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БАГРОВАЯ ПОЛОСА
Эту историю мне рассказал невзрачный, худенький, белобрысый старичок со
смешной челкой… из русских немцев, с которым я познакомился в местном
бассейне. Лет десять назад это было… Написал тогда, под впечатлением от его
откровений, с полстранички текста… что-то вроде заготовки рассказа, «по
мотивам», а потом листочек куда-то сунул. В книгу. У меня нет архива – ни
бумажного, ни виртуального. Выбрасываю все, зачем копить мусор?
А сегодня… решил свою запись найти и, представьте, нашел... в «Разоблаченной
Изиде» Блаватской. Зачем я эту старую запись искал? Вы будете смеяться. Вчера
фильм посмотрел. Про ведьм. Напомнил мне фильм историю этого казахского
немца. Захотелось кое-что проверить. Сравнить.
Изида… в Экибастузе. Бывают странные сближенья.
…
Не в хлорированной фиолетовой воде, и не в душе познакомился я с старичком,
а в бассейновом кафе… после купания. Размялся слегка, поплавал… душа
перестала болеть… захотелось пить и есть, решил съесть венскую сосиску и
выпить безалкогольного пива.
Попросил разрешения сесть за его столик, остальные места были заняты
наплававшимися до изнеможения пенсионерами-аборигенами. Он кивнул.
Почему я подсел к нему? Потому что узнал в нем выходца из бывшего СССР.
Мы, бывшие совки, сразу друг друга узнаем. Как? По выражению лица. И по
фигуре. И по одежде. В лицах бывших граждан СССР, и в их фигурах, и даже в
шмотках всегда есть какая-то потерянность… ущербность… тоска, вырождение
или уродство, часто закамуфлированные наглостью, безвкусицей, тупым
нахрапом.
Мой сосед по столику наглым не был. Одет был скромно. Хороший был видимо
человек. От сохи. Трудяга. В СССР – безнадежный провинциал, в Германии –
житель столицы. Но не дебильный, как многие другие… скорее занятный. И с
сюрпризом. Впрочем, у кого нет сюрпризов в биографии? Только у того, кто их

тщательно скрыл.
Не сговариваясь, чокнулись пивом в пластиковых стаканчиках… выпили. Тут он
подмигнул мне заговорщицки и достал из кармана брюк маленькую бутылочку с
синенькой этикеткой. Шнапс. Жестом предложил подлить в пиво. Объяснять
мне ему ничего не хотелось. Я мигнул в ответ, взял у него бутылочку и капнул в
свой стаканчик… капельку или две… показал на живот. Скорчил кислую мину.
Больше, мол не могу. Он кивнул понимающе и вылил остаток себе в пиво.
Заговорил со мной по-русски с ужасным казахским акцентом, воспроизвести
который я не в состоянии.
Мы представились, звали моего нового знакомого – Витя… перешли на ты,
немного позлословили, как это принято у стариков… Собеседник мой сходил
еще за одним стаканчиком пива. Достал еще одну бутылочку. И еще одну.
Запасливый.
Через полчаса пошли к остановке трамвая. Медленно. Я похрамывал, Витя
слегка покачивался… Ехать нам нужно было в разные стороны. Вите – в
Марцан, а мне – в Кёпеник, где я тогда жил со своей подругой.
Недалеко от остановки наткнулись на женщину. Старую, уродливую, то ли
пьяную, то ли нанюхавшуюся чего-то. Она, неловко шатаясь, танцевала сама с
собой на тротуаре. Пела и гадко гримасничала. Когда мы проходили мимо,
женщина пристально на нас посмотрела, а потом несколько раз смачно плюнула
в нашу сторону и пролаяла что-то. Наверное обругала «понаехавших отовсюду
проклятых иностранцев». Немцы из бывшей ГДР тоже мгновенно узнают
нашего брата, совчела… не даром прожили почти полвека под советским
сапогом… они терпеть не могут «аусзидлеров», переселенцев из бывшего СССР,
таких как мой новый знакомый, их агрессивных детей и их лузгающих семечки
русских жен, а таких как я, «контингентных беженцев» и вовсе… загнали бы в
газовую камеру, будь на то их воля. Не любят они и западных немцев. Конечно
не все бывшие гэдээровцы нас ненавидят. Может, только половина или треть… я
статистики не знаю… но достаточно. На себе испытал.
Смехота! А западные немцы считают жителей «новых земель» людьми второго
сорта. Говорят, с них нечего взять, кроме анализа…
Мерзко все это, но что поделаешь? Пожили и восточные и западные немцы

