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Ольга Пуссинен
Olga Pussinen

Седьмые небеса
Роман
Продолжение. Начало в №№15,16 (2013)

Проза

Б

удто услышав свое имя, сидевшая на плече у Валентины бабочка быстро сложила и вновь развела
свои пестрые крылья, а потом легко оторвалась
от руки и, взвившись вверх, закружилась сначала над
Валентининой головой, а потом внезапно взлетела под
самый потолок, к сводчатому шатровому небу храма,
Писатель и ученый-филолог,
кандидат филологических наук
и запорхала по белым, нерасписанным окружностям
(1999, диссертация «Концепция
купола, отбрасывая легкие скользящие тени внутри эточеловека в творчестве Иво
го светового барабана. Валентина повернулась вслед ее
Андрича»), докторант хельсинкполету и обнаружила, что матушка Илиодора тоже
ского университета, сфера нысмотрит на царевну, оставив свой церковный дебетнешних научных интересов –
двуязычие и русский язык как
кредит и вложив внутрь гроссбуха ладонь вместо зафункционально ограниченный.
кладки. Лицо матушки словно бы размякло, утратив
Член
Объединения
русскомонашескую суровость, а губы сложились в задумязычных литераторов Финлянчивую улыбку, так что она в этот миг стала удивидии. Автор поэтического сбортельно похожа на добрую бабушку из сказки братьев
ника «Жизнь в двух частях»
(2012), детских книг «КуйгоГримм, со снисходительной любовью наблюдающую за
рож» (2013) и «Сказки Ведявы»
шалостями непоседливой Красной Шапочки, грустно
(2013).
угадывая в ее резвости собственные, навсегда ушедшие
Литературные публикации:
порывы и страсти. Но ветреная красавица быстро сов журналах «Иные берега Vieraat
скучилась в монастырских стенах, на третьем витке
rannat», «Нева», «Зинзивер»,
«Северная Аврора», «Молодая
оборвала свое спиральное восхождение, решительно
гвардия», в «Литературной гаспланировала вниз и полетела к излучаемому дверным
зете». С 2001 года живет в Хельпроемом свету внешнего мира. Секунду-другую она
синки.
поиграла крыльями на пороге, а потом ее в один миг
подхватило и смыло волной ветра и света. В груди
у Валентины замерло; взглянув на матушку Илиодору, она увидела на ее лице
выражение щемящего сожаления и какой-то детской беззащитности: у нее даже обиженно дрогнули губы, как у ребенка, лишившегося долгожданной игрушки. Впрочем,
она тут же категорически их поджала и бросила на Валентину критический взгляд, ясно
намекавший на то, что ее пребывание здесь затянулось.
Валентина и сама понимала, что выглядит слишком уж по-мирски в своей маечке
и с непокрытой головой, и, с извинением кивнув матушке, уже совсем собралась было
уходить, но обнаружила в своем правом кулаке зажатую свечку. Помявшись немного,
она все же решила, что забирать ее с собой было бы глупо, и, набравшись смелости, не
смотря на матушку, так же, как она, насупившись и поджав губы, деловым шагом
прошла мимо прилавка в боковой придел и вновь приблизилась к иконе Божьей
Матери, на ходу спешно ища момент умиления, на который всегда поднималась, как на
ступеньку, выводящую к возможности сказать что-нибудь заступнице, веря и зная, что
та слышит и внимает.
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* * *
бычно Валентина обращалась к Богородице как мать к матери, прося дать терпения и здоровья, чтобы довести до ума свое резвое, не по годам смышленое
чадо, замучившее своей бойкостью классных преподавательниц, регулярно вызывавших Валентину в школу на собеседования, где она терпеливо рассказывала им
про особенности влияния двух языков и двух культур на умственное и эмоциональное
развитие ребенка и давала торжественные обещания поговорить с этим ребенком о том,
сем и об этом тоже. «Ты ведь знаешь, – напоминала она Марии, – случись со мной
что – его же засунут в детский дом. Дай еще лет десять хотя бы. А там видно будет. Ты
же еси с нами и никто же на мы. Да и просто хотелось пожить… Аминь».
Но сейчас в голову не шли ни тексты молитв, ни мирские просьбы. Валентина
поймала себя на мысли, что душевного умиротворения нет, спасительные слова не приходят и ей даже не о чем попросить суровую Одигитрию, которая все так же непреклонно отводила взгляд в сторону, не желая глядеть на людей в предчувствии, что
настанет срок и они надругаются над ее сыном, втоптав его в грязь, предав, оплевав
и на ее глазах отправив умирать мучительной смертью, а сами потом придут к ней на
поклон, целуя руки и испрашивая кому одеяния, кому исцеления, кому укрепления
и прочих милостей, помощей и успехов в своих суетливых делишках вокруг хлеба
насущного: слыша, Дщи, и виждь, и приклони ухо твое к молениям нашим, и избави
нас от обстоящих бед и скорбей, иди, проси, ходатайствуй и замолви за нас словечко,
о девочка на побегушках… «В церковь сегодня ходила, помолилась за сдачу», –
сообщила как-то Валентине ее двадцатилетняя племянница-студентка, изучающая
международную экономику и смотрящая на филологическую тетушку слегка свысока,
хотя и не без некоторого недоумения, – и дают же заграничные академии денег на ваши
болтологические проекты? И не жалко им? Да, теть Валь, повезло тебе, что за такое
еще и деньги платят…. Валентинин тернистый путь, конечно, не мог сбить с толку дитя
третьего тысячелетия, но тетушку, тем не менее, приходилось уважать уже хотя бы за
то, что разговаривать с ней было возможно лишь по скайпу. «И как, помогла молитва?» – поинтересовалась ошарашенная юным прагматизмом Валентина. «Помогла,
я ж еще и свечку за сто рублей поставила, – не чуя иронии, счастливо отозвалась студентка, наполненная радостью успеха. – Как раз тот билет достался, который я знала!»
Сколько же подобных просьб ты выслушиваешь ежедневно, о мать своего сына, понимая просящих, прощая и жалея всех свято уверенных в своей потребительской правоте
истцов? Но кто, кто и когда пожалеет тебя, саму лютыя скорби и болезни претерпевшую, взирающи на вольное страдание сына твоего возлюбленнаго и того на кресте
распинаема зрящи? Кто вспомнит, как ты стояла в стороне, глядя на свое истерзанное
дитя, до боли сжимая натруженные мозолистые руки под левой грудью, смиряя отдающееся колючими ударами в позвоночник сердце и не смея даже подойти к кресту
и упасть перед ним на колени, потому что вокруг бесновалась потерявшая человеческий облик толпа, которая просто бы закидала тебя камнями? А они ревели,
рычали и визжали, приплясывая от радости: ату! Ату его!..
– Ну, сын Божий, попроси папочку, пусть он спасет тебя! – хрипел, вываливая изо
рта толстый язык и прикладываясь к фляжке с вином, раздувшийся от пьянства и подагры темнолицый тирянин с золотыми перстнями на толстых пальцах, какие любили
носить менялы и торговцы маслами и мастикой. – Папочка уже идет, папочка почти
здесь, – булькал он, задыхаясь от смеха и колыхаясь бочкообразным брюхом, в то время как красные струйки вина текли из его перекошенного рта на дряблые, студенистые
складки второго подбородка и заливались за пропитанный потом ворот рубахи.
– Да какой он Божий сын! – возмущенно махал иссохшими костлявыми руками пожилой иудей в сбившейся на затылок коричневой войлочной кипе, из-под которой
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в разные стороны торчали клочья неровно подстриженных седых волос. – Я же знаю
всю эту историю, как свои пять пальцев. Эта блудная девка, его мать, нагуляла себе пузо, шляясь по кабакам, как сука в течке, с потным вонючим солдатьем, а потом подсунула ублюдка своему дураку-мужу. Божий сын, – я вас умоляю! Шлюхин сын, будем
говорить откровенно, только шлюхины дети могут выдумать такое шарлатанство, тьфу,
тьфу, чур меня!..
