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Эти рассказы написаны в столь необычной манере, что им трудно подыскать аналог. Да и нужно ли? Тот, кто любит изыскивать генеалогию, может найти здесь отблески Кафки, эхо Хармса или тень Борхеса; но стиль, дух и суть прозы А.Файза — по ту сторону откровенных влияний. Тем более, ему присущ скрытый психологизм, редкий в нынешней литературе. При всей, порой эксцентричности героев и простоте ситуаций, тема этих коротких и сверхкоротких историй — вечная. А именно: таинство и парадоксальность жизни. Тема, трогающая любого мыслящего человека, в каком бы веке он ни жил. Ответов (как и прямых вопросов) А.Файз не предлагает, оставляя это самим читателям. Но при этом не забывает, что рассказы пишутся для чтения, а чтение должно приносить удовольствие. Особенно, если они представляют собой своего рода смысловые головоломки с элементами сюрреализма, трагедии и юмора.


 CВЯЗЬ 

	После долгих размышлений Торнтону Жу стало очевидно, что в мире все взаимосвязано. Со временем он начал понимать связь, например, между листопадом в лондонском Холланд парке и извержением вулкана на Камчатке или между настроением своей жены и уровнем воды в мировом океане. Недавно, увидев в журнале тридцатилетней давности фотографию плачущей женщины, он непонятным для себя образом постиг, что, улыбнись она в момент съемки, разрушительная сила случившегося через двадцать лет мощного тайфуна в Атлантическом океане была бы гораздо слабее. В своих изысканиях Торнтон дошел до того, что, глядя на конфигурацию посыпанного на стол сахарного песка или соли, мог предсказать погоду на следующую неделю или будущий урожай зерновых. 
	Жу мог лишь предполагать, какая сложная вереница связей лежит между, скажем, бритвенным прибором в витрине магазина, снегами Килиманджаро и его прапрадедом, который никогда не брился и не был в Африке. Но, тем не менее, он вновь и вновь убеждался, что в мире нет ничего, что так или иначе не было бы связано. 
	Торнтон был весьма доволен своими открытиями. Порой по пению птиц или подачам уважаемого им теннисиста Пита Сампраса ему удавалось узнать, в каком магазине Лондона пиво дешевле. Со временем его стала волновать и идея о возможности воздействия на ход событий. Действительно, если два предмета каким-то образом связаны, то, оказав воздействие на один из них, можно повлиять на другой! 
	Однако внутренний голос Жу подсказывал, что не следует пытаться оказывать влияние на объекты, используя свою способность улавливать скрытые связи между ними. Он смутно представлял, что вмешательство в ход событий может иметь бесконечное множество неконтролируемых последствий. Ничего страшного не было, когда человек в повседневной жизни действовал естественным образом, создавая или разрушая связи между предметами и явлениями, ведь даже самые неприглядные действия, порождаемые самой жизнью, органически вплетались в ткань причинно-следственных связей всего мироздания. Обычный матрос ставит парус на дующий, а не уже утихший или еще не поднявшийся ветер. Но если ему каким-то образом удастся настроить парус лодки, плавающей в Черном море, на балтийский ветер, то есть выстроить искусственную связь, вся существующая система будет нарушена. 
	Был случай, когда Торнтон после ужина почему-то вместо обычного чая выпил кофе, а потом медленно стал напевать давно забытую им мелодию. И тут же понял, что его любимый племянник получит неудовлетворительную оценку на завтрашнем экзамене по математике. Парень заканчивал школу, и от результата во многом зависел его шанс поступления в Оксфордский университет. Жу очень переживал, но все-таки сдержал себя и не попросил племянника перенести сдачу экзамена на другой день. Увы, подтвердилось: тот не смог набрать требуемых оценок для поступления в Оксфорд. Но Торнтон не жалел о своем поступке, был рад, что смог удержать джина в бутылке. 
	Сегодня должен был состояться футбольный матч между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Будучи рьяным болельщиком «Маню», Жу смог отпроситься с работы и, купив по дороге ящик любимого пива «Боддингтон», пораньше прийти домой. Он поспешно открыл дверь квартиры, расположенной в южной части Лондона, поставил ящик пива в прихожей и, быстро сняв рабочую одежду и обувь, бросил их в угол. Затем, как обычно, переоделся в спортивную форму «Манчестер Юнайтед». 
	Торнтон торопился – матч должен был начаться через двадцать минут. Результатов игр Жу никогда не мог предсказывать, собственно говоря, он этого и не хотел, потому что любил наслаждаться самим матчем. 
	Захватив две банки пива, он устремился в комнату, где находился телевизор. Шагая, невзначай бросил взгляд в угол прихожей, где в одной кучке валялись его брюки, носки, пиджак и туфли. Увиденное поразило: его осенило, что союзные военно-воздушные силы вот-вот нанесут удары по Йирраку. Через несколько минут начнется война! Торнтон, забыв о футболе, стоял, прикованный взглядом к беспорядочно валявшимся на полу предметам своего туалета. Что делать? Идти и как ни в чем небывало смотреть долгожданный матч или же изменить конфигурацию образовавшейся кучки и тем самым предотвратить войну? Жу ненавидел йирракского тирана – Бородатого Душегуба, но, будучи пацифистом, он принципиально выступал против войны.
	Начало футбольной игры приближалось, нельзя было медлить. Пересилив себя, Торнтон коротко разбежался и, как искусный футболист, одним махом ноги перекинул брюки подальше. Да, он изменил своему принципу и вмешался в ход событий. Но это был особый случай, и Жу с облегчением почувствовал, что угроза войны миновала. 
	Довольный, Торнтон включил телевизор, удобно устроился в кресле, глотнул освежающего пива и, затаив дыхание, стал ждать. Но прямо перед началом игры репортаж со стадиона был прерван срочным выпуском новостей. Взволнованный телекомментатор сообщил, что буквально несколько минут назад союзные войска нанесли ракетный удар по Малому Варварскому архипелагу. Ведущий новостей недоумевал, почему войска союзников, которые так долго готовились к войне против Йиррака, вдруг атаковали группу богом забытых островков, где в основном проживали мирные пастухи? 
	Жу побледнел. Он тут же выбежал в прихожую с недопитой банкой пива, и в отчаянии уставился на свои брюки, которые вяло распластались на полу между телефонным аппаратом и ящиком пива. Торнтон ясно видел, как ракетные снаряды союзников бесцеремонно падали на Малый Варварский архипелаг и взрывались на зеленых пастбищах. Однако что-то насторожило Жу, и он более внимательно взглянул на одну из брючин, неуклюже согнувшуюся в колене. О, боже, одна из ракет, изменив траекторию, летела на Америку! 
	Надо было немедленно действовать, предотвратить катастрофу. Но тут же Жу осенило, что любое его воздействие на ракету может вызвать новые страшные последствия. Как же быть? Нет, нужно спасти невинных людей! Торнтон бросил банку пива в брючину и, сразу успокоившись, побежал к телевизору. Он знал, что ракета теперь не упадет на Америку, и был рад этому. Но что станет с этой ракетой, куда она повернет – об этом ему не хотелось думать. Жу понимал, что чем больше он будет вмешиваться в события, тем более непредсказуемыми они могут стать. 
	Взрыв был таким внезапным, что Торнтон не успел оценить красивую футбольную комбинацию, которая должна была завершиться восхитительным голом. 

ЗАПАХ 

	В один из хрустальных январских дней Бабаджан Зюх неожиданным образом ощутил запах опилок в своем кабинете, гнездившемся в престижном офисном здании в центре Лондона. Вначале он не обратил внимания на это, однако с каждым днем непривычный запах усиливался и постепенно становился невыносимым. Через несколько недель Зюха стали преследовать запахи дерева, смолы, ржавевшего в снегу металла и неведомого клея. Дальше – больше: его нос начал улавливать запахи удаленных чужих туфель, тайно вторично одетых рубашек, свежих, а там и несвежих пятен на ковре, всяких нечистот на примыкающей улице. Беседуя с дамой, Бабаджан невольно отмечал, когда она приняла душ и каким мылом пользовалась. Не говоря о духах, помаде и других вещах, о которых не принято говорить. 
	Сверхчувствительность – вид наказания. Уже к началу весны жизнь все более стала походить на нескончаемое страдание. Бабаджан был вынужден, прикрывая нос платком, обходить издалека общественные туалеты, питейные заведения, парфюмерные и продуктовые магазины, а если мусорный ящик за три квартала от дома оставался открытым, умолял жену пойти и закрыть его. 
	Врачи оказались бессильны. Зюх оставил работу, хотя ему было лишь сорок шесть, и закупорился в одной из комнат. Но и здесь, несмотря на двойное стекло, войлок, вату в ноздрях, Бабаджан улавливал всевозможные запахи, вихрящиеся на улице: ползущего в грязи червя, пролитой на асфальт краски, шерсти бродячей собаки, гниющего между зубами у случайного прохожего кусочка мяса, испарений бегающих в радиусе пяти миль людей, не говоря о выхлопных газах и неисчислимых домашних раздражителях. Вместе с ветром до Зюха докатывались тяжелые запахи из других городов и даже стран. Все труднее переносил он лесные пожары в Австралии, падеж крыс в Восточной Гвинее, зловоние болот Амазонки. В конце концов жена добыла для него военный противогаз, и Бабаджан, мгновенно полюбив новинку, уже не снимал его. 
	Жена приглашала просветленных целителей и диковатых знахарей. Одни советовали натуральное зелье или покой, другие рекомендовали средства против нечистой силы. Но запахи, запахи, вонь и 1 смрад со всех сторон продолжали душить Бабаджана. Лишь старая медсестра, пришедшая как-то сделать укол, дала совет, показавшийся любопытным. «Господин Зюх, попытайтесь сосредоточиться на приятных для себя запахах и поставить мысленный заслон для неприятных», – сказала она с присущей простолюдинам мудростью. 
	Не выходя из дома, не работая, все реже видя людей, Бабаджан, помимо удушья, испытывал и безмерную скуку. Днем жена и дети оставляли его одного, а вечером припадали к телеэкрану, и почти забывали о Зюхе. Одинокий Бабаджан начал пробовать четко различать приятные и неприятные запахи, думать о первых и блокировать все другое. 
	К концу весны Бабаджан явственно ощущал в носу некий фильтр, который пропускал угодные, но задерживал неугодные запахи. Что-то вроде цензуры. В стремлении разобраться в запахах и понять, какие из них ему близки, а какие враждебны, Зюх вспоминал прожитую жизнь, извлекал из глубин подсознания, казалось, забытые запахи детства. Как-то разрыдался от пронзившего душу ощущения запаха своей давно умершей матери. Этот запах восстановил в памяти Бабаджана те мгновения детства, когда он, испуганный или в порыве первозданного счастья, прижимался к маме, а она, нежно обняв его, мягко гладила по голове. Зюх лишь теперь понял, что это были счастливейшие моменты его жизни. Он смог восстановить яркий, живой образ рано ушедшей из жизни матери, беспредельно любившей его. Ах, как бы он хотел вновь обнять ее, глубоко вдохнуть родной запах, сказать добрые слова, поблагодарить за все... 
	Бабаджан наткнулся в памяти на дурманящие запахи гор, где он в детстве бывал с отцом. Вспомнил запах нагретого солнцем футбольного мяча, подаренного дедушкой. Запах своей первой резиновой игрушки, принесенной бабушкой. И даже ароматное облако носового платка своей первой любви – Маллики, который он тайно хранил у себя. Повзрослев, Зюх перестал ездить в горы. Лет двадцать не играл в футбол. Ни разу не покупал своим детям резиновых игрушек. Слово же «Маллика» давно превратилось в абстрактное понятие без лица и запаха. 
	Июнь прошел в экспериментах с мысленным фильтром. Бабаджан настолько продвинулся в блокировке неприятных запахов, что однажды даже снял противогаз. 
	Сегодня была суббота, жена беспрерывно разговаривала с подругами по телефону, а после обеда собиралась в шопинг. Дети, как всегда, играли в «Плои стэйшн». Стояла отменная погода, и Зюх решил совершить заветную прогулку по Ридженс парку. Глаза радовались всему, что видели, в ушах славно звучало пение замысловатых птиц. Бабаджан присел на скамейку и сосредоточился на благоуханиях окружавшей его природы. После недавнего дождя веяло бодрящей свежестью. Травы, приняв небесный душ, наслаждались растительной жизнью и источали тонкий аромат. Зюх оперся на спинку деревянной скамейки и закрыл глаза. 
	Вот у прохожего шагах в двухстах дырка на среднем пальце носка, но обонятельная цензура Бабаджана не дремлет и не пропускает все подряд. Недалеко ковыляет старец, вероятно, профессор или библиотекарь, ибо пахнет от него книжной пылью. Зюх вспомнил - библиотека Кембриджского университета, он заходил туда однажды. А там, за озером, лежит на траве с конфеткой во рту стюардесса авиакомпании «Дельта». Рядом с ней, несомненно, молодой человек, с гаванской сигарой. От него исходил и запах нового автомобиля, но Зюх не знал, какой марки, потому что в жизни не садился в подобные должно быть дорогие машины. 
	Из кафе в центре парка вынесли ведро и освободили его содержимое в мусорный ящик. Фильтр работал бесперебойно, и Зюх был доволен: его не беспокоили ни мусор, ни запахи размещенного в этом же парке зоопарка. Бабаджан, несомненно, сможет вернуться в офис, вновь начать работать. 
	Вдруг лицо Бабаджана начало искажаться, его вновь стали душить острые запахи, потоком хлынувшие из неизвестности. 
	Стемнело. Сторож подошел к человеку на скамейке. Лицо и губы у застывшего выглядели почерневшими, глаза были вытаращены, рот искривлен. В ноздрях безжизненного Зюха были запечатлены ужасы будущего. 

ВОСКРЕСНЫЙ ЗАВТРАК 

	Воскресное утро. Сомерсет Лу, проведший ночь в своем загородном домике в Кенте, медленно встал с постели, неторопливо приготовил кофе «Суматра» и сел возле телевизора. По каналу «Би-би-си 1» шла еженедельная аналитическая программа «Завтрак с Фростом». Лу нравилась эта передача, и он старался не пропускать ее. 
	Сэр Дэвид Фрост и двое приглашенных журналистов обсуждали содержание воскресных газет. С наслаждением глотнув благовонной «Суматры», Лу бросил взгляд на электронные часы, сумеречно мерцающие на лбу видеомагнитофона. 10.13. 
	Допив кофе, Сомерсет подумал, что сегодняшний обзор печати слегка затянут. Обычно он длился две чашки «Суматры». Изумленный Сомерсет вновь взглянул на часы. На электронном табло все еще было 10.13. 
	Наверное, испортились, подумал Лу. Других часов в домишке не имелось. И не случайно. Сомерсет, приезжающий сюда отрешиться от лондонской жизни, полной суеты, умышленно исключил из этого скита и телефон, и радио, и Интернет - эти пуповины современного мира. Телевизор же необратимо настроен на единственный канал. Не такое уж и отклонение в наш сумасшедший век, считал Лу. А если и отклонение, то в сторону нормы. Сомерсет несколько расстроился, но решил все же досмотреть «Завтрак». К его растущему удивлению журналисты никак не прекращали обсуждение воскресных газет. Лу терялся в догадках. Отправиться к соседям и поинтересоваться, который час? Но, во-первых, до ближайшего дома мили полторы, во-вторых, он никого вокруг не знает, в-третьих, Сомерсету не хотелось нарушать их уединение. Тем паче, никто из них за последние двенадцать лет ни разу не вторгся и в его покой.  
	Тем временем передача продолжалась. Сэр Дэвид и его гости неторопливо перебирали все интересные, интереснейшие и не лишенные интереса публикации британской прессы, а часы неизменно показывали 10.13. 
	В голову Лу пришла нелепая идея, что время остановилось. От этого веяло дешевой фантастикой. Но если действительно произошла остановка времени, то что это может значить? Неужели другие не заметили? Или оно остановилось только для него? Сомерсет решил одеться и нанести все-таки визит соседям. Или хотя бы пройтись до ближайшей станции электрички. 
	Обычно, как занятой бизнесмен, он одевался автоматически и быстро. Теперь же Лу утомительно долго возился с брюками. Кажется, минуло с полчаса, а может, больше. Не выдержав, бросил брюки на пол. Решил выйти из дома в чем был. 
	Сомерсет двинулся к дверям. Все шел и шел, возможно, несколько часов. Но двери были все так же далеки. Поняв бесперспективность этого занятия, Лу вновь опустился в кресло и смиренно продолжил внимать сэру Дэвиду и его гостям. Лу казалось, что он сидит так целый день. Вокруг было по-прежнему светло, сверкало летнее утро. 
	Как быть? Так можно и конец времен встретить в кресле, глядя на Дэвида Фроста и слушая анализ газетных публикаций. С другой стороны, подумал Лу, куда спешить? Дела в любом случае текли неважно, его ждало банкротство. Жена после многолетнего безмятежного сосуществования с ним без объяснений, в одночасье ушла к другому. Дети жили так называемой собственной жизнью. Друзей Сомерсет давно растерял, обывательских увлечений у него не было. Завтра ему предстоит идти на ненавистную работу. Вновь предпринимать отчаянные усилия для выживания. А здесь комментаторы так интересно рассуждали… 
Кажется, шел третий или четвертый день с момента, как Лу включил телевизор в своем загородном доме. Но он точно не знал, да и как мог знать, если часы неизменно показывали 10.13, а журналисты продолжали увлеченно говорить о каких-то статьях в каких-то газетах. Тени от деревьев словно замерли. 
Хотя, быть может, Сомерсет немного преувеличивает? Может быть, он всего лишь обостренно или даже болезненно воспринимает некое мгновение? 
Лу медленно поднял кофейник и прицельно швырнул его в панель видеомагнитофона. Удар пришелся точно по электронным часам. Они слегка замигали, затем медленно погасли. Через секунду вновь зажглись, показывая в этот раз 10.14. 
Лу облегченно вздохнул и откинулся в кресле. Вдвойне обрадовался, увидев, как Фрост прощается с безликими гостями и передает слово девушке, ведущей прогноз погоды. Наконец, все вернулось на круги своя. Но радость Сомерсета приглушилась, когда он вспомнил о неотложных делах в городе. Боже, как он ненавидит слово «неотложность». Лу решил немедленно вернуться в Лондон, выпив теперь чашку чая. 
	Включив электрический чайник, начал спешно одеваться. Пуговицы рубашки никак не застегивались. Лу, наверное, потратил минут десять или двадцать, а может час в попытке застегнуть хотя бы одну из них. В конце концов он оставил эту затею. Выругавшись, решил заварить чай. Но, к его огромному удивлению, вода в электрическом чайнике все еще не вскипела. Сомерсет кинулся в гостиную и остановился перед телевизором. Девушка продолжала увлеченно излагать прогноз погоды, а электронные часы показывали все те же 10.14. Сомерсет ударил вазой по часам. Цифры, после некоторого колебания, сменились на 10.13. На экране возник Дэвид Фрост с двумя гостями. На журнальном столике знаменитого телеведущего лежали воскресные газеты. 

