривать всерьез.
– Прости – шутка, просто пришло по дороге в голову.
Пока я устраивался рядом с ним, он не переставал притворяться, что просматривает

газету (папенька никогда не читает газеты, он их просматривает).
– Не пойму: вечно тебе что-то приходит в голову. Все шуточки да шуточки. Не вижу в

этом ничего забавного. Когда я иду по улице – я иду по улице, а не забавляюсь.
– Дело в том, что я немного с приветом, ты же знаешь.
– С приветом? Людям с приветом не до забав, тут гляди в оба…
Опять начинается. С папенькой вечно приходится докапываться до слова, которое

покажется ему единственно подходящим.
– Ну, скажем, немного рассеянный.
– Быть рассеянным тоже не годится, сынок, надо все делать сосредоточенно.
Маменька, учуяв неизбежно грядущую Оду Хорошим Привычкам, поспешила улиз-

нуть под предлогом помощи Бебе и служанке. В этот момент я понял, что сейчас меня нач-
нут долбать: папенька отложил газету, приподнялся в гамаке и закурил одну из тех сигарок,
которые помогают ему подобрать вступительные слова.

– Если бы в твои годы я был рассеянным, то никогда не стал бы тем, кто я есть.
– И не лежал бы в гамаке с переломанной ногой?
– Не прикидывайся дурачком, я говорю серьезно.
– Я тоже говорю серьезно, но уж больно двусмысленно ты выражаешься.
– Все совершенно ясно: тебе скоро сорок, а ты живешь как семнадцатилетний маль-

чишка.
– Мне скоро тридцать пять.
– Сначала тридцать пять, потом сорок – какая разница? Пора бы тебе переменить образ

жизни. Я в твои годы уже имел два диплома, прошел испытания на должность в нотариаль-
ной конторе, основал свое дело и имел двух сыновей. И жена у меня была, как положено
свыше, и приличный дом.

Мне пришли в голову по крайней мере три возможных ответа, ну, скажем: «Да, но тебе
так и не удалось воспитать младшего сына, которому скоро тридцать пять и который живет
как семнадцатилетний мальчишка». Однако вместо этого я против воли выговорил: «Пре-
красно, папа. Ты у нас великий человек», – что он воспринял буквально, как и полагается
такому тупоголовому типу.
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– Великий или нет, это уж я не знаю, но человек, и все у меня как полагается, и это я
сам себя на ноги поставил.

– Ах, вот как. Что же тогда мне делать: быть как ты и самому себя поставить на ноги,
или не быть как ты и изо всех сил стараться походить на тебя?

– Что тебе делать? А вот что: вести жизнь, которая по крайней мере заслуживает этого
названия. Послушай, ты похож… даже не знаю, на кого: растолстел, строишь из себя про-
стофилю, чем занимаешься – непонятно, ни работы у тебя, ни дома, ни своей семьи. Может,
объяснишь, как бы ты жил, черт побери, если бы не твой брат?

– Мой брат?
– Да, твой брат.
Удар ниже пояса.
– Видишь ли, папа, я зашел навестить тебя, потому что мне сказали, что с тобой про-

изошел несчастный случай. Из этого следует, что я готов с тобой по-приятельски поболтать,
но абсолютно не следует, что я готов обсуждать с тобой свои привычки. Верно, я живу на
доходы от основанного тобой дела и использую свою долю отцовского наследия, как считаю
нужным, точно так же как Себастьян, только он на свой лад, а я – на свой. Но если ты рас-
каиваешься, что вьзделил мне кусок пирога, то я верну тебе все подчистую. Я даже готов
платить тебе за квартиру, в которой живу. А если не смогу то перееду в другую, подешевле.

– Я ничего не прошу мне возвращать, речь совсем не об этом.
Вообще-то он человек мягкий. Мягкий и сентиментальный. Было время, когда он выво-

дил меня из себя, но теперь я научился его усмирять. Почувствовав, что напряженность
спала, я постарался воспользоваться последовавшей паузой, чтобы сменить тему.

– Как это случилось?
– Что?
– Несчастный случай.
– Это не несчастный случай.
– Вот как?
– Да. На меня наехали не случайно. Но я не хочу вести об этом разговоры в присутствии

твоей матери, мы и так уже вдоволь об этом наговорились.
– О том, что на тебя наехали не случайно?
Молчание, глоток абсента. Это означало, что он не хотел вдаваться в эту материю, по

крайней мере пока.
Вошла маменька, неся блюдо невесть чего желтого, а вслед за ней служанка – с тем, что

вполне могло сойти за паштет из оленины, вот только рожек было не видно. Маменька подо-
шла ко мне и спросила, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Я попросил пива. Она предложила
мне абсент, вермут, белое вино, шампанское, кока-колу – словом, все что угодно, более под-
ходящее на роль аперитива для людей, сидящих на озелененной террасе на четырнадцатом
этаже дома на Диагонали, по которой каждое утро проезжают инфанта Кристина и Иньяки
Урдангарин. В конце концов она согласилась, когда я предложил ей как альтернативу водку с
минералкой, так как это показалось ей еще хуже, чем пиво. Папенька спрятался за газетой, я
же, воспользовавшись сложившейся на доске ситуацией, выглянул на улицу в просвет между
кустами. Отсюда был виден большой участок Диагонали – от гостиницы «Хуан Карлос»
до улицы Кальво Сотело, – а почти напротив высились башни Банка и открывалась часть
города, простиравшаяся до самого моря. День стоял пасмурный, но видимость была хоро-
шая: два небоскреба вдалеке, в Олимпийском комплексе, виднелись совершенно отчетливо.
Я отыскал взглядом свой квартал. Мне показалось даже, что я различаю пятнышко парабо-
лической антенны на верху моего дома – тоже собственности папеньки. А чуть повыше уга-
дывалась улица Жауме Гильямет, на которой, движимый непонятной ассоциацией, я попы-
тался определить местонахождение дома номер пятнадцать.
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– Прошу к столу, – повелительным тоном произнесла маменька.
Папенька попробовал подняться с помощью костылей, я поддержал его, стараясь

помочь.
– Пойду переоденусь, – сказал он.
Папенькино своеобразное чувство этикета не позволяет ему садиться за стол в шор-

тах, поэтому маменька, как положено, извинилась передо мной: «Подождешь нас минутку,
ладно, Пабло Хосе?» – и удалилась вместе с ним, полагаю, чтобы помочь ему надеть брюки,
что не так-то просто, если тебе далеко за шестьдесят, у тебя сломана нога, а весишь ты доб-
рый центнер. Я небрежно, без особой охоты расселся за столом. Передо мной стояло пиво,
но не обычное, какое пьют все, а импортная штучка с герметической крышкой, как у старых
бутылок с газированной водой. Я отхлебнул. Фу, теплое, как моча. Аппетит у меня отсут-
ствовал начисто, но я сказал себе, что нельзя пренебрегать возможностью хорошенько под-
заправиться, и атаковал большую розовую креветку в надежде, что аппетит приходит во
время еды. Так оно и случилось: пиво смыло сладкое послевкусие кофе, выпитого у Луиджи,
а креветка пробудила к жизни мое обоняние, и я приналег на ракушки, приготовленные на
пару, слегка обжаренные артишоки и анчоусы в пряном соусе – вкуснятина! В конце концов,
home, sweet home.7

Вошла Веба с запотевшей бутылкой белого вина.
– Ну что, как оно?
– Да перебиваюсь помаленьку.
– Главное – терпение. Попробуй-ка паштета из оленины. Вон того, темного.
– Слушай, Веба, что тебе известно про несчастный случай с отцом?
– Эх, милок… говорят, шел он из парка, а тут какая-то машина въехала на тротуар, ну,

и задела его хорошенько.
– А что водитель?
– Смылся, только его и видели. Твоему отцу помогли залезть в такси какие-то работяги

– увидели его из бара. А потом его разыскал твой брат.
– И больше ты ничего не слышала?
– Больше? Про что?
– Ну, не знаю… Себастьян тебе ничего не рассказывал?
– Себастьян какой-то сам не свой был… Ты же знаешь, как он всегда держится – у! –

а вчера будто помягчал. Заглянул даже ко мне на кухню, поздоровался, больше мы не раз-
говаривали.

Веба отлично все улавливает, не хуже любого радара, но нужно время, чтобы она сфор-
мулировала что-то конкретное, а я не мог ее дольше копать, понимая, что в любую минуту
могут вернуться гостеприимные хозяева. Папенька сменил шорты «Берберри» на серые
брюки из какой-то синтетики, распоротые снизу, чтобы легче было просовывать загипсован-
ную ногу. На здоровой ноге у него по-прежнему была надета теннисная туфля, футболку в
шотландскую клеточку он тоже снимать не стал; все это было вполне уместно с шортами,
но в сочетании с брюками вид у него получился чудной, как у нищего, одетого в обноски
богатых соседей. На маменьке был официальный наряд для неофициальных случаев: белые
джинсы и широченная синяя блуза с вышитыми золотом птицами, бенгальскими тиграми и
аляповатыми цветами в форме мандалы; с тех пор как она открыла для себя Лобсанга Рампу,
ее постоянно влекли восточные мотивы. Восседая напротив меня, они казались очень сим-
патичной парой. Я старался привлекать как можно меньше внимания, сократив до минимума
излучаемые моим мозгом волны, но все без толку. Обстрел начала маменька, притворяясь,
что обращается к папеньке.

7 Дом, милый дом (англ.).
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– Да, так я сказала Пабло Хосе, что вчера вечером мы познакомились с дочкой Бласко.
– М-м-м-м-м…
Папенька был по уши занят, пытаясь очистить креветку, почти до нее не дотрагиваясь,

как будто это какая-то гадость, поэтому не слишком-то прислушивался к тому, что говорила
маменька. Однако чтобы обескуражить маменьку, нужно нечто более весомое, чем недоволь-
ное мычание.

– Ее зовут Кармела. Неподражаемая девушка: не-под-ра-жае-мая. Уникум. Я говорила,
что она занимается джазом, как и ты?

– Мама, я никогда в жизни не занимался джазом.
– Разве нет? Но помнишь, ты играл на гитаре?… Ну хорошо, главное, что Кармела

произвела на меня великолепное впечатление: ве-ли-ко-леп-ное. Настоящая современная
девушка. Вы с ней составите потрясающую пару.

Я чуть было не сказал, что каждый день встречаю сотни людей, которые кажутся мне
потрясающими, плохо только, что судьба всегда сводит меня совсем с другими, но благора-
зумно удержался, сделав вид, что сосредоточенно жую. Когда я ем, я глух и нем.

– Кажется, накануне Иоаннова дня Бласко собираются устроить гуляние в Льяванерас.
Кармела, само собой, тоже будет. Кстати, я показала ей твою фотографию, и похоже, ты ей
очень понравился.

Наконец-то папенька умудрился произнести нечто членораздельное:
– Можешь не стараться. К Иоаннову дню мы в Льяванерас еще не поспеем.
– Почему? Впереди еще целая неделя, и доктор Коде сказал…
– Мы об этом уже говорили, Мерседес.
Маменька обратилась за поддержкой ко мне:
– Нет, ты только послушай, какая глупость. Знаешь, что твой отец отказывается выхо-

дить на улицу, потому что считает, что на него напали и хотели задавить?
– Мерседес, мы уже об этом говори-и-и-ли.
– Ни о чем мы не говорили, и знаешь что, я начинаю думать, что ты параноик. Да, да,

так и знай – параноик.
– Мерседес, хватит, пожалуйста.
Итак, папенька сказал «хватит». Оставив наполовину очищенную креветку, он под-

черкнутым жестом провел салфеткой по губам – пока еще чистым, – потом швырнул ее на
скатерть и предпринял сложный маневр, пытаясь подняться на ноги, манипулируя косты-
лями. С закусками было покончено. А жаль: паштет из оленины оказался очень ничего себе.
К счастью, после едва не вспыхнувшей стычки обед прошел достаточно тихо, по крайней
мере первая его половина, и я смог полностью посвятить себя еде. Беба на кухне старалась
вовсю и приготовила в мою честь одно из своих фирменных блюд: говяжье филе в винном
соусе с грибами. Маменька, как и следовало ожидать, даже не притронулась к этому шедевру.
Вместо этого она отведала французского салата, пережевывая каждую порцию не менее два-
дцати раз. Как она пояснила, ее личный trainer8 посоветовал ей проделывать это упражнение,
якобы способствующее более обильному слюноотделению и лучшему усвоению продуктов.
Кроме того, прежде чем приступить к еде, она проглотила какой-то бесконечный набор кро-
хотных гомеопатических драже, специально выписанных ей, чтобы стимулировать серни-
стые процессы. Впрочем, сернистые, сульфидные, сульфатные или сульфогидратные – не
помню точно.

Только когда дело дошло до десерта, маменька удалилась на кухню сварить кофе –
единственное, что она всегда упрямо делает и подает сама, – и я остался наедине с папенькой.

8 Здесь: наставник (англ.).
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Start:9

– Ладно, хоть объясни.
– Что ты хочешь, чтобы я объяснил?
– Ну, что на тебя пытались наехать специально.
– Не пытались, а просто так и сделали.
Пауза. На моем лице – выражение легкого недоверия; на папенькином – папенькино.
– А зачем кому-то на тебя наезжать?
– Не знаю. Знаю только, что они могли бы убить меня, если бы захотели. Но они не

захотели.
Я предпринял маневр с целью сбора информации.
– Сколько человек было в машине?
– Двое.
– Ты кого-нибудь узнал?
– Пабло, сынок, не валяй дурака. Ты что же, думаешь, что если бы я кого-нибудь узнал,

то уже чего-нибудь не предпринял?
– А какая была машина?
– Даже не знаю. Маленькая и красная.
– Номер?
– У меня не было времени рассматривать номер.
– Ты заявил куда следует?
– А что ты хочешь, чтобы я заявлял? Что меня сбила маленькая красная машина? В

больнице составили отчет для полиции, и все.
На какой-то момент я почти почувствовал себя Карвальо.
– Свидетели есть?
– Какие-то каменщики. Они обедали в баре на Нумансии и прибежали, когда услы-

шали, как я кричу и бью по капоту, но машины уже и след простыл. В любом случае не
думаю, что они захотели бы впутываться в это дело как свидетели. Они оказали мне первую
помощь, остановили такси и предложили поехать со мной, но я сказал, что не нужно.