– Ну ты полегче, старый пень, – не выдержала стоявшая рядом с ним девица с пышно взбитыми, перекрашенными хной до кирпичной рыжины кудрями, спускавшимися
на голые плечи. Ее черный, расшитый блестящими серебряными нитями хитон из дорогого виссона держался на одной тесемке, перекинутой через шею, на которой красовались синие и лилово-алые следы засосов, и открывал объемную грудь настолько низко,
что казалось, еще одно движение, и наружу выпрыгнут оба соска. Ярко раскрашенное
лицо, на котором густо и смачно было выделено и подчеркнуто все, что имелось, – черные брови, синие веки, оранжевые щеки и сиреневые губы, – тоже не оставляло сомнений в том роде профессиональной деятельности, который выбрала для пропитания сия
достойная особа. – Полегче, кому сказано, следи за своим базарным пометом, собиратель сплетен, ты не на рынке, а на официальной процедуре наказания, так что уважай
Цезаря. Кем бы ни был этот убогий, не тебе поносить невинно обманутых девушек.
И вообще, всем давно известно, что ты импотент, – думаешь, что твои походы по
мыльням сокрыты мраком ночи? Да про них не знает только твоя старая кривая кочерга, похваляющаяся своими добродетелями замужней жены, в то время как ее муженек
тщетно пытается окучить хоть одну из дев, дарующих мужам услады! Филистима сто
раз рассказывала мне, какими усилиями ей приходится поднимать твой домкрат, висящий мертвым грузом!..
Старикан еще яростнее замахал растопыренными скрюченными пальцами, отплевываясь от нападок блудницы, к которой тут же прижался лохматый нечесаный цыган,
жадно таращивший глаза и разевавший рот с неровно выпирающими во все стороны
зубами, дожидаясь своей очереди: – Пойдем со мной, красавица, – просипел он, бренча
вдетыми в бороду медными кольцами с насаженными на них мелкими монетками. –
Мой жезл всегда стоит уверенно и прямо, можешь проверить его прямо сейчас, он
доставит тебе истинную радость. Еще ни одна прелестница из вашего племени не
жаловалась на его стойкость!..
– Отвали, черномазый, – не замедлила дать ему отпор оголенная дива. – Поди
сначала укради гнедого жеребца с конюшни прокуратора, иначе у тебя не хватит заплатить даже за вход в мыльню. И вообще, я хочу посмотреть, сколько продержится этот
несчастный.
– Пффф… – выдохнул густой перегар едва державшийся на ногах высокий дюжий
парень, бугристая толстая морда которого была вся усыпана розово-красными прыщами, перемежающимися свежими язвочками и складками уже заросших рубцов. –
Готов побиться об заклад, что такой хлюпик не протянет и двух часов, – эти умникипроповедники слабы и хилы, как недоношенные козлята. Вот те, что по бокам, –
а я даже видел одного в деле, – крепкие братки, они провисят здесь, пока стражи не
перебьют им голени. Я уже пятый год хожу на казни, и еще никогда не ошибался в своих предсказаниях, пошатнувшись, он громко, раскатисто рыгнул, а затем, ничуть не
смущаясь, запустил руки в штаны и принялся орошать струей мочи ноги стоявших
перед ним зевак, так что Шурик даже отпрыгнул в сторону: – Эй, приятель, смотри,
куда отливаешь! – но общий кураж настолько захватил его, что он решил не отвлекаться на вдрызг упившегося пьянчугу, а вновь сжал крепкий кулак и резко выбросил
его в воздух: – Слава мудрому Цезарю! Слава справедливому прокуратору Иудеи!
Пусть предатели честных людей сдохнут на кресте, как собаки! Маш-а-еш! Ко смарт
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абук!..1 Видишь? – в запале выдохнул он, цепко схватив Валентину за предплечье
и подтаскивая к себе. – Теперь ты видишь? Нормальные люди радуются, когда мятежники, смутьяны и террористы оказываются наказаны. Нормальные люди понимают, где
добро и где зло. Вся Америка вышла на улицы праздновать, когда пристрелили Бен
Ладена, погляди!..
Валентина осмотрелась. Зрелище, действительно, впечатляло. Народные гуляния,
вызванные смертью террориста номер один, были масштабны, как и скандал, последовавший за их семейным диспутом о Бен Ладене, в который они неосторожно ввязались
за ужином, начинавшимся на редкость столь мирно. Последствия, как всегда, оказались
печальны: разгневанный оппозиционными высказываниями Валентины, ее супруг, не
доев спагетти с мясным соусом, гневно швырнул в стену тарелку, в результате чего любовно купленный им чѐрчильский сервиз уменьшился еще на один экземпляр, а спагетти веселым фейерверком разлетелись по стене, оставляя на ней змейки краснооранжевых потеков и разводов. Но теперь Валентина имела возможность убедиться,
что в своих чувствах Шурик был далеко не одинок. Порядочные американцы, как положено, торжествовали на всю катушку от Сиетла до Майами. Веселилась Северная Дакота и радовалась Южная, гремел Сан-Франциско и приплясывала Луизиана, повышал
ставки Лас-Вегас и победно вздымал факел свободы Нью-Йорк. А перед Белым Домом
буквально негде было упасть яблоку, – Пенсильвания-авеню вместе с площадью Лафайета были запружены воодушевленным и исполненным патриотизма народом.
Непосредственно перед оградой колыхалась густая толпа молодежи, размахивающая
красными и белыми полосками американских флагов, ковбойскими шляпами и усыпанными звездами майками с надписями America forever2 и We are the Champions3, которые
совершенно заслонили собой и вытеснили расположившиеся на противоположном тротуаре палатки и транспаранты протестующих, еще днем предостерегавших беспечных
зевак и туристов от тех или иных превратностей судьбы: Stay the Course – this will
happen to You4.
– Ю-Эс-Эй!5 – начинал скандировать кто-то из тинейджеров, и остальные тут же
подхватывали его лозунг: – Ю-Эс-Эй! Ю-Эс-Эй! Ю-Эс-Эй! – расплескивался гулкий
лозунг, растекаясь от центра по кругу, пробиваясь через решетку на картинноухоженную викторианскую лужайку и упираясь в закрытые двери особняка. Затем призыв стихал, уступая место свисту и гомону, но через минуту сменялся новыми ритмическими приливами, длинными или короткими, чередующимися в зависимости от
сложности исполнения: – Гудбай, май френд, гудбай Усама!6 Yes, yes, yes!7 Джаст
пойнт! – энд вот! – ю вонт! – дээээээд!..8
Более респектабельные и обеспеченные представители среднего класса расположилась чуть подальше, за заборчиком, скучившись у ограды перед памятником Эндрю
Джексона: казалось, что первый президент по случаю великого события поднимает
свою треуголку еще более победно, а конь раздувает ноздри еще шире, изо всех сил
стараясь удержать равновесие и удержаться на задних ногах, сопротивляясь обильному
потоку нахлынувших со всех сторон людских волн. Несмотря на то, что вечер был уже
поздний, пригородные буржуа успели переодеться и вывезти на торжество не только
своих жен, но и детей, – больших, поменьше и даже совсем малюток, чтобы и тем было
1

!( שיש מה.рви)  –כוס מרט אבוקто, что есть, б**ть!
Америка навсегда (англ.).
3
Мы чемпионы (англ.).
4
Остановись – такое будет и с тобой тоже (англ.).
5
USA – США (англ.).
6
Good-bye, my friend, good-bye (англ.) – прощай, мой друг, прощай.
7
Да, да, да (англ.).