ПЕРЕСЧЕТ 

	Маргарита Зя любила считать деньги. Ее это успокаивало и возбуждало одновременно. Особое наслаждение приносили толстые пачки. В принципе, не имело значения, какие это были купюры – отечественные или иностранные, крупного или небольшого достоинства. Хотя нередко вспоминался ей случай, как довелось трижды пересчитать пачку стодолларовых банкнот, принадлежащих сводному брату. Ох, какое это было жгучее наслаждение! Оно длилось минут десять, кажется. Маргарита, позабыв обо всем на свете, унеслась в далекие небеса. 
	Она и не помышляла стать кассиром где-нибудь в банке или другом учреждении. Работала учительницей и открыто не жаловалась на судьбу. Но считать и пересчитывать свои или чужие деньги была готова всегда и везде. Порой Зя считала деньги во сне, но, на удивление, это не всегда было таким уж приятным занятием. Однажды они прилипли к рукам, и Маргарита никак не могла от них избавиться. Все крутилась, прыгала и встряхивала руки, пыталась их срывать, но банкноты не сходили и даже постепенно сращивались с кожей. Был и другой кошмарный сон: огромная масса бумажных денег встала к ней в очередь, чтобы Зя их пересчитала. Деньги уговаривали, увещевали, умоляли ее. «Посчитайте нас, ну, пожалуйста!» – кричали они в отчаянии. Маргарита долго сопротивлялась, хотя хорошо знала, что не сумеет устоять. Наконец, начала считать. Сначала ей это было приятно, но деньги шли и шли, и поток их не иссякал. «Меня, меня считайте», – лезли самые нахальные из них без очереди. Маргарите пришлось бежать и где-то прятаться от купюр, но они догоняли и окружали ее, лезли со всех сторон, заставляли считать, считать и пересчитывать. 
	Сегодня выдался день как день, в Лондоне стояла обычная майская погода. Воздух был свеж, дождь нет-нет да напоминал о себе, но неназойлио. 
	Школа, где работала Зя, была расположена недалеко от ее дома, и Маргарита, как обычно, пошла на работу пешком. Путь проходил через небольшой парк, где зеленело несколько скамеек. Проходя мимо одной из них, Маргарита вдруг заметила валяющуюся на земле, завернутую в целлофан пачку... денег. Сначала не поверила своим глазам – откуда в парке, в самом центре Лондона быть такому количеству наличных? Но, подойдя ближе и подняв пачку, убедилась, что деньги настоящие, а именно новехонькие стодолларовые банкноты. Толстая пачка сотен! 
	Было восемь тридцать утра, до урока полчаса, но до начала регистрации детей – десять минут. Позвать полицию, кликнуть прохожих? Может быть, отнести деньги в ближайший, ближайший... Так и не решила, ближайший что. Или домой? Или в 1 школу? А потом спокойно дать объявление в газету? Или же вообще бросить их здесь и уйти? Рядом никого не наблюдалось, редкие прохожие мелькали вдали, и мысль Маргариты закрутилась с неслыханной ранее быстротой. 
	Она стояла как вкопанная, упоров взор в загадочную пачку. Прошло, кажется, минут пять или семь, а может и больше. Два-три человека, прошедшие мимо, не обратили на нее внимания. Сколько же там денег? Вот бы посчитать. Но как? Вон скамейка. Посчитать не означает присвоить. Хрусткие стодолларовые, она никогда еще не притрагивалась к новорожденным «баксам». Какое же это должно быть экстатическое ощущение! Посчитает и все, оставит их, где лежали, или же отнесет в полицейский участок. Школа? Ничего, за все время работы в ней она ни разу не опоздала, и одно небольшое нарушение можно будет как-то объяснить. В этом году Зя была признана лучшим учителем математики в графстве Миддлесекс и руководство школы дорожило ею. 
	Маргарита села на скамейку, вынула пачку денег из целлофана и, оглянувшись, принялась считать. Это было просто неправдоподобным занятием, это было увлекательно, потрясающе, слаще швейцарского шоколада или даже Вивальди. Шелест денег заполнил душу Зя, как Allegro любимого композитора. Оказалось 276 стодолларовых банкнот, то есть 27600 американских долларов! Почти что ее годичная заработная плата. 
	Но почему 276? Может быть, она ошиблась? Нужно пересчитать, ведь это чужие деньги и ошибка недопустима. Ученики немножечко подождут. Какие они тоненькие, даже нежные, эти новые деньжата. А благовоние, благовоние-то какое! Смесь свежих фруктов, морского воздуха и французских духов. 
	Когда Маргарита дошла до 58, на площадке появилась молодая мать с ребенком. Мамаша с любопытством покосилась на женщину с пачкой денег в руках. Зя решила не отвлекаться и досчитать до конца, хотя удовольствие отчасти было порушено. 
	Между тем еще один человек, на этот раз пожилой мужчина, обратил свой скошенный взгляд на Зя, и даже остановился неподалеку. Маргарита, хотя и не сбилась со счета, стала несколько нервничать. 73, 74... но какое же все-таки это дивное ощущение, давненько она не испытывала ничего подобного. Будто куда-то исчезли все невзгоды, умчался гремящим трамваем недавний развод, уплыло одиночество, растаяли финансовые трудности... 113, 114… кажется, еще кто-то появился тут, нет, двое или трое, но отвлекаться нельзя, иначе придется заново пересчитывать… 155, 156… что ж они все уставились на нее… 188, 189…
Люди, собравшиеся на площадке, недоуменно переглядывались.  
«Может быть, иностранка, хотя не похожа», - подумал один из зевак. 
«Надо бы в полицию сообщить, уж очень подозрительно иметь такую толстую пачку наличных денег», - мелькнуло у второго прохожего. 
«Доллары, девственные! Мне бы столько, я бы их немедленно потратила», - размечталась еще одна свидетельница. 
Вдруг мяч, пущенный игравшим неподалеку ребенком, ударился в плечо Маргариты. Это уж было слишком. Что за люди, совсем не следят за своими детьми в общественном месте! Так же можно сбиться со счета… 223, 224… Зя все же смогла сохранить ритмику счета, ровное дыхание и продолжила заветное дело.
На этот раз была собака. Ей, по-видимому, понравился запах свежих стодолларовых бумажек, и она стала настойчиво пробираться к деньгам своей длинной мордой. Маргарита любила животных, она даже была активистской общества защиты прав собак. Но поведение этого пса  было совсем безобразным, просто диким. Где же хозяин, куда он смотрит? У нас, ведь, права имеют не только собаки. Уйди… 258, 259… ну, уйди отсюда, пожалуйста… 265, 266…
Оставалось совсем немного, вот сейчас наступит кульминация, Маргарита закончит счет и, закрыв глаза на несколько мгновений, продлит удовольствие. Надо будет запомнить ощущение, это на всю жизнь. 
- Прошу прощения, вам не кажется, что все это выглядит странным? – обратился к Зя старик в шляпе. Все вокруг оживились, ожидая реакции таинственной счетоводки. 
	Маргарите было не до старика, она совсем близка к окончанию такого захватывающего занятия! 276, 277... Но как же так? Прошлый раз 276, а сейчас вышло на одну купюру больше? Не может быть! Вот люди, хамы, все перепутали. Занялись бы своими делами! Маргарита, хотя и получила громадное наслаждение, все же была сильно расстроена. 
	Что же делать? Оставить здесь деньги и уйти, или все же отнести их в полицейский участок? Но нет! Как же она может это сделать, когда обнаружилась разница между двумя пересчетами? Хотя и так хочется еще раз пересчитать эти дивные бумажки… 
	Маргарита дошла до 233, когда по зову одного из зевак подошел полицейский. При счете 247 появился и директор школы, где она работала. Предатели! Узнали и донесли, значит. Всего вокруг нее собралось человек 15. 
	278! Ну что же это такое, опять не так? Маргарита была чрезвычайно расстроена новым несовпадением. Такого у нее в жизни не бывало. Но черт с ними, этими людьми, черт со школой! Доллары, такие свежие, тонкие, чувствительные, уязвимые, умоляли пересчитать их заново. И Зя хотелось то же самое. Разве можно отказать? 1, 2,... Уйдите, не трогайте меня... 28, 29... Полиция! Люди! Оставьте меня в покое... 65, 66... Ну что вы хотите от меня? Это мои деньги, нет, это не ваши деньги... 133, 134... Я не больная, мне не нужны врачи, не связывайте меня, я сейчас пойду в школу и буду учить детей, я лучший преподаватель математики в округе... 168, 169... Я требую адвоката, защиты своей чести, достоинства, свободы, прав... Руки прочь от меня... 201... Не отдам, нет!.. 246, 247... Отпустите меня, не душите, мне трудно дышать… 262… Я умираю, о боже, теряю сознание… прощайте... 278, 279... О, нет, опять не то, вновь несовпадение... Надо пересчитать, немедленно... 1, 2... ох, как это замечательно… 
Днем в парке было безлюдно. Люди давно разошлись по своим делам. Но собака, беспокойно мотающаяся вокруг, что-то вынюхивала и, найдя две стодолларовые купюры, начала что-то вспоминать и… считать… 1, 2… нет, 2, 1… нет…  

ПРЕПАРАТ

Внутри у Леонарда Тю тяжелым грузом скопилось прочитанное им за всю жизнь. "Несварение литературы" – поставил диагноз врач. Что ж делать? Врач посоветовал серьезно отнестись к выявленному нарушению, отметив, что если  болезнь не вылечить вовремя, она может обостриться и привести к весьма тяжелым последствиям. Но, судя по лабораторным анализам, она была уже на довольно опасной стадии. Предупредив, что процесс лечения будет нелегким, доктор настоятельно рекомендовал, во-первых, на время перестать потреблять литературные произведения, во-вторых, сменить обстановку, а лучше всего поехать куда-нибудь отдохнуть, и, в-третьих, после хотя бы месячного перерыва начать принимать в небольших дозах, желательно в натуральном виде, тщательно отобранные сочинения лишь избранных авторов. Полное воздержание от литературы, терпение и отдых – вот что требовалось для восстановления здоровья Тю.   
	Жена настояла, чтобы Леонард послушался совета врача, тем более, что он несколько лет подряд не отдыхал летом. После долгих раздумий Тю решил поехать на морское побережье, в любимый им бельгийский курортный городок Кнокке. Это было замечательное местечко на берегу Северного моря, тихое, ухоженное, со множеством картинных галерей и дорогих магазинов. Леонард снял одноместный номер в небольшой гостинице прямо на побережье, попросил хозяев убрать из комнаты телевизор и радио и всецело окунулся в безделье. Вначале он чувствовал дискомфорт от такого непривычного образа жизни, ему очень не хватало художественной литературы, все время хотелось что-то делать, смотреть, говорить, слушать или хотя бы читать газеты. Но постепенно Тю начал находить прелести при виде моря, порой трогательно голубого, а иногда сердито серого.    
	Леонард изредка заходил в картинные галереи, в основном гулял по берегу моря, сидел на песчаном пляже или купался, если была хорошая погода. Чтобы отвлечься от привычных забот, они с женой договорились созваниваться лишь раз в неделю. 
	Однажды, после двух недель пребывания в Кнокке, Тю случайно забрел в небольшую книжную лавку. Когда он понял, где оказался, его первым побуждением было выйти на улицу и уйти прочь, однако, увидев, что все книги на малопонятных для него французском и фламандском языках, решил не торопиться. На обычных полках в алфавитном порядке располагались разнообразные книги. Леонард давно не бывал в подобных местах, и ему стало любопытно. Он подошел к полкам и с интересом принялся разглядывать. Вдруг его сильно потянуло полистать какой-нибудь томик. Невольно взял в руки красиво изданный фолиант и с нескрываемым удовольствием начал гладить его обложку. Убедившись, что никто на него не смотрит, Тю приблизил книгу к носу, раскрыл ее и несколько раз глубоко вдохнул особый аромат смеси запахов хорошей бумаги и качественной типографской краски. 
	- Желаете что-нибудь приобрести? - обратился к нему пожилой продавец на фламандском языке. 
	- Нет-нет, благодарю, - с трудом ответил Тю по-французски. Он стремительно положил книгу обратно и поторопился выйти на улицу. Тут же к нему подошли два подозрительных типа и тайком предложили разноцветные литературные пилюли. Леонард отрицательно покачал головой и быстро двинулся в сторону своей гостиницы. 
	По дороге постарался выкинуть из головы и книжную лавку, и подходивших к нему лиц, по-видимому, контрабандистов. Однако перед глазами Тю стояли разноликие тома с загадочными названиями, ладонь его все еще ощущала приятную шероховатую обложку книги, в ноздрях он продолжал чувствовать будоражащее благовоние книжных листов. Но больше всего он был взволнован от вида чертовски притягательных пилюль. 
	Придя в номер, Тю закрыл шторы на окнах, бросился в постель и попытался разобраться в своих чувствах. Художественную литературу он начал читать с раннего детства и со временем стал заядлым читателем. Будучи преподавателем физики в университете, отцом двоих детей, а также дополнительно подрабатывая репетиторством, Леонард постоянно ощущал дефицит времени, но он делал все возможное, чтобы читать каждый день. Часто вынужден был читать лишь ночью, когда жена и дети спали, но из-за этого днем он ходил сонливым и чувствовал утомление. 
	Читательские привычки Тю кардинально изменились, когда на рынке появились литературные таблетки, капсулы, микстуры и прочие препараты. С тех пор Леонард стал буквальным образом глотать художественные произведения днем и ночью, в том числе находясь на работе. 
	Врачи предупреждали о возможных негативных последствиях злоупотребления медикаментозными средствами «чтения». На всех упаковках литпрепаратов приводились слова главного врача страны о том, что потребление более одной литературной таблетки в 0,5 гр. или одной стандартной капсулы, или ложки микстуры в день, что соответствовало чтению одного толстого тома, вредит здоровью. 
	Однако больших поклонников литературы это не останавливало. Нередко Тю принимал несколько доз препаратов в день, хотя его организм с трудом усваивал их. Он отдавал предпочтение серьезным произведениям, а таковые, как он убедился, лучше было глотать в жидком виде – так они легче всасывались в организм. Рассказы обычно продавались в небольших таблетках до 0,1 гр., и их без боязни можно было заглатывать по 2-3 штуки в день. А поэтические произведения организм Леонарда почему-то обожал воспринимать в виде капсул. 
	Литературные медикаментозные средства имели разные цвета в зависимости от их содержания. Так, согласно государственному стандарту, препараты-произведения, содержащие эротические элементы, должны были иметь лиловую окраску, а насыщенность цвета зависела от степени эротичности текста. 
	Тю особо увлекло экспериментирование со смешиванием различных стилей, жанров, сюжетов, авторов, языков, идей и характеров путем одновременного потребления разных препаратов. Так, необычайно эффективно оказалась запивать таблетки «Долиты» бурой жидкостью «Войны и мира» или темно-синий коктейль «Гамлета» светло-розовой микстурой «Винни Пуха». Леонард приходил в восторг, когда в его желудке перемешивались препараты юмористических и трагических сочинений или же пуританских и эротических романов. Но на подобные эксперименты его организм все чаще давал отрицательную реакцию: кожа краснела или бледнела, на ней появлялась сыпь, порой тошнило или рвало. Чем дольше продолжались опыты, тем больше опухало его лицо, и сильнее болела голова. Однажды, когда Тю запил четыре капсулы Кафки полной кружкой Достоевского, его срочно госпитализировали, и он провел несколько дней в реанимационном отделении больницы. 
	Иногда Леонард принимал участие в литературных вечеринках, где любители художественного слова совместно выпивали или нюхали какие-нибудь препараты, а затем обсуждали воспринятое. Один раз кто-то добавил в общую микстуру сильную дозу религиозно-литературных препаратов, в результате чего Тю целый месяц ходил в мистическом состоянии духа. Как-то он попал на тайное собрание членов религиозной секты, которые кололись общим литературно-мистическим шприцом и впадали в транс. Но Леонард сбежал оттуда, поскольку не был сторонником внутривенных вливаний одурманивающих литсредств и не хотел перейти черту дозволенного законом. Лишь иногда Тю принимал слабительные художественные таблетки, привозимые друзьями из Гонконга, или делал себе литературные клизмы, но исключительно для того, чтобы очистить организм от остатков слишком сильнодействующих произведений. 
	Со временем Леонард полностью перешел на медикаментозные средства и уже не брал в руки книги. Его организм постоянно требовал новых и более крепких литвливаний, а семейная жизнь разладилась. Жена устраивала скандалы, упрекала его в невнимании к себе и детям, грозилась разводом, но Тю все больше погружался в литературные растворы, теряя связь с реальным миром. Жена пыталась прятать от него литпрепараты, подсовывала вместо них красиво изданные книги, но Леонард находил все более изощренные способы, например, добавлял литрастворы в крем для бритья или смачивал им носовой платок. 
	Лабораторные эксперименты Леонарда преимущественно превращались в медикаментозно-литературные изыскания, а на лекциях он все чаще путал физические формулы со стихотворными строками. Съев несколько таблеток, он мог наизусть пересказать студентам целые пьесы и романы, но при этом путал имена близких людей. Университетское руководство многократно предупреждало его и угрожало увольнением. 
	Чтобы избежать нежелательной реакции организма, в последнее время Тю стал принимать вместе с препаратами так называемые литературные уплотнители – пилюли, которые позволяли спрессовать принятое внутрь сочинение и испытать легкое ощущение чтения. Тот, кто их использовал, не воспринимал детали произведения, но зато у него быстро возникало чувство его прочтения. Изобретатели уплотнителя исходили из того, что люди, прочитав литературное произведение, уже через некоторое время забывали подробности и в основном сохраняли общие впечатления. Уплотнители пользовались особым спросом у весьма занятых потребителей, а также тех, кто хотел щегольнуть своей осведомленностью о литературных новинках. 
	Леонард все это вспоминал, лежа в постели в гостиничном номере. Почувствовав боль в позвоночнике и сухость во рту, он понял, что произошел очередной срыв. Вдруг ужасно захотелось с хрустом скушать свежее яблочко с начинкой Андрея Платонова или же капнуть в нос немножко Вергилия. Возбужденный Тю не совладел с собой и вылетел из номера в поисках литературных препаратов. 
	Первым делом он зашел в кафе на первом этаже гостиницы. 
	- Будьте добры, мне чашку эспрессо с добавкой, пожалуй, ложечки «Улисса», - обратился он к хорошенькой официантке на ломанном французском. 
	- Мсье, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, - вежливо ответила она. 
	- Джеймса Джойса, понимаете? Литературный препарат! - чуть ли не крикнул Тю. 
	- Я очень сожалею, мсье, но в нашем кафе бывают лишь таблетки популярных любовных и детективных романов, и то все на французском или фламандском. Ах да, могу еще предложить настойку Стивена Кинга, - официантка была сама любезность. Увидев мрачную физиономию Тю, она нерешительно продолжила: 
	- Если мсье желает, к препаратам французских произведений можно добавить и таблетки-переводчики. 
	Леонард уже пробовал подобные таблетки, которые разом могли перевести проглоченное произведение с одного языка на другой, однако, как он неоднократно убеждался, качество таких переводов оставляло желать лучшего. Но выбора не было, и Тю спросил: 
	- Хорошо, а есть ли у вас напитки каких-нибудь французских шедевров? Скажем, вино Аполлинера? Или шампанское Бодлера? Можно коньячку Камю, ликера Сартра или духи Саган. 
	Официантка виновато улыбнулась и покачала головой.  
	- Микстуры интересующей вас литературы можно найти, пожалуй, лишь в дорогих ресторанах, - сказала она. 
	Вокруг было много французских ресторанов, а с изысканной французской едой у Тю особенно хорошо шел Марсель Пруст. Где-то недалеко ему попадался и ливанский ресторан, обычно в них можно было покурить порошки восточной поэзии. Вот бы сейчас пропустить с кальяном Руми или Хайяма! Но тут Леонард вспомнил, что обеденное время закончилось и все рестораны закрыты до вечера. 
	Рассерженный Тю вышел на улицу и стал беспорядочно осматривать витрины магазинов. Внезапно он заметил в одной из них склянку еще не питого им произведения Германа Гессе, а чуть сзади – фляжку Верлена! Как назло, магазин был закрыт. Но Леонард уже не владел собой. Одним ударом кулака разбил витрину, достал желанные снадобья, залпом проглотил их и, застонав от жгучего наслаждения, двинулся в сторону моря, в глубине разума надеясь, что морская вода успокаивающе подействует на него. При этом Тю не заметил ни воя охранной сигнализации магазина, ни шокированных прохожих, ни крови на порезанном запястье. 
	На пляже почему-то было безлюдно. Шагая по песку, он наслаждался перевариваемой желудком смесью классиков, однако через несколько минут организм начал требовать новых литературных вливаний. Опять пуститься на поиски литпрепаратов? - промелькнуло в голове. Сознание Леонарда начало мутиться. О, нет, не за этим он находится в Кнокке, надо держаться, сейчас он окунется в море и все образуется, подумал он. Почувствовав близость воды, Тю машинально сбросил верхнюю одежду. 
	Вдруг он увидел человека, одиноко сидящего на песке и погруженного в чтение толстой книги. Неожиданным для себя образом Тю повернулся к незнакомцу и пошел в его сторону. Сев неподалеку, Леонард как бы невзначай обронил: 
	- Какая сегодня замечательная погода! 
	- Да, - кратко прореагировал незнакомец, чуть приподняв голову. Затем он вновь уткнулся в свою книгу. 
	- Странно, что никто не купается в такой солнечный день. И вообще, почему-то на пляже пусто, - продолжил Тю, пытаясь определить, что же читает собеседник. 
	На лице незнакомца появилось удивление. Закрыв книгу, он испытующе посмотрел на Тю. 
	- А что, вы не знаете, что случилось с морем? 
	Тю пропустил мимо ушей этот вопрос, поскольку, наконец, смог разглядеть название книги, которую читал незнакомец. Это был томик Борхеса, одного из любимейших его авторов. 
	- О, вы читаете Борхеса! 
	- Да. 
	- А я потреблял его вещи в основном в растворимом виде. Кстати, как вы относитесь к литературным препаратам? Принимаете? - Леонард был рад, что смог повернуть разговор в нужное ему русло. 
	- А зачем? - незнакомец в упор посмотрел на Тю. 
	Леонард понял, что с этим человеком бесполезно разговаривать на интересующую его тему, а вступать в какие-либо дискуссии не хотелось. Тю повернулся к нему спиной и устремился в воду.
	Будучи не в себе, по дороге он не заметил надписи на специальном щите, категорически запрещающей купаться в море. Если бы Тю был внимательнее, он бы увидел подобные запретительные щиты повсюду. Леонард, который вот уже две недели не смотрел телевизор, не слушал радио, не читал газеты и не разговаривал с людьми, не знал, что вчера в Северном море недалеко от Кнокке потерпел крушение большой танкер с жидкими литературными препаратами. Он принадлежал крупнейшему в мире американскому издательству «Растворимая литература», которое производило таблетки, капсулы, обрызгиватели, носовые и глазные капли, ароматизаторы, мази, кремы, шампуни, мыло, пасты, шоколад, печенье, котлеты, замороженные фруктовые смеси, чайные напитки, кофейные порошки, губные помады, духи, табачные и спиртные изделия, безалкогольные напитки и микстуры разнообразнейшей литературы. В результате в море попали тысячи тонн литпрепаратов. Смешалось все: классики и современники, драматургия и проза, поэзия и киносценарии, вестерны и любовные романы, детективы и биографии, детские книги и специализированная литература, сочинения атеистов и религиозных деятелей, шедевры и второразрядные произведения. Концентрация содержимого цистерн была столь высокой, что морская вода стала похожа на щелочной раствор. 
	Тю бросился в воду, вернее, в этот раствор, имевший местами желто-красный или фиолетово-зеленый оттенок. Цветовая гамма поверхности моря постоянно менялась – продолжалась химическая реакция. Губы Леонарда сразу почувствовали знакомый аромат. Неужели литпрепарат, да еще с уплотнителем?! Вскоре у Тю не осталось сомнений: все его тело интенсивно начало всасывать жидкую смесь сочинений бесчисленного множества авторов. Вот он чуть двинул губами, и сразу ощутил богинь древнегреческих мифов, шмыгнул носом, и тут же почувствовал волнующее тепло мадам Бовари, а в брызгах, мягко ударявших в лицо, звенела песнь о Нибелунгах. Пятками Тю дотронулся до эпической глубины Махабхараты, а в парах над морем узрел сказочные сцены из «Тысячи и одной ночи». Но тут кто-то бросил в него несколько дохлых рыб. Леонард оглянулся и заметил уплывающих прочь Тома Сойера и Гекльберри Финна. Тю со всей силы поплыл за проказниками, однако, к своему удивлению обнаружил, что все время кружится на одном месте. Он понял, что это была «Уловка-22». Леонард нырнул под воду, и там перед ним возникли сцены дантовского ада. Через несколько мгновений где-то рядом то ли ликующе, то ли печально запел Фауст. Когда Тю всплыл на поверхность, волна принесла чувство отчаяния какого-то дяди Тома, укрывающегося в своей хижине от преследования некоего комиссара Мегрэ. Потом в покрасневших глазах Леонарда Гарри Поттер слился с Дон Кихотом, и в результате превратившись в большого жука, похожего то ли на доктора Живаго, то ли на Робинзона Крузо, начал ловить кентавра по имени Моби Дик, сожравшего до этого вместе с тремя мушкетерами старуху Гаврош. Но новая волна, ударившая в лицо Тю, смыла все эти переживания и несколько очистила его сознание. 
	Леонард вдруг осознал, что исполняется мечта всей его жизни – прочтение всех написанных человечеством книг. Тю безмерно любил чтение, но его всегда угнетало, что он успевал познакомиться лишь с ничтожнейшей дален мировой литературы. Ежедневно выходили тысячи новых книг и журналов, и он при всем желании не мог обычным образом освоить хотя бы толику этих сочинений, не говоря уже о том, что было издано до сих пор. Каждый раз, когда Леонард заходил в библиотеку или книжный магазин, у него возникало чувство подавленности от невозможности прочитать все. Но сейчас вся мировая литература заливала глаза, заполняла ноздри, проникала в кровь через рану на руке. Литературные произведения текли по жилам, Леонард блаженствовал.      
	Теряя сознание, Тю бросил взгляд на берег. Незнакомец сидел в той же позе и читал свой томик. Он, по-видимому, был так увлечен, что не обращал ни малейшего внимания на безнадежно барахтающегося Леонарда. На секунду Тю позавидовал ему, а затем медленно смешался с раствором.

