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Дорогим теням склепа моего

Я бесконечно вас искал —
Как в годы юности мятежной

В проулках памяти плутал
Там, сям... в погоне безнадежной

Я это время призывал!
Искал я вас в себе...

Молил —
Так ищет тех, кого любил,

Сошедший в лабиринт могил —
Под сенью сумрачной гробницы

Во тьме томится — и таится…

Франсис Карко, «Ода Дружбе»

Что мы знаем о мертвых? Лишь то, что станем вскоре 
на них похожи.

Пьер Шендорфер, «Дьен Бьен Фу»
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Его фамилия Marignac переводится как «моряк».
 Я познакомился с ним глубокой осенью 1980-го в Па-

риже, тогда как раз вышла там моя первая книга. Он пришел 
ко мне в студию на улице Архивов с еще одним парнем — Пье-
ром-Франсуа Моро. Явились они от единственного тогда во 
Франции «свободного радио», президентом был Жискар д’Э-
стен. Пришли интервьюировать меня. 

 Ему было тогда где-то лет двадцать, мне — тридцать 
семь. То есть мы знакомы тридцать восьмой год уже. 

 И удивительно, что мы оба еще живы. Это ведь было 
так давно, он знал еще Наташу Медведеву. 

 Иногда он появляется из ниоткуда, то из Гавра, то из 
Брюсселя вдруг, и хохочет в своей особой манере, открыв ши-
роко широкий рот. 

 Представляю его новую книгу. 
 Он, как всегда, талантлив, и зол, и мрачен. Недоволен 

родом человеческим. 

— Эдуард Лимонов
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ГЛАВА 1

Три мушкетера — время пять зимним днем из тех, что 
окутывают тебя, будто саваном, — трое сосунков, покоцанных 
птенцов в прорезиненных плащах рыщут в поисках яда на-
сущного. Уже болят почки, ноги налились свинцом — вот-вот 
начнутся судороги! Но не до судорог им сейчас: шествуют не-
строевым, но быстрым шагом — на лицах хмурая решимость 
— нам, типа, нехера расслабляться, дело есть дело. Возглавляет 
шествие Пропащий, он сосредоточенно шмалит «житанку»: на 
него возложена особая миссия — вести переговоры. Армян-
ский небритый фейс позволяет ему сойти за араба, оттого с 
арабскими зверьками ему договориться проще. Но сегодня 
вечером главное — выдрать кредит любым путем, и планиро-
валось, что двое других — со смазливыми рожицами, более об-
выкшие базарить с телочками — придут к ним на хату, устроят 
шмон, нароют схрон — и прочь из хаты вон; вот они и рыщут 
в поисках девчоночек с нежными сердечками — сподвижниц, в 
смысле с которыми двигались.

В случае успешного завершения мероприятия решено 
было прийти Пропащему на помощь — выдрать его из когтей 
Тунисца, а то его должок что-то уж совсем зашкалил.

Двое других — это Аль, в конец обдолбанный ашкеназ, 
который по пиздежу мог бы отхватить Нобеля, и Фернан, про-
стой белокожий, хотя и он со своими заморочками и срывами: 
от смури до бури, от депрессии к агрессии. Темная бастард-
ская история по отцовской линии — тщательно хранимая ма-
теринская тайна, о которой Фернан узнал лишь когда свалил 
из семьи, — как следует попортила ему целых два беззаботных 
юношеских года. Тем самым Фернан — пусть и не согбенный 
вечным бременем памяти о геноциде с холокостом, подобно 
двум другим спутникам, чью память все еще разъедают роко-
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вые десятилетия — в эпицентре эпохи 70-х пил с ними вместе 
до полной отключки горький сок от корня древа познания, пе-
рерабатываемый путем дистиллированной взгонки во вселен-
ский кайф. Он был более вменяемым, нежели Аль. Тот всегда 
был готов склеить телку, обеспечив тем самым лично себе дозу, 
а затем сдинамить, — и Пропащему было поручено присматри-
вать за корыстным корешком. Невзирая на пульс, бьющийся в 
висках все глуше, Фернан хихикнул.

Аль, ушедший вперед, обернулся:
— Что происходит?
— Ничего, — отвечал Фернан. — Твою дозу делим.
— Кто б сомневался, — ответствовал Аль. — Тут к га-

далке не ходи.
Хмурое молчание накрыло авеню Республики, куда вры-

вался полярный ветер, продувая нутро до основания, способ-
ный напрочь заморозить трех задохликов в абстяге. И все же, в 
глубине души, такие вот ранние заморозки им были по кайфу, 
как и грязно-голубой асфальт, припорошенный пыльно-сизой 
изморозью, и даже укусы раннего зимнего студеного ветра.

По дороге им попался бродяга, твердо державшийся 
на задних конечностях, хоть и несло от него дешевой красной 
бормотухой. Произнося слова громко и внятно, бродяга зака-
нючил, расставил руки и преградил путь Мушкетерам в явном 
расчете выклянчить пару-тройку кругляков. Они останови-
лись. Пропащий — истекая потом, в напряге абстяги, как на-
тянутая струна — вот-вот лопнет... Фернан — втянув голову в 
плечи, что в его случае всегда было не к добру.

— Я родился двадцать второго сентября тысяча девятьсот 
тридцать девятого года... — затянул заунывную песню бродяга.

Фернан переглянулся с Пропащим — выступление по-
прошайки обещало затянуться надолго.

— В котором часу? — оборвал куплет Аль.
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Взятый врасплох, бродяга опустил руки. Они его обог-
нули, продолжая продвигаться в прежнем ритме на автопило-
те, но перегруппировавшись, поместив Аля между собой. Те-
перь ему уже было не смыться со своей дозой — и Пропащий 
мало-помалу стал расслабляться.

Фернан ржал всю дорогу — вплоть до притона на задвор-
ках Бельвиля, где в конце 70-х процветала торговля героином, 
— в переплетении проулков, путанице дворов, анфиладе тру-
щоб, обреченных на снос. Кумар начисто лишал этих троих 
всякого инстинкта самосохранения, отчего вся их жизнь тоже 
становилась чем-то вроде сумеречного блуждания среди руин.

Миновав грязный проулок, пройдя между двух заму-
рованных домов, они проникли в живое тепло, где был шум и 
гам, где витал пахучий дым, где играл музон и где было полно 
порошка.

Дым, такой плотный, что хоть топор вешай, клубился в 
логове, которое держала парочка западных африканцев. Про-
пащий в минуты просветления не без основания предполагал, 
что держатели притона «сдавали» клиентуру по меньшей мере 
двум конторам — ну, а как же иначе еще им просущество-
вать-то? — уголовной полиции и «нарк-бригаде».

— Ну, и что тут такого-то? — с вызовом бросил Аль и ис-
полнил свой обычный номер. Клацая чеботами, «живые мощи» 
стали отчебучивать дьявольскую чечетку под мотивчик «Ты 
все еще веришь в волшебные сказочки?».

 Фернан на сей раз лишь плечами пожал, беспокойно 
отметив при этом, что сегодняшний сумеречный кумарок — 
всем кумарам кумарок, так что если бы легавые сегодня скур-
вились более обычного, могли бы и выдрать с мясом призна-
ние, и сбытчиков прищучить. Вот если ты при герыче — тут 
уж прочь все заботы, и так до следующей совместной сессии по 
обсессивной абстиненции с ассистентами. Но сегодня вечером 
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у них наблюдался полный голяк, и они обозревали круговерть 
движняка скептическим оком. Кислотный жалящий маяк уже 
разъел им нервные окончания до мозга костей в пучине ломки. 
И тусня торчков и зверьков подле туалета выглядела по дет-
ски-невинной — эдакая карикатура на преступное подполье. 
Три Мушкетера отметили это про себя, сгорая при этом от же-
лания примкнуть к «хороводу».

В конце концов Аль решил сопроводить Пропащего. 
У того все сильнее сводило судорогой лицо, покрытое холод-
ным потом, несмотря на то, что в этой занырной дыре стояла 
духота. Высыхая, пот стягивал плотной слюдяной пленкой 
его щеки, проросшие колючей проволокой щетины. Фернан 
одобрил идею: Пропащий и правда был не в лучшей форме, и 
ему было бы сложно вступать в путанные переговоры сходу. 
Троица должна была Тунисцу около тысячи новых франков, 
а Аля (он только что доказал это) порой внезапно посещало 
вдохновение. Он был также способен — в суицидальном уга-
ре — видеть все в черном цвете, но Фернан предпочитал не 
зацикливаться на дурных предчувствиях. Все же, пока двое 
задохликов продирались сквозь толпу вглубь бара, а именно 
в правую его часть, он невольно вспомнил о совсем недавнем 
случае: в гадюшнике, таком же задрипанном, но в другом кон-
це города, из-за Аля все трое чуть не загремели в больницу. В 
тот вечер они сочли необходимым усугубить опиаты алкого-
лем и потащились куда-то, остекленев, в предрассветные часы 
кромешной ноябрьской ночи. И в то время как, ввалившись в 
бар, Фернан с Пропащим заказывали выпивку, Аль, внезап-
но поддавшись душевному порыву, стал цепляться к качку в 
косухе у стойки — самому здоровенному, самому стремному, 
самому смурному.

— Это у вас что, с детства такая мания — жить с молни-
ей? — задирал сморчок качка.
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Качок — явно не кончавший Высшей административной 
школы — мигнул непонимающе при виде задохлика, который 
осмелился его доставать.

Троица спаслась тогда лишь благодаря тому, что Фернан с 
Пропащим покатились от хохота перед невероятным зрелищем, и 
в чугунной черепушке бугая тяжело заворочался вопрос: ржут за-
морыши над ним или над своим приятелем? Громила был вообще 
вполне способен сгрести наглого ханурика в охапку и им же отду-
басить двух остальных. К тому же бугай был с корешем — не таким, 
конечно, мощным, но который мог бы и подсобить, да и выглядел 
который чуть поумнее. Весь вечер затем пришлось всем троим от-
говаривать братков от «прямого действия», расточая при этом двус-
мысленные шуточки, чтобы затем смыться по-английски, когда все 
устаканится. И когда качок с дружком в фарватере объявил себя «бу-
яном» во внезапном приступе агрессии, Пропащий спас ситуацию:

— Я же не собираюсь мацать твой буй.
И при всеобщем ржании, последовавшем за хохмой, Фернан 

молча указал корешам на выход — и буквально вытолкал Аля на-
ружу. А тот, экстремал херов, таки решив прогуляться по лезвию 
бритвы, рвался во что бы то ни стало продолжать. Короче, Аль был 
на все способен — и его за это любили, а порой ненавидели.

Внезапно внимание Фернана привлекло знакомое лицо — 
справа, в глубине Т-образного помещения — в то время, как Ту-
нисец шуровал в закутке слева. Фернан мало ее знал, но она ему 
нравилась, пару-тройку раз он обменивался с ней парой-трой-
кой слов. Теперь Фернан догадывался, что ее хоть и мажет, но 
она не злобная, к тому же — из иного слоя общества, нежели 
местный ханурый сброд. А что, если она и есть спасение?..

Пропащий с Алем почти добрались до Тунисца, располо-
жившегося позади горизонтальной Т-образной перекладины.

Фернан двинул прямиком к ней, вкось разрезая толпу, 
преграждавшую ему путь, — в руке стакан, с губы свисает си-
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гаретка; пылко вещает по пути, упиваясь собственным крас-
норечием: мол, этот продает дурь дешево, а тот бодяжит, вот 
у этого-то настоящий продукт, а у того ничего, кроме кокнара 
турецкого, а вот тот толкает настоящий тайландский белый 
чистяк — ядерный ядреный яд — а кто-то сделал бабки на про-
шлой неделе, а теперь загремел по полной со всем найденным у 
него во время шмона.

Фернан решительно отстранил со своего пути рыжую то-
щую лахудру, переминавшуюся на концах с аршинными каблами, 
в шкарах из черной синтетики под кожу, облепивших ее трупную 
худобу. Девица, отодвинутая Фернаном, разразилась визгливой 
бранью — мол, ее толкнули-де в живот, видите ли, сбили с ног 
— так что она, якобы, и сигаретку выронила. Фернан прорвал-
ся в центральную аллею, протиснувшись между столиков вдоль 
прохода. Подобная дислокация некогда позволяла как-то камуф-
лировать нелегальную коммерцию, когда-то процветавшую в 
глубине зала. Но затем, согласно закону о том, что в этом мире 
все меняется и никогда к лучшему, дилерская клиентура в заднем 
зале настолько разрослась, что мало-помалу заполонила помеще-
ние, превратившееся в «наркомат» целиком, практически утеряв 
изначальную питейную ипостась. Большинство клиентов вооб-
ще заказывали рюмку лишь по завершении сделки. А если сдел-
ка срывалась, они порой покидали забегаловку, так и не заказав 
спиртного. И никто не протестовал. Фернан усматривал тут под-
тверждение своей излюбленной теории о том, что современное 
общество глубинно поражено раковыми метастазами; но когда он 
попытался поделиться этим постулатом с приятелями, Пропащий 
с Алем не преминули воспользоваться предоставленной возмож-
ностью подъебнуть приятеля — коренного обитателя П’ф’анции: 
«Ну уж ты-то, коренной п’ф’ануз, ты-то выкарабкаешься из-под 
обломков империи, чью болезнь в финальной фазе обычно сопро-
вождают мучительные неподвижные идеи!»
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Волосы молодой женщины, на которую держал курс Фер-
нан, были неопределенного цвета — что-то среднее между черным 
и рыжеватым. Ее лицо пепельной призрачной белизны с легким 
зеленовато-гепатитным оттенком (по причине злоупотребления 
порошком) выдавало восточную кровь. Она была почти такой же 
длинной, как та лахудра у бара и почти такой же худой. При этом 
тяжелую грудь, казавшуюся чужеродной на тощем теле, заблудшая 
маркиза казала человечеству без всякого смущения. Она с буднич-
ным видом уставилась в стакан с кока-колой, который держала в 
руке, во власти, казалось, мрачных раздумий, а это, по опыту знал 
Фернан, было верным признаком прихода. Когда она заметила, что 
к ней рулит прямой наводкой Фернан — подтянутый, собранный 
— в ее отсутствующем взгляде сверкнул осмысленный огонек. Она 
явно его узнала, но тотчас отвела карие без блеска глаза.

Фернан нарисовался перед ней, сперва отстранив взма-
хом ладони марокканца, который косился под столом на свой 
пакетик с дозой, а потом хлестнув по нему уничтожающим 
взглядом: «Ты пялишься на мою девочку!» Молодая женщина 
заметила его маневр — и не запротестовала. Напротив, она 
улыбнулась ему.

— Вы вернулись, — заметила она.
— Да, — отвечал Фернан, — торчу по приколу и по приходу.
Двусмысленная шутка заставила ее улыбнуться. Чув-

ственный подтекст был несущественным: она была вся в поро-
шок стерта порошком, жуком, жужжавшим в жилах, в то время 
как жажда наркоты безумствовала во всех порах у Фернана — 
впору насмерть завыть! Ангел, торчавший визави, с полуобо-
рота распознал:

— У вас ничего нет.
— Бабок в том числе, — счел нужным уточнить Фернан.
— Я могу вас выручить, — шепнула она такой быстрой 

скороговоркой, что он подумал было, что ослышался.
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...Инстинктивно голова Фернана повернулась к левой 
стороне перекладины Т, на сей раз оказавшейся у него за спи-
ной — ура! Те двое все еще базарили с Тунисцем — будет чем 
заняться всю ночь напролет!..

Она все поняла. На мгновение Фернан съежился, но тут 
она улыбнулась так снисходительно, что в глазах у него по-
мутилось — когда это ему что-то делали за так? Но затем он 
расслабился (со сложностями надо справляться по мере их воз-
никновения), и когда вновь рискнул взглянуть на двоих друж-
ков и Тунисца, она улыбнулась еще более открыто, и ее женская 
понятливость, которую Фернан  постиг во мгновение ока, при-
дала ее простодушию потаенно сладострастный оттенок.

Разумеется, теперь события на тунисском фронте по-
меркли в глазах Фернана. До Мушкетеров было рукой подать. 
Однако сцена была затенена сплошной дымовой завесой, скры-
вавшей рваные рывки нарков.

Она взяла его за руку:
— Позови своих приятелей.
Волна благодарности тут же отхлынула, уступив ядо-

витому уколу сердечной ревности. Фернан, предчувствуя ос-
ложнения, сам решил было помочь приятелям с героиновой 
сделкой, чтобы они вконец поплыли, но для нее, как оказалось, 
троица виделась единым целым. Приступ ревности продлился 
недолго — невралгическая пила абстяги быстренько покончи-
ла с эротическими глупостями.

А тем временем на левой стороне Т-перекладины дела 
были плохи. Аль с Пропащим рванули к Тунисцу, как бешеные 
собаки, расталкивая других страдальцев:

— Дай нам по дацеле, ну что тебе стоит? Мы болеем, ка-
пусту достанем, но как в таком состоянии? — канючили они. — 
Завтра тебе все отдадим, сегодня никак... Ну, как только будем 
опять на коне — сразу же, завтра же, в это же время.
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Тунисец не отличался ни высоким ростом, ни креп-
ким телосложением, но рожа у него была гнусная, и он 
умело этим пользовался — научили несколько ходок во 
Флери-Мерожи1. Восседая на скамье, якобы потягивая 
пиво, которого он на самом деле не касался, барыга протя-
нул к ним кружку, как бы приветствуя — однако с ледяной 
улыбкой.

— Для начала ждите в порядке общей очереди, я догово-
рю с человеком позади вас — он-то при бабле.

И он шевельнул четырьмя пальцами левой конечности 
— отвалите, мол, по-быстрому.

— Да говорим же, расплатимся... Прямо сейчас, если хо-
чешь, просто туда-сюда — и готово. Через два часа... — тоскли-
во скулили щенки фальшивым фальцетом.

Тунисец поднялся, держа правую руку в кармане куртки:
— Я же сказал — в очередь.
Пропащий потянул Аля назад, но Тунисец придержал 

того за рукав:
— Постой. Надо поговорить... 
Он явно не спешил отпускать жертву. Аль пошатнулся 

от толчка торчка, которому до этого перерезал путь. Тот тут же 
занял прежнюю позицию, работая локтями с высокомерным 
видом платежеспособного клиента.

Пропащий, отступив, прикрикнул на Аля:
— Дай я, твою мать, поговорю, ты же не можешь! Мы 

ему столько должны, что он нас добром не отпустит. Сейчас я 
им займусь. Через пять минут. Вот увидишь.

От абстяги ашкеназ был в истерике. Пропащий покачал 
головой — он обливался потом все сильнее:

— Кончай. Мы все из-за тебя в дерьме окажемся.
1 Флёри-Мерожи (фр. Fleury-Mérogis) — самая большая во Франции 

тюрьма, расположенная в парижском пригороде Флёри-Мерожис (здесь и да-
лее — прим. перевод.).
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— Тоже мне новость, как будто мы в нем не с утра до утра.
Пропащий оскалился. Аль инстинктивно отступил на шаг.
Не так давно армянин, впав в ярость, порубал на дрова 

хату, служившую им штаб-квартирой. И пришлось вызывать 
пожарных2, ужаснувшихся разгрому, — чтобы вмазать ему 
успокоительное. Кипеш стоил Пропащему нескольких дней в 
вытрезвителе дурдома Св. Анны — все стараниями Аля и Фер-
нана — Фернана в особенности, по оконцове. Что касается Аля, 
тот мимоходом попытался было стибрить у пожарных успоко-
ительные калики. Средства, само собой, оказались негодными, 
и в то время как Пропащий провалился в никуда, истощив за-
пас адреналина, оглушенный лошадиной дозой транквила, Аль 
с Фернаном принялись наскоро подделывать старый рецепт на 
снотворное. Благополучно предъявили затем ксиву с личнухой3 
в ближайшей аптеке, ну, а затем все усугубили джином из араб-
ской лавчонки, открытой да двух ночи. Вечер без наркоты — и 
при этом ломовой колотун назавтра!

— Думаешь, у него в кармане что, леденчики? — 
взвился армянин.

Аль наклонил голову — в его случае, это указывало на 
раздумье. «Ну, наконец-то заглох», — подумал, облегченно 
вздохнув, Пропащий.

Но Аль не любил чувствовать себя побежденным и счел 
нужным снова возникнуть:

— Да порошок у него в кармане.
Пропащий, приблизив голову как можно ближе к голове 

приятеля по несчастью, — по небритому фейсу струится пот — 
прошипел ссохшимися губами:

— И еще шабер, героиновая твоя башка, урыть бы тебя!
2 Пожарные — оказание неотложной медицинской помощи во Фран-

ции частично возложено на пожарную службу.
3 Личнуха (жарг.) — подделанная личная печать врача.
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Аль заткнулся наконец, погрузившись в необычное для 
него молчание среди орущего вовсю гадюшника.

Когда Фернан добрался до цели — противоположной 
оконечности Т — Тунисец говорил:

— Принесешь бабло через два часа — получишь белого. 
Можешь оставить приятеля со мной, так надежней.

И Пропащий удрученно кивнул — Аль херил начисто 
любую возможность переговоров. Он выразительно взглянул 
на Фернана. Тунисец ощерил паскудное хайло в направлении 
Аля, все так же жестко цепляя его рукав, чтоб тот не смылся, 
— отпускать его он явно не собирался. Фернан вступился за 
ашкеназа, встав между ним и Тунисцем:

— Но ты ж бодягу гонишь. А я торчу на беляке. Если я 
тебя представлю ей, пойдешь на уступки?

Тунисец собирался уже сцепиться с коренником троицы, 
которого сразу узнал, но тут молодая женщина с тяжелой грудью 
и костлявыми ребрами, выпиравшими сквозь свитер, возникла 
за плечами Фернана. Тунисец давно ее заметил, но не имел воз-
можности с ней заговорить, а, увидев, что она ужаленная, в дури 
по уши, и распознав в ней арабскую кровь, заколебался. Это не 
ускользнуло от внимания Фернана — тот повернулся к аудито-
рии, дабы с улыбкой (редкий для него случай — он обычно либо 
злился, либо скалился) объявить с широким жестом:

— Видишь? Это моя подруга...
— Джеки, — представилась женщина, и, сразу указав на 

классовую дистанцию, добавила: — Я наполовину англичанка.
— А на другую половину? — спросил Тунисец, выпуская 

рукав Аля.
Пропащий с трудом удержался от вздоха облегчения — 

ситуация явно теряла остроту.
— Мой приятель мне сказал, что предпочитает беляк, — 

уклончиво произнесла молодая женщина.
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— Это твой приятель? — произнес Тунисец, который 
хотя и продолжал выкаблучиваться, все же глянул на Фернана 
с оттенком уважения.

Аль с Пропащим тем временем уже заказывали шам-
панское в этом переполненном баре, где обдолбанный тусняк 
обычно не стихал до утра.

Молодая женщина вновь произнесла уклончиво:
— Если не хочешь сделать бизнес... — и отвернулась.
Тунисец поднялся с места:
— Я этого не сказал. Можно образчик?
Молодая женщина пожала плечами:
— Начинается...
Но Тунисец не собирался отказываться от сделки. Де-

вушка интересовала его так же, как и порошок. Она была на 
полголовы выше него и слишком красива, чтобы находится в 
этой груде человеческих отбросов.

— Я его меняю на пакет кумрана. Полный.
В ее руке появился туго набитый пакет.
— Я хочу полграмма.
Молодая женщина стала торговаться:
— Четверть.
— Иди туда, — сказал Тунисец, кивая подбородком на 

туалет. — Завтра, если он не слишком сбодяжен, куплю.
Молодая женщина слегка попятилась:
— Я остаюсь со своим приятелем.
Фернан, весь в поту, с подгибающимися ногами, в аб-

стяге с головой, и которому к тому же визгливые выкрики в 
баре сверлили перепонки, все же нашел достаточно куражу, 
дабы горделиво выпятить грудь от проявленной нежданной 
женской солидарности.

Тунисец в свою очередь пожал плечами:
— Да чего ты боишься? Он же просто нас подождет тут.
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Джеки кивнула в знак согласия и последовала за Тунис-
цем, кинув выразительный взгляд в сторону Фернана. Тот кив-
нул в ответ — мол, он тут.

Аль подошел к нему:
— Что, увели твою телку? 
— Дурак ты, я вас сейчас спасаю. Где вы были? Объясни.
Аль, не в пример обычному, не нашелся что ответить. 

Пропащий захотел узнать подробности.
— Ну что?.. Все в порядке?
— Пока что вроде да, — отвечал Фернан. — Обожди.
Молодая женщина вскоре появилась из туалета, за ней 

вышел улыбающийся Тунисец; смутно-эротическим фами-
льярным жестом он провел пальцем по ее подбородку. Она тот-
час отстранилась и повернулась к трем, таким жалким, Муш-
кетерам, вконец скукожившимся от абстиненции. Фернан взял 
инициативу на себя:

— Ну что, рвем когти?
Джеки ответила утомленным голосом:
— Едем ко мне.
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ГЛАВА 2

Блин, крыша едет! Едва лишь белый озарил все млечным 
светом, как что-то дрогнуло где-то в области главного движу-
щего мускула, что зовется сердцем. Жить стало легче, кровь 
свернулась в жилах нежными и пушистыми комочками. В лоб-
ной части черепушки полыхнуло неоново: БЕЛЯК! Они потре-
били все, или почти все, что осталось от сказочного продукта 
уроженки барского Золотого Треугольника4, и рассчитывали 
удлинить ощущения бельвильским кумраном — не такого хо-
рошего качества, зато в изрядном количестве.

Глаза Аля закатились. Видать, перебрал с весом. Фернан 
с Пропащим обменялись беспокойными взглядами — вот му-
дак!.. Но он уже приходил в себя и мелко безостановочно хихи-
кал, что было проявлением в его случае flash de croisière — не 
слишком сильного, комфортного прихода. Два других Мушке-
тера вздохнули с облегчением. Не надо будет хлестать его по 
щекам всю ночь и материть последними словами, чтобы удер-
жать по эту сторону Страны Теней.

И вот — полная перемена декора. Они погрузились (им 
было уже совсем плохо) в остин Джеки. Фернан спереди, ноги-то 
у него самые длинные — длиннее, чем у приятелей — потомков 
голодающих и истребляемых народов. Вообще-то то был пред-
лог, чтобы оказаться подле Джеки, улыбавшейся ему в красном 
свете светофоров, — и он уже чертил, разнеженно, маршрут пу-
тешествия по Нирване ее объятий. Они высадились у двухэтаж-
ного особняка с подвалом на улице Давида д’Анже, в местности 
позади холма Бют-Шомон, удаленной от всего и казавшейся как 
бы на краю света, — в те времена, когда Париж еще не перелился 
через крепостные стены. Их встретили классическая мебель (На-

4 Золотой треугольник — пригороды Парижа Отей, Нейи и Пасси, где 
живут сливки общества.
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полеон III или что-то в этом роде), хрустальные люстры (Джеки 
их потушила, заменив приглушенным светом настольных лам-
почек, расставленных тут и там), глубокие кресла, ТВ послед-
ней марки, трехметровые потолки с лепниной. Вся нежданная 
роскошь, внезапно открывшаяся им, предчувствие блаженного 
уюта, «остановка в пустыне» внезапно приглушили ломку...

Глаза молодой женщины в очередной раз закатились, заста-
вив вскочить Фернана и Пропащего, внезапно встревожившихся, 
в то время как Аль, насквозь пронзенный белой вспышкой, унич-
тожающей весь мир, продолжал безумно хихикать — признак его 
аутистского прихода. Поддержав Джеки, обняв за плечи с обеих 
сторон, они хорошенько встряхнули ее, наблюдая, как щеки де-
вушки заливает синюшная бледность — симптом передоза. Она 
пришла в себя и тут же, при виде обеспокоенных физиономий 
армянина и француза, покатилась со смеху. Пускай в ее осипшей 
гортани героин переливался хриплым хохотом, ей было далеко до 
цинического кваканья ашкеназа в приколе от укола. Грудной смех 
— бесконечно волнительный, безбрежно нежный — эхом ото-
звался в двух друзьях, чудом выдранных из мучительных тисков 
ломки нежданным ангелом, в которого они тотчас влюбились.

