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О ВЕНЬ КАЯ? Зватьто как?
Де вуш ка в длин ном зе ле ном ха ла те по ло жи -

ла мне ру ки на пле чи, слов но тан це вать со бра -
лась. У нее гла за яг нен ка, в та ких, на вер ное, за сты ва ет “За
что?”, ко гда его со би ра ет ся ра зо рвать лев.

— Бу дет те бе, Ли мон, не ви дишь, что ли, — ду роч ка она.
— А у нее еще пе сик, к то му же чихуахуа.
— С ви ду лет пят на дцатьше ст на дцать... Слышь, дет ка, ко -

ли есть хо чешь, пе ре ку си ско рень ко, да смот ри, не ув ле кай -
ся, а то сколь ко съешь, столь ко и вы блю ешь.

— Но мер сто ше сть де сят во семь... — Од на из жен щин об ве -
ла паль цем вы ши тые впе ре ди циф ры, а по том очер ти ла мою
грудь: — Здесь все уже на ли лось, будь те на те...

Жен щи ны рас смея лись.
— На до же, го ло ва бри тая, но мер на бе лом ха ла те: боль ше

всех на аре стант ку сма хи ва ет.
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Ме ня по гла ди ла по го ло ве жен щи на с боль шим жи во том в
длин ном ха ла те крас но го цве та:

— Спер ва имя те бе дать нуж но — на зва ние ка ко гони будь
фрук та.

Са му ее на зы ва ют Яб ло ко. От нее силь но пах нет туа лет -
ным мы лом, как от ма мы. Плот но сби тая. Ли цо круг лое, гла -
за то же, на но су сбо ку ро дин ка, буд то ку со чек мха в уг лу сте -
ны: на да ви ле гонь ко паль цем — и вы сту пит во да. Ма ма в до ме
го ло си ла так, буд то ее би ли. С ис пу ган ны ми кри ка ми в се -
рень кое не бо взмы ли пти цы, кле вав шие чтото на по рос шем
тра вой конь ке кры ши. Ли стья уже об ле те ли, об ло мив шие ся
су чья на де ревь ях рас ка чи ва лись, как об руб лен ные паль цы.
На ро ду по лон двор, муж чи ны де ло ви то со ору жа ют па лан -
кин, при вя зы ва ют ле жан ку к двум бам бу чи нам, ко то рые по -
не сут на пле чах, и бам бук по скри пы ва ет под ту гой ве рев кой.
При шед шие по гла зеть жен щи ны с деть ми на ру ках луз га ют
се меч ки, и ма ми ны во пли их ни чуть не тро га ют.

— Я ко гда стар шень ко го ро жа ла, ку да страш нее ора ла.
— Мы, ба бы, ни на что дру гое не го дим ся, толь ко боль тер -

петь и ос та ет ся.
Двое муж чин вы но сят ма му из до ма, ее влаж ные во ло сы

при ли п ли к ли цу, ни же поя са все крас ное. Ее ук ла ды ва ют на
ле жан ку: гла за за кры ты, рот креп ко сжат, она за бы лась во
сне. Из го ро да ее при нес ли на зад в той же по зе, то же вы ра -
же ние ли ца, толь ко еще блед нее, и во ло сы су хие. На столь ко
вы мо та лась, что на ме ня да же не взгля ну ла, так и ус ну ла на
по лу, не спро сив, ела я или нет.

— На зо вемка ее Ха мий ской дынь кой, все од но ду роч ка.
— А по мне, так луч ше все го Го лу би ка под хо дит, вон ли цо

ка кое блек лое и пе чаль ное.
— Ну нет, она что твой пер сик, ма ня щий, соч ный.
— Мо жет, луч ше Че реш ня, изящ ная, све жая, от бор ная.
— Хаха, на зо вем по про сту Ар буз, ведь всяк нож вон зить

мо жет.
Жен щи ны вы би ра ли имя и за бав ля лись с мо им чер ным

пе си ком. Не ус пе ла я и по ло ви ны съесть, как уже ста ла Та оц -
зы — Пер си ком, а пе си ка про зва ли Фу ци — Ве зун чик.

2

В сто ло вую вхо дит тол стяк в се ром ев ро пей ском кос тю ме и
алом, как сви ная кровь, гал сту ке. Ли цо ка мен ное, буд то по те -
рял что, глаз ки бе га ют, слов но пы та ясь на чемто пой мать. За
ним вы ша ги ва ет мо ло дой де ти на в ка муф ля же — жид кие во -
ло сен ки, бе ло ко жий, все ли цо в ро дин ках.

— Ноль ше сть де сят че ты ре! — вы кри ки ва ет тол стяк.
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— Здесь. — При кры вая ру кой жи вот, мед лен но вста ет Яб -
ло ко. Та кая креп кая на вид она вдруг об мяк ла.

— Са ма чис то сер деч но при зна вай ся. — Бел ки глаз тол стя -
ка вра ща ют ся, как про жек тор с до зор ной выш ки во мра ке.

— ...я без раз ре ше ния, в на ру ше ние пра вил цен тра на пи са -
ла пись мо, а это со глас но ста тье шес той пункт чет вер тый на -
ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре ты ся чи...

— Всё? — Тол стяк впи ва ет ся взгля дом в ли цо Яб ло ка, слов но
пес, ожи даю щий, ко гда хо зя ин вы плю нет об гло дан ную кость.

— Я ви но ва та. — Кость вы ле те ла.
— Слу жи вый, стро го на ка зать. — Под хва тив кость зу ба ми,

тол стяк ко сит ся в сто ро ну, буд то уво ра чи ва ясь от це ло го об -
ла ка ды ма.

— Не из воль те бес по ко ить ся, пре зи дент Ню.
И они вы плы ва ют из сто ло вой, как от хо дя щий от при ста -

ни ко рабль.
Жен щи ны — раз де лив шие ся ру чей ки — сно ва сли ва ют ся

вме сте.
— Фри ка дель ка Ню — про сто ро бот, со всем свих нул ся, как

бы нам эту фри ка дель ку сва рить, — по да ет го лос Ли мон.
— Лад но те бе, гля дишь, пе ре тер пим, — от ве ча ет жен щи -

на, ко то рую толь ко что тош ни ло. Речь вы да ет в ней жи тель -
ни цу Гу ан ду на. — Ме сяц на зад ре ши ла на пи сать пись мо, то же
сы та по гор ло, но так и не на пи са ла: го во рить о сур ро гат ном
ма те рин ст ве — стыд один.

— Ты, Снеж ная Гру ша, се бя не до оце ни ва ешь, — воз ра жа ет
дру гая — ог ром ные гла зи щи, боль шой рот, но са тая и зу ба -
стая. — Де тей за дру гих ро жать, ут ро бу про да вать — это те бе
не те лом тор го вать.

— Ой, Ду ри ан, не слиш ком ли те бя за но сит? На вер ное, да -
же близ ким под ру гам не по нять, что ты не сешь? — Ка за лось,
Снеж ную Гру шу вотвот опять стош нит.

— А са мато поче ло ве че ски, на пу тунхуа1 го во рить уме -
ешь? А то во ро ча ешь язы ком — по ди раз бе ри...

— Так я на пу тунхуа и го во рю.
— Опять сце пи лись, — пре ры ва ет их Ли мон. — Ведь пре -

крас но знае те, че го боль ше все го стра шит ся Фри ка дель ка —
на ше го един ст ва.

— ...зво нишь по те ле фо ну — под слу ши ва ют, пись ма про -
смат ри ва ют... Че го он в кон це кон цов бо ит ся? Ведь нам нуж -
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1. Пу тун хуа — букв. об ще при ня тая речь; на зва ние об ще на ци о наль но го ки -
тай ско го язы ка, ос но ван но го на пе кин ском ди а лек те. (Здесь и да лее — прим.
пе рев.)



но лишь про дер жать ся эти де сять ме ся цев1, а по том по лу ча -
ем день ги и по ми най как зва ли?

— Со всем очу мел, бе лым че ло ве ком се бя во об ра зил, уси -
ков под но сом не хва та ет, а так вы ли тый Гит лер.

— А кто та кой Гит лер?
— Да вы ро док один.
— Мы здесь ка ж дая по сво ей при чи не, но те перь про бле ма

пе ред все ми од на, и нель зя до пус тить, что бы Фри ка дель ка ра -
зоб щил нас. Пой ми те же, эта его ком па ния не ле галь ная, он дей -
ст ви тель но бо ит ся нас. — Гла за Ли мон свер ка ют, как у ле о пар да.

3

Ухо ре за нул зво нок, в сто ло вой сно ва по яв ля ет ся тол стяк
пре зи дент, за ним двое в ка муф ля же: один толь ко что при хо -
дил, дру гой, буй во ло по доб ный вер зи ла по про зви щу Ма лень -
кий Ге не рал, сто ит на вы тяж ку, на ко пы тах — чер ные са по ги.

На встре чу, по ма хи вая хво сти ком, вы ска ки ва ет Ве зун чик,
но по лу ча ет пи нок и, под жав хвост, бе жит ко мне.

Под жав гу бы, пре зи дент Ню не то ро п ли во сколь зит взгля -
дом от та рел ки к та рел ке, как на строе вом смот ру.

— Но мер сто два дцать три, по че му кость не об гло да на как
сле ду ет? — Он ко па ет ся в та рел ке и от швы ри ва ет па лоч ки.

— На чис то та кую кость об гло дать толь ко псу впо ру. — Шея
у Ли мон то ню сень кая, но дер жит ся пря мо. — И так из по след -
них сил грыз ла.

Пре зи дент Ню ог ля ды ва ет кость и так, и этак, но ни че го
не го во рит и сле ду ет даль ше. При ви де пус той та рел ки ос та -
ет ся очень до во лен и под ни ма ет гла за на ее хо зяй ку с та ким
ви дом, что вотвот улыб нет ся. Но улыб ки так и не вы дав ли -
ва ет, изо всех сил сдер жи ва ет ся, слов но бо ит ся ис пус тить
га зы.

— А это еще что? — ос та нав ли ва ет ся он пе ред Ду ри ан, за -
ло жив ру ки за спи ну и вы пя тив жи вот.

— Дерь мом сви ным не сет.
— За пи ши. И дей ст вуй по рег ла мен ту, — ве лит он Слу жи во -

му.
— Это к кух не во прос, ес ли го то вят нев кус но, — воз ра жа ет

Ду ри ан. На ней ос та нав ли ва ет взгляд Ма лень кий Ге не рал.
— Дру гие едят, а те бя не уст раи ва ет? — при щу ри ва ет ся

пре зи дент и по во ра чи ва ет ся к сле дую щей. — Но мер ноль во -
семь де сят во семь, нука рас ска жи, как те бе уда лось съесть все
под чис тую?
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1. В Ки тае счи та ет ся, что бе ре мен ность про дол жа ет ся де сять ме ся цев.



— Раз ре ши те до ло жить, пре зи дент Ню, по мне, так еще
бы па ру пор ций умя ла. — И без то го крас но ли цая ноль во -
семь де сят во семь от по хва лы зар де лась еще пу ще.

— Здо ро ва же ты, Клуб ни ка, под ха лим ни чать, — хмы ка ет
Ли мон.

— Оп ре де лен ный ра ци он, оп ре де лен ные пор ции, в оп -
ре де лен ное вре мя, с оп ре де лен ным вку сом — вот ос нов ные
прин ци пы пи та ния, все по нау ке, и это глав ное для ма те ри
и ре бен ка, — ве ща ет, ко со ла по раз гу ли вая, пре зи дент Ню. —
По че му столь ко цен тров за кры лись, а мой про цве та ет?
Пото му что я умею вес ти де ла и кли ен ты мне до ве ря ют. Для
меня кли ен ты — наи выс шая цен ность, че ло век пре вы ше
все го. Вам нуж но чет ко уяс нить, что штра фы в ко неч ном
сче те направ ле ны на ва ше же бла го. Здесь для вас рай ская
оби тель.

— Че ло век пре вы ше все го, как же. Для те бя плод пре вы ше
все го, день ги то есть.

— Ес ли здо ро вье ма те ри ни ку да не го дит ся, от ку да пло ду
быть хо ро шим? Чушь не се те. У ме ня здесь про дук ты ро ж де -
ния без еди но го слу чая бра ка.

— Про дук ты ро ж де ния? Ты счи та ешь мла ден цев про дук та -
ми ро ж де ния?

— Да, имен но так. — Та кое впе чат ле ние, что ему хо чет ся в
туа лет. — А вы про из во ди те ли про дук тов ро ж де ния.

— Это что же, нас и ма те ря ми счи тать нель зя? И ува жать
не за что?

— Ма те ря ми? — С тон ких губ пре зи ден та сры ва ет ся рас ка -
ти стый сме шок: — Вам об этом и ду мать не сле ду ет. Вы лишь
до мик. К при ме ру, со сед дер жит лай кухас ки. Он уез жа ет в ко -
ман ди ров ку, на вре мя от да ет ее те бе при смот реть за ней, а
по том пла тит за это. Вот и все.

— Мы — лю ди, — не сда ет ся Ли мон.
— Ра зу ме ет ся, вы — лю ди, про из во ди те ли про дук ции. —

Пре зи дент опять мор щит ся, слов но в ды му. — Уяс ни те эту ис -
ти ну, и вам ста нет зна чи тель но лег че.

Ко мне вдруг под хо дит Ма лень кий Ге не рал:
— Тут со бак дер жать нель зя!
Он хва та ет Ве зун чи ка за за гри вок и тя нет к се бе. Я креп -

ко об ни маю пе си ка. Тот ску лит. Я от кры ваю рот, но не мо гу
про из не сти ни зву ка. На ух ва тив шей Ве зун чи ка ру ке пуль си -
ру ет ве на. Эту ру ку я и хва таю зу ба ми. Кон чи ком язы ка ощу -
щаю чтото со ле ное. Об ла да тель ру ки аха ет и от дер ги ва ет ее.
Я от сту паю к сте не. Ве зун чик вы ли зы ва ет у ме ня из угол ков
рта кровь. Кровь не моя.

Снеж ная Гру ша вы ни ма ет пла стырь и за клеи ва ет Ма лень -
ко му Ге не ра лу ра ну.
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— Не пе ре жи вай, — го во рит она. — Ей при вив ку де ла ли. —
Ее сло ва вы зы ва ют смех. Сме ет ся, не вы дер жав, да же пре зи -
дент Ню.

4

Тре щи на в окон ном стек ле по хо дит на мол нию.
— Вэнь шуй, я за про дук та ми, а ты стой здесь и что бы ни ку -

да. — В тол пе то по яв ля ет ся, то ис че за ет за ты лок Ду бин но го -
ло во го.

Я иду по тро пин ке, что ве дет к лав ке, и счи таю кир пи чи.
Пой ман ную ры бу Ду бин но го ло вый от да ет мне. Ка ра сей.

Кар пов. Мел ких кре ве ток. Он мне все гда прав ду го во рит. Го -
во рит, что очень оди нок. Осо бен но по но чам, ко гда ду ет се -
вер ный ве тер и на го ня ет страх скри пу чая дверь. Ски ды ва ет
шта ны, по ка зы ва ет свою вздув шую ся шту ко ви ну, ты ка ет в по -
крас нев ший шра мик, и я вскри ки ваю от бо ли.

— Не во дись с Ду бин но го ло вым, Вэнь шуй, под ве дет он те -
бя, — го во рят де ре вен ские.

Ру гать ся с ним я не ста ла, и на прас но. Ма ма об на ру жи ла
на шта нах кровь и, при чи тая по до ро ге, по та щи ла ме ня к
парт сек ре та рю, а тот вы звал ста рос ту де рев ни, бри га ди ра,
звень е вых, кас си ра, бух гал те ра и пред се да те ля жен сою за.

— Кто та кой Ду бин но го ло вый, вы все пре крас но знае те,
он бол ван и мать у не го па ра ли зо ван ная... Мы од но сель ча не
и со се ди, де ло серь ез ное, ис пор тит дев чон ку.

— Парт сек ре тарь, ста рос та, звень е вые, раз уж все на чаль -
ст во со бра лось, рас су ди те по спра вед ли во сти.

Ма ма ша Ду бин но го ло во го ве ле ла сы ну от не сти се бя на за -
кор ках в дом парт сек ре та ря и зая ви ла, что тут и ум рет, ес ли
он ей не по мо жет.

Ма ма спра вед ли во сти до би лась, боль шо го буй во ла у се -
мьи Ду бин но го ло во го уве ла. Все вы ру чен ные за не го день ги
по шли на ле че ние от ца. Ма ме при шлось влезть в дол ги. Врач
зая вил, что боль ни ца при над ле жит не ему, а Гун Цзя1. Ма ма
не зна ла та ко го, не бы ло ни ад ре са, ни те ле фо на. Этот Гун
Цзя — че ло век не хо ро ший, у не го, на вер ное, и дру зейто нет,
да же де ре вен ские его в гла за не ви де ли, хо тя не ред ко кро ют
по ма туш ке. Это силь но огор чи ло бы его мать, уз най она про
это. Ес ли кто тро нет цы п лен ка и тот за пи щит, клу ша тут же
за клю ет. А ес ли ме ня кто на зо вет ду роч кой, ма ма бе рет ся за
мет лу и мо жет от хо дить ею.
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1. Гунц зя в пе ре во де с ки тай ско го — го су дар ствен ное уч реж де ние.



В го ро де мно гие без ра бо ты, а к бе ло му по рош ку при стра сти -
лись. Де нег нет, вот и при ез жа ют в де рев ню по жи вить ся. Встре -
тят жен щи ну в ук ра ше ни ях — ог ра бят, а ес ли кто со про тив лять -
ся нач нет, хва та ют ся за но жи. По но чам за ле за ли на кры ши,
раз би ра ли че ре пи цу и про ни ка ли в дом или взла мы ва ли две ри и
уно си ли все цен ное, не гну ша лись да же вя ле ной ры бой и мя сом.
Лю ди сто ро же вых со бак при вя зы ва ли, до пол ни тель ные зам ки
вре за ли, го ря щие лам пы на ночь ос тав ля ли, при ма лей шем шо -
ро хе кри ча ли “Кто там!”. Да еще та ким то ном, буд то с те са ком в
ру ке сто ят. Этих про хво стов “чер тя ми па губ ны ми” ок ре сти ли.
Вот с ни ми Ду бин но го ло вый и свя зал ся. О ка ж дом до ме и о ка ж -
дой се мье все в под роб но стях вы кла ды вал. У не го за ве лись день -
ги. Раз до был се бе мо биль ник с яб ло ком. Иг рал в ком пь ю тер ные
иг ры, то пая но га ми и ма те рясь. Гром ко раз го ва ри вал по те ле фо -
ну и, на це пив на уш ни ки, ша тал ся по де рев не.

— Уе хать хо чу по даль ше, — жа ло вал ся он мне. — Од ни га до сти
о се бе слы шу, и все по то му, что ры бу те бе от да вал, а им за вид но.

5

Ес ли спать под над зем ным пе ре хо дом, вид на лу на, жи день кая,
внут ри де ре во, и ка който че ло век ру бит его то по ром. Ко гда
он то пор вы тас ки ва ет, де ре во смы ка ет ся, как во да. Смот рю на
не го и смот рю. А он ру бит и ру бит. По но ге за би ра ют ся кры са
и та ра кан. Из дни ща пе ре хо да тор чат дю бе ли, мой до мик рас -
ко лош ма ти ли пал кой и вы бро си ли в му сор ный бак. Я пе ре бра -
лась к дру го му вхо ду, там ря дом с от хо жим ме стом не боль шой
пус тырь, от ту да мож но обо зре вать весь парк. Ка който ста рик
с ме чом ты ка ет им то в од ну сто ро ну, то в дру гую, за жи ма ет
меч под мыш кой и сто ит на од ной но ге, мед лен но тол кая ла до -
ня ми воз дух пе ред со бой.

Мяг кая кро вать, ши ро кая, как реч ка, во да в реч ке по бле ски -
ва ет под солн цем. Под ни маю кус ки че ре пи цы и один за дру гим
бро саю в во ду. Они ше ле стят по по верх но сти, как лап ки убе -
гаю щей кры сы: “та, та, та” — и скры лась в нор ке. Дверь вдруг
рас па хи ва ет ся.

— Но мер сто ше сть де сят во семь, подъ ем, при го то вить ся к
ос мот ру.

Это круг лень кий пре зи дент Ню, по за ди не го круг лень кая
жен щи на — на пуд рен ное ли цо, гла за, жир но под ве ден ные
чер ным так, что угол ки взле та ют вверх. Как у ак трис, вы сту -
пав ших в де рев не на на спех воз ве ден ной сце не. Гру ди вы сту -
па ют дву мя мо гиль ны ми хол ми ка ми, чуть ли не ка са ясь под -
бо род ка. На празд ник по ми но ве ния усоп ших я утас ки ва ла с
дру гих мо гил бу маж ные фо на ри и ус та нав ли ва ла на мо ги лах
ма мы и па пы. Ка пель до ж дя в этот день бы ло боль ше, чем
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слез. Ма ма го во ри ла, что сле за ми де лу не по мо жешь, но, ко -
гда умер па па, не раз тай ком пла ка ла.

Пре зи дент Ню ла па ет мо гиль ные хол ми ки, его ла до ни
звон ко шле па ют по неж ной пло ти, и хол ми ки вол ну ют ся.
Круг лень кая жен щи на вздер ги ва ет угол ки глаз:

— Пе ре стань, она же смот рит.
— Да что она по ни ма ет, смот рит и смот рит как со ба чон ка.
Пре зи дент Ню про во дит ру кой у нее ме ж ду ног, буд то стря хи -

вая зем лю с ла до ни, а она не сво дит с не го глаз, вы пя тив грудь.
Оба хи хи ка ют. Она под хо дит ко мне, угол ки глаз взле та ют:
— Ду маю, ни ка кая ты не не мая, про сто бу дешь дер жать

язык за зу ба ми, вер но?
У но са все усы па но мел ки ми вес нуш ка ми, гу бы в яр кокрас -

ной по ма де, буд то толь ко что съе ла пам пуш ку с че ло ве че ской
кро вью, и пах нет от нее то же кро вью. Как от тух лой ры бы, та -
кой же за пах и от Ду бин но го ло во го. И от во ды на пру ду. Эта
вонь раз но си лась по всей де рев не. Ка ж дый день ры бу ктото
ел, по тро шил, су шил, а от бро сы сва ли ва ли в сточ ную ка на ву.
Вез де мож но бы ло на ко лоть но ги о ры бьи кос ти.

— Ме ня зо вут Дин дан, та кой вот звук, по слу шай... — И, со -
гнув па лец, жен щи на по сту ча ла по де ре вян но му шкаф чи ку. —
Дин, дан.

А я ус лы ша ла “дундун”. Не прав ду она ска за ла.

6

— Она даст са мую на деж ную ста ти сти ку в ис то рии цен тра. —
Пре зи дент Ню ска лит зу бы в ши ро чай шей улыб ке. — Но мер
сто ше сть де сят во семь — не ве ро ят ная уда ча. Я ее сра зу за при -
ме тил: по лу го лод ная бро дяж ка из про сто на ро дья, к то му же
ни ка ких хво рей — про сто здо ро вая и силь ная те луш ка... Ты
толь ко глянь на ее ру ки и но ги, на кос ти та за... Глаз ки яс ные,
чер ные как смоль во ло сы, и поч ки в по ряд ке, жиз нен ная
энер гия, кровь — все го до воль но, ро дит во семьде сять раз за -
про сто. Ты, Дин дан, сроч но офор ми на нее де ло... Без за тей,
най ди чтони будь под хо дя щее в объ яв ле ни ях о най ме на ра -
бо ту и со ставь пол ное до сье. Вы пу ск ни ца уни вер си те та, со -
стоя ние здо ро вья от мен ное, ни ка ких на след ст вен ных бо лез -
ней... С ко эф фи ци ен том ум ст вен но го раз ви тия, ко неч но, уж
как по ве зет. Хаха. Биз нес то, что на до: до ход без на чаль но го
ка пи та ла.

— Вот уж не ду ма ла, что ты и впрямь при ве дешь ее в
центр, а ес ли...

— Я на нее поч ти три ме ся ца как глаз по ло жил, ни кто
знать не зна ет, от ку да она, по хо же, с юга.

— Во об щето мне ка жет ся, что это де ло не мно го...
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— Ты, ма лыш ка Дин дан, ма ло еще в жиз ни по ви да ла. — Пре -
зи дент ух ва ты ва ет ее за зад, по том вы ни ма ет те ле фон: — Слу -
жи вый, со об щи на кух ню, что но ме ру сто ше сть де сят во семь
на зна че но уси лен ное пи та ние, нуж но спер ва па ру не дель под -
кор мить ее.

По том по во ра чи ва ет ся ко мне, и его круг лые, как мо нет -
ки, гла за вдруг сверк ну ли зо ло ти стым бле ском.

7

Да ле кие хол мы не вы со ки, не вы ше кры тых со ло мой до ми ков.
Изза конь ков крыш вы гля ды ва ет солн це. Жен щи ны вы строи -
лись ли цом к не му. Ма лень кий Ге не рал вы кри ки ва ет:

— Го во рит ра дио точ ка цен тра, на чи на ем гим на сти че ские
уп раж не ния... Один, два, три, че ты ре, два, два, три, че ты ре,
три, два, три, че ты ре...

Жен щи ны тя нут ру ки вы со ко вверх, рез ко вы бра сы ва ют
пря мую но гу впе ред, плот но, до су до ро ги, сжав вы тя ну тый но -
сок. Они по ша ты ва ют ся, схва тив шись за жи вот, вер тят шея ми
ту дасю да. На ли цах свер ка ет солн це.

— Но мер сто ше сть де сят во семь, опус ти эту по га ную со ба -
ку и не вы би вай ся из рит ма. — По сле то го как я его уку си ла,
он ко мне не при бли жа ет ся.

Бе лый, зе ле ный, си ний, крас ный. Цве та ме ня ют ся один
за дру гим. Солн це сия ет ос ле пи тель но яр ко, как лам па в опе -
ра ци он ной.

— Вэнь шуй, у те бя силь ный жар, да вай ох ла жу, бу дет не так
боль но.

Это Ду бин но го ло вый. По рос ший тра вой склон на бе ре гу
ре ки, ис крит ся от ра жен ный от во ды сол неч ный свет.

— Ло жись. Но ги раз двинь.
— Свя жи, что бы не бры ка лась.
— Слу шай, а она не дев ст вен ни ца?
— Эта ду роч ка, что на ули це но чу ет? На вер ня ка дав но уже

рас ку ро чи ли.
— В про шлом го ду при ня ли од ну па ци ент ку с ост рым ап -

пен ди ци том, ста ру ху су ма сшед шую, спа ла со все ми на пра во и
на ле во, ро ди ла двух сы но вей, и не из вест но от ко го.

— Лад но, док тор Лю, риск бе ру на се бя...
— Вер но го во ришь, ста ри на Ню, смот ря еще, ка кая си туа -

ция у этой суп ру же ской па ры... Что они за лю ди?
— Не бо га тые и не бед ные, един ст вен ный сын по гиб в ав -

то ка та ст ро фе, хо те ли бы еще ро дить, но же на уже в го дах, да
и серд це по ша ли ва ет...

— Нын че про ве ря ют очень стро го... Это, зна ешь ли, не за -
кон ная вра чеб ная прак ти ка... Же на воз ра жать на чи на ет...
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— Кто не рис ку ет, то му бо гат ст ва и по че та не ви дать, док -
тор Лю, ес ли го но рар за ка ж дую опе ра цию уве ли чить на два -
дцать про цен тов, ду маю, ты воз ра жать не бу дешь?

