Игорь Шестков "Охота на вепря"
Интереснее симфонии, картины или романа – то, что от них остается в нас через
месяц после концерта, посещения галереи или чтения. Это – их последействие,
эхо, их новое существование в отрыве от оригинала. В сознании зрителя или
читателя, в его воспоминаниях, иногда – и в его реальности. Или в его судьбе.
Полузабытое художественное произведение воскресает в нашем сознании и
получает свое особенное, гибридное «тело», начинает новое, ни на что не
похожее, «бытие».
Далеко не всегда радостное, светлое. За удовольствие надо платить.
Прекрасная мелодия повторяется и повторяется в нашем измученном черепе.
Забытый ландшафт встает и встает перед закрытыми глазами… и никуда от него
не деться.
Бывает и еще хуже – неприятный герой из наспех прочитанного романа или из
невнимательно просмотренного фильма поселяется в нас как тропический
паразит, и завладевает нами. Превращает нас в своих носителей. В рабов. Иногда
и в двойников-подражателей. Всегда недоделанных, гротескных, ущербных.
Иногда это проделывает не сам герой, а только его физиономия… голос…
реплика… улыбка. Или его кольт.
Сквозь наши слабые защитные мембраны в нас проникают и пытаются овладеть
нами изнутри и сущности похуже Джеймсов Бондов или Мэрилин Монро –
мерзавцы-политики, попы, vip-персоны из мира масс-медиа, дизайнеры и другие
жулики…
…
Моцарт – сладкий и чудесный – ожил не только в «Степном волке» Гессе и в
душах бесчисленных его поклонников, но и во рту кондитера Пауля Фюрста в
Зальцбурге. И получил новое, марципановое тело, одетое в серебристо синий
костюм из станиоли. Моцарту еще повезло – он стал конфетой, а мог стать, как
Бетховен – сенбернаром или как Шопен – аэропортом.
Достоевский и Свидригайлов прохаживались в конце восьмидесятых среди
небоскребов Манхэттена. Джентльмены хоть куда. В цилиндрах. Потом ФМ

зашел в казино и уже никогда не вышел оттуда. И Свидригайлов нашел свой
особенный клоак и погряз в удовольствиях несколько более утонченных. Оба
фантома были оживлены писателем Д. перед его безвременной кончиной.
Возлюбленная и натурщица Эгона Шиле, голубоглазая Валли, известная по
многим работам художника, не только вошла в наше коллективное
бессознательное своей щемящей улыбкой и не менее щемящими изломами
экспрессивного тела, но и воскресла в кино, а затем, в двухтысячные годы,
появилась в новой роли – инфернальной художественной «реститутки»,
угробившей достопочтенного мистера Леопольда, коллекционера живописи.
Тема эта, разумеется, необъятна.
…
Когда мне надоедает возиться с нетленкой… когда одолевают навязчиво
напоминающие о себе литературные герои, когда надоедает слушать их
призывный шепот, их мольбы, когда нет больше сил наблюдать откалываемые
ими коленца, выкинутые ими фортеля и кунштюки… я покидаю свою кишащую
милыми чудовищами прозаическую лабораторию и бездумно погружаюсь в
«чужие воплощения», и иногда… даже отдаю долги, выполняю взятые в
прошлом обязательства. Так и случилось этой весной. Проглядывал я свой
худенький архив и натолкнулся на статью-заготовку о первой встрече с
творчеством графика-писателя Бруно Шульца. В то время – в начале девяностых
– у меня еще не было компьютера, писал я шариковой ручкой на бумаге. На
пожелтевших страничках отпечатались мистическими кольцами следы от
чашечек кофе со сливками.
Я набрал текст в формате ворд… начал поправлять, дополнять… увлекся. Позже
не без труда нашел недостающие источники... часами рассматривал картинки,
раз пять прочитал тексты… что-то писал, посмеиваясь.
Погружение в мир Шульца растянулось месяца на два. Сам собой возник не
совсем серьезный текст-коллаж… без особых претензий… страниц на сорок –
«Фуражка для лемура».
Отослав его главному редактору «Литературного европейца» и «Мостов»
Батшеву, я наивно полагал, что глава «Бруно Шульц» для меня закончена.
Думал так: Через пару лет – Бог даст – прочитаю Шульца еще раз в ванне…