— Притормози чуток, ты уже приняла как надо, — объя-
вил в своем обычном стиле Пропащий — хворый, в тряске, в поту.

— Он прав, — подхватил Фернан. — Переходи на кумран, 
он полегче. И притом у тебя по беляку почти голяк, — сделал он 
вывод, не заметив, что Аль щедро отоварился в то время, как 
они хлопотали вокруг красавицы.

Он торчал больше обычного. После благодатной инъек-
ции его исхудалое туловище пошатывалось, топчась на месте с 
одной пудовой ноги на другую.

— Надо сварить кофе, — распорядился Пропащий. — 
Идем с нами, — приказал он Джеки начальствующим тоном. 
— Где у тебя кухня?
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Они двинулись по длинному коридору, ведущему из го-
стиной на кухню по левой стороне зала. Аль скалился, как обыч-
но — и как всегда, на веки веков — такой уж у него был прикол.

В просторной кухне со слегка пожелтевшей белой кра-
ской на стенах молодые люди тут же устремились к застеклен-
ной двери в глубине помещения, куда смотрелась заоконная 
темень. Дверь выходила на зацементированный дворик, отго-
роженный решетчатой стенкой, поверх которой в темноте уга-
дывались растения и строения.

— Прямо как в провинции, — сказал Пропащий, в голо-
се которого угадывалось смутное облегчение и покой, сменив-
шие напряг притона и барабанную бамбуковую дробь в голове 
— следствие инъекции.

— Скукотища, — протянул Фернан, которого на самом 
деле умиротворяло это предместье былых времен.

Пропащий повернулся к приятелю, чтобы ему резко возра-
зить, но тут же заметил, как Джеки завалилась вперед и, с риском 
разбить себе лоб, ткнулась носом в кофеварку. Кофеварка опро-
кинулась, кофе разлился по кухонному столу. Пропащий кинулся 
к кофеварке, подхватив ее на лету; пакет с кофе крутился по полу 
волчком, а Джеки тем временем толкнула локтем стеклянный ре-
зервуар под бойлером — тот разбился бы, не удержи его Фернан в 
последнюю минуту. Кулек с фильтр-пакетами и фильтр из кофев-
арки последовали за пачкой кофе. Пропащий с трудом удерживал 
Джеки, которая была на полголовы выше него, не решаясь встрях-
нуть ее из опасения, что она может упасть вслед за кофейной пач-
кой. Она обвисла у него на руках, подобно тряпке, и он видел, как 
ее щеки вновь заливает синюшная бледность.

Фернан вставил стеклянный резервуар на место под ко-
феварку и собрал фильтры с пола со словами:

— Оставайся рядом с ней, ей сейчас нужно влюблен-
ное внимание.
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— Ты не хочешь мне помочь, придурок?
Фернан тряхнул головой, искоса взглянул на приятеля 

с его ношей, и беглая усмешка на его лице внезапно сменилась 
тревогой. По щекам молодой женщины разлилась синева, глаза 
закатились. Они усадили Джеки на стул, после чего Пропащий 
смог, наконец, ее встряхнуть, заговорить с ней резким тоном, 
чтобы вернуть к жизни. Фернан, внезапно охваченный хозяй-
ственным ражем, непривычным для него, стал наводить поря-
док на кухне: вернул на место упавшие предметы, затем, воору-
жившись метелкой и совком, подмел пол, ссыпал в помойное 
ведро рассыпавшийся кофе. Мощная волна кайфа замедленного 
действия внезапно накрыла его с головой — он застыл посре-
ди кухни, уже не понимая, где находится. Джеки, пробужденная 
тряской и отрывистым тявканьем Пропащего, открыла глаза:

— Ой, простите, что-то я вздремнула...
Фернан пришел в себя, но вместо того, чтобы засыпать 

свежий кофе в кофеварку, провозгласил:
— Я же говорил тебе, что любовь творит чудеса...
Пропащий рявкнул:
— Ты кофе нам сделаешь?
И Фернан, отключившийся на время, вновь приступил к 

хозяйственным обязанностям: прикрыл помойку, положил на 
место метелку и вновь взялся за приготовление кофе.

В скором времени они уже чинно сидели за кухонным 
столом с чашками. Пропащий откинулся на стуле, отдыхая от 
предшествовавшего напряга. Джеки поблагодарила их за про-
явленную заботу заплетающимся языком — вмазанная, но пол-
ная добрых чувств. Фернан, примерно в том же состоянии, но 
все же более «в себе», казалось, не замечал ее бессмысленного 
лепета; его неодолимо влекло в орбиту молодой женщины, чья 
изможденная красота поразила его в самом начале вечера. Раз-
рушительная работа героина делала ее в глазах единомышлен-
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ника с такими же суженными от опиатов зрачками еще более 
притягательной. Его непроизвольно качнуло к ней. И именно в 
этот момент Пропащий отрубил резким тоном, который усво-
ил с тех пор, как они очутились на кухне:

— Работа любви — убивать.
Фернан недоуменно повернулся к нему и расхохотался. 

Джеки непонимающе глянула на Пропащего. Тот кинул раздра-
женный взгляд на приятеля, который, икнув, невнятно про-
бормотал, что она — прекрасна.

— Дурак, — взвился тотчас Пропащий, — ты ничего не 
понял. Работа любви — убивать любовь.

Магия, возникшая между Джеки и Фернаном, мгновен-
но рассеялась — скороспелые признания шокировали моло-
дую женщину, отрезвляя, как холодный душ. Соперничество 
приятелей не ускользнуло от нее. Она мало-помалу приходила 
в себя, возможно, благодаря кофе. Ее речь все еще была замед-
ленной, отрывистой.

— Мне нужно принять таблетку аспирина... и еще кофе... 
ребята, у меня от вас голова болит.

— Не может быть и речи, чтобы ты пошла одна в ван-
ную. Я сварю кофе. Фернан займется аспирином, он там, в ап-
течке? — скомандовал Пропащий.

Джеки утвердительно кивнула, и Фернан, сбитый с тол-
ку командирским тоном приятеля, подчинился. Напоследок 
Пропащий подпустил ядовитую шпильку:

— Эй, не вздумай там шуровать — ты идешь не за коле-
сами, а за аспирином…

Это уж было чересчур — всем было известно, что уж 
кто-кто, а Фернан глотарем никогда не был. Он любил только 
ширево, а калики ненавидел чуть ли не больше абстяги.

Когда Аль очнулся от смешливого прихода, который от-
правил его на диван во власть абсурдных грез, то обрадовался, 
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увидав, что в гостиной он один. Введя «терапевтическую» дозу, 
он поднялся, опустил рукава рубашки и натянул на плечи курт-
ку. Резная статуэтка под лампой из кованого литья привлекла 
внимание Аля. Статуэтка была, похоже, из слоновой кости и 
того же цвета, что и его куртка, за которую все его дразнили 
— мол, прикид у тебя, старик, как у официанта в борделе — 
тоже мне пижоны. Он приблизился к тумбочке и взял в руки 
статуэтку, тотчас зачаровавшую его: то была Mami Wata, вла-
дычица вод Черного континента, с телом русалки и готтентот-
скими пропорциями. Не то чтобы эти ее прелести его особенно 
привлекали, по правде, такая избыточная анатомия была не 
в его вкусе. Но он знал про Mami Wata от раста — патлатого 
африканского хипаря из черт те какого угла Черной Африки 
(«прибрежной, само собой», — мелькнуло в голове Аля), — 
словоохотливого зверька, что как-то в хорошем расположении 
духа рассказал о ней Мушкетерам, у которых тогда было ба-
бло. Пропащий с Фернаном не вслушивались в африканскую 
брехню, чуждую их прагматической сути, а вот Аль любил вся-
кие сомнительные байки о колдунах, идолах, каббале и разных 
прочих порчах. Он помнил все это. Держа в руке статуэтку, он 
направился к зеркалу в старинной золоченой раме, положил 
статуэтку в нагрудной карман куртки, поправил узел бежевого 
галстука и довольно произнес:

— Мне это очень идет, сочетание цветов безупречно 
элегантно.

Статуэтка была ровно такого размера, чтобы пышная 
грудь Вселенской Дарительницы жизни целиком вываливалась 
из-за отворота нагрудного кармана. Тем не менее, поскольку 
вещица была явно ценной, Аль развернулся, чтобы получше 
ее рассмотреть, поворачивая так и эдак в свете лампы. Затем 
он вновь положил ее в карман. Повернув голову в направлении 
кухни, откуда доносились приглушенные звуки беседы, Аль от-
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дал себе отчет в том, что не ощущает ни малейшего желания 
вернуть на место драгоценный фетиш с его матовым отблеском 
слоновой кости — всеми чарами Mami Wata. Он направился в 
самый дальний угол гостиной и открыл дверь, за которой была 
винтовая лестница, ведущая в подвал, нажал на кнопку выклю-
чателя справа от входа и заглянул в подземелье с лестничной 
площадки. В приглушенном свете лампочек, размещенных тут 
и там, его взгляду открылись подсвеченные витрины. Перед 
тем, как спуститься, он задержался наверху и прислушался — с 
кухни доносились оживленные голоса, беседа, казалось, плав-
но струилась по намеченному руслу. Он вновь щедро вмазался 
из туго набитого пакета, лежащего посреди гостиной на низ-
ком столике с черной полированной мраморной столешницей. 

Затем Аль переложил статуэтку из куртки в карман 
мешковатых брюк сероватого цвета — там идол был не так за-
метен. После чего он спустился в подвал, тщательно прикрыв 
за собой дверь.

В подвале по обе стороны лестницы высились два стра-
жа — манекены в полном обмундировании десантников бри-
танской Королевской Морской Пехоты образца 1942 года: пи-
столет-пулемет STEN (усовершенствованная модель) у бедра, 
кинжал за голенищем. В удлиненном четырехугольнике витри-
ны с электрической подсветкой цвета слоновой кости («опять 
слоновая кость!» — подумалось Алю, которому этот оттенок 
напоминал отблеск матово-атомного тайского герыча с черной 
полированной столешницы в гостиной) красовалась винтовка 
Маузер образца того же 1940-го, в идеальной сохранности, лос-
нящаяся от обильной смазки.

Он перешел к следующей витрине: стенограмма с речью 
Черчилля, произнесенной после бегства англичан из Дюнкерка 
(«Я могу вам обещать только кровь, пот и слезы...»); рядом — 
речь Геринга о непробиваемой обороне воздушного простран-
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ства Германии («Если союзники сбросят бомбы на Берлин, мо-
жете меня назвать хоть Мейером...»), заставившая улыбнуться 
внука чудом избежавшего бойни польского еврейчика по име-
ни Мейер. Это частное собрание — настоящий мини-музей, 
судя по всему, в основном посвященный военным операциям 
на Восточном фронте в годы Второй мировой, явно принад-
лежал британскому дипломату — отцу Джеки. И здесь же Аль 
заметил факсимиле знаменитого приказа №227, вошедшего 
в историю как «Ни шагу назад!». Дал его Отец народов нака-
нуне Сталинградской бойни, в нем же он объявил о создании 
заградительных отрядов НКВД, которым было поручено унич-
тожать пулеметным огнем солдат за малейшую попытку отсту-
пить перед элитными частями Вермахта.

— Сколько же побоищ породило их поколение, — поду-
мал Аль, который вообще-то плевал на все эти дела с высокой 
колокольни, но все же порой испытывал потребность доказать 
самому себе, что он все еще человек.

— Военный билет немецкого военнопленного, попав-
шего в плен к англичанам при Эль-Аламейне5. Подле каждого 
предмета имелась карточка с пояснением, как в настоящем му-
зее. Аль по жизни дрейфовал между двух вод: с одной стороны, 
семейные стенания о холокосте, ставшие колыбельной его мла-
денческих лет; с другой, одержимая приверженность панка к 
скрежету ножовному, всяческим ужастикам и разным прочим 
геноцидам — проклятому наследию Европы, чье эхо все еще 
трепетало в воздухе в ту эпоху Холодной Войны. В мозаичной 
пестроте сознания, в ритме прилива и отлива кайфа, крошево 

5 Битва при Эль-Аламейне (Эль-Аламейнская операция, октябрь-но-
ябрь 1942 года) — сражение Североафриканской кампании Второй мировой 
войны, в ходе которого британские войска под командованием генерала Бер-
нарда Монтгомери разгромили североафриканскую итало-немецкую группи-
ровку фельдмаршала Эрвина Роммеля. Считается решающей битвой на Севе-
роафриканском театре военных действий Второй мировой войны.
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из сновидений вперемешку с реальностью путалось в его голо-
ве, как у задремавшего перед телеэкраном.

Продвигаясь далее, он обнаружил устройство для 
криптоанализа сообщений знаменитой Энигмы — немецкой 
шифровальной машины, чья дешифровка силами британ-
ской разведки так дорого обошлась Третьему Рейху. Следом 
нашлось полное шпионское радиооборудование английского 
агента, действующего в югославских партизанских отрядах, 
с приложением фотоснимков; и там же, согласно этикетке 
дотошного коллекционера, — Bren, ручной пулемет британ-
ского парашютиста-десантника, внедренного в партизанские 
части УПА — украинцев, о которых дедушка Мейер говорил, 
что они, де, боролись то с нацистами, то с красными,— и поди 
знай, с кем в конечном счете боролся агент УСО — Управления 
специальных операций, заброшенный Черчиллем в Карпаты. 
Черчилль и Сталин не ладили в то время. Аль знал все это наи-
зусть: описания их ожесточенных стычек были неотъемлемой 
частью как панковского фольклора, так и семейной хроники.

УПА израильское сообщество не особо жаловало, но 
дедушка Мейер не был на них в обиде, и это порой вызывало 
издевательский смешок Аля, для которого цинизм отчасти 
заменял чувство юмора, а мрачный сарказм — почтение к 
страданиям предков. Дедушка Мейер, видимо, в свете того, 
что произошло в Польше в дальнейшем, восхищался наци-
оналистами-украинцами за то, что те отважились проти-
востоять Советам, которые тогда понесли большие потери 
в партизанской войне, длившейся десять лет. В глазах деда 
престиж украинских ирредентистов6 превышал престиж 
«катюш» Старшего Брата.

6 Ирредентисты — последователи «ирредантизма» (от итал. irredento 
— «неискуплённый», «неосвобождённый») — политики государства, партии 
или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках 
единого государства.
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Между двух стоячих витрин Аль заметил Браунинг ка-
либра 7,65 на манекене в форме Royal Air Force (RAF) — Ко-
ролевских военно-воздушных сил Великобритании. Он выта-
щил пистолет из кобуры, но оружие было выведено из строя. 
Какое-то мгновение Аль лелеял мысль о приведении пушки в 
боевую готовность, чтобы больше не попадать беспомощно на 
мушку дилеров в наркопритоне, но для этого надо было при-
ложить усилия. И хотя Аль был способен заняться мелкой по-
чинкой, он не смог бы в своем перманентном состоянии торча 
выполнить серьезную работу — найти механика, способного 
правильно выточить недостающую деталь и грамотно припа-
ять ее к пушке. Он вернул оружие в кобуру.

Внезапно краем затуманенного глаза он отметил при-
сутствие легендарного фетиша.

Мечтательное настроение Аля, мурлычущего под нос 
Holiday in the Sun — хит группы Sex Pistols («I wanna see some 
Historyyy...»), внезапно и резко оборвалось. Красный крест за 
стеклом стенной витрины привлек его внимание: то была ап-
течка с полным набором медикаментов для «Томми» (солдат 
вооруженных сил Великобритании): бинты, спирт, сульфамид-
ные препараты и... Аль не верил своим глазам!

— Morphine Monojet! Царь-Движок! 
Легендарный шприц одноразового пользования с лоша-

диной дозой морфина для искалеченного солдата в агонии! 
Перед артефактом, возбудившим его жгучее любопыт-

ство, Аль вытянулся по стойке смирно, как на параде,
Подойдя к витрине, он сразу же понял — это он! — сте-

клянный цилиндр, игла на конце и объяснение на этикетке 
тут же, жирным шрифтом. Охваченный суеверным страхом, 
он вытащил из кармана Mami Wata, повертел минутку, затем 
вновь сунул статуэтку в левый карман куртки (ее пышные гру-
ди остались снаружи). На него успокоительно действовали эти 
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округлости из слоновой кости вблизи от его сердца, хрупкого, 
как стекло. «Осторожно — легко бьется от смены температур!» 
— как порой уточнял он сам, чтобы показать, что не такой уж 
он конченный подонок, как о нем думают.

Обычно Аль и другие Мушкетеры стебались над всей 
этой мистикой, талисманами. «Дураки они, и больше ничего! 
В цветном наркотическом тумане надо прочерчивать абрисы 
арабесок, призывать на помощь высшие силы, дабы бороться 
с головокружительной, монотонной рутиной кайфа. Morphine 
Monojet...» — повторял он беззвучно, как заклинание, слов-
но не веря, что прямо перед ним, на расстоянии протянутой 
руки — вот она, стартовая площадка для вознесения прямиком 
в космос. Эхо слияния волшебных слов глухо отдавалось под 
черепом височным биением, монотонным, назойливым нарко-
тическим там-тамом...

Он приклеился носом к витрине, в восхищении созер-
цая на протяжении долгих секунд объект своих вожделений, 
пытаясь насладиться находкой хотя бы вприглядку. Morphine 
Monojet — Царь-Движок — был на протяжении долгого вре-
мени еретической наркоманской иконой, Аль видел его лишь 
на плохих снимках в альбомах, посвященных Второй мировой. 
Для него и приятелей это был сюжет для шутеек — мол, если 
будет война, все пойдут на фронт добровольцами, заправь их 
таким горючим, которое, уверяли все трое с наивной верой, 
было, безусловно, чистейшим. 

С бесконечной осторожностью Аль сдвинул витрин-
ную створку, скользнувшую по медному желобку, ожидая, что 
с минуты на минуту раздастся вой сирены. Что ж, решил он, 
в таком случае, увы, придется ретироваться, распрощавшись 
с клептоманским проектом, и затем сбивчиво объяснять, что, 
мол, как-то не так нечаянно дернул и что-то там потревожил. 
Но никакой звук не нарушил тишину подземелья. Джеки, вой-
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дя в дом, отключила сигнализацию. Аль протянул руку, сотря-
саемую неприметной дрожью, к аптечке неизвестного солдата. 
Другой рукой он, во власти кухонной мистики, лихорадочно 
щупал щедрые выпуклости Mami Wata. Скорей! Но прежде чем 
жадно сжать Царь-Движок, Аль на секунду отдернул руку: с 
предметом 40-летней, а то и большей, давности надо обращать-
ся особо бережно — вдруг возьмет да и рассыплется в прах, 
подобно мумии! Но ничего такого не случилось. Он придви-
нулся совсем вплотную и осторожно, большим и указательным 
пальцами сжал вожделенный предмет, приблизил его к глазам 
и, распрямившись, стал читать и перечитывать, упиваясь, вол-
шебные слова, отпечатанные жирным черным шрифтом на 
пожелтевшей упаковке: «Morphine Monojet». Он уже понимал, 
что никогда ни за что не расстанется с волшебным баяном: сте-
клянным цилиндриком, увенчанным одноразовой стрункой 
для внутривенного пользования. 

Опустив руки, он со всеми предосторожностями, четырь-
мя пальцами, потрогал емкость — она в его восхищенных гла-
зах уже была «военным трофеем», — чтобы на ощупь ощутить: 
есть ли там еще что-нибудь, либо ее выпотрошили штафирки, 
как они это делали с оружием. В этом Аль уже имел возмож-
ность убедиться, уже попытавшись спиздить пушку во власти 
клептоманского ража, всегда возникающего «когда его совсем 
не ждешь». Но при осторожном ощупывании четырьмя пальца-
ми тюбик слегка смялся, но не сплющился — и у Аля возникло 
четкое ощущение, что драгоценная начинка скорее всего все еще 
там. Предок Джеки явно не знал, что она двигается.

«Тут наверняка имеется раствор, — размышлял Аль, — не 
станут же, провожая на поле боя, давать вещество сухим пай-
ком, чтобы солдат, нарвавшийся на мину, растворял его в ложке, 
смешав с лимонным соком... Дурак!» — одернул он тут же сам 
себя: тонкий заостренный стальной стержень на оконечности 
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контейнера и так указывал: машинка — для прямой инъекции. 
Подобная суровая самокритика, панические ментальные мета-
ния, смятение неофита лишь показывали, что он не в себе. 

Аль повертел трубочку — надпись была и с другой сто-
роны. Затем он обнаружил дату черными буквами: ноябрь 
1947 — несомненно срок годности. Он тряхнул головой: нет, 
это не может просто так взять и испортиться. Но сработал 
рефлекс, распространенный в среде джанков, одержимых 
навязчивой идеей, разъедавшей им душу, — боязнью смерти 
из-за просроченной сыворотки. Возможно, испортился толь-
ко растворитель, а не сам продукт. «Все же риск огромен, — 
подумал он с сожалением, — ведь когда его изготовили, мой 
отец был еще ребенком...»

Тут Аль заметил, что покрылся липким потом, градом 
стекающим с него. Из этого он сделал вывод: начинается ломка. 
Устроившись в кресле пилота истребителя-бомбардировщика 
Tempest, помещавшегося в закутке этого частного военного 
музея, пожирая воспаленным взором Morphine Monojet, уло-
женный им на подлокотник, он вытащил из кармана собствен-
ную машинку и вновь втерся из пакета Джеки. Слишком рано, 
чтобы вознестись с Царь-Движком в астрал — Аль жадно гля-
дел на него, восторгался им — и все же дрейфил, опасаясь по-
следствий вмазывания мафусаиловым ширевом. Однако еще 
две-три порции — и он будет готов к священному самопожерт-
вованию. «Если погибну, так что ж, — горделиво размышлял 
он, — такова, значит, судьба моя, и все мертвецы похожи друг 
на друга». А если он останется в живых, значит, бессмертен. 
Мысль о близости могилы одновременно неудержимо влекла 
его и страшила. В его затуманенном мозгу брезжила сумереч-
ная идея о том, что в своей внутренней «гражданской» битве 
он наверняка выйдет победителем, но чтобы добиться победы 
и остаться невредимым, надо делать ставки на всех игральных 
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столах одновременно. Машинально он снова принялся вертеть 
в руке Mami Wata.

И магия сработала. Если только здесь не сыграл свою 
роль тайский ядерный чистяк из гуманитарного фонда Дже-
ки — убойный гирик не только утихомирил абстягу, вознеся в 
эмпирей, но и вызвал вспышку бешеной активности. Аль под-
нялся, решив свалить по-быстрому с Движком и африканским 
божком. Он никоим образом не хотел тусоваться с остальны-
ми и делать вид, что ничего не произошло, ведь при этом его 
могли и накрыть с двумя украденными предметами в кармане. 
Он стал искать другой выход из подвала. Не нашел. Аль был в 
ловушке. Надо было вернуться и вновь примкнуть к компании 
наверху. Что ж, тогда он хотя бы сможет забрать свой плащ, 
ведь на улице холод собачий, проберет до костей, едва окон-
чится действие последней дозы. Аль прикрыл аптечку Томми, 
из которой украл Monojet, и закрыл витрину, которую до того 
оставил зияющей в болезненной эйфории от соприкоснове-
ния с наркоманским Граалем... «Ну и кретин!» — ужаснулся он 
собственному распиздяйству. Задержать расследование любым 
путем — все знали это — первая заповедь любого подозрева-
емого. «Я неисправим», — подумал Аль, чье самобичевание 
было не лишено самоубийственного самодовольства.

Приглушенная дробь варварской музыки за дверью 
вверху лестницы, которую он прикрыл до того как спуститься 
в подвальный этаж, прервала его размышления о том, что надо 
бы оставлять как можно меньше улик на месте преступления. 

«Держу пари, что это Down on the Street», — сказал он 
сам себе, решив вновь явиться народу. Знакомый трюк Ферна-
на — как захочет трахнуть телку, запускает Stooges. Это сра-
батывало безотказно, стоило только втюриться этому пижону, 
что с ним случалось постоянно. «Твои мозги-и-и-и рептилии», 
— кривлялся Аль, используя для своей пародии имя солиста 
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The Stooges Игги — Игуан. Вдобавок ко всему, ему претило «бе-
шенство папки» у Фернана — его перманентная фаллическая 
оживленность перед герлой, неважно какой, — его же ашкена-
зово либидо было практически нацелено лишь на волшебную 
иглу, единственный надежный источник истинного наслажде-
ния. У настоящих наркоманов потребность в сексе фигурирует 
в самом низу списка — значительно ниже курева и даже жрат-
вы. Аль порой использовал женщин, у которых был в фаворе 
благодаря своему мрачно-безразличному виду — тщательно 
отработанному. Но для него телки были всегда лишь краткой 
передышкой между двумя дозами. При этом он считал нужным 
неизменно напоминать Фернану, что лишь дебилы способны 
поддаваться чувству, которое приятелю каждый раз казалось 
небесным. Их дуэт был хорошо отработан: «Не путай «Слу-
жанкино Эхо7» с «11 000 палок8»» , — голосил Аль. «Я ухожу, 
ты не поймешь, я люблю тебя», — парировал Фернан в том же 
стиле «юмора с неподвижным лицом», что удавалось ему хуже, 
чем приятелю — он был для этого чересчур чувствительным... 
Потом оба принимались ржать.

В таких случаях Пропащий лишь глядел на них сокру-
шенно-осуждающе. Его наполовину восточное сердце воспри-
нимало любовь всерьез. Его любовные связи — всегда с джанки 
— были окутаны тайной, он яростно-фанатично прятал их от 
нескромных взоров. Даже Аль не решался насмехаться над ним.

Очнувшись, Аль сунул статуэтку в карман брюк, поместив 
на этот раз Monojet близ сердца, во внутренний карман куртки, 
затем двинулся вглубь помещения и вышел на лестницу. Он не 
переставал теребить обе вещицы, пока не поднялся на верхнюю 
ступень. За дверью гремела Dirt — сакральная для джанков, 
грандиозная песнь. Священный гимн длился около семи минут. 

7 «Служанкино эхо» — придуманная газета.
8 «11 000 палок» — порнографическая поэма Гийома Аполлинера.
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Психологически момент был подходящим, чтобы появиться. 
Аль вошел в комнату, и его взору открылась поразительная кар-
тина: Джеки на диване, Фернан с Пропащим по бокам; обняв-
шись за плечи, уставившись неподвижно в одну точку все трое 
хором повторяют безжизненными голосами слова панковского 
гимна. Аль сразу же все понял: его приятели в запредельных да-
лях, в космических рок-н-ролльных глубинах. А раз так — валим 
по-быстрому отсюда с Monojet и Mami Wata — и привет.

Вернувшись на кухню с аспирином, Фернан швырнул на 
стол, прямо под нос Пропащему, пачку успокоительного, чтобы 
вернуть себе утраченное было центровое место в их кобелиной 
грызне; его задела за живое попытка сбросить его с пьедеста-
ла, поставить на одну доску с Алем, известным клептоманом, 
арапом и торгашом крадеными шмотками. Их приятель был 
ненамного менее стремным, чем Фил, еще один отброс дурного 
общества, стервятник — грабитель жмуриков, способный об-
чистить карман жертвы передоза и затем улизнуть до появле-
ния легашей. Вот, например, около месяца назад чуть не прои-
зошла история, которая могла бы дорого обойтись всем, — аут 
от передозы, и в перспективе — «бригада», вопросы, всяческая 
мутотень — к счастью, пожарные прибыли своевременно.