— Ме ж ду ста ры ми друзь я ми глав ное, что бы со труд ни че ст -
во бы ло при ят ным.

— По тро гай, ка кая го ря чен ная. Про сто ог нем го рит. — От
от ра жен ных сол неч ных лу чей по по верх но сти во ды раз ли -
ва ет ся зо ло ти стый свет. Шта ны у Ду бин но го ло во го упа ли,
сил под нять их у не го нет, и он чтото бор мо чет под нос. Де -
ла с этой шту кой со всем пло хи, так и пы шет жа ром, пе ре док
весь крас ный. Бро саю взгляд на реч ку, за чер пы ваю во ды и
вы ли ваю ту да, где жар. Он вскри ки ва ет, буд то об жег ся. — Ло -
жись. Но ги раз двинь. — Сте бель ки тра вы впи ва ют ся в те ло,
все че шет ся. В ноз д ри бьет тра вя ной дух. Ку дато ша га ют
стро ем му ра вьи. Изза спи ны вы ле та ют две пти цы. Од на под -
ми ги ва ет мне, скла ды ва ет кры лья и чтото го во рит — ще -
бечет.

8

Ок ру жив шие ме ня жен щи ны гла дят по го ло ве, щу па ют жи -
вот, ку дах чут, как снес шая яй цо не суш ка.

— Не со об ра жа ет ни че го, но рос то чекто ей уже по са ди ли.
— Толь ко что уз на ла, что ее Фри ка дель ка по доб рал... Так

что, тай ных доб ро де те лей не име ет ся.
— Тай ных доб ро де те лей не име ет ся? Это как по ни мать?
— Ес ли тай ные доб ро де те ли есть, на том све те, мо жет, и

за чтет ся, а без них грех один.
— Мо жет, по ду ма ем, как по мочь ей?
— Вряд ли на во ле ей бы ло луч ше, чем здесь.
— Мне то же так ка жет ся, са ма по ду май, а ес ли ее там кто

об рю ха тил...
— Фри ка дель ка при та щил ее для на жи вы и по пла тит ся за

это.
— Ка кое “по пла тит ся”, ли хие лю ди жи вут се бе при пе ваю чи!
— Пер сик, по слу шай, ес ли жи вот нач нет рас ти, ты не пу -

гай ся, прой дет не мно го вре ме ни, и опять со жмет ся.
Ма лень кий Ге не рал ушел. Уп раж не ния под ра дио про дол -

жа ет вы пол нять од на Ду ри ан.
— Хо чешь, что бы Ма лень кий Ге не рал на те бя од ну по кри -

ки вал... Или “по уп раж нял ся” с то бой?
— Бе ре мен ность — для те ла му че ние, а как му чи тель но

сдер жи вать же ла ние!
— Са мая сча ст ли вая — Яб ло ко: еще дватри ме ся ца — и до -

мой, а там пусть муж “уп раж ня ет ся” сколь ко ду ше угод но.
— Мне бы толь ко сы на уви деть.
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— Снеж ная Гру ша, а Ма лень кий Ге не рал на те бя глаз по ло -
жил с этим тво им мяг ким пла сты рем...

— Но жи щи вон ка кие здо ро вен ные, про бе жит сто во семь
ты сяч ли и хоть бы хны.

— Да ну, ку да там, не ви де ла, что ли, с ка ким ус тав шим ви -
дом он сто ял и ко ман ды вы кри ки вал?

— Ин те рес но, что за ко был ка с ним в бе ге со стя за лась?
— Ба бы они все на по доз ре нии.

9

В зер ка ле вид на жен щи на в зе ле ном ха ла те: во ло сы ды бом, го -
ло ва как мя чик с ши па ми. То же при ста ви ли ко мне вдо ба вок к
Дин дан. То и де ло слы шишь: хо ди не то ро пясь, не пры гай, не за -
ле зай вы со ко, не си ди на зем ле, ко гда идешь, за кры вай жи вот
ру ка ми, смот ри не ударь ся об угол сто ла. Ма ма все гда кри ча ла
мне вслед: “Вэнь шуй, по ти хонь ку да вай, смот ри не упа ди”. А я
при пус ка ла еще бы ст рее. Уви жу вы ло жен ную кле точ ка ми плит -
ку, тут же на чи наю пры гать в “клас сы”; Ве зун чик увя зы ва ет ся за
мной и за пры ги ва ет на стул. Ма ма до го ня ет ме ня и креп ко об ни -
ма ет. Дин дан, ко гда мы ос та ем ся од ни, бьет ме ня, от ве ши ва ет
за тре щи ны, ру га ет: “Ду ра не сча ст ная, те бе та кое сча стье в жиз -
ни при ва ли ло, а ты прин цес су из се бя кор чишь!”. Го во рит, что
прой дет не мно го вре ме ни, я пре вра щусь в ста рую су ку с от вис -
ши ми до зем ли со ска ми и яй це кле ток у ме ня боль ше не бу дет.

Этот зе ле ный ха лат ка който за кол до ван ный, вро де бы
сво бод ный, а не про дох нуть.

Хо чет ся вы рвать ся из сво его те ла.
Хо жу из ком на ты в ком на ту.

— Ес ли те бе, Пер сик, ни че го не “по са ди ли”, то и хо ро шо, —
кри вит рот Ли мон, по гла жи вая мой зе ле ный ха лат. — Фри ка -
дель ка Ню, этот скря га, “пе тух же лез ный”, как та ких на зы ва ют,
при ду мал раз ли чать нас по цве ту оде ж ды: ес ли не бе ре мен -
ная — но сишь бе лый ха лат, три ме ся ца бе ре мен но сти — зе ле -
ный, от че ты рех до шес ти ме ся цев — ме ня ешь ха лат на си ний,
от се ми ме ся цев до ро дов — на крас ный. Вот так, по ни ма ешь
ли, бег лый взгляд — и буд то вы пис ку из бан ков ско го сче та по лу -
чил, вся соб ст вен ность пе ред гла за ми.

Я с тру дом уяс няю суть де ла, слов но сли во вую кос точ ку
раз гры заю.

— В цен тре ожи да ют бо га тый уро жай, ктото слы шал, как
он го во рил: “Че рез па ру ме ся цев в цен тре поя вят ся на свет
шесть про дук тов ро ж де ния, сре ди си них ха ла тов семь про из -
во ди тель ниц про дук тов ро ж де ния пе рей дут в ка те го рию
крас ных, из чис ла зе ле ных, а ес ли ни че го не слу чит ся, трое
то же мо гут ока зать ся сре ди си них”... Мо мент от вет ст вен -
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ный, он лич но сле дит за пи та ни ем, в та рел ки за гля ды ва ет... А
во сне день ги под счи ты ва ет.

На ли це Ли мон ни мор щин ки, ко жа глад кая, как об ли цо -
воч ная плит ка.

Я ра зе ваю рот и вы со вы ваю язык.
Ес ли не ем, ме ня свя зы ва ют и впи хи ва ют на силь но. А ко -

гда не по лу ча ет ся, бьют, ко лют паль цы игол кой. Сто ит Дин -
дан под нять эту игол ку, я тут же сме таю все, что на та рел ке.

Очень хо чет ся ма ми но го су па из ка ра сей с шин ко ван ной
редь кой, она мел ко кро шит ту да ост рый пе рец, ста вит на ма -
лень кую пе чур ку, буль он буль ка ет, ка ра си све жие и слад кие, ку -
соч ки редь ки то же, еще на до до ба вить не мно го ва ре но го ри са.
Кос ти и го ло вы от дам Ве зун чи ку. А са ма до ем ос таль ное.

Ве зун чик нау чил ся уст раи вать пред став ле ние. Сто ит ему
уви деть у ко гото в ру ке кость, идет на по клон, вста ет на зад ние
ла пы и кру тит длин ной ше ей. Ес ли ктото на пра вит на не го сло -
жен ный из паль цев “пис то лет” и ска жет “бах”, тут же па да ет и
ле жит, не ше ве лясь, при тво ря ет ся мерт вым. Еще мо жет изо -
бра жать, буд то мо лит ся: ста вит пе ред ние ла пы на стол и кла дет
на них го ло ву. А при “пис то лет ном вы стре ле” упа дет, но кость
ни за что не вы пус тит.

10

В ком на тах все спят, как гла за при кры ты две ри. Туск ло све тят
ноч ни ки. На две рях мер ца ют таб лич ки с но ме ром. В ко ри до -
ре ни зву ка. У ме ня в гор ле по хра пы ва ет ка каято кош ка. Сле -
дом дви га ет ся чер ная тень, то идет, то ос та но вит ся. По во ра -
чи ва юсь, а ее и след про стыл. Ти хонь ко под ни ма юсь по
ле ст ни це, вро де бы из ба ви лась от нее, но в ко ри до ре ока зы -
ва ет ся, что она попреж не му сле ду ет за мной. Льнет к стен ке,
слов но тон кий лист бу ма ги. По во ра чи ва юсь — опять ис чез ла.
У са мой сте ны сжи ма юсь в ко мок на по лу: в этом по ло же нии
за ме чу лю бо го зло го ду ха, от ку да он ни поя вит ся.

В кон це су мрач но го ко ри до ра еще бо лее рас плыв ча тый
мрак. С за жжен ной све чой под хо дит ма ма. “Вэнь шуй, пой дем
по пи са ешь”. Туа лет на зад нем дво ре, там в бам бу ко вой ро щи це
бес про свет ная те мень, мо гиль ные хол ми ки, а в них чер ные ды -
ры. “Не бой ся, Вэнь шуй, ма ма с то бой”. Ма ма со скри пом от -
кры ва ет дверь туа ле та, из мра ка по яв ля ет ся вы со чен ный муж -
чи на, шею его об ви ва ют чьито ру ки. Муж чи на обо ра чи ва ет ся
и об ни ма ет ту, что скры ва ет тем но та.

— Тсс, уже све та ет, как бы не на ткнуть ся на ко го.
— Пись мо сроч ное, не за будь обя за тель но от пра вить се го дня.
Уз наю го ло са Ма лень ко го Ге не ра ла и Снеж ной Гру ши.
— Спи, — це лу ет ме ня ма ма и за ду ва ет све чу.
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11
— Кто но чью об ход де лал? Как мож но бы ло не за ме тить спя ще -
го в ко ри до ре че ло ве ка? На по лу та кая хо ло ди на, а ес ли бы от -
мо ро зи ла че го? Ес ли бы вы ки ну ла, что то гда? В мо ем цен тре по -
доб ные серь ез ные про ис ше ст вия ис клю че ны! — яро ст но
вы па ли ва ет, под бо че нив шись, пре зи дент Ню. — С са мо го ос но -
ва ния не бы ло та ких во пию щих про ис ше ст вий, да и ме нее во -
пию щих не слу ча лось. — Он по вер нул ся к жен щи нам и сер ди то
про дол жил: — Я о вас за бо чусь, уха жи ваю за ва ми, от но шусь как
к род ным, а вы веч но не до воль ны, бун то вать со би рае тесь. По -
кор ней ше про шу, по ставь те се бя на мое ме сто и по ду май те, по -
раз мыш ляй те над тем, ка ко во мне за ве до вать та ким боль шим
цен тром, ду мае те, лег ко мне, су ки ну сы ну, управ лять всем этим?

— Пре зи дент Ню, при ня то го во рить “те бе, су ки ну сы ну”,
“мне, су ки ну сы ну” не го во рят...

— Как это не го во рят? Как хо чу, так и го во рю.
— “Су кин сын” зна чит “дев кин сын”, на гу лян ный то есть...
У пре зи ден та чтото вста ло по пе рек гор ла, ка дык хо дит

вверхвниз, слов но он с тру дом чтото про гла ты ва ет.
— ...у го су дар ст ва свои за ко ны, в се мье свои по ряд ки, в уч -

ре ж де нии своя дис ци п ли на. Без пра вил ни че го хо ро ше го не
по лу чит ся, по зволь я вам по сту пать, как в го ло ву взбре дет,
центр дав но бы уже раз ва лил ся, и ка кая вам от это го поль за?
Где еще вы та кие не пло хие день ги за ра бо тае те? Вам по вез ло,
центр не толь ко не раз ва лил ся, но и бур но раз ви ва ет ся. О
чем это го во рит? Да же ес ли зад ним ме стом по ду мать, ста нет
яс но: все го во рит о том, что мои пра ви ла ра зум ны, эф фек -
тив ны, и ими мож но ру ко во дство вать ся и даль ше. Хо чу, что -
бы вы со блю да ли по ря док в цен тре, я и сам все де лаю стро го
в со от вет ст вии с кон трак том.

Я ко гдани будь за дер жи вал вы пла ту хо тя бы од но го фэ ня?
Нет, не за дер жи вал. Об ма ны вал хоть раз? Нет, не об ма ны вал.
Раз ве не ста вил се бя час тень ко на ва ше ме сто, не ду мал о ва -
шей вы го де? Да. Я за бо чусь о вас ма те ри аль но, за бо чусь о ва -
шей ду хов ной жиз ни, два ки но филь ма в не де лю — и ху до же -
ст вен ные, и про лю бовь, и муль ти ки, — все де лаю, что бы вы
бы ли до воль ны. А еще мо же те кар тин ки скла ды вать, вы ши -
вать, му зи ци ро вать, ри со вать — все, что ду ше угод но, а вам
бы толь ко пись мо на пи сать или по зво нить. Это ни ку да не го -
дит ся. По ка вы здесь, вы из бав ле ны от всех за бот, и ду шой то -
же долж ны быть здесь. Со сре до точь тесь на этом, и по чув ст -
вуе те ра дость, а ра дость по зво лит про из ве сти здо ро вый
про дукт ро ж де ния. От но сить ся к кли ен там ха лат но я не мо гу.
Во вся ком слу чае, вы то же долж ны не сти от вет ст вен ность за
жизнь, вер но ведь? И по ка эта жизнь у вас в ут ро бе, от но си -
тесь к ней подоб ро му, в этом и есть вы со кая нрав ст вен ность.
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— Ты, пре зи дент Ню, сам се бе про ти во ре чишь, при зы ва ешь
не под да вать ся чув ст вам, но ведь, ро див ре бен ка, мы не име ем
пра ва да же взгля нуть на не го. По тво им сло вам — мы вме сти ли -
ще, до мик, ну, до мик так до мик, мы все так и де ла ем, как ты го -
во ришь. — Ду ри ан сгла ты ва ет, гла за вы пу че ны. — Вот ты го во -
ришь о доб ром от но ше нии... А ведь доб рое от но ше ние час то
пе ре хо дит в лю бовь, мо жет, ли ней ку дашь, что бы ме рить его?

— Ты, ко неч но, лов ко все пе ре во ра чи ва ешь, но, да же ес ли
и пе ре спо ришь ме ня, бу дут ли у те бя еще яй це клет ки? Ос тав -
лен ную на твое по пе че ние лай кухас ки лю бить не на до, но
уха жи вать за ней ты долж на. Ес ли она тя же ло за бо ле ет, это
же бу дет сквер но? — па ри ру ет пре зи дент.

— Ма те рин ст во да но от при ро ды, а пре воз мочь ин стинкт
не такто про сто. — Ду ри ан вы прям ля ет ся, раз ма хи вая ру -
кой. — К при ме ру, теч ка — яв ле ние ес те ст вен ное, но же ла ния
при хо дит ся сдер жи вать, а это не вы но си мо. Так по нят нее, пре -
зи дент Ню?

— Как же так? Я вам о дис ци п ли не, а вы од на за дру гой на -
чи нае те кри ти ко вать и по учать. Здесь не тюрь ма, не нра вит -
ся — ска тер тью до ро га. Слу жи вый, от крой во ро та. — Та кое
пре зи дент Ню вы ки ды ва ет, ко гда ему не че го воз ра зить.

Все за ми ра ют, мол ча ус та вив шись на мис ки с жид кой ка -
шей, пи рож ки на па ру, мо ло ко, яй ца, мор ков ку.

— Не по ни маю, к че му вы в кон це кон цов кло ни те? Что за -
ду ма ли? Что бы лег че бы ло по нять, ска жу так. Ку ри ца не сет
яй ца. Снес ла — и прочь по шла, боль шое яй цо или ма лень кое,
бу рое или бе лое. — Тут он ма шет ру кой. — Слу жи вый, до бавь
еще од но по ло же ние в пра ви ла: за пом ни те, в цен тре не раз -
ре ша ет ся об су ж дать чув ст ва и ма те рин ский ин стинкт, на ру -
ши те ля ждет штраф пять со тен.

Жен щи ны под ни ма ют го ло вы, и их вы та ра щен ные, ок -
руг лив шие ся, как блюд ца, и вдруг за свер кав шие лам поч ка ми
гла за вы све ти ли ос ле пи тель но бе лую ко жу пре зи ден та, гус -
тую по росль во лос на ру ках, и ли цо, все в по хо жих на вол чьи
ямы рыт ви нах.

Под сту па ет тош но та, я ра зе ваю рот, и от без звуч но вы ка -
тив ше го ся из гор ла ком ка на вис шее без мол вие раз ле та ет ся
на кус ки.

12

В те ле ви зо ре пе ред сто лом сто ит без во ло сый муж чи на, в ру -
ке у не го кисть, он хло па ет гла за ми и изъ яс ня ет ся очень це -
ре мон но. Ска жет не сколь ко слов — и про ве дет ки стью по бу -
ма ге, еще по го во рит — и на бу ма ге по яв ля ет ся не сколь ко
то чек, по том, по сле па ры фраз, — еще не сколь ко, и на бу ма ге
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по яв ля ет ся че ло век с бо ро дой длин нее во лос. “Ого!” — вос -
кли ца ют жен щи ны. Оде тый ка ж дый день в од но и то же, этот
муж чи на, стоя пе ред сто лом, раз го ва ри ва ет и ри су ет. То де ре -
во, то го ру. Ри су ет и ри су ет, по ка на эк ра не не по яв ля ет ся
жен ская про клад ка, ко то рая, кру жась в тан це, пре вра ща ет ся
в де вуш ку в бе лой юб ке. Де вуш ка тан цу ет, в воз дух взле та ют
рас ки ну тые но ги. Она за пры ги ва ет на кро вать. Ка та ет ся по
ней. Гром ко хо хо чет. Сно ва пре вра ща ет ся в про клад ку и про -
дол жа ет тан це вать. Ей на ли ва ют ста кан во ды, она рас кры ва -
ет рот и всю ее вы са сы ва ет.

Тут Ма лень кий Ге не рал те ле ви зор вы клю ча ет. Жен щи ны
при ни ма ют ся за де ло. Раз во ра чи ва ют бу ма гу, на ли ва ют тушь,
воо ру жа ют ся длин ны ми кис тя ми, как кин жа ла ми. За су чив ру -
ка ва, ктото стоя, ктото си дя, они взма хи ва ют ру ка ми, слов но
го то вят ку ша нья для бан ке та, ру бят мя со, на ре за ют ово щи, мо -
ют по су ду. Во круг раз но сит ся за пах ту ши, не мно го сма хи ваю -
щий на вонь сточ ной ка на вы. Вско ре на бу ма ге уже есть на что
по смот реть: у од ной по лу чи лось яй цо, дру гая изо бра зи ла рас -
пус каю щий ся цве ток, тре тья на ри со ва ла жен скую грудь, чет -
вер тая дро жа щей ру кой, слов но вы ре зая по де ре ву, ста ра ет ся
про вес ти вер ти каль ную чер ту.

От Ма лень ко го Ге не ра ла пах нет туа лет ным мы лом, буд то
он толь ко что по мыл ся. Со стро гим вы ра же ни ем ли ца он не -
то ро п ли во про ха жи ва ет ся не боль ши ми шаж ка ми, ту да по -
смот рит, здесь за дер жит взгляд. На ко нец под хо дит сза ди к
Ду риан и при ли па ет к ее мя си стой зад ни це. Пыш ные те ле са
сплю щи ва ют ся и на креп ко, как боль шой маг нит, при тя ги ва -
ют к се бе Ма лень ко го Ге не ра ла. Чуть по мед лив, тот не то ро п -
ли во от пи хи ва ет эту рос кош ную плоть и одер ги ва ет на се бе
оде ж ду.

На сте не пят но. В жи во те раз да ет ся звук. Слов но пти чьи
ко гот ки ца рап ну ли по че ре пи це. До но сит ся го лос ма мы:
“Вэнь шуй, иди есть”. “Вэнь шуй, по дай ма те ри чаю”. Я все
смот рю на пят но на сте не. Му хи на си де ли, что ли? Ве тер
месит об ла ко, и это уже не об ла ко, а со ба ка. Ве тер ме сит об -
ла ко, и это уже не об ла ко, а ко ро ва. За мной ве тер не при ле -
та ет, и я попреж не му я. Ма ми на оде ж да из хлоп ка, мяг -
каяпре мяг кая. Што ры то же из хлоп ка. От ре за ла ку со чек.
При ме ри ла на се бя. Паль цы ка са ют ся про жи лок тка ни, и на
ду ше хо ро шохо ро шо.

— Пер сик, что ты там на сте не ус мот ре ла, иди сю да, по ри -
суй. — У Снеж ной Гру ши ли цо до воль ное, ус та ви лась на ме ня,
слов но ищет в мо их гла зах вче раш нюю ноч ную тай ну, это ее
тай на, а я ее об на ру жи ла, вот она и хо чет ее вер нуть. — Что
ты с дра ной тряп кой иг ра ешь, брось ее, я те бе кук лу Бар би
дам.
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От нее пах нет Ма лень ким Ге не ра лом. Мы обе тя нем к се -
бе этот ку сок тка ни, ни кто не хо чет ус ту пать.

— Снеж ная Гру ша, не стыд но те бе оби жать Пер сик? — раз -
да ет ся го лос Ли мон.

— А кто ее оби жа ет? Я к ней со всей ду шой, а она как ду ра,
ни ка кой бла го дар но сти.

— Это кто еще ду ра? — встре ва ет Ду ри ан. — На прас но счи -
та ешь се бя ум нее.

— Ну ко неч но. Тыто та кая же ум ни ца, как и она.
— Опять бра нят ся. И от ку да толь ко си лы бе рут ся. — Яб ло -

ко ри су ет до мик, у по ро га ма лень кий маль чик иг ра ет с волч -
ком, ра до ст но пры га ет чер ная со бач ка. — Фри ка дель ка не
раз ре ша ет го во рить о ма те рин ст ве, а я все же ска жу. Ес ли кто
же ла ет ро дить и на гра ду по лу чить — ми ло сти про сим. Ма те -
рин ст во — это чув ст во, ко то рое ис пы ты ва ешь не толь ко к
сво ему ре бен ку, но и, долж но быть, ко все му жи во му, в том
чис ле к сла бо ум ным, о ко то рых вы го во ри те, к увеч ным, к
жи вот ным... Всех лю бишь, ко всем про яв ля ешь снис хо ж де -
ние.

— В этом цен тре мы что, бо го ро диц изо бра жать долж -
ны? — хмы ка ет Снеж ная Гру ша.

— С тех пор как у ме ня сын поя вил ся, вот так на мир я и
смот рю. Осо бен но по сле то го, как он ушел.

— Ты но вень ким рас ска жи про сы на, по ве дай про эту бе ду.
— Не хо чу упо доб лять ся те туш ке Сян линь1, — от ве ча ет Яб -

ло ко. — Од ним сло вом, мне нра вит ся то, что я де лаю.
Я по гла жи ваю ку сок тка ни, смот рю на пят но на сте не.

Жен щи ны про дол жа ют бол тать. Я взды хаю. Ма ма сто ит,
опер шись на фи ни ко вую паль му, ду ет ве тер, и баг ря ные цвет -
ки опа да ют на нее. Все жен щи ны те перь в кра си вых го лов -
ных убо рах. Я ощу щаю цве точ ный аро мат.

13

Ни как не со счи тать, сколь ко ком нат в этом до ме. Толь ко дой -
ду до де вя ти и сра зу воз вра ща юсь к еди ни це. По мед лен нее
на до счи тать, что ли, хва тать ка ж дую циф ру и на сту пать на
нее но гой, чтоб не сбе жа ла. Ма ма с этим лег ко справ ля лась,
стои ло циф ре от ка тить ся, она тут же хва та ла ее боль шим и
ука за тель ным паль ца ми и воз вра ща ла на ме сто, по то му что
циф ры у нее пре вра ща лись в со евые бо бы. Циф ры ма ме по -
ви но ва лись и по слуш но ле жа ли куч кой, как пу ши стые цы п ля -
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1. Те туш ка Сян линь — ге ро и ня рас ска за Лу Си ня “Мо ле ние о сча с тье” и од -
но имен но го филь ма, без кон ца рас ска зы ва ла всем под ряд о ги бе ли ма лень -
ко го сы на, вы зы вая на смеш ки.



та. А еще ма ма уме ла пре вра щать циф ры в сле ды, что ос та ют -
ся на тро пин ке по сле до ж дя. Я то же пы та юсь от пе ча ты вать
циф ры в ко ри до ре, но нет: дос чи та ешь до де вя ти, а они тут
же воз вра ща ют ся к еди ни це. И все же, под ни маясь по ле ст ни -
це, я про дол жаю счи тать — де вять, де вять, де вять... Дверь
офи са пре зи ден та Ню от кры та, до но сит ся жен ский го лос.

— Те перь твоя оче редь, Ду ри ан, рас ска жи, ко гда у те бя бы -
ло в пер вый раз? С кем? И где?

— Что, все как есть, рас ска зы вать?
— Это же иг ра в “прав ду”, ко неч но, все как есть.
— Хо ро шо. В че тыр на дцать лет, во вто ром клас се сред ней

шко лы, до ма у од но класс ни ка.
— А по под роб нее?
— Да лад но, я то гда еще ни че го не по ни ма ла, все бы ло

както не так.
— А как это не так?
— ...
Пре зи дент Ню слу ша ет, под пе рев ще ки, все рыт ви ны на

ли це по крас не ли. За ме тив ме ня, вы клю ча ет за пись, са дит ся
пря мо, ру ки, слов но по ссо рив шись, ока зы ва ют ся ка ж дая на
сво ей сто ро не сту ла:

— Кхм... Но мер сто ше сть де сят во семь, кре пись. Че рез ка -
което вре мя смо жешь есть сколь ко ду ше угод но. — Пра вая ру -
ка ме ня ет гнев на ми лость, пер вой ло жит ся на ле вую, по гла -
жи ва ет ее, а тут и ле вая пра вую про сти ла, пе ре вер ну лась и
ух ва ти лась за нее, обе ру ки те перь вме сте, по ти ра ют, по хло -
пы ва ют друг дру га. Снеж ная Гру ша с Ма лень ким Ге не ра лом
приль ну ли один к дру го му гу ба ми, из да вая еле слыш ные зву -
ки. Ру ки Снеж ной Гру ши плю щом об ви ва ют его шею, од ну но -
гу она за ки ну ла ему на по яс, Ма лень кий Ге не рал кру тит за -
дом, слов но хо чет ос во бо дить ся от за хва та, его по пыт ки
про дол жа ют ся до воль но дол го, по ка все не опус ка ет ся са мо.