посмотрю картинки. Может, что-нибудь в голову и взбредет.
Книги Шульца убрал с рабочего стола, всунул их с трудом на книжную полку…
между каталогами Феликса Нуссбаума и Альфреда Кубина. Расслабился.
Но не тут то было.
…
Началось все с письма из Джобцентра (Биржи труда).
Терпеть не могу эти письма в гадких серых конвертах! Никогда! Никогда не
было в них ничего полезного. Только гнусные угрозы и приглашения на
бессмысленные беседы. Никогда немецкая Биржа труда не предложила мне
приличной работы! Только пыталась загнать на какие-то ненужные курсы
переквалификации, какие-то идиотские «европейские мероприятия». Все свои
работы я нашел сам, без помощи этих надсмотрщиков.
Вскрыл письмо. Приглашение! Только не на Биржу, а… сюрприз… к ихнему
врачу, доктору Отто Дратогу. В районе Веддинг принимает этот самый Дратог.
Наверное венгр или югослав. Решает работоспособен безработный или нет.
Эксперт.
Письмо – пять страниц с параграфами. Текст приглашения – полстранички. Все
остальное – угрозы на тот случай, если я вздумаю ослушаться приказа и
манкировать экспертизу. Первый штраф – урезывание трети пособия. Второй –
еще одной трети. Третий – лишение пособия. Это значит – без всяких
преувеличений – голодная смерть бездомного под забором. Поеду, поеду я к
вашему эскулапу… и не надейтесь…
Господа! Прошу вас перестать качать вашими умными седыми головами! К
социальной системе Германии я отношусь с уважением. Когда работал,
аккуратно вносил в нее свою скромную лепту. Стараюсь бешеных псов не
дразнить, играю по правилам. Понимаю, что Джобцентр – это Гестапо в мирное
время. На беседы с последней моей «бераторшей», фрау Шепер хожу регулярно.
Мы с ней в основном о политике болтаем. У нее жизнь тоже не того… зарплата
низкая… забот много. Дети взрослые, но не без проблем. Внуки вечно
нездоровы. Муж давно пропал. Уехал на заработки в Мюнхен, а вернуться
забыл. И алименты не платил. Хвори одолевают. Помочь мне она не может и это
прекрасно знает. Как помочь безработному за шестьдесят? Старается часто не

тревожить. Но раз в полгода – вызывает на беседу. О России меня
расспрашивает. Задает примерно такие вопросы:
Что же этот ваш Путин делает? У него, что, в голове редька растет? Не
понимает, что ли, что большая война может начаться? Что вообще с русскими
происходит? Народ как народ вроде… зачем они на Украину напали? Крым
оттяпали. Взбесились? Какой еще такой «фашизм» в Киеве? Это у нас был
фашизм…
Я пытаюсь ей отвечать, объяснять, что мол «русские-советские» всегда такими
были, а не только сейчас, что настоящий «фашизм» – не в Кремле, а в
постсоветских головах, только чувствую, что она мне не верит. Она, хоть и
«веси», но к России и русским привыкла относиться лояльно. А тут вдруг
почувствовала исходящую от путинской России угрозу мировой войны. И
испугалась.
Во время нашей последней беседы, госпожа Шепер попросила меня перевести на
немецкий надпись на плакате, который держала миловидная славяночка на
фотографии в Шпигеле: Мы готовы даже сдохнуть, чтобы Путину помочь.
Я перевел, но она мне не поверила.
…
Сегодня одиннадцатое, четверг. Надо ехать в Веддинг. На три часа назначено.
Жарко. Двадцать восемь градусов. Парит. Где-то грозы идут. А в Берлине только
духота. Засуха. Вся трава высохла.
Чуть не полчаса решал, какие штаны надеть – короткие или длинные. Решил
надеть средние. В них все-таки полегче. Задувает немного под брюки.
А футболку какую напялить? Черная – выглядит солидно, но Солнце до смерти
запечёт. В светло-зеленой легче, но в ней я на курортника похож. Еще не хватает
соломенную шляпу надеть или ласты с маской… Чертов Дратог может
подумать, что я над ним издеваюсь. Напишет в заключении что-то не то. А что
«не то»? Не знаю. Врачей с детства побаиваюсь. Они бо-бо делают.
Надел серую фирменную футболку, бежевые брюки, кепку песочного света,
такие же туфли на толстой подошве и отправился.
Не успел на улицу выйти, как начались странности.
Откуда ни возьмись – порыв ветра. Холодного. Ноябрьского!