8
Just point and what you want dead (англ.) – просто укажите, что вы хотите умереть.
2
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о чем вспомнить спустя тридцать-сорок лет. Эта часть публики не смешивалась в порыве братаний, соблюдая все же психологическую дистанцию и предаваясь ликованию,
так сказать, посемейственно, между чадами и домочадцами, обмениваясь, впрочем, со
знакомыми дружескими улыбками, сигнализирующими об осознании важной сути
происходящего и общей причастности к нему.
– Сегодня великий день, Молли, – объяснял прелестной девочке лет пяти с длинными светлыми волосами моложавый спортивный отец в свежей оранжево-белой
полосатой рубашке, словно сошедший с рекламного щита, демонстрирующего наглядную пользу употребления жевательной резинки Фрутти-Джуйс на крепость и противокариесную устойчивость зубной эмали. – Великий день, которому радуются все хорошие люди на земле. Мы наконец-то покончили с самым плохим парнем на земле, который только и думал, как навредить людям, живущим в Америке. Но наш президент,
который живет вон в том доме, – Белом доме, ты не туда смотришь, Молли, во-он в том
доме, – президент дал команду своим генералам найти негодяя. И умные генералы
нашли этого мерзкого злодея, и послали туда своих солдат, которые не боятся никого
на свете, ни тигров, ни койотов. И солдаты сказали: «Йес, сэр!» – взяли в руки пистолеты и автоматы и в жестоком бою застрелили самого плохого парня. Американские
солдаты могут все, Молли, ты меня слушаешь, детка?
Молли, одетая в национальный сарафанчик, – сине-белая звездная юбочка и полосатая маечка на тонких бретельках, – однако, пристально смотрела не туда, куда указывал
ей отец, а на стоящую рядом сестру, такую же белокурую девочку помладше на год или
полтора в таком же национальном сарафанчике. Сестра, которая еще не вышла из
младенчества и не воспринимала отцовских объяснений, сосредоточенно мяла в ручонках пепельно-блондинистую куклу Барби, также по случаю праздничного события
наряженную в вечернее платье национальных расцветок с противоположным расположением орнамента: пышная полосатая юбка и звездный лиф с глубоким декольте.
Не утруждаясь бережным отношением к национальной красавице, малышка безжалостно дергала куклу за руки и ноги, проверяя их на прочность, а когда поняла, что
конечности вставлены крепко и их так просто не оторвать, засунула голову Барби в рот
и принялась сосредоточенно сосать и грызть ее, чавкая соломенной прической. Такого
надругательства Молли уже, видимо, вынести не смогла: углы ее губ поползли вниз,
румяные щечки дернулись от обиды и, потеряв интерес к речи отца, она резво протянула руку ко лбу нахальной куклоедки и, вцепившись всей пятерней, раза три или
четыре сильно дернула любимую младшую сестру за мягкие волнистые волосы. От
изумления и боли та разжала руки и рот и распахнула голубые глазенки до необъятных
размеров. Барби незамедлительно упала прямо под ноги старшей сестры, уткнувшись
обслюнявленной изжеванной головой в ее добротные кожаные светлые туфельки.
Пауза, впрочем, продолжалась не более секунды, затем из глаз пострадавшей хлынули
слезы, а изо рта раздался зычный басистый рев, напоминающий неумелую игру на
нижних регистрах тромбона: Ууу-ааа-ооо! У-у-у!..
– Джордж! – возмущенно воскликнула миловидная стройная блондинка лет тридцати, издалека выглядевшая не более чем на двадцать пять, до этого радостно махавшая
рукой объективу телекамеры, плавающему своим черным глазом по рядам собравшейся
публики. Чтобы не отличаться от семейства, она также выбрала для великого дня спортивную маечку, состоящую из оранжевых, белых и синих полос, выгодно обтягивавшую высокую грудь и демонстрирующую отсутствие жировых накоплений в области
живота и талии. На майке, однако, национальная символика заканчивалась, поскольку
шорты как две капли воды похожей на дочек белокурой мамы были уже обычного
белого цвета, – впрочем, они, скорее всего, также должны были символизировать
чистые чувства их носительницы. – Джордж! Неужели ты не можешь хотя бы сегодня,
хотя бы в этот день присмотреть за дочерями? У тебя их всего двое! Молли, не смей
обижать Полли! Ты старшая и обязана быть умнее и вести себя, как подобает юной
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леди. Полли, детка, не плачь, это кукла Молли, а твоя осталась дома. И потом, я же
говорила тебе, что пора перестать жевать игрушки. Дети, мистер Скотт, дети, сами
знаете, как с ними бывает непросто, – продолжала она, обращаясь уже к смотревшему
на третейский суд высокому сухощавому старику с крепкой прямой выправкой бывшего военного. Из-под его густых седых усов в насмешливой улыбке сверкала белоснежными зубами искусственная челюсть, на голове красовалась твердая соломенная
шляпа, обтянутая по тулье шелковой лентой, составленной из тех же трех незыблемых
цветов: красного, белого и синего; парой к шляпе служила шелковая звездная рубашка,
белые звездочки на которой были, впрочем, настолько мелкими, что выглядели уже
почти обычными горошинками. На руках у старика сидел годовалый малыш в звездной
же кепочке, заинтересованно глядевший на Полли, которая, широко открыв рот, продолжала тромбонить, время от времени размазывая по лицу текущую из носа жидкость, пока отец что-то раздраженно выговаривал Молли, успевшей подобрать и спрятать за спину оскверненную Барби. Сцена эта настолько понравилась младенцу, что он
активно задрыгал ножками в белых башмачках и радостно засмеялся. Дед одобрительно поглядел на него и тоже хмыкнул:
– Девочки, милая Марша, что вы хотите? Женщинам неведом самоконтроль и дисциплина, они вечно устраивают истерики и визг по пустякам.
Марша напряглась, по ее хорошенькому белому личику медленно поползли алые
пятна, начавшие перетекать вниз по шее и перебравшиеся затем на плечи и даже руки. – Поосторожней со словами, полковник, – сдерживаясь, сквозь зубы наконец
процедила она, – ваши высказывания попахивают мужским шовинизмом и гендерной
фобией, которые вам можно простить только с оглядкой на ваш почтенный возраст
и боевые заслуги.
– Это хорошо, милая Марша, что ты помнишь про мои заслуги, – усмехнулся старик. – Ты же видела Серебряную звезду, которую правительство вручило мне за меткую стрельбу по шустрым вьетконговским мишеням? Я не потерял ее, Марша, зайди
как-нибудь ко мне в гости и мы вместе вновь посмотрим на награду, полюбуемся ее
блеском. Я же регулярно чищу ее специальной пастой, Марша, так что лучи начинают
сверкать, а лавровый венок в центре просто искрится. Заходи в среду, Марша, я буду
один.
Марша растерянно захлопала аккуратно накрашенными ресницами, крылья ее лукаво вздернутого носика внезапно заблестели от проступившего пота. Отец семейства,
успокоивший дочерей, выдав одной свисток, а другой трещотку, выпрямился и недоумевающе посмотрел сначала на полковника, а потом на жену. Девочки дружно принялись свистеть и трещать, так что стоящий рядом упитанный мальчик лет десяти
в звездно-полосатом цилиндре недовольно сморщился.
– Армия, милая Марша, – победоносно сверкнул искусственными зубами полковник, – американская армия и ее солдаты спасли сегодня жизни множества американцев,
кто знает, может быть, и жизни твоих милых, не слишком воспитанных дочурок тоже?