— Я знаю, те бе нра вит ся суп с по ми до ра ми и яй цом, сви -
ные реб рыш ки на па ру в па ни ров ке из ри со вой му ки, жа ре -
ное мя со с ост рым пер цем. При дет вре мя, и ты у ме ня бу дешь
есть вво лю. — Он ука зал на му зы каль ный центр. — Это ба бье
лишь язы ком тре пать го раз ды, жи вут при пе ваю чи, а по нять
это го не хо тят. Ни как не же ла ют дос той но про вес ти эти де -
сять ме ся цев. Ме ня бес по ко ит то, что яич ко не бу дет сне се -
но, вот от че го серд це раз ры ва ет ся. Эх, пусть да же так, как го -
во рит ся, ку ри ца уле те ла, яй ца раз би лись, ос тал ся ни с чем,
что ж, и та кое бы ва ет. Я уж не го во рю о том, что слу чись ка -
кая про вер ка, так это во об ще пол ный крах — все вре мя этот
меч над го ло вой, это же так опас но! Вот уж по ис ти не бес чув -
ст вен ные и не бла го дар ные, как го во рит ся, са мые на стоя щие
вол чи цы с бе лы ми гла за ми.
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Са мые на стоя щие...1 Де сять, де сять... На ко нецто я дос чи -
та ла до де ся ти.

— Раз ре ши те до ло жить, гос по дин пре зи дент. — В двер ном
про еме воз ни ка ет Слу жи вый.

Пре зи дент от вин чи ва ет крыш ку тер мо са. Столь ко на го -
во рил, нуж но во ды глот нуть.

— Дверь за крой.
Слу жи вый хо чет вы пих нуть ме ня за дверь.
— Го во ри, она не ме ша ет.
— Ма лень кий Ге не рал рань ше “Чжун нань хай” ку рил, а по -

след нее вре мя на “Чжунхуа”2 в мяг ких пач ках пе ре шел... По -
доз ре ваю, по мо га ет пись ма от прав лять, про фит на этом де -
ла ет.

— По доз ре ва ет он, а что тол ку от тво их по доз ре ний? Я же
те бе го во рил: в лю бом де ле нуж ны до ка за тель ст ва. У нас в цен -
тре все де ла ет ся по за ко ну. Нет до ка за тельств, зна чит, ни че го и
не до ка жешь. — Пре зи дент вы тя ги ва ет пе ред со бой бе лые ру -
ки, тут же уби ра ет их, и на ли це раз ли ва ет ся до воль ст во:

— Че го толь ко не пе ре де ла ли эти ру ки — и груз чи ком был,
и ка мен щи ком, и по ва ром, и дол ги взы ски вал, и нож дер жать
при хо ди лось, и лю дей ре зать, а я по сей день цел и не вре дим.
Хо тя коека кие ра ны име ют ся. Глянь вот, этот шрам уже пят -
на дца ти лет ней дав но сти; а эту дыр ку три на дцать лет на зад
по лу чил; этот па лец от ре зан, за но во при ши ва ли, за мет но,
что не мно го кри вой. Но ни че го. Я хо чу ска зать, что по срав -
не нию со мно ги ми дру ги ми де ла ми в ми ре сне сти яй цо лег че
все го. К при ме ру, со зрел плод — бух! — и упал на зем лю, ты ко -
гдани будь слы шал, что бы де ре во кри ча ло от бо ли? Ви дел,
что бы оно от ка зы ва лось пло до но сить? Ведь нет, вер но?

— Но мер сто ше сть де сят во семь, те бе, ду роч ке, страш но по -
вез ло, что встре ти ла ме ня. Це ны нын че та кие вы со кие, иные
все си лы кла дут, что бы ре бен ка вы рас тить, кто за хо тел бы
взять те бя в дом? Спа ла бы сей час ря дом с об ще ст вен ной убор -
ной, пи та лась бы от бро са ми, а воз мож но, ка койни будь скот на -
си ло вал бы те бя раз за ра зом... Аа, да же пред ста вить страш но.
Те бе, ко неч но, еще ро ди те лей бла го да рить на до, что они ху -
добед но те бя та кую сим па тич ную вы ро ди ли, здо ро вень кую,
как те лоч ка. Ви дать, пред ки твои мно го доб ро го сде ла ли.

— Да уж, ка бы не до б рая ду ша пре зи ден та Ню, эта ду роч ка
до сих пор бы на ули це вшей кор ми ла! — под да ки ва ет Слу жи -
вый.
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1. Иг ра слов: в со став сло ва “шиц зу” — “са мый на сто я щий” вхо дит ие рог лиф
“ши” — “де сять”.
2. “Чжун нань хай” — мар ка не до ро гих по пу ляр ных си га рет, “Чжун хуа” — вы -
со ко ка че с т вен ные до ро гие си га ре ты, ча с то ис поль зу ют ся в ви де по дар ка.



Пре зи дент ух мы ля ет ся, скла ды ва ет бе лые ру ки на жи во -
те, и они вме сте с ним взды ма ют ся и опус ка ют ся.

Один, два, три... де вять, де вять... де сять, спят на жи во ти -
ках де сять бе лых сви нок.

14

Яб ло ко мол ча по сто ян но вя жет чтото из шер сти, тон кие
бам бу ко вые спи цы сну ют у нее в ру ках ту дасю да. По вя жет,
ос та но вит ся, от ло жит вя за ние на кро вать и на чи на ет ша -
рить, ко пать ся, как сле пая, или за ро ет ся ли цом в по душ ку,
пле чи под ра ги ва ют, ру ки вы ти ра ют сле зы. А то вдруг вы тя -
нет спи цы и на чи на ет рас пус кать свя зан ное, нит ка бе жит бы -
ст ро, как мыш ка, а клу бок в ру ке уве ли чи ва ет ся.

— Он в са мый пер вый день, ко гда толь ко ро дил ся, еще и
глаз ки не от крыл, тут же креп ко вце пил ся мне в па лец. А го -
да в дватри пы тал ся по мочь ма ме, все го во рил: “Моя ма ма —
са мая луч шая в ми ре”.

Клу бок па да ет на пол и ка тит ся к две ри, его при но сит Ве -
зун чик, ку сая и тре п ля.

— Ес ли бы не сверх уроч ная ра бо та, я бы в тот ве чер вме -
сте с ни ми по шла... — Яб ло ко под хо дит к ок ну, вы гля ды ва ет
че рез ре шет ку: там се рая сте на.

Капкапкап, те чет вре мя. Капкапкап, па да ют ка п ли до ж -
дя. Под став ляю под них ла до ни. Моя ма ма — са мая луч шая в
ми ре. Не сет ко ро мыс ло, в од ной кор зи не фрук ты и ово щи, в
дру гой — я. В од ной удоб ре ния, в дру гой — я. В од ной рис, в
дру гой — я.

На вер ху на тер ра се есть цве ты, де ре вья. Тро гаю ли стья,
ню хаю цвет ки, слу шаю, как они ше ле стят. Смот рю, как пол -
зет на ряд ная бу каш ка, а она вдруг рас кры ла спря тан ные под
пан ци рем кры лья, буд то два но жа мет ну ла, и взле те ла, под -
няв це лый вихрь. По смеи ва ют ся лис точ ки де ревь ев. По ле.
Ро щи ца. Ди кий сель де рей по кра ям ка на вы. На се ко мые. Пта -
хи. Над го ло вой бе ле сый не бо свод. На де ревь ях стре ко чут
ци ка ды — пой май, а ну, пой май ме ня. Пче лы жуж жат в цве ту -
щем рап се — пой май, нука, пой май. Гу дят жу киуса чи — пой -
май, а ну, пой май.

Му ра вей за би ра ет ся на де ре во, опи сы вая кру ги во круг
ство ла, за би ра ет ся на край ли ст ка и не до воль но смот рит
вдаль, слов но хо чет спрыг нуть. По ду мав, не то ро п ли во раз во -
ра чи ва ет ся и воз вра ща ет ся преж ним пу тем, спус ка ет ся по
ство лу и скры ва ет ся в зем ле. За жму ри ва юсь и на чи наю ло -
вить ры бу. В те ни под ива ми пле щет ся во да. У са мой по верх -
но сти пор ха ют по ден ки. То на тал ки ва ют ся на соб ст вен ную
тень, то взмы ва ют в не бе са. Солн це кло нит ся, на по верх -
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ность во ды па да ет моя тень, я не под виж но сле жу за по плав -
ком. Жду, ко гда ры ба клю нет на мою тень. В не бе на ри со ва -
лось длин ное бе лое об лач ко. “Это са мо лет, — го во рит Ду бин -
но го ло вый, — хо чешь по смот реть?” Чтото шеп чет тра ва. Я
жду, ко гда ры ба клю нет на мою тень.

Смот рю на жен щин сквозь тон кую сет ку ли ст вы. Тол стен -
ные, ли ца отеч ные. На ме ня па да ют сол неч ные лу чи, пу ши -
стые та кие. У них здесь со б ра ние, стол пи лись, как пин гви ны.
Под по ры ва ми вет ра ха ла ты при ли па ют к те лам, яс но об ри со -
вы вая их фор мы. Рез че все го вы сту па ют за ды и жи во ты. Но ги
точ но при ли п ли к по лу. Опус ти ли го ло вы и мол чат, слов но ре -
ши ли поч тить па мять сги нув ше го в зем ле му ра вья. Ве зун чик
го ня ет ся за му хой, щел кая па стью. На ри со вав в воз ду хе па ру
боль ших ие рог ли фов, му ха са дит ся на ха лат Ли мон.

Я под хо жу и ока зы ва юсь сре ди них. Ли ст ком за кры ваю
гла за Ли мон. Ее рес ни цы еле слыш но скре бут о лис ток.

— Пер сик, да вай с то бой сыг ра ем в од ну иг ру, зав тра, ко гда
про зве нит зво нок на зав трак, в сто ло вую не пой дем, ос та нем -
ся в ком на те, — го во рит Ли мон. От нее ис хо дит цве точ ный
аро мат.

15

Я ле жу на кро ва ти. Иг раю в иг ру. За ли ва ет ся зво нок на зав трак.
В жи во те бур чит и буль ка ет. Пу зы ри до ле та ют до ушей и с хлоп -
ком ло па ют ся. В го ло ве гу дит зво нок. Че рез не ко то рое вре мя
вы хо жу из ком на ты. В две ри сту чат Слу жи вый и Ма лень кий Ге -
не рал. — По ра зав тра кать, бы ст ро в сто ло вую. Туктуктук. — Бы -
ст ро в сто ло вую, вас ждет пре зи дент Ню. — Слу жи вый боль ше
не сту чит, Ма лень кий Ге не рал про дол жа ет. То в од ну дверь по -
сту чит, то в дру гую. Стук раз но сит ся по все му ко ри до ру.

Ве зун чик по ры ки ва ет, хо чет об ла ять Ма лень ко го Ге не ра -
ла. Под хва тив его, иду в сто ло вую.

Там, за ло жив ру ки за спи ну, хо дит кру га ми пре зи дент Ню.
Ли цо круг лоепре круг лое, буд то на ду тое, встав лен ные во
Фри ка дель ку гла за, ка жет ся, вотвот вы ско чат из ор бит, во ло -
сы торч ком, слов но вся го ло ва уты ка на рыбь и ми кос тя ми.
Бро сил на ме ня дол гий взгляд, буд то не уз на ет. И сно ва по -
шел кру га ми. Кос тюм си дит плот но, на спи не це лый ком мя -
са вы сту па ет.

— Ишь раз доб рел.
— Что они там за стук за тея ли, ни ка кая еда в гор ло не по -

ле зет. — Это Ана нас шу шу ка ет ся с од ной жен щи ной.
— Вче ра ве че ром при ска ка ли ко мне в ком на ту, хо те ли,

что бы я от еды от ка за лась, про сто без обра зие. Что пло хо го в
том, что бы есть и спать в оп ре де лен ное вре мя? Чем пло хо,
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что еда пи та тель ная и го то вит ся по спе ци аль но му ре цеп ту?
Как мож но весь центр вверх дном ста вить?

— Вот имен но, те ло ведь сда ет ся вна ем, все поче ст но му, в
со от вет ст вии с до го во ром.

— По гля дим, чем за кон чит ся это пред став ле ние, вы со ко
ли под прыг нут эти куз не чи ки.

И то же ста ли ждать пред став ле ния. Зна чит, бу дут еще и
куз не чи ки. Са ми зе ле ные, гла за жел тые, под прыг нут — и нет
их. Мо жет, бу дут еще и ци ка ды, жу киуса чи, пче лы, ле ту чие
мы ши, ба боч ки.

Ли мон и ос таль ные вплы ва ют стай кой ры бе шек, а во дой
им — ти ши на.

— В чем де ло? — еле сдер жи ва ет ся пре зи дент. — Зво нок
пло хо зве нит или вы ог лох ли?

— Док ла ды ваю, пре зи дент: зво нок зве нит хо ро шо, и мы
не ог лох ли, — от ве ча ет Ду ри ан. — А те бе сле до ва ло бы знать,
что бе ре мен ным все гда сна не хва та ет.

— Все им че гото не хва та ет!1 — удив ля ет ся пре зи дент. — У
ме ня с от чет но стью все кри сталь но чис то.

— Она име ет в ви ду, что бе ре мен ные не вы сы па ют ся, не
то что ба рыш ня Дин дан, ее и кор мят все гда до сы та, — по яс -
ня ет Ли мон.

Пре зи дент за ми ра ет, ли цо у не го идет пят на ми, ста но вит ся
ка кимто пе ст рым. При мер но та ко го же цве та оно бы ло, ко гда
ут кну лось в хол ми ки мисс Дин дан. Там, на ди ва не. Эта кий
жир ный по ро се но чек сви но мат ку со сет, при чмо ки ва ет, с од -
ной тить ки на дру гую пе ре хо дит, да еще по ста ны ва ет. Не пра -
виль но Ли мон вы ра зи лась, это Дин дан кор мит пре зи ден та до -
сы та. А он мо лоч ка на со сет ся, ре мень рас стег нет и ну, как
Ду бин но го ло вый, пы шу щую жа ром шту ко ви ну в Дин дан ох ла -
ж дать ся при страи вать, и до воль но дол го ох ла ж да ет. У Дин дан
нож ки бе лые, пух лые, бол та ют ся, буд то об руб лен ные.

— На ро ду в цен тре не один де ся ток, и все ка ж дый день
ждут, что я и по есть по дам, и день ги обес пе чу. Я чув ст вую от -
вет ст вен ность по от но ше нию к вам. По ни мае те? Чув ст вую
от вет ст вен ность, а вот вам ее как раз и не хва та ет. — Пре зи -
дент сно ва об ре та ет гроз ный вид, под ни ма ет ру ку, смот рит,
ко то рый час, и на хо дит ре ше ние на этих свер каю щих зо ло -
том ча сах: — И так за дер жа лись на пол ча са, пол ное без обра -
зие. Все за стол. На чи на ем зав трак.

— А се го дняш нее... С этим как раз би рать ся? — уточ ня ет
Слу жи вый.
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1. Иг ра слов: вы ра же ния “не хват ка сна” и “не до им ка” зву чат по хо же —
“цянь шуй”.



— В со от вет ст вии с пра ви ла ми рас по ряд ка, ка кой штраф
по ло жен, та кой и на зна чать. — Пре зи дент про во дит ла до нью
от лба до за тыл ка.

— На ру ши те лей шес те ро...
Пре зи дент Ню смот рит на Слу жи во го.
— Ес ли мно го, то и не штра фо вать, что ли? Ес ли мно го,

зна чит, они пра вы? Ес ли не ош тра фо вать се го дня, зав тра
еще боль ше на ро ду не ста нет в на зна чен ное вре мя есть,
спать, и все по ле тит ку выр ком.

— Се го дня нас ош тра фу ешь, а зав тра та ких, как мы, бу дет
еще боль ше. Вот то гда и прав да все по ле тит ку выр ком, — го -
во рит Ли мон.

— Ага, с го ло ду по ми рать. По мне так луч ше есть в оп ре де -
лен ное вре мя, — сту ка ет па лоч ка ми по сто лу Ана нас.

— Нуну, сви нью уж на раз дел ку по ло жи ли, а она еще по -
виз ги ва ет. Да, есть та кие, что на все со глас ны, са ми на ост -
рие но жа бро са ют ся, лишь бы мяс ни ку лег че бы ло, — хмы ка -
ет Ду ри ан.

— А те бето кто дал пра во дру гих по учать, ты, та кой же
“до мик”, как и все? Не на до брать ся за хас ки уха жи вать, ес ли
боль но ум ная! — воз му ща ет ся Ана нас.

— По мень ше бы язы ком че са ли. Раз ве кто по шел бы на
это? Вы хо да не бы ло.

— Оши ба ешь ся, Снеж ная Гру ша, я вот на это с ра до стью
по шла. — Яб ло ко гла дит свой жи вот. — Для ме ня это вре мя —
од но на сла ж де ние, от ме ня за ви сит чьято жизнь, да и я то же
от не го за ви шу — хо тя он и не мой ре бе нок... Мо жет, те бе не
по нять, что я чув ст вую, но для ме ня это дей ст ви тель но сча -
стье. Что мо жет быть пре крас нее — по да рить ко муто жизнь.

Жен щи ны по ту пи лись, слов но пы та ясь об рес ти сча стье,
о ко то ром го во ри ла Яб ло ко.

— Вот это и зна чит де лать доб ро! — по хо же, пре зи дент
Ню на ко нец на шел ключ к зам ку. — Под дер жи вать огонь в ал -
та ре се мьи, ис пол нять же ла ния лю дей стать ро ди те ля ми,
раз ве это не зна чит де лать доб ро! Так что для вас сле до вать
пра ви лам и со блю дать дис ци п ли ну, про из во дить ка че ст вен -
ные про дук ты ро ж де ния и, зна чит, де лать доб ро, Для от дель -
ной се мьи и в це лом для го су дар ст ва.

Воз ра же ний не по сле до ва ло.
— Ка ж дый во лен по ку пать и про да вать. Во ро та от кры ты

на стежь, хо ти те уй ти — мо же те это сде лать в лю бое вре мя. —
Пре зи дент по ве се лел. — У ме ня в цен тре на до лишь со блю -
дать дис ци п ли ну и сле до вать ус та нов кам, и ты сво бо ден на
все сто. — Он ше вель нул па ру раз тол сты ми, как фри ка дель -
ки, пле ча ми. — Кста ти, по ни ма ние сво бо ды у вас очень по -
верх но ст ное.
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Из угол ков от крыв ше го ся рта у ме ня сте ка ет слю на, вы тя -
ги ва ясь в гус тую нить, свер каю щую, как шелк.

16

— Ду ма ешь, у ме ня и вправ ду есть ка кието пра ва в этом цен тре?
Фью. Про сто тоск ли во тут и не вы но си мо тя же ло. Я слов но труп
хо дя чий, о ка кой тут сво бо де речь, о ка ких пра вах, смеш но...
При хо дит ся ис кать, как от влечь ся. Вот и на шла се бе де ло, вер -
но? Ста ла глав ной в борь бе жен щин за свою сво бо ду и пра ва,
экий пре стиж. С ви ду я у них за во ди ла, мно гие сле ду ют за мной,
пре кло ня ют ся... Эх. Ни ко гда не верь гла зам сво им, прав да лишь
то, что не ви дишь... Тоск ли во очень. И не вы но си мо тя же ло. Но
иг ру на до про дол жать. Сра жать ся с Фри ка дель кой так за нят но.
Он ведь та ки со кра тил име но ва ние сво ей долж но сти “глав ный
управ ляю щий го лов но го офи са” — “цзун бу тун гу ань” до “пре зи -
ден та” — “цзун тун” и на вер ня ка спит и ви дит се бя во гла ве це лой
им пе рии... Все бе ре мен ные най дут у не го при ют...

Ли мон стре ми тель но на бра сы ва ет в днев ни ке ие рог лиф за
ие рог ли фом, но не по спе ва ет за тем пом ре чи, вре мя от вре ме -
ни за кры ва ет рот и кон чик руч ки в оди ноч ку шур шит по бу ма ге.

— Я люб лю его, и мне ни ко го так не по лю бить, как его...
Что бы спа сти ма ме жизнь, я пой ду на все.

Уже три ж ды про зве нел зво нок. Ли мон за кры ва ет днев ник.
— Пер сик, пой дем есть. Та кое удо воль ст вие смот реть, как

Фри ка дель ка из се бя вы хо дит. Зна ешь, на са мом де ле ду ша у
не го бес хит ро ст ная, и ак тер из не го ни ку дыш ный.

Об ста нов ка в сто ло вой празд нич ная. На ско ро ус та но ви -
ли сце ну, раз ве си ли крас ные пла ка ты с ло зун га ми. Тре пы ха -
ет ся гир лян да раз но цвет ных воз душ ных ша ров, кру гом рас -
став ле ны кор зи ны цве тов.

— Де сять ми нут уже про шло, по че му не по да ют на стол? —
гар ка ет Ана нас.

— Еще один че ло век не при шел, вот и не по да ют. — Слу жи -
вый по смат ри ва ет то на ча сы, то на пус тое ме сто за сто лом.

— Ма ло им штра фа на зна чи ли, уве ли чить на до, же ст ко
штра фо вать, по ка не бу дут, как ми лень кие, по яв лять ся за сто -
лом ми ну та в ми ну ту. — И Ана нас опус ка ет на стол уве си стый
ку лак. — Мать его.

К ней под хо дит Ду ри ан:
— Что ты ска за ла?
— А ты что, ог лох ла? — взви ва ет ся Ана нас.
Ду ри ан с раз ма ху вле п ля ет ей по ще чи ну. Ана нас за ми ра ет.

Но бы ст ро при хо дит в се бя. Она вста ет, вы пя чи ва ет жи вот,
как гроз ное ору жие, в твер дой ре ши мо сти и са мой по гиб -
нуть, и вра га по гу бить в смер тель ной схват ке. Она вце п ля ет -
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ся в длин ные во ло сы Ду ри ан. Та во лейне во лей за ди ра ет го -
ло ву и, гля дя в по то лок, бес по ря доч но раз ма хи ва ет ру ка ми,
как не умею щий пла вать, ко то рый вотвот скро ет ся под во -
дой. При этом она в дол гу не ос та ет ся и то же вце п ля ет ся в
ше ве лю ру Ана нас, обе стал ки ва ют ся го ло ва ми, их ру ки, во ло -
сы — все пе ре пу та но.

— А ну от пус ти ли ру ки, обе, пре кра ти те дра ку, — пы та ет ся
раз нять их Яб ло ко.

Ана нас ры ка ет польви но му, и все трое с опу щен ны ми, как
у пин гви нов, крыль я ми ва лят ся на пол. Двое, не то ро пясь,
под ни ма ют ся, по прав ля ют во ло сы и от ря хи ва ют ся, тя же ло
ды ша. Яб ло ко ос та ет ся ле жать, она об хва ти ла жи вот, и ли цо
ее по сте пен но блед не ет.

— Ни как ро жать со бра лась! — аха ет ктото. Вся сто ло вая
взвол но ван но гу дит.

На крас ном ха ла те Яб ло ка рас плы ва ет ся мок рое пят но.
Ее уно сят.

За дор Ана нас гас нет, она уже по хо жа на куч ку зо лы, что
ко лы шет ся под вет ром.

В это вре мя по да ют еду. Жен щи ны си дят не ше ве лясь.
Ни кто да же не тя нет ся за па лоч ка ми. Ни кто не раз би ва ет
яй ца о край сто ла. Ни кто не ма ка ет хво рост в со евый со ус.
Ни кто не раз ла мы ва ет ман тов, что бы до б рать ся до мяс ной
на чин ки. Ни кто не при тра ги ва ет ся к пель ме ням. Ни кто не
до бав ля ет ук сус в со евый со ус. От пель ме ней раз но сит ся
жар. В буль о не пла ва ет на ре зан ный лук. Креп ко сжа тые ку -
лач ки Клуб ни ки ле жат ря дом с чаш кой. Один ва ре ный на
па ру пи ро жок лоп нул, по ка за лась на чин ка, вы тек ло не мно -
го со ка. Ру ки вдруг при шли в дви же ние и схва ти ли пи ро -
жок.

— Из ви ни те, ус лы ша ла, как он у ме ня в жи во те за пла кал от
го ло да... Вот и не сдер жа лась. — Все, что бы ло на та рел ке, она
сме ла под чис тую.

17

Из ди на ми ка не сут ся бес по ря доч ные зву ки, по хо жие на то -
пот ло ша дей. Слу жи вый в чер ном ев ро пей ском кос тю ме, го -
лу бой ру баш ке, крас ном гал сту ке, чер ных ко жа ных туф лях,
ли цо на пуд ре но, во ло сы за че са ны на пра во и сви са ют, как
реч ная тра ва. По уз кой ков ро вой до рож ке крас но го цве та он
под хо дит к не боль шо му мик ро фо ну. То пот ко пыт пре кра ща -
ет ся. Он ду ет в мик ро фон.

— Всем до б рый день! Мне ока за на честь вес ти се го дняш -
нее тор же ст вен ное ме ро прия тие, я ра бо таю в цен тре дав но
и очень вол ну юсь. — Слу жи вый сглот нул слю ну. — Центр —
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это друж ная боль шая се мья, дух цен тра — сча стье. По ука за -
нию пре зи ден та Ню, в це лях раз ви тия куль ту ры, ук ре п ле ния
спло чен но сти, по вы ше ния по ка за те лей сча стья масс, я на пи -
сал пес ню цен тра под на зва ни ем “Рай ская оби тель”, зав тра
мы офи ци аль но на чи на ем ее ре пе ти ро вать.

Ру ки жен щин без мя теж но по ко ят ся на ко ле нях. А из ди на -
ми ка зву чат ап ло дис мен ты и свист.

Слу жи вый, улы ба ясь, сдви га ет но ги, ждет, ко гда утих нут
ап ло дис мен ты, и про дол жа ет:

— Вы прие ха ли из раз ных угол ков стра ны, что бы со брать ся
вме сте в цен тре. С пер вых дней его су ще ст во ва ния мы ста ра -
лись учи ты вать са мые раз ные пред ло же ния ка са тель но пи та -
ния, по все днев но го бы та, раз вле че ний, здо ро вья, хо ро ше го
на строе ния, по сто ян но вно си ли по прав ки и до пол не ния с це -
лью удов ле тво ре ния по треб но стей и чая ний всех па ци ен тов...

— Ерун да все это! Кто на ше мне ние спра ши вал? Ду ри ан
вон хо те лось ост рой со евой пас ты, сто раз об ра ща лась с про-
сь бой, и все без тол ку... — вы кри ки ва ет Ли мон, но изза мик -
ро фо на ее не слыш но.

— Уве рен, что, по ки дая центр, вы на все гда за пом ни те его
те п ло, уют и ра дость...

— Вра ки... Тюрь ма здесь на стоя щая...
— А те перь при сту па ем к са мой важ ной час ти тор же ст вен -

но го ме ро прия тия, сло во име ет глав ный управ ляю щий го -
лов но го офи са цен тра гос по дин Ню Юй гэнь. — Ди на мик раз -
ра жа ет ся гро мом ап ло дис мен тов.

Сияю щий Фри ка дель ка, улы ба ясь во весь рот, лег ко пре -
одо ле ва ет сту пень ки сце ны. На хо ду при гла жи ва ет но вый
гал стук с уз лом, по хо жим на вы рос ший на шее ка дык. Мик ро -
фон упи ра ет ся пря мо в нос. Ух мы ля ясь, он об во дит взгля дом
зри те лей. В ди на ми ке зву чат не скон чае мые ап ло дис мен ты.
Он по во ра чи ва ет ся и ма шет ру кой. Сра зу ста но вит ся ти хо.
Пре зи дент Ню та кой тол стый, что но ги са ми рас хо дят ся в
сто ро ны, как в ие рог ли фе “во семь”. Он про во дит ру кой по
ли цу, буд то сни мая мас ку, ка ж дая чер точ ка за ни ма ет свое ме -
сто и в ре зуль та те скла ды ва ет ся тор же ст вен ное вы ра же ние.
Вы ни ма ет бу маж ку и вы тя ги ва ет ру ку с ней да ле ко впе ред,
слов но даль но зор кий ста рик, ко то рый си лит ся про честь ру -
ко во дство к элек тро при бо ру.

