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Проза

— т
ак, так. Начало неплохое.

В какой-то невнятной, бесцветной, искусан-
ной клопами, странной коробке — нет, наверное, 

комнате, — бедно освещенной, пахнущей березовым листом, 
не теплой, но и не прохладной, не высокой, но и не низкой — 
просто — какой-то никакой комнате (все-таки комнате) сидели 
двое: Левый и Правый.

— Короче, объясняю. Сначала мытарства: по  всем трем 
мирам возить будут, — говорил Правый, убедительно ка-
чая своим длинным, куда-то тянущимся носом. — Затем суд, 
там  будут пять огней — им сопротивляться надо, слышишь? 
Не поддавайся этим огням и молись. Если совсем никак — тог-
да на синий иди.

Довольный и округлый, как капуста, Левый откинулся к стен-
ке и  сложил руки безмятежным замочком. Он слушал, слушал, 
а потом зевнул и сказал:

— а на кой сопротивляться, дядь?



Проза

В возмущении Правый подскочил даже:
— ты опять возрождаться хочешь? ты для этого умирал?
— Да я, дядь, не специально ж!
Выпучивая глаза, Правый внимательно смотрел по сторонам: 

комната была все такая же никакая.
— медлят, тянут резину, — бормотал он, — материя уже 

должна была исчезнуть… Эй, ты — у тебя часы-то есть?
— а зачем сюда часы-то брать? — Он не шелохнулся.
— Действительно.
Левый закрыл глаза. Правый тоже откинулся на стенку и успо-

коился: но тут же нервно дернулся:
— Нет, как-то не так всё! Как-то неправильно у них.
— а как должно быть? — Левый спросил (довольно лениво).
— В разных источниках разное пишут, но в целом — всякие 

смертные галлюцинации. Кто-то  чертей и  сковородки видит, 
кто-то пустоту, кто-то тещу. — Правый встал, суетно прошелся, 
и стал вдруг щупать стену. — Потом последнее развоплощение, 
слияние с Богом. Если постараешься — останешься в этом све-
те на пару вечностей, если нет — скидывает обратно, тебя рвут 
на части или рождение новое — ну или тупо прыгаешь по обла-
кам. а тут, кажется, дверь есть.

— Гм… Ну не знаю. Учено это все шибко. По мне — уж раз 
умер, так и не надо париться.

Бросив дверь, Правый взвизгнул:
— Где твое уважение к смерти!
Левый флегматично приоткрыл глаза. Правый положил руку 

на  затылок, крутанулся — и  подсел вдруг. Он сказал примири-
тельно:

— ты извини меня. Глупо теперь своим эго трясти. — Он до-
стал из кармана пачку сигарет и встряхнул. — ты кем при жизни 
был-то?

— Да токарем. — Левый принял молчаливую сигарету и ого-
нек. — Я, брат, может и дурак, но уж как по мне — если хоть ча-
сок-другой без жены, детей и начальства — так уже за кайф.

тут Правый взвился опять:
— Это высшее трансцендентальное переживание! а ты…
— раздевайтесь и проходите.



В  проеме (свеча тускло бегала) — стояли двое с  вениками 
и в совершенстве выточенными лицами: гнев, милосердие, без-
различие — слиплись на них в греческую маску (и серые пустые 
глаза в придачу). На них были длинные хитоны и банные ша-
почки.

— а! метафизические мусора, ну наконец-то! — Правый за-
топтал сигарету и  протянул руку. — Приятно познакомиться, 
меня зовут…

— раздевайтесь и проходите.
— Но я состою…
— раздевайтесь и проходите!
так  же безразлично — они стояли в  проеме (эта безразлич-

ность и была самое страшное). Первым стал расстегивать штаны 
Левый.

— Крестик-то  можно оставить? — спросил он. — Или  его 
тоже?

— Вы отдайте пока, мы вернем, — ответил голос, гремящий, 
как выроненная тарелка (но как-то ласково).

— Как будто будет еще какое-то «потом», — хмыкнул Правый. 
— Вы не слышали разве? «И времени больше не будет». Неучи!

Двое в  шапочках переглянулись, но  ничуть не  изменились 
в  лицах (как  будто и  переглядывались-то  больше для  парада). 
Правый, нервно расстегивая рубашку, все бурчал:

— Если честно, я  рассчитывал на  нормальных херувимов 
или какую-нибудь из эманаций Шакти.

— мы учтем ваши пожелания в следующий раз.
— Следующий раз??
Их загнали в довольно тесную парилку с липким полом и не-

милосердно красной печкой: по стенам расползался жирный мас-
лянистый свет, а  дух сшибал и  скручивал, заставляя трепетать 
и чесаться. Щуплый Правый сел опасливо на нижнюю скамеечку 
(держа себя за плавящиеся плечи). а Левый — с пузом и белым 
задом — как  в  родную хату зашел: сразу прыгнул на  верхнюю 
полку и стал натирать себя бодренько.

Правый решил было немного помедитировать, но  слиться 
с абсолютом помешал шлепок веником.

