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ПредСказание

Однажды я поехал в Лондон и не взял зонтик…
С тех пор я не слежу за погодой, она следит за мной*.

�
Как-то раз я поехал в Голландию, купил сигарету в сте-
клянном футляре, зажигалку с фотографией голой 
женщины, сел на стул и закурил. Я улетел в прошлое 
и предсказал оттуда убийство, а когда вернулся, узнал, 
что моего народа больше нет.

С тех пор я не попадаю в истории, история попадает 
в меня.

�
Когда-то я учился в первом классе и дернул за косичку 
Светку Капустину. Я предчувствовал, что она погонится 
за мной, но непременно хотел убедиться.

С тех пор я не гоняюсь за женщинами, скорее наоборот.

*  Это был ноябрь 1994-го, самый солнечный в истории Англии (прим. ред.). 
The Guardian, 04.12.2011: The warmest November in a record that stretches back 
to 1659 was only November 1994.



�
Не так давно я провожал дедушку в больницу и подал 
ему пиджак. Дед принял его очень осторожно, словно 
символ, словно весточку, скроенную из старого твида 
по классическому образцу. И вдруг светски улыбнулся 
и элегантным взмахом набросил его на плечи, так никто 
не умеет теперь обращаться с одеждой.

Когда через месяц я пришел в палату, майка, трусы 
и рубашка были сложены аккуратной стопочкой 
на пустой застеленной койке, палочка прислонена рядом, 
а пиджак висел отдельно, подобающе статусу первой 
вещи гардероба.

С тех пор я не ношу вещи, они носят меня.

�
Однажды я родился мертвым и через пять минут ожил. 
И вскоре, через двадцать три года, на излете девяностых, 
встретил тебя.

С тех пор я не писал этого романа. Он написал меня.
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Между нами
(набито в Sony Ericsson):
здравствуй, Москва

Вот и Москва.
Знаменитое хамство.
Всюду амбициозные люди,
Которые не желают работать. Я скучал.
И едва
Войдя в аэропорт бывшего ханства,
Я остро почувствовал дыхание своей сути,
Своих начал.

Паспортист брякнет строго:
«Смотреть на меня».
Таксист еще строже: «До центра — штука».
Мазутного воздуха вдох.
Москва. Как много…
Грязи, а я свинья,
Любви, а я шлюха,
Денег, «а мне пох…»



В кафе Мисс Вселенная подаст холодные блины
И принесет счет.
А как насчет
Сдачи? Или смысла в жизни? Или молодой луны?
Гаишник, конечно, потребует мои права…
Новая моя Византия, в чистом поле царствуй.
И — здравствуй,
Москва.
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Научные
трактаты о любви
Записано на IPad

и загружено в Facebook

«Научные трахктаты о любви» — солидная 
академическая книга внутри чуть ли не бульварного 
чтива под названием «Полеты над вечностью» 
(речь, правда, идет о чтиве на достойных бульварах, 
таких как Монмартр, Капуцинок или Гоголевский). 
Аналитические выжимки выполнены на электронных 
девайсах и загружены в Интернет, чтобы подчеркнуть 
высокий уровень технической подготовки научного 
коллектива в лице автора. Крайне важный подраздел 
«Трактатов» под названием «Между нами» отвечает 
за умозрительный опыт, оставшийся за пределами 
эмпирического.

Не являясь членом-корреспондентом, автор сумел экспе-
риментальным путем опровергнуть знаменитое наблюде-
ние Эйнштейна: «Самая большая глупость — это делать 
то же самое и надеяться на другой результат». После 
неоднократных идентичных экспериментов выведена 
формула женской сексуальной энергии.
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Е = mc²,

где Е — {f. cking} Energy, любовная энергия, перемен-
ная женской сексуальности, m — money, деньги (муж-
чины), эта переменная — постоянная, и c — care, забота, 
константа неказистого мужского внимания, бесплатного, 
но все равно очень приятного.
Формула меняется в зависимости от типа женщины.

Тип женщины Формула

Женщина Нормальная, она же 
Разумная, или Femina Sapiens

Е = mc²

«Рабочая лошадка, или Я много 
работаю и мало сплю»

Е =m/10 × c

«Сейчас я не работаю, если 
честно — никогда не работала»

Е = cm²

«Люблю клубы, платья, 
путешествовать»

Е = m³

«Порву за Lanvin, Hermes, Dior, 
Louboutin, Van Cleef & Dolce & 
Gabbana»

Е = m × Lanvin × Hermes × Dior × 
× Louboutin × Van × Cleef × Arpels × 
× Dolce × Gabbana

«Вчера каталась на роликах, 
завтра идем в поход»

Е = 0 × mc

«Рабочая пони, или Я довольно 
много работаю, и я очень рада 
нашему знакомству»

Е = m/5 × c

«Я недавно из провинциального 
городка, и ты мне сразу 
понравился. Кстати, посмотри, 
какие у меня блестящие 
сапоги / сумка Биркин / 
яркие колготки и т. д.»