– Как ты думаешь, чего хотели те, кто ехал в машине, – обокрасть тебя?
– Не знаю. Обокрасть? Вряд ли.
– Или это была парочка чокнутых, которые развлекаются, сбивая пешеходов?
– Да не похоже.
– А на кого они были похожи?
– Лет тридцати-сорока, одеты обычно… Пожалуй, их можно было принять за служа-

щих из офиса. Думаю, это были наемные убийцы, тихо сделали свою работу и уехали.
– Скажи честно, папа: у тебя есть враги?
– У меня? Да нет у меня никаких врагов…
– Тогда в чем дело?
– Не знаю.
Game over, insert coins.10 С этой точки мне было его уже не сдвинуть, и все же надо

было разрешить главный вопрос. А именно:
– Папа, может, все же скажешь, зачем ты мне все это рассказал?
Глубочайшая пауза.
– Затем, что хотел, чтобы ты знал, – ответил он, повязывая салфетку.
– А охранник внизу как-то с этим связан?
– Я нанял его вчера вечером.

9 Начали (англ.).
10 Игра закончена, опустите монеты (англ.).
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Вероника и чудовища

 
Я проснулся после сна без сновидений в пять вечера. Так досадно не видеть снов. Я

привык вспоминать сны после каждого пробуждения, как человек, который привык гадить
каждое утро: если однажды он встает и ему не удается погадить, значит, что-то не так. К
тому же вспоминать сны оказывается очень полезно. Я не имею в виду сорок принципов
Зигмунда Фрейда, я имею в виду сон в роли оракула: эта его ипостась доступна только тем,
кто понимает, что просвещенный разум набит эзотеризмами, и, возможно, в нем кроется
самая причудливая из всех религий.

Радио. Кофе. Косячок. Самое подходящее расположение духа, чтобы вернуться к почте
Метафизического клуба. Также благоприятный момент, чтобы уделить внимание «Сентен-
циям» Джона, которые обычно получаются у него самыми сверхнасыщенными, какие только
могут быть. Но главное есть главное, и первым делом надо было разрешить вопрос с баб-
ками, в противном случае не будет мне ни косячков, ни пива, ни масла для круассанов.

Я набрал домашний номер The First, чтобы подготовить почву и не тратить усилий впу-
стую. К телефону подошел один из моих Обожаемых Племянников, причем именно самый
обожаемый – тот, который, не выдержав моего буравящего взгляда, начинает называть меня
«дядя Пабло». Кажется, это старший, по крайней мере, более грузный. И еще кажется, что
это девочка, но в последнем я не очень уверен, так как он весь в мать.

– Папа дома, милочка?
– А кто говорит?
– Пабло. Пабло Миральес.
Я услышал, как он кричит: «Мама, это дядя Пабло, он хочет поговорить с папой. Навер-

ное, он пьяный, потому что он меня не узнал».
Трубку взяла мама, моя Обожаемая Невестка.
– Пабло?
– Да, слушаю.
Мы поменялись ролями. Звонил я – спрашивала она. Голос у нее был напряженный.
– Мне надо с тобой поговорить, – сказала она почти без тени превосходства, с каким

обращалась ко мне в тех немногих случаях, когда мы разговаривали.
– Черт побери, кругом сплошные чудеса творятся.
– Почему ты так говоришь?
– Да просто так. Что случилось?
– Пока ничего серьезного. Но ты должен поскорей к нам приехать. Мне нужно кое-что

тебе рассказать.
– Я и так собирался зайти, надо повидать Себастьяна. Он не может подойти?
– Нет, не может. – Она запнулась. – Его нет дома.
– Но в конторе мне сказали, что он лежит и у него жар… Он что, решил пойти на работу

вечером?
– Нет. Приезжай, и я тебе все объясню, сейчас я не могу никуда выйти. Я сама бы к

тебе приехала, но не могу.
Восчувствовав весь драматизм положения, я понял, что нечто необычное происходит

в нарастающем темпе и без перспектив на улучшение. Я обменялся с Lady First в общей
сложности тридцатью семью словами с того далекого дня, когда она вышла замуж за моего
Неподражаемого Братца, и вдруг теперь она просит, чтобы я приехал к ней ради каких-то
признаний. Странно, очень странно; однако все было возможно с тех пор, как The First начал
бросаться деньгами, стал говорить «пожалуйста» и перестал появляться в конторе, прикры-
ваясь мнимой болезнью. У меня мелькнула мысль, что, может быть, дело в какой-нибудь
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интрижке. Все совпадало вплоть до одновременного исчезновения The First и его секре-
тарши. Все совпадало, кроме меня. Какое отношение я имел ко всем этим супружеским кон-
фликтам своего братца? Однако я заметил, что начинаю испытывать своего рода любопыт-
ство, безусловно болезненное.

– Отлично, сейчас зайду.
– Слушай, если встретишься с родителями, ничего им про это не говори. Если спросят,

отвечай, что Себастьян болен. Всего пару дней, ладно? И когда кто-нибудь еще спросит –
тоже.

Просьба прозвучала почти в приказном тоне.
– Ты просишь меня врать?
– Послушай, Пабло, давай начистоту. Мы с тобой никогда особо не ладили, так что,

если я поступаюсь своим достоинством и прошу оказать мне любезность, у меня есть на то
серьезные основания.

Такая откровенность – вот уж чего никогда не замечал за Lady First. Но просьба дей-
ствовать осмотрительно подкрепляла мою версию о том, что речь идет об измене. И, призна-
юсь, подобная возможность меня пленила: The First, выступающий как главное действую-
щее лицо скандала на сексуальной почве, тайная связь с секретаршей, какой позор; или еще
лучше: роман с молодым мулатом, ударником поп-группы, недавно прибывшей из Гаваны;
или уж совсем круто: The First, замешанный в дело о зоофилии и некрофильской секте, фото
которой появляется на первых страницах всех газет Галактики: ночное сборище на кладбище
Монт-жуик, достопочтенные горожане, одетые как drag-queens,11 в туфлях на толстенных
платформах, и Он – накрашенный, с подведенными глазами, с гримасой отвращения целу-
ющий в зад козу… В то же время я не слишком-то обольщался. В конечном счете даже связь
с секретаршей была под большим вопросом. Она производила впечатление девушки благо-
разумной и не только служила украшением конторы, но, полагаю, испытывала слабость к
иностранной валюте. Прежде чем лечь в постель с моим братом, она наверняка постаралась
бы найти достойную работу или по меньшей мере какое-нибудь достойное место, где можно
было бы заниматься проституцией в рамках приличий.

Но это ладно, потому что довольно скоро мысли мои вернулись к недополученным
тридцати пяти штукам. Нанести второй подряд визит вежливости моим Досточтимым Роди-
телям и рассеянно обронить, чтобы они подбросили мне десять тысяч – уплатить за пар-
ковку в Голубой зоне, – такое не могло не пробудить подозрительности в папеньке, который
упорно подозревает корыстные интересы за моими самыми прочувствованными проявлени-
ями сыновней любви. Кроме того, у меня нет машины, и, вполне возможно, папенька узрел
бы в этом небольшую нестыковку. Какие еще оставались альтернативы? Вытянуть деньги из
Lady First было бы так же очаровательно, как сорвать первый, благоуханный плод: в конце
концов, она тоже была членом семьи, и пора бы уж ей начать относиться к семье уважи-
тельно. Или, к примеру, я мог тайком проскользнуть в комнату одного из моих Обожаемых
Племянников и пошарить в его копилке, правда, при этом подвергая себя риску, что вот-вот
раздастся рев охранных сирен, так как они, несомненно, уже постигли наиболее примитив-
ные методы защиты частной собственности.

В конце концов я оделся и направился к The First.
Мой Неподражаемый Брат еще не достиг папенькиного статуса, так что ему пришлось

удовольствоваться надстройкой на улице Нумансия (что, конечно, ниже психологической
планки Диагонали) в ожидании оставшейся части отцовского наследства, которая позволит
ему обзавестись зимней резиденцией там, где его левая нога захочет. Но и без того он сумел
оттяпать себе сто пятьдесят квадратных метров надстройки, где поместилось и джакузи,

11 Трансвеститы (англ.).



П.  Туссет.  «Лучшее, что может случиться с круассаном»

27

и совершенно необходимый музыкальный инструмент. Разумеется, пока это пианино, а не
рояль, и места занимает немного. Маленькое неудобство состоит в том, что Дебюсси лучше
звучит на рояле, но мой Неподражаемый Брат – человек терпеливый и знает, что всему свое
время: пианино с «BMW» и роялю с «ягуаром-соверен».

В холле его дома тоже есть диваны и консьерж – причесанный волосок к волоску тип
в какой-то хламиде цвета электрик, заменяющей униформу, – но лифтам куда как далеко
до папенькиных, они просто поднимают тебя в надстройку, не выкидывая никаких штучек,
противоречащих силе земного тяготения.

Звоню.
Открывает Lady First. Поцелуи в щечку. Выглядит она лучше, чем мне казалось по

воспоминаниям. Просит меня пройти. В коридоре сталкиваемся со вторым из моих Обожа-
емых Племянников; вид у него не такой горделивый, как у первенца, и, похоже, это мальчик,
судя по отсутствию сережек и бантиков. Он движется перед нами довольно непростым мане-
ром, напоминающим способ передвижения четвероногих, особенно крокодилов и прочих
рептилий, однако опираясь об пол коленками, а не когтистыми лапами или другими соот-
ветствующими нижними конечностями, и уж конечно, без того изящества, которое придает
волочащийся сзади длинный зигзагообразный хвост. С любой точки зрения – вполне прими-
тивный способ, невольно заставляющий вспомнить о вырождении человеческого рода, чего
так боялся Жан Ростан. Но на этом сюрпризы не кончаются: неожиданно он останавлива-
ется как вкопанный, садится на необъятных размеров задницу, неправильную форму кото-
рой еще больше подчеркивает обтягивающее синее трико, смотрит вверх и делает гримасу,
загадочным образом напоминающую человеческую улыбку.

О ужас: у него нет ни единого зуба.
На меня накатывает дурнота, и, задрав повыше ногу, я стараюсь перешагнуть через

него. Невестка, напротив, должно быть, уже привыкла к подобным вещам и без всяких явных
признаков отвращения нагибается и берет на руки существо, уже очевидно проявляющее
умственную недоразвитость, сопровождаемую пузырями и ничем не оправданными опле-
ухами, которыми оно награждает мать.

– Вероника, подойди-ка сюда, присмотри на минутку за Виктором, – произносит Lady
First, повышая голос и обращаясь куда-то в дальний конец коридора. Поскольку мы были в
гостиной одни, я сделал вывод, что «Виктор» – имя существа, и это еще больше укрепило
мое подозрение, что передо мной мальчик. Просто невероятно: еще ни одного зуба, а пол
уже есть. Тут же как из-под земли возникла собственной персоной Вероника, оказавшаяся
толстым-претолстым тинейджером в гринписовской футболке и лиловых спортивных шта-
нах. Мне она понравилась, и я любезно произнес «Привет»; откровенно толстые люди всегда
мне по душе, будь они хоть борцы за чистоту окружающей среды. Существо, не прекращав-
шее неистовых телодвижений, перекочевало из одних рук в другие, и Вероника удалилась
с ним куда-то вдаль по коридору, отчего моя симпатия к девочке укрепилась за счет чув-
ства благодарности. Я не расист, но нельзя не признать, что человеческие детеныши здо-
рово воняют, особенно на ранних стадиях развития; они смердят смесью приторных лосьо-
нов, кремов против опрелостей, детской еды… словом, их окружает отвратительное пахучее
облако, загрязняющее все и вся, вступающее с ними в тесный контакт.

– Садись где хочешь. Выпьешь чего-нибудь?
– Пиво есть?
– Кажется, нет.
– Водка?
– Наверняка.
– Виши?
– Может, газировки?
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– Тогда я, пожалуй, выпью «Вишофф»: высокий стакан со льдом, охлажденная водка
напополам с лимонным соком и какой-нибудь углекислой водой, если нет «Виши». Только
не делай в миксере, потому что иначе из воды выйдет весь газ.

– Слушай, а может, обойдешься просто виски?
Я заприметил в мини-баре бутылку «Гаваны 7». Лично я предпочитаю «Гавану 3», она

не такая сладкая, но чертов The First всегда покупает самое дорогое. Именно такого типа
люди, дай им власть, заставили бы нас дышать чем-нибудь более изысканным, чем простой
воздух.

– Дай мне бутылку рома. Я выпью из горлышка, не возражаешь?
– Бери, делай как хочешь.
Себе Lady First налила в невысокий стакан на два пальца виски. Она передала мне

бутылку, схватив ее за горлышко и опустив, как будто собиралась нести куда-то далеко.
Потом уселась на другой огромный четырехместный диван напротив меня. Я просто не
узнавал ее: то, как она обращалась с бутылкой, небрежная поза, в которой она уселась на
диван, подобрав под себя ногу, привычные, размеренные глотки виски… К тому же она не
выглядела такой отталкивающей, какой я ее помнил. Вероятно, потому, что раньше я почти
все время видел ее беременной, а беременная женщина всегда вызывает какое-то тоскливое
ощущение: вроде снесенного пришельцем яйца, из которого сейчас вылупится чудовище.
Сейчас же, наоборот, у нее был распутный вид а-ля Грета Гарбо, такой я ее еще не видел.
Если приглядеться, то у нее даже было некоторое физическое сходство с Гарбо, возможно –
прическа. И довольно красивый разрез зеленых глаз.

Я тоже устроился поудобнее. Откупорив бутылку, я наклонил ее и подставил рот под
струйку дозатора, пока не почувствовал, что достаточно. Опустив руку, я проглотил жид-
кость. Lady First нанесла мне удар в спину:

– Что ты подумал, когда узнал, что Себастьяна нет дома?
Что ж, я решил поддержать игру, пока есть халявный ром.
– Честно?
– Да уж, пожалуйста.
Я решил сымпровизировать, оттолкнувшись от какой-нибудь мелочи.
– Подумал, что у него шашни с секретаршей, что они провели ночь вместе и что какое-

то неожиданное препятствие помешало им прийти в контору утром, вот они и сказались
больными.

– Но ведь это я звонила в контору и сказала, что Себастьян заболел.
– Это можно увязать одно с другим.
– Давай посмотрим.
– Версия «А». Себастьян позвонил тебе и наврал что-то достаточно убедительное, что-

то, что в твоих глазах оправдывало его отсутствие, но что не следовало сообщать служащим,
поэтому он и попросил тебя позвонить в контору и сказать, что он заболел. Ты, как верная
жена, поверила ему и сделала все, как он велел.