Не забывай об этом, Марша, а также почаще напоминай Молли и Полли, чтобы они не
слишком увлекались ливийцами, как это, помнится, произошло с тобой, пока ты еще не
стала миссис Стюарт. Он, помнится, был преподавателем философии в каком-то колледже, этот твой Мухаммад? Надеюсь, Джордж, ты не отправишь своих дочерей в колледж, где философию преподают арабы? Впрочем, не думаю, что задержался там этот
надолго…
Несчастный Джордж судорожно сглотнул, его рекламно-мужественное лицо внезапно заострилось и посерело, словно у ракового больного, а правый глаз запрыгал в нервном тике. В этот момент объектив наехал прямо на него, Марша дернула мужа за рукав
полосатой рубашки, и он привычно заулыбался свежеотбеленными зубами, тоскливо
глядя в камеру и судорожно помахивая ладонью. Молли и Полли удвоили усилия, резво
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затрещав и засвистев на своих инструментах: Полли усердно раздувала щеки, а Молли
притоптывала ногой, отбивая такт. Откормленный мальчик живо подтянулся к ним
и, вытаращив глаза, отчаянно закричал, стараясь подняться над дуэтом сестер: «Гудбай,
Усама! Хэллоу, Обама!»
– Хороший араб, сэр, – это мертвый араб, – вежливо поддакнул Шурик, когда оператор переключился на другие объекты, а Полли и Молли, утомившись, одновременно
затихли. – Это знают все евреи Израиля, сэр. Я прожил там пятнадцать лет и хорошо
разбираюсь в теме. От мертвого араба ни философии, ни терроризма, не так ли сэр?
У Вас чудесный внук, сэр, сразу видно, что он станет отменным офицером.
Полковник кинул на Шурика благосклонный взгляд, очевидно, одобряя его молодцеватость, подтянутость и отчетливые взгляды на жизненный процесс, – око за око, зуб
за зуб, тридцать арабов за еврея. Шурик, действительно, обладал ценным умением, не
стесняясь, вступать в дружеские разговоры и с верхним, и с нижним, производя приятное впечатление «своего парня». Позиция израильского населения явно пришлась кавалеру Серебряной звезды по душе. – Служили? – спросил он Шурика, любовно гладя по
спине малыша, не отрывавшего глазенок от зеленой свистульки Полли.
– Так точно, сэр! – браво отозвался Шурик. – Год военного училища и армия. Только
армия делает из мальчика мужчину, хотя воспитание должно закладываться еще в детстве, но она же этого не понимает, сэр, она же не хочет этого понимать, позволяя своему ненаглядному сыночку разбрасывать вещи и потакая любым его капризам. Ничего,
лет в пятнадцать он сядет ей на шею и покажет, где раки зимуют. Отношение ведет
к отношению, не так ли сэр?..
Валентина уже давно пыталась вырваться, но Щурик держал ее все так же цепко
и сильно, ни на секунду не ослабляя капкан своих пальцев, отпечатки которых затем
превращались в синяки и фиолетовыми, лиловыми и серо-желтыми браслетами украшали предплечья то правой, то левой рук Валентины. Хватка у него была поистине
железная, несмотря на жилистую костлявую фактуру, которая не обрастала ни единым
граммом жира, что бы он ни ел на ночь, – картошку с майонезом, блины или зажаренную в сливочном масле свиную отбивную.
– Радоваться смерти… – дергая руку, свистящим шепотом выговорила Валентина, –
радоваться смерти по меньшей мере некрасиво. Нельзя потакать дурным инстинктам
и поощрять людей в их фанатизме. Там, где убьют двух виноватых, обязательно погибнет один невинный. И уж коли на то пошло, сейчас никто и не вспоминает о том, как
тринадцать лет назад один из Мистеров Президентов отдал приказ бомбить Афганистан, чтобы отвлечь внимание заинтригованной общественности от серии оральных
утех, которые щедро доставляла ему ваша пышнотелая Иезавель, мисс Слонимски…
– Ага! – негодующе завопил Шурик, и в его глазах загорелся радостный огонек фермера, вышедшего на тропу войны и загнавшего-таки за красные флажки столь долго
выслеживаемую волчицу, до этого раздражающе-удачливо обходившую поставленные
капканы и замаскированные ветками волчьи ямы. – Я так и знал, что ты антисемитка!
Слышите, полковник? Она же прямо обвиняет во всем евреев!.. Конечно, я у тебя всегда плохой! Всегда и во всем виноват только я!..
Полковник, прищурившись, взглянул было на Валентину, столь грубо нарушающую
дисциплинарные распорядки взращивания настоящих мужчин и открыто порочащую
богоизбранный народ, но не успел на ней сосредоточиться, поскольку замаячивший за
памятником духовой оркестр внезапно грянул гимн Соединенный Штатов Америки,
давая понять публике, что вечеринка вступила в свою заключительную фазу и благовоспитанным гражданам пора расходиться по домам, укладывая в кроватки своих детишек и внучат. «Нет убежища вам, войск бандитских рабам, ждет могилы вас тлен, –
будет всем по делам!» – разнесся усиленный микрофоном бескомпромиссный голос
юношеского тенора, невидимый обладатель которого решил по столь выдающемуся
поводу не задерживаться на первых куплетах, а ударить с самого сильного третьего.
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Полковник, начавший было с привычного «O say, can you see…»9, слегка сбился, но тут
же по-военному точно среагировал и подхватил текст: «Только звездный наш флаг не
умрет никогда, там, где дом храбрецов, где свободных страна!» Щурик, вслед за
ветераном Вьетнама вытянувшийся по швам, ослабил, наконец, зажим своих браслетов,
и Валентина живо отскочила назад, подальше от песен и плясок на костях врагов.
В своем стремительном движении она чуть не сбила женщину, уже около десяти минут
стоявшую у нее за спиной, дожидаясь, когда же она оторвется от иконы.
енщина, которую она довольно сильно толкнула плечом, оказалась ничем не
примечательной советской тетушкой с заметным уклоном в бабушку: простое,
оплывшее как свечка, лицо с мягким русским носом было завернуто в цветастый платочек из искусственного шелка: по грустному серому фону платочка вились
еще более грустные кусты черных роз. На носу сидели большие круглые очки в детскорозовой оправе, сквозь стекла которой на Валентину глядели в четыре раза увеличенные диоптриями серо-зеленые глаза, один из которых определенно косил, на полсантиметра съезжая к переносице. От искусственно увеличенных глаз тетушка-бабушка
смахивала на зайца из мультфильма, рассказывавшего волку о своих детишках.
– Простите… – смущенно забормотала Валентина, почувствовав под своей ногой
мягкую заячью лапу в тапочке. – Извините, пожалуйста…
Тетушка радостно захлопала редкими ресницами, торчавшими над глазами прямо,
словно палочки, заулыбалась бледными помятыми губами, обнажая кривенькие сероватые зубы, и, как будто только и ждала этого момента, доверительно взяла Валентину
своими белыми длинными пальцами за запястье и проникновенно сказала, вплотную
приблизив к ней свое заячье лицо:
– За упокой поставить надо. Усопших рабов Божиих помянуть.
– Что? – не поняла Валентина, невольно подаваясь спиной назад, чтобы не подпускать чужое лицо слишком близко к себе.
– За упокой, – спокойно повторила бабушка-заяц. – Помолиться перед Господом за
покойников, милости попросить душим их. Вон там свечку ставят, на кануне.
– Помолиться? За покойников? – удивляясь все больше, Валентина всматривалась
в расплывчатое тетушкино лицо, не понимая, с чего вдруг она кинулась разговаривать
с ней эти странные разговоры: скучно ли ей? на жизнь ли пожаловаться хочет? денег ли
попросить?..
– За упокой, – спокойно и ласково повторила бабушка-заяц, переместив свои пальцы
с запястья на локоть. – И сказать: помяни, Господи, раба своего имярек, прости его грехи его, смилуйся и пусти в рай.
– Но как же… – заинтересовалась вдруг Валентина, – как же… Разве не они за нас
там молятся и нам милости просят?
