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Было это в одном городе, а 
может, и в двух или трех. Хотя, 
казалось, бывало такое в каждом 
городе, причем по нескольку со-
тен или тысяч раз, но каждый раз 
был особенным. Эта история о 
человеке и об иллюзии, которая 
стала его реальностью и чуть 
было не оборвала его жизнь. 
Хотя возможно все, ведь душа 
так же смертна, как и тело, – вот 
только умирают они по-разному, 
да и жить могут иногда порознь.

Наш герой прежде был вы-
соким, худощавым, вечно устав-
шим от умственной работы 
парнем двадцати трех лет, и в его 
переулке периодически орудовал 
коньяк. Кроме того, он был скуль-
птором, художником, творческой 
личностью, душой компании. 
Любил яркую одежду и длинные 
волосы, хотя, по сути, это не так 
уж важно... Как не важно, что 
через три месяца после того, как 
его жизнь – маленький иллю-
зорный мирок – пошла прахом, 
сам он стал плавно идти на дно, 
будто подводная лодка. Сначала 
это было весело, потом грустно, 
в конце – просто никак. Просто 
создатель остался без того, что он 
создал, – вот и всё. Но речь идет 
не о том, что было, а про то, что 
сейчас частично лежало на полу.

Свет в комнате был ту-
склым, за окном уже появлялись 
первые звезды. Они освещали 
обшарпанные полы и ободран-
ные обои – рай в шалаше за 
шесть тысяч рублей в месяц. 
Точнее, комната в этом раю. 
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Посреди комнаты валялся тот, кто уже давно играл с жизнью в 
похер. Тело, увлеченное азартом, то ли выигравший, то ли про-
игравший,  – это и есть наш герой, который находился в глубоком 
проигрыше после очередной партии. Нет, не от плохого самочув-
ствия вследствие отравления печенкой или от тяжелых врожденных 
заболеваний – всё было намного проще. Просто героин, который он 
сегодня вколол себе в первый раз, должен был стать его последним 
приключением. До этого момента у него случалось много смешных 
затей и приключений, за которые нещадно карает Уголовный ко-
декс, но вот это было, похоже, последнее. Хотя он был не против и 
такой развязки своей истории. 

Звали нашего героя Костей или, как его именовали в компании 
уже давно ушедших друзей, Карлом. Второе имя было ему больше по 
вкусу. Карл собрался в свой последний поход: облачившись в красную 
заляпанную толстовку и выцветшие синие джинсы, он горделиво 
пребывал в одном тапке в полулежачем состоянии на полу. Рука его 
была перетянута жгутом, а на груди виднелась цепочка с ключом 
от замка двери, ведущей в рухнувший мир. Во рту посреди пенно-
кровавой массы торчала тлеющая сигарета. Мир плавно угасал, по-
крываясь белой пеленой. Звуки сливались. Душа его выдвигалась в 
путь навстречу своему последнему приключению. 

Вдруг в его глазах всё окончательно слилось и погасло – на-
ступила темнота, в которой не было ничего. Он висел в этой тьме, 
казалось, вечность, но вдруг откуда-то послышались звуки ударов, 
похожих на бьющие часы или бьющееся сердце, а может, и на то и 
на другое. Один, второй, третий... И так – двенадцать раз! С три-
надцатым ударом тьма рухнула, будто кто-то опрокинул большое 
зеркало. Послышались звуки битого стекла… За этим стеклом была 
все та же чернота, но теперь в ней появилось радужное свечение. 
Карл хотел было пойти, побежать, поплыть, но не смог – ему стало 
страшно. Он подумал, что так и останется висеть в этой тьме и всё 
так же будет мучить его эта загадка, которую он никогда не раз-
гадает. Видимо, таким и станет его ад, который он, без сомнения, 
заслужил. 

Резко радуга, окружавшая это полное уныния тело, стала при-
ближаться к нему: сначала медленно, потом быстрее и быстрее – он 
уже мог рассмотреть два радужных пятна и точку между ними. Вместе 
с этим изображением появился и звук. Он был сперва непонятен, но 
прислушавшись, Карл понял, что это не просто звук – это дыхание. 
Понемногу он стал различать тиканье часов. Изображение на секунду 
исчезло, потом появилось вновь. Стало жутко холодно, но теперь он 
видел всё, что было радужным пятном, и начал осознавать, что эта 
новая реальность есть то место, где он останется навсегда.

– В кислоте, да не в обиде, – вдруг очень медленно и растянуто 
прозвучало совсем рядом с его ухом или же в его сознании. 

