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Часть Первая. КНИГА РУБЕНСА

ФАМИЛИЯ
— У меня когда-нибудь будут друзья?
— Конечно будут!
— Вряд ли кто-нибудь захочет дружить с таким…
— Когда ты вырастешь, с тобой захотят дружить все. Найдутся люди, которые
будут все тебе прощать. Всего тебя прощать.
— А я буду виноват?
— Наверняка. Все мы в чем-то перед кем-то виноваты.
Мальчику исполнилось двенадцать лет — моложе Микеланджело, когда тот
набрался наглости поступить в ученики к Джирландао. Карандаш он держал
уверенно лет с трех, приемы штриховки и различные материалы освоил к
пяти.
Еще совсем юн, но уже чрезвычайно привлекателен: невысок, но фигурка точеная; черты лица тонкие, глаза серо-зеленые светлые, нос прямой, ровный, линии губ и бровей четкие. Темно-русые волосы стригли ему коротко.
Первый портрет, написанный с него художник на Монмартре три года назад,
сделал то, чего не сделало зеркало, — раскрыл ему его собственную красоту.
Жуковский не знал, чему его учить, но считал, что художественное образование
необходимо мальчику хотя бы формально — как условие и условность современного общества. В художественной школе новый ученик был предоставлен
самому себе: обычно сидел в углу мастерской и рисовал то, что приходило в голову или попадалось на глаза.
Иван Геннадьевич хорошо изучил историю своего подопечного: в его жилах
текла княжеская кровь. Любящие родители, бабушка, прабабушка — счастливое семейство. Но — автокатастрофа. И нет ни прабабушки, ни родителей. Маленький ребенок в один миг лишается всего — благополучия, родительской
любви, уюта, а по каким-то причинам — наследства (в эти юридические тонкости Жуковский не вникал). Но он помнил, как поймал маленького чужака в
своей школе полгода назад — на воровстве красок. Хотел пристыдить, пригляделся: неестественно худой, в дорогой по тем временам, но уже изрядно поношенной одежде, — мальчик не пытался сбежать. Жуковский наклонился к
нему как можно ниже, заглянул в лицо, хотел посмотреть в глаза:
— Ты у нас учишься?
— Нет.
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— Это твои краски?
— Нет.
— Зачем ты их берешь?
— Мне нечем рисовать.
Жуковский выпрямился. Что значит, если ребенок явно из какой-то особенной
семьи, идет на воровство простых акварельных красок?
— Как тебя зовут?
— Ян.
— А фамилия?
— Рубенс.
— Ты шутник?
— Нет. Я — Ян Рубенс.
В обычной двухкомнатной хрущевке пахло корвалолом. Здесь Ян жил с бабушкой, которая тихо умирала в маленькой комнатке, отдав внуку большую. Зачем Жуковский сюда пришел? Пока единственное, что смог себе объяснить:
жалко парнишку, вдруг смогу помочь? В конце концов, у него в животе урчит, а
он краски ворует... Купил по дороге кое-какой еды и лекарств — Ян сказал, что
нет совсем ничего.
Подошел к бабушке… Такие лица встретишь у русских мастеров XVIII века. И
вдруг слабым, но невероятно чистым голосом женщина (да, сразу не старушка,
а именно женщина!) произнесла:
— Я не знаю, кто вы, но прошу вас, поверьте: таких, как мой внук, теперь нет.
Последний, кто был до него, умер в начале XVI века. Его звали Леонардо… Помогите ему, когда я умру. Больше у него — никого…
«Кому помочь? Леонардо? Зачем я сюда пришел…» — Жуковскому стало неловко, он растерянно поклонился больной и вышел к Яну.
— Ну! — потер он свои большие ладони. — И что ты рисуешь? Давай посмотрим!
— Иван Геннадьевич звучал громко, казался воодушевленным, пытаясь приободрить не то Яна, не то самого себя.
Комната, что побольше, была обставлена традиционно отживающе для того
времени — лакированная стенка темного дерева, несуразно огромный овальный стол с бледно-желтой клетчатой скатертью, похожей на покрывало. Четыре стула вокруг, с подушечками, расшитыми, может, еще бабушкой бабушки. В
углу софа, напротив — черно-белый телевизор на широкой пузатой тумбе. Громоздко, тяжеловесно.
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И среди этой советской безвкусицы — холсты, листы бумаги и картона, обрывки блокнотных страниц. Все изрисовано, исчерчено, исписано. Как и полагается, лицом к стенам — картины, в явно самодельных рамах.
— Можно?
Ян кивнул, поджал губы и съежился где-то в углу, глядя в пол. Жуковский все
так же ободряюще, но все же несколько снисходительно похлопал его по плечу:
мол, не бойся, сильно критиковать не буду, подскажу что-нибудь. И взял
первую попавшуюся картину, примерно метр на полтора, вертикальной развертки. Надо же, с большой площадью работает! Смело для двенадцати лет.
Сейчас посмотрим... И он повернул ее лицом к себе.
И тут время для Жуковского сжалось, в сущности — на всю жизнь. Сжалось вокруг худенькой фигурки, прижавшейся к стене у входа в комнату. Сжалось, потому что бабушка, кажется, была права…
Целая жизнь уместилась на холсте метр на полтора. Иван Геннадьевич издал
звук, похожий на всхлип: не мог вдохнуть. Кто он? Кто он — Жуковский — рядом с этой Мадонной? И какое право он имеет вообще кого-то чему-то учить? Он
даже не подмастерье…
Классический сюжет. Каждый художник должен пройти через это, у каждого
должна быть своя Мадонна. На картине, видимо, мать мальчика, с младенцем
на руках. Если бы Жуковскому еще два часа назад сказали, что мальчик в двенадцать лет нарисовал Мадонну, — он бы улыбнулся, умилился и подумал бы
ровно так: классический сюжет. И только. А что ему думать теперь?
Что за техника? Кто еще так писал? Это его собственная манера? Он же совсем
мальчишка! Откуда свет? Как он это решил? Как добился такого объема?
А какие у нее глаза! Глаза...
Время оставалось сжатым. Жуковский понял, что если сейчас обернется, не
сможет и секунды смотреть в глаза ребенку, о котором только что думал так
снисходительно. Стыдно. Мальчик! Ты знаешь, кто ты? Как обернуться к тебе?
Как тебя называть? Что сказать и о чем спросить? Можно я запишусь к тебе в
ученики? А ведь тебе всего двенадцать лет...
Мадонну будто убрали под залитое дождем стекло… Слезы? Мне сорок два! Я
тридцать лет о них не вспоминал.
Иван Геннадьевич поклялся себе поставить мальчика на ноги.
— Ян Рубенс?
— Да… — Ян с готовностью оторвался от стены и робко двинулся к Жуковскому,
вытягивая шею. — Вам нравится? Это моя мама. Она… погибла. Разбилась на
машине. С папой. А на руках — я. Но, правда, с фотографии. С моей. А мама, она
из памяти. Я ее… помню.
7 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

— Рубенс... Ты не будешь великим художником.
— Почему?
— Потому что ты уже… великий художник.
— Я?
Жуковский решил больше ничего не смотреть. Он оставил Яну денег, подошел к
бабушке и пообещал никогда, никогда не оставить ее внука без помощи. Женщина посмотрела пристально. Выдохнула. И больше уже никогда не вдохнула.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
С Костей Холостовым они работали почти год. Получалось хорошо. Им не исполнилось и девятнадцати, когда их первый сингл вошел в топ в первую же неделю радиоэфира. Еще через одну вышел на первое место в национальном чарте одной из самых авторитетных музыкальных радиостанций. А радио тогда
развивалось сумасшедшими темпами. Директор группы строил планы на Европу. Америку не рекомендовал — там другой менталитет, а тексты на английском, — они поймут слова, но не смысл, что будет губительно для дуэта на этапе становления.
— Почему английский? — спросил Костю Рыжий, барабанщик, самый старший в
составе группы.
— Я рос за океаном, для меня английский — родной язык. И музыка та — тоже
родная. Я не хочу писать на русском.
— Но у нас на английском никто не пишет и мало кто понимает. Ты не боишься,
что тебя не примут?
— Боюсь. Но я не хочу писать на русском, — Костя всегда гнул свою линию. —
Зато, благодаря Рубенсу, в Европе нас принимают на ура, — умел он оценить не
только собственный вклад.
Первый альбом пришлось записывать спешно: публика требовала концертов, а
ездить не с чем. Работали на износ, и Ян почти не рисовал — от усталости и нехватки времени.
Только несколько карандашных набросков Холостова…
И вот они готовились отмечать свое девятнадцатилетие — угораздило родиться
в один день одного года. Костина подружка Марина усиленно флиртовала с Рубенсом, недвусмысленно намекая на какой-то суперподарок. Сволочь... Между
прочим, у ее парня день рождения в тот же день! При чем тут я? Яна воротило,
и он пытался заставить себя не радоваться тому, что между Костей и этой лахудрой намечается раскол.
Конечно, Марина была не лахудра, но в глазах Рубенса заслуживала еще и не
таких “званий”.
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Холостов делал вид, что ничего не замечает, ценил неприступность и неподкупность Яна, но с опаской ждал, когда же тот сдастся.
Про Марину все знали всё: мужчины — смысл ее жизни. Костю ценили за терпение и уважали — за то, что добился статуса ее официального парня. Но она не
переставала охотиться за любыми «достойными джинсами». А Рубенс был
«очень достойными джинсами», и Костя это прекрасно понимал.
Особо стойкие с “лахудрой” ссорились, чем вызывали острое ее недовольство.
Однако девица она была видная, стервозная, весьма неглупая, поэтому отказывали ей немногие, хотя подобное нарушение границ и грозило крупной ссорой с
Холостовым. Ян «держался» уже четыре месяца. Он не любил Марину всей душой — как только можно не любить подружку человека, которого считаешь
своим другом. Тем более раздражало Яна, что она постоянно пыталась то прижаться к нему, то погладить, то потрогать — за плечо, за локоть, за руку. И вот,
после очередных прижиманий Марины в студии, Костя не выдержал:
— Ян, поговорить бы…
— Да, конечно, — Ян всегда готов с ним говорить. — Покурим? — Они вышли на
лестницу. — Что-то случилось?
— Случилось давно. Просто надоело на это смотреть, — Костя уселся на ступеньки, глубоко затянулся. — Я вижу, как она возле тебя крутится.
— Не думай даже! Ради бога… — Рубенс схватился за перила, отклонившись при
этом назад, будто пытаясь удержаться на ногах. — Ничего у меня с ней не может быть.
Ему хотелось сказать что-то очень важное, то, что заставит Костю никогда
больше не переживать и забыть про возможное соперничество: никакую девчонку Ян у него не уведет. Но сейчас он не был готов сообщить это “важное”, да
и неизвестно, готов ли Костя такое “важное” услышать. Ян не придумал ничего
лучше, чем ляпнуть:
— У меня тоже есть своя Марина. И кроме нее мне никто не нужен, — ну, придется, видимо, учиться врать и про это.
— Тоже Марина?
— Ну не Марина она, конечно. Хотел сказать, что у меня есть девушка. И я не
собираюсь ей изменять. Не в моей натуре. Хотя, ты, говорят, можешь легко.
— Так я же для тренировки! — Костя улыбнулся и гордо расправил плечи. —
Форму-то нужно поддерживать!
— Ну, твоя Марина точно так же к этому относится. Поддерживает форму.
— Да знаю я, — с досадой отмахнулся Костя. — Но ты же понимаешь: нам можно
— им нельзя. Все просто.
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— Понимаю. Но и ты пойми, у нее тоже все просто: раз можно тебе, можно и ей. К
тому же, она тебя заполучила. Она спокойна, никуда ты не денешься.
— Нет, — что-то щелкнуло в Костином тоне. — Не заполучила. Меня никто не заполучил. И не заполучит.
— Я понимаю тебя. Но она считает тебя своим парнем. Своим собственным.
— Я… — перебил Костя. — свой. Я только свой собственный.
Он был противоположностью Яну во всем: чистокровный и абсолютный любитель женщин, коих перебывало у него множество, помимо Марины. Безусловно
уверенный в своей исключительности, в своем музыкальном и вокальном таланте, и уверенный небезосновательно. Прямолинейный, бескомпромиссный,
агрессивный скептик и провокатор: судил резко, оценивал жестко, рубил с плеча. Всегда воинственный, всегда с вызовом, зачастую непредсказуемый. Демонстративно хамить, эпатировать, “брать на слабо” — его хобби.
Завоевать его доверие было чрезвычайно сложно, его побаивались.
Но Костя был до восхищения притягателен! Продюсер ухватил в нем главное:
плохой мальчик, отрицательное обаяние. Искрометное чувство юмора. Умен,
начитан и образован. С ним хотели дружить, к нему буквально набивались в
друзья. Он никого не подпускал. И Яна тоже долго не подпускал.
Рубенс любил рисовать Костино лицо, особенно в моменты, когда тот слушал
только что записанные песни: суровое, даже немного злое. Нахмуренные брови,
плотно сжатые губы. Сосредоточенный, застывший в одной точке взгляд. И эти
губы…
Фигуру Кости он всегда рисовал по памяти.
На их дне рождения Марины не случилось. В студии она тоже больше не появлялась. А после разговора про нее парни начали сближаться, стали говорить
больше и о большем. И Ян показал Косте свои картины.
Костя смотрел долго. Смотрел внимательно. Он не мог оценить художественных достоинств работ, но его эстетического воспитания хватило, чтобы понять,
с кем ему повезло оказаться рядом.
— Так ты гений? — ухмыльнулся Костя. Ухмыльнулся, хоть и понимал, что это
лишнее. Но уж очень не хотелось выглядеть пафосным.
— Ну! Еще какой! — закатил глаза к потолку Ян, пытаясь подхватить тон — не
то шутливый, не то едкий: Костю иногда сложно понять.
— Еще какой… — и куда-то делась ухмылка, и голос прозвучал тише, задумчивым эхом Рубенсовых слов.
— Прекрати, — растерялся Ян. — В музыке мне до тебя все равно далеко, — он
все еще не привык к тому, что им восхищались.
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— А в живописи мне до тебя — никогда. — и Костя не повел привычно плечом, не
фыркнул, не хмыкнул. Не увидел Ян ни одной из его фирменных штучек, призванных демонстрировать безразличие к своим же словам.
Это первая фраза, которую Костя Яну — просто — сказал.
С того дня Холостов пытался разобраться в себе: хочет ли он быть с этим человеком потому, что тот явно больше, чем талант, и за ним явно больше, чем будущее современников? Или же Ян просто замечательный человек, на него
можно положиться, ему можно доверять и так далее? А может, и то, и другое?
И Костя учился укрощать свой строптивый нрав, усмирять свой “дурной” характер, набирался храбрости открыться. Давалось с трудом, но он пробовал на
слух слово «друг», испытывал на прочность слово «всегда», пытался осознать
смысл слова «рядом».
Но почему именно он? Скромный, робкий, стеснительный… Наверное, желание
дружить с кем-то конкретным, так же необъяснимо, как желание любить. Способов испытать того, кого считаешь другом, — много, но есть ли способ испытать себя? Проверить собственную способность дружить? Интересно, кто-нибудь пытался так ставить вопрос? Холостов таким вопросом задавался.
Есть в этом парне то, что мне категорически не нравится? Ничего не приходит
на ум.
Как проверить искренность и истинность своей дружбы?

ПО ПАМЯТИ…
После того как не стало бабушки Яна, Жуковский с великим трудом, но оформил опекунство над Рубенсом, и мальчик переехал в его двухкомнатную квартиру. Там жил сам Иван Геннадьевич, его жена Надежда — скульптор и реставратор, и их двадцатилетний сын Александр. Он и разделил с Яном свою девятиметровую комнатку, где поставили двухъярусную кровать, и новый член
семьи занял место на «втором этаже».
— Ничего, скоро переедем, у каждого будет свой угол, — ободрял Жуковский.
— Углы, пап, у нас и так есть. Нам бы по комнате, — посмеивался Саша.
Ян чувствовал себя неуютно. Он хотел бы чувствовать этих людей родными, но
сам себе казался лишним, чужим. Приемные родители делали все, чтобы избавить его от этого ощущения. Саша тоже старался помочь неожиданному брату
влиться в семью. Он помнил, как однажды, придя домой почти ночью, папа заявил:
— Я хочу, чтобы у нас жил Леонардо да Винчи.
— Милый, почему не Микеланджело? — мама тогда, естественно, ничего не поняла. Так же как и Саша.
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— Надя… ты не знаешь, кого я сегодня встретил.
Потом папа принес работы какого-то Яна Рубенса. Саша не смог высказать свое
мнение, он собирался заниматься в жизни другими делами и плохо разбирался
в искусстве, но, взглянув на эти «детские» рисунки, понял одно: папа так не может.
Мама сидела над ними долго. Рассматривала, откладывала в сторону, пересматривала и раскладывала перед собой. Портреты. Женщина — красивая, с
изящными чертами лица, волосы разбросаны по плечам, она как будто только
что обернулась. В глазах — отчаяние. Нет… Скорее — предчувствие неотвратимой беды. Видимо, очень скорой. Мужчина — немного резковатые и жесткие
линии, прищуренные глаза напряженно разглядывали что-то за тобой, поверх
тебя. Опять женщина, здесь моложе. И взгляд другой — светлый, счастливый,
легкий. Ребенок лет шести. Папа сказал, что это и есть Ян, только сейчас он
старше. Автопортрет.
— В шесть лет? — удивился Саша.
— Нет. Здесь ему пять.
— А написан?
— Тогда же.
Саша не поверил, пока не перевернул лист и не увидел дату, неуверенным детским почерком выведенную на обороте. Писал этот мальчик хуже, чем рисовал.
Снова женщина, опять мужчина, ребенок. Линии жестче, углы резче, штрихи
размашистые, тени черные. Даты? Два года назад. Четыре года назад. Полгода… дорога, дождь, восход… взгляд — сверху. Саша зажмурился:
— С фотографии?
— Нет… по памяти.
Груда металла, недавно бывшая двумя автомобилями, выведена карандашом с
фотографической точностью так, что становится жутко: нельзя запоминать такой кошмар. Недалеко от этой груды — два тела: мужчина чуть дальше и женщина чуть ближе. Неестественные, неживые позы. Еще кто-то — на заднем сиденье одной из машин, такой же неживой. Вот несутся «скорые» и милиция, но
они еще далеко, а тела так близко… Дата — полгода назад. Очень близко. А
мальчику тогда — четыре года.
— Невозможно хранить в памяти этот ужас! Так подробно, столько лет! Можно с
ума сойти, — Саша снова перевел взгляд на портреты. Родители. И ему стало
жутко. Запомнить своих отца и мать такими — переломанными, окровавленными, возле разбитых автомобилей… Он бы не хотел.
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Рассмотрев последний рисунок, Саша ушел к себе. Огромное пространство заполнено людьми: в форме, в халатах, с блокнотами, рулетками, чемоданчиками; в «скорые» грузят на носилках кого-то, с головой накрытого черной клеенкой; машины гуськом объезжают огороженный участок дороги. А в центре, — не
сразу заметная, но главная фигурка: мальчик на ящике, сидит, поджав ножки,
съежившись, прижимая к себе какой-то предмет… игрушку? Альбом! А рядом с
ним — никого. Пустота. Он один. И кажется даже, что никто не появится рядом,
так и останется мальчик сидеть, вцепившись в альбом. Навсегда.
Раньше Саша не считал себя впечатлительным.

ВДОХ-ВЫДОХ
После очередных гастролей Ян и Костя сидели вдвоем на кухне. Огромную
квартиру в пентхаусе нового дома предоставил им продюсер группы — одну на
всех. Оба вокалиста — Ян и Костя, и пять музыкантов могли жить здесь в любое
время. Так удобнее: отрабатывать начальные версии новых песен, обсуждать
аранжировки, репетировать акустические варианты.
Тут же Ян сделал себе мастерскую.
Кухня просторная, светлая. Все разошлись в тот вечер, и они остались вдвоем.
Костя развалился в большом кресле перед маленьким столиком, Ян устроился
на диване, поближе к креслу. Их разделяли только два подлокотника.
Летом темнеет поздно, поэтому, начав пить пиво в шесть вечера, они быстро
потеряли счет времени. Разговор, как обычно в последнее время, вели серьезный, о чем-то глобальном. О чем — никто из них никогда не вспомнит, но в тот
момент он казалось важным, оба были вовлечены в тему, обсуждали что-то
пылко и жарко. Изменилось все внезапно.
— Ты зачем повесил паузу? — спросил Костя, покручивая бутылку на колене.
— Знаешь, мы с тобой уже насколько откровенны друг с другом, столько всего
за эти почти два года было…
— Ну? — Костина бутылка перестала крутиться.
— Наверное, подло — врать близким людям. — свою бутылку начал крутить Ян,
внимательно разглядывая этикетку.
— Ну?
— Я тебе должен сказать одну вещь…
— Так. Марина? — Холостов перенес свое пиво на подлокотник и плотнее уселся
в кресле.
— Да какая Марина?! — Ян резко встал, подошел к мойке, начал растирать
пальцем капли в раковине.
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— Ты кого-то убил? — осенило Костю.
— Если бы! — почти с надеждой вскрикнул Рубенс. — А ты бы остался мне другом тогда?
— Ну… — Костя дернул бровью, скривил губы в одну сторону, в другую, склонил
голову влево, вправо… — смотря кого бы ты убил. Если сволочь какую, я б вообще на тебе женился!
Надо же было сейчас вот именно так пошутить! Именно сейчас! Ян судорожно
сжимал бутылку, забывая из нее пить.
Костя заметил, что кончики пальцев его побелели. Да что с ним? Курит третью
сигарету подряд. И что он там возится в раковине? С сигаретой…
Значит, мой вариант не худший? Ну а как я сейчас скажу? Что он подумает?
После всего, после всех этих бань и совместных ночевок в гостиницах на одной
кровати. Спали вместе столько раз, ноги друг на друга складывали. Он ведь не
сможет не вспомнить. Зачем я решился? К таким разговорам готовиться нужно, нельзя так спонтанно. А теперь… сказать «давай договорим завтра» — нелепо.
Я все равно должен сказать. Рано или поздно…
Он посмотрел на Костю, их глаза встретились, и Ян тут же отвернулся. Не смогу. Уйдет. А музыка? А друг?! Но сколько раз он язвил, что “наш директор, кажется, педик"…
— Ты не много куришь? — прервал Костя его мысли. — И может, уже скажешь,
что собирался? Как-то затянулась пауза.
— Я боюсь, — Рубенс резко выдохнул, — боюсь тебя потерять. Боюсь, что вот скажу сейчас… и ты исчезнешь. Не захочешь больше видеть меня, выступать на
одной сцене, петь в один микрофон. Дружить не захочешь. Боюсь…
— Ян, я сдаюсь. У меня не хватает фантазии, — Костя раздраженно постукивал
донышком бутылки по колену и тоже забывал пить. Что с ним такое? Что такого страшного он собирается мне сказать?
Рубенс развернулся, растер влажные от капель кончики пальцев и вернулся к
дивану. Вдох — выдох. Спину — прямо. Плечи — расправим. Вдох — выдох… Ну
что ты сверлишь меня глазами? Не видишь, как тяжко под твоим взглядом? А
куда он должен смотреть, если главное действующее лицо здесь — я? Но я — не
жертва. А кто я? Эти тупиковые диалоги с самим собой обстреливали Рубенса
изнутри, не давая сосредоточиться… Сядь! — скомандовал он сам себе. Получилось на край дивана. Ян уперся локтями в колени и снова закурил! Вот ведь...
как последнюю курю. Вдох…
— В общем, Костя, я… — затяжка, выдох, — гей.
— Чего?
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Ну почему, чем сложнее ситуация, тем более банально и нелепо мы
поступаем?! И тем более неподходящие слова произносим! Ян как будто не
услышал этого идиотского «чего». А может, он и правда не услышал.
Костя сидел неподвижно… Он серьезно? Я столько раз издевался над этим, — в
памяти пронеслись пьянки и мужские посиделки, грязные циничные шуточки.
Рубенс все это слышал. А теперь решился сказать. Статью отменили не так
давно. Уголовного кодекса. Еще пару лет назад он за это мог сесть... У него руки
дрожат. Не шутит ведь. Но у него — девушка, он говорил. Я не видел с ним никогда ни одной девушки. В другом городе она. В каком другом городе? Теперь вопросы взрывались в голове Холостова. Вот тебе и размышления о роли женщин
в нашей судьбе. Кажется, с этого начался разговор. Пару часов назад…
Иногда нет ничего хуже тишины. Мысли Рубенса замерли. И глаза поднять
страшно, и куришь, упираясь большим пальцем в подбородок, чтобы скрыть,
как руки дрожат. И слышно, как плавает в воздухе дым. И жутко неудобно сидеть, а пошевелишься — вообще упадешь. Господи! Неужели всю жизнь мучиться?
Тишина нарушилась внезапно — бутылкой, выпавшей из Костиной руки. Толстое стекло тяжело бухнулось на плитку пола, из горлышка полилось пиво.
Пена. Никто не собирался ничего поднимать. Только Ян подскочил на диване и
еще яснее ощутил в ушах собственное сердцебиение. Костя тоже вздрогнул и
наконец очнулся:
— То есть ты — голубой?
Это, бесспорно, самое необходимое, актуальное и дружеское, что только можно
сейчас сказать!
…Ну, так, видимо, понятнее, чем гей. Или он хочет глумиться? Или просто не
может осознать? Видимо, нужно учиться говорить эту фразу вслух. Всего-то —
два слова. Короче, чем «я тебя люблю»… Ян уткнулся глазами в пол.
— Да, Костя, гей — значит голубой. Я — голубой. Гомосексуалист. — Рубенс раскачивался всем корпусом вперед-назад… А если еще пару раз повторю? Можно
нараспев. Похоже, у меня истерика. — И я, Костя, не девственник. Я сплю с такими же… как я. Что еще ты хочешь услышать?
— Ничего больше! — теперь встал Костя, подошел к мойке: сухая. Взял тряпку,
вытер разлитое пиво, поставил бутылку на стол, вернулся к мойке, включил
воду, прополоскал тряпку прямо в раковине, закрыл кран. Бессмысленно уставился на стекающую по жестяным стенкам воду. Начал растирать пальцами
капли. — Ты не шутишь, да?
— Это вопрос? — Ян чувствовал себя, как в зале суда, он ожидал вынесения приговора, а тот все откладывался. Не то обвинитель стоял перед ним, не то адвокат, Рубенс очень хотел разобраться.
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— Нет. Я знаю, что не шутишь, — Костя тоже пытался осмыслить свою роль:
прокурор он или защитник? — но вопросы лезут в голову дурацкие.
— Какие?
Костя дернулся:
— Я вслух сказал?
— Да. Не хотел?
— Я не знаю, что говорить. Даже не понимаю, что чувствую. — Костя стоял, не
оборачиваясь к Яну, упираясь пальцами в грудь, глядя в раковину, и разговаривая с мойкой. — Хотя, нет… Почему-то чувствую себя идиотом. — он нервно
хохотнул, оглянулся на безмолвного Рубенса. Тот сидел на диване, низко опустив голову и мерно постукивал себя по макушке сцепленными в замок руками… Что сказать? А вдруг ему страшно? А ведь ему страшно! А как успокоить?
— Я, наверное, просто не верю. Я привык, что геи бывают только в кино, и то
намеком, — “успокоил” Костя. — Что, вроде как, в реальной жизни такого не бывает.
— Что… Промотать обратно пленку? Что сделать? — Ян вдруг вскочил, ударился
ногой в стол, почти пнув его. — Да! Я такой! Я урод! Презирай меня, плюнь в
меня! И пусть я перестану быть для тебя человеком! Но я такой!
— Не ори.
— А что мне делать? — Рубенс развел руки как можно шире, — Ты думаешь, я не
вижу, что ты не хочешь верить? Не знаю, как брезгливо тебе сейчас? Думаешь,
мне весело от того, что я… — он протолкнул накативший ком обратно в горло, —
такой…
Последнее слово получилось совсем тихо. Вдох — выдох… Спокойно! Вдох —
выдох. Всё. Ни вдоха, ни выдоха. Вот, не хватало разрыдаться сейчас. Кажется,
давно все отревел… Ян почти упал обратно на диван и опять начал стучать себя
по макушке.
— Скажи что-нибудь, — снова получилось очень тихо. — Не молчи, Костя.
— Я не собирался в тебя плевать. И мне не брезгливо. — Костя высоко поднял
плечи, отвернулся и снова занялся каплями в раковине.
Перед глазами действительно понеслись галопом сцены из их совместного
прошлого: узкие кровати в гостиницах, один матрас на двоих в каком-то ДК после концерта, кресло-кровать у кого-то в гостях, бани, сауны, каморка в студии.
Судьба регулярно укладывала их вместе. Они закидывали друг на друга ноги и
просыпались в обнимку, отворачивались и засыпали снова.
Вот это да, — подумал Холостов, — вот это дружба намечается…
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Но ведь именно — дружба! Он вернулся в кресло, сел, подавшись вперед к Рубенсу. Нужно хотя бы казаться спокойным. Хоть один из них должен сейчас
быть спокойным. Или — казаться.
— Почему ты мне сказал?
— Не знаю, — Ян все еще не поднимал на него глаз.
— Врешь. Уже самое важное произнес. Теперь давай договаривай: зачем?
— Я не могу больше врать. — Рубенс стал растирать себе колени обеими руками,
стирая с ладоней пот. — Я устал от девочек, которых ты мне регулярно подсовываешь, мне тяжело. Я не могу поддерживать разговоры о женщинах — они
мне неинтересны. Ни разговоры, ни женщины. В конце концов, если ты считаешь меня другом, ты должен знать, какой я на самом деле, не придуманный.
Может быть, тебе такой друг не нужен вообще. Ну и… лучше, чтобы ты узнал от
меня, чем потом кто-нибудь тебе донесет. Вроде вот так.
Ян соврал. Он легко мог обсуждать женщин и еще со школы делал тонкие, меткие замечания, и хорошо разбирался в женской натуре. А разговоры эти его
даже, наверное, развлекали, он их почти любил. Вернее, любил наблюдать за
мужчинами в таких разговорах. Только не с Костей. С любыми другими парнями — пожалуйста, обсудит хоть всех женщин мира. Но не с Холостовым. Буря
поднималась в нем до самого горла, и хотелось заткнуть, заткнуть Костю и
орать ему о том, что все эти телки его не стоят и ему не нужны! И становилось
все больнее и почти невыносимо держать себя в руках. Но, конечно, легче сказать, что и разговоры неприятны, и женщины неинтересны.
Костя был непривычно растерян. То, что твой друг гей, — в общем-то, не смертельно, да и, собственно, мог бы сам догадаться. И вообще… геи не фантастические создания, в конце концов. А какие они? Какая разница, какие они все.
Важно, какой Ян.
— Еще что-нибудь? — Холостов подергивал щекой, как будто пытался усмехнуться, но никак не получалось.
— Нет, всё...
— Тогда посмотри на меня уже. В глаза мне посмотри.
Ян медленно перевел взгляд со своих коленей на стол, на Костины руки, сжатые в замок, на надпись на его футболке, на небритый подбородок, на такие же
небритые щеки. Колючие… И вот, наконец — глаза.
— Ура, — буркнул Костя. — Мы победили? Да? — он поднял брови, как будто
предлагал ребенку взять конфетку, чтоб тот не плакал.
— Наверное, — пожал плечами Ян.
— Я так понял, было сложно.
— Да. Да, было.
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— Но все хорошо сейчас?
— Не знаю, Костя. Ты мне скажи. Хорошо ли?
В ответ Костя снова поджал губы, покивал, подумал. И слова нашлись:
— Все нормально… друг.
Друг. Вот же оно, самое нужное слово. Поэтому, наверное, неважно, с кем он
спал или спит: девочки, мальчики. Так почему важно-то, черт возьми? Костя
откинулся в кресле, пытаясь выглядеть расслабленным, но сам не замечал,
как хмурился. Почему важно? Он посмотрел на Яна: тонкий, звонкий, почти
хрупкий, но с ладной фигурой, чертовски хорош собой… Холостов, бывало, засматривался… И вот сейчас Ян смотрит вниз, на свои руки, и так ясно видны его
длинные, почти как у девочки, ресницы. У него высокий лоб и слегка волнистые волосы, даже, наверное, кудрявые: стрижется он коротко, а завитушки все
равно видны. В меру скуластое — красивое лицо.
Зачем Костя разглядывает это лицо?
Ян вдруг поднял голову. В его глазах — испуганная просьба не обижать, но
встретил он не просто удивление. В Костином взгляде читалось смятение, непонимание, он не рассчитывал встретиться взглядами… Наверное, хочет знать
почему? Почему я гей? Если б я знал!
Взгляды разбежались в разные стороны.
А может, Холостов сделал вид, что все в порядке, потому что не хочет портить
отношения? Чтоб не тошно было петь в один микрофон? Но ведь петь придется.
Если Костя не откажется от него и не решит вернуться в соло.
Костя не решил вернуться в соло. Одному черту ведомо, сколько всего он передумал и перечувствовал за последние десять минут, но он честно пытался говорить об “этом”, как о чем-то бытовом, обычном и обыденном:
— Ты кому-нибудь говорил уже? — можно снова закурить.
— Нет, — решили открыть еще пиво, одно на двоих.
— Но кто-то же знает? Ну, в смысле, из тех, кто не твой любовник. — Костя расставил стаканы, потому что, наверное, не стоить пить из одной бутылки вдвоем…
— Знает. Но не от меня. — с третьей попытки справился Ян с пивной крышкой. —
Ты первый, кому я сказал сам.
— Это было смело, знаешь. Я бы так не смог, — Костя разлил пиво по стаканам:
руки Яна еще заметно дрожали.
— Ты бы все смог. — Рубенс достал с полочки под столиком новую пачку сигарет. — Если хочешь, мы больше никогда не будем об этом говорить. Ты просто
знай, что мне не надо навязывать девочек. Ну и все остальное… тоже знай, —
язычок упаковки не слушался.
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— Да мы можем говорить об этом. Мне несложно, — Костя взял на себя и пачку.
— Правда, среди моих знакомых никогда не было геев.
— Да т-ты что-о? — Рубенс всей пятерней забрал из его рук сигарету, едва не
сломав ее, и задержал на нем взгляд, полный саркастического удивления.
— Ну… я так думал, — и Холостов наконец-то засмеялся.
— С этого надо было начинать, — Ян сделал попытку усмехнутся. — Ты думал!
И все-таки, он победил. Двигаться уже не страшно. Сердце еще стучится куда-то
в темечко, слишком быстро и слишком сильно, но и это скоро пройдет. Допив
пиво, минут через двадцать, они разошлись по своим комнатам. Никто не хотел
недоговоренностей, но все же, обоим надо осознать произошедшее.

МЫ РАБОТАЕМ С ИМЕНАМИ
Жуковский сделал невероятно много. Он заставил Яна отреставрировать рисунки и наброски, пострадавшие от времени и неправильного хранения: карандаш, соус, сангина — недолговечны. Всё обработали фиксативом, законченные
работы проложили папиросной бумагой, сделали альбомы.
Живопись Иван Геннадьевич отнес в один из местных музеев — показать директору, своему хорошему приятелю.
— Что он делает в твоей школе? — удивился директор музея.
— Ничего. Формально проводит время. Даже не на всех занятиях бывает.
— А как у него дела в обычной, общеобразовательной?
— Нормально. Легко. Есть некоторые проблемы в общении…
— У него не может не быть проблем в общении. — директор задумчиво выпятил
нижнюю губу, прохаживаясь вдоль работ Рубенса, расставленных в ряд. — Что
ты хочешь, чтобы я сделал с этими картинами?
— Выстави. О них должны узнать.
— Но живописи маловато. В основном — карандаш. Талантливый карандаш, нечего сказать. Но маловато.
— Выстави хоть это, с другими художниками. Я не прошу персональную экспозицию.
— Ты же понимаешь, Иван… наш мир полон условностей. Даже если я возьму
его, это вряд ли привлечет к нему внимание ученых мужей из Академии. Зато
привлечет их внимание ко мне: кого такого я выставил? Чтобы признать талант этого юнца, нужно самому быть человеком зрелым. Вроде тебя.
— Что ты хочешь сказать?
— Что среди академиков таких сейчас нет. Меня не поймут.
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— Ты не будешь его выставлять?
— Нет.
Жуковский обошел в городе всех, кто имел отношение к Академии. Все поражались, изумлялись, даже приходили в восторг, но никто не хотел устраивать выставку. И он сделал это сам. У себя в школе. В конце концов, он тоже директор!
Два года он возил картины Рубенса почти по всей стране. Его брали в небольших музейчиках, в других художественных школах, в домах культуры. Кое-где
выходили статьи, в основном в молодежных изданиях. Многие хвалили, но те
самые, официально признанные «ученые мужи» никак не хотели обращать на
работы мальчика свое «высокое» внимание. Что ж, подросток — поклонник эпохи Возрождения, отличная техника, прекрасная работа с цветом, великолепное
чувство объема, удивительно эмоциональная передача... А кстати, чем он пишет? Да, да, прекрасно. Но…
Но мальчику двенадцать, тринадцать, четырнадцать…
— У кого он учился?
— Ни у кого.
— Жаль. Мы работаем с именами.
Иван Геннадьевич уговаривал Яна выставить те рисунки, что так потрясли когда-то его самого. Но Ян отказался, а потом и вовсе их куда-то спрятал. Мог бы и
не прятать — Жуковский не прикасался к его работам без разрешения. Он и в
комнату к Яну без стука не входил.
С тех пор как они переехали, и мальчики обзавелись своими «углами», территория Рубенса считалась неприкосновенной. В Сашиной двери, например, замка
не было, комната Яна запиралась изнутри и снаружи. Правда, когда уходил, он
все-таки, ее не запирал — в знак доверия к приемной семье. Он действительно
доверял этим людям.

А ТЫ БЫ СМОГ?
Этот пронзительный страх и чувство стыда останутся с ним навсегда. Будут зудеть внутри почти всю его сознательную жизнь. Даже когда изменится все вокруг, когда изменится общество, они останутся с ним.
С первого дня в художественной школе за Яном бегали все девочки, и старшие,
и младшие. Еще бы! Такой загадочный красавчик — молчалив, необщителен,
но с таким внимательным взглядом, с такой природной осанкой! Ошибочно,
кстати, считать, что девочки в свои десять, а тем более в пятнадцать лет не могут оценить осанку.
Ян понимал, что ему уделяют внимания больше, чем другим, чувствовал себя
неловко и с мальчиками общался так же мало, как с девочками.
20 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

Художественная школа находилась в старинном двухэтажном деревянном
особняке. Полы скрипели от каждого шага. Он шел в туалетную комнату менять воду из-под красок и слушал доски под ногами. В узком коридоре стояло
человек пять мальчишек из старшего класса. Ян хотел пройти мимо, но вдруг
понял, что ему преградили дорогу.
— Здорóво! — звучало недобро…
— Привет… — Ян ответил испуганно. Он не знал с кем здоровается.
— Не ходил бы ты туда…
— Почему?
— Не твое дело.
Ян развернулся и пошел в туалетную комнату для девочек. Машинально. Ему
же надо сменить воду.
Уже вечером, из разговоров он узнал, что в мужской туалетной целовались!
Очень романтично! Целоваться в туалете я бы не хотел… А где бы я хотел? А с
кем? — он задумался об этом впервые. А люди-то уже целуются вовсю! Сколько
им? Тринадцать? Четырнадцать? Стало немножко завидно. Он начал перебирать в уме девчонок, но ни одна не вызывала у него желания целоваться. Может, я медленно развиваюсь?
И тут в углу зачирикали-защебетали:
— А вы знаете, что там целовались мальчики?
— А ты откуда знаешь?
— Я видела! Видела, как они туда заходили!
— Да ну, этого не бывает!
— Бывает! Мне одноклассница говорила, что бывает!
— И мне сестра старшая говорила — бывает! Мальчики друг друга любят и друг
с другом целуются!
— А может, не только целуются?
И девчонки захихикали, попискивая от удовольствия: какие взрослые штуки
они знают! Увидев, что Ян их слушает, сгрудились своей стайкой плотнее и захихикали еще громче, зашептались, затем одна из них, самая старшая, — лет
пятнадцати, — повернулась к Яну:
— Эй, новичок, а ты бы смог поцеловаться с мальчиком?
«Да…» — ударило в голову и понеслось куда-то вниз. Но вслух он, конечно, ничего не сказал, только глянул волчонком, боясь покраснеть. Как неожиданно
отяжелели ноги!
— А то вот, мы с девочками смотрим, мы тебе не особенно интересны! — и они
опять все засмеялись в кулачки.
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Ян презрительно дернул плечом, и как мог быстро, вышел из класса. Душно!
“Целовались мальчики… Такое бывает… А ты бы смог?” Он крутил в голове
фразы.
Конечно, позже выяснилось, что мальчики вовсе не целовались, а банально курили. Но назойливый фразы в голове остались, не отпускало то чириканье-щебетание, и уже неважно было, что делали эти мальчики. Важно стало, почему
фразы не забываются.
Он машинально ходил, машинально ел, автоматически отвечал на вопросы,
почти не спал. Потом стал плакать по ночам. Что ему делать? Что это такое?
Почему он все время об этом думает? Он даже почти видит!.. И опять плакал, и
снова видел. Он еще больше похудел. А потом перестал рисовать. Не мог!
Эти незнакомые, незаконные мысли вытеснили все. С утра он ждал только одного: когда останется в одиночестве и будет думать, думать, думать, представлять, и снова плакать от стыда, непонимания и отчаяния. Но все равно ждал
ночи — чтобы остаться наедине со своими мучительными фантазиями. Они
пожирали его, затягивая с преступный, уже такой опасно взрослый сладостный
мир.
Он слышал, как это называется. Неужели он такой?! Ему нужна помощь? Он
болен? Кто объяснит? Его никогда никто не поймет?
Мальчишки в школе уже вовсю обсуждали девчонок. Ян не принимал участия в
разговорах, более того, он быстро понял, что не способен разыгрывать тот живой интерес, так ярко сверкавший в глазах одноклассников. Его замкнутость не
способствовала появлению друзей. Всегда один, — он еще долго будет к этому
привыкать. Объект насмешек по любому поводу. Причине — банальная непонятность и зависть — слишком красив, слишком много взглядов притягивает, а
за хорошую учебу слишком любим учителями. Ян был какой-то… отдельный.
Он был непонятен им всем.
А еще слишком молчалив и совсем не смеется. Скоро они задумаются, почему
он не обсуждает с ними девчонок, почему никого не дразнит, не толкает, не ставит подножки, не просит списать. Не задерживает взгляд, никому не улыбается… Что они тогда скажут? Но как пересилить себя?
Тогда Яну повезло: одноклассники были еще слишком юны, чтобы что-то заподозрить. А позднее — он научится. Научится поддерживать все эти обсуждения
и даже давать советы мальчишкам от лица девчонок, за что, кстати, прослывет
большим знатоком женской психологии (хотя такого слова его одноклассники
еще знать и не будут). Процесс довольно мучительный, но годам к шестнадцати
Ян справится, и с удивлением для себя обнаружит, что почти не ошибается —
ни в советах, ни в девочках.
Но тогда, в тринадцать, он ничего не понимал.
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Жуковские не понимали тоже. Скоро и Надежда Геннадьевна потеряла сон.
Иван Геннадьевич пошел к знакомому терапевту, тот, конечно, помочь не смог.
Посоветовал обратиться к психологу — может быть, у мальчика кризис переходного возраста?
— В конце концов, он на пороге полового созревания, — сказал врач, надевая
пальто, — а вообще-то их ведь не поймешь, талантов этих…
Жуковских эти слова почему-то не утешили.
Дар художника напомнил о себе месяца через два. Ян разрешил себе “это” нарисовать. Стыдно. Боже мой, как стыдно! И он рвал редкие рисунки на самые
мелкие кусочки и выбрасывал всегда в урну на улице. Такое нельзя оставлять
дома: вдруг найдут? Думать тоже нельзя, но не думать не получалось. Не рисовать он пока еще мог.
Жуковский несколько раз пытался поговорить. Разговора ни разу не получилось.
— Надя, бесполезно. В четвертый раз я к нему не полезу.
— Но с ним происходит что-то серьезное. Как мы поможем ребенку, если не понимаем, что?
— Надь, он ведь действительно может… ну, может, он влюбился, например. Он
мальчик чувствительный, сильно переживает всё, что с ним происходит. Гипертрофированно, я бы даже сказал…
— Похоже на правду, — задумалась Надежда Геннадьевна.
— Похоже.
— Но я чувствую, что это не правда.
— Надюш, ты у меня чуткая. Может, ты с ним поговоришь?
Однако, разговор не понадобился.
К Саше, родному сыну Жуковских, зашел приятель, за книгами: сессия на носу,
а социология на полном нуле. Он появился в жизни Яна минут на пять, потом
исчез из нее навсегда, даже имени не оставил. Да оно оказалось и не нужно.
Высокий, стройный, не очень красивый, но обаятельный, он улыбнулся и подмигнул. Скинул куртку, очистить от известки: измазался в подъезде. Крепкий,
широкие плечи, под водолазкой рельефное тело. Видно, как

напрягаются

мышцы. Он специально такую носит! И в такт — щетка по куртке — шшик,
шшик, шшик… Невозможно не смотреть. Стыдно. Боже мой, как стыдно! Но как
красиво…
Ян стоял в дверях своей комнаты, прижимаясь щекой к косяку. В этом доме
принято встречать и провожать гостей всей семьей.

23 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

Надежда Геннадьевна дала юноше воды, он попросил. Куртка, прижатая локтем, выскользнула, рука дернулась подхватить, Саша дернулся тоже, задел
стакан гостя, и вода выплеснулась на водолазку.
— Ой, снимай скорее, я проглажу быстро, тут немного совсем, — засуетилась
Надя. — Саша, ты-то зачем полез?
— Да все нормально, тут действительно немного. Не волнуйтесь, мы никуда не
опаздываем. — и он. снял. водолазку. Всё. Полный крах. Теперь себя уже не обмануть. Воображение сделало все, чего не сделал гость. То, о чем он и помыслить не мог! И всё — за несколько секунд. Сколько бы отдал Ян, чтобы эти
мгновения повторялись бесконечно!
— Тебе плохо, Ян? Эй, ты как? — голос донесся откуда-то очень издалека.
Ты ко мне? Мне плохо? Как я? Не знаю… Ян даже не видел Сашу прямо перед
собой, голова кружилась, мысли испарились.
— Все хорошо, — прохрипел он, судорожно хватая воздух. — Я пойду. — И с трудом удерживая равновесие, он отступил в комнату, и закрыл за собой дверь…
Где у меня полотенца?
Ян пошел на поправку и, пожалуй, повеселел, начал снова общаться — с Сашей,
с Надеждой Геннадьевной, с Жуковским, стал полноценно есть, снова ходить в
школу, даже с кем-то там подружился. Месяца через два всё, вроде, встало на
свои места. Ян видимых признаков переживаний больше не проявлял.
Через полгода все обо всем окончательно забыли.

1% ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛЛА
Эльза появилась в их доме неожиданно. В одну солнечную субботу, дня через
два после шестнадцатилетия Яна, на пороге квартиры возникла блондинка с
серо-голубыми глазами. Почти на голову выше Рубенса, волосы собраны в тугой хвост на затылке, подкрашена очень скромно, но с ее внешностью можно и
вовсе не краситься. В руке — дипломат, каких Жуковские раньше не видели, —
изящный, явно женский серый кейс. Одета девушка была строго, дорого и со
вкусом.
— Здравствуйте, здесь живут Жуковские?
— Да…
— А Ян Рубенс?
— Это я.
— Отлично! Меня зовут Эльза, — и она протянула руку. Узкая кисть, изящные
пальцы, ухоженные ногти. Крепкое рукопожатие. — Я могу войти?
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Вся семья была в сборе. Жуковский вспомнил почти сразу: он видел эту девушку в одном городе, где устраивал выставку Рубенса в маленьком музее. Она собирала информацию для статьи в городскую газету. Оказалось, Эльза — дочь
главы того города и младшая сестра какого-то столичного чиновника по международными делами. От скуки, не зная, чем себя занять, решила поработать в
газетке, попала на выставку. И там все для себя решила. Как выяснилось, решила не только для себя.
— В этой стране еще мало кто знает, что такое бизнес. Но я бываю далеко за
пределами нашей прекрасной родины, знаю французский и немецкий, вожу
знакомство с “сильными мира сего” в странах загнивающего капитализма. Я
готова проложить путь для вывоза за рубеж еще одного процента интеллектуального капитала. — она будто царевна-лебедь провела рукой, указав на Рубенса.
— Простите, Эльза, сколько вам лет?
— Двадцать один. Вы мои года не считайте, считайте мои возможности и свои
перспективы. Если вас интересует возраст, то брату моему тридцать семь, отцу
— шестьдесят два, и оба готовы поддержать мои идеи. Собственно, без их поддержки меня бы здесь и не было. Вы хотите узнать, в чем заключаются мои
предложения?
— Пожалуй, да.
— Но мне необходимо сразу уточнить пару моментов. Первое. Я очень надеюсь,
что вы — не типичные носители нашей самой светлой в мире идеологии, так
что если вам за картину предложат деньги, скажем, из Берлина или Парижа, —
вы их возьмете. Таково мое предположение, хотелось бы его подтвердить. Так?
…Вы понимаете, о чем я говорю?
— …Вполне…
— Тогда ответьте на мой вопрос. Я понимаю, что работы, по крайней мере, те,
что мне удалось видеть, можно считать национальным достоянием. Хотя здесь
это понимают пока, пожалуй, всего несколько человек, я уверена, что за рубежом мы найдем намного больше ценителей. Я намерена продавать картины заграницу, и мне бы очень не хотелось получить от вас отказ от по идеологическим причинам. Я не получу отказа по идеологическим причинам?
— …Н-нет.
— Отлично. Итак, представьте себе, что через месяц-другой вы получаете официальное предложение о покупке картины Рубенса, например, Берлинским музеем современного искусства, и цена вас устраивает, и картину эту вы согласны
продать. Вы продадите ее Берлинскому музею? За немецкие марки, разумеется.
— А это возможно? — глаза у Яна блестели.
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Жуковский сидел онемевший. Надежда Геннадьевна — напряженная.
— Для меня возможно. Я объясню, но сейчас мне нужен ответ. Вы продадите?
— Я продам, — решился Жуковский. — И дело не в деньгах и не в Германии. Просто я понимаю, что только обходными путями его… — он показал на Рубенса, —
можно вывезти отсюда, чтобы ввезти сюда же.
— Ой, ведь так сложно получить разрешение на продажу “туда”, — попыталась
возразить Надежда Геннадьевна.
— Об этом вам думать не надо, — уверенно отрезала Эльза. — Во-первых, его никто пока не знает, и нам это выгодно: таможня не вздрогнет, Минкультуры не
потребует согласований. Во-вторых, даже если что-то будет мешать, все уладит
мой старший брат. Вопрос снят?
— Вроде да… Но зачем это все вам? — Жуковский еще не понял, насторожиться
или обрадоваться.
— А вот и второй момент. Я неслучайно начала свою речь со слова «бизнес». Я не
мать Тереза. Я готова порвать всех и вся для успеха предприятия, но и сама
хочу получать прибыль. Если мы договоримся об условиях, то завтра я принесу договор о нашем сотрудничестве. Приду с нотариусами и юристами, и мы
сделаем так, что бумаги будут иметь силу в любой стране мира. Итак, условия?.. — Все кивнули. — По документам я буду являться официальным представителем, агентом художника Яна Рубенса, получу полномочия продавать
утвержденные им и его опекуном (до достижения автором полного совершеннолетия) картины авторства Яна Рубенса юридическим и/или физическим лицам. По каждому лоту условия продажи согласуются отдельно. Наши договоренности документируются и юридически заверяются. От каждой легитимной
сделки я получаю процент — не менее пяти, но не более сорока, — в зависимости
от стоимости проданной работы, что прописывается в условиях по лоту. К примеру, если картина продается за сумму от десяти до пятнадцати тысяч долларов, то процент один, если от пятнадцати тысяч и одного доллара до двадцати
тысяч — то другой. Чем больше сумма продажи, тем меньше мой процент, — и
тут она поняла, что пора прерваться. — Вы меня еще понимаете?
— Простите, Эльза, сколько вам лет? — Жуковский готов был ахнуть. — Вы говорили?
— Да, говорила. Двадцать один. Поймите, я росла в особой семье, в особых условиях. Мой отец хочет, чтобы будущее мое было действительно светлым, поэтому регулярно отправляет меня за границу, знакомит с зарубежной культурной
и деловой элитой. У нас же деловой элиты нет вообще, культурная, по большей
части, сводится к идеологическим лидерам. Мой отец считает, что здесь учиться нечему, и учит меня “там”. Да, вам, наверное, сложно понять мой язык… Я
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могу просто оставить бумаги, вы их прочтете, там есть комментарии… встретимся завтра или через несколько дней. Как захотите… — Эльза вздохнула.
Ей вдруг показалось, что все бесполезно, эти люди ни на что не решатся, а она —
просто сумасшедшая идеалистка с утопическими фантазиями. Но тут Эльза
встретилась взглядом с Рубенсом. Как он красив…
— Я хочу! — Он не сводил с нее восторженных глаз. — Продолжайте, пожалуйста.
Мне, правда, мало что понятно, я вообще еще маленький, но я хочу. Хочу, чтобы меня увидели, — и тут голос его дрогнул. А ведь и правда — хочу. И правда —
важно!.. Так важно, что он до сих пор не признавался себе в этом.
В химии есть хороший термин — катализатор. И в психологии — актуализатор.
Нам всегда нужен кто-то, кто запустит в нас процессы самосознания. Будь то
чириканье хихикающих девчонок в художественном классе или вот эта деловая красавица из далекого мира.
…Странно, но самую важную правду мне раскрывают существа женского пола.
Интересно, так будет всегда?
Жуковские с трудом преодолевали чувство неловкости: эта девочка, а для них
она именно девочка, вдруг открыла им такую серьезную взрослую бездну.
Рубенс и не подозревал, что его судьбой уже заняты десятки человек! Конечно,
в мировых масштабах ничтожно мало, но всех этих людей подняла своей
одержимостью одна-единственная девушка. Ей было нужно. И это “нужно”
останется с ней на всю жизнь. И с ним оно останется тоже.
Жуковский Яну перечить не стал, соглашение с Эльзой заключил, и это был
первый договор такого рода в стране. Второй подобный появится только через
несколько лет, и то — в столице.
Через полтора месяца была продана первая картина, покупателем действительно стал один из ведущих музеев Германии. Еще через неделю во влиятельном немецком журнале появилась статья о новом уникальном приобретении
музея, с отзывами немецких критиков и небольшим интервью директора о том,
как принималось решение о покупке. В материал включили фотографию автора и репродукцию самой картины. Эльза принесла Рубенсу перевод статьи вместе с оригинальным экземпляром журнала.
«…шаг, безусловно, рискованный — приобрести работу совершенно неизвестного
даже в своей стране, шестнадцатилетнего мальчика. Но картина — необыкновенна, художник исключителен. Наши специалисты не нашли среди современных авторов аналог технике юного творца. Кроме того, манера мастеров эпохи
Возрождения — уникальна для нашего времени, видно, что за ней стоит не один
год изучения разнообразного историко-художественного материала. В итоге
картина чрезвычайно нежна и искренна. С некоторых пор современному творчеству более свойственны угловатость и резкость, в работе Я. Рубенса — неожи27 из 368
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данно непосредственное, тонкое выражение чувств. Этот визуальный язык ценен тем, что понятен каждому. И, конечно, не передать на словах уникальную
энергетику, идущую с холста. Не поддавайтесь скромному очарованию репродукции, приходите взглянуть на оригинал. Полагаю, работа могла бы занять
достойное место в любой знаменитой галерее мира, но она — у нас, и мы гордимся. Надеюсь, юный Рубенс создаст еще не один шедевр, и лет через сто о нас
будут говорить как о первооткрывателях бесспорного гения…»
— Эльза, как ты думаешь… Я еще буду лет через сто?
— Обязательно будешь, Ян, — улыбнулась Эльза. Он ее первая победа, ее будущее. Благодаря ему, и она еще будет через сто лет.
В одном из берлинских банков на имя Рубенса открыли счет, куда поступило
двенадцать с половиной тысяч немецких марок — чистая часть от сделки. Проценты ушли Эльзе и кому-то еще, по документам Ян никого не помнил, в юридических лицах не разбирался и полностью доверился своему агенту. Агент
закусила удила и уже готовила вторую продажу.
Ян еще не осознал первую… Там живет Ван Гог! Теперь там живет и Ян Рубенс…
Он начал учить немецкий.
Мама… я думаю, тебе там будет хорошо. Может, потом к тебе приедет и папа. А
нас с тобой я не отдам. Правда, мама… мне плохо без тебя… так тебя не хватает.
Что бы ты сказала? Согласилась бы. А папа гордился бы… точно… Твои любимые художники теперь с тобой рядом. Ты — рядом с ними!.. Я давно не плачу,
мама, я держусь. Но ты мне так давно не снилась… — и Ян проплакал над репродукцией весь вечер.
В ту ночь ему приснилась мама.
Через год уже два европейских музея выставляли его работы, несколько холстов разошлось по частным — опять же европейским, галереям, еще три картины пополнили частные зарубежные коллекции. Как все получалось, Ян не
знал, всем занималась Эльза. В ее кабинете, располагавшемся уже в здании городской администрации, шкаф ломился от официальной переписки, договоров,
счетов и отчетов, от зарубежных журналов с публикациями о Рубенсе и его
творчестве.
— Тебе пора брать секретаршу, — пошутил Ян.
— Частные предприятия разрешили, нужно оформить. — Эльза разбирала очередную стопку бумаг. — И нам требуется более серьезное прикрытие: тобой наконец-то заинтересовались “культурные” чиновники, могут начать давить. Дай
бог, чтоб нам хватило ресурса.
— Не совсем понимаю, о чем ты, но верю. Ладно, я пошел. Скоро конец четверти.
Учебники, что ли, почитать…
— Правильно, а то все какой-то ерундой занимаешься! Картинки рисуешь!
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— Правда что! — они улыбнулись друг другу, обменялись поцелуями в щечки, и
Ян ушел домой.
Иногда Эльзе казалось, что он не такой уж и маленький: слишком уверенно
двигается, слишком хорошо следит за собой, что мальчикам в этом возрасте не
свойственно… Всегда ухоженный, опрятный и явно знает цену не только своим
холстам, иначе, не подчеркивал бы так откровенно свою отличную фигуру. А
ничего фигурка! Для его-то возраста…
И она опять принималась себя ругать.

ЗАЧЕМ ЕМУ ЗНАТЬ…
Тем летом Жуковские решили отправить Яна в пионерлагерь — нужно успеть:
пионеров уже не было, лагеря еще оставались. Саша с июня работал вожатым и
пристроил Яна в старший отряд, хотя ему почти исполнилось пятнадцать.
Родители знали, что в этот же лагерь едет вожатой некая Оля. Зачем Саше
знать, что мама дружит с ее родителями? Он не хочет афишировать отношения,
— имеет право.
— Вроде, большой уже, имеет право на личную жизнь… — Надежда Геннадьевна
усердно натирала и так уже скрипевшие тарелки. — Но хорошо так рассуждать,
когда все знаешь. А если б не знали? А если б не понравилась нам эта Оля? Искренны ли мы в своем великодушии? Или просто удобно устроились? Действительно ли признаем его право на свободу?
— Ты не слишком увлекаешься рефлексией, Наденька? — опешил Иван Геннадьевич. — В первое же утро после их отъезда!
— Ну, может быть… — Надежда оставила тарелку в покое. — А как ты думаешь,
Ваня… у Яна кто-нибудь есть?
— Вряд ли. По-моему, он вообще пока асексуален.
— Тебе не кажется это немного странным?
— Нет, не кажется. Всему свое время. Я тоже заинтересовался девушками только лет в шестнадцать. Ты будешь прибираться в его комнате?
— Да, пора сделать там генеральную уборку. Особенно вдоль стен. Перенеси его
работы в коридор.
— Хорошо, — и Жуковский пошел в комнату Яна.
Десять квадратных метров, три на три с половиной. Напротив двери — окно, под
окном, на полу, матрац (от кровати Ян отказался). Днем матрац ставился
вдоль батареи под подоконник, чтобы освободить место на полу. Обдумывая
работы, Ян расхаживал по комнате. Подскакивал к мольберту, когда сформируется идея. А потом снова ходил от стены к стене в поисках следующей.

29 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

Слева от двери — большой шкаф для одежды, рядом — письменный стол. Жена
Жуковского переживала, что свет из окна падает справа, уроки делать неудобно… Но Ян просил ее не волноваться. Посреди комнаты — два мольберта. К стене напротив письменного стола, на уровне груди приделано нечто вроде столика в поезде. На этой откидной парте Ян делал карандашные наброски, — он всегда рисовал стоя. Рядом — зеркало в полстены. Напротив — еще два. Он переставлял их в поиске нужного освещения, особенно если рисовал с натуры. Вся
левая стена — в полках, все полки — в книгах.
Надежда Геннадьевна перемыла, перетерла все, что можно было трогать. И
вспомнив, что за полтора года никто ни разу не мыл под шкафом, решилась на
этот подвиг. Ни то ни се — четыре сантиметра над полом. Как туда просунуть
тряпку? Ой, пусть этим займется Ваня.
Жуковский занялся. Шшширх... Бумага? Жуковский прислушался. Еще раз?
Шшширх. Она — за стенкой шкафа. Сразу подумалось: хорошо спрятано — достать можно только снизу. Еще вправо, еще, еще. Вот оно. Большая пухлая папка, А3. Зачем я так? Это нечестно… Но он достал рисунки. Сверху лежали как
раз те, что Жуковский когда-то приносил домой. А дальше… О том, что их видел, он признается Яну только через шестнадцать лет! И ни жена, ни сын, и вообще больше никто никогда не узнает о содержимом этой папки. Иван Геннадьевич и сам предпочел бы не знать.
Это не было эротикой, тем более — не было порнографией. Это была любовь.
Красивые тела, руки, лица, эмоции. На рисунках отдыхали, переодевались,
принимали душ не ровесники Яна, они старше, скорее всего — вообще незнакомые люди, где-то подсмотренные повороты, жесты, позы. Фантазии?.. Тщательно прорисованы кисти рук, шеи, спины, — наверное, самое важное для него, потому что иные детали были всего лишь набросаны парой-тройкой линий. Часто
повторяющийся мотив: фигура стягивает через голову свитер. Вот она же —
чуть боком, на нескольких эскизах — со спины. Какая проработка… Жуковский
вытер лоб. Дальше смотреть нельзя, дальше — двое… Зачем ему было знать!
Сынок, прости. Я никогда тебя не выдам…
Он домыл под шкафом, убрал папку обратно, вышел на кухню, тяжело опустился на стул. Закурил. Хотелось то ли скулить, то ли пустить слезу. Почему
именно это? Неужели он не мог действительно оказаться — асексуальным или
медленно созревать? Есть же такие люди! Видимо, не мог… Он уже был — другим. Столько сексуальности в четырнадцать лет, столько чувственности вложено в эти рисунки, какие фантазии! А если не фантазии? И у него есть кто-то
старше него? Как к этому относиться? А как отнесутся другие? Клеймо на всю
жизнь… Через сколько унижений придется ему пройти? Как защитить? И тут
Жуковского догнала и вовсе уж безысходная мысль: Уголовный кодекс… До
пяти лет лишения свободы…
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— Наденька, налей-ка мне чаю.
— Все в порядке, Вань? Какой-то ты бледный.
— Голова что-то закружилась, — при этом, Жуковский не соврал, — давление,
видать. Старею.
— Прекрати немедленно! Чаю тебе сделаю, полегчает… А ты чего там долго
так?
— Да я думал… — не соврал он опять.
— О чем, Ванечка?
— О том, как проверить, ты искренен с сыном или просто удобно устроился…
Рефлексия твоя утренняя кстати пришлась, Наденька. Вот и задумался.
Через несколько дней, когда Надежда Геннадьевна опять завела разговор о девушке Саши и об отсутствии девушки у Яна, Жуковский сорвался — первый и
последний раз по этому поводу:
— А может, он вообще гомосексуалист? — главное, произнести как можно проще,
чтобы не звучало как намек, чтобы похоже на шутку, пусть и неудачную.
Но, после некоторой паузы, Надежда Геннадьевна ответила очень неожиданно
для Жуковского:
— Я об этом думала. Но мне кажется, он еще слишком юн.
Отцы виртуозно не замечают в своих сыновьях того, во что отказываются верить, а матери слишком часто ошибаются насчет их взросления. Даже если сыновья — приемные.

ПОСЛУШНАЯ РУКА
Последний класс. Еще год — и ты свободный человек! А говорят, младшие будут учиться уже одиннадцать классов, нам повезло промучиться всего десять…
Жаль, что я потерял год… Дурацкая система оформления опекунства. Так бы
окончил школу в шестнадцать…
Его одноклассника звали Денис Веров. Когда год назад Ян перевелся в эту школу, не сразу заметил тихого, скромного, немного запуганного мальчика. Сутулая фигурка, темные волосы, большие карие глаза. Он сидел за пятой партой
справа в третьем ряду, Ян — за первой слева в среднем. Он разглядел Дениса
только через пару месяцев — на уроке. Верова за что-то грызла математичка,
класс подхихикивал, и кто-то сзади Рубенса язвительно пропел: «Наш голубок
не сосчитает даже перья в собственном хвосте!». Очень глупая шутка, но Рубенс
не смог не обернуться на Дениса. Тот сидел, низко опустив голову и что-то чиркая ручкой в тетради. Идиотское положение. Надо как-то помочь… Это издевательство! Задачу решил двойной звонок. Большая перемена!
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Вместо столовой Денис убежал в сторону раздевалки. А почему он, собственно,
так отреагировал на эту дурацкую реплику? Рубенс на некотором расстоянии
пошел за ним.
Ян еще не успел признаться себе в надежде — нарушить собственное одиночество. Там, в летнем лагере три года назад, было несерьезно, просто удача —
тому мальчику было интересно и голодно, а разговоры — только о девчонках.
Хотя, происходило все нежно и трогательно. Очень интимно. Он до сих пор
вспоминает те шесть недель счастья, три года назад… Где сейчас найти такого
же, как он?
Веров сидел в углу раздевалки на низкой скамеечке, забившись за чьи-то пальто и куртки.
— Эй, не отчаивайся!
Денис вздрогнул и вскинул голову. Он боролся с желанием уйти, бросить школу
или вообще ее взорвать. Так придется учить химию и физику… Но хоть будет —
зачем! Математичку выкинуть из окна, эту дуру со среднего ряда — под каток!
Как я вас всех ненавижу! Это кто?.. Он не сразу узнал Яна, был недоволен тем,
что его нашли и уткнулся носом в колени.
— У тебя проблемы с математикой? Хочешь, я тебя подтяну? — Рубенс сел рядом. Денис не отвечал. — На меня не нужно злиться, я тебе не сделал ничего
плохого.
— Я не злюсь… Не понимаю, какой тебе от этого толк?
— Просто меня взбесило. Это нечестно и подло. Но вообще-то, я бы на твоем месте плюнул: математичка — дура и стерва. Вышел и забыл о ней.
— Но она заводит против меня весь класс!
— Да кого?
— Да всех.
— Кого всех? На что заводит?
— На издевательства… они все меня ненавидят.
— Знаешь, как это называется? Паранойя. Я ни разу про тебя ничего плохого не
слышал — ни от кого из класса.
— …Правда?
— Поклясться могу.
Всю перемену они проговорили. То есть — говорил Ян, Денис слушал, иногда —
спрашивал. Уточнил, что такое паранойя. Спросил, откуда Ян знает психиатрические термины.
— Да так… пытался кое-что в себе прояснить.
— Прояснил?
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— Нет…
— Почему?
— Видимо, это не диагноз?
— Что именно?
— Да неважно… — отмахнулся Ян. — Ну так-то психиатры считают, что диагноз,
но клиника и истории болезней вообще не мои… И вот я уже пять лет маюсь: я —
болен или это может быть не только болезнью?
— Не понял, о чем ты…
— И не надо... — Ян улыбнулся и похлопал Дениса по торчащей на уровне груди
коленке, — Сейчас звонок будет, пойдем.
Начался урок русского, и здесь Денис считался одним из лучших, потому что
обладал, по словам учительницы, врожденной грамотностью и чувством языка. Иногда помогал ей проверять работы своих же одноклассников и в тот день
неожиданно стал королем. Русичка вызвала его к доске — разобрать ошибки
«особо одаренных». Мудрая была женщина... Класс надолго затих, и больше ни у
кого не возникло желания ужалить Дениса.
А после уроков оба отправились к Яну — выяснять отношения с тригонометрией. Жуковских дома не оказалось. Перекусили, быстро покурили на лестнице.
Вошли в комнату к Яну.
— Да ты рисуешь!
Минут десять — на рассматривание картин, и мучительные сорок минут разглядывания рисунков, сидя рядом на матрасе… Бросало то в жар, то в дрожь,
дышалось трудно. Встать? Сказать, что пора заниматься? Не могу… не хочу.
Хочу! Его хочу… И в голову пришла совершенно сумасшедшая идея… нельзя
так быстро… Ян, остановись! А если он не имеет к этому отношения? Ты слишком рискуешь! …Диалог с самим собой остановить его не смог…
— А ты умеешь рисовать? — Рубенс потер ладони о джинсы.
— Нет.
— А хотел бы?
— Конечно! Это же такое… волшебство… — Денис аккуратно поднимал листочки
папиросной бумаги, разделявшей рисунки, сшитые в альбом.
— Хочешь, прямо сейчас мы друг друга нарисуем? Ну, только не подробно —
так, набросок. А то суровая тетка-тригонометрия нам отомстит... Хочешь?
— Да!
До чего наивные глаза! Может, потому, что большие? Так, руки не дрожат?
Дрожат… блин, заметит… ну и пусть…
— А как это будет? — уточнил Денис, поднимаясь с матраса вслед за Яном.
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— Зеркало поможет, — Рубенс быстро передвинул большое зеркало влево от
окна, развернул мольберт, прикрепил чистый ватман А3, сделал шаг назад. —
Становись передо мной. — Денис послушно шагнул вперед. — Бери карандаш, а я
возьму твою руку и буду ею рисовать.
— Здорово…
И Рубенс начал водить его рукой с карандашом по листу, бросая быстрые
взгляды в зеркало. Встать пришлось очень близко друг к другу, но Дениса, это,
кажется, не смутило. Рисовать трудно: рука чужая... Но я смогу и чужой рукой!
Иначе я — не Рубенс… На бумаге появились метки, потом они превратились в
штрихи, линии, овалы, затем в фигуры. Два юных мальчика стоят почти
вплотную друг к другу, тот, что впереди — смотрит перед собой, тот, что сзади —
смотрит с листа, они рисуют вместе. Лица — схематично, фигуры — очень точно.
— У тебя удивительно послушная рука… стала. Вначале была не такая.
— Ну… просто я весь уже послушный, — Денис втянул шею, испугавшись собственных слов.
— Да? Как это понимать? — Ян попробовал усмехнуться. Не получилось. А получилось так серьезно, что и он испугался своего вопроса. Денис не ответил. Ян
еще продолжал машинально штриховать фон, делая длинные легкие штрихи…
Ну, всё понятно, да? Я не ошибся?! Такой столбняк на меня еще не нападал…
Надо что-то сделать. Решение пришло случайно:
— Ты не дорисовал свою левую руку… — задумчиво произнес Денис.
— Точно… отвлекся на фон. Непростительно.
— Как ты будешь ее рисовать?
Ян на мгновение задумался, посмотрел в зеркало. Рука Дениса — в заднем кармане джинсов, и Ян, все так же глядя в зеркало, сделал единственно верный по
композиции ход… не спеша и аккуратно его рука вошла в передний карман
джинсов Дениса. Тот лишь едва заметно втянул живот и рефлекторно подался
назад. Они почти прижались друг к другу.
— У меня не было… — через какое-то время вдруг почти прошептал Веров. Ян в
ответ уткнулся лбом ему в затылок. — Я даже как-то… боюсь.
— Чего?
— Это больно?
— В первый раз всегда всё больно.
Оба закрыли глаза.
— У тебя было?

34 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

— Да, — Ян прижимался щекой к волосам Верова, рукой, что была в кармане,
все крепче притягивал к себе его бедра.
— Всё-всё было? — голос Дениса звучал выше.
— Всё-всё, — улыбнулся Ян очередному наивному вопросу.
Денис откинул голову ему на плечо, карандаш, наконец-то, упал на пол и Рубенс прижал к себе мальчика уже обеими руками.
Когда вернулись Жуковские, Ян и Денис сидели за столом над тригонометрическими уравнениями.
Дверь в комнату была открыта. Доска на мольберте была пуста…

В МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЯХ
Эльза протестовала изо всех сил. Встреча со студентами в Архитектурной академии — это, безусловно, важно. Для студентов! И, может быть, Рубенс подцепит там пару новых мальчиков, но на носу — очередная выставка в Европе, и
дел невпроворот. Она упиралась, как могла: только не в апреле, только не в
мае, а летом сессия, а потом все разъедутся, ей самой некогда, а без нее Ян ни с
кем встречаться не будет. Она не разрешает! Не позволяет!
— Я смотрю на тебя, душа моя, и сдается мне, не во времени дело, — заметил,
наконец, Холостов. — Детка! Почему ты против? Честно.
— Потому что я знаю, чем все закончится. Случится новый роман, поездки и
встречи полетят к чертям. Ты плохо знаешь его? Сколько раз мы это проходили?
— Так вот в чем дело!
— И мне действительно некогда! — Эльза со злостью впихивала ноги в узкие
туфли на высоченном каблуке: вот у нее — действительно необходимая встреча! А студенты — от лукавого, подобное тщеславие не поддается монетизации!
И настоящий пиар оказывается под угрозой…
Холостов предложил подменить ее: если он будет рядом, вряд ли кто-нибудь
рискнет строить Рубенсу глазки, ведь их с Яном всё равно считают любовниками, как бы ни доказывали они обратное.
— Я прослежу за нашим мальчиком, дорогая, работай спокойно.
Эльза сдалась. Дату назначили. Рубенс будет рисовать, покажет свои приемы,
поделится техникой запоминания. Можно снимать и фотографировать. Все, что
Ян нарисует, останется в академии.
В амфитеатре — аншлаг. На подиуме вдоль зеленой доски — десяток мольбертов с готовыми планшетами. Костя устроился за преподавательским столом,
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сдвинутым на самый край подиума, и разглядывал первые ряды с интересом.
Хоть бы одна девочка! Ряды разглядывали Костю с ревностью.
Неужели все они готовы на секс с Рубенсом? Неужели их так много? А по виду
не скажешь. Мне уже двадцать три, я до сих пор не привык… Хотя, наверняка,
это просто близорукие студенты. Никогда не умел определять “таких” парней.
Рубенс говорит, что умеет — с первого взгляда. И вроде всегда умел. Как говорит. Врет, наверняка.
Костя пристально наблюдал за Рубенсом: быстрые короткие взгляды в аудиторию, ни на ком не задерживается, рассказывает о том, как рисует, как учился,
как выбирал любимый материал, но оглядывает каждого. Каждого. Сканер... О
чем ты думаешь, Ян, рассматривая их? Однако Холостов отвлекся: Рубенс так
красиво говорил, так увлеченно рисовал, переходя от мольберта к мольберту,
заполняя ватман уверенными четкими набросками. Костя заслушался и жалел, что ему почти не видно, что там, на этих листах, появляется и оживает под
рукой его друга.
Ян к своим двадцати трем годам заработал мировое признание, но оставался
стеснительным и робким. До сих пор смущался своей ориентации, тяжело сходился с людьми, часто краснел, часто находил повод почувствовать себя виноватым, и еще чаще — обиженным. Но когда говорил об искусстве, о своих замыслах, или когда рисовал, в нем просыпался другой человек. Он расправлял
плечи, смотрел прямо, ни в чем не сомневался, не боялся ошибиться. Даже
речь его менялась, голос становился ниже, сам он казался как будто выше. В
эти моменты Костя не мог им не любоваться, и стыдился этого даже перед самим собой.
Вот и сейчас интонации Рубенса потеряли привычную мягкость, жесты обрели
несвойственную ему резкость, и Косте представилось даже, что такой Ян может
здорово припечатать, если понадобиться…
Наступило время вопросов. Опять одни мальчики... черт бы их побрал! И вдруг:
— А вы, правда, можете написать портрет по памяти? В мельчайших деталях?
— Могу. Кто задал вопрос? Подойдите ко мне.
Ряда не то с шестого, не то с пятого спускалась невысокая, худенькая почти до
прозрачности, девочка лет двадцати. Длинные светлые волосы, тонкие и легкие, раздувались парусом, как будто на них дул вентилятор. Она почему-то
держала себя за запястье, и ее собственная узкая ладонь казалась для этого чересчур большой. Но девочка не была костлявой, угловатой или тощей, нет.
Даже фигурка хороша. Все было правильно в ней, но все неестественно тоненькое. Ростом он оказалась ниже Рубенса — в ней не было и ста семидесяти сантиметров. Даже Ян затаил дыхание: боже мой, какое существо! Настоящая
нимфа!.. Костя готов был сделать стойку.
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Нимфа подошла к Яну, почти не дыша. Огромные кукольно-голубые глаза не
моргали. «Да, мне, похоже, здесь нечего делать, — подумал Холостов, подергивая ногой. — И ведь она знает, что шансов с ним у нее нет...»
— Как зовут тебя, прекрасный ребенок из чьих-то снов? — Рубенс чуть склонил
голову набок.
По аудитории прокатился смешок.
— Юля...
— Спасибо, Юля. Мне хватит. Можешь подняться обратно к себе.
Рубенс отвернулся, подошел к чистому листу на следующем мольберте и принялся быстро рисовать. Желваки Холостова заходили. Юля, фактически брошенная посреди подиума, не зная, что делать, продолжала сжимать свое запястье и смотрела Яну в затылок, как будто ждала, что тот обернется. Конечно,
не обернулся. Костя поставил локти на стол, сцепил пальцы в замок и нагло
разглядывал Юлю, удивляясь про себя: «Ян, ты хам, оказывается! У меня научился?».
Как Рубенс запоминал? У него была своя техника. От контуров — к центру фигуры. Силуэт он отпечатывал в голове одним взглядом, потом пара мгновений
на то, чтобы наполнить этот силуэт деталями — особенностями внешности. Ян
никогда не забывал увиденных лиц. Что касается фигуры, мог угадать мускулатуру человека, скользнув взглядом по тому, что обычно доступно: шея,
предплечья, и буквально сквозь одежду определял рельеф. Строение и пропорции скелета выстраивал по росту, плечам и бедрам. Он никогда не ошибался.
И вот, через десять минут тишины, на листе появился идеальный отпечаток
«прекрасного ребенка из чьих-то снов». Свершилось настоящее таинство — Ян
глянул на девочку лишь мельком, а она теперь будет вечно смотреть с этого
листа — с испугом, робкой надеждой, с любовью, может быть?
Рубенс подумал, взял из коробки голубой карандаш и добавил цвет. Глаза стали влажными, девочка на листе готова была расплакаться... И вдруг Костю
осенило: если за один-единственный взгляд Рубенс уловил все, что было в
Юлиных глазах, сколько же всего он видит, когда мелькаешь перед ним днями
и часами? Хоть что-нибудь можно скрыть? Надо же... Я ни разу не задумался о
том, как он видит лица. Что он видит? К счастью для него, Ян видел так не всегда...
— Ну вот, — Рубенс обернулся и, кажется, удивился тому, что Юля по-прежнему
возле него. — Главное, понимать диспропорции лица и фигуры, именно в них
индивидуальность. Без них выйдет манекен. Тренируйте глаз. Я вот могу сказать, что у Юли правая бровь едва-едва выше левой, ресницы правого глаза
длиннее, чем левого, — он взял ее за плечи и развернул к студентам. — А левое
плечо чуть заметно выше правого. Она сама этого может не видеть. Я — вижу.
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Хотя сейчас она держит себя за руку, и правое плечо, наоборот, поднялось, но…
— он тыкал в нее пальцами, как в медицинский образец, — портретиста не
должна сбивать никакая поза.
— Тогда как вы видите, что левое выше? — кто-то с первых рядов спросил с придыханием.
— Если было бы не так, правое сейчас оказалось бы еще выше. Изучайте анатомию, если хотите быть портретистами, — Ян все продолжал держать Юлю за
плечи. Косте казалось, что если отпустит, она упадет. — Станьте постоянным
гостем анатомического театра, изучайте тело... Кстати, в сексе, тоже пригодится, — сказал он вдруг после некоторой паузы, и с этими словами плавно отпустил Юлю, чуть подтолкнув вперед, как будто подсказывал, что ей пора. По
залу покатилась волна смеха. — Спасибо тебе, прекрасное создание... Вы думаете, я шучу про секс?
— Рубенс, что ты делаешь? — прорычал сквозь зубы Костя, глядя, на Юлю. Она
наткнулась на парту, споткнулась о ступеньку... Бедная девочка. Ян, конечно,
не слышал Костиного рычания и продолжил:
— По структуре тела я могу сказать о человеке почти всё, — Рубенс расхаживал
вдоль мольбертов широкими шагами, заложив руки в задние карманы джинсов. Костя посмеялся про себя: “Не можешь ты не привлечь внимания к своей
заднице!” Ян вещал почти сказочным тоном лектора, рассуждающего о чем-то
возвышенном: — Могу сказать о том, что человек любит в постели, что его возбуждает, что раздражает, что нравится и как нравится. Доминирует ли он или
предпочитает подчиняться желаниям партнера. Про каждого из вас, — он остановился, словно вспомнил, что студентов нужно вовлекать в действо, и картинно обвел рукой аудиторию.
Ряды молчали. Никто не смеялся. Холостов пытался понять, на кого смотрит
Рубенс — к кому обращен этот его пассаж? Ряды тоже пытались понять... Но Ян
снова смотрел больше в пол и на карандаши, чем на кого-то конкретно. И зашагал дальше:
— Если вы поговорите со мной хотя бы минуту, или, что еще лучше, посмеетесь
над чем-нибудь, я пойму, как соблазнить вас. Смех лучше всего раскрывает
сексуальный предпочтения. При желании, смогу добиться любого из вас. Даже
если вы не гомосексуалист.
“Началось”, — ухнуло в голове Холостова.
— Да ладно! — выкрикнул кто-то из середины зала.
— Хотите рискнуть, молодой человек? — Рубенс оживился, стал искать глазами
автора реплики. — Встаньте! Я хочу вас видеть. Идите сюда! — лектор кончился, Ян уже откровенно провоцировал, призывно вытянул обе руки к залу, в глазах его запрыгали чертики. — Что такое? Где же вы?
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Студенты посмеивались, показывая пальцем на плотного парня в восьмом
ряду.
— А! Это вы сомневаетесь? Не хотите идти. Понимаю. Я сам подойду к вам!
И Рубенс уверенно направился вверх по широким ступеням. Костя провел ладонями по лицу, будто умылся: что ты делаешь, черт бы тебя побрал! Студенты с восхищением разворачивались вслед за Яном, он шагал через ступеньки
широко, легко и быстро.
— Я вижу, что вы не гей. Поговорите со мной. Расскажите мне. Как вас зовут?
Сколько вам лет? — Ян стоял свободно и был расслаблен. Студент на третьем
кресле восьмого ряда смотрел волком, готовый отразить любую атаку:
— Я не хочу вам отвечать.
— Почему?
— Не хочу я, чтобы вы меня соблазняли.
— Браво! Вы, все-таки, верите, что я могу!
Студенты шептались, вытягивали шеи.
— Я не верю. Я не хочу, чтобы вы пытались. Не думаю, что мне интересно.
— Какой изящный отказ. Только почему вы так боитесь? Здесь почти сто человек вместе с нами. Что я вам сделаю?
— Я не боюсь, — парень скрестил руки на груди, смотрел все так же исподлобья.
— Боитесь. Только не меня... Так вот, вы левша, у вас мышцы левой стороны
плотнее, чем правой, хотя и не отличаются по объему. Тех, кто вам неприятен
вы невольно стараетесь держать слева от себя: так барьер между вами как будто прочнее. А тех, кто вам нравится, обычно держите справа. Когда начинаете
любовные игры, предпочитаете лежать тоже справа от девушки, но по другой
причине. Просто ваш левый локоть держит вас крепче, чем правый. Я прав?
Юноша смотрел на Рубенса с ненавистью.
Вот же ты мстительная сволочь, — весело подумал Холостов, — тебя никто не
спрашивал, Ян! Отстань от парня!
— Я могу сейчас описать и то, что вы делаете дальше, но думаю, вы и так уже
поняли: я действительно все вижу, — Ян склонил голову набок и подмигнул. —
Соблазнять я вас, конечно, не буду. Вы не в моем вкусе.
Он коротко поклонился, развернулся и спустился под аплодисменты аудитории. Юлю даже не заметил, зато она не сводила с него глаз. Здесь все смотрели
на него, но именно ее глаза не давали Холостову покоя: ему хорошо знаком фанатский восторг, так вот это был не он. Юля просверливала Рубенса насквозь,
хотя и смотрела влюбленно.
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Ян подошел к последнему чистому листу. Через несколько минут на бумаге
съежился в кресле плотный молодой человек. Он старался смотреть не враждебно, но получалось у него плохо, скрестил на груди руки, и ладони его, похоже, сжатые в кулаки, были спрятаны почти подмышки и плотно прижаты к
ребрам.
— Ну и конечно, — Рубенс развернулся к аудитории так, будто собрался танцевать танго, — вы должны досконально знать самих себя. Первое, что вы должны
изучить — самих себя.
Он так же танцевально повернулся обратно к мольберту и еще через несколько
мгновений стоял уже там, на листе, перед зажатым студентом — именно так,
как только что стоял в реальности.
— А с какой точки вы рисуете? — спросил кто-то из зала.
— С его, — Рубенс вытянул руку в сторону Кости. — Учитесь перемещаться в пространстве. Это не так сложно, — он загадочно улыбнулся планшету. Никто не
увидел.
Холостов вздрогнул, но виду не подал. Он и так боялся шевельнуться: только
что он узнал, что уже пять лет ходит, можно сказать, голым перед Рубенсом и,
скорее всего, в его — Костиной — постели для Яна так же нет никаких секретов,
как и в постели этого нарисованного парня. Не по себе… И, видимо, его он тоже
может соблазнить, но не пытается… Спасибо, дружище. Правда спасибо, но все
равно неуютно. Так это шоу вообще все для меня?!
В таких мыслях Костя встретился глазами с Юлей. Ты что-то считаешь в уме,
детка. Мужиков я, конечно, не вижу, но в глазах женщины кое-что прочесть
могу. Что ты считаешь? Что ты поняла?… Надо взять у нее телефон. Взять телефон.

ВТОРОЕ РЕШЕНИЕ
Новая картина Рубенса вызвала в мире настоящий шок. «Второе Решение» — полотно высотой шесть и шириной три метра, Ян писал в другой стране, всего год,
и завершил в свой двадцать девятый день рождения. Презентовать работу Эльза предложила в одном из самых престижных музеев столицы, и предложение
было принято. В пресс-зале музея доставляли стулья, чтобы вместить всех зарегистрированных журналистов. Что же было на той картине?
Никто не знал!
Сам Рубенс дал по поводу «Второго Решения» только одно интервью —итальянскому журналу «Arti Figurative» и выдал, признаться, немного деталей. Стало
известно только одно: на полотне изображен Христос.
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«Самым сложным было лицо. Я задумывал изобразить на нем чувство, открывающее весь эмоциональный путь: смирение — терпимость — удивление —
разочарование — раздражение и, наконец,— гнев. Да, именно гнев. Конечно, зрители не будут формулировать именно так, но, вглядываясь в лицо моего Христа, они поймут, что он пережил, прежде чем принять то Решение, о котором
написана картина. Я не собирался вписываться в какие бы то ни было каноны.
Более того, я готов к осуждению со стороны церкви, как православной, так и католической, готов к обвинениям в попрании религиозных ценностей. Но я всего
лишь изобразил свое понимание взаимоотношений Иисуса и человечества. Да, в
основе лежит, в принципе, избитый сюжет Второго Пришествия, но я не религиозен, и эта картина тоже, скорее, психологическая, философская, социальная,
если хотите. Я не стремился к иконотворчеству, просто хотел передать свое
ощущение нашего общего будущего. Я это сделал. До меня его так никто не
изображал».
Музей чуть было не отказался презентовать картину, Эльзе пришлось задействовать едва ли не все свои связи, подписать дополнительное соглашение к
договору, по которому администрация музея имела право прервать мероприятие, отказать в предоставлении зала для пресс-конференции и затребовать в
течение часа вывезти картину из здания. Беспрецедентное дополнение, непозволительная уступка! Но переделывать и заново рассылать почти четыреста
приглашений, да еще с извинениями по поводу переноса даты и места, — еще
более непозволительно. Эльза ненавидела и администрацию, и Рубенса заодно.
Ведь он не дал ей ни одного аргумента: работу не видела даже она, хотя уж
кому-кому, а ей-то всегда все показывалось в первую очередь.
Итак, о «Решении» никто ничего не знал. Все ждали.
На презентацию съехались представители крупных галерей со всего мира, модельеры, писатели, владельцы издательских домов. Эльза устроила международный прием, собрала настоящую элиту.
Сама отправка полотна — спецрейсом, в сопровождении усиленной охраны —
превращена была в событие, широко освещенное в самых разных средствах
массовой информации.
— Артур, тебе отзвонились? Рейс прибыл? Всё в порядке там? — Эльза носилась
по пентхаусу, сшибая людей и мебель, проверяя ход последних приготовлений
и сохранность упаковок. Не дожидаясь ответа, уже бубнила себе под нос: Заявлено сорок два эскиза, я вижу тридцать восемь коробок… Ах! Вон еще две. Это
что за царапина? Кто-то пытался вскрыть?
— Охрана отзвонилась. Рейс прибыл. Картину везут в музей. — Артур смотрел
поверх нее.
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— Там пусть мальчики проследят, чтобы раньше времени не открыли ее! Установку будут снимать и стендапиться на фоне.
— Все будет так, как запланировано... сэр, — и Артур в характерной английской
манере едва заметно склонил голову набок. Эльза ничего не заметила.
— Кто это звонит? Опять журналисты? Пакуйте, пакуйте это. Давай трубку. Я
слушаю… Зачем вам Рубенс? Эти вопросы ко мне. Пресс-конференцию господин Рубенс проведет в музее сразу после представления картины… Мальчики,
это — сюда. Что? …Нет. Нет. Нет. Тоже нет. Что-нибудь еще?.. Вот и прекрасно. До
свидания… А с кем я?.. Кто-то новенький. Ладно, все, на выход. Мы не можем
опоздать.
Охрана подхватила сумки, грузчики — ящички с эскизами, и стройными рядами, возглавляемые Эльзой, все покинули квартиру.
Работники музея с утра обсуждали предстоящее событие. Когда установили
полотно, когда отрапортовали на свои камеры журналисты, и воцарилась ожидающая тишина, было трудно переоценить масштаб грядущего события. Посреди главного зала возвышалась шестиметровая громада под темно-красным
бархатным покрывалом. По обеим сторонам застыли как неживые, в характерной позе со скрещенными впереди руками высокие, скульптурного телосложения, но интеллигентного вида серьезные ребята в одинаковых черных
костюмах. На позолоченных столбиках вокруг этой почти скульптурной группы покоился толстый витой шнур в цвет покрывала, с длинными кистями,
будто царскую карету ограждал… В общем, Эльза сделала всё, чтобы превратить презентацию в блестящий спектакль.
Поздний вечер.
Такого скопления людей музей не видел давно. Разноязыкий, многоголосый
шепот заполнял главный зал и уплывал под его двадцатимеровые своды. Пора.
Ян поднялся с кресла и протер взмокшие ладони. Они с Эльзой, сопровождаемые Артуром и еще двумя телохранителями, двинулись вперед по длинному
музейному коридору второго этажа. Мимо стен, увешанных старинным оружием, мимо портретов полководцев и изображений батальных сцен.
— Символично, — шепнул Ян и постарался замедлить ход.
— Не бери в голову, — отозвалась Эльза, — все пройдет хорошо. — Она уверенно
стучала шпильками по мрамору. Давайте все-таки идти не вразброд и быстро.
Мы должны появиться четко в восемнадцать пятьдесят пять, чтобы спуститься, сказать Слово и открыть картину ровно в девятнадцать часов, когда начнут
бить часы под потолком.
Все прибавили шаг.
— Сколько там камер? — Ян старался говорить спокойно.
— По моим спискам — двадцать четыре.
42 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

— Ужасно…
— Перестань бояться. Ты всегда спокойно к ним относился.
— Но двадцать четыре! Так много еще не было…
— Было. Ты просто их никогда не считал.
Им предстояло пройти еще метров шестьдесят и по широкой мраморной лестнице спуститься в главный зал у всех на виду.
— Ты их слышала? — вдруг спросил Ян.
— Кого? Камеры?
— Часы!
— Да. Я говорила тебе. Звучат — как церковный колокол. Особенно под этими
сводами. Просто роскошно. Пробьют символично семь раз.
— Я жалею, что согласился на эти часы.
— Не поняла…
— Мой Иисус, он не совсем такой… каким его привыкли видеть…
— Ты не мог высказать свои пожелания на пару месяцев раньше?!
Они вышли на лестницу. В зале воцарилась тишина. Ян спускался чуть впереди, слева Эльза, справа — Артур, вторым рядом — остальная охрана…Красиво
идем… черт бы побрал всю эту театральность! Зачем я согласился? Боже мой,
ненормально много камер! Еще пара вспышек, и я ослепну. Все, я ослеп. Трижды. Дожить бы до ночи…
Наконец подошли к картине, и Ян понял, что слово его отменяется — он давно
забыл, что такое «потерять дар речи», и вот… Им не понравится, они не поймут,
не надо было устраивать этот спектакль, я же просто сейчас опозорюсь… он
стоял лицом к собравшимся и молча смотрел в пол. Эльза растянула губы в
мраморной улыбке, стараясь смотреть ни на кого и на всех разом. И вдруг Ян
вскинул голову и заговорил. Но совсем не то, что планировалось две ночи назад.
— Вы знаете… я этот замысел вынашивал почти пятнадцать лет. А может, и
дольше. Может, с того самого момента, когда мне прочли Библию для детей.
Окончательно он созрел, когда мне было двадцать три. И вот, еще через четыре
года мне удалось его воплотить. Я знаю, что пройдет время и я захочу его переписать. Полностью. Но сейчас, когда смотрел на него вчера вечером, я чувствовал, что сказал в этом образе всё, что хотел. Всё, что хотел сказать сейчас… Я
всегда боюсь представлять свои новые картины публике… тем более, такой,
какая собралась сегодня… видимо, этот страх быть непонятым — неизлечим.
Но я решаюсь каждый раз, и в этот раз решился тоже, хотя был соблазн отдать
все на откуп моему директору... Вы знаете Эльзу… — Ян сделал неловкий жест в
ее сторону и даже попытался обернуться, по вовремя понял, что одеревенел, —
43 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

я очень боюсь, что вы не поймете моего Христа… не знаю, что еще сказать и
прошу снять покрывало! — и Рубенс на негнущихся ногах попятился за картину.
Четверо «хранителей» потянули бархат. Раздался первый из семи удар часов. …
Воистину колокол, — и Рубенс неожиданно для себя перекрестился. Еще секунда — и он услышал, как между ударами, с тяжелым шорохом, к ногам его «Решения» упало тридцать три квадратных метра королевской ткани. Ткани царей… Вот сейчас я и сойду с ума… почему все молчат? Зачем тушат свет? Почему не бьют часы? ...А в следующее мгновение его кто-то подхватил, чьи-то руки
крепко держали его, чтобы он не упал — в обморок. При таком скоплении людей?! Я не имею права… это будет позор…
— Прошу вас, осознавайте увиденное… — Эльза пыталась говорить ровно и не
смотреть на картину. — Журналисты смогут задать автору вопросы на прессконференции через сорок минут. Приглашенных на фуршет, машины будут
ждать в течение часа у входа в музей. Прошу открыть соседний зал, где вы
сможете увидеть эскизы, — она выключила микрофон и шагнула вслед за Рубенсом, его едва заметно поддерживал Артур. Все трое ушли в дальний зал, под
мраморную лестницу, по которой спускались десять минут назад.
Когда уже почти входили в высокие двустворчатые двери, Ян понял, что в ушах
у него — не шум. Это были овации.
Он упал в кресло, метался в нем, как в клетке, не зная, куда сбросить эту энергию. Сразу вспомнилась привычка Холостова бегать из угла в угол, разгоняя
переживания. Холостов… Его здесь нет! Неужели не пришел… Сорок минут…
сорок минут, чтобы успокоиться. У меня всего сорок минут!
Резкий запах нашатыря привел его в чувство. Рядом с ним — Эльза, Артур, а вот
подошел и Костя.
— Ну и что? Вы видели? Видели?
Друзья стояли перед ним полукругом, и никто из троих не знал что ответить.
— Что там? На этой картине? — Эльза спросила угрожающе.
— Что не так? — прохрипел Рубенс.
— Что мы не увидели? — переиначила свой вопрос Эльза.
— Я прошу вас, не мучьте меня сейчас. Дайте очнуться, — голос возвращался к
нему. — Мне надо знать, как зал? Кто-нибудь расскажет мне? Вы должны были
смотреть за лицами!
— По-моему, никто ничего не понял... Хотя, я смотрел издали, — высказался,
наконец, Костя. — Я опоздал…
Так хорошо, что ты, все же пришел! Так хорошо! Нужно сказать тебе это. Нужно
обязательно! — тараторил Ян про себя.
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— Эльза, ты почему молчишь? — он смотрел дико.
— А что я должна сказать? Что все стояли, разинув рты? Что люди не знали,
как реагировать? Что ты там изобразил?! Нас могут выкинуть отсюда в любой
момент!
— Господи, боже мой… — Ян схватился за голову.
— Я не добьюсь от него ничего! — всплеснула Эльза руками, — Я хочу увидеть
картину. Мне нужно ее увидеть, — она сжимала и разжимала кулачки. Отсюда
по коридорам можно пройти вокруг главного зала и зайти в него c другой стороны, позади публики. — Ты пойдешь? — обратилась она к Холостову. — Нет?
Как хочешь. Я пойду. Мне надо знать, как подавать ситуацию на пресс-конференции. Там уйма всяких журналистов, я не имею права выглядеть глупо.
Займись Рубенсом, Костя. Через тридцать три минуты он должен быть вменяем.
Костя ответил кривой полуулыбкой, и пожал плечами, мол, как всегда…
— Расскажешь мне! — крикнул Ян вслед Эльзе.
Публика все еще не покидала зал. Отовсюду слышался шепот: «Скандал… скандал…», все переговаривались быстро и возбужденно. «Церковь будет
недовольна», « богохульство», «его обвинят в ереси». Эльза выбрала место, где
меньше всего знакомых затылков, и увидела картину. Рубенс… что ты сделал…
Но восхищение высоким искусством охватило ее ненадолго. Надо сегодня же
найти здесь Нью-Йорк и Париж и устроить между ними торги — у кого выставить «Решение» в первую очередь. Да, здесь еще Германия. По спискам, они зашли и утром говорили, что собираются на фуршет. Наши музеи… — в конец очереди! Обойдутся! Будет им наказанием за все его мытарства… Нельзя быть такой злой, дорогая Эльза, — говорила она сама себе. И тут же парировала: не будь
я такой, Рубенс не стал бы известен всему миру. Я всё делаю правильно.
Фигура Христа занимала почти все полотно. Позади — только фиолетово-серое
небо в тучах, внизу, за Христом — люди — невнятно-кисельной массой, искаженные, будто отражение в подернутой мелкой рябью луже. Он — в черном одеянии монаха. Но это он. Рубенс изобразил лицо, как всегда, в традициях эпохи
Возрождения — утонченным, почти женским. Ветром растрепал пшеничные
волосы, но глаза сделал темными. Вглядевшись в эти глаза, в изгиб бровей,
складку на лбу, Эльза различила черты человека, уже дважды спасавшего автору жизнь. О да… Настоящая благодарность. Артур еще не видел… И, почему-то
вздохнув, она стала протискиваться к двери, чтобы пройти обратно к Яну, ее
кто-то хватал за руки, узнав, но она тактично всем улыбалась и ссылалась на
подготовку к пресс-конференции.
— А если бы она называлась как-нибудь вроде «Отчуждения монаха»?
— Наверное, мы все равно узнали бы Христа.
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— В этом и есть суть гениального произведения — мы можем почувствовать
изображение.
— Он предупреждал в «Arti Figurative», что его могут не понять.
— Очень энергетично.
— Смело. До безрассудства.
— Вы правы, — церковь будет возмущена.
— Не думаю, что католики вступят с ним в спор… хотя совсем недавно им удалось запретить фильм.
— Он отказался в названии от имени, так что, возможно, обойдется без религиозных баталий. Вы же слышали, что он собирался назвать полотно “Решение
Христа”?
Нечто подобное звучало на разных языках. Журналисты начали потихоньку
растекаться по залу, в поисках комментариев для первых публикаций.
«Удивительное произведение — по силе передаваемой энергии, по световому
решению. Здесь только оттенков серого более двадцати! Поражает, насколько
разнообразно и прочувствованно господин Рубенс сумел передать богатство холодной гаммы одного-единственного цвета. В теплых тонах написано только
лицо и руки Христа, и именно они являются триединым центром картины — и
в эмоциональном, и в цветовом плане. Несомненно, это прекрасный образец
раскрытия религиозной темы в нерелигиозном искусстве!» (Главный реставратор музея […]).
«Этот Иисус подавляет вас. Он над вами, и он — против вас. По-видимому, Ян Рубенс пытался передать те изменения, которые человечество вызвало в Христе,
те внутренние преобразования духа, на которые вынудило его. Если мы говорим о психологизме картины, то замысел автора ясен, а значит, полотно удалось. Вряд ли можно воспринимать картину как несущую религиозный смысл.
Здесь речь ведется о некой нестабильности, о масштабах этой нестабильности,
о бренности всего сущего и о возможных изменениях непреходящего. Иисус Рубенса как будто предупреждает, что и терпение самого терпеливого имеет пределы. Но это внутренний образ каждого из нас. Не религиозный образ». (Директор галереи “L'arte vera”, Рим).
«Первым делом вы смотрите на лицо и руки… И этот крест, что Иисус буквально швыряет в толпу, колыхающуюся где-то внизу, позади него, производит, конечно, несколько угнетающее впечатление. И потрепанная Библия с измятыми
страницами в другой руке… Здесь звучало много мнений о том, что картина
вызовет негативную реакцию церкви в совершенно разных странах, и с этим
трудно не согласиться, такое может произойти. Да, получается, что Иисус Рубенса сам отвергает все религиозные ценности, все вековые традиции. Он делает страшную вещь — отрекается от человечества. Бросает крест в людей — не
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оборачиваясь, не глядя, то есть его совершенно не волнует больше ни их настоящее, ни их будущее… И — опять же — он мнет Библию. Его правая рука вот-вот
швырнет измятую книгу в другую сторону. Не будем забывать, как много веков
противники официальной церкви говорили о том, что вера не может держаться
на Библии, поскольку Библию писали люди… Здесь есть этот мотив. Христос
уходит, оставляет нас. Такой мотив может быть истолкован как богохульство,
но эта идея сейчас подспудно ощущается во всем мире — идея чрезмерного испытания терпения Бога. Люди слишком рассчитывают на его всепрощение…
(главный редактор журнала «Œuvre D'art`», Париж)».
«Это, безусловно, религиозное полотно. Да, оно идет вразрез со всеми церковными ценностями — и в плане философии, и в плане изображения. Но в данном
случае художник сразу прибег, если так можно выразиться — к услугам «исторического» адвоката. Видите, в левом углу маленькая фигурка монаха на коленях? В левом, не в правом. В правом — вся неразборчивая человеческая масса, а эта фигурка с выбритым затылком выписана очень четко. Знаете, кто это?
Это Фома Аквинский! Я не знаю, сделал ли это Рубенс осознанно или интуитивно, но его картина может сыграть в нынешнем обществе ту же роль, что сыграл
трактат Аквината восемьсот лет назад. Не удивлюсь. Если у Рубенса будут проблемы с церковью, я буду на его стороне… (директор издательства «The Art»,
Лондон)».

ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА
За полгода Дениса вполне освоился с тригонометрией, его успехи радовали
учителей. Жуковских же радовало, что Ян наконец-то с кем-то подружился. Надежда Геннадьевна, правда, несколько подозрительно смотрела на их отношения, ее смущало, что мальчики слишком часто вместе, нередко ночуют друг у
друга… Но Жуковский запретил ей поднимать эту тему.
В школе они почти не общались, чтобы одноклассники не заметили их внезапного сближения. И никто ничего не замечал, все шло ровно, и Яну казалось, что
так должно быть всегда. Он уже не переживал, ему больше не стыдно: рядом —
такой же, как он. Он понимал, шел навстречу, думал так же, чувствовал то же,
так же желал. Никто из них не ожидал беды. Но гром грянул…
Однажды утром Ян пришел домой бледный. Он смотрел в пол, на вопросы отвечал невпопад, быстро прошел в свою комнату и закрылся. Через какое-то время
раздался телефонный звонок. Жуковский взял трубку:
— Алло?.. Да… Чей отец? А, Дениса, добрый день… не понял… кто — кому? Делал что?! — и он замолчал надолго, а потом вдруг почти закричал: — Да я хоть
сейчас к тебе, гниде, приду. Лично! А если ты в школу позвонишь, я тебя тоже
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лично на куски разорву, понял ли ты меня?! Только попробуй! — таких слов от
Ивана Геннадьевич не слышал никто и никогда.
Ян метнулся из своей комнаты к входной двери, Жуковский швырнул трубку и
бросился за ним. Стой! Он схватил его почти в охапку. Ян отбивался, пытался
вырваться и издавал при этом такие сдавленные звуки, как будто его душили.
Надежда Геннадьевна выскочила в коридор. Что происходит?! Кто звонил?!
Ваня!.. Жуковский скрутил Яну руки, прижал к себе, пытался целовать в затылок. Сын, сын, успокойся! Ян поджимал ноги, пытаясь выпасть из рук Жуковского, прятал лицо, наклонял голову, как можно ниже, хрипел и почти рычал,
вырываясь. Надежда Геннадьевна в ужасе наблюдала за этой сценой. Жуковский молча удерживал Яна, ожидая, когда тот устанет, а потом — совершенно
точно — взорвется истерикой. “Господи! Не дай бог, этот идиот позвонит в школу! Не дай бог…» — почти молился про себя Иван Геннадьевич, не чувствуя, как
Ян пинает его и даже кусает. Но вот он неожиданно ослаб, и, запрокинув голову,
ударил Жуковского в грудь и закричал. Заорал. Неестественный, нечеловеческий вопль, отчаянно безысходный, разворотил связки и дальше Ян мог только
хрипеть. Надежда Геннадьевна вскрикнула и расплакалась, как испуганный
ребенок. Жуковский полушепотом твердил одно слово: успокойся, успокойся…
Отпустите меня!.. Никто тебя никуда не отпустит… Отпустите!.. Успокойся…
Пустите!.. Сын, Сын! Я с тобой, слышишь! Я тебя никому не отдам. Никому.
Никогда… Я с тобой.
Никто не заметил Сашу, разбуженного криками. Он стоял взъерошенный, в одних спортивных трусах, в дверях большой комнаты и, широко раскрыв глаза,
наблюдал за происходящим. Мать зачем-то кусает носовой платок, отец скрутил Яна, а тот извивается и бьет его ногами. И этот вопль… и мать начинает
плакать навзрыд, а Ян падает и бьется об пол головой, и отец подхватывает его
и говорит что-то непонятное. Что происходит?
Жуковский опустился вслед за Яном на пол. Надя! Валерьянки, пустырнику!
Чего-нибудь! Надежда Геннадьевна метнулась на кухню. Снова зазвонил телефон. Не бери трубку, Надя!
— Возьми! — из последних сил заорал Ян и зарыдал уже в голос. — Возьми… Это
может быть Денис, — он почти прошептал, закрыл лицо руками и совсем лег на
пол.
— Алло! Кто это? Алло?.. Положили трубку…
— Нет! Нет! Перезвони!.. Перезвони мне!.. — Ян сжимал кулаки и бил пол, Жуковский снова скрутил ему руки.
— Ваня, сделай же с ним что-нибудь!..
— Да чего вы все орете?! — не сдержался Саша.
— Тихо! Ты вообще иди отсюда! Надя! Валерьянка где?! Неси всё! Давай сюда.
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А Ян задыхался от рыданий, прижимаемый Жуковским к полу. Он все ещё делал попытки хотя бы доползти до двери.
— Открой бутылек... И воды стакан. Быстро... — Жуковский зажал голову Яна
локтем и влил ему добрую половину содержимого бутылочки. Запах пустырника наполнил коридор, — только бы не захлебнулся… — потом почти стакан
воды. Половину пролил Яну на свитер…
— Сашенька, иди к себе, пожалуйста!
Саша не выдержал этот умоляющий, отчаянный взгляд матери, ушел к себе,
оделся и принялся ходить по комнате… В коридоре все стихло.
Потом отец позвал посидеть с Яном в его комнате.
— Никуда не отпускай. — Иван Геннадьевич вытер пот со лба, — Будь готов, он
может ударить. Он в панике.
— Папа, что случилось?
— Тебе знать необязательно. Просто поддержи его сейчас. И скажи — обязательно скажи, что ты ничего не понимаешь. Тем более что так оно и есть, — и Жуковский ушел на кухню к жене, предварительно заперев сыновей в комнате Яна.
Наде он должен теперь все объяснить.
Они ночевали у Дениса. Отец — в ночную, потом кого-то подменит на второй работе, придет не раньше двенадцати. Мать — в командировке. Такая удача выпадает редко. Утро. Суббота. Весеннее солнце. Счастье. В комнате. В ванной. Опять
— в комнате. Ян стоял перед Денисом, когда дверь неожиданно распахнулась…
Отец! Крики, угрозы, ругань, удары. Ян защищался, но он был слишком изящен
для драки с рабочим.
Как они умудрились одеться, как выскочили, как разбежались в разные стороны, чтобы сложнее было поймать... непонятно. Ян ходил потом кругами по
кварталу в поисках Дениса, в страхе наткнуться на его отца. Дениса он так и не
нашел и не помнил, как добрался до дома, закрылся в комнате. А потом этот
злополучный звонок… Он прижался ухом к двери. Сначала ничего не было
слышно, но вдруг Жуковский заговорил очень громко и страшно. И Ян понял,
кто позвонил, что сказал. С трудом он открыл замок — ключ все время выпадал! А дальше — уже опять плохо помнил…
Сейчас рядом сидел Саша, гладил его по плечу, по голове и говорил какие-то
очень нежные слова:
— Братишка, пожалуйста, угомонись. Не надо так. Ян, я не знаю, что случилось,
но мне так страшно за тебя сейчас…
Ах, как он прав! А в голове одна фраза Жуковского: «А если ты в школу позвонишь…». Неужели отец Дениса позвонит в школу?! Неужели всё расскажет?! Тогда — конец… Ян до сих пор вдыхал как будто через раз, шея непроизвольно
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дергалась при каждом вдохе… Нет, он не может позвонить в школу. Неужели от
так поступит?! Ведь это значит — предать сына! Разве может отец выставить
своего сына на публичное унижение! Это же позор. Нет, нет… Боже мой, как
стыдно! Что он рассказал Жуковскому? Неужели — то, что видел?! Где сейчас
Денис? Прочему я его бросил? А почему он бросил меня? И Ян опять заплакал.
И вдруг — Саша заплакал тоже. Ян, пожалуйста! Ну что с тобой?! Чем тебе помочь?
Саша второй раз почувствовал, как бывает заразительна боль…

О ЧЕМ ОНА?
Звякнул таймер — сигнал к тому, что встреча окончена, гул разочарования
прокатился по рядам, студенты повскакивали с мест, готовые кинуться к Рубенсу. Костя встал в центре подиума, загородив Яна, поднял руки:
— Ребята, извините! Автографов не будет. Мы предупреждали. Ян, нам пора.
Первые ряды смотрели на Холостова с плохо скрываемым недовольством,
Юля разглядывала свои коленки. Костя подошел к Рубенсу, мельком оглядел
рисунки. Потрясающая точность... А это что? Под «прекрасным ребенком из
чьих-то снов» надпись: «Юле», и — роспись... Он никогда никому не подписывал
портретов, он их и не рисовал ни для кого. Вот, значит, как?
Ян собирался уйти, пока студенты еще не ринулись вниз, но Костя удержал его
и зашептал быстро:
— Отдай девочке портрет. Вручи при всех. Давай! — он толкнул Рубенса в бок. —
Ты же подписал его зачем-то! Не для того, чтоб он висел здесь в коридорах.
Оба прекрасно понимали, что Рубенса в коридорах не повесят, даже в сейф не
запрут. Его сдадут на хранение в какой-нибудь музей. Здесь сейчас баснословные суммы на этих мольбертах... не просто так милиция тут прогуливается. Не
отдадут ей портрет.
Рубенс замялся, но под Костиным напором решился остановить студентов и
позвал Юлю, уже отворачиваясь к мольберту и не глядя в зал. Воцарилась тишина. Он вытаскивал кнопки из фанерного планшета, пока девочка неуверенно
спускалась, скрутил ватман в рулон, оставаясь спиной ко всем, слушая, насколько близко подошла Юля. Развернулся, когда она остановилась, протянул
рулон и почему-то заговорил очень тихо. Студенты повытягивали шеи, стараясь расслышать.
— Держи. Ты прекрасна, я вижу. Извини, что так… Что никак.
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— Это Ничего... Спасибо, — так же тихо ответила Юля. — Но я знаю, почему, — она
кивнула на последний рисунок, — с его точки, — и посмотрела на Холостова. —
Мы с вами одинаково больны, да? — снова прошептала она Яну.
— О чем она? — не понял Костя.
Но Рубенс вскинул на нее короткий недовольный взгляд, плечо его дернулось.
— Нам пора, — быстро проговорил он.
— Правда, — сама себе подтвердила Юля.
— Еще раз всем спасибо! — Ян быстро направился к дверям, не обернулся, шагал уверенно, на ходу помахал студентам рукой.
И только Холостов, которому пришлось его догонять, понял, что Рубенс зол.
Очень зол.
В коридоре Костя сообразил, что Юлю с портретом, возможно, стоит подвезти до
дома. Так безопаснее. Ян возразил, что никто и знать не знает, что за рулон у
нее в руках, а может, ей и домой-то сейчас не нужно. Но чем больше он протестовал, тем упорнее Холостов настаивал: надо подвезти. “В конце концов, я
должен понять, что тебя разозлило!” — раздражался он, усадил Рубенса в машину и рванул обратно в здание.
Костя не мог объяснить свое яростное желание вернуть Юлю во что бы то ни
стало, даже подружиться с ней! Взбегая на крыльцо академии, он понимал, что
Рубенс смотрит ему вслед и пытается “прочесть” походку, вычислить мотивы.
“Мы друзья, вроде, честны друг с другом… Но, как выяснилось, я не знаю о тебе
и половины”, — злился Костя.
Да и сам с собой он не был сейчас до конца честен… “Юля прочитала Яна, — вот
что не давало покоя, — увидела что-то, чего не видит никто. Я не вижу! Что
именно?” После всего этого представления, после демонстрации своего рентгеновского видения, Ян сам оказался под таким же проницательным взглядом.
Вероятно, впервые. Как интересно все может обернуться!
Холостов влетел в аудиторию, там еще не все разошлись, но администрация
уже сворачивала рисунки. Юли среди студентов не оказалось, на Костю посмотрели с удивлением. Он спросил кого-то, куда она могла пойти, никто не
знал. Здесь пять этажей, сотни аудиторий... Где теперь ее искать? И вдруг его
осенило:
— Где женский туалет?
На него посмотрели и вовсе изумленно:
— По коридору до конца направо. Мужской — налево.
Да, я мог бы спросить и про мужской, точно... Они все равно всегда рядом. Молодец, Костя... Он шел быстро, но продолжал оглядывать фигуры и лица: вдруг
не прав? Еще бы подумал немного и догадался спросить выходящую из туале51 из 368
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та девушку — не там ли светленькая, невысокая, худенькая, с большими голубыми глазами? Нет, Костя вломился в женский туалет. Кто сушил руки, кто
красился, кто чулки поправлял. Юля стояла над умывальником.
— Извините! — и он выскочил обратно.
Как виртуозно я умею вляпаться!
Зато теперь он знал, что она там, можно сесть на подоконник и ждать. Он просидел минут десять. Уже помахал ручкой всем, кого застал, уже все ему похихикали, построили глазки, попросили сигаретку, а Юля все не выходила. Рубенс будет в бешенстве. А Эльза нас убьет — мы опоздаем точно часа на полтора.
А вот и Юля. Она плакала? От счастья? Что-то не похоже на счастье... Господи,
как душа в ней вообще держится? — снова оглядел он полупрозрачное тельце.
Уговаривать не пришлось, она пошла за Костей послушно. Пары? Какие пары?
Конечно, ей нужно домой. Нет, не срочно, она не торопится.
— А Ян Александрович в машине?
— Да какой он тебе Ян Александрович! Ему двадцать три! Ты еще и на вы с ним.
Он просто Ян, а я — просто Костя. И со мной тоже надо на ты.
Рубенс был разъярен. Выяснилось, что девочка живет далеко и в машине с ней
придется провести довольно много времени. Конечно, Холостов сел вперед, и
Ян оказался с Юлей рядом. Ужасно. Водитель, услышав адрес, торжественно
возвестил, что из-за ремонта дорог они соберут все пробки, и предложил всем
расслабиться.
Всю дорогу ехали почти молча. Попытки Холостова завести легкий разговор
терпели поражение: Рубенс ушел в глухую оборону, Юля боялась открыть рот.
Костя лихорадочно искал способы сдружиться с ней. Охмурить? Без вариантов:
он всегда безошибочно чувствовал свои шансы, так вот этой особе слишком нужен Ян. И неважно, что здесь уже у нее нет вариантов, она — явная “жена декабриста”. Скорее, откажется от любых отношений вообще, чем пойдет к другому
из-за невозможности быть с мужчиной своей мечты.
А с чего он взял, что Ян — мужчина ее мечты? Она впервые видела его сегодня…
Юля тихонько поглаживала рулон и украдкой поглядывая на коленки Рубенса.
Ей так много всего хотелось сказать, но все было похоже на обыкновенный фанатизм. Над ней посмеются, не более того… Ведь это смешно, что она влюблена
в Рубенса лет с пятнадцати, что дома у нее — томá с вырезками его интервью и
фотографий из разных газет и журналов, все диски, клипы, художественные
альбомы, каталоги, книги, статьи, рецензии. Что и в архитектурный-то она пошла, чтобы хоть немного быть ближе к тому, что делает Рубенс. Еще смешнее,
что, как ей казалось, она слишком хорошо его понимает, чувствует, почти
слышит, что он думает. Такое невозможно, они даже не знакомы, и ее ощуще52 из 368
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ния со стороны кажутся не более, чем затянувшейся девичьей экзальтацией
восторженной поклонницы.
Ян Рубенс! Она едет в машине с Яном Рубенсом! И он нарисовал ее портрет! Не
укладывалось в голове. Он же не просто звезда, он целое солнце. Солнце мира
искусства уже семь лет — в его-то двадцать три! Художник, о котором все издания мира сказали: великий, а не просто талантливый, одаренный, или, не дай
бог, просто знаменитый. Поставили в один ряд с Тицианом и Рембрандтом. Он —
критерий значимости всех произведений современного живописного и графического искусства, а ведь у самого за плечами лишь обычная художественная
школа. Да и та — формально, по настоянию опекуна. Рубенса слушают все
страны мира, и если он говорит о какой-то работе, что «не видит в ней жизни», ее
автор стремительно падает в цене. Его вердикта боятся, ждут с трепетом, художники не спят ночами, если известно, что с утра их картины повезут на
оценку в «Галерею Рубенса».
Да, эта галерея, открытая им чуть больше года назад, стала местом паломничества молодых талантов. Выставиться там — огромная честь и входной билет
в мир большого искусства.
Краски Рубенсу делали по его собственной технологии, состав не раскрывался.
Его книги перевели на шесть языков. Он сам знал четыре языка и учил пятый.
Недавно ему предложили сниматься в кино, он отказался.
Дуэт Рубенса и Холостова в топах уже шесть лет. Они перепели со всеми мировыми звездами, а в домах этих звезд висят его, Рубенса, картины.
И вот она — девочка Юля, которая ничего собой не представляет, сидит с ним
рядом в его роскошной машине! Да, он обошелся с ней грубо там, в аудитории,
правду говорят, что он весьма бесцеремонен. К тому же, он... Да... На что она надеется?
Все это очень смешно звучит, и ничего из этого она не скажет. Ей хотелось
смотреть на Яна, но она стеснялась поднять голову, и только бросала взгляды
на его колени, каждый раз при этом нежно проводя рукой по скрученному в
рулон портрету.
Когда, наконец, доехали, Костя по-джентльменски изъявил готовность проводить Юлю до квартиры, но Рубенс выскочил из машины со словами: “я сам”. О
как! — опешил Холостов. Ян хлопнул дверью так, будто хотел впечатать ее в
салон: “на тебе!”. Юля неловко перебиралась вслед за Рубенсом, не заметив, что
водитель вышел открыть для нее дверь, подняла на Костю свои большие голубые глаза и тихо шепнула “спасибо”. Она думает, я сделал это ради нее? — дошло до него. Водитель пожал плечами, закрыл дверь и вернулся на свое место.
Рубенса не было минут двадцать.
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Они шли молча до самого лифта, Ян нажал кнопку, Юля не выдержала: нельзя
же упустить такой шанс!
— Почему вы злитесь на меня? Что я сделала не так?
— Ничего, — быстро ответил Рубенс. — Со мной не надо на вы. Мы почти одного
возраста.
— Мы одного возраста.
— Тем более. На ты. Давай на ты, — он смотрел на окошко над лифтом, где
слишком неспешно отсчитывались этажи: “7… 6… 5…”
— Хорошо... Почему ты злишься на меня? Что я сделала не так?
— Юля... Это мои проблемы в общении с женщиной. Ты все сделала так. Вернее,
ты вообще ничего не сделала. Я не злюсь, — он зачем-то зашел с ней в лифт, но
сообразил, что это было необязательно, когда кабина уже тронулась. Юля
смотрел на него удивленно.
— То, что ты говорил сегодня про секс... Костя... Он знал все это? Что ты всех так
видишь?
— Откуда этот вопрос сейчас? — Ян не скрывал своего раздражения.
— Я наблюдала за ним, он растерялся. Кажется, он ничего не слышал раньше из
того, что ты говорил нам... Ты для него это говорил?
— Зачем ты наблюдала за ним? — про себя Ян злился на Холостова за “подставу”, но был рад, что диалог этот ведет с ней сам.
— А зачем ты наблюдаешь за людьми? — Юлю оказалось не так просто выбить
из колеи. — Опять злишься... Но ты не один такой. Кто видит. Я тоже вижу.
— Что ты видишь?
Двери лифта раскрылись, Юля не хотела выходить.
— Это твой этаж? — Ян сверлил ее почти ненавидящим взглядом.
— Любовь, — она посмотрела как будто в самую глубь Рубенса. — Невозможная и
отчаянная. Без входа, без выхода. Ничего никогда между вами, да? — почему-то
обняла рулон с портретом и прижалась к нему щекой. Двери лифта закрылись.
Ян раз десять успел нажать кнопку с двумя расходящимися стрелочками. Юля
все стояла, обнимая скрученный лист ватмана.
— Какая любовь, Юля?! — возмущение его безгранично, беспредельно, он ненавидит этот ходячий скелет. Куда она лезет! Не дай бог, Костя раскрутит ее на
откровения! — Тебе пора, — он в очередной раз обеими руками вцепился в двери
лифта, чтобы не дать им закрыться снова.
— Может быть, единственная? — Юля неспешно вышла из кабины.
Кто ты мне? Я звал тебя в этот разговор?! Чертовы двери! — Рубенс выставил
ногу и заблокировал лифт.
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— Куда ты лезешь?! Как тебя касаются наши с ним отношения? Я тебя о чем-то
спросил?
— Да. Ты спросил, что я вижу.
Юля всё крепче прижимала к себе рулон. Дверь лифта пыталась победить Рубенса уже в четвертый раз, а ему хотелось ударить эту тщедушную недокуклу,
забрать и разорвать лист. Но она держит его как ребенка! Как мать держит маленького его на его же картине! Как он мог ударить? Вырвать лист из ее рук?
Рубенс белел от злости, но так ничего и не сказал. И не сделал. «Кто ты такая?!
— автоматной очередью трещало в его голове. — Кто ты такая?!»
И только когда двери дернулись в пятый раз, Ян опустил руки, убрал ногу. Закрутились лебедки, зашумели стальные тросы. Надписи на потолке... У нее
фигура, как у мальчика... Подстричь бы коротко, — и совсем пацан. Из японских мультиков... Зачем я тебя спросил, Юля? Костя, зачем она тебе нужна?

НЕМНОГО СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
— Итак, дамы и господа, начинаем нашу пресс-конференцию. Автор полотна —
перед вами и, я думаю, в дополнительном представлении не нуждается. Прошу, задавайте свои вопросы. Желательно — вопросы, касающиеся именно «Второго Решения», — Эльза, наконец, вздохнула более или менее спокойно.
Первый вопрос задал какой-то молодой человек с первого ряда. Его лицо показалось Рубенсу знакомым:
— Вы когда-то были в довольно близких отношениях с Никитой Панфиловым.
А сейчас вы поддерживаете связь? И если да, то какой характер носят ваши отношения? Спасибо.
Спросивший сел. А у Рубенса все поплыло перед глазами. Эта история не была
достоянием общественности, в прессе ее никогда не обсуждали. Откуда?! Кто
это?! Где я его видел? Там? Я слишком долго молчу… отличное начало… Журналисты кинутся отыскивать Панфилова, копать, рыть и, в конце концов, чтонибудь нароют. Ян почувствовал, как холодеют руки. Эльза сделала вид, что
все идет по плану. Но чем дольше молчал Ян, тем тише становилось в зале.
— Не думаю, что это самый удачный вопрос для начала сегодняшней встречи…
Чем он вызван, я не понимаю, и за время паузы, я так и не смог представить
себе ваш мотив, — выкрутился Рубенс. — Нет, с Никитой Панфиловым я давно
не поддерживаю никаких отношений.
— Почему? — не унимался молодой человек.
— Потому что эти отношения не помогли бы мне творить.
— Но ведь когда-то помогали!
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— Почти двенадцать лет назад! — Рубенс нервно откинулся на спинку стула. —
Молодой человек, ей-богу, ваш вопрос просто неактуален. Ну давайте вспомним, с кем я в песочнице играл, и спросим, почему не играю с ним до сих пор! —
Не раздражайся, ты себя сдашь! Ян! Тут же синхронный перевод! Не ори. — Так
что, если остальные не против, мы закроем тему, — при этом Рубенс, облокотившись на стол, посмотрел на Эльзу, как будто именно она и была всеми
“остальными”.
Она кивнула, и, обратившись к залу, предложила задавать актуальные вопросы. А Ян чувствовал, как на лбу у него проступают капли пота. Кто задал вопрос? Спросивший встал и вышел из зала… Лет двадцать пять, не больше…
Где-то я слышала этот голос… Телефон! Это он звонил перед выходом! Он звонил... Надо будет сказать Яну…
Оставшиеся сорок минут общения с журналистами, прошли как в дыму. Конечно, Рубенс быстро собрался — «Решение» важнее истории столетней давности,
но сердце билось чаще, чем хотелось бы.
Они шли по коридору к служебному входу, нужно ехать на фуршет, оттуда Эльзе уже звонили.
— Я на пределе, если честно… очень хочется спать. — Ян бубнил неразборчиво,
как будто был нетрезв.
— Ты должен появиться, и выглядеть будешь королем, я тебя уверяю, — Эльза
погладила его по спине.
— Я устал.
— Я тоже. Но необходимость твоего появления на фуршете не обсуждается… А
устал ты от своих переживаний, ты просто боишься появиться перед этими
людьми. Вот и всё. Имей силу воли, чтобы себе в этом признаться.
— Я признаюсь… Но ноги вообще не идут.
— Скажу ребятам, пусть машину подгонят поближе, — предложил Артур, пытаясь пройти вперед, но Рубенс его задержал:
— Зачем? Дай мне хоть немного свежего воздуха. Я дойду до машины, всё нормально.
— Неспокойно мне... — Артур начал характерно прочесывать взглядом всё вокруг.
— Прекрати.
— Я бы послушала его, — вмешалась Эльза. — Все-таки, он твой телохранитель,
— один из охранников открыл дверь, — И зачем изображать человека в облике
Христа, если не хочешь, чтобы он тебя спасал, — дверь хлопнула за их спинами.
— Если сейчас на меня кто-нибудь и нападет… — машина тронулась с места,
чтобы подъехать ближе, Ян сделал отрицательный жест рукой, — …то только
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религиозный фанатик, чудом пробравшийся на презентацию, — один из телохранителей подскочил к машине в готовности открыть дверь, — перед этим
прочитав в журнале мои опасения насчет конфликтов с церковью. — Артур заметил справа фигурку, которая быстро приближалась к ним, — хотя, я не исключаю происки Ватикана! — и Рубенс засмеялся: настроение поднимается,
становится почти весело.
И вдруг что-то хлопнуло, кто-то закричал. Эльза? Что случилось? Еще три раза
что-то хлопнуло. Выстрелы? Я лежу? Где земля?… кто-то там упал… он только
что шел… Эльза кричит. Мужики наши бегут. Где Артур? Где Артур?! Почему
так горячо в груди?.. Почему так тепло в горле… Почему тяжело дышать… Боже
мой, неужели меня... застрелили?

АНУБИС
— Моя работа — защищать вашу жизнь. Возможно, придется защищать ее от вас
самого. И я буду это делать. Даже если будете сопротивляться…
Артур стоял перед ним, не отводя глаз. Волкодав. В воображении Яна стремительно сменяли друг друга образы будущей картины.
Его привел Каретный.
— Мне надоело тебе передачи таскать. Бери охрану.
— Где?
— Дам тебе человека.
— Из твоих?
— Придумал! Куда тебе моих? Он комитетской школы. Его отец следователь,
мать — криминалист. Давно работают заграницей. Заметь — до сих пор оба
живы, — Каретный крутил между пальцами ножик.
— А он?
— Я сказал — комитетской школы.
— Он мент?
— Я не сказал, что он мент.
Повисла пауза.
— Сколько ему лет?
— Под сорок.
— Взрослый…— Ян задумчиво теребил больничную наволочку, разглядывая
штампы и дурацких мишек. Как будто он в детской больнице лежит… — Совсем
взрослый.
— А тебе кого надо?
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— Да мне никого не надо…
— Не прав. — Каретный все играл с ножичком, разглядывая мечущихся внизу
папаш возле соседнего родильного отделения. — Жить хочешь?
— Да.
— Тогда надо…
— И что меня ждет? Как это — иметь телохранителя?
— Я расскажу тебе, что такое телохранитель… — Олег как будто вздохнул. — Он
знает о тебе всё. Вплоть до расписания, по которому ты ходишь в туалет. Знает,
как долго ты можешь заниматься сексом и что ты ешь на завтрак. Раздевает
тебя в постели, когда ты валяешься пьяным и натягивает на тебя пижаму.
Твои костюмы из химчистки проверяет детектором на порошковые яды… Ну
да, ты не носишь костюмы… — махнул Олег рукой, — Он твоя тень, а ты его раб.
Он работает на тебя, а ты подчиняешься ему. Ты ему платишь, и ты его терпишь. Он твой дневник, свидетель твоих побед, провалов, страхов и поражений,
твой лазерный прицел. Он не сводит с тебя глаз, и ты не имеешь права ему мешать. Ты его шеф, но он твой хозяин. Он решает, когда и где ты выйдешь из машины, где ты будешь ужинать, в каком магазине будешь покупать коньяк, если
хочешь сделать это сам, и как далеко от тебя должны быть журналисты. Он
всегда рядом… У него нет выходных и личной жизни, он спит и ест по твоему
расписанию, передвигается по твоему маршруту. Он живет твоей жизнью, и ты
обязан ему это позволить… Вот это — телохранитель… Остальное — охрана. Он
наберет себе команду сам, — Каретный повернулся к Рубенсу. — Что, сосед,
смотришь на меня? Надо тебе, надо. Поверь.
— Я тебе верю. Я не знал, что ты поэт…
— Ха! Да я — всё на свете! Чем нужно, тем и буду, — и на мгновение Каретный
уперся взглядом в пол… — Ладно. О деле. Завтра тебя выпишут, мои ребята отвезут тебя домой. Мужика зовут Артур. Он позвонит, договоритесь о встрече.
— Погоди…
— Что опять?
— Что он знает обо мне?
— Понятия не имею. Я скажу ему, что ты хочешь его нанять, к завтрашнему вечеру он будет знать всё, что ему нужно.
— Пугает меня это.
— Удивил, ага.
— Да, пугает, Олег. Я не живу такой жизнью, как ты. Для меня это все непривычно.
— Ты, сосед, живешь жизнью звезды, и у тебя, как оказалось, слишком много
врагов. Признай это. Артур — наилучший для тебя вариант.
58 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

— Он уже кого-нибудь охранял?
— Охранял.
— Он сейчас без работы?
— Спросишь у него, — Олег снова принялся крутить между пальцами нож.
— Откуда ты его знаешь?
— От олигархов.
— Я серьезно.
— Да и я не шучу.
— Почему ты не взял его к себе?
— Он не пошел… Мне пора. Завтра он позвонит.
— А сколько ему платить? — крикнул Ян вслед уже уходящему Каретному.
— У него и спросишь.
Волкодав. Высокий, крепкий, с наголо бритой головой, цепким взглядом и непроницаемым лицом.
— Я никогда раньше не нанимал охрану. — Ян старался держаться как на прессконференции. При этом, чувствовал, что лучше быть честным. — Я, если честно, не знаю, как и о чем с вами говорить, какие вопросы задавать…
— Какие угодно. Я отвечу на все. — Артур не старался понравиться. Скорее, пытался понять, нравится ли ему Рубенс.
— Что вы знаете обо мне?
— Много.
— Можете описать меня? — обрадовался Ян. — Только так, будто не мне, а комуто, кто должен знать обо мне что-то важное.
На лице Волкодава мелькнуло нечто вроде улыбки, из чего Ян сделал вывод,
что ему идея тоже понравилась. Артур чуть прищурился, вглядываясь в потенциального шефа и, наконец, заговорил:
— Гениальный художник, выдающийся музыкант, вы не умеете замечать опасность. Насколько я понял, вы сами для себя представляете опасность. Не
слишком разборчивы в сексуальных связях, у вас слишком много любовников,
не всегда они эмоционально уравновешены. Так же как и вы сами. Под влиянием эмоций провоцируете нестабильную и опасную для вас ситуацию. Почти всё,
что с вами до сих пор случалось, скорее всего, происходило как раз по этой
причине…
— Погодите, где вы собирали про меня информацию?
— Профессиональный вопрос… Я имею право не называть источники, но их
было несколько.
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— Каретный? — с досадой произнес Ян.
— Отчасти. Вас это задевает? — Артур оставался холоден.
— Не понял еще…
— Для вас будет лучше принять ситуацию как есть.
— Почему?
— Потому что Каретный не разбрасывается информацией.
— Но вот вам же «разбросался»…
— Вы не знаете точно. Так же как не знаете моих методов сбора данных. Так же
как не знаете и других источников.
— А могу узнать?
— Это не имеет отношения к вашей безопасности. Но имеет отношение к качеству моей работы.
— Но моя безопасность зависит от качества вашей работы…
— Но вам необязательно знать, как именно я обеспечиваю своей работе качество.
— Почему?
— Потому что процесс повышения качества не имеет отношения к вашей безопасности. Качество — да. Но не процесс его достижения.
— Потрясающая логика. — Рубенс развеселился.
— Это логика вашей защиты. Именно она работает… Продолжить о вас? — однако, Артур уже знал ответ.
— Нет. Спасибо… что в вашей работе самое главное?
— Ваше доверие.
— Но ведь я вас впервые вижу. Как я могу вам доверять?
— Для начала — на слово.
— Но я впервые вас вижу!
— Вы уже сказали об этом. Я услышал… Я могу повторить, что поверить мне
вначале вы можете только на слово.
— А если вы не оправдаете потом моего доверия?
— Значит, вы меня уволите.
— Вы меня пугаете.
— Это хорошее начало.
— Почему?
— Потому что внушать страх — часть моей работы… Чем я пугаю вас?
— Я не могу понять ваших эмоций.
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— У меня их нет.
— Но вы же не робот.
— Нет. Я человек, — и уголок его тонких сухих губ слегка приподнялся, — но я
работаю роботом. Иначе моя работа будет неэффективна.
— Оригинально.
— Стандартно.
— А вы вообще хотите у меня работать? Или вам все равно?
— Мне не все равно. И никогда не было все равно — у кого работать. И у вас я работать хочу.
— И… почему?
— Потому что люблю свою работу. И потому что хочу работать у того, кто мою
работу оценит.
— А те, у кого вы работали раньше, не ценили ее?
— Ценили. Но исключительно деньгами.
— А что еще вам нужно?
— Благодарность. Уважение. Я сохраняю людям жизнь. И делаю это хорошо.
— А откуда вы знаете, что я окажусь благодарным? Что оценю вашу работу?
— Я вижу.
— Что именно?
— Что вы — не робот, — и уголок его губ снова приподнялся, но уже чуть выше.
Волкодав. Образы стремительно ложились на воображаемый холст. И волкодав
преображался в сотни разных сущностей и знаков. В голове проносились
вспышки цветов. Синий, темно-зеленый, фиолетовый, синий темный, яркооранжевый, фуксия, насыщенный алый, синий темный, сиреневый, бордовый…
синий темный. Да, все-таки синий темный. И мышиный серый. Неясный, загадочный и глубокий серый. Мудрый серый. И синий темный. Полетели фигуры…. Круг, многогранник, пирамида, куб, треугольник, квадрат, пирамида, цилиндр… пирамида. И остроносый, остроухий… волкодав?
— Анубис! — Вскрикнул Ян.
— Простите? — дежурно уточнил Анубис.
— Да нет, ничего… Просто я, кажется, нашел образ… А мы с вами говорили… о
чем?
— Это было давно.
— В смысле? Простите, я не следил за часами.
— Девятнадцать минут назад я произнес последнюю фразу.
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— Девятнадцать минут назад?..
— Да.
— А что я делал эти девятнадцать минут?
— Думали.
Неестественно светлые, почти прозрачные серые глаза. Даже страшно. Но очень
открытое лицо. Да… этот положит свою жизнь рядом с моей… значит, вот такой
у меня будет… Дневник-Анубис…
— Хотите меня испытать? — спросил Анубис.
— Нет… Да и не умею этого делать… Что вам нужно, чтобы приступить к работе?
— Я уже приступил.
Через месяц Артур взял еще троих в ближнюю охрану. Двое посменно дежурили в трехкомнатной квартире, на пол-этажа ниже пентхауса. Там же обитали
домработница и повар.
К двадцати четырем годам Рубенс стал недоступен для «простых смертных».

КАРАНДАНШЫЙ ПОРТРЕТ
Отец Дениса в школу позвонил…
Жуковских вызывали к директору. Состоялся педсовет, где присутствовали
почти все учителя. Разбирали аморальное поведение мальчиков, каждый высказал свое мнение. Собравшиеся жарко спорили о возможных мерах влияния
и перевоспитания. Жуковский прерывал их жестко и грубо, а сорокалетние тетки наперебой рвались посетить Рубенса на дому, и в глазах их при этом мелькала какая-то извращенная плотоядность, что-то до того мерзкое, что Жуковский невольно плюнул на пол…
Что вы себе позволяете?! Мы искренне хотим помочь мальчику! Но вы, кажется, этого не хотите… вы знаете, что в нашем уголовном кодексе есть статья, и за
гомосексуализм предполагается наказание? Уголовное наказание! Вы хотите,
чтобы мы сообщили куда следует?
Они не знали, что ровно через три месяца статью отменят. И только это Рубенса
спасет.
Школа гудела. Девочки шушукались, мальчики рычали. Периодически кто-то
названивал Жуковским, выкрикивая разные мерзости. Один раз трубку случайно взял сам Ян. Ему хватило, чтобы к вечеру наглотаться давно припрятанного торина. Его спасли. Он не ел, не рисовал, целыми днями не вставал со
своего матраса. Денис не появлялся — не звонил, не приходил. Где его искать,
Ян не знал.
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Так продолжалось три недели. На подходе — конец четверти. Последний
школьный год. Что делать?
Иван Геннадьевич рассказал сыну. Саша долго ходил по квартире, сосредоточенно прибираясь, и даже протер везде пыль. Потом вскипятил чайник, налил
две чашки кофе, вытащил у отца из кармана сигареты, и молча прошел мимо
родителей в комнату Яна.
— Привет, малыш. Курить будешь?
Ян вытащил голову из-под одеяла, посмотрел недоверчиво.
— Курить, говорю, будешь? — повторил Саша.
— А родители тут? — Ян медленно и неуверенно приподнялся на постели.
— А ты думаешь, они тебе сейчас что-нибудь запретят?
Саша поставил на пол кофе и сел у изголовья. Долго смотрел на брата: как он
взял сигарету, как прикурил, как начал вертеть ее в пальцах. Он сидел такой
беспомощный, сильно похудевший, испуганный. Казалось, и двигаться боялся
— как будто ему запрещено. Надо с чего-то начать…
— Послушай, Ян… ты хочешь, чтобы вся твоя жизнь прошла именно так?
— Я не хочу ничего, Саш…
— Неправда.
— Правда.
— Может, ты просто боишься хотеть?
— ?..
— Считаешь себя не вправе хотеть?
— Что ты имеешь ввиду? — Ян медленно поднял голову, и они встретились глазами.
Большие серо-зеленые, широко раскрытые — Рубенса, и вытянутые, как миндальный орех, темно-карие — Сашины. Саша вложил в свой взгляд все, что не
решался произнести вслух. И «я все знаю», и «ты не перестал быть моим
братом», и «мне все равно, какой ты», и «ты все равно мне родной», и «я хочу тебе
помочь», и еще много чего. Ян опустил голову.
— …Мне стыдно.
— За что?
— За то, что я такой.
— Да кому какое дело? Перед кем тебе стыдно?
— Перед всеми. Перед собой. Перед тобой. Я знаю, ты таких не любишь.
— Да я и не думал об этом! И для меня есть разница между “такими” и тобой.
Ты — мой брат.
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Что-то ударилось в окно. По стеклу растекалась овсяная каша. Еще один комок.
И еще один. Кто-то свистнул во дворе, раздался дружный хохот. Прилетел еще
один ком овсянки, и все стихло. Разговор потерял смысл. Яна бил озноб, он рыдал и кричал в подушку что-то о проклятии. Опять принесли валерьянку и снотворное, укутали его поплотнее и оставили спать под надзором Саши.
Но что делать? Малейший намек на встречу с психотерапевтом или хотя бы с
психологом, вызывал у Яна истерику. Жуковские видели, что ситуация ухудшается и, если ее не разрешить, Рубенса, возможно, никто не спасет. Буйная реакция сменилась апатией и нежеланием принимать реальную жизнь. Жестокие
звонки продолжались, Денис не появлялся. Комья в окно летели все чаще:
кому-то было не лень варить ее и прибегать под окна почти каждый день. Ян
бился головой об стену и, в конце концов, попросил Жуковских отдать его в сумасшедший дом...
В один прекрасный день в дверь позвонили. Открыла Надежда Геннадьевна. На
пороге стоял невысокий крепкий парень в кожаной куртке и в кепке, с большой
сумкой за плечом. Цепкий недобрый взгляд с прищуром. Чуть кривая линия
рта.
— Меня зовут Олег Каретный. Сосед по парте вашему Яну, — он шмыгнул, еще
больше скривил рот. — Где он? Три недели — ни слуху, ни духу. Конец четверти.
Поговорить бы с ним.
— Здравствуйте, Олег. Вряд ли он…
— Какие «вряд ли», я не понял… — Каретный зашел нагло, отодвинул хозяйку, и
сам закрыл за собой входную дверь. Снял кепку, небрежно закинул на вешалку, бросил свой мешок на пол, ботинки свои, можно сказать, раскидал. Даже
выпрямившись, он был ниже Надежды Геннадьевны. Глядя на нее исподлобья,
произнес твердо: — Если не я, то никто его в школу не вернет. Просто поверьте.
И все. Где его комната?
Надежда Геннадьевна молча показала на дверь Рубенса.
— Только он может спать….
— Разбудим. Если вы исчезнете из дома минут на двадцать, будет очень кстати.
Вам в магазин не надо?
— Молодой человек!..
— Меня зовут Олег. Олег Каретный. И этим парадом командую теперь я. Вы с
управлением не справились.
— Что вы имеете…
— Вы его из задницы вытащили? Я общаюсь с вашим Сашей. Знаю кое-что. Не
мешайте мне и сходите в магазин. И лучше пробудьте там хотя бы полчаса, —
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Каретный едва заметно подмигнул Надежде Геннадьевне и открыл дверь в
комнату Рубенса.
Олег Каретный. Трижды был второгодником в разных классах. Хулиган. На
учете в милиции. В школе за ним даже среди учителей закрепилось емкое прозвище — Бандюган. Сколотил в школе внушительную банду себе подобных, был
их непререкаемым авторитетом и главарем — на правах старшинства, силы,
бесспорной хитрости и остроты ума. Обладал редким качеством — тонко чувствовал и понимал человеческие мотивы поведения: непредсказуем сам, всегда знал, кто как поступит в следующую минуту. Молчалив, наблюдателен, с
вечно презрительной миной на лице. Его пытались исключить из школы раз
шесть, но все как-то улаживалось. Все лелеяли надежду, что Каретный сам
“как-нибудь рассосется” после девятого класса, но он почему-то решил остаться! А в последний раз — около года назад — лично пообщался с заведующим
РАЙОНО. Ходили слухи, что пригрозил доказательно изложить кому надо факты, что у того в любовницах пара несовершеннолетних школьниц. Заведующий
надавил на директора школы, и Каретный опять остался. Учителя теперь изо
всех сил тянули его до последнего класса — лишь бы окончил и исчез уже! А
учился он так, как не учился никто — никак. Совсем никак. Но на уроки в последний год почему-то ходил, хоть и не регулярно. Весь этот год он сидел за
первой партой среднего ряда, рядом с Яном Рубенсом — примерным отличником, хватавшим знания на лету… И даже, вроде, вел себя прилично. Учителя
считали это заслугой Рубенса. И — в кой-то веки, они были правы!
Каретный наблюдал за Яном внимательно, стал собирать о нем информацию. А
началось с того, что Рубенс нарисовал как-то в тетради во время урока портрет
директрисы: злобная фурия, с волосами, превращающимися в веревки и червей, с вытекающими глазами, перегрызающая себе язык. Жуткий, чересчур натуралистичный рисунок. Потом какое-то время Олег задавал темы, а Ян рисовал в тетрадях сюжеты на них.
— Где ты научился так рисовать?
— Ты будешь смеяться — нигде. С детства умею.
Каретный ничего больше не спросил, но как-то Ян показал ему французский
журнал, где был его портрет и репродукция картины, купленной крупным парижским музеем.
— Это мое.
— …Круто. Они купили?
— Да.
— А чего за музей такой?
Рубенс долго рассказывал его историю, описывал даже экспонаты, потом перешел на Лувр, на эпоху Возрождения, в которой Ян видел незаслуженно забы65 из 368
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тое современными художниками идеальное чувство красоты и гармонии, —
именно то, чего так не хватает нынешнему миру. Рассказывал о сюжетах эпохи, о секретах красок и техник, о правилах композиции, о золотом сечении и
перспективе, об эмоциональных и духовных открытиях и об ином, не религиозном отношении к человеку.
Из того, что говорил Ян, Каретный почти ничего не понял и не запомнил, но
точно уяснил одно: его сосед по парте — абсолютно беспомощен в реальной
жизни… потому что живет в каких-то других — видимо, чертовски интересных,
но абсолютно нереальных мирах! Олег смотрел на него как на убогого, несчастного, почти как на инвалида! Он не видит опасности, не понимает, откуда
может ударить жизнь, не готов принимать удары. Нет, Ян не слабый… он просто
абсолютно беспомощный! Его же свалит любой ветерок, любой идиот! Как он
живет-то среди людей? Ему бы в музее жить…
Олег разглядывал Рубенса и тихо радовался, что он — не такой.
Как-то раз Каретный пришел в школу после очередного недельного прогула,
мрачный, тихо злой. Ян косился на него весь урок, а на перемене не выдержал:
— Я могу тебе чем-то помочь?
— С чего вдруг?
— Ну, я вообще, сижу с тобой за одной партой. Мне не очень комфортно, когда
ты в таком состоянии.
— Пересядь.
— Ты удивительно вежлив сегодня.
— Как всегда.
— Да нет, гораздо вежливее!
— Не нравится — пересядь, — отрезал Олег.
— А есть еще варианты?
— Вариантов всегда много.
— Олег, мы так поссоримся.
— Да мне насрать.
— Тебя это устраивает?
— Я сказал: мне насрать.
— Договорились.
Весь урок они вели себя так, будто каждый сидел отдельно. Они бы так и разошлись, и возможно — навсегда, но Рубенс забыл в полке под партой рисунок.
Каретный обнаружил его на перемене, достал и увидел свой портрет. Какой он
был на этом портрете? Такой, каким хотел стать. Рубенс добавил ему лет, силы
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и жизненного опыта. С обычного тетрадного листа смотрел настоящий полководец… Черт возьми… как он это сделал?
Мы никогда не знаем, какие струны в душе таких людей, как Олег Каретный,
еще могут звучать. Мы видим их жесткость и жестокость, черствость и равнодушие, непримиримость, эгоцентризм... и, в общем-то, не ошибаемся. Но в некоторых остается какая-то струна, неожиданно начинает звучать, встретив свой
камертон. Неожиданно для самого человека. Он приглядывается, прислушивается, решает — сопротивляться или нет. А потом — либо признает ее право на
существование, либо рвет ее и покрывается броней уже целиком.
Что-то вроде заботы. Что-то вроде компенсации за собственную жестокость.
— Спасибо, — выдавил из себя Каретный в начале следующего урока.
— За что?
— За то, что ты оставил в парте.
— Это я тебе принес.
— Я понял.
Каретный несколько месяцев изучал свою струнку, вчувствовался в нее, пробовал на звук и на вкус. И она ему понравилась. Он сравнил ее с тем, что уже
имелось в его жизни, и на фоне хладнокровного, непробиваемого сообщества,
собранного им вокруг себя в последние три года, эта струнка показалась ему
какой-то фантастически живой. Единственная и последняя. Ему всего восемнадцать, но если он перережет ее сейчас, то больше никогда не услышит, как
она может звучать.
Олег был первый и единственный, кто вычислил Яна с Денисом. Струнка натянулась и готова была вот-вот лопнуть: еще педиков мне не хватало! Но вечерами он иногда поглядывал на свой портрет, и вдруг отпустило: какая, в сущности, разница?! Его дело…
Записка, которую Олег подсунул Рубенсу под локоть, заставила Яна вздрогнуть: «Шифруйтесь четче. Вас выкупают».
— Это о чем? — спросил Ян после уроков. Он стоял у входа в школу, комкая листочек и глядя куда-то мимо Каретного.
— Ты знаешь о чем. И я знаю. Больше никто пока. Но слухи пошли.
— Какие?
— Тихие пока. Где-то спалились вы.
Рубенс наконец-то посмотрел Олегу в глаза. Маленькие, глубоко и близко посаженные, темно-карие, как два шуруповерта, они буквально целились.
— И давно ты нас?..
— Давненько.
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— Как?
— Я вижу. Смотрят все. А вижу — я, — и Каретный хитро ухмыльнулся. — Сосед,
я не просто так по всей школе главный, — и, подмигнув, он уже готов был уйти.
— Так почему ты мне морду не набьешь? — вдруг спросил Ян с отчаянным вызовом.
— А что, надо? — Олег остановился, прищурился, подошел к Рубенсу почти
вплотную. — Знаешь, за что ты мне нравишься?
— Нет…
— За то, что, даже если боишься, идешь дальше. Уважаю тех, кто умеет идти поперек страха.
— Я не боюсь.
— Врешь… я чую. Чую твой адреналин. Печень ждет? — и он слегка толкнул Рубенса кулаком в живот. Ян промолчал, с трудом выдерживая вызывающе-экзаменующий взгляд Каретного. — Не бойся. Я тебе говна не сделаю, — Олег резко
развернулся и пошел, не оборачиваясь, во двор дома напротив.
В тот вечер Каретный снова разглядывал портрет своего будущего…Что-то я
стал сентиментален. Сдать его всей школе, — он надломил уголок листа, — а зачем? И так понятно, что разорвут. Голубизна его, конечно, портит… А ведь он
меня разглядел… не хуже, чем я — его… Достойный соперник? Да какой он соперник! Что-то другое. Не враг, не противник. Кто же ты мне такой, сосед?
Он открыл дверь в комнату Рубенса.

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
— Так, сосед, привет, жопу с кровати поднял, морду ко мне повернул, на меня
посмотрел… М-да…. Плохо дело. Да, да, это я, чего глаза выпучил? Говорю тебе
— поднимайся, одевайся, не то запинаю нахрен.
Олег ходил по комнате, бросая быстрые взгляды на все предметы по очереди.
Будто готовился обыскать комнату и определял места, куда в первую очередь
надо заглянуть. Он двигался непрерывно, покрутил в руках книжку, постучал
кистью по мольберту, подергал настенный столик, потер рамку на стене, что-то
стряхнул со стола. Взял джинсы, кинул на матрас. Открыл шкаф, покопался,
достал футболку, развернул, оценил, кинул Яну. Рубенс сидел, поджав под себя
ноги, пытаясь понять, что происходит.
Что принес с собой Каретный? Что он скажет? Зачем он вообще пришел? А Каретный не давал ему опомниться. Он не только непрерывно ходил по комнате,
он еще и рта не закрывал. Ни секунды тишины, ни полсекунды покоя! Шоковая терапия. Он говорил, что ему надоело сидеть одному, что он чувствует себя
идиотом, потому что ни хрена не понимает из того, что говорят эти бабы у дос68 из 368
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ки. Что ему надоели малолетние придурки, что сидят сзади и шушукаются, что
он прогулял из-за Яна уже две контрольных, потому что кто же вместо Рубенса
их за него напишет. Что сколько вообще можно лежать, когда ты мне так нужен, я вообще не понимаю?! И какого хрена ты весь в соплях? Хрена ли ноешь
как баба? Кто тебе дал право ныть? И тут он остановился. Впился глазами в застывшего Рубенса и повторил — громко и медленно:
— Кто. тебе. дал. право? Я церемониться не буду, ты меня знаешь. Вот тебе тут
все задания за три недели — почти по всем предметам. Может, и забыл чего, так
не обессудь. Сейчас полдень пятницы, с твоими способностями ты сделаешь все
к утру понедельника. И в понедельник. ты. придешь в школу. Ясно излагаю? …
Ты говорить, что ли, разучился? Убедил. Молчи и слушай меня. Внимательно.
Он взял стул, перенес его ближе к Рубенсу, все еще неподвижно сидящему на
матрасе, но, правда, уже в футболке. В стекло прилетел очередной комок каши,
Ян сжался.
— Тихо! Они еще не знают, что я здесь. Разберемся, — Каретный дождался конца
атаки, оседлал стул и продолжил. — Слушай меня. Если ты не сделаешь так,
как я скажу, это… — он указал пальцем на окно, — …не только никогда не кончится, этого станет больше. Это преследование, сосед. Авторитетно тебе заявляю. Ты хочешь, это прекратить? Еще раз, родной… Я же не могу разговаривать
с мебелью. Ты хочешь, чтобы это прекратилось?
— Хочу…
— Браво! Два слога! Победа. Я думал, будет один! Тихо, не дергайся. Я предупредил, сюсюкать не буду. У меня задача — тебя вытащить отсюда и вернуть к
нормальной жизни. Понял? И эту задачу я соплями не решу. Я вижу, у тебя их
и так тут — по всем стенам размазано… Слушаешь меня?
— Слушаю.
— Молодец. Так вот, сосед, ты не просто в жопе. Ты — в собственной жопе. Но это
и хорошо, это значит, что можешь выбраться. И я тебе помогу. В первую очередь
— помогу кое-что понять… Ответственно заявляю. Из любой ситуации есть несколько выходов. Из твоей — тоже. Первый — ты продолжаешь пускать слюни,
уходишь из школы и передвигаешься по городу в темноте. Почему? Потому что
любой сопляк из этой школы будет считать своим долгом плюнуть в тебя или
пнуть при первой же встрече. Причем, зуб даю, весть о том, что ты педик, быстро перекочует и в ту школу, куда ты переведешься. Понял? Скорее всего, после
этого ты логично кончишь где-нибудь под забором — околеешь избитый. Или —
в психушке. Там тепло, но дурно пахнет. Нравится?.. Опять голос потерял?!
— Нет…
— Умничка. Слушай дальше. Вариант, который тебе предлагаю я. Ты сделаешь
как можно больше из того, что я принес, и в понедельник придешь в школу. Са69 из 368
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мое главное — как ни в чем не бывало! Как будто гриппом болел. Ты понял?
Этого не ждет никто. Никто. И это будет залогом твоей победы. Ты же пойми,
как они мыслят: его нет, значит, все, что о нем говорят — правда. Значит, он боится. Ты понял? Если придешь, они не будут знать, что думать, растеряются, и
у тебя будет время завоевать союзников, пока их стадный мозг не придумает
новую версию и новую тактику. На это им потребуется день. Может быть, два. И
это — твое время. Ты меня понял? Не слышу!
— Да.
— Что да?
— Понял... Стараюсь.
— Блин, не тормози! У тебя чертовски мало времени! Ты слишком много потерял! Тебе вообще не надо было исчезать… Ну да ладно. Проехали. Дальше — ты
приходишь, когда уроки уже начались, чтобы никого в коридоре случайно не
встретить. Заходишь в класс минут через пять-семь после звонка — к этому
времени все угомонятся и будут вникать в материал. В понедельник первым
русский, еще один твой козырь: русичка тебя любит, поддержит, заедать не будет, из колеи не выбьет. Понял? А за время урока ты отдышишься, нарисуешь
мне чего-нибудь… Ну и последнее, самое главное — это я, — и он замолчал ненадолго, прислушиваясь к струнке: звучит! — Я теперь твоя крыша, сосед, — и
Олег гордо расправил плечи. — Эти дети, увидев, что мы с тобой вместе, не посмеют подойти. Понял? Я своих воспитал на этот счет: возле тебя будет постоянно кто-то из моих — если вдруг чего. Но первые дни я сам буду рядом… Ты
понял, зачем всё это? Ты должен показать, что можешь выйти из жопы достойно. Уже никого, конечно, не переубедить, что ты не педик, — Каретный с досадой цокнул языком, — но можно вызвать уважение сильнейших и умнейших.
Вспомни, какой ты был, когда никто ничо не знал. Спокойный, осанистый, на
язык острый. В тебя ж полшколы девок влюблено! Девки, кстати, весьма лояльны и сейчас. Тебе же только надо сыграть. Сыграть себя прежнего. Поднапрячься-то — на два дня, потом все заровняется. Тебя еще бояться будут. Уважать и бояться. Если ты выйдешь… Ты понял меня?
— Кажется, да.
— Ты же умеешь ходить поперек страха… Ну?
— Да…
— Ты готов?
— Я попробую.
— Еще раз слушай меня, сосед... пробовать можно, когда попыток несколько. У
тебя попытка — одна. Повторяю вопрос: ты готов? Ну!..
— Да!..
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— Врешь. Не готов еще… Но за два с половиной дня подготовишься. А с этой кашей… — он кивнул на окно, — не думай больше. Разберусь показательно. — Олег
встал, пару раз прошелся по комнате, закинув короткие плотные руки за спину, повернулся к Рубенсу и сказал тихо и страшно, — Если ты не придешь, ты
для меня сдохнешь. Я не люблю ошибаться в людях и не прощаю им своих
ошибок. Простить могу испуг и растерянность, тем более тебе… но не прощу
страха и слабости… Ты меня понял?
— Да… Я приду.
— Точно?
— Точно.
— Так я пошел?
— Ну да… Спасибо.
Олег кивнул.
— До понедельника? — еще раз обернулся он от двери, с недоверием глядя в заплаканные светло-серые глаза.
— До понедельника. — Ян старался держать спину прямо.
— Я в воскресенье позвоню. Проверю. — Олег погрозил пальцем.
— Хорошо…
И Каретный ушел.
Ну ребятёнок же совсем… — с досадой сжимал губы Каретный, спускаясь по
лестнице, — ну как же бросить-то его… Сожрут же!
Ян оделся. С трудом преодолевая слабость и дрожь в руках и ногах, достал из
принесенной сумки тетради, разложил учебники и сел за стол.
В тот день ни одного задания сделать не получилось.
Но вечером он поел. На кухне. Со всей семьей.

ОТМОЛЧИМСЯ
Юля действительно жила далеко, из-за ремонта дорог действительно были
пробки, и в галерею они опоздали не на полтора часа, а на два. И Эльза действительно была готова их убить — Яну срочно необходимо утвердить семь рецензий на трех языках. Он утвердил... В конце концов, Холостов уволок изможденного Рубенса на балкон, сунул ему в руки большую чашку кофе, закурил.
Вид с балкона галереи открывался на парк и на прудик, где плавали утки. Май
был теплым, ветер слабым. Рубенс прикрыл глаза: наконец-то можно забыть и
студентов, и подготовку к выставке, и рецензии, которые Эльза писала за него
по-настоящему хорошо, и непонятно, зачем до сих пор все с ним утверждает.
Слышно, как где-то невдалеке едут по бульварам машины. Внизу простучали
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каблуки. Можно весь день забыть. И Юлю можно забыть. И тут — как удар в ухо
— Холостов:
— Расскажешь?
— Что? — Ян вздрогнул.
— За что так разозлился на эту девочку?
— Она полезла, куда ее не звали, — не даст забыть...
— А ты всегда лезешь только туда, куда зовут? Что за шоу ты устроил? Тебя тот
парень в восьмом ряду звал? Для кого было выступление? Ты перед кем рисовался?
Холостов смотрел с балкона вниз, и сам не понимал, ждал ли он честного ответа или и так его знал. Пауза перестала быть «мхатовской», кто-то явно не знал
свой текст.
— Отмолчишься? — с некоторой надеждой спросил Костя, не сводя глаз с уток.
— Отмолчусь, — Ян разглядывал облака.
Рубенс тихо радовался тому, что Костя не требует ответа, а Костя уже боялся
этот ответ получить, он продолжал спрашивать себя: неужели Ян все во мне видит?.. Но ответ услышать ему, пожалуй, не хотелось. Обоим лучше говорить о
Юле.
— А на нее ты разозлился, как только она спустилась. Я видел. Она и сказать-то
ничего не успела. За что ты?
Ян скривился. Глупо признаться, что он чувствовал угрозу: такие глаза на него
смотрели… Он как будто видел их уже, но ведь это невозможно, он бы запомнил, как запоминал любые лица. А глаза эти видели его насквозь. Кто же захочет, чтоб его видели насквозь! Эпизод в лифте и вовсе заставлял Рубенса вздрагивать и он даже потряхивал головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее воспоминания. Но забывать он не умел, и хлипкая кукла-недодевочка стояла перед ним, будто настоящая, прижимая к себе дурацкий портрет, и выворачивая
на изнанку страшную тайну, которую Ян защищал из последних сил. Каким-то
чудом он знал, что она видит еще больше, чем говорит, хотя, казалось бы — уж
куда больше? Глупо все это, таинственно и неубедительно. Паранойя, страхи,
комплексы. Вряд ли Костя ждет сейчас подобных философских этюдов. Видя,
как он набирает воздух, чтобы, видимо, повторить вопрос, Рубенс выпалил:
— Костя, ты любишь своих фанаток?
— Ну, смотря что с ними делать! — Холостов прищурился, самодовольно скривил губы, склонил голову набок, как будто прицениваясь к кому-то.
— Ну а мне с ней что делать?
— А кто тебе сказал, что она твоя фанатка?
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— А чего она так на меня пялилась?
— А чего тебя это так разозлило? Ты разве что не пнул ее, когда отправил на место. За что? И о какой болезни она говорила?
Сопротивляться Холостову бесполезно… Ян даже обвинил его в коварных и
подлых планах, в попытках склонить к гетеросексуальным отношениям, чем
заставил Костю смеяться в голос.
Но каждый день он продолжал задавать Яну вопросы из одной обоймы: чем вы
оба больны? Почему ты разозлился? Чем она так сильно тебе не понравилась?
Почему так долго ее провожал? Что она тебе сказала? Так продолжалось неделю. Рубенс бесился, но взорвался он по другой причине. Выяснилось, что Костя
за эти дни уже съездил к Юле, уже с ней почти подружился и пригласил ее в
гости.
— Куда? — чуть не задохнулся Ян.
— К нам, — спокойно ответил Холостов.
Перед Рубенсом в полный рост встала настоящая угроза. И что делать?Сбежать,
чтобы Юля не углядела в нем еще чего-нибудь, глубоко запрятанного, или
остаться, чтобы хоть как-то контролировать их с Костей общение. Однако, судя
по тому, что поведение Холостова пока не изменилось, Юля ничего еще ему не
выдала… Остаться.
Ян боялся, продолжал злиться, но у него получалось вести себя вполне уверенно: уроки Эльзы не прошли даром, и теперь он с кем угодно мог представить
себя на пресс-конференции: «Держись расслабленно и слегка небрежно, пусть
думают, что тебя не волнуют их вопросы, — интереса будет больше». Эти слова
Эльзы он повторил про себя много раз, прежде чем сообразил — зачем ему еще
больше Юлиного интереса?! Но было поздно.
Костя общался с гостьей действительно легко, сама она по-прежнему говорила
мало. Глаза ее — большущие и голубые, казались всегда готовыми заплакать...
Ян называл ее тщедушной недодевочкой, Холостов предпочитал слово «куколка».
— Она красива, Рубенс! Она мне нравится, — любовался Юлей Костя.
Этого еще не хватало! — сходил с ума Ян, зная, с какой легкостью добивается
этот донжуан расположения любой женщины. Но он видел, кто на самом деле
нравится Юле, и решил пойти ва-банк. Не зная, как победить Костю, как отрезать их друг от друга, как не дать ему влезть через нее в свои тайны, Ян решил
сам стать Юле другом. Это оказалось более чем легко, и вскоре он даже расслабился, поняв, что такую преданность, какую дарила ему эта полупрозрачная
девочка, он еще не встречал, и вряд ли встретит. И спустя некоторое время, когда страх перестал застилать глаза, Ян увидел, что нечего ему бояться, не раскроет она никому его страшные тайны, никогда не выдаст, не сдаст, не предаст.
73 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

И Рубенс выдохнул. Юля стала появляться в пентхаусе чаще. У нее даже появилась некая обязанность — подбирать для Яна книги по теме замысла или
просто по любой нужной ему теме. Каким-то, опять же необъяснимым образом,
она чувствовала, какие авторы окажутся ему по душе, а каких стоит предлагать только при крайней бедности материалов по предмету.
Костя, в итоге, плюнул, признав свое поражение. Нет, Юля не интересовала его
как женщина — он любил, когда “есть за что подержаться”, но то, что до тайн
Рубенса с ее помощью не добраться, он уяснил довольно быстро. Костя был нужен ей только при затруднениях с английским, — часто литературы, необходимой Яну, на русском не было. Итак, убедившись, что сражение проиграно, Костя
отступил.
Зато завелась Эльза. Она с самого начала отнеслась к новой гостье холодно и
высокомерно, ее раздражало раболепие в этих куклообразных глазах. Еще
больше ее возмущало, что притащил это тщедушное создание именно Холостов.
Эльза как женщина, знающая мужчин, не могла поверить, что у самого Кости
были планы на эту “доску”. Так зачем все это затевалось? И кем? Деловая
женщина не могла вникнуть в суть Костиной провалившейся интриги. Да ей и в
голову не могло прийти, что были у него какие-то тайные планы, потому что
уж кто-кто, а Холостов был наихудшим политиком и интриганом из всех знакомых ей мужчин. Непонимание злило ее еще больше.
— Ты просто ревнуешь, Эльза, — отмахивался Холостов, — привыкла быть единственной женщиной в жизни Рубенса?
Костя так и не встал на ее сторону, продолжая защищать “куколку” от любых
нападок “королевны”. Эльза бы стерпела, смирилась, в конце концов, ее статусу
эта недокормленная барби точно не угрожает, но вот Ян стал общаться с Юлей
больше и чаще, и — кажется, ближе, и Костя продолжает защищать этот ходячий скелет! Я все равно незаменима, — твердила себе Эльза. Предел ее терпению наступил, когда Юля осталась ночевать в пентхаусе.
— Эльза, я не понимаю, что с тобой? У них там свет горит! Они просто общаются! Что между ними вообще может быть? Ты что, правда — ревнуешь?
— Костя, чего ты орешь?
— Да ты сама сейчас орала громче меня! Давай, мамочка, сходи, выгони девочку. А то вдруг сыночек примет другую религию, да не с тобой, да?
— Холостов... я ведь найду способ тебе отомстить.
— Да брось ты, Эльза! — он опять махнул рукой, не придав большого значения
ни своим, ни ее словам.
Но Эльза не бросит... Она простит: они давно дружат, живут в одном доме, им
одинаково дорог Рубенс, они уже не раз ругались, и это нормально, когда все
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так близко на одной территории и во всех делах тоже вместе... Она простит. Но
не бросит и не забудет.
— Ну перестань, Эльз... Ничего между ними не будет. Ну? — он приобнял ее за
талию. — Красотка! Кто ж с тобой станет тягаться? Они разговаривают.
— Как-то много в последнее время, — Эльза вывернулась из Костиных объятий.
— Так и что?
— А ты знаешь о чем, Костя? Ты знаешь — о чем — они так много разговаривают?
Эх, хотел бы он знать! Но подслушивать — не его стиль.

ЧЕРЕЗ ДВЕ ПАЛАТЫ
Все случилось за пару секунд. Но когда Эльза вспоминала эти секунды, события проплывали в памяти как при замедленной перемотке. Они идут, о чем-то
разговаривают, охранники уже готовы открыть дверцы машины, но почему-то
Артур медленно берет Яна за локоть, а голова его повернута куда-то вправо.
Эльза шла позади них и обратила на это внимание. Рубенс еще приостановился,
хотел, чтобы они все выровнялись, и вдруг Артур резко толкает его. Так резко,
что Ян почти отлетает, сшибая Эльзу. Артур вскидывает правую руку и, разворачиваясь, падает на Яна. Раздаются хлопки. Кто-то кричит…
Что кричала она сама, Эльза поняла не сразу. Потом кричали уже все. Она приподнялась и увидела страшную картину, которую долго еще будет вытравливать из памяти…
На спине, раскинув руки, лежит Рубенс и неестественно тупо смотрит в небо. На
него так же неестественно тяжело падает Артур, и когда его голова ударяется
Рубенсу в грудь, из горла Яна с резким хрипом вырывается фонтанчик густой,
почти черной крови, заливает пол-лица, он закрывает глаза и голова его падает
набок. Артур лежит на нем, не шевелясь.
Все неестественно быстро! Эльзе казалось, что кричит она очень долго. А охрана бежит очень медленно. Еще хлопок, и кто-то упал — между ними и машиной.
Краем глаза Эльза видит, как охрана разворачивается и бежит к упавшему, а
сама все смотрит и смотрит на лицо Рубенса. Неживое, залитое кровью лицо…
В Центр хирургии и травматологии в тот вечер одновременно поступило три
пациента. Ян Рубенс с проникающим ранением в область правого легкого, Артур со сквозным ранением левого легкого. И нападавший, кому Артур раздробил и правую ключицу, и плечо, выстрелив подряд три раза, а другой охранник
прострелил правую ногу чуть выше колена, чтобы не убежал.
— С таким калибром можно было нас обоих прострелить насквозь. Как живы
остались — не пойму, — говорил Артур Эльзе, когда пришел в себя.
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— А ты знаешь, что это тот самый, кто на пресс-конференции задал вопрос про
Панфилова? — Эльза нервно бегала по палате. — И он же звонил мне перед самым выездом за несколько дней до презентации. Я вспомнила его голос. Помнишь, когда я подумала…
— Помню, — оборвал ее Артур. — Есть предположения, кто он?
— Ни единого!
— Как Рубенс?
— Очнулся…
— Насколько тяжел?
— Врачи говорят — недели две, и будет как новенький. Все обошлось. У тебя
хуже…
— Я должен завтра встать на ноги…
— Даже не думай!
— Я не буду думать, я встану… Где этот?
— Через две палаты. В коридоре два мента.
— Почему два?
— Потому что так распорядилось их начальство. Видишь ли, тут, пока вы оба
спали, самый-самый сделал заявление, что Рубенс — наше национальное достояние, и я, говорит, думаю, что будет сделано все для того, чтобы… ну и так
далее. Через час в больницу понаехали и люди в штатском, и куча чиновников.
Кого тут только не было!
— Это сказки на ночь?
— Это события тех трех дней, что ты пролежал без сознания.
— Трех дней?
— Да. А ты думал, все вчера случилось? — Эльза вздохнула. — Еще Каретный
приходил. Все радовался, что каждые два года имеет счастье навещать Рубенса
в какой-нибудь больничной палате. И смех, и грех. — она всплеснула руками, —
сказал, что у нашего друга самая опасная профессия в мире. И что он больше не
знает людей, которым «везет» с такой завидной регулярностью… Он тоже выставил своих парней. В общем, вся больница в двойном кольце оцепления. В
первом милиция, во втором — бандиты.
— Красивая картинка… Вернемся к стрелявшему. Он пришел в себя?
— Может, мне его проведать? — Эльза возмущенно вздернула голову.
— Ах, что вы, что вы, мэм! Это ниже вашего достоинства, — процедил Артур. А
потом сказал очень жестко: — Узнай.
Закрыл глаза и отвернулся, насколько позволяли трубки. Завтра надо встать.
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Артур встал. И пришел в палату к Яну.
— Ты доложен вспомнить, где его видел. Ты говорил, что видел его.
— Я вспомнил…
— И где?
— У Панфилова в кабинете… одиннадцать лет назад…

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ГОД
Эту историю кроме тех, кто в ней участвовал, знал только Каретный.
И Костя. Отмечали пятилетие знакомства и дружбы. Пентхаус Рубенс к тому
времени уже выкупил, и вот, на той же огромной кухне, снова вдвоем они пили
пиво, болтая о чем-то. Работал телевизор.
— О! Про геев говорят, — Костя повернулся к экрану.
— Уже не ново.
— Давай послушаем? Уж тебе-то должно быть интересно…
Человек с длинными черными волосами рассказывал о том, как он создал
семь лет назад первый в стране клуб психологической помощи мальчикам,
осознавшим свою нетрадиционную ориентацию.
— Тогда мы существовали нелегально, снимали подвальное помещение, прикрывались вывеской «творческий клуб», изобретали разные формулировки для
объявлений в газетах: «Если ты не такой как остальные, если ищешь “своих”…
“если тебя никто не понимает, и ты думаешь, что ты такой один», и давали телефон. Мы разработали Эзопов язык для телефонных разговоров, чтобы «расслышать» тех, кто звонил именно по поводу своей ориентации. И чтобы они нас
расслышали. За полгода ко мне пришло около сотни школьников! Я помню,
как почти каждый из них в первом же открытом разговоре со мной просто плакал. Им было очень тяжело. Всем. У нас работали психологи… Я могу сказать,
что здесь, в Канаде, где я живу уже три года…
«Никита Панфилов» — прочитал Костя в титрах.
Рубенс запустил в экран бутылку. Скотина! Полетела вторая. Сволочь! Холостов вскочил и выключил телевизор. Да ты что делаешь?! Что случилось?! Ян
сидел с ногами в кресле, обхватив голову руками, раскачивался из стороны в
сторону. Ян! Что с тобой? Костя сел перед ним на корточки, сжал его запястья.
Что с тобой? Ты его знаешь?
Рубенс его знал.
Ян был одним из тех, кто пришел семь лет назад, после окончания школы, к
Панфилову — по одному из тех самых объявлений. И как-то само собой получилось, что уже через пару месяцев переехал к Никите, который с готовностью
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превратил свою маленькую двухкомнатную квартиру в мастерскую для нового
молодого любовника. Рубенс был счастлив. Он уже не терзался своей ориентацией, не чувствовал себя одиноким, непонятым, виноватым. Рисовал много и
спокойно.
Никита всегда все понимал, был терпелив к бессонным ночам Рубенса, к раскиданным рисункам, к нервозности Яна, особенно в периоды, когда задуманный образ никак не ложился на бумагу. Умел решить любую проблему. Никогда ни в чем Яна не упрекал, был немногословен и разговаривал в основном
тихо. Почти никогда не кричал…
Но иногда Рубенсу казалось, что он совсем не знает этого человека. Особенно,
когда в моменты ссор натыкался на абсолютно холодные глаза Панфилова и
его слишком спокойный и подчеркнуто тихий голос. Как будто не его глаза, не
его голос... Словно откуда-то изнутри рвался другой человек. С трудом удерживаемый... жестокий, страшный. Тогда глаза Никиты говорили: “не доводи
меня”.
Иногда, после таких ссор Ян подумывал уйти. Но страх остаться опять в одиночестве, среди толпы, считающей тебя изгоем и уродом, удерживал его рядом с
Никитой. И когда их бури утихали, снова становилось спокойно, и можно ночью
заползти под одеяло и уткнуться в теплую шею. И крепкая рука обнимала
спросонья и прижимала к груди. А потом можно было и не спать до утра. И Ян
опять оставался.
Роман продолжался чуть больше года.
Ян закончил расписывать стены в последнем отсеке клубного коридора, остался доволен и пошел в кабинет к Никите — поделиться радостью и позвать посмотреть, что получилось. Светы, секретаря, не оказалось на месте, и Ян открыл дверь. Уж ему-то можно!
Боже мой… как банально…
Панфилов спешно оттолкнул от себя мальчика.
— Это наш новичок, Ян, — сказал он, как ни в чем не бывало.
— Ты теперь так в клуб принимаешь? Обряд посвящения? — Ян посмотрел на
мальчика мельком и только один раз. — Ему же от силы пятнадцать.
— Шестнадцать.
— Принципиальная разница.
— Поговорим дома, — все так же тихо звучал Панфилов.
— Мы не будем говорить дома.
— Ян, мы поговорим дома. Человеку наши с тобой выяснения не интересны.
— Мне плевать, что ему интересно! Мы не будем говорить дома!
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— Тихо... — и вот он опять — этот намеренно едва слышный голос, этот железный тон, — Ян, закрой дверь.
— Он не первый такой, да? Не первый? — заводился Рубенс.
— Не ори. Закрой дверь, я сказал.
Ян вылетел из кабинета. Едва не сбил с ног вернувшуюся Свету, и бегом кинулся домой. Ему показалось, что Света посмотрела на него с сочувствием и сожалением. Она ведь, наверняка, всё знает и знала! Почему она такая ласковая со
мной всегда? Из жалости? Из жалости! Рубенс бежал по улицам, едва успевая
смахивать слезы. Соберу вещи! Уйду! Перед глазами возник образ Деда Мороза
в толстых вязаных перчатках с рыжей заснеженной бородой. Он не общался с
Жуковским почти год, даже не звонил, и вот ему опять нужна сказка для несчастного подростка.
Ян влетел в квартиру, почти ничего не разбирая от слез. И тут же кто-то схватил его за свитер и сильно ударил спиной об стену…
Никита уже ждал его дома.
— Ты никуда не уйдешь, — и снова стукнул о стену спиной. — Никуда ты от меня
не уйдешь. Ты слышишь?
— Уйду, — с трудом выдохнул Ян. — Уйду.
— Никуда! — к удару о стену добавился кулак в грудь. Сильный удар, и вдох застрял посреди диафрагмы.
Никита был сильнее, выше, крупнее, намного старше. Он прошел армию, занимался спортом, сам тренировал мальчиков в клубе. Основами рукопашного боя
владели у него все, и Рубенс тоже, но это были только основы. Применить их в
реальном бою, да еще против тренера, — слишком сложно… Особенно сложно,
когда слезы заволакивают глаза и чувствуешь себя девчонкой — маленькой,
обманутой и беззащитной, сам себе противен, и даже не хочется сопротивляться: и пусть убьет — так мне и надо.
— Ты меня понял? — настаивал Панфилов, снова схватив за грудки и опять
спечатав в стену.
— Уйду, — почти беззвучно выдавил Ян, еще не понимая, что это не последний
удар, и думая только о том, куда будет складывать вещи. И еще о том, как он
бездарно наивен в человеческих отношениях. Вспомнился Каретный. Он бы
подсказал… Он людей чует…
Ян выдохнул, а вдохнуть не получилось. Панфилов бил в живот. Еще раз… что
ты делаешь? Нет, не может быть. Ты со мной так не можешь. И снова, но уже
слева. А потом Ян отлетел в другой конец коридора. Ты. От меня. Никуда. Не
уйдешь. Уйду. Ян попробовал встать. Нет, мой сладкий. Голос Панфилова звучал неправдоподобно холодно и жестоко.
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Сильные руки подняли его за шиворот и швырнули в комнату. Угол стола
впился куда-то между ребер, что-то отчетливо хрустнуло внутри и зажгло. А
тело снова поднималось над полом и опять отлетело дальше в комнату. И
опять. И еще раз… Что ты делаешь? За что?! Рубенс закрывал руками глаза.
Только бы не потерять глаза! Как я буду рисовать? И снова эти руки, и снова. И
казалось уже, что они никогда и не были ласковы с ним, не исследовали его
тело, а голос этот никогда не был нежным, не шептал на ухо ласковые слова.
Иногда Ян открывал глаза в надежде увидеть лицо человека, который его так
нещадно бил. Кто-то другой… не Никита… кто это? Но он видел только линолеум в коридоре, опять палас в комнате, части мебели, пол, стены, опять пол.
Что-то падало и разбивалось, тяжело хлопнул мольберт, загремел об пол телефон, рухнула этажерка, и глухо захлопали книги. За что?! Это не я тебе изменял! Это ты! Слова не шли дальше горла, а Панфилов молчал и только резко
выдыхал носом, когда поднимал уже и так безжизненно обмякшее тело для
нового броска... Казалось, это издевательство длиться уже слишком долго, чтобы остаться в живых.
Ян лежал лицом вниз. Внутри справа что-то царапало, кололо, толкало и жгло.
Ребра? Никита, за что ты меня так? Это не ты… И вдруг он почувствовал, что
руки стаскивают с него штаны. Нет. Только не это.
— Никита! За что? — хрипел он сквозь боль. — Что ты делаешь…
И ни слова в ответ.
— Никита, мне больно… дышать… трудно — сипел Рубенс через час, когда пытка
закончилась. Он не мог встать, не мог сесть, не мог пошевелиться, даже перевернуться на спину не получилось. Каждый вдох и выдох отдавались невыносимой болью во всем теле. Он чувствовал в горле вкус крови. — Вызови врача…
Я же умру… — последнее слово совсем где-то потерялось…
— Алло, «скорая»? Примите вызов. Здесь избили человека. Очень серьезно. Похоже на перелом ребер и внутреннее кровотечение. Возможно, легкое порвано…
Я? Друг. Пришел, а он лежит.
— Никита… что с тобой стало…
Панфилов ногой перевернул Яна на спину.
— Хватит ныть. Расплакался тут, как девка. Больно, что ли? — он проговаривал
слова опять тихо и подчеркнуто четко, натягивая на Рубенса джинсы и застегивая ремень, — Ты у нас мальчик сильный, выдержишь, — и хлопнул Яна по
бедру, — Чего ты смотришь так жалостливо? Тьфу! Противно. Подумаешь, порвал маленько, не рассчитал чуток. Ничего, зашьют, если что, — и он пошел
мыть руки, а потом открывать дверь «скорой». Как в тумане зашептали вокруг
чьи-то ноги, застучали вопросы. Кто-то наклонился над ним, проверил пульс,
приподнял веко, но Ян ничего уже не видел.
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Очнулся в палате — большая, белая, со всех сторон что-то постукивает и пикает.
Слева и справа еще несколько коек. Реанимация? Рядом сидел человек в милицейской форме.
Сказать — кто? Нет. Скажу, что я их не знал.
Почти неделя в реанимации, трубки из носа, трубки из легких, каждые два часа
уколы и унизительный катетер. А рядом — такие же полутрупы, трубки, стоны.
Хрустят резиновые подошвы медсестер, звякают в эмалированные лотки использованные иголки. Звуки носятся по огромному кафельному помещению,
отлетают от стен и ищут место, где приземлиться, поселяются в твоих ушах. И
кажется, что все вокруг мертвы, а врачи и сестры — фантастические машины:
не говорят ни слова, и выполняют, по сути, одни и те же движения, — проверяют капельницу, смотрят на аппараты над головой, заглядывают в глаза, что-то
пишут в карту и уходят. Все нереально, и кажется, что ты в другом измерении,
где нет ни Жуковского, ни Каретного, и вообще ни одного человека из тех, кто
мог бы тебя понять. Пустота и одиночество. И думаешь, что никто никогда не
придет. Опять. Как когда-то давно, посреди междугородной трассы...
Ян вообще не верил, что его когда-нибудь выпишут, и очень удивился, когда
через несколько дней был переведен в общую палату. Там оказались живые
люди. Реальность потихоньку возвращалась.
Дня через два под вечер пришла Света. Он ее совсем не ждал…
— Здравствуй, миленький, как ты?
— Плохо… — еле выдавил Ян.
— Я знаю, кто это сделал.
— Не говори никому…
— Янчик, светлая ты душа… Сдай ты его. Ты ведь о нем ничего не знаешь…
— Я прожил с ним год.
— И все равно ничего не знаешь…
Что Ян должен знать? Что все время был у него не один? Он уже понял. Света
только вздохнула, с еще большей нежностью и нескрываемой жалостью глядя
на Яна. Он смотрел на нее из-под бинтов:
— Я когда-нибудь тебя нарисую. Ты красивая.
Света слегка улыбнулась. Болезненно худая, невысокая, ярко-рыжая, и лицо
все в веснушках, и глаза большие-большие, а ресницы темные. Рубенс понял,
что ее лицо его успокаивает. Они долго молчали.
Боже мой, милый мальчик, как рассказать тебе теперь, что твой любимый человек продает своих подопечных? Что он устроил публичный дом из того, что
должно было стать убежищем для этих ребят? А ты жалеешь его, не хочешь его
выдавать… Как тебе сказать? Ты же умрешь от горя…
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— Света, найди моих родителей. Пусть ко мне придет Жуковский. Я дам тебе
телефон.
— Хорошо, найду.
— Только не говори ему! Скажи, что я просто подрался на улице.
— Он не поверит…
— Скажи, что их было несколько.
— Ты сам все расскажешь. Хорошо?
— Хорошо.
— Я приду к тебе еще. — И она хотела встать.
— Скажи мне… — остановил ее Ян, — Мы ведь с тобой никогда толком не общались… Ты давно знаешь Никиту?
— Да. Я была девушкой его старшего брата. Когда он погиб, мы решили с Никитой, что останемся рядом.
— Ты с ним спала?
— Давно.
— Он всегда был таким?
— Нет. Он очень изменился в последние два года.
— Почему?
— Деньги. Легкие деньги.
— Откуда?
— Я потом расскажу. Расскажу. Но — потом.
— Он может стать прежним?
— Вряд ли… — Света медленно покачала головой.
Никита всегда был склонен к жестокости, и брат был единственным, кто мог
удерживать его, удерживать. Какое-то время Света была таким человеком, но
когда Никита

увлекся мальчиками, отдалился и постепенно превращаясь в

совсем другого человека…
— Но ведь это не из-за мальчиков? мы… не все такие.
— Нет. Это от вседозволенности… Янчик, пойми, Никита — состоявшийся преступник.
— Не говори так…
— Не говорить? Ты посмотри, что он с тобой сделал!
— Света… не надо.
— Что не надо? Не надо напоминать тебе, что ты лежишь в гипсе? Что капельницу до сих пор не снимают?! Что только позавчера ты стал дышать самостоя82 из 368
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тельно?! Прости… я не буду больше… — она похлопала себя по губам кончиками пальцев. — Но ты так наивен! Ты всем веришь… Так нельзя. Тебя очень легко обмануть.
— Я прожил с ним год, Света. Это был очень хороший год. Я не хочу его перечеркивать.
— Он его перечеркнул! И тебя не спросил. Сдай его. Расскажи им…
Ян не ответил.
Света встала, поцеловала его в лоб, обещала, что найдет Жуковского и придет
еще, и вышла из палаты. А Ян подумал, что слезы вообще отвратительны, но
еще более отвратительны, когда стекают по вискам в уши.
Пришла медсестра, вытерла ему лицо, сменила капельницу, проверила трубки,
напомнила про кнопку вызова и вышла. Ночь Рубенс проспал неспокойно.
Опять все ныло и болело, постоянно текли слезы. Хотелось перевернуться, любое движение причиняло боль. Ужасная ночь.
И вдруг откуда-то из прошлого прозвучала фраза:
— Ну что, сосед! Глазки раскрой, на меня погляди.
Рубенс почувствовал, как сквозь веки пробивается солнечный свет. На стуле
возле кровати, в накинутом на плечи белом халате, развалился Каретный.
«Олег!» — хотел закричать Ян, но из горла вырвался только хрип.
— Вижу, вижу: рад. Не напрягайся. Я тоже рад. В экстазе! Смотрю на тебя и думаю — какое счастье на этот раз случилось с моим соседом? Какая радость! Нечеловеческое везение!
Рубенс улыбался, не сводя с Олега глаз:
— Как ты меня нашел?
— Молча… Так что? Говоришь, ты этих подонков не знаешь?
— Нет…
— Ага, — и Каретный подался на стуле вперед, — значит, говоришь, зашел в
квартиру, а тут тебя и схватили?
— Да.
— Говоришь, воры были?
— Откуда ты знаешь, что я говорил?
— Догадайся.
— Я только лейтенанту говорил.
— Ну вот и умница. Больше говори лейтенантам.
— Но…
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— Тихо. Если ты думаешь, что тебе кто-то верит, ты сильно ошибаешься. И врачи на «скорой» — не дураки, и я не дурак. Знаешь, что врач со «скорой» сказал?
Что человек, что встретил их в квартире, был взмокшим, вспотевшим. Понял?
— Ян помотал головой. — А костяшки на руках у него были стерты. Не сбиты,
стерты. Обо что-то не слишком твердое. То есть, по морде он никого не бил, но
то, что бил — врач не сомневается. А еще я читал твою карту. Увлекательнейшее чтиво. Сотрясение мозга, двадцать восемь гематом разной степени тяжести. Спиральный перелом локтевой кости. Он тебе руку выкрутил с такой силой, что сломал. Удерживал?
— Я не помню…
— Никак не сдаешься, да?… — цокнул Каретный. — Еще два закрытых перелома,
три трещины в разных костях, внутреннее кровотечение, разрыв легкого. И не
только легкого! — торжественно заключил он.
— Господи… — Ян отвернулся.
— Продолжать?
— А есть еще что-то? — шепотом спросил Ян.
— Есть. Есть имя… Имя. Скажешь?
— Я не знаю…
— Ну, тогда я знаю. Никита Панфилов его зовут. — Рубенс широко открыл глаза
и уставился на Каретного. — Слушай меня, сосед. Я понимаю, почему ты его
ментам не сдашь. Очень понимаю. Правильно. Суды, свидетельские показания,
очная ставка, следственный эксперимент. Сплошное издевательство. А потом
твое дело будут вслух зачитывать следаки своим друзьям на какой-нибудь попойке… Да, да, стыдно. Но это всё опять сопли. Он и так под подозрением, все
ждут только твоего заявления. Его не будет, я понял. Но хочу другое сказать.
Ты хоть знаешь, чем твой дружок занимается уже больше года? — Ян опять помотал головой. — Хочешь знать?
— Нет…
— Правильно. Побереги нервы. Но либо разуй глаза и догадайся, либо ты всетаки дурак. А ты — дурак! — вдруг заорал Каретный, резко встал и заходил по
палате. — И не реви опять! Терпеть не могу… У меня сегодня день рождения,
между прочим. Совершеннолетие по-американски. Можешь меня поздравить...
Не слышу!
— Поздравляю… — тихо-тихо, еле-еле произнес Ян.
— А ты мне тут — такой подарок!… специально ты, что ли вляпался… Два года у
тебя тишь да гладь. Я уж подумал, что и не будет повода больше увидеться. А
тут — на тебе.
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— А ты за два года не изменился совсем, — Рубенс попытался сквозь слезы
улыбнуться.
— Да? — Каретный снова сел.
— Ага. Такой же хам, — шмыгал Рубенс.
— Хам, да. Это я. А как ты хочешь? Это работает. Я просто сопли не жую, ты же
знаешь.
— Я про тебя иногда в газетах читаю, — Ян все шмыгал и шмыгал, и надеялся,
что про Панфилова Олег больше не заговорит, — Ты крутой.
— Все круче и круче! — и Каретный довольно усмехнулся, — Но давай-ка продолжим. Я могу его наказать.
— Не надо.
— Ты — точно дурак.
— Я прошу тебя, не надо…
— Ты идиот.
— Не надо.
— Ты просто придурок.
— Хватит.
— Я могу уйти, сосед. И никогда не появляться больше.
— Не уходи…
Олег долго молчал, сложив руки на груди, и разглядывая лицо Яна.
— Да… кто ж тебя тогда защитит…
— А зачем тебе меня защищать? Я же просто...
— Слушай, мне твоя исповедь нахрен не нужна, я в курсе, кто ты… Но человек
ты хороший, — и Олег как-то полувиновато усмехнулся. — Таких мало… — Ян
удивленно вскинул на него взгляд. Каретный глаз не отвел. — Мало, — повторил он. — Уж я-то знаю…
— Его ты знаешь?
— Лично — нет. О нем — да.
— Зачем?
— Зачем знаю? Работа у меня такая. Знать всех — и на своем, и на соседних полях.
— А тебе есть, что с ним делить?
— Мне — нечего. Другим есть что. Мне жалуются.
— На что?
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— Ты же только что сказал, что знать не хочешь! Вот и не знай, раз сам не допетрил. Зачем тебе теперь?
— Нет. Ты уже второй, кто говорит о каких-то его делах. Скажи мне.
Каретный тяжело вздохнул, не сводя глаз с Рубенса:
— Дурачок ты, дурачок… Мне девки мои жалуются: он своими мальчиками у
них клиентов уводит.
— Нет.
— Да.
— Нет...
— Да еще раз. Твой дружок — молодец: нашел нишу.
— Не верю…
— Да ради бога.
Долго молчали. Очень долго. В какой-то момент Ян выпал из реальности. Наплывали воспоминания — счастливые, теплые… Наивные. Разбитые. Раздробленные о мебельные углы, беспощадно скрученные за спину… Хотя Ян и без
этого не в состоянии был сопротивляться.
Каретный наблюдал.
— Да очнись, сосед… я тебе больше скажу — ты был единственным, кого он не
продавал.
— Мне бы кто-нибудь из них сказал…
— И кто ж тебе такое скажет?
— Я же с ними со всеми общался…
— Общался, да не о том. Я тебя уверяю, они и между собой ничего не обсуждали.
Панфилов твой — тот еще змей… он их всех так придавил, там мало никому не
кажется… Ну хорошо, давай опять помолчим, — Каретный недовольно скрестил
руки на груди и закатил глаза.
— Олег… Почему ты мне не сказал раньше? Почему ты меня не нашел?
— Еще чего? Если у тебя все зашибись, я тебе зачем? А твой выбор — твое дело.
— Боже мой, как мне стыдно…
— Опять начинается!
— Они все смотрели на меня, и что они думали?
— Тебе какая разница, что они думали?
— Большая! Я тоже должен был быть среди них!
— Ну, я думаю, что и стал бы, в конце концов. Только ведь ты бы не выдержал.
Ты б на себя руки наложил.
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— Наложил бы...
— А может, и не только ты…
— В смысле?
— В смысле, в другие тоже могли не выдержать. Ребята приходят, потом пропадают. Панфилов говорит, что человек уехал из города, и все ему верят. А
сколько народу у вас так «уехало»?
— Боже мой, — Рубенс хотел поднять руки, чтобы закрыть лицо. Не
получилось...
— Да не расстраивайся, сосед. Далеко не все они покончили с собой. Кто-то просто попал в больницу, как ты… Ладно, хватит на сегодня, пора мне. У меня там
ресторан, девки, все дела… А ты подумай, — Каретный встал, и уже в дверях
обернулся, — я зайду через денек.
— Подожди!
— Да?
— Что ты хочешь с ним сделать?
— Тебе зачем знать? Это мои дела, — Каретный снова закрыл дверь в палату. —
Не убью, это точно.
— Мне мальчишек наших жалко…
— Да ты что? Не может быть.
— Пусть он в тюрьму сядет…
— С ума сойти. Рубенс! Ты не от мира сего. Тебя твоя собственная задница заботит меньше, чем чужая. Не понимаю.
— Пожалуйста, закрой его… если сможешь... — грубость Каретного Рубенс проигнорировал.
— Закрою.
— Только не убивай никого.
— Пусть живут, — Каретный кивнул и вышел.
«Хотя, знаешь, как получится… — пробормотал он уже за дверью… Хороший
вышел маневр. Люблю ощущать себя санитаром леса…» И он быстро зашагал по
больничному коридору. Впереди и сзади по двое шли охранники, один из них
подал ему большущий как кирпич мобильный телефон. Каретный набрал номер.
— Это я. Помнишь наш вчерашний разговор?.. Стартуй.
Он отключил трубку и с чувством выполненного долга направился к своему
кортежу.
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ИЗВИНИТЕ, Я ОПОЗДАЛ
Четверых «кашеваров» бойцы Каретного выследили в тот же вечер. Расправа
была циничной. В понедельник после уроков, всех четверых собрали в спортзале, принесли четыре ведра, доверху наполненных давно остывшей овсянкой.
По старшим классам пустили сарафанную весть: сейчас в спортзале будет
спектакль. Режиссер — Бандос. Приглашаются все желающие. Будет весело.
Народу собралось прилично. Каретный пришел сам. Четверка стояла на коленях посреди зала, перед каждым — по ведру.
— Эти люди обидели моего друга. Обидели некрасиво. Мне это не понравилось.
— Олег в такт речи вышагивал перед коленопреклоненными, заложив руки за
спину. — Я хочу, чтобы все поняли: это ждет каждого, кто осмелится повторить
их подвиг, — остановился. — Бить не буду. Неинтересно… Жрите, уроды. Каждый
— по ведру. И жрите лучше сами. Иначе будем в глотку силой запихивать. Сожрать всем и всё. Что вылезет обратно, будете вылизывать, так что лучше не
блевать. Если кто-то думает, что я шучу, то он сильно ошибается. Вопросы?
Через полчаса в зале остались только самые выносливые зрители. «Кашевары»
ели уже не только кашу, но и свои слезы, и все остальное — тоже свое. Каретный
не давал им сказать ни слова, понимая, что будут умолять пощаде. Неинтересно.
Он ушел, оставив своих молодцев проследить за тем, чтобы ведра опустели, а в
зале навели чистоту и порядок.
Школа замерла. Олег шел по коридорам, встречаемый и провожаемый тишиной тех, кто еще не ушел домой. С него не сводили глаз, но никто не решался ни
сказать, ни спросить. Позади вышагивали близнецы, двумя классами младше
— два верных пса. Каретный был как всегда спокоен и непроницаем. Школа
ждала от него злорадства, наслаждения жестокостью и выражения превосходства…
Подходя к выходу, Олег уже забыл об экзекуции в спортзале. Нужно проводить
Рубенса домой и забежать в одно место, договориться об одном дельце.
Ян стоял за углом, курил. Поодаль — два бойца Каретного — сторожили. Рубенс
ничего не знал о том, что произошло сейчас в спортзале. Его до сих пор колотило от прожитого дня, но он понял, что выиграл. Эту битву он выиграл. И это
была самая серьезная битва в его жизни. Он не знал, что все остальные, несмотря на их несоизмеримо бóльшую географическую масштабность, будут
лишь бледным отражением битвы этой — первой настоящей схватки с обществом.
Сегодняшнее утро началось в половине пятого. Проснулся, ходил по комнате,
пил кофе, курил. Около пяти на кухню вышел Жуковский.
— Волнуешься?
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— Очень.
— Не кури слишком много. И кофе тоже много не пей. Трясти будет.
— Меня и так трясет.
— Ничего, сын, ты справишься.
— Надеюсь, — Ян не отрывал взгляд от окна, но ничего там не видел. Он наблюдал за своим перепуганным воображением, рисовавшим слишком много вариантов развития событий сразу.
— Тебе надо доспать. Ты не должен сегодня показаться больным и слабым...
Сын, ты слышишь меня?
— Конечно, слышу. Ну не могу я уснуть…
И вдруг зазвонил телефон. Ян почему-то схватил трубку.
— Алло?
Секунда тишины, а потом — впервые за три недели лицо Рубенса осветилось настоящей радостью. В трубке отозвался голос Каретного:
— Я знал, что не спишь.
— Не могу.
— Понимаю. Но надо.
— А ты почему не спишь?
— Дело было.
— В пять утра?
— Неважно. Тебе надо спать, сосед. У тебя сегодня будет тяжелый день. Очень
тяжелый.
— Очень тяжелый, — машинально повторил Рубенс.
— Но раз не спишь, значит, день-то будет. Решился-таки.
— Решился.
— Молодец. Я, если честно, боялся, что ты меня разочаруешь.
— Нет.
— Это хорошо. Ложись спать. Ты меня понял? Ложись.
— Да.
— В восемь тридцать семь ты зайдешь в класс. Да?
— Да.
— А сейчас спи. До встречи, — и Каретный положил трубку.
Ян завернулся в одеяло по самый нос. Ему казалось, что он один сейчас не может уснуть, он не знал, что в их доме не спит сейчас никто, а старшие Жуковские и вовсе не ложились. Что-то сегодня будет? Все их надежды сосредоточи89 из 368
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лись на одном странном человеке, по имени Олег Каретный. Ему невозможно
не верить, он за двадцать минут сделал то, что Жуковские все вместе не смогли
сделать за три недели. И вот сегодня — и кульминация, и развязка, сегодня всё
должно разрешиться.
Минут через пятнадцать Ян, наконец, уснул.
Коридоры школы, казалось, как будто вернулись из прошлой жизни. Не он вернулся к ним, а они к нему. Вот здесь они проходили с Денисом… И здесь проходили… И тут. Они везде проходили… Пусто. Уроки начались. На часах — восемь
тридцать четыре.
Он идет по этим коридорам, ему страшно, но он знает, что если не пройдет по
ним сейчас, если не зайдет в ту дверь, если не пройдет весь этот страшный путь
сегодня, то на всю жизнь ему придется спрятаться под одеялом. Каретный был
прав. И он идет.
Восемь тридцать семь. «Входи без стука», — вспомнил он слова Каретного и
взялся за дверную ручку, прислушался: что-то диктует голос русички. И сердце
колотится. И за ребрами, и под ребрами — все дрожит, все мается. Он вдруг почувствовал свой позвоночник, и с ужасом подумал: а если там нет Каретного?!
А вдруг что-нибудь случилось, и он сам не пришел? Стало дурно. Милиция, армия, банда соседнего района — все что угодно! Восемь тридцать восемь… А
вдруг? Никаких вдруг. Или я иду — или нет… И он рванул дверь.
— Здравствуйте! Извините, я опоздал! — и он увидел глаза Каретного. Здесь! —
Можно войти?
Аккуратно закрыл за собой дверь, усердно изображая, что ремень школьной
сумки настырно пытается соскользнуть с плеча. Он сделал свой взгляд: легкое
смущение, скромное кокетство, осознанное подчеркивание собственной неотразимости. А вся фигура — нарочитая неуклюжесть. Ах, я так виноват, так виноват! Он все еще стоял в дверях, русичка смотрела на него с удивлением и восхищением: пришел! Проходи, конечно! Ты поправился? Да, спасибо! Он широкими шагами подошел к парте. На ходу кинул на нее сумку, потом, прокрутившись на одной ноге, развернулся и почти упал на стул — свободно и показательно непринужденно. «Ай, молодец!..» — кинул глазами Каретный. И они пожали друг другу руки.
Класс замер.
Его сверлило тридцать восемь пар глаз, недоумевающих, ничего не понимающих и — действительно — не знающих, что думать! Глаза переглядывались,
моргали. Что происходит? Каретный пожал ему руку? Не может быть! Сколько
разговоров, сколько предположений, сколько смачных подробностей летело в
пропасть! Он не имеет права так с нами поступать! Он не должен был появить-
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ся в школе! Глаза не верили в происходящее. Но — ни один рот не издал ни звука.
Внутри все колотилось. Руки не просто дрожали, они ходили ходуном, отказываясь писать. Буквы прыгали, строчки плавали. А сзади — сплошной поток немых вопросов, беззвучных упреков и бессловесных проклятий стучались в затылок. Горели плечи, шея и даже спина. Сердце пыталось прорваться наружу
через темечко. Ян ничего не слышал, ничего не видел и почти ничего не соображал. Он только чувствовал позади себя рой плотоядных насекомых, которым
нужны были… и вдруг его осенило: им нужны — подробности! Они хотели мяса,
мяса живого, свежего. «А как это у них было»? И все. Это — все, чего они хотели!
Он отчетливо ощутил пульсирующую жилку поперек лба — почти посредине.
Бух-бух. Бух-бух. Бух-бух. Качает кровь. Неужели все так банально пóшло?!
Страшно хотелось обернуться на пятую парту в правом ряду… но ведь он знал,
что правое место за ней — пусто. Тогда зачем? А жила поперек лба — бух-бух,
бух-бух. Каретный постучал ботинком по его ноге, Ян повернулся к нему. Все
отлично, мужик. Держись, ты молодец!.. Спасибо… Герой… Спасибо.
…И в этом, кстати, у нас всегда Рубенс хорошо разбирался, — ухватил он фразу
русички и вздрогнул, вскинул на нее испуганный взгляд и… — отпустило. Она
не собиралась ни о чем спрашивать, просто смотрела на него почти с материнским беспокойством и одобрением. И рассказывала что-то про правила. Весь
оставшийся урок он почти неотрывно смотрел на нее — так легче. Иногда она
подходила, упиралась большими пальцами в парту и, оглядывая весь класс
сразу, диктовала правило, очень медленно. А он — с великим трудом выводил в
тетради буквы. Он их почти рисовал — получалось лучше, чем писать. Каретный периодически постукивал его ботинком и чертил на листочке крупными
печатными буквами: «дыши глубже» или «выпрямись» или «так держать».
Первый круг ада был пройден. Впереди — еще шесть — по количеству перемен.
К Рубенсу наперебой подбегали девочки и спрашивали о здоровье, с интересом
заглядывая в глаза. Ты похудел. Еще бы — температура две недели — ничего не
ел вообще. А где Денис? В больнице, у него воспаление легких. А он выйдет?
Они не спорят, но они не верят. Они все понимают. Опять Каретный прав.
Но они не собираются его есть! Вот что для Рубенса стало открытием. Парни
ходили кругами, косились недобро, но Олег стоял все время рядом, они с Яном
что-то живо и весело обсуждали, даже смеялись. Правда, Яну приходилось время от времени прижимать руку к горлу, изображая попытку подавить кашель.
На самом же деле он придушивал себя, чтобы не сорваться в истерику.
— Пойдем, покурим, — предложил Каретный. Они вышли из школы и завернули
за угол прямо на крыльце. К ним подошел какой-то парень из параллельного
класса.
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— Сигарету дашь? — Ян не сразу понял, что вопрос — к нему.
— Дам.
— Сильно.
— Что?
— Мы думали, ты не выйдешь. Давай, держись, парень, — и он протянул Яну
руку, — Сильно, — повторил еще раз и отошел.
— Понял? — Каретный был откровенно горд и рад.
— Ничего я не понял…
— Это твой первый союзник. Теперь здоровайся с ним каждый раз.
— А ты его знаешь?
— Я тут всех знаю.
— И кто он?
— Обычный. Не из моих. И он не врет.
— …Ты его подговорил? — сигарета еще прыгала в пальцах.
— Сосед, ты хочешь плохо обо мне подумать?
— Нет.
— Вот и не думай. Подговоры — не в моем стиле. Угрожать — могу… Или полюбовно договориться — это мое. Но с этим я никогда не разговаривал. В общем,
поздравляю.
— Ага…
Весь оставшийся день стучало в висках и темечке. Рубенса удивляло поведение
девочек: они почти бросались к нему на шею, знали его в лицо. Он при этом не
знал никого из них. Его обсуждали на каждом углу, на каждой лестнице, и за
день он случайно услышал свою фамилию раз тридцать. “Вы слышали, что
вышел Рубенс?! Ой… Привет, Ян…”
Но было кое-что, что заставляло удивляться ещё больше. Он оборачивался,
хмурился, пытался понять. Это были глаза мальчиков. Некоторых. Смотрели
робко, смотрели смущенно. С надеждой и восхищением. С ожиданием? Не отводили глаз в сторону, не боялись. Не осуждали, не обвиняли. Как смотрели!
Это стало вторым открытием Яна в тот день. Ведь он думал, что он здесь такой
— один…

ЧТО ЭТО БЫЛО?
— Ян, а где Юля? — Холостов неожиданно оторвался от книги… — Давно не появлялась, не звонила.
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Рубенс повернулся к нему, ничего не отвечая. Смотрел. И понимал, что его
взгляд не выражает совершенно ничего.
— Не понял, — протянул Костя и слегка склонил голову набок. Ян по-прежнему
смотрел невидящим взглядом. — Ян? Я что-то не то спросил?
Рубенс молча развернулся и вышел из кухни, прошел мимо мастерской, дальше по коридору, в гостевую часть квартиры и остановился в коридоре. Костя
отложил книгу, и с интересом пошел за ним.
— Ян... Ты хоть что-нибудь скажи.
Рубенс дошел до комнаты Эльзы, постоял там, развернулся и направился обратно, постоял в дверях кухни, помотал головой и пошел в свои апартаменты,
где располагалась его библиотека, спальня и ванная. Костя по-прежнему мотался за ним: и нелепо, и смешно, Рубенс болтается как после наркоза, не понимая, зачем совершает все эти перемещения. В дверях библиотеки он остановился так резко, что Костя чуть не налетел на него.
— Я побуду один, хорошо? — и Ян закрыл дверь, не дожидаясь ответа.
— Ничего не понял, — пробубнил Холостов и вернулся на кухню. Но уже не читалось.
Рубенс вышел через час. В кухне никого, наверное, Костя у себя. Так и есть: изпод двери Костиного кабинета в темный коридор пробивается полоска света. Ян
постоял немного, решаясь, и постучал. Тишина. Значит, он дальше — в спальне,
но свет в кабинете не потушил, значит, не спит. Рубенс открыл дверь.
Почему ему нравится, что Холостов курит по всей квартире? В своих комнатах
Ян не курил. Нравится, наверное, потому, что запах табака удивительно гармонично смешивается с дорогим ароматом костиного парфюма. Дверь спальни
приоткрыта.
— Тук-тук… не спишь?
— Входи! — Костя сел на кровати.
Ян прошел к окну и уставился в ночной город.
— Ты пришел в окно посмотреть? Объяснишь, что случилось? Что такого я
спросил? Вы одно время часто виделись, ты брал ее с собой на дачу… Что произошло?
— Ничего особенного. Все в порядке, — Рубенс сел на кровать спиной к Косте.
— Ян, за годы нашей дружбы я как-то привык тебя понимать. И когда не понимаю, начинаю волноваться. Ты как будто сейчас не хочешь меня куда-то впускать. Я не рвусь, не прошу тебя говорить больше, чем ты мне и так говоришь. Но
ты мог бы просто сказать: не спрашивай. А когда ты так себя ведешь, кажется,
что вроде и хочешь сказать, потому что тему не закрываешь... но почему-то не
решаешься… Тебе помочь? Или от тебя отстать?
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— Костя, я все равно не смогу тебе не рассказать. Я тоже за эти годы привык говорить тебе все. Тем более, живем вместе… Ты же мне самый близкий…
— Да ты мне тоже… вроде как.
— Но мне опять страшно.
— Так… мы это проходили… что ты сделал? — Костя пересел рядом с ним.
— Я с ней… переспал.
Лицо Холостова исказилось. Ян боялся на него посмотреть, зная, что увидит.
— Что?! — Костя выстрелил почти фальцетом.
— Да…
— С ума сойти. Так я ж тебя поздравляю! А что в этом такого… страшного?
— Для меня… — Ян вскочил с кровати. — Для меня это противоестественно!
Костя смотрел на друга, смешивая эмоции с мыслями и пытаясь определиться
— как отнестись к услышанному?
— Так, давай-ка по порядку, Ян. Я, в принципе, понимаю, что... для того, чтобы
ты переспал с женщиной… небо должно было рухнуть, ей богу!
— А ты знаешь, оно и рухнуло в тот день, — Рубенс грустно улыбнулся. — Был
такой ливень, что даже клумбы не видно было.
— Это было на даче? — Ян кивнул в ответ. — Я догадлив! — Костина шутка не
удалась, Рубенс оставался серьезен. — Расскажи, что можешь, что ли...
— Да что рассказывать-то? Помнишь мою депрессию летом, после разрыва с
Антоном? Месяца три-четыре назад. Она как-то так легко приводила меня в
себя. Хотя странно: у нас ведь очень тяжелый первый разговор был тогда, в
лифте. И вообще с ней все сложно выходило поначалу…
— Помню.
— А потом стало легко. Она всегда находила нужные слова. Даже ты таких не
находил… Могла поставить нужный фильм, нужную музыку, чтобы изменить
настроение. Какие-то мелочи... Но у нее всегда получалось...
Погода хмурилась с утра. Пасмурно, воздух густой и влажный. Рубенс рисовал
на веранде, Юля читала ему вслух Цицерона «Речь в защиту поэта». И это было
тоже странно — обычно Ян работал в одиночестве, но уже не успевал делать все
задуманное, и Юля помогала ему совмещать два занятия. Тем более, с ней не
так муторно ему, да и читала она хорошо.
И вдруг — стена. Стена воды без предупреждения, без объявления войны — ливень. Он не хлынул, он рухнул на землю, нещадно вколачивая свежую траву
обратно в почву. Мелкая галька на дорожке отскакивала на газоны и клумбы,
как будто серия микровзрывов неслась по тропинке. Дождь не шумел, он гудел.
Немыслимо для здешних мест.
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— Ты видела? Ты видела, как он начался?!
— Видела! Видела! — она вскочила, подбежала к самому краю навеса.
Сразу стало холодно, но идти в дом Яну не хотелось. Он смотрел в ее широко
распахнутые глаза и думал, что она похожа на персонаж из мультфильмов.
— Давай постоим на веранде?
— Давай. Только не видно ничего, — Юля с досадой пожала плечиком.
Воду видно, — подумал Ян, — а больше мне ничего и не надо… нарисовать бы…
Он встал позади нее, прислонившись плечом к резному столбу крыльца, и
смотрел на сплошной поток, в котором даже капель не различить, — как будто
океан перевернулся… смотрел, как через восемь ступеней, брызги долетали до
его ног, как светлый лен летних брюк темнеет, впитывая воду.
— Мне холодно, — Юля поежилась, обхватив свои плечики.
— Иди сюда, — и Рубенс, не понимая, что делает, обнял девочку и прижал к себе,
положив подбородок ей на макушку. Юля тихонько хихикнула, засмущавшись,
и положила ладошку Яну на локоть.
Так они простояли минут десять, он блуждал где-то в закоулках своих воспоминаний о ком-то другом, она — в своих мечтах о нем. В чувство Рубенса привело ощущение: Юля водила пальчиками по его рукам. От запястья к локтю, от
локтя к запястью. Тихонечко, медленно, едва касаясь.
Она и сама не понимала, что делает. Ян посмотрел на ее плечи. Она вся так
близко к нему. Никто из женщин никогда не был к нему так близко. То есть ни
одна женщина никогда не была к нему так близко.
Удивительно... Приятно. Он едва заметно прижал ее крепче. Тоненькая, податливая, мягкая, хотя ведь худая… Мужское тело никогда не бывает таким. Отзывчивая. Конечно, она почувствовала, очнулась, испугалась, но тоже чуть
крепче прижала его руки к своему животу. Щекой он ощущал ее волосы — мягкие, пушистые. Длинные. Он проследил за ощущениями дальше — ее волосы
касаются его шеи, его груди, в том месте, где полурасстегнутая рубашка позволяет им это. А дальше?
А дальше — ее левая грудь прямо над его правым запястьем, ее талия прямо в
его левой ладони, ее бедра прямо… совсем близко. Всё внутри собралось и сжалось, готовое распрямиться и ворваться в неведомое прямо сейчас, прямо
здесь. А она? Ее кожа уже не такая холодная. А ведь она в босоножках. И ноги
голые… И он подумал, какое на ней красивое легкое платье. А ведь я привередлив в одежде... А дождь все падает и падает. Сколько времени мы так стоим? Он
посмотрел на ее шею и увидел, как горло слегка дернулось. Она глотнула. Дыхание сбилось. Он почувствовал, как то, что внутри собиралось и сжималось,
начало расправляться. Не может быть. Ведь это женщина!
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— Юля? — чуть слышно произнес он.
— Да? — так же тихо шепнула она, едва повернув голову.
Он смотрел на ее профиль. Я художник… но я художник — мужчина… Какие
длинные ресницы. Я не замечал… Губы. Влажные. Облизнула?
— Юля…
Она так внезапно вскрикнула, он так крепко прижал ее к себе, уткнулся в ее
волосы, вдохнул полной грудью запах. Как вкусно. Я не замечал! Я так хочу
тебе верить!
Где Артур? — мелькнуло в голове, но сразу угасло: из-за дождя видно едва ли на
метр вперед. Юля не торопила, не спешила сама, не торопилась даже целоваться. Только едва прикасалась, медленно снимая с него одежду. Он был совершенно беспомощным, не знал, чего ему хочется — зажмуриться или неотрывно
смотреть, не моргая; прижать ее и тоже трогать или держаться за столб. Раздевать ее или дать ей возможность сделать это самой? Я растерялся… Я вижу… Я
боюсь, что это вот-вот пропадет… Остановимся, — испуганно улыбнулась Юля.
Но она так дышала… И ощущение не пропадало. Океан по-прежнему был перевернут, ее тонкие пальчики коснулись его живота и скользнули ниже. Он хотел
сказать, что боится, но она не пошла дальше, снова повернулась к нему спиной
и начала исследовать его руками свое тело. По платью, под платьем. Пуговки
сдавались одна за другой. Впервые в жизни женская грудь оказалась не под кистью или карандашом, а прямо в пальцах, в ладони.
А в двух метрах от них — огромный надувной матрас…
Сколько прошло времени? Все так же перевернут океан, значит, немного. Такие
ливни не бывают долгими. Ян боялся открыть глаза, ведь он увидит рядом
женщину. Женщину, с которой только что “был”. Он все еще лежал с закрытыми глазами, и вдруг в его воображение ворвалось не ее лицо. Темно-серые глаза,
короткая стрижка, губы, всегда готовые к усмешке... Широкие плечи, крепкие
руки... Измена? Какая измена?! Я с ним не был ни разу! Зачем ты ее ко мне
привел?! Зачем? Он вздрогнул и схватился за край матраса, вскочил испуганно, попятился.
— Почему я голый?!
Юля с ужасом смотрела на него, подтягивая к себе платье, инстинктивно пытаясь закрыться им. Он правда забыл, что случилось только что? Конечно, нет.
Но он хотел бы…
— Юля, я зря… Я зря это сделал. Я не могу. И не смогу больше. Я не знаю, что это
было. Прости меня, прости. Я не должен был…
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Он быстро и неловко одевался, она — тоже. Это был не я… обессилено опустился
в плетеное кресло, сидя в котором, рисовал — неизвестно, сколько времени
тому назад. Это сон. Какой-то дурацкий сон…
Зачем он говорит это вслух?! — она еле сдерживала слезы.
Океан прекратил падать так же внезапно, как начал.
А чего я от него ожидала? Чуда? Чудо произошло! Да, оно больше не повторится. Но произошло же! Кончилось, но случилось! А пуговицы никак не слушались пальцев. Да что ж я такая неловкая? Рубенс не решался смотреть... Он
чувствовал себя виноватым. Перед ней, перед собой...
— Прости меня. Я не знаю, что это было…
— Чудо... — Юля все еще пыталась приручить пуговки.
Ян наконец-то поднял на нее глаза.
— Чудо, — тихо повторила она и виновато улыбнулась. Спасибо тебе, — и слова
потерялись в наступающих на горло слезах. Я люблю тебя, — сказала она уже
про себя.
...Боже, какая я скотина! Он закрыл лицо руками, чтобы не видеть, как она пытается одеться и вытирает слезы, и продолжал речитативом просить прощения
и каяться. Прости меня, я не знал, что делаю. Что сделаю тебе больно. Прости
меня, ради бога! Прости! Ничего не получилось... Прости меня…
Он, правда, не понимал, что все получилось? Или уже успел отказаться от этих
нескольких минут?
Нервы его не выдержали, он вскочил, схватил ее, стал гладить по голове, пытаясь прижать спутавшиеся волосы, пытаясь сделать так, будто ничего не
было. Он почти тер ее голову! Как трут любимую плюшевую игрушку, которую
ребенок, не понимая, что рискует собой, выхватывает из горящего дома, вот-вот
готового обрушиться. Того плюшевого мишку, с которым связано столько беззаботных детских снов, случайно подожженного спичкой во время бездумной
игры. Что же с любимой игрушкой? Ее нежный плюш безнадежно обгорел… Но
она все еще мягкая и ее можно брать с собой в кроватку, если мама постирает и
выветрит запах гари… Ребенок не понимает. Он по-прежнему любит ее — и без
плюша, и обгоревшую. И невдомек ему, что эта уже не та игрушка. И что запах
гари не выветривается...
Понимал ли Рубенс? Нет. Но он уже знал, что не сможет больше — ни видеться,
ни общаться… Кто же будет ему теперь читать вслух?..
И она понимала тоже. Но эти минуты на веранде — они стоили того! Хотя она и
не знала еще… И он не знал.
Океан перестал падать....
— Я не понимаю, что мешает тебе с ней общаться... — как будто спросил Костя.
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— Мне кажется, что я… что я сделал что-то грязное. Что-то, что совершенно не
для меня… и что-то подлое по отношению к ней...
— Как вы расстались?
— Я сказал ей, что возьму паузу.
— Взял паузу?
— Взял… держу почти четыре месяца.
— Ну и как? — в голосе Кости звучала не то издевка, не то злость.
— Не обвиняй меня, — дернулся Ян, — Я знаю, что виноват. Знаю, что надо хотя
бы позвонить. Знаю. Не могу. Не могу себя пересилить… Что мне делать? Костя,
ты друг… что мне делать?
— Ну и говнюк же ты.
Ян вскинул голову:
— Почему?!
— Поимел, и в кусты. — Косте было откровенно жалко Юлю… Так ведь я ж сам
его к этому толкал. Но ведь я не думал, что дотолкаю...
— Поимел?! — вскочил Рубенс.
— А разве нет?
— Я сломал. Я себя сломал! Я перед собой виноват больше, чем перед ней! — и
он снова опустился на кровать. — Ты, видимо, не можешь меня понять. Я никогда не желал женщину. Всегда хотел узнать, как это, но никогда не подходил к
женщине с мыслью о том, «даст» или нет. Я никогда ничего с ней не хотел! Какое тут может быть «поиметь»?
— А как это назвать? — спросил Костя.
— Я не знаю.
— Может быть, она знает?
— Может быть.
— Ты помнишь ее телефон?
— Нет. Я не буду с ней разговаривать. Я не знаю — о чем и как.
— Я буду с ней разговаривать, — Костя встал. — Ты помнишь ее телефон?
— Я сказал — нет.
— Он у тебя записан?
— Где-то в телефонных книжках.
— Идем, — они прошли в библиотеку Яна, где в одном из книжных шкафов хранились телефонные книжки. — Как ее фамилия?
— Я… не знаю.
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— Полный трындец! Ты — как я! Значит, записывал ее на имя.
— Я не помню.
— Как ты можешь такие вещи не помнить?
— Она женщина.
— Так курица, что ли?
— Ты как-то принципиально по-другому к ним относишься? Ты даже всех имен
не помнишь!
— Я — кобель. Мне можно.
— А я? А я педик, и поэтому мне нельзя? Да?
— Да при чем тут педик? — с досадой отмахнулся Костя. — У меня их сотни в
год, а у тебя, может быть, одна за всю жизнь! И ты не знаешь ее фамилии, не
помнишь, куда записал телефон! Я знаю, у кого ты этому научился.
— Не кричи на меня! Что мне делать? Я жалею о том, что было там, на даче.
Какое-то помутнение рассудка, — он пятился, разводя руки. Ему не хотелось
искать телефон, он жалел, что рассказал обо всем Косте, и даже начинал
злиться, потому что именно Костя притащил Юлю в дом в прошлом году, а вот
как все обернулось… — Я не помню, что я чувствовал, я помню только факт: мы
переспали. Все! Ничего больше! Ни одного ощущения! И хватит, не мучь меня
больше. — Он развернулся и ушел к себе в спальню. Костя услышал, как щелкнул замок.
Разозлиться на него? За что? Чего от него ожидать? Человек мучается всю
жизнь, хочет быть «нормальным», вот пытался стать “как все”. Бедный парень.
Но ее-то как жалко... Вот. Вот: «Юля»... Да-а-а… из семи записей на «Ю» — только
одна женщина! Костя пошел на кухню и набрал номер.