– Что ты, голубушка, – тут же еще более обрадованно отозвалась бабушка, встряхивая заячьими щеками. – Разве ж они смогут нам сразу милости испросить? Пока душа до седьмых небес дойдет, нам за нее на земле молиться следует.
– Куда дойдет? – тихо, отчего-то вдруг оробев, почти прошептала Валентина, невольно подавшись вперед и ощущая медленно разливавшийся внутри груди странный
холодок, покалывающий ребра тонкими иглами. – До каких небес?
– До седьмых небес, милая. На седьмых небесах все спасенные души обретаются,
только сразу туда разве ж попадешь? Кого на какое небо Господь направит, тот там
и грехи искупляет, прощения дожидается. Так ли, мать Илиодора? – бабушка-заяц внезапно выпустила из своих мягких плюшевых лап Валентинин локоть и лукаво обернулась на монахиню, которая, как оказалось, вытянув вверх подбородок и щурясь от напряжения, вслушивалась в их беседу. Пойманная на месте, словно школьница, она, не
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сдержавшись, фыркнула, а на ее восковых, постно-желтоватых щеках начал медленно
разливаться бледный румянец. Фыркнув еще раз, она метнула на зайчиху гневный
взгляд и демонстративно уткнулась в свое счетоводство.
– Вот и мать Илиодора подтвердит, – игриво кивнула
головой бабушка-заяц, снова поворачиваясь к ошеломленной Валентине. – На седьмые небеса сразу не попадешь, голубушка моя. Но молитвою усердною можешь
путь туда другой душе облегчить. Молитва усердная
чудеса творить может, голубка моя. Вот послушай. Жил
как-то раз великий разбойник. Был он страшный
грешник и душегуб и много людей порешил, за златом
гоняясь. Да только вот вышел и ему срок земной,
и отправился он на суд Божий. А у разбойника того была
сестра родная – весьма честная и смиренная девица, всю
свою жизнь зла никому не сделавшая и даже, напротив
того, всем посильно и сверх слабых сил помогавшая, не
жалея своих скудных средств, ибо была она калека и жила при монастырской лечебнице. И вот как схоронила та
сестра брата своего, то стал он ей после сорокового дня
во сне являться. Как ни ляжет она спать, то и видит сон, и видит во сне брата своего, –
сидит он на большой проезжей дороге у дремучего темного леса, прикованный тяжелой
цепью к огромному камню. Обнимает он тот камень руками, слезами его мочит, а уйти
от него прочь не может. Одну ночь сестра сон тот видела, на вторую опять то же
приснилось, и на третью снова. А как неделя минула, на седьмую ночь не утерпела она
и спрашивает во сне брата своего: «Почто, братец, сидишь ты, к камню сему
прикованный?» А он, слезами горючими обливаясь, отвечает ей: «Не могу я, сестра, от
камня сего оторваться, ибо наказание мне вышло за великие прегрешения мои сидеть
к нему прикованным и вспоминать души, мною погубленные. И сколько мне так
сидеть, один Господь Бог ведает, да только чую, долог мой срок». Вот проснулась
сестра и думает: «Брат мой, истинно, грешник великий, но и во грехе останется он
братом моим. Стану я молиться и милости ему просить у Господа нашего Иисуса
Христа, что на кресте висел, и разбойника, рядом распятого, простил и в Царствие
Небесное с собою взял». И стала она, голубка ты моя, каждый день молиться, – встанет,
попросит Господа отпустить душу грешную от камня прочь, и перед сном
о том же Бога молит горячо и искренно. И молилась так она, милая, не больше не
меньше, а ровно год. А как год прошел, легла она спать, и опять снится ей сон, – видит
она ту же дорогу, тот же камень, но только нет возле него никого, лишь пустые цепи на
земле лежат. Проснулась она поутру и поняла, что внял Господь мольбам ее и простил
грешника, взяв его с земли на небеса. Возрадовалась тут девица несказанно и в утренней своей молитве поблагодарила милость Божию, попросив напоследок, чтобы смогла
душа брата ее дойти в своем трудном небесном пути до седьмых небес. Такая-то вот
история, голубка моя, и не ложь, а все правда истинная. Да неужель ты про то не
слышала?..
– Слышала… – пристально глядя в большие, туманно-серые заячьи глаза, помедлив,
ответила Валентина. – Слышала. Только я раньше не знала, чем эта история закончилась, а теперь знаю.
И это на самом деле была история, которую она слышала, и даже не просто слышала,
а знала, и даже не просто знала, а принимала в ней посильное участие. И это была даже
не история, а целый сказ, развернувшийся на родных зарайских пространствах Валентининого детства, юности и захвативший кусочек осознанной молодости, которая уже
тоже скрылась за чередой поворотов судьбы. Это был
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СКАЗ О БАНТЮКАНЕ КУДЕЯРОВЕ,
ЕГО ГРЕШНОЙ ЖИЗНИ И ЛЮТОЙ СМЕРТИ
адо признаться, что Бантюкан и был тем самым мальчиком, который раскачивал
восьмилетнюю Валентинку на качелях так отчаянно, что ее куцые русые косички с каждым взмахом все сильнее отрывались от головы, стремясь улететь под
облака, на самое небо. Он был старше Валентинки на два года, и в ту пору его еще звали Бантиком, хотя это смешное игрушечное имя никак не подходило остро-худому,
орехово-смуглому нерусскому пацаненку, чьи раскосые темные глаза прощупывали
мир осторожно и вкрадчиво, улавливая любую возможность извлечь из ситуации мелкую или крупную выгоду вроде шоколадки «Аленушка», затерявшейся в недрах небрежно болтающейся на плече зазевавшейся хозяйки дамской сумочки или бумажника,
выпирающего из кармана штанов работяги, сообразившего на троих в день получки
и прилегшего после такого соображения передохнуть на скамеечку в парке культуры
и отдыха. Столь редкое затейливое имя вместе с нетипичной внешностью, нарушавшей
и перечеркивавшей все стандарты зарайской области, населенной переженившимися
между собой и наплодившими метисов нижними и верхними зарайцами, зарайскими
голубоглазыми медноволосыми татарами и русскими разных поволжских мастей и волостей, достались младенцу Бантюкану от матери-каракалпачки, с которой отец будущего сына, Анатолий Кудеяров познакомился в первый же день своего приезда в киргизский город Ош, куда его по добровольному распределению направили после окончания сельскохозяйственного факультета Зарайского государственного университета.
Молодой специалист в области водоснабжения и гидромелиорации, Анатолий Кудеяров пришелся как нельзя кстати на свежеоткрытой ошской насосной станции.
С жильем, разумеется, были трудности, поэтому насосный парторг К.К. Мамыров
распорядился отвезти товарища Кудеярова с вещами на улицу Ленина, где в уютном
частном доме жила его одинокая двоюродная бабушка, которая по счастливой случайности как раз сдавала комнату. «Тут даже и раздумывать нечего, дорогой товарищ
молодой специалист, – она тебя и обстирает, и накормит, а уж боорсаки у нее самые
вкусные в городе, поверь мне! И всего двадцать пять рублей, – задаром, слушай, как
родному», – с восточным пылом восклицал парторг, ведя молодого специалиста
к покрытому плотным слоем желтой пыли уазику. Молодому специалисту за четыре
дня путешествия в поезде Москва – Фрунзе успели рассказать, что снять комнату
можно за двадцать, но спорить с парторгом было неловко, к тому же Анатолию ужасно
хотелось есть, так что упоминание о боорсаках решило дело: боорсаки повели его
к своей судьбе, привязав эту судьбу к Киргизской Советской Социалистической республике до конца своих и ее дней. А поскольку судьба инженеру Кудеярову выпала
недлинная, то она, не мешкая, сразу же явилась ему на пороге открывшейся двери:
вместо сморщенной, вывяленной восточным солнцем тетушки там стояла маленькая
худенькая девушка, почти еще девочка, с двумя тяжелыми косами, каждая из которых
была такой же толщины, как и ее смуглая детская рука. «Салям алейкюм, Ильнур, ты
почему не в школе, а где Асылбубу-апа?» – «Здравствуйте, Кюзем Каримович, у нас же
практика, я рано прихожу, она приболела что-то, на диване лежит, нет-нет, ничего
страшного, давление, наверное, подскочило, как обычно, да вы проходите, проходите», – отодвигаясь в сторону и пропуская гостей, звонким радостным голосом,
растягивая гласные, почти запела школьница. Инженер Кудеяров прошел внутрь,
поймав ее свежий, яблочный девичий запах, и от внезапно нахлынувшего напряжения
громко сглотнул слюну. «Раньше-то здесь и в четырнадцать лет замуж выдавали…
Сейчас-то уж нет: советская власть порядок навела, как следует…» – подумал он,
следуя за спиной парторга Мамырова в темную прохладу низких комнат, и сам
испугался своих мыслей.
