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Вольфганг Бауэр в трех цитатах

«1968 год в Австрии разыгрался в театре. И поп-
звездой этой революции был Вольфганг Бауэр».

Марлена Штреевиц, 2005

Эти слова одного австрийского драматурга 
из некролога другому австрийскому драматур-
гу относятся к конкретной дате – 12 сентября 
1968 года. Тогда на сцене Государственного те-
атра в Ганновере состоялась премьера пьесы 
Magic Afternoon мало кому известного 27-лет-
него Вольфганга Бауэра из Граца. На сцене – 
кровать, подушки, бутылки, пластинки и две 
молодые пары то в одежде, то без нее. Два с чет-
вертью часа на глазах у зрителей они пьют, ку-
рят гашиш, занимаются сексом, смотрят филь-
мы ужасов и порно, ведут бессодержательные 
разговоры на смеси австрийского диалекта 
со сленгом хиппи, убивают время, а в итоге 
убитым оказывается один из них. То ли реа-
лити-шоу, то ли сеанс эксгибиционизма, в ко-
тором жизнь выглядит вялой борьбой со ску-
кой, а смерть – еще одной лишней проблемой.

Сам автор называет свой стиль пароди-
ей на «народную драму» – с реализмом, до-
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веденным до абсурда. В одной из последую-
щих постановок все действия на сцене будут 
длиться, как в жизни: десять минут – на туа-
лет, пять минут – на стакан лимонада. Публи-
ка возмущенно кричит и топает, переворачи-
вая перспективу и превращая зрительный зал 
в настоящее место действия. Тогда еще тоже ма-
лоизвестный Петер Хандке пишет в социалис-
тической «Арбайтерцайтунг»: «Такое деталь-
ное отображение не реальных, но возможных 
в реальности событий создает не фотографи-
ческую идиллию, а что-то вроде галлюцина-
ции». За неимением немецких и австрийских 
аналогов критика ищет переклички с «Огля-
нись во гневе» Осборна и даже «Кто боится 
Вирджинии Вульф» Олби. Но у пьесы Бауэра 
гораздо больше общего с кино. С гиперреа-
листичными сценами из наркотических буд-
ней в «Плоти» Пола Моррисси и Энди Уорхо-
ла, которая выйдет на экраны всего через две 
недели после Magic Afternoon. И с «Львиной 
любовью» Аньес Варда, где, по словам Бауэ-
ра, голливудские звезды кажутся любителя-
ми, играющими актеров.

Пьеса, сначала отвергнутая 40 театрами, 
становится главным театральным событи-
ем года и за считанные месяцы превращает 
Вольфганга Бауэра в самого актуального не-
мецкоязычного драматурга. В течение после-
дующих лет ее переводят на 24 языка и ставят 
в театрах от Кейптауна до Хельсинки. Первый 
успех закрепляют новые, не менее скандаль-
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ные хиты. Change (1969): трагикомедия о не-
удачливом авангардисте, который нанимает 
за наркотики художника-любителя из про-
винции, чтобы сделать из него ручную звез-
ду современного искусства. «Новогодняя ночь, 
или Резня в отеле „Захер“» (1971): история бес-
плодного драматурга, который решает запи-
сать для новой пьесы разговоры гостей на своей 
вечеринке, закрепив им на одежду микрофо-
ны, а для их развлечения организуется пан-
томима с массовыми убийствами. «Призраки» 
(1972): пьеса, задуманная как процесс посте-
пенного распада одноименной драмы Ибсена, 
а в итоге превратившаяся в хронику алкого-
лизма и сексуального насилия, предвосхитив-
шую «Догвиль» фон Триера. Но самое успеш-
ное его шоу разыгрывается не в театре.

К середине 1970-х Вольфганг Бауэр – уже 
настоящая поп-звезда. Его знают даже люди, 
никогда не бывавшие в театре. Вернее, не его, 
а «Magic Вольфи» – его медийного двойника, 
поставщика скандалов и профессионального 
прожигателя жизни, сравнивающего совре-
менное ему состояние австрийской культуры 
с запором и заявляющего: «Я люблю искусство, 
потому что оно меня любит». Поэт-анархист, 
сексуальный провокатор, Орфей с мегафоном, 
галантный пьяница, гроза буржуазии и, ко-
нечно, революционер, умудряющийся бесить 
одновременно правых и левых. Роль «револю-
ционера» в консервативной Австрии того вре-
мени для драматурга с опытом участия в вен-
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ском акционизме, который часто называют 
самым радикальным и провокационным арт-
движением 60-х, была не такой уж сложной.

Похоже, именно об этой пародии на «на-
родную драму» Бауэр и говорил в самом на-
чале карьеры. О долгоиграющей пьесе «Magic 
Вольфи» с ним в главной роли, журналистами – 
в ролях второго плана, читателями газет и зри-
телями телевидения – в массовке. Как в одной 
из его ранних микродрам «Ромео и Джульетта», 
где 150 тысяч восторженных зрителей должны 
были сидеть не в зале, а на сцене. И хотя тогда 
Бауэр симпатизировал спонтанному искусст-
ву в духе Керуака, его скандальность произво-
дит впечатление хорошо спланированного пер-
форманса. Правда, в одном из интервью того 
времени он пророчески заметил: «Что толку 
планировать, если завтра можешь проснуть-
ся не в настроении».

«Вольфганг Бауэр был предельно серьезным 
автором, иначе он не мог бы производить такой 
комический эффект. Он всегда был серьезен, 
как смерть…»

Эльфрида Елинек, 2005

Эти слова автора «Пианистки» и «Алчнос-
ти» из статьи «Утекший», опубликованной 
в год смерти Бауэра в посвященном ему но-
мере журнала manuskripte (где в разные го-
ды были напечатаны почти все его лучшие 
тексты), указывают на главный парадокс его 
юмора. По форме его пьесы – типичные тра-
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гедии. В Magic Afternoon мы видим убийство, 
в Change – самоубийство, в «Призраках» – сек-
суальное насилие и сумасшествие, в «Новогод-
ней ночи» – издевательства и пытки, которых 
вполне хватило бы на еще одну «Раскрашенную 
птицу» Косинского. Но по содержанию это яс-
ные как день комедии, без тени горькой иро-
нии, которой можно было бы ожидать от авто-
ра, однажды сказавшего, что «тот свет так же 
страшен, как этот». В них царит лишь радост-
ный смех того типа, который Дарвин называл 
«щекотанием ума». Рассуждая в одном из ин-
тервью о своих популярных пьесах, Бауэр дал 
этому парадоксу такое объяснение: «Уже одно 
то, что все они плохо заканчиваются… пока-
зывает, как мне больно смотреть на происхо-
дящее. Но при этом я хотел бы, чтобы зритель 
иногда смеялся в самые неподходящие момен-
ты». Смех невпопад вместо смеха сквозь слезы – 
идея, программно закрепленная в его единст-
венной художественной декларации еще за три 
года до успеха Magic Afternoon.

В 1965 году Вольфганг Бауэр представил 
в «Форуме городского парка» Граца манифест 
Happy Art & Attitude – программу «мягкой миро-
вой революции», призванной утвердить новую 
этику бескомпромиссного счастья: «По отно-
шению к другим одушевленным существам – 
радость и доброта, по отношению к неоду-
шевленным предметам (включая учреждения, 
науки и искусство) – игра, по отношению к се-
бе – удовольствие». Реализация программы 
сразу приняла неожиданной оборот. Двухча-
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совая вечеринка «джазовой поэзии» закончи-
лась энергичной потасовкой среди 600 зри-
телей. «От прославления добра до агрессии 
всегда один шаг!» – прокомментировал Бау-
эр. А в серии написанных в этот период «хэп-
пи-текстов» о неунывающих неудачниках, ко-
торые радуются упущенным возможностям, 
физическим травмам, унижениям и смертям 
близких, идея всепобеждающей радости жиз-
ни свелась к карикатуре на мазохизм. Исклю-
чением стал лишь самый крупный хэппи-текст 
того периода – «Горячая голова».

В этом эпистолярном романе, который бе-
рет разбег под Рождество в австрийской про-
винции и, оттолкнувшись, как от батута, в Па-
риже, перелетает в Бразилию, мутируя за три 
месяца сначала в пародию на Роб-Грийе (ла-
биринты парижских улиц, тонкий слой снега, 
двоящиеся сыщики), а затем в хороший и пло-
хой трип, «хэппизация» становится движущей 
силой сюжета. Доброта, как античный рок, го-
нит героев к неизбежному финалу, который 
мог бы стать трагедией, если бы они не вос-
принимали происходящее с радостью на грани 
идиотизма. Эта единственная черта, роднящая 
роман с другими хэппи-текстами, придает его 
персонажам ту неадекватность, из-за которой 
«Горячая голова» была воспринята критикой 
как история болезни. Но если это и болезнь, 
то не психическая: с каждой страницей в ро-
мане все больше градусников, все выше тем-
пература, все горячее голова. В одной сцене 
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часть персонажей в буквальном смысле зара-
жает смертельный смех.

В манифесте хэппи-арта Бауэр приоткрыва-
ет свой замысел, риторически обращаясь к Зиг-
мунду Фрейду с просьбой вернуть в мир прин-
цип удовольствия, чтобы «решить проблему 
смерти», приравняв ее к оргазму. Для Фрейда 
юмор как раз и есть попытка вытеснить страх 
смерти, превратить объект страха в источ-
ник удовольствия. Доброта и смерть? В текс-
те «Рождение хэппи-арта» Бауэр уже открыто 
объединяет эти понятия, представляясь авто-
ром, много лет работающим над «эпический 
драмой „Человеческая фабрика, или Эпиде-
мия доброты“, в которой доброта, как вирус, 
разъедает мир». Судя по всему, воплощением 
этого замысла и стала «Горячая голова», с по-
правкой на хэппи-энд, в котором вирус изо-
лируется в пределах одной головы. Зато в ко-
ротком рассказе того же периода «Отрывок 
из дневника, найденного в 3427 году на Мар-
се», который вполне мог бы стать альтерна-
тивным финалом романа, эпидемия доброты, 
захватив наш мир и «не пощадив Марс и Вене-
ру», расползается по всему космосу.

«Вольфганг Бауэр в молодые годы был единст-
венным гением в Австрии…»

Петер Хандке, 2005

Эти слова Петера Хандке, произнесенные в те-
лефонном интервью из Парижа на следующий 
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день после смерти Бауэра, цитировали все, 
как будто пытались напомнить, кем был умер-
ший. Лестный отзыв о друге от всемирно из-
вестного писателя, который начинал пример-
но в одно время с ним, но сам к тому времени 
уже не нуждался в таких одолжениях, произвел 
обратный эффект: скорее напомнил не о зна-
чении Бауэра, а о том, насколько он забыт. Хо-
тя во второй половине жизни Бау эр продолжал 
работать не менее продуктивно, чем в моло-
дости, для большинства он так и остался авто-
ром Magic Afternoon. То, что его поздние рабо-
ты выдерживали не больше одной постановки 
на какой-нибудь второстепенной сцене, Хандке 
назвал «чуть ли не трагедией». Но биограф Бау-
эра Томас Антонич считает, что отxод от сти-
листики, которая принесла ему популярность, 
был сознательным выбором.

Антонич разделяет творческую карьеру 
Бау эра на три неравные части: ранний аб-
сурдистский период, фаза гиперреализма 
(1966–1973), переходом к которой стал про-
ект хэппи-арта, и поздний философско-экс-
периментальный период. Magic Afternoon и 
еще несколько популярных драм – это всего 
семь лет посередине. О них Бауэр в одном из 
интервью пренебрежительно отозвался как о 
«походе налево». «Реализм этого периода был 
для него сродни измене, потому что он считал 
себя представителем театра абсурда в той же 
степени, как его любимые Ионеско, Беккет 
и Адамов», – объясняет Томас Антонич. Бауэр 
начинал с сюрреалистических перформансов 
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и одноактных пьес вроде «Свиновоза», написан-
ного под впечатлением от «Носорога». И лишь 
в середине 60-х попытался найти баланс меж-
ду абсурдизмом, сатирой и эстетикой битни-
ков. Самый удачный эксперимент этого пе-
реходного периода – роман «Горячая голова». 
Но, начиная с Magic Afternoon, поп-литерату-
ра стала перевешивать, что с одной стороны 
принесло ему известность, а с другой – обер-
нулось личным кризисом. Переломным мо-
ментом Антонич считает пьесу Magnetic Kisses 
1975 года, написанную, по признанию Бауэра, 
после «приступа паранойи, вызванного при-
емом дрянного ЛСД». В ней короткий роман 
с поп-литературой трактуется еще жестче: 
главный герой, автор популярных детективов, 
пробуждаясь от кошмара, пытается в полусне 
восстановить хронологию событий, которые 
привели к убийству его подруги, и в итоге по-
нимает, что преступление совершил он сам.

После постановки Magnetic Kisses в леген-
дарном калифорнийском Magic Theatre Бауэр 
планомерно отxодил от злободневности, воз-
вращаясь к экспериментальной драматургии. 
Показательный пример – пьеса «Кафе „Тамаго-
чи“» (1998), где из примет времени есть толь-
ко батарейки Duracell, на которых работают 
собравшиеся в кафе игроки, представляющие 
собой механизмы, сконструированные из че-
ловеческих органов. В самом возвращении 
Бау эра в андеграунд не было ничего траги-
ческого. Трагедией могло показаться лишь то, 
что происходило с его имиджем революционе-



16

ра и поп-звезды. Заброшенный своим создате-
лем, «Magic Вольфи» все больше превращался 
в реликт 60-х. Именно о нем пытались напо-
мнить авторы некрологов, обращаясь к зна-
менитостям, знавшим его еще в те времена, 
когда он носил эту маску. Настоящий Вольф-
ганг Бауэр не забыт, а просто еще не открыт, 
как пишет Томас Антонич в статье «Вольфи 
Бауэр мертв, да здравствует Вольфганг Бау-
эр». По его мнению, у текстов Бауэра, времен-
но оказавшихся в тени его бестселлеров, есть 
удивительное свойство: при всей своей отстра-
ненности они могут в любой момент неожи-
данно стать актуальными. Подтверждение то-
му – пьеса «Хобот» 1962 года, которая долгое 
время считалась утраченной, но была найде-
на спустя 53 года и еще через три года постав-
лена на сцене Академического театра в Вене. 
Придуманная больше полувека назад история 
об альпийской деревне, которая превращает-
ся в психоделическую Африку, была воспри-
нята в 2018-м как сатирическое высказывание 
на тему глобального потепления. Возможно, 
роман «Горячая голова» с его вездесущими 
градусниками тоже окажется злободневным 
в эпоху тотальной термометрии.

Сергей Панков

Благодарю за помощь на разных этапах работы над этим 

изданием Анастасию Иванову, Лизу Хессенбергер, Бар-

бару Бенедик, Алдара Жамьянова и Томаса Антонича.
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19Грац, 21 декабря 1963 г.

Дорогой Хайнц,
три дня назад я заприметил одного про-

хожего на улице. Это был высокий мужчи-
на в темном костюме, с портфелем в руке. Он 
быстрым шагом переходил улицу, как вдруг 
резко притормозил перед трамваем. Когда 
трамвай проехал, он двинулся дальше, вроде 
уже не так напролом, но почти так же быст-
ро. На другой стороне улицы он вошел в та-
бачный магазин. Я кое-как сумел разглядеть 
его через стеклянную дверь, хотя силуэт его 
немного расплывался. Позавчера я снова уви-
дел его в трамвае. Он сидел наискосок от меня 
и беседовал с женщиной лет сорока (выгляде-
ла она намного старше своих лет). На Эсперан-
топлац они вышли.

Вчера я его не видел. Больше ничего инте-
ресного, дорогой Хайнц, рассказать не могу.

Пожалуйста, отвечайте поскорее!
Обнимаю вас и Карину,

Ваш Франк

P. S. Кстати, я уже купил градусник!
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∫

Филлах, 21 декабря 1963 г.

Дорогой Франк,
давненько я не получал от вас писем! Сего-

дня утром – потому вам и пишу – когда я под-
ходил к дому, у нас в Филлахе выпал первый 
снег. С неба, весело кружа, сыпались белые 
хлопья. Было не слишком холодно. Темпера-
тура – в самый раз для снегопада. Снег валил, 
наверное, полночи, потому что на тротуары 
и крыши вокруг уже намело сантиметра два. 
Вдруг слева из-за поворота вырулила повозка 
с лошадьми. На ней были пивные бочки брать-
ев Райнинг хаус. Когда она проехала, я обратил 
внимание, что на снегу остались широкие бо-
розды и ямки от лошадиных копыт.

Больше никаких новостей у меня для вас, 
дорогой Франк, пока нет. (Прошу прощения 
за неразборчивый почерк, надеюсь, вы раз-
берете. Вам не впервой!) Будьте здоровы и пи-
шите поскорее ответ.

Обнимаю вас,
Ваш Хайнц

Сердечный привет от Карины

P. S. Кстати, вы уже купили градусник?
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∫

Срочное/заказное
Грац, 23 декабря 1963 г.

Дорогой Хайнц,

Мое письмо, кажется, разминулось с вашим. 
Скажите пожалуйста! Вчера я был в кино, и пе-
ред фильмом показывали короткометражку 
об Австрии. Снимали летом, поэтому снега 
было почти не видно (только на Сильвретте – 
кстати, отличные кадры). Показали пару са-
мых известных достопримечательностей Вены 
и Граца. Даже Фонтан Дракона в Клагенфур-
те показали. А вот Леобен не показали вооб-
ще – правда, я опоздал на пять минут. Спешу 
вам пожелать веселого Рождества! Новогод-
ние пожелания вышлю отдельно.

Всего доброго вам и вашей дочери Карине.
Пишу впопыхах,

Ваш Франк

P. S. В последнем письме я, кажется, сообщил 
вам, что купил градусник!
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∫

Филлах, 23 декабря 1963 г.
Срочное/заказное

Дорогой Франк,

Ваше письмо, увы, разминулось с моим. Навер-
ное, мое тоже. Все равно большое спасибо! Вче-
ра встретил одного старого знакомого – Фер-
динанда Шуллера. Вы вряд ли его знаете. Он 
рассказал мне, что Фанни (ее вы точно не зна-
ете) ждет второго ребенка. Первой у нее роди-
лась девочка, поэтому, по словам Шуллера, она 
думает, что теперь будет мальчик. Но, как го-
ворит Шуллер, она считает, что в таких делах 
никогда не угадаешь.

Еще раз от всей души благодарю вас за пись-
мо, счастливого Рождества Христова, с наи-
лучшими пожеланиями.

Ваш Хайнц

Веселого Рождества и счастливого Нового года,
Карина

С Новым Годом поздравлю позже,
Хайнц

P. S. Значит, с градусником все в порядке?
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∫

Телеграмма из Граца,
24 декабря 1963 г./6: 30

ПИСЬМА ОПЯТЬ РАЗМИНУЛИСЬ ТЧК С ПРАЗД-
НИКОМ! ТЧК ЗДЕСЬ ПОКА НИЧЕГО НОВОГО! 
ТЧК ГРАДУСНИК СЛОМАЛСЯ!!! ТЧК ОСТАЛЬ-
НОЕ ПИСЬМОМ ТЧК ФРАНК

∫

Телеграмма из Филлаха,
24 декабря 1963 г./6: 30

ПИСЬМА КАЖЕТСЯ ОТПРАВЛЕНЫ ОДНОВРЕ-
МЕННО ТЧК ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА ТЧК СЕ-
ГОДНЯ СНОВА ЗАХОДИЛ ШУЛЛЕР ТЧК ГО-
ВОРИТ: УЛЬФ БОЛЕЕТ ТЧК УЛЬФА НЕ ЗНАЮ 
ТЧК О ПОКУПКЕ ГРАДУСНИКА ВЫ УЖЕ СО-
ОБЩАЛИ В ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПИСЬМЕ! ТЧК 
РАБОТАЕТ? ТЧК ОСТАЛЬНОЕ ПИСЬМОМ ТЧК 
ХАЙНЦ ТЧК КАРИНА
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∫

Экспресс-посылка с письмом,
отправлено с почтамта на вокзале в Граце 

25 декабря 1963 г.

Дорогой Хайнц,
наши телеграммы тоже разминулись! По-

этому в полночь я пытался до вас дозвонить-
ся, но у вас все время было занято. Посылаю 
вам сломанный градусник. Надеюсь, что вы, 
как опытный специалист, решите эту пробле-
му. Полагаю, вас это не слишком обременит.

С наилучшими пожеланиями, передайте 
привет малышке Карине.

Ваш беспомощный Франк

P. S. Пожалуйста, сразу напишите мне, какие 
неисправности вы обнаружили в моем градус-
нике, вы ведь знаете, как я беспокоюсь.

∫

Открытка, отправлена экспресс-почтой 
с почтамта на вокзале в Филлахе

25 декабря 1963 г.

Дорогой Франк,
вот уже у нас и телеграммы приходят не-

впопад! В полночь я попытался дозвониться 
до вас, но, к сожалению, у вас все время бы-
ло занято. Не судьба. С утра ко мне собирался 
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Шуллер, но так и не зашел. Любопытно знать, 
как дела у Ульфа. Кстати, насчет градусника: 
если хотите, вы можете просто прислать его 
мне. Вы знаете, я в этом немного разбира-
юсь. Могу себе представить, как вы беспокои-
тесь!

Ваш верный друг Хайнц

P. S. Карины сейчас нет дома, иначе она бы не-
пременно подписалась.

∫

Грац, 28 декабря 1963 г.

Дорогой Хайнц,

Поскольку вся наша почта, кажется, перепута-
лась, я передумал отправлять вам большое но-
вогоднее послание. Я вообще не буду вам пи-
сать, пока не получу ответ конкретно на это 
письмо. Простите, но я думаю, что иначе нам 
не удастся наладить переписку.

Ваш Франк

P. S. Да, чуть было не забыл! Как поживает мой 
градусник? Починить-то его можно?
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∫

Филлах, 28 декабря 1963 г.

Дорогой Франк,
я не стану вам сейчас писать, дождусь спер-

ва вестей от вас, чтобы наши письма снова 
не разминулись!

С сердечным приветом,
ваш Хайнц

P. S. Получил ли я вашу посылку, сообщу толь-
ко после того, как ответите.

Дорогой дядя Франк, в последнем письме, к со-
жалению, я не смогла подписаться, потому 
что меня не было, когда папа вам писал.

Всего наилучшего.
Ваша Карина

∫

Грац, 30 декабря 1963 г.

Мой дорогой верный Хайнц!

Как же меня мучает совесть! Вы спросите по-
чему. Потому что я выставил вам ультима-
тум. Какая глупость! Только не подумайте, 
что я всерьез грозился, что «вообще не буду 
вам писать, пока…» Просто я был немного 
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взвинчен из-за того, что наши письма прихо-
дят невпопад, как и вообще все, что мы посы-
лаем друг другу. Кстати, последние письма 
тоже. (Судя по вашим словам, вы тоже были 
немного на взводе.) Да и бог с ними! Пусть. 
Давайте перевернем эту печальную страни-
цу, зароем топор войны, станем снова друзь-
ями, как прежде, чтобы встретить новый год 
в мире! Согласны? (Отвечайте немедленно!!!)

Позавчера я ездил с моим бывшим одно-
кашником Алексом в Либенау. Там построи-
ли какой-то невероятный ледовый стадион, 
и Алекс позвал меня поглазеть на это чудо ар-
хитектуры. В ранней юности Алекс катался 
на коньках и с тех пор немного неравнодушен 
ко льду. (Я-то нет!) Вот мы и поехали. До Либе-
нау добирались на трамвае. Алекса уже в пути 
лихорадило от нетерпения. (Представьте себе, 
он пятнадцать лет не видел катка!) 

Идем мы на стадион, а нам наперерез 
контролер со словами: «А билеты где?» Пред-
ставляете!!! Оказывается, там шел матч нацио-
нального чемпионата по хоккею… В составе 
команд сразу четверо легионеров из Канады! 
Захватывающая, наверное, была игра, жаль, 
что билетов уже не осталось. Хотя они были та-
кие дорогущие, что нам бы все равно не хвати-
ло денег… Алекс полез было через ограждение, 
но его тут же сцапал полицейский. Для добро-
порядочного госслужащего ситуация доволь-
но щекотливая. Вообще-то он (Алекс) – боль-
шой интеллектуал и умница. Я хотел бы вас 
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с ним как-нибудь познакомить. (+ с Кари-
ной!!! Да-да!)

Ну все, дружище, закругляюсь со своей пи-
саниной. Я мог бы исписать еще 100000 стра-
ниц, но не для этого я вам пишу. А для чего же? 
Догадываетесь? Конечно, догадываетесь! Все 
из-за градусника! Что с ним? Отвечайте не-
медленно!

Ваш встревоженный Франк

P. S. Поздравляю вас с Новым годом! Карину 
тоже! На лыжах она катается?

∫

Филлах, 30 декабря 1963 г.

Мой милый славный Франк!

Не хочу к вам придираться, однако ваше по-
следнее письмо показалось мне немного злоб-
ным. Но я на вас зла не держу. Все бы ничего, 
но я давно вас знаю и не раз убеждался, что вы 
всегда держите слово, поэтому я не на шутку 
опасаюсь, что вы всерьез угрожаете: «Я вооб-
ще не буду вам писать, пока…» Какая жалость, 
если это так. Ведь именно сейчас к Рождест-
ву наша вялая прежде переписка набрала та-
кие обороты. А то, что наши письма приходят 
невпопад, уже не кажется мне странным. По-
моему, это даже оригинально. Да если и это 
письмо разминется с вашим, что тут такого? 
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А видно, так оно и будет. Если вдуматься, та-
кое происходит в мире каждый день! (Помни-
те историю, про которую я писал вам 21 де-
кабря?) Ах, дорогой Франк, не принимайте 
это близко к сердцу! Не берите в голову! Все 
это сентиментальная болтовня! У меня есть 
для вас известие поважней! Сегодня ночью 
мне приснился кошмар. Уже не в первый раз. 
Уже целую неделю, как только я засыпаю, мне 
снится одно и то же. Поляна в лесу! На гори-
зонте смутно вырисовываются высокие жел-
тые утесы. Над ними кружат большие вороны! 
Из-за утесов светит заходящее солнце. Передо 
мной простирается некошеный изумрудный 
луг. Два кроваво-красных тюльпана тянутся 
друг к другу. Кругом шумят на ветру ели. В об-
щем, картина сама по себе красивая и роман-
тичная (вот бы можно было фотографировать 
сны). Но это, к сожалению, еще не все. Вдруг 
на горе появляется Карина! Да! Карина! Вооб-
разите! Она медленно спускается на луг. Пря-
мо как ангел. Потом благоговейно наклоня-
ется над тюльпанами, срывает один цветок 
и стремглав убегает в лес. Чуть погодя появ-
ляется – кто бы вы думали? – Ульф! Он срыва-
ет второй тюльпан и тоже улепетывает в лес! 
Вот теперь все. И тут я просыпаюсь, весь в по-
ту. Я ведь Ульфа ни разу в жизни не видел! 
Повстречай я его на улице, прошел бы мимо. 
А во сне я его узнал. Это Ульф! Точно он! Даже 
сейчас, когда пишу об этом, мурашки по ко-
же. Поздравляю вас с Новым годом! Про ваш 
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градусник напишу в другой раз! Сегодня я, 
и правда, не в духе. Честное слово.

Чао.
Хайнц

P. S. Завтра рано утром еду на лыжный курорт 
в Герлицы. Поскольку в дом, который я буду 
делить с четырнадцатью лыжницами, не до-
ставляют почту, пишите мне по адресу:

Лыжная база Оттокара Вена
На горе Раухкухль
п/о Герлицы, Брайтфус

Целую в щечку, Карина

Всего наилучшего, Ульф

∫

Грац, 3 января 1964 г.

Дорогой Хайнц,

Значит, ссоре нашей конец, мы снова друзья, 
как встарь. Эх, хорошо! Одно только плохо. Вы 
так увлеклись описанием вашего сна, что со-
всем позабыли о градуснике! Сон, конечно, 
очень любопытный, но мне сейчас не до это-
го. Срочно нужен градусник, тем более что не-
давно ударили морозы (вчера было минус два-
дцать два!). А тут еще у Алекса небольшой жар 
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(37,1). Помогите же нам хоть немного разо-
браться в этом запутанном деле. Алекс вас то-
же просит. Так что, нас уже двое!

Кстати, как мог Ульф, которого вы даже 
ни разу не видели (кроме как во сне), поставить 
подпись под вашим письмом? У него что-то 
с Кариной? Пишите! Пишите же! Не томите.

Карина была так любезна, что прислала 
мне свой «горнолыжный адрес». Если собере-
тесь ей написать, пишите по адресу:

Лыжная база Оттокара Вена
На горе Раухкухль
п/о Герлицы, Брайтфус
Карине

Вообще-то, у вас и так должен быть адрес ва-
шей дочери. Посылаю вам на всякий пожар-
ный. Мало ли что. Алексу я ее адрес тоже дал, 
мне показалось, что ему это будет интересно, 
ведь в юности он сам здорово катался с гор 
(на бобслее). Он, действительно, сразу ожи-
вился и рассказал, что с ним приключилось, 
когда он – не знаю точно, сколько лет назад – 
проводил отпуск на горнолыжном курорте 
в Герлицах. Он поехал в Анненхайм на озе-
ро Оссиахерзее со своей теткой, которой сей-
час уже за семьдесят. Там они без видимой 
причины застряли месяца на два. С тех пор 
столько воды утекло, что Алекс уже не по-
мнит, чем он занимался те два месяца. (Меж-
ду прочим, у Алекса вот-вот выйдет сборник 
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стихов в издательстве «Стиасни»!!! Он озагла-
вил его – «Воспоминания об Анненхайме». На-
верняка станет бестселлером!) Но вернемся 
к его отпуску. В Анненхайм он приехал в ок-
тябре, и пока он там торчал, нагрянула зима. 
Тетя ему и говорит: «Раз уж мы два месяца 
здесь просидели, останемся еще на неделю – 
хоть на лыжах в Герлицах покатаемся!» Они 
тут же раздобыли себе лыжи и – в путь. Дело 
было утром в декабре. По словам Алекса, мо-
роз стоял такой, что даже рельсы на желез-
ной дороге покоробились и скрючились! По-
думать только!!! Так вот, конечным пунктом 
их «экспедиции» была высокогорная лыжная 
база. И знаете, как она называлась? Называ-
лась она: Лыжная мыза Оттомара Фена, на го-
ре Фаухкухль, п/о Мерлицы, Зайтфус. Ничего 
вам не напоминает? Как насчет лыжной базы 
Оттокара Вена, на горе Раухкухль, п/о Гер-
лицы, Брайтфус? Поразительное сходство,
не правда ли?

Алекс считает, что за последние 20 лет лет 
в «процессе естественного развития языка» не-
которые слова и часть букв в названии слегка 
изменились, но речь идет о том же самом при-
юте для лыжников. Вообще-то, Карина оста-
новилась не совсем там, но адрес для почты 
указала именно такой, а учитывая, что там 
произошло с Алексом, уже одно это внушает 
тревогу. Передаю ему слово.
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Дорогой Хайнц,

(Франк велел мне обращаться к вам на «ты»).

Из-за ужасной метели с сильным дождем, 
что нетипично для местной зимы – в Афри-
ке такое бывает гораздо чаще – мы (тетя Лу-
иза и я) насилу добрались до нашего домика 
(адрес см. выше). Мы сняли лыжи, затопили 
печь, приготовили крепкий мясной бульон, 
немного подкрепились и легли спать. Наутро 
воссияло солнце. «Очи голубые горы вдруг 
открыли». Цитирую один из своих «Аннен-
хаймских стихов». Кстати, посылаю тебе не-
большую подборку из семисот моих неопуб-
ликованных сонетов. Читай не хочу. А теперь 
о главном: письма по адресу «Лыжная мыза 
Оттомара Фена, на горе Фаухкухль, п/о Мер-
лицы, Зайтфус» доставляют из рук вон плохо. 
Советую тебе, дорогой Хайнц, писать доче-
ри на имя Ульфа Кимбург-Нурсера по адресу: 
Анненхайм 16/3/5. Ульф, мой старинный при-
ятель и свой брат-поэт, регулярно совершает 
продолжительный моцион по окрестным ле-
сам. Может, набредет случайно на лыжную 
базу и заглянет к Карине! Ты только укажи 
в письме, что твоя дочь живет там в компании 
четырнадцати юных подруг. Для своих шести-
десяти лет Ульф неплохо сохранился. Большой 
интеллектуал и умница – мужчина хоть куда, 
да еще и рифмует как черт!!! Вот одно из его 
лучших стихотворений:
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Рис

Пузырится бриз на лунном супе
Молчание утят – по писсуару вдаль
В базедову болезнь играют дети
(с глазами сыра эмменталь)
Пять стеклодувов – как квинтет торчков,
все это стеклышки очков

Что касается моих приключений в Анненхайме, 
то пока остановимся на том, что тетю угораз-
дило сломать ногу, и мне пришлось ее эвакуи-
ровать. Продолжение следует. Всего хорошего, 
отвечай поскорее. Жду твоего отзыва о моих 
семиста сонетах (не все же они высший сорт). 
И еще, прошу, пришли обратно градусник – 
у меня что-то небольшой жар.

