Игорь Шестков "Лепрекон"
ЛЕПРЕКОН

Дядя Боря подарил мне, семилетнему жителю Дома преподавателей на
Ломоносовском и регулярному посетителю филателистического отдела в
книжном магазине за углом, коллекцию почтовых марок, большой, старомодный
альбом. На первой же его странице между бравым синюшным Джузеппе
Гарибальди (150 лет со дня рождения народного героя Италии) и могучим
отечественным Белым медведем красовалась почтовая марка СССР 1957 года
«Падение Сихотэ-Алинского метеорита 12.2.1947». Достоинством в 40 копеек.
На марке, которую я рассмотрел в бабушкину лупу, была изображена деревня,
щербатый как рот ветерана забор, домики на фоне синих гор и желтое зарево над
ними. Нечистое небо и искусственные облака пересекала какая-то косая,
расширяющаяся кверху дубина. Слово «Падение» на марке было написано через
«ч» – «Паденче».
...
Кстати, вы замечали, что слова с «ч» неблагозвучны? И неприятны как собачья
шкура с проплешиной или смуглая скула с розовым чирьем.
Человек, Чиновник, Червяк, Чулок...
У Чехова эта полная национального гноя шипящая пролезла сквозь имя в легкие
и обернулась чахоткой. Да, господа, Чехова погубила не Ольга Леонардовна, от
игры которой у него чесалось в горле, а буква «ч». А Пушкина вознесла на
небывалую высоту легкоперая, полетная буква «п». Пушкин – не пушка, а
пушинка. Два колеса велосипеда, на котором сумасшедший хохол Гоголь въехал
в заколдованное место русской прозы – это два «о» в его фамилии. Го-го-го,
тихо ржет Гоголь-велосипедист на середине Днепра, го-го-го... Цик-цик-цик –
отвечает ему с Черной речки сверчок Пушкин.
...
Попросить взрослых растолковать мне надпись и картинку на метеоритной
марке я стеснялся. Отвратительное слово с фурункулом – «паденче» вызывало у

меня отвращение. Я не понимал, что это за странная дубина застряла в небе.
«Сихоте» ассоциировалось почему-то с Дон-Кихотом Ламанческим. Прочитать
толстенную книгу мне было еще не под силу, но иллюстрации Доре я
рассматривал пожалуй еще чаще, чем заходил в книжный, поглазеть на витрины
с марками и понюхать запах кляссеров. «Алинский» привязалось к имени завуча
нашей школы, неопрятной и злой Алины Викторовны. Ключевое слово надписи
«метеорит» я тогда тоже понимал по-детски – мне представлялось, что это не
предмет, а особая болезнь, вроде небесной скарлатины, поражающая
изображенной на марке дубиной земных детей.
Однажды мне приснился кошмар. Дубина-метеорит проникла в мою комнату и
замерла, в готовности ударить, прямо над моей кроватью. Я закричал, пришла
мама, я рассказал ей мой сон, показал марку. Это событие имело неприятные
последствия (никогда не рассказывайте никому ваши сны – вас не поймут и
обязательно обидят или накажут). Мать не дала мне денег на серию почтовых
блоков «Фауна Кубы», выпущенную во время Карибского кризиса, обладатели
которой пользовались в нашем дворе почти таким же почетом, как владельцы
пятиметровых шароваров в дворце Топкапи. Видимо побоялась, что
изображенные на кубинских марках рептилии, насекомые и летучие мыши както проберутся ко мне в комнату и причинят мне зло.
...
Когда я учился в третьем что ли классе нам показали в школьном актовом зале
про Сихотэ-Алинский метеорит кино, и все постепенно расставилось у меня в
голове по своим местам. Кроме «паденче», разумеется. Я был вполне советским
ребенком – мне и в голову не приходило, что нечто напечатанное может быть
ошибкой или ложью.
До сих пор не могу забыть восторженно-доверительный голос диктора,
рассказывающего про удивительное природное явление и несколько экспедиций,
посланных это явление исследовать.
... Против сильного течения реки Бейцухе шли на шестах.
... Только двадцать километров отделяли экспедицию от цели.
... Но труден путь по уссурийской тайге! Дорогу преграждали завалы, полные
вешних вод ручьи.