И всего лишь несколько часов спустя после передоза, 
последствий которого удалось избежать благодаря укротите-
лям огня, Аль скупил за бесценок у стервятника похищенное 
им у жертвы, выпавшей в осадок, но уже вне опасности, ока-
завшейся на больничной койке вовремя. Аль застукал шуро-
вавшего грабителя жмуриков и получил хорошую скидку в об-
мен на молчание. Затем он толканул плод выгодной сделки со 
стервятником, получив хороший навар... Но однажды вечером, 
захандрив, испытывая уколы совести под влиянием выпитого, 
Аль покаялся перед товарищами, которые и так подозревали 
его: в то время как они тогда пытались вернуть мертвеца к жиз-
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ни, он шуровал по хате. А сам спасенный чудом, очнувшись в 
больнице, оклемавшись, стал всех обвинять, обнаружив исчез-
новение своего кровного достояния.

После этих признаний Фернан с Пропащим взирали на 
жуликоватого дружка без прежнего благодушия.

Подъебки Пропащего насчет каликов в аптечке доста-
ли Фернана окончательно. Они ставили его на одну доску с 
такими позорными типами, как стервятник Фил или барыга 
Аль. Фернан (безнадежно) пытался как-то спасти подобие че-
сти из сточных вод наркоты. Невзирая на то, что эндорфины, 
«гормоны счастья», струились по его жилам сумасшедшим 
потоком под воздействием опиатов, все это начисто купиро-
вало желание немедленно перейти к действию, — Джеки, ее 
изможденная красота, нравилась ему по-настоящему. Лиш-
ний повод гневаться на альтер эго.

Маргинальный мир, сквозь который, за неимением лучше-
го, приходилось пробираться Мушкетерам, состоящий из устало-
сти, равнодушия и бездумья, уже потерял для них свою яркость, 
в чем они, невзирая на напускной цинизм, полностью отдавали 
себе отчет. Правило торчков — каждый за себя — которое они 
усвоили в разной степени, претило этим выходцам из мелкобур-
жуазной среды, привыкшим верить как дальнему, так и ближнему 
— ближнему тем более. Оно было особенно тягостным для Фер-
нана. Однако, изначальная жертва предательства, заклейменный 
навеки тавром бастардства, он легче переносил груз отчужденно-
сти, чем его кореши. Наследственная память о бойне, где чудом 
выжили их предки, позволяла двум другим — детям спасшихся 
от геноцида — проявлять известную холодность в отношении 
ближнего. Острота ощущений в предлагаемых условиях суще-
ствования и чувство постоянной и повсеместной угрозы для них, 
безусловно, были лишь логическим обоснованием (как бы это в 
их ситуации не было абсурдно) горечи последствий десятилетий 
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холокоста, сформировавших их мироощущение. Для Фернана 
это наследие было личным оскорблением. Подобие благородства, 
которое он тщетно старался сохранить, удерживаясь на поверх-
ности в клоаке герыча, было своего рода средством сведения сче-
тов с окружением — опережением унижения. А может, то было 
подсознательное стремление сохранить себя? Гораздо четче, чем 
в беспросветно-мрачном юморе получокнутого приятеля, он раз-
личал в подонстве Аля, порой способного однако на большую 
тонкость и чуткость, признаки неизбежной смерти, крадущейся к 
нему воровскими шагами. 

В параллельном мире, где они были фантомами, попа-
дались отдельные двинутые элементы, с некоторым подобием 
благородства, способности к порывам великодушия, отличаю-
щим их среди прочей фауны наркотических гадюшников. Ни-
чего внешне особо примечательного в них не было, так, улыбка, 
жест, щепотка порошка вдогонку... Или же, как в случае Джеки, 
с которой Фернан все это время не сводил глаз, — аура нежно-
сти посреди засухи уличных дилеров, которую он познал. А в 
этот вечер она проявила себя поистине по-королевски.

Но, войдя на кухню с намерением устроить скандал и 
швырнуть в рожу Пропащего пачку успокоительного, он обна-
ружил, что тот, нагнувшись над Джеки, сидящей на стуле, что-
то шепчет ей, не прикасаясь, с озабоченным видом. Она туман-
но улыбалась и пила свой кофе, мало-помалу приходя в себя, 
насколько это было вообще возможно в их общем состоянии. 
Она слушала его слова, словно цепляясь за спасательный круг, 
который поможет ей достичь суши. Поэтому Фернан просто 
налил стакан воды и бросил туда две таблетки растворимого 
аспирина. Это мгновение в тусклом свете двух лампочек над 
кухонным столом, озарявших желтым сиянием обтянутые нар-
котой лица его друга и молодой женщины, было слишком дра-
гоценным, чтобы портить его разборками.
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Фернан поставил стакан на стол и подвинул его в сто-
рону Джеки. Она пока еще не была достаточно в себе, чтобы 
внятно выразить благодарность за те мелкие знаки внимания. 
Но в существующих обстоятельствах любой жест, даже са-
мый обычный, в счет. И когда она отблагодарила его скорб-
ной улыбкой Мадонны, это вознаградило его за все. Фернан 
устремил взор на Пропащего, и тот рассмеялся добродушно 
и открыто, как он смеялся порой — смехом, отчасти сиплова-
тым из-за сижек «житан», которые садил одну за другой. Фер-
нан шутовски подпрыгнул:

— Не соизволят ли дамы-господа проследовать в салон? 
Кофе не желаете?

Гармония восстановилась. Направляясь в салон вслед 
за Джеки и Пропащим, которые шли, взявшись за руки, 
Фернан свернул к ванной, где положил успокоительное в 
аптечку, точно туда же, откуда извлек его — на последнюю 
полочку на самом верху.

Вторжение в салон Аля заставило подскочить от неожи-
данности двух приятелей и молодую женщину, расположившихся 
на диване. Они его временно отправили в Тартар памяти, полагая, 
что он где-то неподалеку. Появление его из подвала их изумило.

— Я не люблю Stooges, — заявил Аль. — Слишком ме-
лодично, — добавил он, кивнув в сторону динамиков, откуда 
неслись вздохи саксофона.

Он взглянул на Фернана решительно. Не дожидаясь заме-
чаний друзей, добавил в ритуальном ключе, принятом среди них:

— ... Твои-и-и мозги рептилии…
Затем скользнул к вешалке, пошарил в карманах пла-

ща, извлек пачку, вытянул оттуда сигарету, закурил и наки-
нул на плечи дождевик.

— Ты куда? — спросил Пропащий.
— Домой, — отвечал Аль. — Вы здесь в хорошей компании.
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Оглушенная вмазкой, молодая женщина была еще в 
слишком крутой отключке, с трудом выходя из астрала. И к тому 
же она не очень понимала их птичий язык, обмен  хохмами.

— Секунду, — вмешался Фернан, задетый за живое, про-
веряя большой пакет с порошком. — Ну да, я так и думал — ты 
таки попользовался.

— А ты как хотел? — парировал Аль зловеще. — У каж-
дого свои развлечения. Свальный грех? Ну уж нет, спасибо.

И он вышел, осуждающе тряхнув головой, словно все 
эти истории с хоровой кадрежкой ему претили. Аль уже закры-
вал дверь, когда Фернан отреагировал вслед:

— Ну да, ты же выше этого.
Но тот уже вышел на площадку перед домом, потом — на 

улицу, и никто не стал его удерживать. Фернан сделал шаг впе-
ред, будто пытаясь его догнать, но было уже слишком поздно.

— Оставь его, — сказал Пропащий. — Ему дурь по пе-
чени вдарила, вот и все. Ты же его знаешь. В таких случаях…

— Ну да, знаю я его, такой же моралист, как ты, — от-
ветил Фернан, в смутной надежде заработать очки в глазах 
Джеки, хотя та была все еще в полной отключке. — Но все же, 
пожалуй, не стоило отпускать его по воле волн, притом с таким 
количеством беляшки в организме. Окажется ведь в канаве с 
лиловой харей, как пить дать…

— Значит ему так надо, — лаконично ответствовал Про-
пащий, вслед за чем зажег новый «житан». Внезапно его небри-
тый фейс исказил тик.

Джеки вроде бы начинала оклемываться:
— Это правда?.. До такой степени?
Огонек беспокойства во взгляде молодой женщины уко-

лол Фернана в самое сердце. Он хотел, чтобы только для него 
одного загорался тревожный огонек в неярких карих глазах 
Джеки. Но, невзирая на разрушительную работу наркоты, он 
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был выше, лучше скроен, крепче сшит, нежели другие. И от-
того он не вызывал такого сочувствия у женского пола, как 
субтильный Аль с его заморочками, мертвенной бледностью 
некротика, косящего под вампира, с повадками привидения; 
либо Пропащий с его тенью умирания на смуглом лице, с поч-
ти физически ощутимым напрягом армянского тощего тельца, 
скрученного в узел постоянной нервной судорогой.

Наркота их всех плющила, но каждого особо: для Аля 
это была аутистская клоунада, лишь усугублявшая его оттор-
жение от людей, для Пропащего — передышка, вызывающая 
затем новые кошмары, для Фернана — прыжок в первозданную 
бездну. Каждый знал наизусть внутренний ад другого. И все 
различия в проявлениях тайного отчаяния, сплотившего их, по 
сути были неважными деталями.

— Во всяком случае, сейчас уже поздно его искать. Его 
сегодня не найти.

Пластинка закончилась. Джеки поднялась и постави-
ла Майлза Дэвиса. Ей хотелось более нежной и более слож-
ной музыки. Беспокойство не исчезало — ни в ее глазах, ни в 
чертах лица внеземной белизны. Ее губы шевелились, что-то 
неслышно бормоча. Ее красивая грудь отяжелела, подума-
лось Фернану, но на самом деле она просто сгорбилась от 
внезапного выпадения в реальность. Теперь наступил черед 
Пропащего вмазаться по полной, двинуться крутым марш-
рутом прихода. Фернан пытался успокоить Джеки, восполь-
зоваться моментом затмения побратима по отключке и пого-
ворить с ней с глазу на глаз:

— Да не дергайся. Я уверен, что завтра он заявится сюда, 
чуть зеленей обычного, только и всего.

В ответ она лишь судорожно вздохнула.
Внезапно Пропащий вышел из каталепсии, его сотряса-

ла крупная дрожь, делающая его чем-то похожим на пса, отря-
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хивающегося под проливным дождем. В доме было довольно 
тепло, но его обмен веществ был испорчен веществами беспо-
воротно. В этот час Аль наверняка обливается потом в холоде 
ночи. Как только спазм отпустил Пропащего, он сразу принял-
ся ерничать с нехорошей усмешечкой на щетинистых щеках — 
возможно, пытаясь скрыть дискомфорт:

— Бахнем по новой?
Подобная простецкая фраза была в его случае исключе-

нием. После краткого пребывания в лагере троцкистов в под-
ростковом возрасте Пропащий на всю жизнь сохранил язык 
отточенный, четкий, всегда сдержанный.

— Но ведь это я всегда так выражаюсь, — вскинулся 
Фернан. — Чучмек несчастный.

— Знаешь, я тоже в Париже родился, как и ты.
Фернан выбрал для ответа в высшей степени поучи-

тельный тон.
— Вообще-то, как говорят в мочиловках, совершенного 

геноцида не бывает.
— Ты настоящий сукин сын, — возмутился Пропащий с 

брезгливой гримасой.
— Он родился в Париже, но покеру и шулерству учился 

в Альфорвиле9, поняла? — пояснил Фернан молодой женщине. 
— У их бабушек, у дядюшек, обычай такой. Поняла?

Джеки кивнула. Она ничего не понимала в тайном коде 
этой неразлучной парочки, которая беспрестанно подъебывла друг 
дружку. Ну, само собой, они боролись за ее внимание, ее предпочте-
ние, но и это было опять-таки загадкой. Никто из них по-любому не 
смог бы заняться любовью, — героин снимал влечение, и в густом 
тумане, в героине по уши, она чувствовала себя грязной, выхоло-
щенной, опустившейся — в ста милях от всякого влечения.

9 Альфорвиль — парижский пригород, место исконного обитания ар-
мянской диаспоры.
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—... Ну, ты, прям, сын своего отца — в генеалогических 
корнях вот копаешься, — заявил Пропащий сокрушенным, 
почти соболезнующим тоном.

— Можно еще линию, — сказала Джеки, силясь раздель-
но произносить слова.

Она чуть было не потеряла сознание на кухне, едва избе-
жав Великого Облома, и ужас задним числом еще не оставил ее, 
невзирая на расслабляющее действие герыча. Однако понюшка 
была не такой рискованной.

— Стремак, — выступил Фернан из принципа и для са-
моутверждения.

Пропащий скрючился, атакованный стрессом, характер-
ным для него: он не терпел никаких возражений, они молни-
еносно приводили его в ярость. По лбу Пропащего струился 
пот. Он безапелляционным жестом руки призвал друга замол-
чать. Затем устремил озабоченный взгляд на Джеки.

— Еще дорожку, — сказал Пропащий, положив конец 
дискуссии.

Фернан, который наблюдал за его маневром и за моло-
дой женщиной одновременно, более уже не возражал.

Продукт через ноздри — встряска была смехотворно не-
значительной, достаточно было лишь частенько заправляться 
умягчающей дозой сладкого яда. Затем, ощущая законную сон-
ливость, они завалились втроем на диван и заснули беспокой-
ным сном. Молодые люди — по обе стороны Джеки.

Телевизор да и только: заснувшему Фернану в его чув-
ственном сиропе виделась, вернее, чудилась девушка в длин-
ном черном платье, с лицом далеко не таким правильным, как 
у Джеки. Что-то странное было с ее ртом — не заячья губа, но 
верхняя из них — тонкая, а нижняя — полная. Такая особен-
ность придавала этому призрачному созданию дополнитель-
ную развратную чувственность, погружала в ауру роскошного 
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греха. В чересчур ярком свете прожекторов, перед невидимой 
публикой, она пела для него воркующе и хрипло — как это мод-
но в «альтернативных кабаре»:

Чтоб сказать вам, что все же
В жизни тузом быть
В жизни тузом быть 
(ее пронзительный безжизненный голос прервался)
На вас непохоже
Это всегда было моим,
Это всегда была я.

Тут ее голос опустился на басовый регистр, она говорила 
о нем, Фернане, тузе тузов, и она принимала его — без ревности, 
но как властительница, безоговорочно, таким, каким он был.

Затем певица принялась танцевать с Фернаном, и он был 
то ее партнером, то созерцателем сцены в потоке беспощадного 
света, являвшего публике все складки платья и все черты этого 
женского лица — некрасивого, но не без тонкости.

Ему единственному снилась любовь в виде музыки. 
Полусон Джеки заполняли смутные угрожающие видения от-
ца-дипломата, а сны Пропащего разворачивались на фоне ста-
рых открыток с пейзажами Альфорвиля цвета сепии — мира, 
который в конечном итоге не мог быть его миром. 

И никто не заметил деяний воришки, исчезнувшего в 
ночи — никто не заметил, что он взял хоть что-то, кроме ма-
ленькой дозы, почерпнутой из большого мешка героина.
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ГЛАВА 3

Аль не испытывал ни малейшего желания возвращаться 
на хату, это сулило увидеть чересчур быстро своих собратьев по 
самоуничтожению — любителей в сравнении с ним, заядлым 
профессионалом, который кончал с собой уже тридцать и три 
раза. Правда, четко вспомнить, по каким таким причинам он 
делал это, Аль уже не мог после одной мощнейшей ломки, слу-
чившейся с ним после передоза транквиллами вкупе с алкого-
лем.  Ему пришла в голову мысль, вдруг показавшаяся вполне 
логичной, — будто педантичное разрабатывание деталей суи-
цида помогало избавиться от ломовой скуки. Ну да, он каждый 
раз терпел неудачу, что заставляло приятелей ржать над ним. 

— Шесть колес могадона10 плюс бутылка текилы, и у 
тебя на двадцать лет будничной житухи меньше! — прика-
лывался Фернан.

— Не уверен, — вторил Пропащий, — уж лучше ему 
сесть в тачку, вырулить на окружную да хорошенько нажать на 
акселератор — вот и не придется дожидаться цирроза…

Короче, их хата не могла служить перевалочным пун-
ктом в его ночном туризме, и чем больше времени проходило, 
тем более мелким казалось ему его преступление — ну, что-то 
типа заметок о раздавленных собаках на газетных задворках.

— Я наведаюсь туда дня через три, — говорил он себе, — 
использую Движок, если мои запасы беляка закончатся, и вер-
ну его пустым, они и не заметят ничего, а если заметят, скажу, 
что так и было…

Аль поздравил себя за изворотливость и хохотнул вслух. 
Он убеждал самого себя, что и Mami Wata он тоже вернет, бу-
дучи уверен в глубине души, что ничего этого не будет и что он 

10 «Могадон» — сильное снотворное и успокаивающее средство. В со-
четании с алкоголем нередко становился причиной летального исхода.
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продаст статуэтку при первой же атаке ломки. Аль не представ-
лял себе лица Джеки — всячески изгонял ее облик из памяти — 
она не из их хаты. Он представлял себя лицом к лицу с другими, 
и как он их морочит, и воображал тот шквал брехни и отмазок, 
заготовленных заранее, который он обрушит на них. Он был 
опьянен иллюзорным псевдовсемогуществом — ночной пут-
ник в уснувшем городе, полубродячий полупес-полупризрак, 
в плаще-плащанице, окутывающей его пcевдосуществование 
городского зверька с потертой шкуркой. Стареть? Да ни за что! 
Всего лишь миг без страха и сомнений. Герыч жужжал у него 
в жилах, он тащился без цели по черным улицам с роскошной 
награбленной добычей под охраной двух талисманов в глубине 
карманов, которые он тискал и ласкал лихорадочной дланью.

На очередном углу очередной улицы — он уже далеко углу-
бился в мешанину проулков между Бельвилем и площадью Респу-
блики — его возвышенным потусторонним грезам пришел конец. 
Его рот вошел в соприкосновение c суровой правдой жизни в виде 
куска мыла в носке, тотчас же пропитавшимся кровью. Аля швы-
рнуло назад, а мыло методично обрабатывало ему фейс; вдогонку 
тип долбанул ему еще тройку раз носком по кумполу, уже после 
того, как Аль растянулся на тротуаре, проклиная собственную 
глупость, — «знал же, что тут шпана тусуется, ночью, в таких-то 
местах...». Черная тень злоумышленника наклонилась над его го-
ризонтальным туловищем. Статуэтка Mami Wata закрутилась по 
тротуару, но тень едва повернула голову, шмоная в карманах плаща 
Аля, который попытался приподняться, но вновь тяжко опроки-
нулся навзничь, отправленный в нокаут самопальным припасом. 

Его рука судорожно сжала Morphine Monojet, и налетчик 
смог бы, разумеется, разжать ему пальцы, чтобы завладеть до-
бычей, но баян с беляшкой вылезли почти целиком из кальсон 
Аля при падении, и налетчику даже не пришлось шарить у него 
внизу живота, чтобы завладеть добычей. Игла, шприц, полный 
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на две трети, и тугая пачка в пластиковом прозрачном пакете! Не 
желая ничего более, похититель тотчас прекратил дальнейший, 
как казалось, непродуктивный шмон, и проглядел бумажник 
Аля, лежавший в заднем кармане, в то время, как тот валялся, 
опрокинутый на спину. Налетчик нашел лишь тридцать кругля-
ков и билет в метро в кармане плаща, потом выхватил пакет и 
свалил, обогатившись на алберку и дурь. Нехитрое сокровище 
прямо-таки свалилось ему в руки с неба — о, эта дивная ночь!

Аль медленно выпрямился, сел на тротуаре — один-оди-
нешенек, оглушенный, в глухой ночи. Кровь лилась у него изо 
рта, и верх лица надулся. 

— Фраер! Мудак! — озлился он на самого себя. — Тут же 
джанки кишмя кишат!..

Аль потерял часть переднего зуба. Тощая шкурка, обыч-
но натянутая на торчащие скулы приговоренного к смерти ус-
ловно, подобно холсту, туго натянутому на деревянную раму, 
теперь закрывала ему видимость, разбухнув от удара. Он оты-
скал в карманах платок, вытер рот и попятился к стене, чтобы 
там подняться на ноги. 

Это ему удалось, но Аль снова чуть не завалился, его спи-
на ударилась о камень, что помешало ему упасть, но вызвало 
приступ кашля. Он все еще был упорот, и оттого пока ничего не 
чувствовал, но отлично понимал, что как только порошок кон-
чит плескаться в его жилах, боль настигнет, заноют зубы, загудят 
кости. Он все еще сжимал левой рукой Morphine Monojet. 

Проморгавшись, Аль обнаружил Mami Wata — слоно-
вую кость, блестевшую в канаве. Он сделал три-четыре глубо-
ких вдоха, затем выудил из канавы статуэтку и сунул ее в кар-
ман. Самоуверенность возвращалась к нему.  

— Ну вот, сейчас поправлюсь, вотрусь для анестезии, 
и все пройдет. Где? Да в подворотне, если нужно. Блядь, а 
дурь-то моя где?
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Внезапно катастрофа раскрылась перед ним во всей 
полноте. Ханыга обчистил его  подчистую и удрал — на вер-
шине счастья от такой наживы. А ведь при первых же сим-
птомах ломки боли проснутся повсюду. Свинцовая стяжка 
упадет ему на плечи. Все ангелы самоубийства уже забот-
ливо порхали вокруг, и тут он вспомнил про Царь-Движок, 
так и не покинувший его ладонь. Он вновь слегка нажал 
на тюбик и почувствовал, как субстанция внутри слегка 
поддается — тише, тише, потихоньку, — только бы не про-
лить драгоценный раствор, такой древний, что даже может 
быть смертельным, — в баяне с гаражом на игле. Аль за-
колебался, призадумался. Он был не в состоянии принять 
хоть какое-то решение — это ему было понятно, невзирая 
на кисель, в эту минуту трясущийся у него в голове вместо 
мозгов. Аль продолжил путь.

Он отловил Тунисца уже в дверях африканской базы — в 
этом, обреченном на бульдозер Бельвиле — пейзаж после бит-
вы на исходе дня. Тунисец прощался с долгой торговой ночью. 
При виде разбитой хари он расхохотался:

— Меня что, опередили? Нашелся кредитор суровее 
меня? — произнес он на том самом языке Парижа с его живым 
жалом, все еще полном животворного яда ( а при этом тотальная 
сегрегация отдельных этнических групп была еще впереди). 

Тунисец продолжал:
— Тебе повезло, что тебя не разделали на пятаки…
Аль, уже ощущающий первые раскаты ломки, сделал такой 

же вывод: повезло все-таки нарваться на грабителя без пера!..
С мрачным видом Аль молча вздыхал, уставившись на 

свои чеботы. Тунисец его осмотрел:
— Ладно, очухаешься. Ты пришел отдать долг? Если 

опять попросишь отсрочки, не получишь еще порцию. А ты не 
в том состоянии... Если так, то гони, а не так, то вали!
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Вместо ответа Аль вытащил из кармана плаща Mami 
Wata. Увидев, как тунисский барыга воззрился на вещицу, он 
произнес торопливым шепотком:

— Это статуэтка из настоящей слоновой кости. Не ново-
дел. Такая штука стоит у антиквара-специалиста кругленькую 
сумму. Ты мне что даешь?..

Ибо и Мушкетерам не в новинку была уличная феня, они 
понаблатыкались в уличных рейдах по гибельным гадюшни-
кам, где общий стремак усугублялся ненасытной жаждой дури.

Тунисец потянул правую руку к статуэтке, чтобы получ-
ше ее рассмотреть, но Аль тут же отдернул свою руку и отсту-
пил назад. Тунисец мог бы запросто отнять у него вещицу, а его 
самого послать подальше, но позади была адская ночь с торга-
ми и торчками. Его скашивала усталость. А врагов у него и без 
того было более чем.

— Пять пачек, и я списываю тебе долг, — сказал он.
 В идеале, пачка содержала десятую грамма, но на деле 

гораздо меньше. Аль покачал головой:
— Пять граммов, и ты делаешь отличный гешефт. Эта 

штука стоит больше. Но я хочу домой.
Тунисовы граммы были разбиты лактозой и взвешены 

с упаковкой. Это и вправду было минимумом для предмета 
такой ценности. Как-никак — аутентичный раритет. Тунисец 
понял это с первого взгляда: скульптура ручной работы из на-
стоящей слоновой кости. У Тунисца была чуйка. Глаз у него был 
наметан, тонкий нюх на настоящее привит путем долголетнего 
опыта: золотишко, серебришко, платина, ценные цацки — все 
это проходило через его руки. Некоторые джанки были бога-
тенькими, и случалось, что по вечерам приходилось даже отка-
зываться принимать у них электрооборудование. Но статуэтка 
не была обременительной и тянула на все сто «тяжелых»... Он 
разглядывал стоящего перед ним молокососа. Его портрет не 
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посрамил бы выставку абстрактной живописи — желтые поло-
сы, обрамленные фиолетовыми кольцами. Однако Тунисец не 
просек этого, поскольку в современном искусстве разбирался 
плохо. Аль, невзирая на раны и фингалы, выглядел решитель-
но, а руку все время держал в кармане, там у него могло быть 
припрятано оружие — нормально после налета. Да и к тому 
же, чтобы отнять у этого ханурика предмет, надо было сделать 
усилие, а Тунисцу хотелось спать. Он извлек довольно объеми-
стый пакет, до отказа набитый сбодяженным кумраном, кото-
рый он втюхивал ночами в африканском логове.

— Пять грамм, — произнес он.
— Можно взглянуть? — вопросил Аль.
Тунисец открыл пакет. Аль убедился, что количество до-

статочное. О качестве он старался не думать. Навскидняк, там 
было недалеко от пяти граммов. Он кивнул в знак согласия. 
Mami Wata и пакет с порошком поменялись местами.

— Ну что, квиты? — спросил Аль.
— Пока что, — ехидно отпасовал Тунисец.
— Пошел на хуй, — послал его Аль про себя, тщательно воз-

держиваясь от озвучивания сентенции. Он пообещал себе больше 
не отовариваться у этого сукиного сына, во что сам не очень верил. 
Фурии кумара сметали благие намерения. Он смирил гордыню.

Тунисец обогнал его и исчез в проулке.
Тот грабитель с темной улицы был слишком счастлив, что 

обрел сходу герыч и алберку. Наверное поэтому он не взял курево 
и одноразовую зажигалку. Аль зажег сигарету, сделал пару затяжек 
и его слегка расслабило. Затем он принялся искать укрытие, чтобы 
вмазаться, чтобы вновь оказаться на коне. Блядь, ему это было не-
обходимо! «Вот только машинки нет», — осознал он внезапно, най-
дя идеальный закуток между двух заколоченных зданий. 

«Блин, у меня крышу сносит!» — вновь видение-на-
важдение Движка (там же есть игла!) посетило его. Разнуз-
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данный суккуб — плотская тяга — одолевал. Он украдкой 
взглянул на объект, таящийся в глубине кармана плаща. За-
тем тряхнул головой. Слишком стремно. Если 40 лет спустя 
после изготовления ширево стало ядом, то он не хотел бы 
загнуться здесь, между двух сквотов с окнами и дверями, 
которые заложили кирпичами бомжи, гнездящиеся там. 
Кайф наивысшей марки заслуживал лучшего декора. С не-
охотой он свернул в трубочку картонный билет в метро и 
нюхнул сколько смог из пакета Тунисца — на худой конец 
сойдет. Горло наполнила горькая слюна. Его тут же отпу-
стило. Холодный воздух давал ощущение, что опухоль на 
лице начинает спадать.