восемьдесят лет без войны… разучились ценить мир и спокойствие… уважать
других людей. А тут еще мусульмане понаехали… Началась плохо
контролируемая властями эмиграция с Ближнего Востока. Германия потихоньку
превращается в восточный базар. Вот коренные народы Европы и расползлись
по национальным конюшням. Тянутся к корням… а они давно сгнили.
Экстремисты сеют ненависть. Скоро урожай начнут собирать. Недаром сейчас
столько фильмов про зомби показывают. Чувствуют будущее киношники.
Я сказал своему новому знакомому: Вот же ведьма! И по морде ее нельзя
треснуть – срок могут дать.
Витя захихикал, поморгал, погладил челку… задумался… потом осмотрелся и
предложил: Вон, там, где шиповник, лавочка в тени, пойдем, сядем, в ногах
правды нет, и я расскажу тебе про настоящую ведьму. На помеле она летать не
могла, но… Про тещу мою покойную. Ты, писатель, вставь ее, паскуду, в роман.
Обморочила по полной.
Я согласился. Хотя терпеть не могу пьяных излияний бывших
соотечественников… Рассказ о теще… что может быть банальнее? Я бы тоже
мог много чего порассказать, да кому это нужно? Но домой не хотелось ехать…
жара… на улице хоть дышалось легко, а дома – духота. Окна наши на солнечной
стороне. В январе хорошо, светло, а летом – подохнуть можно.
Привожу тут рассказ Вити как я его запомнил.
****************************************************************
Ты смотрел на мир из окна своего московского кооператива, а я – из барака в
рабочем поселке на окраине Экибастуза. Разницу чувствуешь? Родился я еще
при жизни Усатого. В спецпоселении. Школа, техникум, армия… В армии нас не
трогали, уважали. Называли «фашистами». После армии – работа. Солярка,
машинное масло, железяки, резина… запарка вечная… нервотрепка… травмы.
В свое удовольствие пожить мне на родине так и не пришлось. Колючая там
была жизнь, ядовитая… И злая. Зато тут раздолье… только сколько оно еще
продлится, раздолье-то.
В семидесятых я на разрезе работал. Бульдозера чинил. Зарабатывал неплохо.

Пил, конечно. Как все. Потом влюбился и пить перестал. В Натку. Учительницей
работала. Русского языка и литературы. Умница. Скромная такая. И застенчивая.
Но с характером. Сделал предложение. Женился. Жила Натка в рабочем
общежитии – потому что с мамашей своей, Таисией Петровной, вдовой бывшего
директора разреза, не ладила. Работала Таисия Петровна на полставки
бухгалтером…
Ну, поженились мы, а жить-то негде. В рабочем общежитии – срач. В
родительском бараке – один туалет на сорок человек. Алкаши, уркаганы и
синюхи. Хотели комнату снимать. Но Таисия настояла на том, чтобы мы у нее
поселились. После смерти мужа Таисию с дочкой из их трехкомнатной квартиры
выперли. Дали двухкомнатную. С проходной комнатой, большой кухней и
балконом.
Не могу без моей лебедушки… милые дети, я вас буду холить-лелеять, как у
Христа за пазухой жить будете… Все брехала, ведьмачка…
Натка согласилась, а я… Что я был такое? Пацан.
Таисия спала в большой проходной комнате, а мы ютились в крохотной
спаленке, в которой только кровать да небольшой шкафчик помещались. Но мы
и тому были несказанно рады. Своя комната! Хоть и рядом с тещей.
Отношения мои с тёщей были нормальными. Не сердечными, но так… вроде все
путем. Я помогал в хозяйстве. Если что принести, починить… Отдавал зарплату
жене. Не пил. Не курил. Зубы три раза в день чистил зубным порошком. Руки
только не мог отмыть… Но ногти стриг регулярно. Старался быть приветливым.
А теща мне глазки строила, по плечу похлопывала, хвалила меня, когда гости
приходили. У меня зятек – лучше всех! Без пяти минут начальник участка. Тоже
врала.
И готовила вкусно. Не старая была еще баба. Лет сорока двух. Полненькая. В
самом соку.
Жили бы и не тужили, если бы не одна, как теперь говорят, – загогулина. Трудно
мне об этом рассказывать, но мы с тобой не дети… скоро в могилу, чего
стесняться-то… Милая моя была невинная девушка, а я – неопытный молодой
дурак. Короче, в постели… ничего у меня не получалось. Не мог я сделать жену
женщиной. Позорище.