... Внезапно тайга поредела. Кратер! Другой! Третий! Целое кратерное поле!
... В тайге вновь застучали топоры.
«На шестах» означало тогда для меня – на ходулях. «Кратеры» представлялись
мне кратерами вулканов, полными багровой лавы, а «застучали топоры» я понял
так – ученые начали от радости исступленно стучать по деревьям тыльными
частями топоров. Как дятлы.
...
И почтовая марка и фильм появились через десять лет после падения СихотэАлинского метеорита. Почему не через год-два? Или не через месяц?
На дворе 1947-й год. Разруха. Голод. Миллионы советских людей сидят в
тюрьмах или доходят в лагерях. Не репрессированные строители коммунизма не
могут спать по ночам. Боятся ареста. И перестают стучать зубами, только если
кого-то в их подъезде уже забрали этой ночью. Значит – сегодня не меня. Можно
поспать.
Их энтузиазм и собачья преданность усатому вождю непоколебимы,
безграничны...
Разобравшись с внешними врагами, поделив мир и организовав красный террор
в освобожденных странах Восточной Европы, неплохо бы и на своей территории
потешить молодецкую силу – раззудись плечо – поквитаться с власовцами,
полицаями, советскими военнопленными и жителями оккупированных немцами
территорий, с крамольными журналами «Звезда» и «Ленинград», с историками, с
репертуарами театров, с пушкинистами, киношниками и другими
«низкопоклонниками перед Западом», «заискивающими», «искажающими
советскую действительность» и «безыдейными», а потом – размахнись рука –
ударить по «безродным космополитам», по членам Еврейского
Антифашистского Комитета, по «врачам-вредителям» и прочим вражинам.
Великие свершения великой страны!
И тут на тебе... Сталину докладывают о взрыве в Приморье. Так мол и так, чтото колоссальное взорвалось в атмосфере и на землю упало.
Сталин говорит с акцентом, не торопясь, хоть и раздражен, в паузах глубоко
затягивается дымом из трубки, недобро смотрит на докладывающего. Рябая
морда ящерицы не выражает никаких эмоций, кроме застарелого презрения к

людям.
– Что там взорвалось? Пачему не дасматрели? Кто зачинщик? Метеорит? Или
атомная бомба? А кто его к нам послал? Почему ударили па саветскому
Приморью, а не па США? Атарвался из пояса астероидов? А кто его атарвал?
Чан Кайши? Срочно пашлите наших товарищей в Приморье. Пусть вазьмут с
собой саперов и других специалистов, может быть метеориты заминированы или
отравлены. Или все это – правакация? Вредительство, террор, интервенция?
Сабрать все метеориты и срочно даставить в Москву! Праверить, абезвредить,
далажить. Виновных наказать по всей строгости закона!
...
Поехал я однажды тут, в Берлине, на блошиный рынок. Хотел побродить среди
людей, посмотреть на всякие любопытные вещицы... чтобы хоть не надолго
отвлечься от русского языка, этого капкана, отрывающего меня от настоящего,
гонящего против течения немецкой жизни, вспять, в прошлое, в мир мертвых... и
купить какую-нибудь ненужную штуковину. Покупать нужное – скучно.
Приятно приобрести что-нибудь ненужное, но забавное, евро эдак за двадцать. С
одной стороны – не велика потеря, с другой – захотел и купил, удовлетворил
исконную потребность члена общества потребления, стал хоть на несколько
минут таким же как все!
Помнится, купил я лет пятнадцать назад круглый бронзовый барельеф.
Небольшой, с две ладони. Старик экспрессивный, изображен в профиль.
Заплатил 12 марок. Пробил я в нем варварски сверху дырку гвоздем, проволоку
в дырку всунул, сплел петельку и повесил над кроватью на гвоздике.
Приходит ко мне моя ненаглядная Франческа. Глянула на мой барельефчик и
зафыркала-запрыскала, даже закашлялась.
– Ты, говорит, кхы-кхы, кого это на стену повесил?
– Сама видишь, старичка горбоносого, купил на блошином рынке. Смотрит
выразительно так... Громобой!
– Громобой? Ты что, офонарел? Стареешь! Бороденка вперед. Нос крючком. В
правой руке мешочек с деньгами... А ты, стало быть, купил, на стенку повесил и
будешь теперь на него пялиться и наслаждаться? Вот уж действительно,
подобное к подобному тянет! Протри глаза! Это же Иуда Искариот с фрески в