ВОЗДУШНЫЙ ПРОЕКТ
— Значит, это тот самый чувак…
— Тот самый.
— Какой у него может быть мотив? — Каретный смотрел в окно на прохаживающихся внизу милиционеров. — Как ты называешь это, Артур? Социальная
фантастика? Точно-точно, она и есть. Здесь, на третьем этаже, находится самый опасный преступник города! Он держит в своих лапах уже половину области, а у них нет против меня ни одной улики… Я стою здесь, а они ходят внизу и
стерегут от побега какого-то сумасшедшего, который сейчас и в туалет-то самостоятельно не сходит. А я — вот. И зашел открыто, и охрана моя там, в коридоре, — четыре человека. Сидят напротив ментов, друг друга гипнотизируют. Как
замечательно устроено наше общество…
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— А ты хотел бы, чтоб тебя взяли?
— Да нет, меня зачем? Им меня уже невыгодно. Я половину работы за них делаю… Ну ладно, так что там наш стрелок?
— Что-что, — лежит.
— Его кто-нибудь навещал?
— Нет.
— Он пытался сбежать?
— Нет. Считай, он остался без правой руки… Ему Артур все плечо, говорят, разнес.
— А ты с ним встретиться не хочешь? — и Каретный, наконец, повернулся к Рубенсу. — Ну, узнать, чего к чему там у него в голове…
— Я думал об этом.
— А если это не он? — Артур с трудом держался на стуле. Ему бы лечь...
— Ты знаешь мою память. Я портретист. Я лица запоминаю с первого раза и навсегда. Я бы его и через двадцать лет узнал… Это он.
— Тогда иди, разговаривай, — скомандовал Каретный.
Ян посмотрел на него внимательно. Маленькие темные глаза с прищуром не
оставляли шанса для возражений. И не потому, что Каретный был тиран, а потому что был прав. Хотя и тиран тоже…
Шторы в палате задернуты, полумрак. Стрелок лежал с закрытыми глазами.
Нелепый, похожий на робота из-за гигантского гипса на правом плече. Левая
рука пристегнута к перекладине кровати наручниками. Правая не будет двигаться, скорее всего, никогда. Никто не внесет за него залог...
Ян бесшумно подошел к кровати, вспоминая возраст... Мне было восемнадцать,
ему, Никита сказал, шестнадцать. И соврал, насколько я знаю... Значит, сейчас
ему все-таки двадцать шесть. Странное такое лицо… если бы не широкий нос, он
был бы даже симпатичен, наверное… Хотя, нет… он похож на голландского монаха эпохи Северного Возрождения… Зачем же ты в меня стрелял? Через одиннадцать лет… что я сделал тебе?
Голландский монах медленно открыл глаза и вздрогнул, аж вскрикнул, увидев Рубенса.
— Ты?!
— Я.
— Я убил тебя!
— Не убил…
— Я должен был тебя убить! Я же в тебя попал…
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В палату заглянул милиционер, вошел Артур, встал возле стены позади Рубенса. Они остались в палате втроем.
Ян пододвинул к кровати стул, сел, продолжая разглядывать лицо. Темно-карие глаза, в отчаянии уставившиеся в потолок, почти черные волосы, черные
же, слишком густые и низкие брови, острый подбородок. Да нет... Не совсем
средневековый... И нос широковат… О чем я думаю? Передо мной лежит человек, несколько дней назад пытавшийся меня убить… А я думаю о том, как
устроено его лицо.
— Как тебя зовут?…
Монах не ответил.
— Ты не хочешь со мной разговаривать? А я хочу.
— Зачем? Пиши заявление, меня посадят, и все встанет на свои места. Что еще
тебе от меня надо?
— Я тебя узнал…
Монах кинул на Рубенса быстрый взгляд и снова уставился в потолок.
— А ты думал, что я через одиннадцать лет не вспомню твое лицо? — добавил
Ян.
— Невозможно вспомнить. Столько лет прошло.
— Как видишь — возможно. Ты не знаешь, как устроена память художникапортретиста… Так как тебя зовут?
— Зачем тебе это?
— Я имею право знать, как зовут моего несостоявшегося убийцу.
— Можешь узнать у врача… И я не убийца. Я тебя не убил. И очень жаль.
— Послушай, я не хочу сидеть тут с тобой до вечера. Я могу быть очень жестким
и даже жестоким. Такие, как ты, меня в жизни многому научили. Но я пытаюсь
оставаться человеком. Я не буду писать заявление. А напишу, что не имею к
тебе претензий. Тебя прогонят через пару статей «по факту», — каких точно, не
знаю: я тут не мастер, — но рано или поздно ты выйдешь. А потом я покажу по
телевизору твой портрет и скажу: вот он в меня стрелял. И тогда ты даже на
улицу выйти не сможешь. — Монах смотрел на Рубенса, не отводя глаз. Ян наклонился к нему ближе: — Я только намекну, что ты ушел от наказания, что ты
сбежал. Сочиню историю, всплакну, и тебя порвут. Ты понимаешь? — Зачем я
всё это говорю? Я никогда так не сделаю… — Тебя порвут, как только узнают на
улице. Хочешь линчевания? Не зли меня.
В ответ — тишина.
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— Ты, видимо, не понимаешь, куда ты себя завел. — Рубенс взглянул на Артура,
словно просил помощи. Артур смотрел на него с нескрываемым интересом: таким он Рубенса еще не видел.
— Понимаю… — обреченно выдохнул монах.
— И куда? Опять молчишь? Ты хотел убить меня, а убил себя. Что с тобой будет
дальше? — ответ повис в воздухе. Он покончит с собой, как только появится
возможность. Откуда мне знать? Ну, может, я всегда ошибался в любовниках,
но я не ошибался в других людях… я чувствую его… — Ты так и не скажешь, как
тебя зовут? — вопрос прозвучал так спокойно и так невраждебно, что монах ответил неожиданно для самого себя:
— Сергей.
— Сергей… скажи мне, Сережа, что я тебе такого сделал, что ты стрелял в меня
из пушки, с которой на медведя можно ходить? — Рубенс откинулся на спинку
стула. В боку кольнуло, но он сдержался, только уголок рта дернулся, чуть
скривился и тут же вернулся на место. Сергей ничего не заметил. А Рубенс подумал о том, как, наверное, тяжело стоять Артуру с его простреленным легким
— всего через неделю после ранения…
— Ты мне жизнь сломал.
— Что?! — Рубенс не поверил услышанному.
— Если бы ты не вошел тогда в кабинет к Никите, ты бы про нас ничего не
узнал, и мы были бы еще долго вместе. Потом бы он ушел от тебя ко мне — все
равно ушел бы. А так — я оказался виноват в том, что ты от него ушел. — Рубенс
слушал, открыв рот. — И он мне не простил. Я не должен был там появляться. А
я появился. И оказалось — не вовремя.
— И в чем Я виноват?! Если ТЫ там не вовремя появился?!
— В том, что ты решил от него уйти! Он никому не позволял от себя уйти!
Повисла пауза. Артур пожалел, что остался, все это явно не для его ушей. А Рубенс не верил услышанному бреду. Никому не позволял? Так он и мне не позволил… Знает ли он, что Никита меня чуть не убил тогда?
— Почему?! Через столько лет? — спросил Ян, еле сдерживая гнев.
Сережа собирался с мыслями, глядя в потолок.
— Тогда я ничего не мог с тобой сделать. И я готовился. Учился стрелять. Я в
армии был, многому научился. А у Никиты я тогда выпросил прийти к нему
через десять лет, — Артур исчез из палаты. — Он думал, я забуду, а я не забыл,
нашел его. Он давно живет в другой стране. Я его там нашел, приехал. Он меня
даже не узнал. А когда вспомнил — выгнал. По-настоящему прогнал, вытолкал
за дверь. Кричал на меня. Год назад. А еще он сказал, что до сих пор любит
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тебя… И мне простить не может, и чтоб я убирался, если не хочу, чтобы он меня
пристрелил… И тогда я подумал, что я за все это могу пристрелить тебя.
— Вы оба ненормальные… у вас обоих виноват кто угодно, только не вы! У тебя
— я. У него — ты… И почему я в своих бедах виню только себя? Я еще раз хочу
спросить: при чем здесь я? Для тебя — при чем здесь я? Где мое место в твоей
неудаче?
— Ты не вовремя зашел.
— Я не вовремя зашел? Я вообще там почти жил, к твоему сведению! Если хочешь, — это была моя территория! Это ты виноват в том, что нарушил границу!
Мою границу! Я не вовремя зашел! А ты не думал обвинить его секретаршу?
Может быть, она не вовремя вышла? Она там сидеть должна была постоянно и
предупреждать Никиту обо всех, кто к нему хочет зайти… Не думал ее сделать
виноватой?
— Не думал…
— Отчего же?
— Я о ней не знал.
— А если б знал?!
— Я не смог тебе простить, что он тебя любит! Тебя, а не меня! И при чем здесь
она? — на его глаза навернулись слезы.
— Бред какой-то… он меня чуть не убил в тот день! Он меня так избил, что я почти месяц пролежал в больнице. В тот самый день! Это любовь?!
— Избил?
— Избил!
— За что?.. — Сережа неотрывно и недоверчиво смотрел на Яна.
— За что… за то, что не вовремя зашел… — Рубенс вздохнул… И зачем прошлое
так настойчиво лезет в настоящее? Я давно уже забыл обо всем. Почти забыл.
Ну, уж точно давно не вспоминал. Даже шрамы зашлифовал. Зачем они оба
опять врываются в мою жизнь? Зачем мне вспоминать это снова? Слушать
бред этого сумасшедшего… Рубенс опять разглядывал монаха. — Так ты что,
просто хотел мне отомстить?
— Да…
— Невероятно… Просто хотел отомстить… Лишить меня жизни за то, что я когда-то лишился своего счастья, своего здоровья, в конце концов. И в меня же за
это стрелять? Логика ненормального… Ты ненормальный, — и он замолчал.
Но что мне теперь с ним делать? И тут до Рубенса дошло, что на самом деле, все
устрашения, придуманные для Сергея — про линчевание, легко могут стать реальностью…
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— Ты ведь себе жизнь сломал, понимаешь? Ты меня жизни не лишил, ты мне
рекламу лишнюю сделал. Действительно, лишнюю: мне и так известности хватает… А себе ты все сломал. Чем ты занимался последние одиннадцать лет?
Кроме армии.
— Я… — слезы текли по его вискам и затекали в уши. И Ян вдруг вспомнил, как
много лет назад, после того самого случая с Никитой, точно так же его слезы
текли по вискам, почти в такой же палате. — Я архитектор…
— Не может быть… архитектор? Ты?
— Да…
— И у тебя есть проекты?
— Есть, — почти шепотом ответил Сергей, — один.
— О! Большое дело! И какой же?
— Твоя Галерея...
Рубенс замер... Он знал, что здание строилось под первый частный музей в городе, а потом заказчик уехал за границу, и несостоявшийся музей купил Ян.
— Это мой проект, — продолжал Сережа искаженным от слез голосом. — Мой дипломный проект… Который я случайно продал.
Ян даже моргать перестал. Мысли толкались в голове, налетая на коридоры,
стены, комнаты, выставочные залы, подвалы для хранения, его — Рубенса! —
галереи. Роскошное здание. Легкое, гармонично-ассиметричное, удобное, светлое и просторное. Живое здание «Галереи Рубенса». Такое близкое и родное. И
ведь он ни разу не задал ни себе, ни кому бы то ни было, вопрос: кто такой Сергей Заречный? Где он, чем занимается, что еще создал кроме этого воздушного
четырехэтажного здания, войдя в которое впервые, Рубенс решил, что ничего
больше строить не надо…
— Ты безумец…
— Безумец… — Сергей скручивал пальцами кусочек простыни...
— Не может быть.
— Не может… мне кажется, что и не было…
— Ты же себя закопал… Сумасшедший! Ты этими руками мог создавать храмы
и дворцы! А ты решил… А теперь у тебя вряд ли будет правая рука!…
— Не будет… Врачи сказали, что кости раздроблены, сухожилия порваны. Всё в
крошку. Я теперь инвалид.
— Очень плохо… очень плохо. Я не знаю, что сказать.
— Я знаю… — и Сергей надолго затих.
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И Ян уже перестал ждать каких-то слов, и просто смотрел на мальчика, застрявшего где-то в шестнадцати годах. А ведь он мог бы стать, наверное, ровней
Рубенсу в архитектуре.
— Может, сможешь меня простить?
После этих слов Ян и вовсе растерялся. Простить?! Простить?.. Он настолько не
верит в то, что его можно простить, что даже не просит об этом напрямую. И
вдруг — неожиданное открытие:
— А знаешь… Я думаю, мне нечего тебе прощать. Я даже не злюсь уже… — Заречный посмотрел на него изумленно. — Да, правда… ты сам себя наказал так, как
никто другой бы тебя наказать не смог. Когда я впервые лежал в больнице, после того самого дня, мне было плохо, страшно, больно, пусто, одиноко. Но я
знал, что никому не сделал зла, не пошел против своей природы. И я знал, что
все пройдет. А у тебя, у тебя же ничего не пройдет. У тебя уже все прошло. Я теперь думаю не о том, чтобы тебя простить, а о том, как тебя спасти…
— Как меня спасти? Ты? — Сергей снова уставился на Яна.
— Спасти, — повторил Рубенс и наклонился на стуле, чтобы вытереть Заречному виски. Взял край пододеяльника и вытер уши, — Я знаю, как неприятно, когда там мокро… хватит реветь… я только что вытер, а ты опять…
— Ты хочешь меня спасти? — монах все еще не верил.
— Хочу, — еще раз повторил Ян. — Кроме меня, сейчас этого никто не сделает.
Ты мог быть другим, совсем другим. Если бы не ошибся восемь дней назад. А
вернее — одиннадцать лет назад. Я тогда тоже ошибся. И он ошибся… Ладно,
хватит, — он тяжело вздохнул. — Я, если честно, очень устал. К тому же за окном давно темно, наверное, ночь. Я пойду, подумаю. А ты спи, — он встал и направился к двери. Взялся за ручку, обернулся. — Я должен тебе сказать... Галерея — прекрасный проект. Лучший в городе. Спасибо тебе за него... Не плачь.
Рубенс вышел из палаты. Мрачно. Очень мрачно… Каретный опять меня сейчас
обругает, скажет, что я «сопли по стенам размазываю». Сказать спасибо человеку, который меня пытался убить… Бред! Он не мог быть архитектором моей галереи! Он придумал это… Архитекторы не стреляют в художников!.. Мой мозг
взорвали сейчас. Я не верю… Он осмотрел коридор в поисках Артура, но увидел
только Игоря — своего второго телохранителя, иногда подменявшего Артура.
— Врач велел Артуру лечь, — сказал тот.
— И правильно. У него все серьезнее, чем у меня. Где Олег?
— Давно ушел. Просил тебе передать, что придет завтра.
— Вот и отлично… Я пока высплюсь. И подумаю… Сколько времени?
— Два.
— Ночи?
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— Конечно, — Игорь растерянно посмотрел на черное окно.
— Что-то мне не по себе. Помоги мне лечь… Спасибо. Иди. Нет, постой. Знаешь,
что… ты присматривай за палатой Сергея ночью, хорошо?
— Сергея?
— Того парня, что в нас стрелял. Ну, чтоб никто к нему не заходил, ладно?
Только врачи и только те, кого ты знаешь… Мне нужно, чтобы он жил.
— Понял. Сделаю. Спите спокойно.
— Спокойной ночи…
Стреляют. И поэты в поэтов стреляют, и музыканты музыкантов травят. Мой
случай легче, я — жив. И тот, кто пытался меня убить, просто-напросто был в
отчаянии, в долгом изнурительном отчаянии. Зачем мы домучиваем себя до
такой степени, что потом нам приходится мучить других? Зачем он десять лет
ждал Панфилова? Что мне с ним делать сейчас? …Спит ли он? Сможет ли сейчас уснуть? — подумал Рубенс за миг до того, как его сознание отключилось.

НЕВАЖНО
Было темно. Он почти сидел в подушках, глядя снизу в окно на луну, свет не
включал. Он еще не отошел от последнего разговора с Денисом, но уже чувствовал разочарование, опустошение, растерянность. Сколько теперь придется быть
в одиночестве? И почему это так страшно? Но кого представить рядом с собой?
Почему в моей жизни всё так больно?
Больше всего он боялся остаться один… Этот страх и толкнет его чуть позже
отозваться на зашифрованное объявление, но это будет позже. Сейчас он все
еще жил нелепым и предательским разрывом с Денисом.
Иван Геннадьевич долго пытался встретиться с матерью мальчика. Часами
“дежуря” возле подъезда Веровых, каждую проходившую женщину спрашивал,
не она ли мама Дениса? В конце концов, он ее застал.
— Да, это я, — ответила худая, бледная, не очень ухоженная женщина.
Припухшие грустные глаза, глубокие морщины вокруг глаз. А ведь она еще не
старая.
— Меня зовут Иван Геннадьевич…
Женщина отпрянула от него, как от чумного.
— Зачем вы пришли? Ваш Ян разрушил нашу семью! Что вам надо теперь?
— Вашего сына. Поговорить! — план разговора полетел к чертям.
— Зачем? — женщина пыталась обойти Жуковского, чтобы проскользнуть в
подъезд.
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— Чтобы помочь. Я знаю, что произошло. Поймите, мальчикам тяжело и страшно. Я знаю, что сделал ваш муж, и считаю, что он поступил бесчеловечно, жестоко, подло, по отношению к собственному сыну. Вы знаете, где Денис? Что с
ним?
— Какая вам разница?! Он мой сын!
— И поэтому вы решили, что можете убить его своим отвращением? Задавить
своим презрением? — Иван Геннадьевич торопливо взял ее за локоть.
— Я не убивала его… — женщина, казалось, вот-вот расплачется. У Жуковского
внутри что-то дрогнуло: “Я не убивала”… Неужели он покончил с собой?..
— Вы знаете, где он? С ним все в порядке?
— Как с ним может быть все в порядке после того, что произошло?
— Он жив?
— Жив. Зачем он вам нужен?
— Чтобы ребята могли помочь друг другу. Им необходимо поговорить. Они
были вместе, когда им было хорошо и должны быть вместе сейчас, когда обоим
плохо. Чтобы помочь друг другу справиться с этим страхом. — Он отпустил ее,
почти потеряв надежду. Мать Верова смотрела с явным непониманием и даже
ненавистью.
— С каким страхом? Что у них было хорошо? Вы в своем уме?
— Со страхом перед вами! Перед теми, кто считает, что их личная жизнь — это
ваше дело. С теми, кто готов закидать камнями своего сына только за то, что он
получился не таким, каким его хотели видеть… Неужели вы не понимаете? Вы
считаете, что ваш муж поступил как настоящий отец? А ваш сын заслужил это
унижение?
— Денис не живет больше с нами, — прозвучало вместо ответа.
— Где он живет?
— У старшей сестры, — и после паузы она добавила: — высотка напротив городского театра. Второй подъезд, шестой этаж, квартира направо. Но я могу вам
сказать, что это бесполезно, — и она скрылась в подъезде…
— Как мать? — спрашивал Ян Дениса, сидя на маленькой кухоньке в квартире
его сестры.
— Нормально… — отвечал Денис, глядя в стол.
— Что сказала?
— Ничего…
Опять пауза. Он не хочет со мной говорить? Почему не смотрит на меня?
— Ну хоть общается с тобой?
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— Почти нет. Приходила пару раз, про школу спрашивала.
— И что ты сказал?
— Что не пойду.
Повисла совсем недобрая тишина. Ян разглядывал Дениса: бледный, похудевший, с ввалившимися глазами. Да, они оба не спали ночами, оба стыдились, оба
проклинали свою судьбу и самих себя… И вдруг Ян уловил разницу: Денис проклинал еще и его. И сразу стало страшно: ведь я не виноват.
— Почему ты мне не звонил? — спросил он тихо.
— Не хотел.
— Почему?
— Потому что.
— Ты считаешь, я в чем-то виноват?
— А ты сам не понимаешь?
— Не понимаю, Денис. В чем?
— А кто заставил меня это делать? — и Веров вскинул на него воспаленные, в
красной сеточке сосудов глаза.
— Заставил?.. Делать — что?
— Спать с тобой!
— Заставил?! — Ян почти захрипел.
— Заставил! — глаза Дениса наливались гневом. — Это ты меня заставил!
— Ты хочешь сказать, что ты не хотел?!
— Я не хотел!
— Врешь!.. — и Ян, неожиданно для себя, вскочил и запустил в Дениса чашкой.
Испугавшись своего срыва и того, что они уже почти перешли на крик, а в соседней комнате сидели Жуковский и сестра Дениса, он почти зашептал: — Прости, прости… — и бросился поднимать чашку. — Прости, но ты нечестен! Ты
врешь мне! Я же помню, как все было…
— Неважно, как было! Важно, что стало. А стало плохо. Очень плохо!
— Да, стало плохо! Да, и мне тоже! — Ян размахивал чашкой, — Не одному тебе
плохо! Но я от тебя не отворачиваюсь!
— Это — твое решение. Мое — другое…
— Переезжай ко мне, — вдруг выпалил Рубенс и, поставив, наконец, чашку на
стол, снова сел. Денис смотрел все так же в стол, машинально обводя пальцем
узоры на клеенке.
— Нет.
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— Почему? Будет легче… мои родители… то есть — Жуковские… они нас поддержат. Они меня сейчас поддерживают. И тебя поддержат.
— Нет.
— Почему?
— Мы с мамой уезжаем.
— Куда?
— В ее родной город.
— Куда?
— Неважно. Я не хочу, чтобы ты знал.
— А школа?
— Я пойду в другом городе.
— А отец?
— Они разводятся.
— Но почему мама сейчас не с тобой?!
— Она против всего этого. Когда мы переедем, я пойду лечиться. Она не хочет,
чтобы я оставался таким.
— От чего лечиться? — Ян схватился за голову.
— От этого…
— Денис! От этого не лечат!
— Меня вылечат. Вылечат. — Упорно, заученно, как мантру, повторял Денис.
Ян часто-часто замотал головой:
— Да ты хоть посмотри на меня! Нам же было хорошо вместе…
— Мне не было хорошо. Мне было стыдно. А сейчас совсем плохо. И все из-за
тебя. Уходи.
— Не может быть…
— Все может быть. Уходи.
— Но ведь между нами…
— Ничего уже нет!
— Но ведь было!
— Не было! Ничего не было! Я так решил!
— Денис! Это не ты решил! Это за тебя решили! — Ян уже не волновался, что перешел на крик.
— Это неважно! Я тоже так решил! — закричал и Денис.
— Да ты просто с ними согласился! Почему?
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— Потому что все беды в моей семье из-за тебя! Из-за тебя! Уходи! — вскочил
Веров.
— Неужели я для тебя ничего не значу? — Ян тоже вскочил так резко, что уронил свой табурет.
— Ты… помог мне с тригонометрией, — вдруг снова тихо ответил Денис.
— И это все?! А остальное…
— Остального не помню.
— Но ты только что…
— Не помню.
Нет. Не может быть. Что я сделал ему? За что он со мной так? Я не заставлял.
Он же тоже хотел…
Неподвижный Ян, неподвижный Денис, который так больше и не поднял глаз
на бывшего любовника. Они были так далеки друг от друга. Рубенс бился в
глухую стену страха и разбился об нее. Это была самая крепкая стена — та, какую возводят в душах детей собственные родители. Чертова мораль... Обезглавленное, кастрированное понятие «нормального» и «нормированного» счастья.
Все это объяснит ему потом Жуковский. А тогда Ян только чувствовал нечестность, чувствовал, что Денис не хочет уезжать, не хочет расставаться с ним, не
хочет выгонять его и очень хочет на него посмотреть. Но почему-то делает все
наоборот.
Разговор стал бессмысленным. Ян встал и, глотая слезы и проклиная себя уже
вдвойне, как во сне вышел в коридор. Очнулся на улице, легкий снежок кружит
вокруг фонарей и блестит на дорожках, фары безучастных машин в предновогоднем веселье пролетают мимо. Встречные прохожие болтают о предстоящем
застолье, о елках и подарках. Никто ничего не знает.
Ян чувствовал себя преступником, сбежавшим от наказания. Почему его не
распяли Жуковские? Так же, как Дениса распяли его собственные родители…
Почему от него не отвернулись? Вот он идет — живой и невредимый. И Жуковский по-отцовски обнимает его за плечи, изредка похлопывая, и большая рука
в толстой вязаной варежке видна краем глаза, и хочется нарисовать ее как
руку Деда Мороза…
Он посмотрел на лицо Ивана Геннадьевича — снег облепил рыжую бороду, на
усах иней. Настоящий Дед Мороз… Спасительная сказка для несчастного подростка.
Почему я не радуюсь? Меня обвинил мой… мой — кто? Мой мальчик? Как нелепо звучит… Может, это, все-таки, болезнь?… И он в который раз вдавил слезный ком обратно в горло, уже не зная, от чего ему больнее: оттого, что он не та110 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

кой как принято или оттого, что человек, казавшийся самым близким, так
предательски отвернулся.
Они сидели с Жуковским на кухне без света, пускали в форточку сигаретный
дым и долго молчали.
— Он сказал, что все из-за меня.
— Не верь.
— Что я разрушил их семью.
— Не верь.
— Почему?
— Потому что, сынок, это значит, была не семья, а гнилой шалаш, упавший от
первого порыва сильного ветра. Настоящую семью не разрушит ничто и никто.
Может, и хорошо, что они с матерью уедут.
— Он будет лечиться.
— Пусть лечится.
— А я?
— Что ты? Тоже хочешь лечиться? — Иван Геннадьевич погладил мальчишку
по голове.
— Я?.. — Рубенс с трудом глотал слезы. — Я не знаю… разве можно от этого вылечиться?
— Сынок, ты читал книги по сексуальным расстройствам, ты себя там не нашел.
— Может, я плохо читал.
— А может, ты просто таким родился? Хочешь мой совет?.. Перестань об этом
думать. Главное, что ты — художник. Если ты сможешь воплотить себя в карандаше, угле, пастели, красках — все остальное встанет на место само собой.
Послушай меня, я тоже художник, знаю, о чем говорю. Понаблюдай за собой —
чем меньше ты рисуешь, тем хуже тебе становится.
Ян заплакал. Опять! Сколько можно?! Чувство омерзения к себе мешало уважать даже свой талант. Даже на свою Мадонну он смотрел, как на чужую работу, как будто сам недостоин быть ее автором. Словно не имел права на свой дар.
Но ведь она прекрасна, и нарисовал ее я… Мои руки смешивали краски, мои
пальцы держали кисть.
— У меня просто нет идей…
— Тогда рисуй, что видишь. Больше читай. Ты столько идей вынес из Бицилли!
Ты помнишь, как рисовал почти каждую страницу?! Вернись к своему призванию! Не отвлекайся на мелочи.
— Мелочи? Ты считаешь, это — мелочи?
111 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

— Мелочи! Ты обладаешь таким даром, что любое отклонение от общей нормы
— досадная мелочь, не более. Но ты забываешь о том золоте, что тебе дано богом, и утыкаешься носом в эту пыль. Не гневи небеса, Ян. То, что ты создал,
останется на века, — это можно сказать уже сейчас. А все твои переживания
принадлежат только тебе. Ты, если захочешь, сможешь оставить их своим биографам, книгу написать когда-нибудь, но — потом. Мемуары. А сейчас — ты
должен вернуться к призванию. Ты должен снова рисовать.
— Что? Я пуст.
— Наполни себя! Хватит распускать сопли. Соберись.
— Ты как Каретный, говоришь, — грустно усмехнулся Ян.
— А я с ним согласен. Он молодец. — Жуковский глубоко и светло вздохнул.
— Каретный меня просто терпит. Как будто позволяет мне быть… таким. Но я
постоянно чувствую себя как на вулкане — один неверный шаг, и его взорвет.
— Может быть, ты и прав… хотя — не думаю. Видишь ли, мы достаточно пообщались с Олегом. Скорее всего, его не взорвет, потому что ты нужен ему… как
бы сказать — как возможность проявить свое благородство.
— Не понял…
— А ты попытайся, — Жуковский навалился на стол, наклоняясь к Яну. — Я готов поклясться, что он пошел в эту среду за романтикой. А бандит-романтик
обязательно должен иметь возможность быть благородным и проявлять широту души. Даже если у него ее нет…
— Души? — Ян усмехнулся…
— Широты… Ты — как бы гарантия его мечты. Он взял над тобой шефство, выбрал тебя объектом своего «робингудства». Он ведь вряд ли понимает, как относится к тебе… Но рядом с тобой, принимая твою особенность, чувствует себя
благородным.
— Он не принимает. Он позволяет мне быть таким... особенным.
— Это одно и то же, Ян.
— Нет, не одно и то же. Он ставит себя выше меня.
— И что теперь? Какая тебе разница?
— Я боюсь ему поверить… Как ты думаешь, он способен на предательство?
— Мне кажется, нет…
— Мне тоже кажется…
— Тогда и об этом перестань думать, — Жуковский откинулся на спинку стула.
— Тебе пора взрослеть, сын.
Разговор плавно угас, и они разошлись по своим комнатам. Через полчаса Ян
уже спал. Тревожно, нервно, но спал. И ему снились родители, и во сне он му112 из 368
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чился оттого, что никак не может вспомнить лицо родного отца, а видит перед
собой Жуковского, и вдруг сквозь сон ощутил острую потребность назвать Ивана Геннадьевича отцом. Или даже — папой. «Наверное, ему будет очень
приятно», — подумал Ян во сне.
И больше ему в ту ночь ничего не снилось. Но сон этот он вспомнил сейчас, полусидя на кровати, и глядя на луну. И опять ему захотелось назвать Жуковского папой, и при этом стало сжимать где-то за ребрами, и он вдруг понял, что
спит и плачет во сне. Когда-нибудь я перестану мучиться. Мне все чаще удается быть раскованным и улыбаться. Когда-нибудь я обязательно перестану мучиться. «Главное, чтоб не озлобился», — во сне отчетливо произнесла Надежда
Геннадьевна, и Яну показалось, что не во сне, а где-то за дверью. И он понял, что
так оно и есть. И что на самом деле еще нет и восьми вечера, и Жуковские только что пришли с работы и сейчас снимают сапоги и шубы в коридоре, а он —
просто уснул прямо на подоконнике. Слишком рано, потому что очень устал...
Зимой темнеет быстро…

ТАК ВЕДЬ НИЧЕГО И НЕ БЫЛО
Костя почесал затылок и набрал номер.
Разговор вышел глупый и совершенно бессмысленный. Костя с самого начала
вел себя с Юлей как дурак, и вот, ничего не изменилось. Зачем он ей позвонил?
Почему вспомнил именно сегодня, а четыре месяца не вспоминал? Ни на один
из вопросов Холостов внятно ответить не смог. Снова позвал ее в гости…
— Нет, нет, что ты, — торопливо отказалась Юля.
— А ко мне? — игриво спросил он, хоть как-то пытаясь сгладить неловкость ситуации.
— Да у меня все хорошо. Честно! — она как будто понимала, что он ей не верит и,
приглашая в гости, хочет сказать, или спросить что-то совершенно другое. Знает ли он? Конечно, знает. Может, как раз сегодня узнал. — У меня все замечательно. Не переживай за меня, я сильная девочка, — она подавила вздох. Но Костя его услышал.
В общем, они больше молчали, чем говорили, хотя со стороны казалось, что Костя сосредоточенно слушает длинную серьезную исповедь. Наконец, Юля не
удержалась:
— Как там Ян?
— Переживает, — Костя обрадовался тому, что не он вышел на эту тему.
— Переживает? Зачем? Ты скажи ему, что не нужно… — и тут голос зазвучал серьезно, совсем по-взрослому. — Я очень ему благодарна. Очень. Передай ему от
меня. Он мне ничего не должен, он все, что смог, мне отдал. Я очень его люблю.
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Совершенно не сержусь и не обижаюсь… Передай ему! — и она очень глухо замолчала.
— Передам, — Костя вдруг понял, что ни на миг она не забывает ту веранду.
Юля по-прежнему следила за Яном, собирала его интервью и новые фотографии, его рецензии на картины молодых художников. Но она об этом никогда не
скажет — ни Яну, ни Косте. Никогда.
Тема развития не получила, и после очередного затяжного молчания, Юля попрощалась.
— Да, пока, — ответил Костя, и трубка отозвалась короткими гудками.
— Что она сказала? — Ян стоял в дверях.
— Передала тебе спасибо.
— Спасибо?!
— Спасибо… — Костя, наконец, положил трубку.
— Что это может значить?
— Не представляю.
— А голос?
— Нормальный… — Холостов скривил рот, — нормальный голос, как будто ничего не было.
— Она не обижена, как думаешь?
— Не знаю. Мне кажется, она просто не в силах тебя в чем-то обвинить…
— Ужасно…
— Не хочешь позвонить сам?
И Костя ушел в свою комнату, пытаясь подавить раздражение. Почему я должен разгребать за ним фекалии? Зачем я вообще взялся ей звонить? Это моя,
что ли, проблема? Зачем я вообще притащил ее год назад? В жизни не был таким идиотом… То же мне, интриган, — ругал себя Холостов уже в своем кабинете.
Рубенс долго собирался, но все же позвонил. В сотый раз извиняясь и выслушивая заверения в прощении, неловко справляясь о Юлиной учебе и работе, он
чувствовал, что на самом деле, вопрос этот теряет для него важность прямо в
момент разговора… И он почти обрадовался, услышав: “Я только прошу тебя —
не звони мне больше”. Но тут же другая правда огрела его по ушам:
— Мне плохо без тебя. Очень плохо и больно. Но слышать твои извинения — еще
больнее. Пожалуйста, не звони.
— Я не имел права так поступать. Юля! Я очень хочу для тебя что-нибудь сделать! Я ведь все равно понимаю, что виноват. Я точно знал, что это не случится
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больше, и должен был остановиться. Я знал и то, что тебе будет больно потом…
Но пошел на этот… эксперимент.
— Прошу тебя, замолчи! — зашептала Юля. Я никогда не была и не буду более
счастлива, чем тогда на веранде. Но сейчас ты говоришь какие-то страшные
слова. Они лишние…
— Хочешь работать у меня? — Ян готов был предложить ей жениться, прямо
сейчас, по телефону предложить. Лишь бы хоть как-то исправить… что что-то
исправить… Мысли дрались друг с другом в голове. Что я несу? Зачем звоню
ей!
— Нет. Конечно не хочу. Я не смогу тебя видеть каждый день… я не выдержу. Я
не такая сильная, как ты. Ты вот можешь быть рядом с ним и… а я не смогу...
Прости меня. Давай прощаться? — она уже совсем перешла на шепот, — Очень
тебя прошу…
— Ты звони, если захочешь, ладно?
— Ладно. Прощай.
— Пока… — и гудки, гудки, гудки…
Рубенс схватился за голову, вцепился в волосы и неожиданно для самого себя с
размаху врезался лицом в столик, стоящий перед диваном. Столик испуганно
подскочил, с него упали стакан и телефон… Боль в носу на какое-то время
ослепила, на губы стекало что-то теплое, соленое...
— Я себя ненавижу… ненавижу… — цедил Ян сквозь зубы, — ненавижу!
Но сил шарахнуться об стол второй раз у него не хватило. Боль выдавила слезы. И даже как будто не стыдно за них. Это ведь не слезы сожаления. Это не потому, что ты поступил с кем-то скверно, причинил кому-то боль. Эти слезы – изза банальной, но нестерпимой боли в носу, их невозможно сдержать…
Я никогда не бегал от своей вины. И не буду бегать сейчас! Я виноват. Я ви-новат… А в чем я раньше был виноват? А я был виноват?
Ян с трудом успокоился, вытер кровь и пошел к Косте. Тот лежал на своей кровати, смотрел в потолок, уже не пытаясь читать, бросив книжку рядом. Увидев
Рубенса, Холостов испугался. Что с тобой?! Ян с минуту постоял у кровати, а
когда Костя приподнялся, собираясь встать, рухнул рядом с ним лицом вниз и
разрыдался, уже не сдерживаясь.
— Я сволочь, сволочь!
— Дурак ты, а не сволочь… Куда ты полез? Чего еще про себя не знаешь? Или не
знал тогда, на веранде?
— Все знал…
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— Ну тем более дурак… А еще — эгоист. — Костя улегся обратно, вытянулся, положив руки под голову, снова уставился в потолок и стал ждать, когда Ян наревётся.
— Я виноват перед собой. Может, даже больше, чем перед ней.
— Вот я и говорю — эгоист. Блин, для меня вообще непонятно — ну переспал с
бабой, — эка невидаль!
И тут Рубенса прорвало:
— А ты представь, что ты переспал с мужчиной! Представь, что тебя трахнул,
например, Артур! В деталях представь! Задницу свою, до сих пор нетронутую!
Представил? Как оно?
Костя уставился на него, машинально перелистывая неестественные картинки, и тут же вскочил на кровати. Рубенс лежал на животе, опираясь на локти.
— Ну, Костик? Каково сейчас? — ему неудобно было оборачиваться, и он уставился в стену. — А для меня вот, «эка невидаль», с мужиком переспать… Разные
мы. Ты же принял меня такого. Для тебя одно естественно, для меня — другое.
Почему ты так говоришь сейчас?
— Извини. Не подумал…
— Ну это же очевидно, — почти простонал Рубенс и уронил голову на подушку. —
Почему ты иногда бываешь таким деревянным?!
— Я буду стараться…
— Мы же знаем друг друга много лет… и каждый раз ты смотришь на меня, как
на дикую обезьяну!
— Я не смотрю на тебя, как на обезьяну!
— А как ты на меня смотришь?! — Ян поднял голову, не поворачиваясь на бок,
развернул плечи и посмотрел на Костю.
Тот сидел в пол-оборота, расставив ноги и обхватив левой рукой запястье правой...
«Как ты красив, все-таки», — подумал Рубенс уже в тысячный раз за время их
знакомства. Мысли о Юле свалились куда-то в прошлое и вдруг совсем потеряли смысл. Ян понял, что пауза затянулась…
Они смотрели друг на друга. Просто смотрели. Ян ждал ответа, Костя о чем-то
сосредоточенно думал. И тут Рубенса бросило в жар. Нет, нет, нет. Он просто
друг. Он самый близкий и единственный друг. Прекратить немедленно! Но почему он молчит? Только не сейчас! Вторая волна, еще жарче, и уже загудело в
ушах. И тут до него дошло: они оба оглядели друг друга с ног до головы, и смотрят друг другу в глаза. Нет! Он поднялся, пытаясь вытряхнуть из головы навязчивые фантазии.
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— Ладно, Кость, я пойду спать, пожалуй. Завтра договорим.
Холостов быстро поднялся — и не знал, что делать. А Ян все еще стоял, опираясь руками о край кровати. Безумие! Наконец Рубенс выпрямился и, не глядя
на Холостова, вышел из комнаты, пожелав спокойной ночи уже из коридора.
— Спокойной ночи, Ян, — произнес Костя в пол и закрыл дверь…
А ну, пошли вон! — Заорал он внутри себя. Воображение выстреливало невообразимые сцены. Вон из моей головы! Так… не было ничего. Ничего. Ничего. У
всех бывают приходы… И вон, у Рубенса был свой приход четыре месяца назад.
Это проходит. И у меня пройдет. А где-то — не так глубоко в сознании — Рубенс
до сих пор лежал на его кровати — на животе, приподнявшись на локтях и чуть
развернув плечи и голову, смотрел на него. Худенький, стройный… Вон из моей
головы! Но воображаемые руки потянулись Рубенсу под футболку… Пошли
вон!
Фантазии Холостова оказались намного упорнее, чем он думал. Невероятные
картины вспыхивали одна за другой, заставляя задыхаться от сопротивления.
Внутри всё металось, и поднимался жар из самой глубины нутра — не то стыдливый, не то панический, не то жадный. Неведомый до сегодняшнего дня.
На другом конце квартиры почти такой же диалог вел со своим воображением
Рубенс.
Юля? Юлю больше никто из них не вспомнил...
Ночь оба спали плохо. Потом три дня Холостов жил у Рыжего. Они с Яном не
звонили друг другу и рискнули снова увидеться только на четвертый день — на
собрании группы. Как будто ничего не было.
Так ведь ничего и не было!

ЕЩЕ ДУБЛЬ!
Для съемок нового клипа выбрали август.
Почти полсотни человек, девять камер, рельсы, кран, мебель среди деревьев,
полбульвара перекрыто. Даже пожарная машина дежурит, хотя жечь ничего не
собирались, — правила. Из нее же подадут воду в душ под деревом.
Холостов сходил с ума от радости, Володя Рыжий — барабанщик группы, уже
третий год выполнявший и роль продюсера, лично проверял реквизит: “Полотенец мало. Они будут душ принимать под деревом, — явно одним дублем не
обойдемся… Чем вытираться будут?”
Вся суета была как будто не вокруг Рубенса. Он сидел, совершенно растерянный, в кресле, под включенным торшером, среди красно-желтых и кое-где еще
зеленых кустов, и никак не мог вникнуть в происходящее. Они с Костей сами
написали сценарий, почему он совершенно ничего не помнит? Вот его о чем-то
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спросили, зачем-то он ответил «да». А о чем был вопрос? Кто его задал? Рядом
рабочие поставили еще одно кресло, справа выросла книжная полка, потом —
огромная напольная ваза. В нее с дерева упал листочек.
Никто не обращал внимания на его растерянность — решили, что зреет новый
замысел. Он сам всех приучил не спрашивать его ни о чем. И только когда подошел Холостов, Яна прошиб холодный пот.
— С тобой все в порядке?
— Нет...
— Вот как... Что случилось?
Рубенс только помотал головой. Как я могу рассказать тебе, что случилось? Я в
аквариуме. И мне не выплыть. Как она смогла раскрутить меня на это?
Ян уже почти по-настоящему был с Юлей небрежен. Он привык, что говорит она
немного, зато с ней можно обсудить почти любую книгу — когда она успела
столько прочитать? Но я ведь тоже успел... Но я читаю с четырех лет. Может,
она тоже? Он уже и не помнил сейчас, сидя в этом кресле среди кустов и деревьев, о ком из персонажей они говорили, но Юля в этот день особенно настаивала:
— Он чувствует себя виноватым. Все равно чувствует.
— Зачем тогда он объявил об этом всему миру? Мог бы скрываться.
— А зачем ты объявил всему миру, что ты гей?
— Я... Я...
— Я сама знаю, знаю... — она складывала Костины футболки аккуратной стопочкой на широкий подлокотник кресла, — Не знаешь, зачем он вытащил сюда
все это?
— Выбирал, что надеть для клипа...
— И что выбрал?
— Водолазку.
— А ты в чем будешь? — она продолжала по-хозяйски складывать одежду.
— В этом...
— Ты еще не опаздываешь?
— Нет...
— Ты опять на меня злишься. Ну что же это! — Юля с досадой хлопнула ладошкой по креслу. — Ты все время злишься... Но я все равно тебя понимаю, и буду
понимать. Ты не изменишь этого... Хочешь честно?
— Опять? — с ужасом Рубенс ждал очередного рентгеновского снимка своих
страхов. Но на этот раз Юля его удивила:
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— Я впервые увидела твою фотографию, когда мне было пятнадцать лет. Я видела, слышала и читала все твои интервью, и ваши с Костей. И всегда видела,
если ты врешь. Я думала — мне кажется, что я тебя придумала, так ведь бывает
у молоденьких девушек, — она села на подлокотник, аккуратно разглаживая
ладонью футболки, — Но там, в академии, я поняла, что ничего не придумала,
что ты именно такой. Я тебя увидела. И ты это понял. Потому и злишься. Мужчина не любит быть аквариумной рыбкой, да? Я знаю, что да... Мы с тобой говорим так много — о картинах, о книгах, о твоем и моем детстве... Но знаешь, я
слышу, как меняется твой голос, когда ты говоришь о своей ориентации и — о
нем. И я вижу, что ты продолжаешь себя обвинять... За то, что ты такой... Но
если бы между вами было что-то возможно, ты перестал бы себя ненавидеть...
Холостов опять стоял перед ним: нужно идти в кадр. Да, да, конечно, — Рубенс
отмахнулся от воспоминаний. Костя держал его за локоть и объяснял, что делать. Ян смотрел на него и понимал — он не видит миллиметры в его лице. И не
видел их никогда. Но всегда, всегда рисовал Костю с фотографической точностью. Больше никого так не рисовал.
Режиссер скомандовал «мотор», и Ян пошел выполнять Костины указания. Переходил от одного белого крестика на земле к другому, растерянно переставлял вещи на полках, подвешенных к ветвям деревьев, менял местами фотографии на камине, почти зажатом двумя большими стволами ясеней. И совершенно не понимал, что делает, но радовался, что не нужно петь.
Костя не мог не отметить, что черное Яну идет. И среди почти осеннего разнообразия красок листвы он смотрится угнетающе, — идеально под настроение песни. И джинсы на нем вроде не слишком узкие, и водолазка — самая простая, но
как же все это чертовски хорошо сидит на его фигуре. Костя быстрыми движениями потер под носом, кончик носа, переносицу… К чему там нос чешется? Да
ничего у меня не чешется… Только грим стираю…
— Проход снят! Следующая сцена!
Ян снова мог отправиться в кресло. Только сейчас он обратил внимание, что оно
почти такое же, как у них на кухне — любимое Холостовское, на котором еще
пару часов назад Юля складывала футболки, а потом так нахально уселась.
Никому не позволено сидеть в Костином кресле!.. Зачем он слушал? Мог бы заставить ее замолчать. Грубо или мягко — неважно. Но ведь он позволил ей говорить...
— Тебе до сих пор сложно, Ян, тебе как будто неудобно. Стыдишься себя до сих
пор. Ты получил индульгенцию от общества, а сам продолжаешь казниться...
Миллионы людей — такие же, как ты, и не все занимаются самоедством. А ты
не можешь. Потому что тот, кто тебе нужен, — не такой, как ты.
— Это Костино кресло. Ты можешь пересесть?
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— Костино кресло... Как мне больно за тебя... — она встала, но сесть теперь можно только на диван рядом с Рубенсом или на квадратный пуфик, на котором
неудобно. Юля осталась стоять. — Я вижу, как ты смотришь на него... И все ясно
из этого взгляда. И я думаю, ясно не только мне... Но ты не волнуйся, как раз
он-то ничего не видит.
— Юля, тебе пора домой.
— Пора! Но ты сначала спрашиваешь, а потом не хочешь слышать ответ. Ты боишься меня, я вижу. Мне все равно. Ты для меня, как для тебя Холостов. Вот и
знай. Да, и мне так же больно, как тебе. Потому я тебя и вижу! И поэтому ты —
видишь меня! Только все время отворачиваешься. Страшно? Тебе страшно на
меня смотреть? Почему — знаешь? Потому что ты видишь себя со стороны.
Жалкое зрелище, да?! Боже мой, что я говорю... — Юля закрыла лицо руками и
быстро замотала головой. Рубенс не шевелился. — Я все не так сказала. Мы — не
жалкое зрелище. Конечно, нет... Просто нас — жалко... — она все-таки села на
пуфик и закусила губки. — Что ты делаешь с этим, Ян? Как ты с этим живешь?
— Как я с этим живу? Я себя спрашиваю каждый день... Сколько еще? Пять лет
по ночам скулю. Сколько еще смогу? Не знаю.
— Не прогоняй меня, — всхлипнула она, — Я не мешаю тебе. Представь, что он
тебя прогонит.
— Мне пора на съемки, — Ян встал и вышел.
Как вообще получилось, что Юля так плотно вошла в его жизнь и продолжала
колупаться в его тайнах, которые каким-то образом для нее тайнами не были?
Как Рубенс допустил такое? Почему позволил? Он знал ответ… у него был выбор: нужно было всего лишь решить, кому что знать и от кого что скрывать. Он
свой выбор сделал. Но тогда, уходя на съемки, еще не знал, как жестоко отомстит ей на даче… Совсем скоро.
— Ян! — Костя сидел перед ним на раскладном стуле, держал за плечо, — Да что
с тобой?
— Я что-то пропустил?
— Пока нет, но сейчас будет твоя сцена, тебе — в кадр, а тебя совсем прижало, я
вижу... Не я тебя обидел?
— Нет, Костя, нет. Куда мне идти? — Ян поднялся.
— Туда. Я точно ни при чем? — Костя снова взял его за плечо, но Рубенс не дал
себя развернуть.
— Ни при чем, — машинально произнес он, и закрыл глаза.
Я измучился, извелся, я с ума по тебе схожу... Пять лет я рисую тебя ночами.
Пять лет. Сколько еще? Это пройдет? Иногда так хочется прижаться к тебе, целоваться с тобой, трогать твои губы, глаза, шею, плечи твои... Я сижу с тобой
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рядом на вечеринках, и мне физически трудно дышать. Улыбаюсь, а мне катастрофически не хватает воздуха. Потому что кинуться тебе на грудь — это все,
чего я хочу последние пять лет. И как мне дышать — с тобой тяжело, без тебя —
невозможно. Иногда я не могу рисовать, потому что из-под руки на бумагу ложишься только ты, и ничего больше. Но ты ложишься только на бумагу...
Рубенс опять ходил от крестика к крестику, но теперь ему нужно ломать мелкие вещи и давить пальцами бутафорское стекло. Карандаши, бокалы для
шампанского, цветы в вазочках...
Ты выходишь полуголый с утра на кухню, от тебя пахнет лосьоном после бритья, и ты такой домашний — даже умывшись, все равно трешь глаза, зеваешь.
Мне уже двадцать три, а я как в детстве — почти каждый день хочу плакать.
Потому что знаю, ты со мной не будешь. За что это мне?
Чем цветы виноваты? Это они так написали с Костей? Да, они именно так написали. И цветов много разных, и стебельки у них такие тонкие... Как Юля...
Рубенс сметал с большого круглого стола тарелки и фарфоровые статуэтки,
салфетницы и столовые приборы, и опять — вазы с цветами. Вокруг стола все
ловили камеры. Осколки далеко разлетались по бетонным плитам бульвара.
Я боюсь сорваться когда-нибудь и выпустить эти слова — в какой-нибудь самый
неподходящий, совершенно бытовой момент... Я же люблю тебя, Костя. Что мне
делать с этим? Сколько еще? Я как девочка, готов писать твое имя в дневнике
бесконечно. И все жду, когда же пройдет, когда отпустит?
— Стоп! Отлично вышло, но давайте еще дубль! Приберите осколки, поставьте
новую посуду! Ян, можешь передохнуть. Ты молодец!
Да, я измучился... но я все равно счастлив, что ты — рядом... я был счастлив,
как ребенок, когда ты согласился, остаться со мной в пентхаусе. И когда мы оба
поняли, что ты, все-таки, считаешь это место своим домом, — я был счастлив.
— Пока меняют реквизит, Холостов — в кадр! Душ! Не забудь, ты поёшь под душем! Сам придумал… — Рыжий почесал затылок.
Я помню, как ты учил меня петь. Ничего у меня не получалось... Не потому, что
я совсем ничего не мог, просто рядом с тобой терял голос. Боялся лишний звук
издать. А ты не сдавался и мучился со мной. Ты не знал, что у меня диафрагму
сводит, когда ты рядом. Нам было по девятнадцать. Я так испугался, когда понял, что со мной происходит! Но ты добился от меня звучания.
— Полотенце Холостову! И в автобус — греться! Коньяку ему налейте!
— Дубль будет?
— Нет, все хорошо. Мыться ты умеешь, — съемочная группа разразилась хохотом вместе с Костей.
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Уже никто в меня не верил. Я помню, говорили: либо рисуешь, либо поешь... А
ты — верил, и я запел. Помню, ты схватил меня тогда за голову обеими руками
— ты был счастлив — и поцеловал меня в губы. Ты так припечатался — чуть нос
мне не сломал. Ты был так рад! Помню, ты заорал в микрофон: я говорил, у
него получится! И звукари аплодировали за стеклом, и никто не обратил внимания, что ты… прямо в губы… А я стоял, смотрел на твой профиль, и мне хотелось еще — пусть просто прижаться, но — еще! У тебя такие теплые, мягкие
губы. Такие крепкие руки. Я люблю твои руки — твои широкие ладони и длинные пальцы. До сих пор иногда ощущаю их на своей голове. Уже пять лет.
Ты спрашивал, что в несгораемом шкафу в мастерской? Там ты. Только ты. Несколько сотен рисунков. Там ты весь.
— Рубенс! В душ! Под дерево! Давай быстрее, скоро солнце сядет, у нас в темное
другие сцены! Быстрее!
Я рисую тебя ночами, а утром ты спрашиваешь, почему я опять не выспался.
Ты до сих пор не знаешь, что я редко работаю ночью… Это мое время с тобой.
Смешно и нелепо. Она говорит, я ненавижу себя, так и есть. Ненавижу за то, что
слаб… за то, что не могу о тебе не думать, не могу без тебя вообще!
— Стоп, — Холостов выставил вперед руку, — пусть он меня сначала убьет, а потом — в душ.
— Как скажешь, — отозвался режиссер.
— Пусть он под дождь попадет, когда будет уходить. Мы можем сделать дождь?
— Можем.
— Отлично, — Костя стоял, широко расставив ноги, вся его поза выражала безоговорочную решительность, — Когда он должен меня убить?
— Когда стемнеет.
Когда стемнело, Холостов сидел в кресле с высокой готической спинкой, в свете софитов, Ян стоял позади. Режиссер расставил всех по местам.
— Рубенс! Руки на исходную!
Ян положил обе ладони Косте на голову, пальцы — на лбу. Мотор! Зазвучала
музыка. Медленно двигались ладони вниз по скулам, по щекам. Холостов
смотрел в камеру, как положено по сценарию — не моргая. Пальцы коснулись
шеи, нырнули под подбородок, одна рука осталась там, вторая мягко вернулась
на затылок. И вот сейчас, на мелодической вершине, на кульминации, нужно
дернуть... Кульминация. И Рубенс — не дернул.
— Стоп! Ян! В чем дело?! — кричал режиссер, — Ты должен был шею ему свернуть сейчас! Ты прослушал, что ли? Заново!
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Костя только потер глаз, уселся удобнее в кресле, потянул шею. Руки на исходную! Мотор! И всё снова. Лоб. Скулы. Щеки. Шея... Кульминация! И Рубенс
опоздал.
— Стоп! Он не должен без тебя головой дергать! Он сам себе шею не свернет! Заново!
Костя опять принял нужную позу. Молча. Мотор! Лоб. Скулы. Щеки. Шея.
— Стоп! Теперь рано! Что случилось с твоим чувством ритма, Ян?! Заново!
Холостов остался неподвижен. Рубенс видел сверху, как играют его желваки.
— Сверни мне, пожалуйста, шею... Хотя бы в этот раз, Ян...
— Хорошо.
— Руки на исходную! Мотор!
Рубенс попал в акцент. Холостов обмяк в кресле, руки его упали с подлокотников, голова склонилась и потащила все тело вбок, оно задержалось о бортик
спинки, а потом так неестественно перегнулось через подлокотник, и безжизненно повисло...
Рубенс смотрел в камеру. Последний такт и — другая сцена.
— Снято! Молодцы! Холостов, умираешь ты ещё лучше, чем принимаешь душ!
Отлично вышло!
— Что еще осталось? — Костя подошел к режиссеру, заглянул в сценарий.
Рубенс остался стоять за креслом. Он рассматривал свои руки и не видел, как
Холостов вытирал со лба пот рукавом, как тер нос, как поджимал и покусывал
губы. Буквы в его сценарии прыгали.
— Гримера! Поправь Косте грим…
Ян шел под проливным дождем по бульвару, ссутулившись и подняв плечи. Понастоящему холодно... Софиты расставлены так, что он то почти скрывался в
темноте, то оказывался ярко освещен с одной стороны. Потом — снова входил в
темноту, затем яркий свет выхватывал его с другой стороны... И так — восемь
тактов. Ужасно долго... Он прошел три дубля. Костя, сколько еще?
— Сколько еще? — спросил, когда его раздевали в автобусе и укутывали полотенцем.
— Все снято, Ян, — ответил откуда-то Холостов. — Едем домой.
Дома все еще была Юля. И полный стол еды. И было тепло и светло. И ночь
теплая, и окна — нараспашку, и разговор получался легким и никчемным. И Ян
пошутил, что убил сегодня Костю только с четвертого раза, а Костя не ответил
на шутку — как будто не слышал. И только упорно повторял себе, что Юля стала бы Рубенсу идеальной женой…
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ПОХОЖЕ НА БИЗНЕС
Его никто не понимал. Он сидел на больничной кровати, съежившись, чувствуя,
что он прав, но не зная, как передать этим, очень близким ему людям, — то, что
он чувствовал. От волнения не хватало слов. Эльза стояла над ним как воспитательница в детском саду и, ритмично размахивая рукой, аргументировано
доказывала, что он сошел с ума.
Каретный, сидя на подоконнике, сложив руки на груди и опершись спиной на
стекло, просто похохатывал, не сводя при этом глаз с Эльзы. Артур сидел на
стуле напротив Яна и смотрел настороженно. Костя ходил взад-вперед по палате, усердно растирая лоб.
— А он у нас Иисус Христос, видимо, — наконец-то съязвил Каретный, — не, мать
Тереза.
— Да поймите вы, — взмолился Ян, — он сделал глупость!
— Ничего себе глупость!
— Его жизнь закончится, если я ему не помогу.
— Тебе какое дело до его жизни?! — почти закричала Эльза. — О твоей он неделю
назад не заботился!
— Послушай, красавица, не мешай парню: он решил побыть благородным.
Пусть побудет. Это приятно, — Каретный, как всегда, был издевательски-холоден... За что я его люблю?! За что?
Ян готов был взорваться:
— А зачем ты пришел тогда, почти тринадцать лет назад, ко мне домой в первый раз?! — Олег едва заметно вздрогнул. — Благородным решил побыть? Зачем ты меня тогда вытаскивал? Какое тебе до меня было дело? А потом — когда я после Панфилова в больнице лежал?
— Так ведь ты в меня не стрелял… — пожал Каретный плечами.
— Хватит! — Холостов остановился посреди палаты, развел руки, как рефери на
ринге. — Вы все как с цепи сорвались. Рубенс, ты мне друг, но сейчас я тебя не
понимаю.
— Да он с ума сошел! — выдохнула Эльза
— Помолчи, женщина. — Костю всегда злили подобные “собрания”. Он искренне
пытался понять друга, но обычно это получалось только в разговоре тет-а-тет.
— Ян, ты не доводишь дело до абсурда? Ты говоришь, что хочешь ему помочь…
забрав к себе?.. Я слабо представляю его место в твоем доме.
— У меня, кстати, нет дома. Только пентхаус, — в глазах Рубенса мелькнул чертик.
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— У тебя есть проект дома. Мы собирались его строить. На бумаге у тебя все
есть, — напомнил Холостов.
— А я не принял проект, меня не всё в нем устраивает.
— И что? — теперь уже Эльза принялась расхаживать по палате, Холостов безнадежно опустил руки.
— А то, что он бы и мог его доработать! — Ян хотел хлопнуть в ладоши, но удержался.
— Еще что? — Костя сунул обе руки в карманы и изобразил нечто вроде поклона, — Ремонтом заняться в нашей студии? Ты хочешь разделить с ним свой
бренд? Ты в своем уме? Кто ты — и кто он?!
— Костя, ты не понял. Никто из вас ничего не понял. Олег, ну ты-то можешь понять, — Ян с надеждой посмотрел на Каретного. Почему он всегда становится
против света? Я не вижу его глаз… — Я не могу бросить человека, если понимаю,
что в моих силах его спасти. Артур!
Артур всегда сохранял спокойствие, не выдавая своих эмоций. Разве что чуть
улыбнется или едва заметно покачает головой — мол, ну вы даете! Но сейчас и
он выглядел напряженным, однако, Рубенс — шеф, и Артур многозначительно
кивнул. Уж раз важным оказалось его мнение…
— Вот что, — Ян встал, — Страшно не то, что ты сделал неправильно, страшно то,
чего ты не сделал правильно. Я не хочу быть виноватым в его смерти. Я — не
убийца.
— Янчик, — заговорила Эльза, молитвенно сложив ладони у груди. — Мы понимаем всю эту философию, но она плохо укладывается в рамки реальности. Где
он будет жить? Что будет делать? На какие деньги существовать?
— Жить он будет в галерее… Наверное… Я, в общем-то, тоже не горю желанием
видеть его вместе с нами. А там — есть жилые помещения. Им же, между прочим, спроектированные.
— Делать, делать он будет что? — поддержал Эльзу Костя.
— Будет руководить моим архитектурным бюро, — выпалил Ян. — Точно. Я запущу архитектурную линию. И его поставлю главным. Пусть набирает молодежь, пусть они придумывают новые архитектурные формы! А работать будут
под моей маркой. И мы наберем заказы. Вот. — В воздухе повисла пауза. Внушительная, но просветленная.
— А вот это, — произнес Каретный, — похоже на бизнес.
— И на сногсшибательный пиар… — добавила Эльза, уже начиная крутить в голове формулировки для пресс-релизов.
Она не поняла, что поймала наживку Каретного... Но слово «бизнес» для нее
священно почти так же, как фамилия Рубенс.
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— Ну, в общем, да... — Холостов поднял бровь, — Такой рекламы себе не делал,
пожалуй, никто. Какой имидж! А ведь, правда, все судятся. Все всегда судятся.
Нападают, воюют. Ты, в принципе, выделишься в очередной раз. Выпрешь из
этого ряда еще дальше, чем выпираешь сейчас. Эльза, я, кажется, твой текст
сейчас сказал, да? — и он хохотнул.
— Я даже знаю, каким журналистам позвонить, — Эльза проигнорировала последнюю реплику Кости, открыла сумку и, вытащив оттуда объемную записную книжку, начала перелистывать ее в поисках нужных фамилий. — Из этого
можно сделать сильнейший промо-ход. Но! — она резко развернулась к Рубенсу,
— Даже не думай, что я разделяю твою идею. Я всего лишь понимаю, что спорить с тобой бессмысленно.
— И видишь поле, где развернуться, — довольно подхватил Ян.
— Не женщина! Зверь! — снова съязвил Каретный, по-прежнему не сводя с нее
своих наглых ехидных глаз и не сдерживая во взгляде нахальный намек. Она
демонстративно оставила без внимания и его высказывание.
— Он может не согласиться? — спросил Костя.
— Он согласится. Обязательно согласится, — и Рубенс задумался о том, как все
это скажет Сергею.
Заречный — согласился. И пресса взорвалась: «Ян Рубенс принял своего несостоявшегося убийцу на работу», «Ян Рубенс пригрел того, кто в него стрелял»,
«Что должен Ян Рубенс своему личному врагу?», «Благородство или долг? За
покушение на убийство — престижный проект», «Человек, пытавшийся убить
Рубенса, теперь работает на него»…
Конечно, его мало кто понял. Почти никто не одобрил, статьи были едкими, авторы сомневались в адекватности Яна, даже кое-где проползли омерзительные
сплетни о том, что Заречный — бывший его любовник… Поклонники Рубенса
так же разделились на два лагеря, и несогласные, как всегда воевали намного
ожесточеннее и грубее чем те, кто принял его сторону.
Все это предстояло пережить, стиснув зубы. В итоге через шелуху и пару десятков разных, иногда безбожно искаженных интервью, удалось благодаря знакомым журналистам донести идею до прессы.
А через три недели в «Архитектурную линию Рубенса» поступил первый заказ.

НИЧЕГО, ЧТО ЭТО МОЙ ТЕКСТ?
— Мы вложили в эту песню слишком много всего. А они все предлагают мне
снять клип про голубых влюбленных! Они сговорились…
— А чего ты психуешь? — Костя шел за ним. — Куда ты так летишь? — перед самой дверью Рубенс резко обернулся к Холостову:
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— Я теряю самообладание.
— Я вижу. И с чего бы это?
— Я не знаю, что с этим делать.
— Я тоже… Ты не думал написать сценарий сам?..
— Я не хочу, — Рубенс поджал губы и уставился в пол. — Я увижу только те
смыслы, которые мы заложили туда сами. И только человек со стороны сможет разглядеть что-то другое. Я прав? — он вскинул голову.
Костя смотрел на него, не отводя глаз, но молчал. А потом как будто опомнился:
— Может быть… идем, они уже там, — и он потянул руку к дверной ручке. Получилось, что Яна он при этом почти обнял.
Встреча проходила в галерее, в первой переговорной на четвертом этаже. Большой овальный дубовый стол на двадцать мест, стеклянная полукруглая стена.
На одном конце стола сели Холостов и Рубенс. На противоположном — «представитель творческой профессии» — клипмейкер, которого Ян презрительно называл “главный тип”, рядом — его ассистент… Новенький мальчик. За ними —
большой белый экран. Перед ними — проектор.
Очередная банальщина… А у Рубенса зрела очередная картина, он был на нервах третью неделю, и уже не мог держать себя в руках.
— То, что вы мне тут расписываете на разные лады уже в третий раз, меня не
устраивает. И я об этом говорил, — он хлопал ладонью по столу, словно отбивая
каждую фразу. — Странно, что вы с такой настойчивостью предлагаете мне
единственную идею в разных подачах. Я в состоянии уловить в нескольких
сценариях одну и ту же мысль. Я говорил, что она не попадает в смысл текста…
Есть еще варианты?
— Ну вот… пока нет...
— Может быть, вы что-нибудь скажете? — Рубенс обратился к помощнику гостя,
— Извините, я не запомнил ваше имя.
— Евгений…
— Евгений в моей команде новенький, он пока только смотрит…
— Женя, значит, — Рубенс прервал нетерпеливо. Мальчик хорош, конечно… —
Вам тоже нечего мне сказать, Женя?
— А… У меня есть мысли, но они не оформлены. А потом, я никогда этим не занимался.
— Так, может, вот прям сейчас и займемся?
Рубенс! Следи за тоном! Холостов начал постукивать ногой о ножку стола.
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— Видите ли, Женя, уже третья наша встреча проходит впустую, — Рубенс положил локти на стол и весь подался вперед. — Я склонен принять решение о
том, что эта встреча, — он ткнул пальцем в стол, — будет последней. Я готов отказаться от услуг вашей команды. Нам нужен сценарий, который визуально
отразил бы все возможные смыслы. Я не раз говорил, что эта песня очень важна для нашей группы и для меня лично. Я не просто так объявил конкурс. Если
я сейчас не услышу хоть одно вменяемое предложение, я откажусь от вас вообще. Вам есть что мне сказать? Говорите. Пока я готов слушать.
— Есть. — Женя вытянулся как солдат перед генералом. — Описания нет, но я
могу объяснить идею.
— Объясняйте… — Рубенс поднялся и медленно пошел вокруг стола.
— Видите ли, Ян Александрович… — опять вступил главный тип, — Евгений у
нас новичок.
— Я слышал! Либо вы даете ему слово, либо катитесь отсюда оба, — Рубенс перегнулся через плечо ассистента. — Я жду…
И он, не выпрямляясь, повернул голову и внимательно на него посмотрел. Года
двадцать два, двадцать три. Хорош. Почти белые волосы, светлые глаза, лицо
узковато, но терпимо. Чудесный мальчик. Мог бы быть повыше, но я тоже не
баскетболист… Костя нервно тер ладонью небритый подбородок. Рубенс снова
перевел взгляд на главного типа. — Так вы дадите ему сказать?
Тип нехотя кивнул. Ян резко выпрямился и пошел дальше вокруг стола. Холостов с силой растирал скулы.
— Я, если честно, не знал, насколько эта песня важна для вас, — несмело заговорил Женя, — но я слушал ее несколько раз, перевел ее и несколько раз просмотрел, как вы ее поете.
— Где? — Рубенс остановился.
— Смотрел запись концерта, — Рубенс кивнул и пошел дальше, — Вот… и мне
показалось… да, я перевел ее, и мне показалось, что там речь не про влюбленную пару…
— Ну хоть кому-то показалось... И про что там? — Рубенс разворачивал одно
кресло за другим.
— Про нетерпимость. В общем социальном смысле.
— Где вы учились?
— На социальной психологии.
— Продолжайте.
— И мне пришла в голову мысль объединить в одном клипе три темы… темы
трех наиболее известных и распространенных… нетерпимостей, — так что ли
сказать…
128 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

— То есть?
— Я имею в виду три разновидности непримиримости. Да, так, наверное, будет
вернее… Эти три разновидности имеют наиболее жестокие исторические проявления…
Рубенс перестал крутить кресла.
— Сколько тебе лет? — неожиданно спросил он.
— Двадцать один, — удивленно ответил мальчик.
— Извини… — чуть-чуть ошибся. Пять лет разницы... ну все, как я люблю! —
Продолжай.
— Да. Я имел в виду религиозную, расовую и сексуальную нетерпимость… —
Женя смотрел на Рубенса с опаской. Вдруг и это совсем не то? Режиссер вчера
послал его: «Смахивает на научную концепцию, а не на сценарий. Слишком заумно…».
— Я слушаю. Дальше.
— И я подумал, что можно… ну, пересечь, что ли, эти виды… Просто — я могу
объяснить… Они все три довольно тесно связаны между собой, и ученые отмечали, что люди, проявляющие нетерпимость одного из этих видов, обычно
склонны и к двум остальным… И просто мне кажется, имеет смысл… может
быть, наложить слова песни на исторический контекст — на походы крестоносцев, на «Молот ведьм». Не знаю…
— У тебя есть сценарий? На конкретные слова.
— Есть. В голове.
— Завтра к полудню оформишь?
— Да.
— Подберешь хоть какой-нибудь визуальный ряд?
— Смогу.
— Завтра в полдень. Рано?
— Нет. Я успею.
— Я тебя жду. Здесь же. На сегодня — все. Спасибо.
— У нас истек пропуск, куда подойти, чтобы его продлили? — главный тип, видимо, решил, что последнее слово на переговорах должно быть за ним.
— Вам — никуда, — ответил Рубенс, глядя типу прямо в глаза. — А ты, — кивнул
он Жене, — подойди к администратору на первом этаже. Она выпишет. До
встречи.
Двое вышли.
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— Ты меня ни о чем не хочешь спросить? — Костя сложил руки на груди. — Ничего, что это мой текст?
— Извини, Костя, правда... — Ян растерянно оглянулся на пустой стул, где только что сидел главный тип.
Очень хотелось, чтобы Костя сказал что-то еще. Может быть, пусть наорал бы,
сорвался, высказал что-нибудь про эгоизм. Но Холостов смотрел вниз, подергивая уголком рта и ничего не говорил больше. Совсем ничего. Ян стоял перед
ним, готовый повиниться во всем на свете. За окном прогудел грузовик, Костя
встал и молча пошел к выходу.
— Костя! Ты можешь завтра?.. В полдень...
— Молодец, Янчик, — Холостов обернулся уже почти от двери, — нашел, что
спросить.
— Прости меня, Кот.
— Да ничего, все нормально, дружище. Никто ничего не говорил, я помню, — он
снова скривил рот, подмигнул и вышел.
Рубенс схватился за голову. Я все сделал не так. Все не так!

НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Он рыдал как мальчишка. И стыдно, и смешно, и больно. Ему скоро двадцать
семь. Кажется, он уже такой взрослый, так много пережил, а до сих пор не знает
счастья в любви, до сих пор один, и с каждым новым любовником все ярче зияет пустота в душе. Пустота оттого, что дарит нежность не тому, кому хочет, а
тому, кому хочет, не дарит.
Он научился расставаться без колебаний, он старается их не обижать. Но знает
— они, так же, как он сейчас, рыдают по ночам в подушку — потому что не нужны ему и понимают это. Они знают, что не единственные, не неповторимые, не
любимые, и, в общем-то, не особо желанные. Он никого не задерживает с собой
рядом, не спешит к ним возвращаться, не звонит и не отвечает на звонки, не
думает о них днями и ночами... И вообще не думает. Половины имен не помнит,
как Костя не помнит своих баб. Костя…
Он стал снимать своих поклонников. Многие из этих мальчиков не были геями,
но соглашались с ним переспать, потому что это был он — Ян Рубенс. Может
быть, на что-то рассчитывали, а может, он слишком много значил для них, и
они отдавались ему. Его удивляло — как безотчетно и безбоязненно они это делали, всего на несколько часов, но отдавались ему целиком… Его поражала их
открытость, его мучила совесть, но он продолжал это делать, оставаясь холодным, безучастным… и все менее удовлетворенным.
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Новые разовые связи стали утомляющей нормой. А тот, из-за кого он не спал
ночами уже почти девять лет, — жал руку, обнимался с ним… и проходил мимо,
оставаясь недоступным… А недоступным ли?..
Холостов все чаще корил его, раздражался, ругал и даже оскорблял. От этого
Рубенс пускался в еще больший разгул, становился все более бездушным с
теми, кого брал. Всего на одну ночь. Но в эту единственную ночь он как будто
пытался выместить на каждом из новых любовников свою обиду, свою брошенность и безнадежность…
— Ты никогда не думал о СПИДе?
— Я предохраняюсь.
— Говорят, это ненадежно.
— Мне хватает. Со мной будет то, что должно быть.
— Остановись, Ян.
— Я не могу.
— Зачем ты это делаешь? Что тебе нужно на самом деле?
Ты… но этого слова он никогда не говорил вслух, молча качая головой и злобно
улыбаясь, будто радуясь собственному распаду.
Когда же я сорвусь?..
Он пробовал пить, но алкоголик из него не вышел — организм алкоголь отторгал, и Ян не успевал даже опьянеть, как все выходило обратно. Тогда он заявил,
что хочет попробовать кокаин. Артур запретил. А когда Ян начал настаивать и
собирался закатить скандал, Артур его просто придушил. Очнулся Рубенс уже
дома в своей кровати…
— Моя работа — защищать твою жизнь. Теперь — от тебя самого. Я предупреждал. Еще четыре года назад.
Рубенс отвернулся. Артур вышел.

Я ТЕБЕ МЕШАЮ?
Назавтра в полдень Женя стоял в том же зале перед Рубенсом. Холостов не
пришел. Трубку не брал, в студии не появлялся, где он, никто не знал.
Женя маялся в полной тишине. Хорошенький. Боится. Это заводит. Может быть,
тот тип вообще специально взял его вчера с собой? Зацепить хотел? Получилось... Никто ничего не говорил... Костя, как же мне теперь всё исправить?
Нужно послушать сценарий, но зачем, если нет Холостова? Рубенс не замечал,
что уставился на Женю, совершенно не думая при этом о нем.
Когда помощница Аня зашла с виноватым лицом и сообщила, что Костю ей
найти не удалось, Рубенс Женю отпустил.
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— Извини, что так получилось. Иди отсыпайся. Тебе позвонят. Извини.
Жене так и не позвонили и клип на эту песню сняли только через полгода.
А Костя в тот день купил квартиру. Сколько можно жить у Рубенса?
Весь вечер после сделки он провел в разъездах с дизайнером по мебельным салонам. Никаких ремонтов, все потом, просто хочу как можно быстрее переехать. Дизайнер, девушка шустрая и деловая, соображала быстро, что нужно
клиенту, поняла буквально с первого раза, знала, что где купить, строители у
нее были свои. Кухонный гарнитур установили к ночи, остальную мебель собрали и расставили к утру. В семь часов сдали ванные комнаты.
Костя ходил из угла в угол. Пять комнат, большой коридор, широкая лоджия,
где можно устроить зимний сад. Как у Рубенса на кухне в пентхаусе... В самой
большой дальней комнате на шестидесяти метрах разместить тренажеры,
выйдет отличный спортзал… Что я буду делать здесь один, в этих хоромах?
Надо бы включить телефон, но не хочется видеть пропущенные звонки и сообщения с требованием отозваться. Он дошел до спальни, упал поперек огромной
кровати, вдыхая запах нового белья. Сгреб под себя несколько подушек и подумал, что нужно нанять повара и домработницу. А еще бы кого-нибудь послать в магазин, он ведь не позаботился о том, чтобы наполнить холодильник...
Кого? А на каком я этаже? На шестнадцатом? На семнадцатом? А номер квартиры у меня какой? Интересно, Рубенс принял сценарий? Пошел ты к черту,
Рубенс...
Он перевалился на бок, положил подушку себе на голову и не заметил, как
уснул.
Ян тоже бродил по комнатам — в своем пентхаусе. Один. Эльза где-то в разъездах, Холостов — неизвестно где. Никто ничего не говорил... Рубенс до сих пор
пытался уговорить себя, что принял правильное решение. Но вспоминать подробности не хотел. Почти три года прошло с тех пор. Костя все еще
огрызается... Нет, нет, зачем вспоминать? Он продолжал набирать Костин номер, точно зная, что ответит ему металлический женский голос: абонент находится вне зоны действия сети, или...
Нужно было попросить у тебя прощения... Если не сразу, то хотя бы потом...
Нужно будет. Я попрошу. А этот Женя? Да не нужен мне этот Женя...
На память настойчиво приходили эпизоды последних трех лет…
Вот Костя и Ян — на пороге двадцатитрехлетия, какая-то пьянка, Холостов привел новую пассию — рыжую, длинноволосую, пышногрудую и крутобедрую,
живую, красивую лисицу. Он сидел посреди кухни, развалившись в кресле. Лисица присела на подлокотник и полезла ему под рубашку. Когда рубашка была
уже расстегнута, и лисицына рука добралась до Костиного живота, Рубенс пой-
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мал себя на том, что вцепился взглядом слишком очевидно, постыдно жадно.
Красота Костиного тела все еще заставляла Яна краснеть.
Он смотрел как завороженный, а потом случайно поднял взгляд… и уперся в
Костин! Вокруг шумно, людей много, лисица что-то делает с Костиным ухом, а
он все смотрит на Яна. И Рубенса прошило стыдом… Ты все видишь? Все понимаешь? Почему не злишься? Какой долгий взгляд… И Яну показалось, что Костя не раздражён и не оскорблен. Рубенс не выдержал и вышел.
А потом уехал, сославшись на творческий кризис.
Холостов его не задержал.
Вспоминать дальше ему не дал телефонный звонок. Эльза возмущалась: Рубенс, оказывается, что-то должен какому-то очень именитому западному журналу. Он никак не мог вспомнить и понять, о чем идет речь, в голове настойчиво крутилось только одно слово. Ревность… Ревность… Ревность… Эльза, ради
Бога! Я Костю потерял, я не могу сейчас говорить. Набери меня завтра. Спокойной ночи… — Какой ночи? У нас тут десять часов утра! И что значит, ты потерял
Костю? — Не могу, Эльза… Гудки, гудки, гудки… Костя, где же ты? Позвони... Но
сообщения о том, что абонент снова в сети — не приходили.
И тогда же, в двадцать два... Отмечали выход нового альбома. Все были пьяные,
счастливые. Новое увлечение Холостова — не отходит от него. Светленькая, с
короткой стрижкой, стройная, со скромным бюстом, — она немного стесняется
своего положения «очередной». Костя ведет себя с ней сдержанно.
Как-то получается, что Рубенс все время рядом.
— Парни! Вы — звезды! — овации, шампанское, летящие в потолок пробки. —
Обнимитесь для фото! — они обнялись. И тут кто-то — Рубенс так и не понял,
кто, громко крикнул «Горько!». Смех, шампанское… И Костин взгляд в десяти
сантиметрах от лица. Внимательный прищур, прикрытый иронией. Он ничего
не сказал, никак не отреагировал, отпустил Рубенса, развернулся, прошел
мимо своей избранницы к барной стойке, что-то оттуда взял. Не то чистый бокал, не то что-то еще… Ян пытался унять стук сердца и дрожь в коленях. Ушел
к себе в спальню, сел на кровать, растер виски. Надо идти обратно… Он встал,
повернулся к двери и вздрогнул. Прислонившись спиной к косяку, в дверном
проеме стоял Холостов.
— Чего? — как-то сдавленно получилось.
— Ничего, — усмехнулся Костя, — решил удостовериться, что ты к нам вернешься, а не застрянешь тут в раздумьях.
— Ты хоть стучись…
— В открытую дверь?
— Она была открыта?
133 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Первая. Книга Рубенса

— Нараспашку… Чего застыл-то? Идешь к нам?
— Иду…
— Ну иди!
— Ты в дверях стоишь…
— Я сбоку, — Костя опять усмехнулся, — и в четырех метрах от тебя… Да ты что,
правда? Я не кусаюсь, — и он почти засмеялся…
Сколько вызова во всей твоей позе! Чего ты хочешь, Костя?..
— Да, идем. Идем.
Эти несколько шагов до двери — дорога по раскаленным углям. Дорога сквозь
пылающий воздух… а Костя все ближе, и ни единого движения, он никуда не
собирается отходить…
— Чего ты на меня так смотришь? — буркнул Ян, хотя сам смотрел исподлобья.
В ответ Костя только слегка качнул головой, по-прежнему не двигаясь… какое
же это мучение, если б ты знал…
— Ну мы идем, нет? — Ян приостановился почти в дверях, глядя на Костю с
опаской.
— Идем, — ответил Холостов, по-прежнему не двигаясь, не отходя, не переводя
взгляд.
А между ними меньше локтя. И морщинки у Костиных глаз так хорошо видны,
можно сосчитать. Следы его постоянной полуусмешки.
— Я тебе мешаю?
— Нет, — и Рубенс шагнул в темный коридор. Только дойдя до кухни, понял, что
Костя за ним не идет. Остановился, обернулся. Нет. Все еще нет… Вот он...
Холостов забрал свое увлечение, и минут через десять уехал с ней. Группа не
поняла, что произошло.
Рубенс ушел в мастерскую.
«Чего ты хочешь от меня! — орал он на картину, вцепившись в подрамник. —
Что ты хочешь, чтобы я сделал?! Я не могу его так нарисовать!..» С пюпитра соскользнули и рассыпались наброски: волчьи морды, волчьи глаза, волчий
оскал.
Перед глазами поплыли волны. Он опустился на колени перед картиной и
уперся лбом в мольберт. Я не могу… Нельзя! Рубенс весь опустился на пол. Музыку громче! Пусть она плачет вместо меня. Я не могу… я не имею права врать
кистью.
Проснулся он утром, в мастерской тихо: кто-то выключил музыку и свет. Артур, наверное… Ян вышел, не собрав рассыпанных набросков. У меня не хватит
духу нарисовать правду…
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А еще через год случилось это чертово «никто ничего не говорил».

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
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Часть Вторая. КНИГА КИМУРЫ

Я ЛЮБЛЮ АНАНАСОВЫЙ
В галерее всегда работали молодые художники — студенты делали зарисовки
со скульптур, картин, интерьерных инсталляций. Затылки, затылки, сутулые
плечи, узкие плечи, спортивная фигура, модельная талия, коротка шея,
крашеная брюнетка, крашеный блондин… Ну это он зря… И так — рядами, с
семи до десяти утра в пятницу летом и в обеденные часы зимой.
Ян уже лет семь не обращал на них внимания. Иногда взгляд его падал на
рисунки: у одного хороша техника, у другого оригинальное видение, кто-то
лучше работал в духе реализма, кому-то удавался импрессионизм. Но никто из
этих студентов Рубенса не вдохновлял. Его к тридцати четырем годам уже
никто не вдохновлял.
Он шел быстрым шагом по коридору, спешил в кабинет, нужно успеть на
переговоры с каким-то очень серьезным аукционным домом: Эльза готовила
сделку. Однако, все, что было в голове и в душе, — это новый замысел, ради
которого Ян решил отложить второго “Сатира”. Пора обратиться к собственным
корням. Уже должны привезти материалы из библиотек. Это будет его новое
языческое чудо. Он предвидел бессонную ночь. Может быть, начнет делать
наброски прямо в галерее вечером, чтобы не тратить время на поездку домой.
Студенты как рассада! Пора менять им расписание — слишком много их стало.
Краем глаза задевая планшеты, Рубенс невольно фиксировал наброски. И
затылки. Опять ничего выдающегося. Но вот вспененная волна накрыла группу
скульптур из его галереи на скалах. Оттенки серого и бледно-розового с
пепельно-голубым. Это была не его галерея... Но это были его скульптуры.
Японская техника здесь встречалась часто, но кто отважится на синтез
нескольких техник разных культур и времен в одной работе? Для этого нужно
слишком много знать. Римская Япония эпохи Итальянского Ренессанса была
на одном из листов.
Это была наглость. Но очень удачная наглость.
А вот и затылок. Шея, плечи и вся фигура. Конечно, девочка такое рисовать не
могла, кто бы сомневался! Покажите мне автора! Автор же не замечал, что
позади него остановилась целая делегация и продолжал рисовать. Менял
мелки, как патроны, — в его пальцах было сразу восемь штук. Высокий,
сутуловатый, широкие плечи, длинная шея, жесткие иссиня-черные, явно
непослушные, волосы закрывали уши и кончиками касались шеи. Рубенс уже
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был готов что-нибудь с него написать, не понимая, что рассматривает человека
буквально сквозь одежду — перед застывшими студентами. Рубашка светлая,
тонкая, почти прозрачная… Он хорошо сложен, хотя и не мускулист... Прямой
торс, узкие бедра. Он даже не чувствует, что мы стоим сзади?
— Ты не мог выбрать какого-нибудь Ивана или Алексея? Нет? Нет. Тебя цепляет только экзотика! — очень скоро скажет Яну Холостов.
И тут все полетело из рук автора в разные стороны, и Ян не успел
отреагировать: студент неожиданно оказался к нему лицом, его левая рука,
описав полный круг от плеча, остановилась распрямленной ладонью у виска
Рубенса. Он даже ветерок ощутил ухом. И успел понять, что если бы удар
состоялся, его череп не выдержал бы. Сердце Артура похолодело: студент знал,
куда целился: разрыв височной артерии — смерть через сорок секунд.
Но удар не состоялся. Фигура замерла так же внезапно, как начала движение.
И Рубенс увидел глаза. В высшей степени странные глаза! Оранжевые?
Длинные, в коротких, но густых черных ресницах. Под черными бровями
вразлет. Цепкие, жесткие. И да, они были именно оранжевые. Длинные
оранжевые глаза.
Глаза, увидев в кого летит рука, расширились, брови взлетели, но на лбу не
возникло ни единой морщинки... Совсем молодой!
По галерее прошелся многоголосый шумный вздох. Что-то попадало.
Узкий нос. Тонкие губы. Довольно длинное лицо. Он, все еще не убирая руки,
понемногу выпрямлялся. На полголовы выше Яна.
— Рефлексы, да? — Рубенс широко улыбнулся. — Понимаю. Сам такой был. Тебя
как зовут? — а внутри все шаталось. Похоже, его сейчас чуть не убили. И Артур
не успел даже вздрогнуть.
— Рокýро, — ответил мальчик, опуская, наконец, руку и выпрямляясь в полный
рост. Нет, почти на голову выше... Ему не больше двадцати, ну может, двадцать
один... Не больше. Двадцать?.. Совсем молодой…
— Как? — совершенно глупо переспросил Ян.
— Рокýро, — слегка раздраженно повторил новенький.
И все это — стремительно, неестественно быстро.
— Нет, я не мог выбрать Ивана или Алексея, — ответит Рубенс Холостову. — Ни
один Иван так не смешивает стили, и ни один Алексей не пытался разбить мне
голову ладонью. А еще, у Иванов редко бывают отцы японцы.
Извинения, собирания мелков, планшетов, разлетевшихся в разные стороны
набросков. «Просьба всем вернуться к своим занятиям. Это недоразумение, и
оно разрешилось».
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Охрана у нас ни к черту, — подумал Ян, но через мгновение уже просматривал
рисунки Рокуро, погружаясь в мир странных предметов на грани реальности и
фантазии, а может быть, сновидений мальчика, который сам как перекресток
двух мало совместимых культур.
Наверное, человек, не раздираемый изнутри яростным конфликтом, не
произвел бы на свет подобное хитросплетение несовместимых образов. Ему не
особенно нужна была натура в чистом ее понимании: его рисунки мало
походили на те предметы, с которых он рисовал. И не потому, что автор не мог
перенести натуру на бумагу в точности, как она есть. Мог. Просто все объекты
казались ему несовершенными, не соответствующими его душевному
состоянию.
Одну и ту же скамейку он мог девять раз нарисовать по-разному, если поразному чувствовал себя эти девять раз. Он все менял. Каждый рисунок. Все
время. Постоянно. Не было двух одинаковых изображений. Не было двух
одинаковых состояний.
— Он — вода, — скажет про него Эльза, когда увидит работы.
— С огнем. В одном сосуде. В этом его дар и его кошмар, — добавит Рубенс. И будет прав.
Современные интерьеры в древних руинах на рассыпающихся скалах. Черноебелые самурайские мечи на подробной разноцветной свалке. Срубленная
сакура, гниющая под водой. Кладбище, уставленное разбитой посудой разных
эпох и народов. Разрушительные образы. Много боли, злости, ярости. Может,
отчаяния?
Одни детали прорисованы вплоть до трещинок, другие — едва набросаны
карандашом, третьи — намеренно искажены и отрисованы углем, пастелью,
мелками, цветными карандашами, маркерами.
Он не создавал завершенных этюдов. Каждый лист, словно растрескавшаяся
земля, был расчерчен трещинами-пустотами, раздирая цельный сюжет на
куски. Линии прерывались в одном и продолжались в другом месте. Иногда
обрываясь резко, иногда, растворяясь, и появляясь снова. Но рисунки были
странно едины в этой болезненной разбитости. Почти оформившийся стиль.
Глаз Рубенса не обманешь.
Я должен взяться за него. Должен взяться!
Конечно, никто не запомнил имени с первого раза. А мальчик всерьез собрался
уходить, и был откровенно недоволен тем, что ему так грубо помешали.
— Вы позволите? — и он слегка поклонился Рубенсу, уверенно протянув открытую ладонь к своим наброскам.
Ян посмотрел на него, не поднимая головы. И не вложил листки в вытянутую
руку. Удивительные глаза!
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— Хорошо. Оставьте себе, — Рокуро выпрямился, быстро развернулся и, повесив
свою большую сумку через плечо, уверенно и твердо зашагал к выходу. Походка его была легкой, но резкой. Он не пытался скрыть раздражения.
Шепот неодобрения прокатился по галерее: он что, не понял, кто это? Как он
мог? Вы видели? Это же хамство!
— Останови его, — шепнул Рубенс Артуру.
Один знак рукой, и охрана галереи перекрыла выход. Рокуро остановился,
низко опустил голову, не обернулся. Казалось, он готовится к отражению
нападения сзади. Рубенс пошел к нему медленно, Артур решил на этот раз быть
поближе.
— Я не собираюсь с тобой воевать… Рокуро? — Ян неуверенно повторил имя,
приближаясь осторожно. — Я хочу тебе сказать, что это… — он намеренно пошуршал листками, — …мощно. То, что ты делаешь на бумаге. Я просто хотел
сказать…
— Вы сказали, — оборвал его Рокуро, разворачиваясь. — Я могу теперь уйти?
— А ты хочешь уйти? — Мальчик не ответил. — Может, имеет смысл остаться? Я
подумал пригласить тебя к себе... Поедим? — это нелепое предложение вдруг
показалось Рубенсу самым правильным. Нужно сказать что-то неожиданное,
что-то совершенно неподходящее. Эклектичное, как сам Рокуро. Несовместимое с обстоятельствами. — Жареная курица с ананасами. И апельсиновый сок.
Пойдем?
Рокуро стоял неподвижно. Казалось, нет в мире человека, который заставил бы
его отвести глаза. Все-таки, очень странные — оранжевые — глаза...
— Ананасовый. Я люблю. Ананасовый.
— Хорошо. Пусть будет ананасовый. — Рубенс готов был хоть на щавелевый,
лишь бы не упустить мальчика.
— Хорошо. Я иду с вами.
— Меня зовут Ян.
— Я знаю.

ЭТО НЕ Я ТАК ЧУВСТВУЮ
С большого экрана Эльза метала молнии в кабинет Рубенса.
— Тебя двадцать минут ждали на видеосвязи! Я звонила тебе, когда ты входил
в галерею! Куда ты делся?! Ты совсем обнаглел?! Это был Лондон! Ты звезда,
конечно, но ты не один на небосклоне! Думаешь, тебя будут ждать вечно?!…
Кто это с тобой?
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— Здравствуй, Эльза. Меня чуть не убили сейчас, но все обошлось. А это Рокуро.
Надеюсь, мой новый друг.
— Как, то есть, чуть не убили? — не поверила Эльза, — И я не расслышала, кто
это? Хотя неважно.
— Тебе, наверное, не привыкать, да? — Ян посмотрел на Рокуро. Тот молча кивнул. Он прямо смотрел на Эльзу, но ей сейчас не рассмотреть ни это лицо, ни
этот взгляд: на ее экране весь кабинет и только фигуры в нем.
— В общем, мы заказали на кухне курицу, и, пока ждем, я могу с тобой пообщаться, — предложил Ян, усаживаясь за стол, и повернул камеру к себе.
— Ты ничего не перепутал? — Эльза едва сдерживала ярость. — Курицу?..
— Да, сегодня хочется чего-нибудь полегче вчерашней оленины, — Ян откинулся на спинку кресла и весело смотрел в объектив. — А ты считаешь, что курица
не в одной весовой категории с Лондоном? — По лицу Рокуро прошла едва заметная волна, и правый уголок рта дернулся.
— Мы продолжим, когда ты придешь в себя, — прорычала Эльза. — Не подавись
курицей, Ян. Если Лондон сорвется, я тебя убью.
— Я замолю вину другими городами!
Но Эльза уже отключилась. Артур предложил Рокуро кресло, но тот принял
приглашение присесть только от хозяина кабинета.
— Послушай… м-м… такая церемониальность, она необязательна. У нас тут довольно просто все. Ты ведь понимаешь? У тебя прекрасный русский, ты, видимо, вырос здесь? — говорил Рубенс за обедом. — Почему так подчеркнуто отстраненно себя ведешь?
— Извините, — Рокуро слегка склонил голову, — я знаю, что странный.
— Но ты ведь не всегда такой?
— Всегда.
Беседа не складывалась.
— То, что ты делаешь на бумаге, это очень необычно, — сменил тему Рубенс. —
Можешь рассказать об этом?
— Что именно вы хотите?
— Как ты это чувствуешь? Перед тем, как нарисовать? И потом, когда все нарисовано?
Рокуро даже не задумался отвечая:
— Каждый раз разное. Не знаю, что еще.
— Можно я спрошу тебя про конкретные наброски?
— Для этого придется их вернуть.
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— Хорошо.
— Хорошо. И нужно время вспоминать про каждый.
— И это тоже хорошо, — Ян старался не теряться под пристальным взглядом нового знакомого, хотя его манера разглядывать собеседника как мебель в магазине, смущала.
Это был самый странный гость Рубенса после первого визита Каретного
семнадцать лет назад. Яну никак не удавалось чувствовать себя хозяином
своего кабинета, потом своей обеденной комнаты, потом своей переговорной.
Куда бы ни входил этот странный юноша, он как будто занимал собой все
пространство, оставляя других жаться по стенам. И как бы по-хозяйски ни вел
себя Рубенс, у него не получалось быть главным рядом с Рокуро.
Через пару лет у них случится очень странное общее дело — одна книга на
двоих, друг о друге. Рокуро будет писать про Яна, Ян — про него. Книга
превратится в сериал и станет общим дневником двух гениев разных
поколений и культур.
Каждая глава будет издаваться в виде отдельного альбома объемом более
сотни страниц, и только половина из них — текст, остальное — рисунки и
зарисовки. Настоящая битва гигантов.
Эльза придумает правила: нельзя писать про себя самого; при создании
иллюстраций один не знает, что рисует другой; к каждому разделу, хотя бы
одну иллюстрацию, художники делают вместе. Обычно получалось от пяти до
семи совместных работ в разных техниках, и еще по пятнадцать-двадцать
рисунков каждого в отдельности. И так — каждые шесть-семь месяцев.
Впечатляющая фантасмагория с дневниковыми заметками двух почти
несовместимых художников. Эльза превратит задумку в довольно мощный
арт-проект, который получит массу поклонников и широкое освещение в СМИ.
Конечно! Она не делает ничего, что остается за пределами широкого
освещения.
— Я не курю, — отчеканил Рокуро, глядя в стол, когда Ян достал сигареты после
обеда.
— Я понял... Я больше не главный здесь, да?
— Это не я так чувствую, — ответил странный мальчик, все так же глядя в стол.
Каретный очень быстро окрестит его самураем.
— Я не успел им стать. Я просто ниндзя, — совершенно серьезно ответит Рокуро.

ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ
Мальчик был приглашен в пентхаус. По сути, Рубенс собирался презентовать
свое открытие Холостову, Эльзе и Каретному. Примут ли они?
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— Ты ведь про всех про них слышал, да?
— Читал.
— Ты что-нибудь думаешь о них?
— Буду думать, когда увижу.
Артур принюхивался к новому человеку. Изучал походку, повадки, движения,
манеру поворачивать голову, брать предметы, подниматься по лестнице.
Буквально не сводил с Рокуро глаз. И все чаще ловил себя на эмоциях —
восхищение, смешанное с чувством опасности. Это было слишком необычно —
чувствовать. Это настораживало. Это против принципов и непрофессионально.
Он не должен испытывать никаких эмоций. Рыжеглазый мальчик —
потенциальная угроза хозяину. Слишком непонятно, что у него в голове.
— В голове у него, Артур, утопленная сакура и японское кладбище, — с горечью
отметил Ян.
Но Артур продолжал наблюдать, пытаясь найти доказательства своему
ощущению: Рокуро должен быть опасен. Он слишком быстро двигался тогда,
при первой встрече, и это был не рефлекс: он хотел показать, на что способен, и
показал. Он как... как кошка. За ним все время нужно следить. Он обязан быть
опасным. Вопрос — для кого именно?
Артур решился на то, чего не делал уже лет восемь. Он заговорил. Первым.
Подошел и заговорил:
— Что означает твое имя?
— Шестой сын.
— Ты действительно шестой?
— В моей стране не дают имен без смысла.
— Где ты научился так драться?
— Я не умею драться. Меня учили воевать.
— Где тебя учили так воевать?
— В монастыре.
Эта манера смотреть в глаза прямо — присуща им обоим, и оба быстро поняли,
что эту битву не выиграет ни один из них.
— В Японии нет монастырей, — продолжал давить Артур.
— Один есть. — Не гнулся Рокуро.
— Не слышал.
— О нем принято молчать.
— Расскажи.
— О нем принято молчать, — повторил Рокуро, не меняя интонацию.
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— То есть, приказано? — не сдавался Артур.
— Принято.
Они стояли друг против друга как два кота, готовых к схватке не на жизнь а на
смерть. Оба не боялись пауз в разговоре. Артур не спешил заткнуть их
вопросами, Рокуро не собирался давать развернутых ответов. Со стороны
разговор походил на мучительную репетицию, когда оба актера не выучили
текст и ненавидят друг друга за это.
— Ты не особо разговорчив. — применил Артур другую тактику.
— Не особо, — достойно подхватил Рокуро.
— Ты слишком закрытый.
— Слишком.
— Тебе нравится, что тебя боятся.
— Нравится.
— Ты слишком молод для этого.
— Молод.
Он так ни разу и не отвел взгляд. Не отвел и Артур. И никак не мог разобраться
— восхищаться ему или опасаться?
— Тебе придется говорить со мной, если хочешь войти в эту семью.
— Не я хочу. Рубенс хочет.
— Ты можешь отказаться.
— Могу.
— Так откажись, раз не хочешь.
— Вряд ли я дал вам право распоряжаться моим решением, — парировал мальчик. — Поговорите с Яном.
Да конечно, он хочет! Какие сомнения? Войти в семью Рубенса — ничего себе
подарок судьбы! — теперь Артур понял, как выбить мальчишку из колеи. Он
задал несколько вопросов Рубенсу, но тот посмотрел на него с ужасом:
— Отказаться от затеи?? Да ты что?! Где я возьму второго такого! Я в жизни не
видел ничего подобного! Артур, если ты боишься за меня, просто не отходи. И…
подтяни свои навыки, что ли…
Артур сжал челюсти, молча кивнул и больше со своими советами не лез.

КТО ТЫ, МАЛЬЧИК?
Рисунки Ян у Рокуро все-таки выпросил. Эльза устроилась на диване в кухне,
изучая содержимое раскрытой на журнальном столике большой папки. В ней
были наброски, эскизы, но почти ничего законченного. Он не работал красками.
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Совсем. Не умел, как честно признавался. В свои двадцать он только поступил
в Высшую художественную академию на факультет графики. Но даже не
надеялся окончить, потому что красками работал на уровне посредственного
студента училища. А живопись преподавали и на его факультете.
Почему человек, так тонко чувствующий цвет твердых материалов, был
совершенно беспомощен в обращении с красками? С любыми. Ему не
подчинялась даже акварель. Хотя генетически должна бы! Он злился и
расшвыривал палитры и тюбики по всей комнате, с трудом сдерживая себя в
мастерских академии. Выглядел абсолютным младенцем, стоя в
растерянности перед открытыми баночками с гуашью. Что с ними делать?
Единственным жидким материалом, который ему подчинялся, была тушь.
Потому и в папке лежала только графика. Эльза изучала и не могла не
заметить, что наброски не походили ни друг на друга, ни на конечный вариант.
Он — вода...
— Здесь восемь раз один и тот же могильный камень изображен по-разному. У
него кто-то умер?
— Насколько я знаю — нет. Это что-то внутреннее, — Рубенс пытался занять себя
бессмысленной перестановкой бокалов. Холостов со своего кресла подтягивал
ближе к себе просмотренные Эльзой работы. Каретный отстраненно курил в
окно, не принимая участия в беседе.
— Так он себя, выходит, хоронит? — Эльза на вытянутой руке рассматривала
очередную «похоронку».
— Возможно...
— На камне все время одни и те же иероглифы. Чье-то имя? Интересно чье? А
почему границы рисунка такой формы? Это веер? — и она стала обмахиваться
рисунком, как будто ей жарко, картинно ахая.
— Рокýро Кимýра там написано, — голос у двери заставил ее вздрогнуть. — Да,
этот могильный камень мой. Но это не веер. Скала такой формы. Она существует. Здравствуйте.
Эльза залилась краской. Как нелепо вышло!
Каретный впился в гостя сверлящими глазками со своего подоконника, даже
прищурился, хотя и видел прекрасно. Но что можно увидеть сквозь
непробиваемую броню? Олег впервые встретил такого юного бойца.
— Вот эт-то персонаж! — растянул он и оглушительно хлопнул в ладоши. — Из
какой ты книги сюда попал, пацан?
Рокуро не посмотрел на него.
— А стучаться? — пыталась пошутить Эльза и повернулась наконец к нему, но
ответ она не расслышала. Черные как смоль волосы — перестричь. Узкое, почти
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девичье лицо — прекрасный образ, юные поклонницы будут без ума. Тонкие, но
чувственные губы — каждая захочет целоваться. Интересно, он девственник?…
А потом она провалилась в длинные оранжевые глаза. Они смотрели прямо,
бесстрашно и совершенно бесстрастно. Возможно ли вообще произвести на него
впечатление? Длинные оранжевые глаза… Эльза даже не запомнит, во что
юноша был одет…
— Я позвонил. Меня впустили. Сюда привели.
— Э-э-э... Ребята, в общем, это Рокуро, — Рубенс подскочил к гостю и опять почувствовал, что перестает быть хозяином положения. Это он у меня в гостях!
Это мой дом! Он должен гордиться тем, что приглашен!
Каретный слез со своего подоконника и подошел к «персонажу». Был встречен
холодным взглядом. И ни единого движения. Позади Рокуро стоял Артур. Казалось, именно этого мальчика он сейчас охраняет. Рубенс мял свои пальцы. —
Это мой одноклассник и друг Олег Каретный. Твои работы смотрит мой директор — Эльза, в кресле пьет пиво Костя Холостов.
— У Кости Холостова нет статуса, у Эльзы нет фамилии, — отметил Рокуро, оторвав, наконец, взгляд от Каретного и пройдясь по представленным ему персонам. Олег же встал почти вплотную и разглядывал его как товар из новой партии оружия, с почти восхищенной заинтересованностью. Но была в его маленьких почти черных глазах и откровенная ревность:
— Кто ты, мальчик?
— Это вызов? — едва повел бровью гость.
— Нет-нет-нет, — Рубенс оттащил Олега, не успевшего ответить на встречный
вопрос. — Никаких вызовов! У Каретного просто такие отвратительные манеры.
— Я так понимаю, это наша с ним общая черта, — отчего-то заводился Олег, продолжая разглядывать юного бойца.
— Он со всеми такой, — Рубенс все тащил его за локоть, виновато улыбаясь Кимуре. Каретный же задумчиво произнес, по-прежнему не сводя глаз с гостя:
— Он меня вообще не боится. Совсем.
— Боже мой, какая сцена! — не удержался Холостов. — Каретного не боятся.
Нонсенс! Угомонись. Дайте парню войти-то! Оцепили... — он поднялся с кресла,
подошел к Рокуро, протянул руку и представился: — Костя без статуса.
— Значит, самый близкий, — и Кимура с готовностью пожал протянутую руку,
не замечая удивления в Костиных глазах. — Рокуро Кимура.
— Вот как? Я понял тебя, — и Холостов с удовольствием пожал узкую, но крепкую ладонь. — Сейчас нас всех разложишь по полкам? Интересно, кстати, как
мы смотримся со стороны. Что скажешь про Эльзу? — он жестом предложил гостю подойти к ней.
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— Тихая, — неожиданно заключил Рокуро и подошел. Эльза — молчала. Он протянул ей раскрытую ладонь, и его тонкие губы тронула едва заметная улыбка,
внезапно преобразив лицо. Эльзе открылось такое искреннее внутреннее сияние, что стало неловко и страшно. За себя. Перед ней стоял мальчик, на двадцать лет ее младше! Но он был... Как будто бы... Старше? Взрослее? Сильнее?
— Кто тихая? — не сразу понял Холостов.
Дальше для Эльзы все было стремительно. Ей не составило труда мгновенно
рассчитать всю опасность, исходящую от Кимуры лично для нее. И она никак
не могла выговорить ни единого слова. Машинально, но медленно потянула
руку. А он — не пожал, но мягко взял ее в свои тонкие горячие пальцы,
наклонился и прикоснулся холодными губами… Пальцы у него горячие, а губы
холодные! — только это она и подумала. Голова продолжала считать, но пульс
уже сбивался с ритма.
Однако Эльза — опытная светская дама и в совершенстве владеет
бесчисленным количеством масок. Вот и сейчас она смотрела на Рокуро с
легким превосходством и снисходительным удивлением, слегка приподняв
брови, как будто говоря: молодой человек, не слишком ли вы дерзки?. Когда он
выпрямился, глаза его продолжали светиться, хотя уже чуть холоднее. Он
словно не замечал ее уничтожающего взгляда. У него был свой такой же. А
пульса ее он не услышал, потому что руку свою Эльза уже отняла.
— Ты присаживайся, где тебе нравится, — сказал Костя, направляясь к холодильнику. — Будешь пиво?
— Не пью.
— И не курит, — добавил Ян. Волны едва не начавшейся бури, кажется, отступали.
— Я все вижу! — произнес Каретный, возвращаясь к своему подоконнику, вперившись взглядом в Эльзу. — Вижу. Ты поняла, да? — он нагло ткнул в нее
пальцем, а потом, не глядя на гостя, процедил сквозь зубы, — Поздравляю, сынок… ты — в прайде.

АЛЫЙ КОНВЕРТ
Эльза обдумывала предстоящее объявление. Кроме того, нужно найти ход для
завтрашней совместной пресс-конференции Яна и Рокуро. Да — она
преподносит миру только шедевры! Да — под ее заботливым крылом
пригрелись выдающиеся художники современности. Да, она страшно гордится
собой... Но последнее, пожалуй, озвучивать не будет.
В ожидании журналистов, за долгие годы надрессированных не опаздывать ни
на минуту, она решила еще раз обойти свои новые владения.
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По проекту Сергея Заречного Рубенс выстроил себе роскошную, самую настоящую усадьбу в русском стиле конца XVІІІ века. И здесь у Эльзы были свои комнаты: кабинет в стиле Прованс и спальня в стиле барокко, с отдельной ванной.
Да, Эльза была склонна к роскоши, мечтала о ней полжизни и сейчас откровенно жалела, что приходится так много ездить по миру, и так мало времени остается для новых шикарных апартаментов…
В спальне стояло огромное зеркало в старинной деревянной оправе. Эльза покрутилась перед ним, как юная девочка. Какие ножки, какая талия! Какое личико! Ни единого признака возраста. Ах, да, возраст... Все свободное время она
отдавала заботе о своем теле, а с того момента как увидела Рокуро год назад...
стала заботиться о себе еще более тщательно. И теперь могла с гордостью рассматривать себя, не думая, что ей скоро сорок... Все равно никто не верил. Даже
Ян с Костей забыли, что она на пять лет старше. Какая же я — мо-ло-дец...
— Журналисты прибыли. Звать? — стукнул в дверь Артур.
— В гостевую библиотеку. Проследи, чтобы на входе все сдали мобильники, — и,
высоко подняв голову, Эльза поплыла мимо трехметровых окон, за которыми
густо росли настоящие яблони и работали настоящие садовники.
— Итак, господа, добрый день, — она удобно расположилась в высоком кремовом кресле из мягкой кожи перед изящным кофейным столиком, инкрустированным пластинами из розового перламутра. Журналистов заставили разуться
и предложили рассаживаться прямо на ковре. На роскошном ковре ручной работы, с высоким ворсом. Эльза наслаждалась обескураженным видом собравшихся. — Да, по этому ковру нельзя ходить в обуви, как вы понимаете. Даже я
босиком, — и она явила фотокамерам свои босые ножки. А затем и безупречную
улыбку. — Я рада приветствовать вас в новой резиденции господина Рубенса,
спроектированной и построенной по проекту Сергея Заречного, возглавляющего
“Архитектурную линию Рубенса”.
— Того самого Заречного, кто стрелял в Рубенса шесть лет назад?
— Его самого, — на этот раз Эльза улыбнулась снисходительно. — Здесь завтра
пройдет официальная совместная пресс-конференция художников, посвященная новой выставке. Мы представим первую совместную работу Яна Рубенса и
Рокуро Кимуры, которая создавалась ими в течение десяти месяцев.
— А сколько они, в принципе, знакомы? — прилетело с ковра. Эльза выдержала
короткую паузу.
— Художники знакомы чуть больше года. Я прошу вас принять во внимание,
что если мне придется прерваться еще раз, я буду вынуждена свернуть свое
выступление. Если только ваш вопрос не будет касаться предметов, не освещавшихся в средствах массовой информации... Итак... Я кратко опишу, что вас
ожидает, это позволит вам подготовиться к завтрашнему мероприятию. Сейчас
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вы получите копии некоторых, подготовленных к выставке, материалов, — она
взяла со столика большой алый глянцевый конверт и поставила себе на колени. — Полотно высотой два метра сорок сантиметров и длиной... шесть с половиной метров, — она сделала паузу на гул удивления, — создавалось Рубенсом и
Кимурой в различных техниках. На ней изображена история одной книги. Каждый из вас, так же как искусствоведы и критики, будет пытаться расшифровать: что это за книга. Могу сразу пресечь любые религиозные инсинуации: это
не Библия, не Коран, не Тора и вообще никакая иная конфессиональная книга...
Собственно, повод, для чего я вас здесь собрала — следующий... Авторы выплатят премию в триста тысяч долларов тому, кто первый объявит верное название... — Эльза снова остановилась.
Вот ради чего она работала! Ради этих голодных глаз! Будь то журналисты,
критики, художники, директора музеев или владельцы аукционных домов, —
неважно. Ей нужны были эти голодные глаза, эти моменты, когда люди вокруг
нее вдруг осознавали, уже в тысячный раз, но каждый раз как будто заново, —
что человек, на которого она работает, никому и никогда не даст передышки.
Он вечно будет трясти их, потрясать, выворачивать их души и умы наизнанку,
ломать убеждения. А теперь у нее таких — двое! Вдвоем они перевернут мир
еще раз! Деньги? Вы услышали про деньги? Ах, да, это мой личный ход для
вас. То, что вы увидите в зале галереи, заставит вас перелопатить горы
литературы в поисках одной единственной книги! Заставит. Вы будете читать,
бездари!
— Книга действительно существует?
— Это не частная книга, о которой знают только Рубенс и Кимура?
— На каком она языке?
Вопросы взорвались как конфетти из детской хлопушки. Эльза ликовала: да,
они все будут писать об этом — пока кто-нибудь не докопается, наконец, до
истины.
— Книга абсолютно реальна, она существует, о ней знают почти все. И на картине есть множество указаний на исторические реалии. Большего я не могу вам
открыть. Вместе с основным полотном, как обычно, художники явят миру почти полторы сотни набросков — из тысяч, сделанных во время работы над сюжетом. Копии некоторых из них, а также зарисовки, не вошедшие в экспозицию,
но важные для решения поставленной задачи… — и она высоко подняла глянцевый конверт, — …находятся здесь. Сейчас я отдам вам эту папку, вы сможете
все сфотографировать и начать работать над... скажем так, над расшифровкой
сюжета. Это поможет вам подготовить вопросы для завтрашней встречи с художниками. Обращаю внимание: из этого зала никто не выйдет, пока весь материал не будет возвращен охране, — и она указала — опять конвертом — на высокие двустворчатые двери, где стояли трое в характерных позах.
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Воцарилось молчание.
— Как никто не выйдет? — решился кто-то на вопрос.
— Никто. Если охрана обнаружит, что возвращены не все копии, вам предложат
отдать недостающее. Если в течение тридцати секунд вы не сделаете этого, то
полиция, что дежурит перед въездом на территорию усадьбы, — теперь она указала папкой на окно, — получит сигнал о краже произведений искусства чрезвычайной значимости. Благодарю за понимание, — и Эльза встала.
— Каких произведений искусства? Вы же говорили, в папке копии!
— Ах, да... прошу прощения за неточную формулировку. В папке действительно
копии, но эти копии делали сами художники — со своих собственных рисунков.
Специально для вас. Чтобы дать вам возможность в деталях проследить ход их
мысли. Возможно, это поможет вам, — обязательная пауза! Обязательная. Они
должны осмыслить, что сейчас получат в руки.
— То есть... в папке — оригинальные рисунки Рубенса и Кимуры? Не репродукции? Не фотографии, не ксерокопии?
— Настоящие рисунки, господа... — внизу каждой копии вы найдете автографы.
Благодарю за понимание. Прошу! — и она протянула алый конверт безадресно
куда-то в ряды сидевших перед ней журналистов. Поднялся гул, руки потянулись к заветному красному конверту. Начались толкания, хватания...
Толпа — она всегда толпа, даже если маленькая. Стоит ослепить хотя бы двоих,
и они превратятся в толпу, будут готовы разорвать друг друга за право
обладания чем-то желанным. Или хотя бы — за первенство.
Эльза смотрела на этих людей, работавших в известных искусствоведческих и
серьезных новостных изданиях, и ей становилось все более омерзительно. Где?
Где хотя бы маска приличия? Где рассудительность? Внимательность?
Терпеливость? Толпа!
Она пошла из зала походкой королевы, кинувшей кость своим неугодным
придворным, превратив их в свору голодных дворовых псов. Через несколько
шагов остановилась и громко и ясно, вскинув голову, произнесла как приговор:
— И еще одно! Я надеюсь, что ни один листок из папки не будет надорван, смят
или поврежден. В противном случае мне придется считать это неуважением к
Мастерам. И нас будет ждать долгое судебное разбирательство по делу о порче
частной собственности и, опять же, акцентирую — произведений искусства, являющихся частью культурного наследия страны. Благодарю за внимание. Изучайте материалы.
И она — вышла.
— В тебе умер жандарм, Эльза. — резюмировал Артур, ожидавший ее в соседнем
зале.
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— Не спускай с них глаз, — хищно улыбнулась она.
— Есть, мэм, — едва заметно поклонился Артур и сощурил глаза вместо улыбки.
— Кстати, ты уверен, что он умер? — бросила она, не оборачиваясь и пошла
мимо распахнутых окон обратно в свой кабинет. Шла — по королевскому дворцу. Белые яблони заполнили дом далеким от города ароматом, тихо шелестели
листья, где-то поблизости щелкали ножницы невидимых садовников, щебетали птицы. Чем дальше она шла, тем тише становился гул журналистов, делящих содержимое конверта в зале гостевой библиотеки.
Ей-богу, я понимаю, почему Рокуро не рисует людей.
Артур наблюдал, как фотографы и операторы определили, наконец,
очередность: кто какие рисунки смотрит и снимает. Через пять часов, когда
уже начало темнеть, папку сдали охране усадьбы. Полицейские машины
медленно отъезжали от крыльца под изумленными взглядами выходящих из
дома голодных, усталых и озлобленных журналистов.
Завтра, когда все отоспятся и придут в себя, они возненавидят Эльзу, как было
уже много раз.
Но сегодня им некогда. Каждый, получив назад свой телефон, кинулся звонить
в редакцию и диктовать текст очередной сенсации «от Рубенса».
Или — от Эльзы?

ШЕФСТВО
Рубенсу удавались люди. Все. Возраст, национальность, комплекция — не
имели значения. Для Рокуро не было загадок в предметах, растениях и любых
живых существах — кроме людей. Он безупречно и без усилий справлялся со
всякой фактурой: шелк, шерсть, дерево, гранит, хром, ржавчина — любая
текстура любой вещи, любым инструментом — карандашом на картоне или
тушью на деревянной дощечке. Мог изобразить шелковый утюг или
стеклянную форму третьего рейха. Вязаную птицу или каменного тигра.
Дерево из воды, листья из металла... Так же легко поддавались ему вся флора
и фауна, смешивая которую он создавал странных фантасмагорических
существ.
Рубенс всю жизнь исследовал мифы и характеры людей. Рокуро утопал в
истории быта разных народов. Он часами штудировал то, что сам называл
«практической историей», — подробные описания вооружения, костюмов,
мебели разных эпох и народов. Всего того, что потом можно изобразить. Так же
тщательно изучал он строение разных животных, птиц, рыб, насекомых...
— Почему ты не рисуешь людей? — как-то спросил его Ян.
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— Потому что не хочу в них разбираться.
Юношеский максимализм, бескомпромиссность, воинственность мешали
Рокуро заводить друзей. Он отталкивал людей почти сознательно, а потом
приходил в бешенство, оттого что у него это получалось. Рубенс иногда
чувствовал себя старшим братом: бывало, ему приходилось буквально душить
себя, чтоб не начать душить Рокуро, объясняя прописные истины общения.
— Слышь, самурай, тебе меча не хватает, — как-то высказался Каретный.
— Я не самурай. И у меня есть мечи, — холодно ответил Кимура. — Хочешь поединок?
— Усмирит кто-нибудь этого ассасина? Или это сделать мне?! — Олег не собирался повторять Рубенсовы подвиги толерантности.
— Ассасины — персидское явление. Не имеет к Японии отношения, — парировал
Кимура, не проявляя ни малейшего раздражения, будто разговаривая с необразованным умалишенным или неразумным ребенком.
— Ты меня учишь? — набирал обороты Каретный.
— Возможно, больше некому. — Оставался холоден Кимура.
— Да он же настоящий социопат!
— Ты такой же социопат, как и я. Не хочешь делиться славой? — голос все так
же спокоен, но зрачки оранжевых глаз угрожающе расширялись.
— Я убью его... прямо сейчас! Пристрелю нахрен.
— Попробуй голыми руками... — пожимал плечом Рокуро. — До поединка на мечах ты не доживешь.
Ян и Артур растаскивали их в разные углы. Вернее, оттаскивали Олега, Рокуро
оставался недвижимой статуей.
— Убери его отсюда, Ян! От греха подальше, — рычал Каретный.
Холостова подобные схватки невероятно веселили, он буквально влюбился в
эту мальчишескую дерзость Кимуры, всегда готового принять вызов. Даже
если вызова нет… Но в этой вечной внутренней боевой стойке Костя видел
начало будущего характера, с которым ему самому было бы, кажется,
интересно.
Артур же до сих пор помнил тот молниеносный удар, остановленный в
нескольких миллиметрах от головы Рубенса, и прекрасно понимал, что с
голыми руками Каретный действительно окажется в глубоком нокдауне через
пару секунд. Так же понимал он, что Рокуро не шутит насчет мечей. Много чего
еще понимал, продолжая наблюдать за мальчиком-кошкой. Но Каретный всего
этого не знал, не видел и видеть не хотел. Он бы сам не смог объяснить себе,
почему так не хочет принимать Кимуру. И никто бы не смог. Общение этих
двоих никак не складывалось.
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Ян вообще старался держать Рокуро подальше от всех. С большими
компаниями у мальчика были большие проблемы. Однако, когда они
оставались вдвоем, — в мастерских, в галерее, в хранилищах, библиотеках или
музеях, — Ян догадывался о собственных скрытых мотивах. Он ни с кем не
хотел делиться. Ни с кем. Но пока еще пытался убегать от этих мыслей. И
какое-то время у него получалось.
Потому что не было общения более захватывающего, обогащающего,
всепоглощающего и вдохновляющего, чем общение с Кимурой. Неподдающийся
осмыслению сплав ненависти, страсти, нежности, наивности,
созерцательности. Целеустремленного упорства и разрушительного упрямства!
Рубенс взял «официальное шефство» над молодым талантом, допустил его в
свою мастерскую, и очень скоро с удовольствием давал интервью о своем
первом и единственном соавторе: «Продраться сквозь чистый лист — всегда
самая сложная задача... Даже не так. Сквозь пустой лист. Сложная. Только не
для Кимуры. Для него нет пустых листов. Ему вообще без разницы —лист,
стена или другая поверхность, он в каждой видит готовую картину, всегда
знает, что хочет создать. Правда, пока будет делать наброски, двадцать раз
перепридумает финал… Работа с ним — каждый раз испытание для меня.»
Постепенно разорванность рисунков Рокуро стала неизменным приемом.
Позже критики назовут этот период его творчества «мозаичным».
«Он создает удивительные вещи: например, историю предмета от замысла до
уничтожения на одном листе. Всегда подробный и подчеркнуто детальный,
Кимура вкладывает в свои работы все противоречия своей души. Его
нарисованные предметы совершенно очевидно страдают, радуются, смеются и
плачут на протяжении своей нарисованной жизни. — Рубенс рассыпал
журналистам подробности, — Он рисует сериалы. Про вещи. Люди их с
интересом смотрят.»
Рокуро с трепетом, тайно, много раз перечитывал интервью Рубенса о себе, на
людях демонстрируя совершенное равнодушие к его словам. Эльза постепенно
доносила до него значимость таких понятий как продвижение, известность,
бренд, репутация, поддержка, имидж, востребованность и — благодарность.
— Рубенс восхищается тобой на каждом углу. Усмири свою гордыню и в ножки
ему поклонись. А если надо и на коленочки встань. Без него ты пока никто.
Рокуро упорно отмалчивался.
— Хотя бы спасибо научись говорить! Вслух! — негодовала Эльза.
— Спасибо. — Спокойно произнес он.
— Да не мне! Рубенсу!
— А кто устраивает эти интервью?.. — неспеша и уверенно расставил слова Рокуро.
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Эльза зашлась от волнения. Этот мальчик заставляет трепетать ее закаленное
сердце, плавит ее маски, разбивает вдребезги ее холеную надменность. Мальчик все понимает. Мальчик ли? Так ли важен его возраст? — все чаще задумывалась она, и тут же мысленно била себя по рукам, а иногда и по щекам. Чтобы
быстрее прийти в себя.
Эльза смолкла.
— Ян сказал о договоре, — продолжил мальчик, — я не буду читать, не буду изучать твои условия. Подпишу то, что дашь. — И он уважительно склонил голову.
Ян действительно хотел и даже настаивал на том, чтобы Эльза стала официальным директором и Кимуры тоже.
— Ты же любишь покорять вершины. Вот тебе еще одна, — упрашивал он, — Такого пафосного проекта нет ни у кого.
— Ты Кимуру называешь проектом? — с восхищением воскликнула Эльза.
— Я нас с ним называю проектом, — задумался Рубенс. — Хотя… в современном
мире каждый из нас — проект, и все мы — проекты. Успешные или не очень. — И
добавил, еще раз подумав, — Кимура достоин стать брендом.
— О, да! Но я должна продумать, как помешать восходящей звезде затмить
Солнце…
— Я уверен, ты найдешь способ. — Первые опасения уже закрались душу Рубенса: где его собственные замыслы? Не слишком ли он увлекся способностями
юного соавтора? Но озвучить свои страхи Ян пока не решался.
— Вы двое — беспрецедентный проект! — заключила Эльза и подготовила договор за одну ночь.
Отныне Кимура не имел права самостоятельно распоряжаться собственными
работами: передавать в дар или для экспозиции, выставлять на продажу, но
главное — уничтожать! Все, что Рубенсу удавалось вырвать из рук разъяренного Рокуро во время, когда тому казалось, что ничего не получается, тут же передавалось на тщательную опись и на обороте работы ставился оттиск: «передано в собственность Яна Рубенса». И место для подписей обеих сторон. Тогда
Рокуро уже понимал: рисунок больше не его. Все, что уходило под опись, отныне принадлежало не ему.
Такой подход дисциплинировал юного воина и он даже оставался благодарен и
Яну и Эльзе за то, что оба так бережно относятся к результатам его труда. Позже, просматривая спасенные от своей ярости эскизы и наброски, он вынужден
был соглашаться, что работы определенно имеют ценность, хотя и не соответствуют его изначальному замыслу.
— Спасибо, — говорил он иногда Эльзе совершенно невпопад, но она всегда знала, за что именно. Аккуратные ушки ее все чаще вспыхивали, и она все чаще
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носила распущенными свои длинные волосы, обычно хитроумно закрученные
в высокую прическу.
Совсем тяжко приходилось ей, когда Рокуро становился позади нее, например,
во время каких-нибудь просмотров. Тогда Эльза прилагала нечеловеческие
усилия, чтобы удержать себя и не податься назад…

ПОРА НАЧИНАТЬ БОЯТЬСЯ
Они работали вместе почти ежедневно уже через два месяца после знакомства.
Кимуре пришлось привыкнуть к тому, что Рубенс рисует босой и без рубашки.
— Ты всегда так рисуешь? Полуголый и босиком? — с интересом разглядывал
Рокуро Яна, когда впервые оказался в его мастерской.
— Да. По-другому не могу. Что-то вроде циркуляции энергии. Один поток
поднимается в меня через ноги, другой спускается через темечко, оба
встречаются где-то тут, — Ян положил ладони себе на живот, — и выходят на
холст. Так, наверное… Я с детства снимаю одежду, когда рисую.
— С самого?
— Да. Иначе я бы не нарисовал ничего.
Кимура задумался, глядя на свои кеды. Рубенс кинул на него быстрый взгляд
и прикусил губу… Ну, думай, думай, — усмехнулся про себя Рубенс, — Главное,
что не такой ты уже и каменный…
Рубенс не сразу, но привык к тому, что Кимура швыряется в стены всем
подряд: карандашами, углем, коробками, стульями, вообще всем, что
попадется под руку. Если этюд не выходил с первого раза, он рисовал заново.
Никогда ничего не стирал, не исправлял — только сразу. Этих «сразу» могло
быть несколько десятков за пару часов. Потом Рокуро мог, долго и молча,
ходить или сидеть. А затем снова вскакивал и начинал стремительно рисовать.
В действительности, Ян восхищался этой агрессивной манерой. Ее неизбежным
результатом являлась невероятная плодовитость молодого художника. По
двадцать-тридцать полноценных рисунков разного формата, вплоть до А1, мог
выдать он за один день. И каждый из них был достоин считаться
самостоятельным произведением. Если не знать замысла автора. И вообще к
этому автору не особо прислушиваться… Кимура никогда не был доволен тем,
что делал!
Он мог задумать и передумать по несколько раз, работая над одним эскизом. И
бóльшую часть набросков рвал и бросал на пол. Сердце Рубенса обливалось
кровью: сколько шедевров уничтожает этот мальчишка в пылу раздражения!
— Зачем?! Оставь! Сильная работа! — кричал он.
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— Вообще не работа. Мне нужно совсем другое, — не поднимая головы, Рокуро
перезаряжал пальцы мелками, пастелью или грифелями.
Для него ни один предмет в мире не может быть «просто так». Нет «просто ручки
двери», «просто рыбы» или «просто буйвола». Все, что он рисовал, становилось
для него более живым, чем любой потрет для Рубенса.
Яну, убежденному портретисту, как будто открылась другая вселенная.
Вселенная самостоятельных вещей, которым не нужен человек. Совсем не
нужен…
И как же быстро он рисует! За его пальцами иногда сложно уследить. Он
наклоняет голову совсем низко над бумагой, и длинная черная челка
отбрасывает тень на лист. Но, видимо, не мешает. Он поджимает и без того
тонкие губы, и они становятся почти белыми. Есть в этом что-то невероятно
искреннее. Такое юношеское...
— Эльза, нам нужно с тобой поговорить, — Рубенс и Кимура стояли перед ней
торжественные, будто собирались объявить о своей помолвке. Сердце Эльзы
дрогнуло... Нет, он же не гей. Ян же сам говорил. Неужели он и его…
О влиянии Рубенса на юных красавчиков давно ходили легенды. Говорили,
перед ним не может устоять никто, он коварный соблазнитель и вообще
современный голубой донжуан. В принципе, эти слухи были преувеличены
совсем чуть-чуть. Ну, разве что в части коварства. А в остальном — да, Рубенсу
отказывали редко, но, благо, речь была сейчас не об этом.
— У нас есть идея. Выслушай. И нам нужна твоя помощь, — Ян плюхнулся в
кресло рядом с Эльзой. Рокуро остался стоять и оглядывать роскошный обеденный зал с высокими потолками и большим камином.
— Мы просидели почти всю ночь, делая вот это, — наконец Ян развернул перед
ней большой лист ватмана.
Эльзе явилось нечто, непохожее ни на стиль Рокуро, ни на стиль Яна в
отдельности. Адская смесь рук и мыслей. Гигантская змея, состоящая из
образов, скрутилась на листе в объемную спираль. Да, эти разрывы — явный
принцип Кимуры.
— Это книга?
— Да. История книги.
— По-моему, гениально, — сказала Эльза, прижимая руки к подлокотникам,
чтобы незаметно было, как вздрагивают пальцы. Но она не могла не видеть
краем глаза ноги в узких синих джинсах и высоких недошнурованных кедах...
И хорошо, что он не видит ее лица. А она не видит его… Эльза не услышала ничего, что говорил Ян, но легко подобрала подходящую формулировку для якобы осмысленного ответа. — Я, кажется, поняла вашу идею. Какая помощь от
меня нужна?
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— Раскрути его, — Ян впился в Эльзу глазами.
— Да, пожалуй… Я подумаю — как.
Так началась История Книги, которую Эльза будет представлять через десять
месяцев. Так начались интервью Рубенса. И так появился договор с Кимурой,
который любой юрист назвал бы кабальным, а возможно, и недействительным.
Но разве в характере Кимуры оспорить собственное решение, тем более, в суде?
Вряд ли. Он хоть и утверждал, что не самурай, но кодекс был у него в крови. Он
признал Рубенса своим господином. Пути назад не было.
И с этого момента жизнь Рокуро окончательно замкнулась на работе с Яном.
Усадьба — галерея — мастерская в пентхаусе, снова галерея — усадьба —
мастерская. Таким стал его новый маршрут. Рубенс же отложил все дела,
отказался от поездок и признавал за Кимурой только право отлучаться в
институт и навещать маму с сестрой, живших на другом конце города.
Теперь они оба как попало ели, почти не спали, а управляющему усадьбой
периодически приносили разбитые вещи в ремонт. Материалы для рисования
заказывались в невероятных количествах, словно рисовала целая армия, а не
двое. Они исчезли для всех.
Эльза «по секрету» рассказывала знакомым журналистам о грядущей
грандиозной совместной выставке, давала фотографии набросков и
мастерских, где было видно десятки разложенных, развешанных,
разбросанных зарисовок, на разной бумаге, разных цветов; валялись мелки,
карандаши, баночки из-под туши, перья, угольные грифели, тряпки, салфетки.
Обстановка больше походила на подготовку к переезду, чем на рабочее
пространство. Где-то попал в кадр сломанный мольберт — результат бешенства
Кимуры: видимо, что-то у него не получалось в тот день.
Одна фотография облетела полмира и была опубликована в самых разных
изданиях. На ней, во всем этом художественном беспорядке, на подиуме
посреди мастерской сидел полуголый босой Кимура, весь перемазанный углем
и еще чем-то красно-охристым. Перед ним рассыпались на полу несколько
десятков разных мелков и карандашей, он набирал в руку нужные, но поднял
голову посмотреть на фотографа. А рядом, спиной к Кимуре, расхристанный и
тоже босой стоял Рубенс и рвал листы бумаги, не глядя в камеру. Снимок был
сделан на рассвете, потолок и стены заливало ярко-рыжее солнце.
Сцена была настолько откровенная и такая настоящая, что завоевала сердца
даже тех, кто не очень пристально следил за рождением дуэта и их первого
полотна.
Все фотографии делал Холостов. И до этого снимка художников в кадре не
было. Но в то утро он не удержался: пришлось стоять минут семь перед ними,
пока его заметили. Настолько оба погрузились в совместную работу. Костя
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успел сделать несколько щелчков, пока Рокуро посмотрел в кадр, а Рубенс так
и не понял, что их фотографируют.
Журналисты заглатывали информацию гигабайтами, Эльзе звонили из
галерей и музеев, аккуратно интересуясь, где именно будет проводиться
первая совместная выставка.
Художники неизбежно влияли друг на друга. Кимура начал раздеваться, когда
рисовал, а Рубенс — швыряться всем подходящим к полету. Но Яну все равно не
удавалось оживить вещи и предметы, а Рокуро совершенно не мог и попрежнему не хотел рисовать людей.
Целыми днями они обсуждали только свой сюжет. Иногда, за обедом, вдруг
заговаривали одновременно, почти хором выпаливали несколько слов, смысл
которых окружающим не был понятен, вскакивали и уходили работать,
оставляя тарелки почти не тронутыми. Холостов, Артур, Эльза, и часто
гостивший у них Каретный, оставались в полной тишине.
— Мне кажется, за них пора начинать бояться, — хохотнул Олег после очередного такого взрыва.
— За кого из них? — уточнила Эльза. Голос ее звучал натянуто: все и так уже
начали бояться.
— Это может закончиться печально для обоих, — Костя почесывал лоб, вспоминая многосуточные марафоны Рубенса в мастерской, еще в пентхаусе. Про
обезвоживание и обмороки, про «скорые» и капельницы. Если теперь их таких
будет двое... Не очень радостно.
— Ребятки... Надо собраться с духом и поесть хотя бы нам, — эта реплика Каретного заставила всех оживленнее двигать вилками в тарелках, но жевать быстрее никто не стал.

СДЕЛКА
На этой паре они рисуют человека. С натуры в полный рост. Рокуро плелся в
класс позади всех и чувствовал, что идет на эшафот. Сейчас все про него все и
узнают. Палка, палка, огуречик, никакой я не художник. Для них... Стану...
Натурщица — красивая женщина зрелых лет, пышных, но правильных форм,
стояла у дорической капители, грациозно возложив на нее локоть.
Классическая греко-римская поза. Ян бы справился минут за десять. Но Рокуро
не был Яном. И он смотрел дальше — сквозь и за — натуру. Выбрал место,
откуда видно, что за женщиной глубина пространства разделилась на три
световых зоны, разложив на светотени множество подставок, лежащих и
висящих, скомканных и расправленных драпировок, кучу сваленных и
расставленных кувшинов, пластмассовых фруктов, гипсовых фигур и
фигурок. Коробок, ящиков, стаканов… и прочих — предметов!
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Мысль пришла в голову так внезапно, и так обрадовала его, что Рокуро забыл,
как называется тема сегодняшней практики. А тема звучала так:
«Академический рисунок. Фигура в полный рост».
На его листе было все. Каждая вещь — далекая и близкая, темная и светлая.
Даже трещинки на стенах, почти в десятке метров от него. Мольберты и папки
однокурсников, их карандаши и ластики, лежащие в желобках этих
мольбертов... В общей сложности более трехсот вещей. Только не было
человека. Ни одного. Были четкие контуры пустот — силуэтов человеческих
фигур. И самое большое белое пятно, почти в центре листа — очень правильно
очерченная обрывающимися краями скрытых за ней предметов, — пустота
натурщицы. Фигура была хорошо узнаваема. Но ее не было.
Каждый преподаватель во главу угла ставит свой предмет. Кимуру вызвали к
проректору по учебной работе. Однокурсники притихли в ожидании.
Кабинет проректора был угнетающе похож на комнату для допросов какихнибудь спецслужб — никакой художественной атмосферы. Случайно заглянул
ректор академии, увидел, что битва идет не на жизнь, а на смерть, и решил
остаться.
— Кимура! — почти кричала сиплая преподавательница. — Это — не человек! —
и она тыкала пальцем в белую пустоту. — Здесь должен быть человек! С частями тела, тенями, полутонами! С объемом! — на белой пустоте оставались
грязно-серые отпечатки. — А вот этого всего… — и она безжалостно обвела пальцем вокруг фигуры, смазывая нестойкий карандаш, — здесь быть как раз не
должно!
Рокуро смотрел, как его работа превращается в грязь. Проректор усиленно кивал головой. Ректор решил вмешаться:
— Коллега! Рисунок-то хорош. Не стоит его так портить!
— Хорош рисунок? — снова засипела портретистка, — Только это не рисунок фигуры в полный рост! Это отсутствие рисунка!
— Ну почему? — решил слегка смягчить ситуацию ректор. — Вот я вижу здесь
прекрасную женщину! — и он принял позу человека, наслаждающегося красотой увиденного.
— Вы узнаете эту женщину, когда увидите ее в нашем коридоре? — нападала
сипящая преподавательша.
— С такими-то формами? Безусловно!
— Я не про это говорю! — тетка топнула ногой.
— Я понял, понял, — оборвал ее ректор и развернулся к Кимуре. — Посмотрите
на меня, прекрасный юноша! Что случилось с вами?
— Я не рисую людей. — Поднял голову Кимура.
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— Это как же? Вы регулярно приносите домашние задания по портрету. Они
прекрасны… Почему вы молчите?
— Потому что их рисую не я.
— Вот еще, оказывается, что! — снова надрывно засипела тетка. — Он еще и обманывал нас почти полгода. Я как знала! Это подлог!
— Вот как, значит, — ректору стало не до смеха. Он заложил руки за спину и
склонил голову набок. — Это серьезно, юноша. Я могу отчислить вас прямо сейчас.
— Правильно! И давайте отчислим! — тетка как будто только этого и ждала,
глядя на проректора с требованием поддержки. Тому пришлось высказаться:
— На него живописцы тоже жалуются. Но остальные вроде очень довольны, — и
он пожал плечами так, что стало понятно: судьба Кимуры его не очень волнует
и ничего решать он не собирается.
Но у ректора Рокуро вызывал симпатию, и он расстроился из-за вскрывшегося
подлога. Без особой надежды на ответ он почти обреченно задал вопрос:
— Ну и кто же за вас рисует эти портреты? Мама? — и снова огорченно вздохнул.
— Ян Рубенс, — прозвучало в ответ.
— Простите?.. — ректор вскинул брови, затем быстро нахмурил их, — Кто?!
— Ян Рубенс.
— Шутки он еще будет шутить… — раздраженно, но уже без вызова просипела
преподавательша. Но, глядя на спокойного и серьезного мальчика, как-то притихла.
— Юноша. Я не вижу шутки на вашем лице, — ректор подошел к Кимуре почти
вплотную и внимательно смотрел в длинные оранжевые глаза.
— Потому что я не шучу.
— То есть… — ректор медленно развернулся и, глядя на портретистку, уже позволил своему лицу откровенно вытянуться, — ты хочешь сказать… — неожиданно перешел он на “ты”, — что сейчас на наших полках... под твоим именем...
тихо пылится около... около двадцати портретов, сделанных... Яном Рубенсом?
— Да, — спокойно и твердо произнес Рокуро. Все молчали. — К моему окончанию
у вас их будет около сотни, — и губы его дернулись, готовые усмехнуться, но —
вернулись на место. Лицо вновь стало непроницаемым. — А потом это может
как-нибудь выясниться, например. А портреты могут быть не только карандашные. Например... А состав его красок еще не смогли повторить. Там тайна в
том, что треть состава испаряется при высыхании. Его никто никогда не повторит... Или — работы случайно найдутся, и выставите на аукцион. Например... И
Рубенс подтвердит их подлинность, если что. А когда работы считались утерянными… они потом стоят дороже.
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Ректор все еще не оборачивался, уставившись на перепуганную портретистку.
Неплохая сделка! Он вдруг недоверчиво и подозрительно посмотрел на
студента:
— А вы разве знакомы с Рубенсом?
— Да.
— Настолько близко, что он рисует за вас домашние задания?
— Настолько — да. Но не ближе, — Рокуро не отводил глаз и не был смущен вопросом. — Мы с ним вместе работаем над общей картиной.
— Вы — с ним?! — уже никто не скрывал удивления. — Вы рисуете в четыре
руки? С Яном Рубенсом?!
— Да.
Сделка была заключена.

ГЛАВНОЕ — НЕ ПЛАКАТЬ
— Как такое могло случиться в твоей стране? — Холостов приложил пальцы к
вискам, бросив руль.
— При чем здесь страна? Разве можно жестокость мерять странами? — Рокуро
накручивал на палец шнурок от капюшона так крепко, что кончик пальца начал синеть.
— Но там же совсем другой менталитет! Этого просто не могло быть у вас! Это
больше наша история, чем ваша!
— Это возможно где угодно, — а ведь поездка началась так светло! Он впервые
ехал с Костей вдвоем, и было приятно, спокойно рядом с кем-то впервые за
долгие годы. Если бы не эта дурацкая новость! И радио Костя выключать не
хотел. — Дело не в стране... Жестокие люди везде. У любой нации есть свои деспоты. Про кого-то история знает, про кого-то еще нет.
— Но вот этот же черт — настоящее чудовище! — Холостов тыкал пальцем в дисплей на приборной панели, где светились цифры с частотой радиостанции. Как
будто именно они и были тем самым чудовищем. — Так в тюрьмах даже у нас,
по-моему, не пытают. Он болен просто!
— Болен, — эхом отозвался Рокуро, а магнитола продолжала выплевывать подробности скандальной истории и закончила тем, как руководство военного ведомства островного государства попытается замять этот скандал.
— Фамилию назвали?
— Нет. И не назовут.
— А кто он?
— Решает вопросы безопасности.
160 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Вторая. Книга Кимуры

— Чьей?
— Страны… — голос Рокуро становился глуше с каждым словом. Но Холостов
был слишком поражен магнитолой, чтобы это заметить.
— Ничего не понял, — нахмурился Холостов.
— Может, послушаем музыку? — как-то жалобно попросил Рокуро.
— Да, конечно! — спохватился Костя. — Извини, тебе, наверное, вообще нерадостно слышать такие новости о своей стране.
— Страна здесь ни при чем, — в третий раз настаивал Рокуро, наматывая шнурок от капюшона теперь уже на три пальца.
Он так и не сказал Косте, что знает фамилию «чудовища», и что фамилия эта —
Кимура…
Не сказал, что его отец всегда мечтал вернуться в начало двадцатого века, когда, по его словам, японские военные проявляли себя как настоящие воины, и
открыто возмущался тем, что «сейчас — ничего нельзя». Не сказал он и про то,
что старший Кимура по-настоящему тосковал по официально разрешенной жестокости, и даже не скрывал этого.
Какой-то американский журналист описал пару каких-то неприемлемых способов воздействия на заключенных какой-то отдельной тюрьмы? Фантазер! Да,
мировая общественность возмущена, но никто не найдет никаких других доказательств, потому как ни в одной другой тюрьме их нет. Но в этой конкретной...
Вообще не очень понятно, как журналист оттуда вышел живым.
Рокуро знал эту правду. Рокуро помнил.
Он смотрел на дверь с узким окошком наподобие бойницы и иногда совсем
переставал видеть. Семьдесят шесть часов по стойке смирно. Таким было
дополнительное наказание за попытку спросить. Сколько из них уже прошло?
Рокуро не знал. «Бойница» регулярно открывалась, за ней возникали чьи-то
глаза и козырек фуражки. Потом окошко с лязгом закрывалась снова.
Он не имеет права стоять с закрытыми глазами. Не имеет права ссутулиться.
Наклониться. Опустить голову. Заплакать... Он ни на что не имеет права.
Камера в форме равнобедренного треугольника. Метр семьдесят — сторона.
Метр шестьдесят — потолок. Рокуро довольно высокий для своего возраста. В
тринадцать лет он уже выше ста шестидесяти и упирается макушкой в камень.
Но ему еще повезло: когда сможет лечь, не придется поджимать ноги. Но что
будет до того, как он ляжет?
Главное — не плакать. Только не плакать. За слезы добавят часы... Он не имеет
права плакать... Из него растили воина с четырех лет! Он не имеет права
плакать.
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Когда все случилось, Рокуро подумал, что это такая проверка его силы духа.
Восемь лет в боевом монастыре, год — в военной школе. Может быть, пора
устроить первый серьезный экзамен? Он держался изо всех сил.
Окон нет. В потолке — тусклая лампочка, которая никогда не выключается. В
двери внизу есть еще одна «бойница» — побольше, — для еды. Успевай съесть за
две минуты, иначе — могут наказать. А если не взять миску сразу, то ее уберут
обратно. До следующего приема пищи, когда дадут ту же миску, с той же едой.
Пища здесь никогда не была горячей.
Четыре раза в день — порция воды. У него есть двадцать секунд, чтобы выпить
и вернуть бумажный стаканчик. Не уложился? Двадцать часов по стойке
смирно. Хорошо, если разрешат закрыть глаза... Я воин. Я воин. Я должен
суметь это вытерпеть.
Но «это» все меньше походило на экзамен. Никакая это проверка духа. И Рокуро
понял: он — настоящий узник. Настоящей тюрьмы. И здесь неважно, сколько
ему лет. Неважно, что его отец, братья, деды — герои страны, военные в
восьмом поколении, влиятельные, известные, богатые... Он — узник. Он —
военнопленный! И раз он здесь, то его обвиняют в чем-то очень, очень
серьезном. Только он никак не мог понять — в чем?! Главное — не плакать. Я не
имею права плакать...
Его приводили на допросы. Иногда он стоял. Иногда его пристегивали к
жесткому деревянному стулу с высокой спинкой и подлокотниками,
отполированными руками несчастных, сидевших здесь до него. Ремни на
запястья, ремни на лодыжки, ремень на лоб, ремень на грудь. Он не мог
пошевелиться. Через много лет он узнал, что именно на таких стульях в другой
стране когда-то приводили в исполнение смертный приговор.
Сколько часов прошло? Сколько дней он здесь? Сколько месяцев? О чем его
спрашивают? Он не понимал даже смысла вопросов! Чего хотят от него
офицеры? Почему не верят ему?
На допросах можно смотреть только в пол. Отвечать только теми словами, что
были в вопросе. Да или нет. Видел — не видел. Узнаю — не узнаю... Один раз он
ответил «я не понимаю». Его лишили воды на весь день. Неужели я был таким
плохим учеником? Я же был лучшим... Что я сделал не так?
Вдруг он понял, что падает. Нет, нет, нет! Если увидят, что он упал, наказание
начнется сначала! Снова семьдесят шесть часов! Нет! Но он не успел выставить
руку, и головой ударился о стену. Нет! В свои тринадцать Рокуро в
совершенстве владеет телом. Он может стоять на кончике дзе на одной ноге и
удерживать равновесие! Может бегать по канату над пропастью! Он не может
сейчас упасть! Доля секунды — и он снова на ногах, вытянувшийся как струна.
Лязгнула «бойница» в двери… Рокуро стоял по стойке смирно. Смотровое окно
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закрылось. Он чувствовал, как под волосами ползет по голове предательская
капля... А если царапину увидят на допросе? Вряд ли. Его еще ни разу не
осматривал врач.
Пришли четверо. Обычно приходили двое. Еще трое присоединились в
коридоре. Все в парадной форме... Смотреть только в пол. Только в пол. Он
знает правила. Но сегодня ему надевают на голову мешок... Его будут казнить?!
За что?!
Нет. Его просто ведут в особую комнату. Зачем? Опять на допрос? Что еще с ним
будут делать? Дверь открылась с грохотом. Его усадили на стул. Пристегнули,
сняли мешок. Он не видел, кто сидит за столом, но вокруг него вытянулись
офицеры в парадной форме. Надраенные пряжки, сверкая, били по глазам...
Кто это? Кто там такой важный, пришел сам его допрашивать? Свет слепил. Но
голос этот он знал! Он так хорошо знал этот голос...
— Отец?..
— Я больше тебе не отец. Отвечай на мои вопросы.
— Я не понимаю вопросов, отец!
— Отвечай по форме.
— Я не могу больше по форме! В чем я виноват?!
— Сутки без воды, — ни единой эмоции не прозвучало в этом голосе.
Ни единой эмоции — у вытянутых в струну офицеров. Каменные лица. Железные звуки.
И только мальчик, зажатый ремнями на высоком деревянном стуле, бессильно
сжимал кулаки и что-то кричал, пытаясь докричаться до отца. Он так и не
понял, в чем его вина и что хотели у него узнать. Этот страшный не-экзамен на
прочность. И именно в тот момент Рокуро понял, что он его не пройдет.
«Я же твой сын...» — пытался говорить он сквозь слезы. Его никто не слышал.
В конце концов, его заставили не плакать. Он отвечал все то же: «не знаю», «нет»,
«не понимаю»; опять «не знаю». Почему сейчас его допрашивает отец? Так
допрашивают самых страшных военных преступников. Как и когда, он —
мальчик, всего год назад успешно поступивший в военную школу, успел стать
военным преступником? Остекленевшими глазами он смотрел на лампу — как
приказали. Может быть, я ослепну от этого?..
Но странным образом свет страшной лампы вдруг пропустил в его разум
совсем другие картины. Горы, узоры на колоннах, розовые цветы...
Разноцветные птицы клюют зерно прямо с рук мальчиков возле фонтанов.
Брат зовет. Сегодня он опять тренирует Рокуро сам. Чудесные часы! И
наставник — крепкий загорелый старик, любит наблюдать за ними стоя,
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сложив руки на перилах. Смотрит и улыбается. Из Рокуро вырастет отличный
воин! Ему все дается легко.
— Отвечай.
От этого слова холод пронзил все тело. Нет, не от слова. От ведра ледяной воды
на секунду прервалось дыхание. Видимо, он потерял сознание.
Будущее неожиданно закончилось. Как и прошлое. Что дальше? Все-таки
казнят?.. За год в военной школе его подробно проинструктировали — как
нужно вести допросы, как получать признание, как работать с заключенным
военнопленным и как подвести его к смертной казни.
А после вынесения приговора ты будешь сидеть в одиночной камере, и ждать
его исполнения. Можешь прождать всю жизнь...
Ему всего тринадцать. За что все это? Почему никто не заступается за него?! Он
думал, придет отец и спасет. Пришел отец и — убил... Рокуро ощутил, что вся
вселенная против него. Знают ли учителя? Знают ли братья? Никто может и не
знать.
Снова ледяная вода. Он не приходит в себя? Но он видит свет лампы... И где-то,
далеко-далеко он услышал чей-то еле различимый тихий голос: мне кажется,
рикусе сан1, мальчик не врет. — Он больше не мальчик, — металлически
прозвучало в ответ. — Унесите его.
Рокуро показалось, что свет лампы догоняет его глаза. Но вот он уже видит
перед собой пол. Его несут, захватив под плечи. Сбежать? Куда? Он был на
экскурсии в этой тюрьме, здесь даже не каждый служащий знает все коридоры.
Видимо, он был так плох, что даже мешок на голову решили не надевать.
Его кинули на циновку. Царапина на голове болела, лицо горело, глаза жгло.
Рокуро начал слизывать капли со своих еще мокрых рук и плеч, понимая, что
впереди — сутки без воды. Выживет ли он?.. Только бы никто не услышал, что
он опять плачет. В коридоре громыхали и лязгали двери. Кого-то еще повели на
допрос.
За что, папа? Ты же говорил, что гордишься мной... Я же был лучшим... За что?
У каждой нации есть свои деспоты. Просто о некоторых история еще не знает.

ИМ НЕ НУЖНА ТВОЯ ПРАВДА
И вот она — долгожданная премьера первой совместной работы Рубенса и
Кимуры. Холл перед пресс-залом в галерее. Ян прислушивался к себе — обычно
он нервничал едва ли не до обмороков, сегодня почти спокоен. Рокуро тоже
невозмутим. Внешне.

1 Чин в японской армии, соответствующий российскому генералу.
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— Он робот, что ли? — шепнул Эльзе Холостов.
— Мне кажется, он просто не очень хорошо осознает происходящее. Ему ведь... —
«мало лет», хотела сказать она, но вспомнила, что первая выставка Рубенса
была в день его семнадцатилетия. И он прекрасно все осознавал. Да и тут не в
возрасте дело. Мальчик идеально владеет своим лицом.
— Ты хотела что-то сказать? — Костя в упор смотрел на нее, так внезапно замолчавшую.
— Уже неактуально, — небрежно бросила Эльза, вскинула голову и пошла проверить пресс-зал.
— Ты не волнуешься? — Рубенс все-таки задал вопрос Кимуре.
— Волнуюсь! — и лицо его внезапно ожило. — Очень. — Это было так искренне... —
Я двигаться боюсь. А еще журналистов. Больше всего боюсь.
«Не робот», — мелькнуло в голове Кости, услышавшего ответ.
— Это как раз понятно. Впервые же.
— Совсем никогда раньше, — и Рокуро резко выдохнул уголком рта. Это было
первое проявление волнения, которое увидел Ян.
— Не бойся, — Рубенс усадил Рокуро на банкетку, и стал гладить его по плечу,
потом по спине, разглядывая молодой испуганный профиль.
Холостов, наблюдая, весело вздернул брови: вообще не контролируешь себя,
да? — готовился он спросить потом у Рубенса. Стук каблуков заставил всех
обернуться.
— Конечно, не бойся, — подхватила Эльза слова Яна. — От журналистов зависит
всего-то ничего! Всего лишь то, что будет думать и говорить о тебе весь мир. А
так — ерунда, конечно.
— Эльза, не надо, — попытался остановить ее Рубенс, видя, как расширяются
глаза Рокуро, — он волнуется. Не добавляй.
— Пусть привыкает. Не все тебе дифирамбы петь в его честь. Пусть сам учится
слова связывать. — Эльза удивилась сама себе, откуда эта агрессия, это почти
настоящее, “каретное” хамство. Рокуро тоже не понимал и смотрел на нее, обескураженный неожиданным напором.
— Слушай меня, мальчик, — Эльза угрожающе наклонилась к нему и прервалась: какие сегодня живые эти длинные оранжевые глаза! — Запомни… — очнулась она, — неважно, насколько ты хорош в своем деле, неважно, насколько
талантлив или даже гениален. Люди будут слушать журналистов и блогеров, а
не искусствоведов и культурологов. Потому что последние от них безнадежно
далеки, а журналисты — свои парни. Хочешь ты или нет, тебе придется научиться с ними говорить. Но необходимо понимать, что они — вечно голодные
звери. Тощие, в большинстве своем некрупные и трусливые, но звери. Знаешь, о
165 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Вторая. Книга Кимуры

чем они думают все это время? — Рокуро мотнул головой. — О том, спишь ты с
Рубенсом или нет. Все.
— Не спит, — встрял Рубенс и поднялся с банкетки.
— Я знаю, — почти облегченно выдохнула Эльза, — И они знают. Но чего они хотят? В глаза тебе посмотреть при этом, лицо твое увидеть. Не вспыхнут ли твои
нежные щечки, не расширятся ли зрачки.
— Нежные щечки? — Рокуро всем корпусом подался назад, глаза его почти
округлились.
Рубенс невольно рассмеялся. Холостов поджал губы и потер свои небритые
щеки, о которые можно легко оцарапать даже собственную ладонь. Чертова
баба, раскатает пацана сейчас!
— О, да! — Эльза выпрямилась во весь рост, — Очень нежные щечки! — язвительно повторила она, — Мальчик. Ты для всех — мальчик. Смирись с этим.
— Эльза! — в третий раз попытался остановить ее Ян. — Да что с тобой сегодня?
— Прекрати меня прерывать, — у нее только-только стало получаться! Получаться давить на Кимуру своим опытом, харизмой, своими знаниями. Она наконец-то смотрела на него, сидящего перед ней, сверху вниз. Едва ли не впервые. Смотрела на него — тонкого, жилистого, стройного, на длинную шею, на
черные непослушные волосы… И дыхание ее не сбивалось! Она почти победила
себя! Его оранжевые глаза отчаянно пытались снова скрыть растерянность, но
его пальцы слишком крепко вцепились в край банкетки. Такое редкое для него
проявление жизни! Невозможно не смотреть. Но она не выдаст себя.
— Там, в пресс-зале все готово. Пока пусто, идем туда, вы сядете с Яном за стол,
мы поговорим. Тебе нужно обжиться на этом месте, — и она повернулась, даже
не глядя, пойдут за ней или нет. Конечно, они пошли. Холостов, неспеша, тоже
последовал за ними. Разве мог он пропустить такой спектакль?
— У меня не нежные щечки, — проворчал на ходу Рокуро.
— А какие? — с легкой усмешкой уточнила Эльза, не обернувшись. — Ну? Какие?
— Нормальные у меня щеки. Обычные.
— Ты бреешься? — развернулась она внезапно.
— Эльза!..
— Хватит на меня орать, Рубенс! Ты бреешься? — снова цепляла она Рокуро, —
Проблемы с ответом?
— Нет, — рыкнул он, — не бреюсь. Я — наполовину японец. У нас по-другому.

166 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Вторая. Книга Кимуры

— Тебе нечего брить, я поняла, — и она пошла дальше, почти ненавидя себя за
неоправданную жестокость. Остановиться, остановиться! И Артур не сводит с
нее своих проницательных глаз…
— Ты все переворачиваешь с ног на голову! — возмутился, наконец, Кимура. Но
она его не слушала и стучала шпильками дальше по коридору. Ян потащил Рокуро за рукав. — За что ты меня так ненавидишь? За то, что я тебе руку поцеловал при знакомстве? — вдруг выпалил мальчик.
Эльза встала как вкопанная и развернулась еще резче.
— Милый ребенок, я не испытываю к тебе столь сильных чувств. Я хочу подготовить тебя к общению с голодными животными. Они все такие, как я сейчас, —
ура! Какой благовидный предлог она изобрела! — Только они будут еще и вежливы. А это вдвойне опасно. Когда тебе вежливо выгрызают печень, тебе все
равно — выгрызают печень. Ты понял меня? Так что просто тренируйся на мне
сейчас, пока я позволяю.
Конечно, вопрос про поцелуй она предпочла забыть.
— Понял. Я не хочу с журналистами. — Рокуро никуда не собирался идти.
— Эльза, ну вот что ты сделала? — Ян в отчаянии развел руками. Холостов продолжал хранить молчание, шагая позади всех. Эльза встретилась с ним глазами — на одно мгновение — и поняла: он ее тоже не раскусил! Она прекрасна!
Как всегда.
Но себе ответить придется. Такого страха Эльза не испытывала ни разу: не дай
бог, что-нибудь ляпнет! Он едва связывает слова в предложения! А когда волнуется, вообще переходит на японский, забывая русские слова. Вот чего она боялась: Кимура, так расхваленный Рубенсом, так высоко им вознесенный, так
восторженно описанный, сейчас может просто опозориться. И этого позора она,
Эльза, не переживет. Она злилась на него заранее, уже наказывая за то, чего еще
не случилось.
Дорогая Эльза, где твоя рассудительная, холодная голова? Ты рассорилась с
ней? Почему сейчас в тебе так громко стучит сердце?
После долгих уговоров всем троим удалось убедить Кимуру не «подставлять»
хотя бы Рубенса и с журналистами пообщаться. А чтобы всем было спокойнее,
нужна репетиция. Ее Эльза и предлагает сейчас провести. Рокуро сдался.
«Подставить» Рубенса он не мог.
Все вчетвером, они вошли в зал, где были рядами расставлены стулья, а у
стены стоял большой полукруглый стол с тремя креслами.
— Лобное место какое-то, — шепнул Рокуро Холостову.
— Ты справишься, парень! Не бойся и слушай Эльзу.
— Ты будешь тут? — вдруг спросил Кимура.
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— Я буду тут. — удивился Костя вопросу. Он и не думал, что это важно для Рокуро.
Эльза указала пальцем на крайнее кресло:
— Марш на свое место. Докажи мне, что Каретный не зря называет тебя самураем.
— Я говорил сто раз, я не самурай, — Кимура двигался медленно, ему очень не
хотелось спешить. — И Каретный меня не любит, а самурай — гордо... Может, он
не знает? Ставит меня на вершину боевой пирамиды.
— Знает, — тихо сказал Костя, прислонившись спиной к стене возле двери, — но
не признает.
Его никто не услышал. Он был слишком далеко.
На лице Эльзы еще держался едва заметный налет сарказма, однако начиналась следующая часть ее работы, и все маски она сложила в воображаемую
витрину. Сейчас в них не было необходимости — Эльза оседлала своего коня:
— Итак, — журналисты... Вымирающий и деградирующий подвид рода человеческого. Не жди от них умных и глубоких вопросов. Они почти не готовятся к
интервью, потому что им лень и потому что они утратили навык подготовки.
Лишь единицы будут действительно заинтересованы в тебе как в личности. Но
на пресс-конференции будут молчать, а потом подойдут ко мне договориться об
индивидуальном интервью с тобой. Так что здесь, — она картинно уселась в
первом ряду, — вопросы будут плоские, скучные и банальные... Потренируемся?
— Давай. Должно быть весело, — однако голос Рокуро еще не был уверенным и
твердым.
— Отвечать долго не нужно. Просто скажи хоть что-нибудь. Первый вопрос...
Ммм... Скорее всего, что-нибудь по пресс-релизу, здесь ты готов... А, вот что могут спросить! Почему именно история книги? Что ты ответишь?
— Ну, это всего одна из идей, которых у нас много... Просто эта показалась нам
лучшей для первого опыта.
— Опыта чего?
— Совместной работы.
— Хорошо. Не оставляй им в ответах возможности для двусмысленного толкования. Всегда заканчивай фразы.
— Понял, — Рокуро боролся с желанием ерзать на стуле. Сидел как каменный.
— Вам было легко работать с Рубенсом? Обязательно спросят! Что скажешь? —
Эльза вскинула голову в подчеркнутом ожидании ответа.
— Очень легко.
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— Неверно, — и она начала разглядывать свой маникюр. — Скучно.
— Но... это правда.
— Им не нужна твоя правда, мальчик мой, — ей понравилось дразнить его
мальчиком. — Им нужен интересный материал. Цитаты. Заголовки. Отдельные
фразы. Лучше — сенсация, но этим я их уже накормила вчера.
— Кстати, ты не думаешь, что они сразу будут спрашивать про премию? — Рубенс чувствовал себя совсем взрослым, большим, серьезным и даже как будто
матерым. Он вальяжно развалился в кресле, насколько позволяла низкая
спинка, закинул ногу на ногу и получал удовольствие, глядя на непосредственные реакции Кимуры. Невольно вспоминал себя.
— Так и будет, — кивнула Эльза. — Они даже, возможно, уточнят: не Библия ли
это?
— Но ты же им сказала, — неуверенно возразил Рокуро.
— Ты думаешь, они мне поверили? Будут спрашивать. Но тут у нас с вами сценарий ответов готов. Я хочу, чтобы ты ответил на мой предыдущий вопрос: как
тебе работалось с Рубенсом?
Рокуро помолчал немного, глядя в стол, а потом посмотрел на Холостова. Повернулся к Яну и, уже глядя ему глаза, вдруг выдал:
— Это было ужасно. Мы почти дрались. Он не хочет мириться, что вещь достойна быть главным героем. Все время старается фокус на людей. А я — мешаю.
Мы столько мебели переломали. Столько мольбертов. Видели бы вы поле боя...
— глаза Рубенса раскрывались все шире, по мере того, как Кимура говорил. —
Так хорошо будет? — и Рокуро посмотрел на Эльзу.
— В этом есть хоть слово правды? — уточнила она у Яна.
— Про мебель и мольберты. Только он со всем этим справился в одиночку.
Костя хохотнул в голос. Отличная тирада!
— Нет, твоя версия скучнее, — Эльза махнула на Яна рукой. — Мне очень понравился ответ. За такие эссе журналисты тебя полюбят, — Эльза щелкнула пальцами. И бог с ними, с пропущенными словами, суть ясна. Его, иногда безграмотная речь, придаст шарма. Не может же такой красавчик быть без изъяна. А
тут такое очаровательное несовершенство!
Холостов у стены снова закусил губу.
— Ты понимаешь, что учишь его врать сейчас? — Рубенс несколько подрастерял
свою вальяжность за время монолога Рокуро.
— Не мешай мне. Это очень полезный навык, и тебя я учила точно так же. Ты не
особо возмущался. Продолжим! Рокуро, в каких вы с Яном отношениях?
— В противоречивых и полувоенных.
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— Не поняла...
— Не понял... — Рубенс так резко откинулся на кресле, что чуть не перевернулся.
Холостов прикрыл рот кулаком, но было видно, что он тихо смеется. Нате вам!
Не так-то просто его раскатать! Так держать! Его веселый взгляд придавал Рокуро смелости:
— Они будут хотеть цитат? Вот им цитата: Рубенс и Кимура — в полувоенных
отношениях. Я скажу еще, что мы друг друга назло перерисовываем. А еще —
что из этого появляются новые идеи. — Рокуро каждому своему слову искал
одобрения в глазах Холостова. И он его получал. — И у нас столько замыслов
уже, что можно не успеть за всю жизнь.
— У меня сегодня очень талантливый ученик! — Эльза подняла руки с победно
сжатыми кулачками. — Но русский надо подтянуть…
— У меня нормальный русский, когда не волнуюсь. — Рокуро умоляюще посмотрел на Костю.
— Но ты хоть понял, о чем был вопрос? — вернулась Эльза к теме.
— Но я не могу сказать, что мы любовники, — послушно вернулся за ней Рокуро.
— А вы любовники?! — вздрогнула Эльза.
Костя удивленно поднял брови.
— Нет! Я имел в виду, что не могу врать, что мы любовники. И ты просила без
двусмысленного.
— Я поседею сегодня, — вырвалось у Эльзы. Ноги ее неожиданно затекли. Какие
неудобные, оказывается, стулья для журналистов... Нет, нет, они не любовники...
Дальше тренировка прошла ровно, хотя Рокуро ни разу не сменил позу. Он так
и сидел деревянный, но лицом и голосом своим овладел. Все чаще кидал
взгляды на Холостова и получал ответы. Костя внушал доверие. Эльза же
показала всю свою грацию. Даже на стульях для журналистов она смотрелась
королевой.
— Я, наверное, захочу тебя нарисовать, — вдруг сказал ей Рокуро прямо из-за
стола — так запросто и спокойно, что даже Рубенс пропустил эту откровенность.
Это было как «я хочу пить» или «нужно поставить книгу на полку»...
Но Эльзу бросило в жар.
— Вырастешь — нарисуешь, — отшутилась она. — Пора собираться. Через десять
минут презентация вашего эпоса.
Они пошли обратно, Кимура поравнялся с Костей и заглянул в глаза, словно
прося одобрения.
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— У меня правда такой плохой русский? — тихо-тихо шепнул он.
— Не переживай, — постарался так же тихо ответить Холостов, — нагружу тебя
книгами, подтянешь. Говори коротко и все будет хорошо.
Эльза остановилась перед портьерой посмотреть на публику в холле. Рокуро
решился к ней подойти.
— Почему ты все время тыкаешь меня носом? Чем плох мой возраст?
— Вырастешь — поймешь, — подчеркнуто повторилась Эльза, не обернувшись.
Ну еще хоть немного поддержать в себе эту уверенность!
Рокуро издал звук, похожий на тихое рычание.
— Зачем ты меня бесишь?
— Не забывайся, дорогой, — она задернула портьеру, развернулась и подняла к
Рокуро лицо. — Рубенс не всегда будет рядом, чтобы тебя защищать.
— Меня? Это я его защищать!.. Защитить… Могу… — он совсем разозлился оттого, что запутался. Внезапно оказался почти вплотную к ней, и в глазах его был
уже неприкрытый вызов. И слегка вздернутая голова, и расправленные плечи,
и смотрел он на нее совсем сверху: даже на каблуках Эльза была ниже его на
голову. Ноздри его вздрагивали, и даже оказалось, что желваки его умеют «играть». — Ты хочешь быть ровней мужчинам, задирая? Принимай вызов тогда! —
не такой уж он и мальчишка...
— Ты меня, никак, на дуэль вызываешь, юноша?
— Вы совсем сдурели?! — Ян подскочил к ним. — Эльза ты не права! Ты его изводишь сегодня весь день.
Холостов наблюдал со стороны.
— Вот видишь, — она картинно указала на Рубенса, — Ян заступается за тебя постоянно! Только это и делает. — Она чувствовала дыхание Кимуры на своем
лице. Он так близко, что она вот-вот прижмется к нему грудью.
И вдруг Кимура опустил глаза в вырез ее платья. И ничего не ответил.
Да! — торжествовала Эльза.
— А ты, — Рубенс взял Рокуро за плечо и развернул к себе, — уже прекращай
размахивать мечом. И я не тебя защищаю. Я окружающих защищаю от тебя! Я
за людей боюсь, когда ты рядом! Хватит охотиться. Достаточно мебели в моих
мастерских.
Кимура виновато отвел глаза. Да, Рубенс имеет право на него кричать. Но что
теперь делать? Остаются считаные минуты до выхода к публике, а Ян
сердится, и в отличие от Рокуро, он как раз совсем не умеет скрывать своих
эмоций. Всем будет видно, что он раздражен.
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— Помирись с ней, — тихо произнес Костя, проходя мимо, доставая сигареты из
кармана. — Чтоб, когда я вернусь, вы были лучшими друзьями. Это будет правильно.
Но мириться Кимуре не пришлось. Как только исчез Холостов, Эльза подошла
сама:
— Прости, дорогой. Меня иногда заносит, — и она ласково поправила его челку,
несколько раз коснувшись лба.
Рокуро смотрел изумленно:
— Хорошо. Но мне не понравилось.
— Я не хотела тебя обижать. — Эльза подергала пуговицу на его рубашке, расправила воротничок. — Я переживаю за то, что сегодня будет. Может, можно
даже сказать, что я... немного боюсь. — Ей очень хотелось выкручивать себе
пальцы, или теребить платье, или крутить кулон. — Рубенс уже сделал тебя в
их глазах, нарисовал, написал твой портрет, — но еще больше хотелось расстегнуть эту глупую пуговицу на его рубашке, и вторую, и третью… ладони предательски потели, — и я опасаюсь, что ты окажешься на этот портрет не похож…
— Я не подведу. Я все понял, — и Рокуро хотел было взять ее руку, но почему-то
сдержался. — Спасибо, — он смотрел внимательно и вдруг неловко добавил:
— Красивое декольте.

— Я знаю, — едва не рассмеялась Эльза. Рокуро все так же смотрел в упор. Он не
испугался своих слов, не растерялся. Чтобы удержаться самой, Эльзе пришлось
вновь оседлать своего коня, — Ты должен знать еще одну важную вещь.
— Говори.
— Все, абсолютно все будут ждать, когда Рубенс подтвердит твои слова, — да, говоря о работе, можно не прятать глаза, и ладони Эльзы как-то сразу нашли себе
место друг в друге. — Тебе никто не поверит, пока не докажешь, что ты с ним на
одной ступени. Ян король. Ты — принц. Если вопрос задали не тебе, не лезь с ответами. Если вопрос был твой, и ты ответил, обернись на Рубенса, дай ему добавить что-то к твоим словам. Потому что сегодня все будут слушать только его.
— Я знаю, что значит «старший». Я справлюсь. Ты мне не веришь?
— Нет. Пока — нет. Но ты хороший, — она положила ладонь ему на грудь… Очень
крепкий мальчик. Зачем он положил свою руку на мою?!
— Я не подведу, Эльза.
Опять он кеды не дошнуровал… Никогда не дошнуровывает… Часы в зале гулко
пробили четыре раза. Пора.
Конечно, журналисты рвали авторов на части — и по поводу таинственной
книги, и по поводу премии, которую все считали едва ли не шантажом, и по
поводу сомнительного союза двух художников, один из которых — гей, а другой
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— юный красавчик смешанных кровей. Неужели между ними ничего нет? Это
при славе-то Рубенса? Да перестаньте!
Они хотели залезть Кимуре в штаны и к Рубенсу в постель, покопаться в
дневниках и телефонных сообщениях. Иногда Рокуро пытался уклониться от
вопроса в сторону как от удара. Иногда — хотел ударить сам.
Эльза не упускала случая осечь задающего очередной банальный или глупый
вопрос: «вы вообще готовились к этой встрече?» или «я высылала вам прессрелиз, вы читали его?» и «а есть у кого-нибудь вопросы более
профессиональные?», а иногда даже: «простите, вы журналист или блогер? В
смысле, профессионал или любитель?». Она злила всех нарочно. Никуда они не
денутся!
Действительно интересно стало только на закрытом ужине с наиболее
известными критиками и представителями ряда крупных музеев. Все
восхищались техникой Кимуры, его умением обращаться с предметами.
— А почему на картине нет ни одного человека анфас?
— О, к этому непростому решению мы шли долго, — Рубенс, наконец-то мог говорить о чем-то важном. За пятнадцать лет постоянных пресс-конференций он,
так же как Эльза, устал от банальных и поверхностных вопросов и уже давно не
любил журналистов. — Рокуро убедил меня оставить людей без лиц. У нас ведь
— история книги. Люди играли важную роль, но только один человек, повлиял
на ее содержание. И он, кстати, на картине нарисован анфас. Просто его надо
найти.
— А потом узнать, — добавил Рокуро.
— Вы, говорят, господин Кимура, не любите писать людей?
— Я вообще не пишу. Я рисую. Я не работаю красками... А кто говорит?
— Знающие вас люди... Так почему не любите?
— Я людей не люблю.
— Это он шутит так, шутит, — Эльза вложила в улыбку все свое обаяние, а под
столом сильно пнула Рокуро. Он не вздрогнул, хотя ему было больно.
Эльза поняла, что ее задача невероятно усложнилась: его действительно
предстояло научить врать. А он, похоже, не очень хочет учиться. И как он
умудряется при таком непроницаемом, политически правильном лице, так
непосредственно и откровенно выражать свои мысли? Стало почти больно: она
видела совершенно не того Рокуро, которого знал Каретный, или который
кидал стулья в стену. Мальчик искренне хотел быть честным. А оказывалось,
что нельзя.
— Честным ты можешь быть только с нами. Только мы поймем. Ты услышал
меня? — скажет она ему позже.
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Он молча кивнет. Посмотрит в пол. Потом поднимет глаза на Эльзу:
— А вы поймете?
— Мы очень, очень постараемся!
Но кто действительно его поймет?

ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ
Сквозь сон Рокуро слышал утреннее щебетание птиц, хотя было еще совсем
темно. Брат тихонько тронул за плечо. Сегодня будет такая ранняя
тренировка? Наверное, пойдем на вершину соседней горы. И там встретим
восходящее солнце. Брат делал так, когда приходило время осваивать новую
технику или новый вид оружия. Правильно... Мне уже двенадцать. Через год
выпускные экзамены!
Это были любимые часы. Братья приносили с собой еду и на рассвете
завтракали на самом краю отвесного выступа. Разговаривали обо всем на свете
и смотрели на площадки, где уже тренировались бойцы монастыря. Ичиро2
снова положил руку на плечо Рокуро…
А потом — по канатному мосту — обратно, уже к обеду. Он чувствовал себя
самым счастливым на свете. И когда садился за стол с братьями, и когда мимо
проходил наставник и ласково проводил сухой рукой по волосам,
многозначительно переглядываясь со старшими. Они думали, Рокуро не
замечает, не понимает их взглядов. И он улыбался от этого. Был счастлив тем,
что им гордились. И как смотрели на него старшие братья! Он был счастлив...
Брат продолжал сжимать и легонько потряхивать его плечо. Да, да, Ичиро,
сейчас я иду. Он открыл глаза и почти закричал. Но звук завяз в пересохшем
горле.
Это было не утро. И не щебетали птицы. И не было никакой соседней горы. И не
будут они сейчас встречать рассвет.
Треугольная камера. Ичиро не даже не выпрямится здесь в полный рост.
— Это правда ты?..
— Да, это я... — он гладил и гладил младшего брата по голове, по плечам, по
рукам. Смотрел в испуганные глаза и почти физически ощущал боль
мальчика.
Ичиро был самым старшим, ему уже тридцать один. Из-за примеси русской
крови он необычно высокий, широкоплечий, сильный. Рокуро когда-то хотел
стать таким же. Но наставник убедил, что кошачье изящество нельзя
превращать в силу быка.

2

Ичиро — японское мужское имя. Означает «первый сын». Ударение на первый слог.
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«Разница между братьями делает их сильнее в бою. Ты — самый быстрый,
самый гибкий, самый стройный. Ты увернешься там, где им нужно бить и
тратить силы. Проскользнешь туда, где им придется ломать стены и тратить
время. Изогнешься там, где им придется гнуть врага и тратить разум», — так
говорил наставник совсем еще юному мальчику, который видел в старших
братьях воплощения божества.
— Ты сам — юное божество, — смеялся наставник, — не стремись быть кем-то.
Кошка не станет быком. И в этом сила — и кошки, и быка.
Вскочить, прижаться к старшему брату, просить о помощи, умолять: спаси
меня! Я больше не могу! Но голос никак не мог прорваться наружу. А вдруг...
Вдруг он тоже пришел допрашивать? От этой мысли Рокуро перестал дышать.
Но Ичиро поднял его и прижал к себе. Нет, нет, он пришел совсем не для этого.
— Ты же видишь, я не в форме. Рокуро... Брат мой.
— Что со мной делают? — голос, наконец, протолкался по связкам. — За что?!
— Я не имею права тебе сказать. Ты все равно не поймешь. Но ты ни в чем не
виноват. Я хочу, чтобы ты знал. Ты ни в чем не виноват. Это все дикая, страшная, убийственная ошибка! А ты не виноват, — Ичиро прижимал к себе его голову, гладил, а Рокуро дрожал, как от жуткого холода, и всхлипывал, всхлипывал, всхлипывал.
— Помоги мне! Я не могу здесь больше!
— Я пытаюсь.
— Почему мама не скажет отцу, что я ни в чем не виноват?
Боже... Он не знает даже этого. Тебе не сказали, что и мама, и Томико — наша
младшая сестра — тоже в тюрьме.
— Мама не может. Ты помнишь, он не слушает ее, — Ичиро продолжал прижимать брата.
— Сколько я здесь?
— Пять месяцев.
— Пять?..
— Посмотри на меня. Я сделаю все, чтобы тебя отпустили. Все, что могу. Мы все
впятером делаем все, что можем. Мы все считаем, что отец не прав. Мы с тобой.
Но сейчас мне пора.
— Нет. Нет, не бросай меня! Не уходи! — Рокуро вцепился в одежду брата. — Ты
же только что пришел!
— Не кричи. Тише. Ты знаешь правила. У нас было пять минут. Три из них я
тебя будил... Я прошу, чтобы тебе дали воду. И мы пытаемся сделать так, чтобы
тебя отпустили. Но сейчас мне пора.
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— Не уходи... Не бросай меня!
— Я должен. Или тебя снова накажут, — Ичиро пытался отцепить руки Рокуро. —
Я должен идти.
— Не бросай, — Рокуро жмурился, пытаясь обмануть слезы.
— Я не бросаю, — шептал Ичиро ему на ухо, — я прошу тебя, прекрати плакать.
Нельзя. Отпусти меня.
— Нет, нет, еще минуточку, — Рокуро повторял почти беззвучно. — Не бросай
меня! Не бросай… — он сжимал уже пустые кулаки.
Нужно молчать. Нельзя плакать. Нельзя кричать. Не имеешь права!
Мучительно хочется пить.
Дверь безжалостно лязгнула замком. Ичиро не задержался, не обернулся. Он
тоже знает правила. Ничего нельзя. Пять месяцев... Пять месяцев допросов.
Пыток. Десятков часов по стойке смирно. Пятьдесят часов — на коленях. Без
еды. Или — без воды. Умереть... Умереть. Прямо сейчас! Меня все бросили... Все
бросили...
Кошка свернулась клубочком в углу. Кошка больше не хотела ни за что
бороться. Девятая жизнь подходила к концу.
Рокуро не слышал, как открылась «бойница» внизу, не видел, как в ней
появился стакан с водой. В его голове щебетали птицы, журчали фонтанчики,
пахло свежим хлебом. Шел дождик, горный ветер обдувал голые плечи, и
двухметровый дзе так послушно крутился в руках. Стакан исчез. Бойница со
скрежетом задвинулась. Рокуро видел небо. И птицы летали низко-низко —
после дождя.
Он не помнил лазарета, не видел брата, сидящего возле него, не слышал
разговоров тюремных врачей, не чувствовал иглу в своей руке. Он так сильно
хотел умереть! И поверил, что умер. Он не знал, что отец подписал его
освобождение. Не знал он и того, что больше нет у него ни отца, ни братьев.
— Мы не будем его долечивать. Им с матерью и сестрой куплены билеты на паром.
— Отец! Мамин родной город очень далеко от того места, куда приходит паром.
Им придется пересекать всю страну. Ты знаешь, это — огромная страна!
— Меня не волнует.
— Отец, позволь нам хотя бы собрать для них теплые вещи. Там глубокая осень.
Там холодно.
— У тебя есть час. Отдашь им, что успеешь.
— Когда паром? — Ичиро поднялся.
— Завтра.
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— Отец, Рокуро слаб. Его нельзя отправлять так рано. Он умрет там.
— Захочет — выживет.
— Ты не прав, отец. А он не виноват.
— Еще одно слово, и ты займешь его камеру.
Ичиро вышел к братьям. Завтра.
Они собрали вещи, деньги. А на следующий день — не узнали ни мать, ни
сестру. Серые лица, потухшие глаза. Томико в свои двенадцать казалась
девятилетней. Рокуро с трудом передвигал ноги и был почти прозрачный. Мать
схватила его, но... На территории тюрьмы запрещено плакать. И она так
привыкла, что это правило — для нее. Хотя и не была больше заключенной,
заплакать она не смогла. Сестра робко взяла Рокуро за руку.
В большой холодной серой машине их привезли в порт. Там ждали братья,
спешно передали деньги и вещи. Им не дали попрощаться. Под конвоем — до
парома. Вот ваши документы. Возвращаться вам запрещено. Нарушите запрет —
вас немедленно отправят в тюрьму.
Будущее внезапно оборвалось. Вместе с прошлым. И море сегодня
недружелюбно. Отплывая, Рокуро смотрел на братьев. Они стояли на пирсе. А
потом… вдруг сложили руки и поклонились. И он поклонился. В последний раз,
может быть. Ичиро возвышался над всеми, как скала. Брат...
Что будет теперь? Куда они плывут? Он никогда там не был. Рокуро держал
сестру за руку, и оба боролись с желанием разрыдаться в голос, закричать,
вытянуть руки. Кинуться за борт. За борт!
Но оба, уже где-то глубоко внутри, — не имели права. Ни кричать, ни плакать.
Никогда больше.

ТЫ ДОЛЖЕН УЙТИ
В дверь спальни тихо постучали. Эльза уже давно ждала Артура. Сейчас она
признается во всем. Расскажет все, о чем никогда не говорила. Он поможет. Он
сильный, мудрый. Он старше, все знает...
Она хотела сказать «открыто», но вспомнила, что заперлась. Пришлось идти открывать. Высокие, тяжелые двери, с массивными резными ручками, все как
хотела, как мечтала. Заречный — воплотил все ее архитектурные и интерьерные пожелания. Хорошо, что он не умер тогда. Но теперь это не радовало, как
прежде! Она сейчас все-все расскажет Артуру и должно полегчать. Должно!
Дверь подалась, и Эльза готова была упасть ему на руки, но…
В дверях стоял — Кимура.
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— Доброй ночи. Я не разбудил? — так тихо, так вежливо, почти вкрадчиво... Эльза начала задыхаться. — Что с тобой? — он невольно подался вперед, готовясь
подхватить ее, если вдруг упадет.
— Нет… — чуть слышно простонала она, отвечая совсем не на его вопрос. И уже
не заметила, как в коридоре бесшумно возник Артур, и быстро отступил назад,
скрывшись в полумраке.
Каких-то несколько секунд! Он не успел ее предупредить, что Рокуро вышел из
своей комнаты… Незадача. Артур решил остаться: ему тоже показалось, что
Эльза может упасть. Как же странно и нелепо вышло-то… Как в плохом кино.
А Эльза все не могла вдохнуть. Эти дьявольские оранжевые глаза! Слишком
близко. Неужели все из-за них?! Слишком просто! Он всего просто мальчишка!
Дышать... Дышать хочу!
И мысленно распахнув свою спасительную витрину, Эльза с ужасом
обнаружила пустые полки! Пустые! Ни одной маски! Ни одной — из тех
десятков, что она с такой тщательностью и гордостью выпиливала и
шлифовала столько лет. Ни одной...
— Что с тобой, Эльза? — Рокуро не на шутку перепугался. — Тебе плохо?
Не трогай меня! — мысленно кричала она. Не говори со мной! Не трогай...
Рокуро уже почти обнимал ее, держал за руки и за плечи. Он готов был звать на
помощь.
— Зачем... ты пришел? — выжала она, наконец, три слова, пытаясь отвести от
себя его руки. Но выходило только хуже: он сжимал ее все крепче, боясь уронить.
— Я хотел о будущей книге. Ты сказала сегодня, что нужно для Рубенса обсудить. — Он по-прежнему боролся с ее руками, не давая себя оттолкнуть.
— Я… сказала? — Эльза почти сражалась с ним и поняла, как тщательно пытается он рассчитать силу, чтобы не сделать ей больно. А ведь он может…
— Да… И сказала, всю ночь будешь работать. И я могу в любое время. — что
опять с моей речью?! Я волнуюсь?
Ах, как легко вычислить его растерянность! Но Эльза сама не могла сказать
больше, чем одно слово, и ничего не заметила…
— Я? — она смотрела на него с ужасом, понимая, что движется к неминуемому
провалу.
Рокуро же понимал, что отпустить Эльзу нельзя: она едва стоит на ногах и
смотрит почти невидящим взглядом. И, кажется, вообще не помнит, что говорила с ним сегодня. С ней точно не все в порядке. И руки у нее холодные. Ледяные просто.
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— Почему у тебя всегда... горячие пальцы? — неожиданно спросила она. И в голосе прозвучала настоящая мольба. Она все еще пытаясь отодвинуть его от
себя, но собственное тело ее предало. И вместо того чтобы отталкивать, она
вдруг притянула Рокуро к себе. — Ты должен уйти. — Вцепилась она в его плечи.
— Мне плохо!
— Я вижу! — и Рокуро сделал еще полшага вперед, осознав, наконец, всю эту
схватку их рук, ее рассеянный и испуганный взгляд... — Ты боишься меня? —
осенило его.
Конечно, она не ответила. Он дышал ей в висок, она ему в грудь. На голову
выше, он так близко. А все силы ее так далеко. Что ответить ему, кроме “да, до
паники!” Эльза посмотрела в длинные оранжевые глаза с таким ужасом… и с
такой страстью. Молилась, чтоб он ничего не понял! Но он понял. О, нет, он не
такой уж и мальчик, как она думает. Хоть и не бреется. И отступать ей некуда.
Рокуро обеими руками взял ее голову и наклонился вплотную к ее лицу, но не
коснулся.
— Ты меня... не бойся.
Неужели он пришел для этого?
— Неужели ты рассчитал?
— Понятия не имел... — он всего лишь держал ее голову, будто ждал разрешения. — Здесь же всегда ночная жизнь. У меня не было мысли... — Но что он делает с ее волосами? Зачем так близко его лицо! — Я могу уйти. И виду не подам
никогда, что было... Ничем не напомню. — Мне уйти? — И опять она молчала. —
Так уйти?
Нет, конечно. Ничего он не рассчитывал… И он не двинется дальше, но и не отступит. Пока она не скажет. Хоть что-нибудь.
— Не уходи, — едва слышно сдалась Эльза. И в ту же секунду узнала, какие прохладные у Кимуры губы и какой настойчивый у него поцелуй. Всегда прохладные губы. И горячие пальцы.
Артур закрыл глаза. Теперь Эльзу уже не спасти.
Дверь за ними гулко захлопнулась.

ВОЛК ВАЖНЕЕ
Это были совершенно безумные гастроли. Пятнадцать городов подряд. Не
успевали заселяться в отели, спали в залах ожидания аэропортов, в самолетах,
в поездах. И вот, наконец, — последний концерт. Отель. Номера люкс.
Небоскреб. Шестидесятый этаж.
Владелец лично пришел познакомиться с Рубенсом. Говорили о музыке.
Невысокий, крепкий, но статный. В годах, но почти без седины, хозяин отеля
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пытался понять, насколько это сложно — быть одаренным в двух таких разных
видах искусства, как музыка и живопись. Вам всего тридцать два, а вы сделали
для искусства почти столько же, сколько некоторые мастера Возрождения за
всю свою жизнь.
Рубенс был уставшим и прозаичным: он не знал ответов. Тексты и музыку
пишет Холостов, играет почти целый оркестр и — Холостов, а он — Рубенс,
только поет. Невелика заслуга — быть актером на сцене и обладать хорошим
голосом. Насчет Возрождения — он сомневается, у него нет стольких открытий.
Уникальные краски, техника и иллюзия объема — этого мало для такого
масштабного сравнения.
— Жаль, что здесь нет Эльзы, — заметил Рубенс, после того, как владелец ушел,
— она бы уже продала ему пару моих работ.
— Так она и продала, — Холостов кивнул на стену за Яном.
Прямо над головой Рубенса висел... «Охотник»!
Эту картину Ян написал в двадцать четыре года. На вершине горы — человек и
волк. Оба — красивейшие животные. Еще мгновение, и один из них будет
лежать, сраженный идеально заточенной стрелой. Рубенс изобразил ту самую
ничтожную доля момента, когда уже все решено, но сознание пытается
бороться. Оно так не хочет, чтобы все было решено.
Но пальцы на тетиве уже разжимаются, и стрела начинает свой полет, еще
невидимый глазу. Она пущена. И нет зла в ее сердце, но... волк должен будет
упасть все равно...
Они так близко, и становится ясно — стрела пройдет навылет. Прошьет
насквозь волчий череп.
Охотник почти голый. Стоит спиной, вполоборота, повязка закрывает его бедра.
Лук грубый, но колчан — аккуратный, оперение стрел — богатое.
Далеко внизу открывается вид на бесконечные холмы, долины и горы, с редкими струйками дыма — от костров и домиков. Солнце в зените. А тетива отпущена, — и стрела начала свой полет…
Прошлое разом поднялось из каких-то, казалось, хорошо запрятанных глубин.
Не просто ударило в голову, залило все тело. Как? Почему оно сейчас оказалось
здесь?!
Для Рубенса «Охотник» означал его собственное поражение. Он заставил Эльзу
продать картину почти сразу, как только закончил. Не было даже официальной
презентации. Работа ушла на аукцион, едва просохли краски. Это был фурор.
Пресса не унималась несколько месяцев. Фотографии лота из открытого
каталога были опубликованы во многих странах. Дирéктора аукциона
караулили у дома, и возле офиса. Картину оценили в немыслимые по тем
временам деньги. За такие суммы продавались Сезанн, Пикассо и Климт.
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Журналисты открыли настоящую охоту за лотом. Для охраны картины на
торги пришлось приглашать полицию.
Покупатель остался неизвестен. Он несколько раз передавал «Охотника»
музеям для временных экспозиций, и каждый раз Рубенс не приезжал ни на
открытие, ни на закрытие. Он и сам не знал, кто купил картину. Никто не знал.
Она была слишком хороша, и Рубенс не мог ей этого простить. Как не мог
простить себя... Ни свой талант, ни свою слабость, ни свое вранье. И сейчас,
увидев ее над собой, он потерял дар речи.
— Ты в порядке? — Костя приподнялся с кресла.
— Я устал, — голос Яна стал тихим и слабым. Он продолжал смотреть.
— Нет, с тобой что-то не так. Это из-за нее? — Костя кивнул на стену и присел
возле Яна, всматриваясь в его бледное лицо, в глаза, полные ужаса и ненависти. — Что с тобой?
— Это было почти семь лет назад, — Рубенс гневно оглядывал комнату, будто
искал, что взорвать.
— Наверное... — Костя разглядывал охотника, — Я вообще ее с трудом вспомнил.
Почему ты с ней так? Она хороша.
— Ты не видишь? — Рубенс затравленно взглянул на Костю. — Ты, правда, не видишь?
— Что именно? — Холостов нахмурился, всматриваясь в фигуры на холсте.
— Ты не смотришь.
— Я смотрю, Ян... Видимо, не вижу.
— Не видишь... Странно... — Рубенсу, будто снова предстояло рисовать. Будто
сейчас опять придется кричать на картину, а потом сказать, что... никто ничего
не говорил. А ведь он хотел оставить охотника без одежды... Снова накрыла мучительная волна того времени. Но ведь все забылось, и между ними снова
мир… — Это ты, Костя. Охотник — это ты.
Взгляд Холостова замер на фигуре в повязке. Он медленно поднимал брови и
поворачивал голову к Рубенсу. Их лица приблизились друг к другу настолько,
что видно мелкие крапинки на роговице... Семь лет они не были так близко...
— Это... я? — Костя снова поднял взгляд на картину. — И ты мне ничего не сказал?
Охотник выписан так детально, что можно разглядеть выступающие вены на
руках. И пальцы, отпускающие тетиву... Но волк всегда казался Холостову
важнее. Его судьба решена, значит, он центральная фигура. Его глаза
буквально светились, горели, шерсть стояла дыбом, но он еще только
собирается оскалиться. Он не успеет защититься. Он будет убит... Да, Волк
всегда казался главным.
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— Когда ты меня рисовал? — он растерянно обернулся.
— Всегда... Я все время тебя рисовал.
— Как? Я не помню.
— По памяти... Ты забыл? У меня память портретиста. Я и сейчас могу тебя нарисовать. Любым. И, поверь, это будешь ты.
— Да, я помню про твою память. Почему ты не сказал мне?
— Зачем? — Ян встал и заходил по номеру.
— А как ты думаешь?
— Это что, так важно?
— Ян... Судя по тому, как ты с ней обошелся... Видимо, это было важно и для
тебя.
— Да! И именно поэтому не сказал, Костя!
— Когда это было? — настаивал Холостов.
Они ни разу не вспоминали, не говорили об этом. Да и о чем? Ведь тогда никто
ничего не говорил, правда?
Им было по двадцать четыре...

БЕЗОБИДНАЯ ТРЯПКА
Это было самое тяжелое утро в ее жизни с этими людьми. Эльзе предстояло
выйти к ним и сделать вид, что ночью ничего не произошло. Смотреть на
Рокуро, общаться с ним, разговаривать с издательством о нем, разговаривать с
ним и Яном — одновременно. И ничем себя не выдать. Но даже если она сумеет
собраться с силами и — все-таки сыграть себя прежнюю, ей неизвестно,
останется ли прежним Рокуро?
Она выпроводила его под утро. Боялась заснуть с ним рядом. Боялась
проснуться счастливой. Потому давно понимала все возможные исходы этого
романа. Когда и романа-то еще не было. Именно поэтому дала себе слово, что
ничего между ними не будет. И что толку? Дала себе слово... Где сейчас это
слово?
Эльза почти не спала. Когда он ушел, металась по своим комнатам,
раздираемся противоречивыми чувствами: счастья, удивления, отчаяния,
презрения к себе за пошлую слабость и еще многими другими. То смеялась, то
рыдала. А потом увидела его платок — эту бандану Кимура носил на левом
запястье. Эта безобидная тряпка уничтожила ее окончательно... Там его запах!
Раннее утро Эльза провела под холодным душем, пытаясь привести себя в
порядок.
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Первым делом — к Артуру. Нужно к Артуру. Из большой столовой доносились
голоса. Конечно, все уже встали... И Рокуро там? Он тоже встал? Она
остановилась послушать — его голос ничем не отличался от вчерашнего, или
позавчерашнего, или от того, которым он говорил о книгах или картинах...
Ничем. Тот же самый голос, те же интонации... Как будто ничего не было
ночью! Он так же тихо и ровно смеялся Костиным шуткам, так же обычно
предлагал всем налить чаю... Все обычно!
Эльза не могла разобраться, радоваться, что он хорошо играет, или испугаться
— вдруг прошедшая ночь для него совсем ничего не значит?
— Ты сильно рискуешь, стоя тут.
Она чуть не вскрикнула. За ней стоял Артур. Конечно, он же умел ходить бесшумно...
— Напугал меня! — зашипела она.
— А если бы это был Каретный? Он ведь здесь. А ты стоишь и подслушиваешь.
Да и еще и ногти грызешь! Не узнать тебя…
Она буквально упала ему на грудь и зашлась в беззвучных рыданиях.
— Я не знаю, что делать! Что мне делать теперь? Что, Артур? — затараторила
она болезненным шепотом.
— Поговорить... Идем, — и он повел ее в другое крыло усадьбы, в гостевые комнаты, где никого не было. — Ты уверена, что это нужно было делать?
— Конечно нет! Конечно было нельзя! Почему ты не пришел?
— Я пришел. Но он успел раньше. Я видел его.
— Мамочки… что еще ты видел? — Эльза следовала за ним как послушная
овечка. Куда подевалась былая стать?
— Это именно то, о чем ты хочешь говорить? Ты можешь перестать плакать? —
Эльза отчаянно мотала головой, уткнув лицо в бандану Рокуро. — Этот платок я
у тебя заберу.
— Почему?
— Потом объясню. У него сегодня на руке другой.
— Что мне делать теперь, Артур?
— Давай думать, — он вздохнул, сел рядом с ней на диван, протянул ей свой
платок и вытянул из ее пальцев бандану. Положил в карман. Она заплакала
еще сильнее, — Похоже, тебе пора принять лекарство, Эльза. Мне тебя так не
успокоить... — он хотел пойти за аптечкой, уже поднялся, но она схватила его за
руку и вдруг зашептала часто-часто: «Прости, прости, прости...» И в этот момент
дверь в комнату открылась... Нам, видимо, не суждено поговорить, — мелькнуло в голове Артура, и он обернулся... Помянешь черта!
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В дверях стоял Каретный. Стоял молча. Чуть склонив голову набок. И в его
глазах было — безграничное — неописуемое — невыразимое — удивление.
Эльза еще ничего не заметила, продолжала тянуть Артура за руку, и почти
задыхаясь повторяла:
— Прости меня, что я такая. Что мне делать теперь? Прости меня...
Удивление Каретного стало еще более невыразимым. Кажется, он хотел что-то
сказать, но не смог. Артур пытался освободиться от мертвой хватки Эльзы.
Она подняла голову, увидела Олега. На долю секунды ее лицо исказил ужас... А
потом... она начала — смеяться. Сначала тихо, потом все более уверенно. И
посмотрела на Артура с такой радостью, с таким задором, что теперь и он
удивился.
Все ее мысли перевернулись. Она вдруг смогла вдохнуть полной грудью. Тот,
кто мог уничтожить ее одной фразой, теперь, даже если будет бить, попадет не
туда, где больно, но не поймет этого. Потому что он уже — понял не то. Ведь
даже предательская бандана лежит у Артура в кармане пиджака, а в ее руках —
совсем другой платок. И ничто, ничто ее не выдает.
Она встала, выпрямилась, улыбнулась, уничтожающе смерила взглядом
онемевшего Каретного, отпустила руку Артура, и пошла из комнаты. Какая
внезапная победа. Крупная, жирная рыба только что намертво завязла в такой
малюсенькой сеточке! Если только Артур не подведет. На всякий случай
обернулась... Не подведет. Даже если не понял, что сейчас произошло, все равно
не подведет. Эльза опять улыбнулась и вышла.
Силы вернулись, витрина снова полна масок. Спасибо тебе, Олег! Ты оказался
так кстати! Она почти парила. И теперь совсем легко войти в столовую. Нужно
только стать совершенно неотразимой.
Артур и Олег стояли, молча глядя друг на друга. Непроницаемые серые глаза
против совершенно сбитых с толку, растерянных, не желающих верить в
увиденное, — маленьких темно-карих.
Артур поправил пиджак.
— Мне нужно быть там, где Ян.
Каретный не смог даже попытаться его остановить. Он сейчас увидел нечто
очень похожее на то, чего так боялся... Неужели все-таки случилось? Между
ней и Артуром? Почему она в слезах? За что просила прощения? Они вместе
давно? Они же явно здесь прятались... Она ему изменила? Тогда с кем? Все эти
мысли толпились в голове Каретного, наезжали друг на друга, как вагоны
поезда, потерпевшего крушение. И не видать конца и края этой катастрофе, а из
глубин сознания продолжали прибывать и переворачиваться новые товарные
вагоны...
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Олег молча смотрел вслед уходящему Артуру. Он эту фигуру знает много лет, и
сегодня двигается она как всегда, ничто в этой походке не выдает даже
малейшего чувства вины. Как ты, сволочь, смог! Я сломаю тебя!