– Версия «Б»?
– Версия «Б». Тебе прекрасно известно, что твой муж крутит с секретаршей, и это тебя

уже здорово достало, а может, и это без разницы, дело в том, что ты не любишь скандалов
и согласна блюсти приличия.

– Версия «В»?
– Есть и такая. Мой бедный брат Себастьян и его любовница были похищены ино-

планетянами у тебя на глазах, но ты никому не хочешь про это рассказывать, потому что
боишься, что тебя примут за сумасшедшую.

Чтобы придать игре несколько иное направление, я воспользовался легким замеша-
тельством невестки.



П.  Туссет.  «Лучшее, что может случиться с круассаном»

29

– А теперь моя очередь спрашивать. Откуда ты узнала, что секретарша Себастьяна
тоже не вышла на работу?

Но она не хотела сдаваться:
– А откуда ты знаешь, что мне это известно?
Я пошел на уступку:
– Оттуда, что, когда я об этом упомянул, тебя это вовсе не удивило.
– Мне могла сказать об этом Мария, когда я звонила в контору.
– Могла. И она это сделала?
– Да.
– Но это не совсем полный ответ на мой вопрос. Возможно, ты знала про это еще до

того, как она тебе сказала.
– Неплохо. Ты сообразительный.
– Вполне, чтобы не доверять как собственной хитрости, так и твоим похвалам. Ты

знаешь что-то, чего не знаю я, вот и играешь со мной в кошки-мышки.
– Ты неправильно меня понял.
– Возможно. Дело в том, что я терпеть не могу загадок.
Воспользовавшись тем, что она отхлебнула виски, я снова решил побеспокоить свою

бутылку. Первый благоразумный заход не принес ощутимого кайфа, и со второй попытки я
залил горючего до предела – так что едва смог закрыть рот и проглотить. И тут же у меня
появилось неодолимое желание стиснуть рукоять сабли и взять на абордаж первый же попав-
шийся галеон.

Но Lady First прочно стояла на твердой земле.
– Для человека, который не любит загадки, ты неплохо справился. Скорее всего, мы

имеем дело с коктейлем из трех преподнесенных тобой версий.
– Включая инопланетян?
– Ну, не совсем. Впрочем, по правде говоря, я близка к тому, чтобы начать верить во все.
Она замолчала и закурила «Мальборо-супер-экстра-лайт». Прикинув, сколько виски

осталось в ее стакане, я предположил, что настало время чистосердечных признаний, и при-
готовился слушать.

– У Себастьяна уже два года как интрижка с этой его секретаршей, тут ты попал в
яблочко. Я знаю, и он знает, что я знаю, помимо прочего потому, что мы говорили об этом
тысячу раз. Удивлен? Я – нет. Наш брак с твоим братом все время давал сбои. Или, лучше ска-
зать, он никогда не давал сбоев, потому что был основан на взаимном соглашении: Себастьян
спит с кем хочет, сохраняя облик добропорядочного отца семейства, а я могу ничегошеньки
не делать под предлогом, что обхаживаю мужа и детей. Нет ничего хуже, чем обладать само-
любием и не иметь возможности его отстоять. Ты никогда не пробовал писать?

– Помнится, я как-то набросал очерк о своем отпуске, но с тех пор, как я открыл для
себя «Пент-хаус», меня больше интересует фотография.

Она улыбнулась.
– Любой повод хорош, чтобы бросить… Я ведь даже публиковалась. Ты не знал?

Плохо, когда все начинают возлагать на тебя надежды, которые ты не в состоянии реализо-
вать. Тогда приходится выдумывать поводы.

Я начал припоминать, что в семье ходили какие-то разговоры о литературных заслугах
Блистательной Суженой моего Неподражаемого Брата, но это было уже давно.

– И не только это. Лучшее в нашем браке то, что свобода твоего брата избавляет меня
от обязанности спать с ним, на которой любой другой муж недвусмысленно настаивал бы.
Мужчины никогда особенно не интересовали меня с сексуальной точки зрения… Почему
ты на меня так смотришь?

– Честно говоря, детка, не ожидал, что…
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Я отхлебнул еще рома. Ну и дела.
– Я рассказываю тебе предысторию только потому, что хочу, чтобы ты все понял пра-

вильно: мы с твоим братом любим друг друга, самое главное – понимаем… Это единствен-
ный в моей жизни важный для меня человек, который никак на меня не давит; я объясняю
тебе все это исключительно потому, что мне так хочется. Надеюсь, ты понимаешь: чтобы
избавиться от всего этого бремени, я вполне могла бы нанять какого-нибудь продвинутого
психоаналитика. По крайней мере, он не залил бы мне ромом весь диван.

– Но он обошелся бы тебе дороже, чем стоит почистить обивку.
Не теряя лица, я в то же время не мог недооценить намека. Поставив бутылку на столик,

я сам направился к тележке с калитками за стаканом. После чего заговорил, давая понять,
что воспринимаю услышанное всерьез:

– Ладно, ладно, невестушка, предыстория мне понятна: веди себя тихо, а братец пусть
развлекается с секретаршей. Чего еще…

– Принеси виски, если не трудно.
Теперь я протянул ей бутылку. Lady First, похоже, ударилась в риторические воспоми-

нания.
– Мария Эулалия Роблес, Лали.
– Ты про кого?
– Про секретаршу Лиценциат по предпринимательству и экономике, владеет англий-

ским, французским, информатикой на продвинутом уровне… Мы вместе ходили в колледж.
– А теперь она ублажает твоего мужа; как тесен мир.
– Не так уж тесен. Я сама представила ее твоему брату и сама же порекомендовала

в качестве личной секретарши, когда твой отец ушел на пенсию. Она как раз Себастьянов
тип. Чем-то похожа на меня… И я знала, что Себастьян принадлежит к тому типу мужчин,
которые нравятся Лали… Так что это я свела их и тем самым облегчила задачу твоему брату.
Любовница, если она твоя секретарша, может спокойно идти рядом с тобой по улице, даже
обедать в ресторане, где тебя знают, особенно если тебя видели вместе с ней и твоей женой
одновременно. Понятно изъясняюсь?

– Как по-писаному, но когда на тебя разом выливают такой ушат информации, слегка
обалдеваешь. Прости за нескромность, но, коли уж такое дело: какие отношения у тебя с
этой Лали?

– Порнофильма из этого бы не вышло. В любом случае теперь это уже не важно. Я
вдавалась кое в какие подробности, чтобы ты понял, что двойная жизнь Себастьяна мне
прекрасно известна. В какой-то мере я даже участвую в ней. Часто он возвращается домой
в пять или в шесть утра. Обычно он предупреждает об этом заранее, в противном случае
просто звонит перед уходом из конторы. Все как будто по работе. Соседи не видят, как он
входит, а если видят, то при нем всегда его портфель, но самое главное, что все на свете
видят, как он выходит отсюда по утрам.

– Очень остроумно.
– Вчера вечером он не позвонил. А сегодня утром не вернулся домой. Любопытно: я

проснулась, потому что не услышала его будильника… Я тут же позвонила домой Лали, но
налетела на автоответчик. И абсолютно ничего о них не знаю, начиная со вчерашнего дня.

Я понял, что на этом предварительные объяснения закончились, потому что она залпом
допила виски, поставила бутылку на столик и в упор уставилась на меня.

– Я разговаривал с ним вчера во второй половине дня, – сказал я.
– Где?
– По телефону.
– Он сказал, откуда звонит?
– Нет, но у меня такое впечатление, что из конторы.
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– Почему?
– Не знаю, – ответил я и продолжил, как бы размышляя вслух: – Если бы он звонил из

автомата, то было бы слышно, и по мобильнику тоже, верно?… Но, возможно, дело только
в том, что для меня само собой разумелось, что он на работе.

– А ты не слышал на заднем фоне никаких голосов или шума принтеров?
– Вроде нет. Так или иначе, его кабинет хорошо звукоизолирован, и не думаю, чтобы

по телефону были слышны посторонние шумы. Разве ты слышишь какой-либо шум, когда
он звонит оттуда?

– Нет, но я обычно говорю с ним в нерабочее время.
– Не важно. Главное, что во второй половине дня он был в порядке. Он звонил, чтобы

передать мне кое-что и сказать, что отец сломал ногу.
Пока я говорил это, мне совершенно отчетливо вспомнилось, что поведение The First во

время звонка не было абсолютно нормальным, но пока решил об этом умолчать. Я предпочел
сначала разузнать, что Lady First думает о моих намерениях, потому что она явно посвящала
меня во все перипетии не просто, как сама призналась, чтобы облегчить душу.

– Ты хоть что-нибудь предприняла, чтобы выяснить, что случилось? – спросил я, чтобы
как-то подступиться к этой теме. Она только устало махнула рукой.

Обзвонила все больницы, навела справки в жандармерии, в полиции… Нигде ничего.
Пришлось ждать, потому что, если бы с ним что-то случилось, меня бы поставили в извест-
ность, связались бы со мной. Кроме того, я весь день звоню Лали и все время нарываюсь на
ответчик. Не знаю, что делать дальше. И, конечно, волнуюсь. И не только из-за того, что он
вот уже сутки как пропал, дело в том, что вчера днем он позвонил мне и попросил об одной
довольно странной вещи.

– О какой?
Она подняла брови, словно стараясь говорить только чистую правду:
– Он сказал, чтобы я вошла в комнату, которая здесь, в доме, служит ему кабинетом,

положила одну из папок в конверт и отправила заказной почтой по этому же адресу.
– По адресу этой квартиры?
– Да.
– А что это были за бумаги?
– Точно не знаю, я только на минутку открыла папку и бегло просмотрела вложенные

туда три или четыре разрозненных листа. Это было похоже на отпечатанную информацию
о каких-то обществах, я прочла пару абзацев, все такое запутанное, аббревиатуры, юриди-
ческие термины, что-то вроде. Я просто вложила их в конверт, надписала адрес и отнесла
на почту до закрытия.

– И тебя не удивило, что он обратился к тебе с такой странной просьбой?
– Конечно, поэтому я и рассказываю. Но я ничего не понимаю в его делах, он сказал, что

очень важно получить большой конверт со штемпелем от такого-то числа, и я ему поверила.
Решила, что это какая-то очередная из его штучек, ты ведь его знаешь. Так или иначе, он,
похоже, нервничал. А после того, что случилось, я уже готова заподозрить что угодно, целый
день в голове только это и крутится.

– Почему ты не заявишь об исчезновении в полицию?
– Незачем. По крайней мере пока. Всего сутки, как он пропал, и первое, что придет им

в голову, когда они все разнюхают, это что у него роман с секретаршей и что оба вернутся
через пару дней. Если нет, думаю, они тоже не очень-то удивятся.

– Если ты объяснишь им то, что объяснила мне…
Едва сказав это, я понял, что мысль не из лучших.
– Хорошо, и что же ты намерена делать? – спросил я.
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– Не знаю, но не хочу, чтобы твои родители сейчас о чем-то проведали, иначе пойдут
разговоры о том, чего им лучше не знать. Для них эта информация все равно бесполезна, а
помочь они ничем не могут. Но мне нужна твоя помощь, чтобы держать их в рамках. Не пре-
дупреди я тебя, я бы рисковала, что ты невольно поднимешь шум. А поскольку я вынуждена
на тебя рассчитывать, то получается, что ты единственный, кому надо знать об этом деле
достаточно, чтобы помочь мне в поисках. Кроме того, ты в наивыгоднейшем положении.

– Я?
В разных я бывал переделках, но уж точно никогда не находился в «наивыгоднейшем

положении».
– В конце концов, ты на равных правах участвовал в половине дел твоего брата… ваших

дел. Ты можешь, не вызывая ни у кого подозрений, хорошенько расспросить служащих: они
тебя хорошо знают, иногда ты помогаешь им информацией, разве нет? И в отсутствие брата
ты – их хозяин, можешь свободно входить и выходить из офиса, никто тебе и слова не скажет.

– Откуда у тебя такая уверенность? Может быть, они и не осмелятся мне перечить, но
им покажется странным, если я ни с того ни с сего вдруг начну рыться в бумагах. Слишком
уж долго я относился к ним безразлично. Обычно на мою долю приходится сведение счетов,
я притворяюсь, что вывожу баланс, и получаю за это столько, сколько мне соизволят запла-
тить. А мелкие дела по сбору информации я всегда обсуждаю лично с братом.

– Ты мог бы проникнуть туда ночью…
При одной мысли о том, чтобы забраться в «Миральес и Миральес» ночью, у меня по

всему телу забегали мурашки. Это было все равно что залезть в церковь через окно, чтобы
обчистить дароносицу, при этом осознавая, что сам Отец и сам Сын, как свидетели, взирают
на надругательство над своим домом.

– Ночью трудненько будет опросить персонал, – сказал я.
Lady First, похоже, устала от моих увиливаний и предприняла попытку пойти напро-

лом.
– Ладно, хорошо, тогда, может, скажешь, что у меня паранойя и мне мерещатся похи-

щения всякий раз, как моему муженьку вздумается повеселиться, или что тебе по фигу все
мои речи и ты и пальцем не собираешься пошевелить.

– Душенька, если ты будешь со мной до конца откровенной, то и разговор получится
другой.

– Например?…
– Например, я сделаю все, что смогу. Не спрашивай, что именно, но что-нибудь да

сделаю.
Эх, зря сказал. Пусть я человек мягкий и сентиментальный – тут уж ничего не поде-

лаешь, но никогда нельзя показывать это другим. Должно быть, это добрых пол-литра рома
заставили меня так разнюниться: я не привык пить ничего крепкого так рано.

Наш разговор был прерван появлением в дверях гостиной жирненькой кенгуру. Она
несла на руках существо мужского пола, а за ней собственной персоной следовала Обожа-
емая Племянница.

– Извините… Мерче спрашивает – можно немножко посмотреть телик?
– Уроки сделала? – спросила Lady First, обращаясь к племяннице.
– Да.
По всей видимости, племянник еще находился в стадии приручения. Я немного при-

поднялся в кресле и на всякий случай отставил стакан, который держал в руке. If the right
don't get you, then the left one will.12

12 Не мытьем, так катаньем (англ.).
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– Сейчас половина девятого, детские программы уже закончились, – сказала Lady First,
поглядев на часы.

– Мы записали мультики на видео, – с удивительной непринужденностью возразила
племянница.