Чао, твой Алекс
С сердечным приветом, Франк

P. S. Град!..

∫

Письмо под грифом Х
Филлах, 3 января 64

Дорогой Франк,

Видите штамп в верхнем углу? А это еще что та-
кое, спросите вы. Объясняю. Поскольку мне 
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надоело то и дело упоминать о том, что наши 
письма разминулись, я заказал себе в «Резино-
вом негре» вот такой штемпель. Если увидите 
этот штамп, знайте, что мы опять отправили 
письма одновременно. К счастью, штемпель-
ную подушку мне покупать не пришлось. У ме-
ня нашлась старенькая, уже высохшая поду-
шечка, которая досталась мне в наследство 
от покойной матери. Нужна была только све-
жая краска, которую я и приобрел (с трехпро-
центной скидкой!) в магазине канцелярских 
товаров «Петерс», что на Линцерштрассе. В об-
щей сложности выложил 32 шиллинга. Для вас 
это не слишком дорого? Если штемпельная по-
душка вам не по карману, смело пишите мне, 
и я куплю ее вам в «Петерсе» с трехпроцент-
ной скидкой. (Просто сделаю вид, что поку-
паю для себя.) Но, может быть, вы тоже отыщи-
те у себя штемпельную подушку, оставшуюся 
от какого-нибудь почившего родственника. 
Вот было бы оригинально! Хоть что-то но-
венькое! Все лучше, чем рутина! Наша пере-
писка сразу вышла бы на другой уровень! Это 
я так – на затравку.

То, что вы сменили гнев на милость и пре-
рвали свой бойкот, вас только красит. Зна-
чит, теперь ничего не мешает нам снова стать 
друзьями. Я имею в виду досадные мелочи. 
В общем, все недоразумения улажены (кроме 
штемпеля! Ха-ха!). Ну а теперь о насущном. 
Три дня назад, на следующий день после то-
го, как я отправил последнее письмо, я отвез 
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Карину на вокзал. Настроение у нее было от-
личное – выезжать «на природу» всегда весе-
ло. На перроне ее уже ожидали тринадцать 
лучших подруг (четырнадцатая прибилась 
к ним уже в Анненхайме). Как они завереща-
ли! Этот хор заглушил даже гудки и пыхте-
ние поездов! И вдруг из водоворота лыжных 
палок и девичьих спортивных штанов выныр-
нул Фердинанд Шуллер! Сам небритый, глаза 
красные. Из-под свитера пижама торчит! Гру-
бым тоном он спросил меня, не видел ли я Уль-
фа – представляете! Разумеется, я заверил его, 
что с ним (с Ульфом) не знаком. (О моих снах 
Шуллер ведь все равно не знает!) Он буркнул 
«спасибо», развернулся и, сломя голову, бро-
сился наутек через рельсы, хотя там есть под-
земный переход. Черт его знает, что Фердинан-
ду нужно было в такую рань от Ульфа!

В общем, неважно. Когда поезд с девочка-
ми тронулся, я долго махал им вслед. Никогда 
не забуду пестрого мелькания носовых платоч-
ков, рукавичек, шарфиков и шапочек! Когда 
я уходил с платформы, меня нагнал началь-
ник станции и сказал: «Вы отправили весьма 
ценный груз». Вид у него был исключительно 
странный. Я так и не понял, к чему это он. В об-
щем, неважно. Кроме того, на обратном пути 
я видел Фанни (на сносях!), она промчалась 
мимо меня на велосипеде. А она все хороше-
ет! Кстати, ваш градусник я отдал на хранение 
Фердинанду Шуллеру. Он сказал, что при пер-
вой же оказии покажет градусник Ульфу. Он 
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считает Ульфа экспертом… Почему? Наде-
юсь, сделал для вас благое дело. Не исклю-
чено, что Шуллер уже доставил градусник 
по назначению, потому что сегодня ночью 
во сне (лесная поляна, желтые горы, Карина 
и т. д.) я застукал Ульфа с градусником. Но это 
не помешало ему сорвать тюльпан. Интересно 
знать, долго там еще будут цвести тюльпаны? 
В остальном, дорогой друг, nihil novi.

Всего наилучшего,
Ваш Хайнц

P. S. Посылаю повторно адрес Карины:

Лыжная база Оттокара Вена
На горе Раухкухль
п/о Герлицы, Брайтфус
(для Карины)

Смотрите, не перепутайте с другим адресом:

Лыжная мыза Оттомара Фена
На горе Фаухкухль
п/о Мерлицы, Зайтфус

Насколько я знаю, эти базы располагаются 
на большом отдалении друг от друга. Навер-
ное, в Мерлицах собирается только всякий 
сброд?!! Как-никак, конечная станция.
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∫

Срочное письмо
Грац, 5 января 1964 г.

Дорогой Хайнц,

Не время сейчас для штемпелей и шуточек! 
Сейчас меня занимают только два дела, кото-
рые нужно немедленно уладить!

Во-первых, мой градусник.
Как вас угораздило передать мой градусник 

Шуллеру и Ульфу!!! Ведь я их совсем не знаю, 
да и вы едва знакомы с первым, а со вторым 
и подавно – свели знакомство только во сне! 
Говорите, Ульф – эксперт! Ха-ха! Насмеши-
ли! Так каждый может сказать! Я уже жалею 
о том, что вообще дал вам свой градусник, 
тем более что мы с вами, знаете ли, никогда 
ведь и не встречались и знакомы лишь заоч-
но, по переписке! А всё из-за вашей бестол-
ковой женушки! (Кстати, как она поживает?) 
Вы мой лучший друг, но, увы, к величайше-
му сожалению, мы так и остались друзьями 
по переписке. Поймите меня правильно: вам 
я доверяю беззаветно, но к Шуллеру и Ульфу, 
да и ко всем вашим филлахским дружкам до-
верия у меня нет! Вот что я решил: если через 
неделю мне не вернут мой градусник, я точно 
объявлю вам бойкот! Смотрите у меня, доро-
гой Хайнц! То-то же. Теперь перехожу ко вто-
рому пункту. Это насчет адреса Карины.
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В вашем последнем письме (которое раз-
минулось с моим) вы уверяете, будто лыжная 
база Оттокара Вена на горе Раухкухль, п/о Гер-
лицы, Брайтфус (для Карины), и лыжная мыза 
Оттомара Фена на горе Фаухкухль, п/о Мер-
лицы, Зайтфус, находятся в разных местах.

С чего вы это взяли? Вам это часом не Ульф 
во сне нашептал?! А может, эта мысль, ко-
торую Алекс назвал «сумасбродной гипоте-
зой», пришла на ум вашему дружку Шулеру 
(или Шуллеру)?

Вот что пишет ваш новый друг Алекс:

Дорогой Генрих!!!

К сожалению, наши последние письма явно 
разминулись. Ну да ладно, чего не бывает. Пе-
рейдем к делу. (За градусник тебе уже доста-
лось от Франка, и поделом.) Что касается адре-
са Карины, то боюсь, как бы тебе не впутаться 
в неприятную историю. Чтобы внести ясность 
в это дело, нужно снова вернуться в те време-
на, когда я отдыхал «на горе Фаухкухль». В по-
следнем письме я остановился на том, что мы 
эвакуировали мою тетю, которая сломала но-
гу. Ночь тогда выдалась ветреная и студеная – 
настоящая зимняя ночь. Нас было трое: моя 
тетя Луиза, я и Оттомар Фен, владелец лыж-
ной мызы Оттомара Фена, на горе Фаухкухль, 
п/о Мерлицы, Зайтфус!

Поначалу мы шли без приключений. От-
томар Фен нес мою тетю на руках. Через час 
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Отти предложил передохнуть. Мы останови-
лись на чудной поляне. «Поляна синеглазая 
была» (цит. из сонета № 416 «Ночь под Аннен-
хаймом»). Кстати, ты уже прочел мои сонеты? 
Некоторые из них, в особенности №№ 210–390, 
учитывая степень концентрации мысли, я ре-
комендую прочесть дважды! Как только по-
делишься своим мнением, вышлю тебе еще 
килограмма три. А посему читай быстро! Ви-
дишь ли, мои последние опусы являются про-
должением первых семисот. Название для это-
го сборника я пока не подобрал: либо «Новые 
анненхаймские стихи», либо «Анненхайм-
ские стихи № 2». Наверное, предпочту более 
оригинальный вариант. Над этим еще при-
дется попотеть. Ты уже написал моему кол-
леге по цеху Ульфу Кимбург-Нурсеру насчет 
Карины? Надеюсь, еще не успел! Я послал те-
бе его старый адрес:

Ульф Кимбург-Нурсер, Анненхайм, 16/3/5.

Он там уже не живет! Пиши ему по новому 
адресу:

Доктор Ульф Кимбург-Нурсер,
свободный писатель,
Анненхайм на Оссиахерзее
№ 16/4/4

(Запомнить этот номер проще простого. К то-
му же ты можешь сохранить мое письмо.) Ульф 
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Кимбург-Нурсер недавно переехал с четвер-
того этажа на пятый, потому что его дом над-
строили. Поэт он матерый, пишет смачно, так 
что и это дело сдюжит! А теперь вернемся 
к моей истории: в общем, мы остановились 
на синеглазой поляне и решили передохнуть 
полчаса. На небосводе мерцали созвездия 
Веги, Весов, Кассиопеи и Большой Медведи-
цы. (Кстати, как ты относишься к астроло-
гии и астрономии?) Оттомар бережно уложил 
мою тетю на снег. Несмотря на сильную боль, 
она быстро заснула. Отти запыхался, у него 
пар валил изо рта. (Nomen est omen – не зря 
его зовут Фен!) Я предложил развести косте-
рок. Так мы и сделали. Мало-помалу мы ото-
грелись, так что даже молчун Оттомар Фен 
разговорился и поведал мне свою историю: 
«Родился я, – начал он, – 23 апреля 1908 года 
в Тульне, что на Дунае. Моя мать, – продол-
жил он, – дочь столяра и дочери пекаря, хоро-
шо шила и стряпала. В девичестве ее звали Гер-
та Реннер. Мой батюшка, уроженец Саксонии, 
был интеллигентом до мозга костей. Звали его 
Ульф Рем, но потом он взял себе другое имя – 
Олаф Фен. Что его на это сподвигло, так и оста-
лось тайной. Эту тайну он унес с собой в моги-
лу в 1909 году».

После этих слов Оттомар Фен замолк. 
Пользуясь этой паузой, я хотел бы обратить 
твое внимание на стихотворения под номера-
ми 17 («Ночевка с Феном»), 327 («Ульф») и 329
(«Письмо»).
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Слушай дальше. «В молодости, – продол-
жил свой рассказ Оттомар, – я только и делал, 
что бил баклуши. Но потом одумался и посе-
лился здесь, подальше от людей. Это произо-
шло вскоре после смерти моей матери. Я по-
строил тут деревянный дом. Мне помогала 
невеста».

«Невеста?» – переспросил я, как сейчас по-
мню. Высоко в небе дрейфовала луна.

«Да, моя невеста, – подтвердил он, – звали ее 
Марлица, но я называл ее Мерлицей. До свадь-
бы у нас дело не дошло. Так Мерлица и оста-
лась моей невестой. Она ведь давно покинула 
наш мир. В честь нее я и назвал эту местность».

«Потерять возлюбленную в молодые го-
ды, – перебил я Фена, – настоящая трагедия».

«Верно, – сказал он, – настоящая трагедия. 
Тем более это моя вина. Если бы не я, Мерли-
ца была бы сейчас жива».

«Как так?» – ужаснулся я. А тут еще тетя 
застонала в кустах.

«Да вот так, – ответил он. – Сам я ее сгу-
бил. Бог весть зачем. Вам первому об этом го-
ворю. Верю я вам. Как можно лгать под таки-
ми звездами!»

«Никак», – растроганно подтвердил я и 
устремил взгляд на Кассиопею. И тут Отто-
мар Фен заплакал, плакал он долго и громко. 
Вся эта сцена запечатлена в моих сонетах 699а 
и 699б («Молитвы плута», «Оплакивание Мер-
лицы»). После этого мы, не говоря ни слова, по-
тащили под откос искалеченную тетю Луизу.
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Пять лет спустя тетя прочитала в газете, 
что он женился на некоей Гергильде Брайтфус. 
(У Марлицы была похожая фамилия – Зайт-
фус.) А теперь, дорогой Хайнц, слушай, тебе 
это будет интересно. Вот тебе для нагляднос-
ти простейшее уравнение:

 1. Фрау… Марлица Зайтфус = Мерлицы Зайт-
фус

 2. Фрау… Гергильда Брайтфус = ?
 = Герлицы Брайтфус

Все ясно, как вода в озере Оссиахерзее! Он пе-
реименовал лыжную базу после того, как же-
нился! Каким образом лыжная мыза Фена 
превратилась в лыжную базу Вена, догадать-
ся нетрудно:

1. Слово «мыза» звучит старомодно и не со-
ответствует современным стандартам гор-
нолыжного спорта. Сейчас надо говорить
«база»!

2. Оттомар уже в те времена жаловался на то, 
что лыжники к нему не едут. (Тогда их было 
всего ничего – тетя Луиза да я.) Какого туриста 
заманишь в горы словом «Фен»? Да никакого. 
То, что Отти поменял «Фена» на «Вена», – чис-
то коммерческая уловка. Обо всем остальном, 
дорогой Хайнц, догадайся сам. Пожалуйста, 
поскорей напиши мне, понравились ли тебе 
мои сонеты! По-моему, сонеты № № 620–640 
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из цикла «Синеглазые лыжи» удались мне 
на славу! Пиши! Отвечай!

Чао,
Алекс

На этом все, добавить мне больше нечего.
Франк

∫

Срочное письмо
Письмо под грифом Х

Филлах, 5 января 1964 г.

Дорогой Франк,

Я только что отослал большое письмо Кари-
не. Хотя я согласен с моим другом Шуллером, 
который считает, что Мерлицы и Герлицы 
находятся в разных местах, я отправил это 
письмо по адресу друга вашего друга – Уль-
фа Кимбург-Нурсера (Анненхайм 16/3/5). Ка-
ким бы превосходным поэтом не был Ким-
бург-Нурсер, как бы ему не доверял Алекс, 
я все больше тревожусь за Карину из-за этой 
странной лыжной базы. Видите ли, 3 января 
вместе с вашим письмом я получил весточку 
от Карины. Ульф, который, судя по всему, под-
писался под моим письмом, поставил свою 
подпись и в письме Карины! Как это могло про-
изойти? (Посылаю вам ее письмо – сами всё
прочтете).
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Сегодня ночью в моем сновидении про-
изошли кое-какие странные перемены. Едва 
я заснул, мне приснилась та же поляна в лесу, 
трава, утесы и два тюльпана. Только на сей 
раз ни Карина, ни Ульф в постановке не участ-
вовали. Нет! Там была Фанни. Представьте 
себе, голая Фанни, на сносях, улеглась меж-
ду двумя тюльпанами и тут же разрешилась 
от бремени. Но вместо ребенка на траве пе-
ред ней я увидел новорожденный градусник – 
мой градусник: он кричал, выл и корчился, 
как будто от боли. Потом в лесу затрещали 
ветви, и у меня на глазах рухнула высочен-
ная ель. Из лесу вышел мой друг Фердинанд 
Шуллер, в смокинге, с длинным столярным ка-
рандашом в руке. Быстрым шагом он прошел 
по поляне и остановился возле разродившей-
ся Фанни, чьи очертания уже стали расплы-
ваться. Потом он нагнулся к новорожденно-
му градуснику (который уже заметно подрос) 
и надписал его карандашом. Надпись была та-
кой нечеткой – как обычно и бывает во сне – 
что я едва разобрал имя: Оттофар Тлен. А по-
том все занесло снегом. Но что странно, небо 
при этом осталось ясным. Тут я проснулся
в поту.

Передайте от меня Алексу, что его рассуж-
дения об обновлении языка смешны и наивны. 
Какие у него аргументы? Никаких! Из семи-
сот его сонетов я прочел только первый (№ 1 
«Анненхайм»), но я от него не в восторге: так 
себе, далеко не первый сорт. Ваш градусник… 
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ох, нет, лучше читайте о нем в приложенном 
письме Карины.

Тут в газетах пишут, что в Санкт-Файте 
на Глане сейчас гастролирует занятный цирк 
(«Медрано»). Но у меня, к сожалению, сейчас 
нет денег на билет. Сами понимаете – чело-
век я женатый!!! А ведь так хотелось бы взгля-
нуть на поющих шимпанзе! Не в обиду будет 
сказано.

Ваш Хайнц

P. S. Вы уже купили штемпель, как мы дого-
варивались?

P. S. Уже выехал.
Ульф

(Прилагается письмо Карины.)

Домик Реннеров, 3 января 1964 г.

Мамуля, папуля,

Мы отлично устроились в Анненхайме. Как вы 
знаете, к нам тут прибилась Уши Рем. На ра-
достях мы совершили шестичасовое восхож-
дение на гору. Часам к семи мы добрались 
до домика Реннеров. Хозяин, господин Отто-
кар Зайтфус, уже успел натопить «печурку», 
так что к новогоднему празднику все было 
готово. Первым делом мы хорошенько вымы-
ли с мылом под ледяной водой все наши че-
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тырнадцать пар рук, потом уселись за стол 
и набросились на угощенье, которое приго-
товил для нас Отти (так мы называем хозяи-
на). На ужин было мясо с гарниром. Потом по-
дали вино, и Урсула, жена Оттокара, подсела 
к нам. В полночь мы вышли из дома и запус-
тили петарду. Такой треск был! Трах-тарарах! 
После этого мы еще немного подышали воз-
духом, полюбовались на деревянные домики 
со светящимися окнами. В пятнадцать минут 
первого мы дружно завалились спать. Но уго-
монились только в час ночи, уже в новом году.

В первое утро нового года, часов в восемь, 
я вышла из дома. Надо было просмолить лыжи. 
Оттокар принес утюг и сказал, что эту лыж-
ную мазь («Хофер-Блиц») без утюга не расте-
реть. Я осмотрелась, но домиков и деревенек, 
которыми я любовалась в новогоднюю ночь, 
не увидела! «А где тут Герлицы?» – спросила 
я Оттокара Зайтфуса.

«Какие такие Герлицы? – переспросил он. – 
Вы, наверное, имеете в виду Урлицы». Тут из до-
ма вышла его жена, Урсула, и спросила, кто ее 
звал. Все это было странновато.

Но вы же знаете, на горнолыжном курор-
те так весело, что все нипочем. Погода чудная, 
снег мягкий, как мука. Как налажено почто-
вое сообщение, пока не знаю. По крайней мере, 
в округе циркулирует с десяток адресов – и все 
разные. С остальным здесь полный порядок.

Целую в обе щечки,
Ваша Карина
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Ула
Марион
Юта
Эльза
Хильда
Герлинда
Ханерль
Сиси
Уши
Зиглинда
Дорли
Аннелиза
Ульф
Хайди
Герда

Оттокар Зайтфус
Урсула Зайтфус
Шлем сердечный привет в Филлах!

P. S. На самой высокой горе в Урлицах лежит 
неисправный градусник. У.

∫

Письмо под грифом Х
Грац, 6 января 1964 г.

Дорогой Хайнц,

Как видите, я все же заказал себе штемпель. 
Хоть он и не такой красивый, как у вас, зато 
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обошелся мне гораздо дешевле. У меня в «Рези-
новом негре» пятипроцентная скидка – на два 
процента больше, чем у вас в «Петерсе». Я вни-
мательно прочел письмо Карины и безотлага-
тельно проконсультировался с Алексом. (Когда 
он узнал, как вы раскритиковали его стихотво-
рение, он заметно приуныл. Но все равно пе-
редает вам привет и просит прочесть осталь-
ные шестьсот девяносто девять. Должно же 
вам что-то понравиться. Так он считает.)

Алекс говорит, что письмо Карины – это 
еще не повод посыпать себе голову пеплом. 
Ну, положим, исчезли поутру домики, которы-
ми она любовалась накануне ночью. Что с то-
го? По мнению Алекса, это доказывает лишь 
одно – все в мире относительно. Насчет Ур-
лиц мы тоже за вас разобрались. Алекс решил 
эту задачу. Посылаю вам его последнее урав-
нение, а заодно два предыдущих (на всякий
случай):

 1. Фрау… Марлица Зайтфус = Мерлицы Зайт-
фус

 2. Фрау… Гергильда Брайтфус = Герлицы 
Брайтфус

 3. Фрау… Урсула =?
 = Урлицы

Судя по всему, Фен сменил имя по примеру сво-
его отца (как говорится, яблоко от яблони…).

Но вот зачем Ульф лезет на рожон – ума 
не приложу! Мало того, что он дважды под-
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писался под письмом Карины, так он еще на-
марал постскриптум к вашему письму! А вам, 
простофиля вы этакий, небось, и невдомек!!! 
Все бы ничего, если бы он не сделал припис-
ку к рассказу Карины! Значит, мой градусник 
лежит на самой высокой горе в Урлицах! Ка-
кая жестокая шутка. О-хо-хо! Кто мне его те-
перь вернет? Кто, спрашиваю? Я к вам обра-
щаюсь! Кто? И это еще не все.

Помните мое письмо от 21 декабря? Я еще 
писал тогда об одном типе, который перешел 
улицу и юркнул в табачный магазин. Так вот, 
вчера он шнырял возле моего дома. Я его слу-
чайно заметил, когда выглянул из-за зана-
вески. Смотрю, стоит и поглядывает на часы. 
Одет неброско, вот только плечи запорошены 
снегом! То-то и оно, что у нас сейчас никакого 
снега нет! На улицах чисто и сухо, как летом! 
А у него на плечах целый сугроб, толщиной 
сантиметров пять! Да и его черная шляпа бы-
ла слегка припорошена! Спустя полчаса – все 
это время он беспокойно поглядывал в сто-
рону Церкви Ангела-хранителя, – к нему по-
дошла женщина, та самая дама, которая си-
дела наискосок от него в трамвае (см. письмо 
от 21 декабря). Они немного посовещались, по-
дошли к моей садовой калитке, посмотрели 
на звонок, потом зыркнули на меня, рассме-
ялись и бросились наутек к трамвайной оста-
новке.

Просто довожу это до вашего сведения. 
О том, что я намерен предпринять в связи 
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с ситуацией, которая сложилась вокруг мое-
го градусника, сообщу в следующем письме.

Всего хорошего,
Ваш Франк

P. S. Смотрите, как бы Ульф вас снова не обвел 
вокруг пальца! Запечатывайте конверты по-
лучше (скрепляйте сургучом!)!

Хи-хи.
Ульф

∫

Письмо под грифом Х
Филлах, 6 января 1964 г.

Дорогой Франк,

Так, значит, заказывать штемпель вы не со-
бираетесь. Что ж, дело ваше. В конце концов, 
ставить личный штемпель – это не для всех. 
А вот градусник ваш тю-тю! Поминай как зва-
ли! Тема закрыта.

Я написал насчет Карины Ульфу Кимбург-
Нурсеру, как советовали мне вы и ваш рифмо-
плет Алекс. В ответ этот жлоб прислал мне та-
кую телеграмму:

ПЕРЕЕХАЛ С ЧЕТВЕРТОГО ЭТАЖА НА ПЯТЫЙ 
ТЧК В ВИДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВСКРЫЛ ПИСЬМО 
С НЕВЕРНЫМ АДРЕСОМ ТЧК НЕ ГУЛЯЮ УЖЕ 
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПО МЕРЛИЦАМ ТЧК ЧЕРЕС-
ЧУР ОПАСНАЯ МЕСТНОСТЬ ТЧК НЕКОГДА 
ИГРАТЬ В БИРЮЛЬКИ ТЧК ПИШУ СТИХИ ТЧК 
ПОШЛИ ВСЕ В ЖОПУ ТЧК УЛЬФ КИМБУРГ-
НУРСЕР ТЧК

Хорошенькое дельце! Значит, на переписке 
с Кариной можно поставить крест. Бедная де-
вочка, знала бы она, что угодила прямиком 
в логово Синей Бороды! А кто во всем вино-
ват? Ваш дружок Алекс – вот кто! Он должен 
был еще двадцать лет назад прикрыть лавочку 
этого Фена-Зайтфуса-Брайтфуса-Рема, как бы 
этот женоубийца не именовал себя и своих 
жертв! А он что сделал? Он, видите ли, взгля-
нул на Кассиопею и накатал сонет! Ничего ху-
же «Оплакивания Мерлицы» и «Молитв плу-
та» читать мне не доводилось! Моя жена Ильза 
хочет добавить от себя пару слов.

Уважаемый господин Франк!
По-моему, все это совершенно неприлично 

и крайне безответственно!!!
Ваша Ильза

Так-то. По крайней мере, теперь вы знаете, 
что думает об этом моя душечка. Я уже перего-
ворил с моим другом Шуллером (а не Шулером!) 
насчет одного или нескольких убийств, в кото-
рых повинен Оттомар или Оттокар Фен-Зайт-
фус. Из-за одного пустяка Шуллер как-то раз не-
надолго угодил в тюрьму, где свел знакомство 
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со «специалистами», которые могли бы взяться 
за это дело. Больше всего он нахваливал неко-
его Губерта Фабиана Культерера. (Фанни дру-
жила с ним в детстве!!!) Только что курьер до-
ставил мне письмо от Карины!!!

Домик Зеннеров,
5 января 1964 г.

(п/о Урлицы)

Мамуля, папуля,

У меня все отлично! Погода отличная! Кормят 
нас хорошо! (Вчера было мое любимое блю-
до – грибной суп!) Жаль только, что нам при-
шлось переехать в соседний дом к Зеннерам 
метрах в пятнадцати от нашего первого жили-
ща. Но и тут тоже красиво. Вчера после обеда 
случился небольшой конфуз: Урсуле, жене От-
ти, стало плохо от грибного супа. Вот Оттокар 
и посоветовал нам на всякий случай перебрать-
ся к Зеннерам – мало ли зараза какая. Навер-
ное, еще до утра он отвез Урлицу в больницу. 
Ему помогала моя подруга Ютта. (Отти – класс-
ный парень! Кажется, у него что-то с Юттой!)

Надеюсь, все обойдется. В общем, все 
остальные здоровы, все отлично, у меня уже 
шикарный загар! Когда увидите – обалдеете! 
Вот мой новый точный адрес:

Домик Зеннеров,
п/о Юрлицы, Райтфус
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Чмоки-чмоки,
Карина

Привет дяде Франку!

Эльза
Ула
Хильда
Ханерль
Сиси
Герлинда
Дорли
Зиглинда
Марион
Аннелиза
Ульф
Уши
Хайди
Губерт Фабиан Культерер
Герда

Оттокар Зайтфус
Юта Райтфус
Шлем сердечным привет в Филлах!

У меня нет слов,

Ваш Хайнц
Ваша Ильза

Ваш Ульф
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∫

Грац, 9 января 1964 г.

Дорогой Хайнц,

Как видите, печати в верхнем правом углу 
на этот раз нет. Объясняю. Моя пресловутая 
забывчивость тут не при чем. Всему виной 
моя рассеянность плюс излишняя предусмот-
рительность. Наверняка, я посеял штемпель 
вчера в театре, когда сдавал одежду в гарде-
роб. И не спрашивайте меня, зачем я взял его 
в театр! Вам должно быть известно, что ино-
гда к нам наведывается мой племянник – ма-
лютка Губерт Фабиан. И если меня нет до-
ма и присмотреть за ним некому, малыш тут 
как тут – хвать мои письменные принадлеж-
ности и давай все ломать: но разве можно 
на него злиться, ведь ему всего полтора года.

Вчера в театре шел спектакль по пье-
се Шекспира «Троил и Кресcида». Вещица 
уже не первой свежести; непонятно, зачем 
то и дело эксгумируют старого доброго «Вил-
ли». Да еще и сюжет жутковатый – в финале 
все умирают. Но делать нечего, я наблюдал 
за этой чепухой с сочувственной улыбкой. Вы 
ведь знаете, я не привык скрывать свои чувст-
ва! Зато я сидел в своей излюбленной ложе, 
в первом ряду (жаль только, что я слишком 
редко туда попадаю). Если вам когда-нибудь 
посчастливится побывать в Граце, непремен-
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но берите место в этой ложе! Весь зал с пар-
тером и сценой видно оттуда как на ладони. 
Сижу я, значит, в своей ложе и обозреваю те-
атр в полевой бинокль. И вдруг – ба, кого я ви-
жу! Кто это там у нас притулился в седьмом 
ряду! Да ведь это тот самый тип, который то-
гда в декабре скрылся от меня в табачном ма-
газине. Он еще шнырял пятого января на па-
ру со своей дамочкой возле моего дома, весь 
в снегу! Подумать только! Сидит себе преспо-
койно в партере, да еще в каком виде! В чер-
ном пальто, в шляпе!!! Но что самое удиви-
тельное – весь в снегу!

Его дамочка тоже была тут, в третьем ряду 
за ним. На ней было красивое вечернее пла-
тье, но только в руке – вот дуреха! – она за-
чем-то держала лыжную палку. Знали бы вы, 
как на них глазели зрители! Оба были в востор-
ге от самой пьесы и от игры актеров, а под за-
навес разразились бурными аплодисментами. 
Дама так разошлась, что даже метнула на сцену 
лыжную палку. Та воткнулась в будку суфле-
ра и закачалась. Вот была потеха! Ха-ха!!! По-
сле спектакля я повстречал Алекса в винном 
погребке «У Гамлица». Он уже приканчивал 
третью бутылку вина, лицо у него раскрасне-
лось, глаза были заплаканы. И черт меня дер-
нул, растяпу, в такой-то момент пересказать 
ему ваше письмо, в котором вы вынесли поис-
тине смертельный приговор двум его стихо-
творениям – «Оплакиванию Мерлицы» и «Мо-
литвам плута». Он не выдержал и разрыдался. 
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Как он убивался, бедняжка. Ведь вы на его де-
тище живого места не оставили. Да и потом, 
он же не виноват в том, что Кимбург-Нурсер 
оказался на поверку таким «жлобом». Алек-
су он запомнился балагуром, который писал 
«смачные» стихи, хотя он сказал мне по сек-
рету, что считает его третьесортным поэтом.

Хайнц, дорогуша, заклинаю, черкните 
в следующем письме пару хвалебных строк 
об опусах Алекса. Для вас – пустяк, а ему – при-
ятно. (Если сами не хотите, пусть хоть ваша 
жена сжалится над ним и похвалит какой-ни-
будь сонетик…) Алекс мог бы нам пригодиться, 
если бы он согласился подключиться к розыс-
ку Фена-Рема-Зайтфуса, а сейчас он отказыва-
ется от этого наотрез, как, впрочем, и от еды!

Кстати, ваша жена в последнем письме ляп-
нула что-то невпопад. Передайте ей, что на та-
кую глупую писанину способны только бабы 
да дети малые!!! Только пусть на меня не сер-
дится, а лучше намотает себе на ус и будет па-
инькой! Мы уж с вами как-нибудь сами разбе-
ремся – по-мужски! Нечего баб приплетать!

В предыдущем письме я просил вас обра-
тить внимание на выходки Ульфа! Вы это-
го не сделали. Мало того, что он подписался 
под письмом Карины, так он еще и намарал 
свою подпись в вашем письме. Так что, повто-
ряю – будьте начеку!

Как это ни печально, теперь не приходится 
сомневаться в том, что Оттокар Зайтфус отра-
вил очередную жену грибным супом. Только 
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я не могу взять в толк, почему вы, вместо то-
го чтобы сразу бежать в полицию, связались 
с «корешем» Шуллера, с каким-то Губертом 
Фабианом Культерером. Допустим, он шуст-
рый малый, – вон даже под письмом Карины 
умудрился подписаться после Ульфа, – только 
почем вам знать, кто из них подписался пер-
вым: Ульф или ваш Культерер? (Чует мое серд-
це, что-то с этим Ульфом нечисто!)