Услышанное, а позже и увиденное Карлом представляло собой 
маленького ребенка в позе эмбриона с длинным носом, который был 
крайне заметен. Ребенок был в космическом скафандре: из разо-
рванных трубок то ли вытекала, а может быть, наоборот, попадала 
внутрь жидкость разных цветов, слившаяся воедино и тем самым 
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напоминающая радугу. Вокруг были разные марки, только какие-то 
необычные. Еще были старый плюшевый мишка и лошадка, а также 
мухоморы, и всё это висело в вакууме перед Карлом.

Ребенок что-то бормотал в огромном шлеме своего скафандра – 
Карл не мог разобрать ни звука. Но вдруг эмбрион открыл глаза и 
произнес слово: 

– Папа!
После этого красная жидкость пошла из его длинного носа и 

начала заполнять шлем скафандра, надетого на маленькую голову. 
Резким малозаметным толчком что-то отбросило Карла назад, 

и тут он понял, что у него снова есть тело. Он так же, как и мальчик, 
висел в вакууме, обладая не просто сознанием, а физической силой, 
благодаря которой мог самостоятельно двигаться. Тот предмет, что 
оттолкнул его, на деле оказался огромным ключом – таким же, что 
висел на его шее, однако гораздо больше. Тем временем ребенок стал 
отдаляться. Карл ухватил одну из марок и подумал: «А что если по-
пробовать ее съесть? Будет ли эффект? Станут ли мои путешествия 
интереснее, а сюжет более захватывающим?» К тому же ему не да-
вало покоя слово «папа». «Я не папа! – думал он. – У меня нет детей 
в этом мире, а в других и подавно! Тем более для какого-то эмбриона 
такие фразы по отношению ко мне странны!» Отбросив эти мысли, 
он собрался и решил двигаться вперед. «Ну что ж, – подумал он, – 
идем дальше. Я, почти как Гагарин, на пути к новым звездам», – с 
этими его мыслями марка легла ему на язык. 

Кадр тут же сменился: тусклый свет и запах, который он отчет-
ливо увидел (именно увидел!). Старая канализация, ржавые трубы, 
нечистоты… Слизь, в которой он находился, пузырилась и была вяз-
кой, как кисель. Стоя в этой жиже, он стал размышлять о том самом 
слове, которое произнес мальчик в скафандре, и, наконец, вспомнил, 
что так звали одного из персонажей сказки про Буратино, о котором в 
книге почти ничего не было написано. «Ну что ж, – подумал Карл, – 
побуду папой хоть здесь!» И улыбнулся. И вот новоиспеченный папа 
Карло начал двигаться к тусклому свету. Вскоре он увидел впереди 
неотчетливый силуэт какого-то существа. 

«Кто здесь?» – подумал он. 
И тут же ему мысленно ответили: «Кто мы? Мы есть мы. А ты 

кто?»
«Я – Карло, “папа”».
«Большой “папа”? Если да, то хорошо!» 
«Нет, я Карло, но при этом “папа”. Об этом мне астронавт ска-

зал».
Силуэт вдруг сформировался прямо перед ним: это был здоро-

венный крокодил с иссохшим человеком, который повис у него на 
лапах. Человек был облеплен пластырями, из-под которых виднелись 
язвы.

– Вы кто? – спросил Карло.
– Я – Крокодилдо Дилдо, а это мой подопечный – Дремар.
Человек на руках приоткрыл глаза и, выпустив пару пузырей, 

пробормотал, что он не знает, где сейчас Серега и почему у него нет 
справки. А после сказанного выпустил еще несколько пузырей и 
отключился. 
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Дилдо спросил:
– А ты давно в походе уже?
– Хрен знает. Минуту, может, меньше...
– Ну, это фигня! Вот Дремарыч уже четыре минуты! Ну он сам 

так-то виноват, три месяца на мне катался! А сегодня со мной пере-
брал, и, думаю, он тут надолго задержится… Но он не против вроде! 

Тут человек задергался, и крокодил дунул на него, после чего 
вокруг Дремара появились бабочки.

– Ишь чё удумали, твари белохалатные! Адреналинку колоть?! 
Не, у нас этот фокус не пройдет! Вот если бы две минуты, а тут уже 
четыре... Эх, ладно, понес я его дальше, а то уже пятая минута на 
подходе!