– Какие мультики, японские?
– Нет, Уолта Диснея.
Мысль о том, что племяннице запрещена любая возможность практиковаться в боевых

искусствах, успокоила меня, и я немного расслабился.
– Хорошо, можешь посмотреть до ужина. Но сначала поздоровайся как следует с дядей

Пабло.
О боже.
Она приблизилась трусцой, как какая-нибудь сказочная тварь. Я уже приготовился

защищаться, как она вдруг остановилась, сказала: «Привет, дядя Пабло», наклонила непро-
порционально большую башку и, поджав непристойно раззявленный рот, изготовилась ни
много ни мало как чмокнуть меня в самые губы. Все, включая маленькое беззубое существо,
глазели на нас, так что мне не оставалось ничего иного, кроме как задержать дыхание и,
не пикнув, подвергнуться насилию. К счастью, Вероника и чудовища мигом исчезли там,
откуда явились, но я уже думал только о том, как бы убраться поскорее, даже не прикончив
бутылки.

Lady First пресекла мою попытку ретироваться, удержав меня за руку.
– Пабло, я на тебя рассчитываю. Если тебе что-нибудь придет в голову, пусть даже

глупость, звони в любое время.
Но я думал о другом.
– Слушай, откуда ты узнала про несчастный случай с отцом? Когда я о нем упомянул,

ты тоже не удивилась.
– Мне сказал об этом Себастьян, когда звонил насчет конверта. Рассказал, как какая-

то машина заехала на тротуар и задела его, что ничего серьезного, хотя ногу ему пришлось
загипсовать. Он как раз собирался ехать в больницу. Теперь я думаю, что было бы неплохо
спросить твоего отца, не знает ли он, куда направился Себастьян, когда ушел от них.

– Ладно, хорошо. Кстати, невестушка, совсем позабыл, как тебя зовут…
Она восприняла это как шутку.
– Глория.
– Рад познакомиться, Глория. Ты всегда выпиваешь три виски перед ужином?
– Обычно я ничего не пью, пока не улягутся дети. А ты? Всегда пьешь ром из горла?
– Только когда инопланетяне похищают моего брата, а невестка просит, чтобы я во

всем разобрался.
Еще не было девяти, а я уже набрался. Худо дело. Выйдя на улицу, я решил пройтись

немного, чтобы усвоить информацию, но в мыслях царил полный бардак. Тогда я прямиком
отправился домой и рухнул на кровать: в голове взрывались петарды и фейерверки.



П.  Туссет.  «Лучшее, что может случиться с круассаном»

34

 
Морская ракушка

 
Кико Ледгард в элегантном белом смокинге. Съемочная площадка – чикагский пере-

кресток тридцатых годов: припаркованный «бьюик», джаз-клуб в переулке, парикмахерская,
винная лавка, вывеска Армии спасения. Четверо характерных актеров притворно скучают, и
каждый крутит в руках характерную принадлежность своего реквизита: проститутка разма-
хивает сумочкой, полицейский – резиновой дубинкой, всклокоченный пьяница – бутылкой
бурбона, а частный детектив крутит на пальце фетровую шляпу. Я вопросительно гляжу на
Lady First. Она склоняется к тому, чтобы выбрать пьяницу; мне больше нравится детектив.
Мы спорим. Кико Ледгард старается запутать нас еще больше: детектив – подставное лицо;
Кико предоставляет нам возможность заменить его на «бьюик» – это верный приз, к тому
же не развалина. Аплодисменты, в студии раздвигается занавес и появляются четыре секре-
тарши, одетые под Бетти Буп, которые тащат за собой огромную горку с круассаном на вер-
шине. Кико читает вслух прикрепленную к сооружению карточку: «Чтобы стать хорошим
детективом, надо идти по следу до конца». Стоп. Он снова соблазняет нас «бьюиком». Про-
тиворечивые возгласы публики; мы просим Кико, чтобы он продолжал читать. Цель игры:
добраться до гигантского круассана, карабкаясь по горке. Подъем разделен на участки, отме-
ченные привязанными к вертикальному шесту красными тряпицами. За каждый отвязанный
флажок нам дадут сто тысяч круассанов и – целый миллион, если мы доберемся до верха.
Пустяки: я скидываю пиджак, закатываю рукава и подхожу к горке. Lady First твердит, что
мы должны были выбрать пьяницу. Она тоже уже пьяна. Целует меня в губы и смотрит пья-
ным взором. Публика ревет, но это не ободряющие крики, а неистовое возбуждение жаж-
дущего крови. Кико Ледгард исчез, его место заняла Майра Гомес Кемп в ажурных чулках
ромбиками, туфлях злобной училки и с очень коротко подстриженными волосами, крашен-
ными в оранжевый цвет. Она щелкает хлыстом: «А ну давай, чертов пьяница, лезь, под-
тяни жопу!» До сих пор я не узнавал себя, но теперь понимаю, что загримированный пья-
ница был я, а все происходящее – жестокий фарс. Пробую карабкаться вверх, но я слишком
тяжелый, слишком пьяный, а горка смазана маслом, толстым слоем масла, руки скользят,
и мне никак не удержаться на этой глянцевой поверхности. Я смотрю вверх, чтобы подбод-
рить себя видом приза, но наверху уже нет никакого гигантского круассана, вместо него я
вижу только свою Обожаемую Племянницу, бросающую в меня крохотные звездочки нин-
дзя, которые она любовно целует, прежде чем метнуть.

Я проснулся, как от толчка, и на этот раз мне даже понравился вид моей похожей
на свинарник спальни; благослови. Боже, каждую из этих куч грязных носков, подумал я.
Будильник показывал час ночи. Похмелье. Лучшее средство борьбы с похмельем – снова без-
отлагательно напиться. Но нельзя нализаться на пустой желудок: чревато временной поте-
рей сознания. Я быстренько принял душ и проглотил четыре яйца, запив их парой стаканов
молока: хороший способ в спешке набить брюхо чем-нибудь питательным; а поспешить надо
было, потому что бары вот-вот закроются.

Выйдя из дома, я зашагал в направлении бара Луиджи. Помню, что задержался у све-
тофора, чтобы пропустить мотоциклиста, а затем стал переходить улицу. Но не успел я дойти
и до середины пешеходной дорожки, как услышал страшный грохот, который даже заставил
меня невольно пригнуть голову. Затем донесся какой-то металлический лязг.

Я взглянул на улицу: только что проехавший передо мной мотоциклист впилился во
внушительных размеров мусоровоз, который пер через перекресток при мигающем свето-
форе. К месту происшествия уже сбегались люди, сидевшие в открытом баре напротив, и,
мигом справившись с нерешительностью, я тоже ринулся туда. Когда я преодолел какие-
то полсотни метров, отделявших меня от места столкновения, там уже собрались зрители:
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четверо ехавших в грузовике мусорщиков, стоявший во втором ряду таксист, хозяин бли-
жайшего бара и несколько других случайных лиц. В общей сложности вокруг столпилось
человек десять-двенадцать. Мотоциклист лежал, раскинувшись, на земле, уже без шлема,
который покачивался на асфальте, как расколотый ванька-встанька. Останки «BMW» – боль-
шого и красного, как напившееся крови насекомое, – были обречены стать частью декорации
какой-нибудь неоавангардистской постановки под многозначительным названием «Сумерки
богов» или «Мать Ньютона». Вот такое вот посмертное признание. Учитывая, что людей
сострадательных оказалось предостаточно для одного раненого, я уже было собрался повер-
нуться и идти, как вдруг круг любопытствующих на мгновение расступился, позволив мне
лучше разглядеть его лица: Херардо Беррокаль, один из братьев общины святой Марии,
Берри, поседевший и без очков, но это был Берри, сомневаться не приходилось.

Черт возьми.
Я уже готов был прорваться сквозь обступивший его круг и поприветствовать: «Берри,

дружище, сколько лет! Вызвать тебе „скорую"?…» В последний момент я удержался, но,
конечно, такое совпадение в корне меняло мое отношение к случившемуся. Кто-то уже
вызвал «скорую» по мобильнику, и я решил остаться, пока она не приедет, хотя раньше это
уже сделали Леонсио Леон и Тристон – зловещее имя для тех, кто знаком с этой парочкой
жандармов, которая кормится в баре Луиджи. Через несколько минут «скорая» подъехала;
выскочив из нее, двое типов в белом открыли заднюю дверцу, подошли осмотреть Берри и
тут же подкатили к нему носилки, но, прежде чем положить его на них, надели ему жесткий
воротник, чтобы поберечь шейные позвонки. Когда дверца «скорой» уже захлопывалась, я
невольно поднял большой палец, и у меня вырвалось:

«Держись, Берри», – слова, которые, по счастью, слышал только я один.
Искренне подавленный, я пошел дальше – к бару Луиджи.
– Роберто, принеси из морозилки бутылку водки.
– Круто начинаешь, приятель, – проборомотал Роберто.
– Только что видел, как мой дружок по колледжу разбился о мусоровоз.
– Несчастный случай? Тут заходили за Леонсио и Тристоном. Серьезно разбился?
– Вряд ли… Но денек у меня сегодня выдался напряженный, и это было уж чересчур.

Давай, давай, неси бутылку.
Роберто пошел за водкой на кухню, но не успел дойти, как у него зазвонил мобильник, и

он остановился, чтобы ответить на звонок. Бар был еще полон; столики с улицы уже убрали,
но внутри еще оставался народ: какая-то парочка, двое таксистов у игровых автоматов…
Стенные часы показывали половину третьего. Я посмотрел на Роберто в ожидании, пока он
закончит телефонную беседу и вернется с «Московской».

– Порция водки для сеньора, – сказал он, придвигая ко мне запотевшую стопку. Я про-
глотил ее залпом.

– Еще.
Оп-ля.
– Еще одну.
После четвертой я спросил пива, чтобы разбавить выпитое, газету для прикрытия и

пересел за столик. По MTV передавали извечный клип Хамирокаи, на первой странице
газеты было помещено заявление министра Чего-то, предупреждающее о Чем-то, связанном
с Кое-чем. На странице, посвященной общественному мнению, пелись торжественные оды
Истине в Последней Инстанции и подвергались суровой критике Ложные Измышления. Как
хорошо, что я удалился от мира. Но рано или поздно мир настигает человека, хочет он того
или нет. Деньги в бумажнике кончаются или какой-нибудь мусоровоз возникает посреди
улицы; мой Неподражаемый Брат исчезает загадочным образом, а папеньке ломают ногу.
Покой нам только снится. Главное, не доверяй Lady First, потому что она тебе понравилась,
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а если тебе кто-то понравился, то ты пропал. Ты можешь изливать свои добрые чувства на
того, кто едва промелькнет в твоей жизни: случайного знакомого из бара или проститутку из
китайского квартала, но никогда, повторяю, никогда не допускай, чтобы тебе понравилась
твоя невестка Глория; не смей даже называть ее Глорией, она – Lady First, твой потенциаль-
ный враг.

– Роберто, принеси-ка мне еще пивка.
– Сию минуту.
– Слушай, Роберто, я тебе нравлюсь?
– Ну, это как посмотреть…
– А как?
– Так.
Еще пива. Половина третьего. Я снова пьян. Пьян и задумчив, но, сколько ни думай,

киногеничнее от этого не станешь. Приходится ужимать киноповествование: настенные
часы, главный герой со своим пивом и газетой, затемнение, снова часы, пепельница, батарея
пустых пивных бутылок. К несчастью, жизнь приходится натужно преодолевать в реальном
времени, но именно поэтому она растяжимее любого фильма, и когда часы показывали уже
половину четвертого, я разработал хитроумный план первейших и безотлагательных дей-
ствий, связанных с делом The First a покончив с этим, подумал, как же мне, черт побери,
провести остаток ночи. «Что ты в эту жизнь вложил, то обратно получил», – было первое,
что пришло мне в голову. Но я сидел на мели, а Луиджи, единственный возможный кредитор
в такое время, за стойкой не появлялся. Иногда он уходит домой, и бар запирает Роберто.
А бывает, что он остается в своей комнатушке при баре, гоняет по двору кошек или о чем-
нибудь судачит с доверенным клиентом. Я спросил у Роберто.

– Он там, у себя, проверяет счета.
Я поднялся и постучал в заднюю дверь костяшками пальцев. Войдя, я застал Луиджи,

сидящего перед складным столиком, в самом разгаре бухгалтерской деятельности: вокруг в
полном хаосе были раатожены: сберегательная книжка, горы счетов и маленький металли-
ческий сейф, набитый банкнотами и рукописными векселями.

– Слушай, Луиджи, хочу попросить тебя об одном одолжении.
– Только не о деньгах…
– Разве я тебе хоть когда-нибудь не возвращал долга?
– Да, но пока ты не соберешься с деньгами, глянь, тебя и след простыл, а потом жди

тебя, дожидайся. Это не дело.
– Завтра все верну, серьезно, завтра у меня будет куча бабок.
– То ли мне мерещится, то ли я это уже слышал.
– Скажи, Луиджи, я хоть раз тебе соврал?
– Каждый раз, как тебе приспичит.
– Но насчет денег – никогда. Мне нужно десять штук, всего десять.
Луиджи несколько смягчился. Это было видно по тому, как он сосредоточенно опустил

голову.
– Надеюсь, что и за сегодня ты тоже расплатишься.
– Хорошо, завтра я принесу тебе пятнадцать кусков, чтобы возместить…
– Послушай, я тебе не банк. Завтра вернешь то, что должен, – ни больше, ни меньше…

Но только завтра, договорились?
Я буквально пулей вылетел от него и пошел к центру по улице Жауме Гильямет. Оче-

видных следов происшествия с Берри не осталось, только крохотные осколки блестели на
асфальте в свете уличных фонарей, и виднелись опилки, которыми засыпали лужицу крови.
Скоро я дошел до дома номер пятнадцать. Поравнявшись с ним, я на мгновение наклонился
перед входом в сад, как человек, который зашнуровывает ботинок. Я оглядел фонарный
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столб и абсолютно не удивился, увидев привязанную к нему красную тряпицу, наоборот,
я даже обрадовался, убедившись, что мои ожидания подтверждаются. Я почувствовал себя
хитрым, коварным, проницательным, самоудовлетворенным, как иногда после алкоголя: мир
снова становился упорядоченным. Убедившись в наличии улики, я дошел по Травесере до
Нумансии и стал спускаться к площади Испании. До бара на Паралело я добрался, уже нагу-
ляв аппетит. Постучался в опущенные ставни. В глазке появился свет. Я дал возможность
удостовериться, что я – это я, и меня впустили через боковую дверь. Рагу из маленьких ось-
миногов с рыбными фрикадельками, пряное и острое. Я ел не спеша, смакуя каждый кусок,
и мне становилось лучше. Для полного кайфа оставалось только хорошенько погадить. Сор-
тир был грязнее грязного, чего и следовало ожидать от бара на Паралело, открытого для всех
желающих ночь напролет, но я соорудил из обрывков бумаги импровизированную прокладку
и удобно пристроился над очком, следя, чтобы кончик члена не касался фаянса. Закончив, я
быстренько подрочил над умывальником, представляя телеведущую с потрясающими тить-
ками; не то чтобы мне уж очень хотелось, но надо было слегка подразгрузиться, чтобы потом
сразу не кончить. Затем я тщательно умылся и обнюхал себя под мышками: полный порядок.
На улицу я вышел уже совсем трезвым, а набитое брюхо отбило кислое послевкусие пива
и водки.