Значит, говорите, градуснику моему капут. 
Что ж, хорошо. Не то чтобы это само по себе 
было хорошо, но мне уже осточертело с вами 
собачиться. Куплю уж лучше новый градусник, 
хотя, сами знаете, для нас с Алексом (как-ни-
как, градусник у нас один на двоих) это дело 
нешуточное. Небось, уже догадались, к чему 
я клоню? Может, смастерите мне градусник? 
Только не надо скромничать, дорогой Хайнц! 
Я знаю, у вас получится, стоит вам только за-
хотеть!

С ободряющим приветом,
Ваш Франк

∫

Письмо под грифом Х

P. S. Нет, я не потерял штемпель в театре! Толь-
ко что решил высморкаться, сунулся в карман, 
а он там и лежит, завернутый в носовой пла-
ток. Апчхи!

Ваш Франк
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Будьте здоровы!
Ульф

∫

Письмо под грифом Х
Филлах, 9 января 1964 г.

Дорогой Франк,

Значит, вы все-таки решились на штемпель! 
Как я обрадовался, когда увидел в верхнем углу 
вашу печать! Смотрите, не потеряйте! Я ведь 
знаю, какой вы забывчивый и рассеянный! 
(Я сам вчера чуть не посеял свой штемпель 
на ипподроме. Но оставишь его один раз до-
ма и пиши пропало! Все равно что выбросить! 
Сами, небось, знаете, что такое баба в доме!)

На ипподроме я встретил Ульпиана Хем-
мельбергера – это дальний родственник Гу-
берта Фабиана Культерера! В самый напря-
женный момент заезда на санных упряжках 
он решил поведать мне сенсационные подроб-
ности из жизни Фабиана! Оказывается, Куль-
терер отличился уже в девятилетнем возрас-
те – отпугнул громкими криками взломщиков, 
которым хватило наглости влезть в дом его те-
ти (фрау Гальды, матери Фанни)! Он тогда у нее 
гостил. Ульпиан много чего мне порассказал, 
в основном, про Шуллера – дескать, Шуллер 
гермафродит и т. п. – но это не шло ни в ка-
кое сравнение с подвигом юного Культерера.
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После скачек, протискиваясь в толпе, ва-
лившей с ипподрома, я наткнулся на Фанни. Ее 
сопровождала мать – фрау Гальда. Она прихо-
дится теткой Культереру! Старушку перепол-
няла гордость за будущий приплод ее дочери! 
Вернувшись домой, я застал у калитки Шулле-
ра. Вырядился зачем-то, щеки гладко выбриты. 
Мне он вдруг показался немного женоподоб-
ным. Но для размышлений на такие интим-
ные темы момент был неподходящий. В руке 
он сжимал вскрытый конверт. Вид у Ферди-
нанда был очень взволнованный. Он только 
что получил письмо от своего друга Г. Ф. Куль-
терера. Письмо не слишком приятное, в чем вы 
сами можете убедиться. Читайте.

Юрлицы, 7 января 1964 г.

Дружище Шуллер!

У меня все в ажуре. Каждую ночь я провожу 
с новой куколкой. Жми сюда, старый хрыч, 
тут такое веселье. Пожрать ты здесь всегда 
урвешь, это не проблема, благо наш хозяин, 
Оттокар (я познакомился с ним как-то на пьян-
ке в Вазае), целыми днями где-то пропадает. 
К тому же скучать здесь некогда. Например, 
еще вчера видел домик, а сегодня утром глядь – 
его уже и след простыл. Сам не знаю, как это 
происходит, но ты знаешь, что мне на все это 
начхать. Девушек, которые там жили, я по-
встречал, когда катался на лыжах. Они сказа-
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ли мне, что ночью перебрались в дом Лунцера. 
Посмотрел я на него сегодня! Дом красивый, 
старинный. Эти голубки говорят, что ночью 
была метель. Я ничего такого не заметил, хо-
тя и спал в палатке. Ты ведь меня знаешь! Од-
на из них сказала, будто в полночь, когда все 
уже уехали, ей померещился в небе огром-
ный градусник! Все бабы такие фантазерки! 
А другая сказала, что она тоже видела градус-
ник, в который ударила молния! Пусть потчу-
ет этими сказками мою тетку, старушку Галь-
ду! Не на того напала!

Что касается поручения, которое дал мне 
твой знакомый Хайнц, то у меня пока ника-
ких новостей нет. Познакомился я тут с одним 
Ульфом, но вряд ли это твой знакомый Ульф, 
тем более что тот пока болеет. Дело было так. 
Есть тут одна такая – Карина. Классная кукол-
ка! Чумовая телка! Короче, только я с ней зава-
лился, как вдруг мою палатку здорово тряхну-
ло. Расстегнул я молнию и глянул, нет ли кого 
на снегу. Посветил фонариком и вижу – лежит 
какой-то старик и твердит: «Смачно, смач-
но!» Сказал, что он поэт (но я ему не поверил), 
что зовут его Ульф Ф. Курсер или как-то так 
и что он только что видел на небе градусник. 
(И этот туда же!) Потому он, дескать, не смот-
рел себе под ноги и навернулся. Он все причи-
тал «смачно», а потом заковылял прочь. «Вот 
болван», – сказал я Карине! Кстати, ее отца 
зовут Хайнц, как и твоего знакомого. Приез-
жай, дружище Шуллер, не пожалеешь! Пере-
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дай Хайнцу, что я его тоже приглашаю, толь-
ко без его старушки!

И пусть не заблуждается насчет Оттокара! 
Всем известно, что он убийца!

Салют! Твой Губи-Фабианус.
Ваш Ульф

Дорогой Франк,

Сами видите, ситуация критическая, запахло 
жареным. Этот Ульф уже повадился ваши пись-
ма вскрывать и подпись свою ставит под ва-
шей! Если вы и теперь не прозреете, то худо 
дело. Я все больше убеждаюсь в том, что все 
это из-за вашего градусника! Не надо было 
вам с Алексом все это затевать! Чует мое серд-
це, не к добру все это…

С нешуточным приветом,
ваш Хайнц

И само собой,
ваш Ульф

∫

Париж, 14 января 1964 г.

Дорогой Хайнц,

Да, вам не померещилось: я в Париже. Для та-
кого человека, как вы, это, наверное, немыс-
лимое дело. А для меня, – ведь я от природы 
легкий на подъем и темпераментный, как мар-
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тышка, – это в порядке вещей. Вскоре после то-
го, как я получил ваше письмо под грифом «X», 
я решил прокатиться в Париж автостопом. За-
чем? За градусником: из вашего письма я по-
нял, что вы не сможете отыскать замену мо-
ему градуснику, который, боюсь, для меня 
окончательно perdu1. (Заранее прошу проще-
ния, если вдруг случайно перейду на фран-
цузский – сами знаете: Франс! О-ля-ля! Сэля-
ви! Жотэм и все такое!) Я почему-то решил, 
что в Париже наверняка найдется приличный 
градусник. Алекс со мной согласился и на-
стоял на спешном отъезде, тем более что он, 
как поэт, непременно хотел свести с Пари-
жем «очное» знакомство. Из Граца мы отпра-
вились автостопом в дождь – до снега дело так 
и не дошло. До Пеггау мы добрались без при-
ключений, нас подбросил какой-то водитель 
на «ллойде». К тому времени мы уже промо-
кли до нитки. Там мы ненадолго застряли, по-
ка нас не пустил в кузов водитель грузовика 
с овощами. К сожалению, кузов был без наве-
са, так что нам с Алексом, в отличие от груды 
сладкого горошка, пришлось несладко, и ко-
гда мы приехали в Миксниц, выглядели мы, 
по словам Алекса, «как две мокрые курицы».

Алексу уже расхотелось путешествовать ав-
тостопом, и он решил вернуться в Грац на поез-
де, но я не сдался и, невзирая на дождь с градом, 
смело вышел на большую дорогу. И не прога-

1 Потерян (фр.).
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дал. Пока Алекс накачивался ликером в мест-
ном кабачке (он теперь здорово закладывает 
за воротник!), мне удалось остановить «Пежо». 
Дама, сидевшая за рулем, жестом поманила 
меня в машину. Ясное дело, красная обивка 
на сиденье подо мной сразу промокла насквозь! 
Но дама и бровью не повела, а лишь улыбну-
лась и спросила меня, куда я направляюсь. 
Сама она ехала в Париж. Я просто обалдел! 
Я рассказал ей о своих планах насчет градус-
ника, о своих бедах и добавил, что Париж – 
это мой последний шанс. Тут она заявила, 
что сама в некотором роде «specialiste» в этом 
«seсteur». Оказалось, у нее в Нейи (это париж-
ское предместье) небольшой, но очень извест-
ный «magasin de thermomètres» или как-то так. 
Она как раз градусники и продает. И назва-
ние у магазина подходящее – «Фаренгейт». Ее 
саму зовут Цельсия Кампль. И у нее, как она 
с улыбкой призналась, кельтские корни. То ли 
еще будет! О занятных перипетиях на погра-
ничных пунктах я расскажу вам в другой раз. 
Не успели мы «arrivé» в Париж, как она пота-
щила меня к себе в магазин. Симпатичный ма-
газинчик. По ее словам, от покупателей нет от-
боя. Выбор там, и впрямь, был гораздо богаче, 
чем где-нибудь в Граце, Пеггау или Миксни-
це, да только ничего подходящего я себе так 
и не подобрал. Одни градусники не годились 
для меня, другие не понравились бы Алексу. 
Одни были слишком легкие, другие – слиш-
ком аляповатые. Вы же знаете, как мы разбор-
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чивы в таких делах. Не в обиду будет сказано. 
Меня эта chute1 нисколько не обескуражила, 
я решил, что и сам смогу отыскать подходя-
щий гр., и распрощался с этой милой дамой. 
Простите за многословие – это все от полно-
ты чувств, ведь я сейчас сижу на заснеженной 
скамейке на набережной Сены, как раз напро-
тив Собора Парижской Богоматери (красивое 
здание)! Атмосфера здесь такая, что невольно 
чувствуешь себя поэтом. Слушайте, что бы-
ло дальше. В общем, когда я откланялся, ма-
дам Цельсия немного расстроилась из-за то-
го, что не смогла мне помочь. Мне пришлось 
клятвенно заверить ее, что очень скоро я при-
глашу ее на «un coup (на аперитив!)».

Потом я спустился в подземку (в «метро») 
и пару раз прокатился из конца в конец. Вы 
не поверите, когда я делал пересадку на стан-
ции «Шатле», один пассажир спросил меня, 
который час! По-французски! Меня, просто-
го австрийца, приняли за коренного фран-
цуза!!! И что бы вы думали – я себя не выдал. 
Я просто взял и, не говоря ни слова, пока-
зал ему свои швейцарские часы. Не то что-
бы я не знаю французского (ведь я учил его 
в гимназии), просто я решил, что береженого 
бог бережет. А то я еще, чего доброго, мог бы 
слегка запнуться или не там поставить уда-
рение, и он бы вмиг меня раскусил. У фран-
цузов с этим очень строго! Это я так, к слову.

1 Неудача (фр.).
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После этого я сразу заблудился в перехо-
дах. В метро я спустился в одиннадцать ча-
сов утра, а наверх выбрался только в десять 
вечера. Тьма была кромешная. Судя по все-
му, я снова вышел где-то на Монмартре. Лете-
ли крупные хлопья снега. Кругом – ни души. 
Я долго плелся по каким-то закоулкам. Мно-
гие магазины еще были открыты. В основном, 
антикварные лавки. Но меня туда не тянуло. 
Вы ведь знаете, что я уже обжегся однажды 
на этом деле в Граце.

В общем, шел я себе и вдруг мне попалась 
на глаза красная неоновая вывеска «Brasserie 
LF». Я подошел поближе и заметил, что одна 
буква не светится! Буква «U»! Если бы лам-
па не погасла, название на вывеске выгляде-
ло бы так:

«Brasserie ULF»1

Вообразите, каково это наткнуться в засне-
женном мегаполисе на столь знакомое имя. 
Разумеется, я тут же зашел в эту пивную. За-
ведение было более или менее респектабель-
ное. Посетители были одеты прилично, с по-
правкой на парижскую моду. Мужчины были 
в костюмах канареечного цвета, дамы – в крас-
ных платьях-рубашках. Довольно пестрое об-
щество. Разъезды на метро так меня уморили, 
что я плюхнулся за первый попавшийся сто-

1 Пивная «Ульф» (фр.).
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лик. Вскоре я заметил, что здесь была еще зад-
няя комната за створчатой дверью, которая 
беспрестанно ходила ходуном. Я заказал себе 
«un café». Часов в одиннадцать в задней ком-
нате заиграла музыка. Звучала она весьма эк-
зотически. Мне стало любопытно, я поднялся 
и с таким видом, будто мне надо выйти в туалет 
(хотя дверь туалета была в двух шагах от ме-
ня, справа) тихонько прошмыгнул в заднюю 
комнату. Помещение было довольно темное и, 
как ни странно, совершенно пустое!!! В цент-
ре стоял бильярдный стол, на котором лежал 
кусочек голубого мела (чтобы кончики киев 
натирать!). Никакой другой двери (кроме той, 
в которую я сам вошел) я тоже не обнаружил. 
Это меня порядком удивило.

Я постоял немного возле бильярдного сто-
ла, провел рукой по ворсистому сукну, просто 
так… Вдруг я заметил бугорок. Совсем малень-
кий. Видимо, под сукно что-то попало. Какой-то 
вытянутый, округлый предмет. Только я попы-
тался приподнять сукно, как вошла официант-
ка и сказала мне строгим тоном: «Allez vous 
en! Laissez tranquille notre petit thermomètre!» 
Я не сразу понял. Она повторила то же самое 
по-немецки (наверное, определила по моему 
штирийскому костюму, что я autrichien): «Про-
валивайте! Оставьте в покое наш маленький 
градусник!»

Делать нечего, пришлось проваливать 
и оставить градусник в покое. А я ведь сразу 
наощупь определил… Впрочем, бесцеремон-
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ность официантки здорово меня раззадори-
ла, и я тут же заявил, что желаю видеть хозя-
ина (le chef) месье Ульфа. В ответ она сказала, 
что месье нет в Париже, он отбыл в Autriche. 
Подумать только – в Австрию! Когда я спро-
сил ее, в каком городе он остановился, она за-
писала мне его адрес:

ULF HENESSY, Habitant professionel1

Киц (бюэль)
Гостиница Андерля Мольтерера

Я осведомился, мог ли месье Ульф отправиться 
в вояж по другим австрийским городам. «Мог, 
конечно, – отвечала она, – да только вряд ли». 
Я дал ей несколько франков, чем привел ее 
в неописуемый восторг. Она сразу растая-
ла и созналась, что сказала неправду: на са-
мом деле Ульф Хенесси сейчас вовсе не в Ки-
це, а в Париже, прямо здесь, за барной стойкой. 
Не мешкая, она подошла к нему и доложила 
о моем прибытии. Месье Ульф – вот она, оч-
ная ставка! – одарил меня обворожительной 
(charmant) улыбкой и указал мне на табуретку 
с мягкой обивкой. «Ну, выкладывайте, – ска-
зал он, – откуда вы, что вы, кто вы?» Я все ему 
и выложил. Рассказал о злоключениях с гра-
дусниками, о нашей переписке и заодно спро-
сил, уж не он ли вскрывает наши письма и ста-
вит под ними свою подпись.

1 Профессиональный квартирант (фр.).
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Он устало улыбнулся и ответил: «Oui, oui, 
c’est moi!» (Да, это я!). Это он!!!

Чтобы его проверить, я стал допытывать-
ся, в каких именно письмах он поставил свою 
подпись. И представьте себе, он точно назвал 
три даты! Навскидку! Только вот об осталь-
ных письмах он запамятовал. Он заглянул 
в записную книжку и покачал головой: нет, 
к другим «lettres» он не имеет никакого от-
ношения, да ему сейчас и не до них – мно-
го работы в баре. По его мнению, надо мной 
просто кто-то подшутил. (Может, есть еще ка-
кой-то другой Ульф?)

Я опять завел разговор о градуснике 
(об экземпляре, обнаруженном под сукном 
на бильярдном столе, я умолчал! Сами пони-
маете!). Сперва он немного смутился и начал 
как-то неуклюже изворачиваться. (Он, дескать, 
не по этой части и т. п. – Прямо как вы! Ха-ха!) 
Но я от него не отставал, и, в конце концов, 
он выбрался из-за барной стойки и отвел ме-
ня в голубую комнатушку за туалетом. Там 
он взял золотой футляр, извлек из него ка-
кой-то допотопный неисправный градусник 
и протянул его мне со словами: «Biedermeier, 
c’est rare!!!» (Бидермайер – раритет!) Я не смог 
удержаться от улыбки. Скажите пожалуйста – 
бидермайер! А каким тоном он это произнес! 
Детский сад, да и только! Естественно, мне это 
старье было ни к чему! Я уже молчу об Алек-
се! Но месье Ульф вознамерился всучить мне 
эту штуковину во что бы то ни стало! Не стес-
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няясь в выражениях, он объяснил, какая это 
важная вещь, и указал на все ее достоинства – 
от потребительских качеств до художествен-
ной ценности. Мне пришлось с ним изрядно 
повозиться, пока до него не дошло, что уломать 
меня не удастся. Под конец он сказал: «Alors. 
Je n’ai que ce thermomètre. Je n’ai rien d’autre» 
(Как хотите. Этот градусник у меня единствен-
ный. Других нет). Я сухо спросил его, не жела-
ет ли он сыграть со мной партию в бильярд? 
«В бильярд? – рассмеялся он. – Mais avec plaisir!» 
(С удовольствием!!!). «Avec le plus grand plaisir, 
monsieur!» – повторил он (С превеликим удо-
вольствием, месье!). Мы пошли в заднюю ком-
нату. (В баре его временно подменила офици-
антка Фанни.) Он достал из шкафа бильярдные 
queues (кии) и три шара. Как вам это нравит-
ся, дорогой Хайнц! Я за бильярдным столом! 
Я ведь ни разу в жизни не играл!

Игра началась. Как мы играли, я уже не по-
мню. Помню только, что я все время запус-
кал шары в бугорок на сукне (прямо в гр.). 
И вдруг что-то тихонько звякнуло. «Que’est ce 
qu’il y a?»1 – озадаченно спросил Ульф Хенесси. 
Он ощупал сукно, приподнял его, выпучил гла-
за – никогда не забуду этот взгляд! – и возопил: 
«Eh, alors! Quel scandale! Un thermomètre mort 
n’a jamais tort!» (Думаю, переводить не нуж-
но, ведь я знаю, дорогой Хайнц, как хорошо 
вы говорите по-французски, тем более что вы 

1 А это еще что такое? (фр.).
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как-то писали мне, что даже занимались пе-
реводом. Так что, куда мне с вами тягаться…)

В общем, на миг воцарилась гнетущая ти-
шина. Потом Ульф произнес глухим голосом: 
«Tout est fini (Всё кончено)… Les jeux sont faits 
(Ну, вы понимаете!)». «Мы закрываемся!» – 
крикнула из зала официантка Фанни, и я ре-
тировался, не попрощавшись. Время было 
уже позднее. Ни денег, ни пристанища у ме-
ня не было, так что я решил просто побродить. 
Снегопад прекратился, на небе зажглись звез-
ды. Было довольно зябко. Наверное, я всю ночь 
ходил кругами, потому что четыре раза кря-
ду с интервалом в один час оказывался у Лув-
ра. Говорят, там хранятся бесценные сокро-
вища мирового искусства («Мона Лиза» и все 
такое). Вот здорово!!! Да только мне сейчас не-
когда предаваться «туристическим» радостям.

Чуть свет я увидел на улице негра. Боль-
ше ничего страшного со мной не произошло. 
Пока заканчиваю на этом свою «парижскую 
одиссею».

По поводу вашего письма от 9 января могу 
сказать лишь одно: «Это смехотворно!» С че-
го это вдруг вы решили, что во всем вино-
ват мой градусник? Как прикажете понимать 
ваше заявление: «Не надо было вам с Алек-
сом все это затевать!» Право, дорогой Хайнц, 
как бы вы ни беспокоились о судьбе вашей до-
чери (как-никак, она проводит ночи в палат-
ке с рецидивистом!), не стоит впадать в уны-
ние и брюзжать! Смотрите на жизнь проще! 
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У каждого из нас свой крест. У меня – градус-
ник, у вас – непутевая дочь (в которую я, го-
воря начистоту, заочно влюбился). Нам ведь 
друг перед другом стыдиться нечего!

Хайнци!!!
A bientot
ton ami-postale

Франсуа (Франк)

P. S. Вот прошел еще один негр! (Кстати, Ульф 
снова подписался под вашим письмом!!!)

Fin Ульфи

∫

Письмо под грифом X
Париж, 14 января 1964 г.

Дорогой Франк,
я в Париже. Не падайте со стула. Поехал 

я сюда не ради забавы, а по делам, и притом 
совершенно неожиданно. Взял да и поехал!!! 
На днях (вскоре после того, как пришло ваше 
письмо) я встретил Фридолина Фульдама. По-
мните Ульпиана Хеммельбергера? Так это его 
друг детства. Рассказал я ему о своих мытарст-
вах, и он посоветовал мне немедленно устано-
вить наблюдение за Губертом Фабианом Куль-
терером. Дескать, это самый верный способ 
выследить настоящего преступника. У него 
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как раз оказался под рукой адрес некоего па-
рижанина Отто фон Хенесси-Реомюра – луч-
шей «ищейки» на свете. И я, недолго думая, 
решил двинуть в Париж на пару с коллегой 
Шуллером. (Я так и не понял, с чего это вдруг 
Шуллер стал подкапывать под Г. Ф. Культере-
ра. Странный он какой-то – ни рыба ни мясо.) 
Не так уж и ошибался У. Хеммельбергер, когда 
назвал его гермафродитом. (Об этом см. ни-
же.) Кстати, какого такого Ульфа знает Шул-
лер? (Он ведь знает только одного Ульфа! При-
поминаете?)

В общем, в тот же день мы собрали пожит-
ки и вышли на шоссе. (Ехать мы решили, раз-
умеется, автоcтопом.) Тут, как нарочно, за-
рядил дождь. С попутными машинами нам 
не везло. Из Каринтии мы выбрались толь-
ко через семь часов. В Тироле – где-то между 
Зольбад-Галлем и Швацем – нам посчастли-
вилось остановить машину из Парижа, во-
дитель которой был plein de bonne volonté1 
нас подбросить. (Я был не прочь наведаться 
в Париж – надо ведь время от времени совер-
шенствовать французский, даже если владе-
ешь им в совершенстве, как я. Вы же знаете, 
что когда-то я переводил и очень даже недур-
но!) Когда мы подъезжали к Буксу в Швейца-
рии, наш импозантный водитель представил-
ся: старший детектив Роджер Гальда-Фен. Он 
сказал, что у него шотландские корни, и доба-

1 Преисполнен желания (фр.).
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вил, что все стоящие люди родом из Шотлан-
дии. (Ничего не попишешь. Из вежливости 
я с ним согласился! Еще бы немного, и Шул-
лер со своей гермафродитской ухмылочкой 
испортил бы нам все дело!) Когда я спросил 
его об Отто фон Хенесси-Реомюре, он сказал, 
что хорошо с ним знаком, и принялся его на-
хваливать. Они раскрыли на пару уйму пре-
ступлений. Кроме того, он дал нам его новый 
адрес. Тот адрес, который дал нам Фульдам, 
оказался фиктивным! – Поздно вечером Роджер 
Гальда-Фен высадил нас на набережной Сены, 
где-то в окрестностях Собора Парижской Бо-
гоматери. Мы с Шуллером решили прогулять-
ся по Парижу, среди ночных огней.

Вдруг Шуллер заявляет: «Мне надо на се-
вер! Меня что-то тянет на север, Хайнци!» 
На север, так на север. Никаких особых планов 
на вечер у нас не было, а визит к Отто фон Хе-
несси-Реомюру нам все равно пришлось отло-
жить до утра. В третьем часу ночи выяснилось, 
что все это время мы шли не на север, а на за-
пад. (Убедиться в этом было проще простого, 
благо на улицах было полно стендов с планом 
города.) Мы очутились в двух шагах от Три-
умфальной арки (Arc de Triomphe). На чер-
ном небе вырисовывался ее силуэт в ореоле 
серовато-голубого света. И как вы думаете, 
что сказал Шуллер? Он снова заявил: «Мне 
нужно на север!»

«На север ему нужно!» – проворчал я. У ме-
ня уже ноги ныли от ходьбы. «Ну, ладно, будь 
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по-твоему, дорогой Фердинанд!» – сказал я. (Те-
перь мы хотя бы знали, где север!) Но и на се-
вере ничего интересного не оказалось. Мы 
увидели пару джаз-клубов, которые еще не за-
крылись, но заходить не стали. Представляе-
те, ночью я встретил на улице сразу троих нег-
ров! (У нас их днем с огнем не сыскать!) Ввиду 
того, что денег на ночлег и развлечения моя 
душечка дала мне самую малость (да и эту 
самую малость мы не успели обменять на фран-
ки, а шиллинги-то никто не берет!!! о-хо-хо!), 
я предложил поворотить на восток. И как в во-
ду глядел. Стоило нам чуть пройти на восток, 
как уже в квартале Пигаль началось. О блуд-
ницах на панели – сами знаете! – я вообще 
молчу. Это еще что! По закоулкам шныряли 
негры и всякие темные личности, да еще и гор-
ланили, как днем! Вот здорово! В своем ка-
ринтском костюме я чувствовал себя белой 
вороной! Это вам не Грац с его нехитрыми за-
бавами и не винный погребок «У Гамлица», где 
вы сейчас, небось, сидите! Вам такое и не сни-
лось! На дворе четыре часа утра, а от гомона 
и шума машин в ушах звенит!

«Вот видишь, Фердинанд! Надо было нам 
сразу идти на восток!» – сказал я с улыбкой 
Шуллеру. Но вместо ответа он лишь что-то 
буркнул себе под нос, по-женски надул губы 
и поджал их только после того, как мы остано-
вились взглянуть на фотографии перед входом 
в одно заведение, каких здесь было множест-
во. На фотографиях красовались полуголые 
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красотки на любой вкус вперемежку с куль-
туристами – такими перекаченными монст-
рами, выставлявшими напоказ горы мышц. 
И вот что самое любопытное – между ними 
затесалась большущая цветная фотография 
гермафродита со всеми причиндалами. Шул-
лер остановился и хмуро на нее посмотрел. 
Я пригляделся к нему. Ни один мускул у него 
на лице не дрогнул.

«Смешно-то как!» – сказал я ему со сме-
хом.

«По-моему, ничего смешного, – пробубнил 
он. – Я бы не прочь на него взглянуть! Пого-
ди-ка, я заскочу на минутку». Ну, думаю, лад-
но. Через пару минут в заведении поднялся 
переполох. Раздался крик: «Allez vous en! Lais-
sez notre pauvre Ulysse!»1 (Улиссом звали гер-
мафродита на фотографии.) «Отпустите! Пус-
тите меня к нему! Братья! Сестры!» – визжал 
Шуллер. В следующий миг Фердинанд выле-
тел из дверей. Не пустили!!! Наш Фердинанд 
совсем сник и решил сорвать злость на мне! 
Обвинил меня во всех смертных грехах. Я ска-
зал ему, что нам лучше расстаться. За те пять 
часов, что мы провели вместе, Шуллер надо-
ел мне до смерти. Я поделился с ним деньга-
ми (дал ему 21 шиллинг), и мы разошлись: он 
двинулся на север, я – на юг. (Снег уже валил 
так густо, что мы и сами не знали, где тут се-
вер, юг, запад или восток!) В общем, мы просто 

1 Вон отсюда! Отпустите нашего бедного Улисса! 
(фр.).
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пошли в разные стороны. И вдруг в полшесто-
го мы встречаемся на углу улицы. Вот так сюр-
приз! Наверное, мы шли по кругу. Здоровать-
ся мы не стали, только попрощались еще раз, 
с самым решительным видом. Но через пол-
часа – как бы вам второй раз не упасть со сту-
ла! – мы встретились снова! На том же самом 
месте! На сей раз мы даже прощаться не ста-
ли, а молча разошлись. (Кажется, Шуллер даже 
припустил.) Для верности я повернул направо 
и немного попетлял по переулкам. Наконец-то 
я оторвался от Шуллера. То же мне – навязал-
ся на мою голову. Утро я встретил напротив 
Собора Парижской Богоматери. «Алый мяч 
солнца до неба подпрыгнул!» (Это я цитирую 
стихотворение Алекса «Рассвет под Анненхай-
мом».)

Мне не оставалось ничего иного, как пойти 
к Отто фон Хенесси-Реомюру. Жил он на рю 
Суфло, а вовсе не на рю Реомюр. Но ведь как 
удачно выбрал себе фиктивный адрес, хитрец! 
Я неторопливо шагал в гору по бульвару Сен-
Мишель (краем глаза я увидел, как Шуллер 
улепетывает от меня в переулок!). На мосто-
вой еще прохлаждалось несколько заспанных 
иноземцев. (Среди них я заметил не то китай-
ца, не то сиамца! Негров не было.) Я прокрал-
ся в одно кафе, благо оно (уже) было откры-
то. В «lavabo» я ополоснул руки и лицо. Заодно 
и по-маленькому быстро сообразил. Освежив-
шись, я отправился прямиком на рю Суфло. 
Там уже вовсю палило солнце, хотя было хо-
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лодно. Кругом лежал снег, толщиной санти-
метров пять. Прямо как у нас. (Снег ведь объ-
единяет все и вся, дорогой Франк!)

Зашел я в дом под номером 17 и спросил 
у консьержки, проживает ли здесь monsieur 
le detective Отто фон Хенесси-Реомюр. Но при-
вратница, мадам Гульда-Вем, заявила, что 
у них в доме нет ни одного сыщика, да и во-
обще она впервые слышит это имя! Правда, 
на шестом этаже живет один месье по фами-
лии Культара, но только он не полицейский, 
а пенсионер – проводником раньше служил 
на поездах S. N. C. F. – Национальной Компа-
нии французских железных дорог.

Усмехнувшись, я попросил ее позвонить 
в квартиру «Феликса Культары» и доложить 
о моем приходе. А чтобы было еще веселее, 
я назвался сыщиком, но только не Хенесси! 
Разумеется, она от этого оторопела и задро-
жала как осиновый лист. Поднимаясь по лест-
нице, я все пытался вспомнить, где же я мог 
слышать это имя – Культара. Почему-то оно по-
казалось мне знакомым. Наконец, отдуваясь 
я добрался до шестого этажа и увидел на две-
ри табличку с такой надписью:

ФЕЛИКС МЮНДЕЛЬСОН КУЛЬТАРА
Ж.-д. проводник (S. N. C. F.) в отставке
недавно переехал
Новый адрес:
Париж, пятый округ
Рю Суфло 17/5
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Неужели этот плут указал на табличке свой на-
стоящий адрес! Я чуть было не попался на эту 
уловку! Да ведь это здесь! Я усердно стучал 
в дверь, пока на пороге не появился рыжий 
коротышка (метра полтора ростом). «Hands 
up!» – заорал он и навел на меня пистолет. 
Нас разделяла только тонкая дверная цепоч-
ка. Я пролепетал свое имя. «Entrez! – взвизг-
нул недомерок и впустил меня в квартиру. Он 
отвел меня в комнату, в которой сидели семь 
дам и вязали свитера (семи разных цветов). «Ce 
sont mes divers pullovers…»1 – пояснил со сме-
хом хозяин. «De quoi s’agit il?»2 – спросил он 
меня. Я еще раз представился и обстоятель-
но рассказал ему об Ульфе, об Оттомаре Фе-
не-Реме, в общем обо всем, даже о Культере-
ре упомянул и тут же осекся.

«Мы не родственники… – Культара рассме-
ялся и бегло заговорил по-немецки, без акцен-
та. – Мой псевдоним произносится с ударени-
ем на первую „а“ – Культара». «Вообще-то, меня 
зовут Отто фон Хенесси-Реомюр», – добавил он 
серьезным тоном. Когда я закончил свой рас-
сказ, он закинул ногу на ногу, вздохнул и про-
изнес нараспев: «Ох уж этот Фен… этот Отто-
мар Фен… Фен этот…»

«Так вы его знаете?» – подивился я. В ответ 
Хенесси громко расхохотался. Даже дамы ото-
рвались от вязанья и залились смехом.

1 Это разные свитера для меня (фр.).

2 Чем обязан? (фр.).



80

«Этот ваш Фен – крепкий орешек!» – вы-
крикнула одна из них по-немецки с сильным 
акцентом. Наконец, Хенесси успокоился и ска-
зал, что вот уже двадцать лет он пытается 
выследить Фена, но пока все без толку. Уго-
раздило же напороться на такого хитреца, 
посетовал он и сделал в заключение печаль-
ный, но верный вывод: «В Герлицах нам его 
ни за что не поймать…»

Я предложил ему еще раз попытать счастья, 
но он наотрез отказался и, многозначительно 
покашливая, добавил: у него вон и так целая 
кипа папок с нераскрытыми делами. Они, де-
скать, не терпят отлагательства, а вот Фен мо-
жет подождать.