Милане. Леонардо! Ты еще тогда сказал – единственный еврей во всей гопкомпании.
...
Ну так вот, брожу я по рынку, рассматриваю товары, слушаю ужасный
берлинский диалект, приобщаюсь европейской цивилизации. И вдруг замечаю
на прилавке среди различных статуэток, медалей, тарелочек, браслетов,
биноклей, старых часов и прочего хлама – две милые коробочки. Коробочки
открыты, и в них лежат странные какие-то камешки или железки. Сантиметра по
три-четыре в поперечнике. Спросил седого дядю-продавца с сонной мордой,
можно ли в руки взять. Тот кивнул, зевнул и отвел глаза...
Положил коробочки на левую ладонь и стал глядеть на камешки через
увеличительное стекло.
Ба! Да это метеориты! Железо-никелевые! Октаэдриты! Индивидуальные, не
какая-нибудь шрапнель! Оплавленная корка, а чашечки-регмаглипты такие, как
будто кто-то целовал железную плоть взасос, высасывал и отплевывал ее куски
прочь.
– Сколько хотите за пару?
– Сто. Заключения экспертов есть. Сихоте-Алинь, лучший товар.
– Даю пятьдесят.
– За пятьдесят я бы и сам купил.
– Шестьдесят.
– Ладно, забирайте за семьдесят. Уже три года не могу продать...
...
Я положил коробочки в карман и поехал домой на с-бане. По дороге любовался
покупкой, сжимал метеориты в руках. Пытался ощутить космическую энергию.
Метеориты как будто плавились у меня в руках. Мне даже показалось, что они
светятся.
Я представлял себе, как они, тогда еще части небольшого астероида, осколка
расколовшейся планеты Фаэтон, покоились себе в его толще, вертелись вместе с
ним миллиарды лет между Марсом и Юпитером, а потом прилетевшая из
загадочного облака Оорта дура-комета ударила астероид в его выпуклый
неровный бок. И он сошел со стационарной орбиты и понесся по направлению к