БЛАЖЕННАЯ УЛЫБКА

Фердинанд Фэ обожал играть в различные игры, и, естественно, выигрывать. Одержав победу, он становился самодовольным, веселым и добрым. Фэ занимал крупный пост в правительстве и постоянно пребывал в сложной и беспощадной среде политических джунглей. В подобных напряженных условиях жизни даже малая победа в какой-нибудь безобидной игре давала ему позитивную энергию. Фердинанд не просто не любил проигрывать, а страшно ненавидел. Во всем этом Фэ, конечно, не был оригинален, хотя знавшие его люди утверждали, что такой взрывной реакции, как у него, ни у кого больше не замечали. Проиграв, он мог моментально прийти в ярость, громко выругаться, совершенно потерять контроль над собой или полностью замкнуться и не разговаривать ни с кем в течение нескольких дней. Близкие знали, что когда Фердинанд сильно хотел выиграть, но все же проигрывал, он, как правило, разбивал какую-нибудь посуду и затем быстро засыпал. По-видимому, это было защитной реакцией организма. Злые языки утверждали, что, не будь его патологического неприятия любого поражения, Фэ мог бы сделать головокружительную карьеру. 
Сегодня был особый день, домой приехали оба сына Фердинанда: один – из летнего лагеря для подростков, где провел месяц, а второй – из университета в Америке, где учился вот уже год. Узнав об этом, в дом Фэ нагрянули и друзья детей.  
Устроили пикник во дворе, как в старые добрые времена. Было весело и шумно, играла заморская музыка, ребята делились своими впечатлениями, много шутили. Фердинанд с гордостью заметил, что оба его сына подросли и окрепли. Старший, Ваз, возмужал, и некоторые слова произносил с американским акцентом. Младший, Зак, тоже заметно вытянулся и выглядел вполне взрослым, самостоятельным парнем. 
После барбекю Зак предложил ребятам сыграть в шахматы. Нашлись двое желающих. Фердинанд с удовольствием наблюдал, как его сын с легкостью обыграл обоих парней. Победу своих детей он всегда воспринимал как свою личную. С самого рождения Фэ воспитывал в них волю, стремление и вкус к победе. 
- Здорово, сынок, за месяц ты заметно улучшил свою игру. Если так пойдет и дальше, то скоро и меня сможешь побить в шахматах, - одобрительно сказал Фердинанд. Он пребывал в прекрасном расположении духа.
- А давай мы с тобой сыграем сейчас, - неожиданно предложил Зак.
- Нет, ты лучше с ребятами играй, улучшай свою игру, - сказал  Фердинанд, улыбаясь. Ему вспомнилось, как несколько лет тому назад он учил Зака делать первые ходы на шахматной доске. 
Но тут и другие ребята стали просить его сыграть с Заком. Хотя Фердинанду не очень-то хотелось играть, он не устоял, и партия началась.
Матч был непростым. К растущему удивлению Фэ, его сын находил неожиданные ходы, прекрасно маневрировал фигурами и несколько раз угрожал матом. Фердинанд с трудом парировал атаки и порой сам переходил в наступление. Он сильно вспотел, курил сигарету за сигаретой и делал ходы дрожащей рукой. Пока продолжалась партия, Фердинанд испытывал разные, порой весьма противоречивые чувства. С одной стороны, он радовался, что его сын так хорошо играет и может сразиться с ним на равных,  но, с другой, – Фэ совсем не хотел проигрывать: это было бы противоестественно для него. Конец партии не заставил долго ждать: Заку удалось поставить красивый мат.
- Молодец, сынок, поздравляю! – радостно воскликнул Фэ. Но все заметили, что он побледнел, у него начали дергаться губы.  
Вдруг со стола упал стакан и разбился на мелкие кусочки. Никто не заметил, каким образом это произошло. Ребята переглянулись. 
- Папа, не переживай, это же просто игра! – стал успокаивать младший сын. 	
- Да что ты, наоборот, я очень радуюсь твоей победе. Я просто горжусь тобой, сын мой!
	 В это время кто-то из ребят предложил сыграть в настольный теннис. Нашлись желающие, быстро установили стол.
Скоро всем стало ясно, что в настольном теннисе не было равных Вазу. Фэ заметил, что его старший сын тонко чувствует шарик, великолепно передвигается, отлично атакует и обороняется. Раньше Фэ часто играл с сыновьями, сам учил их держать ракетку и бить по шарику. 
	- Папа, давай сыграем, - обратился Ваз к Фердинанду после того, как побил остальных ребят. 
	- Сынок, ты лучше продолжай играть со своими друзьями, а я буду болеть за тебя, - сказал он.  
	Но ребята, зная, что Фэ прекрасно играет в настольный теннис, стали вновь настаивать. 
- Помните, господин Фэ, за день до отъезда Ваза в Америку вы разгромили его в пяти партиях подряд? – обратился к нему один из парней.
- Да, было такое, - смущенно улыбнулся Фердинанд.  
Предвкушая интересный матч, ребята продолжали просить.	
- Хорошо, но только одну партию, - согласился Фердинанд.
	Партия закончилась со счетом 21-5 в пользу Ваза. Несмотря на то, что очень устал, Фэ предложил сыну сыграть еще одну. Почему-то и правая щека стала дергаться. 
	Борьба была ожесточенной, оба старались изо всех сил. Фердинанд часто спорил с судьей, считая, что тот ошибается в ведении счета. Несколько раз он сильно ударил ракеткой об стол, в ярости раздавил ногой два шарика, бросил куда-то свою обувь. Тем не менее и вторая партия завершилась победой Ваза, на этот раз счет был  21-3. 
	Фердинанд скинул с себя майку, швырнул ее за забор, на улицу, и, оставшись в одних шортах, стал настаивать на третьей партии. Ваз согласился и вновь выиграл со счетом 21-3. 
	Фэ еле держался на ногах, уже плохо соображал, но настаивал на продолжении игры. Четвертая и пятая партии ничем не отличилась от предыдущих: Ваз явно превосходил отца. 
	Вмешалась жена – она решительно сняла сетку с теннисного стола и не позволила продолжить игру. Фердинанд отошел от стола и выпил бутылку минеральной воды с горлышка. Его лицо, несмотря на частые подергивания, сияло. Жена и дети редко видели Фэ таким счастливым. 
	- Молодец, Ваз, я так давно мечтал об этом дне! 
	- Правда, папа? Ты только не расстраивайся, пожалуйста, - Ваз обнял отца.
	- А что мне расстраиваться? Любой отец мечтает о дне, когда сын становится сильнее его. Это не просто очень важный, но и торжественный момент в жизни каждого отца, когда сын, возмужав, начинает его побеждать, - сказал Фэ весело.
	Все были довольны.  
	Фэ еще раз обнял сыновей, поздравил их и пошел переодеваться  в дом. Заметив, что муж долго отсутствует, жена пошла за ним.  В спальне она увидела на полу тысячи осколков домашней посуды, включая главной семейной реликвии – старинного фарфора, передаваемого по наследству. Фердинанд, весь поседевший, лежал на кровати полуодетым. Верхняя часть его лица была искривлена от кровоизлияния в мозг, а на губах застыла блаженная улыбка. 
 
TABULA RASA

	Килиманджаро Вьи готовил рукописи двух своих рассказов к отправке в литературные журналы. Он долго выбирал издания, тщательно изучал требования к оформлению рукописей, но из-за своей нерешительности долго тянул с пересылкой. За эти годы Вьи получил слишком много отказов, чтобы без боязни вновь взяться за это дело. Но эти два рассказа были его лучшими произведениями – в этом он был уверен. Вьи усердно работал над ними почти ежедневно в течение целого года, и часто ему казалось, что он написал настоящие шедевры.  
	Сегодня он твердо решил отправить рукописи в редакции двух известных журналов: «Атлантик Монсли» и «Холидэй Ридерс». Килиманджаро хорошо понимал, что пробиться в такие солидные издания очень сложно, но рассказы были настолько хороши, что он решил рискнуть. В конце концов, ничего страшного не случится, если даже отвергнут, – ведь не впервой.
	Вьи аккуратно распечатал рассказы на принтере, тщательно составил сопроводительные письма, указал свое имя и адрес, вложил маленькие конверты с марками и обратным адресом и запечатал оба больших конверта. 
Через минуту его стали мучить сомнения: правильно ли оформил рукописи, удачными ли вышли сопроводительные письма, не забыл ли вложить конверты с обратным адресом, не перепутал ли страницы рассказов? Не выдержав, Вьи вскрыл оба конверта, потеряв тем самым несколько марок первого класса. Все перепроверив, осторожно запечатал конверты. Все было готово. Наступал долгожданный момент.
	Килиманджаро, кажется, потратил около двух часов. Он сам удивился, что такая чисто техническая работа заняла столько времени.  
Конверты выглядели красиво и даже торжественно. Вьи провожал их, как отец мог бы проводить из дома сына в самостоятельный жизненный путь. Оставалась лишь малость – выйти на улицу и бросить послания в почтовый ящик.
	Но Килиманджаро решил навести сначала порядок на своем письменном столе. Он стал выбрасывать в мусорную корзину лишние бумаги, а нужные аккуратно складывать на книжную полку. Вьи обычно ленился это делать и наводил порядок по крайней необходимости. Зато, увидев чистоту на столе, получал огромное удовлетворение, даже эстетическую радость. 
	Письменный стол был большой, на нем накопилось много ненужных вещей. Вьи все время удивлялся, откуда у него столько всяких бумаг, книг, журналов, газет и черт знает чего. Он и сейчас заметил два необычных конверта. Увидев адреса отправителей, Килиманджаро был поражен: один из них был от «Холидэй Ридерс», а другой – от «Атлантик Монсли». Сначала Вьи не поверил своим глазам, потому что он никогда не получал писем из этих журналов. Более того, он только что подготовил конверты для отправки в эти издания и ожидал ответов в лучшем случае недели через две-три. 
	Переутомился, подумал Килиманджаро. Но когда он потрогал конверты, они оказались реальными, адресованными персонально ему. Вьи несколько раз перечитал то, что было написано на лицевой стороне. Затем схватил перочинный ножик и решительно вскрыл конверт от «Холидэй Ридерс». 
	"Мы хотели бы поблагодарить Вас за рассказ. К сожалению, он не совсем подходит для журнала и мы не можем его опубликовать. Желаем Вам творческих удач".
 	Вьи, не зная что делать, в спешке открыл другой конверт. Содержание второго письма было похожим на первое: "Атлантик Монсли" благодарил его за рассказ, но выражал сожаление в связи с невозможностью опубликовать его.  
	Килиманджаро почувствовал холодный пот на лбу. Он даже не представлял, что может оказаться в такой нелепой ситуации: на одной стороне стола лежали два неотправленных письма, а на другой – уже полученные на них ответы. Может быть, он уже направлял свои рассказы в редакции этих журналов, но сам забыл об этом? Или звонил им и говорил о своих произведениях? Возможно сам, невзначай, сочинил ответы? Нет, не может быть. Вьи хорошо помнил все, что было связано со своими рассказами. Но тогда как можно было объяснить эти два письма к нему с отвержением еще не представленных рассказов?
	Килиманджаро хотел было вновь распечатать свои конверты, чтобы перепроверить их содержимое, но не стал. Начал ходить по комнате, стараясь не смотреть на стол. Что же делать? Вьи беспомощно опустился на стул. И зачем вообще писать? У него же есть профессия, на жизнь, хотя и с трудом, все же хватает. А с этим творчеством нет покоя ни днем, ни ночью. Даже воскресные дни он всецело посвящал сочинительству. Хорошо, если бы он был знаменитым писателем, но в его положении – не ошибается ли он? Ведь ему уже 46, а у него еще ни один рассказ не опубликован, и не известно, опубликуют ли вообще. А тут среди бела дня происходит раздвоение действительности. Все из-за постоянного недосыпания и творческих мук. Надо прекратить все это. Вот придут скоро ответы от журналов, и если они примут рассказы, то хорошо, а если нет – то он точно прекратит писать. Стоп! Он же уже получил отказы! Но как же это случилось, как те могли написать ему такие письма? И как они попали к нему на стол?
	В отчаянии Вьи разорвал прочитанные им письма и пропустил все клочки бумаги, и даже раскрытые конверты, через бумагорежущую машину. Все, теперь ничто не напоминало об отказах журналов. Но что теперь делать с подготовленными пакетами для отправки? Отправить, как будто ничего не случилось? Но был же отказ, и зачем ему ставить себя в неловкое положение?
	Наступила темнота, Килиманджаро продолжал сидеть в той же позе. Наконец, он разорвал подготовленные к отправке конверты и медленно пропустил их через бумагорезку. Не забыл он уничтожить и черновики. На столе было чисто. 
- Tabula rasa Чистая доска (лат). , - прошептал он и положил голову на письменный стол. 
То ли во сне, то ли наяву на столе стали появляться новые письма из издательств и редакций журналов. 