«Да лет через двадцать он и сам помрет, 
дорогой…»

«Хайнц», – подсказал я по-немецки.
Он дал мне адрес некоего Эмеля-Бергера 

и заверил, что тот с радостью возьмется за это 
дело, даром что он всего лишь сыщик-люби-
тель. Я поблагодарил хозяина за совет, распро-
щался с семью его душечками и пошел своей 
дорогой. Навстречу мне по лестнице, отдува-
ясь, взбирался – кто бы вы думали?! – Шуллер! 
Фердинад Шуллер! Здороваться мы, разумеет-
ся, не стали. Я просто прошмыгнул мимо него, 
но на лестничной площадке остановился, обо-
ждал, пока Шуллера впустят в квартиру, а по-
том взбежал по лестнице и приник к двери 
Хенесси, чтобы подслушать их разговор. Увы, 
я сумел расслышать лишь возглас Хенесси: 
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«Quelle joie! Mon vieux Schuller!» (Радость-то 
какая! Старина Шуллер!) Тут внутри хлопну-
ла дверь и – тишина. Я, конечно, разозлился. 
Можете себе представить, дорогой Франк, ка-
ково это – чувствовать себя обманутым. Я ре-
шил немедля перейти в контратаку и отправил-
ся на рю Пернети к господину Эмелю-Бергеру. 
Вдали призывно поблескивал шпиль Эйфеле-
вой башни. Париж – это чудо. Я быстро спус-
тился в метро, но тут вспомнил, что у меня, 
как назло, нет франков, а шиллинги эта оч-
кастая выдра в кассе не желала брать ни в ка-
кую. Так что, пришлось мне снова изучить 
план города и пойти на рю Пернети пешком 
(à pied, per pedes и т. д.), а это, вы уж мне по-
верьте, не ближний свет. Больше полутора ча-
сов я топал по заснеженным парижским ули-
цам. (По пути мне попался на глаза еще один 
негр!) Наконец, я добрался до дома под номе-
ром 63. Передо мной высилась сплошная се-
рая стена, а сверху торчал большой белый 
крест. Белый сам по себе, а не от налипше-
го снега. Я несколько раз надавил на кноп-
ку звонка, тут что-то тихонько зажужжало, 
и дверь открылась, пропуская меня в тем-
ный внутренний двор. Я двинулся прямиком 
к центральному входу. В дверях стояла высо-
ченная грузная монахиня. Я спросил ее на без-
упречном французском, где я могу найти месье
Эмеля-Бергера.

«Я и есть Эмель-Бергер», – чопорно ответи-
ла монахиня по-немецки.
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«Вы?» – переспросил я. Тоже по-немецки. 
Думаю, не надо вам объяснять, дорогой Франк, 
что в такие моменты человек может ворочать 
только родным языком. Мой французский 
(вообще-то хорошо подвешенный) язык у ме-
ня отнялся.

«Oui, c’est moi!» – со смехом ответила мо-
нахиня по-французски.

«C’est vous?» – вскричал я, тоже на безупреч-
ном французском – я уже понемногу прихо-
дил в себя.

«Следуйте за мной!» – скомандовала мо-
нахиня Эмель-Бергер на сей раз по-немецки 
и зашагала по длинному couloir (по коридору).

«S’il vous plaît, Madame Emel-Berger», – сми-
ренно сказал я по-французски и поплелся сле-
дом. На ходу Э.-Б. постепенно разоблачалась 
и, наконец, предстала передо мной в облике 
мужчины в синем костюме, с красной нашив-
кой на пиджаке:

СЫЩИК-ЛЮБИТЕЛЬ
СИЛЬВИУС ЭМЕЛЬ-БЕРГЕР

Вскоре мы подошли к большой красной двери. 
Она сама собой отворилась, и мы очутились 
в комнате, заставленной бильярдными стола-
ми. Как ни странно, стены тоже были обиты 
зеленым сукном. Представляете! Ни стульев, 
ни обычных столов тут не было! Только на сте-
не висел портрет с подписью: «Оттомар Фуль-
дам † 1861».
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Эмель-Бергер запрыгнул на бильярдный 
стол и предложил мне составить ему компа-
нию. Когда я с трудом взгромоздился на со-
седний (очень шаткий) стол, он бросил мне 
красный бильярдный шар и велел кинуть его 
обратно. Он поймал шар и снова бросил его 
мне, я опять кинул шар ему и так далее. Так 
мы перебрасывались битый час. Нас даже пот 
прошиб.

«Instant!»1 – сказал Эмель-Бергер, спрыгнул 
со стола и взял еще один красный шар.

«Трансшары», – выкрикнул он, метнул мне 
второй шар и пояснил, что я должен кидать 
ему свой шар в тот момент, когда он броса-
ет мне свой. Вот почему игра так называет-
ся. По новым правилам играть было гораздо 
труднее. Можете себе представить, как я наму-
чился! Я ведь играл впервые, а Эмель-Бергер, 
каким бы дилетантом он ни считался среди 
сыщиков, в этой игре показал себя суперпро-
фессионалом! Так продолжалось несколько 
часов, а я все никак не решался заговорить 
о своем деле. Под конец Э.-Б. заявил, что он вы-
играл (со счетом 1003 : 4), и спросил меня с вы-
зовом, не желаю ли я перекусить. Я ответил 
утвердительно на своем элегантном français. 
И как вы думаете, чтó сказал на это Эмель-Бер-
гер? Он сказал: «Ну тогда сходите куда-нибудь 
пожрать!» «Но у меня нет ни одного франка, 
только 59 австрийских шиллингов», – возра-

1 Минутку! (фр.).
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зил я. Он язвительно хмыкнул и сказал: «On 
va voir, si on va trouver encore quelques frites»1. 
(По-нашему это картошка фри.) Он слегка сдви-
нул портрет Оттомара Фульдама. И что бы вы 
думали – за ним скрывалась дыра, из которой 
шел аппетитный запах. Вдруг в дыре мелькнула 
физиономия, которая выглядела так – смотри-
те, не упадите со стула в третий раз! – словно 
ее скопировали с портрета Оттомара Фульда-
ма! В отверстие протиснулось блюдо, следом 
высунулась рука с кольцом на пальце и раз-
ложила ломтики картошки – один за другим.

«Если вы не возражаете, я сниму пробу, – 
сказал Э.-Б. по-немецки. – Нам всегда нужно 
быть начеку. У сыщиков-любителей опасная 
жизнь! Надо остерегаться профессионалов! 
Жесткая конкуренция! А уж за моим пова-
ром Жаном-Мегрэ вообще нужен глаз да глаз». 
Он достал из коробочки пилюлю и проглотил 
«для профилактики». Потом он осторожно от-
кусил краешек ломтика и долго его переже-
вывал, перекатывая на языке – как вино! – 
закатывая глаза, как курица, когда она пьет
воду.

«Порядок. Можете есть. Вам ничего не угро-
жает!» – торжественно провозгласил он. Я вздох-
нул с облегчением и набросился на угощение. 
Просто объедение! Когда я закончил трапе-
зу, он опять велел мне забраться на бильярд-
ный стол. На сей раз он взял четыре шара и два 

1 Посмотрим, может, у нас найдется немного кар-
тошки (фр.).
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из них бросил мне. Теперь надо было глядеть 
в оба! Подумать только – трансшары в четы-
ре руки!!! Эмель-Бергер и тут показал выс-
ший класс. В этом туре я, конечно, сплоховал. 
Уже на третьем броске я растерялся и выро-
нил все шары.

«Вот вы как?! – разозлился Э.-Б. – Вот вы, 
значит, как?!» Его это явно задело за живое. 
Он отвернулся и вышел, хлопнув дверью. Как 
быть?! Я прождал несколько часов, но хозяин 
так и не объявился. В дыре то и дело мелька-
ла рука с кольцом на пальце и подкидывала
мне в блюдо картошку, но притронуться к ней 
я не рискнул. Эмель-Бергер закрыл дверь сна-
ружи, а дыра в стене была такой узкой, что я бы 
в ней застрял. Я подошел к окну и распахнул 
его. Вот это да! Высоко-то как! Вы не повери-
те! Я был на восьмом этаже! Заснеженные ма-
шины, припаркованные внизу, казались с та-
кой высоты совсем крошечными. Уже зажглись 
уличные фонари. Просто непостижимо! Мы 
ведь не поднимались по лестнице!

«На помощь!» – заорал я. В тот же миг в две-
рях возник Э.-Б. (уже в обличье монахини!) 
и осведомился, что мне угодно. Наконец-то 
я мог объяснить, какова цель моего визита. 
Эмель смущенно вертел в руках кий. Когда 
я договорил, он зарделся.

«А вам не кажется, что для дилетанта это 
немного чересчур? Я ведь занимаюсь только
безобидной слежкой, обслуживаю ревнивых 
женушек и подобную публику. Ну, поймать 
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«зайца» в трамвае – это еще куда ни шло. 
Но убийца, да еще и серийный – это уж слиш-
ком. К тому же у меня жар. Мне все время не-
здоровится», – он высунул язык, и я увидел, 
что к нему прилеплен крошечный градусник. 
(Для вас он был бы маловат, а уж для Алекса 
и подавно!!!)

«Вам не стоит злоупотреблять трансшара-
ми!» – пошутил я.

«Вы правы, – сказал он серьезным тоном, – 
эти трансшары сведут меня в могилу». (Мо-
нашеский чепец у него на голове уморитель-
но закачался.) Я взглянул на него с опаской.

«Вижу, вы добрый человек, месье, – он тоже 
взглянул на меня. – Прошу вас, не надо меня 
больше мучить». Он поднялся и открыл дверь. 
Его ряса зашуршала. На прощание я выразил 
ему сочувствие на французском. На такой слу-
чай у меня всегда наготове парочка избитых 
фраз. (Кстати, во французском гораздо больше 
избитых фраз для выражения соболезнования 
и сочувствия, чем в немецком! Это я так, к сло-
ву, дорогой Франк.) Откланявшись, я просто 
вышел – никакой лестницы не было!!! – из вось-
миэтажного дома. У нас такое возможно раз-
ве что среди гор в Герлицах!

Сейчас заметил Шуллера на том берегу 
Сены. Вон идет по набережной. Фон Хенесси-
Реомюр с ним! Хочу за ними проследить! По-
ра прощаться!

Прощайте!
Ваш Хайнц
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P. S. В последнем письме вы просили меня смас-
терить вам градусник. Пожалуйста, не серди-
тесь, у меня сейчас есть дела поважнее! Когда 
я вернусь, мы еще об этом покалякаем. Вер-
нее, накалякаем!!! Так ведь?!!

Ton Henri,
Ульф

∫

Рио, 1 февраля 1964 г.

Дорогой мой Хайнц!

Да-да – я в Рио-де-Жанейро!!! К тому же не один. 
Только не смейтесь! Рядом со мной сидит Алекс, 
а еще госпожа Цельсия Кампль. Мы млеем 
под палящим солнцем на скамейке в бразиль-
ском парке; спрятаться от него можно раз-
ве что в тени горы Сахарная голова. Вам сей-
час, когда вы, поеживаясь от холода, глядите 
на заснеженный Добрач, все это, ясное де-
ло, не понять. Вы спросите, как я могу жить 
здесь, в стране, где полно негров. Вы спросите, 
как здесь очутились Алекс и Цельсия Кампль 
и т. д. и т. п. Я так и вижу, как ко мне через Ат-
лантику несется многотонная махина из во-
просов – сейчас я все объясню. Усаживайтесь, 
разведите огонь в печурке и слушайте.

Сначала про Алекса. Как он оказался в Рио-
де-Жанейро? Да очень просто. В последний 
раз мы видели его в Микснице, когда он, про-
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мокший до нитки после нашего путешествия 
автостопом, решил остановиться в гостинице. 
(Тогда мы с Цельсией, не мешкая, отправи-
лись дальше!) Сначала он собирался вернуть-
ся в Грац, но судьба в который раз распоряди-
лась иначе.

«Я попал, – говорит сам Алекс (теперь я пе-
редаю слово ему), – в какую-то вульгарную 
компанию. Это было афтепати после похо-
рон, с последними гостями, пьяными и раз-
добревшими от поминальной трапезы. Им, 
наверное, сразу бросилась в глаза моя помя-
тая, пострадавшая от дождя одежда. Ко мне 
тут же привязался какой-то подвыпивший лох. 
«Слабо сыграть партийку в покер?!» – зади-
ристо спросил он. Сперва я отказался, но по-
том сделал вид, что уступаю, и попросил при-
нести колоду из тридцати двух карт (от туза 
до семерки). Не помню, известно ли вам, дру-
жище, что я первоклассный шулер и в моло-
дости только и делал, что играл (мухлевал) 
в покер. Ни смекалки, ни ловкости рук у ме-
ня с тех пор, слава Богу, не убавилось! В два 
счета я выиграл у этого недотепы пять тысяч 
шиллингов (мне даже мошенничать не при-
шлось!), а заодно и плащ, который был мне 
еще нужнее. С его собутыльником я словчил 
и выиграл еще сотню, но расплатиться ему 
было нечем, так что он взамен отвез меня 
на своем «Фольксвагене» в Брук-на-Муре, от-
куда как раз уходил экспресс (Вена-Париж). 
Ясное дело, я поехал первым классом в спаль-
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ном вагоне. Когда мы подъезжали к Филлаху, 
стемнело, и я отправился в свое купе, – к со-
жалению, мне пришлось разделить его с по-
путчиком. Он уже забрался в постель и вовсю 
храпел (а ведь было еще только шесть часов 
вечера!!!). Я закурил «Мальборо» – денег-то 
у меня было полно! – и блаженствовал, погля-
дывая в окно. Снаружи пролетали, как приви-
дения, заснеженные холмы и леса – красота! 
Я уже вытащил химический карандаш, что-
бы накрапать сонет, как вдруг заметил вдали 
на холме огонек. Сигнальный огонь, решил я. 
К счастью, поезд рванул как раз в ту сторону! 
На краю железнодорожной насыпи стоял че-
ловек и сигналил в ночь двумя факелами, вы-
писывая огненную букву «Г». Я достал свой 
полевой бинокль и навел на него. Мне хвати-
ло доли секунды, чтобы узнать это лицо! Это 
был Ульф Кимбург-Нурсер! С индейским пе-
ром в волосах! Зачем он это все затеял? Может, 
это был второй Ульф (из Филлаха)?! Что мог-
ла означать эта «Г»? Может, вам, друг мой сит-
ный, удастся во всем этом разобраться! Са-
мому мне здесь, за тысячи километров от вас, 
не до Ульфа Кимбург-Нурсера, да и осталь-
ные австрийские происшествия размывают-
ся в памяти. На этом пекле тает все, кроме са-
мого главного!

Впрочем, продолжаю свои путевые замет-
ки! Вскоре я закрыл глаза, но никак не мог за-
снуть. Мой попутчик беспрестанно ворочался 
на соседней койке. Судя по его тяжким вздо-
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хам, ему снился кошмар. То и дело он бормо-
тал какую-то белиберду, а потом даже заго-
ворил:

– Герлицы… Мерлицы… Урлицы… Юрли-
цы… Карлицы… о-хо-хо. – И так далее.

Мне показалось, что я уже где-то слышал 
эти названия. Да и голос был мне знаком. 
«Это же Фен! – заорал я, не в силах сдержать-
ся. – Убийца Фен!» Это был он. Он затрубил, 
как раненый олень! Спросонья он здорово уда-
рился головой. Его остекленевшие – я зажег 
свет! – заспанные, мутные глаза вперились 
в меня! «Это вы, Алекс!» – выдавил он из се-
бя. В следующее мгновение он неожиданно 
дернул стоп-кран и прямо в пижаме выско-
чил в окно. Я видел, как он убегает босиком 
по снегу. «В Бразилию!» – выкрикнул он два-
жды, после чего исчез из виду. Поезд замер, 
раздался свисток. Вдали слышался голос про-
водника, который успокаивал переполошив-
шихся пассажиров. Напротив меня лежал че-
модан Фена. Интересно, что в нем скрывалось? 
Я быстро запихнул его под свое сиденье. Я вы-
шел к проводнику и сказал, что случайно дер-
нул стоп-кран во сне. Я заплатил ему сто три-
дцать шиллингов штрафа, после чего поезд 
снова тронулся. Теперь я мог заняться чемо-
даном Фена. Он был забит ватой, и мне при-
шлось долго копаться, пока я не нащупал два 
твердых предмета: куколку с нацарапанным 
шариковой ручкой именем «Ульф» и стрелу 
с градусником, припаянным к острию, и над-
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писью «Канка, Бразилия». Канка?!! Я уставил-
ся на них, как баран на новые ворота!

Поезд шпарил как угорелый, пока Карин-
тия не осталась позади! Остаток ночи про-
шел без происшествий. Во второй половине 
дня я добрался до Парижа. Теперь я снова пе-
редаю слово Франку. Пока-пока!»

(Это снова я.) Встретились мы с ним, дорогой 
Хайнци, тоже при странных обстоятельствах. 
За пару дней до отъезда я столкнулся в Пари-
же с мадам Цельсией Кампль. Дело было так. 
На станции Севр-Бабилон я сел в метро, в ва-
гон второго класса. Вскоре в вагон вошла кон-
дукторша в ярко-желтой форме, и я, как по-
ложено, предъявил ей билет. Но она сказала, 
что я не на своем месте, потому что это вагон 
первого класса. Чтобы ее переубедить, я ука-
зал на свое деревянное сиденье – но не тут-то 
было!!! Можете себе представить!!! Вдруг ока-
залось, что тут мягкие сиденья с алой обивкой! 
Да и пассажиры были другие! Повсюду воссе-
дали надушенные, увешанные бриллиантами 
матроны! Я беспомощно посмотрел в глаза кон-
дукторше – это были глаза Цельсии Кампль! 
«Месье Франк (господин Франк)», – пролепе-
тала она, выронив маленький желтый ком-
постер. На следующей станции мы выскочили 
из вагона. Цельсия – мы еще не успели и сло-
вом перемолвиться, – вытащила меня на свет 
божий, затолкала в такси, и пошло-поехало. 
Мы тут же вырулили из Парижа. По пути кос-
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тюм Цельсии стал линять на солнце. Сперва 
он окрасился в оранжевый цвет, затем стал 
фиолетовым – под конец она уже сидела воз-
ле меня в траурном наряде. Мы остановились 
на заснеженном картофельном поле. Цельсия 
прошла несколько метров среди мелкой бот-
вы (ее костюм уже порозовел), улыбнулась мне 
и, представьте себе, стала разоблачаться. Шо-
фер такси стоял рядом со мной, прислонившись 
к открытой дверце, и ухмыляясь покуривал. 
Когда госпожа Кампль разделась догола, шо-
фер шагнул к ней. «Eh, bien», – он откашлялся.

«Не вы! – Вы!» – Цельсия указала на ме-
ня. «Qu’est ce que vous voulez de moi? (Что вы 
от меня хотите?)» – спросил я на своем лад-
ном французском. «Спать» – поэтично отве-
тила Цельсия… и кожа ее окрасилась в небес-
но-голубой цвет.

Шофер тут же запрыгнул в свой «Ситро-
ен» и, задыхаясь от ярости, умчался. «Давай-
те же, месье (господин) Франк», – прошептала 
Цельсия. Послеполуденное солнце шмыгну-
ло за березовую аллею вдали. По небу тяну-
лись белые петли от реактивных истребителей 
французских ВВС. Я тоже неторопливо начал 
раздеваться. (Дорогой друг, надеюсь, от этой 
короткой сценки в вашей филлахской лачуге 
станет чуть теплее!) Каким-то чудом я не за-
мерз. Меня внезапно озарило солнце. Цельсия 
источала тепло, градусов сорок по Цельсию. 
Снег вокруг нас таял, а на картофельной ботве 
стали распускаться цветы, – там и сям я заме-



93

тил первых колорадских жуков. Жаль, дорогой 
друг, что мы еще не затрагивали в нашей пе-
реписке сексуальные темы. (Не помню, знае-
те ли вы, что я много раз был женат?) В общем, 
Цельсия Кампль выказала себя настоящей ца-
рицей, которой подвластны не только градус-
ники, но и скользкая обитель амура (любви). 
Уверяю вас! То, что я там выделывал среди ис-
ходящей паром картофельной ботвы, не под-
дается описанию!

Когда мы угомонились, уже совсем стем-
нело. Жара тоже разом спала. У мадам (госпо-
жи) Цельсии на градуснике (у нее на ожерелье! 
Ха-ха!) был всего один градус. Она поцеловала 
меня и отправила за хворостом. Долго ли, ко-
ротко ли, мы уже сидели у полыхающего кос-
терка, благодаря которому температура снова 
стала такой же приятной, как прежде. Когда 
мы молча посмотрели друг другу в глаза по-
верх потрескивающего хвороста, послышался 
рокот мотоцикла. Вскоре мы увидели луч све-
та, который становился все больше и больше.

(Теперь снова передаю слово Алексу, пока!)

Дорогой Генрих!

Когда я приехал в Париж, я разговорился 
в баре с графом Хенесси-Мюллером, который 
сразу пригласил меня к себе в замок в Гавр, 
чтобы пропустить стаканчик, как он выра-
зился, и сыграть партию в открытый покер. 
К сожалению, он вдруг заторопился (спешил 
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на свидание с некоей Фанни фон Лимбург-
Мурса!), всучил мне перед уходом свою се-
рую визитку и предложил заехать к нему ве-
черком. Я собрался было спросить, как мне 
добраться до Гавра, но Хенесси-Мюллера уже 
и след простыл. Рядом со мной сидел подвы-
пивший немецкий студент, ему страшно хо-
телось догнаться, но у него, как водится у сту-
дентов, уже не осталось ни гроша. Он спросил, 
не мог бы я (раз уж мы почти земляки!) немно-
го ему одолжить, иначе ему даже не на что ку-
пить бензин, чтобы вернуться на родину (он 
жил в Гейдельберге и был членом студенчес-
кого братства!). У него был мотоцикл, совер-
шенно бесподобный экипаж с коляской (та-
кой древний тарантас!), который я, в конце 
концов, выторговал у него за восемьсот шил-
лингов. Вскоре я уже трясся на нем по дороге 
в Гавр. По пути, когда уже стемнело, на краю 
картофельного поля я увидел (передаю слово 
Франку)… меня. Мы (Цельсия и я) тут же се-
ли на мотоцикл, я влез в коляску, фрау Кампль 
примостилась за Алексом. По дороге мотоцикл 
то и дело барахлил. Видно, Алекс слишком ли-
хачил. (Вранье! – Алекс.) Когда мы добрались 
до Гавра, было семь часов утра, стоял туман. 
По Атлантике дрейфовали льдины, романтич-
но трубили корабли. Всех нас мучил один во-
прос: «Где же этот замок?» Мы припаркова-
ли нашу колымагу у отвесного утеса и долго 
смотрели вдаль на млечное море. Мы не про-
ронили ни слова. Кроме двух необычайно рос-
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лых китаянок, тут не было ни одной живой ду-
ши. Так вот он – Гавр! Надо же! Мы поплелись 
вдоль берега мимо – международного! – пор-
та и, наконец, забрались на вершину высочен-
ной скалы, с которой открывался вид на всю 
округу. К сожалению, все вдали было затяну-
то клочьями тумана. В конце концов, Цель-
сия разглядела внизу здание, похожее на за-
мок. Как ни странно, печных труб в этом замке 
было, наверное, штук шестьдесят. Из всех ды-
моходов и дымоходиков валил густой дым. 
«Похоже, это он!» Спустившись со скалы, мы 
четыре раза обошли вокруг здания, прежде 
чем заметили большую красную дверь. (По-
чему мы не увидели ее сразу?) Стучаться бы-
ло без толку. Дверь была стальная, толщиной, 
наверное, в целый метр. Вдруг раздался звонок, 
и в дверном проеме появился Хенесси-Мюллер. 
«Я всегда сам звоню, когда приходят гости», – 
пояснил он и радушно с нами поздоровался. 
На нем была серая пижама. «Проходите ско-
рее, а то мы еще чего доброго простудимся», – 
сказал он, заталкивая нас в дом. Мы ожида-
ли увидеть роскошный замок со множеством 
комнат, но тут был только огромный холл с вы-
сокими сводами, увенчанными крутыми ку-
полами и башенками. Мебели в общеприня-
том смысле здесь не было. Вдоль стен стояли 
пышущие жаром печи, а все помещение было 
загромождено кроватями, на которых лежали 
дамы и господа в пижамах. Между койками 
бродила монахиня со злыми, как у мужика, 
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глазами, задирала пациентам руки, вытаски-
вала из-под мышек (самые простецкие) гра-
дусники и громким рыком оглашала темпе-
ратуру! (Например, «тридцать семь и восемь» 
или «сорок и четыре!», а то и «сорок два ров-
но!») Стенания и смрад были просто невыноси-
мые!!!

«Увы, мы тут в Гавре все гриппуем», – про-
комментировал эту прискорбную картину Хе-
несси-Мюллер. Алекс взглянул на градусники 
и заявил: «Дешевка! Смотреть не на что!» Затем 
он воскликнул: «А я-то думал, мы сыграем в по-
кер!» Услыхав слово «покер», все больные (че-
ловек девяносто) вскочили со своих пропотев-
ших постелей, как будто их ужалил тарантул. 
От них повалил пар. «В покер так в покер!» – рас-
смеялись они с таким видом, как будто разом 
выздоровели. Впрочем, по их лицам было за-
метно, что у них высокая температура. «Дамы! 
Господа!» – увещевал их по-немецки Хенесси-
Мюллер. Но больные его не слушали, они уже 
сдвинули койки и стали зазывать нас к себе 
на «лежбище». Зрелище, доложу вам, дорогой 
друг, было не слишком аппетитное. Хенесси-
Мюллер сдался и лишь крикнул напосле док: 
«Только прошу тех, у кого компресс, ничего 
не снимать!!!» – «Так точно», – ответил ему не-
стройный хор по-немецки.

«Это все австрийцы, в основном из Форарль-
берга», – пояснил Х.-М., указывая на «лежби-
ще». Монахиня принесла большую коробку 
с игральными картами. «Торгуемся все вмес-
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те по кругу! Чур, на группы не разбиваться!» – 
донесся до меня призыв Алекса. Раздались вос-
торженные аплодисменты. «Деньги-то у вас 
есть?» – строго спросил он. «Все банкноты, ко-
торые были у пациентов, мы пустили на рас-
топку, – сказал Хенесси-Мюллер, немного сму-
тившись. – Но у нас еще осталась пара тысяч 
долларов твердой монетой. Давай их сюда, 
Лео!» – приказал он монахине. Вскоре «леж-
бище» с больными австрийцами уже напо-
минало свалку из игральных карт и мешков 
с монетами (которые пациенты сдали Хенес-
си-Мюллеру), их притащила монахиня Лео. 
Мы с Цельсией играть не стали. Пока девяно-
сто пациентов пытались задать жару Алексу, 
мы прохаживались по холлу и разглядывали 
разбросанные градусники, некоторые оказа-
лись разбитыми. Алекс верно заметил: модели 
и впрямь были самые простецкие. Вот что зна-
чит – глаз наметан. Впрочем, Цельсия неожи-
данно наткнулась на совсем крошечный крас-
ный градусничек, не больше двух сантиметров 
в длину. Мельчайшими золотыми буковка-
ми, почти не различимыми невооруженным 
глазом, на нем была выведена надпись: «Кан-
ка (Бразилия)». Чей это мог быть градусник?

Я окликнул Хенесси-Мюллера. Тот выслу-
шал мой вопрос и сказал: «Наверняка, это гра-
дусник капитана Барана». (Так его прозвали – 
настоящее его имя никто не знал!)

Я окинул взглядом целую роту картежни-
ков. Казалось, все были поглощены игрой, толь-
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ко два дряхлых бородача, которых лихоради-
ло сильнее других, то и дело косились на нас.

«Это случайно не капитан Баран?» – спро-
сил я, указывая на одного из них.

«Он… и тот тоже он», – ответил Хенесси-
Мюллер и показал на другого, который так же 
на нас зыркал.

«Их что – двое?»
«Нет, один. У него два тела, но душа одна. 

Второе отросло из-за гриппа! Видите, оно ни-
чуть не похоже на первое, но двигается точно 
так же! Когда я его зову, подходят оба, причем 
с интервалом ровно в три с половиной метра!»

«Вы обо мне говорите?» – донесся с «леж-
бища» вопрос в два голоса. Оба тела капитана 
Барана поднялись и подошли к нам.

Я поздоровался и с тем, и с другим. То, 
что они говорили в унисон, немного затруд-
няло общение.

«Вы хотите отправиться со мной в Канку? 
Канка – опасное место, молодой человек! – 
произнес этот дуэт на одном дыхании. – Завт-
ра в шесть, в трех километрах к северу отсю-
да, я ухожу в открытое море. Сейчас у меня 
жар, в общей сложности восемьдесят два гра-
дуса».

Я, дорогой друг, разумеется, сразу же при-
нял его приглашение, и мы дважды удари-
ли по рукам. Дело в том, что я вдруг очутил-
ся как раз между капитаном, так что сиплый 
хохот этого морского волка грохотал у меня 
в ушах стереофонически.
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«Он едет со мной! А он храбрый малый, 
наш мистер из Граца! Ха-ха-ха!» – воскликнул
Баран.

«Еще один, – заворчал кто-то на «лежби-
ще». – Нас и так уже набралось немало!»

«А вот мы сейчас проведем строгий отбор! – 
взревел Баран. – Марш на крышу!»

Вид у Хенесси-Мюллера был крайне обес-
покоенный: «Прошу тебя, не надо, Баран, го-
лубчик! Знаем мы, как ты проводишь отбор, 
последний обошелся нам в сорок трупов!»

«На крышу, я сказал! Все!»
Баран уперся, и всё тут. Он стал силком 

стаскивать пациентов с «лежбища», осталь-
ные потянулись уже сами.

«Он просто изверг, – шепнул мне Хенесси-
Мюллер. – Они все погибнут».

Мне уже становилось не по себе. Парный 
капитан гнал окутанных паром австрийцев 
вверх по железной лестнице.

«Вы тоже, марш наверх!» – приказал Баран 
мне и Алексу.

Мы робко полезли вслед за остальными. 
Вид с крыши открывался мрачный. Среди ды-
мовых труб, как в лесу, поеживаясь бродили 
напуганные пациенты.

«Лео! Рассчитай всех по порядку!» – зао-
рал хором Баран.

И тут, представьте себе, дорогой друг, эта 
коренастая монахиня просто взяла и огласила 
показания градусников. Тот, у кого темпера-
тура оказалась ниже, чем у других (некий док-
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тор Риккабона из Фельдкирха), был назначен 
первым. «Ну что, лети, докторишка!» – с гру-
бым смехом сказал капитан. Господин Рикка-
бона проворно замахал руками. Он махал все 
быстрее и быстрее, но так и не взлетел.

«Сегодня никак, командир», – печально 
промолвил он. Баран рассвирепел, набросил-
ся на Риккабону и спихнул его с конька кры-
ши. И что вы думаете?! Доктор весело запор-
хал в воздухе, как стрекоза. Мы с Алексом 
просто оторопели.

Остальные восемьдесят девять пациентов 
готовились к взлету. Они скакали по крыше, 
растирали друг другу мышцы, взмахивали ру-
ками, а иные (трусы!) рассыпались перед Ба-
раном в извинениях, объясняя, почему и от-
чего они не могут взлететь. Но капитан был 
неумолим. Он толкал всех по очереди к краю 
крыши, вот только не всем удалось пройти этот 
чудовищный отбор с такой же ловкостью, ка-
кую выказал доктор Риккабона. Почти поло-
вина испытуемых рухнула вниз.

Едва очередной пациент камнем летел 
с крыши, монахиня Лео со смехом вычерки-
вала имя павшего из своего температурно-
го списка. Хенесси-Мюллер тоже не избежал 
этой участи. Когда он после короткого полета 
ушел в пике, капитан Баран затрясся от сме-
ха: «Ну все, конец собаке! Ха-ха-ха!» Тут при-
шел наш с Алексом черед.

Поначалу, сами понимаете, мы так оцепе-
нели, что не могли шевельнуться. Но Баран 
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столкнул нас с крыши! Ну и ощущение, доло-
жу я вам!