Дневной свет еще только разгорался, транспорта было мало. Мне нравится это время:
полшестого утра – шесть. Ближе к семи город становится уродливым, и лучше проспать эту
утреннюю побудку, когда жизнь начинает раскачиваться. Немного пройдясь пешком, я выку-
рил сигарету, потом остановил такси. В назначенной мне судьбой машине пахло бритвенным
кремом «Ла Тоха». Первый выпуск новостей по радио. Пятница, двадцатое июня, матч чем-
пионата мира во Франции, испанская сборная, ля-ля-ля – лепет, особенно приятный в соче-
тании с ветерком, влетающим через опущенное стекло, и гулом дизельного мотора. Я сошел,
не доезжая до Бокерии, чтобы пройтись по рынку и полюбоваться какой-нибудь рыбачкой
во всеоружии, рассевшейся на своем ледяном троне, как царица морей, перед которой раз-
ложены подношения в виде лимонов и благоуханных морских ракушек. Потом поблуждал
по крутым улочкам, больше сосредоточенный на приятной легкости в районе ширинки, чем
на том, чтобы следовать точному маршруту, но все равно безошибочно вышел на маленькую
площадь с гостиницей; незаметно для самого себя я всегда оказываюсь здесь. Роившиеся на
площади женщины не особо меня вдохновили, и я забрался в один из баров в ожидании, пока
не представится что-нибудь получше. Хозяин рылся в холодильниках за стойкой – лысый
тип с изъеденной псориазом кожей на лбу. Кофеварка была включена и казалась готовой к
исполнению своих электробытовых обязанностей. Я спросил чашку черного кофе с капель-
кой молока. Если кто-то не знаком с тем, как работает механизм проституции в этом районе,
то примите к сведению, что дело здесь обстоит прямо противоположно тому, как оно обстоит
в Амстердаме, а именно: клиент ожидает за окнами какого-нибудь бара, выставляя себя на
обозрение, а проститутки между тем устраивают на площади небольшую карусель; когда
какая-нибудь из них тебе приглянется, ты подаешь ей знак, и она входит, чтобы обсудить
дело в подробностях. В это время ночная смена уходит, и появляются те, чья обязанность –
обслуживать персонал, закончивший доставку продуктов на рынок. Здесь всегда найдется
кое-что получше, чем в саунах на Энсанче, оккупированных баснословно дорогими фило-
логинями, которые пьют обезжиренное молоко и знают слово fellatio,13 но в то утро дела шли
вяловато: по площади разгуливали всего три цыпочки, и все не в моем вкусе. Самой старой
из этой троицы, должно быть, уже давно перевалило за шестьдесят. Она упрямо торчала
перед баром, подавая мне знаки. Сохраняя любезное выражение лица, я несколько раз отри-

13 Оральный секс (англ.).
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цательно помотал головой, но недостаточно категорично, и кончилось тем, что она вошла
за мной.

– Привет, красавчик. Хочешь прогуляться?
– В другой раз.
– Да пошли, я тебе хорошенько вылижу яйца.
– Спасибо, они у меня и так всегда прилизанные…
– Нет, вы только послушайте, какой остряк! – расхохоталась проститутка. – Вот и пове-

селимся вместе. Пойдем ко мне, погреешь мне киску.
Она отдаленно напоминала мне сеньору Митжанс – одну из постоянных участниц игры

в канасту у маменьки, которая в конце концов всегда проигрывалась подчистую. Мне при-
шлось отказываться раз пятнадцать, пока она не сменила пластинку. Я предложил ей чего-
нибудь выпить, и она попросила кофе с молоком и круассан. Я попытался было от нее отде-
латься, чтобы ее подружкам на улице стало ясно, что я еще не занят, но это оказалось не
просто: покончив с круассаном, она не отставала, подкрепляя свое предложение ласками,
теми ласками, которые известны только опытным проституткам и влюбленным женщинам,
словно они хотят коснуться, ощупать, потрогать тебя. Стоит немалого труда противиться
этим жадно снующим рукам; проститутки это знают и пытают судьбу, опутывают тебя сво-
ими прикосновениями и переходят на шепот. Наконец она признала свое поражение и вер-
нулась на площадь, впрочем окончательно не отступившись, оборачиваясь и строя мне на
ходу гримаски. Но теперь в общий хоровод вступила новенькая, на вид попригляднее, по
крайней мере издалека. Я подождал, пока она подойдет поближе, чтобы лучше ее рассмот-
реть. Далеко за тридцать, возможно сорок с небольшим, ядреная бабенка, коротко стрижен-
ная, смуглая, крепкий задок, грудки средней величины, лицо спокойное и серьезное, очень
серьезное. Я встретился с ней взглядом. Не гримасничая, она тут же вошла в бар.

– Как дела?
– Привет. Еще работаешь?
– Только начала. Тебе чего?
– Трахнуться хорошенько.
– Четыре штуки. Если хочешь комнату, плати отдельно.
– Хорошо, я как раз думал округлить до пяти тысяч, считая полторы тысячи за комнату

на углу, там чисто…
Она не стала долго раздумывать.
– Ладно, три пятьсот, если пойдем в гостиницу.
Мы вошли в паре шагов друг от друга. В проститутках есть нечто, напоминающее вер-

блюдов: на публике они обычно ведут себя так, будто не имеют к тебе никакого отношения,
и молча требуют того же от тебя. Сидевший за стойкой паренек, весь ушедший в воспоми-
нания о каком-то особо трудновызодимом прыще, вручил ей кольцо с ключом от тридцать
седьмого номера и взял с меня плату за час. Лифт. Сесть в лифт с дешевой проституткой в
гостинице с повременной оплатой почти наверняка означает, что тебя тут же примутся тере-
бить за «молнию» на ширинке, чтобы сэкономить время, но эта, казалось, была не в рабочем
настроении и только покусывала подушечку большого пальца.

– Тебя как зовут?
– Пабло. А тебя?
– Глория.
Вот паскудство.
Комната была оклеена обоями цвета беж, мне показалось, что я уже бывал здесь

раньше, но трудно сказать наверняка: они все так похожи. Глория сдернула покрывало, под
которым оказались белые простыни, проглаженные, в складках, успокоительно опрятные
на вид. Потом достала из кармана джинсов два презерватива и положила на столик. После
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чего села в изножье кровати, разделась и пошла к маленькому умывальнику, презрительно
игнорируя биде. Задрав ногу и оперевшись о край раковины, так что струя доставала до
влагалища, она принялась тереть его, набирая в ладонь воды из-под крана. Обряд омове-
ния. Меня всегда немного коробило, когда женщины подмываются, но на сей раз эта сцена
в косо падающих лучах раннего утра показалась мне неожиданно прекрасной: отражающи-
еся в зеркале груди с остроконечными сосками, большой, налитой зад, заполнивший чашу
умывальника, вода, хлюпающая о выпуклый лобок. «Моющаяся Венера», или «Девушка,
поливающая свой цветок». Хорошее полотно, написанное маслом с этой натуры, вполне
могло бы красоваться в одном из залов Лувра, а хорошая фотография – в авторемонтной
мастерской. Я разделся поскорее, потому что мощная эрекция, скованная брюками, причи-
няла боль, и подошел к своей Венере, которая теперь осторожно терла внутреннюю сто-
рону ляжек полотенцем пастельно-розового цвета. Небесно-голубое она оставила мне, давая
понять, что признает условное разделение цветов согласно полу. Обняв ее сзади, я просу-
нул руки под ее руками и нащупал груди, которые принял в свои ладони, как маленькие
роги изобилия. «Погоди, вымойся и ляжем», – сказала она, стараясь высвободиться. Я тоже
подошел к умывальнику, дабы исполнить обряд водного крещения; сунув упругий, как огу-
рец, член под струю из крана, я сполоснулся и небрежно вытерся. Холодная вода и жесткое
полотенце отчасти приуменьшили напряжение, вздымавшее мою палку. Проститутка растя-
нулась с правой стороны кровати и выжидательно глядела на меня, выражение абсолютной
серьезности не сходило с ее лица. «Переляг на другую сторону, если не трудно», – попросил
я. Она подвинулась, и я лег рядом, тяжело дыша от возбуждения. «Пусти. Можно тебя поце-
ловать?» – спросил я. «Куда угодно, только не в губы». Я покрыл торопливыми поцелуями ее
шею и почти сразу уткнулся в груди. Какое-то время я забавлялся их студенистостью, даже
когда заметил, как отвердели ее соски, а розовые кружочки вокруг них покрылись пупы-
рышками. Мой член снова отвесно встал. «Тебе удобно?» – «Да», – ответила она, не теряя
серьезности и сосредоточенности, наблюдая, как я поглаживаю ее грудь, с каким-то расслаб-
ленным любопытством. Моя правая рука соскользнула к ее лобку. Она отвела ногу, согнув ее
в колене, и я смог полностью засунуть палец во влажную и прохладную после профилакти-
ческого омовения промежность. Постепенно, не переставая ласкать губами остороконечные
грудки, я раздвинул указательным пальцем влагалище, отметив, как аппетитно оно взбухло,
как покрылось жаркой испариной. Взяв наугад один из презервативов со столика, я надел
его не без общеизвестных трудностей (преодолимых лишь тогда, когда плюешь с высокой
колокольни на рекомендации изготовителя) и предпринял поползновение вскарабкаться на
проститутку, которая приготовилась принять меня. Ощутив, как биения сердца отдаются в
основании моего бревна, я решил не идти напролом, а приподнялся немного, чтобы поме-
стить яички в гнездо и еще ненадолго продлить упоительное ощущение – просто лежать
между ее раздвинутых ног. В подобные моменты меня всегда тянет признаться в любви до
гроба, но я сдерживаюсь и целую все, во что утыкаются мои губы, все, кроме ее губ, губ
проститутки, которая не хочет, чтобы ее целовали, и взамен предпочитает пять отсосов за
рабочий день. Такие уж они, эти проститутки. Когда я уже не мог больше сдерживаться и
решил получить обещанную награду, я еще чуть-чуть рукой раздвинул ей ляжки и наудачу
стал тыкать ее своим гарпуном, пока не убедился, что угодил в цель. Поднажав еще немного,
я испытал это ни с чем не сравнимое ощущение, будто раздвигаю шелковые занавеси; еще
немного; и еще, пока полностью не погрузил в нее своего маленького представителя на этой
земле, и когда она со всех сторон облекла меня, я приподнялся на локтях, чтобы дать ей пере-
вести дух под весом моей стодвадцатикилограммовой туши. Я мог бы оставаться так вечно;
но оставаться так вечно было невозможно, поэтому я начал ритмичные продвижения туда и
обратно, предположив, что и так провел внутри достаточно много времени. Цыпочка предо-
ставила мне свободу действий, не утруждая себя и не прибегая к спецэффектам: я слышал
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только, как она испускает сквозь стиснутые зубы короткий вздох при каждой из моих атак,
медленных, но все более настойчивых, вынуждавших ее напрягать мышцы, чтобы сопро-
тивляться давлению, которому я ее подвергал, схватив за плечи. Почувствовав неминуемо
надвигающийся оргазм, я еще приподнялся на руках, чтобы не причинить ей вреда во время
последних толчков, и протяжно кончил с тем стоном «вау», который всегда вырывается у
меня, когда мне хорошо. Потом я ощутил, как моя писька обмякает, влажная, превращаясь
в то, что она есть на самом деле, еще более нелепая в этом непромокаемом чехле, полном
белесой слизи.

Лежа навзничь, я подождал, пока успокоится дыхание, а потом спросил ее, не может
ли она обождать минуток пять в постели, пока я не выкурю сигарету. Она согласилась и
тоже попросила у меня закурить. Нашарив в брюках пачку «Фортуны», я дал ей сигаретку и
поднес огня. А сам закурил «дукатину» и снова растянулся на постели.

– Хорошо было? – спросила проститутка.
– По-королевски. Но если подождать немного, можно повторить.
– Если у тебя есть еще три с полтиной…
– Еще три штуки? Ты что, сбрендила? Уж поскольку мы здесь, тебе лучше остаться со

мной и повторить. Все не придется выходить на улицу и искать другого клиента.
На мгновение она уставилась в потолок и затянулась «Фортуной».
– Ладно, могу сделать тебе скидку: две с полтиной.
– У меня всего-то две штуки и осталось. А на обратном пути я хотел еще взять такси.
– Ну, уж если ты так хочешь, натягивай презерватив, и я тебе отсосу за штуку…
– Терпеть не могу, когда меня сосут.
– Да ну? Странный ты…
– Да, наверное, я чуточку извращенец. Слушай, давай еще разок трахнемся за штуку.
– И речи быть не может. Две штуки. Можешь вернуться и на метро. Если у тебя не

хватает, могу подкинуть мелочи на билет.
– Уже сто лет не ездил в метро, мне там дышать нечем.
– Слушай, не перегибай палку… Мне с тобой было неплохо, но все же это не обще-

ство милосердия, ясно? Раньше я хотела скинуть тебе пятьсот, а теперь готова на скидку в
полторы штуки.

Ага, так-то лучше: если хорошенько потрахаешься, то можно и на метро проехаться.
Я согласился на второй раз за две штуки. Мы докурили, я обнял ее, она обняла меня,
припав щекой к моей груди, мы потерлись друг о друга и повторили все почти в точно-
сти, как в первый раз, только спокойнее, потому что жажда неотложного оргазма во мне
поугасла. Потом снова закурили. Прошло, наверное, немногим больше получаса, еще оста-
валось время, чтобы не спеша предаться посткоитальным омовениям. На этот раз она вос-
пользовалась биде и, сидя спиной ко мне, хорошенько намылила себе всю промежность –
от лобка до копчика. Пришлось мне закурить еще сигаретку и отвернуться, чтобы снова не
встал. Затем, пока она одевалась, я налил полную раковину воды. Она подождала, пока я
закончу, я расплатился – только тогда я вспомнил, что она не попросила задатка, как при-
нято, – и мы вышли вместе.