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К счастью и облегчению Анатолия, девочка оказалась не школьницей, а абсолютно
совершеннолетней и даже дееспособной учительницей русского языка в ошской средней школе номер восемь Ильнур Пушкиновной Наурызовой, которую, как и молодого
специалиста Кудеярова, в Ош также направило великое распределение советских
выпускников, а судьба в лице жены парторга, оказавшейся директором школы, поселила в доме Асылбубу-апы. Когда инженер Кудеяров услышал ее отчество, то решил,
что Ильнур над ним смеется, тем более что нрава она была веселого и даже несколько
озорного, но выяснилось, что ее отца, действительно, звали Пушкин: он ухитрился
родиться 6 июня 1937 года, так что счастливым родителям просто некуда было деваться. Впрочем, в родной деревне Ильнур жили – не тужили каракалпаки с именами
Самолет, Автомат и Трактор. Был еще один Колхозбай, но тот совсем спился и вечно
болтался по селу пьяный, в сопровождении каравана собак. Допился до того, что
однажды начал приставать к поставленному в центре села памятнику освобожденной
женщине Востока и уговаривал ее выйти за него замуж! «А ты выйдешь за меня замуж,
Ильнур?» – не засмеявшись, серьезно спросил Анатолий. – «Выйду», – помолчав, так
же серьезно ответила она. Они поженились через два месяца знакомства, так что до
начала школьного года инженер Кудеяров успел выпросить неделю отпуска за свой
счет и на два дня съездить в родное Урузье, чтобы показать невестку ошеломленной
свекрови, Капитолине Игнатьевне Кудеяровой – бабе Капе, дом которой стоял на той
же Голубой улице, что и дом деда и бабушки Валентинки: у них номер 122, а у бабы
Капы – 125, через дорогу, на самом краю резко уходившего вниз склона холма,
который все называл оврагом.
Капитолина Игнатьевна, конечно, и в страшном сне не могла представить себе, что
Толечка женится на бусурманке невесть какого роду-племени, но была женщиной хоть
и властной, но мудрой и умевшей скрепя сердце сдерживать свои порывы, тем более
что сын был единственной оставшейся в ее несладкой вдовьей жизни радостью и даже
чудом, зацепившимся и удержавшемся в тридцатипятилетнем чреве после десятка
скинутых беременностей в суровом сорок четвертом году, когда мужа прислали домой
с одной ногой и располосованным шрамами животом, в котором ныли перелатанные
внутренности. Нога и часть потрохов Василия Кудеярова пошли на корм рыбам Днепра, когда форсировавший реку батальон попал под немецкие бомбы, а сам Василий
Кудеяров, не выдержав воспалительных процессов в брюшине, после полугода жизни
в тылу лег под памятник с красной звездой на урузьевском кладбище, куда Анатолий
проникновенно привел молодую жену для знакомства с отцом, так и не успевшим
увидеть сына. Ильнур тут же с восточной старательностью выдергала все сорняки на
могилке. Капитолина Игнатьевна растрогалась, уронив привычную слезу, но смириться
с невесткой в глубине души так и не смогла, о чем сообщала Валентинкиной бабушке
каждый раз, зайдя попить чаю, а заходила она регулярно, – сначала одна, а потом
с Бантиком, которого ей в Урузье высылали на все лето, подальше от азиатской жары.
Валентинке иногда казалось, что она знает Бантика чуть не с рождения: мама и бабушки сидят за столом, а ее водит по комнате за руку черноволосый черноглазый
мальчик с большими, выпяченными от важности губами, – они гуляют. Мальчик
подводит ее к столу, и им выдают по вкусному сочному печенью, непохожему на
обычное, которым мама кормит ее в полдник. «Пахлава», – с важным видом говорит
мальчик. «Баляпа», – повторяет Валентинка и отбирает у мальчика его печенье.
Взрослые за столом смеются. Во всяком случае, Валентинка не помнила, чтобы когдато смотрела на Бантика, как на нового в своей жизни персонажа. Вот появление его
сестры она запомнила как удивительную новость. Во-первых, сестра не умела ни
ходить, ни говорить, – только ползала и мычала. Во-вторых, ее звали двумя именами:
сначала Алтынгуль, а потом Ксения. В-третьих, оказалось, что Бантик вместе с сестрой
теперь будут всегда жить у бабы Капы, чтобы не умереть страшной смертью, как их
мама – глупая бусурманка, которую убила Царица грозная Чума.
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– Потащила больного ребенка невесть куда, Толе сказала, что едет родителей навестить, а сама шасть в противоположную сторону, к черту на кулички, в горы на ТаньШань, к какой-то будто бы знахарке. Это же ее подруга уже потом, после похорон Толе
сообщила: вот, Ильнур несколько раз рассказывала про Ачайгуль-апу – что, мол,
сильная ведунья, хоть и сто лет почти уже бабке, – и параличных на ноги ставит, и даже
раковые к ней приезжают, надо и мне поехать. Ее же нашли в каком-то ауле на границе
с Китаем, – она уже без сознания была: температура сорок, бред, галлюцинации.
Кара… Кара… да не Каракум, подожди… Кара-дыбѐ, что ли? Свалилась там в обморок
на автовокзале, рядом ребенок-инвалид в пыли ползает, слова сказать не может. Ну,
подобрали, отвезли в медпункт, а что она там, эта фельдшерица местная, которая на
русском-то говорит с ошибками, тык-мык, что она понимает?.. Воспаление легких,
воспаление легких… А врач приехал, когда она уже при смерти была. Да это, говорит,
не воспаление, это, говорит, легочная чума у нее!.. Чума, Серафима, чума!.. Они же там
сразу все село в карантине закрыли, расследование начали: куда ехала, откуда
вернулась, а народ молчит. То ли не знают, то ли свою ведьму берегут. Это же чудо
просто, что дочь не заразилась, душа невинная!.. Господи, Господи, что мне с ней теперь делать? Как справлюсь с двумя? Бантику семь, а этой всего три, а я-то восьмой
десяток ведь уж в прошлом году разменяла, Серафимушка… Вот чуяло мое сердце –
доведет его эта бусурманка до беды! Молчала, сказать боялась, не хотела тогда сына
несчастным видеть. А он сейчас чернее ночи ходит, высох весь, – сама на тот свет ушла
и двоих детей сиротами кинула… Кому, кому, какой мачехе ее дочь с церебральным
параличом нужна?.. Да еще назвала по-бусурмански – Алтынгуль, тьфу ты, имя-то
бесовское, прямо бесовское ведь имя! Вот помру я, – так в интернат этой Алтынгуль
прямая дорога, там и зачахнет. Господи, Господи, царица небесная… Чума… Чуму
отыскать смогла… это же ужас какой-то!..