Разумеется, полететь мы могли только вниз, 
вверх тормашками! Но мы, конечно, не погиб-
ли! Иначе вы бы сейчас не читали наше пись-
мо! Мы приземлились на мягкую кучу из тел 
сорока пяти неудачных летунов, притом без-
упречно – ни единой царапины! Нам даже по-
нравилось! После этого захватывающего полета 
мы чувствовали себя посвежевшими, из легких 
у нас выветрились гриппозные миазмы и та-
бачный дым, которым мы надышались за вре-
мя игры в покер. Когда мы со смехом подошли 
к капитану, тот сказал, лукаво улыбаясь: «Вы 
дисквалифицированы, но я закрою на это гла-
за!» (В подтверждение своих слов он закрыл 
три глаза! Как он уверял, четвертый, стеклян-
ный глаз, он на это закрыть не мог!)

Над нами пролетела мадам Цельсия Кампль 
на пару с монахиней Лео. Обе они, казалось, 
полыхали, выписывая в сероватом небе оран-
жевые круги и загогулины! Прямо как на кар-
тине! Даже капитан не удержался и сказал: 
«Вот это другое дело – любо-дорого смотреть 
после всей этой халтуры».

Потом он сам оторвался от земли и запор-
хал, только как-то неуклюже, словно помятый 
майский жук: его тела просто кружили друг 
за другом. При заходе на посадку он шмякнул-
ся и смущенно хмыкнул.

Так вот он каков! – подумал я, но промол-
чал. Как бы то ни было, с капитаном Бараном 
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все же стоило держаться настороже. Человек он 
был переменчивый и вспыльчивый, но по-сво-
ему дружелюбный и энергичный. Что в дейст-
вительности таилось под двумя его телесными 
оболочками, неразрывно связанными, несмот-
ря на дистанцию в три с половиной метра, было 
и остается загадкой. Взять хотя бы наше мор-
ское путешествие. Все прошло далеко не глад-
ко. Дело в том, что за час до отплытия Баран 
передумал и решил не брать с собой ни меня, 
ни Алекса, ни остальных сорок пять гриппоз-
ных австрийцев (во главе с человеком, очень 
похожим на Хенесси-Мюллера, хотя тот вро-
де разбился при попытке взлететь с крыши!) 
Он пригласил только Цельсию. И, представь-
те себе (таковы женщины!), она согласилась, 
не моргнув глазом, и даже словечко за нас 
не замолвила. Мало того, она-то нас и надула! 
Если бы та сердитая монашенка Лео не наве-
ла нас на след Цельсии и Барана, не сидеть бы 
нам сейчас здесь. Когда мы под вечер добра-
лись втроем до бухточки «Оле», яхта уже стоя-
ла под парами. «Я полечу, а вы плывите!» – за-
явила Лео… и взмыла в небо. Ну, летать – это 
еще куда ни шло, а вот как плавать? – подума-
ли мы. Алекс несколько раз подпрыгнул, раз-
махивая руками, но как ни старался, от земли 
оторваться так и не сумел. Да и с чего бы ему 
вдруг летать? Впрочем, чего только не попро-
буешь от отчаяния, когда на дворе минус 26!

К счастью, мы заметили здоровенную льди-
ну, на которой догребли (голыми руками!) 
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до яхты капитана Барана. Корабль у него был 
странноватый – с трубой, но еще с огромным 
парусом и колесом, как у пароходов на Мис-
сисипи. Едва не окоченев от холода, мы вска-
рабкались на палубу и, потирая руки, приль-
нули к горячей трубе. На палубе суетилась 
большая команда матросов в серебристых кос-
тюмах. Вы не поверите, но они как будто нас 
не замечали. Один даже задел меня мимохо-
дом, но промолчал. Вдруг из нескольких ре-
продукторов раздался голос капитана Бара-
на. «Все по местам», – скомандовал он своим 
молодцам, как он их назвал, и уже через пару 
мгновений мы, рассекая носом воду и подни-
мая две огромные расходящиеся волны, вышли 
в открытое море. Тут к нам подошла Цельсия 
Кампль. С любезнейшим видом (вот ведь стер-
ва!), как ни в чем не бывало, она пригласила 
нас в роскошную капитанскую рубку и доба-
вила, что Лео уже там. И правда, Лео в рубке 
уже примостилась в кресле с меховой обив-
кой и сняла монашеский чепец. Тут я впер-
вые увидел, что волосы у нее (у него?) рыжие. 
Терпеть не могу рыжих. А вы, дорогой Хай-
нци? Одно тело капитана, облаченное лишь 
в ультрасовременные плавки, утопало в глу-
боком кресле, а другое, в серебристой форме, 
стояло за штурвалом, ровно в трех с полови-
ной метрах от первого. «Я так и знал, что вы 
объявитесь, уважаемые достопочтенные гос-
пода, – он повернул к нам обе головы. – При-
саживайтесь и выпьем по глоточку!» Цельсия 
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принесла нам какой-то коричневый напиток – 
на вкус так себе. Баран пояснил, что это ли-
монад, к которому он подмешал истолченную 
в порошок чечевицу. Так или иначе, пойло до-
вольно оригинальное! Можете тоже как-нибудь 
попробовать! Пусть вам жена приготовит! Эф-
фект сказочный! Вызывает чудные слуховые 
и зрительные галлюцинации! Мне, например, 
почудилось, что я опять в Граце. Только море 
никуда не делось. Конечно, все перепуталось 
и получилась полная мешанина. Мне поме-
рещился какой-то гибрид Герренгассе с Бюр-
гергассе, причем правая сторона Бюргергассе 
была левой стороной этой новоиспеченной 
улицы! А на проезжей части плескалось мо-
ре. Трамваи стояли по окна в воде. Капитан 
Баран постоянно видоизменялся. Стоило ему 
шагнуть, как лицо у него менялось, причем 
все его лица были мне хорошо знакомы. То он 
был Алексом, то моей женой, потом Цельсией, 
затем парижским таксистом, и так до беско-
нечности. Серебристые матросы превратились 
в птичек и разлетелись с каким-то странным 
щебетанием и свистом по комнатам и кух-
ням. Я увидел своего старого (уже покойного, 
разумеется!) преподавателя немецкого язы-
ка, он бежал с ножом по городу и беспрестан-
но выкрикивал: «Я наложу на себя руки, Лео!» 
Тут я увидел и Лео. Он (она) закатил (закати-
ла) в кафедральном соборе Граца бал, на ко-
торый были приглашены только священники 
и кое-какие штирийские звезды спорта. Архи-
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епископ танцевал с Хеленой Риппшлегер, по-
бедительницей чемпионата по настольному 
теннису под эгидой Комитета по физической 
культуре и спорту. Монахини отплясывали 
твист то с толкателем ядра Потчем, то с хок-
кейным голкипером Германом Пуком. Музы-
ка, ясное дело, неслась откуда-то с моря. Вдруг 
все замерли, и архиепископ объявил, что ожи-
дается приезд Билла Хейли, который втайне 
служит эмиссаром в адмиралтействе. А потом 
все мы оказались на строительной площад-
ке, откуда тянулась канатная дорога прямо 
к мосту. Тут я снова увидел Цельсию Кампль, 
как раз в тот момент, когда она изменяла мне 
с Алексом и Ульфом (с каким Ульфом?). По-
том я опять попал в море, проплыл кролем 
по книжному магазину «Лейхнер & Любенски», 
где меня поджидал архиепископ с секундо-
мером.

«Так это не Билл Хейли», – сказал он раз-
очарованно. Башенные часы – какие имен-
но, сейчас уже не помню, хотя тогда они по-
казались мне знакомыми, – были насажены 
не на шпиль башни, а на кончик огромного 
градусника, а его ртутный столбик подпи-
рал колокол. «Это же наш градусник!!!» – за-
кричал я, но тут подоспели матросы с корабля 
капитана и скрутили меня со словами: «А вот 
и наш Фен-Синяя борода!».

Такие вот бредовые картины мелькали 
и кружились у меня перед глазами. Каки-
ми же приятными и непритязательными ка-
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жутся после этого ваши сны (Фанни, поляна 
в лесу, градусник – все, довольно!)!

Когда я очнулся, мы уже были в Рио! Впе-
реди сверкали огни Копакабаны – фантасти-
ческое зрелище!!! На сегодня это все, дорогой 
Хайнци. О том, что мы замышляем в Канке, по-
ка молчок! Скоро сами все узнаете!

Ваш странствующий
Франк

P. S. Матросы у капитана оказались слепыми. 
Когда мы причалили, им пришлось остаться 
на борту. По словам Барана, когда он сходит 
на берег, они целыми днями играют на кораб-
ле в прятки.

∫

Где-то в Новой Зеландии,
1 февраля 1964 г. (по моим подсчетам; 

впрочем, время и место вдруг перестали 
для меня что-либо значить)

Дорогой мой, старый мой друг и корреспон-
дент Франк,

Надеюсь, мое письмо дойдет до вас! Один ту-
земец взялся доставить его per pedes до бли-
жайшей («ближайшей» звучит неплохо!) поч-
ты. Мне пришлось выложить за это двадцать 
раковин каури! Вы, наверное, сейчас подумае-
те: раковины каури… Новая Зеландия… н-да… 
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Да быть такого не может! А вот и может! На де-
серт я даже приготовил для вас небольшой сюр-
приз по части градусников. Только, пожалуй-
ста, прочтите письмо по порядку, не надо сразу 
заглядывать на последнюю страницу! (Я спе-
циально написал о сюрпризе в конце, чтобы 
вы прочли все письмо!) Еще насчет кое-каких 
формальностей: нельзя ли мне отныне обра-
щаться к вам на «ты»? Как тебе такое предло-
жение? Я по-прежнему считаю тебя (теперь 
«тебя» вместо «вас» и т. п.) умным и достой-
ным человеком, просто «ты» писать проще, 
чем «вы»! Я ценю тебя так же, как прежде! 
Не важно, что ты торчишь в Граце и, может, 
как раз в этот момент пьешь вино с Алексом, 
а я сейчас в Новой Зеландии. Я вообще с каж-
дым днем все больше убеждаюсь в том, что со-
вершенно неважно, где мы находимся на этом 
свете. Жизнь везде одна, ха-ха! Это меня осе-
нило тоже совсем недавно, когда я обкурился 
гашишем. Ты небось подумаешь, что он такое 
несет, и покачаешь своей драгоценной голо-
вой. Терпение – сейчас я все объясню.

Мое парижское письмо (прости, «париж-
ское письмо» звучит напыщенно), кажется, 
завершалось тем, что я заприметил на засне-
женной набережной Сены Шуллера и Хенесси-
Реомюра. Я сразу же пошел по их следу. Уве-
ряю тебя, следы были довольно извилистые 
и запутанные. Уж никак не менее замыслова-
тые, чем сексуальные вкусы и внешний облик 
Шуллера!!! Не буду тебе рассказывать, как я, 
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не разбирая дороги, гонялся за ними на так-
си по всему Парижу. Но вот загвоздка – они 
высадились в аэропорту Орли. Лететь? Мне? 
Я уже решил, что меня обскакали, как вдруг 
передо мной появился Эмель-Бергер, подстри-
женный под монахиню.

«Хорошо, что я тебя встретил, старичок!» – 
сказал он, отдуваясь. Он тут же вызвался забро-
нировать, как это называется на авиажаргоне, 
посадочное место куда-то (извини, запамято-
вал название города) в Новую Зеландию. По-
скольку я плохо здесь ориентировался, он сам 
подошел к кассе и попросил билет на сосед-
нее место. Он уговорил кассиршу посадить 
нас рядом. «Мы ведь муж и жена», – с улыбкой 
пояснил он. У нее после этих слов, – он же из-
ображал монахиню! – чуть глаза на лоб не вы-
лезли! Ха-ха-ха!

Бог его знает, о чем я думал, когда мы са-
дились в боинг. Может, беспокоился о жизни 
Карины? Или хотел поймать убийцу Фена? 
Или заподозрил в чем-то Шуллера? Я прос-
то размяк и решил: в Новую Зеландию, так 
в Новую Зеландию, словно в этом не было 
ничего необычного. Правда, во время полета 
я узнал от своей «супруги» (только не поду-
май, что у меня гомосексуальные наклоннос-
ти!!!), что Хенесси-Реомюр и Шуллер направ-
ляются на международный конгресс частных 
детективов. Туда пригласили всех детективов, 
кроме Эмеля! А все потому, что он любитель! 
Как и подобает настоящему сыщику, он, конеч-
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но, вовремя обо всем выведал (путем «телефон-
ного прослушивания»). Ему уже было извест-
но, что конференция целиком посвящена делу 
Фена. Эта новость меня, разумеется, сильно 
взволновала. Он еще сказал, что туда пригла-
сили знаменитых географов, которые прочтут 
доклады на тему геологических особенностей 
местности в Герлицах. То, что там постоянно 
ходят ходуном горы, исчезают дома, а в небесах 
являются градусники, мягко говоря, внушает 
подозрения. А еще – когда мы сделали проме-
жуточную посадку в Бомбее – я узнал от него, 
что Фен, по всей видимости, не только убий-
ца, но и частный детектив. В одном лице! Мо-
жешь себе представить? К тому же Эмель ска-
зал, что почти все лучшие детективы на свете 
еще и чертовски опасные гангстеры! У него са-
мого на счету пара краж и безукоризненное 
убийство с целью ограбления! Однажды он 
увидел на Эйфелевой башне юную девушку, 
которая с горя решила сброситься. Как толь-
ко он догадался о ее намерениях, он подошел 
к ней, попросил у нее бумажник, а потом лю-
безно помог ей выполнить сей печальный за-
мысел. Прежде чем полететь вниз, она про-
молвила напоследок: «Жизнь – это такая же 
привычка, как курение. Бросаю жить – толь-
ко и всего; короткий полет, наверняка, доста-
вит мне удовольствие, а удар при падении – 
это все равно что икнуть, раз и все».

«Да, умница она была», – мечтательно повто-
рял Эмель-Бергер, пока мы летели над Индией.
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В Новой Зеландии мы приземлились в час 
ночи. Над аэродромом бушевал тропический ли-
вень. Сверкали молнии! А уж гром как гремел – 
это что-то! В Борнео мы пересели на малень-
кий самолетик, и так вышло, что мы с Эмелем 
случайно заняли места перед Хенесси-Реомю-
ром и Шуллером. Я несколько раз оборачивал-
ся, но Шуллер все время отводил глаза. По нему 
было видно, что он сильно волнуется. И вдруг 
он сам хлопнул меня по плечу и сказал: «Хайн-
ци! За мной увязалась Фанни!»

«Как так? – недоверчиво спросил я. – Она же 
в Филлахе ждет ребенка!»

«Да тут она! В самолете!» – шепнул мне 
на ухо Шуллер. (Пока я болтал с Шуллером, 
Эмель разговорился с Хенесси-Реомюром.)

Я стал всматриваться в темноту, стараясь 
разглядеть Фанни, но кроме нескольких мула-
тов, которые потягивали крепкое пиво («Гес-
сер»!!!), никого не увидел.

«Она впереди! – сказал Шуллер. – В каби-
не пилота!»

«В кабине пилота?» – переспросил я, страш-
но перепугавшись.

«Она ведет самолет! Животом!» – кивнул 
Шуллер, оросив капельками пота подголов-
ник моего кресла. Я вскочил и бросился в ка-
бину пилота! Все верно! За штурвалом дейст-
вительно сидела Фанни, одна-одинешенька! 
Она встретила меня приблизительно такими 
словами: «Боже мой, это вы, Хайнци! Какая 
встреча!!! Какой сюрприз!»
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Со слезами на глазах она печально смот-
рела в лобовое стекло на темное грозовое
небо.

«Хорошо хоть, что я получила в Филлахе 
пилотское свидетельство, – добавила она. – 
Иначе я бы не смогла сопровождать моего 
Фердинанда».

Пока мы летели сквозь бурю (пару раз в са-
молет ударила молния!), бедняжка поведала 
мне, как она намучилась с Фердинандом. Она 
сказала, что считает Фердинанда отцом сво-
его ребенка… хотя… (Тут она умолкла, а по-
том под аккомпанемент медляка «Битлз» из ра-
диоприемника, грустно промолвила: «Новая 
Зеландия…») Все это, дорогой друг, было так 
странно, я бы даже сказал, поэтично. Фанни 
в самолете над Новой Зеландией, на сносях, 
да еще эта музыка, эта гроза… впрочем, мне, 
простому труженику, не подобрать для этого 
верные слова. Тут, наверное, нужен Алекс, ха-
ха. «Все образуется, это еще не конец света», – 
я погладил ее по голове и, слегка опечален-
ный, вернулся в пассажирский салон.

А теперь приготовься!!! Мулаты куда-то по-
девались, а детективы давились от смеха. Дер-
жась за бока, они сказали, что ничего умори-
тельнее в жизни не видывали!

Произошло вот что: когда мулаты уже нака-
чались пивом, эти ищейки указали им на ава-
рийный выход и якобы сказали: «Там за дверью 
есть еще пиво!» По словам Шуллера, мулаты 
кричали «Пиво!», пока летели вниз.
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Я ужасно перепугался, тем более что мне 
не раз доводилось слышать похожий анекдот 
о сумасшедших, которые играли в самолете 
в футбол, а стюардесса отправила их доигры-
вать «во двор»! Только на этот раз мне, в от-
личие от двух детективов, было не до смеха.

Мы приземлились на каком-то явно забро-
шенном аэродроме. (Посадочная полоса порос-
ла травой; откуда Фанни о ней знала, до сих 
пор ума не приложу.) Хлестал дождь. Шуллер 
и Фанни смущенно стояли бок о бок, два де-
тектива все никак не могли вдоволь насмеять-
ся над мулатами.

Видимо, нас занесло в горы. Было очень хо-
лодно – наверняка, не так холодно, как сейчас 
у тебя в Граце! Но холодно.

«Идем к Тому!» – сказал Хенесси. Тьма бы-
ла кромешная. В десяти метрах ничего не вид-
но. Мы пробирались через кусты и лианы, 
как вдруг в зарослях кто-то тихонько захи-
хикал – мы замерли.

«Проклятье! – сказал Хенесси. – Merde! Ce 
sont mes filles!» (Это были его девушки!)

Что за девушки? Конечно, те самые вязаль-
щицы свитеров, которых я уже видел в Париже! 
Откуда ни возьмись, как во сне, они возник-
ли перед нами! На них ничего не было, кроме 
коротеньких пестрых свитеров!

«Мерзавец!» – сказала первая из них и вле-
пила фон Хенесси-Реомюру звонкую поще-
чину.
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«Делать нечего, – сказал ф. Х.-Р. – Придет-
ся быстренько ублажить дам. Есть желающие 
помочь?»

«Слабак!» – крикнула ему первая.
Едва фон Хенесси успел показать нам зна-

ком, чтобы мы обождали, как на него жадно 
набросились filles и уволокли его в заросли. 
Нам пришлось довольствоваться звуками люб-
ви, обтекая под тропическим ливнем. Шуллер 
и Фанни придвинулись друг к другу с мечта-
тельным, влюбленным взглядом.

«Фон Хенесси, – объяснил мне Эмель-Бер-
гер, – всегда любил покуролесить. Если он 
не уймется, женщины сведут его в могилу. 
Ему как-никак шестьдесят один».

Вопреки ожиданиям, управился он быст-
ро, и мы продолжили путь. Сварливые дамы 
в свитерах в мгновение ока стали как шелко-
вые. Заметив беременную Фанни, они одобри-
тельно кивнули. После двухчасового перехода, 
вернее, восхождения, мы взобрались на ка-
кую-то возвышенность. Дождь здесь уже сме-
нился снегом, сугробы на склонах искрились. 
На миг мне показалось, что я в Австрии. Мы 
шли, утопая в снегу, и вдруг набрели на и́глу! 
Ты, наверное, не поверишь: иглу! В Новой Зе-
ландии! Ба! Стены со всех сторон были глад-
кие – ни единого намека на вход.

«Здесь живет Том», – лаконично заметил 
ф. Х.-Р.

Стучаться, по-видимому, было без толку.
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«Он сейчас сам растопит снег, не зря дру-
зья называют его Том-Горячая Голова. Ему ну-
жен снег и холод. У него всегда жар».

Том (я его тоже называю так, по-свойски, 
тем более что я уже успел с ним подружить-
ся) уже высунул свою горячую голову из про-
талины в ледяной стене иглу. Вскоре мы смог-
ли влезть внутрь. На меня пахнуло чем-то 
странным.

«Как приятно вас видеть! Ко мне уже не-
сколько месяцев никто не заглядывал! Ра-
дость-то какая!» – Том рассмеялся и предложил 
нам присесть на шкуры. Как ты понимаешь, 
в этой иглу было очень тесно. А нас-то бы-
ло двенадцать человек. Когда меня предста-
вили Тому, он сказал: «Вообще-то меня зовут 
Ульф. Но вы можете называть меня просто То-
мом, как и все остальные». «Только это не тот 
Ульф, который распечатывает ваши письма!» – 
добавил Эмель и разразился заливистым 
смехом. Хенесси-Реомюр тоже хмыкнул с из-
девкой.

Том (Ульф!) завел проигрыватель и достал 
пластинки с бит-музыкой. Обстановка была 
очень душевная, хотя от этого я не перестал по-
дозревать его в перлюстрации писем. Как вы-
яснилось, Том родился в Вене и когда-то изучал 
фармацевтику, но потом занялся частным сыс-
ком и выбился в люди. Правда, вот уже много 
лет он живет в иглу и выбирается отсюда край-
не редко, чтобы тряхнуть стариной (за кем-ни-
будь пошпионить).
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«Разумеется, я веду слежку не за преступ-
никами, а за снегом или за каким-нибудь хол-
мом. Природа скрывает от нас много тайн». 
Он улыбнулся, как китайский мудрец. Шул-
лер осторожно положил голову на налитой 
живот Фанни, Хенесси-Реомюра обхаживали 
его душечки, на которых было любо-дорого 
смотреть, благо они так и остались голышом.

Эмель-Бергер с умилением и симпатией 
поглядывал на Тома из-под монашеского чеп-
ца с крылышками.

«Пожалуй, сейчас самое время курнуть…» – 
Том достал коробочку и раздал нам самокрут-
ки. Молча, не проронив ни слова, мы закурили. 
Вскоре я заметил, что на обычный табак это 
не похоже. Внезапно меня охватило странное 
чувство. Это была тихая радость с легкой при-
месью гнетущей тревоги. Семь девиц в свите-
рах и их прелестные попки манили меня все 
сильнее, но мне казалось, что за мной внима-
тельно следят трое детективов. Тут все ста-
ли напропалую болтать и рифмовать. У ме-
ня во рту, кажется, тоже была какая-то каша 
вместо слов…

Скоро я уже не ворочал языком. Том как 
будто буравил меня взглядом. Эти трое толь-
ко и делали, что рассуждали об убийствах, и – 
представь себе! – я принимал все на свой счет! 
Под конец я возомнил, что убить собираются 
меня. Хотя поначалу Том показался мне доб-
ряком, сейчас, когда он улыбался, во рту у не-
го угрожающе поблескивали клыки, похожие 
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на маленькие сабли. Эмелю-Бергеру и Хенес-
си-Реомюру, которые беспрестанно хихикали, 
я тоже не доверял. В какой-то момент мне почу-
дилось, что я в самолете. Я испугался, что меня 
перепутают с мулатами и пошлют «за пивом»!

«Никакого пива! Прошу вас, никакого пи-
ва!» – заорал я. Впрочем, меня тут же приня-
лись утешать одурманенные наложницы Хе-
несси-Реомюра, так что я получил большое 
удовольствие! Ну ты и сам понимаешь, дружи-
ще Франк! Тем не менее, этим обнаженным де-
вушкам я тоже не слишком доверял. Хотя я и со-
благоволил отдаться двум из них, с остальных 
я не спускал глаз. Ведь обе они (так думал я, 
одурманенный гашишем) запросто могли ока-
заться сообщницами убийцы! Но потом, когда 
все кавалеры стали развлекаться с вязальщи-
цами свитеров, мои подозрения рассеялись.

Теперь в нашей крошечной иглу твори-
лось нечто неописуемое. Какая-то мешанина 
из тел, рук и ног. Так-то, мой старый добрый 
друг и корреспондент! И все говорили стиха-
ми! Алексу бы понравилось! Благодаря этим 
сигаретам с гашишем даже я, скромный слу-
жащий, почувствовал себя «поэтом». Рифмы, 
слетающие с наших уст, музыка в стиле бит 
и сплетающиеся тела – все это сливалось в ка-
кой-то радостной гармонии!

Правда, Шуллер и Фанни сидели в сторон-
ке. Казалось, в тот вечер они вновь обрели 
друг друга. Впрочем, я все время беспокоил-
ся за Фанни. Я боялся, что у нее, чего добро-
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го, начнутся схватки прямо здесь, среди все-
го этого угара и безобразий, и она разродится 
градусником, как тогда у меня во сне! Поэто-
му во время нашей оргии я то и дело кричал 
ей: «Долго еще?» или «Ну что – градусник ро-
дился?» Я даже стал прикидывать, какое имя 
можно дать новорожденному градуснику. Ко-
гда я подумал, что его можно назвать Пинок-
кио, я так засмеялся, что уже не мог остано-
виться!

Дорогой друг, я почти потерял счет време-
ни. Возможно, эта ночь длилась несколько лет 
или всего пару секунд. Мне даже ты помере-
щился. По крайней мере, в какой-то момент 
мне показалось, что ты вот-вот пророешь се-
бе снаружи проход в стене иглу!

Когда я проснулся наутро, Том лежал в цент-
ре между нашими телами и трясся от лихо-
радки, как припадочный. Вид у всех осталь-
ных был крайне озабоченный.

«К черту эту химию! К черту эту темпера-
туру! К черту эту боль, – стенал бедный Том. – 
Что вообще в мире творится, ничего не пони-
маю! Отто! Где же Отто!»

Как потом выяснилось, этот Отто держал 
ресторан в Оттакринге (на окраине Вены), где 
Том в свою бытность фармацевтом регуляр-
но обедал. Отто был художником-любителем 
и годами малевал на глазах у посетителей од-
ну и ту же картину (море, негры, пальмы, ко-
рабли, летящие по ветру облака). Почему Том 
вспомнил о нем именно в ту минуту, он и сам 
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потом не мог понять. Он сказал нам, что хочет 
побыть в одиночестве. «Умереть я все равно 
не умру! – возопил он. – Я прадедушка Госпо-
да, зять Пустоты, тетя Вечности, внебрачная 
дочь Времени, основа Материи, яйцевод Дви-
жения и выкидыш Философии!»

Как ты можешь заключить по этим фра-
зам, он совершенно спятил и просто молол ка-
кую-то чепуху. Когда мы выбирались из иглу, 
он крикнул нам напоследок: «Я вам не Язык! 
Таким бывает разве что один на две сотни!!!» 
Потом он все причитал: «Прекрасно! Прекрас-
но! Прекрасно! Чудесно!» Уже издали я услы-
шал, как он завыл: «Ужасно».

Погода выдалась выдающаяся! Теперь Но-
вая Зеландия предстала передо мной во всей 
красе! Вялые и еще немного понурые после 
вчерашней ночи и приступа болезни у Тома, 
мы поплелись по сверкающим заснеженным 
склонам. Внизу под нами тонули в испарениях 
джунгли. Казалось, между жарой и стужей, до-
рогой коллега, тут вообще не было зазора. Хе-
несси и Эмель без умолку рассуждали, что все 
люди ненормальные. Какая чушь. Я подумал,
уж не тронулись ли они часом, обкурившись 
этой дряни.

Потом мы двинулись под уклон и дошли 
до небольшой котловины, в которой сильно 
припекало. Там и сям на снегу виднелись про-
талины. Вдруг с пригорка над нами грянул ба-
рабанный бой! Высоко на снежном карнизе си-
дел какой-то человек и бил в барабан.
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Вся котловина гудела от этого барабан-
ного соло!!! Ну, что скажешь? Разве все это 
не странно?!!

Но слушай, что было дальше! Пока мы сто-
яли в благоговейном молчании, вокруг нас 
из снега и проглянувшей листвы и травы потя-
нулись ростки градусников!!! Такие маленькие, 
нежные, блестящие градуснички! Все пестрые, 
как цветочки! Тут барабанщик резко прекра-
тил стучать и заговорил зычным голосом! Ска-
зал он приблизительно следующее: «Я великий 
покойник Чарли. Я постиг тайну лабиринта, 
ибо был я хороший детектив. Но поскольку 
был я еще и преступник, я тут же уселся и съел 
рыбное филе, которое взял с собой на полд-
ник. Ведал я, что оно было с костями, но про-
глотил их и подавился! А теперь, друзья мои, 
нарвите себе букет цветущих градусников!»

Вдруг он исчез, как сквозь землю провалил-
ся! Только барабан все так же отбивал бешеные 
синкопы! Эмель-Бергер сказал: «Самобытная 
страна эта Новая Зеландия». Фанни сказала: 
«Пойдемте дальше, пожалуйста!» (Я был то-
го же мнения.) На час пополудни было намече-
но открытие конференции детективов на «зе-
леном лугу». Мы тут слегка замешкались, так 
что уже опаздывали. К тому же, Фанни жалова-
лась на боли, и нам пришлось идти медленнее. 
Когда мы добрались до зеленого луга, перед на-
ми предстало такое странное зрелище, что мы 
снова оторопели. Внизу на траве сидели детек-
тивы со всего света, было их не меньше тысячи.
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Что они делали? Они смеялись!
Они звонко смеялись и метались по тра-

ве. Среди них были и туземцы, которые тоже 
хихикали, как заведенные. Потом мы узнали, 
что все они были больны куру, заразились от ту-
земцев! «Смеющаяся смерть». Каково? Дома 
о таком разве что в газете прочитаешь, а тут 
вдруг на тебе – прямо перед тобой лежит себе 
на лугу свыше тысячи больных куру. Разуме-
ется, мы благоразумно старались держаться 
от них подальше. Только Фанни неожиданно 
вырвалась из наших рядов и со словами «Я то-
же хочу смеяться» бросилась к больным. Меж-
ду детективами вздымались какие-то холмики, 
которые – ты не поверишь! – ходили ходуном! 
Это был макет, изготовленный приглашенны-
ми геологами! Точная копия рельефа в Герли-
цах! Насколько мне удалось разглядеть в по-
левой бинокль Хенесси, они воспроизвели все 
до мельчайших деталей. На холмах исчезали 
и вновь появлялись миниатюрные домики 
и палатки, а по склонам бегали крохотные че-
ловечки – в основном девочки. К сожалению, 
мою дочь Карину мне разглядеть не удалось. 
Я узнал только ее подруг – Урсулу, Сисси и Гит-
ти. Третья показалась мне хорошенькой. У ме-
ня есть к тебе просьба: если у тебя найдется 
время, черкни, пожалуйста, ее матери (ма-
тери Гитти) фрау Ханнелоре Мозер несколь-
ко строк, чтобы она не волновалась. Напи-
ши, что дочь ее здорова и выглядит веселой! 
Договорились? Видишь ли, эта пожилая дама 
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беспокоится о своей маленькой девчушке ни-
чуть не меньше, чем я о своей. Ее адрес: Фил-
лах, наб. Драу, 5/1/1. Не надо ей писать, что это 
известие ты получил от меня из Новой Зелан-
дии. А то она, чего доброго, не поверит. Спа-
сибо вам (позволю себе тут обратиться к тебе 
на «вы»). Только без паники, мои новозеланд-
ские похождения на этом не кончаются! Те-
бя еще ждет впереди сюрприз с градусником. 
(Если только ты, каналья, об этом уже не про-
чел. Надо быть честным! Ха-ха!) Продолжаю.

Только мы хотели поворотить от «зеленого 
луга», переполненного больными куру, как раз-
дался вопль, такой пронзительный, что он за-
глушил общий хохот международного слета 
детективов!

«Фанни!» – завопил Шуллер и побежал вниз 
к лугу.

Я взглянул в полевой бинокль Хенесси 
и увидел такую картину: Фанни корчилась 
в судорогах, у нее явно начались схватки. Она 
разом кричала и смеялась – уже успела зара-
зиться! Потом она раздвинула ноги и откину-
лась на спину прямо посреди рыдающих от хо-
хота сыщиков! А теперь сделай глубокий вдох 
и выдох: она произвела на свет вовсе не ребен-
ка, а шар, земной шар, глобус!!! После чего она 
сомкнула глаза навеки.

Шуллер с безумным видом подбежал к нам, 
держа в руках глобус. Вместо земной оси у это-
го глобуса был градусник! Ртуть в градуснике 
поднималась и опускалась в бешеном темпе. 