— При вет ст вую всех, ува жае мые да мы, доб ро де тель ни цы,
про из во ди те ли про дук тов ро ж де ния. Я очень рад се го дня до -
ло жить всем о ра бо те цен тра. Без вся ко го со мне ния, глав ное
в цен тре — это вы, без вас у цен тра не бы ло бы ни на стоя ще -
го, ни тем бо лее бу ду ще го. Мне, как пре зи ден ту цен тра, осо -
бую ра дость дос тав ля ет раз де лять вме сте с ва ми его ус пе хи.
Пре ж де все го, я бла го да рен на ше му вре ме ни, ко то рое пре -
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дос та ви ло цен тру ис то ри че скую воз мож ность раз ви вать ся и
про цве тать. Эко но ми че ское раз ви тие — шту ка хо ро шая. Что
та кое эко но ми ка? Эко но ми ка — это день ги, а день ги — это хо -
ро шо. Это ни в ко ем слу чае не пре кло не ние пе ред день га ми,
не ве щизм, ни тем бо лее вуль гар ная по го ня за при бы лью.
Толь ко боль ные на го ло ву лю ди мо гут ис пы ты вать не на висть
к день гам. День ги нуж ны да же для то го, что бы ку пить зу бо чи -
ст ку, это ре аль ность, а ре аль ность та ко ва, что день ги мо гут
обес пе чить не плохую жизнь. С день га ми ты мо жешь ле чить -
ся в хо ро шей боль ни це, день ги по зво лят ва шим де тям по лу -
чить хо ро шее об ра зо ва ние, на день ги вы мо же те по ку пать
им им порт ные мо лоч ные сме си. С день га ми мож но по зво -
лить се бе эко ло ги че ски безо пас ные и ор га ни че ские про дук -
ты. С день га ми мо жешь жить в про сто рном до ме. День ги да -
ют воз мож ность по мо гать тем, кто ну ж да ет ся в по мо щи.
Вплоть до то го, что с день га ми мож но най ти лю бовь, на скло -
не лет об рес ти вто рую мо ло дость. В скоб ках: здесь зву чат ап -
ло дис мен ты...

Из ди на ми ка не сет ся гром ап ло дис мен тов. Вол на ми при -
боя на ка ты ва ют ся кри ки одоб ре ния.

— Долж но быть, это Слу жи вый ему пи сал, — хи хи ка ют
жен щи ны, за жи мая рот ру кой.

— Все боль ше лю дей бо га те ет, дос та ток по мо га ет во мно -
гом, в том чис ле из бав ля ет жен щи ну от стра да ний, ес ли она
уже не мо жет ро жать, да ет воз мож ность осу ще ст вить дав -
ниш нюю меч ту. А в свя зи с этим те, кто ну ж да ет ся в день гах,
по лу ча ют дос той ную ра бо ту, ко то рая по зво ля ет за ко рот кий
срок по лу чить до ход в сто раз боль ший, чем у про стых лю -
дей, и бы ст ро ре шить жиз нен ные про бле мы. Центр — это
свое об раз ная рай ская оби тель. В эпо се Го ме ра рай — пре -
крас ная до ли на за мо ря ми и ре ка ми, где нет ни бурь, ни до ж -
дей, ни су ро вых хо ло дов, где нет зи мы и круг лый год ве ет лас -
ко вый ве те рок. В по эти че ских и иных ли те ра тур ных
про из ве де ни ях рай — это ме сто, где ца рят кра со та и бла жен -
ст во. Рай ской оби те лью дос то ин на зы вать ся и наш центр.
Бла го да ря ему лю ди на хо дят вы ход в без вы ход ной си туа ции,
и мно гие се мьи об ре та ют сча стье.

Пре зи дент Ню де ла ет пау зу.
Из ди на ми ка сно ва не сут ся ап ло дис мен ты. И одоб ри тель -

ные воз гла сы.
— Вот уже не сколь ко лет мы от стаи ва ем глав ные цен но сти

цен тра. Сле дя за раз ви ти ем нау ки, мы со сре до то чи ли си лы
на ос вое нии но вых твор че ских под хо дов, для то го что бы
при но сить поль зу лю дям, ведь че ло век пре вы ше все го. Мы
управ ля ли цен тром, ру ко во дству ясь за ко на ми и раз ра ба ты -
вая эф фек тив ные ме то ды управ ле ния. Как пре зи дент тор же -
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ст вен но обе щаю, что в бу ду щем ус ло вия пре бы ва ния в цен -
тре ста нут еще луч ше, мы при ум но жим его тех ни че скую ос -
на щен ность, рас ши рим пло ща ди, пре дос та вим еще боль ше
удобств, соз да дим еще бо лее близ кую к идеа лу жиз нен ную
сре ду.

Я бла го да рю вас. И по чи таю вас. Вы вы на ши вае те не толь -
ко про дукт ро ж де ния, но вую жизнь, вы вы на ши вае те бу ду -
щее стра ны, ее меч ту. Да вай те же при ум но жим уси лия и вне -
сем над ле жа щий вклад в по строе ние на ос но ве де мо кра тии,
куль ту ры и гар мо нии бо га то го и мо гу че го со вре мен но го со -
циа ли сти че ско го го су дар ст ва, осу ще ст вим ве ли кую меч ту ки -
тай ско го на ро да о но вом рас цве те!

Шквал ап ло дис мен тов чуть не раз ры ва ет ди на мик, раз да -
ют ся друж ные вы кри ки:

— Рай ская оби тель! Рай ская оби тель! Рай ская оби тель!
Рай ская оби тель!

По бо кам сце ны ап ло ди ру ют Слу жи вый и Ма лень кий Ге -
не рал. Ап ло ди ру ют ох ран ни ки. Ап ло ди ру ют по ва ра. Ап ло ди -
ру ют убор щи цы.

Пре зи дент Ню скла ды ва ет бу маж ку и, по ло жив ле вую ру -
ку на пра вую, све ши ва ет их ме ж ду ног.

— А те перь хо чу со об щить хо ро шую но вость: вче ра в цен -
тре в три пять де сят и че ты ре два дцать по сле по луд ня две
жен щи ны бла го по луч но раз ре ши лись от бре ме ни и при нес -
ли два про дук та ро ж де ния, дос та точ но безу преч ных. Маль -
чик ве сом че ты ре ки ло грам ма и де воч ка три с по ло ви ной.
Тут же про из ве ден рас чет. Кли ен ты очень до воль ны, они пе -
ре да ли до пол ни тель но пять де сят ты сяч юа ней, центр с этой
сум мы при бы ли не по лу чал, боль ше то го, обе ро же ни цы от -
ме че ны пре ми ей — по пять ты сяч. Центр все гда бу дет их до -
мом. Его две ри для них все гда бу дут ши ро ко от кры ты.

Гром ап ло дис мен тов. Воз гла сы. Бах, бах, бах — ло па ют ся
про ткну тые воз душ ные ша ри ки.

18

При шла жа ра, та ра ка нов ста но вит ся все боль ше. Ко гда гас -
нет свет, они бе га ют по все му до му. С по ла до но сит ся шо рох
бес чис лен ных но жек. Они со во ку п ля ют ся, га дят, от кла ды ва -
ют яй ца, и из ще лей стай ка ми вы пол за ют та ра кан чи кима лы -
ши. Они ти хо раз го ва ри ва ют, де рут ся, жа лу ют ся ма мам. Ма -
мы бы ст ро за ва ли ва ют ся брюш ком квер ху, вы тя ги ва ют ся и,
под ры гав нож ка ми, по ды ха ют. Убор щи ца вы ме та ет из уг лов
их тру пи ки и сва ли ва ет в ме шок для му со ра.

— Пер сик, де воч ка, как те бе идет си ний цвет. Вспо ми наю
пер вый день, ко гда ты здесь очу ти лась: гряз ная, во ню чая, на
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те ле вши раз ме ром со “ста ру ху, что мас ло во ру ет”1. Кто бы
мог по ду мать, что, ес ли редь ку хо ро шень ко от мыть, она бу -
дет та кая соч ная и неж ная. Гла зом морг нуть не ус пе ли, уже
че ты ре ме ся ца... А мне так очень нра вит ся смот реть, как у
жен щин жи вот день ото дня уве ли чи ва ет ся. Ре бе но чек в жи -
во те, что рас те ние но чью: шурх, шурх, шурх — и вы рос.

Убор щи ца под ме та ет пол, мо ет туа лет, вы ти ра ет сто лы,
вы тря хи ва ет му сор ные вед ра и при этом го во рит не умол кая.

— Ка кая жа лость, та кая кра си вая, а не мая и сла бо ум ная.
Отец с ма те рью не ищут ли те бя по всю ду? А?.. Хо тя, кто его
зна ет, ты для се мьи, ви дать, обу за, ни ко му до те бя де ла нет...

В по ме ще нии под ня лась пыль, и я вы хо жу от ту да.
Во ло сы Клуб ни ки рас пу ще ны, вы да ют ся бе лые гру ди, в лож -

бин ке ме ж ду ни ми изум руд ная под вес ка, по хо жая на ост ро вок
зе ле ни в глу бо ком гор ном уще лье сре ди снеж ных вер шин. Паль -
цы пух лые, на тыль ной сто ро не ла до ни пол но ямо чек. Она на -
но сит на них ув лаж няю щий крем. От рас ти ра ния ла до ни ро зо -
ве ют. По ком на те раз но сит ся аро мат кос ме ти ки.

— Вя ле но го мя са хо чешь? Бе ри, это го вя ди на, здесь еще
пол па ке та. — Клуб ни ка все вре мя чтото на но сит на ли цо,
вти ра ет, по хло пы ва ет, как улыб нет ся, так вся бле стит. — Фри -
ка дель ка Ню — скря га ка ких ма ло. Го во рит, что ес ли хо чешь
по же вать че го, то это за свой счет, в кон трак те об этом ни че -
го не про пи са но, но он обя за тель но чтото при ду ма ет, что бы
удов ле тво рить на ши прось бы. И гля дика, уст ро ил в цен тре
лав ку, где тор гу ют су ше ной сне дью.

Вя ле ное мя со “Пять вку сов”. Жую лом тик за лом ти ком.
— На счет се бя мне все яс но, толь ко бы ду ра ка ва лять и не ра -

бо тать. Отец с дет ст ва все уши про жуж жал: на до учить ся, упор но
тру дить ся, но, сколь ко он ни лу пил ме ня, ни ру гал, ле ни так и не
вы бил. И за чем не пре мен но ста но вить ся луч ше? Жизньто моя,
и я са ма ре шаю, как ее про жить. Это де гра да ция? Ну и дай те мне
де гра ди ро вать как я хо чу. — Она маз ну ла не мно го кре ма мне на
ли цо, рас тер ла паль цем и ста ла по хло пы вать ла до нью: — Для
жен щи ны глав ное — кра со та, а для кра со ты пер вое де ло — хо ро -
шая ко жа... Глянь на се бя, ка кая кра сот ка. — Она при ня лась скла -
ды вать один за дру гим фла кон чи ки и ба ноч ки в вы движ ной
ящик сто ла. — Отец пе ред смер тью на ка зы вал: най ди две, три ра -
бо ты и тру дись, тру дись. Зна чит, па хать с де вя ти до пя ти, тол -
кать ся в об ще ст вен ном транс пор те, что бы ка ж дый ме сяц по лу -
чать ка кието гро ши? Да это за зря жизнь про жить...

Клуб ни ка вдруг за ми ра ет и на чи на ет мед лен но по гла жи -
вать ру кой жи вот. Че рез ми ну ту там ока зы ва ет ся и дру гая ру -
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ка. Клуб ни ка под дер жи ва ет ими жи вот, ус та вив шись на свое
от ра же ние в зер ка ле, и гла за у нее влаж не ют.

— Жи вой... — шеп чет она, хва та ет ме ня за ру ку и при кла -
ды ва ет к жи во ту. — Ше ве лит ся, чув ст ву ешь?

Жи вот у нее те п лый.
“Вэнь шуй, бра тик твой опять озор ни ча ет”. Ма ма ле гонь -

ко шле па ет се бя по жи во ту и го во рит, как пе сен ку по ет: “Эй,
Вэнь тянь, слы шишь, а ведь твоя стар шая се ст ра здесь ждет
те бя”. Я при кла ды ваю ухо к жи во ту: из нут ри до но сят ся гром -
кие зву ки, шум и гам.

Клуб ни ка ос то рож но вста ет, слов но пол скольз кий, и на -
чи на ет мед лен но хо дить по ком на те из од но го кон ца в дру -
гой и об рат но.

19

— Пре зи дент Ню от был на Маль ди вы. На эти не сколь ко
дней его обя зан но сти бу ду вы пол нять я. — Дин дан рас по ря -
ди лась по да вать на стол и про дол жи ла слад ким го ло ском: —
Что ка са ет ся вре ме ни при ня тия пи щи, я во об щето счи таю,
что на стаи вать на этом не сто ит, ка ж дый во лен ре гу ли ро -
вать его сам... Но и в ме то дах управ ле ния пре зи ден та Ню то -
же нет ни че го пло хо го... Центр уже столь ко лет ра бо та ет по
это му рас по ряд ку... Вы не вол нуй тесь, за вре мя де жур ст ва с
де ла ми я справ люсь и обо всем док ла ды вать пре зи ден ту Ню
не бу ду.

— Ты очень до б ра, ба рыш ня Дин дан. Но мы не хо тим, что -
бы ты чтото скры ва ла. На обед мы опо зда ли, на ужин то же
не ска зать что бы при шли во вре мя, — по да ла го лос Ли мон.

— За чем же вы так де лае те? — вы пу чи ла гла за Дин дан.
— Мы хо тим иметь са мые обыч ные пра ва, хо тим сво бод но

пи сать пись ма и го во рить по те ле фо ну.
— Ина че про сто от ка жем ся при ни мать пи щу.
— А ес ли все про дук ты ро ж де ния ока жут ся бра ко ван ны -

ми, центр ра зо рит ся.
Дин дан вы пя ти ла хол ми ки и по пра ви ла де коль те:
— За чем это нуж но — на но сить урон друг дру гу?
— Вот мы и про сим те бя упот ре бить свое по стель ное

влия ние, — ввер ну ла Ду ри ан.
Тут Ве зун чик буд то спя тил: мот нул го ло вой, и за жа тая у

не го в зу бах кость от ле те ла ку дато да ле ко.
Жен щи ны по ка ти лись со сме ху1.
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ба ке — ста рать ся уго дить, ид ти на встре чу”.



Че ло ве ку с очень бе лой ко жей ни ка ких тайн не скрыть.
Дин дан за ли лась ру мян цем, хол ми ки то же по крас не ли. Она
за смея лась вме сте со все ми, но ли цо у нее пе ре ко си лось, и
она ут кну лась в хол ми ки под бо род ком.

— Лю бое де ло долж но быть обос но ва но. Рас по ря док в цен -
тре фор ми ро вал ся не один день и не два, и, ес ли чтото ме нять,
за па ру дней то же не из ме нишь. Вот что я пред ла гаю: 1. Вы пред -
став ляе те убе ди тель ные ар гу мен ты, под твер ждаю щие вред -
ность прие ма пи щи в оп ре де лен ное вре мя. 2. До ка зы вае те, что
не воз мож ность на пи сать в лю бое вре мя пись мо или по зво нить
по те ле фо ну мо жет не га тив но ска зать ся на про дук те ро ж де ния.
3. Вме сте с этим при во ди те встреч ные ар гу мен ты.

Дин дан го во рит очень дол го, все си дят мол ча и не мор гая.

20

По мне нию пре зи ден та Ню, ес ли жен щи не с боль шим жи во -
том мно го есть, на ор га низм рез ко воз рас та ет на груз ка — еда
не ус ваи ва ет ся, по то му что че ло ве чек в жи во те за ни ма ет
слиш ком мно го мес та, и все ухо дит в шлак. Вот вби рать в се бя
мно го му зы ки — де ло дру гое. Му зы ка пи та ет про дукт ро ж де -
ния, по вы ша ет ся его смыш ле ность и ко эф фи ци ент ум ст вен но -
го раз ви тия. Клас си ка, на род ные пес ни, джаз, кан три. Луч ше
все го ус ваи ва ет ся сим фо ни че ская му зы ка. Ка ких толь ко зву -
ков не ус лы шишь: тут и та рел ки на кус ки раз ле та ют ся, бьет ся
стек ло, пи лит ся ме талл, тре щит элек тро свар ка, рас ка лы ва ют -
ся дро ва. Еще бы ва ет, ис пол ни тель ни цы пе сен гор ла нят, как
де ре вен ские ба бы, зо ву щие на обед. А ино гда звук то нень кий,
как нить, и ост рый, как кон чик иг лы. Тя гу чий и прон зи тель -
ный, он на по ми на ет писк го лод ных птен цов, ра зе ваю щих рот
в гнез дах. Страш но хло пая крыль я ми, бу рей на ле та ет стая
взрос лых птиц, их пап и мам, дру гих род ст вен ни ков. Бульк нув,
вы ска ки ва ет солн це. Взрыв сол неч но го све та про би ва ет ды ру.
По гор ке ска ты ва ет ся тем ная ночь. В не бе сах ко лы шет ся ша -
рик лу ны. Взды ха ют рас те ния. Маг но лия с уси ли ем рас кры ва -
ет боль шие мя си стые ле пе ст ки, осы па ет ся пыль ца.

Жен щи ны си дят, сло жив ру ки на жи во те и за крыв гла за,
верх няя по ло ви на те ла рас ка чи ва ет ся в такт му зы ке.

Не бо чер ное. Сия ют звез ды. По де ревь ям бел кой ска чет ве -
тер. Встаю ме ж ду дву мя де ревь я ми и за жму ри ва юсь. И са ма
ста нов люсь де ре вом. По мо им вет вям пол зут му ра вьи. На ли -
сть ях рез вят ся бу каш ки. Де ре вья раз го ва ри ва ют ме ж ду со бой.
И со мной раз го ва ри ва ют. Вэнь шуй, ви дишь звез ды? Это поп -
корн та кой, лоп нул и по не бу рас сы пал ся. А лу ну ви дишь? Это
пам пуш ка, что ма ма ис пек ла. Об ни маю де ре во, в ли ст ве бел -
кой ска чет ве тер.
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В тем ном уг лу ло бы за ют ся Ма лень кий Ге не рал и Ду ри ан.
— Снеж ная Гру ша го во рит, у те бя грудь на клад ная. Са ма

пло ская, как яич ни ца, за ви ду ет.
— А ты от ку да зна ешь?
— Да сра зу вид но — плос ко дон ка, что на зы ва ет ся, “взлет -

ная по ло са”.
— За гля ды ва ешь ся на ее мо щи?
— Еще слы шал, как она го во ри ла, что ты на ле во хо ди ла,

что те бя муж за сту кал, вот и раз ве лась.
— И ты ей ве ришь?
— Да мне пле вать, что она бол та ет.
— Ка кой ей прок от то го, что она ху лит ме ня?
— Дер жиська ты от нее по даль ше.

21

Ко гда Ве зун чи ка пе ре ста ло тош нить, он за полз в угол и не -
движ но ле жал там, да же хво сти ком не виль нет. Я бе ру его на
ру ки и хо жу из кон ца в ко нец ко ри до ра, под ни ма юсь на верх
и спус ка юсь вниз.

Ма ма бе рет ме ня на ру ки, по хло пы ва ет по спи не, баю ка -
ет. Я по хло пы ваю Ве зун чи ка по спи не, баю каю. Две ри всех
ком нат от кры ты, Ли мон пи шет чтото в днев ни ке. Яб ло ко вя -
жет. Снеж ная Гру ша ту по смот рит в ок но. Ана нас с трес ком
ра зо рва ла упа ков ку с едой, и все со дер жи мое рас сы па лось.

Клуб ни ка за вя за ла во ло сы уз лом, на за тыл ке у нее те перь
чер ная пам пуш ка. Лоб вы со кий, как го ра.

— Опус ти Ве зун чи ка, ни че го страш но го, объ ел ся бо лез -
ный. — Клуб ни ка бес пре стан но чтото за пи хи ва ет в ма тер ча -
тую сум ку. Эта вы ши тая цве та ми и пти ца ми сум ка уже раз ду -
лась. У ее птиц на вет ке цве ту ще го де ре ва аж гла за
ок руг ли лись, то го и гля ди взле тят.

— Сил боль ше нет ждать. — Она си дит на краю кро ва ти,
грудь взды ма ет ся. — Нуж но ухо дить как мож но ско рее. Не
смо гу я от дать им ре бен ка.

— Пер сик, а те бе до мой хо чет ся? К ма ме? Се го дня празд -
ник на ча ла ле та1.

Клуб ни ка ле гонь ко по ка чи ва ет ме ня, из мо их глаз ка тят ся
сле зы. Из гор ла вы ры ва ет ся звук, очень про тив ный, буд то срыг -
ну ла. Я за кры ваю рот, но дру гой стран ный звук вы ле та ет из но -
са. Ма ма мо ет ме ня по лы нью, она в цве та стом на ря де. Ре ка пол -
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ки “дра ко нь их ло док”.



но вод на. Зву чат уда ры по обу ху то по ра, раз да ет ся гром боль ших
ба ра ба нов. Аух, аух — друж но вы ды ха ют греб цы на лод ках, они
ра бо та ют вес ла ми, и лод ки стре ми тель но ле тят по во де.

В до ме все за ти ха ет, смех и ша ги уте ка ют во мрак. Вы пол -
за ют та ра ка ны, шур шат их нож ки с ко гот ка ми. Они га дят.
Спа ри ва ют ся. Яй ца от кла ды ва ют. Дав лю од но го. Он ме ня ет
фор му. От хо жу, а он, та ща за со бой брюш ко, за пол за ет в
щель. За ним бро са ет ся Ве зун чик, ты ка ет ся в щель но сом, вы -
ню хи вая, скре бет ла па ми.

Дос таю пла сти ко вый па кет, со би раю в не го ве щи. Па кет
раз ду ва ет ся. Я хо чу вер нуть ся до мой. Хва таю па кет. По си дев
не мно го, от кла ды ваю па кет в сто ро ну и бе ру на ру ки Ве зун -
чи ка. Ос во бо ж даю од ну ру ку, что бы взять па кет. Ве зун чик па -
да ет. Сно ва под ни маю его. Па кет раз ва ли ва ет ся, ве щи рас сы -
па ют ся по по лу. Не по лу ча ет ся у ме ня од но ве мен но не сти
Ве зун чи ка и па кет. Со би раю все и сно ва за пи хи ваю в па кет.

— По шли, бы ст ро, — не ожи дан но по яв ля ет ся Клуб ни ка.
Птич ки на рас ши той цве та ми сум ке вотвот взле тят. Бе ру в охап -
ку Ве зун чи ка. Не по лу ча ет ся од но вре мен но не сти Ве зун чи ка и
па кет. “За чем мне все это ба рах ло?” Креп ко при жи маю к се бе Ве -
зун чи ка. Вслед за Клуб ни кой я воз вра ща юсь до мой. Птич ки на
рас ши той цве та ми сум ке вотвот взле тят. Во ло сы у нее скру че ны
в чер ную пам пуш ку. Мы спус ка ем ся по ле ст ни це. На один этаж.
На дру гой. Чуть кру жит ся го ло ва. Клуб ни ка тя же ло ды шит. Она
бо си ком. Сколь зит, как лод ка по по верх но сти во ды, со всем бес -
шум но. То и де ло обо ра чи ва ет ся ко мне. Гла за у нее свер ка ют дья -
воль ским ог нем. Гры зут ся две кры сы. Ве ре щат. Раз бе га ют ся. —
Не бой ся, иди за мной. — Го лос дро жит. Ей хо лод но. Про хо дим
на ощупь по гру жен ную во мрак часть ко ри до ра, ви дим свет лам -
пы. Буд ка де жур но го. Же лез ные во ро та. Боль шой за мок. За сто -
лом спит ох ран ник в ка муф ля же. Клуб ни ка дви га ет ся лег ко, как
кош ка. Она под хо дит, ру ки ша рят по те лу ох ран ни ка, как по тру -
пу. Бря ка ют клю чи. Она под ни ма ет боль шую связ ку. Ру ки у нее
дро жат. Ключ вхо дит в за моч ную сква жи ну. За мок не дви жен.
Дру гой ключ. За мок не ше лох нет ся. Еще один. Та же ис то рия.
Клуб ни ка ус та ла и за пы ха лась. Ды шит тя же ло. Еще один ключ.
За мок с ляз гом от кры ва ет ся. Она рас па хи ва ет во ро та и ша га ет
на ру жу. Обо ра чи ва ет ся, ви дит, что я не дви га юсь с мес та, уси лен -
но жес ти ку ли ру ет. За ее спи ной те мень. За мо ей — то же. Я на -
прав ля юсь к во ро там. Ве зун чик вдруг вы ры ва ет ся, спры ги ва ет
на зем лю, по во ра чи ва ет об рат но и скры ва ет ся во мра ке.

22

Еще не рас све ло. В сто ло вой тем но. Хо чет ся есть. Гре мит от -
кры вае мый за мок. Гре мит и гре мит без кон ца. Ве зун чик ле жит
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под сто лом, вы су нув язык, и ли жет ла пу. В жи во те у ме ня бур чит.
Я сгла ты ваю слю ну. В по лу дре ме ви жу, как ко мне уст рем ля ет ся
ле ту чая мышь, гла за по свер ки ва ют дья воль ским ог нем, до но -
сит ся скрип зу бов, слы шу у са мо го уха: — Пер сик, эй, Пер сик...

Про ди раю гла за, ви жу круг лень кую Ана нас.
— Кто бы мог по ду мать, что эта ду роч ка спит в сто ло вой.
— Гор ба то го мо ги ла ис пра вит. Ни че го при стой но го из

твое го рта по га но го не ус лы шишь, — это го лос Ду ри ан.
— Ну, ска за ла “ду роч ка”, тыто тут при чем?
— С се го дняш не го дня Пер сик — моя се ст рен ка, оби жать

ее — зна чит оби жать ме ня.
— На до же, ка кая пре дан ность, уме ешь изо бра зить, уме -

ешь. Буд то ни кто не зна ет, что ты за че ло век!
— И что я за че ло век? А ну ска жи.
— А то, что ты спишь с кем ни по па дя, и хоть бы хны, не у -

жто я по бо юсь ска зать об этом?
Вос поль зо вав шись тем, что эти двое еще не ус пе ли сце -

пить ся, вме ши ва ет ся Ли мон: — В про шлый раз у Яб ло ка изза
вас преж де вре мен ные ро ды слу чи лись, хо ро шо, что мать и
ре бе нок не по стра да ли.

— Вер но, де ло го во рить на до, а не ру ка ми раз ма хи вать, —
под дер жи ва ет ее по до шед шая Снеж ная Гру ша.

— Хоть ра дуй ся чу жо му го рю, хоть ос та вай ся в сто ро не —
ни как я те бя не уст раи ваю. — Под бо че нив шись, Ана нас воз -
вра ща ет ся на свое ме сто.

— А тыто че го стра сти раз жи га ешь? — под сту па ет к Снеж -
ной Гру ше Ли мон.

— Что я не так ска за ла?
— Те бе бы лишь сму ту ка кую раз вес ти.
Во вре мя их пе ре бран ки вхо дит пре зи дент Ню. По за ди в

ко лон не по два пе ча та ют шаг чет ве ро воо ру жен ных ох ран ни -
ков. Ат мо сфе ра сгу ща ет ся.

