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— Вы млекопитающий?

— Да.

— Приятного млекопитания.

Станислав Лем





Глава 1

МУДО

— Моржо´! — с чувством сказала Дианка. В наиболее па-

тетических ситуациях она почему-то всегда называла

Моржова на французский манер. — Моржо!.. Иди в жо!

Ну, Моржов, собственно, и пошёл.

С жильём у него проблем не было. Приземлиться

на время можно было и у Щёкина, который всегда

нуждался в собутыльниках. Но в жизни Щёкина по-

стоянно присутствовали жена Светка и сын Михаил,

и Светка-то в собутыльниках Щёкина вовсе не нуж-

далась. Поэтому Моржов завис у Дашеньки. Дашень-

ка любила Моржова, но её очень напрягало то обсто-

ятельство, что Моржов женат. Дашенька быстро уто-

мила Моржова тем, что требовала развода, а без него

пыталась (правда, безуспешно) отказывать Моржову,

как бы это выразиться... э-э... в близости. Моржов

с разводом тянуть не собирался, но его обижала несо-

размерность требований. В обмен на то, чего у неё бы-

ло немерено (секс), Дашенька требовала то, что у Мор-
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жова было в одном экземпляре (брак). Для Моржова

это свидетельствовало о каком-то несправедливом

раскладе отношений. Итог получился обычный: когда

Моржов устроился на работу в педтехникум художни-

ком-оформителем, ему предоставили в общаге койко-

место; на это койко-место он от Дашеньки и переехал.

Затем появились деньги. Вообще-то про деньги Мор-

жов мечтал уже давно и думал, что встретит их мораль-

но подготовленным. В запасе даже имелись перечни

предметов роскоши, подлежащих первоочередной по-

купке. Но деньги появились тихо и без предупреждения,

словно лёгкое недомогание. Несмотря на их количество,

весьма внушительное по меркам города Ковязина, они

вдруг показались Моржову зыбкими, как головокруже-

ние. Их зыбкость эстетически противоречила живопис-

ной мощи намеченных приобретений, и Моржов, соблю-

дая гармонию, ничего не стал покупать.

Тут опять вылез Щёкин с прогнозируемым предложе-

нием эти деньги пропить. Предложение выглядело очень

заманчиво, но мешали два фактора. Во-первых, пропить

столько было не под силу даже Щёкину. А во-вторых,

Моржов, чтобы не позориться на работе, закодировался

и теперь от первой же рюмки мог и помереть, если чего

не хуже.

Моржов начал нервничать. Вдруг судьба обидится на

то, что Моржов не пользуется её подарками, и оконча-

тельно повернётся к Моржову тем местом, в которое его

уже нацелила бывшая жена?.. А пользоваться подарками

судьбы поспешно и бессистемно Моржов всё равно осте-

регался. За цифрами денежных перечислений ему мере-

щился укоризненный Призрак Великой Цели. Призрак

являлся в рубище, имел тёмный лик, словно обожжён-

ный неведомым огнём, крючковатый нос и горящие гла-

за. Он был лыс, как яйцо. С гневом библейского проро-

ка он требовал потратить деньги на себя.

Алексей Иванов
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Призрак Моржову был противен. Великая Цель Мор-

жову всегда казалась чем-то вроде очень длительного,

мучительного и постыдного самоумерщвления, вроде

смерти от алкоголизма. Исходя из нажитого опыта, Мор-

жов считал, что жизненные цели должны быть мелкими,

близкими и грязными.

А между тем остро стоял вопрос с пластинами. По-

ка Моржов жил у Дианы, этот вопрос тихонечко и пло-

ско лежал вровень с паркетом. В чертогах родителей

Дианки считалось, что пластины Моржова не имеют

никакой ценности, кроме себестоимости материалов,

потраченных на их покраску. Дианка относилась к пла-

стинам никак. А когда Моржов был изгнан из чертогов,

пластины вдруг взяли да и продались на какой-то ни-

кому не известной «Староарбатской биеннале». Вот тог-

да из неведомой дыры тотчас вылез Призрак Великой

Цели. Моржов для краткости называл его ПВЦ. Корча

угрожающие рожи, Призрак стал различными жестами

привлекать внимание Моржова к себе. Намёки его сво-

дились к тому, что деньги не вечны, что новые деньги

принесут только новые пластины, а закрашивать их, си-

дя в общаге на койко-месте, невозможно. На запотев-

шем стекле вечности Призрак пальцем писал: «Сними

квартиру, идиот!»