122

Температура колебалась в пределах от минус 
231 градуса до плюс тысячи градусов и выше! 
Удержать глобус в руках было нелегко, пото-
му что он быстро вращался вокруг градусни-
ка. Наконец, общими силами мы останови-
ли этот земной шарик (он был от силы 20 см 
в диаметре). Тебе, наверняка, доводилось ви-
деть такой глобус. Может, у тебя даже стоит 
такой на письменном столе. Только на этом 
территория Бразилии была помечена крас-
ной точечкой! Где-то на границе между Бра-
зилией и Перу. Неподалеку от штата Амазон-
ка. Там стояла крошечная надпись – «Канка», 
и еще одна, почти неразличимая, – «Карина»!!!

Имя моей дочери! Уж не занесло ли мою 
дочь в Бразилию?

Это меня не на шутку разозлило. Невзирая 
на опасность заражения, я побежал вниз к ма-
кету Герлиц. Не мешает повторить, что макет 
этот был выполнен с поразительной точнос-
тью. Заснеженные склоны, деревья, домики 
и люди – все как настоящее! Когда я провел 
пальцем по вершине горы, снег на ней растаял. 
Вдруг я разглядел на макете подругу Карины – 
Герлинду! И представь себе, она меня, кажет-
ся, тоже заметила! Я едва расслышал, как она 
закричала тоненьким голоском: «На помощь! 
Тут великан!» На ее крик из домика высыпали 
остальные девочки. Лыжники, которые нес-
лись во весь опор с горы, полетели кувырком.

«Это же папа Карины!» – воскликнула од-
на девочка.
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«Где моя Карина?» – спросил я. Они все за-
жали себе уши. Наверное, их оглушил мой го-
лос.

«Карины здесь нет, она с Губертом Фабиа-
ном Культерером!» – крикнула Гергильда.

«Где?» – прошептал я.
«Они скрылись где-то в пещере!» – закри-

чала Гергильда.
Пока я пытался отыскать на макете пещеру, 

меня отрезвил окрик Эмеля-Бергера: «Уноси-
те ноги, пока на вас не напал смех!» Недолго 
думая, я запихнул Герлинду и миниатюрное 
шале с остальными девочками в карман пид-
жака. Как они вопили и визжали! А ведь я отец 
их лучшей подруги!

Остальное расскажу в следующем письме. 
Сейчас мы прохлаждаемся на заброшенном аэ-
родроме в тени нашего самолета в ожидании 
пилота, ведь бедняжка Фанни умерла, и упо-
ваем на лучшее!

Будем надеяться, что туземец Гезелла, ко-
торого я подловил в джунглях, действительно 
опустит «твое» письмо в почтовый ящик! В про-
тивном случае я расскажу тебе все при встре-
че, надеюсь, скорой!!!

С сердечным приветом,
твой Ульф

(Я рассудил, что лучше сразу назваться Уль-
фом, раз уж этот тип все равно поставит свою 
подпись.)

Твой Хайнц!
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P. S. На «мировом градуснике» выгравирова-
ны два инициала:

A + Ф!!!
Твой Хайнц

Твой Ульф

∫

Письмо под грифом X (?)
Все еще в Рио, 3 февраля 1964 г.

Дорогой Хайнц!

Вы воскликните: так он все еще торчит в Рио! 
Да. Я все еще в Рио! Не подумайте только, 
что я пошел на попятную. В скором времени 
мы совершим вылазку в Канку. Это дело уже 
решенное! А пока вот вам оперативная сводка.

Как вы знаете, мы не можем свободно рас-
полагать собой. Финансами у нас ведает Цель-
сия, а доставить нас в Канку может только ка-
питан. Но капитану так нравится в Рио, что он 
планирует задержаться тут еще на пару день-
ков. Больше всего ему, конечно, приглянулись 
здешние бордели – и нетрудно себе предста-
вить, каким успехом пользуется капитан со сво-
ими двумя телами в полусвете Рио. За это вре-
мя старый морской волк уже успел стать здесь 
своим человеком. Настроение у меня хорошее, 
тем более что я помирился с Цельсией и даже 
подумываю о женитьбе! В этом случае мне, 
разумеется, придется официально расстать-
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ся с моей подругой в Граце. Порядок превыше 
всего. Без него (порядка) все в мире пошло бы 
прахом! Мы все поселились в очень комфор-
табельном отеле. Правда, обслуживающий 
персонал (негры!) оставляет желать лучше-
го. В остальном я всем доволен. Алекс живет 
в соседнем номере и неистово предается сти-
хосложению. За последние дни он заполнил 
стихами сто машинописных страниц. Исполь-
зовать печатную машинку в поэтических це-
лях ему в диковинку. Так он все не нарадуется. 
Он велел мне (пожалуйста, не сердитесь) пе-
реписать для вас два его последних творения.

Рио

Пламенное опахало земли
Блестящие зрачки мулатов
Эвкалипт
Дорожный асфальт
Сахарная голова
(Отвага)
Пасмурное тропическое небо
Лиц костистый силуэт
Я поэт!

И еще одно:

Хаос
(Такое название, я тут ни при чем.)

Волн океанских круговерть
На улицах так тесно от машин
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Толпа бурлит
На пиршество сзывает гонг
Битком в столовой
Обед роскошный
Ноги в пляс
Оркестр
Бьет музыка ключом
Оркестр
Ненастной ночи круговерть
Цветное половодье
Вулканы
Сахарная голова
Пламенное опахало земли
Оркестр
(Отвага)
Ноги в пляс
Оркестр
Я поэт!
Оркестр
Дорожного асфальта круговерть
Пасмурные зрачки тропических мулатов
Оркестр
Оркестр
Оркестр
Эвкалипт
На улицах теснее от машин
(Отвага)
Оркестр
(Отвага)
Ты хаос, Рио!
Оркестр
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Я постарался выбрать стихи покороче. При всем 
его поэтическом размахе, он, как видите, за-
имствует для очередного «творения» строки 
из предыдущего. Кроме того, я допытывался 
у него, почему он везде повторяет слово «ор-
кестр». В ответ он пробурчал: «По наитию!» 
Ну и ладно, ему виднее.

Вчера вечером в сумерках, – об этом я, 
собственно, и собирался вам написать, – мы 
прогуливались с Цельсией по пляжу. Из мо-
их писем вы знаете, что она в любой момент 
готова выкинуть что-нибудь этакое. Но вче-
ра она совсем сникла, даже цвет ее одежды 
поменялся всего один раз. Ее платье потем-
нело и оставалось таким всю ночь. Она при-
зналась, что ее тревожит мысль об экспеди-
ции в Канку. Она чувствовала, что не стоит 
ей туда ехать. Под конец она даже загово-
рила о смерти! Но тут я пустил в ход свои 
фирменные дурачества и живо заставил ее 
выбросить эти мысли из головы. Мы долго 
сидели на песке и смотрели на темные воды. 
На миг в море блеснули (в лунном свете) два 
белых пятна. Очевидно, к берегу плыли двое 
в белых головных уборах. Когда они вышли 
на берег неподалеку от нас, я увидел, что это
парочка.

Одеты они были, как пекари.
Белоснежные и, подумать только, совер-

шенно сухие и даже слегка припорошенные 
мукой, они уселись на песок рядом с нами. 
Еще совсем юные создания.
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Ему было лет двадцать восемь, а ей ни-
как не больше семнадцати. По-немецки, да-
же с едва уловимым каринтским выговором, 
она спросила меня, который час.

Когда я ответил, оба язвительно захихика-
ли. После этого мы разговорились.

Он оказался неотесанным простаком, 
а она – довольно смышленой для тинейдже-
ра. Его звали Губерт Фабиан Культерер, ее – 
Карина. Фамилию не разобрал. Они сказали, 
что живут в Канке!!!

Я рассказал им о том, что мы с Цельсией 
и капитаном собираемся туда же.

Тут они оба вдруг посуровели, и Губерт 
Фабиан осведомился: «А вы вообще подавали 
заявку на аккредитацию?».

Я выразил недоумение, и он пояснил: «Раз 
вы австриец, наверняка достанете по блату!»

Я не понял, издевается он или говорит 
всерьез. Доверия этот тип в любом случае 
не внушал. Если бы он не жил в Канке, я бы 
сразу решил, что передо мной ваш закадыч-
ный друг Культерер!

Когда они уходили, Карина сказала на про-
щание: «Что ж, увидимся в Канке. В пекарне!»

В какой такой пекарне?
Этот вопрос, дорогой друг, я пока остав-

лю открытым, чтобы вам еще больше не тер-
пелось получить от меня следующее письмо. 
Наверное, оно придет к вам еще из Рио.

Чао! (Я решил позаимствовать это словеч-
ко у Алекса!)

Ваш друг Франк
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Передавайте привет Карине. Она уже верну-
лась с лыжного курорта?

P. S. Наверняка, этот дуралей Ульф поставит 
свою подпись под моей! Не обращайте на не-
го внимания!

Франк
Ульф

∫

Там же, в Новой Зеландии!
3 февраля (по крайней мере,
по моим подсчетам) 1964 г.

Дорогой мой Frankyboy (ты ведь не против та-
кого фамильярного обращения)!

Только не смейся! Я все еще торчу на том самом 
летном поле, на которое три дня назад посадила 
наш самолет покойная Фанни. И снова я попро-
сил одного (на сей раз другого) туземца отнес-
ти мою почту на почту. Но не думай, что я ре-
шил провести здесь остаток жизни. Нет! Мы 
вот-вот отправимся в путь, в полет. А знаешь, 
кто поведет наш самолет? Том! Не кто иной, 
как Том. – Вот как это вышло.

Последние два дня я только и делал, что иг-
рал с Эмелем-Бергером в трансшары, а в сво-
бодное время болтал со своими карманны-
ми девочками из Герлиц (подругами Карины) 
и присматривал за ними. Кончилось все тем, 
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что я одолел Эмеля-Бергера в «марафонской 
партии» (не буду докучать тебе описанием пра-
вил игры). Он страшно рассердился и заявил, 
что подобное могло с ним приключиться толь-
ко на таком дурацком острове, как Новая Зе-
ландия. Ветер он тоже помянул недобрым сло-
вом. Вообще-то мне было все равно, кто из нас 
выиграл. Между нами говоря, я даже не знал, 
что выиграл, поскольку Э.-Б. посвятил меня 
в правила игры уже задним числом. Навер-
ное, я приноровился правильно метать прос-
то по наитию. Мы перебрасывались шарами, 
и с каждым броском Э.-Б. становился все мрач-
нее, хотя я так и не понял, почему он счел се-
бя проигравшим.

Когда Э.-Б. вдоволь наигрался в трансша-
ры, я снова сунулся в карман, где у меня было 
припрятано миниатюрное шале. Девочки уже 
надрывались от криков (я их едва слышал!). 
Они сильно проголодались. Одна из них ска-
зала, что какой-то «мужик» все у них слопал!

«Что еще за мужик?» – выкрикнул я в кро-
шечную дверцу шале, вытянув губы.

«Вот этот!» – куколки вытолкали вперед 
какого-то господина в летах.

«Да кто вы такой, изверг вы этакий?!!» – 
рявкнул я, да так мощно, что сбил его с ног 
звуковой волной. Человечек задрожал всем 
тельцем.

«Кто вы?» – спросил я еще раз.
Ты понимаешь, дорогой амиго, что в таком 

положении волей-неволей начинаешь ощу-
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щать свое физическое превосходство. Я ведь 
мог раздавить этого типчика мизинцем!

Тут он, запинаясь, но достаточно внятно, 
пролепетал свое имя: «Ульф Кимбург-Нурсер!»

«Поэт», – продолжил я.
В общем, это был наш подлец собственной 

персоной! Но как мог я, бедный великан, уто-
лить свою ярость! Я пару раз хорошенько ду-
нул на него, так что он навернулся, – только 
и всего. Да еще посадил его потом к себе на ла-
донь и сжал руку в кулак, чтобы он на минут-
ку почувствовал во тьме страх за свою жизнь! 
То-то же! Не повадно будет посылать мне та-
кие наглые телеграммы, как тогда! Помнишь? 
Я тогда еще по совету Алекса написал ему на-
счет Карины. Вот-вот, сегодня ты, а завтра гля-
дишь – уже и тебя! Так уж устроен мир! Нет 
ничего постоянного! Все шатко! Извини за это 
короткое философское отступление!

В общем, я раздобыл провизию для дево-
чек. Моим малюткам хватило одного мертвого 
муравья, которого я зажарил на огне от спич-
ки. Ульфа Кимбург-Нурсера я посадил в кар-
машек для часов (на «голодный паек»). Я ска-
зал ему, что не буду кормить его до тех пор, 
пока он не выдаст мне, где находится логово 
Фена. Знаешь, что сказал мне в ответ этот на-
хал? – «Фен – это просто одна из людских при-
вычек или вроде того!» Но я не стал его боль-
ше трогать (только голодом решил поморить, 
ха-ха!) в надежде на то, что мне еще удастся 
у него что-нибудь выпытать.
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Два последних дня Хенесси скоротал со сво-
ими девушками за игрой «найди свитер». Иг-
ра, по-моему, совершенно дурацкая, но он сам 
и семь его голых малышек, кажется, отрыва-
лись по полной. Играли они примерно так: де-
вушки снимают свитера и раскладывают их пе-
ред собой. Хеннеси (ничего не спрятав) тут же 
говорит: «Глаза открыть!» Девушки открыва-
ют глаза, озадаченно осматриваются и удив-
ленно кричат наперебой: «Где? Где? Где? Где?» 
Не переставая кричать, они со смехом убега-
ют в джунгли. Хенесси сидит перед свитерами 
и таинственно ухмыляется. Вскоре девушки 
понуро возвращаются. Но при виде Хенесси 
вместе со свитерами, они, просияв от радости, 
бросаются к нему с криками: «Тут! Тут! Тут! 
Тут!» Вот и вся потеха, а потом все по новой!

Да и вообще, на этом аэродроме чувствуешь 
себя как в психушке. Взять хотя бы Шуллера, 
который целыми днями забавляется с земным 
шаром. Шар беспрестанно крутится и все вре-
мя выпрыгивает у него из рук. Шуллер со сле-
зами бежит вдогонку и причитает сквозь ры-
дания: «Шарик! Шарик! Шарик мой земной!» 
Он упорно настаивает на том, что земной шар – 
это его внебрачный ребенок. Он имеет в виду 
отнюдь не только тот маленький глобус, кото-
рый родила ему перед смертью Фанни, а вооб-
ще весь наш мир! В такие моменты, дорогой 
друг, хочется вновь оказаться в пивной в Фил-
лахе перед кружечкой доброго «Гессера». Но не-
смотря на все эти безобразия, ты уж мне по-
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верь, я все еще крепко держусь на ногах в этом 
мире, что зачал не Шуллер во грехе, а сотворил 
Господь Бог за семь дней! Это научный факт, 
любой при желании может в этом убедиться!

Да что вообще Шуллер в этом понимает? 
Впрочем, сейчас недосуг обсуждать религиоз-
ные материи. Вчера вечером, перед самым за-
ходом солнца, мы вдруг заприметили над мо-
рем белое облако, которое с устрашающей 
скоростью летело к берегу. Надвигался ура-
ган! Всего через пару секунд поднялся такой 
ветер, что нам пришлось лечь на землю, чтобы 
нас не унесло. Все вокруг заволокло белоснеж-
ной пеленой, так что я даже рук своих в упор 
не видел. Сначала нам показалось, что это 
снежный буран, потом мы подумали, что это 
самум. Но не тут-то было! Знаешь, что там но-
силось вихрем на ветру? Мука! Настоящая мука 
мелкого помола! Когда буря поутихла и клубы 
муки стали понемногу рассеиваться, мы уви-
дели посреди летного поля Тома! А ведь я уже 
на нем крест поставил! Лицо его рдело от жа-
ра, а глаза лихорадочно блестели. На голову 
он нахлобучил большой белый колпак, какие 
у нас носят пекари. Да и весь он был в белом.

«Вот вы где, друзья мои! – обратился он 
к нам со смехом. – Хорошо, что я вас еще за-
стал!»

Он рассказал, что из-за мучной бури ему 
пришлось покинуть свое жилище, невзирая 
на жар. По его словам, мучные бури тут бы-
вают один, от силы два раза в год. Он велел 



134

нам развести костер. «Сейчас займемся вы-
печкой! – рассмеялся он. – Как-никак, выпеч-
ка – это единственное, что еще связывает ме-
ня с родной Веной».

Эмель предложил Тому испечь шоколад-
ный торт «Захер». Но Том отклонил это пред-
ложение: «Захер… лучше я испеку вам док-
тора Фауста и Дон-Кихота! Ха-ха! Они самые 
вкусные!»

К нашему изумлению, он тут же добавил 
в муку молоко (оно было у него с собой) и за-
месил тесто. Из теста он вылепил две фигур-
ки, которые с виду почти не отличались друг 
от друга. Первую он назвал доктором Фаустом, 
а вторую Дон-Кихотом! По мне, так эти ком-
ки и на людей-то не были похожи. Надо пола-
гать, у Тома богатая фантазия. Он швырнул 
обе фигурки в костер и учтиво осведомился, 
кого из двух (Фауста или Дон-Кихота) мы хо-
тели бы отведать. Я выбрал Дон-Кихота, пото-
му что он лучше подрумянился. Доктор Фауст 
сильно подгорел. Его съел целиком сам Том. 
(Несколько крошек перепало маленьким по-
дружкам Карины.)

Пейзаж вокруг нас тоже представлял со-
бой странное зрелище! Все белым-бело! Бе-
лые джунгли! Только без снежного глянца. 
Матовая белизна. Даже в море плавали боль-
шие белые лепешки. Земной шарик Шулле-
ра был весь облеплен мукой, виднелась толь-
ко красная отметка (Канка, Карина!). По ходу 
дела выяснилось, что Том умеет управлять са-
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молетом. Правда, пилотского свидетельства 
у него не было, но он взялся переправить нас 
в Бразилию «нелегально». Что ж, надеюсь, все 
обойдется. Пожелай мне удачи! Здесь все толь-
ко о Канке и говорят. Видно, она того стоит! 
В любом случае я решил лететь. Все эти разъ-
езды мне не вредят, а, напротив, идут на поль-
зу, если судить по моему брюшку. На сегодня 
все, дорогой друг!

До скорого, твой Хайнци!

P. S. «Мировой градусник» будет у меня в на-
дежных руках! Не беспокойся!

Ульф (мучной король)

∫

Бразилиа, 15 февраля 1964 г.

Дорогой Хайнц,

Из-за одного неприятного происшествия нас 
занесло в бразильскую столицу Бразилиа.

Вы, наверняка, знаете этот ультрасовремен-
ный город (посреди дремучих лесов) только 
по фотографиям или в лучшем случае по доку-
ментальным фильмам! Сразу перехожу к глав-
ному: все произошло неделю назад. Я тогда 
как раз прикорнул. Рядом со мной посапывала 
Цельсия. (Кстати, храпит она прелестно, с мо-
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дуляциями – звучит как неземная музыка!) 
Тут вдруг врывается Алекс с таким известием…

(Передаю слово Алексу.)

Дружище Генрих!
Если вы не против, я начну издалека, тем 

более что я уже давно вам не писал. Простите 
меня, пожалуйста, за то, что я совсем забро-
сил нашу переписку, просто последнее время 
я был так перегружен (поэтической) работой, 
что ни о чем другом и думать не мог. Зато у ме-
ня сочинилось 1600 новых сонетов, из которых, 
я надеюсь, по крайней мере, 1550 удались на сла-
ву. Остальные пятьдесят тоже недурны, толь-
ко они, пожалуй, не для всех. А уж кто не зна-
ком с сермяжной правдой бразильской жизни 
(грозы, оркестры!), тот и подавно их не поймет. 
Но вам я их посылаю, они идут сразу за «пустой 
полосой». Может, пока я в отъезде, вы сумее-
те их пристроить в каком-нибудь издательстве! 
Попробуйте написать редакторам, что я сейчас 
обитаю в Бразилии! Такие вещи всегда интри-
гуют! По одежке встречают.

Бразильские носки
купаются в поту
Бразильские носки
дубеют на ветру
Оркестр
Асфальт из-под ног,
Оркестр
Бразилия – мира носок!!!
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Простите – промелькнула ассоциация. Это мое 
стихотворение «Поэтическое белье» – один 
из 1550 опусов для «широкого читателя»!!!

Но шутки в сторону (как видите я уже под-
труниваю над самим собой, а это признак 
большого ума!!!)! Из писем Франка вы, конеч-
но, знаете, что мы путешествуем в обществе 
некоего капитана Барана.

Однажды ночью, когда я слагал 1551 сонет 
(Дождь/Асфальт/Оркестр/Жизнь/Оркестр/
Я поэт) – раздался громкий стук в дверь! Я от-
ворил и увидел capitano, так мы его прозвали 
между собой. Только на сей раз он был в оди-
ночестве! В единственном экземпляре! Как вы 
знаете, особый шарм ему придает то, что у не-
го два тела, которые всегда располагаются 
на расстоянии 3,5 м друг от друга! Вид у него 
был растерянный! Нес он какую-то околесицу! 
Вам должно быть известно, что оба тела капи-
тана всегда говорят в унисон, поскольку душа 
у него всего одна! Я прислушался к его бес-
связным излияниям и мало-помалу разобрал, 
что он обращается не только ко мне, но и к ко-
му-то другому – синхронно!!! Насколько я по-
нял, когда он куда-то входил, за первым его 
телом захлопнули дверь, а оставшееся снару-
жи умыкнули! Похищение, как и следовало 
ожидать, было совершено в борделе. Второе 
тело капитана Барана, насколько можно бы-
ло понять по его бессвязным фразам, находи-
лось сейчас в Бразилиа! Причем, судя по всему, 
в монастыре! Монастырь и бордель! Впечат-
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ляющий контраст, не так ли?!! Он все взывал 
ко мне: «Помогите!».

Я велел ему умолкнуть, поскольку догадал-
ся, что своим похитителям он в эту минуту го-
ворит то же самое! Но он все никак не унимал-
ся! То он кричал: «Прочь от меня, монахи!», – то 
повторял: «Алекс, дорогой! Помогите!», – а по-
том снова вопил: «Отравить меня вздумали! Ду-
маете, я наполовину дьявол, раз нас двое! Ни-
чего подобного! Голос-то у меня один!»

Между прочим он сказал мне: «Алекс, до-
рогой, я так сроднился с собой!» Я запер дверь 
в номере и бросился к Франку…

Передаю ему слово.

В общем, мы разбудили малышку Цельсию. 
Она стала переливаться разными цветами, из-
давая трели, и проснулась. Как она объясни-
ла, ей снилось, будто она работает в кондитер-
ской, и ее уволили за то, что она запихивала 
покупателям в пирожные маленькие градус-
нички. Этот сон ее явно сильно впечатлил. Мы 
рассказали ей, в какой переплет попало вто-
рое тело капитана Барана. Отреагировала она 
спокойно: «Значит, отправляемся в Бразилиа. 
Ничего страшного, на самолет у меня еще де-
нег хватит. Все равно с Бараном это когда-ни-
будь должно было произойти. Удивительно, 
что это не случилось раньше».

Через два часа мы уже сидели в стрекочу-
щем самолете и рассекали воздух над Юж-
ной Америкой. Когда я задумчиво воззрился 
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на темное небо, за иллюминатором (снару-
жи!) показалась какая-то фигура!

Это была монахиня Лео!
Я видел ее (его) всего каких-то три секунды!
Она (он) расплылась (расплылся) в улыб-

ке и исчезла (исчез).
Ее (его) рыжие волосы, казалось, полыхали!
Как только мы взлетели, Баран погрузил-

ся в необычайно глубокий сон, от которого он 
до сих пор не пробудился. Сейчас мы уже в Бра-
зилиа. У нас тут три часа утра, солнце толь-
ко что взошло и озаряет своим призрачным 
(в прямом смысле слова!) светом здешние экс-
травагантные здания! Продолжение следует!

Ваш Франк
Уже совсем близкий к вам Ульф

∫

Гонолулу, 15 февраля 1964 г.
(Промежуточная посадка)

Дорогой Франк!

Этот Том и впрямь ненормальный. По его при-
хоти мы не полетели прямо в Канку. У него, ви-
дите ли, в Гонолулу живет закадычный друг, 
которого ему позарез понадобилось навестить. 
Ты ведь знаешь, старик, что по большому счету 
такие перипетии мне нипочем. Но, как на зло, 
именно сейчас, что бы я там не утверждал в по-
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следнем письме (по поводу моего брюшка!), 
мне нездоровится. В последнее время по но-
чам меня то и дело бросает в жар, да и сейчас, 
когда я тебе пишу, чувствую себя неважно. Ко-
жа зудит и чешется. Поры, кажется, расшире-
ны. Ума не приложу, что со мной. Наверное, это 
первые симптомы какой-то тропической бо-
лезни. Тебе-то, дорогой друг, такое, наверное, 
и в страшном сне не приснится. Наше пребы-
вание в Гонолулу тоже не поспособствовало ис-
целению от этой загадочной хвори. Дело в том, 
что друг у Тома тоже со странностями. Если ве-
рить Тому, крупнейший поэт современности! 
Еще один поэт! Зовут его Зигфрид Пфлегерль.
B Гонолулу его привели «Флибонские скита-
ния». Ты спросишь, что это еще за флибон-
ские скитания? Отвечаю! Том объяснил мне, 
что так озаглавлена его неопубликованная 
книга. После завершения своих «Скитаний» 
он какое-то время занимался юридической 
практикой в Турции, а потом взял и взаправ-
ду пустился в «великое странствие», чтобы пе-
режить все то, что описал! С первой книгой 
он уже разделался и теперь проживает вто-
рую (которую даже не стал писать) – ее пер-
вые сцены разыгрываются в Гонолулу.

Как это выглядит на практике? Этот тип 
ежедневно совершает несколько церемоний 
«погребения». На одной из них нам довелось 
присутствовать. Он облачается в черное, блуж-
дает часами с лопатой в руках, выискивает ка-
кой-нибудь камень, роет яму, погребает в нее 
камень, падает ниц перед «могилой» и издает 



141

короткий пронзительный крик. После этого 
он снова отправляется в путь и копает в дру-
гом месте!

А Том наблюдает за этим балаганом с са-
мым серьезным видом! Эмель-Бергер, Хенесси, 
Шуллер и девушки ходят по пятам за Томом – 
боятся, как бы он не удрал в Канку без них. 
Том даже предложил своему Пфлегерлю лететь 
вместе с нами в Канку (вот была бы потеха!), 
но, к счастью, ему некогда. «Я еще там побы-
ваю, когда придет время», – пояснил он.

Такая вот промежуточная посадка.
Прости, что пишу неразборчиво, просто 

я сейчас лежу в постели с двумя градусника-
ми под мышками – справа и слева. Можешь 
себе представить, как трудно писать в таком 
положении. Чего-то я вдруг вспомнил о род-
ном доме. Даже не знаю, к чему бы это, доро-
гой друг, но есть такое дело!

Твой Хайнц!

P. S. Шуллер держит «мировой градусник»
в тепле!

∫

Бразилиа, 20 февраля 1964 г.
(Перед отъездом в Канку)

Dear amigo! (Дорогой друг!)

Вообразите, я заболел и слег! Мое пресловутое 
крепкое здоровье расшаталось, как черт зна-
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ет что. Надеюсь, это ненадолго. Я даже не по-
нимаю, что у меня болит, но вот температу-
ра у меня высокая, это уж точно. Да еще вдруг 
нападает потливость. Поры у меня так расши-
рились, что я весь стал какой-то ноздреватый! 
А все эти тропики, будь они неладны.

Вам, наверное, любопытно знать, чем я из-
меряю температуру тела! Угадал? Простым 
градусником я, конечно же, не пользуюсь! 
Он мне ни к чему! Для этого у меня есть 
Цельсия Кампль, моя невеста. Она почти 
целыми днями не вынимает голову у меня 
из-под мышки и меняет окраску, по ее выра-
жению, «термомет рически». Какое милое сло-
вечко. Сейчас тело ее окрасилось в фиолето-
вый цвет, а это соответствует 41,4 градуса! 
Так что вы уж простите меня за такой почерк 
и стиль. Пишу левой рукой – под правой у ме-
ня Цельсия замеряет температуру. (Она гово-
рит, что с левой стороны ей температуру не за-
мерить, потому что от ударов моего сердца 
она вместо «термометрических» цветов окра-
шивается в цвета любви – от нежно-зеленого
до охры.)

Несмотря на легкое недомогание, я, раз-
умеется, в любой момент готов сняться с яко-
ря. Отъезд намечен на завтра. Вам, небось, ин-
тересно, что сталось с капитаном Бараном? 
О-хо-хо! Баран здесь, причем в полном соста-
ве, сидит у моей постели с двух сторон и все 
не нарадуется тому, что он снова «цел и невре-
дим». (Не то что я.)
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Рассказываю: сразу после обеда Баран, 
по своему обыкновению, наведался в бордель 
«Серый персик» (в моем переводе). За один при-
сест он, по его выражению, успел совершить 
«60 процентов своих сексуальных отправле-
ний». «Проштамповал» девушек шестнадцать, 
как он сам это в шутку называет. Потом он 
зашел перекусить в ресторанчик по соседст-
ву. Это заняло у него всего минут пять, пото-
му что и закуски, и десерт его левая и правая 
половина съедают одновременно, мясо и гар-
нир – тоже. Когда он вернулся, чтобы проштам-
повать «вечернюю порцию», все и произошло. 
Идет он, значит, по длинному коридору на пер-
вом этаже к номеру 612, где его уже поджидают 
близняшки Патриция и Бьянка. (Не подумайте 
только, что я бывал в этом заведении! Я знаю 
обо всем только со слов капитана! Мне там де-
лать нечего! У меня ведь есть Цельсия, а она 
даст фору всем блудницам на свете. Да одного 
того, что она переливается разными цветами, 
достаточно, чтобы любая другая женщина пе-
ред ней померкла!) Заходит он в номер, одно 
его тело переступает порог, другое еще стоит 
в коридоре, и тут дверь хлоп – и закрывается! 
Два монаха хватают отставшее тело со слова-
ми «Вот она, половина дьявола!», и быстро вы-
таскивают его из заведения! Сами понимаете, 
тут, естественно, не обошлось без определен-
ных осложнений, ведь оба тела Барана двига-
ются совершенно синхронно! Когда он отбивал-
ся от монахов, другое его тело тоже начинало 
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дергаться на глазах у Бьянки и Патриции! Го-
ворит он тоже в унисон, так что беседовать од-
новременно с монахами и близняшками ему 
было трудновато.

Как только монахи выскочили на улицу, 
им на помощь пришла… догадайтесь кто! Лео! 
Наша монахиня! Она якобы сказала: «Приго-
товиться к взлету!», и они вчетвером взмы-
ли в небо.

Капитан тут сознался, что она хотела взыс-
кать с него один старый должок.

Я тебе уже писал из Рио о том, что летает 
капитан неважно. Так что, пока они вместе 
«неслись по ночному бразильскому небу», он 
до смерти перепугался. Тем временем близ-
няшки в борделе стали раздеваться, и, глядя 
на них, Баран не на шутку распалился.

Однако, стужа, которая царила в небесах 
Бразилии, охладила его пыл, и близняшки 
тут же состроили кислые мины. (На капита-
на это было совсем не похоже.)

Вскоре монахи вместе с Лео приземлились 
в Бразилиа и поволокли Барана в какой-то от-
даленный монастырь, якобы на допрос.

Там в ожидании Барана уже собралась 
тьма-тьмущая монахов. Его усадили на ска-
мью посередке, и начался перекрестный до-
прос. Допрашивали его очень строго! Монахи 
и правда верили, что перед ними исчадие ада! 
(Лео однажды назвала так капитана в разго-
воре с «коллегами» в Рио, потому-то они его 
и умыкнули.) Пока монахи проводили допрос, 
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близняшки в Рио колдовали над капитаном. 
Скрыть от монахов свое сексуальное возбуж-
дение он никак не мог. Когда он стал стонать 
и пыхтеть, священники еще сильнее уверовали 
в то, что он явился из преисподней. Посколь-
ку он все время ерзал на скамье и раскачи-
вался (бордель все-таки, ха-ха!), его скрути-
ли и связали, а это, в свой черед, помешало 
ему сладить с Патрицией и Бьянкой. Под ко-
нец явились монахи с розгами и стали его по-
роть, поскольку он ни за что не желал созна-
ваться в том, что он дьявол!

Тут он заорал, огласив своим криком, раз-
умеется, и бордель: «Никакой я вам не черт! 
На помощь!»