Прощание состоялось в дверях гостиницы.
– Ладно, если еще как-нибудь заглянешь, запомни: Глория. Спроси меня, в это время

я обычно здесь.
– Жаль, что сегодня ты меня так пообчистила… Увидимся, – сказал я, зная, что нико-

гда не вернусь, чтобы разыскать ее, не говоря уже о том, что она сама наверняка постара-
ется избежать следующей встречи. Нельзя трахаться два раза с одной и той же женщиной:
у либидо поразительно развита сила привычки.
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Подавив желание расцеловать ее хотя бы в щеки, я подмигнул на прощанье и продол-
жил свой путь в направлении Рамблы в приподнятом состоянии духа. Я уже подходил к
метро «Атарасанас», когда мне пришло в голову, что, должно быть, уже больше семи: я мог
доехать на такси до конторы и попросить денег из кассы на представительские расходы. Ею
распоряжалась Мария, а Мария всегда на моей стороне.

В такси я привел в порядок планы на ближайшее будущее. Первым делом, прежде чем
ложиться, надо было загрузить стиральную машину и включить ее. Если следующий день
начнется аукционом с Кико Ледгардом и Lady First, то лучше явиться в стираной рубашке.
Потом позвонить в телефонную службу побудки, чтобы наверняка проснуться ко времени,
когда будет еще не поздно выполнить намеченный план. А потом надо поскорее заснуть: что-
то подсказывало мне, что битва вот-вот начнется. И это несмотря на то, что я не знал, что в
тот самый момент, когда я возвращаюсь домой счастливый, свершив обряды перед алтарем
богов плодородия, моему Неподражаемому Брату серьезно портят физиономию.
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Черная бестия

 
Я проснулся, не чувствуя никакого похмелья, по звонку телефона: «…двенадцать

часов, одна минута и десять секунд…», – гораздо более отдохнувшим, чем можно было
ожидать, учитывая, что спал я едва каких-то четыре часа. Воспоминания от последнего сна
ограничивались простым повторением моих похождений в Китайском квартале за исключе-
нием того, что моя гостиничная подружка превратилась в прекрасную рыбачку с Бокерии.
Я понял, что уже довольно давно пытаюсь изнасиловать матрас, так и не найдя отверстия.
До крайности досадное ощущение; полагаю, женщинам оно незнакомо, разве что если они
попытаются представить, как рука не попадает в рукав пальто; то же самое происходит с
вашим членом, куда более деликатной частью вашего тела, и кончается резким жжением от
трения о жесткую ткань. Сотрудники «Пиколика» должны были бы предвидеть подобные
вещи, не удивлюсь, если сопротивление матраса вызовет серьезные повреждения уздечки.
Так или иначе вкус по рту после сна у меня был хороший, вполне соответствующий запахам
неминуемо близящегося лета, которое наступало, мешаясь с шумом уличного движения, и
мне припомнились времена, когла полдень означал нечто совсем другое – сердцевину дня,
который начался намного раньше.

Стиральная машина уже справилась со своей работой. Я как следует развесил белье на
веревке, чтобы оно поскорее высохло. На завтрак меня ожидал кофе с молоком – ни круас-
санов, ни масла, – и первый косячок я выкурил в гостиной, со вторым отправился в уборную,
а третий запивал кофе, уже снова в гостиной. Уверившись в упорядоченности своих мыслей,
я нашел в портфеле номер телефона The First и набрал его.

– Глория? Это я, Пабло! Есть новости?
– Нет. Я буквально не отходила от телефона, и все зря.
– Мы можем сегодня увидеться?
– Да, конечно. Что случилось? Ты что-нибудь узнал?
– Так, пара мыслей. У тебя есть дома деньги?
– Деньги… не знаю. Да, должны быть. Если нет, я могу послать Веронику в банк.
– Отлично. Когда увидимся?
– Когда хочешь, я все равно не собиралась выходить из дома. Девочка не пошла в школу,

и я попросила Веронику помочь мне управиться с ними двумя.
Мои дурные буржуазные привычки ублажило известие о том, что мои Обожаемые Пле-

мянники сидят дома в безопасности. Мы договорились, что я заеду перед ужином, я повесил
трубку и стал раздумывать, сколько времени уйдет на то, чтобы высушить рубашку импро-
визированными домашними способами. Может, сунуть ее в духовку? Отложив эту проблему
на потом, я набрал номер своих досточтимых Родителей – без особых задних мыслей. Ино-
гда капелька импровизации помогает лучше врать.

Подошла Беба.
– Вот хорошо, что позвонил! Только не говори, что истосковался…
– По тебе я всегда тоскую, толстозаденькая ты моя. Мама поблизости?
– Да, все зубрит свой английский. Хочешь, позову?
– Будь добра.
Ждать пришлось недолго, и наконец трубку взяла маменька, явно в хорошем настро-

ении.
– Гуд морнинг, дарлин, хау ар ю?
– Привет, мама.
– Вери гуэл, сэнкс. Айм глэд бикос ай лайк ту стади инглиш.
– Studing, мама, в этом случае говорят I like studing в настоящем продолженном.
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– А ты случайно не с американским акцентом говоришь? Просто жуткий акцент. Ну-
ка скажи: «холибут».

– Голливуд.
– Видишь, типичный американский: вечно у них будто жвачка во рту. Не следует тебе

проводить столько времени в… Постой, а куда ты отправился, когда ушел от нас?
– Не знаю, мама, я много где был. Как там папа?
– Не напоминай мне о нем. Кажется, он на время обо мне позабыл.
– Что происходит?…
– Как что? Сеньор, видите ли, злой как собака. Как со-ба-ка. Ты ведь не знаешь, какой

он твердолобый… впрочем, конечно, знаешь, но теперь это переходит все границы. Со вче-
рашнего утра он запер меня в доме и говорит, что если я только выйду за порог, то он пере-
станет со мной разговаривать, как тебе это нравится? Ах да, и Эусебию он тоже не согласен
выпускать…

– Ладно, потерпи немножко.
– Теперь мы как заложники. За-лож-ни-ки. Пришлось послать служанку, чтобы сделать

покупки лично для меня. Но уверяю тебя: сегодня днем я намерена выйти, что бы он ни
говорил. А если он не будет со мной разговаривать, то тем лучше. В конце концов, в послед-
нее время ему в голову лезут одни глупости…

– Не волнуйся…
– …глу-по-сти. Представляешь, сегодня утром я застала его в библиотеке, так он там

возился с ружьем. И – тоже мне, святая невинность – попытался спрятать его за спиной, как
мальчик, которого застали за чем-то нехорошим. Только вообрази: в пижаме, крутит-вертит
своим костылем и старается спрятать ружье, у которого одно дуло полтора метра длиной…
Трогательное зрелище. Меня так все это вывело из себя, что я вызвала доктора Каудета.
Доктор сказал, что твой папочка в норме (нет, ты только представь: в норме!), но если он
станет нервничать, чтобы я дала ему валиум и сама приняла бы таблетку.

– Ну и отлично, пусть примет одну и…
– Да разве такой согласится? Я отнесла ему таблетку и стаканчик воды в библиотеку,

и ты представить себе не можешь, какой грозный вид он на себя напустил. «Это что такое?»
Ну, знаешь, ощерился, как бульдог, и… «А что такого, Валентин? Это просто „Валиум-5"
с минеральной водичкой». – «Так вот: ничего я принимать не собираюсь, можешь отнести
обратно на кухню». Представляешь, на кухню?…

– Не беспокойся. Сказал же доктор Каудет, что все в норме. Главное, не противоречь
ему ни в чем. И если он хочет, чтобы ты не выходила из дома, прояви понимание и не выходи.
Я знаю, что у него тяжелый характер, но это всего на пару дней.

– Пабло Хосе, может, скажешь мне, что с тобой происходит? Не собираешься же ты
мне сказать, что принял все его параноидальные бредни всерьез?

– Нет…
– Ах, нет? Интересно, с каких это пор тебе кажется правильным следовать всем при-

хотям твоего отца?
– Послушай, мама…
– …не хватало еще, чтобы при таких обстоятельствах мы стали исполнять все капризы

сеньора только потому, что он вывихнул себе лодыжку и не хочет признаться, что считал
ворон, когда шел по улице…

– Ма-а-ма-а-а…
– …потому что я уверена, что дело было так: он не видел машину, которая делала раз-

ворот, и сам прямехонько на нее налетел. Тебе известно, что в последнее время я подмечала,
как он косится на проходящих девушек? Да, да, в прошлое воскресенье, когда мы возвра-
щались с обедни, он чуть на фонарный столб не налетел… Мне больно говорить об этом,
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Пабло Хосе, но твой отец превращается в мышиного жеребчика: мы-ши-но-го же-реб-чи-
ка. Но какое там: разве дон Валентин Миральес признается, что нарушил правила уличного
движения потому, что засмотрелся на какую-то юбку, разве с ним такое может случиться?
Если кто-то его сбил, то, конечно, намеренно…

– Мама, погоди, погоди минутку, есть кое-что, о чем ты не знаешь.
Это был самый верный способ ее заткнуть. Маменьке всегда до всего есть дело.
– Ах, вот что. И можно ли узнать, что же это такое, чего я не знаю?
Я замялся, как человек, который не знает, что ответить.
– Этого я тебе сказать не могу.
– Пабло Хосе, приказываю тебе немедленно сказать, что там такое происходит, не то

мне станет плохо! Эусебия, принеси мне валиум и немного воды, да поскорее: я теряю созна-
ние. Пабло Хосе, будь так добр, объяснись сейчас же.

– Ничего страшного, мама, не надо нервничать…
– Нервничать? Но если ничего страшного, то почему ты не хочешь мне рассказать?

Отвечай.
– Потому что не могу. Не хочу, чтобы папа узнал про то, что я тебе расскажу.
– Когда это я что-нибудь рассказывала твое му отцу?
– Ладно, хорошо… Он там?
– Нет. Он в библиотеке, можешь говорить спокойно.
И тут я начал импровизацию на заранее подготовленную тему.
– Дело в том, что эта история тянется уже давно. Ты помнишь о домах Ибарры?
– Нет.
Ничего удивительного. Фамилия Ибарра значилась на майонезной банке, которую я

еще вчера поставил на холодильник и которая была видна мне из гостиной. Слава богу, что
я не купил «Крафт».

– Постарайся вспомнить. Ибарра – маленькая фирма, торговавшая недвижимостью.
Помнишь, когда папа начал вкладывать деньги в жилье?

– Не помню, сынок. Во что только твой отец не вкладывал деньги, так что перестань
морочить меня подробностями.

– Хорошо. Суть в том, что он несколько раз судился с Ибаррой. Ты даже этих судов
не помнишь?

– Разве все упомнишь? Десять лет все вокруг только и делали, что подавали на нас
иски. Не знаю, что на них на всех нашло, только адвокаты трезвонили день и ночь.

– Так вот, Ибарра был одним из многих, с кем судился папа. И в этой маленькой драчке
они проиграли. По всей видимости, папа через третьих лиц снял у Ибарры несколько квар-
тир, которые показались ему наиболее запущенными, потом нанял техническую группу,
которая обследовала все через микроскоп, и когда у него накопилось достаточно материалов,
подал в суд на владельцев за несоблюдение всех норм, которым должно отвечать жилище.
Короче говоря, Ибарре не удалось избежать обвинительного приговора, они пустили с торгов
большую часть своих зданий по бросовой цене и распустили общество, оставив кучу долж-
ников. И, разумеется, папа постарался скупить большую часть и в конечном счете неплохо на
этом заработал; не спрашивай, как именно, но он вернул все свои инвестиции и еще остался
при барыше, перепродав собственность по более Дорогой цене.

– И не говори… Не знаю как, но в конечном счете твой отец всегда умудряется выиграть
деньги. Хуан Себастьян в этом – весь в него. Зато ты больше похож на него внешне. Такой
же головастый… впрочем, в этом вы все трое похожи. Но… позволь узнать, какое это все
имеет отношение к тому, что мне с Эусебией запретили выходить из дома?

Вступительная часть, по крайней мере, возымела успокоительное действие, запутав
маменьку деталями. Надо сказать, что не все они, строго говоря, были вымышленными, я
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столько наслушался от папеньки о подобных подвигах, что не составляло большого труда
скроить новую историю из обрезков истинных. Теперь не хватало только соответствующего
завершения, но я уже поймал ритм.

– Так вот, сей Ибарра угодил-таки в тюрьму. Благодаря тому, что папа сорвал с него
грязное тряпье, которым он прикрывался, на свет выплыли и другие безобразия: взятки,
мошенничество, словом, всевозможные беззакония. Ему дали десять лет, из которых он отси-
дел только пару в тюрьме не строгого режима, но этот тип воспринял все всерьез и приписал
все свои беды действиям папы. Он поклялся отомстить, как только снова встанет на ноги;
не прошло и пяти лет с тех пор, как он вышел, а уже снова основал несколько обществ под
фамилией жены. Ты меня слушаешь?

– Слушаю, но меня интересуют дальнейшие похождения этого невоспитанного
сеньора.

Если уж маменька посчитала Ибарру невоспитанным, то, значит, она поверила в при-
думанного мной персонажа. Маменька воспринимала любое мошенничество, особенно свя-
занное с неуплатой налогов, прежде всего как изъян воспитания, как если бы вы положили
локти на стол.

– Только скажи: ты помнишь, как тебе передавали, что папа звонил Себастьяну из боль-
ницы после несчастного случая?

– Да.
– Так вот, это не так. Когда Себастьян приехал в больницу, папе еще делали рентген,

и он не мог никуда позвонить. Себастьяну про несчастный случай рассказал по телефону
именно Ибарра.