Е = c² m/10
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Тип женщины Формула

«В моей деревне советуют пару 
раз отказать, чтоб сильнее 
любил»

Е = 0

«Мне нужны серьезные 
отношения»

Е = tp,
где t — это «ty»,
а p — это «popal»

«Я хочу ребенка»
Е = b,
где b — это «begi!»

«А что ты мне подаришь?»
Е = m³*otn,
где otn — это «ono tebe nado?»

«Стояла в пробке на Рублевке / 
Остоженке / у марины Порто 
Черво»

Е = (m100c100) + pp,
где pp — это «problemy s papoy»

«Мужики козлы, ненавижу!» E = b-e-e-e

«Мне чуть-чуть за 30, а ты 
самый лучший. Кстати, 
я с деньгами и связями»

Е = Wow! 

«У меня давно не было секса» E = E²

«Ну чо?» E = c/100

«Я тебя понимаю»
Е = zags,
где zags — это ЗАГС

«Ну, я не знаю… А расскажи 
еще про себя»

Е = c² × t²,
где t — это время (оно же 
деньги, см. исходную формулу) 

«У меня, если честно, 
не много опыта»

E = t³

«Что я, дура, что ли?»
E = 2pizza,
или E = povezlo



Ну, а секретная формула максимальной женской сексу-
альности: Е2 = dhpvpol, что в переводе на русский «dорогой 
hороший pодарок от vлюбленного pослушного обеспечен-
ного lоха».
Есть еще самая секретная формула, E∞ = Love, причем 

ей, кажется, посвящена эта книга.
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Премьера
дэнс-мюзикла «Сити»

В гримерной. За минуты до финальных оваций. Я снова 
обрушиваюсь на нее. Так стонет, что прикрываю ей рот, 
продолжая сзади. Растрепанный, едва застегнув брюки, 
я успеваю выскочить к софитам и аплодисментам.

Что это было? Кто пустил ее за кулисы? Как ее зовут? 
Где ее найти?

Она зашла в начале второго действия, представи-
лась журналистом и тут же расстегнула пару пуговиц 
на серебристой кофте. Под кофтой сверкнуло тело 
молочного цвета. Но я, буквально раскрыв рот, неот-
рывно смотрел в зеленые глаза. Все остальное: идеаль-
ная фигура, хрупкая, легкая, с правильными выпукло-
стями (под 170, 2,5 плюс бутоны сосков, попка «навы-
лет»), густые рыжие волосы, нежнейшая розоватая 
кожа, мягкие губы и щечки, милый носик, сексуальная 
линия скул, глубина души и легкость ума — все осталь-
ное открылось мне позже. В этот момент я смотрел 
только на радугу, искрящуюся и зеленым, и желтым, 
и серым.

Гормоны рассыпались по комнате тысячью разно-
цветных драже. Когда она расстегнула третью пуго-
вицу, сознание отключилось. Набросились друг на друга. 
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С силой. Жадно. Словно последние хищники в тайге 
мегаполиса. Почуявшие свою половинку на расстоя-
нии — вплоть до последней молекулы ДНК и генетиче-
ского кода, до биения крови в аорте, до электрических 
импульсов в нервные волокна. Просто полный АБЗАЦ: 
Абсолютная Биологическая ЗАЦикленность, либо 
АБбалденная ЗАЦелованность. А может, ГКЧП: Глав-
ное, Как Чпокнулись, Пипец!

Да простит меня читатель. В романах читаешь про раз-
витие отношений, а в моей истории все началось с того, 
чем нормальные книжки заканчиваются.

Рыжая бестия, белокожая тайна, зеленоглазый туман, 
вспышки и сумраки опытной женщины. Ее тело мета-
лось, дергалось в судорогах, выгибалось, само повисало 
в воздухе. Я еле удерживал ее. Казалось, вопреки зако-
нам тяготения, она выскользнет из рук, пробьет стену 
и вылетит в зал. А со сцены звучало:

Свет висит лохмотьями рваными.
Губы запеклись, обожженные.
Мечемся, потолками, диванами
Окруженные.