– Бывай!
Сказав прощальную речь, Крокодилдо поплелся по канализации, 

а Карл пошел своей дорогой. Неожиданно перед ним возникла дверь 
с надписью «30с». Не раздумывая, он потянул за ручку, ибо видеть 
воняющую мерзость вокруг уже осточертело, да и, честно говоря, 
крокодил показался ему каким-то странным.

Папа Карло оказался на лужайке перед огромной надписью: 
«Товарищи и друзья! На травку сорить нельзя – для этого есть 
яма: кидай мусор прямо!». Внимательно прочитав, Карло пошел 
по зеленой травке все дальше и дальше, пока наконец не вышел к 
маленькому леску. Посреди леса стояла девочка синеватого цвета, 
балансируя на огромной таблетке, перемотанной красной парчовой 
лентой. На девочке было красное балетное платье. Такими же при-
метными были ее густые ярко-синие волосы. Девочка изо всех сил 
пыталась удержать равновесие.

– Ты кто? – спросил папа Карло.
– Я пока что кукла,– ответила девочка писклявым голосом. –

Но как только пойдет дождик, я стану бабочкой!

Вдруг раздался звук, похожий на хлопок, от которого все вокруг 
смазалось, и проступили очертания светящейся люстры. Откуда-то 
издали раздался голос:

– Твою мать! Лида, звони…

Дальше он не услышал ничего и снова оказался на полянке. Во-
круг девочки теперь летало множество бабочек.

– Ты куда пропал? – спросила она.
– Да я и сам не понял, – ответил Карло.
– На вот тебе дождик, он вкусный! – и она протянула ему

капсулу. – От нее время идет быстрее и быстрее, а сам ты можешь 
тоже… – тут девочка замолкла, а после радостно воскликнула: – 
ДОЖДИК!

С неба стали сыпаться большие и маленькие разноцветные 
капсулы, похожие на ту, что дала кукла с синими волосами. Карло 
стало неприятно от этого дождя, и он решил уйти в сторону леса. 
Даже здесь погода была переменчивая.

На деле же лес оказался большим маковым полем, через которое 
Карло и побрел. Он шел довольно долго, и однообразная картина ста-
ла его раздражать. Неожиданно он услышал за своей спиной голос:
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– Стой!
Он обернулся и увидел кота и лису: они стояли перед ним во-

оруженные и выглядели при этом достаточно агрессивно. У кота на 
глазах были огромные очки со спиралью, а также огромная дубина 
с гвоздями. У лисы был серп и перемотанная платком морда. 

– Ты откуда тут взялся?! – крикнула лиса, а кот спросил резко 
и неожиданно:

– Кто здесь?!
– Я тут прячусь от пилюльчатого дождя. Мне проблемы не

нужны, я уже ухожу! – довольно пессимистично ответил Карло.
– Куда? Поле круглое, с него нельзя уйти, – сказала лиса.
– А вы кто такие будете-то?!
– Я Лиса, а это Бразилио, – и она указала на кота, который, в

свою очередь, тыкался мордой в огромный мак.
– Ну и хорошо. Я, пожалуй, пойду!
– Кто здесь?! – снова спросил кот, но уже повернувшись ко

всем спиной.
– Ты будешь с нами здесь, на поле, и никуда не уйдешь! – про-

рычало рыжее рыло.
И вот тут-таки Карло понял, что пора есть пилюлю, чтобы уско-

риться. Приняв в своей голове этот план побега, он съел красную 
капсулу и оказался на краю круглого леса, а пара недоброжелателей 
осталась за гущей маков. Посмотрев с края круга и решив прыгнуть, 
благо было невысоко – примерно лет десять, Карло, не раздумывая, 
устремился вниз.

Пелена закрыла Карлу глаза – она была томная и сгущалась с 
каждой минутой, – он не знал, летит он или нет. Внезапно его ноги 
погрузились в озерный ил, и он почувствовал сырость.

– Прямо как ежик в тумане…  – пробормотал он.
Мимо проплывали кувшинки, куски водорослей и дикий туман. 

Запах его стал отчетливо знаком Карлу, ведь он и сам наполнял свой 
дом им на протяжении двух месяцев. «Как всё знакомо!» – подумал 
он. Стало спокойно и легко, будто он в своей комнатушке опять ску-
ривается в хлам. Но тут он увидел огромную черепаху с бульбулято-
ром: от него и исходил этот знакомый дым. Черепаха была с бантом 
и железкой на боку, на железке был смайлик.