Бабушки, как всегда, сидели за столом, а пятилетняя Валентинка, которую отправили в большую комнату смотреть телевизор, подглядывала за ними в дверную щель,
стараясь разглядеть девочку, которую принесла с собой баба Капа. Но девочка сидела
у бабы Капы на коленях, и Валентинка видела только широкую бабы Капину спину,
накрытую бурым платком с вытертым от старости рисунком, и слышала мычания,
верещания и мяуканья, которыми загадочная внучка регулярно прерывала речь своей
бабушки. Из речи Валентинка поняла основное: что мычащая девочка – младшая сестра
Бантика, что ее зовут Алтынгуль, что имя бабе Капе не нравится, что девочка больна,
мама пыталась ее лечить, но встретила Царицу-Чуму и умерла сама.
Про Царицу-Чуму Валентинка уже знала. Она полгода как научилась читать, и после
того как за три месяца в бабушкиной библиотеке закончились все более-менее детские
книжки, полезла во взрослые, бескартиночные, начав с имени Пушкин, зацепившегося
в голове по стоявшим в нижнем детском ряду сказкам, из которых самое большое впечатление в требовавшем чудес детском мозгу оставила коварная Шемаханская царица.
Взрослая книга Пушкина с двумя палочками на корешке (II), впрочем, тоже оказалась
с картинками, – они были не нарисованы на страницах, а вклеены отдельными плотными листами. На первом листе, куда Валентинка попала, как только открыла книгу
посередине, были нарисованы сидящие за столом задумчивые юноши в беретах с перьями: одного из них обнимала длинноволосая девушка, двое поднимали бокалы, а четвертый (один плюс два плюс один будет четыре) играл на чем-то вроде круглой гитары.
В нижней части картинки мимо стола ехала повозка, нагруженная голыми мертвецами,
чьи худые руки и ноги торчали из общей кучи в разные стороны, как палки. Правил
повозкой кучер с головой скелета, смотревшей на Валентинку из-под серого капюшона.
«Гимн в честь чумы. С. 177», – не поняв ни слова, шепотом прочитала Валентинка.
Затем она перевернула картонный лист и стала рассматривать вторую картинку,
нарисованную на обратной стороне: на ней была изображена женщина в нарядном,
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хоть и рваном черном платье, размахивавшая косой, зажатой в голых худых руках.
Женщина сидела верхом на крылатом змее, который летел вдоль городской улицы.
Хвост змея, как и коса, подсекал горожан, сползавших вдоль стен домов и валявшихся
на тротуарах, как пучки срезанной травы. На голове женщины из копны всклокоченных
волос торчала корона с рядом острых зубьев, похожих на лезвия ножей. Женщину
можно было бы даже назвать красивой, если бы не черные провалы глаз и полное
отсутствие губ, – два ряда зубов в круглом дырявом вырезе рта. Последнее потрясло
Валентинку сильнее всего, – она даже прижала пальцы к собственным губам, чтобы
убедиться, что они находятся на месте. Согласно надписи под картинкой, женщина была царицей: «Царица грозная, чума. С. 178», – чрезмерно шевеля губами под ладошкой,
прочла Валентинка. О том, что давным-давно жил-был царь Иван Грозный, как-то раз
палкой убивший собственного сына, Валентинке рассказывал дедушка; царица Чума,
вероятно, была дочкой грозного царя, которую он не убить не успел. Хотя нет, дочка
царя – царевна, царица – это жена. Грозные царь с царицей, убивающие детей и взрослых. Пожалуй, даже Баба-Яга, мечтавшая зажарить братца Иванушку в печке на обед,
и та выглядела как-то человечнее и добрее. Валентинке стало страшно, она сбросила
книгу с колен на пол и побежала к маме, чей голос послышался из прихожей.
Вера в Царицу-Чуму жила в Валентинкиной голове еще года три, до тех пор, пока
они с Бантиком однажды летом не наткнулись на соседскую кошку Машку, умиравшую за соседским же сараем, куда они залезли, соблазнившись желтой малиной,
которая росла только там. Вывалив набок синюшный язык, Машка лежала в коричневозеленой пенной луже, от которой поднималась такая вонь, что Валентинка зажала нос
пальцами и едва сдержала рвотный позыв. Тело Машки мелко дрожало, задние и передние лапы вздрагивали отдельно от туловища, в собственном ритме. Желтые кошачьи
глаза были затянуты белой пленкой и невидяще смотрели перед собой. «Помирает, –
брезгливо ткнув кошку в брюхо подобранной по дороге палкой, сказал Бантик. – Чумка
у нее. Чума кошачья. Небось, крысу больную сожрала. Пошли, надо сказать, чтоб ее забрали отсюда и сожгли. Пошли, чего ревешь?.. Вот ты трусиха-то. Тут уж не поможешь, – моя мамка также померла, от чумы, когда Ксюху лечить поехала. Тоже, подика, подсунули ей какого-нибудь суслика чумного, – у нас пацаны в Оше за школой раз
суслика поймали и на костре зажарили, мне еще в рот сували, падлы… Да не плачь ты,
Валька, знаешь, как я плакал, когда мамку похоронили? И сама померла, и Ксюху
вылечить не сумела… Пошли уже, слышь, – Ксюха зовет…»
Ксюхой, то бишь Ксенией, уже несколько лет как звали младшую сестру Бантика, –
ту самую мычаще-рычащую девочку Алтынгуль, которая после смерти матери перешла
на воспитание бабушке, из Оша в Урузье, поскольку инженер Кудеяров, к тому времени поднявшийся до должности главного инженера, уделял насосной станции времени
куда больше, чем собственным детям. Первым делом Капитолина Игнатьевна понесла
девочку в единственную полулегальную урузьевскую церковь святых Марфы и Марии,
под сводами которой малышка Алтынгуль после крещения превратилась в Ксению,
а затем, оставив старшего внука под присмотром двоюродной сестры, отправилась
в Москву, где буквально месяц как открылась больница для детей, страдающих детским церебральным параличом. Дальше, как рассказывала потом Капитолина Игнатьевна, «не иначе как ангел-хранитель проснулся». Новоиспеченная Ксения попала
на прием прямо к главному неврологу, заведующей страшным заболеванием, – самой
К.А. Симоновой, которую, как выяснилось также звали Ксенией: Ксенией Александровной. История маленькой сиротки произвела впечатление даже на прошедшую
огонь, воду, медные трубы, сталинскую ссылку и эвакогоспитали 1-го и 3-го Украинского фронтов доктора Симонову, которая с мистическим смущением перевела взгляд
со свидетельства о рождении Алтынгуль Анатольевны Кудеяровой на свидетельство
о крещении Кудеяровой Ксении Анатольевны, также захваченное с собой на всякий
случай предусмотрительной бабой Капой. Последняя капля упала в чашу совпадений,
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когда в ходе беседы Капитолина Игнатьевна принялась оплакивать свое горькое вдовство и на свет Божий выплыло имя Кудеярова-старшего, закончившего свой воинский
путь в частях именно третьего Украинского. И хотя Ксения Александровна выхаживала
черепно-мозговых, но ведь отделение полостной хирургии располагалось практически
напротив, так что вполне возможно, скорей всего, да, конечно же, они друг друга
видели, – рядовой Кудеяров и военврач Симонова. Перед глазами Ксении Александровны поплыл нескончаемый ряд живых и мертвых, в ушах громыхнул артобстрел, а в ноздри ударил спертый запах гниющего человеческого мяса и свежей
крови, который невозможно было вытравить ни хлоркой, ни нашатырем. Она решительно взяла в руки разграфленный лист с номерным знаком в углу, и, мысленно
отодвинув в сторону длинную очередь маленьких калек, уверенным размашистым
почерком выписала Кудеяровой А.А. направление в государственную детскую неврологическую больницу для курса реабилитационной терапии клинической формы ДЦП
(спастическая диплегия) по методу К.А. Симоновой: стимулирующе-расслабляющий
массаж, диодинамическая физиотерапия, магнитотерапия, электрорефлексотерапия,
лечебная физкультура.