Пре зи дент ос та нав ли ва ет ся, но ги вы гну ты ие рог ли фом
“во семь”, гал стук сви са ет до са мой мот ни.

— Про сто пол ное без обра зие! Ну как так мож но, от да ешь
цен тру все си лы, а что по лу ча ешь? Од но рас строй ство, хоть
ло жись и по ми рай... — Он кла дет ру ку на грудь, слов но да ет
клят ву слу жить ве рой и прав дой.

— Скан да ли те всё, скан да ли те и скан да ли те... Да еще сбе -
гае те од на за дру гой. Но я вам вот что ска жу: ку да бы вы ни
сбе жа ли, най ду и вер ну. — Пре зи дент сни ма ет ру ку с гру ди,
про во дит ла до нью со лба до за тыл ка и, на ко нец, сжи ма ет ру -
ку в ку лак, слов но там си дит Клуб ни ка и вотвот поя вит ся,
сто ит толь ко ему ку лак рас крыть.

Смот рю не от ры ва ясь, ожи дая впе чат ляю ще го пред став -
ле ния, но пре зи дент за со вы ва ет ку лак в кар ман брюк и ста но -
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вит ся еще ши ре в бед рах. Дру гую ру ку то же су ет в кар ман. Так
и сто ит, буд то чу до со тво рить со би ра ет ся.

23

По шла на кры шу про вет рить ся. Ес ли че ло ве ка вы ста вить на
ве тер, он мо жет взле теть, как пти ца.

Под став ляю ли цо вет ру, про сти раю ру ки. Про ни зы ваю об ла -
ка, ле чу пря мо на солн це. Про ни зы ваю чер но ту но чи, в не бе сах
зла то цве та ми рас пус ка ют ся звез ды. Я ле таю. Ви жу де ре вуш ку.
Конь ки крыш. Те чет ре ка. Го ры и хол мы. У пру да рас тет не лю ди -
мое де ре во, смот рит на свое от ра же ние в во де. Ли стья ло то са об -
ра ща ют вспять вол ны. На по верх но сти по ка чи ва ют ся, как по -
плав ки, его цвет ки. Ду бин но го ло вый вы тас ки ва ет удоч ку. Из
во ды вы ска ки ва ет ры ба, она из ви ва ет ся всем те лом, во рту у нее
лес ка, она слов но вотвот про гло тит и удоч ку, и ру ку с удоч кой,
про гло тит Ду бин но го ло во го, про гло тит ме ня. Ду бин но го ло вый
под ни ма ет удоч ку, ры ба шле па ет ся на тра ву. “Уме ешь ле тать — ле -
ти”, — го во рит ры бе Ду бин но го ло вый. Я жду, ко гда она взле тит.
Она смот рит на ме ня. Бьет ся те лом о тра ву, ра зе ва ет рот, хва та -
ет гу ба ми воз дух. По лес ке до би ра юсь до нее, хва таю, вы ни маю
изо рта крю чок. И со сло ва ми “Ле ти да вай”, бро саю в ре ку.

Ле чу. В окош ке по ка чи ва ет ся ма ми на тень. Из кот ла ва лит
пар. Ма ма го то вит пам пуш ки с по лы нью. Аро мат — это стре -
лы, бес чис лен ные стре лы, они со сви стом вон за ют ся мне в
грудь. Этим аро ма том на пол ня ют ся все не бе са. “Вэнь шуй,
хва тит ле тать, бы ст ро иди пам пуш ки есть”. В окош ко вы со -
вы ва ет ся ма ми на го ло ва. Ко рот кие ко сич ки, глад кий лоб. Я
втя ги ваю го ло ву, кла ду пам пуш ку в чаш ку.

Хлоп! — в тем но те вспы хи ва ет ого нек и ос ве ща ет ли цо Ду -
ри ан. Это по пы хи ваю щий ого нек си га ре ты.

— Кто я та кая? Сей час рас ска жу, кто я та кая. — Ду ри ан вы -
пус ка ет клуб ды ма. — Рань ше бы ла ре дак то ром в га зе те, по лу -
ча ла в ме сяц дветри ты ся чи. Сни ма ла по ме ще ние в блоч ном
до ме. Стен ки тон кие, зи мой вклю ча ли ото пле ние, со от вет ст -
вен но, нуж но бы ло еще па ру шта нов под де вать. Зву ко изо ля -
ции ни ка кой. Су дя по до но сив шим ся зву кам, у жив шей на вер -
ху жен щи ны бы ло три де ла — ру гать де тей, за ни мать ся
лю бо вью и ссо рить ся. Ни че го не ос та ва лось, как толь ко на де -
вать на уш ни ки и слу шать му зы ку. Те перь вот со слу хом не
очень. Этот изъ ян у ме ня с тех пор. По том пе ре бра лась в дру -
гое ме сто. Лиф та нет. Пре крас ная воз мож ность для фи зи че -
ских уп раж не ний, осо бен но ес ли та щишь ся вверх по ле ст ни це
с боль шу щей сум кой ки ло грамм на со рок.

— Од на ж ды на Но вый год спус ка лась по ле ст ни це с боль -
шу щей сум кой, на би той вся кой вся чи ной. Туф ли на каб лу ке.

111
ИЛ 4/2018

[ ]

Ш
эн

 К
эи

. 
Ра

й
ск

ая
 о

би
те

ль



Но га под вер ну лась, и я за гре ме ла вниз вме сте с сум кой. Ка -
който муж чи на по мог встать, спра ши ва ет: “С то бой все в по -
ряд ке?” Да, ду маю про се бя, в та ком, матьпе ре мать, по ряд ке,
что даль ше ехать не ку да. Но нель зя же сры вать ся на че ло ве -
ка, ко то рый те бе по мог, вер но? Во вся ком слу чае, са ма же
туф ли на каб лу ках на де ла. Этот муж чи на про во дил ме ня до
так си и ос та вил свой те ле фон. Пред ло жил на об рат ном пу ти
по зво нить, дес кать, по мо жет за та щить до мой сум ку.

— На об рат ном пу ти сум ка бы ла пус та, но из вес тить я его
все же из вес ти ла. Он ждал вни зу. Взял у ме ня пус тую сум ку, и
мы ста ли под ни мать ся по ле ст ни це. Я шла пе ред ним, и вдруг
во об ра зи ла, что мы — од на се мья и воз вра ща ем ся до мой. И вы -
ска за ла это вслух. Он ска зал, что у не го та кое же чув ст во. Ос та -
но вил ся пе ред мо ей две рью. Моя боль шая сум ка, как ре бе нок,
по кор но при жи ма лась к его но ге. Но га как но га, ни че го осо -
бен но го, чер ные по все днев ные брю ки, на но гах ко рич не вые
туф ли из вы во рот ной ко жи, нос ки то же чер ные. С ви ду не
про тив ный. И тут он го во рит, что не ожи дан ные фан та зии
мож но пре тво рить в жизнь. Вот в этомто, ви ди мо, и бы ла
ошиб ка. Жад ные мы слиш ком, при дет в го ло ву фан та зия, так
сра зу хо тим сде лать ее ре аль но стью. Ну и что в ре зуль та те? Эх,
мать его, ус та ла я че гото. В сле дую щий раз до рас ска жу.

24

Паль цы сту чат по кла виа ту ре, слов но ку ры клю ют. Бе лыебе -
лые ку ры клю ют зер но, це лый вы во док. Од на, две, три... де -
сять, ров но де сять кур. Пре зи дент Ню то и де ло от кры ва ет
сейф, дос та ет пап ки с де ла ми, лис та ет до ку мен ты с на кле ен -
ны ми фо то гра фия ми, хму рит бро ви, гла за сну ют ме ж ду эк ра -
ном ком пь ю те ра и до ку мен та ми. Ку ры, по хо же, уже на елись,
к еде боль ше не рвут ся, лишь из ред ка клю нут па ру раз. Не -
ожи дан но зво нит те ле фон, ку ры бро са ют ся к не му и под но -
сят труб ку к уху пре зи ден та.

— Я в офи се, бу ма ги про смат ри ваю. ...Что ты не сешь? Бы -
ло бы о чем пе ре жи вать. В цен тре по след нее вре мя то од но
то дру гое при клю ча ет ся, сплош ная го лов ная боль, ты мне
лиш не го бес по кой ст ва не дос тав ляй, лад но?...Чточто? Я
хоть и за нят по гор ло, а раз ве не вы кро ил вре мя, что бы съез -
дить с ва ми на Маль ди вы? Тут ско ро та кой бар дак нач нет ся...
Луч ше обан кро тить ся, да? Ну обан кро чусь, кто бу дет те бе ме -
ха по ку пать, оде ж ду от Луи Вю ит тон, как ты бу дешь разъ ез -
жать по все му ми ру?.. Ну не на до сце ны уст раи вать... Эта жен -
щи на... Она ад ми ни ст ра тор офи са... Хахаха, ну ты впрямь от
без де лья бе сишь ся, от од ной пус той фан та зии к дру гой... Для
ме ня кра си вые жен щи ны — те, что с боль шим жи во том, вот
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ес ли бы ты к ним ме ня рев но ва ла, я бы еще ус мот рел в этом
ка който смысл... Боль шие тить ки мне не нра вят ся, ты же
зна ешь, мне нра вят ся твои, что бы в ла дош ку по ме ща лись,
как раз то, что на до, и со соч ки ма лень кие... Ну по ду ше мне
“чи ще ный ара хис”1. Будь ты гру да стая, я бы на те бе и не же -
нил ся... Прав даправ да, ну за ко го ты толь ко дер жишь сво его
бла го вер но го... Дру гим нра вит ся, мне нет, тор чат, как мо -
гиль ные хол ми ки, аж смот реть про тив но...

Сей час си туа ция сле дую щая: но мер ноль во семь де сят во семь
вос поль зо ва лась тем, что ох ран ник за снул, и сбе жа ла. Па ру дней
по до ж ду, по смот рю, мо жет, еще вер нет ся... Со об щить в по ли -
цию? У нас же нет ли цен зии на ве де ние ком мер че ской дея тель -
но сти, дру ги ми сло ва ми, не за кон ное пред при ни ма тель ст во... Ты
раз ве не за ме ти ла, что за эти не сколь ко лет во лос на го ло ве у ме -
ня ста ло мень ше? Всё за бо ты, опа се ния, тре во ги... А ты жи вешь
без вся ких хло пот, ну и жи ви се бе, не на до мне до пол ни тель ные
труд но сти соз да вать... Ну да, ко неч но, ни ка кой я в по след нее вре -
мя не без жа ло ст ный, и к те бе ин те рес не по те рял, не раз лю бил...
Про сто вы ма ты ва юсь ка ж дый день, управ лять цен тром все тя -
же лее... Боль ше все го не да ют спо кой но жить жен щи ны с боль -
ши ми сро ка ми: на чи та ют ся вся ких книг, и ну при ди рать ся к
поряд кам в цен тре, то не так, это не так, есть не едят, ка приз ни -
ча ют, про сто им пе рат ри ца ми се бя во зом ни ли... Но я им то же
спус ку не даю, на во жу по ря док со всей стро го стью, ведь сто ит им
вы брать ся за во ро та, нач нут жа ло вать ся, а по ли цей ские то же не
да ром хлеб едят. Хо тя су ще ст во ва ние цен тра дер жит ся в тай не,
зда нието не ма лень кое, сколь кото вре ме ни и сил по тра тят, и не
ис клю че но, что чтони будь на ко па ют... Вот и иду на риск, по то му
что мне нра вит ся, нра вит ся это де ло, спрос на не го ог ром ный,
ос нов ной ка пи тал — те ло, очень мно гие жен щи ны на это ре ша -
ют ся... Наш се го дняш ний центр со всем не боль шой, да же все за -
ка зы при нять не мо жем. Рас счи ты ваю, что прой дет ка което вре -
мя, и но вые цен тры от кро ют ся в дру гих го ро дах, а в бу ду щем
на ста нет че ред и ад ми ни ст ра тив ных цен тров в ка ж дой про вин -
ции. По прав де го во ря, ес ли раз ре шат за ре ги ст ри ро вать центр
как ком па нию, не прой дет и па ры лет, я то же смо гу вый ти на ры -
нок со сво им ка пи та лом. К то му вре ме ни ты уже ста нешь суп ру -
гой пред се да те ля со ве та ди рек то ров... А кто же, ес ли не ты?..
Нуну, опять ты за свое. Как я мо гу пе ре ме нить ся? Ты са мая кра -
си вая в ми ре де воч ка, а ста но вишь ся со пер ни цей са мой се бе, не -
у же ли у те бя муж та са мая обезь я на, ко то рая под би ра ет кун жут -
ное се меч ко и при этом те ря ет ар буз?.. По до ж ди, сын по едет в
Аме ри ку учить ся в уни вер си те те, ты то же с ним от пра вишь ся, бу -
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дешь хо ро шо жить, хо ро шо есть, хо ро шо оде вать ся... Раз ве я не
ра ди вас лям ку тя ну? Я же ваш раб, же на.

Слу жи вый? Слу жи вый справ ля ет ся не пло хо... Не знаю, по ду -
мы ваю об этом, сей час он на чаль ник ох ра ны... Ра бот ник на деж -
ный, но ха рак те ром сла бо ват... Раз мыш ляю вот, спра вит ся ли он
на долж но сти управ ляю ще го цен тром? От то го что он по сту пил
в этот ни ку дыш ный уни вер си тет, ни ка ко го тол ку нет. Цен тру
все же нуж ны лю ди сме ка ли стые. В этом от но ше нии Ма лень -
кий Ге не рал его пре вос хо дит. Па рень с ви ду про сто душ ный, а на
са мом де ле очень рас чет ли вый, мыс лит сме ло, дей ст ву ет ре ши -
тель но, но ино гда ру бит с пле ча, и как ни пе чаль но, да же в ни ку -
дыш ный уни вер си тет не смог по сту пить. Уни вер си тет шту ка та -
кая, вро де бы от не го поль за есть, а вро де и нет. Не ко то рым не
нуж но по сту пать в уни вер си те ты, по лу чать сте пень MБA, у них
та лант управ лен ца от при ро ды. Как у ме ня, на при мер, у му жа
твое го. А ктото и, про учив шись в уни вер си те те, твер до ло бым
ос та ет ся....Что бы ты ни го во ри ла про сво их род ст вен ни ков,
про мо их, я ко всем от но шусь оди на ко во, но в ко неч ном сче те
под би рать лю дей нуж но по спо соб но стям. И у Слу жи во го, и у
Ма лень ко го Ге не ра ла свои пре иму ще ст ва... Хо ро шо, хо ро шо,
хо ро шо, по ду ма ем на счет Слу жи во го еще. Че ло век вер ный,
дейст ви тель но не по ко ле би мо пре дан цен тру. А Ма лень кий Ге -
не рал — хит рец, и к жен щи нам не рав но ду шен... Ну а кто из муж -
чин к ним рав но ду шен? Был бы я к ним рав но ду шен, раз ве же -
нил ся бы на те бе? Глав ное — лю бя жен щин, не пре да вать ся
блу ду, не рас пут ни чать, быть сдер жан ным... Я знаю, очень хо ро -
шо знаю, что нын че из мно же ст ва под верг ших ся про вер ке чи -
нов ни ков кто толь ко ни об за во дил ся мно же ст вом лю бов ниц,
вот та ких и мож но на звать не сдер жан ны ми... Мне же хва та ет те -
бя, стро го го ру ко во ди те ля ко мис сии по про вер ке дис ци п ли ны.
Вот от ку да у ме ня столь ко сил, мне ведь нуж но вер шить ве ли кие
де ла... Не то что бы хо чет ся, да не мо жет ся, мыс лей да же та ких
нет по сле же нить бы на те бе... Си лы не бес ные, как же ты в ду шу
мне хо чешь за лезть, все мои мыс ли кон тро ли ро вать, да же про -
ве рять, о чем я меч таю... Ла дить с же ной по труд нее, чем управ -
лять цен тром... Вот что я те бе ска жу, же на: на жен щин я смот рю
ис клю чи тель но с ком мер че ской точ ки зре ния, как на ско тин ку.
Зу бы, гла за, во ло сы, те ло сло же ние, жиз нен ные си лы — они для
ме ня все го лишь ин ст ру мен ты для соз да ния че ло ве ка... Ни о ка -
ком ин те ре се не мо жет быть и ре чи. К то му же ты у ме ня та кая
стро гая... Хо ро шо, хо ро шо, хо ро шо... Те бя по слу шать, так вся
охо та ра бо тать про па да ет...

Ку ри цы по ло жи ли труб ку на преж нее ме сто.
— От ку да она зна ет про Дин дан? — Пре зи дент Ню про вел ру -

кой по ли цу, бро ви взмет ну лись, он вы пу чил гла за и вздрог нул,
за ме тив на се бе мой взгляд, слов но я поя ви лась изпод зем ли.
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Стай ка ку риц за бра лась к не му на го ло ву и ста ла кле вать
чтото сре ди скуд ной рас ти тель но сти.

— Знать бы, что жен щи ны та кая тя же лая пуб ли ка, ни за
что не же нил ся бы. Жад ность не на сыт ная. И ме ха им на до, и
су моч ки из вест ных брен дов, и ес ли бы толь ко плот ские уте -
хи, так нет — всю ду шу по да вай. Ну, в этом есть ре зон, нрав ст -
вен ная под держ ка, за кон на их сто ро не. Сто ит жен щи нам
раз дви нуть но ги, как всё у них в ру ках... Нам, же на ти кам, ес -
ли нет воз мож но сти глот нуть све же го воз ду ха, про сто за дох -
нуть ся впо ру...

— Вот по вер нуть бы все вспять, точ но на не оби тае мый
ост ров сбе жал бы.

Без жиз нен ная ка което вре мя верх няя по ло ви на пре зи -
ден та вос ста ла из крес ла, с буль кань ем оп ро ки ну ла в се бя
пол ста ка на во ды, и стай ка кур вновь при ня лась ожив лен но
кле вать кла виа ту ру.

25

Глу бо кая ночь. Снеж ной по ро шей ле жит лун ный свет. Все ти -
хо кру гом. В ушах шу мит во да. Буль ка ет все силь нее. На кло -
няю го ло ву, что бы она вы тек ла. Че рез ка което вре мя слы шу
жуж жа ние ка който бу каш ки. По ка чи вая го ло вой, хо жу кру га -
ми по ком на те.

— Что бес по ко ит? — Это Дин дан с об хо дом. В ру ке у нее
ма лень кий фо на рик. На ме ня па да ет луч бе ло го све та. Она
при хо дит ка ж дый ве чер. Учит, в ка ком по ло же нии нуж но
спать, на дав ли ва ет паль ца ми на жи вот. — Ни в ко ем слу чае
нель зя спать на спи не, рас ки нув шись, мож но за дох нуть ся и
уме реть. А ум решь, по ве сим те бя на сук, как дох лую кош ку. —
Ка ж дый раз го во рит это, вы хо дя из ком на ты. Мне страш но
пре вра тить ся в дох лую кош ку, по ве шен ную на суку, но чью я
про сы па юсь и про ве ряю, не ле жу ли я на спи не, рас ки нув -
шись.

Дин дан ве лит мне спать. Ко гда она ухо дит, я опять са жусь.
В ушах гул от ско пи ща уш ной се ры. Ко вы ряю ее паль цем. Ко -
вы ряю и вы хо жу из ком на ты. Че рез по лу от кры тую дверь
Клуб ни ки про би ва ет ся свет лам пы.

Клуб ни ка сни ма ет оде ж ду, гру ди у нее боль шие, бе лые,
бес пре стан но ко лы шат ся, зад и жи вот тор чат в раз ные сто -
ро ны. Бо си ком она про хо дит в ду ше вую, от ту да до но сит ся
плеск лью щей ся во ды.

Я тро гаю ту са мую вы ши тую сум ку, она смя та, и пти ца пря -
чет ся в склад ках, слов но у нее пе ре би то кры ло.

Клуб ни ка вы хо дит, по ка чи вая гру дя ми, а на сту ле уже си -
дит Слу жи вый. Он вста ет, ру ки ви сят по бо кам, ку ла ки то
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сжи ма ют ся, то раз жи ма ют ся, не по нят но, он со би ра ет ся уда -
рить ее или об нять.

Клуб ни ка не то ро п ли во на ки ды ва ет си ний ха лат, рас че сы -
ва ет мок рые во ло сы.

— Что же ты об ма ну ла ме ня? — под хо дит к ней Слу жи вый. —
Ска за ла, к рас све ту вер нешь ся, а са ма аж во семь дней про па да ла.

— А что, об на ру жи ли сно твор ное? — спра ши ва ет Клуб ни ка.
— Нет, да же ох ран ник не за ме тил.
— Да ну?
— Я це лы ми дня ми ждал те бя. — Слу жи вый гла дит ее по го -

ло ве. — Ду мал, мо жет, и не сви дим ся. — Он об хва ты ва ет ее го -
ло ву. — Ре шил, что, ес ли те бя не най дут, сам пой ду ис кать.

За ки нув рас ши тую сум ку за спи ну, бе гаю по ком на те, пти -
ца то же взле та ет.

— Ты мне, прав да, нра вишь ся. — Слу жи вый смот рит ку -
дато вдаль. — Вот ста ну управ ляю щим, возь му те бя на со дер -
жа ние, бу ду от ве чать за кра со ту, сам бу ду оде вать ся кра си во,
очень кра си во.

— А по лу чит ли Ню Юй гэнь ли цен зию управ ляю ще го? —
Клуб ни ка кор чит мне гри ма су.

— Быть за ре ги ст ри ро ван ным в ка че ст ве управ ляю ще го не
все гда хо ро шо. Нын че всем сверх при бы ли по да вай, — ожив -
ля ет ся Слу жи вый. — На до хва тать ся за эту воз мож ность, про -
ра бо таю не сколь ко лет, день ги поя вят ся, по том бу дем ду -
мать, что даль ше. Как те бе?

— Зна чит, хо чешь ри ск нуть ра ди ме ня?
— А ты раз ве сно ва хо чешь убе жать? — по ра зил ся Слу жи -

вый.
— У ма мы со здо ровь ем не важ но...
— На этот раз ре ше но, что ты бу дешь под аре стом, по ка не

поя вит ся на свет про дукт ро ж де ния... Но я мо гу по го во рить с
пре зи ден том Ню.

Слу жи вый чуть мед лит и вы хо дит из ком на ты.
— Об ман щи ца я, — взды ха ет Клуб ни ка. — Ни ко го не люб -

лю, хо чу лишь это го ре бен ка и ни ко му от дать его не смо гу.

26

— Но мер 074, со брать ся.
— Но мер 088, не сби вать ся с рит ма.
— Но мер 026, то, что на до.
— Но мер 016, сле ди за вы ра же ни ем ли ца.
По кри ки вая, Ма лень кий Ге не рал жу ет вя ле ную го вя ди ну,

от ры вая во ло кон це за во ло кон цем.
— Воль но всем. Со глас но ука за ни ям цен тра в це лях дос ти -

же ния еди но ду шия и спло чен но сти, на чи ная с се го дняш не го
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дня, все про из во ди те ли про дук тов ро ж де ния со би ра ют ся в
де вять ча сов ут ра и вме сте по ют “Пес ню о рай ской оби те ли”.
Опо здав ших ждет штраф две сти юа ней, не яв ка ка ра ет ся
штра фом од на ты ся ча юа ней. — Ма лень кий Ге не рал при щу -
ри ва ет ся. Рес ни цы у не го длин ные и гус тые, глаз но го яб ло ка
поч ти не вид но, лишь ка който лу чик в ще лоч ку про би ва ет ся.

— Смир но, рав не ние на се ре ди ну! — ряв ка ет он. — “Рай -
скую оби тель” за пе вай!

При ют от го ря и пе ча ли
Нет ни до ж дей здесь, ни вет ров
Пре крас ная до ли на слад ких снов
Аа, рай ское мес теч ко
Люб ви оби тель и те п ла
Рай ская оби тель мне ми ла

— Воль но. — От ку дато из зад не го кар ма на Ма лень кий Ге не -
рал дос та ет до ку мент: — Ре ше ние о на ло же нии взы ска ния на
но мер 088 в ви де аре ста... — До ку мент длин ный, од на стра ни -
ца, дру гая, в гор ле ка каято кры са но сит ся. Ли цо у не го чис то
вы бри то, свер ка ют мя си стые гу бы, влаж ные от по сто ян но го
об ли зы ва ния. — ...Ко ми тет цен тра по дис ци п ли нар ным рас -
сле до ва ни ям. 25 ию ня 2015 го да. — Ма лень кий Ге не рал сво ра -
чи ва ет до ку мент и за пи хи ва ет в зад ний кар ман.

— Не сбы точ ные бред ни. Все эти “дух цен тра”, “идео ло гия
цен тром”, “пра ви ла цен тра” — про сто не сбы точ ные бред ни, —
за яв ля ет Ли мон. — Это что — по до бие кон сти ту ции или ус та ва
пар тии?

— Ве ли ко ли мес теч ко — раз ме ром с пол мо шон ки, а ту да
же — “ко ми тет цен тра по дис ци п ли нар ным рас сле до ва ни ям”.

— Фри ка дель ка и есть “ко ми тет по дис ци п ли нар ным рас -
сле до ва ни ям”, он и рас по ря док цен тра, он всё.

— Мы про тив аре ста.
— Про шу сле дить за тем, что го во ри те. Ос корб ле ния в ад рес

цен тра не доз во ля ют ся. Пе ре ход на лич но сти не доз во ля ет ся.
— Ма лень кий Ге не рал, счи та ешь, что, став управ ляю щим

цен тром, ты, как го во рит ся, воз вы сишь ся над мно ги ми, и ма -
ло кто бу дет сто ять над то бой?

— Ес ли Клуб ни ке нель зя вы хо дить из ком на ты, мы то же вы -
хо дить не бу дем.

— Я от ве чаю лишь за то, что бы до не сти до вас этот до ку -
мент, мне это по ру че но, я за это зар пла ту по лу чаю. — Ма лень -
кий Ге не рал при щу ри ва ет ся. — Ра зой дись! — Он по во ра чи ва ет -
ся и ухо дит.

— Клуб ни ка под аре стом, — взды ха ет Ли мон, — все мы на
од ной ве ре воч ке, как куз не чи ки.
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— И что те перь?
— Зна чит, нель зя до пус кать рас при ме ж ду со бой. Ду ри ан,

Снеж ная Гру ша, на мед ни не вы ли двое от ли чи лись? Как вам
те перь стать луч ши ми под ру га ми? Да, еще есть Ана нас, она
очень ско ро мо жет по ки нуть центр, и нам тем бо лее не об хо ди -
мо ее со дей ст вие.

— С ка ких это пор я ста ла та кой важ ной? Ято жду де нег,
что бы вы пла тить пер вый взнос, — са мо до воль но зая ви ла Ана -
нас. — И ни в ка ких бес по ряд ках я не уча ст вую.

— Эта Ана нас на язык вос тра, да ха рак те ром не вы шла, —
съяз ви ла Ли мон. — Ду ри ан, но мер 116 твоя зем ляч ка, ты от -
ве ча ешь за идео ло ги че скую ра бо ту с ней.

— На боль шие тить ки со всех сто рон на ле тят. По шла я, —
ус мех ну лась Ду ри ан.

27

Ве зун чик ле жит у ног Ли мон, и, под няв го ло ву, слу ша ет ее
Ма лень кий Ге не рал.