Я, сам не знаю почему, побежал. Задохнулся. Потемнело в глазах, как перед
обмороком. Откуда-то сбоку послышалось резкое: Хальт!
Но никто ко мне не подбежал. За руки не схватил, не выстрелил.
Улица была тиха. Ни ветерка, ни дуновения.
Солнце въедалось жаром в бетон, жгло руки, слепило глаза. Над головой –
опаловое марево. Воздух плавился и слоился над горячим асфальтом. Фатаморганы над дорогами висели.
На углу нашего дома, у прохода, под огромным тополем, там, где обычно
вьетнамец томился, член банды, промышляющей продажей скверных сигаретподделок – стоял кто-то другой. Я разглядел его, подойдя поближе. Узнал.
Это был Додо!
Едва ли не самый колоритный персонаж Шульца.
Горбоносый, с густыми черными бровями и усиками…
Нижняя губа капризно вздернута, большие, выразительные, но лишенные
глубины глаза, смотрят печально… темный котелок, пальто с плисовым
воротником, трость с медным набалдашником. Только из его хорошо
выглаженных, со стрелкой, узких брюк вылезали не ноги в изящных узких
ботинках, а покрытые струпьями птичьи лапы с неприятными когтистыми
пальцами.
Додо кивнул мне, как кивают старым знакомым, и сказал по-немецки: Ну что,
Гоша, поиграем в салочки? Держу пари на трех попугаев, что вы меня не
догоните.
Очертил, не дождавшись ответа, синим мелком вокруг нас круг на асфальте,
отбросил в сторону тросточку и котелок и побежал как страус.
Он бегал… внутри круга. Хаотично меняя направление. Потом вдруг
остановился, забил локтями по бокам, как курица крыльями, осалил меня и
прокудахтал: Салочка, салочка, дай колбаски, дай колбаски! Я выиграл, хочу
призы! Только не вздумайте совать мне цукаты и наперстки, я хочу кубок из
обсидиана с гербом и серебряные ложки!
Тут я заметил, что он не только ужасно похож на птицу. Он и был птицей.
Большой странной черной птицей. С могучим клювом. И смотрел он на меня
огромными круглыми глазами изумрудного цвета.

Да что это я говорю? Додо не был птицей! Даже чучелом не был. Он был
вьетнамцем, стоящем на стрёме. А я почему-то держал его за руку. Вьетнамец
весь сжался, побагровел от возмущения… готовился видимо к бою… но я
отпустил его, извинился и отошел.
– Хальт! Штеен бляйбен!
Опять этот ужасный злобный голос. Или уже два?
Я побежал. Страх подгонял меня.
В спину мне дул ледяной ноябрьский ветер. Сзади себя я слышал цокот подков
на сапогах моих преследователей.
Сам не знаю, как очутился в трамвае. В голове у меня как будто гремел гром…
перед глазами плясали три попугая с серебряными ложками в клювах. Выглянул
в окно, в надежде увидеть ИХ, но никого не увидел. Улица, ведущая от
трамвайной остановки до моего подъезда была пуста. Только вьетнамец все еще
маячил под тополем. Что-то беззвучно кричал в свой мобильник и
жестикулировал. Видимо рассказывал своим товарищам про бежевого толстяка,
который ни с того, ни с сего схватил его за руку.
…
В трамвае все было как обычно. Кондиционеры источали прохладу.
Электронные табло исправно показывали остановки. Свободных мест было
много. Хмурая марцанская публика ехала в центр Берлина. По делам, за
покупками или просто пошататься по городу.
Три приблатненных паренька явно не голубых кровей разговаривали между
собой на русском языке. До меня доносилось только: бля-бля-бля. Выражение
лиц пареньков было такое, как будто они собираются кого-нибудь убить и
расчленить тело.
Турецкая мамка в пестром платке и черном платье, обтягивающем ее
корпулентную тушу, говорила что-то на своем наречии наглому раскормленному
сыну и худенькой, с выражением покорности на красивом лице дочери лет
четырнадцати. Тоже в платке. Я видел, как маленький негодяй пинал сестру
грязным ботинком в ногу… и щипал ее за грудь. Сестра не защищалась, а матери
агрессия сына видимо доставляла удовольствие… на ее жирных, щедро
накрашенных губах играла какая-то грязная полуулыбка.