— Да что вы себе позволяете! — вскрикнул он.
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Банный час

Бледноглазый ответствовал без  интонации (было в  нем 
что-то паучье):

— Правосудие.
Под  каждым ударом Правый свивался, подвизгивал, прятал 

бока и жался. а Левый разлегся на полке и, пока его стегали, с го-
рящим дыханием повторял:

— Эк! Хорошо-то как!
Смола капала им на спины, береза и кто-то из хвойных заби-

рались на прогулку по легким, шлепки обжигали и остужали ра-
зом. Через какое-то время те двое оставили их в покое и вышли, 
бросив напоследок никакой взгляд (Правому почудился намек 
на ухмылку).

В  мелких бисеринках пота, они сидели, глядя в  проступаю-
щую красным печку. Правый тихонько молился: то  по-русски, 
то по-мусульмански, то на санскрите.

— Поддать бы, — сказал Левый и выдохнул тяжелое дыхание.
— ты что! мы же умрем!! — на самый последний фальцет со-

рвался Правый.
— а мы разве не уже? — Левый хохотнул, окунул ковш в та-

зик и от всей души плеснул.
Пар полез дикий, жгучий — освобождающий и одурманива-

ющий. Правый костляво сложился, пряча голову, и закрыл уши 
и глаза.

— Хороша банька! — повторял Левый, играя складками жи-
вота.

Изредка поднимая голову, Правый видел все те же бревенча-
тые стены, все тот же невыносимый пар и чувствовал, что всег-
да-то они и сидели в этой парилке: и третью мировую здесь от-
сидели, и  Сотворение мира. Через какое-то  время (впрочем, 
времени действительно не было) вернулись те двое со стеклян-
ными глазами:

— На выход.
трусцой пробежав через предбанник (Правый еще стыдливо 

прятал пах в ручках), они подскочили к выходу — и увидели без-
дыханно-черную, в  мелкой россыпи звезд, повергающую в  бес-
предельный восторг пустоту.

— мы что — в космосе, что ли? — спросил Правый трусовато.



— айда! — Левый схватил его за руку и сиганул.
Стало свежее, чем в любом озере. Как ни боялся Правый, ды-

хания им даже не потребовалось. Он не очень понимал, от чего 
они отталкивались, — но они летели. а сзади — деревянная, род-
ная и такая милая сердцу — бессмысленно и неуклюже крутилась 
в вакууме банька.

— Где мои пять светов? Где верхние слои брамфатуры? Ну 
ладно, не заслужил — где нижние хотя бы?? Где мытарства нор-
мальные??? — совсем уже рыдал Правый, вцепляясь в Левого.

— Да  не  боись ты! Прорвемся! — Свободной рукой Левый 
греб куда-то вбок.

Космос, ожидаемо, был бесконечный. Левый понял это пер-
вый, закинул руки за голову и улегся. а Правый, как бешеный, 
мотался из одного конца Вселенной в другой — и нигде не мог 
найти ничего даже близко похожего на  «нормальную смерть». 
Когда же он садился в позу лотоса и пытался медитировать, ка- 
кие-то пауки ему в голову лезли.

— Я, брат, знаешь, — заговорил Левый со своего вселенского 
гамака, — всегда любил так лечь и в небо посмотреть. Хоть две 
минуточки, ан посмотреть.

Правый приоткрыл один глаз и пробухтел раздраженно:
— а говорят еще — человек одинок в смерти…
Они помолчали, но Правый все равно уже не мог сосредото-

читься — он бросил асану и прокричал:
— Господи, да за что мне такое наказание??
Левый оглянулся в удивлении:
— тебе тут разве не нравится?
— Да лучше бы я в погонщики слонов переродился, чем здесь 

с тобой торчать!!
Вдруг что-то меняться стало: на плечах у Правого вырос раз-

ноцветный слоник с венком из лилий на голове — невыносимо 
тяжелый. Правый попытался встать (иногда тут получалось поч-
ти что ходить) — сделал шаг, еще один, еще…

— Эй, ты! — прокряхтел он, без  сил. — ты можешь посмо-
треть, у него один бивень или два??

Левый присмотрелся:
— Да два вроде.
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— Я  так и  знал. Это не  Ганеша, — сказал Правый и  вместе 
со слоником гирей улетел вниз.

Левый перевернулся на  живот, покачал головой и  перекре-
стился три раза:

— Царствие ему небесное…
тут раздался щелчок: из-за  занавески вшагнула прекрасная 

и преогромная нога, за ней еще одна — и как будто улыбка.
— Наташка… — в восторге проговорил Левый.
Эти ноги взяли его за руку — и унесли за какую-то оградку 

из  желе (существовавшую только для  того, чтобы проедать ее 
насквозь). Левый так и не понял, куда его занесло, но одевают-
ся там в банановую кожуру, ходят только на локтях, дни и ночи 
включают по кнопке, а каждый вечер удивительно пляшут весе-
лые огурцы.
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