Казалось, Призрак был прав. Тем не менее в его со-

ветах таился внутренний изъян. Великая Цель — и ка-

кая-то там съёмная квартира... Это была нелепость, ко-

торая компрометировала всю идею. Цель не может быть

Великой, когда она обеспечивается такой прозаической

ерундой. Ну — дворцом Борджиа там ещё, сокровищами

Монте-Кристо, фамильным замком... Но не съёмной же

по дешёвке квартирой, честное слово! Так не делается.

Франкенштейн не собрал бы своё чудище из дохлых та-

магочи. Надоедливый Призрак не понимал, что подоб-

ным дурацким предложением он рубит сук, на котором

Блуда и МУДО
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сидит. Моржову за Призрака было неловко, и Моржов

отворачивался.

В общем, он понимал Призрака. Призрак рассуждал

по законам своей эстетики. Моржов чувствовал: дух Ве-

ликой Цели так же эпопейно, неподъёмно тяжёл, как

и разрешение квартирного вопроса, поэтому для При-

зрака съёмная квартира была органичным этапом реали-

зации Великой Цели. Для Призрака квартира была «ма-

стерской» — ну, рабочим местом, алтарём для глубоко-

мысленного и несуетного служения Моржова Великой

Цели. Но Призраку не хватало вкуса, чтобы осознать:

моржовские пластины к этому служению непригодны.

Да и сам Моржов тоже.

Однажды родители Дианы исхитрились достать себе

и дочери тур в Турцию — и уехали. Моржов остался сте-

речь чертоги. Когда хозяева вернулись, с чертогами был

полный порядок, только все их неиспользованные объёмы

были забиты пустыми бутылками. Квартира стояла оцепе-

невшая, словно в шоке от внезапно приобретённого опы-

та. Диана и Моржов ещё могли в ней жить, а вот родите-

ли Дианы — уже нет. Так вот и сейчас: Моржов вдруг об-

наружил в себе некий переизбыток былого, который не

позволял ему хоть как-то сопрягать себя с Великой Целью.

Снять квартиру, чтобы в ней закрашивать пластины, — это

было слишком серьёзно по отношению к себе.

Сам Моржов расценивал свою вероятную квартиру

только как логово, где он бы мог немного попереть ус-

тои морали. И он счёл, что Призрак не имеет права на

перепрофилирование этого жилища, потому что в своё

время даже не почесался, чтобы Моржов его обрёл. При-

зраку было наплевать, по каким углам Моржов околачи-

вался до «Староарбатской биеннале». (Кстати, это не-

много обижало Моржова.) Например, тот же Щёкин, ко-

торый предлагал пропить моржовские деньги, в «эпоху

углов» бескорыстно поил Моржова на свои. Призрак бы

Алексей Иванов
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никогда на подобное не расщедрился. Значит, рассудил

Моржов, Призрак и права не имеет предъявлять какие-

либо претензии.

Конечно, в подобных размышлениях было что-то без-

духовное, бизнесменское: ты — мне, я — тебе. Но Мор-

жов сознательно держал себя на бездуховной стороне ве-

щей, потому что на их духовной стороне он всегда и во

всём оказывался виноват. Однако пусть Призрак и был

исключительно высокодуховен, но вот эстетически он

оставался невежественным и совершенно бесчувствен-

ным. Художественная мастерская — и где? В городе Ко-

вязине?.. Город Ковязин — это не мансарды Монпарна-

са. Здесь даже инопланетяне на контакт с человечеством

должны были бы выходить, стуча азбукой Морзе по ба-

тареям.

В съёмной квартире заключалась и ещё одна скрытая

угроза. Конечно, наличие собственной посадочной пло-

щадки значительно упрощало вопрос уединения, когда

было с кем уединиться. Но резерв кандидатур содержал-

ся в общаге педагогического техникума, и проживание

в квартире лишало Моржова свободного доступа к резер-

ву. А вариант «жить в общаге и иметь квартиру для

встреч» (помимо его технической нелепости) ещё и про-

воцировал на меркантильную фальшь в отношениях с по-

другами. Пришлось бы всякий раз сложными путями вы-

яснять, что подругам нужно больше: Моржов или его

крыша? И без того несложный базис моржовских вож-

делений вообще бы просто расплющился под тяжестью

такой громоздкой надстройки отношений. Моржов не

желал неприятностей своему базису, которому и так

крепко доставалось от укоров Призрака.