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Им было по двадцать четыре...
Репетиция не клеилась с самого начала, Костя с Яном упорно не попадали в тональность друг друга. Получалась отвратительная фальшь! Они почти шесть
лет поют дуэтом, что происходит?! С каждым днем — все хуже и хуже.
— Парни! Соберитесь! Кто из вас сегодня с похмелья!? — ругался звукорежиссер. — Это невозможно слушать! У нас остался всего час аренды зала, а вы ничего не отработали!
— Мать твою, Рубенс! — заорал Костя. — Бери выше! — Костя схватил бутылку
воды, резко рванул крышку, она ускакала куда-то под барабаны.
— А ты — бери ниже… — прорычал Ян.
Вышло озлобленно, с налетом пошлости. И тут же вселенная взорвалась — бутылкой минералки у его ног. Костя с размаху швырнул ее в пол, прямо к Рубенсу, с такой силой, что брызги долетели до лица.
— Я — «бери ниже»? Я?! — орал он.
Рубенс стоял неподвижно, капли воды стекали по лицу. Он смотрел на Костю в
очередной попытке — не понять. Но он понимал.
— Перерыв! — скомандовал Рыжий, серьезно испугавшись.
Все послушно отложили инструменты, не глядя на взбесившуюся парочку.
Холостов запустил микрофоном в кофр саксофона и рванул мимо Рубенса в
гримерную. Ян тяжело зашагал за ним. Дверь захлопнулась перед носом. Артур
снова открыл ее для Яна, пристально глядя ему в глаза… Рентген, — пронеслось
в голове Рубенса.
— Костя, что происходит?
— Ты не можешь взять нужную тональность, — ответил тот, не оборачиваясь,
роясь в рюкзаке.
— Я не об этом. — Ян тоже зачем-то заглянул в свою сумку.
— А о чем? — Костя открыл новую бутылку.
— О тебе, обо мне… О нас.
— М-м? — Костя пил воду из горла, все так же не оборачивался.
— Костя!
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— Ну что?! — Холостов, наконец, оторвался от воды. Долгая пауза, глаза в глаза.
А между ними — метра два… немало. Но почему так неспокойно?
— Костя. Чего ты хочешь? — но тот уже отвернулся. — Ты не ответишь мне? Мне
иногда кажется, что я понимаю.
— Да неужели? Я-то как раз особо ничего не хочу.
— Ты делаешь мне больно.
— Чем это?
— Ты не понимаешь?! — и заполыхало все лицо, — Ты мой друг! Ты мой единственный близкий человек! И мы уже почти полгода непрерывно ругаемся!
Почему? Или мы больше не друзья? — он все-таки решился: подошел к Холостову, развернул его к себе. Что в твоих глазах, Костя? — Ты еще хочешь быть
моим другом? Чем я обидел тебя? — А вот теперь слишком близко. Мы опять
слишком близко! — Костя… скажи, что я неправильно тебя понимаю.
— А если правильно?
Где вызов? Где сарказм? Он только что был в бешенстве. Куда все делось?
— Почему ты почти шепотом?
— А я должен орать? — Холостов не пытался отдернуть руку, освободиться.
— Нет, скажи, что неправильно.
— Да ты утомил уже.
— Я не умею дружить и… любить. — Ян зачем-то произнес это вслух.
— Может, пора научиться? — Костя уже совсем не бесился. Совсем.
— Только не на тебе. — замотал Рубенс головой.
— И на ком же, Ян? Со всеми остальными ты уже научился — и не дружить, и не
любить. Не устал?
— Не смотри на меня так… — Ян сделал шаг назад.
— А как я смотрю, Ян?
— Так…
— Я иногда тебя ненавижу, — пластик захрустел в Костиной руке.
— Я вижу. И не могу понять — за что.
— Ты сам-то знаешь, чего хочешь?
— Знаю.
— Так и я ведь знаю, — отвернулся Костя. Он не расслышал ложь. И теперь
опять бессмысленно копался в рюкзаке, хотя ничего ему оттуда не надо. — Мечешься как беременная баба. Я уеду сегодня к себе.
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— Как уедешь? Почему уедешь? — Но тут докатилась до сознания Рубенса
“баба”, — Почему ты такой... жестокий?
— Я жестокий?! — лицо Холостова исказилось новым бешенством, и Яну показалось — еще немного, и он ударит. — Если ты понимаешь, то какого черта меня
динамишь? Сначала проходишь мимо, уткнувшись в пол, а потом наблюдаешь
за мной исподтишка. Садишься ко мне вплотную и краснеешь, а потом встаешь
и уходишь, как только “вечер перестает быть томным”. А потом опять пялишься, пялишься! Или, думаешь, я слепой? Не вижу? Не понимаю? Думаешь, я дурак?
— Нет…
— Ну? И какого, тогда, черта? — Костя почти шипел. И не дождавшись ответа,
почти зарычал: — Или так и будешь — то подсаживаться ко мне, то сбегать?
— Зачем тебе это надо, Костя?
— Мне? Вообще ни зачем, Ян... Тебе надо. И я это вижу. И раз триста уже показал
тебе, что...
— Нет! Мне не надо.
— Ты врешь, Ян. Затыкаешь меня?
— Я не хочу, чтобы ты договаривал.
— Почему же?
— Потому что... Мне ничего не надо, Костя... — зачем я это говорю!? Мне же так
надо! Надо!
— Ты врешь, Ян!
— Нет!
Я вру! Не верь мне!
— Тогда в глаза мне посмотри! Ну! Посмотри!.. Нет? Не можется? Вот я и говорю: врешь.
— Мне ничего...
— Да иди ты к черту! Все. Не будет репетиции. Вообще больше не будет. Видеть
тебя не хочу, не то что петь с тобой.
— Костя! — и в голове вспыхнула кухня, брошенная чашка, узор клеенки на
столе, глаза, не поднимающиеся навстречу. Зима и варежка Деда Мороза…
только теперь он сам говорит не то, что хочет. Не то, что думает. Не то, что чувствует. Уже шесть лет врет.
— Черт бы тебя побрал! — и Холостов запустил бутылку в стену. — Чего уставился! Катись отсюда! Проваливай! Сдохни где-нибудь от своих страхов! Вали!
Рубенс вылетел из гримерной и метнулся вниз по лестнице. Артур — бесшумно
устремился за ним.
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Нет… Нет. Нет! Он куда-то бежал. Моросил дождь, асфальт был мокрый и звонкий. Ян дважды перебежал дорогу, едва не попал под машину, кого-то сбил с
ног, обо что-то запнулся, но удержался. Он слышал свое захлебывающееся дыхание, ждал слез, но на бегу им было некогда. Когда-нибудь я устану. Я устану!
Но тренировки Артура дали слишком хороший результат — он никак не уставал. За мной кто-то бежит… Опять Артур? Конечно, кто же еще. Но кто-то еще.
Ян! Остановись! Костя?.. Это — Костя?!
И что-то сломалось внутри. И ноги не захотели больше нести. Ян рухнул прямо
на мокрый асфальт. И чья-то крепкая рука в последний момент схватила его
за свитер, почти за шиворот, и не дала ему разбиться. И теперь — когда тело уже
не занято бегом, слезы хлынули, не стесняясь.
«Я ненавижу тебя!» Неужели, правда? «Сдохни где-нибудь!» Он не может желать
моей смерти! Я сам виноват! Сам виноват! Почему я не могу?..
— Ян! — Костя кинулся на асфальт рядом с Рубенсом, даже не заметил, как
больно коленям, — Ян! Прости меня, дурака… — схватил его в охапку, — Я идиот! Прости. Я дурак! Я все тебе скажу… Рубенс! Господи, Ян… Ты же все видишь,
все понимаешь. Ты же знаешь... Ты должен знать, как это сложно! Для меня —
сложно! Но я же решился. Я готов. Я же тоже все вижу!
Он запустил пальцы в волосы Рубенса, прижимал его голову к своей груди, и
все говорил и говорил. Такие слова, что все переворачивалось и взрывалось
внутри Рубенса.
Костя стоял на асфальте на коленях и не видел ни Артура, ни машину, подлетевшую к ним, взвизгнув тормозами, ни других охранников, выскочивших из
нее, ни прохожих, невольно замедлявших шаг. Их кто-то подхватил, пытались
оттащить друг от друга. Но Холостов Яна не отпускал. Их обоих затолкали на
заднее сидение. Хлопнули дверцы. Артур сам сел за руль. Остальных забрала
вторая машина.
Рубенс лежал у Холостова на руках. Чувствовал его ноги, бедра, живот. Слышал, как Артур что-то командует по рации, видел снизу огни фонарей и верхушки деревьев сквозь капли на стекле.
Ты так близко, Костя. Это неправильно... Но ведь я так долго мечтал! И вот оно.
Он уткнулся лбом в Костин живот. Футболка намокла от дождя и пота. Рубенс
жадно втягивал носом запахи этого пота, табака, одеколона. Задрать бы футболку, прижаться к телу! И он плотнее зажал свои руки между коленей.
До лифта его вел Артур. Холостов шел позади. Неужели сейчас все случится?
Как это будет? Что это будет?
Рубенс упал на кровать прямо в мокром свитере. Кто раздевал его, он не понимал, но, кажется, это были и Артур, и Костя. Он лежал, раскинув руки, посте-
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пенно согреваясь под одеялом, уставившись в потолок. Холостов сидел рядом,
потом отошел к окну.
— Я не ненавижу тебя, Ян.
— Я помню... Я помню, что ты говорил. На улице, в машине. Я все помню. Не
надо больше.
— Тогда что дальше? — Костя вернулся к кровати.
Что дальше? Рубенс смотрел на него, и не мог говорить. Годы вихрем разматывались в голове. Вот же оно — вот он — твой, — бери! Но что дальше? И вдруг Ян
понял: ничего не может быть дальше... Потому что если будет это «дальше»... А
почему не должно быть «дальше»? Я же мечтал об этом... А если не выйдет? Не
получится? Не понравится? А если он поймет, что ошибся, и что вовсе не готов?
Что станет тогда с дружбой? Не останется никакой дружбы…
— Так что дальше, Ян? — Костя будто ждал инструкций.
— Можно я приду в себя?
— Конечно... хочешь остаться один?
— Если можно... — Рубенс готов был завыть.
— Я буду на кухне. Или у себя. — Костя вышел, бесшумно прикрыв за собой
дверь.
Рубенс вцепился в волосы, поджал ноги, свернулся калачиком под одеялом.
Что дальше? Что дальше? Что теперь?! Он схватил подушку, прижал к лицу и
начал кричать. Рыдать в голос... Зачем? Зачем? Что теперь делать? Уже нельзя
сделать вид, что ничего не происходит! Что делать?
Рядом кто-то стоял... Артур. Он смотрел, как врач на безнадежного больного.
— Что мне делать теперь, Артур? Этого не должно быть!
— Давай думать.
— Я не могу думать!
— Придется.
Но думать у Яна — не получилось.

ВСЕ НЕ ТАК!
Каретный буквально влетел в столовую. Он смотрел на Артура с такой
ненавистью, что тот просто обязан быть отреагировать. Но Артур оставался
эмоционально неподвижен. Так когда-то высказался о нем Рокуро. Ну хорошо...
Олег решил понаблюдать и включился в общий разговор.
Через несколько минут вошла Эльза. Она была в длинном домашнем сером
платье. Волосы нарочито небрежно забраны кверху и заколоты большой
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деревянной спицей. Но им было мало такой поддержки, и они непослушными
прядями высыпались из-под заколки, которую приходилось часто поправлять.
Мужчины замолчали: они никогда не привыкнут к тому, какая она роскошная.
Всем доброе утро, привет, привет, ох ты, доброе утро, ты прекрасна, спасибо.
Только руки чуть дрожали, когда наливала чай. Рокуро как-то неловко
помахал ей ладонью, почти не подняв руки. Его «привет» прозвучал не очень
уверенно. И посмотрел слишком коротко, а ему не свойственно прятаться от
глаз! И сразу уткнулся обратно в компьютер, где до этого что-то искал.
Что это значит? Он стесняется? Не знает, как себя вести? Она невольно
улыбнулась. Как мило. Он так очаровательно робеет. Или... Или? Он жалеет?
Эльза обернулась к Артуру. Статуя. Изваяние. Хорошо, потом спрошу. И она
сосредоточилась на завтраке.
Артур все заметил. Да она ему нравится, похоже. Какой молоденький... Уже
влюбился? Или влюбится через пару встреч? Или… Надо за ним понаблюдать.
И тут не выдержал Каретный:
— И ведь как будто ты не рыдала все утро, — он вложил всю возможную язвительность в свою интонацию.
Все замерли. Конечно, все поняли, что это правда. Конечно, возникла неловкая
пауза... Эльза не подготовилась к выпаду. Но силы-то вернулись. Так пусть
поработают на свою хозяйку:
— Дорогой Олег! У тебя болезненные фантазии, — она скривила рот в полуусмешке и посмотрела на него торжествующе: даже если я буду умирать, я буду
смотреть на тебя, как на блоху в стакане. Так и знай! И она прошлась взглядом
по всем присутствующим... И ей снова предстояло посмотреть на — него. Щеки
его горели, глаза широко раскрылись, в них был испуг и недоумение... Почему
ты плакала?
— Мои фантазии, говоришь? — Каретный встал и принял ее же выражение лица.
О, да... Он тоже кое-что умеет. — Артур! Старинный мой друг! Ты не хочешь, как
принято говорить, прокомментировать ситуацию? Что это было сегодня утром
в дальней комнате для гостей?
Боже мой, что ты делаешь? — пронеслось в голове Эльзы, — ты же все мне сейчас испортишь! Артур перевел взгляд с окна на Олега. Но продолжал молчать.
Все были настолько заняты этой сценой, что на Кимуру никто не посмотрел.
Зачем? Он в их компании — меньше года, он — младший и вообще почти
ребенок. К тому же еще не совсем ставший «своим». Он точно тут ни при чем...
Эта уверенность окружающих и помогла ему остаться нераскрытым. Горели
уже не только щеки, но и уши, он не знал, что думать. Он сделал что-то не так?
Зря ушел? Но она ведь сама настояла. Обидел ее? А может, она не из-за него?
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Из этих людей только Рубенс знал о том, что «краем глаза» Артур видит так же
хорошо, как если смотрит в упор. Но сейчас Яну даже в голову не пришло об
этом думать. А Артур следил именно за Кимурой.
— Наши друзья, Ян, твой верный телохранитель и твоя же верная директриса,
похоже, что-то от нас скрывают! — не унимался Каретный, прохаживаясь по
столовой.
— Я — директриса? — задиристо спросила Эльза. — Нет такого слова в русском
языке.
— А! Так это все меняет, конечно! — Олег любовался собой. — Может, в японском
есть такое слово? А? — он обернулся на Рокуро. Тот сидел как всегда, каменный, краска уже сошла с его лица. — Хотя какая разница, да? — и Каретный
снова развернулся к Эльзе.
Но она успела разглядеть настоящую злость в оранжевых глазах. Юношескую,
непрощающую злость. Что он думает сейчас? Это должна была быть моя победа! Я не могу позволить превратить ее в поражение! А Каретный продолжал
напирать:
— Ну так что же там в дальней комнате было, красотка? — и он пошел на Эльзу.
Артур двинулся ему наперерез.
Ах! Эй! Вы чего?! А Олег уже лежал лицом в пол, с заломленной назад рукой.
Артур слегка прижал его коленом в спину, и свободной ладонью давил сверху
на шею, чтобы Каретный не смог ничего сказать или выкрикнуть. Артур
говорил размеренно и спокойно:
— Если не можешь проявить уважение к женщине, которая десять лет дает тебе
отпор, я могу показать, как это делается, — и еще сильнее прижал шею, не обращая внимания на Костю и Яна — они что-то кричали и безуспешно пытались
его оттащить. — И отвечу вместо нее: не твое собачье дело, — Артур по-прежнему
спокоен и холоден, словно и не прижимал никого к полу, смотрел куда-то в
сторону ничего не выражающим взглядом. — И ты ни слова больше в таком
тоне ей ни скажешь.
Каретный беспомощно хрипел. Артур отпустил его, поднялся, одернул пиджак
и, отойдя обратно к двери, принял свою обычную позу. Олег не спеша сел, ухмыльнулся. Потер горло, потянул и встряхнул руку:
— Вот, значит, как... — Положил локти на согнутые колени и сцепил руки в замок, — старинный мой друг… — Исподлобья посмотрел на Артура, ухмыльнулся снова. — Все ясно с вами, ребята…
Эльза стояла позади него и смотрела на Рокуро, пока Ян и Костя что-то почти
хором рассказывали Олегу и Артуру про то, что все они семья, что такие драки
недопустимы, и что так вообще нельзя.
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Рокуро дышал, высоко поднимая плечи, он был чем-то неприятно удивлен.
Куда он смотрит? Куда-то в сторону Артура. Что там? На что он там смотрит с
такой... ненавистью? Эльза не на шутку испугалась.
Но Рокуро смотрел не на Артура, а на карман его пиджака, откуда выбился
кусочек ткани. И он знал эту ткань. Да, да, именно ее забыл он сегодня ночью в
чужой спальне.
Но Эльза стояла с другой стороны. Она не видела того, что видел Кимура.
И тут Костя буквально оглушил:
— Эльза, Артур! Нашли из чего тайну делать! Мы все взрослые люди. В конце
концов... И тут никто из нас ничего никому не должен.
— Ну, теперь Эльза, видимо, Артуру что-то должна, — съязвил Каретный, тяжело поднимаясь с пола и отряхивая брюки.
— Что должна? — спросил Ян.
— Уж не знаю, — Олег заправлял рубашку, — за что она там сегодня у него в слезах прощения просила?
Взгляд Кимуры медленно переплыл с Артура на Эльзу. И озлобленность
сменялась разочарованием и — обидой... Она ждала не его! И теперь понятно,
почему выгнала под утро. И все, что было ночью… Вся эта страсть, и нежность,
и все слова... Просто измена другому? Просто он — красивый мальчик —
загадочный полукровка с фантастическими оранжевыми глазами. С таким
можно хорошо провести время.
Он открылся ей. Отдался и выложился. Почти оставил себя в той спальне и
готов был поверить, что это не просто ночь и не одна. А всего-то-навсего! Да,
куда ему, желторотому — тягаться со светской львицей! На что он
рассчитывал?
Эльза успела схватить эту обиду в его глазах. Нет же! Нет! — хотела закричать
она. Все не так... Все должно было быть не так!
Рокуро опустил глаза. И пока Ян с Костей что-то объясняли Каретному, он
отложил ноутбук, медленно поднялся и пошел из столовой с низко опущенной
головой. Проходя мимо Артура он, однако, выпрямился и посмотрел ему прямо
в глаза. — Я не знал, — сказал он тихо, задержался на миг, опустил голову и
вышел.

НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО
Как это часто бывало с Рубенсом — в самые сложные моменты организм его
стремился отключиться. Он слег с температурой под сорок. Все грешили на побег в холодный мокрый вечер. Концерты оказались под угрозой, Рубенс словно
забыл, что у них с Костей есть группа. Холостов все время рвался поговорить,
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Артуру велено было не пускать никого, кроме врача. Так прошло двое суток. На
третью ночь Рубенс встал.
Его шатало, температура по-прежнему не спадала. Он не знал, что Костя уехал,
но, когда узнал, решил, что так даже лучше. Он уже решил, что скажет. Давай
считать, что не было разговора. Не было его. Ты не швырялся в меня бутылками, не бежал за мной под дождем, не ловил меня над асфальтом. Не прижимал
меня к себе в машине, не обнимал мою голову, не целовал мои волосы. А я не
отвечал тебе, не вцеплялся в твои руки мертвой хваткой, не дышал тебе в живот и не заливал тебя слезами. И ты не объявил, что готов, а я не шевелил губами “да, да, да”. Ты не говорил. Не говорил. И я не говорил. Никто — ничего не
говорил.
Он одевался, шатаясь. Не было. Не было ничего!
В мастерской Ян раскидал рамы и заготовки, достал из угла недописанную
картину, сорвал с нее покрывало, развернул к себе. Я дорисую. Я дорисую тебя,
сволочь! Я не могу. Но я тебя дорисую!
Он работал всю ночь. Под его кистью оживали мышцы и сухожилия, кожа задышала, тело обрело позу. Он теперь точно знал, что будет на холсте.
Этот профиль он не сможет забыть или спутать ни с чьим другим. Я дорисую
тебя! Цедил Ян сквозь зубы, стирая рукавом слезы. Да, он остался одетым,
даже рубашку не снял. Я тебя дорисую! И почти до крови закусывал губы. Костя! Я хочу тебя ненавидеть... Он вложил ему в руку лук, зарядил стрелой. Заточил острие так, чтоб прошло насквозь, чтобы пробило череп. Провел идеальную линию. Стрела вот-вот будет пущена, и вонзится ровно между глаз этому
огромному, прекрасному волку. Чертов профиль! И пальцы. Длинные, крепкие. Уже отпускающие тетиву.
Он ломал кисти, кричал на холст, падал в ноги Одину, умолял Юдифь отрубить
ему голову, молил о помощи все картины в своей мастерской. Кто поможет не
думать, не представлять, не мечтать? Мешал немыслимые цвета, а потом закладывал их глухими и темными. Сколько уже слоев?
Ты отпустишь меня, когда дорисую! Отпустишь меня! Он знал, что не отпустит.
Но так хотелось верить.
Его вынес Артур. Как обычно. Снова врач. Снова Костя приносит воды. Снова
Эльза отчитывает его. Снова капельница. И пустота внутри. Как всегда — после
законченной картины. Он действительно закончил ее? За одну ночь? Или прошло больше времени? Он плохо помнил.
Ничего не было, Костя. Не было. Ты не говорил, ничего не говорил. И я ничего.
Никто — ничего. Так нужно. Так правильно. Так и должно остаться. Слишком
сильно и сложно. Слишком важно.
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Холостов окаменел. Темно-серые глаза еще больше потемнели, стали жесткими и колючими. А потом в них как будто что-то выключилось. Рубенс смотрел
и видел: да как хочешь, Ян. Мне, собственно, все равно. Конечно, все нормально.
Но глаза его… Никто ничего не говорил? Да как хочешь. Мне все равно, Ян.
Это такие волшебные слова... заклинание — когда совсем не все равно. Но, вроде
как, правильно.
Они больше не подойдут слишком близко к друг к другу, не сядут рядом на
один диван, потому что — все равно. И потому что — никто никому ничего.
Этот черный пиджак со стоечкой. Эта очень короткая стрижка... Ты так красив,
Костя. В свои двадцать четыре — ты слишком взрослый. Для меня.
И — ничего нет. Как и не было уже много раз.
Через две недели они удивительно выступали. Зал рыдал. Без репетиций. Без
постановки. Они были — отражением друг друга, одинаково двигались, ни разу
не спели мимо нот. Они были идеальны! Конечно, потому что ведь — “все равно”, оно — волшебное.
Поздравления, аплодисменты, три песни на бис! Полотенца в зал, футболки,
куртки, воздушные поцелуи. Толпа ревела. Они ушли со сцены в ногу. Улыбались для фоторепортеров, были неотразимы.
Они не сказали в гримерке друг другу ни слова, не перекинулись за сценой ни
единым взглядом, ни разу не коснулись друг друга, не пожали рук, когда расходились. И уехали в разных машинах. Конечно. Потому что ведь — все равно,
правда?
Все равно, Ян. Конечно. Ведь я ничего не говорил тебе. Я не швырялся в тебя бутылками, не бежал за тобой под дождем, не ловил тебя над асфальтом. Не
прижимал тебя в машине, не обнимал твою голову, не целовал твои волосы, и
ты не отвечал мне, не вцеплялся в мои руки мертвой хваткой, не дышал мне в
живот и не заливал меня слезами. И я не объявлял тебе, что готов, а ты не шевелил губами “да, да, да”. Я не говорил. Ты не говорил. Никто ничего не говорил.
Конечно, Ян. Никто никому ничего не говорил…
А теперь Костя допытывался, когда был создан «Охотник»… Рубенс очнулся:
— Неважно.
— Как это — неважно? Я, может, попросил бы тебя оставить ее мне!
— Я бы не оставил.
Их прервали. Нужно идти на прогон, машина у входа в отель. Лифт ехал
неестественно медленно. Артур смотрел на Рубенса в зеркало. Он бледен. А
Костя зол. Что-то случилось у них опять... Им уже за тридцать. Сколько можно?
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Не может этого быть. Он купил ее, чтобы повесить в номере отеля? За такие
бешеные деньги? Может, это копия? Да нет же. Это она. Я всегда узнаю свою
работу. Вот почему он так пристально смотрел на меня! Пытался понять, что я
чувствую? А я просто ее не увидел! Как это вообще могло случиться? Как так
совпало?
— Артур, набери мне Эльзу. Спасибо. Алло, ты знаешь, кто купил «Охотника»
семь лет назад? Не знаешь? А ты пыталась узнать? Так вот знай. «Охотник» висит сейчас у меня в номере, в отеле в Лос-Анджелесе. Да, в этом самом! И владелец лично приходил ко мне час назад. «Охотник» висит в номере, Эльза! В
моем номере! Будь оно все проклято! — и он запустил телефоном в двери открывающегося лифта.
Пластик звонко ударился об отполированный камень и, расколовшись,
заскользил по блестящей поверхности в разные стороны. Рубенс был уже не
бледный, он был в ярости. Бледный и растерянный теперь был Костя. И только
вечно сосредоточенный Артур отодвигал фотографов. На помощь спешила
охрана отеля.
Именно эта сцена попала во все газеты.
Эльза узнала все. Да, картину купил владелец сети отелей. Но она не висела ни
в каких номерах. Ее место — в огромном каминном зале, на одной из его вилл.
И охрана картины почти так же серьезна, как в Лувре...
Как она оказалась в номере? Просто заранее было известно, кто куда заселится.
Владелец перенес ее туда специально для Рубенса? Хотел сделать приятное?
Хотел сделать приятное…

КОМЕДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
Эльзу вновь окатило чувство отчаяния. Все должно было быть не так!
— Хватит! — почти закричала она, — Это все не вашего ума дело, — теперь почти
шипела. Нервы свернулись в клубок гремучих змей. Все остановились... — Не
суйте носы в мою жизнь! — и она рванулась из столовой.
Артур преградил ей путь и тихо шепнул: «Не вздумай!», но понял, что это ее не
остановит. Быстро кинул взгляд на Рубенса, коротко кивнул ему и исчез.
— Зачем ты так? — с укором спросил Костя Олега. Им всем показалось, что они
поняли, почему Артур вышел за Эльзой.
Он поймал ее, схватил за руку, развернул к себе, и быстро и тихо заговорил:
— Не ходи за ним. Не осилишь, наговоришь кучу лишнего, сдашь себя с потрохами. Иди к себе. Положись на меня. Я знаю, что делать и что сказать. Я верну
его тебе. Верну, слышишь? Иди к себе, я сказал.
И тут Эльза увидела его карман.
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— Артур! — в ужасе воскликнула она и схватила бандану. — Он это видел!
— Тише ты! Дай сюда. Я сказал тебе — я знаю, что делать. Это неважно все. Ты
слышала меня?
— Да...
— Я сказал, я тебе его верну. Но не ходи за ним. Еще раз: ты поняла меня? Не
говори с ним. Иди к себе и никому не открывай.
Под вечер, когда буря окончательно утихла и все разошлись со своими
мыслями по комнатам, а Каретный наконец уехал, Артур пошел к Кимуре.
Нашел его в библиотеке. Он что-то быстро набирал, сидя в широком кресле с
ноутбуком на подставке. Да, им же с Яном нужно дописывать главу. И сегодня,
кажется, его очередь. Артур широким движением распахнул высокую дверь.
Рокуро, увидев его, замер на секунду, вздохнул, отставил компьютер и
поднялся, расправив плечи, не опуская головы, ожидая, что будет.
Артур подошел. Мальчишка готов к бою. И кажется, решил принять удар, не
отражая. Они стояли друг перед другом, Рокуро ждал, Артур — изучал его лицо.
Не боится. Считает, что если буду бить, то буду прав. Да-а… интересно
закрутилось.
— Ты смелый парень, — сказал Артур, достал бандану и положил на угол стола.
Рокуро быстро взглянул на нее, лицо его дернулось. — Я хочу знать, что это
было?
Рокуро не ожидал вопроса. Если у Артура его бандана, то все ответы он знает.
— Это было... Это был... Что вы имеете в виду?
В ответ Артур позволил себе слегка приподнять уголок рта. Это была его улыбка... а, да! Он же со мной еще и на вы! Я для него взрослый дядька. А ведь я всего на четыре года старше женщины, с которой он провел сегодня ночь.
— Что это был секс, мальчик, я догадался. Я спросил о другом. Что это было
для тебя? — И Артур вытянул шею вперед, приняв еще более угрожающий вид.
Рокуро опустил голову и дернул плечом.
— Можно я не буду отвечать? Я понял, что был неправ. Я не знал. Я же сказал.
— А если бы знал?
— Я бы не стал, — по-прежнему не поднимая глаз.
— Почему ты перестал на меня смотреть?
— Вам нравится меня мучить? Думаете, я заслужил? — он поднял взгляд. В
длинных оранжевых глазах снова закипало что-то, похожее на злость.
— На кого злишься сейчас? На меня? — Артур вошел в роль.
— Нет, — и снова опустил голову!
— На нее, может быть?
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— Может быть.
Да, Кимура злится именно на нее. За что она с ним так? Все время задирала,
почти издевалась, а потом пустила в постель! И что? Зачем? Показать высший
класс? Заставить стонать, изнывать под ее руками и губами? Довести почти до
бессознательного состояния? Сделать с ним такие вещи, о которых он даже не
догадывался? Открыть ему его собственное тело? Шокировать, свести в постели с ума, заставить говорить очень честные вещи. А потом выгнать. Потому что
ее мужчина должен был вернуться откуда-то к утру... Какой же я дурак!
Все это время Артур с интересом изучал движения на лице Рокуро. Совсем
пацан!
— Ты знаешь, что такое комедия положений?
— Знаю, — Кимура не понял вопроса.
— Так вот сегодня была именно она.
— Что вы... имеете в виду?
— Я имею в виду, что все случившееся лучше, чем, если бы узнали правду о вас,
— и Артур аккуратно ткнул пальцем Рокуро в грудь.
— То есть?
— Есть то, что ничего нет, — и Артур приподнял брови. — Как так вышло, она
расскажет тебе сама. Но я теперь — ваше лучшее прикрытие.
— Я... Я не...
— Просто иди к ней. И не забывай ничего больше. И это забери уже, — он взял со
стола бандану и буквально сунул ее Рокуро в руки.
— Так вы же...
— Никогда. — И впервые Артур по-настоящему улыбнулся. — Никогда. Но пусть
теперь считают так. Пока вы с ней… — и опять ткнул пальцем Кимуру в грудь,
— …не решите по-другому. Все подробности у Эльзы.
— Но я...
— Иди! Или не хочешь?
— Хочу! — Рокуро, кажется, сам испугался своего ответа, смутился и стушевался.
— Так иди уже. — он подмигнул, уходя, искренне наслаждаясь облегчением и
плохо скрываемой радостью, осветившей длинные оранжевые глаза. — Она не
спит.
И Артур оставил дверь открытой.
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К СОЖАЛЕНИЮ, Я С ТОБОЙ
Из-под пальцев стремительно вырывалась на бумагу фантастическая чешуя
несуществующих морских животных. Он, как всегда, рисовал настолько
быстро, что Яну казалось, будто он смотрит ускоренную запись. Потом замирал,
низко опуская голову и закрывая глаза, разглядывая что-то внутри себя. И
снова, словно просыпался, и опять пальцы его заставляли карандаш творить
чудеса.
Кимуре и сейчас не нужна реальность. Он нарочно избегал ее. И когда рисовал
вот так, из воображения, лицо его светлело. Он стоял перед растянутым на
распорках огромным ватманом, склонившись вправо почти на девяносто
градусов. Рубенс не сводил глаз с его спины, пытаясь запомнить каждую
мышцу.
— Я видел такой торс только у одного человека... — задумчиво произнес Рубенс.
— У Брюса Ли?
— Точно.
— У меня лучше, — в словах Кимуры не прозвучало иронии. — Я выше на восемнадцать сантиметров. У меня все мышцы и сухожилия длиннее.
— Ты разбираешься в анатомии?
— Конечно. Когда тренируешься с четырех лет, научаешься. Нужно видеть все
важные точки противника. И про себя ты либо знаешь все, либо обречен.
— Где ты тренировался?
— В монастыре.
— Вот как!
— В нашей семье это было обязательным. С четырех лет — и пока не сдашь последний экзамен.
— Экзамен на кого?
— На воина.
— Ты никогда не говоришь о своей семье.
— Что ты хочешь знать? — Рокуро опустил карандаш и повернулся к Рубенсу.
— А ты не потеряешь нить? — указал Ян на рисунок.
— Возможно... Но ты же именно сейчас хочешь что-то узнать?
— Я подожду, — Рубенс занервничал, глядя на невероятное существо — не то
рептилию, не то рыбу, не то дракона, без головы... — Я подожду, — и он поднял
вверх ладони.
— В следующий раз я могу быть не расположен говорить.
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— Я переживу. Закончи его, — Рубенс кивнул на лист. Рокуро снова склонился
над своим чудо-животным.
Еще через четыре часа на двухметровом листе готовилось к бою невероятное и
прекрасное... чудовище. Нечто, сотканное из нескольких десятков разных
существ, вобравшее в себя все самое прекрасное из существующей морской
фауны — от почти кружевных плавников до щупалец осьминогов. Каждая
чешуйка на его грандиозном теле была отрисована с такой нежностью, что
Рубенс опять испугался — сможет ли Кимура повторить это на холсте?
Длинная шея изогнута, пасть раскрыта, глаза сощурены. Он знает, что его
убьют... В нижнем углу и по всему нижнему краю листа появлялись маленькие
уродливые мутанты.
— Я хочу, чтобы здесь были люди, — Кимура беспомощно опустил руки. — Здесь
не должно быть других животных.
— Что ты хочешь? — подошел Рубенс к листу.
— Эти уроды внизу — это гибриды людей и вещей. И они должны быть настоящими, а не карикатурными как у меня! — Кимура бросил карандаши на пол. —
Но я даже придумать не могу, что здесь может быть!
— Скажи мне, я придумаю. Например?
— Например, у человека вместо рук вилки... Или вместо глаз — отвертки. Или
вместо ног — кувалды. Но все это глупо! А я хочу, чтобы Босх! Но не животными, а с вещами!
— Да... Жизнеутверждающе. — Рубенс почесал затылок.
— Люди — они убивать его пришли. И они убьют.
— За что?
— За то, что он другой. И такой красивый... — Рокуро нежно провел пальцами по
своему чудовищу, — Прости меня.
— Если ты его уже так любишь, зачем хочешь убить? — Рубенс наблюдал за
пальцами Кимуры.
— Чтобы достучаться. Как ты стучался своим Сатиром.
— Но я-то его не убивал!
— Зачем он был нужен тебе? Ты хотел напугать?
— Да, хотел, — Рубенс смотрел на чудовище и понимал, что не хочет его убивать.
Это будет... больно?
— И ты напугал. А я хочу заставить людей сожалеть. Хочу, чтоб им стало стыдно. Чтоб они испугались не существа, а самих себя. Я этого хочу. И вот он, — Кимура снова положил пальцы на шею рисунку, — он — моя жертва.
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— Ты ничего не добьешься, — отвернулся Рубенс. — Я ничего не добился, и ты
свою жертву принесешь напрасно. Людям, может, и будет стыдно, пока будут
смотреть. Минуты три. Что потом? Думаешь, они придут домой и поймут, что
больше не будут делать... Делать — чего, к слову?
— Осуждать, изгонять. Причинять боль. Убивать, в конце концов. Потому что,
когда они это делают, они становятся уродливыми.
— Ты идеалист. Ты сумасшедший малолетний идеалист! Никто не будет так
думать. Это ты станешь уродливым, если убьешь вот это! — Ян отошел от листа
и обеими руками показал на изогнутое тело в чешуе.
— Пусть им будет жалко. Как тебе сейчас... Я хочу, чтобы пройдя восемь метров,
они дошли до конца картины в слезах. Хочу, чтобы им было больно — за него.
Чтоб они не поддержали, не одобрили эту уродливую толпу.
— Рокуро... Толпу никто и не одобряет, пока сам не станет ее частью. Я говорю
тебе: ты не добьешься результата. Ты не сделаешь мир лучше.
— Зачем мы тогда вообще все это делаем? Зачем нам эти сюжеты? Это мифотворчество? Для чего? Самовыражение? Не слишком ли много затрат для такого эгоистичного мотива? — Рокуро сжимал кулаки, и Ян смотрел, как напряглись сухожилия на его тонких, но довольно широких запястьях. Как играли мышцы рук и живота. По этому телу можно составить анатомический атлас
— Ян? — этот осторожный голос привел его в чувства.
— Да, — Рубенс поднял глаза. На щеках Кимуры играл такой мягкий румянец,
что можно было хвататься за кисть.
— Ян? Ты... Меня слышал?
— Да, Рокуро. Ты просто нереально красивый... идеалист, — Ян отвернулся, —
Это извечный поиск художника. Изменить мир, изменить людей, изменить
себя. Столько философских трудов на эту тему издано. — Рубенс бесцельно бродил по мастерской, перекладывая кисти и тюбики, стараясь не смотреть на Рокуро, а тот искал глазами свою рубашку. — Мы делаем свое дело. И мы не знаем зачем. Не ставь себе цели изменить людей тем, что рисуешь. Не тебе решать.
Что рисуется, то рисуется. Но я прошу тебя еще раз подумать, — он снова вернулся к листу, — ты действительно хочешь его убить?
Их глаза опять встретились. Кимура смотрел исподлобья. Рубенс протянул ему
рубашку.
— Да, — Рокуро оделся, не отводя взгляда, — на восьмом метре они будут рыдать. Я покажу им его детство, юность. Всю его жизнь. А потом придут эти уроды, испугаются его — и убьют. Они всегда так делают. Мы убьем его, Ян... Мы...
Или ты не со мной? — его глаза раскрылись чуть шире, и пальцы замерли на
пуговице.
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Рубенс смотрел на чудовище. Представлял, как будет маслом придавать
сияние этой фигурной чешуе, как будет оживлять блеском глаза. Черные?
Желтые? Зеленые... И как потом придется на последнем метре — те же глаза,
тем же маслом — убивать, делая тусклыми, почти бесцветными. Он
представил, как жалкие уродливые существа внизу картины, станут
взбираться на это огромное прекрасное, но такое непонятное тело, размахивать
уродливыми руками-отвертками или руками-чем-то-еще, будут прыгать на его
голове и поздравлять друг друга с победой. Но вот эти потухшие глаза рисовать
будет сложнее всего.
— Я первый буду плакать, — тихо произнес Ян.
— Так ты со мной? — Они оба смотрели на прекрасное чудовище. Вдруг Рубенс
запустил руку в жесткие черные волосы, откинул длинную, почти закрывавшую глаза, челку, заглянул в оранжевые глаза. Притянул голову к себе и прижал к груди. — Ты очень жесток. Почему ты так жесток? — Рубенс перебирал
пальцами волосы, уткнувшись в них носом и вдыхая странный сильный запах
другой расы. — Я никогда не был так жесток к своим картинам. И я считаю, что
ты не прав.
— Но ты со мной в этой картине? — Кимура вцепился в его футболку, не пытаясь вырваться.
Что придется сделать, если вдруг Рубенс сейчас откажется? Что, если не захочет рисовать то, о чем просит Кимура? Засосало под ложечкой. Очень захотелось бежать к Косте, схватить его за руки и просить помощи. Рокуро смотрел на
свой кулак, сжимающий футболку Яна. Рубенс дышал ему в темечко, стоять
было очень неудобно... Неужели он откажется рисовать? Неужели пойдет на
шантаж? Костя... Почему тебя здесь нет? Как я смогу?
— Я с тобой, — после долгой паузы ответил Рубенс. — К сожалению, я с тобой. — И
отпустил голову Рокуро.
Тот распрямился быстро, как пружину отпустили.
В другой раз, — подумал Ян. — В другой раз...
Он никак не мог оторвать взгляд от этого странного создания на гигантском листе.
Чего хотел Рубенс добиться своими работами? Напугать? Да. Заставить думать? Конечно. Переживать? Еще бы! Благородные задачи, благие цели, красивые формулировки от Эльзы. Но сам-то он прекрасно понимал, что любая его
работа — не более чем попытка избавиться от накопившихся мучений. Он пугал
лишь потому, что боялся сам. Заставлял думать только о том, о чем думал сам.
Его картины переживали только то, что пережил он сам. Всего лишь психотерапия — публичная, зашифрованная исповедь на языке, которым так щедро
одарил его Бог…
201 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Вторая. Книга Кимуры

THE SHADOW OF YOUR SMILE
— Почему все говорят о простоте японского рисунка? — обращаясь в никуда, почти возмущенно спросил Костя, разглядывая репродукцию древней японской
гравюры. — Я вижу столько деталей, и все такие сложные. Какая же это простота!
— Речь не о деталях. — Кимура поднял голову, — речь об их принадлежности.
Если художник рисует людей, то все остальное будет абстрактно, наброском.
Фон заливкой — вместо неба, контуры крыш — вместо города. И так далее. Зато
люди будут в деталях. Но если он рисует город, то люди будут схематичные и
условные. Зато ты сможешь разглядеть щеколды и задвижки на окнах каждого
дома. В этом простота японского рисунка, — и он снова опустил голову.
Костя внимательно разглядывал Рокуро. Все нормально у него с речью
сегодня. Он так искренне удивлялся, что Холостов ничего не понимает в
японском рисунке. И так живо рассказал о чем-то, Косте не очень интересном...
Но зато можно видеть его лицо, крайне редко бывавшее таким оживленным.
Кимура сидел на стуле, склонившись над планшетом с небольшим блокнотом
для зарисовок, и что-то рисовал, почти подметая челкой лист.
— Зачем так низко наклоняешься? — не выдержал Холостов, невольно проведя
рукой по своим коротким волосам. — Ты же не слепой.
— Так само получается. Мне так удобно, если рисую карандашом.
— Но ты же все время рисуешь. Ты так ослепнешь годам к сорока! Выпрямись!
— Нет, папочка. Я буду рисовать так. Тушью я рисую по-другому.
Холостов поджал губы, хотелось улыбнуться. Папочка! Парнишка с юмором.
— У тебя бывают часы, когда ты не хочешь рисовать?
— Нет.
— А минуты?
— Нет. Я и в голове все время рисую, — не отрываясь от работы, говорил Кимура.
Говорил медленно. Работал быстро.
— Это как — рисовать в голове?
— Обвожу предметы, например. Разные материалы представляю. Дома делаю
ватными, машины — бархатными, дороги — деревянными. Что-то в этом роде.
Так интересно. — вскинул голову, тряхнул челкой, склонился вновь.
— А сейчас ты над чем там колдуешь в углу?
— Над кем. Тут муха.
— Муха?! — Костя решил, что Рокуро шутит, и подошел.
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По дверце шкафа действительно ползала муха. Обыкновенная. На бумаге их
было уже штук шесть. Совершенно живые, они постепенно заполняли весь лист.
Мыли лапки, глаза, крылья.
— Обожаю рисовать ворóн, — неожиданно высказался Рокуро.
Костя уже начинал привыкать к его непредсказуемости… Он, по-моему, как девочка, думает одновременно о сотне разных вещей.
— Почему?
— Они флиртуют. — Рокуро улыбнулся воспоминаниям. — Вороны самые умные
птицы. Они у человека учатся. Знаешь, — он оторвался от листа, — я рисовал
одну, в парке. Она меня увидела, и такие позы начала принимать вычурные!
Прямо глазки строила. Потом каркать стала, — и он улыбнулся. — И другие
прилетели. Я рисовал, рисовал, а они все по-настоящему так кривлялись! Так
забавно. А потом залетали надо мной — низко так! — Кимура поднял руки, показывая, как именно низко летали вороны, — Представляешь, они смотрели,
как у меня получается! — он засмеялся и вскинул на Костю заблестевшие глаза. В них была почти нежность. К воронам. — Я рисунки возле себя складывал,
складывал, а потом вижу краем глаза — верхний поехал куда-то. Ворона его
тащит! — и он развернулся к Косте уже всем телом. Муха улетела. — Я тогда
сделал вид, что не замечаю. И она утащила! — он рассмеялся в голос, — представляешь? Утащила рисунок! Не знаю куда. Улетела с ним, с большим листом. И другие — за ней. А первая осталась, все прыгала и каркала. Вроде как —
вернитесь все, еще не закончилось. Представляешь? Вот так.
— Не представляю, — честно ответил Холостов, — но это круто. А рисунки остались? Ты ж по одному листу не делаешь.
Рокуро поднял вверх указательный палец и выскочил из комнаты. Вернулся с
длинным рулоном и начал разворачивать перед Костей один за другим
большие тонкие, кремового цвета, листы для зарисовок.
Серая, с черными крыльями и черной головой, с блестящими глазками птица
вытянула шею, приоткрыла клюв, отставила крыло. Как могла широко
распушила веером черный хвост. А вот — она же, но вытянулась, пытаясь стать
повыше, клюв прижала к груди. А здесь как будто кланяется. А вот — другая,
показывает спинку и оглядывается. Птиц было много. Они, оказывается,
красивы. Костины губы невольно растягивались в улыбку.
— И долго ты их рисовал?
— Не знаю, часа два, наверное. Нет. Правда, не знаю.
— Сильно, — с трудом подобрал Костя слово, — Давай их развесим здесь? У нас
есть целый цех для рам. Простые рамки можно делать самим.
— Я не знал про цех! Покажи мне? — воодушевился Кимура, и сейчас было особенно видно, что в глубине этого агрессивного, недоверчивого, замкнутого бой203 из 368
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ца жил мальчишка, готовый на эксперименты, жаждущий открытий. Умеющий
удивляться, искренний, слегка наивный и — очень любящий то, что он делает.
Такой контрастный характер удивлял, притягивал. Подкупал.
Они пошли в другое крыло.
— А ты чем занимаешься?
— Я? — Костя запнулся.
— Ну да. Ты же музыкант. А группу вы распустили.
— Да... Три года назад.
— И что ты делаешь? — Рокуро слишком поздно понял, что вопрос не нужно
было повторять.
Ну он же не Каретный, — подумал Кимура, — Он же не занимается криминалом.
Или занимается? Они часто с ним куда-то уезжают. Куда я полез?
— Да потихоньку что-то делаю, — свернул Костя тему, поведя плечами. Голос
его по-прежнему звучал бодро, но походка замедлилась. Он крутил в руках рулон с воронами, — Красивые.
— Хочешь, подарю? — неожиданно спросил Рокуро, развернулся к Косте лицом
и стал пятиться.
— Подари, — и Холостов довольно сложил свою обычную ухмылку. Вышло беззлобно.
Он никак не мог привыкнуть, что Кимура почти с него ростом. Иногда казалось,
что должен быть где-то на уровне живота, как ребенок.
— Куда мы повесим? — Рокуро развел руки, обводя стены коридора.
От этого «мы» что-то вздрогнуло у Холостова внутри. Мы? Он почти остановился. Это так странно — смотреть на человека, идущего задом наперед перед тобой. Кимура останавливался тоже. Так давно не было в жизни Кости никакого
“мы”…
— Ко мне. — Сказал он как само собой разумеющееся.
— Идем к тебе? — сияли глаза Кимуры.
— Ну… идем…
Рокуро с любопытством оглядывал кабинет.
— Саксофон? Труба? Ты играешь на этом?
— Да. И еще на пяти инструментах, — Костя положил ворон на стол.
— Можешь сыграть мне?
— Сыграть?
— Ну да... Ты же продолжаешь играть? — Рокуро старался говорить осторожно.
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— Продолжаю... Тогда идем в спальню, — и Костя усмехнулся. — Там звукоизоляция. Я не хочу, чтобы кто-то слышал.
— Ты играешь в спальне? — Рокуро смотрел так открыто. Ему и не подумалось,
что в этом приглашении может быть подвох.
Костя закрыл за собой дверь, наблюдая за Кимурой, предложил ему сесть на
кровать. Тот сел послушно. Костя все стоял в дверях и, наконец, не выдержал:
— А если б это был не я, а Рубенс? Ты пошел бы в его спальню? — Кимура медленно поднялся:
— Нет... — в глазах его было недоумение, смущение, даже почти испуг, но лицо
быстро каменело.
Так вот что значит твоя непроницаемость? Защищаешься, значит, так… Костя
смотрел дерзко, нагловато, по своему по-фирменному, почти умышленно продолжая пугать Кимуру. Эмоций в оранжевых глазах не осталось.
— Я просто удивился. Ты — в доме гея. Я честно предупредил, что здесь звукоизоляция. И ты — пошел! Откуда ты знаешь, что я-то не гей?
— А я не знаю. Но ты-то знаешь, что меня так просто не взять.
— Да не собираюсь я тебя брать, расслабься. — Костя подкинул в руке саксофон.
— И я не гей, — усмехнулся, — я просто удивился. Так тебе сыграть? — и он уже
откровенно рассмеялся: — Расслабься, говорю! Садись.
И не дождавшись ответа, Костя заиграл. «The Godfather Love Theme» и «Diamonds
are Forever». Да, не хватало оркестра, хотелось аранжировки. Саксофон звучал
одиноко и грустно. «The Shadow of Your Smile», «Summertime». Холостов ни разу
не открыл глаза. Видимо, эта музыка значила для него слишком много. Играл
еще что-то чудесное, названий чего Кимура просто не знал. А напоследок выдал
«Take Five» и «Caravan». Но даже в этих этих бойких вещах саксофонист грустил.
И Рокуро вдруг показалось, что Костя — безгранично и безжалостно — один. Как
этот саксофон сейчас. Настолько один, что когда инструмент затих, Кимура
боялся пошевелиться — будто не должен быть сейчас здесь, будто он лишний.
Холостов постоял немного, покрутил скасофон, скривил свою привычную
ухмылку и посмотрел в оранжевые глаза:
— Вот, примерно так могу...
— Это очень... сильно. Очень.
— Спасибо. Так вот, если ты не против, я бы твоих ворон повесил здесь. У меня
тут, видишь, тоже стол, инструменты. И я здесь не только сплю. Будет круто,
если они будут со... — но обрывать фразу было уже бессмысленно. Она была все
равно понятна. И Холостов договорил: — если будут со мной, когда я работаю.
Ну, если ты не против.
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— Да! Конечно! — Кимура вскочил с кровати. — Я же подарил их тебе! Надо
только, наверное, рамки сделать? Или хотя бы паспарту.
— А до цеха-то мы так и не дошли, — тихонько посмеялся Костя, — Пойдем? —
но понял, что Рокуро не хочет идти ни за какими рамками и все поглядывает
на саксофон. — Я не смогу сейчас больше играть, — решил он опередить, — честно.
— Да, конечно. Хорошо. А ты только джаз играешь?
— Да я все играю, — пожал Костя плечами, грустно улыбнулся и пошел из
спальни, кивнув на ходу. — Идем, надо инструмент на место поставить.
— А пишешь?
— Пишу — что?
— Музыку, песни. Ты же для вас с Рубенсом все сам писал. Я знаю. Все хиты —
твои.
— Терпеть не могу слово «хиты», — скривился Холостов. — Почему если художник создает прекрасное — то это шедевр. А если музыкант — то это — хит?
Хотя... — он аккуратно поставил саксофон на подставку, — наверное, я просто не
создал шедевра... Ты чего там замолк? — Костя обернулся и вздрогнул: Рокуро,
вытянув шею, вчитывался в разложенные на столе листы с текстами, — Эй,
так, вообще-то не делают.
— Они... просто лежат открытые, — Кимура посмотрел виновато, широко раскрыв свои оранжевые глаза. — Прости. Это — твои?
— Мои. — Холостову было неловко, но он с интересом прислушивался к своим
ощущениям: не разозлился. Даже не рассердился. Но все еще не мог признаться
себе, что ему очень… очень нужен слушатель!
— Почитаешь? — нерешительно спросил Кимура.
Костя задумался. Прочитать ему? Парочку. Вдруг понравится. Какое-то время
собирался с духом. А потом начал читать. Конечно, по памяти. Зачем ему эти
листы? И следующий текст, и еще один, и дальше. Кимура сидел на его стуле,
за его столом, сидел с ногами, обхватив колени. И не сводил с Кости глаз.
А потом как-то само собой рассказалось про студию, где Холостов тайно
записывал свои новые песни. Их принято называть треками, но Костя называл
их текстами.
Они снова перешли в спальню. Там, из четырех динамиков на Рокуро
обрушился девятый вал. Надрывно. Выворачивающе наизнанку. Одиноко.
Больно. Агрессивно. Отчаянно. И в каждом треке — целая постановка на разные
голоса — диалоги, крики, скандалы. Кто-то обвинял, защищался, дрался,
угрожал на разные лады… Трагедия одного актера.
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Рокуро закусывал губы. Он раньше никогда не слушал такую музыку, она не
нравилась ему. Раньше. Но то, что он слышал сейчас… невозможно было не
слушать. И слушать — тоже невозможно: каждый текст, будто препарировал
его. Он прижал к животу подушку. С таким надрывом — просто так не поют. И
не читают. И не кричат. Пусть даже по ролям. Откуда это в нем? Кимура
решился поднять голову. Костя двигался по комнате с закрытыми глазами, в
такт музыке, отстукивая ладонями ритм по бедрам. Иногда щелкал языком и
делал гримасу, как будто ему что-то не нравилось вдруг и нужно
переделывать.
Так прошла почти вся ночь. Чем больше Кимура слушал, тем сложнее
становилось ему скрывать восторг. Но вопросов он больше не задавал.
В три часа они развешивали по стенам ворон. Странных птиц. Умных птиц.
Оказывается — красивых.
Через день Рокуро принес несколько новых рисунков. Вороны уже не
кокетничали, смотрели внимательно.
— Музыку твою слушают, — сказал он Косте.
Потом принес еще, и вскоре на стенах в Костиной спальне уже совсем не
осталось кокетства. Серьезные вороны нападали на кого-то целой стаей,
защищали свои гнезда, кружили над одиноким деревом в поле, расправляли
крылья, чтобы сесть на спинку стула, стоящего на крыше. Выгибали шеи на
городских антеннах, готовились взлететь, вытягиваясь и наклоняясь вперед.
Кружили высоко-высоко над городом — совсем другие птицы.
Когда Костя ложился спать, смотрел на них. Странно. На улицах вороны
казались уродливыми мусорщицами, падальщицами. А теперь... все чаще он
перебирал в памяти разговоры с Кимурой.
— Зачем ты мне их приносишь? — спросил как-то.
— Я так теперь тебя чувствую.
— Ты показывал Яну?
— Нет. — И было что-то такое в этом «нет», будто он говорил не только про ворон.
Совсем не про рисунки.
И Холостов замечал, что таким откровенным Кимура не был на завтраках и
обедах, нн праздниках, на пресс-конференциях. Ни с Яном, ни с Эльзой. Таким
откровенным Рокуро был только с ним.
А потом он принес нечто совсем иное. И долго не решался развернуть. И Косте
пришлось почти силой забрать внушительного размера рулон.
Большой, иссиня-черный блестящий Ворон словно собирался спрыгнуть с
листа, вытянув шею и приоткрыв клюв. Уже начинал расправлять крылья,
угрожающе наклонил голову. Его когти сминали тяжелую бархатную скатерть
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на столе, где были разбросаны ноты и тексты. Слева, позади него, в гигантском
камине полыхали дрова, и из-за этого пламени все остальное погрузилось в
темноту. И только Ворон освещен. И ноты. И у самого камина — перевернутая
клетка с открытой дверцей.
Этот Ворон... Еще чуть-чуть — и вылетит в комнату. И размозжит любому
голову, если будет надо. Он готов, недобрый, неспокойный. Он будет нападать.
Потому что свободен теперь. И за клетку свою он будет мстить.
— Ян и этого не видел? — Костя смотрел в блестящие глаза грозной черной птицы, и не хотел признаваться. Что он видел в этих глазах? Кого — он видел в
них?
— Никто не видел. Это — только тебе.
И в этот момент Костя кое-что понял. Он показал Кимуре все, что создал за эти
почти четыре года после роспуска группы. Вернее — за три. Потому что первый
год он не делал совсем ничего. Показал все то, чего не слышали ни Ян, ни
Эльза. А теперь Кимура показывает то, чего не видели — ни Ян, ни Эльза.
Они стали общаться чаще. Но как-то получалось, что почти не разговаривали на
людях. Почти не смотрели друг на друга, когда все собирались в столовой. И
никому не говорили о том, что общаются. Но ведь они — просто общаются.
Действительно — только разговаривают. О книгах, о музыке, фильмах и
картинах, о рисунках Кимуры и Костиной новой музыке. Иногда о Рубенсе. Они
даже не делятся друг с другом своим прошлым. Никаких исповедей, никаких
душераздирающих бесед. Ничего такого. Совсем ничего криминального.
Почему тогда они... Они — что? Скрываются?
А теперь этот Ворон. Никто не видел. Это — только мне. Что это? За что это мне?
И они стали чаще молчать. И Костя старался почти не смотреть в длинные
оранжевые глаза, уже ставшие такими… проницаемыми.
Зато Кимура бросал на Холостова все больше коротких робких взглядов, и уже
совсем не защищался. Да и не от чего было защищаться.
Что это? Он тоже не понимал.

КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ
Эльза с Костей сидели в новой кофейной комнате. Ее только закончили. Оба
восхищались работой Заречного. От разговора о вещах плавно перешли на
Кимуру. А потом заговорили о Яне. Костя отчего-то все не решался спросить, —
влюблен ли Ян в Рокуро? А уж Эльза бы знала...
— Вполне возможно, что Рубенс влюблен, — внезапно высказалась она. — По
крайней мере, он от Кимуры сейчас слишком зависит. И очень много о нем говорит.
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— Похоже, да, — Костя задумчиво перебирал ощущения. — А если влюблен? Будет добиваться?
— Костик! Почему тебя это волнует? — у нее вырвалась легкая усмешка, но, не
встретив отпора, она тут же ретировалась. — Ты не шутишь? Тебя что именно
заботит? Влюблен ли Ян, или будет ли добиваться?
Костя не уточнил, что именно его заботит. Но ведь ее и саму кое-что волнует и
даже откровенно пугает. Стоит ли ей расслабиться? Или Рубенс добьется своего,
если захочет? Будет ли Кимура сопротивляться? А если сдаться, то останется
ли при этом с ней? Пытается ли Рубенс? Рокуро категорически не говорит на
эту тему. А может, уже пытался и получил свое? Эти опасения, так случайно
разбуженные Костей, не дали ей разглядеть его собственное беспокойство.
— Я не вижу Рубенса с тех пор, как в нашей… — запнулся он, — семье… появился
Кимура.
— Как, то есть, не видишь? Он каждый день с нами.
— Ты не поняла. Он не с нами, он с ним. При этом я не вижу и не слышу, чтобы
Рубенс говорил о своих замыслах, идеях или о чем-то вообще своем. Он и правда говорит только о Кимуре. Тебя не смущает это?
— Послушай, я его директор, — Эльза взяла себя в руки, — и меня смутит только
его пустой мольберт. А он работает.
— С Кимурой.
— Да какая мне разница. Лишь бы работал. У него не кризис, не депрессия, не
несчастный роман. Что еще нужно?
— Прагматичная ты. — Костя задумчиво постукивал ложечкой по колену,
оставляя на джинсах кофейные капли.
— Это ты говоришь после моих слов про депрессию и кризис? Ты чрезвычайно
проницателен, Костя. А знаешь, какой вопрос заботит меня?
— Откуда бы?
— Конечно, нет! Меня заботит — не влюбился ли в Кимуру ты?
— Я?! Эльза, ты в своем уме? — он даже засмеялся открыто. Но внутри закопошилось, заворошилось странное ощущение, что его вот-вот раскроют! Захотелось спрятать, перепрятать тексты, ноты и даже, может быть, вывезти из
усадьбы саксофон и трубу… Костя не уловил тогда связи этого порыва с вопросом Эльзы. Уж его-то! — чистокровного жеребца! — кто рискнет обвинить во
влюбленности в мальчишку! Действительно смешно!
В одном он еще не признался себе… Кимура — единственный его слушатель.
Поклонник. Только он один знает, слышал и читал. Отбери его сейчас, и Холостов снова останется совсем один. А вот это Костя уже осознал: от одиночества
он устал… И невдомек было Холостову, что любой, кому открылся бы он со
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своим новым творчеством, так же восхищался бы им, так же стал бы поклонником и фанатом, так же восторженно заглядывал бы в глаза. Правда… никто
не принес бы ему в ответ ни ворон, ни Ворона… Но об этом Костя тоже не думал.
— Кто влюбился в Кимуру? — В комнату зашел Рубенс. Бодр и весел, подвинул к
столику легкое кресло, налил себе кофе. — Так кто влюбился?
— Может быть, ты? — внимательно посмотрел на Яна Холостов.
— Да нет, нет, — Рубенс долго и чрезвычайно аккуратно вливал в кофе карамельный сироп тонкой струйкой, — зачем это мне?
— Зачем тебе влюбляться? — Эльза очаровательно улыбалась, кидая хитрые
взгляды на Костю.
— Ну вы что! Рокуро для меня — музейный экспонат. Он настолько непонятен,
что иногда пугает. Как можно влюбиться в того, кто пугает? — теперь Рубенс
тщательно размешивал кофе. — К тому же он откровенно закрывается от меня.
Я восхищаюсь им. Это точно. Я его хочу... Это — тоже точно, — и Ян виновато
поджал губы.
— Кто бы сомневался-то? — ухмыльнулся Холостов. Но ему было не смешно,
ему было жарко. Только каким-то чудом он не покраснел. Кимура закрывается
от него. Но не закрывается от меня! Совсем не закрывается. Как это понимать?
И я от него не закрываюсь. Он тут единственный вообще, с кем я открыт. А это
как понимать? Не-не-не… Не хочу ничего понимать. К черту. Зато он понял, что
выпал из разговора. Нужно срочно включиться!
— Хотя, — закончил Ян речь, которую Костя пропустил, — я бы влюбился в него.
— Как ваша книга? — сменила тему Эльза, которую внутри задирали собственные страхи, не давшие и ей услышать то, что говорил Ян!
— Скоро начнем рисовать. — Рубенс и не подозревал, что его тираду никто не
услышал!
— Отлично. Все ждут очередную бомбу. Там найдется место эротике? — чуть
прищурилась Эльза, пытаясь изобразить хищный взгляд прожженного пиарщика.
— О да! — Рубенс оживился. — Он пишет чертовски захватывающую историю.
— Он — пишет? — Эльза насторожилась.
— Да-а-а!.. Знаешь, он удивительно описывает эту женщину. Или девушку... Не
знаю. Но я не ожидал от него такой поэтики.
Эльза и вовсе замерла.
— Это при его-то любви… — Костя изобразил пальцами кавычки, — к людям?
Поэтика описания женщины? — Значит, у него есть женщина. Молодец, пацан!
Ну правильно, не девственник же он! В двадцать два-то...
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— Ну, там... на самом деле, он описывает не столько ее, сколько... как бы объяснить, — и Рубенс, щелкая пальцами, вдруг начал оглядываться по сторонам,
будто искал подсказки у окружающих вещей, — он описывает свои ощущения
и... атмосферу, что ли. Например, может написать, что кресло казалось в тот
день жестче, или свет — темнее, когда она говорила что-то сердитое или неприятное. Ну я не могу сейчас процитировать.
Костя с Эльзой внимательно слушали. Оба. Особенно пристально вглядывалась
в лицо Рубенса Эльза. Знает или нет? Что он понял из этого таинственного описания?
Но Рубенс ничем не проявлял своего знания. Если оно у него было. Он продолжал рассуждать:
— И вот из этого описания предметов складывается образ женщины. Или девушки.
— Так чей образ-то? — уточнил Костя, усмехнувшись.
— Я имею в виду, что не мужчины.
— Да мы и так знаем, что не мужчины, — Эльза махнула рукой. — Что это за
женщина? Или девушка? Сколько ей лет? Чем занимается? Как она выглядит?
— Ничего не знаю.
— Шикарный образ, однако, — она почти обиделась. И даже не поняла, то ли испытала облегчение оттого, что книга не выдаст их связь, то ли расстроилась изза того, что он толком ничего про нее саму и не написал. И как он к ней относится, наверное, из этой главы тоже не будет понятно.
— Эльза! — воскликнул Костя. — Да ты, никак, ревнуешь парня! — и он наклонился, чтобы заглянуть ей в глаза.
— Я — ревную?!
— Эльза... — тихо сказал Ян, — у тебя даже щеки загорелись.
— Что за ерунда! — возмущение Эльзы было предельно искренним.
— Ян, ты видишь это?! — Холостов хлопнул себя по колену. — Да ты вся залилась, матушка! Ревнуешь!
— Бред какой-то, — пробурчала Эльза, — Просто фарс! — они думают, что я ревную Кимуру и сплю с Артуром. Действительно фарс.
— Да ты в бабушки ему годишься! — Костя сказал это зря.
— Что, прости?! — гарпия проснулась в Эльзе.
— Ну мамой точно могла бы быть. — поднял Холостов руки, как будто сдаваясь.
— Что?!
— Ребята, хватит. Никто никому не мама, — пытался остановить их Рубенс, но
они уже орали друг на друга, а Костя еще и ржал.
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— Как в старые добрые времена, — задумчиво произнес Ян, пользуясь тем, что
его все равно никто не слышит, — как будто вам самим сейчас по двадцать. — А
про себя продолжил: но как же он вас обоих волнует. Надо же... И что вы с этим
будете делать? А тебя-то почему, Костик? Или ты это — из-за меня?

НАШАТЫРЬ
Разговор тот забылся через пару месяцев. Вернее — его предпочли забыть. Все.
Да и не был он таким важным. Однако Холостова точило внутреннее напряжение, беспокойство. Они по-прежнему часто общались с Кимурой и проводили все
больше времени вместе. Наедине.
Иногда Рокуро приходилось уезжать с Яном за границу. Иногда — надолго. И
перед одним таким отъездом Холостов поймал себя на очень неприятном чувстве.
Он стоял на крыльце, глядя, как складывают в багажник чемоданы. Опять
едут. Когда-то мы с Рубенсом так ездили, а теперь «гастроли» — у них. Две недели. И что? Что? Рокуро ведь даже не напишет. Черт побери! Рубенс, ради бога,
не трогай его… Хотя, мне-то какое дело?
Он смотрел, как Рокуро подходит к машине, собирается садиться. И тут их глаза встретились. Так неожиданно, что Костя сразу уставился на Эльзу, суетившуюся возле багажника... Зачем ты на меня посмотрел? Да что ж я сам-то как
мальчишка? Ну посмотрел — и что? И он перевел взгляд обратно, на Кимуру.
Теперь глаза опустил уже Рокуро, но Костя успел увидеть в них сожаление. Они
даже как будто просили прощения... За что? За что он извиняется?
— Ты садишься? — обернулся Рубенс с переднего сидения. Он явно пребывал в
предвкушении чего-то грандиозного, настроение у него было замечательное.
Костя в состоянии был опознать это победное выражение лица, эти интонации.
— Давай, давай, — командовал Ян, — хватит уже карманы проверять. Все у Артура. Давай. Еще не хватало на самолет опоздать.
Рубенс, ради бога, не трогай его!
Кимура молча сел в машину, колеса зашуршали по мелкому гравию. А Костя
никак не мог найти в себе силы уйти в дом. Он все стоял, совсем один, на
крыльце, смотрел на уже опустевшие дорожки. И не мог ничего себе сказать. Он
уже знал, что его ждет две недели настоящего ада. Я смогу не думать, смогу не
думать. Я всегда умел — не думать. И умею. Не думать — о чем? Я совсем с ума
сошел?
Но страшно не хотелось идти в пустой дом. И не с кем будет сегодня вечером
посидеть за чашкой кофе. И некому прочитать новый текст. Они вернутся через
две недели, тогда и прочту. За это время еще один будет готов... Костя поднял
лицо к небу. Косой мелкий дождик лез в глаза.
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Да не может же этого быть!
Он сидел один в столовой и листал контакты в телефоне. Столько женских
имен! На большую часть из них даже ассоциаций не возникало, ни единого образа. Столько их было! Ведь он сохранил их номера! Значит, как минимум раза
три встречался. «Настя Космос»… Гостиница, что ли? Или концертный зал?
«Оля Яма»… А это вообще что? «Анжелика Тверская»… О, эту помню! — и он довольно откинулся на спинку кресла. Там-то я многих помню.
Костя перелистал почти все записи. Но так никого и не набрал.
Ночью уехал из усадьбы и две недели провел в студии, ночуя там же, зачем-то
все время проверяя телефон. Да не принято у них переписываться. Ну не принято. И с чего вдруг Кимуре нарушить эту традицию сейчас? Вообще ни одной
причины! Приедет, я все ему прочту…
На десятый день он напился. Но опять никого не позвал.
Большой бородатый Володя Рыжий, когда-то игравший с ними в группе, а теперь управляющий Костиной студией, в конце концов, забрал у него бутылку.
— Ты столько виски не глушил с тех пор, как...
— Как — что? — еле выговорил Костя.
— Тебе, видать, совсем плохо. — Рыжий смотрел внимательно. — Чего случилось-то? Влюбился, что ли?
— В кого?! — почти заорал Костя и нервно захохотал, заваливаясь на диван и все
не мог унять этот жуткий смех.
— Понятно. Нашатырь принесу.
Холостов был страшно пьян. Но даже сквозь завесу в сознании, понимал, что
это — истерика… Вот, значит, как это. У него никогда не бывало истерик. Но этот
смех он успокоить не мог. И понимал, что вот-вот разрыдается. И будет орать...
И, наверное, начнет крушить все вокруг.
Нашатырь отвратителен, и рука у Рыжего — тяжелая. Сознание не успевало.
Вторая рука еще тяжелее. Рыжий — левша? Ох, какая тяжелая! А нашатырь-то
вонючий какой… Жесть.
Утром Костя проснулся от сверлящей фразы: я умею не думать, умею не думать, смогу не думать. Всего четыре дня осталось. Я увижу их — и все пойму. Да
и хрен бы с ними! О чем я так не хочу думать? Не думать! Не думать! Еще четыре дня... Рыжий, займи меня чем-нибудь.
За оставшиеся четыре мучительных дня Костя разве что полы в студии не помыл. Пить ему уже никто не давал, что позволяло Холостову мучиться с похмелья и от желания выпить, а отнюдь не от каких-то ожиданий и страхов.
Правильно! И не давайте мне пить!
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И вот — он ехал в усадьбу. По-прежнему твердил про себя как заклинание чертово «Я умею…» Я ненавижу эту фразу! Но ведь я не думал! Я ни единого слова
себе не сказал. Ну, молодец, мужик, чо. Вроде даже чувствую себя неплохо. Да,
неплохо...
Костя любил водить машину и никогда не ездил с водителем. Но сейчас, уже
подъезжая к усадьбе, об этом пожалел... Два автомобиля заворачивали в открытые ворота. Те самые две машины, он даже знал, что в первой Рубенс, Эльза
и Кимура, во второй охрана… Тормоз! Тормоз! Костя даже не сразу понял, что
жмет на газ. Еще чуть-чуть, и он влетел бы в дерево. Но он успел... Теперь назад
сдать, чтобы вписаться в ворота. Они снова открывались. Охрана увидела на
мониторах машину Холостова. Вот они удивляются сейчас, наверное. И смешно, и нелепо.
Он медленно подъезжает к главному входу. Я же все сейчас увижу. Все. Я не
хочу видеть. Если это было, я не хочу этого видеть. Но ведь я увижу!
Вот охрана достает из багажников чемоданы, суетится Эльза, Артур вытаскивает что-то с заднего сидения. Вот и Рубенс. Смотрит на подъезжающего Костю.
Сосредоточен и — невесел... Он невесел!
Где Кимура? Холостов остановился. Ноги его дрожали, и он с трудом вышел из
машины... Ну и где ты?
Кимура вывернул откуда-то из-за Артура. Улыбается? Улыбается! Мне? Это он
мне улыбается?
Все здоровались с Костей, Эльза чмокнула в щеку, Артур и Рубенс пожали руку.
А Кимура все стоял, закусив губу и давил упорную улыбку. Привет, Костик...
Привет, пацаненок. Как съездили? Очень хорошо съездили! Ну, молодцы... И
они пожали друг другу руки.
Но Рокуро хотел — обняться… И Холостов в его глазах это прочитал. И быстро
обвел всех взглядом — не прочитал ли еще кто-нибудь? Но все были так заняты
разборами, всем так хотелось отдохнуть! Четырнадцать часов в самолете! А
Рубенс уже и вовсе зашел в дом. Ему не удалось... Ему! — не удалось! Да! Вот
так бывает, Рубенс!
— Пошли в дом, — сказал Холостов вслух и похлопал Рокуро по спине, — идем.
— Идем!
И ноги уже почти не дрожали, и вообще было непонятно, отчего он психовал эти
две недели? И даже напился ведь! Как-то сразу все оказалось смешно и далеко.

ТЕМА ЗАКРЫТА
Уже месяца три никуда не ездили. Рокуро и Рубенс работали в усадьбе почти
каждую ночь. Костя часто уезжал в студию. Рыжий поражался новым текстам.
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Выходило совершенное сумасшествие. Все остальные группы, по возможности,
передвигались в графике, Холостов готовил новый альбом и по-прежнему
никому ничего не говорил.
Как они с Рубенсом вообще вышли на этот разговор?! Костя не понимал! Он
бесился! Он даже не мог понять, кто первый завел эту тему! Зачем?!
— А если Рокуро думает об этом всерьез? — он стучал костяшками пальцев по
столу.
— Похоже на то... — оба глядели в темное окно. — Но в поездке он меня близко не
подпустил. Я вижу, что в нем что-то зреет. Возможно, именно это... Но, видимо,
пока он еще не готов.
— И что ты будешь делать, если он созреет? — Холостов мучительно боролся с
волнами жара.
— Я много раз об этом думал... Ничего не буду делать... У меня рука не поднимется. Я же ему жизнь переверну тогда. Не хочу такой ответственности.
Оба помолчали...
— А тогда со мной ты тоже не хотел ответственности? — за окном только снег.
— С тобой? — удивился Рубенс. — Это было так давно...
— Двенадцать лет назад. Только не говори, что не помнишь.
— Я помню, — Рубенс потер обеими ладонями лицо, как будто умывался.
— Тогда откуда удивление?
— Много времени прошло... Я удивился, что ты заговорил об этом.
— А мне кажется, самое время. История повторяется, Рубенс, да? Повторяется...
И я хочу понять, как ты отыграешь сцену в этот раз.
— Он — не ты, Костя. Он не сделает первый шаг. И он не значит для меня того,
что значил и значишь ты. И я ничего не отыгрывал. И это вообще была не сцена... Зачем ты так? Ты меня не простил?..
— Нет, Ян, давно простил... Уже давно — действительно — все равно.
Такие разговоры всегда начинаются в кромешной темноте. Ночь —
безжалостная сыворотка правды. Ты не хочешь говорить, но не можешь не
говорить. Потому что днем все разговоры суетные. Но солнце заходит, и
понимаешь, что наступила вечность... Когда починят этот чертов провод?!
— Ты можешь объяснить почему? — Костя сунул руки в карманы, повернулся
лицом к комнате, стоял, прислонившись к подоконнику, — Уже много лет позади. Наверное, уже можно говорить об этом. Почему ты тогда так... сделал тогда
именно так?
Рубенс медленно вдохнул. И так же медленно выдохнул:
— Я сказал тебе тогда... Ты меня не услышал.
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— Повтори. Через двенадцать лет, может, дойдет до меня?
— Для тебя это было слишком серьезно. Мы полгода ругались до этого.
— А потом еще пять лет — после... — Костя горько ухмыльнулся, — А для тебя,
значит, серьезно не было?
— Было! Еще серьезнее, чем для тебя! Да, пусть мы ругались, — Рубенс готов
был воевать. — Но ты был рядом! Ты остался рядом! И ты не стал голубым! Это
плохо? Плохо?! Скажи мне! — глаза его кричали, но их крик был обращен в
темноту: Хватит! Хватит! Не вороши. Стрела была пущена. И волк упал. Он
убит. И он уже не оживет.
Откуда-то из глубины сознания Рубенса вылетела стрела. И Охотник подошел к
упавшему животному, присел на корточки. Положил руку на жесткую шерсть...
Уже не билось сердце. Это была мгновенная смерть. Волк не успел даже закрыть глаза. Возможно, даже не понял, что его убили... Но почему тогда он
смотрит все так же Охотнику в глаза? Почему смотрит в глаза? И в глазах его —
удивление… Все он понял! Охотник трогает жесткую шерсть. Мощный был
зверь. И закрывает ему глаза... Я бы не убил тебя! Но ты был так близко. Опасно
близко. И я — испугался.
Только Рубенс знал тайну этой картины. Нет, нет, тайна была не в том, что
Охотник был написан с Кости, нет. Тайна была в том, что вместо Кости Рубенс
должен был нарисовать — себя!
— Я испугался. Испугался тогда, Костя.
— Я знаю. Я понял. — Желваки его играли. И неожиданно лицо дернулось, он как
будто ощерился, — А Кимуру ты испугаешься?
— Конечно, нет.
— Так что? Ты это сделаешь?
— Он моложе, Костя. Чем мы были тогда. В двадцать лет еще на многое можно
решиться.
— Ему почти двадцать два, Рубенс. А нам тогда было по двадцать четыре. Грандиозная разница, конечно!
— Пусть... Но внутри он моложе, чем мы тогда. И для него это может оказаться
чем-то вроде эксперимента. Ради интереса. Я не стану ничего делать. Не возьму
его. — Яну показалось, что этот ответ принес Косте облегчение, — это ты так
меня просишь о чем-то, Костя?!
— О чем прошу? — но голос дрогнул и выдал. Рубенса сложно обмануть... Не
тронь его, Рубенс. Я вижу в нем эти мысли. Я знаю. У меня самого такие были.
Я узнáю это в любых глазах. Он смотрит так же, как я когда-то смотрел. Но
продолжить мысль Костя не решился: ведь Кимура “так” смотрит не на Рубенса... — Я просто хочу убедиться, что ты не искалечишь ему жизнь.
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— Я же сказал...
— Но искушение так велико, не правда ли? — и Холостов порадовался, что в
полной темноте не видно его лица. — Молодой, стройный мальчик. Чертовски
хорош. Да?
— Костя, ты меня провоцируешь?
— Нет. Я тебе угрожаю.
— Что?.. Почему?
— Потому что Кимура... Мой.
Загудел холодильник, запищала микроволновка, по глазам ударил яркий свет.
В тот же момент из динамиков с полуслова рванулся прерванный около часа
назад Луи Армстронг. Провод был восстановлен. Признаки высокоразвитой
цивилизации разогнали вечность. И можно было, наконец, замолчать.
— Что ты сказал сейчас? — Рубенс прикрывал глаза, отвыкшие от света, пытаясь увидеть Холостова. Мне послышалось? Что?! — Что ты сказал?
— Я сказал, что он молодой! — Холостов был благодарен Армстронгу за то, что
такое важное слово осталось нерасслышанным. Чего только не ляпнешь сгоряча…
Зашел Артур и сообщил, что приехал Кимура и что он, кажется, голодный —
жует какие-то сухари прямо на ходу. Наверняка сейчас придет сюда.
— Пусть приходит! — и Холостов завалился на диван, отстраненный и беззаботный. Рубенс смотрел на него в упор, но Костя не реагировал. — Тема закрыта,
Ян. — сказал он и вернулся к журналу, от которого так грубо оторвала его внезапная темнота, — Тема — закрыта.
Кимура вошел быстро. Коротко поздоровался с обоими и направился к
холодильнику. Он действительно был голоден.

ПРОСТО ЖЕНЩИНА!
— Что у вас на этот раз? — Эльза предвкушала очередной фурор. Рубенс ответил
не сразу.
Он завтракал без удовольствия. Рокуро и вовсе не ел.
— У нас убийство, Эльза. — выдавил Рубенс.
— Прости, что у вас? — все на мгновение замерли. Костя почему-то уставился на
Кимуру, Эльза — на Яна. И только Артур продолжал спокойно есть.
— У нас родилось удивительное существо. Удивительное Существо. Мы создаем
ему полноценную прекрасную жизнь. А потом — убиваем... На последнем метре. И я не могу убедить Кимуру, что убивать его нельзя...
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Но Эльза уже думала о том, что «Рубенс и Кимура рисуют убийство» — отличный
заголовок! И что еще не было ничего подобного у этих двоих. И растерянность
Рокуро, его почти виноватое лицо, и сосредоточенность Яна — все это
прекрасный материал для журналов, интернет-изданий и социальных медиа.
— Как долго будете над ним работать?
— Тебя что, вообще не тронуло то, что я сейчас сказал? — Рубенс положил вилку
на стол. Рокуро мучительно поднял на Эльзу глаза... Как будто другая женщина... Не с ней он был всего ночь назад...
— Ян... У каждого из нас своя работа. Если я буду вникать в тонкости вашего
творчества, я могу все испортить. — Или та же? — И я не видела то удивительное существо, которые вы собираетесь убить. Но звучит это жутковато, согласна... Это он хочет убить? — и она указала ножом на Рокуро.
Глаза Кимуры расширились от удивления. На этот раз над тарелкой задержались даже приборы Артура.
— Да... Рокуро хочет убить, — Рубенс также удивленно посмотрел сначала на
нож, потом на Кимуру.
— Не сомневалась, — и Эльза, как ни в чем не бывало, продолжила свой завтрак.
— Так сколько времени у вас уйдет на эскизы? Наброски? Детали? Вы оба знаете, что мне нужно.
— Эльза! — не выдержал Ян. — Ты не видишь, что мы не совсем готовы это обсуждать?
— Ох, как я устала от ваших параллельных миров! — она вздохнула. Ее нож и
вилка замерли над тарелкой. — Вы живете в них, а я живу здесь. Среди совершенно не-удивительных существ, называемых людьми. Они работают в изданиях, издательствах, музеях, галереях, у них есть виллы, коттеджи, особняки
и замки. Понимаете? И чтобы эти люди захотели знакомиться с вашими удивительными существами, я должна жить именно здесь. Ян... У нас с тобой подобные разговоры случаются примерно раз в два-три года. Давай, что ли, я тебе
запишу этот текст в твой ежедневник, и перечитывай его перед началом каждой новой работы. Так хорошо будет?
— Она не с нами, Ян. — Кимура прозвучал совершенно отстраненно, почти враждебно. — Оставь ее. Спасибо за завтрак, я пойду к себе. Хочу поработать.
— Так ты совсем не поел… — растерянно произнесла Эльза ему вслед.
— Мне и не надо, — и он захлопнул за собой дверь.
Артур с укоризной посмотрел на Эльзу. Она удивленно перевела взгляд на Рубенса. Костя поочередно взглянул на каждого.
— Что ты смотришь на меня так? — Ян резко отодвинул от себя тарелку. — Эльза, тебе действительно наплевать на то, что мы... и что вот он конкретно — чув218 из 368
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ствует, да? Он буквально создал это Существо. Он — Бог этого создания. И решает его убить. Ты знаешь, почему? Знаешь, насколько это серьезно для него?
Знаешь, как мы обсуждали это? Что было в мастерской? Ты хоть что-нибудь
знаешь? — и он швырнул приборы на стол.
— Ян? А мне что-то надо знать? — Эльза потянулась к молочнику.
— Эльза! То, что он на двадцать лет тебя младше, не делает его менее значимым! Понимаешь?
Она понимала... Но этого не понимал уже Ян.
— Я просто делаю свою работу, — но что-то она не то сейчас делает… не имеют
эти выпады отношения к работе. Зачем нужно было ножом?.. Но не отступать
же сейчас! — И действительно хочу, чтобы Кимура стал таким же ценным, как
ты, — посмотрев на свои дрожащие пальцы, Эльза передумала брать молочник
и ограничилась сахарницей.
— А что было в мастерской? — возник Костя, скривив губы и кромсая ножом
яичницу. — У нас новообращенный? — лезвие проскрежетало по фарфору.
— Костя! — Рубенс кинул на стол салфетку. — Вы сегодня все так удивительно
учтивы и тактичны! Я, как в школьные годы вернулся! Эльза! Он и так ценен!
И тебе не нужно создавать сенсации на ровном месте.
— На ровном? Ты говоришь мне «у нас убийство», и это, по-твоему, ровное место?
— она опускала в чашку уже четвертый кусок сахара.
— Мне достаточно работать с ним в четыре руки... И с него уже не спускают
глаз!
— Но мне же нужно, чтобы он стоил, как ты! Я должна создавать вам сенсации!
Это моя работа!
— Он скоро будет стоить дороже. Очень скоро... И нам хватило твоей сенсации с
премией за угадывание книги. Не нужно больше. Спасибо. — Ян вышел так же
резко и раздраженно, как Кимура.
— Какое прекрасное утро, — Эльза растерянно смотрела на Артура. Его глаза
были колючими. Но он спокойно продолжал есть.
— А кстати! — снова вступил Костя, опять пытаясь не думать, почему Ян не ответил на его вопрос о «новообращенном», — Кто-нибудь угадал книгу?
— Нет, — Эльза опустила взгляд в тарелку. Артур буравил ее взглядом, и она
уже поняла, что придется извиняться.
— А это что — так сложно? — спрашивал Артур потом в коридоре. — Ты ткнула в
него ножом, фактически наплевала на его творение, буквально растоптала его
чувства. Эльза, что с тобой? Ты не видишь границ с некоторых пор. Развлекаешься? Или хочешь, чтобы в один прекрасный момент он не ответил на твой
звонок? Хочешь, чтобы перестал к тебе приходить? Наигралась?
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— Нет…
— Так ты толкаешь его на это. Ты же унизила его сегодня. Он не из тех, кто будет терпеть твои выходки. Эльза. Иди — проси у него прощения. Прямо сейчас.
Или ты его потеряешь. Слышишь меня?
— Но как я буду это делать?
— Ты не знаешь, как просить прощения?
— Я никогда ни у кого не просила прощения.
— Вот с этой фразы и начнешь. Но если он действительно тебе дорог, иди — и
проси. Выпрашивай. Эльза, поверь мне. Сегодня за завтраком он с тобой — расстался.
— Нет.
— Да. Он ушел сегодня утром — от тебя. Он закрыл за собой дверь — для тебя.
Поверь мне. Пусть он молод. Но он крупной породы. Очень крупной породы. Не
надорвись, тренируясь. Не по твоим кулачкам груша.
Артура буквально несло. Откуда в нем это? Почти поэзия! Он злился на Эльзу,
он негодовал. И непонятно было, то ли так волнует его справедливость, то ли не
хочется ему разочароваться в женщине, которую до сих пор считал умной.
— Я теряю чувство меры? — Эльза прижала руки к груди.
— Давно! Но сегодня ты была просто отвратительна. Так идешь просить прощения, или тебя отвести?
— Я иду. Иду...
— Если не позвонишь мне через час, я буду знать, что он тебя простил... Но повторю: не вымолишь прощения сейчас, вечером будет поздно. — Артур буквально толкал ее к комнате Кимуры, — и еще: даже если скажет, что простил,
ему нужно будет несколько дней, чтобы действительно простить. Ни шагу без
меня, ты поняла? Звонишь и рассказываешь. Поняла?
— Поняла.
Как она оказалась такой беззащитной? Она даже помнила момент этого страшного осознания…
Каретный тогда опять пилил Рубенса за то, что того «заклинило, нет, — переклинило уже на этом самурае!» Костя подхохатывал, Ян отбивался так беспомощно, так по-детски, почти упрашивал отстать от него.
— Мы работаем над совместной картиной. Я сейчас даже не думаю ни о чем
другом. — Однако он промолчал о том, что буквально за две минуты до столкновения с Кимурой тогда в галерее, кипел собственным замыслом. Который
сейчас испарился. Его не осталось ни в мыслях, ни в воображении, ни в руках.
— Я надеюсь, это пройдет. Пройдет ведь?
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— Ян, ты вслух говоришь, — быстро вмешался Костя, испугавшись за друга.
— Видишь, — Каретный выкинул обе руки вперед, указывая на Рубенса, — он вообще уже бредит!
Олегу, в общем-то, было все равно, он слишком давно знал Рубенса, чтобы
переживать по поводу того, что переживает сам Ян. Он все время по поводу чегонибудь переживает, это проходит. Но он наблюдал за Эльзой и понимал, что она
все менее... устойчива. Кто расшатывал ее? Для Каретного ответ был очевиден.
И Олег по-настоящему бесился. Но не будет же он орать на Эльзу? Тем более что
не она держит в доме этого зверька. Поэтому орал он на Рубенса.
А Эльза слушала разговор так, будто Каретный упрекал именно ее, и металась
и билась как большая птица в маленькой клетке. Ей казалось, что от крыльев
скоро ничего не останется, но не в ее силах остановиться. Что делать? У кого
просить совета? Помощи? С кем поделиться? С Костей? Который обхаживал ее
столько лет, но так ничего и не получил. С Каретным? Который давно, тихо и
безнадежно в нее влюблен и тоже ничего не добился. С Яном? Который
свихнулся на Рокуро едва ли не сильнее, чем она. С кем?!
В тот самый момент Эльза поняла, что она — глобально одна. Что всех мужчин,
ее окружающих, всегда держала на таком расстоянии, что теперь не может до
них дотянуться. Королева оказалась заложницей своего имиджа среди самых
близких ей людей. А ближе никого не было. Друзья? Только эти трое. Подруги?
Какие подруги могут быть у такой женщины, как она? Такой — слишком рано
поумневшей, слишком быстро познавшей успех, слишком красивой, слишком
сильной. Слишком, слишком, слишком... А теперь ей сорок, она выглядит на
тридцать, а ему — чуть больше двадцати. И Эльза поняла, что вот он —
обещанный женский кризис среднего возраста! И что же с ним делать?!
Она рассматривала каждого из этих троих, любимых ею людей, даже не слыша,
о чем они говорят. И еще одно открытие: она никогда не признавалась никому
из них, насколько они дороги ей, насколько она в них нуждается. Как любит их,
считает своей семьей. Никогда...
У кого просить помощи? Как ей справиться с этим одной? Артур?! Она быстро
кинула взгляд на дверь и наткнулась на внимательные серые глаза. Он все это
время наблюдал за ней из полутьмы коридора. Вот кто видит больше
Каретного. И ей показалось, что все, о чем она сейчас думала, для него было —
вслух.
Вот и наступил самый страшный для Эльзы момент: когда сильная, волевая,
успешная женщина внезапно поняла: она — совершенно беспомощна перед
самой собой. Что в этот раз не справится одна. Что силы изменили, рассудок не
подчиняется, эмоции, бывшие под непрерывным контролем на протяжении
стольких лет, устроили бунт! А капитан — спит, убийственно уставший.
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Когда женщина понимает, что логика бессильна, что ни один прием
самоорганизации не работает больше, что она — вдруг не способна к волевой
концентрации внимания. Что она — просто женщина, в конце концов! Просто
женщина! Весь ее арсенал как будто кому-то распродан. За бесценок! Ушел с
молотка! У арсенала теперь другая хозяйка, а ты — крутись как хочешь.
Ты теперь — просто женщина.

Я ЗНАЮ
Эльза шла по коридору, как на Голгофу. За те несколько минут, что надо было
пройти до двери Кимуры, ее кидало то в жар, то в холод. Воображение рисовало
десятки безысходных картин расставания... И что же дальше? Как же тогда?
Артур говорит, что это все равно кончится. Я и сама знаю, что кончится. Но ведь
не сегодня? И не так? И нужно выглядеть достойно перед ним сейчас. А зачем
ей выглядеть перед ним достойно? Эльза не задала себе этот вопрос. Она стояла
перед дверью, пытаясь собраться с силами и сделать спокойное лицо... Ничего
не получалось.
Дверь распахнулась сама. Эльза даже ахнула от неожиданности. Кимура стоял
в ботинках и куртке.
— Ты куда? — машинально спросила она.
Он не ответил. Конечно. Когда он отвечал на такие вопросы? Тем более — после
такого разговора! Смотрел холодно, отрешенно. Ждал, когда она даст ему пройти... К черту спокойное лицо. Как есть, так и есть! Она закусила губу, пытаясь
сдержать слезы:
— Прости меня... Милый... Пожалуйста. Я была страшно неправа. Прости меня...
Рокуро поднял брови. Постоял какое-то время. Потом шагнул назад, в комнату,
давая Эльзе возможность зайти. Она заплакала и почти упала ему на грудь.
— Я дура, дура! Прости меня! Прости! — он не обнимал ее, не целовал и ничего
не говорил. — Что мне сделать, чтобы ты простил? — она подняла голову и наткнулась на оранжевые глаза, полные сожаления. — Ну скажи же что-нибудь!
— Эльза, чего ты хочешь?
— Что?
— Мы с тобой уже почти год. И весь год — тайно. За это время вас с Артуром все
успели поженить и развести. И ты все время так виртуозно изображаешь пренебрежение ко мне... на людях... При тех людях, которые нам обоим близки и дороги... Чему мне верить? Нашим ночам? Или пренебрежению? Я ведь не мальчик для утех.
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— Нет, нет, конечно. Ты вообще не мальчик! Я... — но в ее голове застучали слова
Артура: «никогда не говори ему, что любишь. Не говори, что любишь его. Все,
что хочешь, говори, но не это». И она оборвалась, так и не закончив фразу.
— А мне весь год кажется, что я — мальчик. Я не хочу так больше. Терпеть это от
тебя. Меня унижает.
— Прости!
— Простить что, Эльза? Весь этот год? Или сегодняшнее утро?
И тут она увидела огромный лист на стене...
Красная, золотая, зеленая, оранжевая тушь и уголь превратили Удивительное
Существо в невероятное Божество из какого-то иного мира. Его большие, но
прищуренные зеленые глаза смотрели прямо на нее. В нее. С укоризной,
сожалением, упреком. Его шея была изогнута, как лебединая, и чешуя на ней
сложилась в изгибах, словно перья. Божество сияло и сверкало с листа. Еще
чуть-чуть — и взмахнет плавниками, выплывет с листа прямо в комнату,
всколыхнув голубую тушь воды. Ему кто-то молился внизу листа, кто-то
целился , кто-то грозил из-под воды. Но он замер, застыл в этом резком
движении поворота. Глядя в никуда и на всех сразу... С укоризной, с
сожалением, с упреком.
— За что? — Эльза выдохнула вопрос. — За что ты... его? — Кимура обернулся на
рисунок.
— Да... Это ты Его сегодня растоптала.
Она обошла Рокуро и пошла к рисунку, завороженная позой Существа, его застывшей пластикой. Цветом. Глазами.
— Ты сможешь меня простить? — он опять промолчал в ответ, — Ты гений, Рокуро, — она говорила очень тихо. — Ты... гений. Как мне вымолить у тебя прощение? — снова развернулась к нему, ища в оранжевых глазах хоть крупинку
тепла. Но он смотрел в другие глаза.
— Я ведь еще не знаю, смогу ли убить его...
— Простите меня. Оба. Я — никто. — Она почти не врала сейчас.
— А Рубенс не видел его в туши. Он точно не сможет...
Эльза молчала, опустив голову, будто ожидая вердикта. Смотрела на ноги
Кимуры, и ей вспомнился день их знакомства. Он никогда не дошнуровывает
кеды… И вдруг кеды направились к двери.
Сердце упало, внизу живота что-то заныло, но Кимура не вышел. Он закрыл
дверь. Щелкнул замок. Взвизгнула молния на куртке, кеды быстро
приближались к туфелькам Эльзы. Внизу живота все сильнее сжималось и
начинало сладковато тянуть. Так всегда бывало, когда она ждала его ночью и
знала, что он уже идет по коридору.
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Рокуро подошел к ней вплотную. И вдруг — взял всей ладонью за волосы и
поднял ее голову — жестко, почти больно:
— Я не твой, Эльза. Я свой собственный, — он говорил почти со злостью. — Но я в
нашей связи — главный. Я — старший. Не ты... Да?
— Да, — всхрипнула Эльза. Она не узнавала этих глаз.
— И отныне будет так, как скажу я. А не ты. Да?
— Мне больно, Рокуро… — но он не ослабил хватку.
— Да или нет?
— Чем это мне грозит? — нелепо заигрывая, выжала из себя Эльза, пытаясь бороться со страхом. Но и голос не подходил для шутки, и больно было, и не до
шуток сейчас. Ей бы ответить простое “да”, ведь он уже не отступит. Но груша и
вправду оказалась не по кулачкам…
— Чем грозит? Ты пришла умолять меня о прощении, а хочешь теперь торговаться?! — он так сильно прижимал ее к себе, что ей стало трудно дышать.
— Я не торгуюсь...
— Торгуешься! Я знаю, о чем ты думаешь. — Он оттолкнул ее.
— Не знаешь! — Эльза буквально отлетела к стене.
— Знаю. Ты думаешь, скажет ли он снова, что нужно раскрыться для всех? Перестать прятаться. Ты боишься этого страшно! Знаешь почему? Потому что
тебе важнее то, что скажут другие. А что они скажут? Что ты позоришься, связавшись с мальчишкой, на двадцать лет тебя младше. Или моложе? Так оно?
— Нет.
— Что нет? — он был пугающе прямолинеен. И совсем не терялся в грамматике,
не путался в словах… Кимура — не волновался! — Ты боишься, что тебе начнут
перемывать косточки. Боишься, что отвернутся те, кто тебе нужен для работы.
Боишься, боишься, боишься. Всего подряд. Ты держишь в голове миллион вещей, никак не связанных со мной. Только с тобой. С твоей работой. Ты никогда
не бываешь полностью в чем-то, кроме нее.
— Неправда!
— Правда. И не смей на меня кричать! — он снова подскочил к ней вплотную.
Длинные оранжевые глаза его горели. — А если неправда, говори «да»: я главный, и тогда попробуем еще раз. Но Я буду решать. Что у нас, когда и как. Ты
больше ничего решать про нас не будешь. Да?
Все это было похоже на дурной сон. И Кимура как будто не настоящий. И только
сейчас Эльза заметила, что глаза у него стали почти красные! Вот какой он,
когда по-настоящему зол? Убежать! Отмотать назад пленку! Стереть запись…
Срочно сделать что-нибудь, чтобы разговора этого никогда не было.
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— Молчишь... я знал. Не получится у меня простить... — он внезапно стал грустным и отошел от нее.
— Ты же напугал меня! Что ты хочешь от меня услышать?! Я вообще не верю,
что все это происходит!
— Это происходит, Эльза.
— Да мне просто страшно! Рокуро! Мне же страшно! Ты видел себя сейчас? Ты
знаешь, каким ты сейчас был? — она хотела пойти за ним. Взять его за руку,
увидеть его улыбку, почувствовать нежность его горячих пальцев и все то, что
исходило от него в те ночи, когда они были вдвоем. — Ты мне нужен! Но не такой тиран...
— Я не тиран...
— А я видела тирана сейчас! Жуткого. Жестокого человека! Это был не ты. Скажи, что это был не ты…
— Мужчина не хочет играть по твоим правилам. Это не делает его жестоким. Но
ты настаиваешь. И он злится. Все естественно, Эльза. Но не для тебя.
Она решилась подойти к нему снова. «Никогда не говори, что любишь... Все, что
хочешь говори, но не это!»
Он стоял у окна, глядя вдаль и будто пытаясь оторвать подоконник, ритмично
его подергивал. «Никогда не говори ему...» медленно затихало в ее ушах...
— Рокуро... Пускай я веду себя по-дурацки... Я почти все делаю не так. Я все
время ошибаюсь, потому что слишком боюсь потерять тебя. Я… — никогда не
говори! — Я люблю тебя…
Он зажмурился на мгновение, поджал губы. И снова уставился вдаль.
— Я знаю...
— Но я не буду куклой на цепочке. — Она еще не поняла, как больно хлестнул
его ответ.
— Я знаю… Но и я тоже не на цепочке.
— Тогда зачем ты меня так? — и тут глухой раскат поплыл от груди по всему
телу. Нестерпимо и неотвратимо. Как будто гигантский колокол ударил прямо
внутри.
Я люблю — я знаю. Знает? Так кто кому — для утех? За что? Нет ответа. И вторая волна, оглушительный раскат. И вдруг поняла, что дороги назад нет. И
прямо сейчас рассыпаются последние кирпичики ее эфемерного замка. Она же
знала, что это должно закончиться. Но ведь не сейчас! И не так! Я люблю — я
знаю... Никогда не говори ему, что любишь... Так вот почему? И ты, Артур,
знал? Знал, какой будет ответ?
— Прости за все, Рокуро.
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— Тебе лучше уйти.
— Больше не будет пренебрежения. Я обещаю...
— Мне нечем тебе ответить, Эльза. Во мне любви нет.
Нужно собрать остатки сил... Третья волна пошла… Я люблю — я знаю. Еще
чуть-чуть, и она перестанет дышать. Но все смотрит на его волосы — черные как
смоль, они — словно перья его Удивительного Существа. Да! Она нашла ему
идеального парикмахера. Я люблю — я знаю. Это не должно быть так. Эти слова
не имеют права идти рядом. Она больше не видела его волос. Он весь
превратился в силуэт, нечеткий, размытый, подернутый слезами, которые
удавалось еще удерживать на веках. Но вот-вот они покатятся по щекам.
Медленно, будто боясь уронить себя, Эльза в полной тишине, под стук
собственного сердца, развернулась к двери. Со стены на нее смотрело
Удивительное Существо. С укоризной, сожалением, упреком. Существо должно
погибнуть от руки собственного творца. И об этом должен узнать мир. Но была
еще одна гибель, о которой не знал никто, кроме Эльзы и Артура. И не узнает…
Эльза медленно шла навстречу сощуренным зеленым глазам. Нужно свернуть
к двери. Я люблю — я знаю. Ты так многого не знаешь... Я не виновата, что он не
родился. Что погиб внутри меня. Но ты не знаешь. И не узнаешь... И не
остановишь меня сейчас. И не придешь больше. И уже никто никогда не
родится, кроме твоих удивительных существ...
А мое удивительное существо — не родилось. И другого у меня не будет,
Рокуро… Я не виновата… Не виновата…

БУДЕМ КАК НОВЕНЬКИЕ
Она не помнила, как в коридоре ее подхватил Артур. Как отнес в спальню. Как
обливал водой. Как пришел врач. Как заходил испуганный Рубенс. Как ей
сделали укол. Не помнила, как почти сутки проспала. А потом — проснулась от
тех же самых раскатов внутри — от страшного глухого удара в грудь. И опять не
помнила — ни врача, ни Артура, ни Рубенса. Не помнила, как ему соврали чтото про тяжелую форму гриппа...
И вдруг увидела прямо перед собой — длинные оранжевые глаза. И черная
жесткая челка касалась ее лба. Она лежит? Он наклонился над ней? Такой
желанный долгожданный сон!
— Эльза... Эльза, я не думал, что так. Приди в себя, пожалуйста... — он касался
губами ее уха... Она чувствовала его волосы на щеке, улыбнулась. — Эльза...
Прошу тебя. Я здесь. Я... Эльза! — это его пальцы гладили ее лицо.
— Так ты — не сон?
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— Нет, — и та самая улыбка была на его лице. Та самая! — Это я, — и оранжевые
глаза светились мягко и тепло. Был в них какой-то смутный испуг, но Эльза не
понимала почему, и решила просто его не заметить.
— Рокуро?
— Да, я, Эльза... Ты вернулась, — он гладил ее лицо, целовал ее глаза, опять
улыбался... Может, все-таки, сон? — Нет, нет, я не сон. Я настоящий. Я здесь. Я с
тобой, — и снова гладил и целовал. — И ты здесь... Эльза...
— Что случилось? — она пыталась подняться, но Рокуро не позволил. Он сидел
на краю кровати, склонившись над ней, прижимая ее своей грудью:
— Нет. Тебе надо лежать.
Сил подняться и не было. Она беспомощно огляделась. Ее спальня. За окнами
солнце. Артур стоит возле кровати как изваяние. Лицо у него встревоженное и
бледное. А это кто рядом с ним? Врач? Зачем здесь врач? Что случилось?
— Со мной что-то не так?
— Все хорошо, — Рокуро гладил ее волосы. — Уже все хорошо. Ты прости меня, —
зашептал он прямо в ухо, — Я глупый и жестокий. Прости. Я не думал, что тебе
будет так больно. Прости меня, Эльза.
И в этот момент снова глухо ударило в грудь. Уже в который раз за эти дни! Я
люблю. Я знаю. Невыносимо... Зеленые глаза на стене. Чешуя. Золотая тушь.
Все пронеслось внутри, затягивая как смерч… Она схватила его руки... Нет, нет,
нет... Это все было? Врач? Что это? Этого не было! Артур? Рокуро!
Эльза заметалась под ним, как будто он пришел убить. Артур и врач рванулись
к ним. Кимура прижимал ее к кровати, обхватив ладонями ее голову, и только
быстро шептал:
— Тихо, тихо, тихо. Это я, это я. Прости меня, прости. Я здесь, я не хотел, я не
знал. Эльза... Эльза!
— Дай ей дышать! — Артур рванул его за шиворот, как котенка, и буквально содрал с кровати. Кимура не сопротивлялся. Он почти болтался в сильной большой руке. — Ты чуть не убил ее, идиот! — рычал и шипел Артур. — Это из-за тебя
же, тварь малолетняя. Пристрелил бы тебя, если б она в себя не пришла... Ты
слышишь меня? И только попробуй сейчас выступить! Я убью тебя, сопляк.
Щенок!
Врач колдовал над Эльзой. Она утихла.
Рокуро по-прежнему не сопротивлялся и не выступал. Он выдержал взгляд,
полный ненависти. Настоящей ненависти. Вытерпел боль, когда Артур схватил
его за шею так, что послышался хруст. И не пытался никак защититься.
— Убей. Я скажу тебе спасибо.
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— Заткнись. Это я буду решать, — продолжал рычать Артур и с размаху швырнул Рокуро на пол к кровати, за спину врача.
— Боже... — врач обернулся, — да что же здесь происходит?
— Справедливость восстанавливаем, доктор, — проговорил Артур с присущим
ему чисто английским достоинством. — Уже почти восстановили. — Поправил
костюм и наклонился к Кимуре, — Вставай, щенок! Вылизывай теперь руки ей!
Будешь сутками здесь дежурить, пока она в себя не придет. Понял? — Кимура
кивнул, глядя в пол. — Сопляк! — руки Артура дрожали. Он с трудом сдерживался, чтобы не ударить с размаху. — Вперед! — и все-таки ткнул Кимуру кулаком в спину. С силой. Больно, — Доктор... Мне нужно выйти... Вы останьтесь тут.
Присмотрите за ней... — и он резко вышел в коридор. Перевести дух.
— Ну, у нас уже почти все хорошо, — нараспев говорил врач, — мы выпили сейчас микстурку и уже улыбаемся. Да, милая леди?
— Кажется... — Эльза смотрела на это спокойное, обрамленное сединами лицо, в
эти почти голубые, ясные глаза с гусиными лапками морщинок вокруг. Очень
теплое и доброе было лицо. Как с картинок в детских книжках. Про Айболита,
может быть…
— Милая леди, — склонился над ней врач с улыбкой, — ваш случай не крайний.
Мы поставим вас на ноги, — он поглаживал ее по плечу в такт словам, — и вы
снова будете радовать нас своей неувядающей красотой. И здоровьем. Да, да.
Так и будет. Ничего страшного с нами не произошло, — он все гладил и гладил
ее, убаюкивая. — Это называется нервный срыв. У вас был очень серьезный
нервный срыв. Это неприятно, — но лечится. И мы уже на пути к выздоровлению. Еще неделька в кроватке — и мы будем как новенькие... — его умиротворяющее «мы» звучало, как мантра. — Тут у меня мальчик сзади сидит... Хотите
поговорить с ним?