Начинаю член вводить, и все вроде не туда… ей больно… невтерпеж…
Я горячий был и нетерпеливый… думал, я муж плохой, не могу жену возбудить,
чтобы она там мышцы не сжимала как десятитонный пресс.
Натка в крик. Теща в дверь стучится. Наташенька, что с тобой?
А жена – в слезы.
Раз двадцать так было, я отчаялся…
Консультировался в урологии, с главврачом беседовал. Описал ему все. Он меня
осмотрел. Сказал, такое бывает и иногда влечет за собой трагические
последствия. Если поторопиться, значит, и дырку силой пробить… женщина
может от кровотечения умереть. Бывали случаи. Запугал меня. Я решил Наташку
не трогать.
А как же жить? Зачем женился?
Расписались мы в июне. А в июле Наташку в командировку послали. В
Целиноград. На курсы повышения квалификации. В понедельник уехала. На две
недели. А я стало быть один на один с тещей остался.
Первые дни все было как всегда. Я приходил с работы, принимал душ, Таисия
меня кормила. Я смотрел телевизор, и в спальню уходил.
А в четверг… пришел я с работы поздно, усталый, злой, голодный. Думал теща
уже спит, ан нет… ждет меня. Какая-то возбужденная. Щеки красные… вся
лоснится и сверкает как яблочко. Покормила меня голубцами… рюмку налила
белой… включила телевизор. Что-то веселое показывали, КВН что ли… нет, не
КВН. Запретили уже. Забыл, что. А сама мыться ушла. Я сижу на диване,
смотрю одним глазом телек, а другим сплю. Долго мылась теща. Вышла наконец
из ванной комнаты. В халате, на босу ногу. Волосы кудрявые распустила. Груди
– гора. Губы – как гранаты. Ресницы черные, а тени над глазами – синие. В
общем, в полной боевой готовности баба. Сфинкс. Только на холеной полной
шее – полоса багровая…
Села рядом со мной на диван. Улыбнулась… засмеялась… звонко так.
Ресницами хлопнула. Посмотрела на меня как рысь.
А затем… халат расстегнула. Верхние пуговицы. И встряхнулась как молодая
кобылица. Правая грудь ее вылезла из халата.
Я увидел розовый сосок правильной формы. Как-будто мастер выточил на

токарном станке. А на конце соска – сверкнула капелька… молока или меда. И
так меня к нему потянуло, что я… даром что стеснительный… положил голову
тёще на колени, схватил сосок жадными горячими губами и давай сосать. Она
меня не оттолкнула. Набрался храбрости, вынул из халата и другую ее грудь и
начал мять.
А через несколько минут я лежал на Таисии. В нашей с Наташкой супружеской
постели.
Изъезженная была кобылка. Масляная. Муж-начальник постарался или кто ему
помог, не знаю. Кончил я скоро. Но не остановился, а пошел по второму кругу.
Безумствовал просто на бабе и ревел как носорог. Все сладкие радости, которые
я с Наташкой не смог получить, все, все получил сполна. Заснули под утро.
Таисия Петровна рядом со мной спала… тихо… как кошечка уютная.
В пятницу я на работу не пошел.
Три дня мы из постели не вылезали. В понедельник поехал на разрез. Возился с
тормозами... а думал только о теще, о ее грудях, плечах и курчавых волосиках на
лобке. О Наташке вообще забыл. Забыл о том, что женат.
Тело мое радовалось, сердце – как будто в солнечных лучах купалось. Обезумел
вконец. Обворожила, ведьма. Вконец обворожила.
В следующую субботу Наташка из командировки приехала. Ждали ее вечером, а
она утром заявилась. Соскучилась, милая, вбежала в нашу спаленку, хотела
мужа обнять… а он на ее матери лежит. Голый на голой. Стонет и кончает.
Наташка – в обморок. Упала, повредила голову…
Умерла она через три дня в больнице. Внутреннее кровоизлияние произошло.
Трепанацию сделали, да неудачно.
А я… даже не расстроился, когда узнал. Все плакали, я не плакал.
В ночь после похорон мы с Таисией совокуплялись как бешеные. Уморились.
Заснули.
И снится мне сон. Будто сижу я в комнате Наташки в рабочем общежитии. На
застеленной койке. А она со мной рядом сидит. И что-то смешное мне
рассказывает. Анекдот какой-то. А потом головку потупила так и говорит
печально: Ты должен знать. Папа мой умер пять лет назад, а мать, после того,
как узнала, что нас из казенной квартиры выселяют, повесилась. В спальне.

Привязала бельевую веревку к люстре. Так что, решай сам, возьмешь ли в жены
дочь удавленницы.
И вот… ты не поверишь конечно… я вдруг понимаю, что не сон это, а явь!
Что не было у меня ничего с Таисией. И быть не могло. Обворожила, мертвячка.
С того света.
Ладно. Мне пора, пойду, старушка моя небось меня заждалась.