 
ЮБИЛЕЙ 

	Мансуру Пра исполнилось 50. Юбилей сначала справили на работе, затем с друзьями, сегодня же был семейный праздник. В летний субботний день в загородном доме Пра собрались его близкие родственники. К обеду накрыли торжественный стол с заморскими яствами, в саду играл специально выписанный по этому случаю знаменитый скрипичный квартет. Были замечательные тосты – за главу прекрасного семейства, удачливого бизнесмена, крупного руководителя, щедрого мецената. Мансур находился в хорошем расположении духа, с благодарностью воспринимал поздравления, всех обнимал, много шутил. 
	После обеденного застолья он решил погулять с внуками в близлежащем парке. Захватили мячик и летающую тарелку. Пра не мог не нарадоваться, глядя на резвящихся мальчиков. Он очень любил внуков и готов был отдать ради них все на свете. Покидав летающую тарелку, Мансур решил немного отдохнуть и присел на скамейку. Внуки продолжали бегать и кувыркаться на траве. 
	Вдруг он увидел сидевшего рядом незнакомого старика. Пра удивился, потому что не заметил, когда и как тот оказался здесь. 
	- Ну что, пятьдесят, значит? Пора подводить определенные итоги? - как бы невзначай произнес старик. 
	- Простите, а кто вы такой? - удивился Пра. Старик пропустил вопрос мимо ушей. 
	- Помните, когда вам было восемь, как сейчас вашему старшему внуку, вы сильно простудились, и бабушка, прикладывая мокрую тряпку к горячему лбу, молилась, чтобы вы быстрее выздоровели и в будущем стали богатым человеком и большим начальником? - спросил старик. 
	Изумлению Пра не было предела. Как мог этот старик знать то, что происходило 42 года назад? К тому же тогда в комнате не было никого, кроме него и его бабушки. Может быть, незнакомцу об этом сказала сама бабушка? 
	- Я, право, не знаю, что сказать вам. Вы что, знали мою покойную бабушку? 
	Старик вновь ничего не ответил. Вместо этого он приветливо помахал рукой гонявшим мяч ребятишкам. 
	- А помните, когда вам было шесть, то есть как вашему среднему внуку, вы больше всего в жизни любили рисовать. Однажды, увидев фотографию Сикстинской капеллы, вы с воодушевлением искрасили весь потолок своей комнаты. 
	Мансур вновь был поражен. Об этом давнем эпизоде знали лишь его домашние. 
	- Да кто вы такой, в конце концов? - воскликнул он. 
	- Какой замечательный у вас младший внук! Вылитый Мансур в том же четырехлетнем возрасте. Кстати, вы не забыли, что тогда испытывали огромную тягу к музыке? Вы так стремились остаться дома один, чтобы вволю поиграть на пианино, что однажды, преодолев боязнь, спрятались от всех в темном подвале. А потом целых полдня, когда вас разыскивали по всем возможным местам, но не дома, увлеченно экспериментировали с завораживающими звуками пианино, - старик тоскливо посмотрел куда-то вдаль. 
	- Я вас умоляю, скажите, откуда вы все эта знаете? Вы кто - бог, ангел, дьявол, колдун, волшебник? Или все это мне мерещится? 
	- Какое имеет значение кто я такой? Речь не идет обо мне, речь идет о вас, Мансур. Каждый имеет в жизни свой шанс или, иногда, даже шансы. Одни это видят и используют, другие замечают, но ничего не могут поделать, а третьи все время ищут, но никогда не находят. 
	Пра был шокирован и молчал. 
	- Знающий свою природу мудр, овладевший своей природой силен, следующий своей природе счастлив, - многозначительно заметил старик. 
	- Если вы так хорошо осведомлены обо мне, с том, что меня увлекало в детстве, то скажите, как у меня сложилась жизнь, то есть я имею в виду, смог ли я реализовать свою природу? - спросил Пра. 
	- Ну, знаете ли, каждый человек это сам чувствует. Единственное, что могу сказать, если бы вы стали художником, то достигли бы уровня мастерства Леонардо да Винчи или Рембрандта. А если бы пошли по музыкальному пути, то вас ставили бы в один ряд с Моцартом или Бахом.  
	- Вы что, это всерьез? Если у меня был такой громадный потенциал, то почему бог, природа или судьба более ясным образом не давали мне знать об этом? 
	- Ах, это же старый как мир вопрос. Видите ли, тогда жизнь была бы очень скучной, заранее заданной, что ли. Человеческая жизнь интересна тем, что каждый имеет свой выбор и свои возможности. Это как игра, если хотите. Можно выиграть или же проиграть, - спокойно произнес старик. 
	- Какая же это игра? Речь же идет о жизни, человеческой судьбе! - Пра был вне себя. 
	Старик пожал плечами. 
	- Зато вы стали состоятельным человеком и довольно крупным боссом. Как того пожелала ваша бабушка. Видите, молитвы и пожелания тоже учитываются, а еще говорят о несправедливости, - в голосе старика прозвучала нотка обиды. 
	- На кой черт мне это, если бы я мог стать творцом наподобие Моцарта! - воскликнул Мансур. 
	- Ну, что вы так расстраиваетесь? Многие позавидовали бы вашему положению. Да и здоровье у вас прекрасное, - ободряюще заметил старик. 
	- Знаете, я всегда чувствовал в себе творческий потенциал, моей душе всегда чего-то не хватало, но я все время был так занят, увы, в основном всякими рутинными делами, что не смог реализовать свои возможности, - вздохнул Пра. 
	- Должен признаться, что вы всегда пользовались благосклонностью у судьбы. 
	Мансур слегка поморщился. 
	- Но, так уж и быть, в день юбилея можете сделать себе необычный подарок, - загадочно сказал старик. 
	Немножко подумав, старик тихо спросил: 
	- Вы действительно хотели бы начать жизнь сначала и стать следующим Моцартом? 
	- О, да, да и да! - Пра затаил дыхание, в его ушах звучала «Волшебная флейта» гениального австрийца. 
	- Но есть небольшой риск того, что не все элементы совпадут, - задумчиво произнес старик. 
	Однако Мансур уже не слышал старика, он весь был поглощен величественной музыкой Моцарта. Через некоторое время, когда Пра оглянулся вокруг, рядом никого не было. Тут прибежали внуки и стали тянуть за руку. Померещилось, решил Мансур, и побежал за мячом. Но ему не суждено было добежать, поскольку он скончался еще тридцатипятилетним, в нищете, хотя был признан гениальным композитором. Многие сравнивали его с Моцартом, однако, в отличие от последнего, Пра не оставил потомства. 

БОГАТСТВО 

	Себастьян и Валентина Му всю жизнь мечтали разбогатеть. Они исправно покупали различные лотереи, хотя ни разу в жизни не выиграли. Себастьян любил читать и смотреть фильмы о жизни сверх- богачей, часто воображал себя на их месте, а Валентина обожала листать журналы о знаменитостях и фешенебельных курортах. Но жизнь семейства шла своим чередом, и никаких признаков скорого обогащения не было видно. Между тем у Му подрастали трое детей, и они с растущей озабоченностью думали о том, как одеть и обуть их достойным образом, удовлетворить их растущие запросы и в недалекой перспективе – платить за университетское образование. Сердца у супругов сжимались, когда они слушали мечтательные разговоры детей об их будущих шикарных виллах в разных частях света, роскошных автомобилях, кругосветных путешествиях, учебе в Гарварде или Оксфорде. Да и им самим давно хотелось купить приличный дом, а не ютиться с детьми и родителями в старой трехкомнатной квартире. 
	Сегодня было субботнее утро. Себастьян, хотя и проснулся, продолжал лежать в постели. Валентина, как обычно, встала чуть раньше и возилась на кухне. Вдруг она вбежала в спальную комнату и, взволнованная, стала тянуть мужа за руку. Он недоумевал, а Валентина, потеряв дар речи, указывала в сторону двери. Раздраженный, что не может понежиться в постели, Себастьян встал и, накинув халат, неохотно пошел вслед за женой. Когда они оказались на лестничной площадке, у Себастьяна глаза полезли на лоб: на полу аккуратно были сложены бесчисленные пачки пятидесятифунтовых банкнот. 
	Валентина, не зная, что делать, смотрела то на Себастьяна, то на деньги. Сначала Себастьян подумал, что видит сон. Когда убедился, что купюры реальны, мелькнула мысль о звонке в полицию. Но он тут же прогнал ее. Деньги принадлежали им! Много денег! Себастьян и Валентина впопыхах перенесли все пачки в спальную комнату. Торопливо посчитали – было ровно пять миллионов британских фунтов стерлингов! 
	Все еще не очень веря случившемуся, супруги сумбурно обсуждали ситуацию. Настоящие ли это купюры, как они здесь оказались, не нагрянут ли полицейские или бандиты, где лучше хранить фунты, следует ли положить их на банковский счет, а может, попробовать вывести деньги в Швейцарию или Люксембург и там открыть тайный счет в банке? А может быть, это деньги соседей? Но вряд ли - к лестничной площадке выходила еще одна квартира, где проживало скромное семейство Жа. 
	Сидя на полу возле горы денег, Себастьян отругал жену, которая почему-то стала рассуждать о каком-то дорогом платье, которое она недавно увидела в магазине. Валентина, в свою очередь, попросила мужа опомниться, когда тот начал расписывать ей прелести цифрового фотоаппарата, который он, оказывается, давно мечтал купить. 
	Пока они громко спорили и мечтали, в спальню заглянула тринадцатилетняя дочь. Супруги пожалели, что забыли закрыть дверь на замок и даже не успели положить деньги в какие-нибудь коробки или сумки, спрятать их. Однако дочь совсем не обратила внимание на разбросанные на полу денежные пачки и через несколько минут, как ни в чем не бывало, вышла из комнаты. Себастьян только хотел закрыть дверь, как в спальную вбежала их пятнадцатилетняя дочь и что-то спросила у мамы. К удивлению супругов, и вторая дочь не заметила вокруг ничего необычного. Пока Валентина пыталась отвлечь дочь и вывести ее из комнаты, неожиданно вошел сын, семнадцатилетний Пуанкаре. 
	Объявив, что должен отправиться куда-то с друзьями, и спокойно пройдя мимо пачек с деньгами, Пуанкаре вышел из комнаты. Себастьян и Валентина переглянулись. Тут валялась огромная куча новых банкнот, а детям было начхать на это. 
	Услышав голоса, в комнату заглянула мать, а затем и отец Себастьяна. Теперь уж никак невозможно было избежать разбирательства. Однако опять произошло нечто невероятное: они не заметили груды денег! 
	Когда, наконец, супруги остались одни, как сговорившись, начали одновременно протирать глаза. Обоим трудно было поверить в происходящее: с одной стороны, они видели и даже могли потрогать пятидесятифунтовые банкноты, но, с другой, было ясно, что кроме них эти деньги ни для кого не существовали. 
	- Ва, может быть нам все это просто снится? - спросил Себастьян. 
	- Не знаю, Се, вот они, я же могу трогать их, - ответила жена. 
	- А почему тогда ни дети, ни родители не заметили их? Ты же знаешь, все мы и один фунт за километр чуем, - недоумевал Себастьян.  
	Во входную дверь постучали. В прихожую вошел соседский сын, приятель Пуанкаре. 
	- А, это ты, Жанжа, зайди, пожалуйста, сюда на минутку, - попросил его Себастьян. 
	- Ты что делаешь, зачем приглашаешь чужих людей в спальную комнату? - возмутилась Валентина. 
	- Чтобы окончательно убедиться, есть тут деньги или нет, - шепнул ей на ухо Себастьян. 
	Жанжа зашел в спальню и, ожидая своего приятеля, стал разговаривать с Себастьяном. 
	- Жанжа, ты в этой комнате ничего необычного не видишь? - спросил его Себастьян. 
	Жанжа оглянулся вокруг, но лишь пожал плечами. Затем парни ушли по своим делам, полностью проигнорировав горку фунтов стерлингов. Себастьян был ужасно расстроен.  
	- Ва, давай избавимся от этих денег. Я не знаю, реальны они или нет, но, скорее всего, с нами что-то не в порядке. Так и до сумасшествия недалеко, - сказал он жене. 
	Валентине очень не хотелось расставаться с деньгами, она уже видела себя в новом шикарном платье. Но она понимала, что происходит что-то неладное. Наверное, они с мужем слишком давно и усердно мечтали о больших деньгах и прекрасной жизни. 
	- Хорошо, дорогой, наверное, так будет лучше, - пролепетала она. В глазах блестели слезы. 
	Муж с женой вынесли деньги на лестничную площадку и оставили там, где их ранее подобрали. Затем, вздохнув, они зашли домой. Валентина пошла готовить завтрак, а Себастьян, устроившись на диване, продолжил чтение начатой еще вчера книжки под названием «Как быстро разбогатеть и жить счастливо?» 
	Через полгода до Себастьяна и Валентины дошел слух о том, что их соседи по подъезду купили большую виллу на Багамских островах и переехали туда. По крайней мере, семейства Жа давно не было видно, и даже Пуанкаре не знал, куда пропал его приятель Жанжа. Однажды Пуанкаре рассказал своим домашним, что на восемнадцатилетие Жанжы родители подарили ему яхту. Пуанкаре хохотал, считая эту историю очередной выдумкой. Себастьян и Валентина переглянулись между собой и сквозь зубы улыбнулись. 
	Вечером супруги молились, как никогда, чтобы им, наконец, улыбнулась удача. Но Му не знали, что молятся не одни. 
	Утром следующего дня чета Му вновь нашла в подъезде много денег, на этот раз 6 миллионов фунтов стерлингов. Напихав их в чемоданы, Себастьян и Валентина торопливо направились в банк. Там они увидели многотысячную толпу таких же, как они, людей с сумками, чемоданами и мешками. В тот день сбылась мечта тех, кто долгие годы упорно грезил о богатстве. 
	Через месяц, в связи с небывалой инфляцией, Му вынуждены были переехать сначала в двухкомнатную, а затем в однокомнатную квартиру. 

ПО ЗАКОНАМ ТЕРПЕНИЯ 

	Чайник тянул время, не желая закипать. Максимилиан Хо вдруг заметил на кухонном шкафу одинокую моль. Она была крупной и серо-зеленой, каких он раньше не видывал. «Убить или помиловать?» - мелькнуло в голове. Вопрос ему понравился – он вдруг почувствовал собственную значимость, осознав, что от него зависит чужая жизнь. 
	«Холеная моль. Небось, начальник какой или аристократка?» Максимилиан пригляделся к насекомому. «А может, это главная моль, их король или королева?» Хо задумался, к чему может привести гибель монаршей особы. «Конституционный кризис? Революция? Переворот? А есть ли наследник?» Максимилиан почувствовал, что от него теперь зависит судьба не просто одной моли, но целого государства. Одно его движение – и вся история сделает вираж. 
	«Бумбик. Имя твое Бумбик!» - решил Хо. Ему показалось, что оно соответствует виду и размеру экземпляра. 
	«А что, если арестовать и посадить в клетку? Она ведь вторглась на чужую территорию без разрешения. Может задумала террористический акт? Смертник-одиночка, камикадзе? В любом случае, в мире должен быть порядок. Есть, в конце концов, международные нормы!» Хо все более входил во вкус рассуждений государственного значения. «Наказать: оторвать крыло и раздавить антенну на голове, если у Бумбика таковая есть!» - пришла идея. «Но вдруг сюда ворвутся тысячи сородичей? Лучше уж сослать на каторгу». 	Бумбик шевельнула крылышком и бросила непонимающий взгляд на Максимилиана. Чайник был на грани, следовало немедленно принимать решение. «Если оставить эту тварь на свободе, то неизбежно размножение. С каторги может улететь. Остается ликвидация». Хо сделалось не по себе. Непросто решиться на убийство. Тем более, перед ним стояло, либо сидело, безоружное созданьице с большущими глазами. «А красива, черт возьми!» 
	Чайник вскипел. Максимилиан достал гусиное перо, чернильницу и неторопливо, каллиграфическим почерком записал в тетрадь: «В связи с незаконным вторжением на кухню семейства Хо гигантской серо-зеленой моли по имени Бумбик объявляется смертный приговор. Подлежит исполнению в соответствии с законами штата Техас сразу после подписания настоящего вердикта». Роспись получилась длинной и витиеватой, и это понравилось Хо. 
	Кипяток остывал, чай до сих пор не был заварен. Максимилиан взял газету, свернул ее трубочкой и снова посмотрел на моль. Та безмятежно пребывала на прежнем месте. 
	Удар и ...промах. Моль переметнулась на стену. «Ах, бумбик-пумбик, матата-юмбик, па-па-па, ну-пу!» - Максимилиан ритмично запел какую-то странную песню. «Сопротивление бессмысленно. Дуэль? Так и быть!» Второй удар и снова – мимо! Моль начала кружиться по кухне. Хо бегал за ней с газетой в руке, время от времени сотрясая воздух. Бумбик неистово вращалась, не скрывая издевки над Максимилианом. Хо, забыв про чай, крушил все подряд, но никак не попадал в цель. 
	Наконец, моль, сделав мертвую петлю, опустилась вниз – прямо на приготовленный к завтраку яблочный пирог. В отличие от Максимилиана, она не выглядела уставшей. Хо мог всем пожертвовать на свете, но только не любимым пирогом. Он затаил дыхание и, не отрывая взгляда от вредителя, прошептал молитву. 
	Когда Неэ, жена Максимилиана, зашла на кухню, она увидела, что муж лежит на полу скорчившимся. 
	- Что случилось? - закричала она. 
	- Приговор приведен в исполнение, - еле пошевелил Максимилиан посиневшими губами. 
	- Опять электрический стул? - ужаснулась Неэ. 
	- Как положено, по законам штата Техас, - с трудом произнес Максимилиан, указав почерневшим пальцем на электрическую розетку. 
	Из розетки торчали провод и кончик крыла Бумбика. В этот момент из под кухонного шкафа вылезла еще одна крупная моль, а затем вторая, десятая... Максимилиан растерянно посмотрел на жену, которая прятала дома химическое и бактериологическое оружие. Неэ сразу оценила ситуацию и стремительно открыла кухонный шкаф, в котором хранила единственный комплект спецодежды. Армия насекомых наступала, и она не была намерена медлить с применением оружия массового поражения. Сотни молей и Максимилиан молча наблюдали, как Неэ быстро надела комбинезон, противогаз, резиновые перчатки и сапоги. 
	- Извините, это не по законам вашего штата, но вполне по законам терпения, - сказала она и потянулась за какой-то бутылью. 