Я подождал реакции, дабы убедиться, что маменька вникла в суть дела.
– Тот невоспитанный сеньор?
– Он самый.
– А он откуда узнал, что случилось?
– Вот это как раз и не дает покоя папе.
– Не понимаю. Если этот сеньор затаил такую злобу на твоего отца, то зачем ему изве-

щать Хуана Себастьяна о том, что произошел несчастный случай?
Маменька всегда оказывалась еще непонятливее меня, когда речь заходила о разви-

тии сюжетов кинокартин. Мне часто кажется, что подобная патологическая несообрази-
тельность должна быть наследственной. И наоборот, мы оба мастаки сочинять истории,
достаточно вспомнить, какими объяснениями маменька кормила папеньку, чтобы оправдать
снятые с карточки суммы, которых могло бы хватить на прокладку немалого участка авто-
страды.

Не потому что он такой вежливый, мама. Он позвонил, чтобы ясно дать понять папе,
что никакого несчастного случая не было и что за этим происшествием стоит он сам.

– Боже правый! Ты хочешь сказать, что ту машину вел он?
– Не-е-е-т! Я хочу сказать, что, должно быть, он нанял пару наемных убийц, чтобы

напугать папу.
Я услышал, как она резко и быстро перевела дыхание. Она была искренне напугана,

и не зря. Но, конечно, было бы гораздо хуже рассказать ей правду… «Видишь ли, мама,
дело не только в том, что покалечили папу, кроме этого кто-то похитил Себастьяна и его
любовницу, но мы не можем звать полицию, потому что они хорошенько все прощупают и
вынюхают, вот почему я, твой беспутный сын, с помощью твоей невестки – явно фригидной
и предположительно алкоголички, которая подкладывает твоему безупречному старшему
сыну любовниц в постель, – пытаюсь выяснить, какого черта происходит на самом деле…»
Нет, определенно гораздо лучше было соврать. Меня устраивало, что она достаточно напу-
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гана, чтобы не выходить из дома пару дней, но я не мог бросить ее в нерешительности и без
страховки, иначе никакой валиум в мире не смог бы ее успокоить.

Когда первая реакция на новость прошла, она снова заговорила, на этот раз жалобным
тоном.

– Что же вы мне ничего не сказали? Вы что же, думаете, что я не имею права все знать?
– Я говорил с папой, он не хотел тебя пугать и попросил меня ничего тебе не расска-

зывать. Предпочел, чтобы ты думала, что все это его фантазии.
– А как тебе удалось узнать?
Наконец-то. Действительно, откуда я все узнал?
– Ну, понимаешь… я был в кабинете Себастьяна, когда ему позвонили, чтобы расска-

зать о несчастном случае.
– Но ты же сам сказал мне по телефону, что узнал обо всем, потому что Хуан Себастьян

только что позвонил тебе домой.
Извините, ошибочка вышла.
– Я так сказал?
– Да.
– Сдаюсь, я решил притвориться, что ничего не знаю, пока не переговорю с папой.
К счастью, голова у маменьки была слишком занята, чтобы отыскивать несоответствия

в моих объяснениях.
– Вы звонили в полицию?
– Не волнуйся, этим займется Себастьян. Сейчас он идет по следу звонка Ибарры,

чтобы иметь веские улики, которые можно будет предъявить в комиссариате. Конечно, он не
сможет выдвинуть против Ибарры никаких обвинений, но мы дадим ему понять, что поли-
ция следит за каждым его шагом, и этого будет достаточно, чтобы он перестал предприни-
мать что бы то ни было против папы. Самое вероятное, что он доволен уже и тем, что сломал
папе ногу, и больше в драку не полезет, но мы хотели бы быть уверены. Через пару дней
все уладится.

Похоже, маменька уже не следила с таким интересом за моими россказнями.
– Пабло Хосе, я должна поговорить с Хуаном Себастьяном, и пусть он мне все растол-

кует…
Это уже опасно.
Ничего не получится, мама, он сейчас в Бильбао.
В Бильбао? Позвольте узнать, какого дьявола понадобилось Хуану Себастьяну в Биль-

бао? Пресвятой Боже, это настоящий заговор…
– Он в Бильбао как раз потому, что расследует звонок Ибарры, он решил заняться этим

лично. Компьютер, подсоединенный к телефонной линии конторы, показывает, что звонили
из Бильбао.

Маменька, как и все телемаркетинговые девицы, считает компьютер способным не
только на это, но и на много большее.

– Неважно, я позвоню ему по мобильному.
Этого дерьма еще не хватало: мобильник. Да, мобильник-то у него должен быть. По

правде говоря, я уже предполагал, что Lady First могло прийти в голову позвонить по этому
номеру, хотя, кажется, она об этом не упоминала.

– Не думаю, чтобы он ответил тебе по мобильнику. Скорей всего он у него отключен,
чтобы не звонили по работе.

Но маменька отвела трубку от уха и разговаривала с Бебой.
– Эусебия, скажи-ка мне, что происходит с этим валиумом? Мне что – уже и поболеть

нельзя, вечно ты мне перечишь.
До меня донесся ответ Бебы:
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– Не дам я вам больше никакого палиуна. Вы только два часа назад изволили первую
таблетку принять, так вам после этого мигом плохо стало. Сделаю-ка я вам лучше липового
чаю.

– Эусебия, прекрати грубить. Или в этом доме уже все потеряли ко мне уважение?
Я вмешался в спор.
– Мама, послушай, обещай, что ничего не скажешь папе, договорились?
– Разумеется, я и не думаю ему ничего говорить. Если он не снизошел до того, чтобы

рассказать мне все сам, я и виду не подам, что мне что-то известно… И в жизни ему не
прошу, что он послал меня на кухню.

– Отлично. Послушай, так это правда, что ты с Эусебией пару деньков посидишь дома?
– Понимаешь, сегодня вечером мы хотели собраться на партию в канасту, но, полагаю,

можно перенести ее и сюда. Боже правый, просто детектив какой-то… Наверное, нет ничего
опасного в том, что заглянут несколько подруг, но сеньора Митжанс, когда обо всем узнает,
придет в ужас.

– Нет ничего опасного, но лучше ничего никому не рассказывай. Слышишь? А главное,
помни: ни слова папе. И забудь про Себастьяна, пока он не вернется из Бильбао, полагаю,
ты сможешь провести пару дней без своего любимого сыночка.

– Сделай милость, Пабло Хосе, не иронизируй, я не хочу, чтобы вы снова начали ссо-
риться с Хуаном Себастьяном… Боже мой, кажется, мне срочно нужен массаж. Позвоню,
чтобы прислали кого-нибудь из спортзала. Гонсалито, мне нужен Гонсалито.

– Правильно, прими дома сауну, и пусть тебе сделают массаж. И ни о чем не беспо-
койся, я постараюсь держать тебя в курсе, all right?

– Что ты сказал?
– Я сказал – оллрайт.
– Знаешь, Пабло Хосе, странный ты все-таки у меня.
Я оставил маменьку пить липовый чай и ждать Гонсалито, культуриста весом больше

центнера – правда, распределены эти килограммы совершенно иначе, чем у меня, – и такого
педрило, какого свет не видывал. Такова мода: все мы в конце концов наполовину обабимся.
Я почувствовал, как спало напряжение, владевшее мной на протяжении всего разговора.
Свернув еще косячок, я развалился в кресле и выкурил его с чувством, с толком, с расста-
новкой, прежде чем предпринять второй важный шаг за день. Передо мной снова предстало
мое отражение в погашенном экране телика. Никаких видимых изменений. Все тот же я в
купальном халате и окружающий меня хаос гостиной. Однако не все было точно таким же,
как прежде. Стало гораздо хуже. А может, гораздо лучше – всегда путаю эти понятия. Суть
в том, что все изменилось, и мой покой был окончательно нарушен.

Я решил, что надо двигаться, чтобы окончательно не впасть в злостную рефлексию.
Белье на веревке было таким же мокрым, как и полчаса назад. Я снял коричневые

брюки и светлую рубашку, которые, как мне показалось, подходят друг другу, и отнес их в
гостиную. Потом поискал в кладовке для домашней утвари фен для волос. Наконец нашел.
Он входил в комплект необходимых в хозяйстве предметов, который прислала маменька,
когда меня согнали с моей последней квартиры за неуплату и я переехал в один из домов,
являющихся собственностью папеньки. Должно быть, его привезли в том же фургончике
из «Корте Инглес» вместе с кухонными комбайнами, соковыжималками, электронными
весами, автоматическими пульверизаторами, приборами, разогревающими гель для ванны,
аппаратами для перемотки видеопленки и всем тем, что представлялось маменьке необхо-
димым, дабы электрифицировать домашнее хозяйство своего сына-дикаря. Фен в съемном
кожухе, как и все прочее, требовалось сначала опробовать: это был внушительного вида
прибор в виде ракушки-наутилуса. Он был снабжен станиной, благодаря которой мог мед-
ленно поворачиваться справа налево и слева направо, так что мне оставалось лишь развесить
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одежду на спинке стула, подставив ее воздушной струе, и позабыть про нее. Пора завтракать.
Яичница и жареное филе. На приготовление еды и сам завтрак у меня ушло полчаса. Закон-
чив, я ощупал одежду: она была все такой же влажной, несмотря на все мои ухищрения.
Тогда я испробовал утюг. С его помощью мне удалось практически высушить рубашку, но
с брюками дело обстояло не так просто. Я сдался и, как всегда, принялся ворошить содер-
жимое шкафов в надежде найти какую-нибудь позабытую деталь одежды, которая могла бы
прикрыть меня ниже пояса. В конце концов я остановился на нижней части синего синте-
тического костюма, позволявшей застегнуть молнию на ширинке почти доверху. Надев для
страховки ремень и рубашку навыпуск, чтобы скрыть пузо, я мог показаться на улице. Шел
уже второй час, когда я посмотрелся в стоявшее в передней зеркало: конечно, не Кэри Грант,
но бывает и хуже.

До подъезда Lady First я добирался почти четверть часа, осмотрительно ступая мел-
кими шажками, чтобы не расстегнулась молния, но настроение у меня было решительное.
Пройдя через вестибюль под недоверчивым взглядом консьержа в синем балахоне, я сел в
лифт, который поднял меня в надстройку. Дверь открыла Вероника. В этот раз на ней была
футболка с эмблемой биологического факультета, что окончательно подтвердило мои пред-
положения насчет ее политических пристрастий. На руках она держала беззубое существо, и
я поздоровался с ней без особого энтузиазма; она показала мне коридор, ведущий на кухню,
где я и застал Lady First, которая обваливала куски мерлана в яйце и муке. Она оглядела меня
с головы до ног, слегка раздосадованная тем, что не смогла скрыть гримаски изумления при
виде моего наряда.

– Сама готовишь? – спросил я вместо приветствия.
– Конечно. А ты что думал?
– Думал, что люди утонченные не прикасаются к еде руками.
– Кто тебе сказал, что я утонченная?
– Мне так показалось.
– Ну вот, теперь сам видишь. Выпить хочешь?
– Неплохо было бы пивка.
– Поищи сам в холодильнике, у меня руки грязные.
Следуя указаниям Lady First, я пошарил тут и там, отыскал пиво и стакан и, присло-

нясь к дверному косяку, стал следить за ее манипуляциями с рыбой. Вид у нее был какой-
то подавленный. Если в истории, которую она мне рассказала вчера, была хоть доля истины,
это было в порядке вещей.

– Ладно, выкладывай, какие там мысли пришли тебе в голову.
Чтобы потянуть время, я закурил.
– Надо нанять детектива, – сказал я наконец.
Она на мгновение прервала работу и посмотрела на меня, подняв брови.
– Детектива?
– А разве детективы не для этого предназначены?
– Неважная мысль. Это не просто случай обычной супружеской неверности, не думаю,

что детектив сможет нам помочь.
От меня требовалось немного сдержанности. Я специально готовился, чтобы мои слова

прозвучали как можно убедительнее.
– Послушай, Глория, давай начистоту. Дело не в том, что я желаю зла своему брату,

но впутываться в его истории мне тоже не светит. Понятно выражаюсь? Он исчез? Что ж,
значит, надо его искать, и в определенном смысле логично, что ты обратилась за помощью
ко мне, но с моей точки зрения, расследованием должен заняться профессионал, ничего луч-
шего я придумать не могу. Я наплел матери какую-то ахинею, чтобы ее не встревожило его
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затянувшееся отсутствие, отцу тоже расскажу невесть что, если понадобится, и постараюсь,
чтобы в конторе поверили в байку про болезнь, но я не знаю, что еще лично я могу сделать.

– Что ты рассказал матери?
– Что Себастьяну пришлось уехать в Бильбао по каким-то делам.
Lady First на минуту задумалась.
– И ее не удивило, что он не заехал ее навестить? Себастьян наведывается к ней каждые

два-три дня, и уж тем более перед поездкой.
– Не беспокойся, я все предусмотрел, чтобы она не переживала. Я сказал ей, что ты

поехала с ним, так что не звони ей, потому что для нее ты – в Бильбао. Я подумал, что так
тебе будет легче: если вы не будете разговаривать, тебе не придется ей врать.

Последнее было неправдой, но мне показалось, что самое время это сказать.
– Она не спрашивала о детях?
– Нет… Наверное, подумала, что с ними остались твои родители. Когда ты уезжаешь,

они ведь остаются с твоими родителями?
– Да, иногда. Но странно, что она не спросила.
– Ну, она немножко не в себе из-за несчастного случая с отцом.
– Как он?
– Хорошо. Я вчера его видел. Он сошел с тротуара в погоне за какой-то юбкой, и

машина, которая разворачивалась, его задела. Он стал настоящим сатиром. Отделался пустя-
ками, вот только гипс, конечно, мешает.

– Я бы хотела его навестить…
Но я был больше не заинтересован говорить о папеньке.
– Ладно, так что ты скажешь насчет детектива?
– Что скажу? Не нравится мне это. Лучше бы занялся этим сам. Во-первых, потому,

что мы не можем позволить чужому человеку рыться в бумагах Себастьяна, и во-вторых,
потому, что я не хочу никого посвящать в подробности своего брака.

– Но мы не обязаны говорить ему правду. И, если хочешь, бумагами займусь я.
Оставив наполовину обвалянный кусок мерлана на доске, она повернулась ко мне.
– Не понимаю, чем нам может помочь детектив, который не знает, в чем суть дела.
– Есть куча возможностей, которые мы упускаем. Эти люди знают, где искать, – ну

там, в аэропортах, гостиницах… У них есть связи, включая полицию. За пару дней они
могут нарыть больше, чем мы за месяц. Кроме того, мы можем заставить его отследить вашу
общую подружку секретаршу. Как ее звали?