В серо-голубой пелене нарождающегося дня перед ним 
закипал каскад светящихся точек.

Куда идти? Если к предкам в его нынешнем состоянии, 
то через полчаса Аль, связанный по рукам и ногам, окажется 
в больнице им. Фернана Видаля. Туда, в отдел острых отрав-
лений, прячут клинических нарков. Он им, конечно, не дастся 
— но зачем нарываться?

Общага исключалась тоже. Чересчур быстро после пе-
решира — Фернан с Пропащим сразу бы принялись унич-
тожать все то, что еще оставалось от нейронов Аля, они бы 
отколошматили его, если надо, молотками — сделали бы все, 
только не оставили его в покое... Они оба запали на Джеки 
— прошедшая ночь тому свидетель. И речи быть не могло 
о том, чтобы отдать Движок — даже просто показать. Этот 
смертельный талисман принадлежал ему по велению свыше. 
Он уже забыл про Mami Wata, божество морских глубин, 
воспоминание было смыто потоком жизни сразу же после 
совершенного обмена.

Кто согласится бы приютить его? Бабы? Они все, одна 
за другой, повыкидывали Аля с омерзением из-за его беспро-
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светной наркомании, а еще из-за наглости — его шаловливые 
ручонки шуровали в недрах их сумочек в поисках дензнаков, 
вместо того, чтобы прогуливаться по трепещущей груди, где 
билось сердце, взволнованное гибельным обличьем ашкеназ-
ского вырожденца.

И он вновь двинулся в путь с сухим смешком — в его 
случае, признаком ровного прихода.
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ГЛАВА 4

Фернан с Пропащим еще спали беспокойным наркоман-
ским сном, бормотали во сне бессвязные фразы вперемешку с 
рыганием и рычанием, а временами с судорожными подергива-
ниями. Притулились оба — один на диване, другой в глубоком 
кресле. Джеки, всплывшая на поверхность после утренней бодря-
щей дозы, с губами, распухшими от прихода, сразу заметила, что 
на подставке блещет отсутствием Mami Wata, ее богиня-покрови-
тельница. Четкий отпечаток на тонком слое пыли, оставшийся на 
круглом цоколе после исчезновения статуэтки, привлек ее внима-
ние. Джеки была сама чистоплотность — возможно, в противовес 
нечистоте ее собственной плоти и крови, которая в минуты про-
светления ее ужасала. Тотчас она вскинулась, как на пружине, и 
бросилась в подвал. Она осмотрела музей, вначале не обнаружив 
никакой пропажи. Все, на первый взгляд, было на месте. Этот пи-
дор спиздил «всего лишь» ее статуэтку…

В последний момент, перед тем как подняться наверх и, 
растолкав Фернана с Пропащим, сказать им, чтобы те отловили 
своего дружка-подонка, устроили ему разбор полетов и тем са-
мым помешали гавнюку выменять Mami Wata на дозняк, Дже-
ки по наитию бросила взгляд на военную аптечку с красным 
крестом в стенной витрине (она зачастую посматривала на 
Царь-Движок с вожделением, но слишком любила отца, чтобы 
пасть так низко и прикоснуться к экспонату, даже в абстяге) и 
тут же обнаружила пропажу.

Она была во власти двух противоречивых чувств: ярост-
ного гнева на себя за то, что затащила к себе этих обдолбанных 
отморозков — причем в порыве злобы Джеки воедино смеши-
вала двух личинок, свернувшихся калачиком в ее салоне, с тре-
тьим, клептоманом — и, одновременно, ее девичье сердце сжи-
малось при мысли, что этот кретин способен пустить по вене 
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яд. Негодование молодой женщины вкупе с беспокойством 
удваивалось мыслями о полицейском расследовании: будь оно 
даже самым халатным, живо приведет к отцу — одному из не-
многих, а, быть может, единственному обладателю Monojet в 
Париже, Городе-Светоче, чей тусклый рассвет уже просачивал-
ся в окна, когда она поднялась на первый этаж. 

Сценарий фильма ужасов прокручивался в ее голове. Она 
видела себя кающейся в своем падении, простирающейся ниц 
перед родителем. А он и так питал подозрения (обоснованные) 
в отношении тени, лежавшей в последнее время на лице дочки, 
— прежде таком ослепительном! — и все же не ведал истинного 
масштаба беды... Тяжкое испытание для британской флегмы. За-
тем вспомнилась мать — она немедленно воспламенится, и, за-
быв французский с английским и утеряв весь дипломатический 
лоск, начнет клеймить дочь на гортанном оманском наречии, 
утопит в потоке проклятий, вперемешку с потоком слез…

Была уже половина двенадцатого. С помощью толчков 
и брани она без лишних церемоний разбудила двух дружков.

Фернан первым на полном ходу врубился в нарисовавшую-
ся ситуацию (он под шумок нюхнул, пока Джеки возилась внизу):

 — Ублюдок... Я же знал наверняка, что этот сучий по-
трох готовит какую-то пакость. Такой весь из себя приличный 
перед тем, как смыться. В случае Аля это дурной знак. Слиш-
ком уж он хитрожопый. Когда строит из себя невинность, тут-
то и стоит быть настороже.

Хотя яростный тон Фернана слегка успокоил Джеки, она 
не собиралась останавливаться.

— Как его найти?
Пропащий — все еще в тумане — пробормотал осип-

шим, придушенным голосом:
— Слушайте... Мне надо поправиться, понятно? Поро-

шок остался? У меня все болит…
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Джеки повернулась к нему, готовая зарычать, но Фернан 
протянул Пропащему пакет вместе с баяном общего пользо-
вания. Тот сразу углубился в борьбу с утренней ломкой, в то 
время как Фернан отвлекал внимание девушки, такой красивой 
в отчаянии. Он все так же хотел ее, даже невзирая на столь же 
жестокое желание вмазаться — дурак, надо было внутривенно!

— В общагу? Нет, не думаю, — говорил он, стараясь при-
дать голосу убедительные интонации, чтобы хоть как-то успо-
коить ее. — Аль знает, что перебрал по очкам и что ему закатят 
семейную сцену. Он туда не сунется, по крайней мере, некоторое 
время. Вот к сестре — пожалуй. Последняя герла вышвырнула 
его вон, видя как он двигается с утра до вечера. А притом ее пре-
док косо смотрел на наркоту. Это не считая того, что он у нее 
хапнул бабло... Следовательно, Аль у этой девчонки persona non 
grata. Так что приземлиться ему негде. И к предкам он не двинет, 
слишком уж обдолбанный. Слишком стремно для него. Мать тут 
же все поймет. А вот сестренка у  него более покладистая, да и 
сама принимает время от времени. По-моему, надо рулить к ней. 
Будем надеяться, что она у себя, а то ходит иногда в универ, учит-
ся на юрфаке. Приходится трудиться, знания сами по себе, знае-
те ли, не приходят, — поучительно заключил Фернан с оттенком 
восхищения во внезапно дрогнувшем голосе.

В иных обстоятельствах, родись он под небесами не 
столь стальными, при более благоприятном сочетании созвез-
дий, и он мог бы посвятить душу и тело какому-то делу, полу-
чить профессию по призванию. Но его уже затянуло в скверну 
праздности, превратило в полужука, полумертвяка. Однако, 
если Фернан и защищал честь нарк-мундира, оправдывая пра-
во на гибель путем едкой иронии — фирменным знаком Муш-
кетеров: циничной у Аля, трагичной у Пропащего, в облег-
ченном варианте у него самого, — он о своем падении втайне 
сожалел. Летучее облачко проплыло в глазах сероглазого маль-
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чика, замурованного в нем, мгновенно сменившись тусклым 
свечением утра в его глазах — его чертовых тусклых глазах.

При виде этого сияния среди зияния, сразу же по-
меркнувшего, у Джеки невольно защемило сердце. На миг 
она оказалась во власти нежданной жалости при виде бро-
шенного ребенка, сидящего напротив нее. Но тотчас же она 
прогнала ненужное чувство, дернув головой, словно стря-
хивая наваждение.

Тут Пропащий вынырнул в реальность:
— А что происходит?
Джеки завелась мгновенно: с нервами, скрученными 

в тугой жгут, готовая вцепиться ему в фейс, она уже ничем 
не напоминала вчерашнюю утомленную покровительницу, 
осыпающую их благодеяниями с материнской щедростью. 
Теперь она сама провалилась во мрак. Но тут Фернан взял 
на себя инициативу и сжал плечо Пропащему, одновременно 
преграждая ей путь:

— Аль съебал с ценными вещами.
Глаза Джеки, обычно тусклые, внезапно метнули мол-

нии — да сколько же они еще будут валандаться вместо того, 
чтобы наконец пошевелиться и отправиться на поиски?

Пропащий — колючая проволока на впалых щеках, 
мертвенно бледных, несмотря на смуглую от природы кожу, 
по лицу струится пот, черные зрачки с булавочную головку, 
суженные наркотой, запах уличной вони и вчерашнего таба-
ка, въевшийся в его тело и шмотки, — выглядел вурдалаком. 
Медитируя после первой вмазки, он уже ничем не напоминал 
нежного мальчишку, хлопотавшего над ней прошлой ночью: 
того, который бормотал ей что-то на ушко, внимательный к 
ее мельчайшему движению. Сейчас он походил на спившегося 
бродягу, бредущего по склизкой тропинке в промзоне, нюхаю-
щего моющие средства, украденные с завода.
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Что ж, ночью прекрасно все. Днем земная каторга берет свое.
Фернан встряхнул его. Пропащий очнулся, его щетини-

стые щеки окрасил легкий румянец. Он потянулся, благодаря 
физическому усилию молодея на глазах, вновь приобретая че-
ловеческий облик; герыч наконец-то разбудил его вполне, вне-
запно наполнив тлетворной энергией. Он поднялся, разразив-
шись брезгливым смешком, скорее напоминающим грудной 
кашель, и резко вопросил:

— Двигаем к его сестре?..
Фернан улыбнулся от уха до уха:
— Великие умы встречаются…
Пропащий рассмеялся чуть более искренне. Они мысли-

ли одинаково, он и Фернан, и гордились своей понятливостью. 
Единственным пристанищем, куда мог бы свалить третий, во-
ришка, их подельник с кожей, окрашенной гепатитом, шедший 
дурной дорожкой торчка без стыда и упрека, — была хата его 
сестры.

Черты усталого лица кореша — Аля — внезапно пре-
образились перед их внутренним взором. Смутные воспоми-
нания о недобром утре обмана внезапно явили всем троим 
зрителям гримасничающий лик ангела, нечистого на руку. Та-
кой вроде бы симпатичный — и такой гад. Но они его непре-
менно нароют и накроют, они ведь знают наизусть его повадки.

Вне себя, девушка прикрикнула парней, устав дожидать-
ся, пока они кончат восхищаться друг другом:

— Так чего же вы ждете? Вперед!
И троица выкатилась из провинциального дома на па-

рижской улице им. Давида д’Анже.
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ГЛАВА 5

В чайном салоне на последнем этаже универмага Galeries 
Lafayettef, где свили гнездо старые гарпии и жиголо самого низ-
кого полета, которые сегодня к десяти утра уже разлетелись, 
Аль смог споловинить пять граммов тунисского барыги вдали 
от посторонних глаз, примостившись за угловым столиком. 
Место было выбрано не случайно: столик был самый удален-
ный от стойки (к ней Аль повернулся спиной). Он заказал для 
проформы кофе с круассаном, но к принесенному так и не при-
коснулся. Официант нахмурился было при виде черных фона-
рей, подвешенных под его глазами, но Аль приглушил любо-
пытство гарсона, произнеся мрачным тоном:

— Если бы вы знали, что со мной произошло вчера вече-
ром... В сердце Парижа! Наркоманы, я в этом уверен... Ну, нигде 
нельзя больше быть в безопасности!

И официант не стал просить о продолжении — ему от-
нюдь не хотелось выслушивать энную за эту неделю мерзопа-
костную историю. Ну, хотя бы сегодня, в утреннюю смену, нет 
нужды терпеть гнусные, со всеми подробностями, рассказы 
старикашек про их болезни. Стало быть, в своем закутке Аль 
мог быть полностью спокоен — его никто не потревожит.

Он запасся всем заранее — купил вощенку и даже су-
хое молоко для детского питания. Аль разбил на глазок герыч, 
уже многажды сбодяженный — тот, который он впаривал дру-
гим, само собой, а не тот, что предназначался для собственного 
утреннего внутривенного пользования.

У него оставалась заначка (уже початая) — двести фран-
ков, засунутых в носок еще в начале вчерашней экспедиции. 
Деньги он утаил от корешков, чтобы в случае чего справиться 
с ломкой, не делясь дурью. Ясное дело, он не показал капусту 
Тунисцу в заныре накануне — долг Мушкетеров уже так вырос, 
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что ежу было ясно: барыга бабло хапнет — и с концами. Заначка 
служила своего рода страховым полисом, и он порадовался, что 
заранее озаботился этим, ощутив к тому же абсурдный прилив 
удовольствия при мысли, что с Тунисцем счетчик вновь переве-
ден на ноль. Ну, прямо, ни дать ни взять, добропорядочный бюр-
гер, у которого счета в ажуре — и никаких обломов с налогами.

Тем хуже для остальных. Никаких сомнений, никаких 
угрызений — он чувствовал лишь горькую гордость, свойствен-
ную неуравновешенным людям, и единственное, на что он рас-
считывал, — это на везуху, притом с козырным тузом в рукаве. 
Однако — и это было его ахиллесовой пятой — он все еще верил 
в снисходительность ближнего в отношении себя. Что ни гово-
ри, но Аль был сентиментальным. И каким бы непробиваемым 
он не выставлялся, рано или поздно за косяки придется распла-
чиваться — это ему было ясно. Подобная слабинка могла дорого 
обойтись. Аль хоть и был подонком, но подонком прозорливым. 
А хуже всего то, что ему на самом деле ничего не простят. Выгля-
дел он слишком упакованным, чтобы рассчитывать на состра-
дание в историческом контексте как извечный изгой. История 
сыграла с ним злую шутку: он пришел в мир слишком поздно 
— проклятия первородного греха,  о котором твердили его пра-
щуры испокон веков, ему было не дано избежать, невзирая на 
достижения цивилизации. И эта простая аксиома начисто губи-
ла души прекрасные порывы в отношении ближних, даже если 
ими были его соратники — Фернан с Пропащим. Да пусть они 
с головой утонут в своей чертовой нелегальщине, их самобиче-
вания — будь то семейные или этнические — были ему глубоко 
по барабану. Ему бы справиться с собственными демонами, с из-
вечным семейным тавром, верным путем едкого сарказма.

 Он покинул Galeries Lafayettef и двинул почивать у 
своей сестрички — в единственную хату помимо их общаги, от 
которой у него были ключи.
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Ее не было дома — приятная неожиданность, ничего 
не надо объяснять. Он точно помнил: сегодня от полудня и до 
18:00 она в универе, на другом конце Панама11.

Аль свалился в койку, как подкошенный. Яростные удары 
в дверь алхимия его дневного сна претворила в пурпур театраль-
ного занавеса — Гамлет, монолог с черепом («скончаться, сном 
забыться, уснуть и видеть сны») — ничто не пробудило его.

В 18:30 — в густеющих уже сумерках — он испарился 
из хаты сестрицы. Да видел ли он сегодня солнце вообще? Аль 
брел в направлении Монмартра, где с недавних пор во всю тор-
говали наркотой.

Он смешался с толпой барыг, размножающихся деле-
нием в этот час пик на углу Больших бульваров, в коловраще-
нии машин, невнятном гуле, слепом накате блещущего огня-
ми городского прибоя. Там бойкая подпольная торговля была 
в самом разгаре: жаждущую клиентуру завлекали в тупичок, 
темный, невзирая на ярко-голубое неоновое свечение надписи 
над сауной для геев, в непосредственной близости от клуба Le 
Palace. Именно здесь, в темном переулке, вдали от нескромных 
взоров (главное условие наркоторговли), ищущему вручали во-
жделенное искомое. Все происходило от Le Palace в двух шагах 
— в свечении звезд декаданса, в преддверии переломного 1980-
го, приближавшегося семимильными шагами, под хмурыми 
ноябрьскими небесами, налитыми дождем до краев.

При Жискаре12 смертная казнь все еще было не отме-
нена, по крайней мере, в теории. Был еще вне закона гомо-
сексуализм — гангрена на теле общества, по словам благона-
меренных газетчиков — согласно законодательным текстам, 
которые, конечно же, более никто не ставил ни во что, и от 
которых общество день ото дня все чаще отмахивалось. Всего 

11 Панама (в оригинале — Paname) — на жаргоне французских кокий-
яров (уголовников) — Париж.

12 Французский президент Валери Жискар д’Эстен (1974—1981).
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несколько лет назад осужденных на смерть еще гильотини-
ровали. И если никому более не присуждали высшей меры, 
«вдовушка»13, тем не менее, все еще числилась в республикан-
ском карательном реестре и в смачной фене осужденных. На-
следие Террора — косое лезвие гильотины — все так же сви-
стело Марсельезу, падая вниз.

Другое знамение времени: Сид Вишес умер в феврале в 
результате финального передоза. Он обрел вечный покой после 
убийства подружки, вспоротой им в Chelsea Hotel бессонной 
ночью. Потом его препроводили в легендарную Rikers Island — 
тюрьму, заполненную вечными демонами-разрушителями, тут 
же ополчившимися на растленного ангела. В Нью-Йорке, сата-
нинской Мекке тех проклятых лет, тюремный ад подвел жиз-
ненный итог английскому панку. Никто более не знал, какому 
святому молиться. Антихристы — и те кончали на Кресте.

С другой стороны, сам страх боялся этих проклятых — 
фанатов с траурным взором, как у этого мальчика из группы 
Sex Pistols, затянутого в инфернальные шестерни цикла нар-
козависимости. Об этом механизме Аль знал все, он был до-
бровольным подопытным кроликом, жертвующим собой во 
имя науки... Знал — да еще как!... «Чтоб меня ни на секунду не 
оставляли в неотложке с Царь-Движком один на один!»

Можно все перепробовать, смерть от передоза спишет 
все грехи. И добропорядочные мещане в это время попросту 
усилят звук в своих транзисторах, глухие к предупреждениям 
об угрозе, подстерегающей и их в том числе. И когда отребье 
земное будет брошено в пасть Ваала, дойдет черед и до них, чи-
стеньких, — настанет время заняться и ими перед тем как пере-
йти к новым зачисткам, выковырять их из уютных норок и су-
нуть в мусоросжигатель. «Каждому свой черед, — размышлял 

13 «Вдовушка» — гильотина на жаргоне Французской революции. 
«Жениться на вдове» означало лечь на гильотинную плаху.
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Аль на углу Больших Бульваров, в мешанине уличных пробок 
предвечерья, — настанет и ваш». И эта мысль так его ободряла!

Аль залил свои очи дешевыми глазными каплями, слы-
вущими в их шайке хорошим средством для высветления за-
мыленного взгляда джанки. Он извлек свою старую шляпу à la 
гангстеры 50-х, чтобы скрыть блямбы. Затем тщательно разде-
лал вощанку и соорудил из нее треугольные «книжечки», ко-
торые, согласно существующим правилам, надо было сложить 
в восьмиугольнички, чтобы пакетики лежали компактно и не 
повредились. Туда засыпалось по одной дацеле — вернее, то, 
что ей считалось. Замер был на глазок — чисто теоретический. 
Все были в курсе.

Что не говори, а его блямбы все же очень ярко светились 
из-под полей гангстерской шляпы — фиолетовые фингалы у 
глаз были видны издалека. Аль смотрелся не ахти, и эти зри-
мые следы минувшей ночи держали на расстоянии клиентов. 
Покупатели предпочитали иметь дело с местными зверьками, 
которые по большей части сохранились хорошо — это было 
важно, клиентам не нравилось видеть на чужих лицах стигма-
ты их собственного падения, гибельные последствия сидения 
на игле. Так было много легче отпускать грехи самим себе. С 
другой стороны, зверьки были более надежными и, во всяком 
случае, подсевшими достаточно, чтобы всегда иметь при себе 
запасец, помогающий справиться с кумаром. Они несли по-
стоянную вахту в то же время и в том же месте, и выручка от 
нелегальных доходов позволяла им окупать собственную зави-
симость. Все происходило в атмосфере постоянного притока 
и оттока товара, и, как следствие, притока и оттока отчаяния, 
способного довести до крайностей — мошенничества и разбоя. 
В целом, спрос рождал предложение, и цикл (искореженный) 
товарооборота удовлетворял потребительский спрос. В тот 
период в означенном городском уголке марафетчики с мусо-
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рами все еще справляли медовый месяц: последние позволяли 
гнилушкам догнивать в мире. Они довольствовались наблю-
дением, нежели облавой, в процессе которой только и можно 
было отловить пару доходяг да прикрыть лавочку.

Но Аль был полностью неизвестен в этой ватаге, и при 
виде шишек и свищей все шарахались от него, как от зачум-
ленного — будем бдительны! А поскольку он упорно продол-
жал маячить в проулке и уже пара торчков перекинулась с 
ним парой слов, в надежде, что на «прилавке» обнаружится 
товарец получше качеством — размечтались! — арабская 
братва, которая не выносила конкуренции, поглядывала на 
него все острее, взглядом, способным перерезать глотку без 
ножа. Оставаться было не к чему.

Аль свалил в Chartier14 напротив, чтобы не мешать 
местным зверькам сбывать дурь. Он рассчитывал явиться как 
провидение к тем торчкам, которые в панике делали лишь по-
верхностный осмотр, и оттого были не слишком разборчивы. 
На самом деле, подпольная торговля обычно приходилась на 
период с 18:00 до 21:00. Когда движение на дорогах начинало 
спадать, когда редела толпа клерков, спешащих вернуться к 
себе, тогда изможденные силуэты вырисовывались отчетли-
вей при электрическом освещении. Среди них всегда случалось 
несколько опоздавших к раздаче. А при этом чаще всего они 
и были самыми упакованными — зарабатывавшими и тут же 
тратящими заработанное — и во имя этого вынужденные ра-
ботать все больше, будучи втянутыми в инфернальные шестер-
ни. И порошок просыпался в механизм, блокируя технику.

Как только вся химия оказывалась распроданной 
зверьками, клиентура стекалась со всех сторон сюда, кишела 
в соседних проулках.

14 Chartier — известный в то время огромный «народный» ресторан, 
где можно было недорого и хорошо поесть. Располагался прямо на противопо-
ложном от клуба Le Palace тротуаре.
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Пробравшись сквозь шумный зал, устроившись за од-
ним из столиков, Аль заказал салат и пиво, затем завязал беседу 
с пожилой шотландской четой, которая уселась рядом. Они не 
говорили по-французски и находили столицу очень дорогой. 
Аль, выходец из буржуазной среды, с соответствующим куль-
турным запасом, знал английский — пусть хуже, чем Фернан, 
но все же неплохо. В их группе лишь Пропащий плутал в языке 
Шекспира. Зато армянин очень хорошо говорил по-испански в 
результате частых путешествий в Мексику, откуда он привозил 
сапоги, очень модные в те годы. Пропащий их перепродавал за 
хорошие деньги, что ему обеспечивало стойкий нерегулярный 
доход. Аль с Фернаном завидовали его бизнесу. Но в последнее 
время, мимоходом думал Аль, слушая одновременно шотланд-
скую пару, возмущавшуюся парижскими ценами, у Пропащего 
пыл в погоне за клиентами что-то подостыл.

Алю было скучно, и вскоре он завязал оживленную 
беседу с симпатичной парочкой жлобов из Глазго, с их такой 
провинциальной манерой тянуть слова и с раскатистым «р» 
— хоть топором руби. Шотландские простофили были ошара-
шены Парижем. Муж находил местное пиво посредственным, 
зато вино ему нравилось. Супругу с ума сводили платья — с не-
подъемными ценами. Аль дал им несколько наводок на магази-
ны, где можно было купить шмот по вполне доступным ценам 
и где можно было отыскать неплохое вино.

Аль был скорее черств по отношению к ближнему и к его 
чувствам, тем более приняв дозу. Но при глубоком цинизме его 
все же забавляла эта деревенщина из европейской глубинки, 
перед которой он на сей раз выступал таким любезным, таким 
услужливым.

Выскочив наружу, почувствовав, что с него хватит шот-
ландцев, он решил пойти за сигаретами в «Табак» напротив 
Le Palace, где клубилась толпа желающих попасть на концерт 
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Грейс Джонс. И тотчас же в очереди за «кэмэлом» к нему при-
чалил старый знакомый: Фил, грабитель трупов, стервятник, 
тусовавшийся в этих злачных местах.

— Аль!.. Блядь, что с тобой приключилось?..
Аль вздохнул. Шотландцы его избавили хотя бы от этих 

вопросов. На улицах Глазго, полных скинхэдов и хулиганов, не 
считая вечно недовольных ирландцев, в викторианских трущо-
бах фонарь под глазом был привычной деталью портрета. Что-
бы впечатлить массы, надо было бы двигаться в направлении 
неотложной помощи, держа голову под мышкой. Тощий, как 
жердь, верзила-блондин отложил свои расспросы на потом. 
Хуже того — бросился к нему с объятиями и шакальими поце-
луями. Аль не выносил этого. Он отстранился.

— No sex, please, I’m British, — произнес он, отступая назад.
Фил разразился хохотом, чем тотчас подтвердил подо-

зрения Аля — блондин был в ломке. Его кадык ходил ходуном, 
как шарик в пинболе, попавший в лунку. А еще Фил порядком 
трясся, отметил Аль. От него будет очень нелегко отделаться.

— Ах, какой ты неприступный, — отвечал Фил. — И 
всегда равен сам себе.

На самом деле, тощий блондин с приветливой физионо-
мией не интересовался ничем, кроме дури, ненасытная жажда 
которой его непрестанно жгла. Он уже забыл, что справлялся 
о следах мордобоя на физиономии собеседника. Тем более, что 
теневой мир, в котором оба крутились, филантропами был 
скудноват. Зуботычины были в большем ходу, нежели скорая 
гуманитарная помощь. Если бы Фил смог разжалобить Аля 
и выклянчить у него пару вмазок, то стоило бы и выслушать 
вечную историю о фингальной финальной расправе и слезли-
во посочувствовать пропаже порошка и машинки, уведенных 
гопником у приятеля. Но Аль, по всей видимости, не намере-
вался плакать ему в жилетку. Стало быть, констатировал Фил, у 
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него был герыч. Иначе он наверняка стал бы ныть и жаловаться 
на жизнь, подобно собратьям по саморазрушению.

Для Аля нарваться на Фила было вовсе уж ни к чему. При 
всем его облике ангела, заблудившегося на враждебной плане-
те, не было большей гнилушки, чем Фил. Он слыл своего рода 
легендой с этой своей рожицей падшего ангелочка и одновре-
менно тем, кому ни в коем случае не стоило идти на исповедь. 
Список его прегрешений был длиннее левой у Мохаммеда Али. 
При этом Фил внушал такую симпатию, что его все еще терпе-
ли в местах, где он проворачивал самые мерзкие делишки. Так, 
во время одной джанк-пати — и как же ужасались тогдашние 
п’ф’га-анцусские газеты, такие пуританские в плане наркома-
нии, — когда один из партнеров чуть не отдал концы после при-
ема тайского кумрана, который некая добрая душа транспорти-
ровала из Бангкока, запрятав в очко, и когда пришлось вызывать 
пожарных прежде, чем мусоров, Фил умудрился стащить у аго-
низирующего не только герыч, но и успокоительные калики вку-
пе с часами и плеером, а затем свалить по касательной, мило из-
винившись — и при этом будучи вмазанным по самое не хочу!... 
Все это — прямо под носом у тех, кто пытался спасти синеющего 
кандидата в жмурики. И однако же Фила все любили. Даже Аль. 
Ну да, ведь у него с Филом были одни и те же недостатки — он 
тоже мог за грамм родину продать и нож мог всадить в спину с 
обворожительной улыбкой, — и все же сам он себя не считал 
таким гадом. Подонки типа Фила, способные на еще более гряз-
ные делишки, нежели он, были для Аля мерилом собственной 
моральной сохранности — вернее, того, что от нее осталось.