ПСЕВДОНИМ 

	В родной культуре Диаборктушмуша Претолтиппарчвюлчанга каждое имя имело строго определенное значение. Диаборктушмуш, например, означал мудрость, а Претолтиппарчвюлчанг – смелость. Таким образом, семантически Диаборктушмуш Претолтиппарчвюлчанг означал мудрую смелость или смелую мудрость. Но долгое время все это мало что значило для самого Диаборктушмуша. 
	Впервые он был вынужден серьезно задуматься над своим именем, учась в небольшом университете на севере Америки. Для сокурсников и преподавателей его имя звучало необычно и слишком сложно. К своему огорчению Диаборктушмуш быстро узнал, что никто из окружающих не мог правильно назвать ни его имени, ни фамилию. Вначале он очень переживал, огорчался, обижался. Но постепенно привык, поскольку другого выхода не было: даже его близкие друзья, при всем желании, не смогли бы правильно произнести его имя и фамилию. Через пару лет он почти перестал обращать на это внимание, в зависимости от ситуации стал по-разному представляться незнакомым. А для приятелей он превратился в Диа. Горное село, где родился Диаборктушмуш, имел название Пордуогаль, и поэтому все воспринимали Дна как португальца. 
	К концу учебы в университете перед Претолтиппарчвюлчангом вновь возникла проблема собственного имени. На этот раз вопрос был связан с выбором псевдонима. Дело было в том, что он увлекался литературным сочинительством, и отец одного друга, издатель, предложил Диаборктушмушу опубликовать несколько его рассказов. Издатель был дальновидным человеком и попросил Диаборктушмуша придумать для себя псевдоним. 
	- Советую, - сказал он, - выбрать себе псевдоним красивый, привлекательный, не очень длинный, но и не очень короткий. Чтобы он звучал одинаково или почти одинаково на основных мировых языках, читался бы слева направо в максимальной степени так же, как и справа налево. Конечно, твое настоящее имя весьма оригинально и интересно, но мой опыт показывает, что успех новых авторов, запоминаемость их произведений публикой в какой-то степени зависит от звучности и запоминаемости писательских имен. Кроме всего прочего, в наше время, как ты сам знаешь, часть местной публики с подозрением относится к странным для здешних мест именам. 
	Претолтиппарчвюлчанг задумался. С одной стороны, ему не хотелось менять свое настоящее имя для читателей, поскольку оно являлось важной частью личностной идентичности, имело конкретное смысловое значение. Но с другой – старый издатель знает, что говорит: есть законы жанра. 
	Найти псевдоним оказалось нелегким делом. Диаборктушмуш так увлекся поиском, что изо дня в день стал тратить на это уйму времени. Порой он с трудом понимал, что же ищет на самом деле - псевдоним или свое настоящее имя. Претолтиппарчвюлчанг лишь смутно понимал, что в поисках псевдонима пытался постичь собственную идентичность, сущность. Кто он на самом деле, к какой культуре принадлежит? Живи он в какой-то одной социальной среде, имей одну единственную и цельную культурную принадлежность, Диаборктушмуш, скорее всего, никогда так не углубился бы в поиск псевдонима, максимально выражающего его «Я». 
	Однако, несмотря на все свои усилия, Диаборктушмушу не удавалось найти псевдоним, который был бы не только красив по форме и отвечал культурным стереотипам его нынешнего окружения, но и выражал какое-то значимое для него содержание и связывал с родными корнями. Он очень хотел, чтобы псевдоним отражал важные в его родной культуре ценности, например, отвагу, храбрость, честь, доброту и просвещение, но маргинальное сознание Претолтиппарчвюлчанга ничего сносного не могло придумать. 
	Затем он стал думать, а обязательно ли, чтобы псевдоним нес какое-то конкретное содержание? Его мысли унеслись в философскую сферу соотношения формы и содержания. Под впечатлением произведений некоторых античных авторов Диаборктушмуш пришел к выводу, что форма первична по отношению к содержанию. Ведь что более содержательно, чем красивая и гармоничная форма? Главное – это форма, а содержание следует за ней. Бог сначала создал Слово, и Слово было Формой, и Формой Форм был сам Бог. 
	Примерно через полгода Претолтиппарчвюлчанг принял окончательное решение: он остановил свой выбор на псевдониме Диабо Прето. Звучно и коротко, к тому же частично совпадает с его настоящими именем и фамилией. Ди-а-бо Пре-то! - мелодично повторял Диаборктушмуш, находя немалое очарование в звучании своего литературного имени. На всякий случай он проверил по словарям, есть ли слова Диабо и Прето на английском, французском, испанском и немецком языках. Ничего не нашел, и это вполне устраивало его. А то получится ассоциация с каким-то нежелательным смыслом. И как потом отвяжешься? 
	Итак, выбор был сделан. Почувствовав облегчение, Диаборктушмуш направил издателю сообщение по электронной почте. Вскоре он получил ответ. Отец приятеля вполне одобрил псевдоним и напомнил, что готов в ближайшее время опубликовать один или два рассказа Диабо Прето в своем журнале. Кроме того, издатель посоветовал ему, чтобы Диаборктушмуш, ради преодоления неизбежного барьера между ним и вновь созданным литературным именем, зрительно представил себе, желательно в самом привлекательном свете, образ псевдонима, воплотился в него. Это, по мнению старика, помогло бы и самому процессу творчества. «Ты станешь совсем другим человеком, настоящим творцом», - отмечал издатель. 
	Было около 7 вечера. Претолтиппарчвюлчанг прилег на диван и попробовал вообразить себе внешность Диабо Прето. Постепенно перед взором возник образ молодого человека, очень похожего на самого Диаборктушмуша. Но в отличие от блондина Претолтиппарчвюлчанга воображаемый Диабо Прето был брюнетом. Кроме того, псевдоним имел черную бородку и шрам на щеке. 
	Диаборктушмуш сделал усилия, чтобы представить Диабо Прете как самого себя, блондином, без бородки и шрама, однако это никак не удавалось. Но постепенно он стал ощущать какую-то необъяснимую привлекательность в образе псевдонима, хотя его настораживала запечатленная на губах Диабо Прето еле заметная ухмылка. 
	Откуда же мог возникнуть такой образ? Диаборктушмуш понимал, что все могло идти от подсознания, от каких-то ранних опытов и образов. Отец, мать, все родственники, да и любой типичный представитель его горной нации были брюнетами, и Диаборктушмуш в детстве испытывал дискомфорт из-за того, что он выглядел по-другому. Жизнь Претолтиппарчвюлчанга по существу была довольно скучной, в глубине души он также понимал, что является конформистом, поэтому шрам на лице псевдонима мог символизировать риск и приключения, а бородка же – нонконформизм. Но откуда было смутное ощущение какой-то каверзы? И что это за ухмылка? Будто некий дьявол приобрел душу Диаборктушмуша и теперь презрительно усмехается. 
	Диаборктушмуш вздрогнул. Ему было нелегко принять решение остаться в Америке. Порой он вспоминал родное село, престарелую мать, двух младших братьев, школьных друзей, любимую собаку, и его тянуло домой. Иногда снились горы, во сне он дышал потрясающим горным воздухом. Но времена изменились, и что там теперь делать, чем он будет заниматься? Село уже не то, вся молодежь уехала, одни в города, другие за границу. Диаборктушмуш пытался уговорить мать приехать к нему в Америку, но та не соглашалась, хотела умереть дома. Что же делать? Вернуться, быть рядом с близкими людьми, но оказаться в беспросветной глуши, или остаться в Америке, жить интересной жизнью, иметь огромные возможности, однако вечно чувствовать какую-то вину перед матерью? 
	Диаборктушмуш решил, не откладывая, распечатать на принтере несколько своих рассказов для отправки в журнал. Вновь прочитывая свои рассказы, он вошел в творческий азарт и как бы полностью превратился в Диабо Прето. Он почувствовал себя по-другому, внутри что-то изменилось, даже поза, осанка, движения как-то поменялись. Но самое удивительное было то, что Диаборктушмуш ощутил в себе еще неизведанную творческую энергию. Эта сила заставила его внести правку в рассказы и даже совершенно иначе переписать многие места. Поменялись характеры основных персонажей, они стали бессердечными и лукавыми, ищущими невинных жертв, чтобы поглумиться над ними, погубить или превратить в извергов. Изменились и концовки рассказов: в одном из них герой получил по почте вместо счастливой лотереи пакет с ядовитой змеей, в другом, героиня, прыгая в объятия любимого, очутилась в кипящем котле. 	Претолтиппарчвюлчанг распечатал окончательные варианты рассказов. Они получились действительно интересными, еще вчера Диаборктушмуш не мог предположить, что способен сочинить подобное. Усталый, но весьма довольный, он встал, размял руки и ноги, посмотрел на часы и увидел, что они показывают 6 утра. Что, интересно, делают сейчас домашние? Наверное, пастухи гонят стадо обратно. Как же он, Диаборктушмуш, любит животных, особенно баранов. Оказаться бы сейчас в горах, лечь на траву и понаблюдать за ягнятами... 
	Можно было немножко поспать. Желая почистить зубы, он вошел в ванную комнату. Включил свет, повернул кран умывальника, вытащил зубную щетку и взглянул на себя в зеркало. На Диаборктушмуша глядел очень похожий на него человек, но с темными волосами, шрамом на левой щеке и черной бородкой. 
	Претолтиппарчвюлчанг тщательно протер глаза. Затем, собравшись с духом, попытался изобразить улыбку и вновь взглянул в зеркало. С покрасневшими глазами, с зубной щеткой в руке из зеркала продолжал смотреть на него Диабо Прето. Диаборктушмуш заметил что-то торчащее сзади, затем он лихорадочно схватился за голову. Напротив, в такой же позе, стоял Диабо Прето, озираясь на свой виляющий хвост и вцепившись в свои рога. 
	- Кто ты такой? - вскрикнул Диаборктушмуш. 
	Человек напротив что-то сказал на незнакомом для Диаборктушмуша языке. 
	- Ты понятно можешь говорить? 
	- Да, но ты сам выбрал португальский, назвав меня Diabo Ргеto Черный Черт (порт.).. 
	- О, прето побори! - с ужасом воскликнул Диаборктушмуш, заговорив частично на португальском языке. 
	Диабо Прето сардонически ухмыльнулся и медленно, со смаком произнес: «Ди-а-бор-ктуш-муш Пре-тол-тип-парч-вюл-чанг!» Он так давно искал себе длинный и странно звучащий, но содержательный псевдоним. Черт с этой формой! Внешний вид имел значение для простаков, для сущих творцов главным был смысл. 

ФИНАЛ 

	Джонатан Веэ обожал наблюдать по телевидению теннисные матчи, особенно турниры Большого шлема. Однако из-за чрезмерной занятости ему не всегда удавалось смотреть прямые репортажи. В подобных ситуациях он делал все возможное, чтобы увидеть повторы важных матчей, но при условии, если заранее не знал их результатов. В противном случае исчезала интрига, пропадало сладкое волнение за исход борьбы. Поэтому в такие дни Джонатан не слушал новости, не читал газет и не разговаривал с кем-либо на спортивные темы. Но почему-то ему все-таки редко удавалось избегать теннисных новостей, поскольку все крупные финальные матчи становились заметными общественными событиями и информация, несмотря на все предосторожности Веэ, доходила до него. Так было и с недавними финальными матчами Ролан Гароса: Веэ не удалось посмотреть прямые репортажи с обоих финалов открытого чемпионата Франции в одиночных разрядах, однако, несмотря на все его усилия, к моменту повтора игр он, к своему великому сожалению, уже знал их результаты. Это случилось, когда Джонатан готовился смотреть запись женского финала: сын нечаянно включил телетекст со спортивными результатами. А об итоге мужской финальной игры Веэ неожиданно услышал в радиопередаче четвертого канала Би-би-си, посвященной садоводству. 
	Сегодня был завершающий день Уимблдона. Второй раз в своей сознательной жизни Веэ не удалось посмотреть прямые репортажи с финалов и женского, и мужского состязаний любимого турнира. В прошлом году помешала заграничная командировка в страну, куда не вели трансляцию. А вчера, когда проходил финал женского турнира, Джонатан весь день был занят. На работе держал уши закрытыми, но буквально за полчаса до повтора, когда он торопливо возвращался домой, один из двух проходивших мимо незнакомцев вдруг громко произнес имя победительницы и счет. Веэ так расстроился, что, придя домой, совершенно безосновательно нагрубил жене и детям. 
	Сегодня днем состоялся мужской финал, но Джонатан опять по горло был занят на работе. Наученный вчерашним горьким опытом, он принял все меры предосторожности, чтобы случайно не узнать результат. С утра свел до минимума контакты с коллегами, особенно с теми, кто интересовался спортом, отключил радио и компьютер. Направляясь домой, он издали обходил попадавших ему навстречу людей, а если кто приближался, на всякий случай громко запевал. Джонатан шарахался даже от собак и кошек, опасаясь каким-то образом определить счет по их походке или морде. Напряжение нарастало. 
	Тактика вполне увенчалась успехом: вечером Веэ сидел у телевизора и с волнением ожидал скорого начала повтора мужского финала Уимблдона. Чтобы абсолютно избежать случайностей, он попросил жену погулять вместе с детьми на улице или пойти к соседям. Домашние, хотя и без охоты, согласились выполнить его просьбу. Они хорошо знали, что в такие дни с Джонатаном лучше не спорить. 
	Веэ предусмотрительно отключил домашний и мобильный телефоны – мало ли что, вдруг кто-то позвонит и назло сообщит о результате игры? Жена и двенадцатилетний сын уже вышли на улицу. Но тут вбежала десятилетняя дочь попыталась что-то сказать, показывая на телевизор. Сердце Джонатана сжалось от нехорошего предчувствия. Он резко, казалось бы, перебив ее, так громко продекламировал какой-то забытый им стишок, что ребенок в недоумении и испуге попятился. Да, не очень хорошо вышло, подумал Веэ. Но что поделаешь, ведь финал Уимблдона бывает раз в году! 
	И вот матч начался. Веэ даже не верил удаче. В квартире он один. Все шло как нельзя лучше. А как замечательно играли теннисисты! Они второй год подряд встречались в финале, но прошлую игру Веэ не удалось посмотреть. 
	Джонатану никто не мешал, но на душе было неспокойно. Веэ чувствовал, что долго так продолжаться не может: вот-вот каким-то образом он узнает о результате матча, и тогда все пропало. 
	Шел первый сет игры, Вез, не выдержав, встал с места и вновь проверил, отключены ли телефоны. Все было в порядке, шторы опущены, входная дверь квартиры заперта. Джонатан проверил окна и форточки – никаких щелей. Где-то на кухне валялась газета, видимо старая. Но чтобы исключить вероятность того, что возможно напечатанная в ней крупным шрифтом информация о результате сегодняшнего матча попадется ему на глаза. Веэ осторожно подошел к газете и, держа ее под боковым углом зрения, поднял с пола и выбросил в мусорную корзину. 
	Первый сет матча заканчивался. Но Джонатану не сплелось на месте. Заметив, что идет второй сет, Веэ невольно начал играть с пультом управления. Ага – вот и телетекст, а вот и раздел тенниса, здесь же, о-ля-ля, размещены результаты Уимблдона! Джонатан крепко закрыл глаза. Потом открыл их, одновременно переведя телетекст на другую страницу. Затем он вновь и вновь стал повторять эти действия, рискуя, но одновременно и наслаждаясь тем, что так близко находится к узнаванию счета. Однако все же ему удавалось оставаться неосведомленным! Он вспомнил кадры из какого-то фильма, где молодые люди катались на автомобиле с завязанными глазами: можно было попасть в аварию и даже погибнуть или же остаться живым и невредимым, пережив острейшие ощущения. Примерно такие же чувства испытывал теперь Джонатан. 
	Вдруг телевизионный пульт перестал работать, и Веэ уже не смог продолжить свои манипуляции с телетекстом. На исходе был второй сет матча, но Джонатан как-то даже не запомнил счет. А с началом третьего он неожиданно включил мобильный телефон и позвонил одному из друзей, также большому любителю тенниса. Тот, оказывается, тоже смотрел финальный матч, но ни словом не обмолвился о результате. 
	Кому же еще позвонить? Ах, вспомнил, был один парень, законченный теннисный фанатик, рьяный коллекционер всякой статистики. Достав после долгих поисков старую записную книжку. Веэ нашел в ней домашний номер и позвонил ему. Тот удивился звонку, но когда разговор коснулся тенниса, он оживился и стал безудержно болтать. Джонатан осторожно подвел разговор к результату матча, но знакомый ушел от этой темы и, сославшись на идущий репортаж, попрощался. 
	Закончился третий сет. Веэ пошел на кухню, стал возиться с кофеваркой, хотя раньше этого никогда не делал. Ах, газета, да вон она, ну-ну, какие там новости? Нет, раздел спорта Джонатан не собирается смотреть, хотя, вот он, сам оказался открытым. Да, тут много написано о футболе, баскетболе и теннисе, но нет результата мужского финала. А разве о сегодняшнем матче уже могли написать газеты? - опомнился Веэ. 
	Что-то кофе долго варится. Джонатан включил радио, как раз было время новостей. Говорили о проблемах Ближнего Востока, землетрясении то ли в Африке, то ли в Китае, катастрофе самолета или, вернее, морского танкера. Но ни слово о спорте. 
	Веэ позвонил на мобильный телефон жены, спросил, когда они придут домой, а в конце разговора неожиданно поинтересовался результатом мужского финала. Жена, сидевшая с детьми у соседей, удивилась, но ответила, что не знает. Джонатан чертыхнулся: ведь она, зная его увлечение теннисом, обычно была в курсе всех турнирных перипетий. 
	В конце концов, сварив кофе, Веэ вновь стал смотреть телевизор. Шел увлекательный матч, оба финалиста вели ожесточенную борьбу и трудно было предугадать, кто же из них победит. Телевизионные новости? - мелькнула мысль. Нет, уже опоздал. Веэ быстрыми шагами прошел в другую комнату, включил компьютер и зашел в Интернет, набрал адрес веб-страницы Уимблдонского турнира. Однако, к его огорчению, компьютер внезапным образом «завис». Безуспешно повозившись, Веэ вернулся в комнату, грузно опустился на диван и бросил взгляд на отчаянно сражающихся на корте теннисистов. Кажется, шел пятый, завершающий сет. Но Джонатан точно не знал. 
	Когда жена с детьми вернулись домой, он лежал на диване, уныло уставившись на потолок. По телевизору шла церемония награждения победителя Уимблдона в мужском одиночном разряде. 
	- Дорогой, расстраиваешься из-за поражения любимого игрока? Кто бы мог знать, что он проиграет в трех сетах! 
	- Во-первых, он победил, во-вторых, был пяти- сетный матч, - вяло произнес Веэ. 
	- Папа, я же пыталась объяснить тебе, что отложенный днем из-за дождя финал покажут по первому каналу! А по каналу, который ты обычно смотришь, демонстрировали повтор прошлогоднего финала, - сказала дочь и переключила телевизор на первый канал. 
	Джонатан увидел своего любимого теннисиста, поздравляющего соперника с победой. 

КОФЕ 

	Хаммерсмит Ач налил в любимую чашку только что заваренный кофе. Он делал это каждое утро с незапамятных времен. Сегодня ему приснился кошмарный сон, и Ач, будучи вне себя, невольно заполнил чашку до краев. «Ладно, как-нибудь дотащу до второго этажа», - подумал он и, осторожно подняв чашку, двинулся вверх по лестнице. На втором этаже он смотрел утренние новости и выпивал кофе, сидя в любимом кресле. Однако, поднявшись на несколько ступеней, обнаружил, что кофе в любую секунду мог выплеснуться из чашки и испачкать новый лестничный ковер. «Как же сделать так, чтобы не пролить?» - мысль усиленно работала. Хаммерсмит остановился. «Может, пойти назад и вылить немного в раковину?» Но представив, что надо развернуться, а затем спуститься по крутой лестнице, Хаммерсмит передумал. «Лучше уж наверх», - решил он. Однако для того, чтобы добраться до второго этажа, нужно было пройти еще десять ступеней. «Многовато, точно расплескаю», - расстроился он. 
	Ач застыл на лестнице. «Давай-ка немножко хлебну из чашки, тогда смогу легко подняться», - он обрадовался этому простому решению и даже пожалел, что раньше не догадался об этом. Но осуществить задуманное оказалось не просто. Рука дрожала, когда он попытался поднять чашку. Пришлось задействовать вторую. Теперь Хаммерсмит стоял, держа правой рукой чашку, а левой обхватив правую кисть. Но и левая рука начала уставать, поэтому он уперся локтем на живот. 
	Кофе источал вкуснейший аромат и вызывал слюноотделение. 
	Длинно прозвенел дверной звонок. Скорее всего, это был почтальон – обычно он звонил так, когда приносил заказное письмо. Хаммерсмит чуть было не рванулся к дверям, но вовремя остановил себя. Почтальон ушел. 
	Еще один звонок, на этот раз телефон. «Международный», - определил Ач. Он вспомнил, что ждет срочного звонка от важного клиента из Нью-Йорка. Но, бросив взгляд на переполненную чашку, Хаммерсмит не посмел двинуться с места.  
	Время шло, кофе остывал. «Скорее жена спустилась бы», - с тоской подумал Ач. Он очень устал, даже хотел присесть или прислониться к стенке, но из-за скованных мускул побоялся это сделать. Хаммерсмит опасался испачкать новый лестничный ковер и разбить, старинную и дорогую чашку, оставшуюся в наследство от прабабушки: не дай бог вылетит из руки! 
	Надо было идти на работу, сегодня утром его вызывал новый начальник. Ходили слухи, что тот намерен уволить некоторых старых работников и вместо них привести своих бывших сотрудников. 
	«Лишь бы не кашлянуть и не чихнуть», - появилась новая тревога. Вокруг Ача стала летать неизвестно откуда взявшаяся муха. Она была крупной и издавала звук, как Боинг-747. «Только не в чашку», - умолял Ач. Муха не попала в чашку, а, усевшись на ее край, начала тщательно протирать лапки. «Чистюля», - презрительно усмехнулся Хаммерсмит. 
	Тем временем муха опустила головку в фамильную реликвию. «Пей, гад, да побольше – чтобы я, наконец, смог двинуть свою руку!» - проклял ее Ач. Муха, исподволь глядя на Хаммерсмита, то поднимала голову, то вновь прилипала к кофе. Напившись, она, видимо, решила отдохнуть и удобно устроилась на носу Ача. Однако, как показалось Хаммерсмиту, кофе в чашке меньше не стало. «Сволочь, наслаждаешься, да? Теперь, небось, телевизор захочешь посмотреть?» Муха и не думала улететь. 
	«Мало того, что не заваривает кофе по утрам, так еще и вовремя не встает», - Ач вновь вспомнил жену. 
	Телевизор наверху беспрерывно болтал. Вдруг заговорили о бейсболе - так, по крайней мере, показалось Хаммерсмиту. Он прислушался. «Неужели Янки победили? Вау!» - от внезапной радости Ач вскинул вверх руки. Чашка сначала ударилась о стену, затем упала на лестницу. Но Хаммерсмит даже не посмотрел на темно-бурые пятна на стене и ковровом покрытии, его взгляд не задержался и на осколках. Он с победным возгласом бросился наверх, к телевизору. 
	Комментатор спокойно продолжал рассуждать о военных приготовлениях в Персидском заливе. Тут Ач вспомнил, что никакого бейсбола ни вчера, а тем более сегодня утром не было. Глубоко вздохнув, он пошел будить жену. 
	Она крепко спала, ощущая во сне тонкий аромат кофе. Благоухание возбуждало затаенные в подсознании мысли и чувства. «Когда же Хаммерсмит научится приносить кофе в постель? Ах, как хочется романтики! А то все одно и то же, серая обыденность». Но вдруг возник какой-то шум и сон улетучился. Открыв глаза, она успела заметить высоко взметенную бейсбольную биту... 