Несколько кряжистых рабочих-поляков ехали на свои стройки. Играли в
компьютерные игры, тыкали корявыми пальцами в поблескивающие мониторы
смартфонов.
Трамвай катился по рельсам мягко, как велосипед по асфальтовой дорожке в
лесу. Я и не заметил как задремал.
Проснулся я от холода. В реальности, которую никак нельзя было принять за
салон берлинского трамвая. Общее с трамваем было только одно – я ехал. Ехал в
грузовом деревянном вагоне без окон с полукруглым потолком. Щербатые стены
вагона были покрыты изморозью. Пол – усыпан опилками, как цирковая арена.
Я, как и другие пассажиры, сидел на сложенных вчетверо мешках, и заду моему
было нестерпимо холодно. Обитатели вагона были одеты в старомодные пальто,
шляпы, шляпки, шубки, а я был все в тех же бежевых брюках и серой футболке.
Решил, что галлюцинирую и зажмурил глаза, надеясь, на то, что все само собой
исчезнет, как исчез несколько минут назад Додо. Не исчезло. Наоборот, стало
еще хуже, потому что включился мой слух. Старый вагон невыносимо
скрежетал, трещал… а пассажиры стонали, хрипели, выли. Я заметил, что все
они измучены… многие ранены... больны... безумны. Их лица и руки носили
следы чудовищных пыток, у некоторых были отрезаны уши или носы. В вагоне
невыносимо пахло мочой и испражнениями.
Я кое-как отодрал зад от мешка, встал и пробрался к раздвижным дверям,
старясь не наступить на несчастных, умоляюще заглядывающих мне в глаза и
протягивающих ко мне руки, на которых не хватало пальцев. Попытался
открыть двери. Не вышло. Нашел в стене небольшую дырку, оставшуюся от
сучка, и посмотрел наружу.
Там ничего не изменилось. Липы цвели. Прохожие вытирали потные лбы. По
улицам мчались мерседесы и оппели.
В отчаяньи я изо всех сил дернул ржавый рычаг… и он вдруг легко, как во сне,
поддался… дверь неожиданно быстро отъехала в сторону и меня выкинуло из
жуткого вагона в солнечную марь.
…
Я стоял на перроне берлинского с-бана (городской электрички). На станции
Грайфсвалдерштрассе. Подошел поезд кольцевой линии, и я осторожно вошел в

вагон, поминутно оглядываясь… боялся, что и тут встречусь с чем-нибудь
ужасным. Сел на сидение у окна на теневой стороне.
Публика на кольцевом с-бане отличалась от марцанской. Лица уже не излучали
хроническое недовольство жизнью. Было много студентов, пестрого шумного
народа в наушниках, съехавшегося в Берлин со всего мира, туристов, от которых
веяло приятной праздностью и озабоченных их турецкими делами турок.
Попадались красивые женские и умные мужские лица. И берлинского «моба»
тоже было предостаточно.
Напротив меня сидели два типичных представителя этого сословия. Муж и жена.
Жена толстая-толстая, а муж – худой-худой. Физиономии – как у диких зверей.
У нее – как у разжиревшей, опустившейся и вконец обленившейся кабанихи, а у
него – как у волка, который лет пять не ел. Яростные их глазки горели каким-то
особым серым, холодным огнем, какой встречается только у потомственных
алкоголиков или дебилов…
Когда я много лет назад показал рукой моей тогдашней подруге на
восточноберлинскую толпу на одной из остановок с-бана и спросил, как же это
могло случится, что люди так выродились, превратились в железо-бетонных
кретинов (так они выглядели, клянусь)… она ответила: Ты еще не видел
западноберлинский люмпен – среди которых и твоих бывших соотечественников
кстати навалом, они еще хуже наших.
Позже, когда жил в Западном Берлине, убедился в правдивости ее слов.
Западноберлинский моб, в который так ловко вписались и «контингентные
беженцы из бывшего СССР», действительно был в чем-то даже хуже
восточноберлинского. Потому что гонора у западноберлинцев значительно
больше. Совершенно, кстати, необоснованного.
В Берлин люди едут делать карьеру, покорять мир, доживать оставшиеся годы,
бездельничать, тусоваться в недрах музыкальной поп-сцены, выживать и жиреть
в национальных конюшнях, воровать…
Блестящий Берлин двадцатых испарился. Исчезла и столица Третьего Рейха.
Пропал и элегантный послевоенный Западный Берлин, его уничтожило
Объединение.
А новый город-молох превратился потихоньку в фильтр для всегерманского