Его мольбы были услышаны.
В борделе все переполошились и приня-

лись расспрашивать капитана, что с ним стряс-
лось. Но понять его было невозможно. Ясно 
было лишь одно: второе тело капитана ку-
да-то запропастилось. Когда монахи, наконец, 
бросили одну половину капитана в застенок, 
его другую половину выставили из борделя. 
«От греха подальше», по словам капитана. По-
ка его второе тело находилось в келье, первое, 
воспользовавшись короткой передышкой, бро-
силось со всех ног к нам в отель. Но когда Ба-
ран пришел к нам, другое его тело снова на-
чал допрашивать и истязать какой-то монах, 
поэтому он не мог сказать ничего вразуми-
тельного. Потом монахи опоили его второе те-
ло каким-то сонным зельем, от которого его 
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первое тело и уснуло в самолете. Ну и дела, да? 
Как только монахи потеряли бдительность, 
он сбежал и вернулся к самому себе. (Он ведь 
знал наверняка, где себя искать!)

Как я уже говорил, сейчас настроение у не-
го отличное, и он передает вам сердечный при-
вет. Алекс посылает вам свое последнее дву-
стишие. Вот оно.

Презрение

Рио
Филлах

По-моему, весьма занятно. (Благо что сти-
шок короткий.) Как видите, чувство юмора 
я еще не потерял, хотя меня треплет лихорад-
ка, и когда я думаю о дальнейшем путешест-
вии, мне становится немного не по себе.

Привет, чао,
Неизменно ваш Франк

Буду совсем скоро!
Нарастающий Ульф!

∫

«Колония» (неподалеку от Лимы!)
20 февраля 1964 г.

Дорогой Франк!

Наша одиссея продолжается! Все еще продол-
жается! Хотя я смертельно болен, мне удаст-
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ся выкроить минутку для того, чтобы извес-
тить тебя о моем местонахождении. Моя бы 
воля, мы бы уже давно сидели в Канке. Те-
бе ли этого не знать. Но я путешествую не один. 
Мне приходится всецело подчиняться Тому, 
который с каждым днем нравится мне все
меньше.

Его перекошенная от лихорадки физионо-
мия тут ни при чем (для меня самого 41 гра-
дус в последнее время – нормальная темпера-
тура!), просто у этого типа везде друзья, куда 
ни плюнь, повсюду у него находятся знако-
мые, которых нужно навестить. Я уж думал, 
что в Лиме мне удастся залечь в гостинице 
и отоспаться там пару недель!

Не тут-то было!
Том лишь заправился в аэропорту Лимы 

и сразу полетел с нами в какую-то колонию, 
чтобы повидаться с хорошим другом.

Какое удовольствие мотаться туда-сюда, 
когда тебе нездоровится?!! Моя единственная 
отрада – это милые маленькие подруги моей 
дочери, которые целыми днями меня трога-
тельно утешают и ползают по всему телу (да-
же по лицу)!

Ульф Кимбург-Нурсер тоже меня забавля-
ет. Сидит у меня в ушной раковине и декла-
мирует мне прямо в ухо самые непричесан-
ные стихи из «последнего». Вот одно из них 
для примера (наверное, Алексу это тоже будет
интересно):
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Мамонтово ухо

Красная копилка,
Акустический градусник,
уловитель звуковолн,
перманентная завивка
длиною в вечность.
ха-ха-ха-ха
Унитаз для звуков,
эх, моя копилка.

Вот, пожалуйста!
Шуллер тоже не в лучшей форме. Он то и де-

ло проветривает голову земным шариком, ко-
торый так быстро вращается, что его запросто 
можно использовать вместо вентилятора. Сы-
щики тоже выглядят бледновато. У Эмеля-Бер-
гера расшалились «нервишки» – он все время 
трясет головой и твердит: «Я всего лишь ди-
летант!» Тяжело больной Хенесси-Реомюр ле-
жит в окружении своих душечек. Он уже забыл 
свое имя и готов принять себя за кого угодно.

«Я всего лишь алмазная игла проигрыва-
теля! А мир – это дорожка на долгоиграющей 
виниловой пластинке!» – заявил он мне вчера.

В общем, дела наши плохи. Я впал в апатию. 
Сам не знаю, зачем я странствую по белу све-
ту. За Феном гоняюсь? Или за градусником? Я, 
и правда, не знаю. Вся эта суета кажется мне 
сейчас совершенно ненужной. У меня такое 
чувство, будто я кручусь как белка в колесе! 
Чувствую себя градусником, который засо-
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вывают под мышку мира, чтобы он показы-
вал его температуру! Прости уж за эти безра-
достные сентенции, из-за болезни я ударился 
в мистику! Ха-ха! (В душе я такой же, как пре-
жде! И хватит об этом!)

Ну, ладно. Расскажу о нашей колонии. А это 
еще что такое, спросишь ты отчаянным тоном. 
Или не спросишь?

Колония находится в перуанских Андах. 
Она раскинулась на высокогорном плато. Мес-
то само по себе очень красивое, только вот 
грунт здесь не твердый. Почва рыхлая и го-
рячая! Под ней на глубине всего в несколько 
сантиметров бурлит раскаленная лава. Когда 
мы сюда приехали, нам выдали специальные 
«асбестовые ботинки», иначе тут ходить невоз-
можно. Бывает, идешь себе и вдруг натыкаешь-
ся на пригорок, которого еще недавно не было.

Тут все зыбко.
Но если ты подумал, что тут жарко, то ты 

ошибся.
Дело в том, что прямо над колонией все 

время висит облачко, из которого валит снег. 
К тому же, тут круглый год гуляет смерч! Так 
что, здешние колонисты живут в самых суро-
вых условиях!

Говорят, однажды смерч утих. В тот же миг 
смертельная болезнь сразила сразу 300 чело-
век. Ты спросишь, да кто захочет жить в таком 
месте? Отвечаю: здесь сплошь добровольцы.

Название у колонии подходящее – «По-
следний предел».
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Сюда съезжаются со всего мира. И вот 
что странно: все они прямо светятся от счас-
тья. Разумеется, такое удовольствие могут 
позволить себе только богачи! Начальник ко-
лонии, друг Тома, верзила, ростом два метра 
тридцать сантиметров (зовут его Ульф!!!), за-
ламывает бешеную цену за «полный пансион». 
Что в это включено? Утром «постояльцев» по-
сылают в поле. Поле широкое, в земле полно 
колючей проволоки, металлических шипов 
и лисьих капканов! Там, понукаемые бичами 
грубых надсмотрщиков, они выполняют тя-
желую, но совершенно бесполезную работу! 
Одни роют голыми руками в горячей земле 
глубокие ямы, постоянно напарываясь на ме-
таллические шипы и иные «тернии». Другие 
без устали грызут колючую проволоку! А если 
кто ослушается, ему тут же устраивают взбуч-
ку. Подъем у них в шесть утра, и до пяти вече-
ра они трудятся без передышки!

Под конец почти все впадают в забытье 
и, по словам Тома, в этот момент, на грани 
смерти, перед их внутренним взором (за один 
миг!) проносится вся их жизнь.

Вечером их запускают в «реабилитаци-
онные покои», где они могут отдохнуть от не-
посильного труда. Обставлены эти «покои» 
по высшему разряду. В убранных пурпуром 
залах гостей встречают писаные красавицы 
и красавцы, готовые исполнить любые муж-
ские и женские прихоти. Тут есть все, что душа 
пожелает: химические стимуляторы, изыскан-
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ные сигареты, напитки и кушанья! К полуно-
чи все реабилитируются и погружаются в сон, 
наслаждаясь прекрасными грезами! А в шесть 
утра их снова гонят «в поля» и доводят до по-
лусмерти! Что ты на это скажешь? Тебе бы та-
кое понравилось? Ты, небось, решил, что у ме-
ня горячечный бред. Ничего подобного! Тебе 
наверняка не терпится узнать побольше о дру-
ге Тома, об этом новоиспеченном Ульфе. Так 
и вижу, как ты у себя в Граце при виде имени 
Ульф вскочил от волнения и стал ходить во-
круг кресла! Да-да! И не отпирайся! Как я уже 
отмечал, ростом Ульф два метра тридцать сан-
тиметров. Но что у него действительно боль-
шое, так это башка, на которую приходится по-
чти треть его общей длины. Говорит он очень 
медленно и коряво. Когда Том меня ему пред-
ставил, он долго не сводил с меня своих боль-
ших (около десяти сантиметров в диаметре), 
переливчатых глаз.

«Так ты и есть этот самый – знаменитый 
Хайнц из Филлаха», – промолвил он, и, пред-
ставь себе, его левая щека стала таять, и под ней 
проступило другое лицо!!! Мое лицо!

Бывай!
Твой Хайнц!

Я – Ульф!!!
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∫

Канка, 1 марта 1964 г.

Dear amigo!

Ну, все! Что «все», спросите вы… конечно же. 
Ну, все – я в Канке! И что дальше? Пожалуй-
ста, прочтите мое письмо.

Мой старый добрый друг, вы знаете, что 
в деле описания различных перипетий я не та-
кой уж и дилетант, более того, после всех на-
ших писем я даже не побоюсь назвать себя 
профессионалом. Только не смейтесь: я, за-
урядный служащий, впервые ощутил себя пи-
сателем (слышу, как скептически кашлянул 
Алекс, который заглядывает мне через пле-
чо!). Не будь я настоящим писателем, мне бы 
ни за что не удалось написать для вас даже 
мало-мальски вразумительный рассказ о мо-
ем новом обиталище. Дело в том, что Канка 
не похожа на обычные города, вроде Филла-
ха или Граца. Чтобы постичь Канку (говорит 
Алекс), нужно обладать недюжинной фанта-
зией и смелостью. А смелости, как вы знае-
те, старине Франку не занимать. Теперь при-
готовьтесь к самому худшему! Я уже не знаю, 
можно ли считать меня «стариной Франком»; 
мало-помалу, под влиянием добрых знакомых 
и лихорадки, которая треплет меня с некото-
рых пор, я убеждаюсь в том, что на самом деле 
я – никакой не старый добрый Франк, а Ульф! 
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Да, Ульф! А порой, когда вот так лежишь в по-
стели и чувствуешь, как у тебя поднимается 
температура, невольно задумаешься, уж не гра-
дусник ли ты.

Только, пожалуйста, не подумайте, что 
я спятил. Я в своем уме и в известном смысле, 
конечно, все еще остаюсь прежним. Я дура-
чусь, как обычно, тем более что Канку, как вы 
скоро убедитесь, можно назвать средоточи-
ем всех дурачеств. Где находится Канка, ска-
зать трудно. Все, кого сюда занесло, полагают, 
что Канка, как указано на глобусе, затерялась 
где-то в бразильских джунглях. Но не исключе-
но, что она находится на Аляске или в Нижней 
Австрии (даже в Каринтии!). Чего-то я откло-
нился от темы – ну, оно и понятно: у меня на-
копилось столько впечатлений, что из-под пе-
ра лезет все вперемешку. Посему советую вам 
сперва лишь пробежать мое письмо глазами, 
а уж потом найти «тихое местечко» и спо-
койно его перечесть. Под «тихим местечком» 
я, конечно, разумею не то, что вы сейчас вооб-
разили, провинциальный филлахский фанта-
зер! Но если вы и впрямь можете уединиться 
для столь вдумчивого чтения только в клозете, 
что ж, извольте! Я человек не привередливый.

Как вы знаете, последний привал мы сдела-
ли в Бразилиа. И вот, в один прекрасный день 
кто-то звонит в дверь наших апартаментов. Ба-
ран в двух экземплярах идет открывать (ни-
когда не знаешь, кто может оказаться за две-
рью, поэтому мы всегда отправляем Барана 



154

в расчете на то, что его вид отпугнет злодеев!). 
За порогом стоит портье с записочкой в руке:

Возлюбленные собратья и веселые сотоварищи!
Ныне отправляемся в Канку! Жду вас в фойе! 
Поторопитесь!
Веселый помощник пекаря Ульф Градусбауэр

Ну и ну! Записка была обсыпана мукой, и сто-
ило нам ее прочесть, как все буквы исчезли; 
кончилось все тем, что от записки у меня на ла-
дони осталось лишь несколько декаграммов 
муки. Вот смеху-то было! Пуще всех гоготал 
Баран, в обе глотки! Мою дорогую Цельсию это, 
кажется, тоже развеселило. Громко смеяться 
она не любит – считает, что это неприлично, 
мартышка этакая! Просто кожа и платье у нее 
окрасились в светло-серый цвет, а до этого бы-
ли ядовито-желтыми. Цвета радости и печа-
ли (по крайней мере, у нее). Когда ей смеш-
но, она мигает, как светофор: то пожелтеет, 
то посереет.

Алекс тут же сочинил стишок в честь Уль-
фа Градусбауэра, хотя он этого малого еще 
и не видел; впрочем, как вскоре выяснилось, 
наружность и характер господина Градусбау-
эра он изобразил удивительно точно.

Ульф Градусбауэр

Весело в фойе нас ждет
наш веселый муковод,
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проводник из Канки!
В волосах баранки,
на боку – кобура,
крендель там с посыпкой, –
всё умора дураку,
светится улыбкой.
Гетры зеленые, как у гетеры.
Глаза желтые, как у пантеры.
Хихикает он громкоголосо,
Ангел торчит на кончике носа.
Идем, Градусбауэр, вот чемодан,
ты добрый как дятел,
тупой как тукан.
В дорогу готовы мы, Ульф, старина,
в дорогу нам снова, в дорогу пора!

Первый припев: Нам снова в дорогу,
 в дорогу пора.
Второй припев: Идем, Градусбауэр,

 вот чемодан,
 ты добрый как дятел,
 тупой как тукан.
Третий припев: см. первый припев.

По мнению Алекса, второй припев нужно 
еще малость отшлифовать. Ритм пока что ре-
жет ему слух, но только когда он декламиру-
ет громко. Не буду больше утомлять тебя эти-
ми тонкими поэтическими материями. Я этот 
опус и переписывать-то ни за что бы не стал, 
если бы его герой не обнаружил поистине по-
разительное сходство с самим господином 
Градусбауэром.
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Господин Градусбауэр, вернее, «мистер» 
Градусбауэр, как величает себя этот зазнайка, 
уже ждал нас на первом этаже. С виду он был 
точь-в-точь такой, каким его «сочинил» Алекс. 
Больше всего нас поразил глиняный ангел 
на кончике его вздернутого носа. Что ни гово-
ри, а на подобное прозрение способен только 
настоящий поэт (каковым я теперь и считаю 
Алекса). Зеленые гетры и волосы, накручен-
ные баранками, – это еще куда ни шло. В кон-
це концов, такое бывает. Но глиняный ангело-
чек на носу – это уже, по-моему, деталь сугубо 
экстравагантная!!!

Главное достоинство «мистера» Градусбау-
эра в том, что он очень скуп на слова. Он толь-
ко и делает, что смеется! С тех пор, как я его 
впервые увидел, он ни разу не закрывал рта. 
Никакого громкого, звонкого смеха, никако-
го хохота (на манер Барана) от него не услы-
шишь – нет! «Мистер» Ульф Градусбауэр прос-
то стоит, разинув рот, и смеется совершенно 
беззвучно. Похоже, его радует все на свете – 
да и нас уже тоже.

Когда мы подошли к Градусбауэру в фойе, 
он сказал: «Какая честь, господа хорошие! По-
прошу ваши вещички! Я все зараз унесу!»

Я немало удивился тому, что бразильский 
помощник пекаря в совершенстве объясняется 
на нашем языке, да еще и вворачивает в свою 
речь всякие расхожие словечки. Да и прозви-
ще «муковод», которое подобрал для него в сво-
ем стихотворении Алекс, ему очень подходит.
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А силищи-то у него сколько! Он разом 
сгреб весь наш багаж и понес его из отеля ту-
да, где… где… где нас уже поджидал локомо-
тив! Да! Там уже пыхтел и отдувался паровоз! 
Но вот что самое смешное: никаких рельсов 
там не было и в помине! Только не подумай-
те, что паровоз был грязный и черный, вроде 
тех, что водятся в Европе! Ничего подобного! 
Наш паровоз был белоснежный! Мало того, он 
был не из стали, дорогой друг! Он был из пло-
ти и крови! В его корпусе бились жилы, труба 
слегка поросла волосками, а вместо фар у не-
го было четыре большущих глаза!

«Мы выпекаем все в нашей пекарне!» – за-
смеялся наш муковод, юркнул в кабину маши-
ниста и велел нам забраться в тендер. «Мож-
но трогаться?» – спросил… паровоз! Он был 
говорящий! Он был живой! Это был человек 
в обличье паровоза! Наш муковод ласково нам 
улыбнулся. Наверное, ему приятно было ви-
деть, как мы разинули рты от удивления.

Когда это чудище, это милейшее чудище 
(прямо сама любезность!) тронулось, мы по-
чувствовали, как под нами напряглись и заше-
велились мышцы, которые приводили в дви-
жение шатуны из ороговевшей ткани. Вскоре 
выяснилось, что наш паровоз – дама по име-
ни Ольга. В свои семнадцать лет она была од-
ной из самых юных особ в парке CBB. Так на-
зывается железнодорожная компания в Канке.

Вскоре показались джунгли. Маршрут Оль-
га выбрала просто замечательный, ей-богу! 
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Как это было непохоже на враждебные, не-
пролазные джунгли. Сам-то лес был густой, 
но перед Ольгой все растения галантно рас-
ступались. Всю дорогу Ольга источала пьяня-
щий аромат и время от времени насвистывала 
премиленькие шотландские (как показалось 
Алексу) мелодии.

«Сегодня с Ольгой надо быть настороже!» – 
неожиданно сказал мистер Градусбауэр.

«Это еще почему?» – спросил я.
«Она всегда так благоухает, когда у нее 

кое-что на уме… только молода она еще для та-
ких дел… ха-ха-ха!» – засмеялся наш муковод.

Ольга со значением кашлянула в трубу.
«Для каких дел?» – спросил я… без зад-

ней мысли!
Вместо ответа мистер Градусбауэр игри-

во улыбнулся.
«Не станет же Ольга…» – пролепетал Алекс.
«Еще как станет! Тем более что обстановка 

сегодня небезопасная! Полчаса назад на линию 
вышел Петух – новый моторный вагон CBB! 
От этого Ольга теперь сама не своя!»

Ольга качнула в знак согласия мягкими 
буферами.

Баран, которого все это удивило не меньше 
нас, сказал: «Сейчас мне кажется, что я со сво-
ими двумя телами и тремя глазами – просто 
воплощение заурядности!»

Да и Цельсия была в замешательстве, су-
дя по ее переливчатой окраске (красно-зеле-
ная гамма).
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Слово Алексу: «Теперь со стихами покон-
чено!»

Хладнокровие сохранил только один че-
ловек. Разумеется, я. Я рассудил, что при всей 
экстравагантности дело это вполне естествен-
ное.

В какой-то момент наш муковод сказал 
мне: «Ну вот, теперь у вас нужная температу-
ра». Интересно, что он имел в виду?

Через пару часов мы подкатили к «Долине 
Дикого Запада». Джунгли расступились, и пе-
ред нами во всем великолепии раскинулась 
широкая прерия – как в вестернах! Не то что-
бы я люблю вестерны, дружище, – сами знае-
те, мне больше по сердцу комедии и семейные 
драмы, – просто вид у этой долины был имен-
но такой. Ее окаймляли горы с заснеженными 
вершинами, колосилась выжженная солнцем 
трава, паслась парочка коров, и время от вре-
мени, перестреливаясь, проносились на ло-
шадях ковбои и индейцы. Для полноты кар-
тины из огромного репродуктора на вершине 
горы гремела музыка в стиле Дикого Запада. 
Не какое-то там «пиликанье», которое обыч-
но звучит в ковбойских салунах, нет, – краси-
вая, торжественная и мощная музыка, которая 
обычно предваряет в фильмах кульминации 
или батальные сцены.

Именно такая сцена и разыгралась вскоре.
Посреди долины Ольга вдруг остановилась. 

«Надо бы немного отдышаться… и на индей-
цев поглазеть охота!» – пропыхтела она.
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«Знаем мы эти штучки!» – рассмеялся наш 
муковод, обернувшись к нам.

Впрочем, он, похоже, решил не перечить 
Ольге, хотя то и дело тревожно озирался.

«Ох, носом своим ангельским чую – быть 
беде», – с улыбкой изрек он.

Вдруг вдали раздался паровозный гудок. 
Наш муковод насторожился и изменился в ли-
це от испуга.

«Петух! Петух! Моторный вагон!» – заго-
лосил он.

И как ты думаешь, что сделала Ольга?
Я специально спрыгнул на землю, что-

бы взглянуть на нее анфас. Все четыре глаза 
у нее были слегка прикрыты, а промеж буфе-
ров сквозила какая-то ухмылочка.

Однако ни безмятежной, ни умиротворен-
ной она не казалась. Опущенные веки прида-
вали ей грозный и вместе с тем сонный вид. 
Сдерживая возбуждение, она стояла смирно, 
«как паровоз в Венском техническом музее» 
(это Алекс вставил словечко)!

Солнце закатилось за заснеженную вер-
шину, и в долине все разом стихло. Индейцев 
в живых почти не осталось, а ковбои, рассев-
шись вокруг бивачных костров, резались в по-
кер или «варили ароматный кофе и жевали 
пряные маисовые лепешки»! (Это я вспомнил 
фразу из моего любимого приключенческого 
романа – очень уж она к месту!)

Клич Петуха раздавался все ближе. Ольга 
так и не шелохнулась.



161

Вдруг она издала коротенький, не слиш-
ком громкий, но довольно похабный гудок.

Наш муковод почуял недоброе и велел Оль-
ге сейчас же трогаться.

Неожиданно между гор показался Петух.
А теперь соберитесь с духом, дорогой Ген-

рих!
Не успели мы и глазом моргнуть, как Оль-

га вытряхнула нас из тендера, а заодно сбро-
сила с себя и нашего муковода.

«Простите, милостивые государи!» – вос-
кликнула Ольга и ринулась на всех парах 
в глубь долины.

На ходу она выпустила огромное облако 
пара, который окутал ее плотной пеленой. Пе-
тух бесшумно, как аллигатор, сполз в долину 
и юркнул в белое облако. Какое-то время бы-
ло тихо, но вскоре послышались отрывистые 
игривые посвистывания. Облако распухло 
и двинулось, поначалу медленно, вразвалоч-
ку, потом все быстрее и быстрее, и вот уже по-
неслось во весь опор. Петух громко затрубил, 
Ольга разразилась какими-то нечленораздель-
ными причитаниями. Пыль стояла столбом, 
а локомотивы все кружили и кружили.

Так Петух гонялся за Ольгой допоздна. 
(У него в окнах уже зажегся свет и показа-
лись силуэты пассажиров!!! Представляю, ка-
ково пришлось этим беднягам!) После полу-
ночи шум на пару минут стих.

Вдруг Ольга издала пронзительный гудок, 
Петух взвыл, поднялось облако пара – земля 
задрожала!
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Надо ли мне объяснять вам, старина, что 
там творилось!

Вскоре Петух вместе с пассажирами поехал 
своей дорогой, а Ольга, понурив голову и про-
ливая слезы из всех четырех глаз, вернулась 
к нам. Она печально жевала тлеющую сигару.

«Прошу садиться, милостивые государи… 
Вы уж простите за задержку, не могу я ничего 
с собой поделать. Запала я на него, и все тут!»

Мы снова углубились в джунгли, но влюб-
ленные локомотивы еще долго обменивались 
нежными гудками.

Даже мистер Градусбауэр – и тот был рас-
троган. Он смеялся, разинув рот во всю ширь, 
а на кончике носа, прямо на ангелочке, у не-
го дрожала слеза.

«М-да, силы природы…» – он вздохнул и по-
правил косы у себя на голове.

Ночью все мы (кроме Ольги) крепко спали, 
сморенные «сонным дурманом», которым оку-
рила нас Ольга. Когда мы проснулись, стоял 
погожий день. Ольга взобралась на пригорок, 
с которого открывался вид на всю равнину.

«А вон уже и Канка, господа хорошие!» – 
сказал со смехом наш муковод.

«Где?» – полюбопытствовал я.
Наш муковод указал вдаль, где торчало 

что-то похожее на булавку.
«Это и есть Канка?» – недоверчиво спро-

сил Алекс.
«Да, это Канка – самый красивый город 

на свете!» – подтвердила Ольга.
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Приблизившись к Канке, мы получше раз-
глядели этот город и ахнули! Старина, это бы-
ла голова! Гигантская голова с шеей, которая 
торчала из земли. Высотой она была метров 
четыреста, шириной – метров триста. Но это 
была не какая-то там аршинная башка из па-
пье-маше вроде тех, что вы, наверное, виде-
ли на ярмарках в Филлахе! Эта голова была 
из плоти и крови! Она была живая, зрячая, 
дышащая и говорящая, как настоящая чело-
веческая голова! Да еще и с моим лицом! Толь-
ко не смейтесь – все остальные тоже были уве-
рены, что у Канки их лицо. Даже Барану она 
показалась такой же двуликой, как он сам… 
и с таким же стеклянным глазом!

Цельсия тоже не без удовольствия отмети-
ла, что голова Канки меняет окраску, как она, 
а наш муковод рассмеялся и сказал: «Как увижу 
у нее на носу ангелочка, так всегда душа раду-
ется…» Из недр головы поднимался гул голосов 
и шум моторов. «Эта голова часом не с элект-
рическим приводом?» – спросил я нашего му-
ковода. Он засмеялся и ответил: «Какое там… 
это же голова мира… мир – ее плоть и кровь… 
Даже новый лифт внутри приводит в движе-
ние небольшая артерия… сигареты и спич-
ки тут тоже из плоти… и деньги… и пекар-
ня… и светофоры… офисные столы и столы 
для пинг-понга… газоны… туалеты… хозто-
вары… ванны… промокашки и пожарники… 
даже огонь… минеральная вода… лекарства… 
и градусники, конечно…»
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«Градусники?» – переспросил Алекс.
«Да, – ответил мистер Градусбауэр, – уж че-

го-чего, а градусников тут полно… от них го-
род просто ломится… Как-никак, среди жите-
лей Канки в ходу только две профессии: одни 
выпекают плоть, другие – градусники, или ра-
ботают термометристами. А все почему…. Ви-
дите ли, если с температурой будет что-то не-
ладно, наша старая добрая гипсовая голова 
разлетится вдребезги… ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
ха… Я один слежу за работой двух тысяч гра-
дусников… и за моей работой тоже следят».

«Зачем?» – озадаченно спросил я.
«Так ведь я тоже градусник… ха-ха-ха», – 

огорошил меня мистер Градусбауэр.
«Все жители Канки – градусники, – пояс-

нил наш муковод. – Каждый из них регист-
рирует температуру и передает данные». Тут 
наш «мистер» распахнул одежду, и мы увиде-
ли у него на груди красную шкалу градусни-
ка с синим ртутным столбиком!

«Это у меня градусник познания… у вас то-
же такой откроется, если вы пройдете через 
уста Ульфа…» – улыбнулся «мистер».

«Ульфа?!» – воскликнули мы в один го-
лос.

«Да, Ульфа, он и есть Канка… Это его голо-
ва… ха-ха… – наш муковод захихикал. – Каж-
дый из вас – Ульф или Канка, как вам боль-
ше нравится… Чего вы на меня уставились? 
Это же элементарно…». Пока наш муковод 
разглагольствовал в таком духе, Ульф оска-
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лил зубы, но только не злобно, а как-то ласко-
во, приветливо. Видно, слеплен он был из тако-
го же доброго теста, что и мистер Градусбауэр 
с милой Ольгой.

«Добро пожаловать, дети мои!» – позва-
ла нас гигантская голова и высунула изо рта 
длинную мясистую лестницу. Чиниться мы, ко-
нечно, не стали и полезли наверх (хотя немно-
го побаивались – никто ведь не знал, что нас 
там ожидает!)… и очутились в Канке!

На первый взгляд, город как город: хол-
мы, дома, улицы, машины (даже «Фольксва-
гены»), бары, магазины, светофоры, в общем, 
все, как положено. Правда, внутри Канка бы-
ла гораздо больше, чем казалось снаружи! Мы 
шли, ехали, бежали километр за километ-
ром, а город все никак не кончался! И повсю-
ду над нами простиралось голубое небо, при-
чем, как нас заверили, оно тоже было из плоти 
и крови. Мы битый час колесили по Ульфу 
на подземке, но так и не смогли выбраться 
из каменных джунглей. У нас дома такой го-
род благоговейно назвали бы «мегаполисом». 
Но я готов ручаться, что Канка – это уже «ги-
перполис». Точно вам говорю! Канка просто ки-
шит людьми. И вот что странно: все они чер-
товски счастливы! Едва завидев нас, прохожие 
радостно кричали: «Ура, друзья!» Все жители 
с тобой здороваются, учтиво представляются 
(«меня зовут Ульф») и долго-долго трясут те-
бе руку. Все женщины и мужчины при встре-
че осыпают друг друга нежными поцелуями, 
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как закадычные друзья. Любой человек с по-
рога начинает рассказывать, как ему хорошо 
живется в Канке! Многих здесь так распира-
ет от радости, что они все время смеются… 
или на худой конец просто улыбаются. Стран-
ное это зрелище, дорогой друг! Вокруг сплошь 
счастливые лица!

Но веселее всего оказалось наверху – в пе-
карне. О-хо-хо… Даже не знаю, как вам объ-
яснить, что это за пекарня такая… Я уже го-
ворил, что там выпекают плоть. Так-то оно 
так, да только правильнее было бы сказать, 
что там пекут мысли, причем мысли Ульфа!

Представьте себе бесконечный лабиринт 
живых духовых печей! Зрелище великолеп-
ное; все выдержано в синих и красных тонах! 
В каждой печи поддерживается определенная 
температура: в верхней духовке под вытяж-
кой – максимальная, в самой нижней – ми-
нимальная. Весь производственный процесс 
протекает под аккомпанемент красивого со-
ло на саксофоне; да тут никто и не работает: 
просто заходишь в пекарню, когда захочется, 
и в зависимости от степени нагрева сам со-
бой (мы испробовали на себе) возносишься 
по артериям из одной печи в другую. Изнутри 
эти печи белые как мука. Единственная обя-
занность «пекарей» – поднимать настроение 
потоку посетителей. Вот почему те, кто вы-
пекает мысли или плоть, такие остряки и ба-
лагуры (вроде нашего муковода), да и внеш-
ность у них подходящая.
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«Пока здесь кто-то фланирует, Ульф может 
мыслить!» – весело провозгласил наш муко-
вод. Сами фланеры просто витают с улыбка-
ми или внимают остроумным шуткам пекарей. 
Вот и вся работа. Время от времени пекари по-
глядывают на их брюшные градусники и про-
веряют показания других термометрических 
приборов. Вскоре на груди и животе у нас про-
ступили синие ртутные столбики. На каждый 
такой градусник с самой обычной шкалой 
Цельсия, Реомюра или Фаренгейта нанесена 
красная отметка с крошечной надписью: Ульф 
(Канка). У всех жителей города ртутный стол-
бик стоит ровно на этой отметке. Тогда ртут-
ный столбик у нас еще немного до нее не дотя-
гивал, но сейчас, когда я вам пишу, дружище, 
он уже держится на уровне «ординара Уль-
фа». «Ординар Ульфа» соответствует прибли-
зительно пятидесяти градусам Цельсия. Хотя 
от сильного жара мысли у нас путаются, нам 
никогда не было так хорошо, как в этом горо-
де. Все здесь кажется мне таким знакомым. 
Забредешь на какую-нибудь улочку и – уди-
вительное дело – кажется, будто ты в Граце! 
А еще я встречаю старых знакомых и разных 
людей, которых когда-то видел. Алекс, напри-
мер, подружился здесь с полицейским, кото-
рый в свое время сцапал его, когда он пытал-
ся перелезть через заграждения на стадионе 
в Либенау. Что касается меня, то я имел прият-
ную беседу с господином, который пару меся-
цев назад сидел напротив меня в трамвае (по-
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том он еще объявился в театре, весь в снегу!). 
На плечах у него до сих пор лежит снег, но те-
перь он, насколько я понял, из плоти и крови, 
как и все здесь. Разумеется, все эти странные 
встречи сильно меня озадачили, но вскоре 
я заметил, что встречаю только тех, о ком ду-
маю. С неодушевленными предметами твори-
лось то же самое. Подумаю о Париже – передо 
мной Париж в натуральную величину, вспом-
ню о Филлахе – вижу Филлах! А сейчас, доро-
гой друг, в эту самую минуту я думаю о вас – 
и вот вы здесь! Пишете мне послание! Вот вы 
где! Ну, наконец-то! Я даже могу с вами пого-
ворить! А знаете, как вы выглядите? Выгляди-
те вы, как я – как Ульф! Вылитый я! Не верите? 
Хотите скажу, что вы мне пишете? Вы пишете:

Канка, 1 марта 1964 г.

Мой старый друг и корреспондент Фрэнки!