голубой планете. Догнал ее, вошел в атмосферу, разогрелся... несколько раз
взрывался и дробился... и упал бешеным железным роем где-то в тайге между
заснеженных сопок Сихотэ-Алиня. Снег зашипел...
Вскоре моих красавцев подобрали и припрятали геологи, гэбисты или саперы, те
самые, которые шастали по тайге на ходулях и стучали топорами по деревьям и
разминировали метеориты по приказу Сталина... а через пятьдесят лет их дети
или внуки, выпущенные наконец из душной советской зоны на волю меченым
генсеком, провезли, дрожа, через таможню метеориты в Европу и продали по
дешевке оптовому торговцу минералами, неприятному потному старику с
бородавками на лбу. Тот вложил их в ювелирные коробочки по марке за штуку,
приложил к ним фальшивые свидетельства с печатями и выставил на продажу.
Какой-то семейственный бюргер купил их для сына-гимназиста, якобы
увлекающегося астрономией (сломал уже два бинокля и один телескопрефрактор), и тот играл с ними на диване целых десять минут. Потом показал
подружке, кокетке и дурочке. На ту небесные камешки впечатления не
произвели, и сынок зашвырнул их под кровать, вместе с коробочками. Там их
нашла заботливая мама, почистила, завернула в веленевую бумажку и положила
в ящик письменного стола. Глава семейства вынул их оттуда только через
восемь лет, после развода с веленевой женой, после потери работы и дома, после
ухода сына, сделавшего к тому времени несовершеннолетней подружке ребенка,
бросившего институт и разбившего вдребезги семейный мерседес, и продал их
на блошином рынке. Что с ними еще делать-то?
Такая же примерно судьба ожидала метеориты и у меня. Я конечно забавлялся
бы ими подольше, чем сын предыдущего владельца. Начал бы их
фотографировать, гадать по ним, искать в их необычных формах скрытые
фигуры. Дал бы им имена. Высосал бы из них всю космическую энергию и
зарядил бы их своей. Бессовестно использовал бы их падение в каком-нибудь
душещипательном рассказе с ужасным концом – как метафору для эмиграции...
А через пару месяцев забросил бы глупые камни под кровать или положил бы их
в особый ящик моего комода, туда, где уже лежал барельеф с Иудой, пробитый
гвоздем, альбом для марок и десятка три других забавных, давно осточертевших
мне предметов, о которых я возможно еще расскажу. Там бы их вероятно и

нашла дочка после моей смерти. Повертела бы пальцем у виска. И отнесла бы
метеориты на блошиный рынок...
Но судьба их сложилась иначе. Случаю было угодно, чтобы метеориты еще раз
попали в историю, пусть и не в космическую, а в морфическую. И не через годы,
а ровно через неделю после их покупки.
...
Да, именно через неделю после покупки метеоритов ко мне проездом из Цюриха
в Иваново приехал мой старый друг Нэт. Был он, как и я, бывшим совком, и
звали его конечно по-другому. Но я его еще много лет назад прозвал Нэтом в
честь и им и мной любимого чернокожего певца Нэта Кинг Коула с бархатным
низким баритоном, и он охотно на Нэта откликался.
Приехал Нэт, как всегда, без приглашения, нежданно-негаданно. Артист!
Не буду мучить читателя изложением истории жизни моего друга, описанием
его характера и наших отношений. Не хочу этот однодневный, трагикомичный
рассказ утяжелять свинцовыми мерзостями жизни – злокачественным
нарциссизмом, ложью и всяческими подлостями. Оставим это неблагодарное
занятие вечным завистникам.
К делу! Как сказал палач, задумавшийся было о смысле жизни. Сказал и вложил
голову осужденного преступника в отверстие гильотины. Поправил корзину. И
дернул за веревочку.
После обильного ужина сидели мы на нашей семейной итальянской софе. Ели
десерт – крупную чернику с взбитыми сливками. Франческа молчала. А Нэт
рассказывал о своем последнем концерте в Монте-Карло.
– Велииикий был концерт, граандиозное шоу, – тянул Нэт, покачивая головой,
жмурясь и смакуя сливки...
– Мировая премьера, новое слово, прорыв, каждая нотка прозвучала,
Рахманинов ликовал, оркестр играл как один человек, по залу летали ангелы... Я
был в ударе, зал не дышал... Публика таяла от моих обволакивающих звуков,
после окончания бисов началась овация, мужчины ломали стулья, а дамы
срывали с шей бриллиантовые колье и кидали к моим ногам...
– Привез бы хоть одно. Или ножку от стула...
– Ну что ты, я не взял ничего, драгоценности поднял и вежливо вручил