— Вче ра ве че ром ви де ла его во сне. Ночь, кру гом мрак, силь -
ный снег, дер жу его под ру ку, мы идем по ста рин но му пе ре ул ку,
идем, и тут вдруг я про сы па юсь. Серд це до сих пор за ми ра ет. —
Раз но сит ся аро мат чая с цвет ка ми хри зан те мы, Ли мон ри су ет
кар тин ку в за пис ной книж ке. Пе ре улок глу хой, ему мно го со тен
лет. Двор с по зе ле нев шей плит кой, по чер нев шая че ре пи ца,
две ста рых со фо ры, ку ча вся ко го хла ма. За пах об ще ст вен но го
туа ле та, по лу раз ва лив шая ся трех ко лес ная ко ля ска рик ши, ве -
ло си пед. Чтото гром ко го во рит ста рик с труб кой, мать ру га ет
ре бен ка...

В это вре мя в ушах у ме ня раз да ет ся глу хой звук, в жи во те
чув ст вую тол чок. И ис пу ган но встаю.

— Ре бе нок ше ве лит ся? — Ли мон от кла ды ва ет кисть, кла -
дет ла донь мне на жи вот и во дит как утю гом.

— Ну да, — от ве ча ет она са ма се бе. Ли цо на миг ос ве ща ет -
ся и тут же гас нет. Яг ня чьи гла за пол ны го ря.

Воз вра ща юсь в ком на ту и ло жусь. Вы пя тив грудь, вхо -
дит Дин дан и на кло ня ет ся ко мне, при дав ли вая свои ми мо -
гиль ны ми хол ми ка ми. Ле дя ные паль цы ша рят по мо ему жи -
во ту.

Эти хол ми ки вро де и не ее, но ей хо чет ся при дать се бе ве -
ли че ст вен но сти, вот и вы став ля ет все гда впе ред два сво их бу -
гра. Пе ред вспыш кой гне ва буг ры пре ду пре ж да ют об этом пер -
вы ми, на бу ха ют еще боль ше, чем пре ж де, пу го ви цы вотвот
от ле тят в мою сто ро ну.

Смот рю на пу го ви цу. Чер ная, с от шли фо ван ным кра ем
сталь но го цве та, че ты ре ды роч ки, про ши тые крестна крест.
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— В че ре пуш ке ни ка кой ре ак ции, в жи во те то же. — Дин дан
очень рас сер же на. Угол ки глаз взле та ют, бел ки без бреж ные,
как озе ра. А чер ный зра чок — пе ще ра. Смот ришь на бел ки — па -
да ешь в озе ро, смот ришь на зра чок — про ва ли ва ешь ся в пе ще -
ру. Я вы би ра юсь из пе ще ры и по па даю в озе ро, вы би ра юсь из
озе ра и про ва ли ва юсь в пе ще ру, вы би ра юсь из пе ще ры и по па -
даю в озе ро. Смот рю на пу го ви цу. Че ты ре ды роч ки. Од но пе ре -
се че ние. Из рас хо дя щей ся оде ж ды вы пи ра ет свер каю щая бе -
лиз ной жир ная плоть. Ма ма на ре за ет жир ную плоть и жа рит
на мас ле, плоть во дя ни стая, как редь ка, ко лы шет ся, как со евый
тво рог, ко гда его кла дут ва рить ся в ко тел, мас ло вы ва ри ва ет ся,
плоть пре вра ща ет ся в шквар ки. К шквар кам до бав ля ет ся са хар.
Шквар ки жа рят с ост рым пер цем. Шквар ки жа рят со шквар ка -
ми. У шква рок, ко то рые го то вит ма ма, вкус раз ный. Ру ки у ма -
мы лов чее, чем у ма ши ны. Бы ва ло, ко гда хле ба ста ро го уро жая
не хва та ло до но во го и не ра ди вые хо зяй ки в де рев не хо ди ли по
до мам про сить еду, ма ма все гда дос та ва ла для них чтони будь из
горш ка. Ко гда ма ма от да ва ла чтото дру гим, я все гда пла ка ла.

— Что ты хны чешь... — еще боль ше злит ся Дин дан. — Биз нес
без на чаль но го ка пи та ла, а про жор ли вая, ху же по ро сен ка. До
сих пор нет дви же ния пло да, кто зна ет, мо жет, сти му ля то ры
вво дить при дет ся. — Она щу па ет и щу па ет мой жи вот, слов но
это ее фа миль ная дра го цен ность. Ни че го не стоя щая дра го цен -
ность, ос та вить — мно го ме сто за ни ма ет, а вы бро сить жал ко.
Вот она и злит ся без кон ца. Грудь ее по сте пен но на бу ха ет, оде -
ж да вдруг ло па ет ся, пу лей вы ле та ет пу го ви ца.

Ли мон на сту па ет на нее и от швы ри ва ет в сто ро ну.
— Слы ха ла я, что сис те ма аре стов — твое пред ло же ние, ты

и прав да в тюрь ме ра бо та ла?
Ли цо Дин дан мрач не ет, грудь сду ва ет ся.
— Пра ви ла в цен тре ус та нов ле ны не для то го, что бы их на -

ру ша ли. Не бу дет на ру ше ний, их и при ме нять не на до, буд то
их и не су ще ст ву ет во все. Ни ко му не хо чет ся при бе гать к та -
ким ме рам, как арест. Не бу де те на ру шать, пра ви ла и при ме -
нять не на до. Ну, как с мы ше лов кой: не тро нет мышь при ман -
ку из мя са — и не по па дет ся.

— Дерь мо вое у те бя срав не ние, дерь мо, как и ты са ма, —
это во шла Ду ри ан. — Ты про сто куч ка дерь ма.

По баг ро вев шая Дин дан ша рит там, ку да упа ла от ле тев шая пу -
го ви ца, в про ре хах на тя нув шей ся оде ж ды вид ны ку соч ки те ла.

— Я те бе дру гое срав не ние при ве ду. — Ду ри ан не спус ка ет
с нее глаз. — Зна ешь, сколь ко у сви но мат ки пар сос ков? Так
что те бе до сви но мат ки, как до не ба.

Бел ки глаз Дин дан рас ши ри лись. В них по свер ки ва ет от -
ра жен ный от во ды свет, прыг ни ту да, от вспле ска раз ле тит ся
мно же ст во брызг.

119
ИЛ 4/2018

[ ]

Ш
эн

 К
эи

. 
Ра

й
ск

ая
 о

би
те

ль



С со ска ми сви но мат ки не очень по нят но, они ро зо вые, и их
со сут по ро ся та. Сви но мат ка — ге не рал, на стоя щий танк. А по ро -
сят ки — сол да ты. За бав ля ют ся се бе на ров ной пло щад ке. До ро -
гу усеи ва ют цвет ки пер си ка, цвет ки сли вы, цвет ки гру ши...

Чтото па да ет в озе ро, от вспле ска раз ле та ют ся брыз ги.
Дин дан за кры ва ет ру ка ми ли цо и убе га ет.

28

На тор те крас ные яго ды клуб ни ки. Под ра ги ва ет огонь све -
чей. Со брав шие ся во круг сто ла жен щи ны за ку сы ва ют, пьют
сок, мо ло ко, за бав ля ют ся, бро са ясь скор луп ка ми от оре хов.
Рас ка чи ва ют ся длин ные ха ла ты. Ну про сто не бо жи тель ни цы
на ве сен них не бе сах. Пам пуш ка солн ца ска ти лась к краю хол -
мов, вся ре ка в зо ло ти стом сия нии. Бли ки све та. Бе лый торт,
крас ные яго ды клуб ни ки. Чер ный шо ко лад. Чо ка нье кру жек.

— Се го дня день ро ж де ния Клуб ни ки. Тре бу ем, что бы ей
раз ре ши ли при нять уча стие в празд но ва нии.

— Мы про тив аре стов.
Я бе ру од ну ягод ку, сли зы ваю с нее крем и кла ду об рат но.

Клуб ни ка еще не со зре ла. Бе ру еще од ну ягод ку, сли зы ваю
крем и с нее. По том съе даю всю об ли зан ную мной клуб ни ку.
На тор те ос та ет ся мно же ст во вмя тин. Я раз гла жи ваю их паль -
ца ми и съе даю еще не сколь ко ку соч ков тор та.

У ме ня от рыж ка со сли воч ным вку сом, и мне не хо ро шо. Си -
жу на сту ле, бо юсь по ше ве лить ся. Из гор ла вы ле та ют стран ные
зву ки. Из глаз те кут сле зы.

— Си лы не бес ные, — вос кли ца ет Ана нас, — она весь торт
умя ла!

У ме ня от рыж ка. Изо всех сил ста ра юсь сдер жать ся, но
ры гаю и ры гаю. За пах тор та уже про пал, но мо гу рыг нуть
еще, ес ли встре чу то го, кто тор тов не про бо вал и не зна ет,
как они пах нут. Рыг ну ла бы за па хом это го тор та ма ме, Ду бин -
но го ло во му, сво им свер ст ни цам, це лы ми дня ми хо ди ла бы по
де рев не и ры га ла. Свер ст ни цы во ди лись бы со мной, мы пры -
га ли бы вме сте че рез ска кал ку, иг ра ли бы в нож ной во лан —
зос ку и в клас си ки. Я нау чи ла бы их стре лять из ро гат ки кос -
точ ка ми от фрук тов.

Ли мон бу маж ной сал фет кой вы ти ра ет мне рот.
— По го ди, бу дем от ме чать твой день ро ж де ния, сде ла ем

торт по боль ше.
— Ни кто и не зна ет, ко гда у нее день ро ж де ния.
— То гда пусть бу дет в День не за ви си мо сти США, — пред ла -

га ет Ду ри ан.
— Хо ро шая мысль. Пер сик, прой дет все го не сколь ких дней,

и ты смо жешь съесть торт на соб ст вен ный день ро ж де ния.
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За пих ну тый в глот ку торт но ро вит вы ско чить. Чуть ды ша,
я ста ра юсь не до пус тить это го.

По спеш но вхо дит пре зи дент Ню:
— Что за пред став ле ние опять за тея ли? Не у же ли нель зя

по ста вить се бя на мое ме сто и по ду мать, уде лив мне не мно го
со чув ст вия и по ни ма ния?

— Это что бы ра бо чий класс от но сил ся с со чув ст ви ем к
сво им экс плуа та то рам ка пи та ли стам? Хо чешь, что бы кость
со чув ст во ва ла со ба ке? — хи хи ка ет Ли мон.

— Се го дня день ро ж де ния Клуб ни ки, мы хо тим от ме тить
его вме сте с ней, — го во рит Ду ри ан. — Вот и по гля дим, как
наш пре зи дент от но сит ся к лю дям.

— От но ше ние к лю дям... — хмы ка ет пре зи дент. — Ес ли бы
из это го лю ди уро ки из вле ка ли. — Он де ла ет па ру ша гов вле -
во, па ру ша гов впра во, ох ран ни ки по за ди, как при вя зан ные,
то же од но вре мен но ша га ют сна ча ла вле во, по том впра во.
Пре зи дент ос та нав ли ва ет ся там, где сто ял пре ж де. — Пра ви -
ла ус та нов ле ны не для то го, что бы их на ру ша ли...

— Вот и Дин дан так же рас су ж да ет. Вы с ней, по хо же, и
впрямь вме сте од ни шта ны на пя ли вае те, — кон ста ти ру ет Ду -
ри ан.

— ...Пра ви ла ус та нов ле ны не для то го, что бы их на ру ша ли.
Не бу дет на ру ше ний, их и при ме нять не на до, буд то их и не су -
ще ст ву ет. — Пре зи дент ру бит ла до нью воз дух. — Ну, как с мы ше -
лов кой: не тро нет мышь при ман ку из мя са — и не по па дет ся...

— Кош ка за ры ва ет пес ком ме сто, где на га ди ла, что бы скрыть
сле ды и из бе жать встре чи с дру гим зверь ем. А ты за ры ва ешь ме -
сто, где на га дил, толь ко ра ди де нег, — за яв ля ет Ду ри ан.

Пре зи дент чуть втя ги ва ет го ло ву в пле чи.
— Как гру бо, как вуль гар но. Ты, но мер 076, про слу ша ла

курс в уни вер си те те, а го во ришь та кие по шло сти...
— А ты, ес ли в со ба чье дерь мо сту пишь, вос кли ца ешь “ах,

ду ша моя”?
— Ино стран цы в та ких слу ча ях го во рят FUCK.
Я звуч но ры гаю. Си дев ший в глот ке зве рек уст рем ля ет ся

на ру жу.
Ли мон хло па ет ме ня по за грив ку. Она, на вер ное, чув ст ву -

ет, что я — боль шая кор зи на с ри сом, ко то рую нуж но по хло -
пать и по тря сти, что бы по том рис ку дани будь вы сы пать. Кус -
ки тор та за стря ли в глот ке. Я ра зе ваю рот, и от ту да фон та ном
хле щут слив ки и все ос таль ное. Ли мон под став ля ет ко роб ку
изпод тор та. Ту да ме ня и вы тош ни ло.

— Пе ре ела, — ре зю ми ру ет Снеж ная Гру ша. — А раз пе ре -
ела, нуж но про чис тить ся, вер но?

На ли це пре зи ден та Ню ле жит тень ли ст вы, слов но он
сто ит под де ре вом, ос ве щае мым солн цем.
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Ли мон вы ти ра ет мне рот, ути ра ет сле зы.
— Ну нет боль ше сил тер петь, — взды ха ет Ду ри ан и за со -

вы ва ет пра вую ру ку в кар ман. Смот рю на ее ру ку, ожи дая, что
сей час она вы та щит пис то лет.

Ос таль ные жен щи ны то же су ют ру ки в кар ма ны.
Ли мон при дер жи ва ет ру ку Ду ри ан:
— Пре зи дент Ню, два де ла, ко то рые тре бу ют не мед лен но -

го ре ше ния: вопер вых, вы пус тить Клуб ни ку; вовто рых, от -
ме нить по ло же ние об аре стах.

Пре зи дент опять втя ги ва ет го ло ву в пле чи. От сту па ет на
па ру ша гов и вста ет ме ж ду дву мя ох ран ни ка ми.

— Как мож но вот так, с бух тыба рах ты, ме нять пра ви ла цен -
тра? Раз ве центр иг руш ка из бу ма ги? А я из па пьема ше? — Пре -
зи дент Ню ру бит ру кой воз дух. — Кто все гда не до во лен, по до -
бен змее, ко то рая пы та ет ся про гло тить сло на, вам дай па лец,
всю ру ку от ку си те. Сна ча ла вре мя при ня тия пи щи по сво ему
ус мот ре нию, те перь хо ти те, что бы я от ме нил по ло же ние об
аре сте, не взи мал штра фы... Вы, что ли, центр соз да ва ли? Ведь
не вы, вер но? То го, кто его соз дал, и на до слу шать ся. Ва ше от -
но ше ние ко мне не при ем ле мо, и ва ши тре бо ва ния я тем бо лее
при нять не мо гу. Вы толь ко вспом ни те, кто да ет вам воз мож -
ность бы ст ро за ра бо тать? Кто по мо га ет вам ре шить ва ши жиз -
нен ные про бле мы? А? Здесь для вас рай на зем ле, нуж но по -
учить ся быть бла го дар ны ми.

— Опять ста рая пес ня, — мор щит ся Ду ри ан. — Хва тит уже
нас этим кор мить!

Она вы ни ма ет из кар ма на пра вую ру ку, пре зи дент Ню
шмы га ет за спи ны ох ран ни ков. В ру ке Ду ри ан не пис то лет, а
пи лю ля. Та кую же дер жит в под ня той ру ке ка ж дая жен щи на.

— Это что та кое? — вы со вы ва ет ся пре зи дент.
— Пи лю ля для из гна ния пло да, — объ яс ня ет Ду ри ан.
— Аа... — ма шет он ру ка ми. — Вы с ума со шли!
Пи лю ли по бле ски ва ют. Жен щи ны за про ки ды ва ют го ло -

вы и рас кры ва ют рты. Сто ит от пус тить паль цы, и пи лю ля бу -
дет про гло че на.

— Вы не имее те пра ва гу бить мою про дук цию! Вы де лае те
это на ме рен но... Вам при дет ся не сти от вет ст вен ность по за -
ко ну. По ду май те о по след ст ви ях! Я вло жил столь ко зо ло та,
се реб ра... Взял столь ко бан ков ских кре ди тов... Вы хо ти те на -
вре дить мне... Ра зо рить ме ня! — взвы ва ет пре зи дент. — Вы...
зло дей ки вы эта кие!

— Зна чит так, сна ча ла за жи ма ем пи лю лю зу ба ми, — ко ман -
ду ет Ли мон. — Пре зи дент Ню, это по след няя воз мож ность.

Жен щи ны за жи ма ют пи лю лю и за ми ра ют.
Го ло ва пре зи ден та пы ла ет жа ром, со лба ка тит ся пот. Он

не сво дит с жен щин глаз.
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Слу жи вый чтото шеп чет ему на ухо.
Ве ки пре зи ден та опус ка ют ся:
— Из на чаль но я и не ду мал са жать но мер 088 под арест на -

дол го... Раз уж та кое де ло, се го дня вы пус тить или зав тра — ка -
кая раз ни ца.

— Пре зи дент Ню, со гла шать ся нель зя, — воз ра жа ет Ма -
лень кий Ге не рал. — Я вот не ве рю, что ра ди ко гото они мо гут
от ка зать ся от сво их де нег.

— Ска зал — вы пус тить, зна чит, вы пус кай! — сер ди то бро са -
ет пре зи дент.

— Ну а вто рой пункт, об от ме не аре стов? — не от ста ет Ду -
ри ан.

— С са мо го ос но ва ния цен тра пер вый раз так на ру ша ют ся
пра ви ла... Вы же сбе гать не со би рае тесь, по это му этот пункт что
есть, что нет его. Вер но? — доб ро же ла тель но бле ет пре зи дент.

— По слу шай, пи лю ли рас тво ря ют ся мгно вен но.
Пре зи дент вы ти ра ет пот со лба:
— Слу жи вый, сей час же от ме ни этот пункт об аре стах.
— Пфу. — Жен щи ны од на за дру гой вы пле вы ва ют пи лю ли.
Они до жи да ют ся, ко гда пре зи дент Ню и его со про во ж -

даю щие вый дут из сто ло вой, и хо хо чут.
— Яич ный бе лок у нас сра бо тал не ху же атом ной бом бы, —

хмы ка ет Ли мон. — Все сыг ра ли за ме ча тель но, луч ше не при -
ду ма ешь.

— Пре зи дент рас пе ре жи вал ся аж до хо лод но го по та. Про -
сто ки но звез да.

Рыг нув, я ощу щаю все, что ос та лось от вку са клуб ни ки.

29

Рас ти ра ет ся тушь. С ше ле стом раз ре за ет ся сю ань чэн ская бу -
ма га1. В те ле ви зо ре муж чи на, оде тый в длин ный се рый ха -
лат, бе рет в ру ки длин ную кисть:

— Се го дня бу дем учить ся ри со вать цы п лят... Их, та ких пу -
ши стых и бой ких, все очень лю бят. В пер вую оче редь, нуж но
на ме тить го ло ву... Бе рем кисть сред не го раз ме ра, раз во дим
тушь обыч но го от тен ка, что бы на кон чи ке по лу ча лось чуть
по гу ще, и ве дем кисть бо ком. — Кисть в ру ках муж чи ны сколь -
зит, по во ра чи ва ясь, по бу ма ге. — За тем, идя от шеи, обо зна -
ча ем кры лыш ки в фор ме ие рог ли фа “во семь”... Что бы изо -
бра зить гуз ку, не мно го про дле ва ем чер ты это го же
не боль шо го ие рог ли фа. Три вы ше упо мя ну тые час ти тре бу ют
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и кал ли гра фии.



дос та точ но соч ных маз ков, не нуж но ос тав лять слиш ком
боль шой про бел для спин ки... Груд ка от те ня ет ся блед ной ту -
шью, от гор лыш ка ве дем вниз... Брюш ко обо зна ча ем од ним
взма хом кис ти от гуз ки... Нож ку ри су ем сла бой ту шью от
брюш ка, идя на ис ко сок на зад и вниз... Для верх ней час ти вы -
би ра ем кисть по мень ше, “сяо бай юнь” или “е цзинь”1, оку на -
ем в под сох шую тушь и ри су ем нож ку впе ред и на ис кось от
тон ко го на жи ма к тол сто му. — Муж чи на бе рет дру гую
кисть. — Те перь лап ки. Паль цев у цы п лен ка че ты ре, сред ний
под лин нее, шпо ра до воль но ко рот кая, са мый ко рот кий па -
лец — зад ний, как спод руч нее, так и хо ро шо, счи та ет ся, что
ла пы долж ны быть пло ски ми... Ну вот, при сту па ем к изо бра -
же нию клю ва, глаз, ма хо вых перь ев и гре беш ка... Клюв, гла за
и пе рья пи шут под сох шей ту шью... На ко нец, гус той ки но ва -
рью обо зна ча ем гре бе шок... Взгля ни те, кар ти на за кон че на.

На эк ра не чер носе рый цы п ле нок, скло нив го ло ву, смот -
рит в не бо.

Лас ко во гре ет солн це. Цы п ля та за пры ги ва ют ко мне на
ко ле ни. Они клю ют тра вин ки у ме ня с ру ки. Ма лень кие клю -
ви ки, жел тые лап ки. Глаз ки, как чер ные го ро шин ки. “Ма, —
рвет ся из ме ня крик, — я за блу ди лась, ма!” А при ви де бу каш -
ки на чи наю гром ко ре веть. “Где те бя но си ло, Вэнь шуй, чем
ты так пе ре ма за лась?” Ма ма вы би ра ет из мо их во лос сен ную
тру ху, от ря хи ва ет от пы ли оде ж ду. “По го ди вот, Вэнь тянь
поя вит ся на свет, бу дет те бе с кем по иг рать”.

— Клуб ни ка, ру като как дро жит, слов но у те бя ма ля рия.
— Буд то под пи са ла се бе смерт ный при го вор, на но гах ед -

ва дер жишь ся.
— Снеж ная Гру ша, что это у те бя на ри со ва но, ка каято куч -

ка дерь ма на нож ках.
— Ох, не уди ви тель но, что древ ние уда ля лись ри со вать в

го ры... Не го дит ся за ни мать ся этим, ко гда ду ша не на мес те.
Жен щи ны гал дят, как боль шой пти чий ба зар.
Мы с Ве зун чи ком иг ра ем в прят ки, за бра лись в шкаф с ка -

кимто гни лым ба рах лом.

30

На ли це пре зи ден та Ню ко лы шет ся мрач ное вы ра же ние, он
раз мыш ля ет, упер шись в мя си стые ще ки ру ка ми, так что от
од но го гла за не ос та лось и ще лоч ки. Во ло сы, обыч но от ки ну -
тые на зад, све ши ва ют ся на лоб.
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— Ес ли она зна ет, что ты мо жешь пред при нять? — Дин дан на
этот раз не осед ла ла его, она очень чин но си дит у не го в офи се.

— Мо гу на ко ле нях умо лять о про ще нии.
— А ка ко во мне, те бя со всем не вол ну ет.
— Очень да же вол ну ет. Что бы те бе это по вре ди ло, то же

не хо чет ся. Ни ко го из вас оби жать не хо чу. И не мо гу до пус -
тить, что бы те бя ктото оби жал.

— Все рав но ко гото оби деть при дет ся.
— Я с са мо го на ча ла те бя не об ма ны вал. Она — моя же на.

Мать мое го сы на.
— Пе ре стань сту чать, иди от ка, вый ди вон! — орет на ме ня

Дин дан. Гла за у нее мок рые.
Пре зи дент Ню дву мя ру ка ми че рез весь стол хва та ет Дин -

дан за ру ку.
— Ты по ни ма ешь ме ня луч ше, чем она. Не будь у ме ня в

жиз ни все так слож но, я, ко неч но, с ра до стью ос тал ся бы с
то бой.

— Это все изза то го, что ты, на чи ная де ло, брал у нее день ги?
— Как го во рит ся, ес ли до ма со гла сие, то и де ла идут на лад.

Что бы муж чи на пре ус пел, у не го дол жен быть на деж ный тыл.
Не будь у ме ня от вет ст вен но сти за се мью, я бы те бе и не при -
гля нул ся.

— А я то гда кто?
— От это го то же го ло ва бо лит. По хо же, мне те перь ни од -

но ее тре бо ва ние не от кло нить.
— Хо чешь Слу жи во го по ста вить управ ляю щим?
— Ес ли она пред ло жит, и раз мыш лять не при дет ся... Но

ведь ктото же за на ми сле дит? Не толь ко сфо то гра фи ро вал,
но и фо то гра фии ей пе ре дал...

— Мо жет, она ча ст но го де тек ти ва при гла си ла.
— Нет, она не та кая.
— То гда, зна чит, это де ло рук дру гой тво ей лю бов ни цы.

Кто из тво их жен щин аборт де лал? Раз ве она не не на ви дит
те бя?

— Так она сто ты сяч по лу чи ла, раз ве это не ве ли ко душ но с
мо ей сто ро ны?

— Ага, зна чит, это но мер  011, она сра зу на те бя глаз по ло -
жи ла.

— Глу пее ошиб ки я в жиз ни не со вер шал. Ты же зна ешь, я
боль ше ни с кем из этих про из во ди тель ниц про дук тов не свя -
зы вал ся.

— Сколь ко ты ей дал?
— Ей ну жен я, бу дет муж чи на, бу дут и день ги. Дин дан, мне

так хо ро шо с то бой, так при ят но, я ря дом с то бой от ды хаю.
Хо чу, что бы ты всю жизнь бы ла мо ей близ кой под ру гой.

— Всю жизнь?..
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— Угу. — Пре зи дент Ню от дер ги ва ет ру ки от ли ца, слов но
ре шив шись на но вое пу те ше ст вие. — Всю не про стую жизнь.

31

Ду ри ан об ди ра ет ча шеч ки ло то са. Я бе ру од ну и смот рю на
свет — си лу эты ло то со вых зе рен за сты ли, как пче лы в со тах.
От ди раю за кры ваю щую их ко жу ру: се ме на ле жат, тес но при -
жав шись друг к дру гу, под ват ным одея лом и спят. Сры ваю
одея ло и вы ни маю их боль шим и ука за тель ным паль ца ми.

— Смот рика, уме ешь... Из озер но го края, что ли? — Ду ри -
ан от бра сы ва ет рас тер зан ную ко жу ру и вы ни ма ет из ящи ка
сто ла две кар ты. — Нука... По ищи... Где твой дом?

Сплош ные ли нии вкривь и вкось, тол стые и тон кие, крас -
ные и зе ле ные. По ним ка раб ка ют ся стай ки му равь ев. Са мые
боль шие ие рог ли фы не боль ше мел кой божь ей ко ров ки. Мой
дом боль шой, на этом лис те не на ри су ешь, ма мин ого род, цы п -
ля чья лу жай ка, а еще ре ка, ры ба, что в ней пла ва ет, ле сок, фрук -
то вые де ре вья, пти цы.

— Мой дом вот здесь... — Ду ри ан ри су ет паль цем кру жок.
Кру жок у нее по лу ча ет ся не круг лый со всем. Весь ри су нок
сма хи ва ет на об щи пан но го пе ту ха.

Я очер чи ваю паль цем ощи пан но го пе ту ха, под ри со вы ваю
две но ги и со еди няю их по дош вы.