– Выйти хочешь? – спросила черепаха.
– Не понял? Кто? Я? Куда выйти?
– Ну да, ты. А ведь без ключа никак не получится! Золотого

ключа! Он у тебя есть?
– Нет у меня ключа, я его с собой не взял в поход.
– Ну что ж, тогда вторая минута пошла. Да и, кстати, спонсор

нашего сегодняшнего путешествия – знаменитая писательница 
Агата Кристи и ее «Майн кайф» для хорошего человека! – неожи-
данно сказала черепаха.

С этими словами она выдохнула на него густой дым с бабочками.

Ему опять послышались шаги, потом топот, а далее – вопрос про 
какие-то ключи, только уже не золотые, а грёбаные. Глухие удары, 
грохот, ругань, падение и резкий, мощный толчок в грудь… и еще 
один… и еще…
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Иллюстрация автора
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Повсюду была красная жижа. Он уходил на дно этого озера и 
чем глубже погружался, тем больше воздуха становилось в легких 
и все больше хотелось назад. Карл начинал думать, что все можно 
было переиграть, изменить или решить по-другому... Но он все по-
гружался и погружался на дно. Мимо проплывали медузы из листьев с 
высохшими лесами внутри, рыбы разных цветов, стрекозы и улитки. 

На самом дне он увидел бутылку с сидящим в ней человеком – 
там же был и золотой ключик. Человек был лохмат, завернут в сми-
рительную рубашку, он походил на собаку, а во рту у него торчал 
кляп. А внутри бутылки проплывал пароход, заполняя ее едким, как 
нечто непонятное, дымом. Карло решил достать ключ, ведь тот был 
нужен когда-то очень давно, когда он еще говорил с черепахой. Под-
няв камень со дна, он швырнул его в бутылку, отчего она разбилась, 
и содержимое растеклось по красной воде. Разобрав осколки, Карл 
наконец-то нашел ключ – до человека в смирительной рубашке ему 
не было дела. Когда он обернулся, то увидел старую противолодочную 
мину. В этот момент раздался взрыв. 

Перед ним появилась его комната, а точней – ее потолок. Два 
существа в чем-то белом склонились над ним, после чего одно за-
орало другому:

– Андрюха, коли быстрей!
Сам кричавший в этот момент пытался рывками продавить 

Карлу грудную клетку.
Изображение опять начало расплываться, и последнее, что 

услышал Карло:
– Чё ты возишься?! Коли!!! Дыши, дыши! Дыши, сука, дыши!

Перед глазами умирающего человека был широко раскинут 
кусок цветного полотна двадцатилетней давности – это был плед... 
На пледе, а именно в его центре, располагался Арлекин, а еще – 
целый город из разноформенных таблеток. Из складок пледа стали 
появляться разные существа: улитки, рыбы, растения. Все они начали 
плясать какой-то странный танец, то сливаясь в один узор, то снова 
прячась в складки пледа.

– Привет! – сказал Арлекин.
– Угу,– произнес Карло, – то есть привет! Я тут ключ достал!
– Хорошо, только тебе надо не ко мне с ним, а в театр – там

щас премьера.
– А где его искать-то?
– За пледом, он там же, где и был в твоем детстве.
– А как туда пройти?
– А ты уже там...
В этот момент Карлу стало страшно и почему-то очень холодно. 

Он уже взрослый, он не маленький, и скоро он отсюда уйдет, и всё 
на этом кончится. Ему ведь до этого везло, вот должно повезти и 
сейчас. Именно поэтому он и побежал к центру пледа, откуда стала 
доноситься музыка. 

В театре не было ничего, кроме одного стула и кучи коробок. На 
сцене же сидел человек с рыжей бородой. Это был Карабас-Барабас. 
Карло точно его узнал: именно такой был в детской книжке, которую 



ему подарили на пятилетие. Театр начинал потихоньку разваливать-
ся от музыки, которая била снаружи. Всё громче и громче! Стены, 
потолок – всё стало разлетаться и улетать в цветное, очень яркое 
скопление пятен. Он тоже полетел в эту цветную мясорубку, и в этот 
самый момент ему стало так легко, что он вздохнул полной грудью. 

За окошком было так же темно. Карл лежал уже на кровати. При-
открыв глаза, он увидел все ту же лампу. Путешествие закончилось, 
и где-то за дверью раздавались голоса:

– Жить будет.
– Да будет, только оно ему надо, такое житье?
– Жаль его! Всего двадцать три, а парализовало человека...
– Не нагоняй тоску...
– Пошли за носилками, своим ходом он теперь уже точно пу-

тешествовать не будет... 