ВСЕ ХОРОШО
Кимуры не было три дня. Он не отвечал на звонки ни Яна, ни Кости, ни Артура.
Восстанавливать равновесие отправился в спортзал академии. Все время, когда
зал был свободен, он проводил там — с сестрой. Они тренировали друг друга, оба
виртуозно управляясь с боккэном и двухметровыми дзе. Удары руками, уход
от ударов. Броски, прыжки... Ему все это, конечно, удавалось лучше.
— Это нечестно! — Томико рассержено била кулаком по полу. — Я когда-нибудь
смогу тебя победить! — вскакивала и снова принимала стойку напротив брата.
— Вряд ли, — он старался весело улыбаться, — женщины никогда не были лучшими в этих видах искусства. Только в кино. Нападай! Ну вот смотри: твоя скорость — и моя скорость. Как ты сможешь меня победить?
— И как мне добиться твоей скорости?
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— Да никак. У тебя другое тело. Женщина никогда не победит в таком бою мужчину, — за его руками почти невозможно было уследить.
— А в каком победит?
— В нечестном. — брат молниеносно уходил от ударов сестры. Она же регулярно
пропускала каждый третий или четвертый. Но Рокуро думал об Эльзе: она могла биться нечестно. И он бы проиграл. Зачем сказала мне, что любит? Зачем?
Она всегда побеждала меня на людях. Потому что играла нечестно. Я всегда
оставался в дураках. Зачем открылась. Я не люблю ее. Я знаю... Но почему мне
было так больно? Зачем я был таким жестоким? Я мстил? Мне кажется,
слишком сильно… Но почему она не сказала мне “да”?
Он был так же пластичен, как сестра. Как настоящая кошка...
— Только в нечестном бою, Мико. Мужчину можно победить только нечестно.
Бить в запрещенные места! — он прыгал через ее голову. — Обманывать! Показывать, что хочешь бить вверх, — они на лету меняли оружие, — а бить при этом
— вниз! Только так победишь мужчину. Никогда не целься туда, куда действительно будешь бить.
Так прошло три дня. Он ушел со словами: «Никогда не говори мужчине
правду...» Сестра не поняла.
Рокуро вернулся в усадьбу еще более подавленным, чем уходил. Ему нужно
было принять, наконец, окончательное решение насчет убийства. Но тут в
комнату буквально ворвался Артур. Заставил пятиться к стене под своим
напором:
— Что ты, сволочь, ей наговорил? — и он схватил его за ворот. — Что? Я тебя
спрашиваю! Отвечай, молокосос! — нитки затрещали под его пальцами.
Рокуро был настолько огорошен, что не знал, защищаться ему, или он
действительно сделал что-то ужасное? Артур никогда бы не набросился с такой
яростью без повода... Эльза? Эльза!
— Что с ней?
— Пошшел! Пошел, щенок! — Артур буквально выбросил его в коридор, — только
попробуй мне сейчас выкинуть свои боевые штуки! Я тебя пристрелю как бешеную собаку! Пошел к ней! Живо! Живо, я сказал!!
Артур орал на весь этаж. Рокуро шел как под конвоем — пристыженный,
растерянный, испуганный.
Он не узнал Эльзу... Она лежала на кровати, волосы разметались по подушке.
Она была бледная, похудевшая за эти три дня, как будто за несколько
месяцев... Лежала почти прозрачная, бело-голубая… Как китайская
фарфоровая куколка. Стало страшно за нее.
— Твоих рук дело? — голос Артура падал грозно откуда-то сверху.
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— Не может быть, — Рокуро мотал головой.
— Думаешь? — у него был, оказывается очень низкий баритон. Он так редко говорил, и обычно так тихо, что никто и не знал, как звучит Артур в ярости.
— Это... это не я! Я так не мог...
— Смог! Ты! — сильная рука схватила Кимуру за шиворот. — Исправляй! — прорычал Артур в самую душу Рокуро. Почти по слогам. И толкнул его на кровать.
Эльза тихо стонала, готовая проснуться, — уже в четвертый раз. Но и врач, и
Артур знали, что будет после пробуждения. Не особо надеясь на чудо, Артур всетаки решил, что Кимура сможет вытащить ее из этого кошмара. Как же ты так
влюбилась-то? Как же тебя так, Эльза? — думал он. Говорил же тебе — не надо!
Эльза, Эльза... Он же просто пацан, мальчишка. Как же он тебя скрутил…
Рокуро присел рядом с ней на кровать. Веки у Эльзы были тонкие-тонкие...
Казалось, еще немного, и он увидит ее глаза прямо сквозь них. Неужели это изза меня? Он наклонился над ней. Пахло травами и спиртом. Волосы мокрые от
компрессов и умываний. На висках стучат тонкие вéнки...
Во что ты превратил ее? — Откуда-то из глубины сознания всплыла золотая
чешуя, складываясь в движениях огромного тела, в изгибах, темнея под
полупрозрачными плавниками. Еще движение, еще, и вот она — шея,
изгибается, сияет и — прямо на него, прямо за переносицей в него впиваются
ослепляюще-яркие зеленые глаза. За что? Ради чего ты убиваешь?
Рокуро тряхнул головой. Потом, потом, не сейчас! Я не хочу убивать. И этого, —
он с ужасом разглядывал Эльзу, — я не мог сделать! Неужели это я?
— Эльза... Эльза... Я не думал. Приди в себя, пожалуйста...
Они решили ничего не говорить ни Яну, ни Косте... Эльза не захотела. Рокуро
был уже согласен. Артур не хотел считаться с его мнением, но Эльза была
такой счастливой, держа их обоих за руки, что он не стал рычать на Кимуру
при ней.
Была тщательно продумана легенда про воздействие Удивительного Существа,
разговор Эльзы и Рокуро изменили до неузнаваемости. Да еще этот грипп!.. Да,
да, такая тяжелая форма встречается редко… Эльза переписала самую
ужасную сцену своей жизни... Все должны были поверить и в ее болезнь, и в ее
впечатление от золотой чешуи. Последнее, к слову, было абсолютной правдой.
— Так ты все-таки решил его убить?
— Я так и не решил ничего...
— Но ты был уверен тогда. Четыре дня назад.
— Я тогда был во многом уверен, — он взглянул на нее виновато. — Ты простишь
меня?
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— Я простила тебя, конечно. Ты сказал правду. И я тебе все сказала, — она опустила взгляд. Не все. Но все и не скажет. Зачем ему знать? Рокуро сжал ее руку.
— Пальцы у тебя всегда горячие... А сердце холо-одное… — грустно-грустно и
тонко, почти пропела Эльза. Будто читала грустную сказку.
— Прости.
— Я не виню, не виню. Ты прости. За Существо...
— Я простил уже.
— Не убивай его.
— Эльза... Это просто рисунок. И он останется в моей комнате, даже когда погибнет на большой картине.
— У вас с Рубенсом нет просто рисунков. Это твое Существо... Я его видела. Оно
живое. И может действительно умереть. И на бумаге изменится… Сохрани его.
Пожалуйста, не убивай…
Рокуро обнял ее крепко, гладил волосы, чувствовал неестественно тонкие
плечи в своих руках. И смотрел, как внутри него в бирюзовой туши воды
переливается на медленно плывущем теле — золотая чешуя...

Я НЕ РЕШИЛ
Кимура все чаще ходил в мансарду, которую любил называть чердаком —
фактически третий этаж дома. По ночам оттуда открывался удивительный
черный мир невидимых садов. Особенно Рокуро нравилось, когда светила луна.
Он рисовал в темноте бледно-голубые силуэты деревьев и зелено-белые
сияющие листья за окном. Это было то новое, что захватило его с головой.
Почти так же, как Удивительное Существо.
Он полюбил рисовать этот чердак. И рисовал иногда в такой темноте, что легче
было вовсе не смотреть на бумагу, — а только в часть комнаты, едва
выхваченную светом луны или тусклым отсветом уличного фонаря.
Эти рисунки фантастически искажали пространство — то, что было близко,
получалось далеко, то, что было далеко, оказывалось ближе. Предметы
обрывались в самых неожиданных частях, и продолжались рядом — как будто
реальность внезапно сломалась. Искажение перспективы, масштабов и
соотношений выходило завораживающим и пугающим. Но талантливая рука
не давала сбоев, и линии были уверенные, твердые, углы ровные, стороны
параллельные. И эти разрывы, опять же… Его стиль…
— Я понял, как рисовал Эшер. — он протянул Яну листки.
— Но это совершенно другое... — Рубенс перебирал рисунки. Кимура неподвижно
сидел на полу, скрестив ноги, — Что с тобой происходит, Рокуро? Почему в темноте?
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— Ты же видишь, — Рокуро улыбнулся, — я такого даже во сне не видел. Даже не
мечтал так рисовать.
— Давай без кокетства. Но это даже на тебя не похоже. Рука твоя… Но все другое… Я не смогу с тобой рисовать это, — Ян растерянно разложил перед собой рисунки. — Я так... Я так не умею, — и он поднял плечи, удивленный своим открытием. — Не умею так. — Рокуро смотрел на него с удивлением. — И темнота
— не мой помощник. И здесь не нужен цвет, и люди не нужны. Я тебе здесь не
нужен...
С размаху, наотмашь, на полной скорости врезалось в Рубенса угрожающее понимание: подшефный впервые в нем не нуждается! Время уходит, убегает, сбегает от него! Сколько нам еще осталось вместе? Не окажется ли Удивительное
Существо последним? Не убиваешь ли ты в нем меня? Заметался Рубенс в своей памяти: что я собирался рисовать? Что хотел создать без тебя? До тебя?
Что? Тишина…
— Да... Людям тут места нет. Они здесь быть не умеют. Такое я могу рисовать
один. А все остальное, мы — вместе. Да? — улыбнулся Кимура.
— Конечно, конечно! — почти отлегло сразу. — Тебе нужен перерыв? — Рубенс
блуждал глазами по странному чердаку на многочисленных листах. — У нас
скоро выставляется Удивительное Существо... А еще так много предстоит сделать...
— Тебе нужен перерыв? — Рокуро нахмурился.
— Наверное, да, — еще хоть немного отсрочить финал! — Я не такой плодовитый,
как ты. Но даже не в этом дело. Эта страшная сцена последнего метра... Мы уже
почти дошли, а я по-настоящему боюсь ее рисовать.
— Может... Может, ты просто хочешь отдохнуть от меня? Ты устал от меня?
— Ты что, Рокуро? Я не могу устать от тебя, — Рубенс встал и заходил по комнате.
— Может, ты хочешь поработать один? У тебя же есть свои собственные замыслы? Я мешаю тебе, может быть? — по-настоящему переживал Рокуро.
— Нет, нет, не мешаешь. Свои замыслы всегда есть, — соврал Рубенс. Он жил
чужими образами уже больше года. А Кимура никак не останавливался! У него
миллион образов одновременно. Почему так? Он, был настолько силен, настолько богат! А где же его, Рубенса, богатства? Куда делся его собственный гений? Сбежал под натиском этого мальчика? Да мне и не снилась такая сила!
Но мальчик-то точно так же боится потерять Рубенса! Вот и не надо ему знать о
моих страхах…
Для всех в мире Рубенс по-прежнему оставался величиной номер один в
живописи. Его литературные опыты тоже всегда были успешны. И хотя они с
Холостовым перестали выступать уже почти четыре года назад, их песни до
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сих пор крутились на всех радиостанциях. И до сих пор он был самым
сильным, неподражаемым, самым дорогим и влиятельным художником. Но!
Он делал перерывы в работе. Кимура — нет. Он давал отдых — и мыслям и
рукам. Кимура — нет. Он выбрал себе манеру (или манера выбрала его) и
существовал в ней. Кимура — нет. Он работал в разных направлениях.
Одновременно. Жил в постоянном поиске. Пробовал, пытался,
экспериментировал. И у него — все получалось! Рубенс хотел остановиться.
Кимура — нет. Рубенс знал, что такое творческий кризис. Кимура — нет. Ян
смотрел на него с обожанием. И с ужасом. Кимура стал его кошмаром… И
кумиром.
Ян пытался разговаривать со своими картинами. И впервые за тридцать лет
они молчали. Не говорили своему создателю ни слова. Ни мысли. Ни единого
живого ощущения! Это были просто холсты.
Зато Удивительное Существо, — чем ближе был последний метр, тем громче
просило не убивать.
— Ты слышишь его? — опасливо спрашивал Ян Кимуру, отрываясь от работы
над уродливыми монстрами.
— Слышу, — сосредоточенно отвечал Кимура, продолжая вырисовывать чешую.
— И что? Ты не передумал?
— Я с ним говорю. Не мешай.
— Ты решаешь уже полгода... Это жестоко.
— Я знаю, — не оторвался от работы Кимура. Он будто боялся передумать... А
Удивительное Существо время от времени вызывало в его памяти то жестокое
утро.
Эльза от нервного срыва до сих пор не оправилась, выглядела поблекшей,
истощенной, стала как будто крошечная. Ни красота, ни фигура, ни свежий
цвет лица не возвращались к ней. Она больше не волновала Кимуру. У него был
кто-то, и она знала это...
Но он и к той, другой, ничего не чувствовал, не вводил ее в круг Рубенса, не
говорил о ней. Только иногда перебрасывался сообщениями, и, кажется,
проводил с ней не очень много времени, учитывая их с Рубенсом занятость.
Эльза потухла. Голос стал тише. Интонации — мягче, но слабее. Она все чаще
спрашивала совета по работе. О ней заботилось множество людей — ее коллег,
покупателей, партнеров, коллекционеров. Кажется, весь музейно-галерейный
мир был готов изобрести эликсир молодости, лишь бы восстановить ее. Все
считали, что это — рак. И никто не верил ее честному «нет».
Кимура старался не смотреть на нее. В ушах у него до сих пор хрипел вопрос
Артура, заданный еще три месяца назад: «Ты видишь ее? Как ты собираешься с
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этим жить?». Чувство вины отъедало от Кимуры по чуть-чуть, понемногу,
крадучись, исподтишка, вгрызалось вдруг в живот на какое-то мгновение и
отскакивало прочь уже с очередным кусочком в зубах.
Все можно было сделать не так, если б он понимал, если б знал, чем для нее это
может обернуться. Но самым страшным было то, что она — простила его. Понастоящему простила и продолжала любить... А он не чувствовал ничего.
И как будто в отместку, как будто срываясь за свою вину, Кимура мечтал убить
Удивительное Существо! Он уже ненавидел его. И любил. Любил так, как
никогда никого не любил из людей. И хотя постоянно отвечал Рубенсу, что не
принял решения, он его — принял. И не хотел пересматривать. Удивительное
Существо будет убито. Жестоко и страшно...
Но с чувством вины нужно было что-то делать. Он не сможет с этим жить. И
через полгода, через год, но от его живота совсем ничего не останется! А если
Эльза не придет в себя окончательно, то и того раньше… Он же состарил ее!
Возможно, в силу молодости, а может потому, что поддался давлению Артура,
Кимура забыл о том, что давал, давал ей возможности! Много раз. И в то утро —
тоже. Ей всего лишь нужно было сказать ему “да”, отдаться, а не брать, вручить
ему поводья, усадить за руль, тихо прикрыть его тылы и еще раз вспомнить,
что она — всего лишь женщина… Эльза испугалась быть женщиной.
Да и о потере ребенка Рокуро не знал… В общем, он действительно всю вину
взвалил на себя, забыв, что любая мозаика складывается из множества
кусочков, не понимая, что человек почти никогда не падает на лопатки с
одного удара, тем более — с первого… Нет. Человек падает от последнего, может,
самого слабого толчка. А ты, толкнув, не представляешь, сколько ударов
выдержал упавший — до тебя…
Да, Кимура умел уложить одним касанием. Любого. Но ему и в голову не
пришло, что физика и психика работают по разным законам. Он считал
виноватым только себя.
С кем поделиться? У кого просить помощи? О них ведь так никто ничего и не
узнал.

ГЕН САМОРАЗРУШЕНИЯ
И теперь стало окончательно ясно, что ближе Холостова — никого. Но и ему
нельзя рассказать всего.
С Костей он бесконечно обсуждал судьбу Существа. И признался, что решил
убить, но что убивать — страшно. И что не только Существо — жертва, само решение убить — жертва. Они общались почти каждый вечер или ночами, когда
Кимура не работал с Рубенсом. Но разговор неизбежно должен был состояться.
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— Ты как будто наказать себя за что-то хочешь, — Холостов смотрел внимательно. Они опять сидели на чердаке в темноте. Но луна была полная, небо ясное, и свет не нужен.
— Так и есть...
— За что? Перед кем ты так сильно виноват, что готов уничтожить собственное
творение? Оно действительно стоит того?
— Не знаю... Я не нашел в себе чувства. И чуть не убил другого человека.
— Не убил?
— Нет. Но сильно покалечил.
— Намеренно?
— Нет, конечно!
— Ты понимал, что делаешь?
— Нет.
— Просил прощения, когда понял?
— Да.
— Тебя простили?
— Да.
— Тогда в чем проблема? — Холостов развел руками.
— Я не любил. И не подумал, насколько больно могу сделать.
— Пошли по кругу? — вздохнул Костя, — Ты понимал, что делаешь?
— Нет...
— Рокуро... Видимо, ты говоришь про девушку. Она тебя полюбила, а ты ее —
нет.
— Женщину, — спешно поправил его Кимура.
— Женщину?.. — удивленно поправился Костя. — Хорошо, пусть будет женщина.
Старше тебя?
— Да. — Как же легко с ним! Опять Кимура смотрел во все глаза, и был счастлив, счастлив! Тем, что может вот так близко и откровенно говорить с этим человеком… Он все понимает! На сколько он меня старше?
— Послушай меня — старого кобеля. С ними так бывает. Они всегда готовы влюбиться. А мы — только иногда. Если будешь так гнобить себя из-за каждой, кто в
тебя втрескался, можешь прямо сейчас убиться. Потому что больше тебя ни на
что не хватит.
— О чем ты говоришь? Почему убиться?
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— Ты себя видишь со стороны? — Костя боролся с улыбкой умиления, — Я больше чем уверен, что в тебя пол-академии давным-давно влюблено. Так что можешь уже сейчас убиваться. Потому что все они или, хотя бы, через одну, рыдают ночами в подушку. Им всем больно. Так что теперь?
— Но ведь я этого не вижу.
— Так в этом причина? В том, что ты увидел чьи-то страдания? — Кобеля из
тебя не выйдет, — заключил про себя Костя.
— Наверное.
— Рокуро. Вокруг нас все время кто-то страдает. Конечно, не всегда надо на это
плевать. Если тебе та женщина близка, ты должен о ней позаботиться. Но... А
вы долго встречались?
— Почти год...
— Ты был влюблен?
— Не знаю... Поначалу мне казалось, что да. Но потом как-то все пропало.
— Почему?
— Она... Не такая, как мне нужно.
— Это как?
— Она пыталась диктовать правила. А у меня есть свои. Мои она принимать не
хотела.
— Интересно. Когда речь идет о правилах, для любви точно места не найдется.
— Ну вот его и не нашлось. — Кимура крутил в руках карандаш, иногда втыкая
себе в пальцы остро заточенный грифель.
— Что за правила она диктовала?
— Не хочу об этом, — Рокуро дернул плечом. Он точно догадается!
— Хорошо. А каких правил хотел ты?
— Я хотел, чтобы все было между нами понятно. А получалось — ни то ни се.
Она — то со мной, то — чужая. То нежная, то — издевается, — опять он втыкал
грифель себе в пальцы.
— Боялась тебя. — Костя забрал у Кимуры карандаш.
— Да, я понял. Но как можно год встречаться и бояться? Сделает какую-нибудь
гадость, а потом извиняется полночи. А на следующий день — опять гадость.
— Вы так часто виделись? Ты когда успевал-то?
— Нет, нет! — всполошился Рокуро, — Я условно. Просто она не могла решить. И
очень хотела скрыть, что меня любит.
— А ты понял.
— А я понял.
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— И как ты понял?
— По этим бесконечным ее извинениям. И по тому, как она боялась, что я уйду.
Очень сильно боялась. Я видел. Но потом опять говорила или делала гадость.
Шизофрения какая-то. Вот мне и надоело... Я предложил свои правила. А она —
возьми и признайся.
— А ты?
— А я знал.
— А правила?
— Не приняла она… Да я бы и продолжил, наверное, встречаться. Но все как-то
сразу изменилось, когда она призналась. И мне стало неприятно. Пока еще она
не признавалась, можно было чего-то недоговаривать. А теперь... Слушать бесконечно одну фразу, и мучиться, что не можешь ответить взаимностью? И чувствовать себя виноватым? А потом… — Рокуро задумался, — не любят так. Когда любят, не прячутся.
— Понимаю тебя. — Костя слушал внимательно. — Но виноватым ты себя всетаки чувствуешь. Я только не могу врубиться — за что?
— Я не очень хорошо расстался. И с ней случилась страшная вещь. Она чуть не
умерла. И я знаю — что из-за меня. И теперь — я даже готов с ней встречаться
опять... Но как будто — из чувства вины...
— Так вы продолжаете?
— Нет. Она неглупая. Не хочет одолжений.
— Ух ты... Еще и гордая.
— Да. Чересчур. Но это и правильно. Потому что быть мальчиком по вызову мне
надоело бы еще быстрее. Но я все равно иногда прихожу... Ну то есть, езжу к
ней. Она не впускает. Плачет, руки целует, а просит уйти.
— Вот это да! Действительно любит, — удивился Костя. — Ты где такую нашелто?
— Как-то сама нашлась…
Уже не хотелось ему говорить про Эльзу. Хотелось про Костю. Что он знает о
нем? Да ничего, собственно. Интервью? Что такое интервью? Холостов слишком хорошо выучен Эльзой: каждое слово — в копилку раскрутки. Ничего не
узнать о нем из интервью… Но и Косте, видимо, хотелось узнать больше о нем.
Откуда такой характер?
— А ты любил? Когда-нибудь? — и Холостов прищурился. Соврет — не соврет?
Вряд ли любил…
— Ни разу, — честно признался Кимура.
— Вообще?
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— Вообще.
— Повезло.
— Почему?
— Ну... — теперь Костя закрутил в руке карандаш, отобранный у Кимуры несколько минут назад, — поверь мне, пусть лучше мучаются из-за тебя, чем ты.
— Ты любил?
— Давно. Совсем в юности. Ничего хорошего не вышло.
— И ты решил стать кобелем?
— Интересная постановка вопроса, — усмехнулся Костя. — Я не решал. Само
вышло. Знаешь, сначала пытаешься отомстить и утешиться. А потом, когда понимаешь, что ей действительно плевать, просто идешь вразнос, — он закурил. —
Потом привыкаешь. Еще потом — тебе, наоборот, надоедает, но ты продолжаешь
машинально трахать все, что движется. Ты просто никому не отказываешь.
Симпатичная? Хочешь? Пошли. Можешь даже думать о чем-то другом. И о той,
кому изначально мстил, уже не думаешь, и о той, с кем сейчас, — не думаешь,
тоже. — Костя разглядывал свои кроссовки. — Стоишь где-нибудь в углу в коридоре, перед тобой на коленях телка. Голову опускаешь, и удивляешься — вроде
только что блондинкой была? Или нет? Ну, то есть вообще иногда не понимаешь, с кем ты... Лишь бы габариты были правильные.
— Габариты? — Рокуро слушал завороженно, и непонятное слово заставило его
встряхнуть головой.
— Ну... геометрия кузова, — Костя обрисовал в воздухе несколько разных форм,
но задор ему не удался.
— Фигура то есть?
— Точно! — Холостов кивнул. — И зачем я все это тебе рассказал, не знаешь? —
он начал втыкать заточенный грифель себе в пальцы. Ну что, дошли до откровений? И нафиг нам это нужно? Куда меня понесло-то? — Моя история с твоей
никак не связана, — закончил он.
— Наверное, хотел поделиться... — теперь Кимура забрал у него карандаш. —
Знаешь, это у нас первый такой разговор, когда мы что-то друг другу про себя.
Да?
— Похоже... — Костя сцепил опустевшие пальцы в замок. Опять слова теряет.
Чего занервничал?
— Но как она могла тебе отказать? — вдруг взвился Кимура, — Ты же такой…
Такой!
— Да перестань! — засмеялся Костя. — Я был совсем другим тогда!
— А мне грустно...
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— Почему?!
— Потому что тебе невесело.
— Тебе за меня, что ли, грустно?
— Ну да...
— Да брось, все в порядке, — Холостов встал налить себе еще кофе. — Сто лет назад было-то.
Кимура пытался разбить паузу, стуча карандашом по столику. Ничего не приходило на ум, кроме слишком личных вопросов. Костя ему помог:
— Так что радуйся, что не любил, милый мальчик, — произнес он четко. — У нее
все равно — пройдет. Любовные мучения проходят. Рано или поздно. У всех
проходят. А чувство вины живет намного дольше. И разрушает серьезно. Так
что послушай моего совета и перестань себя винить. Ты не виноват в том, что не
любишь. Или хочешь любить ее? — хитро прищурился Костя.
— Я?.. — Рокуро смотрел на освещенное луной лицо — на рисунке — почти чернобелое. И понял: Холостов — красив. Как жаль, что я не умею рисовать людей. —
Не хочу я ее любить.
— Тогда твои мучения вдвойне бессмысленны. Просто будь с ней вежлив и не
добивай. Все равно успокоится. А вот Существо твое — останется! — вернул он
Кимуру к теме последних дней, — стоит ли оно такой жертвы-то? Прицепишь к
нему эти воспоминания, будешь постоянно возвращаться, когда для той женщины станешь уже вообще неактуален. Понимаешь? И закончится все тем, что
возненавидишь собственную картину, смотреть на нее не сможешь…и продашь
без презентации, лишь бы избавиться… и будешь беситься, когда увидишь неожиданно лет через семь… — качнул он головой, — а баба с другим уже будет. К
чему в итоге придешь?
Это было так просто, так логично: что проживет дольше? Чувство любви? Чувство вины? Или восьмиметровое полотно? Ради чего ты сам живешь? Ради чего
тебя впустили в этот мир? Каждый художник должен рано или поздно выбрать:
из-за чего переживать.
В нас во всех заложен чертов ген саморазрушения. Он выключает все самое
важное и замещает тем, что слишком ярко горит сейчас. Но это «сейчас» проходит. Удивительные Существа — остаются. Ген саморазрушения можно выключить. И включить обратно то, что важнее. Что — не только сейчас, но и дальше,
потом, на дольше. Нужно выбрать.
Этот разговор повторялся на разные лады не один раз. И Кимура не находил
контраргументов. Да и не собирался их искать. Он все чаще боролся только с
одним желанием — обняться. Но вдруг Холостов не поймет? Или — как раз
поймет?
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И через некоторое время Рокуро обнаружил, что уже не думает об Эльзе. Он думает о Косте. Он вообще все время думает о Косте. Ах да, Эльза? Но ведь они оба
понимали, что рано или поздно это кончится. Да, должно было закончиться
как-то по-другому. Но... Опять в голове оказывался Холостов.
Наконец Рокуро устал. Уже две недели Эльза с Костей дрались в его голове, и
понятно было, кто победит, кто и так уже победил в этих драках за его мысли.
Он устал.
Хотелось думать о чем-то светлом. Впервые за восемь лет в этой стране Кимура
захотел нарисовать самое светлое, что было в его жизни! Он никогда не рисовал
монастырь. Словно боялся, что если нарисовать, он уйдет изнутри, исчезнут
воспоминания, переселятся на бумагу, не будут греть больше. И придется таскать эти рисунки с собой повсюду, — чтобы смотреть, когда захочется отогреться. А сейчас... Ему, как будто больше не холодно…
Он взял самый большой лист. Карандаш? Нет. Выбрал самую тонкую кисть. И
кирпичную тушь. Да, не холодно. Совсем.
На следующую ночь он пошел будить Рубенса. Ему опять нужны люди. Здесь
должно быть много людей. Четыреста семьдесят четыре человека.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО?
У Рубенса давно не дрожали руки после работы. Но сейчас он с трудом
выдерживал скорость и напор Кимуры. И был уже совершенно уверен, что он
сам — совсем не такой гениальный, как все думают...
Он нашел Эльзу и Холостова в столовой.
— Ты чего такой бледный? — встревожился Костя.
— Хотите, покажу вам, что мы сделали за две ночи? — было вместо ответа. —
Что сделал Кимура…
— Не понял... Что-то новое? — Холостов забыл про кофе.
— Разве можно так? — аккуратно спросила Эльза. — Вы не закончили еще Существо. Ты никогда раньше не показывал полработы.
— У него не бывает полработы, — Рубенс налил себе воды. — Так вы хотите?
— Да! — ответили они в один голос.
Эльза потеряла вдох уже на входе в мастерскую. Она думала, — тогда, в
комнате Рокуро на стене было нечто поразительное и почти одушевленное. Но
нет. Сейчас, с уже по-настоящему огромного полотна смотрели на нее все те же
страшные зеленые глаза, смотрели в самую душу — куда-то, где все началось,
где началась сама Эльза. Или даже глубже — туда, где Эльзы еще не было.
Казалось, они знают все ответы. Рубенс оживил эти глаза так, что взгляд их
трудно выдерживать.
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Все трое, молча стояли перед картиной.
— Это тушь? — спросил Костя неуверенно.
— Да, но не только. Тут все. — Рубенс тоже смотрел на Существо.
— Он рисует поверх твоих красок? — Эльза подошла очень близко к картине. Так
было не видно зеленых глаз.
— Да. Мы теперь работаем так. Я делаю фон и людей, он — детали. И Существо.
— Это какая-то чертова магия, — Холостов передернул плечами.
— Он за эти три месяца ни разу ничего не швырнул. Стал какой-то… ровный… —
Ян хотел бы гордиться, но понимал, что причина этой ревности не в нем. В чем?
Ответа он не знал. — Но я хотел показать не это. Вон там.
На подиуме лежал большой лист. На нем с высоты птичьего полета
развернулся удивительный пейзаж с группой строений на вершине плоской
горы. Семь воздушных кружевных пагод со множеством декоративных колонн,
балконов, террас, витиеватыми козырьками и многоярусными крышами, в
окружении таких же кружевных, искривленных деревьев. А чуть ниже, по
самому краю скалы — большие квадратные площадки, обнесенные низкими
причудливыми бортиками.
На площадках стройными рядами застыли в одинаковых позах люди, совсем
крошечные, потому что птица, смотревшая на них, парила высоко.
— Я рисовал людей, он показывал позы. На этой площадке — триста человек. На
той — сто семьдесят.
Эльза и Костя разглядывали ювелирную работу. Можно различить узоры на
колоннах. И узлы — на поясах кимоно…
— Это все — за две ночи?
— Не знаю. Он принес это вчера. На листе уже было почти все. Горы. Здания, деревья, узоры. Он просил людей.
— Это — монастырь? — Эльза наклонилась так низко, словно хотела войти в
лист.
— Да. Тренировки. — Рубенс задумчиво смотрел на рисунок. — Знаете, что меня
поразило? Мы работали одновременно... Так вот, пока я рисовал этих бойцов, он
выписывал узоры оттуда. — Ян указал на верхний край листа. — Вверх ногами.
Ему, оказывается, все равно, — слева направо, справа налево, снизу вверх или
сверху вниз. Он все равно нарисует. Я с ним работаю два года и не знал этого. И
сегодня он почти не разговаривал.
На одном из балконов четверо мужчин, тоже крошечные, сидели на каменной
скамье. По их осанке и позам можно понять, — они наблюдают за площадками.
Кто эти маленькие человечки для Рокуро?
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— Мне не очень понятно, — начала Эльза, — как он мыслит. Или чувствует. Вы
не закончили Существо, а он погружен уже во что-то другое, с тем Существом не
связанное. Ты никогда так не работал.
— Он еще и вот это рисует, — и Рубенс показал рисунки, сделанные в темноте. —
Мне тоже непонятно. У него столько всего одновременно. Я совсем не знаю этого
человека. Не понимаю его. Вообще не понимаю! Иногда даже боюсь — что там у
него внутри?
Эльза рассматривала сломанную реальность ночного чердака. Кто ты? Кто ты,
мальчик? Почему ты такой.
— Из него как будто хлещет, — неожиданно громко сказал Костя. — Он справляется с этим потоком? Не захлебнется? Он за эти два года нарисовал раза в три
больше, чем ты за все время, что я тебя знаю.
— Больше. Больше, чем в три раза. — Рубенс кивал, снова, как загипнотизированный, уставившись на монастырь. — А насчет справляется… Иногда кажется,
что с трудом. Я смотрю на него и жду, когда же он хотя бы заорет. Ругаться
начнет. Нет. Даже швыряться, видишь, перестал.
— Но не может все это кипеть внутри-то. С такой мощью. И чтобы крышку не сорвало ни разу, — Костя потряс ладонями на уровне головы. — Это ж как паровой
котел: либо пар надо отводить, либо весь котел разорвет.
— Может, вот это и есть выброс пара? — с сомнением произнесла Эльза. Ей становилось все тяжелее сохранять спокойствие. Руки начинали дрожать, живот
стягивало к позвоночнику. Но ей хотя бы удавалось избегать этого страшного
Зеленого Взгляда. Еще несколько минут, и ее собственный паровой котел не
выдержит. — Идемте обратно? — в эту просьбу она вложила весь оставшийся голос.
Все трое направились к двери. А Рубенс никак не мог замолчать:
— Но сейчас он стал каким-то. Более спокойным, что ли. Иногда задумается и
улыбаться начнет. Вы когда-нибудь видели, как он улыбается? Дыхание перехватывает! — и он замолчал, устыдившись такого внезапной своей откровенности.
Эльза вспомнила, как познакомилась с Кимурой. Два года назад. Да... Он улыбнулся тогда. И у нее тоже перехватило. И до сих пор не отпускает. Мой мальчик... уже совсем не мой. Когда-то после ночной работы ты отсыпался у меня.
Больше никогда не будешь. Я знаю. Не будешь мне так улыбаться. Почему ты
всегда так мало мне улыбался? Я не была твоей мечтой...
И Костя вспомнил. Много улыбок. Светлых, открытых, откровенных. Да, я
видел. Много раз. И в ответ улыбался. А не подглядывал, как ты, Рубенс.
Потому что он улыбался — мне. Лично мне. А не просто своим мыслям.
Мыслям… обо мне?! — бросило в жар… Когда вы работаете, он думает обо мне?
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Мне тридцать шесть! О чем я сам-то думаю! Я умею не думать. Умею не
думать. Не думать.
— Откуда этот вид на монастырь? — безотказный прием: Эльза переводила
мысли в работу.
— Глазами летящей птицы, — ответил Ян.
— И что это за птица?
— Кимура сказал — ворон.
Ничего многозначительного не было для Рубенса в этих словах. Он сказал их
просто и легко, а Холостова будто ударили под дых. Как в тот день, когда он газ
выжал вместо тормоза. И захотелось рвануть в спальню, упасть в кресло, поднять голову, и увидеть на стене — огромную черную птицу.
И опять Рубенс не замолкал, уже размешивая сахар в чашке:
— Он про этого ворона мне все уши прожужжал. Видимо, будет его следующая
картина. Только о нем и говорит.
— Вы рисуете Существо и монастырь, а он говорит про ворона? — Эльза забыла о
своей чашке.
— Да, постоянно. Ну, то есть, когда вообще говорит. Либо что, чем, как доделывать, либо — про ворона.
— И что говорит? — впервые в жизни Холостову не удался его фирменный сарказм. Он не смог! Не смог беззаботно усмехнуться! Не вышло…
— Странные вещи говорит, — Рубенс не заметил, как тяжело был задан вопрос.
Да и Эльза занималась своими чувствами, не до Костиных ей было. Никто ничего не заметил.
— Например? — Холостов тщательно стряхивал несуществующие крошки с
джинсов.
— Например, он как-то сказал, что ворон благородный. Уникальный и удивительный. И что вóрона недооценили, и что все вокруг него несправедливо. И что
нужно писать про него книгу и рисовать его нужно. Что ворон — самый лучший
в мире, но этого, похоже, никто не знает. Что ворона — заперли, и он хочет выпустить его на свободу. И хочет улететь с ним сам. Много всего говорит.
Костя стоял, крепко держась за стол, пытаясь сделать глоток из чашки,
которая была уже пуста.
Все молчали какое-то время. А потом Рубенс закончил:
— Но вы бы слышали, с какой гордостью он сказал, что таким ворона никто не
знает, только он! Не знаю, каким — таким… Каким-то… Он точно будет его рисовать. Птицы ему отлично удаются.
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Он его уже нарисовал. Нарисовал! — почти задыхаясь, думал Костя. Сердце
колотилось в диафрагму. И в ушах — рефреном: благородный. недооценили.
несправедливо. лучший. запертый. выпустить… Мальчик! Ты знал, что Рубенс
все это мне перескажет? Не знал. Он никогда не рассказывал ни о чем из того,
что происходит в мастерской. Недооценили. Выпустить. Выпустить!
Эльза продолжала задавать какие-то вопросы, все больше погружаясь в рабочие
моменты и оттаскивая себя от мучительных воспоминаний. В ее голове
составлялись фразы для рецензий, пресс-релизов и анонсов. Рубенс отвечал ей
что-то важное. Но уже не про ворона.
— Я, пожалуй, пойду к себе... — по слогам произнес Костя. — С вами становится
скучно, — скривил он рот и осторожно отпустил стол.
Ему покивали. Он вышел.
В спальне упал в кресло, поднял голову... Большой, иссиня черный. Клетка у
камина. И вот-вот ведь вылетит из листа! И вопросы поднимались в голове,
рассеивая туман. Разные, странные, почти болезненные. И открылся, наконец,
самый главный вопрос, на который так страшно было себе ответить.
Почему мне все это — так важно?

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ
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Часть Третья. КНИГА ХОЛОСТОВА

ФОТОГРАФИЯ
Рубенс неподвижно смотрел в монитор. Комментарии под этой проклятой
фотографией добавлялись буквально каждую секунду. И эта
издевательская надпись: «Без комментариев»… Он не сводил с них глаз, с
этих двоих. У него не хватало ума даже заподозрить! Или, тем более, —
пытаться разузнать, не происходит ли между ними чего. Ему в голову не
приходило, что может что-нибудь происходить. А теперь он смотрел в
монитор, и сомнений не оставалось — фото не поддельное, и даже
хорошего качества. Не фотомонтаж, а реальная, самая настоящая
фотография. И между ними — именно это.
Рубенс боялся шевельнуться. Словно перед ним кобра, готовая к броску.
Он почти задыхался от гнева, но сидел неподвижно, как будто ожидал, что
змея, все-таки, уползет. Не уползала. И только булькали новые вопли
интернет-пользователей, едкие и язвительные.
«Как же вы так?... Костя... Как ты мог!»
Холостов бодро вошел в столовую, разговаривая по телефону, за ним —
Рокуро. И Рубенс увидел: они понятия не имеют… Затем появилась Эльза и
вот она двигалась неестественно медленно, была бледна и растеряна,
оглядывала всех троих тревожно. Рубенс понял: она знает.
Костя небрежно бросил телефон на стол, Рокуро уже перебирал какие-то
зарисовки: сегодня должны продолжить работу над «Удивительным
Существом». А еще пресс-конференция, скоро выезжать.
Эльза все никак не проходила в столовую, стоя у входа, точно попала в
чужой дом к чужим людям, и наблюдала за Рубенсом. Ее тревога
сменилась испугом: непривычно много злости видела она в его глазах. А
он, чем больше думал о том, как спокойны эти двое, тем злее становился.
— Костя, друг мой! — эти слова оглушили Эльзу. Она хотела выйти или
войти, но не найдя в себе сил, схватилась за дверной косяк. — А что ты
скажешь об этом? — и Рубенс кивнул на монитор. Холостов с
нескрываемым интересом подошел, наклонился над ноутбуком и замер.
— Что такое, Костенька? Ты не видел? Ну как же?
Рубенс уставился в упор, а Костя делал вид, что пытается разобрать фото,
продолжал стоять в нелепой неудобной позе, но не выпрямлялся и не
садился.
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Эльза посмотрела на Рокуро. Он не видел и не слышал никого, что-то
рисовал, склонившись над листом, иногда поглядывал на другой свой
рисунок, лежавший рядом. Он даже не подозревает... Она продолжала
переводить взгляд по очереди на одного, на другого, на третьего. Ян
побелел от злости:
— Ты демонстрируешь мне сейчас, что не имеешь к этому отношения? — в
вопросе прозвучала такая явная угроза, что Кимура поднял голову.
«Почему Костя в такой неудобной позе?»
Холостов сделал над собой нечеловеческое усилие, чтобы не оглянуться
на Рокуро. Тогда все пропало. Тогда будет совершенно точно все ясно. Но
сейчас — он будет биться до конца. Он не скажет «да, это так». Во что бы то
ни стало, будет «нет, это случайно, это нелепо поймали в кадр». Откуда эта
чертова фотография? Она одна? Или есть другие? А если есть, то какие?
Кто и где их выслеживал?
«Только не руби с плеча… Только не руби…» — заклинала про себя Эльза. Но
Рубенс уже замахнулся:
— Рокуро! Мой юный друг! А ты не хочешь ли увидеть? Помоги Косте!
Рокуро медленно отложил бумагу, осторожно поднялся и пошел к ним.
Костя, наконец, выпрямился, уперев руки в бедра, и широко расставив
локти, пялился в монитор:
— Ерунда какая-то. Я даже не понимаю, где мы.
— Ну ты хотя бы понимаешь, что это вы! — заорал Рубенс. — А может, твой
юный друг узнает место? — и он одной рукой развернул компьютер
навстречу Рокуро, и сделал это так резко, будто хотел свернуть кому-то
шею.
Шаги Рокуро замедлились, лицо окаменело. Не смотреть на Костю. Не
смотреть. И он не смотрел...
Эльза боком двигалась следом, словно боялась выпустить его лицо из
поля зрения. Что он будет делать? Он не умеет лгать! Молчи. Только
молчи. Костя вывернется... Вывернись, Костя. Ради всего святого,
выкручивайся! Кроме тебя некому.
Рубенс глядел в упор, Рокуро не отводил глаз. Он умел выдерживать такие
атаки, и он выдержал. Ян вскочил с дивана:
— Вы что, оба считаете меня идиотом? Правда?! Рокуро! Я никогда не
работал ни с кем кроме тебя! Я впустил тебя в семью! В свой дом! В свою
жизнь! — он бил себя в грудь, — Я поклялся тебе держать себя в руках! Я
близко подойти боюсь! Почему? Потому что ты сказал: «никогда»! Ты
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просил меня не... Вот оно, твое «никогда»?! — и он в ярости швырнул
ноутбук к его ногам.
— Ян! — Холостов дернулся было, но Рубенс уже стоял перед ним лицом к
лицу:
— Костя! Шестнадцать лет! Шестнадцать лет я тебя знаю! Как
облупленного! Как ты смеешь врать мне — сейчас? Когда все ясно! Мне —
все ясно! Что ты пытаешься изобразить?! Что вы оба пытаетесь
изобразить, мать вашу?! Вы оба врали мне! Все это время врали! В глаза!
Сколько? Месяц? Год?... Отвечайте, сволочи!... Костя! Вы в моем доме,
наконец!
— Рубенс... Ты с ума сошел? — Костя даже не моргал, и все не убирал руки с
бедер, зацепившись пальцами за шлевки на джинсах. Однако
непринужденная поза ему не удалась. Он это понял и отчаянно замахал
руками. — Ты наши с тобой фотографии вспомни! Сколько их было!
Сколько раз оно выглядело именно так? Мы даже сами с тобой
удивлялись, что как будто так и есть! А ничего не было! Ты чего
разорался?
— Костя... — Рубенс попер на него, отведя руки назад, словно собирался
грудью сбить с ног. — Ты мне врешь, Костя. А мне про это врать не надо. А
ты врешь мне! Мне!
— Да не орите вы! — Эльза приложила пальцы к вискам. — Хватит. —
набрала воздуха полную грудь. — Включите головы. У меня тридцать два
непринятых вызова, мне нужно отвечать. Нам выезжать через сорок
минут. Вам обоим нужно быть в форме! — она провела пальцем
невидимую линию между Рокуро и Яном. — Фотография пошла по сайтам.
Быстро, быстро мне версию. Они

будут тиранить вас обоих сегодня…

Костя! Отвечай, как получилось? Куда вы шли? Быстро! И мне не нужна
правда. Мне нужна правдоподобная версия.
— Зато мне нужна правда! — не мог успокоиться Рубенс.
— Замолчи. — подлетела Эльза к нему. — Не сейчас. Костя, версию!
— Мы... Мы шли от его девушки. — Костя развел руками. — Он забыл что-то,
развернулся… — и он развернулся сам, отойдя, наконец, от Рубенса… — Я
догонял его бегом, и не успел остановиться. Вот мы и столкнулись!
— Какая драматургия! — Рубенс шагнул вперед и снова оказался
вплотную. Косте приходилось отворачивать голову, чтобы не столкнуться.
Но он не пятился.
— Дальше что? — Эльза оттаскивала Рубенса за руки. — Дальше? Куда вы
шли?
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— К машине шли! Ключи он забыл! — Костя пришлось сделать шаг назад.
Он смотрел на Эльзу растерянно и почти беспомощно, ожидая поддержки.
— Какие ключи? Он машину не водит! — опять заорал Рубенс.
— Да кто знает? Она просила версию! — отталкивал его Холостов.
— Да все знают! Он публичная персона! — Ян толкал его в ответ.
Эльза быстро повернулась к Рокуро:
— Как зовут девушку?
— Убери от меня этого маньяка! — сорвался, наконец, Костя. Они лупили
друг друга по рукам, Холостов отмахивался вслепую. Он, такой сильный и
жесткий всегда, сейчас так неуместно по-детски растерялся.
— Даша. — Тон Рокуро ничем не отличался от вчерашнего. Или
позавчерашнего. — Мою девушку зовут Даша. Однокурсница. Могу
познакомить.
Даже Рубенс отстал от Холостова, обернулся на роботизированный голос.
Все то же непроницаемое лицо: ни страха, ни смущения, ни стыда,
непроницаемая пустота в глазах. Как ты умеешь быть статуей? Но…
вдруг, все-таки фото случайное? Всего лишь нелепо пойманный кадр?
Но Холостов так своим лицом не владел. Нет… не случайное фото. Костя,
ты разучился врать?
— Я — звонить. — Эльза метнулась в коридор. — Это все инсинуации! —
крикнула она в дверях. — Не вздумайте воевать!
— Костя... А как же твои проповеди о нем? — Рубенс ткнул пальцем в
Рокуро. — Как же все эти «он молод», «не ломай его», «испортишь ему жизнь»
и все такое? А? Ты хотел, чтобы не было меня? Чтобы был — ты? Так ты
планировал?
Кимура только губы сжал еще плотнее, они стали еще бледнее. Ничто
больше не дрогнуло в его лице.
— Я ничего не планировал, Ян! — снова повышал тон Холостов. — Ты что
несешь? — а на Рокуро по-прежнему не смотрел.
— То, что я понял, Костя... Ты для себя его приберег! Так? — Рубенс
развернулся к Кимуре, — А ты... — медленно надвигался. — Это твое «не
надо»... Ты! У меня под носом! Да будьте вы… — вдруг и гнев, и силы
схлынули. Он пытался пробиться сквозь густой оранжевый цвет, но так
ничего и не увидел в ледяных глазах Рокуро. Они всегда готовы принять
бой, удар, войну. Все, что угодно. Он не сдастся. И яростный блеск в глазах
Рубенса потух. — Убирайтесь оба. Убирайтесь из моего дома... Оба. — он
рухнул на стул, понимая, что до дивана не дойдет. — Я сказал... Пошли
вон. Вон.
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И никто не заметил Артура, уже долго стоявшего у дверей. В его взгляде
было много вопросов.
— Как то есть — вон? — Костя не верил своим ушам. — Подожди, Рокуро. Ты
куда пошел? Ты видишь, он не в себе! — И Холостов беспомощно вытянул
руки. — Рокуро, его нельзя сейчас слушать!
— Уходите, — повторил Ян слабеющим голосом. — И я не хочу, чтобы вы
возвращались.
— Рубенс! Ты что несешь? У вас работа! У вас Существо! — еще ни слова
Холостов не сказал о себе. Взгляд его метался между отступающим
Рокуро и опавшим на стуле Яном.
— У нас нет больше Существа. — На этих словах Рубенса Рокуро застыл, не
дойдя до дверей. Он уставился сквозь стену и ждал следующих слов.
Следующие оказались еще страшнее. — И мы не работаем больше вместе.
— Ян сидел, низко опустив голову. — И пресс-конференции не будет.
Уходите.
— Я могу забрать свои работы? — Кимура стоял, вытянувшись как стрела,
по-прежнему не оборачиваясь. Голос его стал деревянным.
— Нет. Я ничего тебе не отдам.
— Рокуро, стой! — Костя еще что-то кричал, но Кимура как робот двигался
к двери, не замечая Артура, ожидающего, когда взгляды их встретятся.
Они не встретились. И Артур насторожился, вспомнив один больной
разговор с Кимурой. Про обрядовый меч. «Куда ты пойдешь? Что будешь
делать?»
По коридору взад-вперед маршировала Эльза, объясняя что-то в телефон
— иногда возмущенно, иногда насмешливо. Она на секунду сбилась, увидев
Рокуро, хотела остановить, схватила за руку. Но он не дался, увернулся, и
не поднимая головы прошел к себе. Костя все доказывал что-то Рубенсу.
— Уходи, Костя, — повторил Ян совсем тихо. — Замолчи и уходи.
Холостов опустил руки: безнадежная ситуация. Про себя продолжал по
инерции подбирать варианты ответов, но вопросов уже никто не задавал. А
молчать нельзя. Надо вернуть Рокуро, надо, чтобы Рубенс его простил. Так
много всего надо! Где, черт возьми, эти слова? Те, что будут правильными
сейчас?
— Ян, ты за что его сейчас выгнал? Думаешь, сможешь без него работать?
Ответь мне. Зачем ты раздул это все?
— Костя, уходи. Я решил.
— Что? Ты — решил? Да ты устроил показательную порку! Что ты
сможешь без него?! Откроешь в себе второе дыхание? Как же! Он твой
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дыхательный аппарат уже почти два года! Ты нихрена без него не
сможешь!
Ян оставался неподвижным.
Артур понял, что схватки не будет, а слова пойдут по второму кругу, исчез
из столовой. Ускоряя шаг и кивнув на ходу Эльзе, быстро направился в
комнату Рокуро. Эльза побежала за ним.

Я ВСЕ УСТРОЮ, ШЕФ
Каретному было плевать на порывистый ветер и колючий дождь. Он
почти бежал по мокрой обочине. Хотелось застрелить Артура. И Эльзу
застрелить. Что за сцена была утром в гостевой? Что за чертовщина?
— Погаси фары, черт бы тебя побрал! — заорал Олег и машина, ехавшая
чуть сзади, стала невидимой. Водитель не поднимал стекло своего окна.
Близнецы, верные ему со школы, мокли позади босса, соблюдая строгую
дистанцию.
Он выскочил из машины почти на ходу, велел не отвечать на звонки, но
Рубенс настойчиво названивал. И сейчас Олег даже с улицы слышал трели
телефона в салоне. Я не отвечу, сосед, ты же понимаешь. Я сейчас — не
отвечу.
Конечно, я знал: музейщики, галерейщики... всегда были. Я же все знал!
Но Артур! Ты-то как?! Дайте мне коньяк! Нет! Дайте мне виски! Машина
остановилась. Один из близнецов метнулся к задней двери. Идиоты... Они
дадут мне напиться. Лишь бы Рубенс не додумался отправить за мной
машину. Расстреляю. Расстреляю нахрен. Но дорога была пуста.
В такой тьме даже деревьев не разглядеть. Да и бог с ними, с деревьями!
Что я там делал весь день? Он пытался вспомнить, но в голове плавал
туман. Я не пил. Что я делал?.. Медленно и мутно поднимались
душеспасительные беседы с Рубенсом, Холостовым, опять с Рубенсом.
Потом Олег заперся в своей комнате и вызвал девочек. Я трахался?! Так
отлично трахался, что даже не помню.
Рубенс никогда не позволял вызывать девочек в усадьбу или в пентахус.
Но сегодня разрешил. Только охране было велено убедить их не визжать.
И вот, мокрая дорога, ночь, непроглядный лес. Близнец протянул
Каретному бутылку. Нельзя. Нельзя мне сейчас пить. Я ж развернусь и
поеду стрелять. Олег бутылку не взял. Еще несколько километров шел
быстрым шагом, отдавая ветру на растерзание незастегнутое пальто и
шарф, и ощущая животом, как намокает джемпер и промокает сорочка. На
туфлях, похоже, развязался шнурок. В них отвратительно хлюпало, и в
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пятки ударялись потяжелевшие отвороты брючин. «Сволочи. Сволочи. Оба
— крысы. Зуб даю — они прятались не от Рубенса, а от меня. Эх, Артур,
Артур. Разве ж так делают? Сволочи! Да когда ж я сегодня устану?!»
Он устал километров через двадцать. И сел, наконец, обратно в машину.
Телефон разрывался. Конечно, Рубенс!
— Да что ж тебе надо, сосед?
— Олег!... — Ян замолчал после первого же слова. А что сказать? Он так
настойчиво дозванивался. А зачем? Что, Каретный сделает с собой чтонибудь? Да никогда в жизни. Напьется? Даже если так — протрезвеет... Что
он хотел сказать?
— Ну говори!
— Ты в порядке? — уместный вопрос...
— Нет! Нет! Я НЕ в порядке! Я их убить хочу. Обоих. Еще вопросы?
— Послушай... Ты никого не убьешь. Не бросайся словами. Почему ты
взбесился? Ну не хотели они афишировать, имели право.
— Нет, сосед. Не имели.
— Почему?
— Потому что такие как Артур… Не имеют права. ОН не имел права.
— Но это их личная жизнь.
— Я тебе вот что скажу, сосед. Я посмотрю на тебя, когда узнаешь ты чтонибудь эдакое... Скажем, про Холостова.
— Да перестань! Во-первых, я про него все знаю. А во-вторых, это будет его
личная жизнь. Точно так же.
— Рубенс... Ты как был дураком, так им и остался. Ты не знаешь про
Холостова ни-че-го. Ты себя-то толком не знаешь. Да тебя в клочья
разорвет, если что. Я тебе обещаю.
— Олег, ты мне угрожаешь сейчас? — Рубенс нахмурился: недобро звучал
Каретный.
— Ты же знаешь, я не угрожаю. Я учу жизни. А тебе сейчас пророчу.
— Олег, я не совсем понимаю...
— Когда-нибудь поймешь. — Каретный положил трубку.
Ян с досадой поджал губы: он о чем-то конкретном? Зашла Эльза.
— Как ты думаешь... Костя от меня что-нибудь скрывает?
— Ты странный. Мы все друг от друга что-нибудь скрываем.

251 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Третья. Книга Холостова

— Это я сегодня понял. Я имею ввиду... Что-нибудь такое... Что могло бы
меня так же подкосить, — он кивнул головой на телефон. — Убить. Ну,
фигурально…
— Вряд ли. — Эльза выглядела уже спокойной. — Или ты что-то
определенное имеешь ввиду?
— Наверное, нет, — Рубенс перебирал в голове последние годы с Костей.
Потом еще более ранние. Последние разговоры. Было несколько... Но в них
Холостов был прав. Совершенно прав. Что такого мог бы он скрывать?
Вошел Костя:
— Не болей за Каретного, Ян. Он крепкий, — сел рядом, хлопнул по плечу,
заглянул в глаза. Они так хорошо знали друг друга... Ян всматривался
внимательно: Костя переживал не за Олега, он действительно крепкий. И,
похоже, не за себя.
— Скажи мне, Костя... Я могу узнать про тебя что-то, что меня убьет?
— Ян! — Костя усмехнулся и широко улыбнулся потрясающей своей,
звездной улыбкой. — Ты знаешь про меня даже то, что я тебя ревновал. В
чем еще я должен признаться?
— Нé в чем?
— Нет, Ян. Совершенно нé в чем.
Тогда Костя еще не врал. Тогда еще не было даже ворóн в его спальне.
А Каретный, так остро уязвленный, продолжал злиться и на Яна. Досада.
Обида. Я когда-нибудь докажу тебе. Как-кой же ты дур-рак, сосед! Какой
же ты — дурак.
Дома он достал из комода старый листок. Как же ты можешь видеть так
далеко, и не видеть так близко? Накрыл бумагу ладонью, будто хотел
погладить. Он стремился соответствовать этому лицу все эти годы, и у
него теперь именно такое лицо. В зеркале он видел этот самый портрет.
Так гордился!
Люди предают друг друга. Намеренно или случайно. Хотя бы раз в жизни,
но они предают. И Костя твой — тоже тебя предаст. Как ты его когда-то… Но
как я этих-то проморгал?! И он с силой ударил кулаком по комоду.
Подпрыгнул потрепанный и пожелтевший листок. Ты ведь, наверное,
даже не знаешь, что я его сохранил. Может, даже не помнишь, что ты его
рисовал. Как же я... Я! Их проглядел! Ничего! Совершенно ничего не
видел! За что она просила прощения? Может, изменила? С кем тогда? Чтото я упустил. Ей же нравился Кимура. И зачем я выступил сегодня утром?
Поспешил… Надо было понаблюдать. Он задумался, пытаясь вспомнить,
кто растерялся больше всех тогда в столовой.
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— Девятый! Позови ко мне Пятого. Быстро. — Каретный достал пачку
фотографий.
Когда-то он перестал давать клички своим людям и перешел на номера.
Чем меньше номер, тем ближе к нему человек. Олег получал
колоссальное удовольствие, разжалуя и жалуя: «Номер четыре! Ты теперь
номер сто восемнадцать. Номер десять, ты теперь номер четыре. За три
дня не докажешь, чего стоишь, сошлю в номер сто девятнадцать.» И только
первая тройка — по именам.
— Я здесь, шеф. — нынешний Пятый — скользкий, тощий, вечно
улыбающийся, лысый и сильно немолодой… умел прикинуться нищим,
врачом, инвалидом, ученым-физиком, ресторатором, писателем. Чертом
или ангелом. Идеальный добытчик информации.
— Вот этот парень. — Олег протянул Пятому фото. — Знаешь его?
— Константин Холостов, шеф. Мы всех ваших знаем. У него проблемы?
— Возможно, будут...
— Что сделать, шеф?
— Следить. Глаз не спускать.
— Фото? Видео?
— Фото хватит. — что ж я делаю?
— Цели-задачи? Не допустить проблем? — в ответ Каретный молча и
медленно покачал головой. — Нет?.. Найти проблемы?
— Что-то вроде того. Докладывай все, что увидишь. — зачем я?! Это же
Холостов! Это же столько всего когда-то!
— Я все устрою, шеф.
— Они в усадьбе, в городе их нет.
— Понял вас. Усадьба, знаю где.
— И не светитесь. Там Артур. Спалит хоть раз, сам устроит проблемы.
Лично мне…
— Снова понял, шеф. Когда начинать?
— Сейчас.Каждую неделю доклад устно. Если что, тогда снимки.
— Понял. Удаляюсь?
— Вали.
— Удалился. — и Пятый растаял.
Нахрена я это делаю! Холостов — здравый мужик. Если бы эта лисица
изменила Артуру именно с ним, я бы порадовался. Наверное. За него...
Столько раз быть отшитым... Брат же по несчастью, можно сказать. Зачем
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я... Пусть, пусть последят. Ну не Кимура же! Сосунок же! Но нравился-то
ей именно он. За тем ли я послал следить? Может... Да хватит соплей. Там
за всеми надо следить. А этот узкоглазый та еще темная лошадка.
— Девятый! Верни ко мне Пятого!
— Я, шеф.
— Вот этого видел? — Каретный протянул Пятому еще одно фото.
— Не выговорю имя. Видел. Он там же?
— В усадьбе.
— С ним что?
— То же.
— Понял.
— Сгинь.
— Сгинул!
Олег теребил в руках потрепанный листок. Люди предают, сосед. Люди
предают. А ты мог бы и понять меня. Когда-то понимал. И руки его
сделали что-то странное. Ему были неведомы душевные муки, Олег всегда
знал что делать, как делать, как поставить вопрос и как его решить.
Почему не знает сейчас? Что-то зудит внутри. Вот это сосед называет
душевной болью? И вот с такой херней он живет всю жизнь? К черту. К
черту!
И он почти физически ощутил, как рвется истончившаяся бумага. Две
половинки. Остановился. Почти физически больно. Четыре. Сжал зубы.
Еще можно склеить. Восемь. Уже сложнее. Чтоб тебя! За что? За нотации и
морали. За проповеди о «личной жизни». Но все еще можно склеить.
Шестнадцать. Дурак ты, сосед! Тридцать два. Шестьдесят четыре. Нельзя.
Теперь ничего нельзя склеить. У взрыва большой радиус, пускай знает.
Что-то лопнуло внутри и тонко зазвенело. Протяжно. Надрывно.
Прощально.
Прости, сосед. Но если найду что, посмотрим потом, кому ты будешь
читать лекции про «их личную жизнь».

НЕ СБЕЖАТЬ
Руки его не слушались. Нужно собрать вещи, но не дает покоя золотая
чешуя — тот самый рисунок так и остался в комнате. Удивительное
Существо недоумевало, кто же будет дописывать его жизнь, если хозяин
собирает вещи? Но и радовалось: может быть, теперь его не убьют? Ведь
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тот, второй, не хотел. Но разве можно бросить его — такого прекрасного, —
Удивительного... Почему хозяин уходит? Хозяин!
Дверь толкнули. Заперта. Застучали настойчиво и взволнованно. Из
коридора Рокуро слышал голоса Эльзы и Артура. Открыл. Они буквально
ввалились в комнату. Кости не было с ними... и хорошо, наверное… Рокуро
молча вернулся к сумке, куда без разбора скидывал вещи. Все равно все
не влезут, да и зачем? Не пригодятся. Так, чтобы чем-то занять себя. А
ведь надо всего лишь попасть домой.
Артур налетел на него, вырвал сумку, начал оглядывать комнату. Рокуро
понял, что он ищет.
— Его здесь нет.
— Где он?
— Там, куда я сейчас поеду.
«Не надо», — прочел Рокуро во взгляде Артура.
— Вы о чем, мальчики? — Эльза чувствовала, что говорят и молчат они о
чем-то страшном.
«Такой как Рокуро не будет пить таблетки, не полезет в петлю, не прыгнет
с крыши. У него есть для таких решений — Ритуал. И ритуалу этому он
был обучен еще в девять лет. Ты понимаешь, что это значит?» — все это
расскажет ей Артур намного позже. Сейчас она не понимала, но даже
зеленые глаза с листа на стене смотрели настороженно и испуганно.
— Ты не поедешь, — Артур отшвырнул сумку в другой угол комнаты.
— Мне хозяин дома сказал убираться, — Рокуро, едва сдерживая шумное
дыхание, пошел за сумкой, из которой разлетелись вещи. Эльза встала у
него на пути. Надо же… почти то самое место, где стояли они полгода
назад, и он держал ее за волосы. Теперь она схватила обеими руками его
лицо:
— Нет, нет, нет! Я знаю Рубенса много лет. Он сгоряча. Он не хочет, чтобы
ты ушел.
— Эльза... — Рокуро мягко, но уверенно убрал ее ладони от своего лица, — Я
слышал такие слова раньше. И знаю этот тон, — он прошел дальше за
сумкой. Артур в три шага обогнал его, встал перед ним, взял за плечи:
— Рубенс не такой сильный, не такой волевой и не такой жестокий, как
тот, кто сказал тебе когда-то эти слова. Он будет проклинать себя, если ты
уедешь.
— Ты знаешь, я уеду.
— Я знаю, ты не уедешь. — Артур сжимал его плечи все крепче, — Я тебя не
отпущу.
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— Очень жаль. Это значит, мне придется… — и он с досадой пожал плечом.
— погрузить тебя в паралич. Временный, но глубокий.
— Не делай этого. — Артур слишком хорошо понимал, что Рокуро не шутит.
— И меня — в паралич? — Эльза подскочила к ним, схватила Рокуро за
руку. Его всегда горячие пальцы оказались ледяными.
— И тебя, Эльза. Простите... Мне сказали убраться. Я должен убраться.
— У тебя компьютерная программа в голове? — Артур с силой встряхнул
Рокуро. — Ты запрограммирован? Остановись! Даже я подтверждаю, что
Рубенс сорвался. Поверь нам.
Если бы в этом момент в комнату зашел Костя! Или Рубенс! Хоть ктонибудь! Но никто не зашел... Рокуро выскользнул из рук Артура, сделал
пару кошачьих движений, и вот он уже сам обнимает Артура за шею, и тот
опрокидывается назад. Его взгляд, полный досады, устремляется куда-то
ввысь и упирается в потолок. Еще миг, и тонкий, изящный Кимура
аккуратно укладывает на пол большого, сильного и совершенно
обездвиженного Артура. Очередь Эльзы?
Она бы закричала, но замерла на входе. Рокуро — как будто не здесь. Будто
где-то... Может, там, где на первой площадке — триста, а на второй — сто
семьдесят человек? Или там, в треугольной камере, про которую она не
знала? Ни злости, ни боли, ни страха в нем. Его лицо не бывало таким
спокойным даже во сне. Он что-то решил, и ему нужно помешать — во что
бы то ни стало. Это первая половина секунды. Еще половина, и она ляжет
рядом с Артуром.
Мысль о том, что он хотел спасти Кимуру от чего-то, и что запрещать
бесполезно, и что мужчины не умеют держать удары судьбы, и что
Кимуру остановит только хитрость, — все это, и еще множество других
мыслей успели промчаться в ее голове, пока Рокуро поднимался.
— Иди! — выпалила она. — Иди, — сделала шаг в сторону и вытянула руку
к двери. — Но знай: он передумает. Он захочет тебя вернуть.
Рокуро выпрямился, опустил руки, растерянно огляделся в поисках
сумки, взял ее, почти пустую, аккуратно закрыл, не тронув
разбросавшиеся вещи. Еще раз обернулся к «Удивительному Существу»,
прошелся взглядом по комнате, зачем-то потрогал стену и вышел.
Эльза подскочила к Артуру. Ровный спокойный пульс, и глаза, полные
ужаса. Но живой! Она кинулась в коридор.
— Рубенс! Костя! Костя! — кричала на всю усадьбу. Она никогда не была
такой быстрой и такой громкой.
Во дворе заработал двигатель. Водитель открывал для Кимуры дверь.
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— Не открывайте ворота! Не открывайте! — Эльза кричала в окно так
истошно, что водитель захлопнул дверь машины, не дав Рокуро сесть.
— Ян! — Костя бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через пять
ступеней. — Рубенс, останови его! Черт бы тебя побрал! Останови его!
Рокуро! Стой!
«Не сбежать», — стукнуло в голове, а дальше наступил туман. Рокуро видел
Костю, он кричал что-то, хватал его то за плечи, то за лицо, видел
перепуганную Эльзу, охранника — широкого, высокого и растерянного.
Что-то врезалось в колени. Такой мелкий и острый гравий! И колесо
машины оказалось у лица.
И вдруг захотелось прижаться щекой к черной, сладковато пахнущей
новой резине и намотаться на нее! И так ехать, ехать, пока колесо не
раскатает, не размотает весь клубок, накопившийся за эти странные
одинокие годы в холодной стране. И за это утро... Будь проклято это утро.
И вот — слова вытаскивают его из оцепенения. Они звучат еще раз. И еще
раз. И наконец, доходят до сознания:
— Рубенс зовет тебя в мастерскую. Слышишь? Рубенс тебя зовет. Слава
богу, очнулся. Поднимайся. — Костя старался поймать его взгляд. Но
Рокуро упорно смотрел на колесо, — Рубенс тебя зовет. В мастерскую.
Холостов поднял Кимуру на ноги и повел в дом. Крепкие руки, такие
родные руки... Что сейчас будет в мастерской? Костя, я не хочу идти без
тебя...
За спиной заглушили мотор.

МАСЛО ЧУДЕСНО ГОРИТ
Ян сидел на подиуме в центре зала. Зачем-то тер руки тряпкой для
очистки кистей, от чего пальцы его пачкались. Пахло тушью. Запах не
выветрился со вчерашнего дня.
И здесь Кимуру встретили зеленые глаза и золотая чешуя. Почти
завершенное полотно. Не верится, что все сделали только они вдвоем.
Сейчас, после того, как мысленно попрощался со всем этим, Рокуро смог
увидеть работу как простой зритель. Оно не просто красиво, Удивительное
Существо — живое. И горы, и вода, и весь подводный мир, по-настоящему
влюбленный в это Существо. Они же создали целый мир…
— Почему? — Рубенс продолжал крутить в руках ненужную тряпку, — Я
хочу говорить с тобой, Рокуро. И хочу, чтобы ты говорил со мной. Почему?
— Я не понимаю вопрос… — а, он все об этом…
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— Зачем меня нужно было так жестоко обманывать? Почему ты не сказал
мне? Ведь мы обсуждали... Совсем недавно. Зачем ты врал? — и он
отложил, наконец, тряпку. Рокуро съежился внутри: неужели нужно
отвечать? Разве нужно?
Рубенс поднялся. Кинул тряпку на пол. Подошел. И долго смотрел в
длинные оранжевые глаза. Что он ищет? Разве нужно отвечать?
— Знаешь, я понял, почему ты хочешь его убить. — Ян кивнул на полотно.
— Удивительное Существо — это ты. Ты рассказываешь свою историю,
Рокуро. И здесь, в этом мире, видимо, пытаешься устроить себе такой же
финал. Зачем ты делаешь это с собой? — он стал расхаживать вдоль
картины. — Хочешь, я помогу тебе? Хочешь? — уточнил Ян дважды, не
дождавшись ответа.
— Нет… — Рокуро не понимал, что замышляет Рубенс, но смутное
ощущение беспокойства поднималось внутри.
— Я не хочу, чтобы нас связывало — Оно. Слишком сильно. Слишком
серьезно. И слишком больно. — Рубенс защелкал неведомо откуда
взявшейся зажигалкой. — Ты любишь уничтожать свои работы. Я думаю,
мне пора тоже освоить этот прием. Масло чудесно горит!
— Не надо...
— Я помогу тебе, Рокуро. Я убью его сам. Всего целиком.
Рокуро не верил своим ушам. Он слишком любил своего соавтора, чтобы
разглядеть жестокую манипуляцию. Слишком верил. А Рубенс
продолжал:
— Как я смогу теперь с тобой работать? Я безгранично верил тебе!
Слишком верил. Почему ты мне врал? Отвечай!
— Ян. Не надо. Прошу тебя.
— О! Я слышал эти слова, Рокуро! — он перестал щелкать зажигалкой, —
Именно эти слова! Ты помнишь, да? Здесь же дело было! И я не стал! —
Рубенс сжимал кулаки. — Помнишь?
— Помню…
— Ты уже с ним тогда?..
— С ним…
— Какая прелесть! Значит, дольше трех месяцев?
— Дольше… — не будь Кимура так напуган, он бы заставил Рубенса
прекратить допрос. Но слишком много созвучий с прошлым, слишком
похоже все. Слишком привычно отвечать на вопросы.
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— Так почему не признался? Что ты сказал мне тогда? Рокуро, что?
Повтори!
— Что я... не буду... этим заниматься...
— И? — Рубенс вытянулся во весь рост, но все равно был на полголовы
ниже Кимуры. — А на самом деле? Ну!
— Я спал... С Костей.
— Я ненавижу вас обоих! — Рубенс поднял сжатые кулаки над головой. —
Обоих! Холостов!
— Прости. — Рокуро ссутулился, будто чувствовал вину за то, что выше
Рубенса.
— Ты понимаешь? Понимаешь, за что просишь прощения?
— Нет…
— Тогда зачем ты его просишь?! — Рубенс заходил кругами вокруг Рокуро.
Хотел швырнуть его на пол, поставить на колени, и сделать это грубо и
жестко, не в удовольствие, а в наказание. О, да — Рубенсу хорошо знаком
этот вид наказания! — Ты убил меня. Вы оба убили меня. Растоптали. И
знаете что?... Я убью вас в ответ. И начну я с тебя!
Он схватил бутылку растворителя, выхватил пробку и швырнул в
картину. Раз, и вечный Зиппо вспыхнул в его пальцах. Два, и рука пошла
на замах. Три, и зажигалка полетела в Существо. Но с ужасом Рубенс
понял, что летит она в Кимуру! Он только что стоял сзади! Как оказался
перед картиной? Четыре, — и Рокуро схватил зажигалку в нескольких
сантиметрах от своего лица, ударившись головой о край подрамника,
державшего растянутое полотно. Волны прошли по холсту, и Рубенсу
показалось, что Существо вот-вот выплывет. И, может быть, даже
уплывет? Все пытаются его убить... Кто-то схватился снизу за ремень.
Рокуро стоял перед ним на коленях и хрипел:
— Прошу тебя, не делай! Не надо этого! — он тянул Рубенса на пол. — Я не
буду его убивать… — почти зашептал. — Я обещаю. Я не буду врать больше!
Все сделаю, что ты хочешь! Только не сжигай его! — он уткнулся в колени
Рубенсу. — Прошу тебя, не выбрасывай меня… Его…
— Не вы... Не что?! — Ян хотел поднять его, но Рокуро вцепился в его ноги.
— Я все сделаю. Все сделаю. Хоть прямо сейчас. На все готов. Только давай
его дорисуем... Пожалуйста! Не выгоняй меня… — и шепот его сорвался.
Костя... Почему тебя здесь нет? Почему мне приходится это делать?
— Ты с ума сошел? — к этому Рубенс не был готов. Он опустился рядом на
пол, Кимура прятал от него лицо.
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А Ян так долго мечтал касаться этого идеального тела, что сейчас, сквозь
тонкую ткань невольно ощупывал твердые мышцы. Он чувствовал на его
спине, между лопатками каждое сухожилие. Идеальное тело, такое же
удивительное, как Существо, созданное им. Ян очнулся и отдернул руки. А
Рокуро уже лежал на полу, прижавшись щекой к холодной плитке и почти
не дышал. Он действительно был готов на все и просто ждал.
— Стой, стой, стой. Ты что? Ты что? — застучали слова, Ян пытался
поднять его. —

Нет, нет, Рокуро. Нет! Я не шантажист и не насильник!

Неправильно всё. Я совсем не этого хотел…
Ему удалось усадить Кимуру.
— Мы будем работать? Ты не выгонишь меня?
— Нет! Нет, конечно! Ты же не вещь! Рокуро! Ты же для меня... — прав же
Холостов: ты мой дыхательный аппарат! — Хватит. Встань. Ты мне нужен.
Я тебя... не выгоню.
Они оба сидели, изможденные, на полу под картиной. Молчали. На них
смотрели зеленые глаза в золотой чешуе.
— Зачем тебе Костя? — решился Рубенс на вопрос. — Ты же не про это. Что с
тобой, Рокуро?
— Со мной было все хорошо. До сегодняшнего утра.
— То есть, то, что ты спал с Холостовым — это хорошо?!
Рокуро не ответил. Сейчас — либо честно, либо молчать. И он промолчал.
Если Рубенс узнает ответ, опять взорвется. Вдруг передумает? Снова
выгонит? Вдруг не простит? Но что мне прощать? В чем я виноват? Разве
это не наше с Костей дело?... Но многочисленные «вдруг» пожирали его
изнутри, мешая защищаться.
— Я не буду больше врать.
— Я надеюсь...— Ян потрепал Рокуро по волосам. — Ты ведь понимаешь, что
нам предстоит разговор на троих? — Рокуро покивал в ответ. — И
понимаешь, что разговор будет не очень приятным. — Рокуро снова
покивал. — Возможно, он будет очень тяжелым, — и опять молчаливое
кивание. — Тебе придется отвечать на мои вопросы, Рокуро.
— Придется… — а Костя? Продолжал он задавать себе свои, беззвучные
вопросы. Яна совсем не волнует, захочет ли Костя?
Яна не волновало.
— Ты будешь отвечать, Рокуро?
— Буду… Это будет допрос?
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— Какой допрос?! — Рубенс даже вытянул шею. Будь здесь Холостов, он бы
сказал «такой же, какой ты устроил только что!» Но Холостова не было.
— Нам все придется рассказывать?
— Нет! — Рубенс вскочил. — Не нужны мне ваши подробности! Я знать
ничего не хочу. Тем более, знаю об этом и так больше вашего. Поверь.
— Так о чем же будет допрос? — не унимался Рокуро.
— Никакого допроса не будет. Ничего не будет. Все хорошо. Я понял... Все
будет хорошо...
Ян сел рядом на пол, обнял за плечи. Все будет хорошо. А в голове
бесконечным строем маршировали вопросы для Холостова.

ПОДНИМИ ГОЛОВУ!
Эльза привела в столовую шатающегося Артура, посадила на диван.
— Это Кимура с ним сделал? — изумленный Костя помог его усадить.
— Да! — рявкнула Эльза. — Время? Время! Мы опоздали! У меня
разрывается телефон! Как вы достали меня, педики! Явные и латентные!
Как я вас уже ненавижу…
Она ругнулась и понеслась в мастерскую: Ян и Рокуро должны успеть
переодеться; сбегала вниз к охране: пускай водители готовят

машины;

еще раз позвонила Ане, помощнице Рубенса в Галерее:
— Придумай что-нибудь. Аня, придумай! Я не могу, не успеваю. Колесо
прокололи, в пробку попали, отравились, и тошнит их на обочине обоих!
Не знаю, что-нибудь!
— Что там у вас?
— У нас катастрофа. Да, пусть их рвет обоих, точно. Это почти правда! —
одной рукой она скидывала в кучу одежду из шкафа Рубенса. — А лучше,
пусть рвет нас всех. Это будет абсолютная правда. — Теперь нужно бежать
к комоду Кимуры. — Пусть они отравились, слышишь?
— Слышу, слышу! Всех рвет.
Эльза уже неслась обратно в мастерскую.
— Журналисты начинают гудеть, — продолжала волноваться в трубке Аня.
— Я знаю! Держи их. Успокой. Раздай эскизы раньше времени. Ты видела,
как я делаю. Раздай наживки. Все, отключаюсь. — Она бежала по коридору
с охапкой одежды, пулей влетела в мастерскую. — Быстро переодевайтесь!
— и швырнула в Рубенса и Рокуро все, что принесла.

261 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Третья. Книга Холостова

— Эльза, мы, наверное, не очень готовы, — пытался возразить Ян, убирая с
головы джинсы.
— Меня не волнует! — и она сделала решительный жест рукой. — Вы оба!
Быстро! Ничего не было! Вы отравились и сейчас блюете на обочине.
Ясно? Ничего другого — не было! Одевайтесь!
В первой машине поехали Рубенс и Кимура. Во второй — Артур, Эльза и
Костя. Никто не сказал друг другу ни слова. Только Эльза загадочно
спросила Артура:
— Ты взял то, что я тебя просила?
— Да. В багажнике.
— А скотч?
— В кармане.
— Мои вещи?
— Держи. — Артур передал ей назад большую спортивную сумку.
— Кимура видел, что ты выносишь? — Эльза кинула безразмерный баул на
сидение рядом с собой.
— Нет.
— А как кладешь в багажник?
— Нет.
— Ты — лучший, Артур!
— Нет… Похоже, что пока нет. — Тело уже слушалось, но легкое онемение в
руках и ногах заставляло задуматься о своей состоятельности как
телохранителя.
Эльза переоделась прямо в машине, ничуть не смущаясь присутствия
Холостова. Она должна «выглядеть»!
Подъехали. Артур, отработанным движением закрывая свою дверь, уже
открывал дверь Эльзы. Она отсчитала «раз, два, три», теперь можно
выходить. Он подал руку, и королева бала грациозно выплыла из
автомобиля, тряхнув шевелюрой, надела темные очки и, изящно оправив
платье, пошла к первой машине, откуда выходили Рубенс и Кимура.
Холостов тоже прятался за темными очками. Он бы не поехал сегодня с
ними. Зачем ему? Но все должно быть как всегда. А он всегда ездил. Так
сложилось…
На улице толпились журналисты, еще вчера они не собирались идти на
эту пресс-конференцию. Но сегодня... Сегодня все изменилось.
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— Никого не подпускать, — скомандовала Эльза. — Ни ко мне, ни к ним.
Мальчики, за животы держимся, — шепнула она, — Вас только что рвало,
не забывайте.
— Меня сейчас по-настоящему вырвет, — прохрипел Рокуро, подходя к
проходной пресс-центра, где сгущалась толпа с фотоаппаратами,
камерами и горящими глазами. Позади него шел Костя, и хотелось
обернуться. Но Рокуро — не обернулся.
— Не вырвет, — отрезала Эльза, — Все будет замечательно. Все будет просто
роскошно сейчас! — бросила быстрый взгляд на Артура, он доставал что-то
из багажника, — Да, все будет роскошно.
— На самом деле, — вступил Рубенс, — им интересно только в первый раз.
Времена изменились, и геи никого не удивляют. Не опускай так низко
голову... Вот. Так лучше. Ты не должен выглядеть виноватым. Они все
равно успокоятся.
Все, кроме Артура прошли через проходную.
— Тогда почему их так много? Почему им так интересно? — Рокуро снова
смотрел на свои ноги.
— Подними голову! — скомандовала Эльза. — Потому что ты слишком
много значишь.
Ты для всех — слишком много значишь.

ЗРЯ БЕСИЛСЯ, ГОВОРИШЬ?
Слежка дала результат почти через год.
Каретный сидел в своем старинном кресле с высокой спинкой, перебирал
фотографии, и рот его кривился от отвращения, ноздри раздувались. Вот,
значит, как... Вот это новость! Одним выстрелом — двух зайцев. Это что ж
такое должно было произойти, чтобы... Даа... А я-то думал застать тебя с
Эльзой…
Он закрыл папку. Из-под земли возник Пятый. — Что делать дальше, шеф?
— Ничего. — Прекратить? — Прекратить. — Понял вас. Удаляюсь? — Вали.
Потом еще несколько месяцев Каретный почти каждый вечер, оказываясь
дома, ходил взад-вперед перед сейфом, где лежала отвратительная ему
папка. Он давно не брал трубку, когда звонил Ян. Несколько раз звонил и
Холостов. Теперь уж он точно не ответит... Раздался звонок.
— Говори, сосед.
— Олег, привет. Ты совсем пропал.
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— Куда я пропал? Я здесь.
— Ты от нас пропал.
— Как будто я раньше бывал у вас каждый день.
— Ну… когда-то бывал.
— Времена меняются, сосед. Ты мне скажи, как дела у тебя там?
— Работаем. Вот-вот новая картина будет.
— Ты все с этим самураем?
— С ним, — Рубенс усмехнулся.
— Не трахнул его еще?
— Да нет, Олег. Молодой он, — Ян посмеялся вопросу, поставил чашку в
кофемашину.
— Так самое же оно! Сосед! Ты ж их как орехи щелкаешь! Что ж ты ждешь?
Молодой, крепкий, сладкий, а? — Каретный открыл сейф.
— Олег, у тебя все в порядке? — и Рубенс нажал не на ту кнопку, его чашка
была вдвое меньше.
— У меня? У меня все в полном ажуре. — Каретный достал ненавистную
папку.
— Тогда откуда эта язвительность? — Ян смотрел, как переливается через
край чашки кофе, заливая поддон.
— Да так… — Каретный открыл папку и достал фотографии. — Ты просто
знай, его все равно кто-нибудь трахнет.
— Я не…
— Как там Артур? — оборвал Олег
— Они уже не вместе. Разошлись, — чашка так и остался на залитом
поддоне.
— Быстро чо-то. — Каретный кривился, но перебирал снимки.
— А я всегда считал, что ты зря бесился, Олег.
— Зря бесился, говоришь… думаешь, ты в людях научился разбираться?
Решил меня чему-то научить?
— Нет…
— Рубенс, я говорил тебе, что ты дурак?
— Все эти двадцать лет. Только раньше соседом я был, все-таки, чаще.
— Так вот... Ты — действительно дурак. Сосед. — И Каретный положил
трубку.
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Учить он меня вздумал. Зря я бесился! Посмотрим теперь на тебя, родной.
Пятого ко мне! Люди предают, сосед. И я предаю. И тебя предаю. И
Холостова. Чтоб неповадно было!
— Что сделать, шеф? — Пятый как будто и не уходил.
— Вот это фото — в интернет куда-нибудь.
— Понял, шеф.
— Исчезни.
Каретный подошел к комоду, открыл средний ящик и вытащил из-под
каких-то папок конверт. Высыпал из него шестьдесят четыре кусочка
потрепанной бумаги. Убить. Добить. К утру всем все будет известно. Я не
отменяю свои приказы. Я — это — сделал. Я тебя убил. Нечему больше
ныть!
Он долго бил грушу в спортзале, пока не начал падать от собственных
ударов. Не помогло. Чем сильнее бил, тем громче и протяжнее ныло,
почти выло. Отмени, отзови фотографию! Поздно. Уже пошла… Да ничего
особенного на ней нет. Вообще ничего. Они даже не голые. Не целуются
даже. Они... Просто стоят. Что такого? Ты прекрасно понимаешь, как
именно они стоят. Отзови... — все ныло, ныло какое-то неведомое «оно». Я
сказал — поздно!
Он сел на пол, уткнулся лбом в перчатки. И вдруг в памяти пошел снег.
Мокрый, предвесенний. Пятиэтажка. Еще нет сотовых телефонов. Вон эти
окна на втором этаже. И вон, в окне кухни Жуковский ходит... Вот жена его
зашла. Вот открыла холодильник. Все как на ладони. А вот, в соседнем
окне Рубенса свет зажегся — то ли проснулся под вечер, то ли решил не
сидеть в темноте. Он должен доделать уроки. Ему в понедельник — в
школу... Жуковский, кажется, заваривает чай.
И тут Каретный завыл. В голос. Взять себя в руки, взять в руки... Какие
руки?! Сколько времени? Почти одиннадцать. Нормально. Машину мне!
Быстро! И он кинулся в душ. Быстрее, быстрее! Ему казалось, что он не
доживет. Что сердце его — такое крепкое — сухое, железное, рассыпется,
как высохший песок. Просто предаст. Как он предал. Только что.
Машина летела по улицам, нарушая все мыслимые правила. Все
светофоры горели красным слишком долго, все вокруг ехали слишком
медленно. Каретному казалось, что он не успевает. Доехать. Доехать... Он
понял, что вдыхает слишком аккуратно. И выдыхает только ртом. И под
веками щиплет, и в носу. Я слепну? Я... Что? Он до скрежета сжал
челюсти. Бред какой-то. Это не я. Это не… ты—ты—ты… Запищало «нечто»
внутри... Сцены из далекой-далекой зимы толпились перед ним. Это не я...
Это ты—ты—ты… Это был я. А это — не я. Нет... То был не я. А теперь — как
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раз я! И снова — Жуковский заваривает чай, жена суетиться рядом. И вот
она — тонкая сутулая фигурка... Он же был мне как младший брат! А
Холостов? Холостов! Ох, не доеду!
Автомобиль буквально влетел во двор по узкой дорожке. Где ж они тут
паркуются?... Стой здесь.
Неужели не горят? Переехали? Точно те окна? Я не путаю такое. Те... Свет!
Включили свет! Дома! Они?... Они! И тут он понял, что нужно срочно
выходить. Прямо сейчас, потому что эти проблемы с дыханием... Нужен
воздух.
— Я один, — остановил Каретный близнецов. И пусть вторая машина уедет
нахрен из двора! Ты где-нибудь тут видишь такие? Щас весь дом
повылезает в окна! Быстро разъехались!
И он зашагал к подъезду.

ВОТ ГЛАВНОЕ
Большой светлый зал, длинный стол, ряды стульев и

журналистов. Их

удалось угомонить и занять, раздав распечатки эскизов. Но вот, вошла
Эльза. Через секунду ряды взорвутся вопросами.
В холле ее встретил директор пресс-центра. И быстро засеменил рядом.
— Это правда? — спросил он после приветствия.
— Нет, конечно.
— Но выглядит как правда.
— Многое выглядит как правда. Например, то, что у меня рак.
— Но ведь и это правда, — директор центра оказался не из тактичных.
— И это — неправда.
Она вошла, как всегда, с гордо поднятой головой. Ее проблем больше не
существовало, она — Работала. Во время поездки Ян пришел в себя, но
Кимура не просто подавлен, он раздавлен. Он ничего не сможет ответить!
Но снять его с пресс-конференции, означало всем подтвердить, что на
фото — правда. И поставить мальчишку под еще больший, еще более
жесткий удар. Он должен сегодня отвечать.
— Внимание на меня, господа! — И, высоко подняв руку, Эльза прошла к
стене позади журналистов.
Им пришлось разворачиваться на стульях и выворачивать шеи.
Операторы поворачивали за ней штативы. Артур, уже уверенно владея
своим телом, шел позади, держа в руках длинный рулон плотной бумаги.
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— Итак… — она остановилась и молитвенно сложила руки у груди. —
Сегодня вы увидите не только черно-белые зарисовки картины, которую
все мы так ждем. Я покажу вам еще кое-что, — все приготовили
фотоаппараты. — На распечатках вы увидели много деталей, но не
увидели главного — целого. — Артур за ее спиной приложил край рулона к
стене насколько смог высоко, закрепив скотчем. — То целое, ради которого
художники сегодня приехали сюда, ради которого они живут и творят
последние семь месяцев. То целое, что заставляет их не замечать мелких
провокаций.
Дверь за пресс-столом тихо и осторожно открылась. Аня выглянула,
осталась незамеченной и выпустила Яна с Кимурой. Оба встревоженно
смотрели на стену.
Эльза изо всех сил гипнотизировала журналистов — своей грацией,
плавными, убаюкивающими жестами рук. Собравшиеся не знали, что
любопытнее: рулон, который вот-вот развернется, или она. Она как будто
пыталась соблазнить весь зал разом. Эльза ждала, когда сядут
художники. Рубенс и Кимура стояли возле своих мест. Им нужно сесть, им
сказали сесть. Но они оба остались стоять.
— Вот главное. — Эльза, шагнув назад, открыла всем обзор, и Артур
развернул рулон.
Ни единого звука не издал ни один затвор фотоаппарата. Тихо
поскрипывал скотч, закрепляя нижний край огромного листа
В зал смотрело — Удивительное Существо. Изогнув свою мощную длинную
шею, блестя ослепительным золотом чешуи сквозь голубую тушь воды,
словно держась на самой стене, разведя как крылья полупрозрачные
плавники, и обвив длинным хвостом скалу. Взгляд пронзительных
зеленых глаз вырвался из замысла. В них сверкал вызов, сияла гордость
и готовность завоевать новый мир. И белоснежные клыки в
полураскрытой пасти — такие острые...
Но Рокуро увидел другие глаза, на него они смотрели светло.
Удивительное Существо радовалось, что еще не убито, и что хозяин — с
ним, что все восхищаются, и что Оно, теперь абсолютно ясно, —
безукоризненно и совершенно! А Костя прав. Его нельзя убивать.
Рубенс и Рокуро переглянулись и сели на свои места. Наконец-то, она
может больше не изображать из себя ничего. Голос ее тут же стал намного
суше:
— Вот, господа, ради чего мы здесь собрались.
И, наконец-то, защелкали затворы. Они щелкали и щелкали, вздохи и
возгласы поднимались то с одного ряда, то с другого.
267 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Третья. Книга Холостова

Щеки Кимуры начали наливаться цветом, он положил руки на стол и
застыл как Сфинкс. Рубенс сидел чуть более расслабленно, но это, скорее,
было делом привычки: слишком много позади пресс-конференций.
— Ну а теперь… — Эльза наклонила голову и вытянула руку по
направлению к пресс-столу. — Авторы! — Все развернулись. Она гордо
пошла к своему месту, выговаривая слова почти по слогам, громко и
четко, в ритм шагов, словно расставляя каблуками в паузах запятые. Она
диктовала школьникам сложноподчиненные предложения, и очень
хотела, чтобы все написали диктант на отлично, но при этом не забывали,
что они — школьники. — Вы знаете, что это — вторая работа двух
художников, которых я имею честь вам представить сегодня, в очередной
раз. И каждый раз я горжусь тем, что представляю их, — она подошла к
своему стулу. — Там, за вашими спинами… — опять вытянула руку, многие
в зале обернулись, и снова зазвучали вздохи. — Удивительное Существо.
Оно — третий участник сегодняшней встречи. Если будете внимательны,
оно тоже ответит на многие ваши вопросы.
Кто-то попробовал спросить про фото. Кимура не отвечал и смотрел
прямо, с нарочитой утомленностью, как будто устал отвечать на этот
вопрос в сотый раз. Ни разу не моргнул. Эльза снисходительно улыбалась
и держала паузу, наступив под столом Рубенсу на ногу. «Молчи! Только
молчи! Раз, два, три... Пять... Хватит». Она засияла, и окинула победным
взором сидящих в зале. Журналист, задавший вопрос, слегка съежился.
Никто из коллег его не поддержал.
— Вам все еще нужен ответ? — Эльза торжествовала. Умничка, мальчик!
Умничка! Ничего они от тебя не получат.
Рокуро же с трудом держал свое лицо, свою спину, руки, плечи.
Расслабляя каждую мышцу по очереди, он боролся с подступающей
дрожью. Он даже не видел глаз, в которые смотрел. Зато хорошо знал, как
выглядит сейчас его собственное лицо.
«Никто никогда не должен знать, что и как ты чувствуешь.» — звучали в
голове слова старшего брата, сказанные много лет назад. «Будь острым
как меч, твердым как скала и непроницаем как лед. Это спасет тебя не
единожды...» Так много лет назад... Брат учил его тогда управляться с
двуручным мечом. И там, на первую площадку каждый день выходило
триста, а на вторую — сто семьдесят бойцов. Их тоже тренировал его
старший брат. И он, — Рокуро, — юный мальчик, был счастлив среди этих
воинов. Он был лучшим в своем возрасте. Лучшим. И самым счастливым.
Так много лет назад…
Начались вопросы о картине. Кимура был немногословен. Если отвечал,
то слова подбирал тщательно. Почти все время смотрел на «Удивительное
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Существо», и золото его чешуи, и зелень его глаз, изгиб его шеи —
убаюкивали, успокаивали. Я не буду тебя убивать... Не буду убивать.
— Ты могла предупредить? — Рубенс вытер лоб рукавом. В приемной было
бы свежее, чем в зале, но у раскрытого окна курил Костя.
— Когда предупредить? Я решила в последний момент, а могла не успеть
придумать даже этого! Спасибо мне скажи.
— Спасибо, Эльза.
— Вот. Рокуро? Ты как?
Он виновато улыбнулся в ответ, и тоже повторил «спасибо».
— Но есть одна проблема... — продолжал Ян, упрямо не замечая Холостова,
— Ты показала Существо раньше, чем мы закончили работу. Ты сдала
нашу работу.
— А ты хотел, чтобы я сдала Кимуру? Пусть раздерут? Как же! Аня, что
там?
Аня сидела на длинном кожаном диване, копируя ссылки.
— Она — везде... У меня почти сотня сайтов. Настоящий вирус.
— Ты связалась с адвокатами?
— Да. Они ждут Вас в галерее. Все собрались.
— Едем. — Эльза взяла сумочку. В приемную зашел Артур, бережно неся
перед собой длинный рулон. — Проследи за ними, дорогой, — обратилась к
нему Эльза. — И пусть едут домой в разных машинах. Хватит на сегодня, я
думаю. Так? — обвела всех взглядом. Все молча кивнули, глядя при этом
в разные стороны. — Вот и хорошо. И дома пусть тоже сидят по разным
комнатам.
— Эльза, ты наша госпожа теперь? — раздался смешок от окна.
— Костя, заткнись! Когда Рубенсу позвонит… — и она сделала едва
заметную паузу, — ...Каретный... — и еще одну, — и спросит, что за
чертовщина у нас тут происходит... Вот тогда ты, как бесстрашный
рыцарь, возьмешь у Яна трубку, и будешь отшучиваться. Договорились?
Думаю, он будет в восторге от тебя!
— Ты собиралась ехать. — не обернулся Костя.
Он и хотел бы напомнить ей о той сцене в столовой, но это случилось
больше года назад, да и Эльза больше не с Артуром. Но они достойно
общаются, значит, можно общаться и после расставания? Или между
ними ничего серьезного не было? А между нами с Рокуро — серьезное?
Неужели все так серьезно? Надо было спросить себя раньше... А я
спрашивал. Но я же себе тогда не ответил.
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— Я вернусь вечером. Надеюсь, нам удастся изъять все фотографии. —
Эльза кивнула Ане и уверенно застучала шпильками к выходу.
Домой ехали в разных машинах.

ФЕМИДА
Костя упорно искал возможность поговорить, но Кимура сразу закрылся в
комнате. И надо бы им разобраться, но страшно. И телефон его оставался в
беззвучном режиме.
Почему Рокуро не отвечает? За весь день их взгляды ни разу не
встретились, а теперь он и вовсе сбежал, спрятался. Слишком много для
пацана, да? От отчаяния Костю удерживало только чувство
ответственности: он старший.
Совсем стемнело, все разошлись по комнатам. Возле дверей Кимуры стоял
Артур. Когда-то так же он стоял у дверей Яна, — в отелях, в доме, в
квартире, в галерее, — везде.
Вернулась Эльза, первым делом пошла к Артуру.
— Как Рокуро?
— Был плох, когда зашел.
— Давно зашел?
— Как вернулся, сразу.
— Я буду здесь ночевать. Его нужно привести в чувство.
— Я понял. Ухожу.
— Спокойной ночи, Артур.
Она вошла в комнату. Кимура лежал на полу, раскинув руки,
бессмысленно глядя в потолок. Дверь в ванную была открыта, пахло
шампунем, волосы его были мокрые. Эльза села рядом на пол, потом
легла и начала гладить его, шептать что-то на ухо, потом — целовать. Он
лежал каменный, но через какое-то время природа взяла свое. Рокуро
отвечал несмело, словно в самый первый раз, но с каждой минутой кровь
бежала быстрее. В конце концов, все случилось, как случалось когда-то, в
ее спальне. За несколько часов не произнес ни слова. Обессиленный,
измученный, погрузился, наконец, в глубокий сон, как заклинание
повторяя про себя другое имя. Не ее.
Эльза лежала рядом и разглядывала его тонкое лицо. Она ни разу не
вспомнила сегодня о своей боли. Наблюдала весь день за ним и не боялась
встретиться взглядом. Ни разу не подумала о том, что они больше не
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вместе, не вспомнила, как он приходил несколько раз после разрыва, и
как она рыдала, отказывая ему. Не вспомнила даже, что давно стесняется
своего худого тела. Она сегодня ничего не вспомнила про себя. Лежала с
ним сейчас, и не было ни больно, ни горько, ни грустно - за себя.
Почему так? Насколько его боль сегодня сильнее моей? Что между ними?
На потолок снова упал бледный синеватый свет. Наконец, она поняла, что
источник этого света телефон! Телефон, с отключенным звуком. Кто-то
звонит, или — сообщение. Эльза метнулась искать аппарат, пока не погас
экран. Нашла и успела увидеть: «Костя… Непрочитанных сообщений 26» и
«Костя… Непринятых вызовов 17» Почему с многоточиями?
Задержалась на секунду, удостоверилась, что Рокуро крепко спит, и
провела пальцем по дисплею. Даже пароля нет... Перед ней раскрылся
экран с сообщениями. Она мотнула вверх. Совсем чуть-чуть. Не читать же
все.
«Рокуро, ответь мне. В чем я виноват?»
«Нам нужно поговорить.»
«Мне так же плохо, как и тебе! Почему ты молчишь?»
«Не мучай меня. Ответь!»
«В чем моя вина? НАМ НУЖНО ПОГОВОРИТЬ!!!»
И тут пришло новое: «Я знаю, ты у себя. Впусти меня.» Эльза прикусила
губу. Через пару минут она вышла в коридор. Костя сидел на полу у стены,
хотел вскочить, но, увидев Эльзу, обреченно рухнул обратно.
— Он спит давно. Чего ты хочешь?
— Какая разница... — Костя размеренно стучал затылком в стену, — Ты
ведь меня не пустишь. Ты теперь его мамочка.
— Я теперь его все. Пока вы с Рубеном линейками меряетесь. Нам с тобой
еще предстоит разговор.
— Ой ли? Ты свято веришь, что это твое дело?
Эльза стояла над ним как Фемида. Только в руке вместо весов держала
телефон Кимуры. Костя его не заметил…
— Неужели ты не понимаешь, что Яну Кимура — нужнее? — изрекла
Фемида.
Костя только горько усмехнулся. Молча поднялся, и медленно пошел к
себе... Ему — нужнее? Что ты знаешь, Эльза? Что ты знаешь? Или он для
тебя просто вещь, которую можно отдать кому-то, кому «нужнее»?
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Эльза прекрасно понимала, что Костя не вернется, но Артура вызвала. На
подушку рядом с Кимурой, на всякий случай, легла записка: «скоро
вернусь».
И она пошла к Рубенсу.

МНЕ БЫ ТАКОГО ОТЦА…
Даже кнопка звонка осталась прежней. Почему они не захотели ничего
менять? Отказались от дома, от новой квартиры. Рубенс готов был целый
остров им купить, а они даже мебель новую не взяли. Ничего.
Олег стоял, разглядывая коврик с надписью «вытирайте ноги»,
прислушивался к тому, что происходит внутри: Жуковские ходили, что-то
обсуждали, смеялись. Им и в голову не могло прийти, что за дверью... Он
уткнулся лбом в эту дверь, вдыхая запах ветшавшего дома, чьего-то
детства, своей ранней юности. Закрыл глаза. Что ж ты, гад, сделал? И
нажал кнопку звонка.
Щелкнул замок, дверь распахнулась, даже не спросили — кто! И в глазокто его не увидеть: головой прижался. Перед ним стоял настоящий
сказочный дед мороз! Седые волосы, такая же седая борода, вокруг глаз
веер морщинок. Олег подыскивал слова приветствия...
— Олег? Олег! Мальчик мой дорогой! Надя! Посмотри, кто к нам! Заходи
скорее!
И сильными руками Жуковский втащил Каретного в квартиру и прижал к
себе. Олег схватился за его нелепую клетчатую флисовую рубашку. Что
сказать? Что сказать? Жуковский тряс его за плечи.
— Возмужал! Возмужал!
Засуетилась Надя, схватила Олега за щеки. Она почти не изменилась за
эти годы, только глаза слегка выцвели...
— Солнечный ты наш! Поцеловала в лоб, в нос.
— Надя! Чаю! — торжественно возвестил Жуковский и закрыл, наконец,
дверь.
— Бегу, бегу!
— Что случилось? — Жуковский спросил тихо, чтоб не расслышала жена на
кухне. — А у нас ничего не изменилось! — снова забасил громко и
отчетливо. — Вот, даже в комнате Яна все то же! Скажешь хоть слово? —
добавил снова еле слышно и включил свет в комнате Рубенса.
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Десять метров, почти квадратная. Напротив двери – окно, под окном
матрац. Шкаф, стол. Вся левая стена – в полках, все полки — в книгах.
«Зачем ты меня сюда втащил? Ты что-то чувствуешь?»
— Говори. — Жуковский всматривался в Каретного тревожно.
— Что именно?
— Олег... Все живы?
— Живы. Живы. — Именно здесь он приводил Рубенса в себя. Так давно, но
как будто только что. Вот только что, просто Ян вышел.
— Что случилось, я тебя спрашиваю? — Жуковский тряхнул его уже
серьезно.
— Мальчики! Чай готов! — прокричала с кухни Надежда Геннадьевна.
— Идем, идем, родная!.. Ну? Шагай…
— Ой, как же давно я тебя не видала! Как наш мальчик?
Простой вопрос, почти штатный. Но Олега передернуло.
— Хорошо. Давно не видел. Но он хорошо...
— Надюш, давай мы тут по-мужски, для начала... А потом — к тебе. Ну, или
ты к нам. Ага? — Жуковский поцеловал ее волосы.
— Да, да, да. — всплеснула Надежда Геннадьевна руками. — Конечно,
конечно.
— Ну? — Жуковский уперся кулаками в бока. — Садись, гость дорогой.
Мрачен ты. Не просто так через двадцать лет в гости пришел. Натворил
что? — Каретный сделал неопределенный жест рукой и опустился на стул.
На стул Яна. Он подскочил как ошпаренный. — Плохо дело, — заключил
Жуковский. Достал бутылку водки, со стуком поставил на стол две
рюмки, налил.
Каретный схватил свою, выпил не выдохнув, поставил обратно.
Жуковский налил еще, Олег выпил снова. И опять Жуковский наполнил
рюмку, подвинул Каретному стул, усадил, смотрел молча.
Олег положил на стол конверт, Жуковский так же молча открыл его,
высыпал кусочки бумаги. Перевернул несколько и не стал собирать пазл
до конца.
— И зачем ты это сделал?
Опять Олег не ответил, снова выпил, потом еще. Наконец, опустошил свою
рюмку и Жуковский.
— Я знаю, мальчик мой. Ничего, если буду по старинке так тебя называть?
Для меня ты, все равно, мальчик. Так вот… я знаю, что значил для тебя
этот портрет. Что между вами произошло?
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— В том-то дело… ничего. Ни при чем он.
— Что ты сделал?
— Да как-то... Я их всех сегодня...
— Ну?
— Тошно мне. Подлость я сделал.
— Так ведь... Тебе не привыкать, знаешь ли. Но, раз тошно, видать, не
стоило.
— Не стоило.
— Так ты — что сделал? — Жуковский наполнил рюмку Каретного до
краев.
— Нет. — Олег замотал головой и выпил.
— Так стыдно? — Жуковский снова налил.
— Мг… — кивнул Каретный.
— Эвона что! Удивил! — усмехнулся Жуковский в бороду. — Ты пей, пей...
— Я пью.
— А ты еще пей. Рюмочки у нас махонькие, напиваться долго будем. Да и
ты не молчать сюда пришел, язык-то развяжи себе.
— Может, и молчать, — хмыкнул Каретный.
— А у нас и закуска есть, — Жуковский повернулся к холодильнику. На
столе появилась и селедка, и соленые огурцы, и холодная вареная
картошка с укропчиком, и черный хлеб.
Они молчали какое-то время. Олег все искал, что сказать. И хотелось
исповеди, и боялся отповеди. Сам все знал. Но чем больше пил, тем шире
открывала память свои скрипучие ворота. Мерзкая старуха — память. Вот
бы кого убить, так ведь как добраться?
Они просидели, кажется, всю ночь. Что обсуждали, Олег не запомнил, он
впервые за много лет просто пил. Ничего не высчитывал в голове, только
боролся с воспоминаниями. А Жуковский, как назло, все припоминал, да
напоминал!
— А ты помнишь, как в первый раз к нам пришел? — опять посмеялся в
бороду. — Надю так напугал, ужас просто! А ведь Яна именно ты тогда
вытащил. Если б не ты… А в больнице, помнишь? А Панфилова как ты из
страны выслал? Тебя Надя, знаешь как называет? Ангел Каретный!
Из груди Олега вырвался стон. Он уронил голову на руки. Зачем я
приперся сюда?
— Простите ли?
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— Простим, наверное. — Интонации у Жуковского все такие же сказочные,
колыбельные. — Прости-и-им, мальчик мой.
— А Рубенс? — Каретный поднял тяжелую голову.
— А он узнает? — и Жуковский глянул хитро.
— Узнает?
— Не зна-а-аю. — Иван Геннадьевич любовно потирал запотевшую
бутылочку. — А ты как думаешь? Надо ему? Узнать...
— Нет...
— А почему?
— Потому что. — Каретный крутил на столе рюмку.
— Во-о-от. Видишь? Знаешь. Как всегда. А вот ты как думаешь… —
Жуковский наклонился к нему, почти лег на стол. — Он справится с тем,
что ты сделал?
— Не знаю.
— А вот это плохо. — вздохнул Иван Геннадьевич. — Если уж ты не знаешь...
То может и не справиться. И когда станет ясно?
— Завтра. Все завтра. — Олег катал пальцами мякиш черного хлеба. —
Какая же я мразь!
— Был бы мразью — не пришел бы. — как будто считалочку прочитал
Жуковский.
— Знайте, Иван Генадич! — уже с трудом выговаривая слова, Олег пытался
держать голову на руке, но и она слабела. — Я еще в школе хотел сказать.
Мне бы такого отца... Я бы бандитом не стал. Не стал бы.
— Я знаю, знаю. Но бандитом ты стал хорошим. Знатный из тебя бандит
вышел. Почётный. — помолчали немного. — Завтра, значит...
— Завтра.
Спать Каретного уложили в комнату Яна, на тот самый матрац, с которого
много лет назад Олег поднимал загнанного в угол и готового одичать
мальчика. Его жизнь он тогда спас. И еще много раз спасал. А теперь
лежал на его месте, вдыхал запах чистого наглаженного белья, потолок
плыл перед глазами, и с него падали на голову гадкие вопросы. Завтра.
Все решиться завтра. Точнее... Уже сегодня. Да, он правильно сделал, что
приехал. Хоть не застрелил никого и не разжаловал... И Каретный
погрузился в глубокий пьяный сон.
Иван Геннадьевич задумчиво стоял перед компьютером. Интернет
оплачен? Вроде, да. И он нажал кнопку «power».
За окном светлело небо.
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ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Ян сидел в своей комнате на краю кровати и готовился к бессонной ночи.
— Рубенс, ты понял, что сегодня сделал? — Эльза приближалась кошачьей
походкой.
— Я сорвался.
— Нет. Это называется не так. Ты заявил свои права. На живого человека.
— Права? — Ян удивился.
— У нас феодальный строй? — Эльза подходила все ближе. — Рабство? Он
твой крепостной? Или те, кто тебя окружает, должны заниматься сексом
только с тобой? — Фемида стояла теперь над Рубенсом. Он сидел на
кровати, откинувшись назад, и смотрел на нее с недоумением, — Ответь
мне на вопрос, Ян. — она прищурилась в потолок, как будто придумывая
что-то. — Если бы ты узнал, что Рокуро спит со мной, а не с Костей, ты бы
так же взбесился? Тоже устроил бы мне разнос?
— Нет! Наверное, нет.
— Почему?
— Потому что, Эльза, спать с тобой — это естественно для него. — Он всетаки встал и отодвинул ее от себя на расстояние вытянутой руки. — Я был
бы рад! Как твоему роману с Артуром. Потому что это — естественно! —
Продолжая держать вытянутой руку, чтобы Эльза не приближалась, он
снова распалялся. — А то, что между ними с Костей — НЕ естественно! Ни
для того, ни для другого! — он резко отдернул руки и начал ерошить свои
волосы, — ты еще не знаешь некоторых вещей. — Подошел к бюро, стал
перекладывать тетради, бумаги, карандаши, подставки для перьев, кисти,
ластики.
— Каких, например? — она тоже подошла к бюро и начала перекладывать
все предметы обратно, игнорируя возмущение Рубенса, — каких вещей я
не знаю?
— Костя взял с меня слово, что я не трону Кимуру! Мы столько раз
обсуждали это! И всегда ОН заводил эту тему. И случился момент, когда я
мог... Когда мы... Я почувствовал, что он не откажет. И ты не
представляешь, каких усилий стоило мне удержаться!
— Но ты удержался. Хороший мальчик.
— Да! — Рубенс подошел к книжному шкафу, и начал стирать пылинки с
книг. — И мне показалось, что Рокуро полегчало, когда он понял, что я не
трону его. Но он был готов, Эльза. Меня не обманешь... — Пылинок не
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оказалось, прислуга убирала в комнате каждые два дня. Но Ян продолжал
тереть обложки. — И вот тогда я заговорил с Холостовым первый. И он
снова прочел мне лекцию о том, как я могу повлиять на молодого парня.
Что-то из области «а вдруг понравится» или — наоборот «почувствует себя
грязным»... Унизительный был разговор. — Он начал выдвигать и
задвигать книги. — В его словах я настоящий демон-искуситель, змейсоблазнитель! И ведь он убедил меня, что если я это сделаю, то небеса
рухнут едва ли ни в тот же момент. А потом… — он с силой воткнул книги
обратно в полку. Они гулко стукнулись о стену. — Потом я узнаю, что он
сделал это сам! И, может быть, даже до того разговора! И что оказывается,
Эльза?! Нет, он отнюдь не демон и не змей! Нет! Он вообще до последнего
делает вид, что ничего нет и что я все выдумал! И продолжает
выкручиваться, когда всем уже все понятно! Что мне думать теперь? Что
мне думать о нем?
Ян выхватил с полки книгу и с силой швырнул на пол. Потом другую,
третью, еще одну... Эльза отошла на два шага и посмотрела на книги. Надо
же... На полу лежали, беспомощно распластав страницы и обложки
«Гордость и предубеждение», «Отец Горио», «Ярмарка тщеславия» и
«Обыкновенная история». Когда рядом с ними упал «Потрет Дориана Грея»,
она остановила Рубенса. Он начал бить книги в полках кулаками. И в такт
ударам, цедить сквозь зубы:
— Он меня предал. Он мне лгал. Он манипулировал. Он планировал. Он—
все—сделал—умышленно!
— Ян, успокойся. Может, так совпало?
— Ты веришь в это? — Рубенс болезненно и недоверчиво уставился на
Эльзу.
— Не знаю пока. Я не говорила... — она мотала головой, как будто прогоняя
назойливые мысли. — Я еще поговорю... Я попробую понять. Кто-нибудь из
них, но расскажет правду, как все случилось, зачем и почему.
— Да какая теперь разница! — Рубенс опустился на кровать. На книгах
осталась кровь. — Все равно оно случилось. — Эльза собрала с пола книги,
поставила в полку, достала платок и начала протирать корешки. — Только
я не верю, Эльза. Не верю, что кто-нибудь из них скажет правду.
— Но мне ты веришь?
— Верю, — он ответил обреченно, как будто в этом «верю» не было смысла,
— Все рухнуло сегодня, Эльза. У меня больше нет Холостова.
— Ты подожди! Может, все не так.
— Все так. Все так, Эльза. Все — именно так.
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Она вернулась к Рокуро, он по-прежнему спал. Разорвала и выбросила
записку, тихонько легла рядом, вытерла пот с его лба и висков. Он не
проснулся. Перебирая пальцами его жесткие черные волосы, она
ненавидела и Костю, и Яна. Одного — за то, что посмел тронуть «ее
мальчика», второго — за то, что сегодня он, сам когда-то страдавший от
глубочайшего чувства стыда, заставил Рокуро испытать именно такой
стыд.
Да, мальчик, ты сделал это, наверное, зря. Очень зря. Но ведь это у тебя не
навсегда? Правда? Эльза еще лежала какое-то время, слушая
бессмысленный шум в голове, потом внезапно мысли закончились, и в
семь утра она уснула.
К девяти утра уснул и Рубенс.
В десять, приняв снотворное, за своим письменным столом, под Вороном,
выключился Костя.