В общем, снимать квартиру Моржов не стал. Он по-

ступил и проще, и хитрее. Он уволился из педтехникума

и выделил незначительную часть от полученной суммы

на взятку, чтобы комендантша не изгнала его из общаги.

Блуда и МУДО
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Таким образом, сохранившись в общаге, как в пройден-

ном уровне компьютерной игры, Моржов устроился на

работу в бывший Дом пионеров «Родник». Дом пионе-

ров нуждался в «методисте выставочного зала». К этому

методисту выдвигалось всего два требования: хоть какая-

нибудь причастность к миру искусства и согласие на зар-

плату некрупного насекомого. Моржов был и причастен,

и согласен, а потому получил сразу два плюса. Первым

плюсом была большая подсобка, в которую сразу же пе-

реехали его пластины. Вторым плюсом был Щёкин, ко-

торый в бывшем Доме пионеров вёл туристический кру-

жок при спортивно-декоративном отделе.

Хотя на самом деле всё было не так уж и просто.

Началось с того, что Моржов заподозрил у себя шизо-

френию.

В то время он работал в фирме «Чип и Дейл» дизайне-

ром. Фирма специализировалась на изготовлении мебели

под заказ. (Название «Чип и Дейл» вообще-то было ме-

бельным брендом «Чиппендейл», адаптированным к ин-

теллекту хозяина.) Моржов эту мебель придумывал и вы-

черчивал на бумаге. Работа была несложная, и Моржов

выполнял её левой ногой в любом состоянии — и в пья-

ном, и в похмельном, и, разумеется, в трезвом. Фирма

имела только один недостаток: денег хозяин не платил.

У него всегда находились объяснения, подкреплённые

вескими сводками бухгалтера: мол, фирма не заработала

ни хрена. Чтобы сотрудники не роптали, хозяин вместо

оплаты прибавлял им дни к отпуску сверх положенных

по КЗОТу. Довольно скоро Моржов понял принцип это-

го бизнеса: полгода работаешь бесплатно, полгода отды-

хаешь без денег. Поняв, Моржов ушёл в запой.

В четверг и пятницу он пил на работе. В субботу —

у Дашеньки, роман с которой переходил в самую инте-

ресную фазу. Утром воскресенья Моржов переместился

Алексей Иванов
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к Щёкину, а вечером Светка, жена Щёкина, перемести-

ла Моржова восвояси. В понедельник Моржов умирал с

похмелья; во вторник — воскресал. А в среду он впервые

заподозрил у себя шизофрению.

В среду он тоже не пошёл на работу (он уже как-то

привык не ходить туда, если не хотелось). Проснувшись,

он лежал в постели и прислушивался к своим ощущени-

ям. С похмелья голова у него была изнутри как хлоркой

промыта — дочиста, словно вокзальный писсуар. Рядом

спала Диана.

Диана и её родители поразительно легко относились

к моржовским запойным исчезновениям. На вопрос, где

он пропадал, Моржов браво отвечал: «Не помню!» —

и этим ответом все вполне удовлетворялись. Так что за

мир в своей семье Моржов был совершенно спокоен. Он

лежал на диване в постели и курил.

Дианка проснулась, заворочалась, что-то бормоча,

потом поднялась на четвереньки — лохматая, как раста-

манка, — перелезла через Моржова и босиком пошлёпа-

ла в туалет. Вернувшись, она забралась на своё место

у стены, уселась над Моржовым и закуталась в одеяло.

— Слушай, Борька, — сказала она, — мы так давно не

занимались сексом по утрам...

Моржова с похмелья чуть не вытошнило себе на грудь.

— Я не могу, — тотчас отпёрся он.

— Почему?

— Я просыпаюсь, вижу этот мир — и у меня шок.

С кухни доносился звон посуды и плеск воды. Это

Дианкина мама готовила завтрак.

— У меня с утра хорошее настроение, — шёпотом

вкрадчиво сказала Диана, — я выспалась. И мне надо,

чтобы меня трахал мужчина, а я бы кричала — пусть ма-

ма услышит.