КОРЗИНА

	Когда Ганнибал Ухъ бросал что-то в мусорную корзину, то непременно попадал. Домашние не помнили, чтобы Ганнибал хоть раз промахнулся, швырнув огрызок яблока, бумажку, мячик или любой другой предмет. Порой Ухъ сам удивлялся, как это у него получается. А получалось у него просто здорово – независимо от местонахождения корзины в квартире и положения самого Ганнибала. 
	- Папа, эту расческу можешь забросить в корзину? - иногда подходил к лежащему на диване Ганнибалу двенадцатилетний сын Седжвик. 
	- Ну-ка, попробуем, - говорил Ухъ и безошибочно попадал. 
	- А вот этот стержень от ручки? - продолжал пораженный сын, с восхищением глядя на отца. 
	- Давай, - отвечал Ганнибал и вновь точно попадал в цель. 
	Седжвик был капитаном школьной баскетбольной команды и подавал большие надежды. Однажды Ганнибал получил письмо от менеджера сборной юношеской команды страны Джошуя Хму с приглашением его сына на летние тренировочные сборы в Нью-Мексико. Это была потрясающая весть! Быть включенным в сборную страны среди юношей – кто бы об этом мог мечтать? Перед Седжвиком открывались замечательные перспективы. Если он закрепится в сборной, то будет получать специальную стипендию баскетбольной федерации страны, начнет участвовать в международных соревнованиях и ездить по всему миру. В будущем он станет игроком одной из профессиональных команд и будет знаменитым и богатым! Кроме всего прочего, Седжвик сможет поступить в престижный университет, да еще получать атлетическую стипендию! Словом, семья Ухъ была в восторге. 
	Ганнибал незамедлительно написал ответное письмо Хму с выражением благодарности и согласия. В околобаскетбольных кругах ходили слухи о том, что Хму был придирчив и злопамятен. Чтобы убедиться, что знаменитый баскетбольный гуру получил его письмо, Ухъ лично позвонил Хму, а заодно, с целью установления близких отношений с ним, пригласил его с супругой на ужин. Джошуя принял приглашение. 
	Встречать гостей готовились основательно. Еще вчера Ганнибал сделал все необходимые покупки, а сегодня с утра вся семья была занята приготовлениями. Посоветовавшись, супруги сняли значительную для себя сумму с банковского счета. Инвестиция в будущее сына окупится сторицей. Решили подать три самых шикарных блюда, а также несколько салатов и домашний торт. Купили новую скатерть, красивые салфетки и специальные бокалы для шампанского. Стол получился роскошным. 
	Хму и его жена оказались милыми людьми. Две супружеские пары сразу нашли общий язык. Дети, которые также сидели за столом, с интересом наблюдали за разговором взрослых. Джошуя описывал эпизоды из жизни баскетбольных звезд, говорил о потрясающих возможностях, которые открываются перед членами юношеской сборной команды страны. От восхищения у Седжвика горели глаза. Все было замечательно. 
	После первого блюда Седжвик невзначай сказал гостям о том, что его отец с любого места и любыми предметами безошибочно попадает в мусорную корзину. Ганнибал смущенно улыбнулся. Жена Хму заметила, что ее муж порой тоже кидает разные вещи в мусорное ведро, но чаще всего промахивается, и она вынуждена подбирать мусор с пола. На это жена Ухъ с гордостью заметила, что за пятнадцать лет совместной жизни Ганнибал ни разу не промахнулся. Гости любезно кивали, но чувствовалось, что они не поверили в метательские способности хозяина дома. 
	- Папа, продемонстрируй класс! - попросил Седжвик. 
	- Да что ты, сынок, сейчас не время, - ответил Ганнибал. 
	- Пожалуйста, покажи, на что ты способен, папа, - умолял сын. Жена и дочь, улыбаясь, смотрели на Ганнибала. 
	- Было бы любопытно увидеть, - сказал Джошуя и решительно глотнул виски. 
	- Просим, просим! - стала хлопать жена Хму. 
	- Ладно, - согласился Ухъ. 
	Мусорная корзина находилась недалеко и для него не составляло труда забросить в нее любой предмет. 
	Седжвик вырвал листок бумаги из тетради, разорвал его на клочки и слепил бумажные шарики. Наступила тишина. 
	Ганнибал даже не стал поворачиваться в сторону корзины. Взяв несколько шариков, он небрежно бросил один в корзину, которую видел боковым зрением. 
	Мимо! 
	Жена и дети Ганнибала не поверили своим глазам, а сам он покраснел. Первый раз за пятнадцать лет не попасть, да еще при важных гостях... 
	- Я прошу прощения, - кашлянул Ухъ. - Не совсем видел корзину. 
	Затем он развернул свое тело, сел поудобнее и, будучи абсолютно уверен в успехе, бросил второй шарик. 
	Опят мимо! 
	Сын и жена от удивления привстали со своих мест. Гости вежливо улыбались. Семилетняя дочь, воспользовавшись моментом, налила себе полный бокал кока-колы и залпом выпила. 
	У Ганнибала перехватило дыхание, сердце стучало быстро и громко, во рту пересохло. 
	Седжвик, взяв со стола шарик, бросил в корзину. Прямое попадание! Не зная, что делать, гости также вооружились шариками и стали швырять в корзину. Все оказались внутри. Бедная жена Ганнибала тоже машинально схватила шарик и бросила, почти не глядя. И она попала! Лишь младшая дочь не участвовала в забаве, поскольку всерьез была занята кока-колой. 
	Ганнибал в ярости вырвал несколько тетрадных листов, быстро скатал бумажные шарики и начал подряд бросать в корзину. Мимо, все было мимо. Ухъ вспотел, дышал отрывисто, сбросил на пол пиджак и галстук. Жена начала успокаивать его, дети с двух сторон обнимали, гости тактично давали понять, что пора все это прекратить. 
	- Дорогой, надо подавать второе блюдо, - отчаянно напомнила жена. 
Но Ухъ уже ничего не видел и не слышал. Перед ним была лишь корзина, в которую он бросал все, что попадало под руку. Бумажные шарики, апельсины, яблоки, миндаль, оливы, кусочки хлеба, сыра и масла летели в сторону мусорной корзины, но почему-то никак не попадали в нее. 
	Наконец, бросок Ганнибала увенчался успехом! Кажется, он вогнал в корзину то ли ананас, то ли чайник. 
	- Ура! - радостно крикнул Ухъ и торжествующе посмотрел вокруг. Теперь можно было выпить шампанское. 
	Жена убирала оставшуюся посуду со стола, дочь сидела на диване и смотрела телевизор, а сын стоял рядом и наблюдал за отцом. 
	- Где же гости? - удивился Ганнибал. 
	Жена покачала головой и, не говоря ни слова, вышла на кухню. В глазах у нее стояли слезы. 
	- Гости уже давно ушли, - сказала невнятно дочь, глотая остатки кока-колы из бутылки. 
	Сын, опустив голову, молча положил руку на плечо Ганнибала. 
	Ухъ безысходно вздохнул и закрыл глаза. Он представил возмужавшего сына, стоящего на пьедестале почета с золотой медалью на груди, восхищенную толпу поклонников, бурно приветствующую чемпиона. Ганнибал так хотел, чтобы это когда-нибудь случилось! Ладно, у него не сложилась жизнь. Но у сына все должно быть по-другому. Обняв одной рукой Седжвика, другой Ухъ схватил целую кучу бумажных шариков и, не глядя, с отчаянием отшвырнул прочь. Все, до единого, оказались в корзине. 

ПЕРЕХОД 

	Багратион Чош долго привыкал к английским правилам дорожного движения. До того, как приехать учиться в Лондонский университет, он даже не представлял, что означает левостороннее движение машин для пешеходов. А означало это, прежде всего то, что перед пересечением улицы надо было смотреть сначала направо, а не налево, к чему он так привык у себя на родине. 
	Первые несколько месяцев жизни в Лондоне были нелегкими в этом отношении, но Багратион был внимателен и исправно переходил улицы. Через полгода он уже настолько освоил новые правила пешеходного движения, что почти автоматически пересекал большие и малые улицы. Возможно, именно тогда он и потерял бдительность. 
	Случилось это так. Чош вышел из книжного магазина «Вотерстоун» на Ноттинг Хилл и, задумавшись, стал переходить улицу Бейсвотер. Половину он прошел вполне успешно, но на середине на него неожиданно чуть не наехал грузовой автомобиль. Багратион не заметил опасность по той простой причине, что в это время смотрел направо. Тут же позади Чаша, буквально в нескольких сантиметрах от него, на большой скорости промчалась легковая машина. Но это было еще не все: слева на него несся мини-бас! 
	Через секунду Багратион чудом оказался на тротуаре целым и невредимым. Он был бледен и долго приходил в себя. Но вместе с испугом Чош испытал какое-то неведомое до сих пор ощущение близости к тому, что выходило за рамки повседневного опыта. Это было нечто пороговое, оно страшило, но одновременно и притягивало. 
	С того момента Багратион стал часто думать о том, особом ощущении. Тогда же он начал видеть сны, в которых, неосторожно переходя улицы, вновь переживал это. Но, к ужасу Чаша, во сне дорожные приключения кончались тем, что какая-нибудь автомашина наезжала на него, давила насмерть. В такие моменты он с криком просыпался и потом всю оставшуюся ночь не мог заснуть. 
	Как-то Багратион, стоя у светофора возле Трафальгарской площади, рассчитал, что показавшаяся машина проедет рядом примерно через секунд десять. Неожиданно для себя он, повернув голову в другую сторону, перебежал улицу. Большого риска не было, но сердце Чаша сильно застучало: он пережил почти то ощущение, хотя и не так интенсивно, как тогда, на Бейсвотере. 
	Через несколько дней он таким же образом пересек оживленную улицу возле парламента – на этот раз машина могла достичь его всего через три-четыре секунды. От этого ощущения у Чаша закружилась голова. 
	Дальше уже не мог остановиться. Каждый день, выходя на улицу, он знал, что может не вернуться обратно. Это максимально обостряло мировосприятие Багратиона, теперь с жизнью его связывал как бы оголенный электрический провод: он был страшен, смертелен, но в то же время давал энергию, свет. 
	Чош поражался, как он исхитрялся оставаться в живых, перебегая вслепую переполненные автомобилями улицы Лондона. Лишь на этой неделе он спровоцировал четыре аварии. Первый раз из-за него столкнулись три автомобиля. Второй раз водитель выехал на тротуар и выбил витрину продуктового магазина. Третий раз перевернулись два двухэтажных автобуса. К счастью, никто серьезно не пострадал. А в четвертый раз - это было на перекрестке возле Марбл Арч – столкнулись семь или восемь автотранспортных средств. Небольшой взрыв, шум, крики, всюду рассыпались железки и осколки стекла. Подъехали полицейские, пожарные и машины скорой помощи, кого-то увезли в больницу, а потом дорогу перекрыли. Чош испытал тогда одно из самых незабываемых ощущений в своей жизни. Правда, он сам был на грани гибели, но от этого его острота лишь усиливалась. Багратион очень переживал за причиненный ущерб, но ничего не мог поделать с собой: им двигал поиск того ощущения. 
	Вместе с тем, сон у Чаша превратился в кошмар. Почти каждую ночь он с ужасом просыпался, потому что, в отличие от дневных приключений, ночные завершались его гибелью. Он ощущал, как у него ломались руки, ноги, ребра и позвоночник, как из вен фонтаном выбрасывалась кровь, как его печень, сердце, почки, кишки оказывались вышвырнутыми на грязную асфальтовую дорогу, как мозговое вещество образовывало небольшую серую лужу вокруг раздавленного черепа. Все это делало Багратиона раздражительным, нервным. Но днем, когда он видел мчащиеся по дорогам автомобили, им овладевало желание вновь испытать то ощущение. 
	Бессонница нарушала привычный ритм жизни, но не ослабляла желание. Со временем Чош усовершенствовал свой метод: теперь он, закрыв глаза, пытался хотя бы немножко поспать в процессе пересечения автомобильных дорог. Иногда это удавалось, а иногда нет. 
	Сегодня был вторник. Несмотря на дневное время, в центре Лондона было непривычно мало автомобилей. Возможно, по каким-то причинам перекрыли близлежащие дороги. Багратион спокойно переходил улицу Пиккадилли. Рядом, опираясь на трость, шел слепой старик. Тут он решил немножко поспать – всего секунду или две, и закрыл глаза. Удар пришелся по правому бедру. Непонятно каким образом Чош оказался на капоте легкового автомобиля. Затем что-то сильно стукнуло по голове и его подбросило вверх. Упал он спиной на середину проезжей части дороги. Багратион успел заметить бампер большого автомобиля, закрывающего небо над ним. К сожалению, не удалось разглядеть марку машины. Надо ж, увидеть такой кошмарный сон на Пиккадилли, пронеслось в голове. Пора кончать с этими экспериментами, решил он, ощущая сгущающуюся темноту. 

ПРОБКА 

	Бартоломей Дуа попал в ужасную автомобильную пробку. Несмотря на субботний вечер, в центре Лондона почти невозможно было проехать. Дуа пожалел, что, пытаясь сократить путь, выехал на Кенсингтон хай стрит – такого трафика он тут давно не видел. Бартоломей торопился и нервничал. Он то включал, то выключал радио, громко ругал лондонские пробки, оглядывался по сторонам в поиске выхода из тупиковой ситуации. Любая черепаха могла спокойно обогнать машину Дуа. 
	Темнело. Справа в Кенсингтонском саду прогуливались счастливые пешеходы, не привязанные к проклятым автомобилям. Машина Дуа то двигалась на несколько футов, то подолгу стояла на месте. Как же сильно человек зависит от техники и к чему это приведет? - думал Бартоломей. 
	Ярдов через триста кончался парк, и улица поворачивала налево. Может быть, там авария? Дуа ударил кулаком по рулевому колесу, но сигнал вышел каким-то жалким. Какой толк? Внимательно вглядываясь вперед, Бартоломей почему-то не увидел Royal Gardens Ноtеl. Вместо хорошо знакомого высокого и круглого здания отеля стояло незнакомое сооружение – более низкое и вроде плоское. Все это было весьма странно. Дуа часто проезжал по этой улице, много раз бывал в Royal Gardens Ноtеl, хорошо помнил прекрасный ресторан на десятом этаже, откуда открывался замечательный вид на Кенсингтонский сад. 
	Чем больше Бартоломей вглядывался, тем больше удивлялся. Может быть, в сумерках здание просто кажется незнакомым? Или он раньше так внимательно не рассматривал его, особенно со стороны Кенсингтонского сада? Сейчас подъедет ближе, и все станет на место. 
	А не оказался ли Дуа в незнакомом месте? Ведь парков в Лондоне много. Он же, пытаясь объехать автомобильные пробки, проезжал по каким-то не очень хорошо знакомым улицам. 
	Действительно, по левой стороне улицы, кажется, стояли другие здания. И светофора здесь не должно быть. Бартоломей сбросил пиджак и взял карту автомобильных дорог Лондона. Но та мало помогла ему, поскольку он точно не помнил, по каким улицам двигался. Что же делать? Выйти из машины и спросить, где находится? Но тогда он, вот уже около часа торчащий на этом месте, выглядел бы глупо. Повернуться назад? Какой толк, везде страшные пробки. Лучше подождать, пока машина подъедет к отелю, там все прояснится. 
	Чтобы отвлечься, Дуа попытался вспомнить какую-нибудь смешную ситуацию из своей жизни. Но почему-то на ум пришел эпизод, когда он, семилетний, купаясь в небольшой речке под названием Royal Gardens River, стал тонуть. Река протекала недалеко от дома и никто не знал, почему она так называется. Однако всем это название нравилось, и люди, никогда не видевшие речку, представляли ее большой и глубокой. 
	Был солнечный летний день. Тогда и дни были особыми, светлыми, что ли. Вокруг находилось много других мальчиков, но никто не видел, как Бартоломей тонул. Дуа делал отчаянные движения, но у него ничего не получалось. Наступил момент, когда он перестал сопротивляться и отдал себя в руки судьбы. Медленно, без малейшего движения стал опускаться на дно. Он чувствовал, что умирает, но сознание было абсолютно ясным и успевало воспринимать самого Бартоломея как бы со стороны. Дуа очень хорошо запомнил тот момент. 
	Проклятый отель! Бартоломей был зол на себя. Сколько лет ездить по этим местам и толком не знать, тот ли это отель? Машина сдвинулась на один человеческий шаг. Но здание впереди оставалось таким же незнакомым и загадочным. 
	Все-таки он ошибся и не Кенсингтонский сад это. А как же иначе, ведь он так хорошо знает эти места! Дуа стал восстанавливать в памяти весь свой путь. Утром он выехал из дома, был на работе, потом ездил по делам, затем заехал в супермаркет, вновь съездил на работу, а сейчас направляется к подружке. Сегодня был день рождения Мириады, и они планировали поужинать в индийском ресторане. 
	Как назло, на работе оставил мобильный телефон. Как же так? Ведь он всегда имел его при себе. Может быть, он не был сегодня на работе? Глядя на здание впереди, Дуа сейчас не был уверен в этом. Нервничая, почти все забыл. Пришла сумасшедшая мысль: он, наверное, находится не в Лондоне, возможно, случайно заехал в пригород. И никаких знаков вокруг. 
	Сколько же времени он обычно проводит за рулем? Много. Все время куда-то едет, постоянно торопится. Можно подумать, что он часть этой машины, ее заводская деталь. Его еще там, во время сборки автомобиля, закрепили, вкрутили в это сиденье, и с тех пор он и не вылезает отсюда. Сколько раз открывал и закрывал эту дверь? Какие травы были вокруг Royal Gardens River! Сочные, пахнущие, вечно колыхающиеся. Интересно, что теперь он застрял возле гостиницы почти с таким же названием. 
	Машина сдвинулась еще чуть-чуть. Вечер был потерян. Что Мириада подумает? Некрасиво получилось. Может быть, ее день рождения не сегодня. Да, вполне могло быть. Скорее всего, так и есть. Завтра. Точно! Как же он не помнил об этом. А может быть, все же сегодня? 
	Но что он делает в этом незнакомом месте? Пора выбираться отсюда. Как? С четырех сторон его окружали автомобили, в которых находились не менее разгневанные водители. 
	Бартоломей выскочил из машины и изо всех сил побежал вперед. Он смотрел только на маячившее впереди здание. Не слышал ни сигналов машин, ни ругани водителей, ни рупора полицейского. Он успел увидеть ослепительные буквы, когда его ударил вылетевший откуда-то мотоцикл. «Royal Gardens..», - багрово отразилось в мутнеющих глазах. Дуа почувствовал, что медленно опускается в уютную, теплую тьму. 
	- Бартоломей утонул, Бартоломей утонул! - донесся до него удаляющийся мальчишеский голос. 