ЕСЛИ НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ
Жуковский так и не уснул. Конечно, он нашел фотографию, конечно,
прочитал комментарии, конечно, все понял. Он ходил из угла в угол,
стараясь не разбудить жену, закрыл дверь в спальню.
Что заставило тебя, Олег? За что ты им так мстишь?
Он все ходил и ходил — и когда уже встала жена, и когда совсем рассвело,
и двери подъезда стали хлопать все чаще и чаще. Надежда Геннадьевна
убрала на кухне, ни о чем не спросила, а он ничего не сказал. Он ждал.
Состоится ли пресс-конференция? Несколько раз брал в руки телефон.
Позвонить Эльзе? Будет сотым, или будет беспробудно занято. Яну? Вряд
ли телефон у него. А если там сейчас отношения выясняют, так и вообще
никто не ответит. Бессмысленно.
Надя позвала завтракать, Жуковский не хотел. — Олег все спит? — Спит,
вроде. — Ну пусть спит. И он продолжал ходить по комнате.
На сайте Галереи будет прямая трансляция. Если пресс-конференция
состоится. Пока счетчик сообщал: «до начала один час одиннадцать
минут». Значит они в усадьбе, значит им выезжать — минут через сорок.
Сорок минут в дороге, там нет пробок сейчас, минут двадцать на
последние приготовления и беседы с избранными журналистами, еще
какое-нибудь вступление, и минута в минуту — начало. Эльза всегда
делала так. Уже должны выехать. Счетчик? Ох, плохой знак... Очень
плохой знак: «До начала два часа четыре минуты»…
— Ваня, обедать будешь? — Нет. Олег спит? — Спит. — Ну пусть спит...
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За семь минут до заявленного начала трансляции Жуковский аккуратно
опустился в кресло перед компьютером, и, положив руки на
подлокотники, стал ждать. Изменится время в последний момент?
Добавится еще час? Или два? Или начнут? Разобрались? Справились? «До
начала пресс-конференции ноль часов, одна минута». Он очень крепко
сжал подлокотники. Ноль минут. Заставка.
Ну! Сынок! Где ты? Где твой друг? Эльза! Здравствуй, дорога-ая моя
девочка. Что ты делаешь? Ох ты! Это что там в рулоне будет? Что за бомбу
ты... Бог ты мой! Жуковский прильнул к монитору. Вот, значит, как
умеют. Вот это да. Ян… Ты сам лучший и выбрал ты — лучшего.
Через час Жуковский, наконец, поел. Пойду-ка я, разбужу Олега.
— Не спишь?
— Давно не сплю.
— А чего не выходишь?
— Боюсь.
— Честно. Что ж, ценю. Ничего узнать не хочешь?
— Боюсь.
— Тяжело дается слово, да? — Жуковский прищурился.
— Тяжело.
— Привыкай, наверное… После такого-то! Пить хочешь?
— Адски.
— Вставай, умывайся, выходи на кухню. Надя ушла, мы одни. Поговорить
надо.
На кухне ждал полный стол и банка рассола.
— Обойдешься ты у меня без пива сегодня, — очень спокойно, но очень
твердо сказал Жуковский. Дождался, пока Олег сел, и задумчиво
произнес. — Подленько. И ведь как меленько. Не твой калибр-то. И вот… —
Жуковский выложил перед Каретным склеенный листок обветшавшей
бумаги. — Зачем все-таки?
— Не знаю.
— Не похоже на тебя, Олег. Совсем не похоже. Что тебя подкосило — не
знаю, да и не надо мне. Но если б Надя не была реставратором, ты б этого
портрета больше не увидел. Пошел бы к Яну просить второй такой же.
Пошел бы, не мотай головой. Езжай давай к ним, и мири их всех. Им там
тяжко, но тебя они послушают. Они ведь тебе — верят... И что бы там ни
было... Да, есть у тебя своя стая и ты в ней вожак, но именно они — твоя
семья. Так что... Приходи в себя, и — к ним. Спасешь их — в очередной раз
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будешь героем. Не спасешь — сам виноват. Но знать им ничего не надо. И
подлость твоя пусть умрет на этой кухне.
Олег не шевелился.
— Ты еще пойми одну вещь. — Жуковский сел напротив него, сложил руки
на столе. — Я когда-то так же разговаривал с Яном, за этим же столом, вот
так же напротив сидел. Ему тогда сказал, и тебе повторю: если они —
настоящая семья, они с этим справятся. Так или иначе. Через страдания,
обиды, боль, и даже через взаимные оскорбления, но они пройдут. А ты —
останешься за бортом, — он посмотрел в стол, в окно, снова повернулся к
Каретному. — Я сам к ним поеду, в конце концов, и верну все на свои места.
И неважно, кто с кем спит или спал, я верну им друг друга. Но тебя я тогда
точно заложу. И ты себя до конца жизни не простишь. — Жуковский
подвинул потрет ближе к Олегу. — Склей их всех обратно, друг. Будет
сложно, как сложно было склеивать этот листок. Но ты разберешься, что
там, да как. И либо — справишься, либо потеряешь их всех… Да, и дальше
со мной можешь все так же молчать.
— Я вот за этим пришел. — выдавил из себя, наконец, Каретный.
— Ты приходил бы почаще, глядишь, побольше слов смог бы сказать.
— Виноват. И... Прошу... Прощения.
— Не у меня.
— Но у них не попрошу. Им же не нужно знать?
— А ты, все-таки, считаешь, что нужно? Что простят?
— Да нет же. — Каретный все смотрел на склеенный портрет. — Спасибо.
— Вот, тебе Надя папку для него приготовила. В конверт-то теперь не
влезет. Не станешь ведь складывать.
— Не стану.
Жуковский поднялся и повел Каретного в коридор.
— Езжай. И не делай больше... Подлостей. Ты — крупная рыба, а поступил
как трусливый малек.
— Спасибо.
— И помни, что я тебе сказал. Я ведь второй раз такую речь не повторю! —
Жуковский рассмеялся.
— У меня хорошая память. — Олег растянул губы.
— Улыбаешься? Хорошо. Счастливого пути!— Иван Геннадьевич похлопал
Каретного по спине.
— До встречи?
— Надеюсь... Почини то, что сломал.
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Близнецы дежурили у подъезда. Машина подъехала бесшумно и быстро.
— Куда?
— Домой. Потом к Рубенсу в галерею. Откройте хоть окна немного. Уж
больно воздух хорош! Прям… вкусный!

ТОЛЬКО ДВА ВАРИАНТА
Аня принесла в кабинет к Рубенсу документы: гора видеооборудования,
подписанные Эльзой счета на оплату каких-то странных мониторов.
Опять она что-то готовила. Микшерный пульт?!
— Почему так много? Ремонт? Какой ремонт? — недоумевал Рубенс.
— Большой переговорной на втором этаже.
— Она не нужна больше как переговорная?
— Для новых целей нужнее. — и Аня кокетливо склонила свою
аккуратную головку.
— Ты, кажется, знаешь, что происходит? — Рубенс хотел как-то нажать, но
Аня была прилежной ученицей Эльзы, и сбить ее с заданного курса —
нерешаемая задача.
— Знаю, Ян Александрович. — и она поджала губки. — Но мне велено не
портить вам сюрприз.
— Это моя галерея, Аня. Моя. И ты работаешь у меня. Не у Эльзы. — Рубенс
откровенно недоумевал, но не был уверен, что нужно

сейчас

раздражаться.
— Если хотите, я переведусь под ее руководство. — и Аня состроила ему
глазки!
— Сосед, отпусти ее. Ничего не добьешься. — Каретный махнул рукой. Аня
ему понравилась: стойкая. Как он раньше не замечал?
Рубенс молча кивнул на дверь, но документы оставил у себя и ничего не
подписал.
— Если бы не я, они ушли бы за подписью Эльзы. А какой ремонт может
быть в галерее? — Ян расстраивался: она опять что-то затевала за его
спиной. А потом он узнает обо всем за пять минут до какой-нибудь
феерии, где ему придется быть еще и главным действующим лицом.
А он еще не совсем пришел в себя... Всего четыре дня прошло. Его
потряхивает до сих пор, он не может проводить встречи, не выходит в
люди, и до сих пор не может объясниться с Холостовым. И работать с
Кимурой тоже не может, и «Удивительное Существо», по-прежнему, тоскует
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в одиночестве. Еще полторы сцены предстоит дописать, а как работать —
пока непонятно.
Все эти четыре дня они друг другу как чужие. Все. Всем как будто стыдно.
И Эльза с Артуром — только и делают, что передают вести от одного к
другому и третьему. То один обедать не будет, то второй уже поужинал, то
третий уехал навестить маму с сестрой. Нужно что-то решать… Но Рубенс
не мог отделаться от... От чего?!
— Как ты думаешь, Артур... Они могут снова... сойтись? — он очень
осторожно подбирал слова.
— Ты сам как думаешь, Ян? Людей раздели догола, поставили передо
мной и перед Эльзой, и заставили заниматься сексом. Принудительно. Под
дулом пистолета. Они могут снова… сойтись? — Артур нарочито повторил
его паузы.
— Артур! Они не были голыми.
— Я был свидетелем того, как ты лично их раздевал. Довольно грубо.
— Я их не раздевал!
— Ты понимаешь, о чем я, Ян.
— Они не занимались перед нами сексом! — Рубенс все громче защищался.
— И этому я тоже был свидетелем.
— Артур!
— А как, ты думаешь, называется то, что ты устроил им в то утро? — Артур
оставался непреклонен, смотрел перед собой, и лицо его почти ничего не
выражало.
Каретный сидел на другом конце переговорного стола, и его выворачивало
внутри. Сказать? Признаться? Что вся эта мерзость — из-за него? Кажется,
творилось что-то совершенно непотребное.
— Боже... Какая же я тварь, — наконец, выдавил из себя Рубенс, и опустил
голову на руки. «Ой, как знакомо!» — подумал Олег.
— Возможно. — Безжалостно прозвучал Артур, — Ты был насколько занят
своими эмоциями, что не увидел ни одной чужой. Кимура не
разговаривает с Холостовым до сих пор. — От этих слов Каретного снова
передернуло внутри. Но он все так же неподвижно наблюдал диалог. —
Однако… — и Артур едва заметно приподнял бровь. — Могу добавить еще
пару слов. О принудительном публичном сексе.
— Не томи. — Ян почти распластался по столу.
— У них есть два выхода. Либо даже взглянуть на друга больше не смогут.
Либо сойдутся уже так крепко, что их будет не разделить.
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— Только крайние варианты? — подергал Рубенс ворот водолазки.
— Ты не оставил им других.
— Да что ж я сделал?
— Сжег лягушачью кожу, и лишил их всех остальных возможностей
между этими двумя... Если честно, Ян... — эти нарочитые паузы Артура
казались едва ли не страшнее самих слов. — Я не знаю, как ты
выпутаешься. Ты в тот день чуть было не угробил Кимуру и, похоже,
лишился Холостова.
— Холостова я лишился раньше, — неожиданно железно ответил Рубенс. —
Но Рокуро... — «мог бы быть моим», — додумал он фразу про себя. — Олег,
как ты оказался прав! Я был дураком, дураком и остался. Я слепой.
— Я имел ввиду другую слепоту... — протянул нараспев Каретный, со
снисхождением принимая признание своего величия. — Ты не видишь, что
происходит между людьми у тебя под носом. Хотя... Видимо, то, что вы
обсуждаете, происходило вообще с твоим участием. Молодец. Как всегда.
— Я должен извиниться перед ними. — Рубенс встал.
— Вы все такие интересные люди, — задумчиво произнес Артур, — Есть у
вас общая черта. Сначала понаделаете друг с другом черте чего… в полной
уверенности, что безоговорочно правы... А потом ходите, прощения
просите.
— Мы все? — Ян спросил не то с надеждой, не то с опаской. Чего еще он не
знает?
Из Каретного вырвался нервный смешок. Внутри уже не выворачивало.
Артур раскатывал Рубенса как тесто скалкой, и, в общем-то, правильно
делал. И, похоже, что невольно Каретный преподал-таки Рубенсу урок.
Только не тот, на который рассчитывал, а гораздо более важный. И отнюдь
не подлый. И совсем не мелкий. Так что, может, и прощения не просить?
— Вы все. — Артур покивал. — Но я бы, на твоем месте, озадачился в
данный момент самим собой.
— Что мне делать-то теперь? — Ян растерянно пожал плечами.
— Иди! Извиняйся! — И Каретный весело вытянул вперед руку, указывая
на дверь. Рубенс посмотрел на него с ужасом.
— Они в усадьбе. — Его бросило в жар.
— Что, опять подурнело? — Каретный снова хохотнул. — Нет, жизнь тебя
ничему не учит. Вообще. Только мелькнула у него мысль о том, что они в
целом доме одни… — Каретный приставил указательный палец к своему
виску. — И — бах! Он уже рисует себе порно-картинки. Он опять ревнует!
— Ревнует. — Спокойно ответил Артур вместо Рубенса. — Он с этого начал.
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— А... Ну да. Как-то я упустил. — Но Олег уже пришел в себя и с легкостью
восстановил диалог, в начале которого его еще мучила совесть.
— Я не ревную, — опять пытался оправдаться Ян. Но щеки его горели.
— Ты не ревнуешь. — Кивнул Артур. — Ты бесишься.
— Просто, раз они там одни… им никуда друг от друга не деться. — Рубенс
отчаянно боролся с желанием сорваться и лететь домой. И пусть даже не
объясниться, но, хотя бы просто ходить по коридорам и всячески
подтверждать свое присутствие.
— Они не имеют права остаться наедине? — Артур прозвучал подчеркнуто
удивленно.
— Я не понял сейчас... Ты их защищаешь? — даже дыхание у Рубенса
перехватило.
— Слушай, сосед! Ты задолбал. Ты мог миллион раз его трахнуть! Ты
трахнул?
— Нет! — выкрикнул Ян с почти откровенным сожалением.
— Так какого рожна ты теперь ноешь? — Каретный начал узнавать
наивного глупого школьника, который многим его бесил, и которого так
хотелось послать подальше — за все эти слюни, сопли, бабьи мучения и
нерешительность. Но ведь он — как младший брат... — Ты, или берешь то,
что хочешь… Или, если не берешь, то не ной, что хочешь. Не ной!
— Я не утверждаю, что хочу!
В ответ Каретный издал губами звук сдувающегося воздушного шарика.
— Эльза пишет, что вы с Кимурой нужны ей в усадьбе. «Прямо сейчас.
Важно». — зачитал Артур сообщение. — Ты едешь с нами в усадьбу, Олег?
— Пожалуй, заеду в другой день, — задумчиво протянул Каретный.
Он еще не придумал, что скажет Холостову. Хватит пока того, что решился
приехать к Рубенсу, вытерпел его нытье, смог находиться в одной комнате
с Артуром, и прямо смотреть ему в глаза.
Олег отметил две вещи. Ян, по-прежнему, считает его родным и не
стыдится обсуждать при нем весьма болезненные личные моменты. А в
глазах Артура нет вины, что странно. Такой человек, сделай он то, в чем
его обвинял Олег, не сможет так искусно изображать невиновного. Но эту
тему Каретный решил отложить.
Что за «принудительный публичный секс», упомянутый Артуром, он не
понял, а расспросить теперь некого. Но совершенно ясно, что фотография
эта сделала со всеми что-то весьма похабное. Не фотография сделала. Он
сделал! Да, смотреть в глаза Холостову он пока не готов.
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Машины разъехались в разные стороны.

ФИНАЛ ДО СИХ ПОР НЕ ЯСЕН
Эльза досконально продумала вторую, заключительную часть «выхода» с
Удивительным Существом. Она убедила Рубенса подписать документы, и
мастерская переместилась в один из залов галереи. Туда же скоро
переедет восьмиметровая история золотой чешуи.
Намечался беспрецедентный арт-проект: художники дописывают свое
творение у всех на виду, перед камерами. И на официальном сайте
Галереи можно будет наблюдать за их работой в прямом эфире, слушать
споры, видеть как рождается шедевр. Под музыку Холостова! Она сделает
целую серию клипов на музыку Холостова. Это концептуально. Это будут
смотреть.
В зале переустановили камеры — черно-белые, для видеонаблюдения
заменили на полноцветные, высокой четкости, — для профессиональной
съемки. Восемь объективов могли показать зрителям все, что угодно,
даже очень крупно — как кисти кладут краску или тушь на холст, как
карандаш летает по листу. Все все увидят и услышат. Достойное артреалити-шоу.
Неоконченную картину откроют для ограниченного посещения на один
день в неделю. Или в две недели. И только по записи!
Я не дам вам заниматься их личной жизнью, — мысленно разговаривала
Эльза со всем миром. — Вы будете следить за каждым движением их
пальцев, вам впервые будет доступен процесс, а не только результат. Эта
работа в четыре руки — это — симфония, которую можно увидеть... Точно.
Эту фразу нужно сказать на презентации. И в пресс-релиз внести. Видеть
симфонию?.. Да и пусть будет!
Эльза расхаживала по своему кабинету, и движения ее рук походили на
дирижерские. Она представляла в мельчайших деталях, где поставит
мониторы, как расставит тумбы с материалами, как будут развешивать
свет.
Список изданий для объявления и интервью она утвердила, все готово.
Еще бы заставить что-нибудь сказать Кимуру… Нет! Не будет он ничего
говорить, и больше не даст ни одного интервью! И пусть за ним теперь
охотятся. Пусть умрут с голоду по нему. Как она умирает... Он не скажет
ни слова.
Так Кимура стал недоступен для журналистов.
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После той ночи они больше не оставались надолго наедине. Он о чем-то все
время сосредоточенно думал, она не мешала. Но та ночь... Он был такой
настоящий, он не играл и не использовал ее, а действительно забыл об
утреннем скандале. С ней был ее, Ее Рокуро. И тут она увидела свое
отражение... Это платье сидело на мне свободнее. Я снова вхожу в форму?
Я снова вхожу в форму!
Еще несколько месяцев, и она будет восхищать всех, как раньше. Да, еще
сильнее, чем сейчас.
А пока, пока нужно готовить помещение. Официальное объявление
сделают завтра, но и сегодня ей звонят: правда ли? Правда. Они будут
работать перед камерами? Будут. И мы увидим незавершенную работу?
Увидите.
И еще один — последний — самый сильный удар наотмашь она припасла.
Что заставит всех следить за работой до самого конца? Так ведь
художники до сих пор не решили, чем закончится история Удивительного
Существа. Задуманная концовка была, после долгих размышлений,
отвергнута автором замысла. И теперь публике открыт сюжет, но финал
его до сих пор не ясен, хотя уже дописывается предпоследняя сцена.
Интрига! Да. А потом она объявит, что решение найдено, авторам снова
нужно работать наедине с картиной, и — отрубит трансляцию.
Зрители так и не узнают, сколько мучений, страхов, обид и даже
унижений пережили оба, пока искали финал. Но кое-что им позволят
пережить.
Рокуро рисует сериалы про вещи, она же будет снимать сериал про него и
Рубенса. И вот тогда... тогда окончания картины будут ждать, как воду в
пустыне! Про ее — Ее художников узнает каждый. Каждый, кто еще не
знал. Беспрецедентный арт-проект.

ПОШЛО, ДЕШЕВО И НЕЛЕПО
Эльза твердо решила все выяснить, во что бы то ни стало. Ей нужно знать,
что и как произошло. Собралась с духом и пошла.
Дверь Костиных комнат оказалась открытой. Странно. Он всегда запирает.
Забыл?
— Костя? Ау? Ты у себя?
Тишина. Она вошла в кабинет.
Ей нравились его комнаты. Модерн серо-коричневых тонов, ничего
лишнего. Синтезатор, гитара, пластинки на стенах. Саксофон, трубы,
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кларнет. Он оставил музыку вместе с Рубенсом. Он так крепко привязал к
нему свою жизнь, что не смог работать один. Оркестр давно распущен,
репетиций больше нет, гастролей — тоже. Как ему, между прочим? Ведь он
жил музыкой... Значит, Рубенсом он жил больше, чем музыкой, —
отрезала Эльза собственные мысли.
Ноты: перечеркнуто, переписано. Свежее… Он продолжает писать? И
никому не говорит? Значит, не бросил?! Она разглядывала точки и
палочки и жалела, что не умеет читать этот язык. Холостов писал
уникальную музыку. Столько хитов! Собрать их снова? Помнят ли их
дуэт? Хотя, в общем, не ее это дело.
На полках — диски, с обложек смотрят Рубенс и Холостов. Эльза взяла
один — ни пылинки. Он их слушает, или просто здесь прибирают?
Прибирают, но на другой полке диски, все-таки, в пыли: старый рок,
классика, даже металл, и много имен, ничего ей не говорящих.
Фотоальбом: Холостов, Рубенс, Эльза, Артур; сцена, гримерка, студия, все
разложено аккуратно, с разметкой по годам. Он тоскует! А ей и в голову не
приходило. А кому приходило! Рубенс знает?
Еще коробка. Ни Холостова, ни Рубенса, зато собрано все, что Костя снимал
в мастерской, весь Кимура, даже забракованные снимки. Вот,
оказывается, как? Запахло остреньким: да ты его поклонник-то уже
давно, Костик! Боже мой! Даже в расфокусе! А этих я не видела. Когда и
кто снимал?
Ничего непристойного, но такой Кимура — конечно, не для публики. Вот
сидит почти без одежды, вот лежит, едва прикрывшись книжкой, вот
смеется, одеваясь. Смеется? Рокуро — смеется?! А здесь... он так не
улыбался даже ей в их самые лучшие дни. Хотя... Она никогда не снимала
его, так что, может, просто не помнит?
Когда получаешь доступ к «секретным материалам», невозможно вовремя
остановиться, и Эльза перебирала фотографии, доставая новые. О, этот
интерьер она знает, эта мебель прямо сейчас вокруг нее, но кровать — не в
кабинете. И на стенах нет рисунков. А что за рисунки, кстати?
Эльза прошла вглубь комнаты и тихонько приоткрыла дверь спальни. Вот
она — та самая кровать, и на стенах... Как они могли никому не показать?!
Отовсюду на нее уставились вороны — много, разные. А над столом навис
огромный черный Ворон. Вот он... Ворон. Вот он — Ворон! Она как будто
попала в запретную сказку, в музейное хранилище, в затерянную
сокровищницу. Определенно рука Кимуры. Почему — здесь? Почему
скрывают?
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Эльза разрывалась: хотелось и вóрона разглядеть, и тайные фото
пересмотреть. Интересно, если забрать пару снимков с собой, Холостов
заметит пропажу? Их много, не может же он помнить все!
Зачем-то Эльза перевернула фотографии, проверить, вдруг проставлены
номера на оборотах, что-нибудь вроде «15 из 1024». Никаких номеров,
конечно, не было, зато стояли даты. И медленно до нее доходило значение
цифр: почти год назад. Они уже были вместе? Почти год назад?! Она
прижала фотографии к животу.
Значит, все это нарисовано тоже так давно? И никому ни слова? Когда
люди так долго молчат? Она скрывалась весь тот год, что была с Кимурой.
Потому что было страшно и важно. И вот Костя и Рокуро тоже молчат
почти год…
В кабинете что-то щелкнуло. Нужно высказать сейчас Косте про ворон: это
же отдельная выставка! Вот ведь дурак, запер сокровища для себя
любимого, когда для Кимуры это был бы колоссальный рывок в
продвижении. Она готовила свою фирменную осанку. Сейчас все
выскажет.
Фотографии! У меня в руках — именно эти фотографии. Значит, я рылась
в его вещах. Неправильно как-то… Куда их деть? Они просто лежали на
столе? Не поверит. Слишком аккуратно они были в коробке сложены, и
совсем не на виду. Думай, думай! Под свитер?.. А что я вообще делаю в его
спальне?! Осанка куда-то делась, позвоночник слегка осел. Эльза
осторожно выглянула в щелочку и отпрыгнула: по кабинету Кости ходил
Рокуро.
Он кусал костяшки пальцев, хрустел суставами, снова покусывал
костяшки.
Надо как-то выйти отсюда. Надо выгнать Кимуру! Эльза, растерянно
оглядываясь, словно в поисках запасного выхода, прижимала к животу
фотографии, и готова была грызть ногти. Что делать? Что делать? Но
вдруг Рокуро уйдет сам? Ведь Кости нет.
И в этот самый момент она услышала голос Холостова:
— Рокуро?
— Да… Ты просил. Вот. Я пришел.
— Да, Да... Привет. А... дверь была незаперта? — Костя озадаченно ощупал
замок и дверную ручку.
— Да. Привет.
— Надо же... Впервые забыл закрыть, — прошел по комнате быстро,
видимо, к столу, потому что сразу что-то зашуршало, застучало, что-то
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перекладывали и переставляли. Прибирается? — Я хотел разобраться.
Поговорить.
— Да… И я хотел. Только не знаю...
— Очень неправильно вышло, — четко расставил слова Холостов, чем-то
гремя, шурша и стуча. Эльза прижималась спиной к стене, вытягивая
шею. Как нелепо. Как теперь выйти?
— Неправильно. Ты прости, что долго не отвечал, — судя по звуку, Рокуро
не сдвинулся с места. Он стоял ближе к выходу, хотя Костя прошел
дальше к столу.
— Ничего. Нормально. Понимаю.
— Ты знаешь, о чем говорить? — Кимура волнуется, и это слышно.
— Нет. Не знаю, — и Костя постоянно запинается, и эти паузы совершенно
не его. — Я знаю, что хочу тебе сказать. Что ты ответишь, не представляю.
— Скажи? — это вопрос или просьба? Кимуре так важно знать… Эльза
почти до крови прикусила губу.
— Я хотел сказать... — никак не решался Холостов. — Что боялся. Что ты не
вернешься. — Он, наконец, перестал передвигать вещи. — Да. Я боялся. И
сердце у меня сейчас ходуном ходит.
— И у меня. Но ведь мы и так решили, что больше… Ну... Не будем, — ой,
неуверенно звучит Рокуро!
— Решили. Но ты не начал бегать от меня после этого. И как-то мы
прекрасно общались эти два месяца. После того, как решили. А потом это
чертово фото... — Эльза выронила снимки. Два месяца? Уже два месяца,
как между ними ничего? Она, боясь произвести лишний звук, осторожно
опустилась на колени и дрожащими руками собирала фотографии. Ей
подумалось, что портреты эти сняты с большой любовью. — И вдруг ты
пропадаешь. — Костин голос вернул в реальность. — Ты избегаешь меня, не
отвечаешь на звонки и сообщения. Я чуть с ума тут не сошел.
— Всего четыре дня прошло, — неуверенно оправдался Кимура.
— Мне хватило! Если б ты не пришел сегодня, я бы сел у тебя под дверью.
Нельзя бросать такие проблемы.
— Но я пришел.
— Да... И правильно…
Теперь, кажется, ни тот ни другой не знает, что говорить. Слишком долгая
пауза, только пошмыгивают оба.
— Я прочитал твои сообщения, Костя. Не сразу. Но — все...
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— Я надеюсь. Ты мне дорог, Рокуро. Не знаю, почему так вышло. Просто
дорог. И я… Боюсь, что ли... тебя потерять.
— И ты мне. — И тут Эльза почти оглохла, хотя говорил Рокуро совсем
тихо. А где же «я знаю»? Почему он отвечает не так, как ей?! — Ты... Ты
прости, что я прятался.
— Ничего. Я сказал, я все понял. — Костя чем-то постучал по столу, а потом
добавил совсем другим тоном. — И что ты делаешь? — В этих интонациях
слышалась неожиданная улыбка. — Мы же решили, вроде? Нет? — опять
он явно улыбается!
И что дальше? Почему так долго молчат? Эльза прильнула к щелочке и в
ужасе отпрянула. Нет, нет, нет! Вы же только что сказали, что уже ничего!
Вы что делаете сейчас?! Но ей необходимо что-то решать: еще несколько
секунд, и они будут здесь… Отмотайте пленку назад!
И вновь — к щелочке: пока все на том же месте, но долго так не простоят.
Видел бы Рубенс, у него бы случился инфаркт! При чем здесь Рубенс?!
Что мне-то делать? И до нее донеслась роковая фраза: «идем в спальню?»
Эльза представила, как открывается дверь, и она с обворожительной
улыбкой томно протягивает: «здравствуйте, мальчики!», пожимает
плечиком и грациозно обводит рукой комнату: «почему вы не показали
мне эти прекрасные рисунки?»… прижимая при этом к животу
фотографии полуголого Кимуры, вытащенные из чужой коробки. О да. Это
будет последнее, что она скажет.
Она никогда. Никогда раньше. Не пряталась. Под кроватью! Даже в
детстве. Пошло, дешево и нелепо. Туда всегда заглядывают, там всегда все
находят. Прятаться там — моральное уродство и убожество. Мне сорок
один год! Я решаю судьбы картин великого художника! Меня знают по
имени во всем мире! Я обедала с королями и ужинала с президентами! И
я лежу сейчас под кроватью?! Своего друга?! Который... Который...
Эльза прилипла к стене в изголовье между тумбочками. Фотографии так
крепко прижимала к груди, что измяла.
Двое рухнули на кровать.
Сколько времени прошло, она не понимала. Не хотела слышать, зажимала
уши. Днище кровати ходило ходуном, будто насмехаясь. Она
зажмуривалась, но тут же ей казалось, что именно сейчас кто-нибудь
заглянет, и быстро открывала глаза... Смотреть на этот матрас
невозможно! Снова зажмуривалась. Нет, вот именно сейчас заглянут!
Опять открывала. И так — много раз, пока не поняла, что с этим
параноидальным бредом ей не справиться. И, задрав голову, уставилась
на дверь... Нельзя даже шмыгнуть носом и она заливала слезами рукава
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домашнего джемпера, ими же вытирая нос. Ничего унизительнее не было
в ее жизни.
Они останавливались, говорили о чем-то, ходили по спальне, мелькая
перед ней босыми ногами. И — падали обратно. Она продолжала не
всхлипывать, иногда жмурилась, чтобы сбросить слезы. Двое падали
обратно.
Сколько еще она сможет так? Тело затекало, хотелось в туалет, умыться и
разораться. Убить их обоих, а потом — и себя. Конечно, нет, даже думать
смешно. Но за что ей такое?! Что они делают?!
Она слишком хорошо понимала, что именно они делают. Каждый момент,
каждую секунду — как бы ни зажимала уши, как бы ни жмурилась. А эти
двое не сдерживались. Конечно, звукоизоляция! Они думают, что бояться
нечего.
Телефон! У нее с собой телефон! Дрожащими руками, путаясь в кармане
широких домашних брюк, Эльза достала аппарат и увидела безжалостные
цифры: она лежит тут уже почти два часа! С трудом попав пальцем на
рычажок отключения звука, с таким же трудом сдвинула его вниз. И в
этот самый момент! Дисплей засветился надписью: «Рубенс». Это было бы
самоубийством… Тело снова скрутило в мучительных беззвучных
рыданиях.
Кто-нибудь! Лишите меня памяти, когда я выйду отсюда!
Она и знать не хотела, что пережили эти двое, чего им стоило решиться,
почему и как сильно боялись они потерять друг друга. Что между ними?
Почему именно между ними, а не с ней или Рубенсом. Рокуро же не гей!
Нет. Но как оказалось, что Костя — ближе? Что такого он дал Кимуре, чего
не дал никто другой?
Но даже в таком состоянии Эльза поняла, что у этой порно-истории
слишком много «бы»: если бы не чертово фото, если бы Рубенс хоть
чуточку подумал, остановился, справился со своей ревностью, если бы все
не всплыло... Эти двое остались бы просто друзьями. И она снова
утыкалась в рукав вместо носового платка и жмурилась, жмурилась,
жмурилась.
Эльза никогда не спала с Костей, хотя он открыто обхаживал ее. Ей всегда
казалось, что он груб, а она почти не ошибается в мужчинах. Может, он и
был груб — с кем-то когда-то. Но сейчас она слышала другого Костю.
Всегда колючий, всегда подденет, не упустит случая уколоть. Что с ним
сейчас? Почему он такой? Это любовь? Какая любовь?! Они парни! Они
оба — мужики! Тогда почему он такой? Это ведь нежность. Меня не
обманешь. Это настоящая нежность.
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Так она мучилась еще минут тридцать. «Пропущенные звонки: Рубенс (4)».
Она была на грани истерики. Наконец-то все закончилось. Хватит!
Сколько можно? Хватит вам... Босые ноги заходили по комнате.
— Одеваться? — робко прозвучал Кимура.
— Наверное. — Холостов грустно усмехнулся. — Ужинать пора. Неужели ты
не голодный?
— Голодный. — Рокуро взял джинсы, подержал их в руках и сел на кровать.
— Все неправильно, да?
— То, что мы снова? — Костя шмыгнул. — Эмоции последних дней так
вышли. Мужику после стресса нужен секс. — усмехнулся все так же
грустно. — Хочешь, не будем больше. Мы два месяца жили спокойно без
этого.
— Спокойно? — голос Рокуро стал выше.
— Нет? — как будто испугался Холостов.
— Нет! — Кимура поджал ноги. — И сегодня я опять первый начал. Тоже
неправильно?
«Опять первый?» — Эльза, уже окоченевшая без движений, на миг забыла о
своем теле.
— Какая разница, кто первый. Ты изначально первый начал. И что ты
заладил: «неправильно, неправильно». Не экзамен сдаешь.
— И правда. Ты не жалеешь?
— Рокуро. — Холостов обессилено опустил руки. —

Мы только что из

постели. Похоже, что я жалею?
— Нет. — Кимура улыбался. — Эльза звонит. — он хотел поднять с пола
телефон.
— Подожди. Перезвонишь. — Костя перехватил его руку.
Сначала она хотела написать: «вы нужны мне с Яном. Подойди в
библиотеку». Но остатки разума подсказали: ну придет он туда, и что? Ее
там не будет. И Яна не будет. Что дальше? Начнет ей же звонить, а она
даже трубку не возьмет, потому что как разговаривать после такого?!
Звонить. Звонить и сбрасывать. А потом сказать, что телефон заклинило.
Эльза продолжала нажимать кнопку вызова.
— Видимо, что-то важное. — Рокуро начинал волноваться. — Посмотри свой
телефон.
Холостов сходил в кабинет.
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— Надо же! Рубенс звонил. Эх! — Костя щелкнул пальцами. — Сейчас
решит, что я нарочно не взял. Может, он и приходил даже, а мы не
слышали, как он стучал. — и Костя почти засмеялся.
— Я вам все сломал, да? — Рокуро потянул покрывало, пытаясь закрыть
ноги.
— Мы с ним сами все сломали. — Костя постукивал телефоном по лбу, как
будто пытался что-то вспомнить, или придумать. — Надо было сделать не
так, конечно. Мы даже не виделись эти четыре дня, хотя должны были. А
теперь — вот. — Он кинул трубку на кровать и развел руками. — Мы с тобой
снова.
Телефон Кимуры высвечивал одиннадцатый вызов от Эльзы.
— Может, ему сказать? — Рокуро встал.
— Может, нам одеться? — Костя наклонился за джинсами и натянул их на
голое тело. — Я придумаю что-нибудь. Слишком много лет позади.
— Так мы снова вместе? — Рокуро тоже натягивал джинсы, отбросив в
сторону боксеры.
Опять он говорит с такой надеждой… Почему она не знала его таким?
— Да, Рокуро. Мы снова вместе, — тяжело вздохнул Холостов.
«Хватит целоваться!» — она нажимала «вызов» уже восемнадцатый раз.
Никто не реагировал.
— Выходим как всегда? — прервал Кимура тишину.
— Наверное. Пока так.
— Я хотел бы не скрываться.
Он опять хочет не скрываться! И с ним тоже!
— Подожди пока. Я должен поговорить с Яном. Я поговорю. Не будем мы с
тобой скрываться. — Костя отошел от него. — Я в душ.
— А знаешь. Если бы между нами ничего не было, мы спокойно выходили
бы вместе откуда угодно.
— Конечно. Но между нами кое-что есть.
Они стояли далеко друг от друга, Холостов — на полпути в ванную, но эти
интонации снова привели Эльзу в ужас. Мальчики… Я вас умоляю. Не
надо опять. Вы уже не способны. Вы устали! Дурацкие педики!
— Эльза звонит опять. — задумчиво произнес Рокуро.
— А мне Рубенс — нет… А ты не знаешь, зачем я оделся?… — растерянно
спросил Костя.
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Еще двадцать мучительных минут в той же позе у стены под изголовьем,
пока они по очереди принимали душ, пока решали, когда увидятся, потом
болтали о чем-то уже несущественном, и Кимура пытался до нее
дозвониться. Он не очень старался: всего три вызова против ее двадцати
восьми.
Потом Костя ушел, Рокуро дождался его звонка, и вышел тоже. Видимо,
эта схема поочередного выхода была у них отработана. Да у них все давно
отработано! Кимура даже привычно повернул собачку на ручке, чтобы
замок автоматически закрылся.
Эльза хотела метнуться, кинуться, броситься, швырнуть измятые
фотографии в коробку и лететь к себе. Но закоченевшее тело сказало «нет».
С трудом она выползла из под кровати и шатаясь, спотыкаясь, едва
передвигая затекшие ноги, начала долгий и мучительный путь к двери.
Так медленно! И только молилась, чтоб никто из них ничего не забыл, и
не вернулся. Не дай бог, чтобы хоть кто-нибудь застал ее в таком виде! Это
будет невиданный позор!

КОНСТАНТИН
Мне тридцать шесть. О чем я думаю? Что делаю? Холостов бродил по
своей комнате, иногда останавливался у стола, бессмысленно ворошил
груду фотографий, вываленных из коробки, снова бродил.
Как прошли эти пять дней после той проклятой фотографии? Сначала все
в истерике, потом — в апатии, Артур выполняет роль связного, никто
никого не хочет, а точнее, не может видеть. Костя пишет и звонит Кимуре,
но, кажется, он больше не ответит никогда.
Он не знал, что Рокуро два дня не вставал с кровати, то метался, как в
бреду, то рычал, то стонал, замирал надолго и хотел — не хотеть, хотел
сбежать, и понимал, что не сможет. Хотел выключить телефон, но
счетчик непринятых вызовов и непрочитанных сообщений
гипнотизировал, и Рокуро не выключал. Костя об этом не знал.
Ян продолжал бить книги, Эльза — протирать после него окровавленные
обложки. Об этом Костя тоже не знал. Ему казалось, что в доме все его
ненавидят. То же самое Рокуро думал про себя, а Ян — про себя. И только
Артур и Эльза ходили успокаивать то Яна, то Рокуро. Но никто не пришел
к Холостову.
За что? Не раз проносилось в его голове. Он душил эту мысль раньше, чем
перед глазами возникал знак вопроса. Он хорошо умел душить свои
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мысли, имел много возможностей отточить этот навык, но теперь
наоборот, нужно мыслить ясно.
Что сказать Рубенсу? Извини, боялся, что ты переспишь с ним первый?
Это будет самый короткий разговор. К тому же... Будет не совсем правда.
Так что сказать?
Холостов уже в четвертый раз доходил до комнат Рубенса, изучал ботинки
неподвижного Артура, разворачивался и уходил. А потом задумчиво
бродил из угла в угол в своем кабинете.
Он понимал, что нужно быть предельно честным и сказать, как есть. А как
есть? Да он самому себе боялся сказать — как есть.
И в очередной раз прокручивал в голове слова для Рубенса: описать, как
вышло? Как мы с ним жизнь обсуждали сто раз, как развешивали ворон в
моей спальне, и ничего не случилось тогда, между прочим. Или
рассказать, как я ему песни свои читал? А кто из вас знает, что я пишу до
сих пор? Или про Ворона рассказать?
Как потом стояли в сотый раз на любимом его чердаке, и он начал меня
читать... А ты знаешь, что у него феноменальная память на стихи? А сам
хоть один мой текст наизусть знаешь? Из тех, что ты не пел? Ни черта ты
не знаешь, Рубенс. А он ошарашил меня тогда. Рассказать тебе об этом?
Знаешь, как он красиво умеет читать? У него меняется голос…
Или рассказать, как мы хором потом меня читали? И стояли близко, как с
тобой на сцене когда-то. И как, в конце концов, он решился…
Как я когда-то решился! Что ты сделал? Что ты сказал? Что никто ничего
не говорил? Да, я видел в нем страх. Да, видел. И я знаю этот страх. Я не
мог ему отказать. Я не смог бы сказать, как ты мне когда-то, — что никто
ничего... Потому что не смог бы потом делать вид, что — ничего.
Да, Рубенс. Я его взял. Да, он хотел. А даже если тогда был просто порыв,
то теперь хочет! Он хочет — меня! Да, Рубенс, черт бы тебя побрал! Если б
не ты, ничего бы не было! Я уже был бы трижды женат! Ты со всеми нами
это сделал! Я не смог ему отказать! Я видел его глаза! Как ты мои тогда
видел! Ты все видел! Что ты сделал со мной, трусливая сволочь?! Я не
смог такого сделать с ним. Не смог.
Костя расшвыривал фотографии, диски, нотные тетради, черновики
песен. Да, Рубенс! Да! Что ты знаешь обо мне?! О нем?! Что ты знаешь?!
Считаешь, что чувствуешь только ты?! Что больше никто вокруг не
способен любить?! И вообще — никто ни на что не способен?!
Я способен. Он способен. Мы все способны, только ты не видишь! И для нас
это — не игра! Нам не просто, черт бы тебя побрал. Чертовски сложно. Как
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тогда было сложно, теперь еще сложнее. Ты отвернулся, я же помню до
сих пор... Я не смог от него отвернуться. Он бы тоже помнил.
А может, и хорошо, что ты не стал тогда, что ответил мне ничем. И вот мы
оба двенадцать лет пытаемся забыть и делать вид, что ничего не было...
Так ведь и не было. Так ведь — было! Это тоже называется «было»! Как же
ты меня тогда... И ведь я остался с тобой, и все время оставался. Скоро
семнадцать лет, как я с тобой! И я заслужил твое «пошел вон»?
Ты даже не спросил, что он значит для меня, что между нами. Тебя
волнует только одно: как же такой сладкий кусок достался не тебе. Да,
Рубенс? Да! И вряд ли тебя волновало, что чувствует он… Как тебе удается
так тонко рисовать людей?
Да. И я должен тебе сказать, что мы снова... Господи, Боже. Мы снова —
что? Что мы — снова? Мне тридцать шесть... Что я делаю?
Костя упал на стул. Ну и чего я разорался? Ни черта из этого я ему не
скажу. Какой бардак я тут устроил… Но надо найти слова. Слишком много
лет позади, чтобы все перечеркнуть. Он был готов перечеркнуть. Я — нет.
И опять он бродил по коридорам как призрак, и обнаружил себя перед
совсем другой дверью, далеко от Рубенса. Может, он там? Еще минут
десять Костя подождал, прислушиваясь. Внутри — тишина, постучал. Ну и
зачем? Я не должен на него перекладывать. Это наш с Рубенсом разговор.
Ладно, просто спрошу как дела. И тут до Холостова дошло, что на стук
никто не отвечает, он толкнул дверь.
Конечно, открыто, Рокуро не запирает комнату. Кровать без ножек на
полу, стол, полки с карандашами, перьями, пастелью. Ничего лишнего,
даже вещей никаких.
Не может быть, чтоб ушел! Да нет, и обувь здесь, и в ящиках — безупречно
сложены джемпера, на вешалках образцово развешаны рубашки. Где же
он? Не говорил, что уедет. А это что?
На кровати лежала тетрадь. Вроде, книгу они пишут на компьютере. Костя
машинально полистал — иероглифы, но последний десяток страниц — на
русском. Глаз зацепился за слово «Артур». Артур?.. Дневник?
«Артур сказал, что видит. Сказал, что во мне что-то сломано и так сильно
кровоточит, что заливает окружающих. Сказал, что я заставляю страдать
других, потому что страдаю сам, и что это не прекратиться, как бы хорошо
я ни владел лицом и голосом. Что нужно это куда-то деть, может,
выговорить. И кому? Артуру? Косте? Не смогу. Может, напишу, поможет?
Я все время жду, что мне что-нибудь поможет, а ничего не помогает. В
конце концов, дам ему эту запись, пусть читает. Или Косте дам. Косте
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точно дам. В общем, мне было тринадцать лет. Я был курсантом военной
школы, и я гордился…»
Холостов читал, читал и читал. Про то, как ночью мальчика связали и
унесли в тюрьму, как ничего не объяснили, как задавали непонятные
вопросы. Читал про пятьдесят часов на коленях, про шестьдесят часов без
еды, про сто часов по стойке смирно…
Костя с ужасом переворачивал страницы, пытаясь складывать в уме эти
страшные часы.
Вот она, та тюрьма, про которую писал американский журналист! Вот этот
изверг! Вот же оно! Очень давний диалог в машине вспыхнул в памяти: «—
Его фамилию назвали? — Нет. И не назовут». Мальчик! Это был твой
собственный отец?!
Костя забыл, что открыта дверь, что он в чужой комнате, что в руках у
него — чужая тетрадь. Он с трудом разбирал срывающийся почерк — о том,
как на пароме заболела сестра, как в холодном чужом городе холодной
чужой страны все попали в больницу, в такую же чужую и холодную,
разбитую и убогую, как провели там месяц, как потом ехали в
промерзлом поезде несколько суток. Как мать почти перестала
разговаривать, как работала сутками, как брат и сестра попали в разные
школы, и сестра все время болела и не могла привыкнуть к холодам,
ветрам и слякоти.
А потом прочитал про школу сестры... Мысли в тетради метались, не
соблюдая правил русского языка. Он боялся писать, и это читалось. И
почерк иногда становился совсем неразборчивым, но Рокуро писал.
Приступ тошноты заставил Холостова захлопнуть тетрадь. Он аккуратно
положил ее обратно, словно боялся кого-то разбудить, и нетвердой
походкой направился к двери. Он не имел права читать... Уже почти бегом
выскочил в коридор и захлопнул дверь, испугавшись хлопка. Ему
казалось, он сам сейчас откуда-то сбежал.
Но теперь он точно знал, о чем говорить с Яном, и их разногласия больше
не имели значения. Когда Костя подошел к двери Рубенса в шестой раз,
Артур не отреагировал. И правильно сделал, потому что Холостов снова
развернулся и рванул обратно, но теперь — потому что понял: он не
сможет пересказать, не сможет произнести ни единого прочитанного
слова.
Только не последние страницы! Их он и сам не дочитал... Зачем ты писал
на русском?! Почему я не закрыл тетрадь раньше? Хватило бы с меня
тюрьмы… Через полминуты Костя снова стоял перед Артуром, с тетрадью
в руках.
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— Где Кимура?
— Уехал. — Артур удивился вопросу.
— Давно?
— Около часа.
— Сказал когда вернется?
— Нет. Но вряд ли скоро. Ты не в себе, Костя...
— Не в себе. Мне надо туда. Пусти.
— Я спрошу. — Артур скрылся за дверью. «Какой официоз! Рубенс, нафига
тебе эта театральщина?» Но слово хозяина — приказ… — Входи.
— Артур, просьба… Когда подъедет Кимура, сообщи сразу. Очень прошу. —
Костя держал его за рукав. Артур открыл дверь в комнату, жестом
приглашая войти.
Ян был готов к тяжелому разговору, но слишком хорошо знал Костино
лицо, и таким его видел всего пару раз в жизни. В один из них — умер
Костин отец.
— Рокуро жив? — быстро спросил он, невольно шагнув навстречу.
— Жив. Что удивительно. Читай... Это не очень честно, но ты должен.
Ян взял тетрадь.
— Тут на японском...
— Листай. — Холостов забрал тетрадь. — Соображаю плохо… Держи. Вот
отсюда. — Хотел было зашагать опять по комнате, но сдержал себя и
присел на край Рубенсовского кресла.
— Почему нечестно? Он не знает, что тетрадь у тебя?
— Не знает. Рубенс, читай, пока он не вернулся. Я не смогу пересказать.
Ян не заметил, как опустился на пол, так же складывая в уме часы. Он
сидел на коленях, положив перед собой тетрадь и, крепко обхватив себя за
плечи, читал, читал, читал.
Костя внимательно отсчитывал страницы. Все, дальше нельзя. Он забрал
тетрадь.
— Что теперь сказать тебе? — Холостов смотрел сверху вниз.
— Ничего не надо.
— А про нас с ним?
— И про вас — не надо. — Рубенс с трудом поднялся с пола.
— Ну а про нас с тобой? — Костя смотрел вызывающе прямо.
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И только сейчас Ян заметил, что над переносицей у него — две
вертикальные складочки. Морщины. Часто хмурится…
— Я раньше не замечал.
— Они у меня давно. — понял Холостов. — Но мы же давно не смотрели друг
другу в глаза, да?
— Очень давно...
— Страшно, да? Страшно в глаза мне смотреть, Рубенс?
— Страшно...
— А что такого в них?
— Красивые...
— Да ладно! — хохотнул Холостов. — И это все?!
— Потому что...
— Ну!
— Потому что, Костя...
— Потому что, Рубенс, ты — виноват! — Холостов безжалостно ткнул
пальцем Яну в грудь. — Ты передо мной — виноват, чертов трус.
— Я знаю... Прости...
— Ты просил уже прощения. И я сказал, что — простил. Но знаешь, в чем
засада? Я — не простил. Так и не смог. Я не могу простить трусость.
Особенно, когда вижу такую… — он потряс перед Яном тетрадью, —
безграничную храбрость.
В ушах Рубенса снова застучали подлые его слова: «ты ничего не говорил».
— А ведь я говорил, — продолжал напирать Холостов. — Говорил то, что
вынашивал несколько лет. И что? Смотри на меня, Рубенс. Эта история
должна закончиться, потому что оттуда все тянется. А срываешься ты
— на нем! — И снова потряс тетрадью. — Он ни в чем не виноват! Он в
тысячу раз смелее тебя, и даже меня. А ты… — верхняя губа Костина
приподнялась и исказила рот в угрожающем оскале. — Ты — трусливая
тварь.
— Да! Я струсил! — отскочил от него Ян. — Но я не тварь! Я с ума по тебе
сходил! Я мечтал о тебе пять лет! И я струсил! Но я не тварь!
— Вовремя. Когда я стал готов, ты — сбежал. Ты просто сбежал от меня.
Конечно, ты не тварь. Ты — настоящий друг!
— Да! Но ты этого так и не понял!
— А что теперь ты делаешь, Ян? — продолжал Костя, не расслышав этого
«да». — Ты бесишься. Знаешь, из-за чего? Нет, не оттого, что тебя, видишь
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ли, обманули в твоем же доме. Нет. Ты бесишься потому, что ни я не с
тобой, ни Рокуро. Никто не с тобой.
Удар ниже пояса. А Костя не волновался, не злился и уже не орал. Он был
до одури холодный. Он просто колол орехи. Просто снимал асфальт.
— Так вот, Рубенс. Я не брошу его, и тебе не отдам. Ты услышал меня?
— Услышал, Костя… — я не тварь, не тварь. За что ты меня? Ты так и не
понял, чего я тогда испугался? Я же не тварь…
— И только попробуй. — снова этот оскал. — Я убью тебя, Рубенс. За любую
попытку.
— Я понял, Костя... Я понял.
— Только посмей.
— Я не посмею… — я же не тварь…
Они вернули тетрадь на место и медленно пошли в столовую. Артур шел
позади и не видел их лиц, но ему хватало походок, осанок. Как
стремительно все меняется. Только вчера Рубенс был судьей и палачом, а
Костя — маргиналом на грани изгнания. Еще несколько часов назад так
было. А теперь, кажется, все наоборот. Теперь Холостов император. А
Рубенс? А кто теперь Рубенс? Как все быстро...
В столовой за компьютером Эльза разбирала фотографии, когда-то
сделанные в мастерской.
— Эльза. — Костя заговорил ровно и даже весело. — У нас миллион комнат,
у тебя собственный кабинет и спальня, зачем ты притащила компьютер
сюда? Это столовая. Мы здесь — едим.
— Мы здесь — живем. — Эльза обвела руками пространство и дернула
плечиком. Главное, вести себя как обычно. — Я люблю нашу столовую.
Мальчики… С вами все в порядке? — она сдвинула бровки. — Нет. С вами
не все в порядке. Вы до сих пор не разговариваете?
— Мы разговариваем, — сказал Костя и направился к кофе-машине.
— Разговариваем. — Ян сел за стол рядом с Эльзой. — Вот хорошее фото.
Два профиля один за другим, две руки, две кисти, и в расфокусе холст.
Фотограф соблюдал правило — не снимать незавершенную работу. Только
несколько деталей картины видны отчетливо: золотая чешуя. Теперь это
правило не актуально, Удивительное Существо раскрыто, но фотография
очень удачна.
— Костя, что между вами? — неожиданно спросил Ян, продолжая смотреть
в монитор. Эльза вжалась в спинку стула. — Насколько серьезно?
— Честно? — Костя помолчал.
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Нет, конечно! Рубенс хотел, чтоб ему соврали. Теперь хотел, чтобы
соврали, потому что и так уже все понял. Но как раз сейчас Костя не
соврет:
— Между нами — то, что могло быть между тобой и мной. Я ответил?
О чем он говорит? Что могло быть между ними? Эльза все плотнее
вжималась в стул, но быстро забыла свой вопрос… Увидеть бы Холостова
таким лет десять назад. Она бы ему сдалась. Он развернулся резко:
— Именно этот вопрос ты должен был задать самым первым. Понимаешь?
Первым в то чертово утро. Должен был, но ты не думал об этом, правда?
Что Ян мог ответить? Да, не думал? И так понятно, что не думал. Он
вообще не думал...
Чего Эльза про них не знает? Что такое поднялось сегодня из далекого
прошлого и изменило все? Она не знала, что важнее: из чьего прошлого?
Но еще больше ее терзало другое. Вспоминая пережитый под кроватью
кошмар, она думала уже не о «своем мальчике»... А почему ты всегда
Костя? Ведь такое красивое имя — Константин. Константин Холостов…
В столовую вошел охранник, расправил плечи и аккуратно,
нерешительно, но торжественно объявил:
— Олег. Каретный. Приехал.

ПЕРЕЖИВУ
Холостов часто ездил в свою студию — общался с музыкантами, проверял
дела, вспоминал с Рыжим юность. И вот, стал приезжать каждый раз,
когда Рубенс и Кимура уходили в мастерскую.
— Что-то ты, хозяин, зачастил. Да все как-то не про музыку, — встретил его
очередным вечером Рыжий. — Или обсудить есть что? Когда писаться
будем?
— Скоро, — отмахнулся Костя. — Обсудить — есть что.
— Понял тебя. Сейчас расходятся все, и мы с тобой — как в старые добрые?
— Точно.
Пока все расходились, Костя зашел в большую акустическую. Здесь
записывался теперь только он, для всех остальных на двери висела
вечная табличка «ремонт». Когда-то именно тут они работали с Яном...
Вошел Рыжий, молча сел за барабаны, стукнул пару раз в бочку. Костя все
разглядывал инструменты.
— Ну, ты начнешь? — не выдержал Володя.
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— Начну. Ты фото видел?
— С мальчиком-то? Видел.
— Поверил? — Холостов попинал гитарный кофр.
— Нет, конечно, Костя!
— А здесь кто-нибудь поверил? — подергал шнур микрофона.
— С ума сошел? Минут пятнадцать поворчали, что кому-то неймется без
грязи, и все. Мы тебя знаем уже столько лет! — Рыжий коротко развел
руками. — Никто не поверил!
— И зря.
— То есть... как... зря?
— Вот так, Рыжий. Так вышло. Черт... когда-то Рубенс так же передо мной
стоял. — усмехнулся Холостов и заложил руки за спину. — Да, Рыжий.
Правда все. Так получилось. — Встал на пятки, на носки, опять на пятки.
Поправил горловину футболки.
— Ерунда какая-то. Кот...
— Ну вот… Ради ерунды я бы не стал.
— Погоди. То есть ты и этот пацан…— Рыжий делал неопределенные жесты
руками, будто пытался распутать невидимый узел.
— Да, да. Не обязательно вслух. Мне самому до сих пор как-то… Не
выговаривается. — Костя сунул руки глубоко в карманы джинсов и сжал
кулаки.
Рыжий замолчал. Да ты же мужик с большой буквы. Большими буквами!
Ты же всю свою жизнь был мужиком. Какой может быть пацан у тебя? Я с
тобой дочерей боялся оставлять!
— И я должен поверить?
— Ну, вообще-то, да. Как это ни смешно.
— Это вообще не смешно. Ты не проверяешь меня, часом? — Рыжий
прищурился и склонил голову на бок. Холостов тон не подхватил:
— На вшивость?
— Может, на верность! — ответа Рыжий не дождался. — Холостов, ты...
— Ну сколько раз еще?! — Костя поднял глаза к потолку.
— Так. — Рыжий аккуратно поправил палочки на рабочем барабане, оценил
их, переложил параллельно друг другу, поправил еще раз. И смотрел на
них, будто они только что разговаривали. — Так, — повторил он. — Где-то у
нас был коньяк.
— Хорошая мысль. Тащи. — Костя сгреб что-то в воздухе рукой.
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Рыжий медленно встал из-за барабанов и, стараясь не смущать Холостова
своим шокированным взглядом, прошел к двери.
Пить начали молча.
Они вместе с самого начала группы. Косте было тогда восемнадцать,
совсем мальчишка, с горящими глазами собирал музыкантов, сам играл
на пяти инструментах, писал прекрасную музыку, и уже тогда — очень
мощные тексты. Столько лет прошло? И много лет уже Рыжий видел, что
глаза-то у Кости давно не горят.
У Рыжего — счастливая семья: любимая жена — единственная и
неповторимая, трое дочерей. Ему сорок восемь, ему крайне трудно понять
и, видимо, понять не получится. Но как-то нужно принять. Потому что
Холостов в его собственной жизни слишком давно и много значил. Именно
таким он хотел бы видеть сына. Если бы у него был сын.
Рыжий прокручивал перед собой пленку Костиной жизни. Вот парню
девятнадцать, появляется Рубенс, они быстро сближаются, у них —
идеально подходящие голоса. Костя учит Яна петь, а тот пока даже в
тональность не всегда попадает. Полгода Холостов его тащит,
вытаскивает, и голоса сливаются по-настоящему. Начинаются концерты,
дуэту пророчат все возможные музыкальные олимпы, все пророчества
сбываются. Вершины взяты.
Косте двадцать. Рубенс признается. Холостов осмысливает долго, делится
с Рыжым, и только с ним. Так отчетливо всплывает тот старинный
разговор:
— Ты знаешь, оказывается, Ян — голубой. — Костя думает.
Потом какие-то фразы, фразы, и Рыжий задает вопрос:
— Что будешь делать?
— Ничего не буду, — отвечает молодой Холостов. — Он мне друг. Какой есть,
такой есть. Переживу.
Косте двадцать один. Девчонки избаловали его, каждый месяц новая, он
не дорожит ими, ни в кого не влюбляется, ни за кого не держится. Про
Рубенса уже все знают, иногда подкалывают, Холостов всегда защищает. А
Ян украдкой часто смотрит на него. Так смотрит! «Бедный Рубенс», —
думает Рыжий.
Косте двадцать два, они с Яном почти неразлучны. И гастроли, гастроли,
гастроли. А если нет, то все почти круглые сутки живут в студии, в этой
самой, которую Холостов выкупит, когда Рубенс выйдет из группы. Теперь
это известнейший лейбл, а тогда здесь было три комнаты — акустическая,
аппаратная и комната отдыха. Да, они очень дружны с Рубенсом. Рыжий
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видит, к чему все может прийти, но не верит: Ян же в него влюблен, а не он
— в Яна. Однако девочек становится все меньше.
Косте двадцать три. Он молчалив и серьезен. Пишет сильнейшие хиты, в
команду набирают почти симфонический оркестр, Рубенс едва успевает
работать над картинами. Рыжий только и слышит от него о том, как Костя
его отпаивает, откармливает, откачивает после мастерской, «скорые»
вызывает. Все работают на износ. Но кажется, Рубенс Холостова ни разу не
откачивал. Хотя и смотрит на него по-прежнему — «так».
Косте двадцать четыре. И в какой момент между ними все ломается,
Рыжий не понимает, но что-то точно произошло. Парни почти не
разговаривают, Холостов огрызается, ведет себя агрессивно, с явным
вызовом, откровенно хамит. Рубенс робеет, он не умеет защищаться от
Кости. И вдруг оба исчезают посреди репетиции и пропадают на две
недели, срывают концерт, а потом... А вот потом — Костя потух. Что
случилось тогда между ними? Нет, я бы узнал, я бы понял. Или он сказал
бы сам, как сказал сейчас. Но Рубенс был в чем-то виноват, и это видели
все... Опять вспоминается давний разговор:
— Что сделал Рубенс? Ходит, как побитая собака.
— Побитая собака здесь я, Рыжий. Но я умею голову держать. Шея
сильная. — Конечно, он не может не отшутиться.
— Так что он сделал?
Костя долго не отвечает. А потом, глядя в сторону, произносит:
— Ничего... Я переживу.
Косте двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Его музыка все
более агрессивна, болезненна, иногда становится по-настоящему дикой.
Скандальной. Рубенс едва справляется, еле тянет напор, даже не всегда
вытягивает вокал. Они пишут по сотне дублей, и Рыжему кажется, что
Холостов даже рад ошибкам Рубенса: орет на него, доводит до слез, как
девочку, и только тогда утихает, как будто удовлетворенный. В студии,
где в тот год уже пять комнат, постоянно хлопают двери. Хлопают так, что
обваливается штукатурка. Да, тогда здесь еще была штукатурка. И снова
из прошлого:
— Кот, ты не слишком жестишь? Не думал, что Ян сломается?
Тогда все боялись, что он сломается, вообще не сможет петь, и группу
придется распустить. Никто не представлял рядом с Костей другого
вокалиста. Сольного проекта тоже никто не представлял.
— Переживет. — огрызается Холостов.
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Теперь Рыжий больше не сомневается: между ними что-то было, но было,
видимо, неудачно. Старается не думать об этом.
Косте двадцать восемь. Восстанавливается хрупкий мир. Рубенс научился
успевать за жесткими изменениями в Костиной музыке, Холостов
успокаивается, но остается бескомпромиссным и требовательным, попрежнему выжимает Рубенса как губку, хотя уже и не орет. И Ян попрежнему живет на два фронта — мастерская-студия, мастерскаягастроли, опять студия-мастерская-гастроли. Все так же Костя то
откачивает его, то отпаивает, при этом успевает писать. Иногда Рыжему
кажется, что из Холостова выйдет прекрасный отец — так идеально он
нянчится. Но в текстах по-прежнему боль и злость. Почти все его песни
держатся на вершинах всех возможных чартов, уж лет десять как. В
группе двадцать четыре музыканта, и это устоявшийся состав.
Косте двадцать девять. Снова Рубенс — лучший друг, опять Холостов
меняет девочек как зажигалки, уже не запоминает, кого как зовут,
каждую называет «зая» или «солнце». «Так надежнее», — говорит, гордо
ухмыляясь. К нему приезжает любая по первому звонку, но Рыжий
прекрасно видит: ни одна из них Косте не нужна.
Косте тридцать. Тридцать один. Тридцать два. И вот... Рубенс объявляет,
что «больше не может» и решает выйти из группы. Да, он, кажется, это не
обсуждает, и все узнают, когда решение принято, а Эльза готовит прессрелиз. И тогда на вопрос «что будем делать?», Холостов вдруг отвечает:
«Распускаться...» Он стремительно худеет, перестает писать, закрывает
кофры с инструментами на складе. И начинает пить.
Тогда Каретный заставляет Холостова выкупить студию. Костя делает
все, как во сне. Олег приезжает все чаще, звонит почти каждый день.
Рубенс улетает за океан, работать над новой картиной. Рыжий становится
управляющим студии, Костя в делах участия не принимает. На него
бросаются звезды всех возможных величин: предлагают выступать
вместе, писать для них музыку, тексты, делать аранжировки... Ну — хотя
бы просто играть! Холостов отмахивается. Рыжий почти кричит:
— Тебе нужно чем-то заняться! Ты посмотри на себя! Как ты сможешь без
музыки??
— Переживу...
Но, видимо, в этот раз все серьезнее. Он уже пять месяцев не делает вообще
ничего. Рыжий не знает — пишет ли он хотя бы? Потом раздается звонок
посреди ночи — Олег Каретный:
— Рыжий, знаешь, где я? — его тон удивленно-веселый.
— Понятия не имею. Где ты в четыре утра?
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— В больнице. В наркологии.
— Олег? Что с тобой?
— Со мной все в порядке. Холостова привез.
Рыжий вскакивает с постели. Костю нашла охрана на полу в кухне, он не
знал, что пентхаус в отсутствие Рубенса обходят дважды в сутки.
— Как? — кидается Рыжий на Каретного.
— Не знаю. Нашли без сознания. «Скорая» промыла его еще дома, сюда
привезли под капельницей. Острая алкогольная интоксикация.
— Сколько он выпил?
— Говорят, почти два литра виски.
— Надо что-то делать, Олег...
— Надо Рубенсу башку свернуть. — Рыжему показалось, что Каретный не
шутит.
Холостов продолжает худеть. Буквально таять. Все так же почти не
разговаривает. И вот опять звонок под утро, на этот раз от охраны студии:
Костя сидит в углу большой акустической, и пьет виски как воду, из горла.
Уже заваливается, но пьет. Рыжий приехал одновременно со «скорой».
Так повторяется несколько раз, Каретный звонит Рыжему почти каждый
день: «Как он там?» Хуже, когда он звонит с другим вопросом: «Этот
придурок не берет трубку. Знаешь, где он?» Так проходит еще два месяца.
Из-за океана возвращается Рубенс, Холостов собирается съезжать в свою
квартиру. Каретный звонит опять:
— Он там сдохнет, Рыжий. Точно сдохнет. Ему нельзя дать переехать.
— Что ты предлагаешь, Олег?
— Заставь его работать. Не знаю как. Займи его. Срочно. Иначе, там его
некому будет найти.
И Рыжий придумал. Как-то все время стало получаться, что он не может
справиться без Кости. То одного не знает, то другого не понимает, и дела
студии под угрозой, и Холостов все время нужен. Нужен. И ему
приходится заниматься делами. Вникать в финансы, в расписание, в
ремонты, в обновление оборудования, в заявки от музыкантов на запись.
Приходится ездить в свою студию как на работу.
— Рыжий! Ты же всегда все это знал лучше меня!
— Старею, Костя. Сложный период. Проблемы у меня. Я прошу тебя
помочь. — смотрит Рыжий в бумажки невидящим взглядом.
— Конечно, помогу! — Костя напуган. — Расскажешь о проблемах?
— Не сейчас... — Рыжий передает бумаги Холостову.
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«Ты гений, Рыжий», — говорит ему Каретный позже.
Холостов возвращается к жизни.
Косте тридцать три. Он все еще слишком худой для своих ста восмидесяти
шести, но снова ходит в зал. Рыжий обеспечивает контракты на
аранжировки нескольких инструментальных альбомов разных
зарубежных групп, о нем снова начинают говорить в музыкальных
новостях, в акустическую со склада возвращаются труба, саксофон и
гитара. Иногда он даже улыбается.
Все музыканты бывшей группы участвуют в контрактах, с Рубенсом
никто не общается, да и он не торопится приезжать в гости. Каретный
бывает в студии через день.
Рыжему приходится снова брать дела в свои руки, чтобы Холостов мог
заниматься музыкой. Пусть и не для себя. Но как-то Костя задает вопрос:
«Что ты думаешь вот об этом?» И начинает читать.
Что может думать Рыжий? У Холостова не бывало слабых текстов, но это
уже совсем иной стиль, в нем раньше не работали ни Костя, ни Рыжий, ни
их музыканты. Они тихо собирают новый состав.
Рыжий сам сидит за пультом, сводят вдвоем с Костей, пишутся ночами,
сдвигают расписание других команд, устраивают регулярные
«профилактики», когда студия закрывается на целый день.
— Володь, мы можем начать терять клиентов. Или все подумают, что у нас
проблемы.
— Костя, твой лейбл первый на рынке, никого мы не потеряем. Я всем
говорю, что у нас гигантский неразглашаемый контракт. Работай, ни о чем
не думай. Просто работай.
Холостов пишет много. Очень много. Вокруг него быстро собираются люди.
Первые десять треков записаны меньше чем за четыре месяца. Он
оживает. И снова переезжает в пентхаус — к Рубенсу, Эльзе, Артуру.
«Семья…» — коротко и грустно поясняет он.
Косте тридцать четыре. У него уже три полноценных альбома, но об этом
никто не знает!
— Не хочешь выпустить это в мир?
— Нет. И не спрашивай, почему. Нет.
— Хорошо.
Лишь бы продолжал писать! Обо всем знает только Каретный. Хотя такая
музыка ему и не близка, он все отслушивает, всегда говорит, где сильно,
где слабее. Холостову становится небезразлично его мнение.
У Рубенса появляется соавтор. Прецедент! Гудят все СМИ.
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Костя уверенно оживает.
— Что там за пацан-то? Новый любовник его? — интересуется как-то
Рыжий.
— Нет. Пацан неформатный, очень интересный… «персонаж», как его
Каретный называет. — Костя ухмыляется. — Действительно талантливый
мальчишка. Странноватый.
— Чем же?
— Наглухо закрытый. Заколоченный, как дом, в котором никто не живет.
Только ведь там живут... — и он хватает тетрадь и ручку. Рыжий выходит,
зная, что когда Костя пишет, ему нужно быть одному.
Так рождается еще один удивительный текст. Потом еще один, и еще.
— Как у вас с Рубенсом?
— Нормально. — Костя дергает щекой.
— Вы говорите о группе?
— Нет.
— Он хотя бы извинился?
— А он понял, что надо извиниться? — Холостов кривит губы. — Ха! Мы не
касаемся этой темы. Как будто ничего не было. — Взгляд его становится
колючим и злым. — С ним ведь никогда ничего не было. — И между бровей,
снова, все чаще, проявляются две глубокие вертикальные морщины. — У
него принципиальный взгляд на жизнь: ничего не было.
Что ж такое между вами случилось-то... — думает Рыжий. Но, конечно, ни о
чем не спрашивает. Про Рубенса больше тоже не спрашивает.
Косте тридцать пять. Что-то происходит в его жизни. В текстах нет больше
ни боли, ни злости. В них теперь... Растерянность? Удивление? Сомнение?
Решение. Только теперь Рыжий начинает понимать смысл некоторых слов
и фраз. Видимо, именно тогда началось сближение с этим парнишкой...
И вот Косте тридцать шесть. Он уже не просто уверенно живой, он
возрожденный. Таким его знали только музыканты, игравшие с ним с
самого начала. Это — почти тот же Костя, который в девятнадцатьдвадцать лет так воодушевленно собирал их всех.
В нем, как будто включили свет. Он предельно сосредоточен на работе, и
тексты его, оставаясь жесткими, становятся более... устойчивыми?
Больше не про боль, не про страх и безысходность, не про желание убивать.
Он принял какое-то решение, и пусть оно далось тяжело, но оно принято, а
значит, будут перемены.
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И только сейчас Рыжий увидел — про какие перемены эти тексты, про
кого они. Неужели не развлечение? Он не бесится с жиру? Не просто устал
от баб? С этим мальчиком что-то серьезное? Как можно поверить?
Рыжий глубоко вздохнул и покачал головой.
А придется ведь. И поверить, и принять. Это же — Холостов...

ВООБЩЕ НИКОМУ
Она сидела в ванной под душем и кричала, что было сил, в скомканные
мокрые полотенца. Никаких мыслей, вопросов, ответов не осталось в ее
измученном сознании. Лишь какие-то бессвязные обрывки чужих фраз.
Потихоньку, сложно и долго, но вода сделала свое дело, Эльза пришла в
себя. Сушила волосы феном, и думала, что не расскажет даже Артуру.
Вообще никому. Никогда.
В дверь постучали. Конечно, Артур.
— Они снова! Они сошлись! — она выпалила, как только закрыла за ним
дверь. — Они снова вместе!
— Я предполагал. — спокойно кивнул Артур. — Как ты узнала?
— Я? Господи... Это был ужас. Ужас. Кошмар! — и она швырнула фен в
стену.
— Что случилось? — он быстро пошел собирать пластиковые осколки.
— Я почти три часа! Три часа! — нет, нет, не надо говорить! — Пролежала
под кроватью Кости! — как речевку

закончила она и зажмурилась, не

двигаясь.
— Что?! — Артур ошеломленно замер с остатками фена в руках.
— Да, — пискнула Эльза.
— Как... — он выпрямился. — Девочка… как ты попала в эту сказку?
— Артур! — почти завопила она в ответ на жестокую иронию. Ей не понять
сейчас мужской юмор. — Это был самый страшный кошмар моей жизни!
— Один такой я помню... — он положил осколки на журнальный столик.
— Так вот нет! Тот был не самый страшный! — она заламывала свои
тонкие ручки. — Три часа под кроватью! Три часа!
— Как? Ты! Туда попала?
— Не спрашивай!
— А на кровати? — но тон Артура был однозначный: он и так понял, что —
на кровати.
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— Да, да, да! — она сжала кулачки изо всех сил. — Я думала, они будут
трахаться вечно!
— Эльза... — Артур понимал, что нужно утешить, видел, что глаза ее и так
покраснели от слез, а она снова готова разрыдаться. Он все понимал, но... —
Эльза... Тебе просто сказочно везет! — из его горла вырвался звук.
Сдержался, сжал зубы, приложил ко рту кулак, но звук вырвался снова.
Когда Эльза в бешенстве посмотрела на него, он прошептал только:
«Бедная девочка» и больше сдерживаться не стал.
— Тебе смешно?! — она топнула с силой, загудела пятка. — Что смешного?
Как ты можешь?! — губы ее задрожали. Никогда раньше над ней не
смеялись! Не смеялись… Артур? Умеет смеяться?
Он по-настоящему хохотал, в голос, мотая головой и утирая слезы.
Пытался остановиться, но как только встречался с Эльзой взглядом, его
снова прорывало. В конце концов, он повернулся к ней спиной, уперся
руками в стену и начал отдуваться. Сказочно! Он вытирал слезы. Эльза!
Удивительная женщина! И опять мотал головой. Как? Как?!… Оперся
рукой на спинку стула и снова тер глаза. Потрясающая! Прости меня,
Эльза, прости... Но опять его разбирал смех. Ты просто... Ты пойми, я же
вижу со стороны… И снова он мотал головой, теперь склоняясь над
спинкой стула.
Эльза сделала над собой усилие и тоже увидела. Успешную, богатую,
сильную, стильную, даже, вроде бы умную. Известную женщину в
серьезном возрасте. Скрюченную под кроватью, всю в слезах и в соплях,
без единого носового платка, в джемпере с промокшими рукавами,
разрываемую желанием кинуться в туалет немедленно. Она вообще была
готова сделать это прямо под кроватью. А над ней — двое…
Конечно, ее смех был истерическим, беззвучным и удушающим, его
прерывали такие же беззвучные рыдания. Он скручивал живот, вызывал
настоящие физические мучения. Но это все-таки лучше, чем рыдать на
полу под чужой кроватью.
Так неожиданно трагедия превратилась в комедию абсурда. Через какоето время Эльза нашла себя сидящей возле дивана, рядом шумно вздыхал
Артур... Как же тебя так угораздило? Ну как ты умудрилась?
Оба отсмеялись, она — отплакала, придвинулась ближе к нему и почти
прижалась.
— Да, Артур... Мне действительно сказочно везет... Я, видимо, умею решать
только рабочие проблемы, и то — не свои. И избегать их я умею тоже
только в работе.
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— Да нет, Эльза. Ты умная женщина, но загнала себя в ловушку. К такому
мальчику такая женщина как ты, может испытывать только болезненную
страсть. Между вами все изначально было предрешено.
— И Костя? Тоже был изначально предрешен?
— Нет. Вот это меня удивило.
Эльза положила голову Артуру на плечо.
— Только ты никому не рассказывай.
— Конечно, нет, я же не ты. И у меня нет своего Артура, — он почти грустно
улыбнулся.
Эльза не почувствовала, как оказалась на его груди, и как он бережно
уложил ее на свою руку, чтобы не дать упасть.
Это был самый глубокий ее сон за последние несколько месяцев.

КАКАЯ, К ЧЕРТУ, ЛЮБОВЬ!
— Холостов! Признавайся, хорош мальчишка? — Каретный издевательски
подмигнул, цинично продемонстрировав руками и бедрами, что он имеет
ввиду. Он наткнулся на такой лед во взгляде, что даже смутился. — Да
ладно тебе... Драться же не будем?
— Олег, это, правда, не очень уместно сейчас, — обреченно произнес Рубенс
с дивана. Фотография, открытая у Эльзы на мониторе никак не выходила
из головы. Он машинально пожал Каретному руку, но не заметил, что тот
не подал руки Косте и не поздоровался с Эльзой. Он опять, опять ничего не
замечал.
Холостов не стал подавать руки сам, он все понял. «Ребят, вы теперь все
здесь педики? Ну вообще приехали...» — читалось в глазах Олега.
— И что? — ответил Холостов на невысказанное обвинение. — Говоришь,
драться не будем? Что ты хочешь мне сказать? — Костя расправлял
плечи, выпячивая грудь. — Давай, говори... Ну?
— Парни, парни! — Ян хотел вскочить между ними.
— Тихо, сосед. Как-нибудь без тебя сейчас. — Каретный с Костей смотрели
друг на друга как два быка, хотя Олег и был на полторы головы ниже,
слабее он не казался. «Почини, что сломал… Почини.» — Чувак... Как же
ты… — вдруг отступил он.
— Ты именно это хотел сказать? — Холостов был готов к бою, но Каретный
так и не напал.
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А Рубенс вдруг увидел в Косте волка. Вот он — тот самый волк, лицом к
лицу с охотником, и ясно, кто победит. «Трус. Ты дважды трус, трижды! —
Кричал себе Ян. — Тебе не хватило смелости нарисовать самого себя, ты
заставил его же убивать. Может, я и правда, трусливая тварь?»
— Как же ты... — снова повторил Каретный.
— Не твое. Дело. — Отчеканил Холостов. — Не твое. — И вышел из столовой.
Олег даже слегка растерялся. «Что-то пошло не так. Как-то не здóрово я
начал», — подумал он и уселся в кресло обдумать дальнейшие действия.
Эльза выскользнула за Костей и пробежала по коридору мимо Артура.
Костя! Костя, стой! Холостов шел очень быстро. Остановился, развернулся
на крик, не выпуская дверную ручку за спиной, и всем видом своим
демонстрируя, что внутрь не пустит.
— Костя... — Она почти задохнулась от быстрого бега. — Я хочу сказать
тебе… Я все поняла, все поняла сейчас, — с трудом успокаивая дыхание,
тараторила она. — Прости, что обвиняла, прости, что не пустила тогда к
нему, за все прости, Костя. Ты… видимо, все правильно сделал… — слезы
начинали душить, пора сворачивать речь.
«Мой мальчик... Мой мальчик — теперь твой. Он теперь твой! — Вот что
хотела она сказать. — И я ничего, ничего не смогу сделать. И я вас видела.
Слышала. Мне так стыдно! Прости меня!»
Но она ничего не сказала. Стояла, пытаясь отдышаться, удержаться и не
всхлипывать, и смотрела, как меняется Костино лицо. Как поднимаются
брови, раскрываются вечно прищуренные глаза. Он — не понимал ее.
Рокуро не рассказал? Не выдал меня?
— Эй, эй... Все нормально? — Костя уже отпустил ручку двери, готовый
подхватить Эльзу.
— Скажи мне, пожалуйста... пожалуйста. — она с трудом глотала слезы.
Схватила его за руку.
— Да, Эльза... Что сказать? — он кинул взгляд в коридор, Артур стоял,
готовый к рывку.
«Я не был с ней, Артур» — Костя едва заметно мотнул головой, чуть
прищурившись на мгновение. «Я знаю, знаю…» — кивнул Артур.
— Так что сказать, Эльза? — Костя держал ее руки в своих.
— Ты его любишь? Любишь его?! Кто он для тебя?! — она вот-вот сорвется
на крик. А Костя задохнулся от вопроса.
— Что? — он отпрянул к двери. Артур уже разжимал пальцы Эльзы,
освобождая Костины руки. «Нашла, что спросить... Да как вовремя…»
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— Пойдем-ка, дорогая, тебе пора... — И Артур мертвой хваткой сжал ее
плечи, уводя от Кости.
Холостов застыл, прижавшись спиной к двери, оставаясь в коридоре.
Люблю? Да ты сдурела?
Любишь ты его, любишь! — твердила про себя Эльза, — Вот что я поняла!
Вот что. И тебе он не скажет «я знаю», когда ты решишь признаться. Я
знаю! Тебе он ответит «и я...» Не мне. Как так получилось? Артур...
Она не видела Каретного, который вышел из столовой, не слышала, как
Костя хлопнул дверью.
Олег смотрел ей вслед, встретился взглядом с Артуром и не увидел того, в
чем он их обвинил. Вот что он упустил: Артур никогда не был ее
мужчиной. Так что было тогда в гостевой? А с Холостовым сейчас? Всетаки он? Тогда при чем здесь самурай? Нихрена не понимаю... И Каретный
опять остался в одиночестве додумывать посреди пустого коридора.
Холостов шарахнул дверью так, словно хотел вышвырнуть ее из кабинета.
Люблю? Эльза, ты свихнулась. Я — люблю его? Он схватился за голову.
Черт бы тебя побрал, Эльза! Кто тебя тянул за язык? Какая, к черту,
любовь! Дура! Дура! Он же пацан, а я мужик!
Костя упал на колени, по-прежнему, сжимая голову, и уткнулся лбом в
пол. Мальчик! Он же мальчик! Это абсурд! Я не мог так вляпаться!
А в голове: «Еще ничего не произошло, еще не поздно, еще можем
остановиться... Я не хочу остановиться.»
Как все получилось?
Даже если захочет, он не забудет.

НА ЧЕРДАКЕ
Это было почти восемь месяцев назад.
«Не спишь?» — Костя получил сообщение в три часа ночи, уже лежа в
кровати, но тут же ответил: «Не сплю. Рисуешь?»
«На чердаке», — прилетело так же молниеносно. Холостов начал одеваться,
хотя сон еще пытался склеить веки. Нельзя игнорировать: сообщение в
три часа ночи Кимуре далось, наверняка, нелегко, при его-то трудностях в
общении. Костя хорошо умел ценить то, что дается нелегко.
«Кофе?» — он уже влезал в кеды.
«Есть. И сливки», — Рокуро кусал губы, забившись в кресло с ногами: при
чем тут сливки? Он пьет черный, и сахара кладет — один кубик. Зачем я
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переживаю? Здесь в порядке вещей общаться в три ночи, и мы столько раз
уже общались, ничего криминального. Отчего так волнуюсь сегодня? Он
обязательно заметит, как меня колотит. И что я такими руками
нарисую?... Он третий час ничего не мог нарисовать. Только Ворон все
время садился на лист…
«Составить компанию?» — Костя держался за ручку двери, готовый выйти.
Легкие джинсы по фигуре, темно-серая футболка с длинными черными
рукавами, — зеркало им любовалось. Он крутил в руке телефон. Я сам
предложил, зачем? Зачем ему, раз он рисует? Но ведь он явно хотел
позвать.
«Ага» — Рокуро вскочил с кресла и снова побежал по кругу: зачем я
написал? Но он же сам предложил прийти. Ну он же не дурак! Зачем еще я
могу написать в такое время? Да что ж я так... Я сумею успокоиться, —
уговаривал себя Кимура.
Он так и встретил Холостова — босой, в расстегнутой рубашке: один край
заправлен в джинсы, другой — болтается, один манжет закатан, другой
висит, уголок воротничка вздернут. Носки и кеды валяются в разных
углах. Как так все раскидалось? Бог его знает.
Листы и блокноты, листочки и блокнотики, пастель, уголь, карандаши, —
все разбросано в чуждом Кимуре беспорядке. Он хотел выключить торшер,
но решил, что встречать Костю ночью в темноте совсем неудобно. Но ведь
они столько раз сидели здесь в темноте! А сегодня — неудобно.
Внизу тихонько ахнула дверь, ступеньки глухо засчитали шаги. Еще вдох,
и Костя появится за перилами… Я идеально владею собой! С детства! Я
умею! Но, почему-то, — не сейчас…
Раз, два, еще шаг, и вот Костя уже подходит к нему, даже не удивляясь,
что все разбросано. Улыбается с легкой кривинкой, разводит руки,
окидывает взглядом расхристанного Кимуру, приподнимет бровь. Он,
кажется, даже рад такому творческому виду.
На его «привет» — Рокуро, молча и растерянно, пожимает плечами.
— Покажешь? — кивает Костя на листы. Видит, что на столике одна чашка,
берет вторую, наливает себе кофе, кладет сахар — один кубик…
Он, как обычно, все как всегда, и мне не с чего… Рокуро пытался
договориться с собой, и ничего не получалось.
Сели на пол. Косте нравился этот Ворон… Конечно, мальчик, мы не будем
говорить об этом, пока ты сам не начнешь, но я понимаю, что ты рисуешь
меня. И я благодарен.
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Разговор давался Рокуро с трудом, он спотыкался и запинался, не мог
подобрать слова, и даже пытался перейти на японский… Я с детства знаю
русский! Он мне такой же родной язык. Что за ерунда?
Кофе, снова кофе, еще кофе, от кофеина колотило уже и Костю. Пройдя по
кругу, разговор снова вернулся к вóронам.
— Почему они такие воинственные?
— Я тебя таким вижу. — Рокуро встал и пошел к окну прижаться лбом.
Стекло холодное. Хоть на секунду, да полегчает.
— И что я сделал, что ты меня так видишь? — Костя оставался на полу.
Что ответить? Что ты сделал?.. И Кимура начал читать.
То, что читал ему Холостов, в ночь, когда играл на саксофоне, и после чего
родился Ворон. То, что вычитал в его блокнотах, к которым Костя
подпустил, то что выпросил на дисках. Сколько раз он их прослушал? Не
считал.
Он видел в стекле, как поднялся Костя, как медленно двигался к нему, и
голос срывался от волнения, но Рокуро нашел в себе силы читать дальше.
Песни, одну за другой — все те, что упали в душу, перевернули все вверх
дном, заставили думать только о нем эти недели и месяцы. Я фанат…
Костя взял его за локоть, развернул к себе. Они смотрели друг на друга,
один — в изумлении, другой — почти в ужасе.
Кимура замолчал… Ну пожалуйста, начни первым. Спроси о чем-нибудь.
Костя! Ты же видишь — я слова сказать не могу…
Холостов смотрел в длинные оранжевые глаза. Для него это настолько
важно? О чем он просит меня таким взглядом? Я же знаю этот взгляд, я
его знаю. Рокуро... Ты же молодой, красивый парень. Зачем тебе это?
Чертов свет! Лучше б не видеть этих глаз. Мальчик, мальчик...
Никто не мог найти слов, которые можно произнести вслух. Секунда,
вторая, еще одна. Четыре — бесконечно долго, когда двое стоят друг перед
другом в полной тишине.
Я сдаюсь, Костя. Я не знаю, что... не понимаю, что со мной. Я сдаюсь. И
Рокуро уткнулся лбом в Костино плечо. Его волосы зацепились за
жесткую, хоть и едва заметную щетину на щеке, и чуть ниже, на шее.
Оттолкнет? Спросит, сошел ли я с ума? Он всегда грубит. Посмеется?
Рокуро зажмурился, ожидая.
Холостов молча взял его за второй локоть.
Вот сейчас... Вот сейчас отодвинет. Как потом смотреть ему в глаза? Он
мужик, ему под сорок, он бабник. Что я делаю? Кимура до боли сжал зубы.
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Но Костя не отодвинул. Ему... да, ему — нравится ощущать в своих
ладонях эти жесткие мышцы под мягкой рубашкой. Он провел ладонями
вверх по плечам Рокуро, остановился и опустился обратно к локтям…
Ты, оказывается, совсем не худой. Красавец парень. Что ты решил с собой
сделать? Мальчик... Но руки снова поднимались к плечам, и сжимали уже
крепче.
Рокуро чувствовал, как колотится в горле сердце. А Костя? Как у него
сейчас бьется? О чем он думает? Он так... гладит меня? Он меня гладит?
Что это значит? Не оттолкнет? Рокуро открыл глаза. Грудь у Кости
широкая, сильная, поднимается, набирая воздух.
И две секунды — тоже бесконечно долго.
Виском он чувствовал, как играют у Холостова желваки… Сделай чтонибудь! Пожалуйста, Костя. В третий раз меня... Погладь. Он с силой
прижался к колючей щеке. Еще секунда, и не выдержит: вцепится и,
наверное, разрыдается. Невозможно так долго ждать. Две секунды, опять
четыре!
Костя сжал руки Рокуро чуть выше локтей и спросил очень тихо:
— Ты уверен?
Ты сказал! Костя! Рокуро не смог ответить даже «да», просто закивал,
царапая висок о щетину... Да! Я уверен. Я стал уверен еще тогда. Когда ты
играл мне на саксофоне. Я тогда все решил, только сам не понял. Я раньше
не думал никогда, ни о ком так не думал. Что со мной, Костя?
Но он только кивал и продолжал жмуриться, закусывая губы.
Мучительно хотелось дышать! Было страшно. Очень страшно. Как же
страшно.
Костя взял за шею, хотелось ощутить, как в ладонь упрется кадык.
Впервые в жизни в его руках оказалось не женское тело. Оно другое, не
податливое, как с ним управиться? Холостов прислушивался к себе. Я же
не гей... Но то, что он держал в руках, находило отклик во всем остальном
теле. И сердце билось все быстрее.
— Рокуро, еще ничего не случилось. Еще не поздно… — он сам едва слышал
себя.
Но Рокуро только замотал головой. Костя все еще одной рукой гладил по
его шее, а другую держал на плече. Для меня — поздно, Костя... И Рокуро с
трудом вытащил руки из карманов, хотел положить ладонь Косте на
грудь. И положил. Твердая, крепкая, торс широкий, и живот такой…
твердый. Он передвигал руку и боялся поднять голову.
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— Еще немного, и назад пути не будет, — это была последняя попытка
Холостова. Он еще старался удержать себя, но понимал, что дышит
шумно, и голова кружится, и свет хочется выключить, и обоих шатает.
Еще сантиметр, и он прижмется всем телом. Кому я говорю сейчас про
путь назад?
— Мне не надо назад. — Кимура вцепился в Костины плечи. Широкие,
намного шире, чем у него самого, так необычно. Плечи Эльзы ложились в
руку как теннисный мячик, а Костины... Ладонь почти прямая лежит на
них.
Мне все еще страшно, но я так верю тебе. Когда-нибудь скажу, смогу. Ты
говоришь, что я красив? Это ты красив, Костя. У тебя такие... губы. Я не
думал так о мужских губах. Я еще три недели назад старался не думать
даже о твоих губах.
Костя взял его голову обеими руками, поднял к себе его лицо и —
пришлось посмотреть в глаза, потому что сопротивляться этим рукам
Рокуро не мог. Снова складочки между бровей, и все еще — вопрос. Но все
ответы оба уже знали.
И вот он понял, что Костя прижимает его к себе. Всего. Уже без оговорок,
без вопросов. Это было так честно. И стон вырвался сам... Я всегда молчал!
Всегда молчал в постели! А это еще даже не постель! Он пугался самого
себя больше, чем того, что должно произойти. Но не мог не смотреть на
Костину шею, не трогать колючие щеки. Он был прижат так крепко и так
близко, что чувствовал все Костино тело.
Так вот, Рубенс, что ты чувствуешь?... Холостов больше не пытался
остановиться. Тело в моих руках — оно непослушное. Совсем. Как ты с
ними управляешься? И почему тебе никто ни разу не отказал? А ведь я бы
сейчас отказал, если б не ты тогда. Мальчишка — клад. Что я делаю? Вся
его жизнь изменится. Для него все так пугающе серьезно. Кто я для него?
Кто он для меня? Ему почти столько же лет, сколько мне тогда. Нам
тогда. Может, возраст такой? Мысли беспорядочно толкались в голове, но
постепенно тело мальчика вытеснило их все. Еще чуть-чуть, и они упадут.
— Подожди. — Слово далось Косте с трудом. Рокуро застыл, и в глазах его
был такой ужас, что пришлось прижать его опять. — Нет, нет, все хорошо.
Я... Я не отталкиваю тебя. Нет. — Уже хотелось сорвать с Кимуры рубашку,
содрать джинсы, развернуть и прижать к стене. Но нельзя. Спешить
нельзя. — Для тебя это в первый раз? — Рокуро кивнул. — И для меня в
первый раз. Мы не можем сделать это здесь. Тут… неудобно. Понимаешь?
— Наверное…
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— Ты вообще представляешь себе, как это будет? — Костя, все-таки
отодвинул его и пытался заглянуть в глаза. — Рокуро. Посмотри на меня.
Ты представляешь?
— Я давно представляю.
— Вот как… Но ты боишься. Я вижу. Чувствую.
— Боюсь. — «Но больше боюсь, что ты мне откажешь.» Рокуро тянулся к его
лицу.
— Мы все еще можем остановиться. — удержал его Холостов. — Или
отложить. Мы оба сейчас на взводе.
— Ты хочешь остановиться? — зачем я спросил? А если хочет?!
— Не хочу. — Сказал Костя, — Но не здесь это должно быть, — а сам все
трогал и гладил — волосы, спину, плечи. — Идем ко мне. Нам банально
нужна кровать… Улыбаешься?!
— Да. Нам банально нужна кровать. — Повторил Кимура. — И
звукоизоляция, да?
«Чему ты радуешься, глупенький?» — мелькнул в голове Холостова
грустный вопрос.
— Стоп. — скомандовал он. — Приходим в себя, дышим. Застегнись. —
Холостов ходил по чердаку и со скоростью звука перебирал весь свой
прошлый опыт. Кто-нибудь так меня волновал? Ну? Хоть кто-нибудь?
Рубенс?... Иди к черту сейчас, Рубенс! Кто-нибудь? Девочки! Кто из вас?
Но девочки в его памяти молчали. — Невероятно. — Сказал он вслух почти
по слогам.
— Прости меня, — вдруг донеслось до него. Кимура был уже застегнут.
— За что? — удивился Костя.
— Что я так сделал. Я не знаю, что это... Я не собирался.
— Не говори ничего. Все хорошо. — Холостов взял опять его шею обеими
руками, и большими пальцами погладил скулы. — Ты решил. Я решил.
Идем?
Эльза была за границей, Рубенс остался в пентхаусе, никто не звонил.
Приходили какие-то сообщения, не очень важные, и отвечать было не
обязательно.
Если бы Костя был моложе, и если бы не было у него такой богатой
истории любовных похождений, все, наверное, случилось бы не так. Но
было — именно так. И Рокуро понял, что такое опыт. Он признавался себе,
что ему впервые — по-настоящему хорошо.
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А Костя, лежа на спине и глядя в потолок, блуждал пальцами по мышцам
Кимуры и перебирал свои ощущения. Еще несколько дней назад я даже не
думал об этом. Ну не ври себе, ну елки-палки, не маленький. Как раз
несколько дней назад уже вовсю думал. И вот он, на плече у меня лежит. С
ума сойти. Стройный, крепкий, почти изящный, почти идеальный...
Пацан! Он же для меня — мальчишка! Что я сделал? Но какой же он...
Костя поднимался на локте, разглядывал Рокуро, и все начиналось
заново.
Так прошел первый день, они уснули под вечер. Еще два дня засыпали под
утро.
Потом вернулся Рубенс, и Рокуро работал три ночи подряд. Ему
удивительно работалось! Ян поражался:
— Тебя перерыв так воодушевил? Сил набрался?
— Наверное. — Отвечал Кимура, совершенно не меняясь в лице.
Потом они украли еще одну ночь, и так продолжалось и продолжалось. И
Рокуро не хотел думать о том, что скоро придется снова решать — убивать
Удивительное Существо, или нет. Может, и не убивать...
Эльза? А что — Эльза? Я бы с ней остаться не смог, теперь уже ясно.
И только одно точило его изнутри: Костя про Эльзу не знал. Нужно
рассказать, ему, нужно. Но Эльза... Она не хотела, чтобы кто-нибудь знал.
А я и спросить у нее не могу — можно ли Косте, потому что она не знает про
Костю. Что же делать? Как запутано все.
Через восемь месяцев Каретный поможет ему найти ответ на этот вопрос.
Он вообще заставит всех найти ответы на все вопросы. Потому что иначе
им эту фотографию — не пережить.

ПАУЗА
Холостов продолжал думать. И радостно, и грустно, и обидно, и довольно,
и горько. Но и сладко! А Рокуро так наивно счастлив… Но и он, рано или
поздно, начнет думать.
— Если ты решишь остановиться, ты скажи. — пошел Холостов на
опережение. — Мы продолжим общаться, ничего не изменится. Но это
можем прекратить в любой момент. Или сделать паузу.
— Почему остановиться? Зачем мне пауза? — Рокуро смотрел на Костино
лицо и его охватывал неуправляемый восторг. — Зачем пауза?
— Может быть, ты решишь, что мы слишком далеко зашли. — мягко
настаивал Холостов.
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— Да, мы далеко зашли. Куда дальше? Но... Тебе нужна пауза? — и тут
Кимура испугался. — Это тебе нужна?
— Может быть. — Костя снова оглядел его плечи, и добавил. — Но не сейчас.
Губы у Рокуро всегда были прохладные.
И все-таки, пауза понадобилась. Холостов называл это «синдром Рубенса» и
«страдания юного Рубенса». Почему я такой, что со мной не так? Это было
несколько встреч подряд. И каждый раз эти вопросы звучали все
настойчивее, становились все более болезненными.
— Рокуро, я не могу смотреть, как ты мучаешься. Как только вылезаем из
постели, ты начинаешь себя гнобить. Думаешь, я не вижу?
— Что мне делать, Костя? — Кимура натягивал на себя одеяло.
— Я говорил тебе про паузу. Давай остановимся. Я все равно буду рядом, но
ты не будешь себя казнить.
— А если я опять захочу... К тебе?
— Придешь! Думаешь, выгоню? — Холостов заглядывал Рокуро в глаза, и
опять все повторялось, и опять никто не мог остановиться. —
Наркозависимость какая-то. — ворчал Костя, когда все заканчивалось. —
Нам обоим нужна пауза.
— Ты меня выгоняешь?
Тогда Холостову приходилось его успокаивать. Однажды Кимура все же
признался:
— Я презираю себя...
— Отлично! — Костя даже хлопнул в ладоши. — Это ты говоришь мне после
секса? Я должен чувствовать себя виноватым? Или тоже должен себя
презирать?
— Нет, нет, ты что! Это только моя странность. Я не понимаю, почему я
так… Мне хорошо с тобой, очень. Но почему-то тебе так сильно не нравится
то, что нравится мне.
— Рокуро... Кто-то больше активен, кто-то... У нас с тобой так совпало. Мне
тоже не по себе.
— Но ты не думаешь, что с тобой что-то не так! — Рокуро свернулся
калачиком, уткнулся носом Косте под ребра.
— Слушай меня... Эти вопросы задавал себе Рубенс много лет назад, я
видел, через что он прошел. Возможно, через это проходят все... Ну, или
почти все. — Костя укрыл его до самого подбородка, как простуженного. —
Да, я другой, но, поверь, я тоже думаю, что со мной теперь — что-то не так.
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Я с самого чердака об этом думаю. Просто я старше, у меня все
переживания — они внутри. Давай возьмем паузу. А еще... тебе нужна баба.
— Баба? И ты не будешь ревновать?
— Ревновать? — Холостов усмехнулся. — Мальчик мой, бабы — это святое.
Я буду тобой гордиться.
Так была взята пауза, так случилась в жизни Рокуро одна из его
однокурсниц, действительно Даша, так Костя стал другом, советчиком,
наставником. Ему понравилась эта девочка, и он, правда гордился.
Молодец, пацан! Вперед! И работалось Рокуро снова легко.
Они даже почти перестали вспоминать. И опять могли просто обсуждать
жизнь и новости. А когда вдруг замолкали, не глядя друг на друга, Костя
всегда находил слова, чтобы нарушить тишину, увести мысли, не давать
волю воспоминаниям. И возвращал Рокуро к Даше, к Даше, к ней: как там,
да что там, она влюбилась? Парень, она не может в тебя не влюбиться! И
не смотрел на Рокуро многозначительно, и не давал ему смотреть на себя.
Так, само собой получилось, что, как будто ничего не было.
И Холостов стал приветливым, почти дружелюбным, совсем беззлобным.
Тексты его посветлели, в них снова появился его фирменный развеселый,
разбитной сарказм и хулиганство. Все завершилось идеально.
Но потом — Каретный разместил фотографию…
А ведь, может, никто бы ничего и не узнал. И может, никогда больше не
случилось бы того, от чего Эльза пряталась под кроватью. Но — Каретный
решился разместить эту чертову фотографию.
А даже если бы случилось, то гораздо позже и, может, было бы из разряда
«вспомним молодость», и всего лишь пару раз. Или вовсе один. Но
Каретный — решился.
И, может, Костя никогда бы не нашел дневник, потому что, выбитый из
колеи Рокуро не забыл бы его на кровати. Вот они, все эти «бы», которые
нашла тогда Эльза. Но Каретный...
Зато теперь нужно искать все ответы. На все вопросы.