И кроме того, он был гораздо выше в интеллектуальном 
плане, нежели эта ангельская бестия с навязчивыми идеями, 
бьющимися в  его угасающих мозгах. И это тоже было в счет.

Аль добрался до табачного прилавка и нарочно медлил, 
чтобы потянуть время.
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— Извини, сейчас моя очередь.
Фил отстранился. То была просто временная отсрочка. 

Засунув в карман «кэмел», Аль заинтересовался баллоном со 
слезоточивым газом в углу прилавка, который он отнюдь не со-
бирался покупать. У него уже был один такой, вот только — ну 
и мудак! — остался у матери. В любом случае, у Аля не хватило 
бы времени воспользоваться этой штукой во время нападения 
прошлой ночью, но сейчас он не отдавал себе в этом отчета.

— ...Скажите, пожалуйста, — обратился Аль к табачному 
продавцу, — я прочел на этом баллоне, что он предназначается для 
самообороны... А можно его использовать для нападения тоже?

Табачный торговец, пьяный в дымину, чья багровая фи-
зиономия отнюдь не предвещала празднования им столетне-
го юбилея, был взят вопросом врасплох. Он повертел в руках 
баллон. Фил тем временем старался не проявлять признаков 
нетерпения. Проспиртованный продавец табака внимательно 
читал на баллоне инструкцию.

— Здесь не указано, — сделал вывод затуманенный алко-
голем табачник, — это по умолчанию. Вы покупаете?

— Нет, — сказал Аль. — Это для хиппи, ваша штуковина…
После короткого диалога с багроволицым продавцом, 

чье дыхание могло бы служить горючим, Аль выскочил на тро-
туар, прекрасно понимая, что его дружок-торчок от него про-
сто так не отцепится. А Фил тем временем затянул вечную пес-
ню страдальца, изображая крайнюю степень отчаяния:

— У меня все болит, ты же знаешь, я подсосанный... Се-
годня нигде, ничего…

— Мне тебя зажечь нечем, — произнес Аль замогиль-
ным голосом. — У меня у самого голяк... Рутина, в общем.

Ну все, слезай, приехали. Ясное дело, у Фила в кармане 
ни гроша. A значит, он будет давить на жалость. Но на выпу-
клом лбу Аля с преждевременными залысинами — его черные 
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волосы явно собрались на пенсию — надпись «Аббат Пьер»15 
что-то не светилась неоновыми буквами. Если Фил хочет что-
то, надо это «что-то» заработать.

А у того крепла уверенность, что у него на крючке 
крупная рыба. Безмятежность Аля говорила сама за себя. 
У ашкеназа точно были полны карманы дури! В этот час 
суток его должно было бы нормально трясти, а он, блин, 
покупает сигареты спокойно, будто Иоанн Креститель. 
Фил откинул голову назад с выражением сарказма на хе-
рувимской рожице.

— Постой... Меня-то не обманешь... У тебя зрачки с бу-
лавочную головку, а глаза с кинопроектор... Просто укольчик, 
чтобы меня выручить…

— Отстань, — ответствовал Аль непреклонно.
— Слушай, ну нет у меня, правда, но…
Аль невольно хихикнул. Фил не обратил на это никако-

го внимания. Аль хихикал по любому поводу. Его цинизм уже 
вошел в легенду: даже на своей могиле он оставил бы окурки.

— Но у меня есть билеты на концерт... Хочешь один? 
Или два, пригласишь подружку... Грейс Джонс — это замеча-
тельно. Ты слышал о ней?

В своем высокомерии нарко-дэнди Аль возмутился:
— Чтобы я да не знал Грейс Джонс? Я что, из Понтуаза 

16что ли прибыл?
В те далекие времена скоростное региональное метро 

(RER) еще не обслуживало отдаленные пригороды. И оттого 

15 Аббат Пьер (фр. Abbé Pierre), в миру Анри Антуан Груэ (1912—2007) 
— католический священник. Имя «аббат Пьер» получил в годы Второй миро-
вой войны, когда он принимал участие во французском движении Сопротив-
ления, в том числе, помогая еврейским беженцам. Известен также как основа-
тель международной благотворительной организации «Эммаус» (1949).

16 Понтуаз — северо-западный пригород Парижа, с 1964 года является 
административным центром департамента Валь-д’Уаз.
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Понтуаз  для коренного парижанина был чем-то вроде глубинки 
где-то на краю света. Медон17 и тот считался дикими дебрями.

Решив не базарить с Алем, единственной надеждой на 
вечерний дозняк, Фил заткнулся. В момент, когда он вновь за-
вел абстяжную шарманку, Аль внезапно остановил его, выдви-
нув встречное предложение:

— Я скажу, что тебе надо сделать. Ты должен выудить из 
очереди на концерт всех торчков и построить их в линейку в 
том проулке, где сауна. Если я благодаря тебе что-то заработаю, 
то и тебе перепадет..

В дилерских делах Аль был способен проявлять хладно-
кровие и твердость.

Он взял Фила за руку и настойчиво повторил:
— Я сказал, в линейку. Чтобы подходили по одному!..
Фил на минуту застыл, после чего высвободил руку и 

ринулся к длинной очереди на тротуаре напротив. Он чуть не 
попал под колеса несущегося такси и даже не заметил этого.

Аль углубился в проулок за Le Palace, покинутый к этому 
часу дилерами и их клиентами, где теперь мелькали лишь то-
ропливые тени клиентов сауны. Некоторые вопросительно на 
него посматривали, но тотчас отворачивались при виде разби-
той рожи, придающей ему зловещий вид, не сулящий ничего, 
кроме непредвиденных осложнений.

В конце концов, рассеяв их сомнения, Аль достиг самого от-
даленного закоулка и там занял пост на задворках сауны в спаси-
тельном сумраке парадняка. Он встал на перроне перед крыльцом, 
на которое вели три ступени — архитектурное наследие XIX века.

Аль был укрыт от глаз посторонних — и пусть клиенты 
его ищут. Когда наркоману нужна доза, он способен шарить в 
каждом закутке, рыться в канавах, лезть в геенну огненную. В 

17 Коммуна Медон  — юго-западный пригород Парижа на южном бе-
регу Сены, департамент О-де-Сен.
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этом плане Фила можно было предъявлять в качестве эталона — 
в момент «блицкрига» он был способен ринуться за дурью в про-
тивотанковую траншею со стальными шипами, был готов соби-
рать маргаритки на минном поле, лишь бы от этого штырило.

Уязвленный чернухой собственных мыслей про минное 
поле, поддавшись внезапному суеверию, Аль принялся теребить 
Morphine Monojet в кармане куртки под плащом. Он любил тор-
говать дурью, но это занятие превращало его в комок нервов.

Контакт с талисманом на время его успокоил.
Вскоре его окружила свора джанки, которую собрал 

Фил. Тут Аль понял, что совершил тактическую ошибку: с пер-
рона, выбранного им, был довольно трудно держать ситуацию 
под контролем. Здесь не было запасного выхода, лазейки, что-
бы в случае чего вовремя удрать.

— Триста! Я даю триста за три хорошо набитых веса и 
иду на концерт, у меня времени нет!

Это был ударник панк-группы, дерьмовой, но известной 
в Париже, — блондин с волосами-мочалкой, ростом около двух 
метров, худой, как жердь, в кожаном, как положено, прикиде — 
штаны, куртка, перчатки, кривая улыбочка — à la Билли Айдол.

— Эй, я перед ним!... Я хочу на двести!.. Надо еще погля-
деть, что у него в пачке!

А это был истерический уродец в костюме с галсту-
ком-бабочкой, известный писатель, завсегдатай бара «Лю-
теция» и сборищ бомонда. Без боезапаса, который помогал 
держаться в седле, его ждала чисто парижская катастрофа — 
прямо в Le Palace. Нет припаса — все пропало, сброшен будет 
с пьедестала — весь в трясучке, глаз слезится, ноют почки, по-
ясница, тянет ногу без конца, в головенке ни словца, на уме ни 
«бе» ни «ме» — словом, по уши в дерьме.

Следом — еще одно действующее лицо — расфуфы-
ренная фря. Темно-красная помада рассекает лицо на две 
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части. Само лицо тусклое, невзирая на мейкап и рисовую 
пудру. Торчащие вперед острые грудки, платье с люрексом, 
обтягивающее угловатое туловище под шубой из искус-
ственного меха, сетчатые колготки не по сезону. Она ко-
выляла на каблах, которым грозила гибель в щелях между 
брусьями неровно вымощенного тупичка. Фря хрипло за-
орала голосом, осипшим от сигарет без фильтра, джин-то-
ника и Бог его знает чего еще:

— Я тоже хочу на триста! А если дашь упаковкой боль-
ше, проведу на концерт, у меня там вышибалы знакомые. Ты 
сможешь продавать внутри.

И это все не считая Фила, нудившего под руку:
— Ну, а мне что-то причитается? Я же тебе десять поку-

пателей привел…
Хотя тело молодого распаденца полностью остеклянело, 

Аль тем не менее внезапно проявил большую маневренность и 
гибкость. Он повернулся и рассек наискось наркоманское ско-
пище, стремительно спустившись по трем ступенькам прочь 
с перрона. Затем он поднялся вверх по переулку шагом спор-
тсмена, в то время как нарки бросились следом за ним, толка-
ясь, чтобы оказаться впереди стаи. Но ситуация изменилась, 
Аль направился в сторону огней предместья Монмартр, где в 
это вечернее время под полицейскими прожекторами сделки 
были значительно менее выгодными. Он не глядя вытаскивал 
из карманов упаковки, хватал, не считая, банкноты, а клиенты 
сзади него изучали книжечки — кто в голубоватом свете нео-
на над входом в сауну, кто чиркнув спичкой. Бежевый оттенок 
герыча, более-менее (благодаря лактозе) проявленный, внушал 
торчкам успокоительную мысль, что кумран тут забодяжен 
чуть менее, чем обычно. Половина из них вернулась в потем-
ки тупика, чтобы спокойно вмазаться. Поздние клиенты сауны 
сторонились от поредевшей истерической толпы, которая це-
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плялась за Аля в надежде выклянчить еще пакетик. А сам он 
перед тем, как пройти через последнюю арку пассажа и выйти 
на улицу, одним щелчком перекинул пару пакетиков в ладони 
Фила, в свою очередь во мгновение ока испарившегося в на-
правлении укромного закоулка. Скатертью дорога.

Никто не преследовал более Аля на потаенной улочке 
бок о бок с огнями рампы — все были слишком увлечены про-
цессом вмазки. Он был наконец свободен.

Однако нечего было расслабляться и здесь. Обнаружив, 
что продукт все же чересчур разбодяжен, торчки могли мигом 
сколотить профсоюз, избрать оргомитет и выступить с требо-
ваниями продажи в долг, дозаправки и оплачиваемого отпуска. 
Он спешно свернул налево и, достигнув бульвара, нырнул в 
метро.

Устроившись в вагоне, в момент, когда поезд тронулся, 
Аль нежно пожал Morphine Monojet. Ашкеназ был нафарширо-
ван капустой до отказа. А фингалы — ну да фиг с ними!

Царь-Движок — его талисман — его вознес и спас.
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ГЛАВА 6

Они молча загрузились в остин Джеки, который отказы-
вался трогаться с места — чихал, трясся, — пока Фернан, си-
дящий рядом, не опустил ручной тормоз. Благодарностью стал 
беглый недовольный взгляд искоса — Джеки было досадно, что 
другие стали свидетелями ее рассеянности.

Чтобы снять растущий нежелательный немой напряг, 
Фернан прервал молчание и повернулся к Пропащему, сидев-
шему сзади:

— Ну и воняют же твои «житаны»…
— Да отъебись ты, — ответствовал тот, выпуская оче-

редной вонючий синий выхлоп.
— А ты не можешь курить нормальные сигареты? Ну, 

как цивилизованные люди?
— Ты мне предка напоминаешь, — съехидничал Пропа-

щий. — Вот только он не курит вовсе. И ежедневно десятивер-
стку пробегает.

— Ну, раз уж мы затронули запретную тему, — париро-
вал Фернан, — попросил бы ты у предка взаймы его роллс-ройс, 
который плесневеет у него в заводском гараже? Нам там было 
бы всяко вольготнее, чем в этой жестянке.

Пропащий вскинулся было — он терпеть не мог, когда упо-
минали об отцовском богатстве. Но Джеки накинулась на Фернана:

— Если тебе моя жестянка не нравится, катись.
И она притормозила у тротуара, намереваясь открыть дверь 

и вышвырнуть недовольного прочь, но Пропащий вмешался:
— Да брось, Джеки. У нас у всех нервы гуляют. Но мы 

же на военном задании. И нам нужен этот урод, — добавил он, 
указывая на Фернана, — он же знает Аля лучше, чем кто-либо, 
да и его сестрицу тоже, — заключил он в надежде вновь нара-
ботать себе у Джеки очки, потерянные во время утреннего шоу.
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Джеки пожала плечами. Ей сейчас была пофигу их грыз-
ня, все эти семейные разборки — ну, правда, ей было не до того.

 Фернан насупился, пообещав про себя Пропащему 
миллион подстав и ловушек, о которых тот пока не догадывал-
ся, но в которые неминуемо угодит в гонке по открытой мест-
ности за заблудшим Алем. В остине ничто более не прерывало 
тягостного молчания, не рассеивало душную атмосферу взаим-
ной неприязни, отчужденности и запах черного табака.

Джеки даже не возмутилась трудностями парковки в 
квартале по соседству с Сен-Дени18 — днем, в районе двух ча-
сов пополудни, накануне Рождества. Она крутилась там минут 
двадцать и не могла припарковаться: проезд загородила полная 
товарами машина, которую разгружали рабочие. 

На улице Гренета шлюхи пятились от троицы, таранив-
шей толпу — со сжатыми челюстями, в костюмах, столь же 
темных, как и расстрельные взгляды, бросаемые на бегу по сто-
ронам. Здание-лабиринт старинной постройки представляло 
собой переплетение коридоров со множеством лестниц тем-
ного дерева, поперечных переходов, параллельных проходов... 
Узкие окна здания скудно пропускали тускло-серый дневной 
свет, который порывался с минуту на минуту превратиться в 
антрацитовый по мере того, как зловещее небо наливалось гро-
зовой угрозой. На третьем этаже цепочка ступенек, завернув-
шая налево, вела в L-образный коридор. Фернан, возглавляю-
щий группу, остановился перед последней дверью в глубине 
коридора. Он попытался привести в действие электрический 
звонок, но тот, вырванный с мясом из гнезда, болтающийся на 
хилом шнурке, не издавал ни звука. 

— Николь?.. Аль?.. Это мы!.. Откройте!
Никакого ответа. Он снова попытался. С тем же результатом.

18 Улица Сен-Дени — общеизвестный парижский район «красных фо-
нарей».
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— Надо ломать дверь, — произнес Пропащий внезапно. 
Вероятно, он снова был во власти опасного синдрома разруше-
ния — такое с ним иногда случалось.

Фернан собрался было резко ответить, но тут на цен-
тральной лестнице послышалось клацание шпилек в сопрово-
ждении топота грубых сапог. Вслед за приглушенным смешком 
послышался характерный зазывный голос: 

— Ты же видишь, котик, лифта здесь нет. Да знаю я, 
знаю, на этой чертовой лестнице все ноги переломать можно!

Вслушавшись как следует, можно было даже различить 
шорох нейлоновых оборок и пыхтение клиента, следовавшего 
за профессионалкой.

Фернан ткнул указующим перстом в пол, затем, на-
правив большой в сторону любви по тарифам, произнес 
менторским тоном:

— Здесь, и до третьего этажа — жилая зона. Наверху — 
зона борделя. И оттого квартплата для студентов здесь ниже…

Он повернулся к Пропащему и, не повышая голоса, но 
уже не в регистре стюардессы, добавил:

— Так ты дверь решил взломать? Только потом тебе при-
дется объясняться с вышибалой, нанятым шмаровозом для 
охраны девочек. Если сумеешь это сделать, бесшумно — тогда 
давай, а нет — шуруй отмычкой, как Джеймс Бонд. Короче, я в 
любом случае рву когти.

Пропащий смерил приятеля осуждающим взглядом. За-
тем проворчал:

— А что если он сейчас передоз схлопочет там, за дверью? 
Мы что, так его и оставим загибаться? И что мы потом его мате-
ри скажем, когда она явится на хату? Что нас понос прохватил?

Пропащий смурнел все больше. Он напружинил плечи, 
принял боевую стойку. Его малый рост и щуплый торс торч-
ка теперь не имели ни малейшего значения. Восточная кровь 
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вскипела в нем, ударила в голову. Он был готов отпихнуть Фер-
нана, чтобы взяться за дверь, впрочем, довольно хлипкую — 
два ветхих замка, у которых можно запросто выбить язычок 
парой точно прицельных ударов ногой. Фернан вспомнил, как 
однажды, ошеломленный, наблюдал приступ вечерней чернухи 
Пропащего: тот разносил в щепки их общее жилье. Эту бомбу 
надо было срочно разминировать. 

— А если его там нет? Ты что, разобьешь вышибале 
рожу, как Бельмондо? А если в мусарню угодишь? Что, попро-
сишь тогда предка тебя выкупить?

Пропащий притормозил — аргумент до него дошел. Он 
поднял глаза на друга и какое-то время молча разглядывал его, 
сжав зубы. Фернан выдержал его взгляд. Джеки скользнула 
между ними. Она также не произнесла ни слова, лишь склони-
ла устало голову на долгой грациозной шее — лебедь в шелесте 
крыльев между двух петухов. Пропащий наконец выдохнул, 
расслабил плечи, и на его лице отразилось разочарование.

Однако Фернан повиновался немой мольбе глаз Джеки, 
из которых полностью испарился недавний гнев, уступив гру-
сти, близкой к опустошенности. Он вновь постучал, позвал. 
По-прежнему безрезультатно. Через четверть часа бесплодных 
попыток они вновь очутились на улице и мимо строя путан с 
их хастлерами-хахалями направились к машине. 

Дабы остаться в строю, они сотворили на визитной кар-
точке дорожки и втянули их с помощью туго свернутого билети-
ка в метро. Однако никто из них не знал, что теперь делать, куда 
теперь идти и куда деваться. Да и после массированного приема 
предыдущей ночью им даже особенно не хотелось вмазываться.

— В принципе, — наконец сказал Фернан, — это суббот-
ний вечер, конец недели. Она должна вернуться к себе к семи 
или к восьми. Я предлагаю позвонить ей и затем вернуться 
сюда. Может, у нее будут какие-то новости.
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— Мне нужно позвонить, — внезапно произнес Пропа-
щий нервным тоном. — Увидимся здесь же в семь.

— Ты знаешь, где он? — спросила Джеки голосом, полным 
надежды. — Надо его найти. Во-первых, у этого гада моя статуэтка. 
А кроме того, если эта морфа протухла, знаешь, ей ведь сорок…

— Ну да, в отличие от виски, — произнес Пропащий, 
глядя на Фернана, — она с возрастом не улучшается. Этот му-
дак может от нее загнуться в натуре.

Он умолк, оставив свои слова как бы витать в воздухе.
— И хорош же у нас будет видок, когда мусора нас при-

щучат прямо на хате, — сказал Пропащий опять-таки в адрес 
Фернана, чтобы показать, что он, бля, вывозит коляску, и что 
ходит вместе со всеми, по той же, твою мать, земле, — а еще я 
не хочу опять говорить с его матерью.

Но Фернан в этот момент ничего не видел и не слышал, 
нырнув с головой внутрь себя — туда, где вынюханный поро-
шок гудел на инфразвуке. Нельзя требовать невозможного — 
от наркомана тем более.

За рулем, в мутном мареве предвечерья, Джеки сильнее 
боялась за жизнь Аля, нежели за свой покой и безопасность, 
вкупе с драгоценной статуэткой и Царь-Движком — жемчужи-
ной отцовской коллекции. Как и все в машине, она упрекала 
себя за эгоизм, который мог стать цепной реакцией грядущих 
катастроф. Ее девичье сердце сжималось.

Пропащий, растроганный смятением, которое он угады-
вал в ней, внезапно тоже растерялся. Он в свою очередь счел 
нужным секунду помолчать из вежливости — впрочем, он ни-
когда не упускал подобной возможности.

В следующее мгновение парни уже соперничали вновь, 
испепеляя друг друга глазами.

— Ты идешь его искать? — вновь спросила Пропащего 
Джеки. — Твой звонок?..
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— Нет, — вмешался Фернан, который начинал выкипать 
от ревности. — Он отправился продавать мексиканские сапо-
ги. У этих блядских чучмеков торгашество в крови. Впрочем, 
в случае неприятностей, заметь, это приносит пользу. Всегда в 
лавке кто-то да есть.

— Да ладно тебе, вот в том-то и кроется вся проблема 
для вас, французов. Вы — порядочные, видите ли. И при этом 
— конченные лицемеры, выброшенные из жизни, — вот и пла-
четесь, — бросил напоследок Пропащий. 

С этими словами он выбрался из машины, с размаха 
хлопнув дверцей.

Позднее на протяжении всего этого адского дня оба не 
раз проклинали себя за то, что связаны путами дружбы ред-
чайшего замеса, сплотившей их в геенне нехватки. Сегодня же, 
вдобавок ко всему, сумеречные небеса их дружбы перечеркнул 
зигзаг молнии по имени Джеки. А тут еще и Аль отколол номер 
— по своему обычаю.

Фернан нечеловеческим усилием воли в конце концов 
выдрал себя из тисков напряга, нависшего в тесноте кабины 
после скандального ухода Пропащего.

— А когда Тунисец обычно появляется на точке?
Ответ был предсказуем — наркоманы редко встают из 

постели до полудня.
— Не раньше пяти. В любом случае, когда появляются 

первые клиенты, — ответила Джеки, тотчас смекнув, куда кло-
нит Фернан. — Ты думаешь, там можно отловить Аля?..

Оба отлично знали, что Тунисец является на точку к 
шести, а то и к семи... Золотое правило барыги — заставить 
себя ждать. Принцип №1 во всех пособиях: зверек должен 
с неизменной точностью опаздывать — таков выбитый на 
мраморных скрижалях закон незаконной торговли. Чем 
сильнее клиент нервничает, тем легче его объегорить. Время 
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от времени твой конкурент берет верх — что ж, вносим это 
в графу убытков.

— Ну, не знаю, это как один из вариантов. Он ушел с не-
малым количеством порошка, но он и потребляет много. И к 
тому же у него глазенки завидущие, ручонки загребущие.

— Но у него же денег нет, — сказала Джеки.
— Денег-то нет…
Фернан не стал заканчивать. Джеки резко тормознула, 

на ее лице вновь полыхнул гнев.
— Сволочь! — прорычала она, разгоняя мотор на полную.
— Ну, — запротестовал Фернан, — у нас в запасе не 

меньше двух часов... Не спеши.
— Я хочу вернуться. Хочу принять душ, выпить кофе. 

Ты поедешь со мной, а потом к Тунисцу?
Голос Джеки вновь смягчился. Она нуждалась в нем. 

Мысль о встрече с барыгой была тягостной, но это было неиз-
бежно. И вдвоем это было проще.

Фернан утвердительно кивнул.
Из-за международных соревнований по кролю в плава-

тельном спорт-клубе, помещавшемся в низовьях улицы д’Ан-
же, припарковаться у дома Джеки было невозможно. Тротуары 
были загромождены минивенами, большими автобусами, част-
ными машинами с наклейками бесчисленных плавательных 
клубов Парижа и окрестностей. Фернан с Джеки были вынуж-
дены пройти большую часть улицы пешком, наклоняя голову в 
попытке спрятаться от укусов мокрого ветра, бившего прямо 
в лоб. Вскоре его порывы, усугубившиеся густой завесой хо-
лодного дождя, хлещущего по диагонали, изрешетили их круп-
ными каплями, которые низвергались из черных, низких — на 
уровне крыш — небес. Проход длился не более десяти минут, 
но, добравшись наконец до Джеки, они вымокли до костей.

Джеки тотчас же скрылась в ванной.
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Фернан развесил над радиаторами свой плащ, защищав-
ший от дождя чисто символически. Туда же он разместил пид-
жак и рубашку, которые в данный момент представляли собой 
бесформенные комки. Вешалки для одежды он нашел в стенных 
шкафах — их в этом доме было предостаточно. В родительской 
спальне Фернан обнаружил мужскую одежду примерно свое-
го размера. Он заколебался. Одежда, возможно, принадлежала 
отцу Джеки. Но длинные темные мокрые полосы протянулись 
вдоль его майки там, куда проник дождь, а брюки липли к но-
гам. Он лязгал зубами.

— Я верну их, — произнес Фернан вслух.
На глаза ему попалось большое махровое полотенце из 

другого шкафа, и он энергично им обтерся. Стало лучше.
Фернан выбрал белую майку, серые брюки из плотной 

шерсти, серые туфли и переоделся, наслаждаясь теплом удоб-
ной сухой одежды лучшего качества, нежели его собственная.

В последний момент, не удержавшись, он прихватил еще 
и рубашку из мягкой серой шерсти. Она была отличного, но не 
кричащего покроя. Фернан замялся: он побоялся появиться в 
гостиной, опасаясь кожного отторжения Джеки при виде его в 
отцовской одежде. К тому же, дом уже был обворован прошлой 
ночью. Он сгреб в охапку свое сырое белье, полотенце и в кон-
це концов решился выйти.

Внизу Джеки вытянулась на диване, положив голову на 
валик. Закутавшись в уютный махровый девственно-белый 
пеньюар, с длинными ногами, обтянутыми гимнастическими 
гетрами из черной шерсти, — она казалась почти погруженной 
в смутную «растительную» полудрему.

«Джеки, должно быть, догналась», — сказал себе Фернан 
и секундой спустя получил подтверждение своей гипотезы: 
он заметил на столике открытый пакет вместе со скрученным 
трубочкой билетиком в метро. Хороший признак: значит, она 
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благоразумно не вмазалась, а лишь нюхнула. Его наркочуйка 
почти тотчас зарегистрировала, что то был чистяк, который 
они, конечно же, потребляли накануне, но бережливо — под-
крепляясь в основном сбодяженной дурью бельвильского ба-
рыги. Кроме Аля, разумеется, пошуровавшего как надо в таи-
ландской сокровищнице до того. 

Азиатский беляк, опасно чистый, который она обме-
няла у Тунисца на крупную дозу плохо очищенного турецко-
го кумрана, Джеки держала под рукой как резерв для личных 
нужд в ночь их общего торча. Причина ее вчерашнего передоза 
теперь становилась понятнее: она одновременно тайком под-
чехлялась беляшкой — в туалете, по обычаю торчков. И все это 
уже после первой вмазки на людях, едва не отправившей ее в 
наркоманский рай, а затем еще и потребляла бурый, но уже со 
всеми вместе в гостиной.

У него возникло искушение продегустировать ее беляш-
ку, пользуясь бессознанкой молодой женщины, но он тряхнул 
головой — мол, не время сейчас. Фернан принял достаточно 
сегодня, да и вчера тоже, так что можно было и помедлить. Он 
зашел в ванную, разместил там кое-как мокрые шмотки и поло-
тенце, вернулся в гостиную и обнаружил, что Джеки открыла 
глаза. Она улыбалась.