СТРИЖКА 

	Сомерсет Усё всегда хотел быть богатым, известным и красивым, заниматься интересной работой, любить и быть любимым, одеваться со вкусом, путешествовать по всему миру, разговаривать на иностранных языках, иметь красивую жену и здоровых детей, спортивный автомобиль и большой дом с площадкой для гольфа. А еще он обожал лошадей и втайне мечтал когда-нибудь обзавестись собственной конюшней. А сейчас, увы, ничего этого у него не было. Усё был скромным парикмахером, презирал свою работу, вечно ныл и с трудом сводил концы с концами, живя в невзрачной однокомнатной квартире на неказистой окраине Лондона. Он был одиноким лысеющим мужчиной тридцати шести лет. 
	В небольшой парикмахерский салон, где работал Сомерсет, в основном приходили местные юнцы, завсегдатаи расположенного напротив паба Пивное заведение.. Почти со всеми из них Усе был знаком. 
	Сегодня было мало клиентов. От безделья Сомерсет перелистывал одну из бульварных газет, когда рядом с салоном остановился красный «Феррари». Из ослепительной машины вышел высокий импозантный человек примерно его же возраста и, неожиданно для Усё, вошел в парикмахерскую. 
	Посетитель был явно необычным для салона и вообще для этих мест. Его туфли, костюм, галстук и рубашка выдавали человека богатого и со вкусом. Голову он нес высоко, а красивое лицо с тонкими чертами сияло благородством и достоинством. Таких людей Сомерсет видел разве что в голливудских фильмах или на обложках иллюстрированных журналов. 
	- Я хотел бы постричься, сэр, - сказал незнакомец, на чистейшем оксфордском английском. 
	Усё сразу не нашел, что ответить, и продолжал глядеть на посетителя с изумлением. 
	- Надеюсь, я не побеспокоил вас? - учтиво произнес денди. 
	- Нет. Садитесь сюда. 
	Клиент снял пиджак и повесил его на вешалку. «Версаче», - заметил Усё лейбл. «Наверное, фунтов триста или даже пятьсот стоит. Нет, тысяча или больше». 
	- Я бы хотел попросить вас слегка поправить мне волосы. Но лишь чуть-чуть, - незнакомец указал на виски. 
	- Понятно, - Усё достал ножницы. «Интересно, что здесь делает этот денди? Небось, обычно стрижется в каком-нибудь модном салоне в Мейфейре Фешенебельный район в центре Лондона.  за 50 фунтов стерлингов? А тут у нас всего 6,99 надо платить», - пронеслось в голове Сомерсета. 
	Денди разглядывал себя в зеркале. 
	«Наверное, имеет особняк в Лондоне и дом в пригороде. Да еще женат на красивой и богатой женщине, дочери какого-нибудь финансового магната из Сити или потомственного аристократа», - продолжал размышлять Усё. 
	- Будьте осторожны, много стричь не надо, - благожелательно предупредил незнакомец. 
	«Знаю, ты уже сказал об этом. А если не доверяешь, то почему вообще сюда явился? Не для экономии же денег, полагаю?» - Сомерсет удивился, что с некоторым раздражением воспринял самую обычную просьбу клиента. 
	Незнакомец продолжал с интересом смотреть в зеркало, как будто видел себя в первый раз. 
	«Любуется собой. А как же не любоваться, наверное, зарабатывает кучу денег, состоит в престижном клубе, еженедельно играет в гольф, отдыхает на Канарских островах и еще имеет миленьких подружек для развлечений», - Усё все более углублялся в свои мысли. 
	- Пожалуйста, можете начать, а то я несколько тороплюсь, - сказал незнакомец. 
	«А куда торопишься? Красивая жизнь зовет? Ишь ты, нашелся мне приказчик за эти несчастные 6.99», - Усе, нахмурившись, приступил к стрижке. 
	Вдруг зазвонил мобильник клиента. Тот извинился и вытащил телефон из кармана пиджака. Самая последняя модель. Кивнув Усё, незнакомец коротко переговорил с кем-то сначала на французском, а затем на итальянском. 
	«А волосы-то какие, холеные, крепкие и лысины нет. Везет же людям!» 	- Сомерсет мельком бросил взгляд на себя в зеркало. «И зубы мне надо привести в порядок». 
	- Осторожно, сзади совсем немножко надо стричь, лишь слегка поправьте, прошу вас, - вновь мягко предупредил посетитель. 
	- Хорошо, не волнуйтесь, - ответил Усё сквозь зубы. 
	«Сейчас сдеру все твои волосы, в центре башки образую пустую площадку, и что ты тогда будешь делать, а?» - Усё изумился своей идее. 
	Ножницы медленно и осторожно касались головы загадочного клиента. 
«Почему мир устроен так несправедливо, а? Одним густо, другим пусто. Кому-то уже с самого рождения уготовлена блестящая карьера и счастливая жизнь, а другому, хоть век вкалывай, ни шиша не перепадет. Вот возьму и действительно выстригу лысину, и что ж тогда? Это будет лишь актом справедливости и возмездия», - Усё почувствовал, что его пальцы немножко задрожали, и крепче обхватили ножницы. 
	Заметив в зеркале странный взгляд парикмахера, незнакомец сделал неосторожное движение головой. 
	- Ох! Что ж вы так двигаете головой? Черт побори, я тут отрезал пучок волос... - сказал Сомерсет виновато. 
	- Что! Как же так? Вы же совсем испортили мне прическу! - почти закричал клиент. 
	- Осторожно, опять вы слишком резко дернули головой! Видите, еще один пучок отрезался, прямо с темени! - Усё выглядел жалостливо. 
	- Перестаньте паясничать, остановитесь же вы, мастер несчастный! - незнакомец в ярости сорвал закрепленную к шее синюю пластиковую простыню. 
	- Прошу прощения, я совсем не хотел, просто вы сами сделали неосторожные движения головой, - Сомерсет всем своим видом выражал глубокое сожаление. 
	- Что вы наделали? Что же теперь делать? - клиент был обескуражен. 
	- Ничего страшного, я могу вам сделать другую прическу, молодежную. Знаете, оставить лишь чубчик спереди, а все остальное совсем выстричь, - предложил Усё. - Это сейчас модно, видите, вон там, в пабе у многих ребят такая прическа. 
	- Да что вы, мне это совсем не годится, так нельзя! - все еще кипятился клиент, гладя образовавшуюся на темени лысину. Он посмотрел на часы, дав понять, что торопится. 
	«Вот так тебе и надо. Но у тебя-то волосы отрастут, а у меня – нет!» 
	- Знаете, вот что я решил. Постригите меня на голо. Полностью, - сказал клиент твердо. 
	- Вы уверены? 
	- Да, давно мечтал об этом, но никак не решался. Тем более, что сегодня вылетаю во Флориду, даю себе месячный отпуск, - улыбнулся клиент. 
	Полная стрижка заняла всего несколько минут. 
	Клиент весело встал и одел пиджак. Лицо его продолжало лучиться добротой и довольством. 
	- Удовольствие-то какое! - сказал он, поглаживая лысую голову. 
	- Да? 
	- Огромное вам спасибо, маэстро, - сердечно произнес владелец «Феррари» и, что-то положив на стол возле дверей, вышел из салона. 
	Подойдя к столу. Усё увидел 50 фунтовую купюру, оставленную благодарным клиентом. 

УВЛЕЧЕНИЕ 

	Первый раз, когда Дэсмонд Цып увидел ее, она не произвела на него какого-либо впечатления. Девушка как девушка, рослая, в очках, кажется. Нет, без очков. Ну, в общем, он не мог точно вспомнить, каким увидел ее тогда. Она вошла к нему на склад и попросила отпустить для ее отдела пять пачек писчей бумаги. Новенькая и, по-видимому, не знала, что Дэсмонд выдавал отделам лишь по три пачки бумаги в месяц. Цып объяснил ей правило, недовольно покачал головой и направил ее к своему помощнику. На следующий день она вновь подошла к нему, в смущении объяснила, что ей, все-таки, нужно именно пять пачек бумаги. Разговаривая с Дэсмондом, она явно волновалась. Ему это неожиданно понравилось – он ощутил свою значительность. И отпустил бедной девушке дополнительно две пачки. Если бы она стала уговаривать Цыпа или бы он почувствовал, что она играет с ним, пытается манипулировать, он бы ни за что не выдал бы ей сразу столько бумаги. Но она была искренна, по девичьи неприкрыто волновалась, боязливо и со слабой надеждой смотрела на него, и это смягчило сердце Дэсмонда. В памяти навсегда запечатлелись ее большие и наивные глаза. 
	Третий раз Цып увидел ее спустя несколько дней, в ходе совещания у босса. Она была изысканно одета, потрясающе красива и поразительно напоминала его первую любовь. Дэсмонд даже удивился: как же он не обратил на нее подобающего внимания в первый и даже второй раз? Трудно объяснить. Альбертина Юи, представили ее. А когда она выступила с сообщением о своих планах работы, Цып почувствовал ее блестящий интеллект, культуру, красоту речи, души и тела. Пока шло совещание, он подолгу всматривался в нее, любовался ею, чувствовал в себе новое, вернее давно забытое состояние: волнение от представительницы противоположного пола. Волнение от молодой, удивительно красивой, обаятельной девушки. Дважды она бросила свой очаровательный взгляд на него. Нет, какой там взгляд? Это были стрелы, нет, искры или даже молнии Венеры. Дэсмонд воспламенился. 
	Совещание кончилось, и Цып нашел в себе смелость задержать Альбертину в коридоре. Несколько минут разговора было достаточно, чтобы пламя полностью охватило его. Они беседовали о качестве современной писчей бумаги, сравнивали финскую, шведскую и российскую продукцию, даже поспорили об истории бумаги. Дэсмонд вкратце рассказал ей свою тайно вынашиваемую теорию происхождения бумаги, цитировал древнеегипетские, древнекитайские и древнегреческие источники, раскритиковал некоторых современных исследователей. Она оказалась потрясающим собеседником, неплохо разбиралась в бумаге, внимательно слушала его и задавала очень интересные вопросы. И нежно глядела на Цыпа. Дэсмонд почувствовал родственную душу, ему давно так хорошо не было. Что это было? Любовь? Ему, пятидесятитрехлетнему отцу троих детей, испытывать любовные чувства к двадцатилетней девушке? Все это было невероятно. 
	Как бы там ни было, в нем произошло какое-то изменение. К своему удивлению, со следующего дня Дэсмонд начал подолгу заглядывать в зеркало, стал сравнивать себя с молодыми парнями, в том числе со своим двадцатидвухлетним сыном. Да, все было не очень-то в его пользу – у него ведь и животик, и одышка, и лысина. Да и свой небольшой рост ужасал Цыпа, особенно на фоле Альбертины. Но ничего, внушал Дэсмонд себе, он вполне привлекателен, ведь и в стариков влюблялись молодые девушки. Цып еще далеко не старый и, что важно, вполне здоров. Вот позанимается спортом, и живот уйдет. Бросит, наконец, курить – там и одышка исчезнет. Ну, а лысина почти не видна со стороны. Зато у него жизненный опыт, достаток, надежность, словом многое из того, что нравится молодым девушкам. Но главное, у Дэсмонда с ней было душевное родство, общность интересов. Она ведь такой утонченный человек, с пол слова понимала, чувствовала его. Цып вдруг осознал, что всю жизнь нуждался в подобном понимании и любви. 
	Душа Цыпа как-то помолодела. И песни он начал петь в ванной комнате, и улыбался постоянно всем. Дэсмонд чувствовал какой-то подъем, легкость, романтику. Да, да, романтику! Он даже не подозревал, что жизнь может быть столь романтичной, загадочной, поэтичной. Образ Альбертины не покидал его ни днем, ни ночью, и Цып открывал в ней все новые и все более привлекательные качества. Какая длинная шея, тонкие черты лица! Огромные и ласковые глаза. А фигура, талия, грудь! Изящная походка, плавные движения, все, все в ней было прекрасно. Юи внесла свежесть в его жизнь, она была воплощением свежести, самой свежестью. Ему так хотелось глубоко вдохнуть ее аромат, дотронуться до ее послушных волос, белейшей кожи, пышных губ... 
	Дэсмонд с энтузиазмом принялся делать утренние зарядки, возобновил поднимать тяжести, стал более умеренным в потреблении пищи. Неожиданно появился аппетит к творчеству, и Цып за одну ночь смог завершить давно начатую статью о происхождении бумажных денег. Возник план большой книги. 
	Не прошло и нескольких дней после совещания у босса, как жена почуяла изменения в Дэсмонде. У них, у этих женщин, какой-то необъяснимый нюх на такие дела. Жена начала испытывающим образом поглядывать на Цыпа, как будто заподозрила его неверность. Он, в ответ, старался угодить ей, говорил давно не вспоминаемые слова нежности. А жена, вместо того, чтобы растаять, становилась еще более подозрительной. Ну что поделаешь с этими тонковолокнистыми натурами? Цып начал вести себя сурово, по-мужски, что ли. Но жена от этого явно занервничала, чуть ли не в истерике, со слезами на глазах стала утверждать, что он нашел кого-то на стороне. Молодая и красивая, небось, плакала она. Оба одновременно подумали о детях – что ж теперь станет с ними? Дэсмонд всячески отрицал появление новой женщины в его жизни, у него, собственно, их никогда и не было, кроме жены. Он так горячо убеждал ее в своей непорочности и любви к ней, что сам твердо поверил в это. Жена несколько успокоилась, хотя не сняла до конца свои подозрения. Цыпу показалось, что она решила впредь более внимательно наблюдать за ним. Он ведь тоже хорошо чувствовал жену. В общем, улеглось как-то. 
	Утром Дэсмонд проснулся весь разбитый, с сильной головной болью. Вспомнил, что ему уже пятьдесят три. Выпил сердечные капли. Что-то не хотелось идти на работу. На что ему сдался этот проклятый склад? Как он, историк по образованию и интересам, стал начальником склада канцелярских товаров? Но что поделаешь, надо идти. 
	Пошел он на работу с каким-то тревожным чувством, не зная, отчего. О Юи даже не вспоминал. Ужасно хотелось выпить кофе, но сердце не позволяло. Что за жизнь, даже чашку любимого кофе не может выпить по утрам. Как назло, на работе сломался лифт, и Дэсмонду, как и всем сотрудникам, пришлось пешком идти на шестой этаж. Вспотел, одышка. Остановился на лестничной площадке пятого этажа, чтобы немножко отдохнуть. Вдруг увидел, как Альбертина в сопровождении нескольких молодых парней почти бегом поднимается по лестнице. Они разговаривали громко, хохотали и прошли мимо. Кажется, даже не заметили его. Сердце кольнуло, Цып почувствовал глухое давление где- то в глубине души. За окном шел дождь, была совершенно мерзкая погода. Собственно говоря, ничего особенного в ней не было. Баба как баба. Сутулая какая-то. Почти что одни кости. А нос – паровоз. Ладно, дела надо делать, дела, подумал он. 
	«А, вот он, увлечение мое», - пронеслось тем временем у Юи в голове. «Фу, лысый хрыч. Какой ты был надутый на своем складе. Надо же, вначале даже не заметил меня. Но как классно я сквиталась с тобой. Старый балбес, вообразил, что мне нужны твои две лишние пачки бумаги или дурацкие рассказы о бумаге? А глаза, как твои глаза блуждали и шарили по моему телу. И не таких ломали. Вытри свой пот и дыши глубже, папаша. Раз, два... Еще один этаж остался». 
	А Дэсмонд так и не дошел до шестого этажа. В больнице его первой посетила Юи, которая сразу с грустью заговорила о каких-то бумагах. На ней было строгое черное платье, загадочная вуаль и шляпа того же цвета, и выглядела она как жена Цыпа. Может быть, это и была его жена – самому Дэсмонду было как-то все равно. 

ЛОТЕРЕЯ 

	Михаил Ще работал в небольшой преуспевающей компьютерной компании «Зи-Пи». Несмотря на жесткую конкуренцию, дела шли отлично, заказов хоть отбавляй. Ще был одним из лучших программистов, и президент «Зи-Пи» Александр Пё дорожил им. Михаил не только получал приличную заработную плату и внушительные премиальные, но и регулярно ездил в командировки за границу. Дома царил достаток, жена была довольна, дети учились в лучшей частной школе и ни в чем не нуждались. 
	Благодаря инновационным разработкам Ще по производству видеоклипов «Зи-Пи» удалось заключить отличную сделку с «Апре» - крупнейшей медна-корпорацией, выпускающей теле-, кино- и видеопродукцию. Контракт был настолько выгодным, что Ще незамедлительно получил в дар от «Зи-Пи» новенький автомобиль «Пежо». 
	У Михаила сложились вполне уважительные отношения с Пё. Босс был хорошим предпринимателем и постоянно заботился о благе компании и сотрудников. Однажды Александр пригласил Михаила к себе в кабинет и сообщил, что получил приглашение на благотворительный вечер корпорации «Апре», который традиционно проходит накануне Рождества в Лондоне. К сожалению, Пё в это время будет занят, и потому он предлагает, чтобы в Лондон полетел Ще. Вечер предназначен для детей-сирот и инвалидов, а также представителей компаний-партнеров «Апре». В прошлом году Александр уже участвовал в подобном мероприятии и нашел его весьма занимательным. 
	Михаил обрадовался и начал с энтузиазмом готовиться к поездке. Хотя он много путешествовал, но еще ни разу не был в Лондоне. Еще с детства мечтал побывать на Трафальгарской площади, побродить по Тауэрскому мосту, зайти в музей мадам Тюссо, увидеть Биг Бен. Однако двухдневной командировки было явно недостаточно хотя бы для беглого знакомства с городом на Темзе. Первый день в основном ушел на магазины, зато удалось купить эксклюзивные платья для жены на Бонд стрит Улица, где расположены фешенебельные фирменные магазины. , замечательные игрушки для детей в «Хамлее» Знаменитый игрушечный магазин в центре Лондона.  и традиционные английские сувениры в респектабельных магазинах на Сэнт Джеймс стрит. 
	Вечером того же дня в Лондон неожиданно прибыл Александр, который, дорожа отношениями с «Апре», все-таки решил навестить Лондон. Пё настоял, чтобы они вместе пошли на вечер в особняке Марлборо. Михаил испытывал некоторую неловкость, потому что у них имелся лишь один пригласительный билет. Но Александр твердо стоял на своем, и они, облачившись в смокинги, вместе прибыли к сногсшибательному дому на Пэл-Мэл стрит. 
	В фойе Пё и 1Це приветствовали очаровательные девушки, зарегистрировали их и дали какие-то карточки с указанием стола, где им было отведено место за ужином. Тут же им сообщили о розыгрыше лотереи, но Михаил, разглядывая старинные картины, пропустил мимо ушей сказанное. 
	Александр вкратце переговорил с руководством «Апре», отведал шампанского и быстро покинул «Марлборо хаус». Перед уходом он дал Михаилу небольшую карточку с номером и пояснил, что это лотерейный билет. 
	- Если выпадет выигрыш, захватите с собой, - попросил Пё. 
	Розыгрыш лотереи проходил в конце ужина, за десертом. В качестве призов фигурировали различные сувениры и электронные приборы известных компаний. Михаил пожалел, что не попытался сразу заполучить лотерейный билет для себя. А, может, и не дали бы - ведь приглашение одно. Он положил карточку Александра на стол и стал наблюдать за развитием событий. На билете Пё был жирно отпечатан номер 253. 
	Первый выигрыш оказался цифровым фотоаппаратом. У Ще был отличный фотоаппарат, но он не отказался бы от такого. Далее разыграли мобильный телефон. О, какая отличная марка! - мелькнуло в сознании Ще. Но, черт побори, опять промах. Вот если бы у Михаила был второй номер, то его шансы удвоились бы. И как же он не догадался спросить лотерейный билет для себя? Опыта не хватило. Может быть, еще не поздно? Нет, девушки куда-то исчезли. А босс-то знал, что здесь будут разыгрывать и поэтому просил Михаила поучаствовать за него. 
	Следующим призом была микроволновая печь. Выигрыш достался номеру 254. Вот не повезло! А как жена обрадовалась бы. Хотя дома прекрасная микроволновая печь, кажется, даже лучше только что разыгранной. Но и что? Вдруг в голову Ще ударило, что даже если выпадет приз, то он должен передать его боссу. Ведь это Александр пригласил его сюда, и место за столом, и лотерейный билет принадлежат Пё. Да, надо приструнить азарт. 
	Радиоприемник, видеомагнитофон и телевизор нашли своих счастливых обладателей. Ще не очень надеялся на успех, однако переживал, что, имей он еще один билет, шансы выиграть удвоились бы. Но тут же подумалось – выиграй он даже на свой билет, то приз все равно достался бы Пё. Ведь не докажешь же, что выигрыш выпал именно на его билет – Александр сразу бы заподозрил подвох. А что, если не говорить об этом боссу? Идея интересная. Не узнает же Пё, что здесь происходило. Нет, а вдруг что-то дойдет до него? Михаил сжал в руке бумажку с номером 253. На секунду захотелось порвать ее и уйти отсюда, не видеть розыгрыша и счастливых лиц победителей. 
	- Номер 252! 
	Михаил вздрогнул. Опять не повезло. А ведь он регистрировался одновременно с Александром и его билет наверняка был бы за номером 252 или 254. Ще так расстроился, что перестал есть красивое мороженное с шоколадом, которое обычно обожал. И почему ему так часто не везет? Нет, нельзя так переживать. Тем более, что у Михаила все эти вещи имеются. Он же состоятельный человек, и негоже проявлять такие чувства. Коллеги завидуют, он без проблем покупает все, что ему захочется. А кем он был всего несколько лет назад? Обычным программистом с заурядной зарплатой. Надо благодарить судьбу, наслаждаться жизнью, а в данном случае – величественным Лондоном, великолепным «Марлборо хаус» и отменным ужином в такой исключительной компании. Ще вроде успокоил себя, но какая-то неудовлетворенность, нет, даже больше, - гнетущее чувство осталось внутри. У одного приза – ручки «Монблан» с золотым пером – не нашлось хозяина. Номер выигравшего билета был трехсот двадцать с чем-то. Но Михаил, хотя давно мечтал иметь подобную ручку, особо не обратил на это внимания, потому что предполагал, что получи он билет, тот оказался бы за номером 252 или 254. 
	Вечер закончился, и Ще, взяв такси, поехал в фешенебельную гостиницу «Хилтон» на улице «Парк лайн», где он остановился. Зашел в номер, снял пальто, сунул руку в карман смокинга и вдруг обнаружил два лотерейных билета. Один знакомый, 253-й, а другой, новенький, имел номер 324. Вот тебе и на – оказывается, у Ще был билет, но он об этом и не подозревал, ибо автоматически положил его в карман! Михаил стал усиленно вспоминать, не выпадал ли выигрыш на номер 324. Кажется, да, и это был большой телевизор «Сони». Но нет, вряд ли, это ему кажется. Такого номера не было. Или, все-таки, он выиграл? Может быть, видеомагнитофон или видеокамеру? Как же так, неужели он выиграл, но не знал об этом? А если даже выиграл, - он же все равно отдал бы его Александру. Ах, чуть ли не забыл, не нашли же хозяина ручки, и билет тот, кажется, был за номером 320 или 323, или 324, в общем, что-то такое. У Михаила кольнуло сердце. Он присел в кресло. Подумав немножко, стал уверять себя, что тот билет, все-таки, был не 324. Ну не могло так быть, он же ни разу в жизни не выигрывал в лотерею. Если даже допустить, что он выиграл на свой билет «Монблан», то как ему сложно пришлось бы – и оставить не мог, и отдать не хотел. Лучше уж совсем без выигрыша, чем потом отдавать его кому-то без охоты. А почему без охоты? Ведь Пё так много сделал для него. Но и он не меньше сделал для Александра и компании. И все равно жалко, если приз выпал, а он прошляпил его. 
	Ще открыл мини-бар и налил полный фужер виски. Он давно бросил пить, его организм не выносил спиртного. Но внутреннее напряжение было столь велико, что Михаил и не заметил, как залпом осушил фужер. Спустя несколько минут голова закружилась, и Михаил без чувств свалился на диван. Во сне какие-то люди без конца подносили ему небольшие карточки, и он, пользуясь дорогой перьевой ручкой, каллиграфическим почерком наносил на них номер 324. 
	Он не слышал, как звонил телефон. Одна из девушек, раздававших лотереи, вспомнила, что представитель компании «Зи-Пи», кажется, ее директор, получил 324-й билет, на который выпала золотая перьевая ручка «Монблан». Решили, на всякий случай, поискать счастливого победителя, почему-то не забравшего приз. По базе данных нашли гостиницу, позвонили в номер, но никто не ответил. Не судьба, значит. Ручку решили отправить по почте директору «Зи-Пи» Александру Пё. 
	Михаил проснулся утром с сильной головной болью. Целый день просидел в гостиничном номере и вечером поехал в «Хитроу». В аэропорту долго прохаживался у витрины магазина, где продавали дорогостоящие ручки, и чуть было не купил одну из них. Но чтобы наказать себя за все еще испытываемое чувство дискомфорта, решил воздержаться. Глядя на изумительную ручку «Монблан» с золотым пером, Ще твердо решил больше никогда не участвовать в лотереях и не дотрагиваться до дорогих ручек. 