ПРИНИМАЙ ОБРАТНО
И Каретному — тоже...
Он понимал, что Яна снова нужно собирать по частям, как когда-то, когда
Холостов слишком много значил для него. Видимо, до сих пор значит.
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Ты же знал, Олег, ты же все знал. А теперь, собирай их всех, не только
соседа. И нужно набраться сил, и пожать Холостову руку, и задать вопрос
Артуру, и Эльзе. И Самураю руку пожимать? Да ну нахрен!
Но тут развернулся перед ним внутренний экран, и старик с седой бородой
говорил слова, никак не ложившиеся в душу Каретного. «Я сам к ним
поеду. И верну все на свои места. И неважно, кто с кем спал или спит…» Эх,
если бы всем это было так неважно, как тебе. Как вам... Иван Геннадьевич.
Рубенс сидел на диване без движения. Даже слез не было у него. Ничего не
было. Никого у него не было.
— Сосед, давай-ка обсудим… — Каретный бухнулся рядом. — Рассказывай,
чего тут у вас, что происходит? С Холостовым что? С тобой что? — Олег
задавал вопросы и видел, что Ян буквально разваливается. Он видел...
— Все сломалось, Олег... Я все сломал.
— Ты? — Каретный поперхнулся. — Говори. Кратко. В сухом остатке что?
— Пустота, Олег, в сухом остатке. Пусто. Я Холостова потерял несколько
раз за эти дни.
— Начинается! Ты его сто лет назад потерял. И что? Опять?
— Нет, Олег. По-настоящему потерял я его в то утро. На прошлой неделе. Я
так... Я так начал... Он ведь прав. Я даже не спросил.
— Холостов — он по жизни прав. Пора смириться. — Последнюю фразу Олег
сказал, скорее, самому себе. — Пошли к нему. — Он рывком поднялся с
дивана.
— Что? Зачем? — растерялся Рубенс.
— Тебя собирать, перед ним извиняться. — Обалдеть... Правда, что ли
извиняться буду? Вообще хреновый сценарий. Это чо такое? — Вставай, —
снова приказал он Рубенсу. — Тебя за шкирку поднимать? — потрясенный
Рубенс не понимал, правильно ли он слышит:
— Каретный... Извиняться? Ты?
— Да. Ух! Удивим его. Хочешь увидеть или нет? — и Олег уверенно
направился в коридор. В дверях появился Артур, Каретный задержался на
миг. — Нет, Артур. С тобой — после. Не то выпаду из настроя. Ты идешь,
сосед?
— Вообще, да. — Рубенс стоял прямо за спиной.
— Ну, конечно. Как такую картину пропустить. Понимаю.
— Зато я не понимаю. За что ты собрался перед ним извиняться. —

Ян

старался произносить слова как можно более осторожно и сдержанно, но в
глазах его прыгали черти: что-то сейчас будет!
322 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Третья. Книга Холостова

«Ох, поверь, есть за что», — ответил про себя Каретный, отчаянно вызывая в
памяти лицо Жуковского.
— За то, что руку не пожал, — сказал он вслух и шагнул вперед. Артур
последовал за ним и Рубенсом.
Костя все сидел на коленях. Все там же. Какой позор... Мне тридцать
шесть. О чем я думаю? Что я делаю? Зачем? Я даже тогда, в двадцать
четыре, не плакал! Черт бы вас всех побрал! Всех! У меня слез не было
двадцать лет! Что вы со мной сделали? Сволочи!
Он вскочил, кинулся в спальню и захлопнул дверь. Что здесь есть? Что
здесь? Черт бы вас побрал! И он схватил саксофон.
Будьте вы прокляты! Все! Полетели осколки зеркал. Все! Разлетелись
часы и книги. Прокляты! Треснула полка. Жалобно гудел саксофон,
умоляя о чем-то... Будьте! Дверца шкафа оказалась такой непрочной. Все!
И вторая еще слабее. Прокляты! Вывалилась штанга, сбросив с себя
куртки и рубашки. А саксофон все гудел. Монотонно, гулко. Все тише — с
каждой новой вмятиной... К черту! Затрещал телевизор, рассыпалась
мелочь из пепельницы. Все! И вдруг Костя понял, что саксофон —
замолчал. Он держал в руках изуродованный, искореженный инструмент,
который уже никогда не издаст ни единого звука. Кроме медного звона,
если кинуть в него монетку.
Костя упал на колени, бросил на пол измятую бессмысленную вещь,
когда-то бывшую саксофоном, прижал к голове кулаки. Сдохнуть бы!
Ведь так все было хорошо! Я же все исправил! Зачем опять? Он заорал, что
есть мочи. К черту всех... Кого — всех? Кого к черту? Эльза — дура! Тебя к
черту! Рубенса к черту! Каретный — тварь! Кто вас просил?! За что? Мне
тридцать шесть лет!.. Я не люблю его. Я не люблю. Это — не со мной все.
Это дурной сон. Все же было так хорошо..
Он ни разу не произнес имени.
Умылся, посмотрел в зеркало, сунул голову под струю холодной воды,
снова посмотрел. Еще раз — под кран. Вот, вроде, так, ничего. Видно, что
измученный, но, в принципе, не понятно — чем. Прокашлялся, поговорил с
собой. Сипловато, конечно, но, сойдет за усталость. Что я тут опять
наделал? — оглядел он спальню. — Я псих...
И только когда вышел в кабинет, услышал стук в дверь, колотили уже со
всей силы. Холостов понял — если не открыть, дверь просто вынесут.
— Ну что? — хотел он сделать утомленный вид, но шарахнулся, увидев
делегацию. — Вы чего?
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А Каретный-то — видит, ни черта от него не скроешь. Артур? Тоже видит.
Ян ничего не видит... Ну, этот как обычно. Да, в общем-то, неважно уже. Но
Каретный. Что ты сверлишь? Вот кого — к черту надо... споются.
Пока Рубенс рассказывал что-то про то, как они все испугались, Костя
соображал, как от них избавиться.
— А что за паника-то? У меня спальня беззвучная. Забыли?... Я не слышу
ничего там. Забыли... Так часто ко мне заходите, ребята.
— Впустишь? — Каретный был на взводе, но сдержан.
— Всех?! Чего ради?
— Холостов, не хами, — но Олег одернул сам себя. — Костя... Нам
поговорить нужно. Давай не в коридоре.
— Вы меня утомили. Мне — не нужно. Я все сказал. — Холостов провел
рукой по лбу.
— Я! — Каретный почти выкрикнул. — Не все сказал. — Закончил он почти
спокойно.
Проникнуть бы в твою башку, Каретный… — Костя играл желваками. — Ты
же видишь, гадина, что со мной творится. Что ж ты хочешь еще? И так по
горло в землю вогнали. К черту вас всех… И он шагнул в коридор, прикрыв
за собой дверь и отодвинув Яна. Рубенс и Артур ожидали от Олега
действий.
Каретный как заклинание твердил фамилию Жуковского и его «почини
то, что сломал». Почини. Почини. Почини. Да ты же ревел, Холостов. Ты! Я
вижу. Что ж там такое, что — ты! — ревел?
— В общем, Костя, виноват я, — и Олег протянул руку. — Перед всеми вами
виноват, не стоит оно того. Неважно, кто с кем спит или спал. — он попрежнему держал вытянутую руку без ответа, кровь его закипала. Но он
продолжал стоять в ожидании. — Ты мне другом был много лет. И я — тебе.
— Краем глаза Каретный видел, как поднимаются брови Артура, как
закусил губу Рубенс. Но важнее сейчас смотреть в глаза Холостову и
выдержать его взгляд. — Прости, мужик. Виноват. Принимай обратно в
семью... Принимай, давай, Холостов. — Олег покачал головой. — Не могу ж
я так целый день стоять. Ну давай же, мужик! Да прости ж ты меня, в
конце концов!
Костя смотрел недружелюбно, но вложил свою ладонь в ладонь Каретного.
И сделал это — как всегда — с легким размахом, с оттяжкой, крепко, четко,
звонко. Полноценно. И Олег вдруг ощутил, как выдохнулось легко. Костя
тряхнул его руку пару раз, но не отпустил как обычно. Задержал.
— Посмотри мне в глаза, Каретный.
324 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Третья. Книга Холостова

— Смотрю.
— Другом был, говоришь?
— Говорю. — В интонации Олега уже вернулись его привычные
вопросительные акценты. Да, отпускает. Холостов еще колючий, но уже не
враждебный.
— Не противно сейчас? — Костя держал его руку, сжимая крепко. И
Каретный заметил, что складки были между бровей у Кости стали глубже.
За эти дни? И губы сложены так, словно противно ему самому. И глаза
потемнели, а в глазах — бездна, будто похоронил кого-то. Как же тебя
скрутило, дружище…
Когда-то Каретному была незнакома душевная боль. Возможно, где-то в
полусознательном прошлом он с ней и встречался, но там, у Жуковского, и
еще раньше дома с портретом, что это было? Слишком сильно для Олега.
Но Холостов испытывал, видимо, нечто, в десятки раз большее.
И Артур, и Рубенс боялись сделать лишний вдох. Не дай бог зазвонит
телефон, или выйдет Эльза, или зашипит рация, или случится нечто
досадное, что все испортит. Ян готов был кинуться Холостову в ноги. А что
у него с глазами? Костя? Ты... Плакал? Я никогда не видел тебя в слезах.
Что ж я сделал?
— Нет, мужик... Мне — не противно. — И Каретный еще раз тряхнул
Костину руку. — С твоим-то рукопожатием, я б только тебе руку-то и жал.
Хоть по сто раз на дню. — Олег приподнял брови и сложил губы, как будто
говоря: «так-то... Мужик»... — Так простишь?
— Простил. — Костя выпустил его ладонь. Потер нос, уперся руками в
бедра. Посмотрел куда-то в стену, прислушался к себе... Ты мог меня
добить, Олег, я на последнем издыхании. Не добил. Опять тащишь меня
наверх. Опять тебе спасибо. — Простил. — Повторил он вслух и покивал.
— Крас-савец! — Каретный вдруг схватил Костю за голову и поцеловал
куда-то в ухо, потряс за плечи. Холостов даже растерялся. Олег сделал
шаг назад, вытянул руку и торжественно произнес. — Рубенс! Твоя
очередь!
— Не надо, Олег. — Костя поднял ладонь. — Мы уже говорили.— Он не хотел
доводить Яна до истерики, да еще при свидетелях. Перебор. Олег
разочарованно хмыкнул:
— Такое зрелище обломал!
Конечно, всем понятно, что будет истерика.
— Правда, не надо. — Костя посмотрел выразительно... Мы-то понимаем,
что хватит с него, да? Мы-то с тобой видим? Хватит унижений... Ну,
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хватит, так — хватит, — ответили глаза Каретного... Хотя, я, конечно,
расстроен. Но ради тебя… Обойдемся без унижений.
Костя хотел бы пожать Рубенсу руку, но понял, что Ян сейчас вцепится в
него и закончит унизительными слезами. Каретного просто вывернет!
Мгновение на раздумья, и Холостов просто похлопал Рубенса по плечу.
— Нормально все уже... — слово «друг» никак не выходило. Ну... Подождем
еще. Столько пережито за эти годы, я же остался с тобой. И ты сейчас —
останешься со мной. Холостов продолжал похлопывать. — Пить я хочу.
Идем, что ли? — и, повесив руку на плечо Рубенсу, потащил его в
столовую. Каретный с Артуром пошли следом, но немного отстали.
— Это был не ты, да? — Олег смотрел на идущих впереди.
— Не я. — Артур смотрел на них же.
— Тогда кто? Кто-то же из наших.
— Наших?
— Кто-то из них? — Каретный неопределенно кивнул вперед. — Холостов?
Да не молчи же ты! — зашипел он на Артура. — Ты же знаешь все, скажи
мне. Мне нужно знать. — Костя и Ян скрылись в столовой.
— Зачем тебе, Олег? Что ты с этим будешь делать?
— Ничего не буду. Просто знать нужно. Послушай, дружище, мы оба
понимаем, варианта — два: Кимура или Холостов. — Артур
демонстративно поднял брови. — Так я тогда вообще ничего не понимаю. Я
впервые в жизни не понимаю, с кем? И вычислить не могу! Все голубые
кругом! Полный дом педиков! И — не с тобой она... С кем тогда?
— Иди. — Артур кивнул в сторону столовой, с трудом удерживая смех. —
Им пока не надо одним...
Он не договорил «оставаться». Из столовой раздался грохот и звон, оба
рванулись вперед. Костя и Ян застыли возле кофе-машины.
Просто упала полка с посудой. Просто — сама собой. То ли устала от
событий последних дней, то ли решила снять со всех напряжение —
напугав до полусмерти, а потом чтобы все смеялись.
Когда все понемногу успокоились, и осколки тарелок, салатников и чашек
были сметены в угол, зашипела рация. Артур не успел нажать кнопку для
наушника, и на всю кухню голос прохрипел:
— Третий пост. Открываю ворота Малышу. Первый просил сообщить.
Отбой.
— Малышу?! — Каретный и Холостов выкрикнули почти хором... Совок
выпал у Кости из рук. — Это Кимура у вас — малыш? Очуметь!
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Никто не захотел услышать, что все они для охраны под условными
именами…
Костя с Олегом тут же нашли, над чем посмеяться, грубовато, пошловато и
скабрезно. Но Каретный вдруг узнал «старого» Холостова, Костя снова
почувствовал, что у них остались общие темы для шуток, а Рубенсу вдруг
стало так пронзительно ревниво.
Сам виноват. Мог бы взять или отдаться. И Косте — тогда, и Кимуру — еще
совсем недавно. В тот же день, когда всплыла фотография, мог бы взять
Кимуру! И пусть было бы грязно и даже, наверное, насильно. Но было бы!..
Но, слава богу, не было. Потому что потом со своей совестью он бы не
договорился.
— Ну что? Акт второй? С пацаном? — Каретный кинул веник в угол. — По
разговорчику?
— Нет уж. — Холостов перестал улыбаться. За окном зашуршала щебенка,
хлопнула дверца. — Достаточно с него издевательств.
Рокуро увидел кортеж Каретного. Охрана, бродившая вокруг, оглядела
Кимуру с таким презрением, и так враждебно, что страшно было
представить, в каком настроении приехал их босс. Костя, где ты? Что там?
Как ты? Он взлетел на крыльцо, рванул на себя тяжелую дверь и вбежал в
холл. Навстречу ему по широкой лестнице так же почти бегом спускался
Холостов.
Улыбается! Все в порядке?
— Привет... Малыш. — Костя придавил улыбку. — Иди, обниму.
— Малыш? — Рокуро неловко огляделся: проходной зал, здесь все время
снует персонал. И со второго этажа их могут увидеть. А Костя как будто
ничего не боится. Что-то произошло? Взгляд у него... теплый. Что-то
хорошее произошло? — Почему я малыш?
— Потом объясню.
— Все хорошо?
— Да, Рокуро. Все хорошо... Все хорошо.

ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ
Но еще не все было хорошо. Еще предстояло сделать так, чтобы Ян и
Рокуро смогли работать без оглядки на эти дни. Пока не получалось. Уже
неделю они шарахались друг от друга. Кимура перестал снимать рубашку,
Рубенс водолазку, оба не разувались. Не работалось.
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Давно пора перебраться в галерею: все анонсы сделаны, аппаратные
готовы, люди наняты. Эльза требовала переезда, но ни Рубенс, ни Кимура
не спешили, понимая — картина останется нетронутой.
И она придумала. Она умела придумывать.
День подходил к концу, двери Галереи были закрыты, Рубенс собирался
домой.
— Да, вот еще что! — Эльза буквально напрыгнула на него,
многозначительно подняла палец, будто вспомнила что-то важное, и
потащила Яна за собой.
На вопросы не отвечала, только воодушевленно щебетала: «Сейчас,
сейчас!» — лишь бы его не спугнуть.
Они шли через залы с картинами и скульптурами. С другой стороны, по
другим залам, шли Артур и Кимура. И дошли быстрее.
— Входи. — Артур распахнул дверь и Рокуро оказался в мастерской, где
художники должны работать над «Существом». — Сейчас придет Эльза.
Жди. — и ушел. Кимура даже не понял, что заперт.
На стене, напротив окон приготовлены крепления для восьмиметрового
полотна. Везде расставлены подставки с тушью, кистями, красками,
палитрами, на этажерках аккуратно разложена бумага разных размеров.
Стремянки и подставки, высокие стулья, кресла, подножки, — полно
всего! Но стена без картины все помещение сделала пустым. Здесь уже
неделю как должна кипеть работа.
Дверь открылась, и зашел — Рубенс. Оба вздрогнули. Ян шагнул назад, но
пути к отступлению не было: Эльза перекрыла собой выход.
— Итак, мальчики. Или вы работаете, или — больше здесь не работаю я.
Потому что работы для меня не будет. Камеры отключены, звука нет, вы
— одни. Я выпущу вас, когда пойму, что вы решили свои проблемы. Точка.
Договаривайтесь, гениальные мои! Удачи!
Дверь хлопнула, как молоток судьи. Дважды щелкнул замок.
Можно стучаться, но огнеупорная бронированная дверь плохо проводит
звуки. Да и Рубенс хорошо знал этот тон: Эльза не шутит и, скорее всего,
уже ушла.
Он безнадежно подергал ручку… Я третью неделю живу в каком-то бреду.
Настоящий трагифарс! Времени — десять вечера, я смертельно устал. Где
я сейчас возьму силы решить проблему?.. От чего я, интересно, устал?
Опять вру? Опять вру. А разобраться нам действительно нужно. Работать
нужно.

328 из 368

Ян Рубенс. СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Часть Третья. Книга Холостова

Оба какое-то время ходили по залу, разглядывая и ощупывая мольберты,
кисти и палитры. И — молчали.
Кимура держал перед собой образ с короткой стрижкой, колючими
щеками, серыми глазами. Образ помогал не бояться. Что бы сейчас ни
было, Рокуро свое решение принял. Да и бояться он устал… Ян, ты будешь
говорить или нет?
Рубенс для начала пытался договориться с собой... Нужно бы начать.
Какая же ты, Эльза, змея… Он повернулся к Кимуре, тот стоял, перебирая
стопку чистой бумаги, и говорить не собирался.
— Я, кажется, не просил еще у тебя прощения. — Рубенс блуждал взглядом
где-то под стремянками.
— Не просил. — Тряхнул Рокуро волосами.
— Ну вот, прошу. Прости. Я был не прав в то утро.
— Я не держу зла. — Кимура оставил бумагу.
— Почему? — Ян кинул быстрый взгляд на стройную фигуру. — Я был
отвратителен.
— Был. И напугал меня очень. Но все прошло.
— Тогда почему мы не можем работать?
— Это ты не можешь работать. — Рокуро многозначительно склонил голову
на бок. — Все остальные уже в делах. Даже Костя. Только ты не можешь. —
Слова ударили Рубенса по ушам.
Даже Костя? А я почему не могу? Нужно найти причину. Да я знаю
причину! И как мне справиться с этой ревностью? Рубенс еще не понимал,
что задает себе неправильные вопросы, потому и не может найти ответов.
Он все еще был слеп, уже догадывался об этом, но пока не понимал, как
прозреть. Чтобы не бегать опять по кругу, он решил заканчивать каждую
поднятую тему:
— Так почему не держишь зла? Мог бы на всю жизнь обидеться.
— Нет. Я даже благодарен. — Рокуро смотрел почти весело. «Издевается?» —
подумал Ян. И тут его оглушило. — Мы два месяца уже не встречались. До
того утра. Но ты мне его вернул.
— ??? — Ни слова не выговорил Рубенс.
— Да. — Понял Рокуро немой вопрос. — Я бы долго был еще с Дашей. С той, в
которую ты не поверил. Но пришлось объясняться с Костей, и все опять…
И мы снова. Даже он сказал так.
— Так это Я? — Рубенс был сражен.
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— Да. — Пожал плечами Кимура. — За это и благодарен. И я ни о чем не
жалею.
Ярость снова закипала в Рубенсе, но он совсем не понимал, на кого злится.
О чем говорить? Он сам все им устроил! Но что он им устроил?
— А Костя? — почти по слогам произнес Ян. — Он тоже ни о чем не жалеет?
— Почему такая злость? — растерялся Кимура.
— Это сарказм! Ты действительно считаешь, что вот… — Ян вытянул к
нему указательный палец. — это правильно для него?
— Мы не экзамен сдаем… — повторил Рокуро слова Холостова, пытаясь
понять, куда клонит Рубенс.
— Нет, экзамен, мальчик мой. Для него — экзамен. Видишь ли, я кое-что
понимаю в мужиках. Костя — не того поля ягода. И если ты — молодой и
легко можешь сменить… вектор… то ему — под сорок. В нашем возрасте
ориентацию не меняют.
— Как видишь, случается. — «В нашем!» Рокуро и забыл, что Ян с Костей
одногодки. И с чего это он взял, что перед ним такой же мальчик, как он
сам?..
— Поверь мне, деточка... — Ян мотал головой в такт словам. — От того, что
переспал с тобой, он не стал геем, ты не вытеснишь из его жизни женщин.
Костя от природы — бабник, — он с силой ударил на последнее слово. — И
природа свое возьмет. — Помолчал, потер лоб. — Я не могу понять, зачем
ему ты?
— Значит, зачем-то! — Рокуро не знал, как защититься. К тому же, вопрос
откровенно задел. Он растерялся, как мальчишка, не нашелся, как отбить
ледяные нотки в тоне Рубенса: тот слишком хорошо знает, о чем говорит.
И Кимура пошел ва-банк. — Он ведь не оттолкнул! — Может, и не нужно
было так открываться, но других аргументов у Рокуро не было. — Он мог
бы сказать нет. Но он меня… не оттолкнул.
И Рубенса осенило: этот сюжет ему так хорошо знаком! Только развязка в
первом акте была другая… Что ты натворил, глупенький? Чему
радуешься? Он в ловушке с тобой… И еще одна грустная правда открылась
ему: все только потому, что мы с ним не решили свою, одну-единственную
древнюю проблему. Почему ты не сказал мне, Костя…
А Кимура уже отдался другой мысли, которая станет его следующим
кошмаром. Рубенс действительно «кое-что понимает», и его слова про
женщин… Это может быть правдой. Была ли у Кости женщина, пока
держали паузу? Будут ли они еще? Нужно переживать? Бояться, что
уйдет? Если Рубенс прав, то я нашел его ненадолго…
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Ян не узнавал того воинственного мальчишку, которого встретил здесь же,
почти три года назад. Перед ним стоял другой человек. Такой же наглый…
Но почти не закрытый. Разучился защищаться? Вот он явно переживает…
Как же теперь все развернуть правильно? С Костей говорить еще раз.
Выйти отсюда надо!
Мне тридцать шесть лет, — думал Ян. Что я делаю? Он же для меня
мальчишка. Я щелкаю таких как орехи… Он будет работать. И я буду. А
остальное — с Костей. Я должен дорешать с Костей…
Рокуро так и не понял власти Рубенса над собой, но тот вдруг предался
воспоминаниям: каким Костя был в юности, как собирал группу, как учил
Яна петь, как классно играл на саксофоне, как красиво читал стихи. Он
выбирал эпизоды интуитивно, но именно они пробили брешь в броне
Кимуры.
Говорили долго. Сели у стены на полу и забыли о времени. Рубенс
рассказывал про Костю, Кимура рассказывал про Костю. Больше-то ничего
и не обсуждали.
Ян раскапывал прошлое, Рокуро открывал ему настоящее. А когда дошел
до ворон и Вóрона, Рубенс отругал его за то, что картины спрятаны, и
Рокуро был даже рад, что его прервали. Еще чуть-чуть, и он бы начал
читать Костины тексты, о которых никому не нужно знать.
Ян заглянул в длинные оранжевые глаза, вспомнил дневники, ужасы
военной тюрьмы, но не нашел следов пыток на юном открытом лице.
Пора! — Решил он.
Эльзу разбудил телефонный звонок. Она уснула, положив голову на руки,
прямо за столом. И плечи так затекли, что телефон показался тяжелым
как гантель:
— О. Всего каких-то пять часов, и вы — договорились?
— Выпускай нас, — голос у Рубенса уставший, но светлый.
— Верю. Ждите. — Эльза нажала «отбой». — Артур… Кажется, мне не
придется увольняться.
Артур кивнул и вышел с ключами.
Домой все ехали в одной машине.

КАРУСЕЛЬ
Нужно дорешать все до конца. Но теперь он будет говорить не с
мальчишкой, и уверенность его, и понимание, слабели с каждым шагом.
Не чересчур ли бодро он шагает? Ян остановился перед дверью Холостова.
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Костя у себя, но там тишина. А если он в спальне, то и вовсе не
достучишься. Почему не сделал себе звонок? Ян крутил ручку двери, но
ни нажать ее, ни постучать не решался.
Просто упасть перед ним? Поднимет. Унижаться не даст. Признаться, что
не знаю, что сказать или сделать? Он и так понимает. Как Каретный,
протянуть руку: «прости, мужик?» Не поверит. Кто там в темноте? —
Рубенс вздрогнул.
Чуть поодаль, выжидая, стоял Артур.
Конечно, ты. Телохранитель? Уже давно — намного больше. Сколько всего
перевидал между нами! Все знаешь. И мог бы не вмешиваться, но ты
всегда с нами... Я опять не смогу без тебя, да?
Артур шагнул вперед:
— Помочь? — и занес руку над дверью, собираясь постучать.
— Не надо! — закричал Рубенс шепотом и почти повис на его руке. — Я сам.
Я должен сам.
Артур шагнул назад и встал в привычную свою «охранную позу»:
— Давай.
Костя сидел за столом, писал новый текст. Звякнуло сообщение «Кимура:
приду позже». Куда уж позже? — усмехнулся Холостов. — Почти четыре
утра. И зачем его таскали в галерею? Что там Эльза задумала? Они
вернулись?
Его отвлек слабый стук. О... Нет, не его стук. Это кто?
Ян держался за стену. Еще два часа назад у него был план! Теперь он не
помнил ни единого слова из тех, что собирался сказать. Дурацкая любовь
моя давно прошла! Я должен собраться.
Щелкнул замок, испарился Артур. Всего один оборот? Так коротко!
Холостов удивленно приподнял бровь:
— Ян?
— Привет, — прошевелил губами Рубенс.
Как давно я не был для тебя Яном. Только Рубенсом. Я же сегодня ничего
не ел… Свет в кабинете Холостова медленно гас вместе с его фигурой.
— Тихо, тихо, эй! Что с тобой? — Костя подхватил его подмышки, и
потащил в комнату, сцепил руки у него за спиной, держал крепко. Костя
был сильный. Костя был выше. Плечи шире. Руки сильнее.
Вот. Вот о чем Рубенс мечтал с девятнадцати лет: оказаться в этих руках.
Мечтал до одури. Голова кружилась, когда на сцене стояли они слишком
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близко, слишком рядом. До слез, до истерик мечтал. Только не так. Не при
таких обстоятельствах.
Холостов хотел усадить его, но Ян судорожно вцепился в его плечи. Косте
стало неловко.
— Ян… Как-то странно. — Рубенс смог только мотать головой. — Ты будешь
дышать или нет? Да сядь же ты! — и он с силой опустил Рубенса на стул.
— Я голодный…
Ян сдался. Почему ты не закрываешь дверь? Хочешь, чтобы я ушел? Ты
скрестил руки на груди, это плохо. Я знаю эту позу.
— Ну что, Рубенс? Теперь что? — безжалостная интонация. — Ты за едой ко
мне пришел?
Ян пытался набрать воздух дрожащей диафрагмой.
— Мы сейчас... С Кимурой... — и пока он подбирал слова, чтобы закончить
фразу, сильная широкая рука стиснула его горло, и шарахнула вместе со
стулом об стену. И не вдохнуть, и не договорить. Такого бешенства в этих
серых глазах он еще не видел, и таких бледных губ — никогда. И вот-вот
затрещит кадык. Второй рукой Холостов дергал на себя спинку стула,
вжимая в нее Рубенса.
— Что—вы—с Кимурой? — прорычал он сквозь зубы, тряхнув несчастного
так, что стукнул головой о стену, бросил горло, перехватил за челюсть, от
уха до уха. Какие широкие у него руки! Очень больно. Костя, за что?
Пауза! Пауза была убийственной. Нельзя замолкать после таких слов. Мы
сейчас с Кимурой — что? Что он должен был понять, когда предупредил,
что не отдаст его… Я пришел с повинной?
— Нет, нет! Не то! — сипел и хрипел Рубенс со сжатой челюстью. — Не это!
Холостов с трудом разжал пальцы. Оба смотрели друг на друга с ужасом,
Костя отскочил и схватил себя за руку. Помешательство какое-то. Я чуть
не убил его сейчас! Что я делаю?
Краем глаза Ян ухватил в коридоре силуэт Артура. Он стоял, готовый
остановить Холостова, но не вмешался, и растворился, как только Костя
отступил.
Рубенс решил, что говорить теперь нужно без пауз и затараторил:
— Мы всю ночь говорили о тебе в галерее, он сказал, что нам с тобой надо...
— здесь безопасно вдохнуть.
— Что нам с тобой опять надо?! — Костя не знал, куда деть руки и то
опускал их, то тер, то сжимал и разжимал кулаки. — Ты видишь, что со
мной?! Я полным психом стал! Мне с тобой ничего не надо!
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— Починить… Нас с тобой. — Ян неуверенно ощупывал шею. — Мы не
сможем больше делать вид, что ничего никогда не было.
— А мы все еще делаем вид? — Костя докрасна натер себе запястья. — Стоп.
Он в курсе?! — и опять готов был напасть.
— Нет, нет, я про другое. — Ян поднял руки. — Я просто не знаю, как
сказать…
— Да ты никогда не знаешь, как сказать! — оборвал его Костя. — Я за тебя
всю жизнь говорю. С кем только ни говорил! Может, мне и с самим собой
за тебя поговорить?
— Прости…
— У тебя есть другие слова для меня? Другие! Чтобы слезть с этой
чертовой карусели!
— Никогда не было у меня других слов для тебя. — Ян растирал скулы и
еще опасался возмущаться открыто. — Я все двенадцать лет их искал.
Нашел бы, сказал бы еще тогда.
— А сейчас чего приперся-то опять без слов?
— Думал, найду… Разберусь по ходу.
— Разобрался? — рыкнул Холостов.
Они кидались еще минут десять. Костя то раздражался, то уставал, то
опять заводился. Ян то просил, то жаловался, то огрызался. Разговор снова
ни к чему не вел.
Рубенс полжизни искал эти чертовы слова, бывшие под носом. Думал, вот
решится, и неважно, подходящий будет момент, или нет, возьмет и
скажет. Так и не сказал.
— Не стой ко мне спиной, Костя, как будто меня здесь нет!
— А знаешь, Рубенс... Мне ведь уже давно — действительно все равно. Как
будто я и в самом деле ничего не говорил.
— Да? Именно поэтому ты помнишь эти слова? Не ври мне. Сейчас не ври.
Я врал. Тебе врал, себе врал, я даже в картине наврал! Но там никто не
увидел, а я сейчас твое вранье вижу!
— В картине? В какой картине? — и Костя, наконец, обернулся.
Так нелепо проговориться! Так выдать с потрохами самую сокровенную
тайну. Это было больше, чем скрывать любовь. Поздно…
— В Охотнике я наврал. — решился Рубенс. — Я всем наврал там.
— Что ты там наврал?
— Что ты... что я... что меня там нет. Ты не охотник там, ты волк. А
стреляю в тебя — я…
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Волк? — вызывал Костя в памяти детали картины. — Там такой
шикарный волк. Всегда жалел, что его убьют...
— Но охотник… — продолжил он вслух. — Там тело... Там фигура моя.
— Это и есть — та самая ложь.
— А правда? Правда тогда какая?
— Это я там в тебя целюсь. Я выпускаю стрелу. — ему опять стало
нехорошо, и чтобы не упасть со стула, Ян опустился на пол, сел на колени.
— Я понимал, что сделал теми словами. Все понимал. Но я не тварь! —
вдруг вспомнил он.
— Так ты меня… Убил? Не тварь?
— Я тебя — любил! — Ян вскинул голову, он почти злился, и надо бы
вскочить и прокричать Холостову в лицо, но мутит. От голода, наверное. —
Я всегда молчал и любил тебя! А ты… — Рубенс орал на весь этаж. Никто
не вспомнил про открытую дверь. Но она была давно закрыта. — А ты так
и не понял, чего я боялся. Потерять друга, так и не получив любовника.
Потому что ничего бы у нас не вышло! Что бы ты об этом ни думал! Я
любил тебя, Костя... Ты же видел. Не мог не видеть.
Давай, разотри меня в порошок. Гордость? Какая гордость?.. Я только что
признался. Впервые в жизни произнес эти слова вслух. Добей меня. Теперь
можно.
— Мне говорили, — нахмурился Костя. — Я не верил. Мне казалось, ты
просто хотел.
— Это ты — просто захотел. — Ян не обвинял, скорее, звучал обреченно. —
Ты готов был попробовать. А я не готов был стать тренажером.
— Была еще ложь? — Костя резко сменил тему.
— Была...
— Говори. Все уже говори.
— Решение. Второе Решение. — это оказалось намного сложнее, чем
объясниться в любви. Ян как будто собирался прыгать с вышки. — Там не
Артур должен быть.
— Опять я? — радостно съязвил Холостов. Но тут же понял, что зря.
— Ты. Везде ты. Но «Второе Решение» — совсем про нас. Про то самое. И там
не Аквинат в углу молится, там я у тебя прощение вымаливаю. Там все —
ложь.
— Рубенс… — Костя застыл в какой-то нелепой позе. Как будто в детской
игре не вовремя скомандовали «замри».
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— Я знаю. Знаю. Мне поэтому так плохо было на ее представлении. Потому
что — про нас. И потому что — наврал. — Рубенс склонился и закрыл голову
руками.
Это место, что ли проклято? — Костя вспомнил, как всего пару-тройку
недель назад сам сидел именно тут, почти в такой же позе.
— А Сатир? — спросил он, не зная, хочет ли услышать ответ.
— Правда. — Рубенс коротко поклонился всем телом, оставаясь согнутым.
— Сатир — правда.
— У тебя три всемирно известных шедевра, они перевернули мир. И в двух
из них — ты наврал?
— Да. — Вышло почти беззвучно.
— Но «Решение»! Ты мог бы просто ничего не говорить ни про какого
Христа! — размахивал Костя руками. — Мог бы не писать его с Артура! Мог
бы просто заткнуться и не давать интервью! Раз не мог сказать правду,
зачем вообще открывал рот!
— Я дал одно-единственное интервью! — Ян выпрямился. — Одно! — Ноги
затекли, но подниматься, охая и кряхтя, сейчас совсем некстати. — Люди
сами так красиво подложили под него смысл! Все так красиво сказали за
меня! Так гладко и осмысленно, так философски оправданно! — он
вскидывал руки к потолку, изображая восторги критиков. — Они все
сказали за меня. А я… — он ударил себя в грудь, — говорил только о
сложном решении! О пути! Я просто не стал никого разубеждать. Я не
собирался признаваться даже тебе!
— Но Артура? Артура ты за что обманул?!
— Не знаю. Не знаю. Я ни о ком не думал. Я пытался сбежать. Я сходил по
тебе с ума, ненавидел себя. Но так и не сбежал. Так никого и не любил
больше. А теперь вот, понимаю. Я до сих пор тебя люблю. — он собирался
подняться. — До сих пор я тебя...
— Любишь, говоришь?! — и Холостов взорвался. — Любишь? Кто группу
бросил? Целый оркестр, который я — Я! — собирал столько лет! Ты
спросил меня тогда? Ты сообщил мне! — он заходил вокруг пораженного
Рубенса, наклонялся очень низко к нему, и Ян забыл, что собирался
встать. — Ты охотник, говоришь? Ты убил меня дважды, Рубенс! Тебе мало
было одного! Не мог со мной больше петь? Нет? А что я не могу не петь, —
ты думал?! Не-ет, это неважно! Что Костя — музыкант, неважно! Главное,
что Рубенс — художник! — и он так же как Ян минуту назад, воздел руки к
небу. — Царь и бог! А Костя? — с силой ткнул себя пальцем в грудь. — А
Костя — свита короля… Я музыкант. Я пишу музыку. Мне нужна музыка.
Плева-ать! — Холостов широко провел рукой, будто представляя кого-то на
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сцене. — «Мы больше не будем выступать, Костик. Я больше не могу.» А я?
— снова заводился он. — Я могу не выступать? Дрянь ты, Рубенс.
Трусливая дрянь… Я все с тобой потерял! И это — твоя любовь?
— Костя... — попробовал Рубенс вставить слово, пока Холостов переводил
дыхание.
— Что ты сделал для меня? — опять заорал он. — За все эти годы? Наврал в
своих шедеврах? Послал меня к черту? Заткнул мне рот? Отобрал сцену?
Ты убил наш дуэт! Я был весел, правда? Как будто ничего не случилось,
да? Опять ничего? Я уже умел к тому времени, да, ты научил меня,
делать вид, что ничего не случилось! Вот это ты и сделал. Швырнул меня
за борт моего же корабля! И это любовь?! — вдруг Холостов присел рядом
на корточки, ткнул его кулаком в ребра. — А что я делаю четыре года, Ян?
Знаешь? Ни черта ты не знаешь, и даже узнать не пытался.
Костя поднялся и вздохнул. Кажется, Рубенс шмыгает носом. Довел до
слез? Ничего, ему полезно. Переживет.
— Вот тебе моя правда, Рубенс. Катись к черту. Это мне ты был дорог, я все
от тебя стерпел. Ты был мне чертовски дорог... — и голос его, наконец,
сорвался. Он хотел запинать Рубенса. Со всей силы, до крови, до
переломов, а может, до смерти. Пинать, пинать молча. Черт бы его побрал.
— После всего я остался с тобой. Но что я значу для тебя? С того самого
твоего «пошли вон», думаю, зачем я мирился с тобой? Почему я здесь до
сих пор?.. — и вдруг Холостов резко остыл. — Ты был моим другом, Ян.
Другом. Единственным. Был...
— Костя! — что еще можно потерять сегодня? И назойливое «прости» не
распутает этот страшный клубок ошибок. Даже будь оно сказано тысячи
раз. — Я не хотел!
— Ты хотел, Ян. — Костя звучал отрешенно. — И делал ты именно то, что
хотел. А я принимал тебя. Каждый раз — заново. Думал, переживу,
переживу. А ты... Оказывается, пускал стрелы мне в лоб... Спасибо, друг.
— Нет, Костя! — Ян сделал попытку встать. Нет. Это не его ноги…
— Хватит орать. Я устал. — Холостов оставил Рубенса у дверей, ушел к
окну и сел за стол, словно никого больше в комнате не было. Перед ним
лежал недописанный текст. Что в нем, Костя уже не помнил.
Ян копошился на полу, разминая деревянные ноги. Только ползти на
четвереньках еще не хватало! Он представил. И унизительно, и смешно.
Предательские иголочки начинали пробираться в икры, бедра и даже в
ягодицы. Сейчас главное — не двигаться. Только не двигаться. Все до
щиколоток, и даже пятки начинали мелко и щекотно гудеть. Только не
двигаться. Один смешок, и он меня убьет. Все дрожало и зудело. Не
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двигаться. Рубенс сидел, широко открыв глаза и рот. Только не смотри на
меня, Костя! Не смотри…
— Какая разница теперь, чего ты хотел. Когда отпущена тетива, уже
неважно — почему. — Холостов повернулся к нему и замолчал. — Ян?..
— Как мне… исправить все? — прохрипел Рубенс сдавленно. — Я плохой
друг. Но ведь я был хорошим. Я не всегда был таким. — Он понимал, как
неестественно сидит.
— Ты… С тобой что? — озадаченно спросил Холостов.
— Ответь мне, Костя. Как исправить? — Рубенс опустил голову как можно
ниже, чтобы скрыть гримасу.
— Ты ревешь или тебя тошнит? — Костя удивленно рассматривал его из-за
стола.
— Хочешь группу соберу обратно? — еще слово, и Ян перейдет на писк.
— Соберу?…
— Соберем. Соберем… Ты соберешь. Хочешь?
— Нет. — Холостов мотнул головой. — Группа умерла. Даже для меня. И
вообще я с тобой не хочу. — махнул он рукой.
— Один? Сольно! — Ян вскинул голову. Иголки можно терпеть. А сольный
Холостов — еще одна мечта. Это хорошая, хорошая мысль!
— Рубенс, иди к себе. — Костя еще косился на него, но ни слез ни тошноты
уже не видел. — Ты ничего не знаешь, да и не надо тебе.
— Подожди! — Остальное Рубенс произнести не смог: ты вылил на меня
ушат дерьма, и теперь хочешь, чтобы я убрался? Я не ответил! И ты мне
не ответил. Я скажу тебе сейчас… Долбанные ноги! Да когда же пройдет! Я
скажу…
— Иди. Я завтра уеду к себе.
Да ты что… Я только нашел, что тебе сказать! — Но ноги свело судорогой и
Рубенс опять не выговорил ни слова. Только жалкое «я…» выдавил.
— Опять — я?! — снова взвился Костя. — Посмотри, как смешно! Ты столько
лет боишься меня потерять, и делаешь все, чтобы потерять! Ты чертов
эгоист, Рубенс. Тебе нужно, чтобы ты — ты! — был доволен и мог — творить!
Ничего не изменится. Уеду я.
Изменится! — Ян стиснул зубы от боли. — Клянусь тебе. Я сделаю все, что
нужно. Скажу все, что будет правильно. Я должен добиться твоего
прощения. Я по-другому не смогу. Господи! Как больно! — и он все-таки
застонал. Опять Холостов покосился на него, опять не понял причины, но
слезы уже увидел.
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И ты не сможешь! — беззвучно кричал Рубенс, стискивая зубы до
скрежета. — Тоже не сможешь не простить! Хочешь так же сбежать, как я?
Не убежишь… Отпускает… — он вдохнул полной грудью:
— Мы должны решить, Костя. Вместе. Не уезжай. Это будет та же карусель,
только в другом парке. На этом аттракционе мы хотя бы вдвоем. — он
шумно выдохнул с облегчением и сел удобнее. — Вдвоем легче. Раз начали
говорить, значит, можем продолжить. Все можно до-выяснить.
Костя снова хмурился. За окном — светало. Кимура так и не пришел.
Телефон высвечивал сообщения, доставленные пару часов назад. Надо
прочитать... «В коридоре меня развернул Артур. Я понял, у тебя Ян. Удачи
вам. Пожалуйста, помиритесь.» И чуть позже: «Я останусь с тобой так
долго, как ты меня оставишь.» Я его оставлю? Оставляют вещи, малыш, с
людьми — остаются. Костя списал все на трудности перевода. И последнее:
«Я сам вас готов мирить. Нельзя вычеркивать столько лет.» Как его
швыряет-то с темы на тему. Волнуется…
— Кимура готов нас мирить. — голос его потеплел.
— Кимура? Ты совсем не зовешь его по имени? — еще минута, и Ян сможет
встать. Еще все колет и чешется, но уже терпимо.
— Рокуро — слишком далеко звучит. Для меня у него другое имя.
— Какое? — Куда я лезу? В такое личное...
Но Костя спокойно ответил:
— Ким. Я зову его Ким. — и он почти улыбнулся. — А помнишь, ты когда-то
называл меня Кот…
— Мне тебя не хватает…
— А я давно уже не Кот. — Поднималось солнце, хотелось открыть окна...
— Я найду решение. Раз я нашел, что сказать, найду и что сделать. Только
ты не уезжай, Костя... Ни завтра, ни послезавтра. Пожалуйста...
«Да, не уеду. — Холостов смотрел в телефон. — Потому что Ким должен
работать с тобой. А уеду я, уедет и он. Ты без него не сможешь. Вот именно
из-за вас двоих я и не уеду.»
— Что ты вылупился? — посмотрел он на Рубенса исподлобья.
— Хочешь, я признаюсь всем про Решение Христа? — Ян уже стоял.
— Чтобы дать Артуру по морде? Классно придумал.
— Ох…
— Ян… Твое эго подлежит немедленной кастрации, ты ни о ком из нас не
думаешь, мы тут как будто все — для тебя и ради тебя. Мы тут все — твоя
свита.
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— Скажи, что сделать?
— Научись хотя бы начинать речь не со слова «я»!
— Научусь. Что еще? — у Рубенса подогнулось колено, но он удержался.
— Да не знаю я! — Костя кинул телефон на стол. — Отвяжись ты от меня.
Иди к себе.
— Хорошо. Но я вернусь...
— Не дай бог!
— Можно еще один вопрос?...
— Давай. — Холостов отвернулся в окно.
— Это Кимура начал ваши... отношения?
— И что?
— Почему ты не сказал мне? Ни в то утро, ни потом?
— Ты думаешь, я бы стал им прикрываться? — Костя смотрел с
недоумением. — Типа, смотри, Янчик, какой я весь чистенький и
беленький, а он сам пришел, вот его и накажи? Ян, ты что, вообще? Вообще
меня не знаешь? Или ты сам так прикрылся бы на моем месте?
Нет… Кимура тобой прикрылся. — ничего не ответил Ян.
— Оставь меня. На сегодня правды, пожалуй, достаточно.
— Я снова стану другом тебе. Обещаю. — Рубенс вышел и закрыл за собой
дверь.
Конечно, обсуждать уже нечего. Холостов выжат и вымотан, не
достучаться. А я просрал этот разговор. Теперь опять искать время и
выбирать момент.
Он с трудом переставлял ноги. И как японцы сидят на коленях часами?..

ХОРОШ, ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ!
— Не понимаю и не одобряю. — Рыжий усердно разглаживал бороду.
— Вижу. Я могу идти? — Костя грустно растянул губы в подобие улыбки.
— Куда? — удивился Володя.
— Вообще.
— Сдурел? Это твоя студия.
— Я не про студию, Рыжий, — многозначительно посмотрел Холостов.
— Просто дай мне время. — Володя поднял руку. — Я могу задать вопрос?
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— Задавай. Намахнем? — Костя приподнял над столом едва початую
бутылку коньяка.
Рыжий долго разглядывал стакан, выбирал, что спросить. Выбрал.
— Когда ты жил тут неделями полгода назад, напивался... Когда Рубенс
уезжал. Это было — из-за него? Потому что он с ним ездил?
— Вот это вопрос! — Холостов хлопнул в ладоши.
— Значит, из-за него. Теперь точно намахнем.
— Из-за него. — Костя занюхал рукавом, как дешевую водку выпил. —
Только уже почти год назад, не полгода. И у нас еще не было ничего.
Почему спросил?
— Ты помнишь, я спрашивал, не влюбился ли ты? Что с тобой было,
помнишь?
— Нет.
— А я помню. Все пытался понять, кто тебе башку снес. Так и не дошло до
меня тогда… Ах, хорош, двадцатилетний! — И Рыжий аккуратно положил
в рот кусочек шоколада.
— Мы еще не про то были. — Если бы Костя не видел, как Володя выпил,
вздрогнул бы на это «хорош, двадцатилетний». — Просто я ему читал, а он
мне рисовал. И разговаривали. Все.…
— Вы, может, и не про то были. Но ты, видать, был уже про него. Погодика… Ты читал ему? Себя?
— Даже слушать дал.
— И?
— И… Вот! — Костя поджал губы, слегка присел и развел руками.
— Не давай больше никому. — Рыжий тихо засмеялся в усы. — Чревато.
— Иди ты! — но Косте тоже стало смешно. Он вспоминал, как ему
признавался Рубенс, как Яна трясло, как мотало по кухне. И смотрел на
себя: не трясет, не мотает. Возраст не тот? Время другое?
— Если серьезно, Кот, это первый шаг. Пора выйти из тени. Тебе есть что
показать.
Холостов присел на диванчик, положил ногу на ногу, полистал толстую
потрепанную тетрадь: его записи, обрывки нот и текстов, тайм-коды и
пометки к записанным трекам. Вместо ответа предложил:
— Убрал бы ты это подальше.
— Опять «убрал бы»… Только что сказал тебе — пора выйти! Что ж ты
будешь делать! Кот, у нас за эти три года — пятьдесят восемь песен. А ты
заладил: «не надо, не надо».
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— Ты не отстанешь от меня, да? — Костя поднял взгляд, не поднимая
головы, продолжая показательно листать тетрадь. — Про парня не хочешь
больше?
— Ты хочешь?
— Остальным сказать надо, — он обвел рукой инструменты. — Не прятаться
же.
— Костя… Не надо… — Рыжий смотрел на него как на умалишенного. Потом
встал и отрезал воздух своей большущей рукой. — Совсем рехнулся. Ты не
Рубенс, у тебя этот номер не пройдет: «Здравствуйте, я — мальчик-зайчик.»
Да ты что?
— Мальчик-зайчик? — ухмыльнулся Холостов. — Да, не мой вариант. Но
прятаться — не мой стиль.
— Придется пока. Терпи. Только все отгромыхало с этой фотографией.
Нельзя прямо сейчас. Люди не готовы, Костя... Тут такое рубилово было.
— Ты же сказал — пятнадцать минут пообсуждали! — вытаращил Холостов
глаза.
— Сказал! Я ж не знал, что это правда! Успокоить тебя хотел! Никаких не
пятнадцать минут, Костя. Тут люди ко мне подходили с квадратными
глазами. Нельзя пока ничего говорить. Пока не закончится у вас…
— Что закончится? — Холостов вытянул шею, как гусь. — Закончится что?
Кимура? Он не закончится, Рыжий. Ты понятия не имеешь, как все
вышло! Ты не знаешь, через что мы с ним прошли за эти десять месяцев.
— Десять месяцев? — Рыжий обернулся и высоко поднял брови.
— А ты думал, я на полчаса в это ввязался и тут же приперся к тебе
делиться?
— Вот, Костя, Вот! Ввязался… Слово-то правильное. — Рыжий снова нервно
разглаживал бороду. Он не помнил, чтобы Холостов с кем-то был так
долго. — Десять месяцев! — повторил он. «Неужто не играется? Или
заигрался?..»
— Володь… Ты знаешь меня.
— Так вот, выясняется, что не знаю, — задумчиво протянул Володя.
— Знаешь. Я был с кем-нибудь счастлив?
Рыжий на секунду задумался... Ответ он действительно знал:
— Нет…
— У меня была любовь?
— Нет....
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— Все эти бабы, которых у меня было море, хоть одна из них была мне
нужна рядом?
— Нет, Костя...
— Ну? Так ты не знаешь меня? — Костя выглядел совершенно спокойным.
Но он шел на абордаж.
— Я знаю тебя... Выходит, все-таки знаю, — вздохнул Рыжий и снова
опустился на табурет за барабанами. Помолчали.
— А он, Володь... Мне нужен, — нарушил Холостов тишину. — Он первый
после Рубенса и тебя, кто мне действительно нужен.
— Костя, Костя...
— Давай не будем отпевать меня, ладно? — Холостов раздраженно пнул
кофр. — Давай без этих похоронных интонаций! Попробуй понять меня,
что ли…
И Рыжий вдруг увидел его виноватым, нашкодившим пацаненком,
который вляпался по глупости, а отступать поздно…
— Да мне уж лет-то сколько… — развел Володя руками. — Сложно в моем
возрасте такое понимать. Ты уж меня тоже прости. Но, десять месяцев…
Господи ты, боже мой.
— Да что ж ты как старик причитаешь! — Холостов почти закричал. —
Хочешь меня виноватым считать?
— Упаси бог, Костя! Это твоя жизнь. Раз ты это выбрал, значит, были на то
причины. Веские. Я твоих причин не знаю, и пусть они останутся твоим
секретом. Почему он?
— Так карта легла…
Опять Рыжий притих. Не верилось ему в «карту», которая просто так
«легла».
— Ради чего, Костя? Ты золотой генофонд страны. Чистокровный жеребец.
Тебе гарем нужен!
— Был у меня гарем! А я хочу одного человека рядом… Одного. Кто ж
виноват, что человек — мужского рода? — хохотнул Костя.
— Не смешно. — буркнул Володя.
— Я устал, приходя домой, общаться с пальмами.
Устал… — грустно задумался Рыжий. — Сказать бы сейчас, что выбирал ты
не тех и не из тех, не на той поляне собирал ты ягоды, Костя. Оголтелые
фанатки, готовые на все, попсовые певички, визажистки и журналистки —
не твоего масштаба женщины. Нет и не было среди них достойной тебя… —
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Но он не решился. — Ты справишься, Костя, пройдешь через это. Подругому не может быть.
— Ну, знакомь, давай, с невестой-то, — хохотнул Рыжий вслух.
— Иди ты к черту! — Холостов запустил в него нотами, а потом и своей
толстой тетрадью. Посмеялись. Затрещал Костин телефон.
— Невеста звонит? — И Рыжий заглушил рингтон своим зычным смехом.
— Вот ты — единственный, кому я прощу! — Холостов еще посмеивался, но
получалось уже более злобно. — Но не дай бог кто еще так пошутит. — и он
ответил на звонок. — Да, Ким?
Через час в студию приехал Рокуро, и пока Холостов с Рыжим допивали
забытый коньяк и обсуждали музыку, что-то рисовал, участвуя в
разговоре только когда к нему обращались. Глубокой ночью он уснул на
диване в аппаратной.
Когда собрались ехать, Кимура сам сварил Косте кофе и вызвал водителя.
Холостов был пьян, но в прекрасном настроении, хотя эти два состояния
не совпадали у него уже много лет.
А Рыжий удивлялся: мальчишка приехал фактически на смотрины,
понимал это и несколько часов играл роль музейного экспоната, позволяя
рассматривать себя и задавать вопросы, иногда не очень удобные. Он
позволил себя оценивать. Ради Холостова.

ЕЩЕ САЛФЕТОЧКУ?
На следующий день за обедом Ян попросил Кимуру поработать. Именно
так — попросил. Даже Холостов удивился.
— Я пойду? — спросил у него Рокуро. Костя молча взмахнул ладонью.
Они ушли в мастерскую сразу после завтрака, Артур вышел за ними,
Холостов остался в столовой с Эльзой. Она явно хотела о чем-то
поговорить, но так же явно не решалась, он так же явно не хотел
разговаривать. Но выйти не успел.
— Рокуро так откровенно подчеркивает свое отношение к тебе, —
задумчиво ковыряла Эльза свой кусочек торта. Костя промолчал, сложил
салфетку, поднялся. — Я хочу перед тобой извиниться...
— Вы все по одному маршруту идете? Ты извинялась уже. — Он искал
сигареты и очень хотел уйти, хотел удержать то долгожданное
спокойствие, редкое, почти забытое состояние, после ночного разговора с
Рыжим. Но понимал, что еще хоть слово «на тему», и он ничего не удержит.
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Где эти чертовы сигареты?! Где я курил последний раз? Эльза, заклинаю
тебя, заткнись.
— А я еще раз хочу извиниться. — Не услышала она его мыслей. —Все, что
происходит в последние дни, неправильно. Я поняла, что Кимура был
прав, когда сказал, что ты благородный и тебя недооценили.
Холостов перестал искать сигареты. В его голове быстро перематывали
пленку, назад, назад, еще раньше. Стоп. Вот он — нужный момент.
— Я благородный? — Костя уперся кулаками в стол. — Ты уверена, что он
говорил обо мне, дорогая? Или забыла, что я это тоже слышал?!
Эльзе показалось, что она худеет прямо в эту секунду.
— Ах, да... Он, кажется, говорил... О Вóроне, кажется, да?… Точно.
Холостов угрожающе медленно наклонялся все ниже, упираясь кулаками
в стол. Она нервно хихикнула:
— Видишь, как у меня в голове отложилось... Что он о тебе говорил.
Что она знает? — быстро соображал Холостов, — Кимура ей рассказал? Не
мог. Выкручивается... Почему? Что знает?
Что ж я такое ляпнула? — съеживалась внутри Эльза. Только в Костиной
спальне могла она видеть Ворона. — Это значит, что я там была. Только не
это. Только не так.
— Ну, Эльза... Я жду. Дай мне правду. — Холостов неожиданно вспомнил,
где оставил сигареты. На столике у диванов, в паре шагов. Он закурил,
подумал и направился закрывать дверь. — Я жду. Ты сдала себя, Эльза. Я
жду правду. — Он затягивался глубоко и выдыхал дым через ноздри, уже
произнося следующие слова. — Говори.
— Нечего мне сказать, Костя. — еще удавалось ей изображать возмущение.
Несправедливо обвиненная! — Я решила, что Кимура говорил про тебя, так
и осталось у меня в голове. — Она собиралась с демонстративным
наслаждением съесть кусочек торта, о чем тут же пожалела. Ложка
предательски стукнулась о зубы, и торт оказался на брюках.
— У тебя руки дрожат, или челюсть? — Холостову стало смешно, — Не
получается быть королевой? Хотела красиво, получилось глупо? Ах,
бедная девочка! Говори. Ты в спальне моей была?
— Да с чего ты взял-то? — Эльза отчаянно терла черные шелковые брюки
салфеткой, еще глубже вгоняя крем в ткань. Салфетка разорвалась на
клочки, но Эльза продолжала собирать ее в комочек, и тереть, тереть... И
хоть бы Холостов отошел, что ли... Так нет, он смотрел на ее фиаско, стоя
прямо над ней, обдавая сигаретным дымом. Остатки салфетки
выпрыгнули из пальцев и ускакали под стол. Эльза схватила следующую,
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опрокинув чашку и задев что-то еще. Чай издевательски расплывался по
скатерти темным пятном.
А он все смотрит, наклоняется к ней, и вот-вот заглянет прямо в лицо. И
как бы она ни улыбалась, как бы ни строила глазки, какие бы маски ни
примеряла… Ничто не поможет.
— Еще салфеточку, королевишна?— ах, как Эльза ненавидела эти
язвительные нотки! Столько раз видела, как он раскатывал людей в
папиросную бумагу именно таким тоном. Она не справится сейчас! А
Костя нарочито аккуратно потушил сигарету в торт, и, неспеша, твердой
уверенной рукой вытащил несколько салфеток из держателя и так же
аккуратно положил их Эльзе на коленку. А потом прижал ладонью и
навалился всем своим весом. И вот они — его глаза. Таких она еще не
видела. Казалось, что одно неверное слово, и он ее просто убьет. — Эээльза?
— нарочно растянул такое короткое слово... И следующее тоже, —
Праааавду.
— Костик… — она комкала салфетку. Да какой он «Костик»?! — Я не
хотела... — ее руки сами сложились на груди. — Я случайно! Я тебя
искала...
— Нашла?
— Костя, не надо... Я просто поняла, про Ворона. И все. Все.
— Эльза, девочка моя… — теперь убийственно ласково. При таком-то
взгляде? Эльзу разрывало от страха. — Дорогая моя девочка. Видишь ли…
Я. Всегда. Закрываю. Дверь... Как? Ты там оказалась?..
— Открыто было. Я же не буду вскрывать замок! Костя, я клянусь, дверь
была открыта! — она не поняла, что подписала себе смертный приговор. —
Обе двери! — и сама же поставила печать.
— Да. ты. что? — почти пропел Костя. — А теперь слушай... Когда появился
Ворон, я забыл закрыть дверь один раз. Один. — Костя говорил тихо-тихо.
Ноздри его раздувались, как у животного. — И я помню, что за раз это был.
— он уже дышал ей в лицо табаком и все сильнее и больнее сжимал ее
ногу. Ах, какие губы! Если бы в другой ситуации!..
— Костя… У меня синяки на ноге будут. — прошептала она умоляюще,
схватив его запястье. Он как будто не услышал:
— И ты хочешь сказать. Что в это время. Ты. Была. В моей. Спальне?! — как
же громко он закричал! Тут же вскрикнула и она. И закрыла лицо руками.
Пальцы разжали ногу, Эльза услышала, с каким грохотом опустился на
стол кулак, жалобно отозвалась вся посуда, внятно хрустнуло дерево
тонкой столешницы. Эльзу дернуло со стулом. Ей показалось, что она
отлетела в другой конец комнаты, но столешница снова хрустнула совсем
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рядом, и звякнул о тарелку чей-то бокал, и что-то разбилось, соскочив на
пол. А Холостов — молчал. Ни единого слова, ни звука! Эльза боялась
отнять руки от лица. Снова рванулся под ней стул — с такой силой, что она
едва не упала. Только не поднимать на него глаза. Какое теперь может
быть «прости»?
Она до боли прижимала руки к лицу, издавая невнятные звуки. Как ни
пыталась их сдержать, они просачивались в крепко зажатый рот.
Но стул больше не дергался. И стол молчал. И посуда. И только Холостов
до сих пор нависал над ней, и молчание его намного хуже любого крика. Я
все испортила... Испортила! Дура. Дура!
Наконец Костя глубоко и шумно вдохнул, выпрямился. Теперь нужно
отпустить стул и уйти на своих двоих отсюда... Ни единой мысли в голове.
Он смотрел на дверь, но видел, как дрожит сжавшаяся Эльза. И этот ее
писк... Тошнотворно. Омерзительно. Как придушенная крыса. Надо
оторваться от стула, уйти. К черту отсюда... Иначе точно придушу.
Эльза перестала чувствовать его рядом, быстро отняла руки от лица:
— Костя!
Но он замер, закрыл глаза и медленно поднял руку... «Заткнись. — Сказала
Эльзе его рука. — Еще одно слово, и я могу тебя убить».
И Эльза разрыдалась в голос. Ей вдруг стало плевать, как она выглядит,
что подумает охрана или Рубенс, или даже Кимура, — она закричала, что
есть силы, бросилась на пол, сама отшвырнула стул, как смогла далеко,
содрала скатерть с такой силой, что все, что было на столе, накрыло ее
сплошным потоком. «Костя!» — почти оглушила себя. В ответ тихо
стукнула дверь: Холостов вышел. И даже, наверное, не обернулся.
Она кричала уже не имя, просто кричала.
И пока в столовую бежала охрана, пока из мастерской летели Рубенс,
Кимура и Артур, она сидела среди осколков и била голыми руками куски
посуды. И хорошо, что рукава короткие, хорошо! Остро. Больно. И хорошо!
Так мне и надо! Ей хотелось, чтобы Костя вернулся, чтобы испугался за
нее, чтобы именно он остановил! Она кричала как одержимая.
Но ее остановили Кимура и Артур.
— Что здесь произошло?! — Рубенс, отпинывал от Эльзы осколки.
Артур держал ее в охапку над полом, Кимура схватил за локти, быстро
осмотрел изрезанные руки. Она пиналась и продолжала кричать…
Так хочется уйти в забытье, потерять сознание, как тогда, с Кимурой.
Исчезнуть для самой себя. Хочется снова нервный срыв, уколы и
беспробудный сон... Но сегодня ее персональный ад заключался в
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совершенном осознании, в чистейшем разуме, в абсолютном понимании
того, что она не отключится. Истерика? Нет, она прекрасно понимает, что
делает, как выглядит, и что думают окружающие… Но впервые в жизни ей
наплевать.
— Пустите меня к нему... Пустите меня! — она упрашивала всех, переводя
взгляд с одного на другого, чувствовала, как перекошено ее лицо, как
растекается по щекам тушь. — Пустите меня к нему! — но вырваться от
Артура мог бы только Кимура. Она даже это понимала.
Ее пытались успокоить, но уговоры только злили. Нельзя оставить вот
так, нельзя, она должна идти к нему, бежать к нему, должна! Зачем?
Затем, что все, услышанное тогда в спальне, никак не шло из головы,
всплывало каждую ночь, каждый вечер, каждое утро. Звуки, стоны, слова.
Но вспоминала Эльза не Рокуро... О, нет! И это она понимала тоже.
— Стойте. Хватит. Хватит меня держать. — Голос ее не дрожал, она даже
поправляла растрепавшиеся волосы. — Отпусти меня, Артур. — Сказала
так, что он вдруг отпустил. — Со мной все хорошо, мальчики, — принялась
вслепую вытирать тушь со щек, не видя, что размазывает по лицу кровь с
рук...
— Хорошо? — Рубенс оглядел ее с ног до головы. — Это называется
хорошо?!
Рокуро доставал аптечку, вытаскивал бинты, тюбики и склянки. Эльза,
наконец, опустила на себя взгляд.
Столько крови вперемешку с маслом, тортом, чаем и шоколадом. С
одежды упал кусочек чашки, цеплявшийся за разорванную ткань...
Кимура взял ее руку, поднес кусок ваты, отвратительно запахло спиртом:
— Сейчас опять будет больно, — предупредил он.
— Пусть, — сказала она, рассматривая его пальцы, такие же горячие, как
всегда, она так хорошо их знает. Но никогда Эльза не держала руки
Холостова.
У него такие красивые руки — большие, широкие, с длинными
музыкальными пальцами. Но какие они? Жесткие? Мягкие? На ноге
точно останутся синяки. Но если он не злится, какие у него руки? За все
эти годы она позволила ему только пару раз приобнять себя за талию. И
каждый день он целовал ее в щеку: «Привет, красотка! Роскошная
женщина!» Но какие у него губы? Она тоже не знала.
Эльза устала думать о нем каждый день эти две недели, или сколько там
прошло с того дня, как осознала, что он — Константин. Как он тогда
скрутил Рубенса, как ответил Каретному... Что-то включилось тогда и
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заело, она не могла выключить, смотрела на Рокуро, и не могла
выключить Холостова...
Все были вокруг нее: Рокуро бинтовал ей руки, Ян вытирал лицо, Артур
сосредоточенно сгребал ногой осколки в кучу. Она знала, он опять ищет
выход для нее. Но он его не найдет. Он не все знает.
Они все знают не все.

АПЕЛЬСИНОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Эльза готовилась к своему двадцать девятому дню рождения. Косте было
тогда двадцать пять.
Он уже год почти не улыбается, только усмехается, а если смеется, то
очень недобро. Еще, говорят, он так орет на Рубенса во время репетиций,
что доводит до слез. Стал так зол на язык, что теперь только Каретный и
может с ним общаться. Эти двое, к слову, стали очень много общаться...
Костя уходит в криминал? Не удивлюсь, — подумала Эльза, и снова
уткнулась в компьютер. Нужно было сверить перевод Рубенсовского
интервью с оригиналом.
Эльза не любила уединения, ей нравилось работать, когда вокруг много
людей, нравилось отключаться от суеты, но понимать, что жизнь вокруг
кипит и пенится. Нравилось, что все восхищаются ее способностью
сосредоточиваться. Иногда она включалась, осматривала веселье,
гордилась собой и выключалась снова.
Был именно такой день. В пентхаусе собралось много народу, сидели в
большом гостевом зале. Эльза вдруг поняла, что Холостова давно не
видно… Странно. Здесь его музыканты, а он слинял. Опять бабу к себе
увел? Машинально пересчитала особей женского пола: все на месте.
Совсем странно. Она хмыкнула… и снова погрузилась в изучение перевода.
Вечер рассосался к часу ночи. Кто-то уехал домой, кто-то — в клуб. Туда же
поехал и Рубенс, позвонив кому-то перед отъездом: «Того, который в
прошлый раз.» Пентхаус затих. Эльза ушла к себе и уже готовилась ко сну.
Откуда музыка? Забыли выключить в зале? Я же сама выключала…
На пути мимо столовой взгляд зацепился за сигаретный огонек. Оттуда же
шла и музыка.
Распахнув дверь, Эльза щелкнула выключателем. Свет ослепил
Холостова, сидевшего на полу среди апельсиновых деревьев. Он выронил
сигарету, опрокинул стакан, стоявший возле него, и прижал руку к
глазам. Выключатель щелкнул еще раз, снова наступила темнота.
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— Костик? — Эльза растерялась.
— Разве ты не уехала? — спросил он простуженно, кинул намокшую
сигарету в пепельницу, встал за тряпкой.
— Ты в нос говоришь, и сидишь на полу? — Эльза все еще не привыкла к
темноте. Сутулый силуэт на фоне окон почему-то вызвал у нее грусть. — С
тобой все в порядке?
— Пол теплый. Все в порядке.
— Ты пьешь?
— Нет. Это был кофе.
— Почему в стакане?
— Чашки немытые.
— Что-то случилось?
— Просто думаю, — Костя вытер пол, кинул тряпку через всю кухню, но в
раковину попал. Сел обратно, снова закурил. Эльза подошла.
— Может, с тобой подумать? Может, помогу?
— Садись, — кивнул Холостов.
— Только такую музыку, Костик, не слушают, когда думают. — Эльза
взяла с дивана подушку, достала сигареты и вернулась к нему. — Тебе
отчего-то плохо. — Бросила подушку на пол и села, поджав под себя ножки.
— Плохо тебе. Я вижу. Могу помочь?
— Ох, вряд ли, Эльза! — Костя подметал сигаретой пепел в пепельнице.
— С тобой давно что-то не так. Все видят. Ты влюбился?
— Нет же! Я по морде получил! Давно, но сильно. Сегодня как-то
нахлынуло…
— От кого получил?
— Какая разница?
— Да никакой, конечно, Костик! Давно маешься, но разницы никакой. В
автобусе на ногу наступили?
— Ты у меня научилась язвить? — Костя грустно усмехнулся.
— А ты не много о себе думаешь?
— Эльза, ты чего приперлась? Я тут сидел один, и мне было почти хорошо.
Очередную баталию хочешь? Я не в настроении.
— Да, я люблю наши с тобой баталии. — Эльза искренне посмеялась. — Но,
вообще-то, я случайно приперлась, конечно. Думала, ты уехал со всеми.
— А я думал, ты уехала.
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Помолчали. Костя не хотел, чтобы Эльза копалась в нем и уже жалел, что
позволил ей остаться. Она не унималась:
— Почему ты шмыгаешь? Почему в нос говоришь?
— Ты спрашивала уже. Простыл.
— Так пол же теплый!
— Так я не на полу простыл.
Так они играли в пинг-понг еще минут десять. Костя откровенно был без
сил, отбивался с трудом, злоба ему не удавалась. Он часто шумно
выдыхал сквозь почти сомкнутые губы, вытирал нос, словно почесывал,
постоянно поправлял пепельницу, сигареты или зажигалку. И все время,
все время курил.
Странно, что не пристает, — думала Эльза. Всегда клеится, хотя бы для
проформы, по традиции. А сегодня… Она знала, что нравится ему. Совсем,
видимо, грустно, раз даже не флиртует.
— Так если не влюбился, о чем страдаешь?
— А я страдаю? — Костя глубоко вздохнул. — Слишком громкое слово.
Просто размышляю.
— О чем-то больном? — Эльза старалась спросить как можно тише, как
можно более проникновенно.
Костя кивнул, потом еще раз, и еще. Он сидел совсем как китайский
болванчик, утонув в своих размышлениях. О том, как обидно, когда твой
душевный порыв оказывается ненужным, а выстраданное решение — не в
кассу. И как можно оказаться дураком — от всей души.
— Провезет тебя мордой по асфальту один из самых близких тебе людей…
— он опять закурил. — …а потом пожмет плечами и скажет с улыбкой: «Да
ладно тебе! Я не со зла. Заживет…» Надо мной посмеялись. Посмеялись и
забыли. И свято верят, что я тоже забыл.
Эльза долго смотрела на него. Ей уже давно хватало бледного отсвета из
окон и его профиль был хорошо различим. Поджатые губы, гуляющий
кадык. Он заплачет сейчас? Он?...
— Ты любишь виски, кажется? — спросила Эльза, поднимаясь. Костя не
ответил. Через полминуты она уже наливала его любимый
односолодовый. — Я думаю, она пожалеет, Кость, — подвела Эльза итог
своим мыслям.
— Кто?
— Ну, та, которая тебя обидела.
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— Эльза… Ты не слышишь меня. Это не про любовь. И ни про какую не про
«нее.»
— Так ты не говоришь ничего! Выложил мне горку метафор, а по сути не
сказал ничего... Что я могу понять?
— И не надо тебе, — он снова уставился на огонек сигареты, выпил. Эльза
долила. — Терпеть не могу пить, — вдруг сказал он. — Ненавижу быть
пьяным.
— Неожиданно. — Эльза пыталась разглядеть его лицо, насколько
позволял свет. Вернее, его отсутствие. — Может, как раз сейчас нужно
расслабиться? — зачем-то обняла его за плечи, подъехав ближе на
подушке, начала трогать пальцами волосы. Жесткие волосы. Точно! У него
жесткие волосы! Она вспомнит через одиннадцать лет, стоя посреди
столовой в усадьбе, и наблюдая за тем, как Кимура бинтует ее изрезанные
руки. Поэтому он так коротко всегда стрижется — они непослушные,
топорщатся.
— Зачем ты делаешь это, Эльза? Ты же меня отошьешь, — усмехнулся
Костя.
— Я просто утешаю друга. — Эльза никогда раньше не позволяла себе его
трогать, и ему ничего не позволяла, но эти их постоянные игры, и Костино
«вот женщина, разбившая мне сердце» — ей чрезвычайно льстили.
Глядя на бинты, она вспомнит того веселого Холостова, который давно,
много лет назад, любил демонстрировать свою страсть и громко
объявлял: «Она опять мне не дала! Еще ни разу не дала! Мне!» и все
смеялись. И он смеялся. Это был их публичный ритуал. Он знал, что ей
это льстит! Он флиртовал с ней — ради ее самолюбия...
А тогда, когда ему было двадцать пять, и они сидели на полу, ночью, в
окружении апельсиновых деревьев в больших высоких горшках... Он не
приставал. Зрителей не было. Но тщеславие-то было при Эльзе.
— Ты не утешаешь, дорогая... Когда мужчину так гладят, это называется
по-другому.
— Хорошо, я не буду. — она убрала руки. Все-таки, заводится! — довольно
подумала она. О чем-нибудь еще нужно его спросить.

— О чем ты

думаешь?
— О том, что я устал. О том, что завтра напишу уставшие песни... Но все
равно придется искать силы... Идти дальше... И смотреть каждый день в
глаза человеку, который не хочет признать, что поступил подло.
— Каждый день? — «кому он смотрит в глаза каждый день?» — заработала
голова Эльзы. — Кто мог поступить с ним подло?» — Рубенс?! Ты о нем
говоришь, Костя? Рубенс?
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— Да чего орешь-то? Налей лучше.
— Костик… У вас что-то было? — теперь Эльза радовалась темноте: зачем
ему видеть это любопытство? От волнения плеснула слишком много.
— Нет, Эльза. Не было ничего. Не кричи ты, не голубой я. — он едва отпил.
— Да мало ли! — она как будто даже разочаровалась. — Он ведь у нас
мастер соблазнения. — Надо же, не выпил. Правда, что ли не хочет
пьянеть? — Но что тогда? Бабу у тебя он не уведет... Какая подлость,
Костя?
— Как у тебя все просто! — он усмехнулся сквозь вздох. — Да лучше б он
бабу увел. А так — он меня самого у меня увел.
— Я теперь совсем ничего не понимаю. — Эльза тряхнула волосами.
— А я хочу, чтобы ты поняла? — и он начал обеими ладонями с силой
тереть лоб, виски, а потом и всю голову.
— Видимо, правда не хочешь, — она начинала сердиться.
— Не хочу. Я уже ничего не хочу. Но привыкнуть не могу никак.
— Прям-таки ничего не хочешь?
— Не до шуток мне сейчас. Правда, Эльза. Отстань.
— Я просто пытаюсь тебя развеселить. Наверное, не в тему, — и опять
обняла его.
Костя сопротивлялся, но она притянула к себе его голову, уложила к себе
на колени, снова стала гладить жесткие волосы. Он не смог упираться
долго и почти упал в ее руки. Она гладила его лицо, заставила закрыть
глаза, и все трогала, ладонями и пальцами. Скулы, брови. Лоб, виски.
Подбородок и снова скулы.
— Все будет хорошо... Все будет хорошо, — шептала, как будто убаюкивала.
И гладила, гладила, трогала. — Закрой, закрой глазки, — замурлыкала
она.
Ей нравилось откровенно разглядывать его в темноте, трогать шершавые
от щетины щеки, прямой ровный нос, ямочку на подбородке. В конце
концов, пальцы захотели пойти дальше. Красивые губы, четкие. Не
тонкие, не пухлые. То, что надо. Целоваться?… Да не может быть! Это же
Холостов!
Нужно заставить пальцы не трогать его губы. «Все будет хорошо. Все
хорошо», — она уже не совсем понимала, кого утешает. Он лежал, не
шевелился, от него пахло сигаретами и виски, и вдруг Эльзе понравился
этот запах...
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Посмотрела на бутылку — граммов сто пятьдесят выпил. Совсем немного
для него.
Из-под ворота его футболки вынырнула цепочка, соскользнул за плечо
крестик. Эльза потянулась за ним, задела шею, — горячая. Кадык
дернулся. Положила крестик Косте на грудь и прижала ладонью. Крепкая
у него грудь. Опять целоваться?! Я вообще не собираюсь! Ничего такого…
Провела рукой по футболке, будто погладила крестик, но слишком не
спеша, слишком очевидно… Да, крепкая… расправила пальцами цепочку,
опять задела шею. Я случайно, случайно!
Но Костины руки ей уже отвечали. Его длинные пальцы осторожно
дотронулись до ее запястья — тонкое, такое тонкое!…
Он... Ласковый! Эльза не поверила себе, все так неожиданно и так…
нежелательно!
Костя прижал ее ладонь к своей щеке, провел пальцами по длинным
волосам, спускавшимся почти к его лицу…
А потом что? Что потом? Счастливая семья? С Холостовым?! Ну конечно!
Но руки его вот-вот начнут ее раздевать.
— Мальчику пора... спа-ать. — прошептала она, почти пропев последнее
слово.
Холостов остолбенел. Эльза улыбалась над ним, ее глаза почти весело
блестели в полумраке. Это шутка? Она нежно похлопала его по плечу:
пора, пора. А Костя все смотрел на нее, не вполне понимая.
— Зачем тогда... Зачем ты сделала это? — он стал как будто тяжелее. Она
видела, как широко раскрыты его глаза.
— Хотела тебя утешить, — очаровательная улыбка осветила ее личико.
— Ну и как? Ты утешила меня?
— Костя, прекрати. Ты пьян. Вставай.
— Я пьян? Ты забыла, сколько мне нужно? — он и не пытался подняться. —
И кто мне наливал?
— Ну да, я наливала. — Эльза уже почти грубо толкала его в плечо.
Конечно, он не пьян. — Костя, поднимайся, я устала сидеть. И вообще, ты
тяжелый, у меня ноги затекли. Вставай. — Она уже не смотрела на него.
Ноги же действительно затекли! Конечно, так долго сидеть со здоровым
мужиком на коленях! Затечет тут!.. Она продолжала сталкивать его и
пыталась выползти. Хватит, хватит. Что-то я увлеклась.
Холостов медленно встал, не сводя с нее огорошенный взгляд.
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— Эльза… Что это было? Зачем ты это сделала? — он обеими руками
показал на место, где только что она держала его на коленях. — Зачем?
— Да я просто по-дружески тебя приласкала! Просто гладила по голове!
Ты, видимо, неправильно понял. — Небрежно бросила подушку на диван. —
Тебе пора спать, Костик. И я уже спать хочу. Не один ты устаешь, в конце
концов.
Холостов стоял молча. Так неестественно, стремительно и оглушительно
схлопнулся последний час. Что это было?
Она остановилась, раздумывая, поцеловать ли Холостова в щеку — на
«спокойной ночи»? Решила не целовать: мало ли — сорвется еще. Ей одной
с ним не справиться, а в квартире — никого больше. Он сорвется?!
Он что, действительно способен на насилие над ней? Конечно, нет. И, тем
не менее, она ограничилась воздушным поцелуйчиком.
— Спокойной ночи, Костенька. Постарайся отдохнуть. — Это было так
ласково! И так жестоко. Ему ее не переиграть…
И вот она стоит и смотрит на свои руки, на то, как Рубенс смахивает с ее
брюк крошки торта, под бинтами жжет от спирта и чего-то еще, чем
намазал ее Рокуро. Вот Артур спросил, точно ли не задеты вены, вот
Кимура помотал головой. В воздухе висит другой вопрос. Она не ответит на
него.
Зато себе ответила, наконец: понимала ли тогда, что сделала? Конечно,
да… Зачем? Не удосужилась ответить раньше…
После тех апельсиновых деревьев Эльза удивлялась, почему Холостов
перестал ей льстить? Где привычный флирт? Ее самолюбие долго
задавало вопросы. И долго она вела с Костей внутренние диалоги о том,
что между ними изначально ничего не могло быть, потому что она с ним
работает, потому что их отношения бесперспективны, потому что вообще
не может между ними быть отношений, потому что он ей как брат, и
вообще... И вообще! Неужели Костя не понимает, что она «не мусорит там,
где ест»? Да, она, может быть, была слишком ласкова, когда утешала его,
но она же действительно хотела просто утешить.
И получалось очень убедительно разговаривать с собой. А с ним она так и
не поговорила. Ну и правильно. Зачем? Холостов, он же сильный, он
умный. Сам все должен понимать.
А песни у него действительно получались уставшие. Одинокие. Глубокие.
Такие глубокие, что Эльза совсем перестала их понимать, а потом
перестала даже пытаться понять. Ян закончил новую картину, и она с
головой ушла в подготовку презентации, некогда стало разговаривать с
Костей, даже внутри себя.
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И только когда Рубенс через много лет расскажет ей о том трусливом
«никто ничего не говорил», ее бросит в жар... Она сделает вид, что все в
порядке, и Ян, погруженный в болезненные воспоминания, не заметит ее
волнения. Она искусно изобразит, что сопереживает. Но именно те
апельсиновые деревья будут стоять перед глазами. Королева жаждала
порцию победного соблазнения!
Тогда ей станет стыдно, но, в принципе, не более того. И она с этим, в
общем-то, справится. Стыдно? Ничего страшного, пройдет. Вообще, почему
мне должно быть стыдно? Подумаешь, не дала! Тоже мне, беда. Но отчего
же так стыдно?..
И Эльза даже станет к Холостову намного внимательнее, заботливее. Он
даже пару раз удивится. Но, собственно, и все.
А что он говорил там, в начале вечера, про «мордой по асфальту», про
«посмеялись», про «заживет»? Не помнила она всего этого. Оно было позже в
его текстах, Ян же это все и пел, Эльза же все это слушала. И ничего не
слышала.
Мне было наплевать на него тогда, — продолжала читать себе отповедь
Эльза, — Теперь должна за все расплатиться. Руки почти не болят уже.
Плевать мне на руки. Не смотри на меня так, Рокуро, я и тебе не отвечу.
Костя... Какая же я дура!
— Я должна пойти к нему, — сказала она вслух. — Должна, но… не сейчас,
наверное… Да? — обернулась к Артуру. — Позвони ему, Рокуро, узнай, как
он?
Кимура медленно достал телефон:
— Ты что-то сделала? Что-то сказала ему? — Артур был не на шутку
встревожен.
— Ничего. Недоразумение. — Эльза вытерла щеку бинтом. На нем остались
уродливые черно-красные разводы.
— Алло, Костя? — уже дозвонился Кимура.
— Он тебя ударил? — тихо спросил Ян.
— Нет! Нет, конечно! — Эльза взглянула на Рубенса с ужасом.
Кимура так и не сказал в трубку ни слова, быстро направился к выходу, в
дверях остановился.
— Я не знаю, Эльза, что ты сделала. Я многого не знаю про всех вас. Но чтото у вас тут неладно. — Его глаза леденели, лицо каменело, уголки губ
опускались. — И чем дальше, тем меньше я люблю вас. И все меньше в вас
верю. — Он посмотрел на каждого, разочарованно мотнул головой.
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Еще мгновение — и это будет тот самый Кимура, который едва не убил
Рубенса в галерее, а потом везде становился хозяином. Тот, который
отвечал на вопросы глухим молчанием. Тот, который

уходил посреди

разговора. Тот, на лице которого не было ни одной эмоции — о чем бы с
ним ни говорили.
Кимура исчез за дверью бесшумно и быстро.
Как ты решишь вопрос, Эльза? Как ты решишь?

Я ЧИТАЛ
Дверь была приоткрыта. Войдя, Кимура щелкнул замком. Костя, видимо,
уже почти утих. Он не бегал по кабинету, не сжимал кулаки, просто сидел
в кресле, злобно уставившись в потолок.
— Что там случилось? — Рокуро присел на диван напротив Кости.
— Неважно. Хотя, в общем-то, ничего. Я избил стол и отбил себе кулак.
— Что с Эльзой? У нее настоящая истерика.
— Умнеть всегда больно, — Холостов с силой растирал ребро ладони.
— Костя… — Ким посмотрел на него с укоризной.
— Я понял. Не хочу говорить, — он посмотрел на Кимуру грустно и так же
грустно усмехнулся. — Я не хочу оставаться в этом доме.
Кимура долго подбирал местоимение: ты ли — мы? Или, все-таки, ты —
уедешь? Остановился на безопасном «хочешь»:
— Хочешь уехать к себе в квартиру?
— Хочу. — Костя внимательно смотрел на Рокуро. Терялся: мы столько
всего говорили и делали в тот самый раз. Неужели все слышала? То ли
сволочь, то ли дура, не поймешь. — Поехали со мной. — Выпалил он, сам до
конца не понимая, что предлагает и зачем. Он просто знал, что Ким этого
ждет.
— Да! — Рокуро не нужно было время для ответа. Он соскочил с дивана,
уселся перед Холостовым на пол, схватил его руку и прижался к ней
щекой. Костя рассматривал испачканные тушью пальцы.
Не хочу я, как Рубенс, двенадцать лет ходить виноватым. Или
проболтаться когда-нибудь как Эльза. Не смогу делать вид, что ничего не
понимаю, когда он возвращается после своих... ночевок, и отлеживается в
ванной по два-три часа. К черту.
— Я должен признаться кое в чем. Но ты, возможно, не захочешь со мной
ехать.
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— Признавайся. — Ким ничего не услышал про «не захочешь со мной»,
кивнул с готовностью.
— Ты помнишь, что оставил на кровати, когда уезжал пару недель назад?—
Хватка Рокуро неожиданно ослабла, он уже почти не держал Костиных
рук.
— Нет, Костя... Скажи, что ты не читал.
— Я читал.
— Нет! — Рокуро, не вставая, попятился обратно к дивану. — Скажи, что не
до конца!
— Не до конца. Но я понял, что на последних страницах.
— Зачем? — Ким смотрел умоляюще, все пытаясь пятиться, но уперся
спиной в диван и пополз вдоль него. Костя понял, что нужно его
остановить, пока не дополз до двери… Достаточно с тебя унижений,
мальчик. Он аккуратно поднялся, будто опасаясь спугнуть Рокуро, и сел
возле дивана, перекрыв путь к выходу.
— Я не понял сначала. Думал, это черновик вашей с Яном книги. А потом
уже было поздно.
— Тогда зачем читал? Мог бы закрыть! Это же личное! — Ким отползал в
другую сторону.
— Не мог я закрыть. Я хотя бы понял, что с тобой случилось! — Костя
потихоньку двигался вслед за ним, оставаясь рядом. — Почему ты не
говорил об этом? Мне-то надо было сказать. Хотя бы про тюрьму. — Рокуро
застонал и отвернулся. Костя развернул его обратно. — Все. Все. Я виноват,
прости меня. Ким... Я не знал, как сказать раньше, все ждал момента.
Сегодня понял, что момента не будет. Не прячься от меня. Ким... — он все
пытался открыть его лицо.
— Не трогай меня... пожалуйста, — взмолился Рокуро, пытаясь вырваться.
— Это мой кошмар, — и он весь обмяк.
— Иди сюда, иди. Обниму тебя… Это закончилось? То?..
— Нет. Уже почти пять лет! Я не знаю, как остановить. Я пытался. Было
только хуже каждый раз! Не знаю, что делать.
— Мы решим, Ким. Мы придумаем что-нибудь.
— Я не могу больше. Каждый раз все сложнее прихожу в себя...
— Я заметил.
— Мне так стыдно, Костя! Не могу об этом...
— И не надо. Я никогда тебя ни о чем не спрошу. Сам скажешь, если
решишь, что нужно.
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— Ты презираешь меня? — Рокуро, наконец, опустил от лица руки,
положил голову Косте на плечо.
— Ни в коем случае! Я с тобой. И уж точно не откажусь от тебя из-за этого...
Тем более, насколько я понял, ты вообще вынужден.
— Меня тошнит. — Ким стал совсем белый.
— Тихо, тихо. — Холостов втащил его на диван, держал крепко. — Давай
остановимся сейчас? Давай?
— Опять пауза?! — в ужасе закричал Кимура.
— Да нет! — Костя присел на корточки, едва удержав невольный смех. Так
непосредственно испугался Рокуро!
— Почему ты смеешься?! — теперь вышло совсем обижено, почти подетски.
— Не смеюсь я. Улыбаюсь. — Костя все-таки засмеялся. — Я предлагаю
закончить тему. Тему! Закрыть. Ну? — он гладил Рокуро по голове. —
Посмотри на меня. Видишь? Я все тот же. Не брошу, не отвернусь. И слова
эти, про презрение, совсем не для нас с тобой. Я презираю за подлость. А
то, что делаешь ты — это борьба за выживание. Ты в мышеловке, но мы
тебя вытащим. Так или иначе. Слышишь меня? — Холостов звучал так
убедительно. Рокуро решился поднять голову. — Вот и правильно. Видишь
меня? — Костя улыбался одним уголком рта.
— Вижу. — Ким улыбнулся обоими. — Мне даже как будто легче. Ты все
знаешь и не надо больше врать. Никто не знал до тебя.
— И правильно. Вырви и сожги эти страницы. И не пиши об этом никогда.
— Я уже вырвал. Я молодой и глупый. Вести дневник — это для девочек.
— Не знаю. Не вел. Но бумага помогает решать. Я сам пишу. И все, что со
мной было, я описал. Бумага — это не глупо.
— Мне завтра ехать... туда...
— Ты не поедешь. Переедем завтра ко мне. Я заберу твой телефон и сам
отвечу.
— Ты так сделаешь?
— Конечно. Что сложного? Скажу, что ты его потерял. Там знают про
меня?
— Знают, что ты есть. Но там не видели фотографию. Хотя... я не был
почти три недели.
— Все. Я понял. — Костя задумчиво ритмично сжимал его руки, — Так ты
едешь со мной?
— Я еду, Костя. Куда угодно. Лишь бы с тобой.
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— Тогда нужно собирать вещи.
Оказалось, что Холостов хранит в шкафу сложенные коробки: он всегда
был готов отсюда уехать, в любой момент.
Паковался, как будто со злостью, думал, что еще бы разок долбанул
столешницу, дернул бы стул, швырнул бы его вместе с Эльзой.
Находиться в этой спальне стало омерзительно. Где она была? В шкафу?
Тут везде нижние полки, сломались бы. Под кроватью? Она что, была под
кроватью?! Да ладно! Это же просто фарс! Что мы делали тогда? —
вспоминал он. Да все мы делали, что только делают вообще в постели. А
говорили о чем? Да обо всем! Я не смогу здесь больше ночевать.
Рокуро подумал, что Холостов за что-то ненавидит кровать. С такой
ненавистью на нее смотрит.
— О чем ты думаешь?
— Я? — очнулся Костя. — О разном. Я в этом доме, с этим людьми, больше
не могу думать ни о чем приятном. Давай переночуем на квартире, а
утром приедем за вещами. К тому же, все равно там нужно мебель
расчехлять...
— Там, наверное, пыльно. — Рокуро заметил, что мысли о квартире Косте
приятны.
— Там убираются раз в месяц.
— Все эти годы?
— Все эти годы. Те же, кто убирается здесь, и в пентхаусе Рубенса, и в доме
Эльзы. «Незаметные люди» я их зову. — Костя швырнул на кровать
очередную коробку. — Вот скажи мне, Ким... Если бы я не признался
сегодня, если б ты узнал случайно, или я проговорился бы как-нибудь,
выдал себя... и ты бы понял, что я знаю то, чего знать не должен... Что бы
ты сделал? Смог бы дальше со мной общаться?
— Ты странные вопросы задаешь. Есть что-то еще?
— Нет. Я все сказал. Честно. Я просто хочу понять. Может, я просто псих?
Может, нужно реагировать проще? Ответь. Ты бы остался со мной?
— Ты слишком много значишь для меня, Костя… Да, я бы остался. Но было
бы больно и много вопросов: почему ты так сделал? почему не сказал? Но
я бы остался с тобой. Как ты со мной остался.
— Ладно. — Холостов был недоволен ответом. — Тогда так. Если прочитал
бы не я, а скажем, Рубенс. Или Эльза.
— Рубенс? Я бы ушел. Навсегда, наверное. Эльза? — Кимура задумался. — Я
бы ее убил. — Костя вскинул брови: он не шутит?! Не шутит... Может, и не
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убил бы, но вектор ясен. — Они читали? Ты дал им читать?! — Рокуро с
ужасом ожидал ответа «да».
— Нет. — Твердо произнес Холостов. — Не давал…
Они паковали вещи до вечера. Рокуро скинул несколько звонков, а потом и
вовсе выключил телефон: Эльза звонила ему. Могла бы позвонить сразу
Косте, — думал Кимура. Не звонит — боится? виновата? Что натворила?
Подлость? Глупость? Костя на глупость не бесится. Все вот думают, что он
злой и непримиримый… Никто не видит, насколько он терпелив.
Всю ночь они готовили Костину квартиру.

ДИАЛОГА НЕ БУДЕТ
У Артура щелкнула рация, что-то сказали в наушник. Он выпрямился и
медленно оглядел присутствующих. Эльза, Ян, Олег. «Только этот
нормально воспримет. Даже, наверное, будет рад. А что с этими двумя
сейчас будет?»
«Первый принял», — привычно ответил он. Никто не обратил внимания:
мало ли, что принял «Первый», ему все время что-нибудь докладывают.
Завтрак подходил к концу. Как раз то, что нужно. Холостов вошел в
столовую, прошел к своему месту, обеими руками уперся в спинку стула.
Рокуро зашел за ним и остался стоять где-то между столом и дверью. Все
замолчали. Эльза, с трудом державшая чашку, испуганный Ян, Каретный
с поднятой бровью, — поняли все: Костя с Кимурой пришли не завтракать.
— Что-то не так? — спросил Рубенс, разворачиваясь на стуле всем
корпусом.
— Да все не так, Ян. — ответил Холостов. — И мы — уезжаем.
— Куда? — Эльза вскинула ресницы.
— Ко мне. — Холостов смотрел в стол.
— Оба? — Рубенс начал подниматься.
— Сядь. — Костя не взглянул на него. Ян послушно опустился обратно на
стул. — Оба.
— Красавцы! — Каретный сложил руки на животе, оглядел обоих. — Оба
красавцы! — и принялся дальше мазать на хлеб шоколадное масло. —
Любимое! — торжественно приподнял он кусок. Скользнул при этом
взглядом по Рубенсу и Эльзе: обоим — крышка. А ведь он до сих пор не
знает, с кем она тогда…
— Костя… — начала было Эльза, но Холостов прервал ее грубо:
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— Диалога не будет. Мы пришли сообщить: мы уезжаем. Точка.
— Костя, — решил попробовать Рубенс. Его Холостов не прервал. — Скажи,
что не навсегда, что вернешься. Будешь приезжать… — конечно,
отговаривать бесполезно.
— Не скажу. Я не знаю.
— Да куда он денется! — весело воскликнул Каретный. — Или твой
самурай больше не будет работать с Рубенсом? С трудом что-то верится.
— Буду. — Ответил Кимура. Он давно смирился с тем, что Каретный не
разговаривает с ним лично, никогда не произносит его имени или
фамилии. Так повелось с самого начала, так они и общаются до сих пор —
через кого-нибудь. — Буду. Я буду. Но Ян спросил, будет ли Костя. Костя
ответил.
Дурацкая пауза возникает тогда, когда неясно что сказать. Кто-то боится,
кто-то злиться. кто-то — выжидает. В итоге — пауза получается
фантастически дурацкая. И, в общем-то, можно уходить, но Костя медлил.
— Я могу тебя переубедить? — снова спросил Ян.
— Теперь уже нет, — опять Холостов хмурился, опять морщины между
бровей. — Видишь ли... Ситуация стремительно меняется, причем, каждый
день. Я получаю «подарки» от кого-нибудь из вас. Я уже по-настоящему
боюсь. — он криво усмехнулся. — Лучше уеду прямо сейчас. Чтоб не
получить еще какой-нибудь омерзительный сюрприз.
Скажет? Не скажет? Эльза перебирала варианты. Да ничего он не скажет!
Сдавать — не в его правилах. Ты знаешь, Эльза, что тебе нечего бояться,
правда? От него никто ничего не узнает. Она посмотрела в темно-серые
глаза, они казались сегодня еще темнее. И были совсем, совсем чужими.
— Мне бы хотелось, чтобы все стало как много лет назад. — Костин голос
стал неожиданно тише. — Когда мы были родными друг другу. — попрежнему не смотрел ни на кого. — Я буду скучать. Уже давно скучаю... По
вам — по тем, какими знал вас когда-то… Но все сломалось, ребят. Причем,
давно. Я не могу тащить эту телегу без колес. Я правда устал...
Он не готовил эту «речь». Его не прерывал даже Каретный. Даже
шоколадное масло больше не мазалось на хлеб.
— И, наверное, нужно спросить… — Костя пожал плечами, — никто не хочет
в чем-нибудь еще признаться… но я даже представить себе боюсь, что могу
услышать. — Каретный поднял руку, — Олег, только не ты!
— Я! — Каретный прокашлялся. — Те ребята, что тебе студию продали
четыре года назад, помнишь? — куснул бутерброд, — это я убедил их цену
снизить.
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— Иди ты... к черту. Напугал же. — Холостов шумно выдохнул.
— Но ты же знаешь, как я убеждаю? — Каретный, довольный собой,
откинулся на спинку стула. — Так что, пара переломанных ребер и ног —
фактически на твоей совести, мужик. Да-да! — и он погрозил пальцем.
— Иди в пень! — Костя мотнул головой, взгляд его посветлел. Теперь точно
пора, он отпустил стул.
— Рокуро! — Рубенс ухватился за неожиданный спад напряжения. — Когда
ты сможешь ко мне приезжать?
— О! — воскликнул Холостов, — Ты учишься правильно формулировать
вопросы. Браво! Похоже, наш с тобой разговор пошел впрок. Извини, Ким...
Я не дал тебе ответить.
А Кимура демонстративно вытянул руку к Косте. Но всем и так ясно, кто
будет решать.
— Я могу всегда, Ян. Ты знаешь. Нужно, чтобы совпали вы двое. Когда
сможешь ты, и когда меня отпустит Костя.
— Отпустит?! — Каретный хлопнул по столу. — Я знал! Я знал, Холостов,
что ты — авторитарный тиран! У тебя мальчишка вообще ничего не
решает?
— Заткнись. — Костя уперся в него вновь темнеющим взглядом. —
Перегибая палку, можешь ее сломать. Щепки в глаз отлетят.
— Да брось ты, Кот, — Олег отмахнулся. — Ты лучше сядь уже. А то диалог,
которого «не будет», затянулся.
— Я не сяду. Я понимаю, что ты делаешь. Все равно уеду. А тебе все равно
наплевать. Ты кого спасти пытаешься? Рубенса? ...Эльзу? — и тут его лицо
настолько явно скривилось, что Каретный поднялся.
— Не ты...
— Что — не я? — Костя сдвинул брови, глаз не отвел.
Каретный подошел, убедился: Холостов не понимает, о чем речь!
Медленно приближаясь к Кимуре, он смотрел уже на Артура, Артур
смотрел на Костю, слишком сосредоточенно смотрел на Костю. Костя
непонимающе оглядывал всех.
— Артур? — Каретный продолжал движение к двери.
— Олег, о чем ты? — Холостов нахмурился еще больше, — Кто понимает,
кроме Артура и Каретного? Что, никто больше?
Кимура с интересом и некоторым удивлением смотрел на маленького,
хоть и крепкого человечка, не глядя надвигающегося на него. Так смотрят
доги на чихуахуа… Неужели Каретный с ним заговорит? Ради чего?
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Олег остановился рядом, развернулся на пятках, высоко поднял брови. Не
нужен был ему Кимура! Он сунул руки в карманы и вперился взглядом в
Эльзу:
— Ну-у?
Она смотрела с нескрываемым ужасом.
— Да ладно?! Детка! — он невольно наклонился вперед. Теперь, видя ее
пылающие уши и залитые краской щеки, уже не сомневался. А когда она
умоляюще вцепилась взглядом в Артура... — Да ладно! Ты тоже трахнула
пацана?! — он смотрел на нее и тыкал пальцем в Кимуру. Стоял как всем
известный памятник. Только кепки не хватало. — Ну? Ну! Кто-нибудь
возразит мне? Чо молчим? Рубенс! Ты что, один его не оприходовал? — в
руках у Яна, оказывается, была вилка, она с оглушительным звоном
рухнула на пол. — Холостов! Ты хоть знал? — Костя стоял с нелепо
открытым ртом. — И ты не знал?! Ну, вы дали! — Каретный развернулся к
Кимуре. — А этот опять деревянный. — хохотнул он. — А чо не сказал-то? —
кивнул головой в сторону Холостова. — Зассал? Х-ха! Ты, Костя, не хотел
вопрос задавать, кто тут что еще скрывает! На тебе! Да тут все чо-то
скрывают!... Блин... Мужик... Прости... Я не хотел... Реально — прости.
Каретный вдруг ощутил, что ему все равно. Но Холостова зря сейчас
пырнул. Опять... Совсем хреново вышло. Мог бы я и подождать. А как так
меня отпустило, а я не заметил?
Первым заговорил Кимура:
— Это было давно. И я не рассказываю про человека, который просит про
него не рассказывать, — он искал и ждал Костиных глаз. Опять все не так...
Нужно было признаться, когда Костя рассказал о тетради, а ему даже в
голову не пришло.
— Да-а… — Холостов снова крутил перекладину на спинке стула, будто
собирался поднять штангу. — Диалог, которого не будет... затянулся. Ты
прав, Олег.
— Да не прав я! Ты даже не представляешь, как я не прав. — подошел к
нему Каретный. Положил руку на плечо. — Совсем не прав. Мне же
наплевать уже… — он махнул в сторону Эльзы, не оглянувшись. — А я все,
как бык на красную тряпку... Как баран на старые ворота. И опять
вытащил грязное белье.
— Опять? — Холостов снова сдвинул брови. Каретный похолодел.
— Конечно, опять! Но я к тебе один раз приходил прощения просить и руку
пожимать, могу еще раз. — выкрутился Олег. — Прости. Не подумал.
— Ладно... — и Костя, наконец, посмотрел на Рокуро: совершенно каменное
лицо, опущенные уголки губ, дьявольски-ледяные оранжевые глаза… Я
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знаю, что ты прячешь за таким лицом. Испугался? Потом разберемся. —
Поехали. Тут реально опасно.
Пока шел к Кимуре, наблюдал, как оживает его лицо, как в оранжевых
глазах всплывает отчаянная надежда: «Ты простишь? Ты не злишься? Я
не мог ее выдать! Она просила…» Да понял я, — подумал Костя в ответ и
показательно захватив его шею локтем, почти навалившись, вывел из
столовой.
Не попрощался.
— Я, правда, должен был узнать это сейчас и от Каретного? — он буквально
волочил Кимуру по коридору. — А?
— Нет. Прости...
— И как она? — Холостов прижимал к себе голову Рокуро, заставляя идти,
согнувшись. — Хороша хоть? А? Признавайся, дьяволенок!
— Да отпусти ты меня! Неудобно! — пытался возмущаться Ким.
— Щас я тебя устрою удобно! — он взял второй рукой Рокуро за голову и
стал нагибать все ниже. — Даже я ее не трахнул! Сученок! Как ты
умудрился?
— Да пусти ты!
— Какой кобеленок шустрый, а! Я тебе щас устрою… — Холостов нарочно
спутывал его волосы. — Прямо щас тебе устрою! — урчал Кот.
Хорошую бабу трахнул. Не разменивался. Молодец.
Щелкнул замок. Хлопнула дверь. Рокуро упал на диван.
Им еще предстоит, конечно, разговор. Но не сейчас.

СКОЛЬКО ДЕРЬМА…
— Какие сюрпризы-то, действительно, каждый божий день! — Каретный
стоял посреди столовой. — Опять же Холостов прав! Ну? Ну, ребятки? Что
такие грустные, а? — он подошел к Рубенсу, похлопал его по спине,
заглянул в лицо. — Что? Не ожидал? — обошел стол, погладил Эльзу по
головке. — Дамочке-то, похоже, башню снесло, да? Мальчишка — красавец!
Молодой, горячий, наверное! Ух! — Каретный демонстративно потряс
кулаками и даже поджал одну ногу. — Остановишь меня, Артур? Давай! Я
ведь, наверняка, не прав сейчас?
Артур смотрел на Эльзу, Эльза смотрела на Рубенса, Рубенс смотрел в
пол...
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Вот он откуда — тот самый вопрос ее: «Если бы на фото был Кимура со
мной?» Почему нужно было скрывать? Потому что я в это самое время
рассказывал ей о том, как он меня... зацепил? Почему не остановить тогда
мои откровения? А я так унизил Холостова... За то, что у Кимуры уже
было — с Эльзой? Зачем она меня выслушивала, жалела? Она вообще —
действительно жалела? Зачем? Почему? Я же понял бы ее!
Их глаза встретились.
Она сидела, закусив губу, пыталась не разрыдаться: Кимура даже не
взглянул на нее, Каретный открыто сказал, что ему наплевать, Артур
молчал и не заступался, Рубенс не понимал. А Холостов? Холостов
отвернулся еще вчера. Всех потеряла. Кто у нее остался?
Она все ждала, когда заведутся двигатели за окном, а они все не
заводились, никто никуда не ехал. Что они делают там? Насильницапамять вытаскивала невидимые, но хорошо слышимые из под кровати
сцены. И не думать об этом не получалось.
— Да ты хоть что-нибудь скажи, Эльза! — Каретный уже, оказывается,
сидел рядом, и снова что-то жевал. — Хоть Рубенсу что-нибудь скажи.
Посмотри на него! Он весь — сплошной немой вопрос. Чего спросить у нее,
сосед? Давай помогу. — Ничего не дождавшись от Яна, он выбрал вопрос
сам. — Вы с ним разок? Или подольше?
— Год, — шепнула Эльза.
— Год?! — Олег бросил приборы на стол. Рубенс замотал головой. — Целый
год? И втайне?! — Каретный хлопнул себя по лбу. — Ребята, без вас жизнь
моя была бы так уныла! — и он рассмеялся в голос. — Я люблю вас всех!
Ей богу, люблю!
И эти слова, сказанные с таким пренебрежением, окончательно столкнули
Эльзу с развалин ее персонального пьедестала. Все не так. Все — не так!
Еще Ян сидит напротив, такой растерянный, ошарашенный, почти
раздавленный, а Артур все молчит. И она тихо заплакала.
— Начинается... А с руками-то что у тебя? — заметил Каретный бинты из
под рукавов. — Это что? — он задал вопрос не ей.
— Это Эльза вчера поговорила с Костей, — тихо сказал Ян.
Но у него самого спустился ворот водолазки.
— А с тобой — что? — воскликнул Каретный, увидев кровоподтеки.
— А это Ян поговорил с Костей, — ответил за Рубенса Артур, не сводя глаз с
Эльзы. «Так ты призналась ему? Про кровать? Самоубийца?»
— Нихрена себе… разговорчики у вас. Она вены порезала? — Каретный
хотел бы переживать.
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— Нет. — Ответил снова Артур. — Она хотела, чтобы получилось само собой.
Не получилось.
— О как. — Олег был слегка удивлен. — Ну что? Все друг друга подставили?
Молодцы-ы! — хищно потер он руки и решил, что пора закончить завтрак.
В его маленьких темных, глубоко посаженных глазках сквозило едва
скрываемое презрение. Ох, как же кстати пришлась фотография! Какой
же я, оказывается, молодец!
— Сколько дерьма вы насобирали за эти годы! Но как же вам повезло, что
появилась возможность все разгрести! Разгребайте, придурки.
Разгребайте.
Артур невозмутимо допивал чай. Эльза, Эльза... Чем я теперь тебе помогу?
Я говорил тебе молчать? Ты добила себя. — Смотрел он в чашку.
Эльза, наконец-то, услышала двигатели. Они поехали в разных машинах?
Нет. Они — в одной, вторая — с вещами, за рулем — водитель. И перед
Костей ведь так и не извинилась... Ни за одно, ни за другое.
Каретный вспоминал прошедшие четыре года: как заставил Холостова
выкупить студию, как возил его в наркологию, как звонил каждый день
Рыжему. И понимал — он нигде не напортачил, все делал правильно. Он
даже за ту проклятую фотографию был уже не виноват.
Ян смотрел на Эльзу. Целый год она выслушивала его исповеди и
молчала. Он так и не смог задать ей всех своих вопросов сейчас, да и вряд
ли сможет она ответить. Да и вряд ли ему это нужно...
Он тоже слышал, как зашуршали по мелкому гравию колеса. Защемило
сердце. Ян мысленно прошел по коридору, и обнаружил, что дверь
Холостова не заперта и даже приоткрыта. Внутри пусто. Какие-то
ненужные ИМ вещи, скомканные бумажки, диски, которые давно не
слушались, и вряд ли будут слушаться, несколько книг оставлены на
полках: в Костиной квартире есть такие же. На голой кровати разбросаны
вешалки, на полу — коробки из-под обуви. Распахнуты дверцы новых
шкафов, недозадвинуты ящики столов. В ванной нет ни пены для бритья,
ни зубных щеток. Осталось мыло и почти пустая бутылка шампуня...
Тоска.
Какое страшное слово — Тоска. Пусто. В Костиной комнате — Пусто! И
солнечные лучики играют редкими пылинками. Костя всегда хотел,
чтобы окна спальни выходили на восток. Они и выходили.
Пусто... Как тяжело вдыхать сейчас!
Неважно стало, почему смолчала Эльза, неважно, что Кимура не с ним.
Важно, что не с ним Холостов. И правильно Каретный язвит, и правильно
Артур молчит. Пусто. Тоска. Тупик.
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Бескомпромиссное слово — Тупик...

P.S.
Каретный наклонился к Артуру:
— Что тебе сказали в наушник?
— Да просто… — пожал плечом Артур. — Август и Малыш выносят вещи.
— Так. Про Малыша знаю. Холостов у вас, значит, Август?
— Август.
— С претензией.
— Обоснованно.
— Не спорю. А я? — Каретный не скрывал интереса.
— Туз. Кем еще ты можешь быть?
— Это мне нравится, нравится. — Каретный потряс кулаками. — А Рубенс?
— Валет.
— Метко. — Олег хохотнул. — А чего ж не хозяин?
— Валет. — Повторил Артур не изменившимся тоном.
— Ладно, не злись. А Эльза? — он подвинулся на стуле еще ближе.
— Миледи… Миледи Эльза. — Легкая грусть прозвучала в этих трех словах.
— Миледи, значит… До королевы не дотянула? — Каретный цокнул
языком. — А ведь как старалась. Надо же... А ему идет — Август.
Настоящая охрана всегда понимает больше, чем нужно тем, кого охраняет.
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