— Какой ты красивый во всем этом, — произнесла она. 
— Они тебе идут — папашины шмотки. У вас одинаковый рост, 
почти тот же размер. Но ты худее…

— Я позволил себе... Мне было холодно. Я их верну на ме-
сто, как только высохнет моя одежда, — объяснил он, изображая 
смущение, которое, как ни странно, более не испытывал.

Он успокоился.
Широкая улыбка медленно расцветала у Джеки на лице 

с оттенком гепатита или старой слоновой кости с матовым от-
блеском Востока. Затем она вскочила на ноги одним прыжком, 
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движимая маниакальной непредсказуемой пружиной, которую 
зачастую дает беляк, сменяя амнезию на лихорадку. Фернан 
созерцал вырез в белом пеньюаре, частично распахнувшемся 
из-за резкости движений. Тускло-белый перламутр ее груди, 
сверкнувшей из выреза на мгновение, был, несомненно, того 
же оттенка, что и на всем теле. Он тотчас отвел взгляд.

— Да ладно... У него все шкафы от одежды ломятся, он и не 
заметит. Иди сюда, тут есть пиджак, который тебе очень пойдет! 

«Ясно, она хочет в куклы поиграть», — подумал Фернан, 
но вслух не сказал ничего. Предыдущие часы прошли в напря-
жении, впереди виднелись не меньшие адреналиновые встря-
ски, так что любое развлечение сойдет.

Джеки показала куртку прямого покроя, темно-синего 
цвета, с узкими отворотами. Бог знает, из какой материи она была 
пошита — во всяком случае, из чересчур дорогой для Фернана.

— Папа ее никогда не надевает, — сказала, смеясь, Джеки 
и встряхнула куртку на весу, чтобы разгладить материю на спине.

Затем, минуту спустя:
— Эта куртка создана для тебя. Она сидит на тебе, как влитая.
Внезапная беззаботность пришла на смену гневу и 

беспокойству — она торчала, как шпала, полностью выйдя в 
астрал и захлопнув за собой дверь.

Когда Джеки вновь очутилась перед ним, ее пеньюар рас-
пахнулся почти целиком, на что она не обратила внимания. «Ой 
ли...» — подумалось Фернану. Он положил руки ей на бедра, чтобы 
привлечь к себе и с головой занырнуть в нежное тепло ее оливко-
вой кожи. Его губы, жаждущие шелка, который угадывался между 
грудью и плечом, продвигались рывками, по кривой, — алчущие, 
в горячечной дрожи, — то ли чокнутый дракон, то ли пиявка.

Джеки не отпрянула перед высоковольтным разрядом 
страсти Фернана. Время от времени — он это знал — женщины 
отдавались сладострастному трансу в грозовой зоне его гримас 
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потерпевшего крушение фанфаронства, пьянея от его юноше-
ской горячности.

Расчеты Фернана были ошибочными от и до: в прито-
не в низовьях Бельвиля им спутали карты двое антильцев на 
кумарах, приведя Тунисца в смятение. Массивные лицевые 
кости, словно вытесанные из черного дерева, хриплые голоса 
изрыгают приглушенные проклятия — бандюги. Видно нево-
оруженным глазом — руки в карманах сжимают перья. Шобла 
самых дурных торчков самых дурных дней, казалось, заби-
ла здесь стрелку, чтобы поддержать громил — исчадия ада; 
съеденные ядом, сгнившие пеньки; тупые, подобные щерба-
тым лезвиям финки глаза, в глубине которых таится больной 
блеск. Ненависть была ощутима физически в неясном гроз-
ном гуле. Гнусная рожа Тунисца, зловещим обликом которой 
он так умело пользовался, побледнела перед лицом двух де-
сятков еще более жутких харь.

Его собственное перышко ничего не дало бы против по 
меньшей мере десятка враждебных мин и пик (зал, казалось, 
приготовился к линчу), готовых его порезать на пятаки.

Африканские держатели притона, по определению ни 
во что не вмешивающиеся, наблюдали за происходящим из-за 
прилавка, который не покидали, опасаясь за кассу.

В притоне этим вечером вместо обычной оглушитель-
ной музыки, перекрывающей выкрики и перебранку, висела 
звенящая тишина. Даже яростной ругани не доносилось из 
глубины зала. Было холодно — точно звуки и тепло зависели 
от одного и того же невидимого механизма.

Весь день непруха преследовала Тунисца. В час обычной 
встречи с его всегдашним поставщиком (у него к тому време-
ни оставался всего лишь грамм, уже разбитый после сделки с 
Алем) полиция оккупировала квартальчик на окраине Парижа 
— еще с 30-х годов арену ежедневных незаконных сделок. Он 
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быстро сбыл свой грамм, поделенный на десять доз. В дыре он 
собирался лишь промелькнуть — и тут нарисовались антиль-
ские гопники. Накануне он им пообещал дурь в большом коли-
честве. Но сейчас у Тунисца не было ничего, а все обычные кли-
енты уже свалили с дозой. Но антильцы, которым собранная 
по этому случаю ахча жгла карманы, по-любому слушать ниче-
го не желали — их пригласили, они собрали бабки. Где товар? 

Фернан понял расклад за три минуты наблюдения за 
происходящим в баре, помещавшемся возле входа в притон. 
Сюда они прибыли вместе с Джеки, и оба были слишком хо-
рошо одеты для африканского гадюшника. Фернан направился 
в туалет, переступая неслышно благодаря каучуковым подо-
швам своих «мартинсов». Общее внимание было приковано к 
Тунисцу, который жестом указывал на карман, затем, прило-
жив два пальца к губам, так же неторопливо извлекал пачку 
сигарет и с той же скоростью зажигалку — тянул время, чтобы 
собраться с мыслями и одновременно убедить всех в его мир-
ных намерениях. Никто не заметил скоростного передвижения 
Фернана. Он вернулся в бар. За ним — молодая женщина, до 
которой доносились обрывки сложных торговых переговоров, 
предпринимаемых Тунисцем, дабы благополучно выбраться из 
ловушки. Разговор прерывался только вскриками и шепотом 
из глубины зала. Она взяла Фернана за руку.

— Пошли отсюда.
— Погоди. Возвращайся в машину, если хочешь, я — потом.
Фернан облокотился на стойку бара и пробормотал не-

сколько торопливых фраз на ухо африканцу — держателю при-
тона, здоровенному детине. Обычно он хранил невозмутимое 
спокойствие, но этим вечером был явно на взводе. Он измерил 
Фернана взглядом с ног до головы. По-видимому удостоверив-
шись в чем-то, африканец обогнул стойку и, рассекая толпу 
джанки, направился к Тунисцу. Тот был на своем обычном ме-
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сте — крайнем столике по левой стороне Т-перекладины. Фер-
нан повернулся к Джеки:

— Хорошо, уходим. Никто на нас не смотрит — и пусть 
так оно и будет. О том, чтобы здесь тусоваться, речи нет.

Джеки последовала за ним, разочарованная, но успокоенная.
Выйдя наружу, Фернан остановился в проулке в пяти-

десяти метрах от входа. Джеки вопросительно глянула на него, 
но он был так мало уверен в своих вычислениях, что не счел 
возможным делиться с ней своим планом решения проблемы. 

До того, как покинуть дом Джеки, он обнаружил хозяй-
ственную сумку с консервной банкой утиного рагу и несколькими 
крупными картофелинами. В то время, как он разглядывал про-
визию, она поднялась этажом выше, где разбила чистяк порошко-
вым молоком «Жербле» для двухлетних детей. Что ж, так заведе-
но в их беспросветном мирке — она приберегла белый для себя. 
Фернан настаивал: Тунисец вчера вечером нуждался в герыче — и 
единственной возможностью чего-либо поиметь от него, было со-
гласие Джеки пойти на жертву. Их любовь насчитывала от силы 
час — слишком рано, чтобы она легко согласилась с его доводами.

После нескольких минут ожидания в почти полной 
темноте проулка со зданиями, обреченными на снос, Тунисец 
появился из заныра и поспешными шагами направился к ним 
— один. Поравнявшись с Фернаном, он спросил без обиняков 
— времени не было:

— У вас есть белый? Я должен был оставить свой вид на 
жительство там, на столе, в залог, чтобы выйти одному. Афри-
канец занял мое место. В случае наебки и вас найдут, и меня 
тоже. У них хорошая память и много дружков.

Фернан заговорил.
Ему что, надо, чтобы в его логове сводили счеты, этому 

африканцу? У него что, мало неприятностей? А ты что, в тво-
ем-то положении еще способен угрожать? Антильцы-то готовы 
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тебе портрет разрисовать как надо и в канал Урк зашвырнуть.
Он быстро продолжил говорить, не оставляя Тунисцу 

времени чтобы возразить:
— У нас есть белый. У тебя есть чем заплатить?
— Я могу взглянуть? — спросил Тунисец, изображая кли-

ента, которого пытаются бессовестно, но безуспешно намазать.
Джеки, храня дистанцию, раскрыла пакет с героином. 

Белые кристаллы завораживающе сверкали даже в сумраке об-
реченного на уничтожение проулка.

Тунисец опустил руку в карман. В то же время Фернан 
отступил на шаг, со свистом вращая в воздухе в качестве преду-
преждения хозяйственную сумку с провизией. Он был намного 
выше Тунисца, а сетка еще удлиняла его руку.

На сей раз Тунисец запустил другую руку в другой кар-
ман и извлек пачку банкнот.

— Мы не этого хотим, — заявил Фернан. — Если ты ви-
дел Аля, то прекрасно понимаешь, о чем речь. Иначе разбирай-
ся сам с антильцами. И пришла тебе пизда.

Он, конечно, брал на понт, не будучи уверенным в своих 
физических возможностях  — раскроить чей-то череп консервной 
банкой было не так-то просто. Но в подобных обстоятельствах не 
до размышлений, а инстинкт самосохранения вершит чудеса.

Тунисец взглянул на него давящим взглядом — смесью 
откровенной враждебности и скрытого восхищения. Из вну-
треннего кармана он извлек статуэтку Mami Watа, которую 
не успел поменять на наркоту у своего всегдашнего дилера. 
Фернан вынул у него из рук вещицу, все еще сохраняя боевую 
стойку и покачивая на тыльной стороне запястья хозяйствен-
ную сумку, играющую в данном случае роль кастета весом с 
добрый килограмм (плюс скорость вращения).

Ура, он все просчитал верно — и сорвал банк! Бастард 
обрел второе дыхание: в конце концов, он что, слабак? Ведь 



86

даже Тунисец перед ним спасовал, лишь только он брызнул 
— просто брызнул и все тут — ядом насущным с гадючьих 
клыков своих.

Одновременно Джеки протянула героин барыге. Тот, 
удивившись четкости и быстроте обмена, схватил наркоту без 
лишних слов и зашагал медленным шагом, на всякий случай 
ткнув в пакет пальцем, чтобы убедиться — там то, что надо. 
Молокосос, конечно, не осмелился бы его намазать — это несо-
мненно. Однако береженого бог бережет. Ощутив ожидаемую 
горечь на деснах, Тунисец окунул в пакет уже два пальца — на 
сей раз, чтобы протереть героином ноздри. Почувствовав поч-
ти немедленный жар в висках, он заторопился.

Время не ждет: два десятка подсосанных нарков вот-вот 
его схватят. Если он не вернется вовремя в африканский притон 
с порошком, дабы насытить взалкавших, отныне известен его 
официальный адрес — ведь у них остался его вид на жительство. 
Пусть он не жил там долгие годы, но его мать все еще была там.

Как только он повернулся к ним спиной, Фернан и Дже-
ки ринулись к остину и рванули прочь.

— Я даже не предполагал, что все вот так обойдется, — 
сказал Фернан. — В конечном итоге, это было почти слишком 
легко, — бахвалился он.

Джеки кинула на него скептический взгляд, дабы сбро-
сить с пьедестала. Женщины — они такие, по-любому хотят 
взять реванш.

— Она еще оставалась у него, но это было возможно 
лишь в одном случае из ста! Я его знаю, он спешит поскорее 
сбагрить вещи. Нам повезло.

Фернан наклонил голову.
— Вот говорят же: дуракам везет. Аль мог купить нарко-

ту в другом месте — и мы бы с носом остались. А при всем этом 
стремаке, который творился у африканца этим вечером, все 
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могло закончиться неотложкой, где нас бы сшивали по кускам.
Фернан узнал о продолжении позднее. По данным сара-

фанного нарко-радио, верещавшего на всех углах и частотах, 
сквозь треск разрядов паранойи и спонтанных актов мифотвор-
чества, обычных в этой среде, ему удалось восстановить даль-
нейшее развитие событий: началось все с того, что полиция взя-
ла поставщика Тунисца еще утром, а заговорить его заставили 
при помощи (почти) беспрецедентного мусорского беспредела 
— отменного мордобоя и угроз приняться и за его близких!

И тотчас же, буквально впритык, последовали другие 
события: стражи порядка устроили облаву в африканском ло-
гове, за которым какое-то время уже велась слежка. Абвер19 
нагрянул через двадцать минут после отбытия Фернана и 
Джеки: в логово ворвалась гигантская свора охотничьих кро-
вожадных псов — вооруженных до зубов, перевозбужденных 
мусоров. Легавые были в восторге: в придачу к Тунисцу они 
замели банду антильских гопников, хорошо известных служ-
бам, а горсть джанки, чпокающихся белым, увенчали и без 
того богатый улов. Перехватав всех, они прикрыли заведение, 
навесили цепь, тяжелые замки и поместили объяву о закры-
тии по административному распоряжению. Спустя несколько 
дней бригада каменщиков замуровала вход, и строение попа-
ло в разpяд мертвых домов с ослепшими оконными проема-
ми, заложенными кирпичами. Порой здание взламывали бом-
жи и сквоттеры в поисках укромного временного убежища, 
покуда оно не было снесено окончательно.

Что до торчков, они нашли новый заныр. Что ж, скакать 
с точки на точку, с кочки на кочку — такова их жизнь.

19 Абвер (жарг.) — бригада по борьбе с наркотиками.
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ГЛАВА 7

У Пропащего было назначено свидание с Филом — 
трупным обиралой, которого он уже полчаса ожидал в Café de 
France возле метро Страсбург — Сен-Дени — днем пристани-
щем лузеров и прочих люмпенов, а вечерами — адской дырой, 
где могло случиться что угодно с кем угодно. Пропащий не 
особенно стремился к тому, чтобы его видели с Филом, услу-
гами которого он пользовался, чтобы сбывать мексиканские 
сапоги. Как и все прочие, он презирал и, как и все прочие, 
любил эту гнилушку — самую симпатичную в этой стремной 
вселенной. В Café de France можно было оставаться инкогни-
то — никто из уважающих себя клиентов не заглядывал ни-
когда в это плохо освещенное логово сутенеров, старушонок, 
кадривших цветных, и утомленных шлюх за кофе-брейком. 
Ожидание отнюдь не улучшало настроения армянина.

Было уже 16:30. День уже сменили чернильные сумерки. 
Фил нарисовался наконец — верзила с ангельским лицом витал 
над столиком, словно призрак в полутьме забегаловки.

— Нет уж, пошли, — сказал Пропащий грабителю жму-
риков, когда тот захотел присесть за столик и заказать пиво, 
сразу же объявив, что у него полный голяк.

У Пропащего, который успел смотаться в их общагу, слу-
жившую ему складом, в спортивной сумке имелись две пары 
мексиканских сапог — 42-го и 45-го размеров. Зря тратить вре-
мя не пристало — надо было втюхать шузы не откладывая, что-
бы вновь пуститься на поиски Аля.

Они причалили к Hôtel Angleterre в конце улицы Мон-
мартр. Отель был на реконструкции почти полностью — все 
еще сдавались лишь номера с окнами во двор, отделявшим 
Hôtel Angleterre от светлой и благополучной соседней улицы, 
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где стоял сверкающий новизной торговый центр Les Halles20. 
Этот двор, вымощенный еще в прошлом веке брусчаткой, слу-
жил эдаким звукоизоляционным барьером от оглушительного 
грохота стройки. С четырех часов дня рабочий гам затихал, 
сменяясь светопреставлением в номерах, все еще сдающихся за 
бесценок, — до окончания реконструкции. 

Стремная ночлежка, до того служившая приютом для 
наркоманов и домом свиданий, вскоре должна была преобразо-
ваться в комфортабельный респектабельный караван-сарай для 
залетных японцев. Живность, временно гнездившаяся в номерах 
с окнами во двор, могла здесь спать относительно спокойно, если 
не брать во внимание спорадические мусорские рейды. Сомни-
тельные сделки и столь же сомнительные ночные визиты, всякого 
рода темные делишки — на все это ночные сторожа, обременен-
ные отсутствием вида на жительство, в ожидании оного работа-
ющие по-черному, получили четкие указания: ни во что не вме-
шиваться (разве что в случае убийства, самоубийства, передоза, 
пожара и прочих вселенских катастроф). Приступы героизма не 
покрывались страховкой — для людей без документов тем более.

Едва ступив в лабиринт коридоров, Пропащий стал про-
являть все признаки сильнейшего беспокойства: весь в поту, с 
мрачным взглядом, курил одну за другой свои черные сигаре-
ты, зажигая следующую от окурка предыдущей. Они поднялись 
на четвертый этаж (лифт предусматривался в дальнейшем), и 
там он не выдержал.

— Куда мы идем? — спросил Пропащий у Фила.
— На шестой.
— К кому? — не отставал армянин.
— Это приятель, — отвечал Фил. — Он ничего не носит, 

кроме сантьяго, — добавил ангел, чтобы успокоить Пропаще-

20 Les Halles — торговый центр, построенный на месте бывшего про-
довольственного рынка (т. н. «Чрева Парижа»).
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го. — Чокнутый на мексиканских сапогах. У него капусты пол-
но, он ее делает на рок-концертах.

Достигнув цели в глубине нечистого коридора с сыры-
ми подтеками на стенах желтого больничного цвета и ковро-
вой дорожкой в пятнах, они очутились в довольно просторном 
гадюшнике со стенами, посеревшими от времени, где парочка 
рокеров, довольно известных — с бакенбардами и в кожаных 
куртках — валялась на диване в отключке. Тусклые звездочки 
Maximum Rock’n’roll — хилой рок-группки — смутно припом-
нились Пропащему, который вначале их не распознал. Вскоре 
к ним присоединился гопник того же полета, что и тип, от-
крывший дверь Филу и Пропащему; он немедленно схватил 
баян, погруженный в ложку с бурой жидкостью на краю низ-
кого столика в центре помещения. Появился и третий блатарь. 
Даже не взглянув в сторону гостей, он втянул буроватую смесь 
в машинку, оттянув толкач, и затем воткнул жало в вену на за-
пястье — жила на руке, целиком посиневшая, уже полностью 
превратилась в дырявое решето. Потом ханыга вывернул пор-
шень в обратном направлении, дабы вознестись на седьмое 
наркоманское небо, и выжал каплю собственной крови, про-
веряя, насколько точно он попал. Полумрак и кавардак цари-
ли в большой комнате с задернутыми занавесками на окнах во 
двор, укутанный ноябрьскими сумерками. Освещалось поме-
щение лишь голыми лампочками ночников в глубине. Поодаль 
от дивана виднелась незастеленная кровать и распахнутые 
настежь двери в туалет старого типа с массивным краном из 
потускневшего металла и биде слева от умывальника, испещ-
ренного красными потеками — тоже кровью, дело известное. 
Несомненно, все это был королевский люкс в этой ветхой части 
гостиницы. Сквозь треск и радиопомехи в кассетнике хрипел 
хит из последнего альбома Игги Попа, чьему рефрену маши-
нально вторили трое гопников: «Lust for life».
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Пропащий состроил откровенно недовольную мину. Он 
сомневался в надежности такого рода клиентов и молча назы-
вал себя лохом. Чего путного можно было ждать от трупного 
карманника, который его сюда привел?

Затем Пропащий узнал раскинувшегося на диване в 
центре помещения рокера, которого в рокерской вселенной 
величали Большой Псих — нечто среднее между принцем в 
черной косухе и уличным блатарем. За ним тянулись всяче-
ские легенды о виртуозном владении кинжалами и рукоятка-
ми мотыг, рассказывались истории об уличных побоищах и 
разборках с другими бандами (вся эта кухня наводняла в ту 
эпоху газетные полосы — журналюги писали про Малаков-
ских21 дьяволов и дьяволов с улицы Лапп22). Большой Псих 
был стражем порядка (вернее, беспорядка) на рок-концер-
тах. Там секьюрити сперва отнимали у фраеров билеты, затем 
снимали с них «перфекто»23, чтобы позже втюхать им же это 
добро в лавчонках — вот такой вот круговорот краденого ба-
рахла. Большому Психу повезло родиться сыном комиссара 
полиции. Тот пребывал в отчаянии от своего отпрыска, кото-
рого в конце концов зарекся отмазывать от молний Фемиды.

— Покажи шузы, — протянул Большой Псих на 
пике прихода.

— Ты обуваешься в какой? — спросил Пропащий, чтобы 
сохранить марку.

21 Малакофф (фр. Malakoff) — не путать с Малаховкой! — предместье 
Парижа, в регионе Иль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Город был назван в 
честь маршала Жан-Жака Пелисье, ставшего впоследствии герцогом де Мала-
кофф. Этот титул он получил за завоевание Малахова кургана под Севастопо-
лем в ходе Крымской войны в 1855 году.

22 Улица Лапп (фр. rue de Lappe) расположена в 11 округе Парижа и 
славится своими танцульками и шпаной.

23 «Перфекто», т. н. «уличный» стиль одежды для «неправильных» 
подростков, впервые созданный компанией Scott Brothers из Нью-Йорка. Глав-
ный атрибут — косуха (черная кожаная мотокуртка с молнией наискось).
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Большой Псих приподнял бритую голову. Ухоженные 
усы и модная бородка не спасали это лицо, съеденное нарко-
той. Дабы усугубить приход, он оросил горло глотком рома из 
литрухи, помещавшейся возле подлокотника, а затем процедил:

— В сорок пятый. Заценить дай.
Пропащий вытащил из спортивной сумки сапоги нуж-

ного размера и положил их на низкий столик. Большой Псих, 
чьи глаза закатились, буркнул:

— Годится. Угощайся.
С этими словами он ткнул пальцем в направлении 

ночной тумбочки, на которой стоял пузатый ромб, набитый 
доверху коричневым. 

— Все не бери.
Пропащий бросил яростный взгляд в сторону Фила, вы-

блядка, сунувшего его в это дерьмо, затем возразил:
— Нет, так не пойдет. Я хочу бабло.
У Пропащего у самого карманы лопались от порошка. 

Его коричневый был не больше разбодяжен, чем в пакете на 
ночной тумбочке. А потому по цене это дерьмо далеко уступа-
ло мексиканосам-45. Большой Псих буркнул вновь:

— Бери, пока дают. Или предпочитаешь, чтобы тебя об-
чистили?

На сухой штукатурке его лица появилась кривая трещи-
на, заменявшая ему улыбку. Он взял финку, помещавшуюся на 
том же столике между ложками и шприцами. Выскочило лез-
вие. В раскрытом виде нож был длиной с локоть. Напарники 
Большого Психа были вне игры: словно отравленные крысы, 
они с полуприкрытыми веками валялись на диване, огражден-
ные от мира капсулой опиатов. В ту минуту, когда Пропащий 
уже был взят за горло и приготовился вписать сапоги в гра-
фу убытков своей приходо-расходной книги, Большой Псих, 
который чересчур насмотрелся гангстерских фильмов, решил 
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по глупости продемонстрировать свой мачизм. Он отправил 
в глотку дополнительную порцию гваделупского 52-градус-
ного рома и тут же бахнулся вниз, как подкошенный, чуть не 
перерезав себе феморальную артерию здоровенной финкой с 
отполированной черной рукояткой и лезвием, истонченным 
частым употреблением. Нож выпал из его рук и вонзился в пол, 
завибрировав в половице. Бандит свалился замертво — лбом 
под столом, зенки — с орбит, с губ пена бежит.

Пропащий схватил свои сапоги и затолкал их в спортив-
ную сумку, которую даже не успел закрыть. В мгновение ока он 
очутился в коридоре, там кубарем скатился вниз по лестнице 
— и был таков. Фил все это время бежал за ним по пятам.

Яростные потоки дождя обрушились на них, как толь-
ко они выбрались во двор, но армянин не собирался здесь 
мокнуть, и у него не было времени разбираться с Филом.

На улице была ночь, барабанящий ливень, чья мощь 
удваивалась порывами ветра, заставил Пропащего укрыться в 
подворотне на улице Монмартр. Тут Фил наконец догнал его.

— Ну, извини, я же не знал, что ты не хочешь порошок. 
Ну и глупо! Можно было бы его толкнуть, а ты лоханулся…

Армянину изменило хладнокровие. Он опустил спор-
тивную сумку на землю и вцепился в Фила, надавив обирателю 
жмуриков предплечьем на кадык.

— Меня могли покурочить, падла! А теперь вали отсюда, 
слышать о тебе больше не хочу! Это окончательно!

— Да подожди ты! Ну, просто не повезло, подумаешь... В 
прошлый раз ведь все было хорошо!

Двумя неделями ранее Фил нашел ему клиентку на един-
ственную пару 37-го размера из его ассортимента. Пропащий со-
хранил номер телефона девицы и спустя несколько дней даже уму-
дрился с ней переспать. Он ослабил захват. Фил тотчас добавил:

— У меня есть еще клиент…
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Пропащий вновь нажал ему на адамово яблоко.
— Новая наебка? Знаешь, я не в настроении.
— Нет, послушай, это верный вариант, чес-слово! Сту-

дент-медик, учится на анестезиолога и почти не употребляет, 
чуть-чуть по выходным, и все! Он живет рядом…

— Ты сказал, анестезиолог?
— Ну да, но у него ничего нельзя выписать, он не имеет 

права, во всяком случае, их контролируют.
— Какой у него точный адрес?
— В двух шагах, на улице Предпринимателей. В пяти ми-

нутах. У него есть ликвиды, это точно!
— Если опять пиздишь, я тебя придушу.
Пропащий перестал сворачивать Филу шею, подобрал 

свою спортивную сумку, и парочка тронулась в путь.
Жак был высоченным детиной, на полголовы выше 

даже верзилы Фила. У студента-медика были светлые курча-
вые волосы реюньонца, закрученные на затылке в тугие ва-
лики, белоснежная кожа, африканские приплюснутые черты, 
чуть раскосые глаза, узкий овал лица — следствие мотка неис-
числимых и немыслимых мутаций, чьи секреты ведомы лишь 
жителям Островов. Он был очень крепким, с массивными 
плечами и мускулистыми руками — и при этом чрезвычайно 
благожелательным. Как только они вошли в комнату для при-
слуги, чистую и прибранную, пахнущую свежей краской, Жак 
сразу же предложил полотенце, чтобы обсушиться, чашку чая 
из пакетика, от которого они, дворняжки мокрые, отказались. 
Жак был одет удобно: носил темно-синюю спортивную майку, 
выцветшие джинсы и стоптанные баскеты, служащие ему до-
машними тапками. На столешнице, уложенной на козлы, лежа-
ли две раскрытые книги, маленький транзистор, настроенный 
на FIP,24 авторучка, торчащая из толстой закрытой тетради.

24 FIP (France Inter Paris) — французская общественная радиостанция 
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— Парни, я вас не выгоняю, — сказал он, — вы можете 
дождаться окончания ливня, но я работаю, у меня в конце не-
дели экзамен. Так что…

Пропащий извлек сапоги 45-го размера.
— Куплены в Юкатане прошлым летом, в деревушке в 

глубине джунглей, подле Белиза25. В магазине в Париже они 
стоят шестьсот кругляков, а я продаю за четыреста. Это кожа 
серочешуйчатой ящерицы, очень легкая, очень прочная, подо-
швы из кожи быка для корриды, — вдохновенно вещал армя-
нин. — Там они служат для того, чтобы давить гремучих змей. 
Реальные шузы в натуре. Твои чувихи от них просто потекут. А 
ты в них будешь чувствовать себя, как в тапках.