СВАДЬБА 

	Свадьба была в разгаре. Сальвадор Кью, его супруга и еще несколько коллег сидели за роскошным столом и наслаждались непринужденной атмосферой, веселой музыкой, танцующей молодежью, отменной пищей и искрящимся шампанским. Сослуживец, который пригласил Сальвадора на свадьбу сына, то и дело подходил к столу, обнимался с гостями и предлагал поднять бокалы. Кью впервые видел жениха и невесту, и они показались ему весьма симпатичной парой. Молодожены, сияя от счастья, сидели за главным столом, и Сальвадор, как и остальные присутствующие, часто поглядывал на них. Им было лет по 22-23. Невеста, в белоснежном свадебном платье, вела себя довольно раскованно, часто улыбалась и поправляла фату. Сальвадор всегда поражался удивительной красоте невест – за всю свою жизнь он ни разу не видел некрасивой невесты. С лица жениха, бывшего в строгом темном костюме и синем галстуке, не сходила улыбка. Он успевал уделять внимание не только невесте, но и своим друзьям и многочисленным гостям. 
	Все шло как обычно, и все было замечательно. Но чем больше Кью смотрел на молодоженов, тем острее ощущал в себе какое-то необъяснимое чувство, связанное с прошлым. И вдруг понял: его ошеломила схожесть жениха с ним, вернее, с двадцатитрехлетним Сальвадором. Сейчас Кью ровно два раза больше и он уже грузный и толстеющий мужчина. Но тогда, двадцать три года назад, он выглядел совсем по-другому - точно как этот жених. Чем больше Сальвадор вглядывался, тем больше поражался. Вот тот кивнул головой – точно как молодой Кью. Смущенно улыбнулся и опустил левую руку в карман – буквально как когда-то это делал Сальвадор. Смотрит куда-то вдаль, стоя, выпрямив грудь и приподняв подбородок, - как будто копия давних, но памятных фотографий Кью. 
	Может быть, Сальвадор слишком много выпил? Нет, у него ясное сознание. Но, о Боже, ведь это же именно он! Тогда все было примерно так же, нет, именно так. Кью со своей невестой так же непринужденно сидел за свадебным столом. Что за чушь – Кью ощутил сильное сердцебиение, вспотел и взглянул на супругу. Та увлеченно разговаривала с сидящей рядом женщиной и не замечала состояния мужа. Невеста была чем-то похожа на жену, хотя из-за вуали некоторые черты ее лица смазывались. 
	Все сомнения Сальвадора исчезли, когда жених, широко улыбаясь, резко вскинул обе руки вверх, показав большие пальцы. Это был его, и никого более, жест. Жених – Кью, и в этом не оставалось сомнений. Молодой, еще наивный, верящий в счастливое будущее. Сколько мечтаний, сколько надежд! И разве он мог тогда предполагать, что так все сложится: неоднократные попытки развода, тщетные усилия служебного роста, вечная нехватка денег, неблагодарность детей, подлость некоторых приятелей... И почему никто не предупредил его? Может быть, тогда он смог бы что-то изменить, сделать по-другому? Или предупреждал? Вроде было... Кажется, на той же, вернее, этой свадьбе. Или ему показалось? 
	Ритмичная музыка заполнила зал. Жених и невеста весело кружились, не обращая внимания на остальных. Жена пригласила Сальвадора на танец, но он не пошел. Кью сидел оцепенелый, наблюдая за танцующими. Вот жена приблизилась к невесте, и Сальвадор увидел двух разных, но одновременно одинаковых женщин. Какая она была свежей тогда и как изменилась теперь, как постарела. Жена и невеста посмотрели друг на друга, но, кажется, ничего необычного не заметили. 
	Сальвадор протер глаза. Надо быстрее идти домой, завтра рано вставать, много дел. В последнее время он стал нервным, постоянно чувствовал усталость. В глубине души ему была противна работа, его тошнило от ежедневной суеты, до боли знакомого домашнего быта, однако он вот уже много лет все это терпел, будто ничего особенного не происходило. Вроде все нормально, все хорошо, все так и должно быть. Но однажды ему приснился сон, будто жизнь, как ластик, ежедневно понемножку стирала его душу. Вот он на работе – и незаметное движение резинкой, вот говорит с кем-то на улице или в шахматном клубе – опять неощутимое трение где- то внутри. А все из-за того, что в нем мало искренности. Ведь когда Сальвадор действовал прямодушно, спонтанно, никакой ластик не лез в душу. Любая лицемерная улыбка, всякое фальшивое слово, каждое поддельное действие вызывало движение этой неведомой резины, незаметно, и слой за слоем стирающей душу. А ты, чтобы не поддаваться, обрастаешь чешуей и не снимаешь ее. Но ластик все равно находит щели. И стирает, стирает, стирает... 
	Но стоп! Хватит об этом. Вон тот парень, жених, он же мир воспринимал совсем по-другому, был таким искренним, открытым, прямым, чистым. Ах, какая у него застенчивая, правдивая улыбка. Куда она делась у теперешнего Кью? Что же на самом деле произошло? Ха! Ничего. Вот именно, ничего. Все шло как у всех людей, жизнь прожита нормально, как это делают все. В том-то и дело. Может быть, подойти к этому молодому человеку и предупредить, что произойдет в будущем? Пусть знает и примет меры. Но сможет ли он что-то изменить? Избежать пустоты, бессмысленности медленного, верного угасания в окружении фальши и двуличия. Почему же тогда, двадцать три года назад, никто не подошел к Сальвадору? Ведь кто-то в этом зале наблюдал за женихом, зная, что будет потом. И этим человеком был он сам, Сальвадор Кью. Еще тогда, в тот день и час, молодой Сальвадор чувствовал, вернее, знал, что некто наблюдает за ним. Но он не решился внимательно осмотреться, взглянуть в глаза - не хотелось портить праздник. И тот, кто все это видел, молчал, потому что когда-то он сам был на месте жениха и ничего не предпринял. 
	Жена дернула за локоть. Кью посмотрел на нее и понял, что надо собираться. 
	- Тебе не кажется, что молодожены кого-то напоминают? - решился спросить супругу. 
	Жена взглянула на жениха и невесту, но лишь покачала головой. 
	- Надо идти домой, завтра нам рано вставать. 
	- Хорошо, я сейчас, - сказал Сальвадор и, неожиданно встав, направился в сторону танцующих. 
	Когда Кью подошел к новобрачным, музыка перестала звучать. Жених и невеста, взявшись за руки, устремились к своим местам за столом. Сальвадор перегородил путь. Секунду он смотрел в глаза жениха. 
	«Ну, куда же ты направляешься, а? Знаешь ли ты, каким двоедушным человеком станешь? Ведь догадываешься, что тебя ждет?» - мелькнуло во взгляде Сальвадора. 
	«То, что у тебя не сложилась жизнь, не означает, что у всех она будет такой же, - заискрилось во взгляде жениха. - И вообще, зачем ты сюда явился? Мог бы спокойно или беспокойно, - как тебе угодно, доживать свой век и не лезть в мое будущее». 
	«Ха-ха! Ты – не первый, который так оптимистично настроен. Я сам был таким, вернее, все еще являюсь таким в твоем лице. И брось делать вид, что у тебя все еще впереди. Никто, я повторяю - никто не нашел и не реализовал себя в этом мире, потому что все безжалостно стирают свою душу, душат ее, наращивая вокруг нее панцирь, обрастая скорлупой, броней или еще чем-то подобным, - Кью почему-то рассердился. - Может быть, в этом и проявляется истинная натура человека». 
	«Тем не менее, не мешай, дай мне испробовать шанс, ведь ты же не отказался от своего. Я, в отличие от тебя, все буду делать по совести», - жених гордо прошел мимо. 
	Сальвадор быстро вернулся к жене и, взяв ее под руку, повел к выходу. 
	- Да, дорогая, молодежь все должна испытать сама, - сказал он. 
	Жена не поняла, о чем идет речь. В последнее время муж стал каким-то странным, много разговаривал сам с собой о чем-то непонятном. 
	- Ну и молодежь пошла сейчас, - вздохнула супруга и смачно икнула. 
	- Не говори. 
	Новобрачные, мельком глянув на направляющуюся к выходу пару, с любовью посмотрели друг на друга. Потом жених переключил внимание на пожилую чету, находящуюся в зале и тоже следящую за уходящей парой. Он поразился небывалому сходству между ними. Старик в инвалидной коляске был явно взволнован и что-то пытался сказать супругам Кью. Однако, по-видимому, у него уже давно отнялась речь. Каким-то необъяснимым чутьем жених понял, что это были одни и те же люди. 
	- Ты куда это смотришь, дорогой? - спросила невеста. 
	- На тебя, куда же еще, - ответил жених, лукавя. И не заметил, как незримая резинка слегка прошлась по душе. 

ВДОХНОВЕНИЕ 

	Сулейман Сё был поэтом, вернее, хотел быть таковым. Он писал стихи с детства, но, по мнению знатоков, не очень хорошо. По крайней мере, никто, кроме самого него, не считал его поэтом. Проходили годы, Сулейман, которому исполнилось сорок семь, продолжал сочинять, хотя все чаще писал по инерции, без душевного подъема, и все меньше получал удовлетворения от творчества. Он почти потерял надежду на будущее, и теперь, в основном, мечтал опубликовать хотя бы один небольшой томик избранных стихов. А в молодости он планировать издать многотомное собрание своих сочинений… 
	Стихи, хотя и появлялись в тетради Сулеймана, но все реже и реже. Что-то явно не клеилось. Постепенно ослабевала и мечта хотя бы о маленькой книжечке стихотворений. Сулейман много думал о поэтах прошлого, сравнивал себя с ними, пытался найти что-то общее. Он пришел к выводу, что и из-под их пера выходили слабые стихи и не все их творчество можно отнести к высокой поэзии. Далее созрела мысль о том, что некоторые стали великими всего из-за нескольких стихотворных строк. Ведь кто помнит все, что было написано самыми известными поэтами? На самом деле, лишь одно гениальное стихотворение может обессмертить имя. 
	Почему бы тогда не сотворить несколько, а может, лишь одно, но божественное стихотворение и не присоединиться к сонму великих поэтов? Как Клад Джозеф Руже де Лиль, написавший в 1792 году Марсельезу и занявший видное место в истории. Идея всецело овладела ее. Постепенно он перестал думать о собрании сочинений и даже томике стихов, сосредоточив все внимание на одном судьбоносном стихотворении. Сулейман был уверен, что сможет создать гениальное мини-произведение, хотя и не представлял, каким образом. И однажды его осенила мысль, что написать подобное можно, находясь в опьяняющем состоянии вдохновенья. Но ее лишь в юношеские годы ощущал нечто подобное. Это было так давно и воспринималось так расплывчато… 
	Сё твердо задался целью по-настоящему испить чашу вдохновенья, во что бы то ни стало, любыми средствами испытать небывалый поэтический подъем. Жизнь проходила и дальше уже нельзя было откладывать. А награда нешуточная – стихотворение, которое станет венцом творчества, всей жизни и обессмертит имя ее. 
	Сегодня был выходной день. Сулейман с нетерпением ожидал его, готовился к нему. С утра он отправил жену и детей к теще и подготовился широко распахнуть свою душу для вдохновенья. Он лег на ковер, принял йоговскую позу мертвеца и попытался дышать ровно и глубоко. Вначале испытывал напряжение, но постепенно смог расслабить мышцы и ощутить приятное тепло во всем теле. 
	«О, вдохновенье, приди ко мне, зайди в душу мою и взметни ее на творческие высоты!» - стал мысленно повторять Сё. 
	Прошло какое-то время. Ноги и руки отяжелели и стали восприниматься как вата, опущенная в теплую воду. Но сознание почему-то предпочло сон. Спал Сулейман часа два, проснулся бодрым и свежим. Сон свой не помнил, по крайней мере, ничего, что напоминало вдохновенье, не испытал, ее пожалел, что потерял столько времени. 
	Наступил полдень. Сулейман сел на пол, скрестил ноги, выпрямил позвоночник и принялся медитировать. Губами он пытался изобразить улыбку Будды, а душой устремился на поиски вдохновенья, ее внимательно наблюдал за дыханием, воображал себя в окружении любимых цветов, купался в музыке, мысленно улетал в иные миры, далекие планеты. 
	«Я открыт миру, творчеству, вдохновению. Я весь распахнут. Ну, давай, вдохновенье, ты же так прекрасно! Я лечу, парю, я взрываюсь творчеством!» - ее закатывал глаза. 
	Однако никакого взрыва, а тем более полета, не было. Время проходило, но желанного состояния не наступало. Ноги отекли. Сулейман встал и нервно заходил по квартире. Он вспоминал различные виды духовной практики, религиозные обряды, психофизические упражнения, используемые различного рода мистиками для достижения просветления. Попробовал станцевать, как суфийский дервиш, решать парадоксальные головоломки, как дзен-буддист, вдохнуть энергию воздуха, как йога, но толка не было. Вдохновенье не приходило, поэзия не рождалась. 
	«Почему ты не идешь ко мне? За что так меня не любишь? Я же так предан поэзии, всю жизнь только и думаю о сочинении стихов, хороших стихов. Чем я провинился, за что ты меня игнорируешь?» - жалобно воскликнул Сулейман. 
	Хоть бы что изменилось. Удрученный Сё вышел на балкон. 
	«Эй, вдохновенье, ты слышишь меня? Я брошусь отсюда вниз, если ты не снизойдешь ко мне! На что мне жизнь без вдохновения?» - Сулейман почти что приготовился прыгнуть вниз с балкона второго этажа. 
	Внезапно в квартире раздался тихий, но четко слышимый голос. Он был приятным и душевным. 
	- Сулейман, Су-лей-ман! Ты слышишь меня? 
	- Да, я слышу тебя! Это ты, вдохновенье? - откликнулся взволнованный Сё. 
	Тишина. Вдруг скрипнула кухонная дверь. Сулейман был в недоумении. Что это, ветер? Или само вдохновенье прогуливается по дому? Может быть, оно проголодалось и что-нибудь ищет на кухне? Сё стало неловко от таких странных мыслей. Он медленно прошел на кухню и, конечно же, ничего необычного не обнаружил. 
	«Так можно и с ума сойти. Очевидно, мне пора заканчивать стихотворчество, в конце концов, не всем же это дано», - Сулейман уныло смотрел через тусклое кухонное окно на улицу. Может быть, оттуда явится какая-нибудь вдохновляющая идея? Одинокая собака шастала по асфальтовой площадке, где обычно дети играли в футбол. «Что она ищет? Еду бы искала в другом месте. Значит, ей что-то нужно, кроме пищи. Может и ей не хватает воодушевления? » 
	Темнело. Скоро и домашние придут, ее вышел из кухни в коридор и, громко кашляя и топая ногами, пошел в спальню. Но тут же на цыпочках вернулся обратно и стал глядеть на кухню через открытую форточку. 
	Неожиданно крышка большой кастрюли упала на пол. Треск, звон. И, кажется, визг. 
	«Тут все-таки кто-то есть. Надо притвориться, что сплю и понаблюдать за тем, что здесь происходит», - Сулейман зашел на кухню и сел на стул, стоящий в углу. Изобразив усталость и два-три раза зевнув, он прикрыл глаза. Могло показаться, что ее задремал, но на самом деле он мог видеть почти все помещение. 
	- Сулейман, ты что, решил устроить западню? Хочешь с хитростью поймать меня? Брось свои уловки, лучше открой холодильник, - ее услышал тот же сердечный голос. 
	- Но кто ты такой и зачем я должен открывать холодильник? - Сулейман был в недоумении. Он широко раскрыл глаза, но никого не увидел. 
	- Да ты и не увидишь меня. Меня нельзя видеть, но можно чувствовать, - сказал несколько суховато голос. 
	- Ты же вдохновенье, не так ли? 
	- Да, если хочешь. 
	- Конечно, хочу, ведь я же ищу тебя! - Сулейман воспрянул духом. 
	- Не торопись, я сам в поиске. 
	- Ты? А что ты ищешь? 
	- Видишь ли, я тоже ищу свое вдохновенье. Без него мне как-то не удается воодушевлять тех, кто нуждается во мне. 
	- Постой, это как же? Получается, вдохновенье ищет свое вдохновенье? 
	- Вот именно. 
	- А почему ты роешься в кастрюлях, хочешь заглянуть в холодильник? - Сулейман все больше удивлялся. 
	- Ну, такое я сегодня. С утра слушало музыку, гуляло на природе, играло с ветром, но не испытало воодушевления. А без него что-то не то. И вот решило поискать на кухне, авось что-нибудь получится. 
	Раздался стук. Наверное, жена и дети вернулись. Было жалко прерывать разговор, но надо было идти открывать дверь. Войдя, жена сразу заторопилась на кухню, а дети пошли делать уроки. Все вернулось в свое русло. Сулейману как-то расхотелось общаться с вдохновением. Ведь какой толк, если оно само нуждается во вдохновении? Сё зашел к себе в кабинет, сел за письменный стол, раскрыл поэтическую тетрадь и, поразмыслив, написал: «И день прошел». Далее, немного подумав, в какой степени эта строка может претендовать на поэтическую исключительность, Сулейман пошел спать. 
	А с женой что-то стряслось. Открыв холодильник, ей вдруг захотелось что-то приготовить. Несмотря на поздний час, она с каким-то вдохновением принялась готовить еду, – аж на всю следующую неделю. 
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