— Это Тай вань, ту да до ро ги нет, — го во рит Ду ри ан.
Сно ва ри сую па ру ног. Не го дит ся, что бы у боль шо го пе ту -

ха и не бы ло ног.
— Твой дом в ка ком мес те? Здесь?.. Здесь? — ты чет паль -

цем Ду ри ан.
Ри сую боль шо му пе ту ху клюв, ост рый и длин ный. Ко гда

дру гой пе тух взду ма ет топ тать ку риц, этим ост рым клю вом
мож но его за кле вать. Пе ту хи на чи на ют дра ку. Ле тят пе рья.
Ку ри цы ку дах чут, слов но хо хо чут.

— Еще мож но по смот реть кар ту ми ра. — Ду ри ан раз во ра -
чи ва ет дру гой лист. — Вот это и есть весь мир.

Боль шую ты к ву она раз вер ну ла.
— Здесь... НьюЙорк. Че рез па ру лет хо чу от пра вить ту да

Шу ан си учить ся. — Кон чи ком паль ца Ду ри ан по гла жи ва ет это
ме сто.

Ма ма ку пи ла пол кор зи ны ку ри ных яиц и по сла ла ме ня в
шко лу за пи сы вать ся. Учи тель ме ня не при нял. На пла ту за
обу че ние ма ма спра ви ла мне крас ную юб ку.

— Не ду маю, что в бу ду щем она смо жет за ни мать ся ка -
кимто де лом, хо чу лишь, что бы жи ла в доб ром здра вии и не
за ви се ла ни от ко го... На чем я в про шлый раз ос та но ви лась?..
А, вспом ни ла, с че го все по шло не так. Жад ные мы во об ще
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лю ди: взбре ла в го ло ву фан та зия — нуж но не пре мен но пре -
тво рить ее в жизнь. Се го дня я по ни маю, что и за мужто вы -
шла, что бы от де лать ся от этой стран ной фан та зии. Кто знал,
что жизнь пред ло жит дру гую по кла жу, еще тя же лее. Мой
брак был ошиб кой. Но в ре зуль та те этой ошиб ки у ме ня поя -
ви лась Шу ан си, так что жа леть не о чем.

Но бы ва ют ошиб ки, от ко то рых так про сто не от де ла ешь -
ся... До ж да лась ро ж де ния Шу ан си и пред ло жи ла раз вес тись.
Це лый ме сяц уби ла, объ яс няя, что наш брак — ошиб ка. Еще
пол го да уш ло на то, что бы под твер дить: я хо чу раз вес тись,
это не блажь, у ме ня нет ни ко го на сто ро не, и, тем бо лее, я не
хо чу этим за ста вить его вес ти се бя луч ше. Мне весь этот цирк
на до ел. Я съе ха ла, сня ла жи лье, ма ма по мо га ла мне при смат -
ри вать за ре бен ком, я попреж не му ра бо та ла в ре дак ции. Он
явил ся ко мне до мой, уст ро ил сце ну и по хи тил Шу ан си. Ма -
ма схва ти лась с ним на смерть, бу ше ва ла так, что с серд цем
пло хо ста ло. Я по про си лась в от пуск, что бы смот реть за Шу -
ан си, а еще на до бы ло уха жи вать за ма мой. Я не со би ра лась
боль ше от сту пать и на шла ад во ка та. Од на ж ды ут ром от кры ла
вход ную дверь, а он спит за две рью, за ку тав шись в одея ло.

Со об щи ла в по ли цию. Там ска за ли, что это де ла внут ри се -
мей ные и их это не ка са ет ся. Мать твою. В этом и есть гнус -
ная сто ро на бра ка: все из де ва тель ст ва, до мо га тель ст ва и за -
пу ги ва ния ста но вят ся за кон ны ми внут ри се мей ны ми де ла ми.
Не уди ви тель но, что лю ди го во рят, мол, хо чешь бес по кой ст -
ва на не сколь ко ме ся цев — за тей ре монт; хо чешь бес по кой ст -
ва на не сколь ко лет — ку пи дом; хо чешь бес по кой ст ва на всю
жизнь — всту пи в брак. Всту пить в брак, рас торг нуть брак —
все рав но что уме реть.

В ми ре нет ни че го бо лее страш но го, чем бе зум ный муж чи на.
Да же у злых ду хов есть ра цио наль ное на ча ло, к ним мож но най -
ти под ход, об су дить ус ло вия. Ес ли муж чи на впа да ет в не ис тов ст -
во, ни ко гда не до га да ешь ся, что ему взбре дет в го ло ву. Ду маю,
это го ощу ще ния те бе не по нять. Он по сто ян но зво нит по те ле -
фо ну и мол чит. Я по ме ня ла но мер. Он стал пре сле до вать ме ня.
Пой дешь ку дани будь, обер нешь ся, а он тут как тут. Сто ит се бе с
без у ча ст ным ви дом. Не раз бы ва ло, вы хо дишь из во рот сво ей
ор га ни за ции по сле окон ча ния ра бо че го дня, глядь — сто ит, глаз
с ме ня не сво дит. Пой ду с Шу ан си в су пер мар кет, по вер ну го ло -
ву и ви жу его кра ем гла за за стел ла жом с то ва ра ми. Та кое ощу ще -
ние, что он те бе ме ре щит ся. Этак и с ума сой ти не дол го.

Од на ж ды, уже за пол ночь, на дво ре бу ше ва ла гро за с лив -
нем. Я вста ла за дер нуть за на вес ки и при вспыш ке мол нии,
вы све тив шей ноч ную тьму, уви де ла, что он сто ит у те ле фон -
ной буд ки на дру гой сто ро не ули цы и смот рит на мое ок но,
весь мок рый, слов но его толь ко что из во ды вы та щи ли. На пу -
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гал до смер ти. При шлось ме нять ра бо ту и жи лье. Но спус тя
па ру ме ся цев он ра зы скал ме ня и сно ва стал пре сле до вать.
Чис тое при ви де ние. Где я толь ко от не го не пря та лась. Но че -
рез ме сяцдва он по яв лял ся сно ва...

Кру жив шая ся по ком на те му ха опус ти лась на ра зо дран -
ную ча шеч ку ло то са.

32

— Се го дня, по хо же, ап пе тит у всех не пло хой, — оки нул взгля -
дом сто ло вую Ма лень кий Ге не рал.

— Вкус но, не зна ешь, что за мя со? — спро си ла Снеж ная
Гру ша.

Ма лень кий Ге не рал гля нул на свою уку шен ную ко гдато ру ку:
— Со ба ча ти на.
— Не у жто вы с пе си ком раз де ла лись? — ах ну ла Ли мон.
— Да он кос тей обо жрал ся, сам ви но ват. Та кая вот пе чаль.
— Ну и сво лочь же ты, — вы ру га лась Ана нас.
— Ка кая чер ная не бла го дар ность, вот уж ни ко гда не де лай

до б ра лю дям, — при щу рил ся Ма лень кий Ге не рал. — Ду ма ешь, я
ку дато по та щусь за со бачь им мя сом в уго ду ва шим же луд кам?

Ли мон слов но от ра ви лась, ее би ла дрожь, она не мог ла
вы мол вить ни сло ва.

— Ка кая мер зость. — Клуб ни ка при тя ну ла ме ня к се бе. —
Не ко то рые ра ди по вы ше ния в долж но сти сле дят, фо то гра -
фи ру ют, в чу жие сек ре ты ле зут — на все го то вы... Вос пи та ния
ни ка ко го, а вот уст ро ить вы во лоч ку ко му — это за про сто.

Ма лень кий Ге не рал де ла ет вид, что не слы шал:
— А еще в сле дую щий раз ни ка ких фо ку сов с яич ным бел -

ком не уст раи вай те... Ко ли есть та кие умель цы, пусть чтони -
будь дель ное при ду ма ют.

Снеж ная Гру ша, опус тив го ло ву, смот рит в пол.

33

— По жи вешь не сколь ко дней здесь. — Дин дан пе ре оде ла ме ня в
по ло са тую пи жа му. Бе лые про сты ни про штам по ва ны крас ны -
ми ие рог ли фа ми. Вхо дят не сколь ко че ло век в про сто рных бе -
лых ха ла тах, тот, что в оч ках, на чи на ет за да вать во про сы, Дин -
дан от ве ча ет. — Я — ее те туш ка, — за яв ля ет она. — Один из
бе лых ха ла тов, мо ло дой че ло век с про зрач ной стек лян ной па -
лоч кой в ру ках на це ли ва ет ся на мой рот. — Аа, — про пе ва ет
он, — под ни ми язык. — Я рас кры ваю рот и жду. Па лоч ка уже
под де ла язык и ты ка ет ся в его ос но ва ние. Мо ло дой че ло век
слег ка дви нул мне ку ла ком в под бо ро док, и рот за кры ва ет ся. Я
впи ва юсь зу ба ми в эту стек лян ную па лоч ку. Бе лый ха лат в оч -
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ках мнет мне жи вот паль ца ми тут и там. Еще один бе лый ха лат
за тя ги ва ет ко жа ным рем нем ве ны на за пя стье, вво дит иг лу и
бе рет кровь. Ме ж ду де лом они бол та ют, об су ж да ют по след ние
кур сы ак ций.

— В этом го ду ВВП про дол жа ет тен ден цию к спа ду, при
ши ро ко рас про стра нен ном кре ди то ва нии “пу зы рей” по тря -
се ния на рын ке мо гут про дол жать ся. На этот раз ры нок ак -
ций клас са А1 вы звал в ки тай ской эко но ми ке эла стич ный от -
клик сис те мы, это не “бы чий ры нок” 2005 го да и не “вол на от
спус ка ко раб ля на во ду”, как по сле 2008го.

— Су дя по но во стям двух лет ней дав но сти, со во куп ный по -
ка за тель че ты ре ты ся чи пунк тов то гда был толь ко на ча лом,
по мне нию спе циа ли стов, эта си туа ция на рын ке мо жет про -
длить ся еще лет де сять и со во куп ный по ка за тель воз рас тет
до де ся ти ты сяч пунк тов.

— Все это без от вет ст вен ная бол тов ня.
— “Го лу бые фиш ки” — это сви ньи, ко то рые мо гут уле теть,

ко гда ве тер по ду ет, на до дей ст во вать по об ста нов ке. У те бя
ка кой порт фель?

— В от ли чие от тех, кто спе шит за ра бо тать, я жду, что бы
рас про дать все на пи ке ко ти ро вок.

— Мне тем ная ло шад ка по па лась... — бро са ет оч ка рик. —
Хо ро шо, зав тра ут ром сде лай те ей укол.

Од ной ру кой он тя нет за край оде ж ды и при кры ва ет мне
жи вот.

— За ве дую щий, в сле дую щий раз бу де те во чтото вкла ды -
вать ся, оз на комь тесь спер ва с но во стя ми.

— Ес ли бы ка ж дый раз по ку пал то, что на до, уже смог бы
ча ст ную кли ни ку по стро ить.

— За ра ба ты вае те на ак ци ях и еще меч тае те кли ни ку по -
стро ить — ува жаю.

— Все на боль шой дос ке ма лень ки ми фи гу ра ми иг ра ют, не
кон тро ли ру ют си туа цию... — Оч ка рик по вер нул ся и ушел,
сви та за ним.

Жен щи на на со сед ней кой ке — страш но ху дая, смуг лые ру -
ки на про сты не как у мерт ве ца. Ря дом си дит ма лень кая де воч -
ка, ко сич ки, как ба ра ньи рож ки. Она скла ды ва ет са мо ле ти ки
из бу ма ги. Са мо ле ти ки ле та ют по ком на те. Из од но го кон ца в
дру гой, сту ка ют ся в по то лок и, очер тив на пос ле док пет лю,
вы ле та ют в ок но.

— Кой ка 34, у те бя и се го дня не уп ла че но, вы пи сы вать сято
со би ра ешь ся? — Это мед се ст ра с за пис ной книж кой и руч кой.
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Ху дая жен щи на мол чит, взгляд ос та но вив ший ся.
— Па па по шел за день га ми, он зай мет де нег, и мы смо жем

за пла тить за ле че ние и ле кар ст ва, — го во рит де воч ка.
— Ес ли бы все боль ные ве ли се бя, как вы, кли ни ка дав но

бы уже пре вра ти лась в бла го тво ри тель ную ор га ни за цию! —
Мед се ст ра су ет блок нот и руч ку в на груд ный кар ман. — Хва -
тит тя нуть ре зи ну, из воль те со блю дать пра ви ла кли ни ки, ва -
ше ме сто ждут дру гие боль ные.

— Ма ма еще не вы ле чи лась, она еще не мо жет вы пи сы -
вать ся! — пла чет де воч ка. — Па па ско ро при не сет день ги.

— Твои па па и ма ма в раз во де, он дав но бы уже при шел, ес -
ли бы хо тел.

— Па па го во рит, ка кая раз ни ца, — всхли пы ва ет де воч ка. —
Еще па па го во рит, что он попреж не му мой па па, а ма ма все
так же моя ма ма.

Мед се ст ра го во рит чтото еще, и де воч ка горь ко ры да ет.
Ле жав шая на бе лой про сты не ху дая смуг лая ру ка пе ре ме ща ет -
ся на го ло ву де воч ки, слов но боль шая му ха ту да са дит ся.

Я то же на чи наю пла кать.
— Хо чешь вя ле но го мя са? — Она с трес ком от кры ва ет пла -

сти ко вый па кет, вы ни ма ет ко мок мя са и за ты ка ет мне рот.
Вце пив шись в юб ку мед се ст ры, де воч ка про дол жа ет ре веть.
Мед се ст ре на дое ло, и она с си лой от ры ва ет ру ку, ра куш кулу -
жан ку, ко то рая креп ко при со са лась к кам ню.

34

Ле жу. Жи вот круг лыйкруг лый, как глобус. Врач в оч ках, мас -
ке и пер чат ках во дит по не му па лоч кой со смо чен ной в ле -
кар ст ве ва той. Де ла ет он это не спе ша, кру го вы ми дви же ния -
ми, буд то бли ны пе чет. По том от став ля ет па лоч ку, бе рет в
ру ки шприц с длин ной, как па лоч ки для еды, игол кой. Ру ка в
ре зи но вой пер чат ке лег ко, как ба боч ка, опус ка ет ся на ле пе -
ст ки цвет ка, ле пе ст ки под ра ги ва ют. Я на чи наю во ро чать ся.

— Ути хо мирь те ее, — ко ман ду ет врач. Они хо тят пой мать
пче лу. Дер жат ее за кры лья. При жи ма ют но ги. Го ло ва то же
за жа та. Пы шу щая жа ром иг ла про ни ка ет под ко жу жи во та и
не сет свой жар даль ше. В шту ка тур ке сте ны чер ная щель, в
ней жи вут пче лы. Они за мер ли в сво их со тах. Ту да су ют ри со -
вую со ло мин ку. Из ще ли до но сит ся гу де ние, как плач. Пче лы
под ра ги ва ют. Со ло мин ка то же под ра ги ва ет.

— От лич но, че рез не ко то рое вре мя мож но из влечь, — го -
во рит врач. В кю ве те бря ка ет чтото ме тал ли че ское.

— Да же не ох нет. Ду рач ки от при ро ды, что ли, та кие ту -
пые.

— Как те бе не мой бу дет охать?
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— Вон все ли цо в ка пель ках по та.
— Это сле зы.
— Со про во ж даю щие есть?
— Да, ее “те туш ка”.
— Уда ча от вер ну лась, ро ды бу дут очень слож ны ми.
— От ве зи те об рат но в па ла ту под на блю де ние. — Оч ка рик

сни ма ет ре зи но вые пер чат ки и бро са ет их в кор зи ну.
“Те туш ке” Дин дан не си дит ся. Она то ест фрук ты, то вы -

хо дит в ко ри дор по бол тать. У ме ня на чи на ет бо леть жи вот.
В два ча са по по луд ни ме ня при шел про ве дать оч ка рик, за

ним сви та в бе лых ха ла тах. Он за да ет “те туш ке” Дин дан не -
сколь ко во про сов и, под няв про сты ню, ве лит снять тру сы. Ста -
щив тру сы, “те туш ка” Дин дан за со вы ва ет их под по душ ку. Врач
на тя ги ва ет ре зи но вые пер чат ки:

— Раз двинь но ги.
Внутрь про ни ка ют и на чи на ют дви гать ся там сло жен ные

вме сте два паль ца. — Дав но бо лит?
— Ча сов пять, — от ве ча ет “те туш ка” Дин дан.
— Очень ра но! Рас кры тие все го два паль ца. — И оч ка рик

из вле ка ет паль цы.
На це пив пер чат ки, чле ны сви ты ты ка ют паль ца ми в од но

и то же ме сто. Один муж чи на по хож на Ду бин но го ло во го,
весь крас ный от сму ще ния, он вво дит пол паль ца и бы ст ро вы -
тас ки ва ет.

Оч ка рик на кры ва ет про сты ней то ме сто, ку да они ты ка -
ли, и с серь ез ным вы ра же ни ем ли ца пред ла га ет ос таль ным
рас ска зать, что они по чув ст во ва ли, ко гда вво ди ли паль цы.
Ка ж дый го во рит не сколь ко слов. Не ко то рые де ла ют за мет ки
в тет ра дях.

Жи вот на чи на ет бо леть еще боль ше. Я кор чусь, как ма -
лень кая кре вет ка. Боль на ка ты ва ет ся и от пус ка ет со об раз но
ды ха нию. Все те ло мок рое от по та, оде ж да — хоть вы жи май.
“Те туш ка” Дин дан жу ет попкорн, пьет ко лу, смот рит ки но,
на це пив на уш ни ки.

Од на жен щи на все вре мя пла чет. Свет от ламп бе лыйбе -
лый.

В кон це кон цов “те туш ка” Дин дан за кры ва ет ком пь ю тер,
взды ха ет, по ти ра ет грудь, смот рит на ме ня, рас кла ды ва ет
рас кла душ ку и ло жит ся. И на чи на ет хра петь. Боль те перь на -
ка ты ва ет ся и от пус ка ет со об раз но ее хра пу. Я смот рю на нее
и жду, ко гда она пре кра тит хра петь. За ок ном те мень. Буд то
плы вешь в ре ке. Изза спи ны про скаль зы ва ют ры би ны. Ше -
лест крыль ев — это свер ху ри ну лась ка каято пти ца, гля ну ла
на ме ня и взмы ла в не бе са.

Буд то но жом мя со ре жут. Ку соч ки па да ют, как снег. Бе -
лымбе ла зем ля, по бе лел дом. Ста ли бе лы ми коп ны се на, при -
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стань на ре ке. По бе лел ма мин бам бу ко вый пле тень и ее ста -
рые баш ма ки то же. По бе лел же лез ный крюк по за ди до ма и во -
рот ко лод ца у вхо да. Я хо жу ту дасю да по за сне жен ной зем ле. В
лу чах солн ца го рят льдин ки. “Вэнь шуй, да вай бы ст рее в дом,
по грей ся, ру ки не бось от мо ро зи ла”. Это ма ма ме ня зо вет.

Ут ром от кры ваю гла за, во круг кой ки уже це лая тол па бе -
лых ха ла тов. “Те туш ка” Дин дан од ной ру кой про ти ра ет угол -
ки глаз, дру гой рас че сы ва ет ся. Оч ка рик под ни ма ет одея ло,
ка са ет ся мо их ног, но ги са ми раз дви га ют ся. Вхо дят два паль -
ца. Они дви га ют ся внут ри. По том еще и еще. Он мол чит. Из -
вле ка ет ру ку, сни ма ет пер чат ки, за го ва ри ва ет с “те туш кой”
Дин дан. Вся эта тол па бе лых ха ла тов по оче ре ди за со вы ва ют
в ме ня свои паль цы.

— Ши ри на попреж не му два паль ца.
— По хо же, нет та ко го на пря же ния, как вче ра.
— Не яс но, ко гда воз мож но рас кры тие на че ты репять

паль цев.
— У не ко то рых, бы ва ет, по до ж дешь дватри дня, и вдруг

рас кры ва ет ся, — го во рит оч ка рик. — Вол но вать ся не сто ит.
— Во ды ей нуж но по пить, гу бы вон су хие.
— Вы те реть ее на су хо, пе ре одеть, мо жет, по лег че ста нет.
— Док тор, ко гда мо гут быть ро ды? — спра ши ва ет Дин дан.
— Во вто рой по ло ви не дня или зав тра ут ром, — от ве ча ет

оч ка рик. — Ей нуж но по есть, ос лаб ла очень.
Боль, га ди на, из во дит. Ки пят ком ош па ри ва ет. Из ро гат ки

в ме ня пу ля ет. Ко лет ши пом чи ли ма. Об лом ком ра куш ки впи -
ва ет ся. Зу ба ми ку са ет. Гвоз ди за го ня ет. Ог нем па лит. Льдом
об жи га ет. Она за таи лась очень глу бо ко, все эти бе лые ха ла ты
не су ме ли об на ру жить ее, сколь ко ни со ва ли в ме ня ру ки,
толь ко ку чу пер ча ток из ве ли.

Од на ру ка за ди ра ет мне ве ки, ос мат ри вая гла за. Дру гая
вце п ля ет ся в точ ку под но сом.

Вы со ко под ве шен ная бу ты лоч ка. Внут ри под ни ма ют ся пу -
зырь ки. На тыль ной сто ро не ру ки у ме ня бе лая за плат ка.

— На чи на ем за ка пы вать сти му ля тор ро дов, — го во рит
мед се ст ра “те туш ке” Дин дан.

Сно ва за хо дят бе лые ха ла ты. Как и в про шлые ра зы, по
оче ре ди су ют в ме ня паль цы. Дви га ют там ими. Об су ж да ют.

В те ло ка п ля за ка п лей за те ка ет про хлад ная жид кость,
оно то же ста но вит ся про хлад ным. Мне де ла ет ся не мно го хо -
лод но.

Сви та бе лых ха ла тов ста ла по мень ше. Те перь их лишь
трое. Мне их паль цы уже зна ко мы. Я знаю, что эти — оч ка ри -
ка. А эти — паль цы мо ло дых лю дей. Паль цы оч ка ри ка по хо -
жи на вер нув ше го ся до мой хо зяи на. Паль цы мо ло дых, вой дя,
ме чут ся, как за блу див шая ся со ба чон ка.
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— Го товь те к опе ра ции, — ко ман ду ет оч ка рик.
Ка тал ка въез жа ет в опе ра ци он ную. Ват ным там по ном все

те ло на ма зы ва ют чемто бью щим в нос. Чув ст вую укол в по пу,
иг ла вхо дит и в ру ку. Слы шит ся ме тал ли че ское по бря ки ва ние
скаль пе ля, нож ниц, за жи мов. Идет раз го вор об опе ра ции,
упо ми на ет ся “раз дроб ле ние” и “рас чле не ние”. Я по гру жа юсь
в сон. Сплю очень слад ко. Сон снит ся не хо ро ший, в до ме го -
ло сит ма ма. Двое муж чин вы но сят ее из до ма, влаж ные во ло -
сы при ли п ли к ли цу, ни же поя са все крас ное. Ее ук ла ды ва ют
на но сил ки: гла за за кры ты, рот креп ко сжат. Я с пла чем про -
сы па юсь.

35

— Вос ста но ви лась очень бы ст ро, ста ла да же креп че, чем пре -
ж де. — Дин дан щи плет ме ня за ру ку, хло па ет по по пе. — Хоть
пря мо сей час сно ва за во ди на ро ды.

— Тер петь не мо гу, ко гда не по лу ча ет ся. — Пре зи дент Ню
хму рит ся, вы стре ли вая из скла док пло ти при сталь ным взгля -
дом. — Лад но, — по во ра чи ва ет ся он к Дин дан. — Смот рим
впе ред. На чи на ем сле дую щий ра унд.

Сры ваю с де ре ва лис ток, об ди раю, по ка не ос та ет ся то -
нень кая сет ка про жи лок. Ви жу, как пре зи дент Ню дро бит ся
на мно же ст во час тей. На мно же ст во час тей дро бят ся гла за,
нос, рот, го ло ва. На мно же ст во час тей дро бит ся стол, ком пь -
ю тер, ок но. На мно же ст во час тей дро бит ся Дин дан, ее мо -
гиль ные хол ми ки...

— По хо же, по глу пе ла еще боль ше, — го во рит Дин дан.
— Ес ли опять не по лу чит ся, от пус тим. Пусть воз вра ща ет -

ся ту да, от ку да при шла.
— Угу. Мы и так сде ла ли все воз мож ное.
— Сколь ко су ще ст ву ет центр, все у нас шло бла го по луч но,

ни ка ких про ис ше ст вий, нуж но от дать долж ное пред при ни -
мае мым ме рам безо пас но сти. Ес ли бы дер жать де ла в стро -
гом сек ре те, то не до хо ди ло бы до то го, что бы ктото нас фо -
то гра фи ро вал. А то я в по след нее вре мя хо жу, буд то мо шон ку
при да ви ли.

— Ку да се го дня ве че ром со би ра ешь ся? Дав нень ко ко мне
не за ха жи вал.

— Какни будь в дру гой раз, до ро гая, се го дня обе щал ей при -
го то вить жа ре ные сви ные реб рыш ки в ки слослад ком со усе. 

— А у ме ня есть толь ко ук сус1.
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— Все этот центр... Тыто до маш нее хо зяй ст во не ве дешь,
о пред ме тах пер вой не об хо ди мо сти не за бо тишь ся... А у ме ня
дел по гор ло.

— Мо гу боль шую часть тво ей на груз ки взять на се бя. Ду -
маю, ты на вер ня ка по ни ма ешь, что не ко то рые ком па нии
тер пят крах изза то го, что уст раи ва ют на ра бо ту слиш ком
мно го род ст вен ни ков.

— Это ты вер но го во ришь.

36

Вце пив шись в же лез ную ог ра ду, смот рю вдаль, на пус тырь. В
нос ле зет про тив ный и про хлад ный за пах ме тал ла. Ве зун чик,
по ры ки вая, но сит ся по лу жай ке. Вспорх нул фа зан. В воз ду хе
кру жат ся его пе рья. Гав! Гав! Это Ве зун чик об лаи ва ет мы ши -
ную нор ку, раз ры ва ет ее, изпод лап бес по ря доч но ле тит зем -
ля. Гав! Ду ет ве те рок. Тра ва ста но вит ся чуть ни же. Ве зун чик
об ра ща ет ся в ка мень, он за лег в тра ве. И не ше ве лит ся. До мой
воз вра ща ют ся ов цы. Ве зун чик за пры ги ва ет ов це на спи ну.

— Ты за шла в за прет ную зо ну! — ру га ет ся ох ран ник. — Бы -
ст ро на зад.

Ве зун чик под бе га ет ко мне. Го ло ва у ме ня за стре ва ет в же -
лез ных пруть ях.

Ох ран ник тол ка ет ме ня в лоб.
— Кровь вон идет. — Бу маж ным по ло тен цем он сма хи ва ет

у ме ня с ли ца при со сав ше го ся па ра зи та. — По хо же, ты и есть
та са мая про блем ная де ви ца.

— Я вот те бе ие рог ли фы сво его име ни ска жу, на вер ня ка
за пом нишь. — Он смот рит на ме ня. — Вань Чу нья. Вань — это
де сять ты сяч, чунь — вес на, я — это поч ка из фа я — рас пус ка -
ют ся поч ки... Вот и пред ставь се бе — “на ты ся чах де ревь ев
вес ной рас пус ка ют ся поч ки”.

— Ос то чер те ло эти во ро та ка рау лить, си дишь здесь, как
пес, и ду ра ка ва ля ешь, — жа лу ет ся он.