Фил помалкивал, поражаясь красноречию и дипломати-
ческим талантам приятеля, проявлявшимся всякий раз, когда 
речь шла о купле-продаже.

— Четыреста — это ты горячишься, — сказал Жак, — 
сам небось заплатил не больше ста пятидесяти.

— Я же должен компенсировать дорожные расходы, — 
отвечал Пропащий.

— Двести пятьдесят, — сказал студент-медик, надеясь 
выторговать их за триста. — Я могу примерить?

Жак примерил сапоги, сделал несколько шагов. Они 
были удобными, красивыми, но он все еще колебался из-за 
суммы, весьма значительной для его студенческого бюджета. 
Ему порой приходилось растягивать две сотни франков на це-
лую неделю — с растворимым кофе, чаем в пакетиках, «голуа-
зами» с фильтром, пивом низшей категории, второсортными 

с региональными вставками. Входит в Radio France. Основана в 1971, как ре-
гиональная станция Парижа. В эфире звучит непрерывная музыка, а на 50-й 
минуте часа выходят короткий выпуск новостей. С момента создания сразу же 
приобрела большую популярность в Париже.

25 Белиз (англ. Belize) — крупнейший город и порт в государстве Бе-
лиз. Расположен на берегу Карибского моря.
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киношками и второй свежести девчонками. В дни тощих коров 
бывало, что он ходил в универ пешком. Но вдобавок к обыч-
ному ежемесячному пособию, он только что получил рожде-
ственский бонус от семьи, очень набожной и гордившейся им.

— Четыреста, — Пропащий был непреклонен, — и я тебе 
делаю дорожку.

Чтобы положить конец торгу, он извлек пакетик корич-
невого из кармашка своих черных джинсов и потряс им перед 
носом студента.

Малый, который, по заверениям Фила, «никогда почти 
не принимал, разве что по выходным», в плане порошка явно 
девственником не был.

Студент-медик раздумывал еще несколько секунд. Его 
взбодрила перспектива неожиданного завершения этого мрач-
ного дня, полного нудной обрыдлой зубрежки. Он взглянул на 
свой рабочий столик, учебники по медицине, затем утвердитель-
но кивнул. Ему тоже надо было расслабиться после поглощения 
таблеток, подавляющих аппетит, и литров растворимого кофе.

— Хорошо, это мне во всяком случае не помешает рабо-
тать, — добавил он, сам себе не веря. — Итак, добрая дорожка 
за сто пятьдесят…

— Добрая дорожка, и ты ответишь на мой вопрос — он 
по твоей части.

Фил тоже трясся от нетерпения, поскольку было ясно, 
что ему перепадет. Студента-медика перед лицом соблазна кол-
басило почти так же. Пропащий еще придерживал пакет, а Жак 
уже вытащил зеркало и опасную бритву.

— Как ты думаешь, — спросил Пропащий, — доза мор-
фина, типа того, который клали солдатам во время военных 
действий в их походную аптечку для анестезии в случае серьез-
ного ранения, смешанная с перекисью водорода или чем-то та-
ким, в пробирке с иголкой, защищенной колпачком, — сколь-



97

ко времени она может сохраняться? Может ли к нашим дням 
превратиться в смертельный яд, скажем так, штука, которую 
использовали на войне в Корее?

Пропащий не собирался чересчур уточнять. Война в Корее 
годилась вполне. Фил смотрел на него заинтересованно, он никогда 
не думал о войне в этом ключе. Знал бы, пошел бы в армию служить.

— Я не понимаю твой вопрос, — отвечал студент-медик. 
— Они все это выкинули уже давно. Американцы в особенно-
сти, с их-то гигиеноманией.

— Это для кино, — ответствовал Пропащий. — У меня 
есть приятель, который учится на Высших курсах кинематогра-
фии. И это у него в дипломном короткометражном  сценарии. 
У него подружка из Южной Кореи.

Пропащий несся на раздутых парусах, подробности ли-
лись потоком безо всяких усилий с его стороны. Он остановил-
ся наконец — дымовая завеса была уже достаточно плотной.

Жак был явно под впечатлением от услышанного, его 
взволновал фильм. Пропащий раскрыл пакет и устроил на зер-
кале дорожку. Студент-медик собрался с мыслями.

— Трудно сказать, но в принципе, если герметично закры-
то и воздух не попал внутрь, то нет причины, чтобы все это ис-
портилось так скоро... Это, должно быть, еще можно потреблять.

Пропащий протягивал дорожки на зеркале с улыбкой 
облегчения, непонятной для обоих его спутников.

Как только они оказались на лестнице, Фил немедленно 
потребовал сто франков из четырехсот, полученных Пропа-
щим. Но тот видел ситуацию иначе.

— Ты меня чуть не подставил сегодня. И если все окончилось 
благополучно, то это уж точно не твоя заслуга. Пятьдесят — и цени 
мое благородство. Тебе бы вместо этого стоило влепить, и поделом.

— Пятьдесят? Да мне на них даже одну дозу не купить. 
Ну тогда дашь мне чего-то?
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— Я тебе только что сделал дорожку на стольнике, — 
возразил Пропащий, сунул ему в руку пятидесятку и удалился 
быстрым шагом.

Фил разразился потоком проклятий вслед армянину. Их 
он цедил сквозь зубы в то время, как Пропащий вышел на ули-
цу и растворялся в вечерней толпе. Грабитель трупов двинулся 
дальше, к предместью Монмартра, чтобы посмотреть, что он 
сможет выскрести у зверьков в час пик. Пятьдесят-то малова-
то, а зверьки — собаки...
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ГЛАВА 8

Джеки настояла на том, чтобы сразу же доставить Mami 
Wata на улицу Давида д’Анже и вновь водворить ее на цоколь. 
Она не смогла воспротивиться желанию с чувством облегчения 
пару минут созерцать блудное божество, наконец вернувшееся 
на свое место. В это время Фернан нетерпеливо ждал ее.

Пропащему не хотелось болтаться со спортивной сум-
кой и мексиканскими сапогами 42-го размера. Он завернул в 
общагу, чтобы припарковать их там и сунуть двадцатку в схрон 
— старую жестянку из-под кофе «Легаль», подвешенную за ве-
ревочку снаружи под форточкой туалета, помещавшегося над 
двором убогого здания, где у Мушкетеров была штаб-квартира. 
Он взял с собой лишь две сотни — на всякий случай.

Пропащий, как и все прочие, вмазался по малой перед по-
ходом, тщательно вычислив объем дозы — просто чтобы продер-
жаться и сопротивляться ломке в ночи, обещавшей быть долгой.

Все они одновременно, не сговариваясь, прибыли в 9 ве-
чера на улицу Гренета, к сестре Аля. Блядский ночной дозор, 
подобно блядскому дневному, расступился перед их отрядом, 
явно спешащим, но с менее взъерошенной шерстью, чем во 
время их первого появления пополудни. Начинала сказывать-
ся усталость после этой гонки, возможно, тщетной, похожей 
на погоню за призраком. Это в особенности чувствовалось у 
Джеки, главном заинтересованном лице, которой однако уже 
удалось отчасти возместить нанесенный ущерб. А секс-пауза 
напомнила ей об ином существовании, вне скверны наркоты.

В общем, с их лиц не сошло озабоченное выражение, то 
же, что и в начале дня, но напряженность уже стала покрывать-
ся патиной смирения. Сразу же, еще на лестнице, Пропащий 
поделился с ними информацией, полученной от будущего ане-
стезиолога: мол, Morphine Monojet безусловно не смертелен.
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— Зависит от того, что он примет до того, — произнес 
Фернан, обращаясь к Джеки, идущей следом. — Ты ведь зна-
ешь, он любит лошадиные дозы…

— Как будто он один такой, — съязвил армянин.
Но эти двое пикировались по привычке. Соперничество 

между ними постепенно сошло на нет.
Они очутились в конце L-образного коридора, вновь пе-

ред дверью Николь. Из квартиры доносилась паточное Woman 
in Love26 модной американской певицы. На центральной лест-
нице непрерывно раздавались шаги панельной стражи и кли-
ентуры — совпадение, заставившее парней усмехнуться. Их 
сообщничество восстановилось.

Им открыла сестра Аля — тоненькая хорошенькая блонди-
ночка, зеленоглазая, в коротеньком платьице бирюзового цвета, 
в черных чулках и туфельках, надушенная, накрашенная — чуть 
за тридцать. При виде Фернана она состроила недовольную мину.

— Я не могу тебя принять, — сказала она. — Я жду при-
ятеля... Позвони мне в пятницу.

Затем ее выражение лица мгновенно изменилось.
— Что случилось?
Фернан, отвернувшись от нее, повернул лицо к ошелом-

ленным спутникам и ответил:
— Так, ничего, это не первая его попытка самоубийства, 

Аль наверняка выкарабкается…
Николь широко раскрыла дверь и схватилась за его руку.
— Заходите.
Две тесноватые комнатки, приглушенный свет. Они как 

могли устроились: кто на кровати, кто на двух стульях. Сестра 
Аля заговорила вновь.

— Он здесь был сегодня. Взял свою шляпу, и я видела, 
что он ширялся… Вата, ложка.

26 Woman in Love  — песня американской певицы Барбры Стрейзанд.
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— Вот видишь, — сказал Фернану армянин. — Он здесь 
был, когда мы приходили.

Фернан не ответил. Он раскуривал сигарету, старатель-
но избегая взгляда Джеки, не сводившей с него глаз с того мо-
мента, как они зашли к Николь.

Сестра Аля поднялась и, позвонив приятелю, отменила 
свидание. Она звонила из соседней комнаты, но все они ясно 
расслышали из-за перегородки слово «самоубийство».

Когда Николь вернулась к компании, молча ожидавшей 
ее в соседней комнате, на ней были джинсы, голубой пуловер, 
кроссовки. Она смотрела в никуда полными слез глазами, ее 
чувственный порыв начисто смыло паническим беспокойством. 
Троица в общих чертах рассказала ей обо всем случившемся за 
сутки. Нежное тонкое лицо Николь исказилось в попытке сдер-
жать слезы, в тщетном усилии не поддаться единственно воз-
можной реакции, которую всегда вызывало в ней напоминание 
о семейной трагедии. Возможно, это объясняло, отчего она не 
задавала никаких вопросов, даже когда двое приятелей брата по 
нескольку раз возобновляли, урывками, рассказ, увязая в свежей 
скверне воспоминаний, накопившихся со вчерашнего дня, пы-
таясь отсекать наиболее рискованные детали.

Держась слегка на отшибе, Джеки высокомерно обозре-
вала всю сцену с растущим и бесполезным — она это знала — 
нетерпением. Но треп Фернана — тоже мне кобель — и Про-
пащего, плаксивая пассивность блондинки, легкой на передок, 
— в такой серьезный час! — рвали ей нервы в клочья. Ее двой-
ная натура — восточная вспыльчивость и британская флегма, 
Оманская надменность и Итонская сдержанность — погрузила 
Джеки в ледяное молчание, пронизанный немыми электромаг-
нитными бурями знойный самум.
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ГЛАВА 9

На самом деле, в виде исключения, на протяжении всего 
(или почти всего) последующего вечера Аль не думал о соб-
ственно самоубийстве. Для него это было так по-мужски — пой-
ти на риск, отправиться на тот свет с помощью Царь-Движка. 
Добровольный пленник магнитного поля наркоты, он и пред-
ставить себе не мог, что вернет талисман нетленным — невоз-
можно было не принять вызов, брошенный солдатским кэгом 
в военной упаковке. Гнездившееся в другом углу его сознания 
наркоманское тщеславие цинично ликовало: получить наркоту 
от легионера в роли курьера — поистине легионерский кайф! 
Направляясь к метро «Гавр-Комартен», он издал бесстыдный 
смешок: «Вернуть Царь-Движок? А с каких херов, дружок?»

 Это впоследствии стало причиной целой цепочки оши-
бочных суждений касательно этого судьбоносного вечера, выне-
сенных врачами-психиатрами в том числе — он не собирался от-
правиться в эстетское плаванье по волнам небытия с помощью 
Царь-Движка, не собирался совершать некое сакральное дей-
ство, пышное жертвоприношение, и не для подобного ритуала 
камикадзе тщательно выбирал он соответствующее одеяние. Он 
чувствовал себя скорее коммандосом, парашютистом-десант-
ником накануне опасного задания на незнакомой территории. 
И ему надо было напоследок продумать во всех деталях свой 
имидж апаша — нафабрить усы, навощить хромачи. Короче, ему 
требовались военная форма и, разумеется, алкоголь.

Он вошел в Galeries Lafayettef, не отдавая себе отчета в 
том, что в этот предпраздничный день универмаги открыты до-
поздна. Готовый ко всему отчаянный вояка, он шел на штурм, 
тараня семейки хомячков, врезаясь в туристские группки, слов-
но его швыряла вперед некая пружина; он нехорошо улыбался 
под капюшоном куртки, видя, как все они расступаются перед 
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ним. Назад, чмо, отпетые наступают! У кассы продовольствен-
ного отдела он смел тетку, покупавшую шампанское ящиками. 
Аль сунул ей под нос единственную бутыль текилы — пойло, 
предпочитаемое им в пасмурные смурные дни. Тетка подпры-
гнула и отшатнулась, а он воспользовался ее растерянностью, 
чтобы воткнуться без очереди.

Аль поднялся в секцию мужской одежды, занимавшую 
целый этаж. Там он выбрал черные брюки с атласными лам-
пасами на боковых швах и серую рубашку с эполетами, слегка 
блестевшую в мерзком неоновом свете этого магазина для де-
билов. С прилавка шикарных дизайнерских шмоток он стянул 
галстук-бабочку — просто так, для форсу. На глазах у толпы в 
потребительском экстазе он перепрятал шелковый шнурок из 
складки на  брюках во внутренний карман куртки — в ту эпоху, 
не знавшую ни магнитных этикеток, ни штрих-кодов, это было 
возможно. Затем Аль отправился платить за брюки и рубаш-
ку, обогнув группу оживленно чирикающих японцев, перевоз-
бужденных зрелищем промтоварного изобилия — да от этих 
понаехавших продыху нет, повсюду кучкуются в эти дни. Он 
вернулся в примерочную, показал продавщице чек.

— Я иду на прием, — объяснил он. — Хочу оставить все 
это на себе.

Переодевшись, он бросил взор в зеркало — и оно доло-
жило, что он в полном порядке. Его куртка и шляпа выглядели 
вполне пристойно, а что до помятого плаща — тот смотрелся 
камуфляжем, шинелью, побывавшей в переделках. Выйдя из 
кабины со старыми брюками и мятой тенниской в руках, он об-
ратился к продавщице вновь:

— Будьте добры, выбросите это в помойку, — сказал он 
любезным тоном и подмигнул, а затем, оставив шмотье у нее 
в руках, повернулся как солдат на параде и вышел строевым 
шагом. Глядеть, приняла она груз или нет, он не счел нужным.
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Близ вокзала Сен-Лазар Аль зашел в самый шикарный 
отель, какой смог обнаружить сквозь свои перископы, — здоро-
венную пафосную штуковину, кишащую народом, с бордовыми 
портьерами и пушистым ковровым покрытием. Покидая универ-
маг, он нацепил бабочку на воротник сатинированной рубашки 
и перекинул плащ через руку, чтобы скрыть текилу. В отеле Аль 
вытащил пачку банкнот, едва початую. На Фобур-Монмартре, 
толкая дацелы коричневого, ему удалось срубить двести пятьде-
сят франков. Из них он истратил меньше пятидесяти. 

Дойдя до ресепшена, он попросил номер.
— У вас нет багажа? — удивился портье.
Аль снял свою шляпу. Указал пальцем на фингалы — 

фиолетовые разводы, расписавшие сверху донизу его зао-
стренный фейс.

— Я в Париже на два дня. Приехал заглянуть в Европей-
ский салон наклеек на Порт-де-Версаль. Ваши клиенты вам, 
возможно, рассказывали о нем? Он привлекает массу народа.

— Ну да, конечно, — отвечал портье нейтральным тоном, 
чтобы показать, что он-де, в курсе происходящего в столице.

— Ну вот, прибываю я из Лондона, там у меня бизнес — 
знаете, налоги, все такое, ну вы понимаете... — вдохновенно за-
ливал Аль. — И, представьте себе, — продолжал он воодушев-
ленно, — на Северном вокзале на меня напали — результаты, 
как видите, на лицо... Надо сказать, что вчера вечером прибыл 
я довольно поздно. Понимаете, паром из Дувра задержался из-
за шторма, ну и вот, пропустили пересадку в Туке, пришлось 
сесть в следующий поезд. Короче, бандиты украли у меня че-
модан и портфель. Мне удалось спасти бумажник, слава богу. 
Наркоманы в состоянии абстиненции, объяснили мне в поли-
ции, где я провел ночь…

Он положил на прилавок свое пластиковое удостовере-
ние личности с относительно недавней датой выдачи.
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— Это прямо общественное бедствие, их все больше и 
больше, они способны на все, — посочувствовал портье, успо-
коенный видом документа (тот был в полном порядке).

— Да здравствует туннель под Ла-Маншем! — произнес 
Аль напыщенно.

Воспользовавшись легким смущением портье после ло-
зунга, опережающего эпоху, он добавил:

— Я провел в Салоне весь день, мой номер в отеле, раз-
умеется, для меня не сохранили, — сказал Аль. — Поскольку 
я не явился вчера, номер сдали коллегам. И сейчас, клянусь, я 
нуждаюсь в отдыхе.

И он горестно поник главою.
— Не беспокойтесь, о вас сейчас позаботятся, — заверил 

его портье.
«Отлично», — сказал себе Аль. Либо гостиничный портье 

не обратил внимания на его дату рождения — ему едва исполни-
лось двадцать четыре, — либо, что еще вероятнее, братва молоде-
ла день ото дня. А еще, быть может, благодаря прикиду с иголочки 
— шкарам под смокинг и галстуку-бабочке. Да его приняли за ма-
жора короля наклеек! Он преисполнился гордости даже несмотря 
на фингалы. Назойливое чувство стыда от навязчивых воспоми-
наний о том, как его, как последнего лоха, обчистили в темном пе-
реулке — а ведь он знал все их наизусть! — стало проходить. Аль 
полностью вошел в роль gentleman наклеек — прямиком из сити, 
заточенного на этикетки. Он, аристократ, был шокирован тем, 
что, видите ли, не успел дать своему дворецкому слегка обносить 
его новое платье 27— все из-за плачевного инцидента на плохой 
стороне Ла-Манша! Аль вновь горько усмехнулся.

Он оплатил номер вперед, наличными. Затем расправил 
перекинутый через руку плащ, чтобы прикрыть выглядываю-

27 Обычай английских аристократов — давать обнашивать новую оде-
жду слугам.
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щее оттуда горлышко бутылки с текилой, и последовал за бес-
страстным коридорным к лифту — жестоковыйный, прямой, 
как шпала, уверенной походкой, при этом слегка прихрамывая 
— как и положено потерпевшему.

Едва Аль очутился в просторном номере, как от его мо-
лодечества не осталось и следа. Он истратил почти все зарабо-
танное на Фобур Монмартр. Прошлой ночью он подвел своих 
лучших друзей. Ему были заказаны почти все его заныры. Он 
пожал плечами. Это было бы неважно, если бы в этот решаю-
щий момент он обладал выдержкой спецназовца.

Аль поместил Morphine Monojet на ночной столик ря-
дом с бутылью текилы. Он потратил массу времени, роясь в 
бесчисленных карманах в поиске инсулинового шприца на 
пять кубов. Сегодня во второй половине дня он добыл его по 
фальшивому рецепту у недоверчивого аптекаря. Тот отказы-
вался верить, что он диабетик. Аль урезонил несговорчивого 
фармацевта, с оскорбленным видом продемонстрировав синя-
ки — бедный больной, мол, жертва нападения к тому же. Он 
разложил на прилавке старый фальшивый рецепт, с которым 
никогда не расставался, и куда лично вписал мушиными не-
читаемыми докторскими иероглифами слово «повторный» — 
нормально для диабетика. Аптекарь сдался.

Аль положил шприц подле Движка и бутыли. На про-
тяжении долгих минут он созерцал свое снаряжение, приго-
товленное для ночи, клубящейся за окнами. Затем  задернул 
занавески, помял Monojet, все еще не решаясь ввести его содер-
жимое в организм, и ширнулся коричневым, в избытке остав-
шимся у него, ибо пришло время вмазаться по-новой — Аль 
уже начинал обливаться потом. Затем он налил текилу в ста-
канчик для зубных щеток. 

Но чистый алкоголь немедленно отправил его в ванную, 
где он его целиком выблевал — безболезненно, благодаря геро-
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ину. Он поднял трубку и попросил обслугу принести в номер 
пиво. Его последние ассигнации исчезли в ладони коридорного. 
Возле большого окна, которое он занавесил, Аль нашел прием-
ник и включил на волну France-Musique28. Его номер подвергся 
бомбардировке грохочущими нотами симфонии Малера (Х-я 
неоконченная), его любимого композитора.

Он налил пиво в стакан для зубных щеток и подлил туда 
текилы. На сей раз прокатило — дурь устремилась по назначе-
нию на курьерской скорости. Он поднялся — его номер теперь 
являл собой пейзаж после битвы: пивные пятна на постели, 
кровавые — на ковре, раскрытый пакет с дурью на письмен-
ном столе, баян и весло на стуле, плащ на мини-холодильнике, 
куртка на полу, кровать вздыблена. Теперь он созрел прока-
титься по волнам на скимборде Monojet-а.

Алкоголь пробудил в нем тягу к общению. Он позвонил 
сестре — последней, кто еще способен был его слушать. Но 
было занято. Тогда он позвонил отцу, чтобы свести с ним ста-
рые счеты, поскольку от принятого Аль пришел в воинствен-
ное настроение. Весь порошок, употребленный со вчерашнего 
дня, вместе с сегодняшним алкоголем ударили ему по печени, а 
желчь — плохой советчик. Но предок, имевший обыкновение 
работать допоздна, на сей раз в конторе отсутствовал. Было 
уже полдвенадцатого ночи, но Аль потерял представление о 
времени. Он не стал звонить домой, чтобы не волновать мать, 
которую чтил. По неведомой причине, каким бы это не каза-
лось невероятным, он ограждал ее от семейных дрязг.

Затем Аль позвонил на их общую хату, чтобы получить 
последние известия из театра военных действий. Перед тем, 
как совершить звонок, он отошел на дистанцию в несколько 
метров от ночной тумбочки, где лежал белый тюбик с рос-

28 France-Musique — французская общественная музыкальная ради-
останция, транслирующая в основном классическую музыку и джаз. Входит в 
Radio France. Запущена в 1954 г.
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сыпью черных литер, с магическим жалом-иглой. Его ждала 
война, но их не было дома. Почему их нет на месте — ведь у 
них есть дурь? Почему бы им не двигаться тихо-мирно на их 
штаб-квартире, ведь у них — раз в кои-то веки! — порошка 
полны карманы? Ну точно, Джеки!

Его бесило блядство товарищей, внезапно обелившее 
в его глазах собственное крысятничество на улице д’Анже 
— результат острого приступа клептомании. Но пред ликом 
Царь-Движка он чувствовал себя по-самурайски возвышен-
ным, надмирным, идущим на битву с чудовищем — во имя соб-
ственного величия. В сравнении с этим не в счет были мелкие 
сексуальные услуги той или другой подружки, ни к чему была 
их уступчивость — а уж эти-то, позорники, пиздострадатели, 
на все пойдут ради юбки, лишь бы им пели про любовь-мор-
ковь. Да плевать на них вообще! Аутист — он наслаждался го-
ловокружением у бездны на краю, над пропастью без перил. 
Канатоходец на лезвии бритвы.

Он позвонил сестре.
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ГЛАВА 10

Телефон в квартире сестры Аля зазвонил. До этого в 
комнате висело давящее молчание, покуда каждый старался 
совладать с все нарастающей паникой. Николь тотчас вскочи-
ла и бросилась в соседнюю комнату, чтобы ответить. Фернан с 
Пропащим навострили уши.

— Но где же ты?.. Хочешь, я позвоню маме? Вызову по-
жарных?

Не сговариваясь, троица ринулась к Николь, говорив-
шей по телефону.

—...Monojet? Что это? Алло?.. Алло?..
Сестра Аля звала его еще на протяжении долгих минут, но от-

вета так и не дождалась. Тогда она решила, что он потерял сознание, 
а то и чего похуже. И тут Николь обнаружила редкостную живость 
ума, поразившую всех, включая Джеки, до того видевшую в ней без-
мозглую профурсетку, которой лишь бы потрахаться, чтобы скоро-
тать вечерок (сволочь Фернан!). И тотчас дочь дипломата внутренне 
устыдилась: думать о таких вещах в такой момент! Николь вернулась 
к ним, не вешая трубку, а положив ее на диванный валик.

— Я сбегаю к соседу, позвоню от него на телефонную 
станцию, чтобы они выяснили, откуда звонок. Это наш един-
ственный шанс его отыскать! Вы остаетесь у телефона и слуша-
ете — если он очнется, говорите с ним.

— Он не сказал, где он? — вмешался Пропащий
— Где-то у Сен-Лазара, — отвечала Николь.
— Так валим к Лазаревичу29 и прочешем все отели в 

округе! — предложил Пропащий, не особенно веря в успех вне-
сенного предложения.

— В этих местах примерно две сотни отелей, — сказала 
Николь и вышла.

29 Лазаревич — на парижском жаргоне вокзал Сен-Лазар.
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— Она права, — добавил Фернан, — если у нас будет 
адрес, мы его легче найдем. И, может быть, поспеем вовремя…

Но сестра Аля вскоре вернулась. Ничего не вышло. Напрас-
но она тарабанила во все двери в коридоре — никто не открыл.

— Ну, а девочки там, наверху? — спросил Фернан. — У 
них наверняка есть телефон. Они несут посменно круглосуточ-
ную вахту, ты наверняка знаешь кого-то из них, попроси тебе 
помочь — просто пусть позволят позвонить!

— Да, — сказала сестра Аля, — но я не хочу идти туда 
одна, меня от всего этого трясет…

— Я с тобой, — сказал Фернан с короткой заминкой, по-
нимая, что Джеки регистрирует каждый его жест и поступок.

Мотаясь со вчерашнего дня от африканского вертепа 
к улице Давида д’Анже и обратно, Фернан наблюдал за всеми 
ее метаморфозами: сперва заботливая мамочка, затем жертва 
передоза, потом она была яростной, беспокойной, а после — 
алчущей любви молодой женщиной. Ее длинные руки, пояс, 
свободно лежащий на бедрах, — англо-арабская принцесса 
впечатлила его гораздо глубже и острее, нежели она могла 
себе представить.

Фернан проследовал за Николь — ладно, не до санти-
ментов сейчас.

Лишь только дверь за ними закрылась, Джеки поверну-
лась к Пропащему:

— Ну что, едем? Пока они будут валандаться с телефо-
ном, он может умереть.

Пропащий посчитал нужным сумничать:
— Да мы времени уже и так до черта потеряли, пытаясь 

его нарыть. Мой анестезиолог сказал, что Monojet никак не мо-
жет быть смертельным — лишь бы был герметически закрыт.

— Пять грамм герыча, плюс чистая морфа его живо при-
кончат, — прервала Джеки.
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Отчаявшись что-то доказать, Пропащий сдался. Надо 
все испробовать. Они вышли из квартиры.