владелицам. Так они потом их мне по почте высылали. Предлагали отдаться и
состояние. Одна обещала подарить мне замок с семидесятью восемью
комнатами. Ключи прислала! Другая, принцесса между прочим, уговаривала
незамедлительно вступить во владение ее средиземноморской усадьбой с яхтой
и пятидесятью пятью афганскими сенбернарами. А третья...
– Незамедлительно? Усадьба, яхта и пятьдесят пять псов? Неплохой улов!
Только вот, чем бы ты их кормил, принц? Гречневой кашей?
– А третья прислала мне акции компании, занимающейся продажей земель на
Марсе. Для будущих переселенцев. На сто тысяч долларов прислала акций. И
кольцо с марсианским камнем...
– Чудесно! Пробовал загнать акции и кольцо?
– Сливки у вас хороши!
– Франческа купила настоящий ванильный сахар. Не халтуру с Мадагаскара.
Послушай, Нэт, ты человек великий, марсианин, миллионер, сенбернар,
признаю... ты уж нам, берлинским нищебродам, сделай одолжение, сыграй чтонибудь на фортоплясах. Только вчера настройщик приходил. Полсотни
выложить пришлось. Ноктюрн или балладу. Чтобы и у нас в гостинной ангелы
поселились...
...
Честно говоря, я слушать его игру не хотел. Отгорела у меня любовь к музыке
годков этак тридцать пять назад. Для Франчески старался. Потому что она
безумно музыку любила и сама по клавишам постукивала. Мне из дома уходить
приходилось. И скандалы с соседями терпеть...
Нэт долго себя просить не заставил. Сел и заиграл что-то печальное.
По комнате полетели звуки... как светлячки...
Франческа слушала жадно, прижимая к груди платок и оттопырив пальчик. А я
потихоньку заснул.
А метеориты мои лежали на журнальном столике перед софой.
Источали голубоватое сияние.
Ждали своего часа, как то чеховское ружье на стене.
...
Ждать им пришлось недолго.

Как в тумане я видел – вот, Нэт закрыл пианино и присел на софу.
Полупрозрачная Франческа начала его словословить, вытягивать шею, вздымать
грудь, ломать суставы и пожирать Нэта своими глицериновыми глазами.
– Маэстро, браво, вундербар, вандерфул, белиссимо, экстраординер...
А он... вот же подлец... разомлел и положил свою огромную бритую голову ей на
колени! А она стала ее гладить розовой лапкой. А он замурлыкал как кот в
сапогах. И стали они нежно так переглядываться и токовать. Как влюбленные
голубки. У меня на глазах.
...
Все говорят аффект-аффект...
В аффекте мол схватил топор и прикончил жену и ее любовника.
Не было у меня никакого аффекта. Не было естественно и топора. Но как-то
реагировать нужно было! Даже в обволакивающем сне и синеватом тумане.
Достал я метеориты из коробочек, поиграл ими, как игральными костями...
положил их на правую ладонь, размахнулся как дискобол и ударил моего друга
по голове. Да так сильно, что метеориты в его череп вошли, как инкрустации в
дерево. Глубоко-глубоко. И засверкали на нем, как бриллиантовое колье на
красном бархате.
А Нэт вместо того, чтобы затрястись в агонии и умереть, стал почему-то
маленьким, морщинистым и гадким. Спокойно так на меня посмотрел,
улыбнулся неприятно и сказал – спасибо тебе, Вадя, за полосатые носочки! Буду
в них танцевать и колокольчиками звенеть! А еще у меня зеленые ботиночки
есть! И горшочек с золотом! Пули-пули-пули...
И пустился в пляс на потолке. И танцевал, танцевал...
Пока я не проснулся.
Франческа трепала меня по щеке и тянула за руку.
– Милый, вставай, пойдем в спальню, там уютнее. Нэт уже два часа дрыхнет на
диване в твоем кабинете. Ему завтра рано вставать. Самолет в Шереметьево
вылетает в восемь. Пока ты спал, я фильм посмотрела. Про лепрекона. Такой
милашка...