сливного бачка. В урбаническую сетку, на которой копошатся миллионы
маленьких хамов.
И еще в Берлине – астрономическое число турок, курдов, арабов-палестинцев и
прочих достойных жителей Магриба, справедливо полагающих, что жить в
Европе легче, чем в пустыне… людей самих по себе, возможно, и симпатичных,
но в немецком, откровенно ксенофобском окружении – обозленных,
циничных…
И еще – с полмиллиона выходцев из бывшего коммунистического Востока,
людей нахрапистых, но с мозгами, разжиженными коммунизмом, эти люди не
горят желанием работать, но страстно алкают что-нибудь урвать…
Разумеется, разумеется, есть в Берлине и милые интеллигентные люди… но в сбане они, по-видимому, ездят редко.
…
Так вот, еду я еду… и все вроде в моем вагоне, поезде и мире хорошо. За окном
солнышко светит, бабочки порхают и птички поют… студенты качают ритмично
головами, украшенными длинными разноцветными косичками, туристы
внимательно рассматривают карты, решают в какой ресторан они сегодня
пойдут, все остальные уставились в свои мобильные телефоны-компьютеры.
Сидящая напротив меня хавронья вдруг недобро улыбнулась, ощерила свою
ужасную пасть и показала неровные желтые зубы… Маленькие ее глазки
вспыхнули. Жадно прошептала что-то в замшелое волосатое ухо сожителю. И
оба они вытаращили зенки на нечто, находящееся сзади меня. По вагону
прошелестело эхо, или недоуменный вздох. Затем я расслышал невнятный стон,
какое-то шарканье. Дунуло холодным сквозняком. Пришлось повернуться и
посмотреть. И я увидел.
Увидел и подумал – ага, опять началось, и тут же зажмурил глаза.
По проходу между сидениями вагона очень медленно полз на четвереньках
голый худой мужчина лет пятидесяти.
Я в Берлине навидался всякого, не хочется и перечислять, но такого еще не
видел. В правой руке он держал связку розог и вежливо раздавал их пассажирам.
И они, как будто загипнотизированные его жалобным, но упорным взглядом,
брали розги и стегали ими его по спине, ягодицам… и по голове. Кто слабенько,

для хохмы, а другие энергично, с огоньком. Розги свистели, распарывая воздух.
Некоторые даже вставали со своих мест, шли за ним и стегали. Тощее его тело
быстро покрывалось ранками, как будто кто-то рисовал на нем алые линии
фломастером.
Вот… несчастный подполз ко мне и подал мне и моим соседям розги. Я не взял,
а они взяли и тут же начали хлестать. Волк старался попасть по лицу, а кабаниха
– по половым органам…
Мученик повернул косматую голову и посмотрел мне в глаза. Взгляд его был
бессмысленен и мутен, лицо – как у распятого Христа на классических
изображениях… но, несмотря на маску страдальца, на этом окровавленном лице
невозможно было не заметить гримасу порочного наслаждения.
…
Подъехали к Веддингу. Я быстро вышел из поезда. Спустился по лестнице и
потопал по солнечной стороне Люнарштрассе. Через десять минут открыл
металлическую дверь и вошел в ничем не примечательный доходный дом на
Тегелерштрассе. На двери красовалась табличка: Доктор Отто Дратог.
Врачебная экспертиза.
Вошел и попал в неожиданно просторный, квадратный в плане зал. Никакой
мебели, кроме стоящих вдоль стен пластиковых стульев в этом помещении не
было. Потолок украшала старинная лепнина с барельефом. На барельефе была
изображена охота на вепря.
Кроме меня в зале находился еще один человек, видимо, так же, как и я
пришедший на медэкспертизу – мужчина небольшого роста, одетый в черное.
Сидел и, опустив голову, смотрел на белый кафельный пол.
На противоположной от входа стене я разглядел крохотную, как в «Алисе в
стране чудес» дверку с надписью РЕГИСТРАТУРА. Чтобы пройти, пришлось
нагнуться. За дверью был коридор. Подозрительно длинный. Справа и слева
двери. Пахло лекарствами.
В начале коридора, справа – что-то вроде стойки бара. Но на широких полках
стояли не сверкающие этикетками вина, коньяки и ликеры, а водяные часы
различных видов. Вместо барменши тут хозяйничала молодая женщина в белом
халате. Говорила она по-немецки как-то странно, как будто прикаркивала. Халат