Пропащий предложил сесть за руль, но Джеки отказа-
лась — никогда больше не позволит она этой банде коснуться 
ее имущества. Они принялись прочесывать отель за отелем на 
километровом радиусе от вокзала. Они были уверены, что Аль 
без гроша, и начали с самых захудалых ночлежек, где комнаты 
снимали те, кому было что скрывать. Джеки парковала остин 
во втором ряду, Пропащий выскакивал из машины и пугал за-
спанного ночного портье-чучмека, который дергался, как от 
электрического разряда, при слове «самоубийство». Ночной 
портье тут же бросался вызывать мусоров, что вообще-то не 
было в обычаях заведения. Но, глянув список постояльцев и 
выслушав описания Пропащего, ночной портье вздыхал с об-
легчением — слава богу, пронесло на сей раз.

Прошерстив сомнительные отельчики на Будапештской, 
они добрались до площади д’Эстьен д’Орв, на сей раз уже выби-
рая заведения второго разряда для туристов со скудным бюдже-
том, но все же не таких убогие. У Пропащего полегчало на душе. 

На улице Прованс пьяная шлюха попыталась подцепить 
армянина, который только что, в пятнадцатый раз кряду, про-
махнулся, заглянув в заведение, значившееся в тур-операторском 
списке. Девицы последнего разряда с Будапештской не осмели-
вались его клеить, чувствуя, несмотря на щетину, смуглый фейс, 
вечную «житанку» в губах и одичавший вид, что он словно из дру-
гого мира, недоступного для них. Но на улицу Прованс приходила 
оттягиваться вся планета: все социальные слои, богатенькие бур-
жуа со всего света, даже японцы. Пропащий был взят врасплох. 
Шлюха строила гримасы, похабно вращала языком — завлекала. 
В нормальном состоянии он бы ей врезал, но в нынешнем густом 
замесе он потерялся. Джеки открыла портьеру и, высунувшись из 
машины по пояс, гаркнула в направлении тротуара:
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— Пошла нахуй, курва, не мацай моего пацана, урою нахуй!
Шарахнувшись от потока мата и так же, как и Пропа-

щий, не найдя что ответить, шлюха отпрянула. Она отпустила 
руку Пропащего, спрятала язык за зубами и, петляя, удалилась.

В кабине автомобиля Пропащий разразился хохотом.
— Ты где этому научилась? — спросил он Джеки с вне-

запным теплом в голосе. 
Джеки улыбнулась в ответ. Жизнь среди торчков не та-

кому научит.
— Along the way30, — произнесла она по-английски, вы-

звав новый приступ ржачки у армянина.
Вновь обретенное чувство общего дела позволило ему немно-

го расслабиться. Тепло вчерашнего вечера, когда Пропащий выха-
живал Джеки, буксовавшую на передозе, возродилось между ними. 
«Я ошиблась, хороший этот, а не тот, — сказала себе Джеки, — он 
человечнее Фернана». При том, что думать об этом было на самом 
деле бессмысленно: ведь она больше никогда не увидит никого из 
этой банды, после того как вернет Morphine Monojet. Да и Фернан на 
самом деле не так уж плох, вызволил же он Mami Wata из лап Тунис-
ца, — но девичье сердце не подчинялось голосу разума, непрерывно 
металось от «преступной» слабости к внезапным вспышкам ярости.

... Следующий отель. И еще. И еще.
Вдруг Джеки произнесла:
— Ты уверен, что он пустой? А что если он выбрал ши-

карный отель?
— На какие шиши?
— От порошка.
Пропащий обмозговывал это несколько секунд. Он был 

потрясен. По самой своей сути, порошок и лавэ обладают фан-
тастическим свойством превращаться друг в друга в бесконеч-
но повторяющемся цикле, с ужасающей быстротой, но в не-

30 Along the way (англ.) — по пути, по дороге. Здесь — по ходу дела.
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предсказуемом ритме. Аль был мастаком на подобные фокусы.
— Я позвоню его сестре, может они что-то узнали.
Джеки припарковала остин возле неразломанной теле-

фонной будки — такие были редкостью в этом околотке.
На Гренета, в путаном лабиринте коридоров, затея Фер-

нана и Николь вскоре приняла сомнительный характер. Не 
успели они подняться на этаж борделя, как вышибала, скучав-
ший в глубине коридора, слушавший радио, вскочил со стула и 
преградил им путь.

— Вы куда? Вы знаете, где находитесь?
Он был почти такой же широкий, как сам коридор, бы-

чья шея на буйволовых плечах — бесполезно было бодаться с 
этим животным, это ничего бы не дало. Тем более, неприят-
ностей на сегодня хватало, глупо было добавлять еще. Фернан 
ощутил движение воздуха и расслышал посвист плетки из бы-
чьих жил, которую небрежно крутил в кулачище вышибала. 
Николь пустилась в путаные сбивчивые объяснения сдавлен-
ным от волнения голосом, но тут Фернан ее перебил.

— Нам надо позвонить, вопрос жизни и смерти. Пере-
доз. Мы не можем звонить от нас. Этот парень на проводе. Нам 
нужно его отыскать, он где-то в Париже. У вас не будет никаких 
неприятностей — скорее наоборот. Вас похвалят за проявлен-
ную сознательность.

Фернан сразу же пожалел о пафосной фразе — лучше бы 
он ее не произносил.

Тогда, указав на Николь, он добавил:
— Это ее брат…
На ряшке амбала-вышибалы нарисовалось сомнение. 

Любое изменение установленного порядка, на которое поли-
ция закрывала глаза после различных компромиссов на недо-
ступном для него уровне, сулило кучу неприятностей. Он от-
рицательно мотнул головой — отказ.
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— На Реомюр — Себастополе есть кабинка.
— У нас нет времени, — произнесла Николь умоля-

ющим тоном.
Из номеров, тянувшихся по обе стороны коридора, 

вышли, насупясь, два клиента — с глазами, опущенными долу, 
как и положено после сеанса половухи. Вышибала отстранил-
ся, пропуская их. О, чудо — за одним из них возникла знако-
мая Николь девица, возвращавшаяся от рабочего станка на 
панель. Она была очень чувственной: тяжелая черная копна 
волос, маленький росточек, задница отклячена как надо, губы 
шире лица, фасад такой богатый, что и святого ввел бы во грех, 
— с буферами, достойными геенны огненной, — белоснежная 
плоть обтянута черным платьем, шпильки-небоскребы под 
пепельной нейлоновой пеной серо-голубых чулок. Секс-бом-
ба! У Фернана, не любившего шлюх, захватило дух. К счастью, 
шмара не обратила на него ни малейшего внимания. Николь 
обратилась к тротуарной труженице, с которой они время от 
времени перекидывались парой приветливых фраз либо пере-
брасывались шуточкой, и которой она порой покупала сигаре-
ты, когда ударнице было западло шевелиться.

Николь, воодушевленная разговором с кем-то привет-
ливым и дружелюбным, объяснила на сей раз все ясно и четко. 
В конце каждой фразы она повторяла, как заклинание:

— Это мой брат.
Фернан счел нужным добавить:
— Здесь нет никакого риска — все произошло в другом месте.
Взгляд вышибалы заставил его заткнуться.
Путана повернулась к горилле:
— Да ладно, Владан, не беспокойся, все в порядке, я ее знаю.
Николь проследовала за ней в рабочий кабинет. Фер-

нан, чье присутствие было уже необязательным, вновь спу-
стился в квартиру сестры Аля — и обнаружил исчезновение 
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Джеки и Пропащего. Он не сделал из этого никаких далеко 
идущих выводов. Зов ночи, как и зов плоти, необъяснимы. 
Быть может, они тоже пустились на поиски собрата, ушедше-
го в себя без возврата.

Фернан, конечно, злился на Аля, подобно прочим сво-
им товарищам в эту зимнюю ночь, но все же ему не ахти как 
хотелось созерцать труп кровного друга. Близость на крови, 
порнушная, связывающая тесными узами все мировое нар-
ко-сообщество, заставляла воочию, сообща, буквально кожей 
ощущать гибельный миг остановки пульса и явственно чув-
ствовать, как холодеет тело окаянного собрата. И одновремен-
но воспоминание об омерзительном предательстве вызывало 
скрежет зубовный. Он еще раз позвал Аля по валявшейся до 
сих пор телефонной трубке в надежде, что тот ответит. Но рас-
слышал лишь радио в глубине помещения.

Получасом позже Николь вернулась.
— Ну все, мы знаем, где он.
Она еще раз выкрикнула в трубку имя брата, но, как и 

Фернан, безрезультатно. Тогда она нажала на рычаг телефона и 
позвонила отцу, чтобы оповестить его в самых общих чертах о 
случившемся и продиктовать название отеля по буквам.

Перед самым их выходом телефон вновь зазвонил: Про-
пащий с Джеки хотели узнать, нет ли чего нового.

Тремя минутами позже Фернан и сестра Аля, схватив 
такси на улице Этьен Марсель, уже мчались к отелю, где, быть 
может, в эту минуту переставало биться черствое сердце их 
друга и брата.
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ГЛАВА 11

— Слушай, — сказал Аль младшей сестре, — не парься, 
эта дурь в сто раз чище, чем та, что втюхивают на улице барыги. 
Ты же понимаешь, в армии ее никто не бодяжит. Это ни к чему. 
И у них лучшие лаборатории. Я попробую, и если все пройдет 
хорошо, оставляю тебе половину. Ах да, правда! Ты же не ко-
лешься... Я тебя, сестренка, хвалю, типа, но на сей раз ты не 
права... — продолжал он нравоучительным тоном.

Отойдя от телефона без предупреждения, Аль поднялся, 
чтобы поставить пиво с текилой на подоконник. Стакан был пуст.

—…
Вернувшись нетвердой походкой к телефону, он расслы-

шал последний вопрос сестры.
— Где я?.. Ты что совсем меня за мудака держишь? Знаю 

я тебя, ты же легашей пригонишь, поломаешь мне лучший в 
мире кайф... Погоди-ка…

France-Musique перешли на Вивальди, который отче-
го-то подействовал Алю на нервы. Он обогнул широкую кро-
вать и уселся перед приемником, чтобы сменить станцию. Пла-
вая по волнам высокой частоты, вращая двумя пальцами ручку 
настройки, он внезапно сник и провалился в гипнотическую 
полудрему. Из телефонной трубки пару минут слышалось ли-
хорадочное «Алло», затем все стихло.

Спустя примерно полчаса Аль рывком выдрался из 
оцепенелого транса. Где он?.. Его мучила жажда — дрянь су-
шила рот, а пива оставалось с полбанки. Он взял жестян-
ку и налил пиво в стакан. Слишком хотелось пить, чтобы 
доливать туда текилу. Пиво, наложившись на опиат, тотчас 
дало разряд сродни электрическому. Аля затрясло, словно 
под напряжением, — он ощутил, как мгновенно побледнела 
его кожа, вслед за этим — он знал — шла благодатная теплая 
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волна. Ощутив новый прилив энергии, он уже чувствовал 
себя лучше — не таким раздавленным. Великое счастье! Ему 
удалось поймать на одной из местных станций свой люби-
мый на данный момент трек: английская группа 99931 испол-
няла сингл Homicide — цунами децибел и металлический 
визг электрической гитары. Он распрямился.

— Продолжим, — произнес Аль вслух.
Он положил на рычаг трубку, откуда теперь доносились ча-

стые гудки, поднял валявшийся возле телефона Monojet и погру-
зился в его созерцание, очень походившее на религиозное бдение.

— Русская рулетка, — объявил он громко. — Но грустно, 
если бочка пуста. А вот если…

И эта мысль позволила ему опять оттянуть инъекцию. 
Он положил на место машинку. Его взгляд был по-прежне-
му прикован к Царь-Движку, объекту культа, основанного 
им самим, чьим гуру и единственным адептом был он сам. 
Одноразовый шприц. Побывал ли он в Тобруке32, или же 
никогда не покидал аптеку военного госпиталя в Йоркши-
ре? А если побывал — как сильно мог воздействовать на его 
сохранность зной пустыни? Он решил еще обождать, пока 
не осядет бурый, чистый морфин. Тогда лучше подействует, 
или относительно…

31 «999» — британская панк-группа первой волны (одна из немногих 
долгожительниц своего жанра), образованная в 1976 году в Лондоне поющим 
гитаристом Ником Кэшем (англ. Nick Cash). В начале 80-х годов группа рас-
палась, но была реформирована в 1986 году и продолжает гастролировать по 
сей день.

32 Осада Тобрука — важного порта в Киренаике — противостояние 
между войсками Великобритании и её союзников и итало-немецкими силами 
в ходе Североафриканской кампании Второй мировой войны. Осада Тобрука 
началась 10–13 апреля 1941 года, когда город был впервые атакован войсками 
блока Оси под командованием генерал-лейтенанта Эрвина Роммеля, и закон-
чилась 27 ноября 1941 года, когда 8-я британская армия деблокировала Тобрук 
в ходе операции «Крестоносец».
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По радио передавали сингл The Jam, неизвестный в на-
роде, но похожий на The Who, и подсознание Аля автоматиче-
ски выдало — неомоды!33 Внезапно он вспомнил, где слышал 
слова этой песни — да это же цитата из Kick Out The Jams34! Так 
значит, котелок еще варит и с памятью все в порядке. Он пой-
дет с Царь-Движком ва-банк.

Быть может, Monojet пересек Арденны в студеную зим-
нюю пору и посетил Берлин до того, как вернуться на роди-
ну? Упаковка наверняка была противоударной и, конечно же, 
защищала вещество от климатических перепадов — в конеч-
ном итоге, на войне ситуация крайне нестабильная, происхо-
дят бесконечные перемещения по полям сражений, потому все 
продумано, аптечка в особенности. Аля слегка потряхивало — 
то ли от страха, то ли от вожделения — ему самому было неяс-
но. Стремясь напоследок все немного оттянуть, он опять взял-
ся за пиво. Но крепость напитка была всего 4°, а волна жара от 
бурого давным-давно покинула театр военных действий вну-
три него, порядком изничтоженный его исступленной одержи-
мостью идолом. Порошок оставил после себя всего лишь пенку 
чуть крепче безвкусной бурды из жестянки. 

Размышляя о том, что и пиво, запаянное в металлическую 
банку, бывает просроченным, он вновь почувствовал смятение: 
с тех пор, как опиум British Raj35 был трансформирован в морфий 
в лабораториях Ее Величества, утекло более 40 лет. Аль тряхнул 
головой — в любом случае последнее слово за инъекцией. 

33 Моды — субкультура, распространенная в кругах английской 
молодежи 60-х, лидером которой была рок-группа The Who. К концу 70-х 
панк-группа The Jam возродила движение. Моды разъезжали на скутерах, при-
нимали амфетамины и устраивали побоища в ночных барах, но, в отличие от 
рокеров — их врагов, носили строгие костюмы с галстуком и остроконечные 
туфли, в то время как рокеры носили кожаные куртки и джинсы.

34 Kick Out The Jams — альбом и песня американской группы MC5, 
выпущенные в 1969 году.

35 British Raj (англ.) — Британская Индия.
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А если Движок пуст? Пугающее видение воздушного 
пузырька в венах, порой ведущее к фатальной фазе, проплыло 
перед внутренним оком Аля. Два или три раза он был свиде-
телем несладкой ситуации, в которую попадали его сотовари-
щи-джанки, торопясь опоить опиатом центральную нервную 
систему, не удосужившись выдавить из жала опытную каплю 
драгоценной субстанции, прежде чем отправить ее по вене. 
Ему ни разу не пришлось быть свидетелем летального исхода, 
но последствия — крупная дрожь, лица, перекошенные страда-
нием, — впечатляли. Аль рассмеялся. Вот он — ответ, тут же. 
Достаточно просто нажать превентивно на тюбик, чтобы вы-
яснить, есть ли там что-либо. Разумеется, если Monojet пуст, то 
он все проделал зря, и эта мысль задержала его еще на пару се-
кунд — зилот желал продолжить служение фетишу, он медлил 
сбросить идола с пьедестала.

Тут ему было явлено знамение — к нему снизошло радио-по-
слание — Submission36 в исполнении Sex Pistols. Покориться судьбе.

Down, down, dragging me down…
Телефон зазвонил, но Аль увеличил звук радиоприемника.
Он рывком схватил Morphine Monojet и сорвал с иглы 

защитный колпачок.

36 Submission (англ.) — подчинение, покорность.
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ГЛАВА 12

По пути в отель Фернан настаивал, чтобы Николь по-
звонила на ресепшен и выяснила номер Аля. А поскольку она 
отказывалась, спеша спасти брата, он решил заняться этим сам 
и попросил шофера притормозить перед телефонной будкой. 
Николь могла дергаться сколько угодно, но ей не хватало духа 
потребовать, чтобы шофер отчалил без Фернана.

— Ален Бронштейн находится в четыреста сорок втором 
номере, — объявил он, вновь забираясь в машину.

На ресепшене также уточнили, что номер не отвечает, 
но Фернан не счел нужным сообщать об этом сестре друга, ко-
торая съежившись молчала и не допытывалась о деталях.

Три группы: Фернан с Николь, Пропащий с Джеки, отец 
Аля в сопровождении срочно вызванного врача-нарколога 
(знакомого друзей) прибыли в отель с интервалом в несколько 
секунд. Перед входом в пафосное заведение образовалась не-
большая пробка: мерс папаши Аля, остин Джеки и такси — все, 
подлетев на предельной скорости, одновременно резко затор-
мозили — остин во втором ряду, как обычно.

Заметив отца, прибывшего за пару секунд до нее, се-
стра Аля бросилась к двум мужчинам среднего возраста, 
направившимся быстрым шагом в регистратуру. Фернан со-
знательно держался поодаль. Он устремился в сторону кори-
дора, ведущего к номерам,  и внезапно, нутром, учуял чужое 
присутствие. Повернув голову, он вздохнул с облегчением: то 
были Джеки с армянином.

— Номер четыреста сорок второй, срочно, — сказал 
Фернан. — Надо там очутиться, пока туда не нагрянул его 
предок с мусорами.

Все трое развернулись, как один человек, и бросились к 
лифту, словно подорванные.
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Гостиничный портье заметил в холле две спешащие, 
крайне взволнованные группы, но в то время как первая — 
двое парней и потрясная девица — внезапно исчезла, вторая 
— двое взрослых мужчин с молодой девушкой, тоже довольно 
симпатичной, — подлетели к стойке гимнастическим шагом.

Николь пыталась отговорить отца закатывать сцену на ре-
сепшене, но тот не слышал. Желая оградить дочь, он повернулся от 
стойки к ней. То был мужчина пятидесяти лет, в бифокальных очках, 
с выразительным лицом, светлыми седеющими волосами. Рядом с 
ним шел другой, тоже пятидесятилетний, но лысый, как коленка, и 
без очков. Тот и другой были одеты в чинные костюмы-«тройки».

 — Жди нас тут, — сказал он. — Мы сами обо всем по-
заботимся.

— Ни в коем случае, папа! — отвечала она не терпящим 
возражения тоном. — Я иду с вами. Он в четыреста сорок втором.

Но отец ее не слушал.
— У вас мой сын, — сообщил он портье. — Он пытается 

покончить с собой. Ален Бронштейн. Скорее! Я пришел с врачом.
— Это тот тип из салона наклеек? — сказал портье, и 

тут до него дошло, что речь идет о самоубийстве того самого 
постояльца без багажа, который сразу показался ему подозри-
тельным, еще до того, как стал вешать лапшу на уши.

—... ?
— Подождите секунду, раз речь идет о самоубийстве, я 

должен предупредить службу безопасности, это не займет мно-
го времени, — произнес портье, торопливо набирая номер го-
стиничного детектива.

— Папа! — вскричала в отчаянии Николь. — Он в четы-
реста сорок втором номере!

Врач-нарколог дернул отца Аля за рукав, и он наконец 
услышал, что кричала ему дочь. Они бросились в соседний ко-
ридор, к лифту, ведущему в номера.
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— Секунду! — крикнул портье им вслед. — Детектив и 
пожарный сейчас будут! Надо, чтобы вы были здесь!

Но пожилые мужчины с девицей бежали, не слушая его. 
Тогда портье, в отчаяньи, воскликнул:

— Да подождите же вы! У меня есть единый ключ!
И это их тотчас заставило застыть на месте. Портье 

нагнал их рысью, успев дать помощнице указания — оста-
ваться у стойки до его возвращения, и — что самое главное! 
— срочно направить детектива и пожарного в номер 442! ЧП!

Джеки, Фернан и Пропащий барабанили в дверь, словно 
пытаясь ее высадить, били кулаками, ногами.

Аль, уже затянувший узлом свой галстук-бабочку на 
предплечье, чтобы расширить веняк и пустить содержимое 
Царь-Движка по арыку, наконец-то наполнившемуся как надо, 
прервался. «Опять не в жилу», — подумал он, усмехнувшись 
собственному каламбуру. Он положил смертоносную машинку 
на радиоприемник и, крайне раздосадованный, неохотно при-
открыл дверь.

— Я бы хотел поспать, если вы не возражаете, — укори-
зненно начал он, не различая в тумане кайфа знакомые лица.

Пропащий, возглавлявший группу, в нежданном парок-
сизме необузданной ярости, как то было свойственно ему, ша-
рахнул дверь с такой силой, что та распахнулась настежь, слету 
отшвырнув Аля назад; тот попытался сохранить равновесие, но 
не удержался и рухнул в кровать. Фернан с Джеки ворвались в 
номер вслед за Пропащим и тут же принялись искать Monojet. 
Аль поднялся и постарался выпрямиться, но Пропащий в яро-
сти выдал ему мощный хук правой, распластавший его вновь. 
Обогнув кровать, Джеки обнаружила на приемнике Morphine 
Monojet, тотчас схватила его и спрятала за корсаж. Фернан, в 
свою очередь, забрал с ночной тумбочки открытый пакет с по-
рошком. Легавые вот-вот появятся, и чем меньше будет улик, 
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тем лучше для всех. Фернан и Джеки взяли за плечи армянина, 
который буквально навис с пеной у рта над поверженным Алем, 
и вывели его из номера. На месте преступления нечего отсвечи-
вать — надо линять, и как можно скорее. Когда отец Аля, его се-
стра, врач, портье, детектив и пожарный показались в коридоре, 
троица уже катилась вниз по служебной лестнице, пересчиты-
вая ступени — лифт Фернан отсоветовал движением глаз.

— Валим через аварийный выход, — пробормотал он, но 
это было лишним, остальные его уже поняли.

К огромному удивлению всех присутствующих — отца 
Аля, сестры, врача, портье, пожарного и гостиничного детек-
тива — дверь в номер была настежь. Ашкеназ сидел на постели. 
Он растирал подбородок, который ему раскурочил Пропащий. 
Несмотря на весь порошок и спиртное, Аль ощущал жар от 
зреющего фингала под нижней губой. Внезапное вторжение 
шестерых человек в его номер заставило его поднять глаза.

— Ты-то что здесь делаешь? — произнес он, узнав отца. 
— Ты как меня нашел?

И его вновь угостили затрещиной, второй за вечер, зано-
во швырнувшей его поперек ложа.

— Поосторожнее, — прервал молчание детектив, — он 
не в том состоянии…

И гостиничный пожарный принялся осматривать Аля 
согласно заповедям первой помощи из своего катехизиса, — 
невзирая на протесты нарколога, которого детектив отвел в 
сторонку, чтобы объяснить порядок процедуры осмотра со-
гласно гостиничному протоколу.

Сестра Аля сидела и рыдала. Отец, которому было 
стыдно за то, что он ударил сына, хранил скорбную мину. 
Аль закатился неудержимым смехом, нервным, бессмыс-
ленным: семейство Бронштейнов в стадии распада являло 
собой тот еще спектакль.
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В номере, как отметил отельный детектив, не оказалось 
ничего, кроме пустого шприца, на три четверти полной бутыл-
ки текилы, двух пустых банок из-под пива и третьей недопи-
той. «Не из-за чего было огород городить», — сделал он вывод. 
Успокоившийся портье вернулся на рабочее место коротать 
ночную смену. Употребление наркотиков вот уже несколько 
лет как не было подсудным. И самоубийство не было уголов-
но наказуемым. Пожарный посоветовал вызвать неотложку и 
отправить парнишку в больницу. Тут вступил в строй нарко-
лог, до того бывший вне игры: он бросился осматривать Аля, 
по-прежнему заливавшегося жутким хохотом.

Как и во все предыдущие разы, он и на сей раз дешево 
отделался после ночной наркоманской оргии.

Но несколькими годами позже Аль пустил себе пулю в лоб.
Фернан, Пропащий и Джеки набились в остин, припар-

кованный перед гостиницей во втором ряду. Спустя несколько 
минут Джеки затормозила возле Восточного вокзала.

 — Мальчики. Мои родители возвращаются завтра. 
Мне надо прибраться. Доброй ночи.

Фернан и Пропащий воздержались от комментариев. 
Фернан, однако, попытался перед выходом поцеловать Джеки 
в губы, но она не захотела — откинула голову, оттолкнув его 
брезгливым жестом руки. Он не настаивал. Фернан и Пропа-
щий прихлопнули дверцы. Машина отчалила.

И они зашагали в направлении общей хаты по долгому и 
длинному пути — в зимней ночи, покоцанные вконец птенцы.

— Слушай, — сказал Фернан, показывая, что он не те-
ряет бодрости духа, невзирая ни на что, — похоже, придется 
искать нового сожителя.

— Ты прихватил порошок у нее на хате? — подхватил 
Пропащий, который тоже пытался бодриться.

— То, что от него осталось... — сказал уклончиво Фернан
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— На сколько хватит, чтобы продержаться?
— Несколько дней. Если экономить, можно растя-

нуть на неделю…
— Во всяком случае, с меня хватит, я завязываю, — за-

явил Пропащий. — Сниму хату только для одного себя. Как 
только соскочу.

— А это уже другая песня. Ты как собираешься соскакивать?
— Ты же только что сказал, что у нас есть порошок. Каж-

дый день буду уменьшать дозу, вот и все.
То был миф, стойко державшийся в кругах торчков.
— У тебя-то порошка нет? Ну, так тогда я сваливаю, — 

ухмыльнулся Фернан, поддавшись искушению поддеть кореша.
Пропащий набычился. Фернан попал в точку. Он продолжал:
— А с чего это ты взял, что я тоже собираюсь соскакивать?
Несколько мгновений Фернан неопределенно молчал, 

оставляя вопрос повисшим в воздухе — к вящему недоумению 
остолбеневшего Пропащего, не ожидавшего подобной подста-
вы. Затем Фернан заговорил вновь:

— Ну и чем мы будем платить за хату по отдельности? 
That is the question. Единственный.

— Ты плохо кончишь, знаешь ли, — оборвал его Пропа-
щий, у которого начисто отшибло чувство юмора после всей 
недавней поебени. — Ты кончишь, как Аль, сгниешь, сгинешь 
в пучине бедствий.

— Ну уж нет, — возразил Фернан. — Невозможно. Не 
как он. И не как ты.

Пропащий вошел в пике. Этим окаянным вечером ему 
претило всякое уподобление их общему сволочному приятелю.

— Почему, можно узнать?
— Потому что у меня нет семьи.

Конец



Содержание

Глава 1............................................................................................7

Глава 2..........................................................................................20

Глава 3..........................................................................................44

Глава 4..........................................................................................52

Глава 5..........................................................................................57

Глава 6..........................................................................................72

Глава 7..........................................................................................88

Глава 8..........................................................................................99

Глава 9........................................................................................102

Глава 10.....................................................................................109

Глава 11.....................................................................................116

Глава 12.....................................................................................120



Тьерри Мариньяк

Morphine monojet и блудные сыновья

Подписано в печать 31.05.2018. Формат 70 × 1001/32.  
Гарнитура MinionPro

Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 7,76. Тираж 500 экз. Заказ 

В соответствии с ФЗ-436 для детей старше 18 лет.