— Ви дишь, нет ни че го за эти ми во ро та ми... А в цен тре, я
слы хал, хо ро шень ких жен щин пол но, пе ре ве ли бы ме ня на об -
хо ды, мож но бы ло бы ка ж дый день на вас лю бо вать ся... Здесь
же толь ко с та ра ка на ми и раз го ва ри вай... Для та ко го бол ту на,
как я, про во дить ка ж дый день по во семь ча сов с за кры тым
ртом — на стоя щая пыт ка... Для вас, жен щин, здесь рай на зем -
ле, а для ме ня — нет. Вы выно си ли плод и по лу чи ли, ни че го не
де лая, не сколь ко сот ты сяч. Быть жен щи ной — ку да луч ше, в
сле дую щем пе ре ро ж де нии не пре мен но ста ну жен щи ной.

Его гу бы, как та рел ки в ор ке ст ре, бря ка ют и бря ка ют без
кон ца. Как в хуа гу, пред став ле нии под ба ра бан, где ли ца ак те -
ров вы кра ше ны бе лым, гла за вы де ле ны чер ной ту шью, муж -
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чи ны об ма хи ва ют ся вее ром, а жен щи ны вее ром и ру кой от -
би ва ют такт, по ют и пля шут.

— Был бы я то же не мой. — Наты ся чахде ревь еввес нойрас -
пус ка ют сяпоч ки дос та ет си га ре ту и щел ка ет за жи гал кой. И вы -
пус ка ет клуб ды ма. — Но я не не мой. Вот и по зво ляю те бе тор -
чать здесь, раз ре шаю смот реть на ули цу че рез ре шет ку. — Он
ука зы ва ет на во ро та, с паль цев у не го сы плет ся пе пел. — Но ты
смот ри, по ос то рож ней, что бы го ло ва боль ше не за стре ва ла. И
что бы Слу жи вый или Ма лень кий Ге не рал те бя здесь не за ста ли.

Про тив ный и про хлад ный за пах ме тал ла. Тот ка мень вда -
ле ке еще не пре вра тил ся опять в Ве зун чи ка.

— Эй, по гля дика. — Он не то ро п ли во рас сте ги ва ет мол нию
на мот не, ле зет ту да ру кой, слов но в ры бье брю хо, и вы тас ки ва -
ет свою шту ко ви ну. — От ку дато до но сит ся лай Ве зун чи ка. — Де -
ви цам нра вит ся. — Он ух ва ты ва ет эту шту ку, как пой ман ную ры -
би ну. — ...Мо гу дать по иг рать... не мно го... Как хо ро ше му дру гу.
Ни ко му рань ше не по зво лял иг рать... Не бу дешь? То гда уби раю,
по том да же ес ли за хо чешь, дос та вать не ста ну... Ко му по па ло не
по зво ляю. — Он взял ся за свою ры би ну обеи ми ру ка ми, слов но
со би рал ся от пус тить в пруд.

Ры би на хва та ет ртом воз дух. На бе ре гу ей дол го не жить.
От за бо ра тя нет ся про тив ный и про хлад ный за пах. Ржав -

чи на, как ры бья че шуя. По тра ве, как по во де, про ка ты ва ют -
ся вол ны.

37

Мол нии кру тят ся волч ком од на за дру гой, за ни ми сле ду ют
гро мо вые рас ка ты. Они дро бят ся на ос кол ки и раз ле та ют ся
во все сто ро ны. Сре ди мра ка ра до ст но шу мят ве тер и дождь.
Вот как слав но. Вот как слав но. На окон ном стек ле по те ки во -
ды. Буд то все вре мя ктото пла чет.

В ко ри до ре то свет ло, то тем но. Вда ле ке гро хо чет гром.
Я при сло ня юсь к пле чу Ду ри ан, те п ло му и мяг ко му.
— Есть лю ди, ко то рых долж на по ра зить мол ния... Это на -

до — взять за лож ни ком соб ст вен но го ре бен ка. В тот день ма -
ма при шла в дет сад за Шу ан си, но он уже за брал ее. Так и го -
во рил, мол, хоть в зем лю на три чи1 за рой тесь, все рав но
от ко паю. Хо тел, что бы в об мен на Шу ан си я в те че ние не де -
ли при нес ла две сти ты сяч, ина че убь ет ее...

Вздох от да лен ным рас ка том гро ма. Тем но та.
— Я со об щи ла в по ли цию. Он зая вил, что взял доч ку на не -

сколь ко дней по иг рать, а у ме ня про сто рас строй ство пси хи -
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ки. По ли цей ские по ве ри ли ему, а не мне... — Ду ри ан си дит пря -
мо, упер шись в стул ру ка ми. — Не бы ло у ме ня двух сот ты сяч,
да ес ли и бы ли, не да ла бы ни фэ ня... Раз ве раз бе решь ся, что у
че ло ве ка в ду ше, сколь ко там вся кой дря ни и гнус но сти. Раз ве
уви дишь, что у не го внут ри? Ка кой же на до быть дря нью, что -
бы уг ро жать, при ста вив нож к гор лу соб ст вен но го ре бен ка...
Так что мне ино гда ка жет ся, что здесь, в цен тре, я, по край ней
ме ре, в безо пас но сти.

Ду ри ан гла дит ме ня по го ло ве. Кон чи ки паль цев за би ра -
ют ся в во ло сы, как цы п ля та в за рос ли тра вы.

— ...Рань ше, ко гда гро хо тал гром, я вот так и при слу ши ва -
лась, жда ла — а вдруг мол ния по ра зит его... Нож не пре рвал
жизнь Шу ан си, ве ро ят но по то му, что в нем еще ос та лась ка п ля
че ло ве че ско го. Шу ан си про ле жа ла в боль ни це пол ме ся ца. Ни -
че го серь ез но го, но она бы ла на пу га на, по лу чи ла ду шев ную
трав му, замк ну лась в се бе... Ес ли бы толь ко мож но бы ло вы ле -
чить ее, что бы она за бы ла этот ужас, из ме нить мою жизнь, из -
ме нить все ее ок ру же ние, из ме нить род ной язык, из ме нить
весь ее мир так, что бы ни ко гда в жиз ни она не ви де ла ли ца ки -
тай ско го муж чи ны... я по шла бы на все.

...Да, да же ес ли мол ния по ра зит его, то го, что есть, уже не
пе ре ме нишь. По том я по ня ла, что, не на ви дя, де ла ешь се бе
лишь еще тя же лее. Про щать та ких ни чтож ных лю дей, не
спо соб ных по за бо тить ся о сво ей ду ше, — это и зна чит ос во -
бо дить ся, вы рвать ся из клет ки.

Ду ри ан ко рот ко фыр ка ет и сме ет ся.
— Пер сик, мы тут еще по до ж дем, и ты уви дишь, как при от -

кро ет ся створ ка две ри, от ту да вы гля нет Снеж ная Гру ша, а за
ней вый дет Ма лень кий Ге не рал: за стег нут на все пу го ви цы,
ел да не тор чит, грудь впе ред, а се ме нем от не го так и ра зит...
Эта шлю ха Снеж ная Гру ша еще и не вин ную из се бя кор чит,
знай твер дит, как му жень ка сво его лю бит. А он все иму ще ст -
во про иг рал на бе гах, она и в цен тре поя ви лась, что бы от дать
дол ги... У Ма лень ко го Ге не ра ла, ско та это го, од но на уме: как
бы по вы ше ние по лу чить да власть за хва тить, бол та ет ся от од -
ной ба бы к дру гой, вре мени зря не тра тит... Тсс, глянь, дверь
от кры ва ет ся.

В при от кры тую дверь дей ст ви тель но про су ну лась го ло ва,
по том по ка зал ся тем ный си лу эт. Дверь не слыш но за кры лась.
Си лу эт вы пря мил ся, но не ус пел он сде лать не сколь ких ша -
гов, как мет нув шая ся изза уг ла тень ос та но ви ла его.

— Айайай, всю ночь в этой ком на те про вел? Слав но вы -
пол ня ем свои обя зан но сти.

— А ты раз ве не ра ди цен тра рань ше пе ту хов под ня лась?
— Ну и бес сты жая же ты мор да, Цзян Цзинь гуй. А еже ли

пре зи дент Ню уз на ет, что ты без образ ни ча ешь с про из во ди -
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те ля ми про дук ции, умыш лен но на ру ша ешь со хран ность иму -
ще ст ва цен тра...

— А ты счи та ешь, что сто ит ему толь ко взять ся за эти твои
хол ми ки, и он сра зу по ве рит все му, что ты не сешь?

— Ну а слеж ка, скры тая съем ка, ви део за пись, вы со кие тех -
но ло гии — те бе это ни о чем не го во рит? — Чер ная тень не -
гром ко хи хик ну ла. — Я все гда бы ла спо соб ной уче ни цей.

— Ка кая же ты мерз кая ба ба, Дин дан.
— Да ку да уж мне. Пой дем на кры шу, по го во рим.
— Со ба ка тре плет пе ту ха — пе рья во все сто ро ны, — шеп -

чет мне на ухо Ду ри ан.
Я вспо ми наю про Ве зун чи ка. Вдруг вска ки ваю и мчусь ме -

ж ду этих двух те ней.

38

На сте не в сто ло вой по ве си ли чер ную со ба чью шку ру. Я рас -
пла ка лась.

— Цзян Цзинь гуй, это же для нее как соль на ра ну...
— Да лад но, пой мет, и хо ро шо, хоть не бу дет це лы ми дня -

ми ис кать Ве зун чи ка.
— Пер сик, по смот ри, это Ве зун чик, он уже умер.
Мерт вые лю ди спят в мо ги лах, у ма мы есть мо гил ка, у па -

пы. Ве зун чик то же дол жен спать в мо гил ке, на хол ми ке ка ж -
дый год бу дут рас пус кать ся кро ва вокрас ные цве ты, ве тер по -
ду ет — они и осы п лют ся.

Я по гла жи ваю шку ру и пла чу еще гор ше.
— Бес плат ный об раз чик со бачь е го ме ха, ук ра ша ет по ме -

ще ние сто ло вой, до бав ля ет ху до же ст вен но сти. — Это при то -
пал в сво их ко жа ных туф лях Ма лень кий Ге не рал.

— Ес ли бы вы не ска за ли, я бы и не об ра ти ла вни ма ния,
что на сте не ви сит эта шку ра. При вык нем, и хо ро шо.

— Ты, Снеж ная Гру ша, все гда ляп нешь чтони будь эта кое,
про сто сил ни ка ких нет.

— Я не счи таю, что изза ка който со ба чон ки долж ны стра -
дать дру же ские от но ше ния. Че го это сра зу — сил ни ка ких нет?

— Пре да тель тут у нас за вел ся, не знаю, прав да, ка кую вы -
го ду она се бе вы тор го ва ла.

— О, все то же, что и во вре мя ре во лю ции — про да дут, пре -
да дут, из ме нят, по слу ша ешь, — про сто ото ропь бе рет, — хо -
лод но ус ме ха ет ся Снеж ная Гру ша.

— Ни ка ко го со чув ст вия, вот бе да.
— На вас на всех ха ла ты цен тра, не раз бе решь — кто бла го -

род ный, кто дур ной, — за яв ля ет Снеж ная Гру ша. — Мо жет,
ктото из вас мать все го су ще го?

Я гла жу на сте не Ве зун чи ка. Он по хож на кар ти ну.
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Его чер ные глаз ки по бле ски ва ют. Так по бле ски ва ет во да в
ре ке но чью.

— Не смей гла дить, толь ко что кость в ру ках дер жа ла. —
Од ной ру кой Ма лень кий Ге не рал при дер жи ва ет чер ную ду -
бин ку сза ди на поя се. Обыч но эта ду бин ка смот рит ся очень
уст ра шаю ще, как бич, ко то рым ук ро ща ют зве рей в цир ке.

Я на кло ня юсь к сте не и при жи ма юсь к Ве зун чи ку.
Ма лень кий Ге не рал ты чет в ме ня чер ной ду бин кой. Я обо -

ра чи ва юсь и ку саю его, он бьет ду бин кой ме ня по го ло ве, и я
без соз на ния па даю на пол.

— Цзян Цзинь гуй, это же элек тро шо кер! — вос кли ца ет
Клуб ни ка, об ни мая ме ня.

— Пусть не ку са ет ся, это са мо за щи та, — от ве ча ет Ма лень -
кий Ге не рал.

— Все гда счи та ла, что са мое от вра ти тель ное в ми ре — не уг -
не те ние на ро да, а при тес не ние сла бы ми сла бых. — Ли мон со -
бра лась к пре зи ден ту Ню. — Нель зя по та кать по доб ным лю дям,
ес ли у них в ру ках пис то лет, бу дут стре лять, ес ли ду бин ка — ее
пус тят в ход.

— Вот имен но. Ко гда у муж чи ны в ру ках ду бин ка, ему тем
бо лее не по зво ле но при ме нять ее по от но ше нию к жен щи -
не, — до бав ля ет Ду ри ан.

39

По вар сни ма ет ко пию с ме ню, по скри пы вая руч кой по дос ке.
Он за чи ты ва ет вслух ру ко во дя щие ука за ния: — На обед се го -
дня три блю да и суп. Од но с мя сом, два ско ром ных. До зи ров -
ка ка ж дой пор ции: окунь ва ре ный на па ру — 150 юн ций; ка пу -
ст ная ко че рыж ка с тол че ным чес но ком — 100 юн ций;
жа ре ный тре панг — 80 юн ций; ва ре ный рис — 200 юн ций; суп
с по ми до ра ми и яй цом — 300 юн ций.

— Мас тер Сюй, нуж но го во рить не “юн ция”, а “ун ция”, —
по прав ля ет Ду ри ан. — Рань ше ведь вез де ука зы ва ли столь -
кото и столь кото грам мов, вер но?

Сюй в бе лом кол па ке, в бе лой курт ке, усе ян ной брыз га -
ми мас ла, как фей ер вер ком, ру ки лос нят ся от жи ра, ли цо
то же. Он ста ра тель но ста вит точ ку, на кло ня ет го ло ву, и жир
сте ка ет в од ну сто ро ну: — От ку да мне знать? Как в ру ко во -
дстве на пи са но, так и пи шу... “юн”... “ун”... Что за шту ка эта
ун ция?

— Во об щето ун ция — об ще при ня тая ме ж ду на род ная еди -
ни ца из ме ре ния зо ло та. Мы же здесь не зо ло то едим.

— 150 ун ций оку ня это сколь ко кус ков? — спра ши ва ет
Клуб ни ка.

Сюй по во ра чи ва ет ся и тря сет бу ма гой:
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— В ру ко во дя щих ука за ни ях го во рит ся, что в на стоя щее
вре мя цен тру гро зит серь ез ный эко но ми че ский кри зис, мак -
ро ре гу ли ро ва ние тре бу ет со кра ще ния шта тов, а мик ро ре гу -
ли ро ва ние оз на ча ет со кра ще ние рас хо дов и кон троль за пи -
та ни ем. Ко ми тет цен тра на сво ем за се да нии ре шил ни ко го
не со кра щать, по то му что без ра бот ные ока зы ва ют дав ле ние
на об ще ст во и уве ли чи ва ют фак тор не ста биль но сти. По сло -
вам пре зи ден та Ню, глав ное, что он лю бит ка ж до го в цен тре,
центр дол жен пе ре но сить труд но сти вме сте со свои ми ра бот -
ни ка ми, ра до вать ся их сча стью, он ни как не мо жет вы швыр -
нуть ра бот ни ка цен тра, на пле вать на не го. Вот ка кой ве ли ко -
душ ный хо зя ин! Я счи таю, что вы здесь до сы та еди те и
вдо воль пье те, ни че го не де лае те, и вам не след при ди рать ся,
сколь ко там цзи ней, ля нов или ун ций.

— Ес ли на сче ту Пер си ка не бу дет по га ше на за дол жен -
ность, то в цен тре сра зу эко но ми че ский кри зис на сту пит? —
яз вит Ли мон.

— Так у не го же на с ре бен ком за гра ни цу уе дут.
— За гра ни цу уе дут? Не по ни маю, че го хо ро ше го в отъ ез де

за гра ни цу. Гдето хо ро шо, а до ма луч ше, как го во рит ся, слав -
но жить в зо ло те и се реб ре, а луч ше в сво ей со бачь ей ко ну ре.
И че го за этой гра ни цей де лать, там те бе и ог ра ни че ния, и
смот рят на те бя свы со ка, при тес ня ют... А у се бя в стра не хо -
дишь — не гор бишь ся, спи на пря мая. — По вар весь круг лень -
кий, как бо чо нок, та лии ни ка кой, толь ко и ос та ет ся, что вы -
пя тить грудь. — И вез де ты хо зя ин это го клоч ка зем ли.

— Хо зя ин, го во ришь? Это ка кая, ин те рес но, часть зем ли
твоя? Дом? Пра вом вла де ния мо жешь поль зо вать ся лишь ка -
което вре мя. Па хот ная зем ля? В луч шем слу чае ты — арен да -
тор. Раз ве мо жешь про дать уча сток и вер нуть дол ги, а по том
от мыть но ги от зем ли и стать го род ским жи те лем? — го ря -
чит ся Ли мон. — Ты, мас тер Сюй, тор чишь це лы ми дня ми у
се бя на кух не и счи та ешь, что вез де в ми ре есть еда и пи тье.
Че го доб ро го в отъ ез де за гра ни цу? Об этом те бе нуж но спро -
сить чи нов ни ков и бо га те ев. Слы шал о та ких? Те, у ко го бо -
гат ст во, уез жа ют за гра ни цу, те, у ко го это го нет, пе ре прав ля -
ют ся ту да не ле галь но. Что бы дать де тям об ра зо ва ние, что бы
есть безо пас ную пи щу, что бы пе ре вес ти ту да свои день ги...

— Не по ни маю, за чем нуж но уез жать за гра ни цу... — По вар
го во рит с та ким ви дом, буд то сни ма ет про бу, — хва та ет ли со -
ли в су пе. — Стра на на ша бо га тая, силь ная, жить в ней пре -
крас но, не по ни маю, че го доб ро го в отъ ез де за гра ни цу.

— Хва тит, Ли мон, вы на раз ных язы ках го во ри те, как ку -
ри ца с ут кой, — за клю ча ет Ду ри ан. — У раз ных лю дей гра дус -
ник сча стья под мыш кой на вер ня ка не од ну и ту же тем пе ра -
ту ру по ка зы ва ет. И не на до ду мать, что ты ум нее дру гих.
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— Ум нее ме ня? Как это она ум нее ме ня? — По вар по прав -
ля ет кол пак и при ни ма ет ся пе ре пи сы вать ме ню на ужин. — В
ру ко во дя щем до ку мен те го во рит ся, что к кон цу это го го да
нуж но до бить ся че ты рех крат но го уве ли че ния ва ло во го объ е -
ма ро ж дае мо сти. Объ е ди нить уси лия всех под раз де ле ний
цен тра, осо бен но служ бы снаб же ния... аха, пре зи дент Ню, а
они тут все на мою по ва реш ку смот рят.

40

Ран ним ут ром на дос ку при ле пи ли дац зы бао — ру ко пис ную
“га зе ту боль ших ие рог ли фов”:

При вет ст ву ем бес ко ры ст но го жи го ло!
В ре зуль та те дли тель ных на блю де ний в цен тре об на ру же на бла -

го род ная “уточ ка”. Тво ря щий до б рые де ла име ни сво его не ос тав -
ля ет. Но мы на зо вем его, это не кто иной, как ин спек тор об ще ст -
вен ной безо пас но сти цен тра то ва рищ Цзян Цзинь гуй. Во вре мя
де жур ст ва он не ред ко тай но про ни ка ет в ком на ты про из во ди тель -
ниц про дук тов ро ж де ния и бес плат но пре дос тав ля ет им сек су аль -
ные ус лу ги, вно ся бес ко ры ст ный вклад в уп ро че ние бла го по лу чия
цен тра. Им дви га ют воз вы шен ные со об ра же ния, он глу бо ко изу -
чил фи зио ло ги че ские по треб но сти ши ро ких жен ских масс в этот
осо бый пе ри од и, не взи рая на риск по вре ж де ния про дук та ро ж де -
ния, а так же уг ро зу на ру ше ния пра вил цен тра, сме ло уб ла жа ет ши -
ро кие мас сы про из во ди тель ниц про дук тов ро ж де ния. По не пол -
ным ста ти сти че ским дан ным то ва рищ Цзян Цзинь гуй осо бен но
усерд но тру дит ся с че тырь мя про из во ди тель ни ца ми, не ща дит се -
бя и чуть не па да ет от ис то ще ния сил.

Но тон кой бу ма гой бла го род ный огонь не обер нуть. При ни мая
во вни ма ние вы даю щие ся дос ти же ния то ва ри ща Цзян Цзинь гуя,
пред ла гаю при сво ить ему зва ние пе ре до ви ка тру да цен тра, а так же
на гра дить пре ми ей и вру чить по чет ное зна мя. Ес ли за на не се ние
вре да про дук там ро ж де ния то ва ри ща Цзян Цзинь гуя уво лят, это
не из беж но на не сет ог ром ную ду шев ную трав му про из во ди тель ни -
цам. Та кой бла го род ный жи го ло ну жен цен тру! Ши ро кие мас сы
про из во ди тель ниц про дук тов ро ж де ния ну ж да ют ся в его лас ках и
уте ше нии!

Знаю щий че ло век, по же лав ший ос тать ся не из вест ным.
Да та: се го дня

— Ту ше ная сви ни на с за со лен ны ми ово ща ми — 100 юн ций; ва -
ре ное яй цо — 100 юн ций... — По вар пи шет и про из но сит
вслух.

— Мас тер Сюй, опять оши ба ешь ся, “ун ций” нуж но го во -
рить. А ко гда бу дет от вар ная го вя ди на в ост ром со усе? —
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Боль шой рот Ду ри ан ес ли не го во рит, то хо хо чет, язык у нее
не за сты ва ет ни на миг.

— Вре мен но у те бя нет пра ва за ка зы вать блю да... Я лишь
по вар, что в ру ко во дя щей кни ге ука за но, то и го тов лю. — На
ли це Сюя пе ре ли ва ют ся мас ля ные раз во ды.

Снеж ная Гру ша мир но си дит за сто лом и дву мя паль ца ми,
как пти ца клю вом, от ла мы ва ет ку соч ки от по ло ви ны пам пуш -
ки. На ли це, как и по чаш ке с жид кой ка шей, раз ли то уми ро -
тво ре ние. В та ком ви де она очень кра си ва, как толь ко что по -
ли тое рас те ние, от нее ис хо дит еле слыш ный аро мат.

41

Вер ну лась Яб ло ко, ее но вый но мер 183. Гру ди у нее на тал ки ва -
ют ся друг на дру га, как за гнан ные зве ри. Оде ж да на мок ла от
про со чив ше го ся мо ло ка. Она рас сте ги ва ет пу го ви цы — на бух -
шие гру ди вы ва ли ва ют ся, эта кие воз душ ные ша ры с за вя зан ны -
ми нит кой кон чи ка ми, — она на дав ли ва ет од ну обеи ми ру ка ми,
и от ту да брыз жет бе лая струй ка. Слов но пу ля ет на пол из во дя -
но го пис то ле та. В об ра зо вав шей ся лу жи це ко по шат ся му ра вьи.

— Жа лость ка кая, мо ло ко та кое хо ро шее... Да ли бы по кор -
мить ме сяц... Пусть да же дней де сятьпят на дцать, и то хо ро -
шо для ре бен ка... — Яб ло ко жмет изо всех сил. — Мой сы нок
це лый год ма ми ным мо ло ком пи тал ся, та кой кре пень кий
рос... Креп кийто креп кий, да вот не пе ре нес всех на пас -
тей... — Она по мол ча ла. — Не ска жу, что я та кая уж хо ро шая
мать... Да же ко ло ти ла его, бы ва ло, а все изза то го, что боль -
но при ве ред лив в еде, не ел как сле ду ет...

Она сце жи ва ет грудь вез де и всю ду.
Крас ных ха ла тов ста но вит ся все боль ше. Солн це па лит

так, что в по ме ще нии не про дох нуть. Зве нят ци ка ды, мы все
об ли ва ем ся по том. Зем ля трес ка ет ся. Ли стья ив пре вра ща -
ют ся в сви вае мые гу се ни ца ми ко ко ны. За сы ха ют ост рый пе -
рец, люф фа, бак ла жа ны, струч ки бо бов. Ля гуш ки пря чут ся в
пру ду. Я иг раю в прят ки с Ве зун чи ком и пря чусь в шкаф со
вся ким ба рах лом. На ка ты ва ет сон ли вость, как рас хо дя щие ся
по во де кру ги, мои ве ки смы ка ют ся.

— Эй, при вет всем. — Я в ис пу ге про сы па юсь. — Хо чу пред -
ста вить ся, ме ня зо вут Вань Чу нья, Наты ся чахде ревь еввес -
нойрас пус ка ют сяпоч ки, очень лег ко за пом нить. Мы по ме -
ня лись мес та ми с Цзян Цзинь гу ем, я слы шал, что он хо тел
стать управ ляю щим цен тром, но чтото по шло не так... Аа,
мно го ва то бол таю, да? Он, ко неч но, на вер ня ка ра но или
позд но вер нет ся, пе ред по вы ше ни ем ру ко во дя щих ра бот ни -
ков час то пе ре во дят на са мый низ, что бы по лу чи ли за кал ку,
ни че го пло хо го в этом нет.
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Сло ва у Вань Чу нья, слов но за пер тая в клет ке ку ри ца, су -
ма тош но тес нят ся и рвут ся на ру жу. Ко гда он за ме ча ет сжи -
маю щую гру ди Яб ло ко, клет ка за кры ва ет ся, он за сты ва ет, но
бы ст ро при хо дит в се бя, пе ре сту па ет с но ги на но гу, по том
топ чет ся еще, спле та ет вме сте ру ки и на чи на ет щел кать сус -
та ва ми паль цев.

— Ма лень кий Ге не рал не по же лал сте речь во ро та и уво -
лил ся. А ты луч ше пе ре стал бы не сти вся кий вздор.

— Фри ка дель ка Ню и впрямь пе ре смот рел ге не раль ную
ли нию.

Жен щи ны сме ют ся. Я дрем людрем лю и за сы паю.
— Под шу чи вае те на до мной? Ни че го страш но го, толь ко

бы вам бы ло ве се ло. — За блу див шая ся “уточ ка” рас кря ка -
лась. — Я че ло век ве се лый, гыгыгы. Ве се лить, быть на по бе -
гуш ках, уго ж дать — все это по чи таю за честь. Ес ли есть де ло
ка кое — не стес няй тесь, при ка зы вай те. А те перь по про шу
всех из ком на ты от ды ха про сле до вать в сто ло вую для при ня -
тия пи щи.

Как сквозь сон до но сят ся бес по ря доч ные зву ки ша гов,
они раз да ют ся все бли же, и в ком на те уже буд то тес но от лю -
дей.

— Ни ко му не дви гать ся.
— Всех уве сти.
Бес по ря доч ный шум бы ст ро сме ня ет ся спо кой ст ви ем.
Про сы па юсь от го ло да. В сто ло вой ни ко го, на тер ра се и в

ком на тах то же. Во всем зда нии ни ду ши. Офис пре зи ден та
Ню сма хи ва ет на ку ку руз ное по ле, по ко то ро му про шлось
ста до бы ков и овец, шка фы для до ку мен тов пус ты, ком пь ю те -
ра на сто ле не ви дать.

Вы хо жу к боль шим во ро там. Они ши ро ко рас пах ну ты. Я
бе русь за про тив но пах ну щие пру тья ог ра ды и смот рю вдаль.
Солн це уже ска ти лось за склон хол ма, из по ка чи ваю щих ся за -
рос лей тра вы ко мне бе жит Ве зун чик.

19 ян ва ря 2016 го да
Пе кин
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