Вот мы и здесь – я, Том, Шуллер, сыщики… в об-
щем, вся наша странная бродячая труппа. Де-
ла у нас идут неважно. Эта Канка – такая жуть, 
нарочно не придумаешь! Как я завидую те-
бе и Алексу – млеете себе у камелька в Граце!

В общем, слушай!
Последнее письмо я отправил тебе из «ко-

лонии». Если память меня не подводит, я пи-
сал тебе о друге Тома – о большеголовом Уль-
фе. Так вот, как только Том ему сказал, что мы 
собираемся в Канку, он злорадно расхохотался.
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«Небось, надеетесь там отыскать Оттомара 
Фена, который убивает женщин? Ха-ха-ха-ха-
ха! Отыщете, конечно! Вы всех там отыщете! 
Но в каком виде! Ха-ха-ха!» – от его гигантско-
го черепа повеяло холодком.

«Мы все равно туда поедем!» – стоял на сво-
ем Том.

«Да ладно! Как хочешь, старина Жар-Том! 
Тогда тебе нужно на пятичасовой самолет».

В пять часов все мы уже поджидали само-
лет там, куда отвел нас Ульф. Самолет призем-
лился с получасовым опозданием.

На обычные самолеты, как в аэропорту Та-
лергоф в Граце, он был не похож! На площад-
ку из вулканического грунта опустилась ка-
кая-то дребезжащая этажерка.

«Как вообще эта штуковина может ле-
тать?!» – воскликнул Том, когда «самолет» оста-
новился рядом. Он был похож на чей-то скелет, 
обшивки не было, а внутри было установлено 
несколько сидений из костей. Еще одна огром-
ная кость приводила в движение вертолет-
ный пропеллер с лопастями, тоже из косточек, 
но маленьких. Вместо носа у этого НЛО была 
полуразложившаяся голова коршуна с выко-
лотыми глазами.

«И ты хочешь сказать, что на этом мы доле-
тим до Канки?» – резким тоном спросил Том 
великана Ульфа.

Ульф кивнул.
Как только мы погрузились со всем бага-

жом на борт, наш (беспилотный!) «самолет» 
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бесшумно взмыл в небо. Мы сразу поднялись 
метров на сто. Летел наш драндулет с бешеной 
скоростью – и хотя он должен был продуваться 
насквозь, как кабриолет, мы не почувствовали 
даже ветерка. С земли не доносилось ни звука – 
все, над чем мы пролетали, тут же вымирало. 
Летели над дремучим лесом – деревья валились, 
травы увядали, звери падали замертво, и все 
это в мертвой тишине, как будто за толстым 
стеклом. У нас тоже вдруг пропал голос! Даже 
миниатюрные копии девочек и наш минипо-
эт Ульф Кимбург-Нурсер перестали верещать. 
Ты бы знал, дорогой друг, как мы намучились, 
пока пытались объясниться, жестикулируя 
руками и ногами! А тут еще резко похолода-
ло. Нам пришлось совсем туго, ведь нас и так 
уже трясло от лихорадки. Мороз крепчал. Вско-
ре внизу показались замерзшие реки и пруды. 
На подлете к Канке уже все внизу было покры-
то слоем льда. Когда мы приземлились, к нам 
вернулся и голос, и слух. Мы услышали за-
вывание ледяного ветра. Канка, да будет те-
бе известно, это гигантский череп, который 
торчит прямо из земли. Сам город находится
внутри.

«Город вымер много тысяч лет назад… кру-
гом один лед… когда-то здесь бурлила жизнь… 
дома, да и все остальное здесь было из плоти 
и крови… – принялся рассказывать нам Том, 
когда мы вступили в город. – Давным-давно 
это был живой организм… теперь тут оста-
лись лишь лед да кости… самое то, когда у те-
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бя такой жар, как у меня… ух, хорошо тут… 
у Ульфа…»

«У Ульфа?» – переспросили мы.
«Да… Канка – это и есть Ульф… только Ульф 

уже перестал мыслить… В пекарне больше 
не выпекают мысли… температура на градус-
никах резко упала… но кое-что тут еще мож-
но сделать…»

«Что?» – удивленно спросил я.
«Подумайте о чем-нибудь, и это сразу воз-

никнет у вас перед глазами… только все это 
будет мертвым…» – торжественно провозгла-
сил Том. Мы тут же последовали его совету. 
И правда! Сперва мы все, конечно, представи-
ли Фена, и он тут же возник перед нами – мерт-
вецки мертвый, он лежал на земле, сжимая 
в руке нож с заледеневшей кровью. Затем мы 
перебрали всех, кого только знали, и все они 
являлись нам мертвыми. Видели мы и разные 
земли, далекие страны, где ни разу не бывали 
(как Китай), укрытые синим ледяным покры-
валом. И знаешь, дружище, это было по-свое-
му прекрасно. О чем бы мы ни подумали, все 
представало перед нами – мертвое, оледене-
лое и величественное. Поначалу мы немного 
побаивались – но вскоре дали волю фантазии. 
И вот уже который день мы прохлаждаемся 
в этом городе из льда и костей и фантазируем. 
А сейчас, дорогой друг, прямо сейчас, пока я те-
бе пишу… я думаю о тебе! Ты лежишь здесь! 
Ты здесь, приятель! Ты, наконец-то, здесь! 
Как ты похож на меня! Frankyboy! Вылитый я! 
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Только мертвый… ты – это я, дружище! Ты ле-
жишь здесь, окоченевший от холода, и сжи-
маешь в руке письмо! Хочешь, я скажу тебе, 
что ты там написал? Хочешь?

Канка, 1 марта 1964 г.

Dear amigo!

Ну, все! Что «все», спросите вы… конечно же. 
Ну, все – я в Канке! И что дальше? Пожалуй-
ста, прочтите мое письмо.

Мой старый добрый друг, вы знаете, что 
в деле описания различных перипетий я не та-
кой уж и дилетант, более того, после всех на-
ших писем я даже не побоюсь…
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Филлах, 10 июня 1964 г.

Дорогой господин Бауэр,
с удовольствием вспоминаю наш совмест-

ный отдых прошлым летом на озере Вертер-
зее. А теперь к делу.

В общем, вот уже несколько месяцев я за-
нимаюсь лечением одного пациента. Человек 
он очень приятный, но пациент непростой. 
Поскольку прошлым летом вы просили меня 
показать вам при случае «художества» моих 
пациентов, а обязанности директора местно-
го лечебного интерната отнимают у меня так 
много времени, что мне самому некогда чи-
тать записки моих подопечных, я решил пе-
реслать вам последние опусы этого молодого 
человека. Прошу вас, прочтите их вниматель-
но. Бедняга угодил со своим «романом» (ха-
ха!) в circulus vitiosus. Я пробежал текст гла-
зами – очевидно, это образчик эпистолярного 
жанра, – и заметил, что два заключительных 
письма циклично повторяются. По словам са-
мого пациента, ему не остается ничего друго-
го, как продолжать эту переписку ad infinitum.

Бедняга все время дублирует два послед-
них письма и никак не может остановиться. 
Пациент признался, что вот уже несколько ме-
сяцев он только их и переписывает, хотя и на-
деется на то, что «когда-нибудь дело сдвинет-
ся с мертвой точки!» В общем, я посылаю вам 
копию его рукописи и двух последних писем 
(на них пациент извел уже тысячи страниц!).
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Что поделываете, дорогой господин Бауэр? 
Куда собираетесь этим летом?

С сердечным приветом и наилучшими по-
желаниями,

Искренне ваш,
Д-р Ульф Гальда
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Грац, 10 июня 1964 г.

Уважаемый господин д-р Гальда,
с удовольствием вспоминаю наш совмест-

ный отдых прошлым летом на озере Вертерзее.
Но пишу я вам не поэтому.
Дорогой доктор, дело у меня к вам сугубо 

конфиденциальное. Как я вам рассказывал, 
я уже давно интересуюсь «художествами» ду-
шевнобольных. Так вот, с некоторых пор я ра-
ботаю над эпистолярным романом и, похоже, 
сам от этого слегка спятил. Видите ли, доро-
гой доктор, два последних письма в моем ро-
мане циклично повторяются – и так до бес-
конечности! Понимаете? Вот уже несколько 
месяцев я только и делаю, что их переписы-
ваю! Возьметесь избавить меня от этой напас-
ти? Приезжайте поскорее, дорогой доктор, – 
я не могу оторваться от работы!

Какие у вас планы на лето? Снова на Вер-
терзее?

Заранее благодарю,
ваш Вольфганг Бауэр

P. S. Вы уже купили градусник?
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прямо или опосредованно разрабатывал тему 
хрупкости даже самой прочной на вид иден-
тичности. Поэтому постепенно его главным 
художественным приемом становилась иг-
ра с вымыслом и реальностью. Повышенный 
интерес Бауэра к проблеме идентичности мог 
быть обусловлен тем, что по мере роста извест-
ности у него стал складываться узнаваемый 
публичный имидж, который все больше отде-
лялся от его реальной личности. В 1966 году 
он написал короткий текст «Дорогой Вольфи», 
который на первый взгляд может показаться 
чем-то вроде письма самому себе. В нем он дает 
такую характеристику своему альтер эго: «Ты 
всегда такой веселый, Вольфи… Худшие беды 

1 Томас Антонич – австрийский литературовед, пи-
сатель и музыкант, участник инди-группы William 
S. Burroughs Hurts, ведущий специалист по твор-
честву Вольфганга Бауэра, автор единственной 
биографии писателя «Вольфганг Бауэр: творчество, 
жизнь, наследие, влияние» (Thomas Antonic, Wolf-
gang Bauer. Werk, Leben, Nachlass, Wirkung. Klagen-
furt: Ritter Verlag, 2018), в которую входит публи-
куемое с его разрешения эссе о романе «Горячая 
голова».

Томас Антонич1

Путешествие вглубь мозга



177

этого мира для тебя лишь повод для шутки. 
Элегантный и очаровательный нигилист, бла-
женный отрицатель всего и вся, ты – образец 
отлично функционирующей нервной системы. 
Ты просыпаешься не раньше 12-и, заводишь 
пластинку, слушаешь какую-нибудь приятную 
запись. Идешь чистить зубы, бреешься, выпи-
ваешь чашечку кофе, смотришь прогноз пого-
ды. А потом занимаешься чем придется. И це-
лый день знай себе посмеиваешься!»

Очевидно, что адресатом этого воображае-
мого письма был не сам автор, Вольфганг Бау-
эр, чьим именем оно подписано, а придуман-
ный им публичный образ. Но «Вольфи» – это 
не просто маска, а реальный персонаж, создан-
ный писателем с таким расчетом, чтобы раз-
дражать самые чувствительные нервы общест-
ва. Впрочем, у создателя и его произведения 
есть кое-что общее. Как отмечает Фердинанд 
Шмац в своем эссе о Вольфганге Бауэре «Систе-
ма, голова, сердце», опубликованном в 2007 го-
ду, вымысел для Бауэра – не украшательство 
или бутафория, а параллельный мир, еще од-
на вселенная, которая совмещается в воспри-
ятии читателя с реальностью и в идеале помо-
гает понять художественный замысел. И если 
результатом такого совмещения становится 
не понимание, а путаница, значит публика 
и особенно критика недостаточно подготов-
лены к предложенной форме коммуникации.

В трехминутном вступительном слове 
перед показом экранизации романа «Горя-
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чая голова» по австрийскому телеканалу ORF 
в 1975 году Бауэр объяснял, что вот уже не-
сколько лет сочиняет для самого себя литера-
турные письма на двух пишущих машинках. 
Якобы так и родилась идея романа в письмах. 
«Как я вообще пишу книги?» – вопрошает он 
с таким видом, как будто это мысли вслух. 
И тут же перебивает себя встречным вопро-
сом: «А что вообще значит „я“?» И называет 
себя шизофренической личностью, ухитрив-
шись одной этой репликой дискредитиро-
вать все свои предыдущие заявления, которые 
еще минуту назад казались правдой. По тако-
му же принципу Бауэр построил и беседу с ве-
дущим знаменитой телепередачи «Разговор» 
Гюнтером Неннингом: 45 минут с серьезным 
видом рассуждал о своих драматургических 
работах, о реальных обстоятельствах и био-
графических мотивах, которыми они вдохнов-
лены, а под конец добавил: «Что касается фор-
мы, еще очень важно иметь в виду, что вся эта 
передача – фрагмент новой пьесы Вольфганга 
Бауэра „Разговор“».

В романе «Горячая голова» такой разговор 
ведут в письмах два друга – Франк и Хайнц. 
Открывающее книгу письмо Франка датиро-
вано 21 декабря 1963 года. Скорее всего, это 
и есть реальная дата начала работы над ро-
маном. Бауэр приступил к нему почти сразу 
после завершения пьесы Party for Six. Первый 
фрагмент был опубликован в 1964 году в жур-
нале Contre под заголовком «Градусник, пере-
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писка», с пояснением «Первая часть: с 21.12.63 
по 28.12.63 (10 писем)». Вторая выдержка по-
явилась в следующем году в 14/15 выпуске 
журнала manuskripte под заглавием «Градус-
ник: роман в письмах». Она включала в себя 
10 писем, уже опубликованных в Contre, плюс 
шесть новых.

Роман в письмах – жанр, достигший рас-
цвета в XVIII веке. Самые удачные его образ-
цы – «Кларисса» Сэмуэля Ричардсона (1747), 
«Фрейлейн фон Штернхейм» Софи де Ла Рош 
(1771) и, конечно, «Страдания юного Вертера» 
И. В. Гёте (1774). Но примечательно, что «Стра-
дания юного Вертера» уже выходят за рамки 
базовой функции романа в письмах. По выра-
жению Герта Маттенклотта, в этой книге Гёте 
ставит под вопрос «реалистичность диалоги-
ческой модели», поскольку «представить се-
бе адекватные ответы на письма Вертера не-
возможно… это по сути лирические монологи, 
облеченные в форму писем лишь затем, чтобы 
показать, какой слабый социальный резонанс 
вызывает субъективность, рассчитанная на эм-
патию». Монолог героя лишь внешне подра-
жает переписке, потому что письма позволя-
ют придать нужную форму материалу. Письма, 
как говорил Гёте, «хранят в себе непосредст-
венность бытия». И при этом, как он выска-
зался по поводу писем немецкого археолога 
Иоахима Винкельмана: «Друг, которому пи-
шешь, часто всего лишь повод, а не предмет 
письма». Словом, иногда письма сочиняются 
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прежде всего для себя, а есть ли у них адресат 
и получатель – не так важно. Франк в послед-
нем письме из Канки идет еще дальше: «В деле 
описания различных перипетий я не такой уж 
и дилетант, более того, после всех наших пи-
сем я даже не побоюсь назвать себя профес-
сионалом. Только не смейтесь: я, заурядный 
служащий, впервые ощутил себя писателем». 
Здесь сочинение писем откровенно нацелено 
на то, чтобы выработать литературное мас-
терство, тогда как в случае Вертера концом 
переписки может быть только самоубийст-
во, потому что он писал исключительно ради 
самого процесса и на самом деле его письма 
ни к кому не обращены.

Почти через 200 лет после выхода первой 
редакции «Страданий юного Вертера» в немец-
коязычной литературе появилось куда больше 
жанров, инерцию которых требовалось пре-
одолеть. В Австрии, наряду с представителями 
«венской группы» и продолжателями ее тради-
ций (Яндлем, Майрекером, Окопенко и др.), это 
удалось молодым литераторам из акционист-
ского сообщества «Форум Штадтпарк»1 в Граце. 

1 К этому сообществу, созданному в Граце в 1959 го-
ду художниками, исследователями и литераторами, 
принадлежал и Вольфганг Бауэр. Название «Форум 
Городского парка» закрепилось не только за объ-
единением художников, но и за пустовавшим в 60-е 
зданием кафе в центре Городского парка Граца, ко-
торое служило для акционистов выставочным за-
лом и театральными подмостками. Там же Бауэр 
впервые читал свои тексты перед публикой. Мно-
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Один из его участников, тогда еще 25-летний 
Петер Хандке, в своем псевдокриминальном 
романе «Разносчик» (1967), в котором «ощути-
мы лишь ритм и структура жанра», заменяет 
повествовательность демонстрацией жанро-
вых клише. Еще одним примером может слу-
жить 200-страничный роман Освальда Винера 
«Благоустройство Центральной Европы» (1969), 
в котором от романа остался только подзаго-
ловок на титульном листе. Бауэр в своем ро-
мане в письмах тоже обыгрывает жанровые 
стандарты, но хитроумнее Хандке и Винера. 
Умудряясь какое-то время сохранять иллю-
зию соответствия канону, он постепенно, одну 
за другой, преодолевает все условности, неза-
метно доводя эпистолярную форму повество-
вания до абсурда.

Деконструкция вступает в действие уже 
с того момента, когда письма Франка и Хайн-
ца начинают приходить вразнобой, в резуль-
тате чего переписка как средство коммуника-
ции лишается смысла. Два заключительных 
письма вообще безнадежно зацикливаются 
и могут повторяться до бесконечности, если 
только не вмешается внешняя сила, способ-
ная остановить этот perpetuum mobile. Саму 
идею романа в письмах дискредитирует хо-
тя бы тот факт, что друзья по переписке, Франк 
и Хайнц, как в итоге выясняется, обитают в го-

гие его произведения были опубликованы в журна-
ле manuskripte, который выпускал с 1960 года лите-
ратурный сектор сообщества. – Прим. пер.
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лове третьего персонажа по имени Ульф, ко-
торый незаметно подписывается под всеми 
их письмами и, судя по всему, страдает так 
называемым раздвоением личности, то есть 
диссоциативным расстройством.

Вспомним еще одну фразу Гёте из отзыва 
на переписку Винкельмана: «Люди с живым 
воображением иногда и в разговоре с собой 
представляют, что ведут беседу с отсутству-
ющим другом и поверяют ему свои сокро-
венные мысли, так и письмо – это своего рода 
разговор с самим собой». Эта формулировка 
как нельзя лучше подходит к роману Бауэра. 
Конечно, письма Франка и Хайнца сочинялись 
в расчете на читателя, коль скоро их перепис-
ка – это литературное произведение. Но в ми-
ре романа они адресованы автором самому 
себе и в этом смысле являются выражением 
гораздо более радикального субъективизма, 
чем в романе Гёте.

Пространство романа генерирует Канка – 
город в форме человеческой головы. В ней за-
ключен весь мир, а значит и оба автора писем, 
Франк и Хайнц, которые предстают порож-
дениями ума Канки и вместе с тем персона-
жами романа, который они сочиняют вместе 
с настоящим автором их писем. Нечто похо-
жее происходит в романе Кристофа Рансмайе-
ра «Последний мир» (1988) с главным героем 
Коттой, который отправляется в город Томы 
(нынешнюю Констанцу на черноморском по-
бережье Румынии) в поисках своего друга 
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Овидия, но там осознает, что все вокруг – это 
место действия сюжета, выдуманного неуло-
вимым поэтом, и начинает ощущать себя пер-
сонажем в пространстве книги. Трудно найти 
более непохожие в формально-художествен-
ном смысле произведения, чем романы Ранс-
майера и Бауэра. Но тем примечательнее то, 
что и в «Болезни Китахары» Рансмайра (1995) 
герои бегут из «похожей на страну третьего 
мира» австрийской провинции именно в Бра-
зилию, где они, как и персонажи «Горячей 
головы» Бауэра, находят свою смерть. Эта 
южноамериканская страна явно может пре-
тендовать на звание земли обетованной по-
слевоенной австрийской литературы, особен-
но если вспомнить строки из стихотворения 
«Калипсо» Эрнста Яндля:

я was not yet
в бразилии
в бразилию
вуд я лайк ты го

Кодой романа служат два письма, которы-
ми обмениваются в финале психиатр доктор 
Гальда и писатель Вольфганг Бауэр. Благода-
ря этому приему автору удается переместить 
все фантастические и абсурдные элементы сю-
жета из воображаемого пространства в реаль-
ный мир, а на самом деле в еще одно метафик-
тивное пространство внутри романа, и таким 
образом сократить разрыв между читателем 
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и повествованием, дав понять, что даже самые 
невероятные выдумки могут оказаться реаль-
ностью. Доктор Гальда рассказывает романно-
му Вольфгангу Бауэру о своем пациенте, ко-
торый тоже пишет роман в письмах и никак 
не может вырваться из замкнутого круга, пото-
му что два последних письма в его книге цик-
лически повторяются. В тот же день, 10 июня 
1964 года, Вольфганг Бауэр в письме доктору 
Гальде сообщает, что с некоторых пор рабо-
тает над эпистолярным романом, и продол-
жает: «Два последних письма в моем романе 
циклично повторяются – и так до бесконеч-
ности! Понимаете? Вот уже несколько меся-
цев я только и делаю, что их переписываю!» 
Эти письма тоже разминулись – безумие про-
должается. А писатель и пациент, хоть и на-
ходятся в разных местах (один – в Филлахе, 
другой – в Граце), кажутся одним и тем же
персонажем.

Благодаря публикации «Микродрам» в из-
дательстве Fietkau и активному самопродви-
жению Бауэр уже с 1964 года приобрел извест-
ность в кругах ценителей в Германии. Стараясь 
пристроить свои работы в немецкие литера-
турные журналы, молодой автор обратился 
в 1966 году в «Пардон» – сатирический жур-
нал, основанный в 1961 году Гансом Никелем 
и Эрихом Бермейером. «Пардон» прославился 
художественными акциями, вроде фейковой 
ЛСД-вечеринки, задуманной и организован-
ной будущим редактором «Горячей головы» 
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Вольфом Рогоски, который превратил кварти-
ру одного из сотрудников издательства в «нар-
копритон», где был тщательно воспроизведен 
андерграундный антураж, но не было главно-
го – наркотиков. О «скандальной» акции напи-
сал приглашенный журналист из «Франкфур-
тер рундшау», а «Пардон» пересказал своим 
читателям его статью. Известен еще один слу-
чай, когда редакторы журнала под видом за-
явки на публикацию от имени начинающего 
вымышленного автора Боба Хенсена разосла-
ли по 30 издательствам первые страницы «Че-
ловека без свойств» Роберта Музиля и везде 
получили отказ.

В журнале «Пардон» печатались Ганс Маг-
нус Энценсбергер, Гюнтер Грасс, Мартин Валь-
зер и Эрнст Яндль, который опубликовал 
там свое стихотворение «Прогрессирующая 
чесотка». Возможно, он и обратил внимание 
Бауэра на это издание. С 1967 года там нача-
ли появляться и тексты Бауэра. Один из них – 
одноактная пьеса «Давай еще разок, или Си-
ла любви», с двумя персонажами, мужчиной 
и женщиной, которые изводят друг друга од-
ним и тем же вопросом в номере альпийско-
го отеля: «Любишь ли ты меня?» А в финале, 
чтобы окончательно доказать друг другу свою 
любовь, прыгают с горы Триссельванд, но в по-
лете понимают, что на самом деле друг друга 
ненавидят. Как своего рода эскиз к будущему 
роману «Горячая голова» можно рассматри-
вать опубликованный там же рассказ «Боль-
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шой прекрасный мир», написанный в стиле, 
который Бауэр называл happy-text. Повество-
вание в нем ведется от имени Манфреда, ко-
торый пишет из больницы своему страдающе-
му от депрессии другу и радостно сообщает, 
что жена ушла от него к другому его прияте-
лю – Рихарду, а сын погиб в Испании, после 
чего он сам бросился с пятого этажа: «Пере-
ломал себе все ребра, руки и ноги, да и голо-
ве моей, хоть она и крепкая, тоже досталось; 
но в остальном короткий полет с пятого эта-
жа мне ничуть не повредил! Совсем напротив, 
я никогда не чувствовал себя лучше».

Еще в 1954 году владельцы журнала «Пар-
дон» учредили издательство Bärmeier & Nikel, 
которое специализировалось на юмористи-
ческих книжках таких авторов, как Роберт 
Гернхардт. Но при этом выпустило и 33-том-
ное собрание сочинений Жюля Верна. Опуб-
ликовать «Горячую голову» Ганс Никель согла-
сился, когда роман еще был в работе. Но Бауэр 
не смог уложиться в оговоренные сроки. Воз-
можно, ему не удавалось нащупать идею кон-
цовки с двумя письмами, замыкающими текст 
в бесконечный круговорот. Как гласит леген-
да, летом 1966 года автора вызвали в офис из-
дательства во Франкфурт и там заперли в од-
ном из кабинетов, откуда не выпускали, пока 
он не дописал заключительные двадцать стра-
ниц. Правда, ни тогдашний директор изда-
тельства Буркхард Кигеланд, ни сам Ганс Ни-
кель не подтверждают эту версию.
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Первое издание романа не вызвало боль-
шого резонанса. Лишь со временем «Горячая 
голова» стала культовой книгой благодаря 
многочисленным переизданиям, радиопоста-
новке и экранизации Клауса Хомшака, кото-
рая в 1975 году демонстрировалась по австрий-
скому телевидению. Главного героя, который 
по сюжету фильма работает мелким служащим 
в оружейном музее Арсенал в Граце и в основ-
ном стирает пыль с экспонатов, сыграл актер 
венского Бургтеатра Рудольф Вессели. Посте-
пенно его персонаж все больше замыкается 
в себе и, когда поддерживать связь с внешним 
миром становится совсем сложно, решает вос-
принимать свои фантазии как единственную 
настоящую реальность: с этого начинается 
«путешествие вглубь мозга». Так звучало рабо-
чее название романа Бауэра. Диалогов в филь-
ме нет, текст писем зачитывается за кадром, 
для саундтрека Хомшанк отобрал вдохновлен-
ную дадаизмом музыку джазового саксофо-
ниста Уцци Ферстера. Фильм заканчивается 
сценой с Ульфом в палате для буйнопомешан-
ных, которую он считает Канкой.



188 Герард Реве

ПИСЬМА К ВИМИ
Герард Реве познакомился с Вимом Шумахером 
в 1952 году. Они провели вместе 10 лет. В 1963 го-
ду Вим встретил молодого англичанина М. и ушел 
к нему. Реве не раз предлагал примирение, но раз-
рыв стал окончательным. Письма Виму приходили 
из разных стран. Реве посетил Восточный Берлин 
и нашел его отвратительным, хотел перебраться 
из амстердамского холода в Испанию или Марок-
ко, но разочарованный вернулся домой. «Письма 
к Вими» – свидетельство страстной любви и рож-
дения нового литературного стиля, который пи-
сатель называл ревизмом.

Ладислав Клима

ЧЕШСКИЙ РОМАН
Три сестры – Ольга, Ина и двенадцатилетняя Си-
да – стремятся стать воплощением безнравствен-
ности. Они воспылали презрением к религии, мо-
рали, женской чести, обществу людей. Три сестры 
готовы сожительствовать со своим отцом, ницше-
анцем Вольным, глумиться над матерью, замыш-
лять зверское убийство братьев, сквернословить, 
высмеивать всё святое и идти на панель.

Издательства Kolonna Publications 
и Митин Журнал представляют
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ПИСЬМА ФРАНСУ П.
«Милый, чувственный, прекрасный Джинсо-
зверь», – так Герард Реве обращался к художнику 
Франсу Паннекуку. Несколько лет они были доб-
рыми собутыльниками, и Реве пытался помочь 
Паннекуку, устраивая его выставки и продажи 
гравюр. У журналистов даже возникло подозре-
ние, что Реве выдумал Паннекука и рисует сам. 
Однако богемный образ жизни художника, отка-
зывавшегося зарабатывать на жизнь, раздражал 
писателя, и в 1969 году они поссорились. От этой 
дружбы остался знаменитый рассказ «Искусство» 
и несколько десятков писем.

Ладислав Клима

МЕЛИЯ
Юный Арден решает зарезать и ограбить своего 
друга – старика, с которым он привык беседовать 
о философии. Мелия становится богиней смерти 
и убивает не только свою семью, но и двух мясни-
ков и множество стражей порядка. А если бы у сэра 
Гацелссона, оказавшегося на необитаемом остро-
ве, были четыре ноги, мы сказали бы, что тремя 
из них он стоял в безумии, а одной – в здравом уме.

Издательства Kolonna Publications 
и Митин Журнал представляют
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Герард Реве

КНИГА О ФИОЛЕТОВОМ И СМЕРТИ
Живописная деревня во Франции. В ожидании по-
хорон юного соседа писатель Герард Реве вспоми-
нает прошлое: немецкую оккупацию, пребывание 
в психиатрической клинике, знакомство с милыми 
мальчиками и старыми негодяями. «Книга о Фио-
летовом и Смерти» должна сделать все остальные 
книги излишними, за исключением Библии.

Герард Реве

БОГ ОЧЕНЬ ОДИНОК
«Очень часто, когда я отображаю свои отноше-
ния с Господом, Он состоит со мной в интимной, 
не исключающей сексуальный контакт связи». Фан-
тазия Герарда Реве о совокуплении с Богом, кото-
рый явился к нему в виде юного серого осла, ста-
ла поводом для «Ослиного процесса» (1966–1968), 
последнего дела о богохульстве, возбужденного 
в Нидерландах. Писатель сам защищал себя в за-
ле суда и был оправдан. В книге «Бог очень оди-
нок» собраны воспоминания, речи, лекции, статьи 
и письма Реве, открывающие тайны ревизма – сек-
суальных актов наказания, посвященных высшим 
существам и самому Богу.



191

Издательства Kolonna Publications 
и Митин Журнал представляют

Герард Реве

ВОЛФ
Музыке Волф никогда не учился, но мог сыграть 
любую мелодию и при этом великолепно пел. А по-
сле пары песен наступало желание сплясать. В де-
ревне, где жил Волф, таких вольностей не одобря-
ли, и он решает отправиться в странствие. Больше 
всего ему хочется найти любимого братца, кото-
рого можно мыть под душем. На пути ему встре-
тятся пророчица Сивилла, богоподобный госпо-
дин Штрафман, мальчик Реми из повести Гектора 
Мало «Без семьи» и соблазнительный матрос Юп 
по прозвищу Лисенок.

Эрве Гибер

ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ
Незадолго до смерти Эрве Гибер cложил в папку 
под названием «Любовная инъекция» тексты 1979–
1984 годов. Он собирался их опубликовать, одна-
ко завершить задуманное времени уже не было. 
Здесь собраны рассказы о любовных похождени-
ях и удивительных приключениях, еще не отме-
ченных печатью болезни. Гибер порой предельно 
серьезен, а порой весел, временами слышится его 
саркастический смех.
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Марсель Жуандо

ТРИ РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВА
1954: Дениза Лаббе безумно влюбляется в Жака 
Альгаррона. Он подговаривает Денизу утопить ее 
двухлетнюю дочь, чтобы доказать свою предан-
ность. 1956: Священник Ив Денойе стреляет в свою 
юную любовницу, вспарывает ей живот, крестит 
их нерожденного ребенка и убивает его, обезоб-
разив ему лицо. 1957: Симона Дешам по приказу 
доктора Эвену надевает черную мантию на голое 
тело и закалывает его спящую супругу. Философ 
Марсель Жуандо, описавший эти три ритуальных 
убийства, видел в них магические акты, совершен-
ные под воздействием непостижимых сил, пове-
левающих нашей судьбой.

Марсель Жуандо

О ВЕЛИЧИИ
«Человек велик, лишь когда он один. Он теряет 
свое чувство величия сразу же, как только пере-
стает быть в одиночестве. Есть лишь одно несчас-
тье – не уметь довольствоваться собой, чувствовать 
потребность в чем-то еще. Даже самая прекрасная 
дружба – уже излишество. Нужно быть всегда го-
товым к тому, чтобы ее потерять».
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Габриэль Витткоп

НАСЛЕДСТВА
Целое столетие на берегу Марны возвышалась 
вилла, которая сперва называлась «Селена», а по-
том была переименована в честь египетской бо-
гини Нут. Здесь разыгрывались комедии и драмы, 
слышался смех, рыдания, крики, тявканье пеки-
несов, мяуканье кошек, карканье ворона, попис-
кивание крыс, голос скрипки и стук швейной ма-
шинки. Здесь жили могильщик, эксгибиционист, 
торговцы, еврейские беженцы, феминистки, уми-
рающий от СПИДа парикмахер, юная Антуанетта, 
наделенная чертами самой Габриэль Витткоп, и ее 
муж, дезертировавший из гитлеровской армии.

Ален Гироди

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ НОЧЬ
Жиль испытывает непостижимое влечение к девя-
ностовосьмилетнему старику. Он никак не может 
разобраться в своих чувствах. Возможно, это лю-
бовь. Но безжалостный начальник бригады жан-
дармов намерен положить конец этому безобразию. 
Поначалу для Жиля это всего лишь увлекатель-
ная фетишистская игра, но ему придется дорого 
за нее заплатить.
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