– Лали.
– Лали. Мы можем подбросить ему ее имя, как будто мы ее друзья, родственники или

просто волнуемся. Пусть ухватится за эту ниточку, может, что и найдет. По крайней мере,
мы хоть как-то продвинемся к тому моменту, когда придет конверт, который ты отправила.
А там посмотрим.

Lady First вернулась к своему занятию, совершенно не убежденная всем, что я нагово-
рил.

– По-моему, это глупо. Даже не знаю… как в романе.
– Но в любом случае попытка – не пытка. Самое большое – потеряем немного времени.

Поэтому я и спрашивал насчет денег. Мне тоже они нужны, вчера Себастьян должен был
мне кое-что заплатить. У тебя есть наличные?

– В доме примерно сто тысяч песет, но есть еще карточки. Если хочешь, могу дать тебе
счет текущих расходов Себастьяна. У него здесь копия, записан код.

– У тебя хватит пару дней оплачивать детектива, и чтобы осталось немного и для меня?
– Это его карманный счет, но думаю, что да: у него часто возникают непредвиденные

расходы. Бери, сколько нужно, а потом разбирайся с ним… когда он вернется.
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– Прекрасно. Слушай, вот еще что: я подумал, что неплохо бы мне на какое-то время
взять машину, мало ли, придется куда-нибудь поехать, что-то выяснить. У тебя есть ключи
от машины Себастьяна?

– От какой?
– Я думал, у вас всего одна.
– Недавно мы купили фургончик с откидными сиденьями, чтобы ездить с детьми…
– Мне больше подошло бы «BMW».
– Этой уже нет. Себастьяну взбрело в голову купить спортивную.
– Так ничего, если я ее возьму?
Она чуть заметно отрицательно покачала головой. Казалось, это был второй предмет

ее озабоченности.
– Послушай, ты меня не очень убедил с этим детективом. Что ты собираешься ему

сказать?
Я изобразил задумчивость.
– Ну, не знаю… Ты могла бы сойти за сестру Лали, а я за ее шурина. Тебе не придется

ничего делать, только пару раз соврать.
– Ты считаешь, что нам с тобой представиться мужем и женой – это «пару раз соврать»?
– Ладно, у тебя есть другой план? Молчание. Она снова принялась обваливать в муке

кусок мерлана. Это показалось мне удобным моментом, чтобы окончательно убедить ее.
– Слушай, я беру на себя звонок в агентство и договариваюсь о встрече здесь, согласна?

И обещаю вести себя спокойно. Как насчет восьми вечера?
Наконец-то она уступила.
– Прекрасно. Делай как хочешь.
– На всякий случай я тебе перезвоню. Прости, но если ты дашь мне ключи от машины

и карточку, то я побежал – спешу.
Lady First вымыла руки и пошла по коридору в потаенные недра квартиры. Я остался

на кухне, спешно допивая пиво, скорее из страха столкнуться с одним из своих Обожаемых
Племянников, чем из приличия: мне хотелось бы взглянуть на альков моих Неподражаемых
Брата и Невестки, обычно в супружеских спальнях можно найти информацию, которую ни в
каком другом месте не найдешь. Вскоре Lady First вернулась с карточкой и дистанционным
пультом, сулившим чудеса.

– Этой штукой можно открыть двери parking, но это тебе не понадобится, там есть
сторож, и они всегда открыты. У нас пятьдесят шестое и пятьдесят седьмое места.

Я взял карточку и пульт и, не удержавшись, взглянул на эмблему с надписью «Теннис-
ный клуб Барселоны» – две ракетки и золотой мяч.

– Код карточки – три, три, четыре, четыре. Простой.
– Спасибо. Послушай, ты не пробовала звонить Себастьяну по мобильнику?
– Нет. Он оставил его дома.
– Я думал, он всегда носит его при себе.
– Не всегда. Только когда предполагает, что иначе его не найти.
– Стало быть, он думал, что его найти можно.
– Да, конечно.
– Не возражаешь, если я его тоже возьму?
– Телефон? Нет… Сейчас принесу.
Она сходила в ту же самую комнату в глубине коридора и принесла аппарат. Я взял все

в одну руку и собирался идти. Lady First проводила меня до двери.
– Ах, совсем забыл. Ты говорила сегодня с кем-нибудь из конторы? – спросил я.
– Да, я снова звонила сегодня утром, чтобы предупредить, что Себастьяну все еще

нездоровится.
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– А диагноз сообщила?
– Нет. Сказала только, что у него по-прежнему жар и что сегодня утром мы собираемся

вызвать врача. Я решила не выдумывать ничего конкретного: ужасно боюсь врать.
– И вот еще что: пару деньков тебе лучше не выходить из дома.
– Я это уже учла. Поэтому и не отправила девочку в школу.
Снова оказавшись в лифте, я заметил, что последняя кнопка отличается от остальных.

Белое «П» на синем фоне, обозначавшее парковку. Ее-то я и нажал.
Гараж занимал целый этаж под всем зданием. Еще издали я разглядел будку сторожа,

стоявшую у подножия пандуса, на который падала полоса света, указывавшая на выход на
залитую солнцем улицу. Я нашел пятьдесят шестое и пятьдесят седьмое места. На первом
стоял огромный фургон цвета морской волны, а на втором – спортивная машина. Недооце-
нив своего Неподражаемого Брата, я вообразил, что это будет какая-нибудь японская модель,
которую можно достать миллиона за три-четыре, но вместо нее увидел двухместный авто-
мобиль высшего класса: асфальтовый цвет с металлическим отливом, покрышки неимовер-
ной толщины и вид изготовившегося к прыжку тигра или пантеры, настоящая Bête Noire.14

Приблизившись к морде этой твари, я посмотрел на логотип марки между выдвижных фар:
«лотус». Крыша была чуть выше моего пупка, и я еще подумал, удастся ли мне забраться в
это крохотное логово, мигающий в котором красный огонек предупреждал о том, что внутри
обитает нечто постоянно настороже. Я решил попробовать. Нажав на кнопочку пульта, я
услышал приглушенный стук, с которым одновременно открылись замки всех дверей. В
такие машины не садятся: их обувают или надевают, как презерватив. Самое трудное было
пропихнуть правую ляжку под баранку, но как только мне это удалось, у меня возникла пол-
ная иллюзия, что я вступил в интимную связь с машиной, готовой глотать километры по три-
ста в час – максимальная цифра, какую обещал спидометр. В кабине стоял легкий запах кожи
и ароматизатора. Я включил зажигание. Зажегшееся табло и негромкое «фрззззз», долетав-
шее сквозь открытую дверцу, заставили меня предположить, что мотор включился.

Я тут же выключил его. Не время играть в машинки. Я вылез из тесного обиталища
еще с большим трудом, чем залез (молния, не выдержавшая моих извиваний, расстегнулась),
и пошел по пандусу к выходу. Желательно было, чтобы сторож меня увидел, особенно учи-
тывая, что он не мог не заметить, что кто-то садится в Черную Бестию. Я махнул ему рукой;
он что-то читал и едва взглянул на меня.

Едва выйдя, я направился в офис банка на углу Травесеры и Авиасьон. Повидав
машину, я понял, что настал момент опробовать потенциал кредитной карточки. Внутренние
окошки были еще открыты для клиентов; наверное, было немногим меньше двух. Я остано-
вился у банкомата. Секретный код, проверка сальдо, и в руках у меня оказался отпечатан-
ный бланк. При первом рассмотрении я даже возмутился, что на счету всего тысяча двести
шестьдесят пять песет, но, приглядевшись получше, понял, что последние три ноля не могут
быть десятичными. Где вы видели три десятичных коля размером с песету? Сомневаться не
приходилось: на бланке значился миллион двести шестьдесят пять тысяч: единица, точка,
два, шесть, пять, точка и три ноля. Я знал, что брат никогда не выходит из дома, предва-
рительно не набив себе карман, но больше миллиона на бензин и перекусон в ресторане –
это превосходило все мои ожидания. Я поспешил вытащить пятьдесят тысячных банкнот из
этого агрегата, прежде чем кто-нибудь раскается, что предоставил их в мое распоряжение,
и, едва почувствовав их тепло в своем кармане, попробовал вытащить еще пятьдесят. No
problem,15 пятьдесят штук покладисто легли мне в руку.

14 Черная Бестия (фр.).
15 Без проблем (англ.).
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После этого мне показалось грехом возвращаться домой, чтобы съесть яичницу с кар-
тошкой, и я начал мысленно перебирать близлежащие рестораны, где можно было спросить
кое-что получше, чем меню за девятьсот песет для девочек из офиса. Долго искать не при-
шлось: я стоял прямо перед вывеской «Бабушка Мария». Я никогда здесь не был, но место,
похоже, подходящее: хорошенького понемножку, одно из тех напыщенных заведений, где
человек может осчастливить себя, спросив три первых, три вторых и три десерта всего за
какие-то десять тысяч. Я зашел. На первое я заказал тертую морковь и салат из яиц с кревет-
ками и бобами по-каталонски; на второе – жгучие перчики, жареную меч-рыбу и фрикассе;
на десерт – сухофрукты и лимонный шербет; вино, кофе с молоком, рюмку холодной, как
лед, водки и бутылку рислинга. Четырнадцать тысяч двести. Персонал был так зачарован
моим аппетитом, что даже шеф-повар вышел поприветствовать меня.

На сиесту я отправился, чувствуя себя королем, но допустил ошибку, выкурив косячок,
прежде чем лечь, и мне с трудом удалось заснуть, хотя это и было необходимо.
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Монах Робин Гуда

 
Я проснулся от одного из тех снов с падением, которые заставляют человека метаться

в кровати, стараясь ухватиться за что-нибудь надежное. Будильник показывал четыре часа
дня. Пожалуй, я мог бы еще часок соснуть, но мне это так и не удалось; жарища стояла
адская.

Я снова принял душ, чтобы стряхнуть с себя постельный жар, и приготовил кофе.
Послушал радио. Выкурил косячок. Десять минут расслабухи в гостиной: «Ah, si ela sabesse
que quando ela passa / О mundo interinho se enche de grace / E flea mais lindo por causa do
amor».16 Почувствовав себя окончательно проснувшимся, я приглушил звук, включил про-
цессор и подсоединился к Интернету. Выбрав на поисковом сайте AltaVista испанский, я
отстучал: «частные детективы + барселона».

Просмотрев первые десять ответов, я заинтересовался «ACBDD Обществом взаимо-
помощи детективов», содержавшим список членов общества по провинции. Я сосредото-
чился на Барселоне, абонентском ящике 08029, и попробовал связаться с агентством «Total
Research».17 Название отдавало картиной с участием Шварценеггера, но с чего-то надо же
было начинать. Естественно, не успел я открыть эту страничку, как раздались звуки музы-
кального интерфейса цифровых инструментов, исполнявшего основную тему «Розовой пан-
теры», и это показалось мне таким несерьезным, что я даже не стал дожидаться конца
загрузки. Вновь обратившись к таблице ACBDD, я выбрал другой адрес, тоже соответство-
вавший барселонскому номеру 08029. Здесь не было всякой мультимедийной чепухи, зна-
чился только текст:

 
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

 
 

Лицензия 3543
 

Энрик Робельядес-и-Вилаплана – частный детектив Института
криминологии Барселонского университета, правительственная лицензия №
XXX, выдана Главным управлением полиции.

Усовершенствовал свой опыт и знания, работая в сотрудничестве
с профессиональными специалистами Бюро расследований и Службы
безопасности, с целью сбора информации и улик, необходимых для
Действенного и Эффективного решения возникающих проблем.

Меня убедило подчеркнутое различие между действенностью и эффективностью,
набранных с заглавной буквы, словно автор хотел дать понять, что он действеннейший и
эффективнейший в своей области, но чурался превосходной степени. Кроме всего прочего,
я никогда не доверял гладким текстам. Я заметил, что лучшие профессионалы в практиче-
ских делах, как правило, мыслят себя великими остроумцами, это именно те люди, которые
претендуют на следование риторическим условностям, но делают это недостаточно хорошо.
Так, я знал всемирно известного кардиолога, друга моей семейки, в чьих поздравительных
открытках неизменно значилось: «Дорогие Валентин и Мерседес, счастливого Рождества и

16 Ах, если бы она знала, что, когда она проходит мимо, / Душа исполняется благодатью / И становится прекрасной
силой любви (порт.).

17 Тотальное расследование (англ.).
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всяческих успехов в Новом году, соответствующие пожелания вашим отпрыскам», – абра-
кадабра, без малейшего намека на то, какие именно пожелания он адресует мне, а какие,
напротив, Себастьяну, чтобы мы вместе с папенькой и маменькой провели Рождество как
должно. Сей детектив, Энрик Робельядес, не отличался подобной изощренностью, но явно
был способен на многое; я же между тем просматривал объединенные под общим назва-
нием «Области вмешательства» четыре сайта, относящиеся к служебным расследованиям,
стихийным бедствиям, личным расследованиям и закону об аренде городских помещений
(?). Я нажал на кнопку «Расследования личного характера», и на другой странице мигом
появилось:

 
РАССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

 
• СУПРУЖЕСКАЯ НЕВЕРНОСТЬ
Для внесения исков о разъезде или разводе.
• НАДЗОР ЗА ДЕТЬМИ
С этой целью детектив может опираться на предыдущий пункт, а также

недостаточную заботу и неспособность супруга к исполнению данной цели,
если таковая ставилась.

• ДОБРАЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Получение необходимой информации о прошлом и настоящем данного

лица с целью помочь в принятии такого наиважнейшего решения.
• ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ, МЕРЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ, ВСТУПЛЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНЫЕ
СЕКТЫ и т. д.

Выяснение реальной ситуации и разработка плана действий.
• РОЗЫСК ПРОПАВШИХ
Установление местонахождения родственников как внутри страны, так

и за рубежом.
• АНОНИМНЫЕ ПИСЬМА, УГРОЗЫ
• НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ, РАСТРАТА СРЕДСТВ И НАСЛЕДСТВО
• СВЕДЕНИЯ О ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГЕ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ НА

РАБОТУ
Это целиком и полностью меня убедило. Вернувшись на главную страницу, я поискал

контактный адрес. В результате я обнаружил городской адрес, номер телефона, факса и элек-
тронный адрес. Отключив компьютер, я свернул косячок, прежде чем позвонить. Прикурив,
я набрал номер.

– Робельядес, добрый день.
Голос был женский и немолодой. Не знаю почему, но мне представилась сеньора Робе-

льядес собственной персоной в роли секретарши, принимающей сообщения.
– Могу я поговорить с сеньором Робельядесом?
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