У Моржова, и без того полураздавленного похмельем,

брови задрались настолько, что скальп съехал на затылок.

Блуда и МУДО
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Это сказала Диана? Диана?! Всегда такая невыносимо

благопристойная, когда речь шла о сексе?..

Моржов вытаращился на Дианку — даже глаза засле-

зились. Диана стала вся какая-то радужная, переливча-

тая. Она словно бы мерцала, и Моржов не мог понять:

под одеялом она голая или в ночнушке?

— А зачем твоей маме слышать, как ты кричишь?.. —

ошарашенно спросил он.

— Маме? — удивилась Диана. Она вмиг сделалась как-

то конкретнее, мерцание исчезло. Моржов увидел, что

Диана всё-таки в ночнушке. — Тьфу, Борька, чего ты ле-

пишь?.. Маме совершенно не нужно слышать всё это. Да

я и не собираюсь кричать. Даже не думай про какое-ни-

будь безобразие!

Моржов ничего не понял.

С мамой у Дианки были весьма непростые отноше-

ния. Дианкина мама поражала Моржова хмурой, тяжё-

лой красотой и агрессивной нелюдимостью. В первые

недели брака Моржов ожидал, что мама обварит его ки-

пятком. Потом он понял, почему мама его не приняла.

Мама соглашалась на любые выходки Дианкиного па-

пы — лишь бы папа был при ней. Но мама справедливо

боялась, что Моржов папочкины причуды терпеть не со-

гласится. Тогда придётся делить чертоги — разменивать

квартиру. И после размена папочка-барин уйдёт на луч-

шие жилищные условия к какой-нибудь молодой краса-

вице. Поддразнивая маму, папочка часто намекал на не-

что подобное. С мамой, похоже, у него давно уже были

только приятельские отношения.

Половое созревание Дианы, единственной дочки,

пришлось на время постепенной деградации папочки.

Сначала папочка был директором элеватора, что в горо-

де Ковязине означало вхождение в местный мелкотрав-

чатый истеблишмент. На этом этапе у Дианкиной семьи

в центре города образовались двухкомнатные чертоги.

Алексей Иванов
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Они были отремонтированы стройбригадой элеватора,

и папочка заставил их польскими гарнитурами, что пред-

назначались для Ленинских уголков. А ещё в те времена

у папочки оформилась привычка к бутылочке в сейфе.

Легитимность бутылочки объяснялась сортом водки —

«Пшеничная». Но хлеба налево и хлеба направо довели

папочку до потери адекватности. Когда времена поменя-

лись, секретари райкомов ушли в торговлю недвижимо-

стью, директора совхозов спились окончательно, а па-

почка в одиночку упал в бурный океан жизни — словно

капитан с мостика резко развернувшегося парохода. Па-

роход элеватора проплыл мимо капитана, и папочка ед-

ва выгребся на остров Чунга-Чанга — в гаражный коо-

ператив сторожем.

В ипостаси хозяина элеватора папочка, наверное, был

славным дядькой. Его самомнение вполне равнялось

элеватору. Но сейчас папочке требовалась моральная

компенсация падения, и он превратился в глупого и веч-

но пьяного хвастуна. Мама безоговорочно верила папоч-

киным рассказам о молодых любовницах (водительницах

роскошных иномарок из его гаража) и всемогущих дру-

зьях (владельцах этих же иномарок). А Моржову папоч-

ка назойливо надоедал нескончаемыми проверками на

соответствие Моржова понятию «настоящий мужик».

«Чего у Дианки такие сапоги старые? — ни с того ни

с сего вдруг вскидывался папочка за обеденным сто-

лом. — Борька, давай покупай ей новые сапоги! Ты не

мужик, что ли, — бабу свою обуть не можешь?» Или (ве-

чером у телевизора после пары стаканов): «Чтоб через

три года у меня на обоих коленях по внуку сидело, по-

няли? Борька! Тебе, мужику, сыновей, что ли, не надо?»

(Можно подумать, что у самого папочки сыновей была

целая дюжина, и все — Герои Соцтруда.) Моржов на та-

кое не обращал внимания. Он и сам, если нужно, был

мастером пьяной брутальности.

Блуда и МУДО
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