ее то и дело распахивался, обнажая интимные детали ее красивого загорелого
тела. Мне показалось, что она с удовольствием демонстрирует мне себя.
Бесстыдница.
– Здравствуйте, господин Ш. Мы вас ждали. Покажите ваш паспорт и вашу
медицинскую карту. Так, прекрасно, теперь давление измерим. Да-да,
повышенное. 190 на 125. От волнения? А что вам волноваться? Никаких причин
нет. Да не смотрите на меня так. Тут жарко. А вентиляция сегодня не работает.
Кстати, у вас тапочки с собой? Больничная одежда? Полотенца, простыни? Как,
зачем? Экспертиза может затянуться. До завтра или дольше… Это зависит от
вас. Для одного – и анамнеза достаточно. А другим кардиограмму надо делать,
компьютерную томографию… А кому-то надо и опухоль удалять. Или камни.
Тут у нас на любой случай оборудование и специалисты имеются. Тут и
тестируют и оперируют и даже грязелечение проводят… Почему медперсонал не
видно? Так они все в операционных… в процедурных кабинетах. У нас даже
электрошок есть и специальные камеры имеются… Для непослушных… И
массаж, и фитнес-студия, и СМ-салон, и морг и гордость наша, свой,
санаторский миниатюрный передвижной крематорий… Во дворе стоит…
выглядит как автобус без окон, а внутри… Сконструирован по проекту одного
астронома на базе телескопа-рефрактора. Экологически чистая машина. На
крыше – солнечная батарея. Ездит себе по Берлину, от Цоо до Алексы… До
двадцати трупов в день переработать может. Экспортная модель, российская
армия покупает сотнями. Самообслуживание... Ну, не бледнейте, может быть,
для вас все это и не понадобится… прошу вас перейти в комнату ожидания,
господин доктор вас сам вызовет.
Я покинул регистратуру и опять очутился в квадратном зале.
Признаться, меня бросило в жар от откровений этой бабы в халате. Операция по
удалению? Электрошок? Крематорий? А не сделать ли мне ноги, пока на
операцию не положили и не кремировали?
А как же угрозы Джобцентра в письме? Это посерьезнее шульцевских
кошмаров. Отнимут пособие – сдохну под забором как собака. Нет, надо с
доктором поговорить. Может быть, он разумный человек… поймет…
И тут как молния сверкнула в голове догадка – эта каркающая баба в

регистратуре, это же та самая краля, которую Шульц много раз с хлыстом в
руках изображал... Украинка со скулами… А доктор Дратог… Сатанинская
фамилия… Как же я не догадался… это же Готард наоборот. И клепсидры на
стене. В Санатории я. В другом времени. А в том, настоящем Берлине, меня
возможно как раз сейчас хоронят.
Сел на стул. И поневоле на того, другого, пациента засмотрелся. Тот так и сидел,
опустив голову и глядел на кафель. Неожиданно дверь в регистратуру открылась
и оттуда послышался тяжелый бас: Господин Шульц, прошу вас пройти в
кабинет.
Маленький человек встал, печально глянул на меня (это был он, он, Шульц!), не
нагибаясь прошел через дверной проем и зашагал куда-то по бесконечному
коридору, похожему на внутренность длинного автобуса.
В комнате ожидания стало холодно. Стены ее начали сжиматься, а потолок
опустился.
Я лег на кафельный пол. Скрестил на груди руки и закрыл глаза.