Веером повсюду горошины —
Стены пробиваем гормонами.
Дикими рычим, нехорошими
Стонами.

Капли пота вылизав досуха,
Дергаемся, хищные, гибкие.
Держат нас молекулы воздуха
Липкие.
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И с лучами острыми, ранними
Все не затихает качание.
И сверкает звонкими гранями
Отчаянье.

— Гений, пора на поклон, — улыбнулась она. — Иди, 
иди.

Наблюдая за моими поспешными сборами, вдруг 
зашептала:

— Тебе нужно уехать. Срочно. Завтра. Куда угодно. 
Тебе грозит опасность! Прислушайся к себе, к интуиции. 
Тогда поверишь и уедешь.

Я вывалился на сцену, софиты ослепили, и шум зала 
ударил в перепонки. Было забавно кланяться и получать 
цветы сразу же после всего, что я выделывал за кули-
сами. Цветы вручила и моя Машутка, она была счаст-
лива.

Когда вернулся, гримерная была пуста. Я сел спиной 
к зеркалу. И подумал, что уже никогда не буду прежним.

Успокоившись, обратил внимание на свежие, грязно-
мокрые следы грубых мужских ботинок на полу. 
Кто-то заходил недавно.

Эхом звенел в ушах главный хит.

Он:
Бабочка, размахивая цветными крыльями,
Может вызывать ураган на другом конце света.
Так же и мы. Кожей, мышцами, сухожильями
Что-то сделали на самой границе рассвета.
Молекулы вздрогнули, атомы заиграли в салочки.
Это называется эффектом бабочки.
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Она:
Сначала было трудно дышать — всюду тела твоего 

запах.
Потом слушать — всюду твои слова.
Потом смотреть — всюду силуэты в полночных 

лампах,
Янтарный цвет утра и синева.
Трогаю твое имя на визитной карточке.
Может быть, и это называется эффектом бабочки.

Я тронул след от ее укуса на свежевыбритой щеке: 
рана саднила. Интересно, заметит ли Машутка? Если 
что — скажу, снова неудачно соскоблил щетину дедуш-
киной стальной бритвой. Когда дед в свои двенадцать, 
в разгар НЭПа, сам поехал в Москву из маленького 
городка, он впервые увидел трамвай и купил в магазине 
свою первую фирменную рубашку. Бритва была подар-
ком к покупке и пережила рубашку, войну, а недавно 
и своего хозяина. Теперь легендарным станком пользо-
вался я, втайне надеясь тоже заболеть раком. Сколько 
раз за последние месяцы я царапал шею, веря, что рак 
передается через кровь! Потому что никак не мог сми-
риться с потерей авторитета, заменившего отца, и, самое 
главное, человека, которого любил.

Жизнь преподносит сюрпризы. И от таких сюрпризов 
«киндерам» достается по-взрослому. Очкарик-режис-
сер, огонек в глазах, ветер в голове. 23 по паспорту и 17 
морально. Через полгода я состарюсь и полечу к финалу. 
Без права выбора между долгой жизнью в неведении и — 
всем и сразу. С той премьеры, с того безумия в гример-
ной начинался новый я, самый счастливый и одновре-
менно несчастный.



На следующий день о мюзикле напишут в одном 
из первых номеров «Афиши» (где-то между новостями 
о «Матрице» братьев Вачовски и постановке «Трех 
товарищей» в «Современнике»): «Артхаусный постмо-
дернизм, прогрессивный примитив текстов и мелодий, 
мощные ритмы, достойная хореография и коммерче-
ский успех. Танец, драйв, напор и юношеский максима-
лизм — все поставлено превыше классического в мюзи-
кле. Текст, созданный молодым режиссером, домини-
рует, но не давит. Дебютант, только что закончивший 
ВГИК, весьма уверенно загоняет действие в рамки 
авансцены, сужая пространство и стирая границу между 
актерами и зрителями. Демонстративно развинчивается 
на детали сценический нуар, где герой и его фам-фаталь 
то и дело совершают небывалые прорывы из балагана 
в эпос. Очарование постановки — в единении жуткой 
лютости происходящего и эфросовской интеллигентно-
сти человека, дирижирующего всем этим. Гимн сильных 
и открытых чувств в эпоху тотального упадка оных: вну-
три простого парня заперт супергерой, кокетка являет 
чудо жертвенной любви и даже эрзац-влюбленный в эпи-
зоде исполняет недюжинную трагедию отвергнутого. 
Избыточность постановки начинает казаться нетриви-
альной формой аскезы. Отечественный авангард нашел 
нового «параллельщика».



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