За три недели пребывания в больнице баба Капа побывала в пяти московских
ЗАГСах, пытаясь сделать внучку официальной Ксенией, но каждый раз натыкалась на
бюрократизм чиновниц, которые, сочувственно покачав головой, тем не менее, отвечали отказом, так как заявление о смени имени несовершеннолетнему ребенку должно
было быть подписано его родителями или одним из них в случае смерти другого опекуна, а обращаться с подобной просьбой к сыну было рискованно. Эта неудача оказалась, впрочем, единственной ложкой дегтя, на которую баба Капа, плюнув и махнув
рукой, решила не обращать внимания и попросту замалчивать в разговорах с соседями:
им было поведано лишь об успехах советской медицины, за двадцать один день поставившей девочку на ноги. Неофициальная Ксения, действительно, по возвращению
в Урузье перешла Голубую улицу своими ногами! На этот раз Валентинку не выслали
за дверь, и она со смешанным чувством любопытства, отвращения и сострадания смотрела, как Бантик водит сестру за обе руки вдоль по комнате, а та качается, балансируя
на цыпочках, и высоко выбрасывает вперед напоминающие спички ноги. Впрочем, на
этот раз она уже не мычала и не лаяла, а кося черным смородиновым глазом, низким
булькающим голосом произносила: ба-а!.. «Здесь бабушка, умница моя, – сразу же
отзывалась баба Капа. – Здесь я, Ксюшенька, не бойся, моя хорошая, – тут баба, тут».
Ксюшенька улыбалась неустойчивой, убегающей улыбкой и выдавала свое второе
слово: ту-у!.. Баба Капа утирала слезы счастья. Необходимость поставить внучку на
ноги (в прямом смысле слова) вообще пошла ей на пользу, – она быстро забыла свою
бусурманскую невестку, словно той никогда и не было, расправила плечи, выпрямила
спину, забросила в угол палку и стала бодрой, крепкой, широкой и гладкой старухой,
полностью погруженной в те успехи, которых им необходимо было достичь на пути
к ровной здоровой походке, приседаниям, подниманиям ног, прыжкам и бегу, преодолев повышенный тонус мышц, патологические движения, расстройство координации, контрактуры суставов, судороги и сочувственные взгляды окружающих. Баба
Капа напоминала тренера, поставившего себе цель вырастить олимпийского чемпиона,
и планомерно, неуклонно и неостановимо толкавшего свою воспитанницу к верхней
ступеньке пьедестала. Золотая медаль блестела своим ласковым светом мечты из прекрасного далѐка, в котором Ксюшенька выходила замуж за здорового, красивого,
умного и обеспеченного жениха европейской внешности. В мыслях баба Капа уже
садилась вместе с новобрачными в перевязанную разноцветными ленточками «Волгу»
с белокурой кудрявой куклой на капоте.
Впрочем, улучшения в здоровье девочки были настолько внушительными, что мечта
казалась вполне реальной: за три года, в течение которых бабушка с внучкой шесть раз
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прошли курс реабилитационной терапии, Ксения научилась довольно уверенно ходить,
самостоятельно одеваться, есть ложкой и вилкой, проситься на горшок, а потом и самостоятельно ходить в туалет! Ноги, конечно, выдавали ее заболевание переваливающейся утиной походкой, но от пареза рук осталась лишь легкая неловкость, практически незаметная непосвященным. Умственное же развитие девочки было столь выдающимся, что о ней даже сняли документальный фильм, доказывающий отчаявшимся
родителям, что при грамотной последовательной терапии с условием нормального
умственного развития и хорошего функционирования рук больные спастической
диплегией дети развиваются до уровня здоровых людей. В шесть лет Ксения считала до
ста, без ошибок решала примеры на сложение и вычитание, писала, читала приключения Тома Сойера и Оливера Твиста, пересказывала бабушке их перепетии, а кроме
того пела, – высоким хрустальным голосом без единой фальшивой ноты: «О, мой
Неаполь, дали родные, Са-анта Лючи-ия, Санта Лючия!..» Итальянские мотивы разливались по Голубой улице: соседки подпирали оплывшие щеки и вздыхали, грустя
о никогда не виданных, прекрасных ласковых далях, а желтоглазые козы, пасущиеся
перед домами, задирали вверх острые бородки и, томимые звуками искусства, начинали отчаянно блеять.
Честолюбивая баба Капа решила не отставать от моды и, когда внучке исполнилось
семь лет, записала ее в музыкальную школу и купила пианино «Ласточка». Ксения
и тут оправдала бабкины честолюбивые мечты, в течение года выбившись в лучшие
ученицы. За инструментом ее круглое желтоватое лицо как-то вытягивалось и заострялось, глаза переставали косить, а пальцы легко и пластично брали большие увеличенные септаккорды и бегали по клавиатуре вверх-вниз от верхней пятой до субконтроктавы. Валентинкино занятие по специальности стояло в расписании сразу после
Ксении и за те пять минут, что Валентинка дожидалась своей очереди, она успевала
понять разницу между талантом и посредственностью, а также в очередной раз прочитать о том, что, по слухам, Моцарт был отравлен Сальери, завидовавшим его дарованию и успехам. Портрет Моцарта висел в коридоре напротив колченогого скрипучего
стула, на который садилась Валентинка. Они с Ксенией занимались у одной учительницы, только Ксения ходила на уроки оживленно и радостно, а Валентинка тоскливо
и обреченно, злясь на родителей, преподавательницу Марину Петровну, свинцовые
стены коридоров музыкальной школы, ободранный старый черный рояль, отравленного
злодеем Сальери Моцарта и безвинную Ксению, из-за которой ей два раза в неделю
приходилось осознавать свою фортепьянную бездарность: загородил полнеба гений, не
по тебе его ступени. Тебе, спотыкаясь, долбить этюды Черни, вспоминая ту силу
и мощь, с которой сопливая Ксения, со своим заложенным по осени и весне носом,
в девять лет играет Мусоргского. Нет, даже не играет, – исполняет.
Ксения же, как назло, не уходила после урока домой, а оставалась дожидаться
Валентинку, чтобы пройти часть пути вместе: до трансформаторной будки на углу
Маяковского и Карла Маркса, после которой Ксения сворачивала направо, а Валентинка налево. Ксения любила Валентинку, как старшую сестру, – искренне, беззаветно
и преданно, – и смотрела на нее с нескрываемым восхищением; если же Валентинка
соглашалась на ее просьбу почитать стихи, восхищение становилось безграничным.
Первые пять минут после занятия Валентинке ужасно хотелось пару раз стукнуть Ксению по лбу нотной папкой или наговорить гадостей, – о том, что ноги у нее все равно
кривые, кривые, кривые! Потом она смиряла себя, смягчалась и начинала вслушиваться
в ее болтовню. Не по тебе его ступени, не по тебе его ступени. Но даже под его стопой
должна ты стать самой собой… Тему музыки и технической сложности пьес деликатная Ксения не развивала, рассказывая в основном о бабушке, отце и брате. Тема
Бантика получалась особенно интересной и полифоничной.
Бантик, в отличие от Ксении, рос, как лопух под забором, и развивался совсем не
в том направлении, которое предусматривала советская семья и школа. Бабушка была
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полностью озабочена внучкой, требуя от Бантика лишь помощи по хозяйству, отец во
время своих летних отпусков также был сосредоточен на дочери, видя в ней образ матери. В отношении сына от испытывал лишь чувство вины за внутреннее равнодушие,
а потому стремился выразить свое внимание в освобождении от хозяйства: ну, поди
погуляй, вот тебе рубль. Никто не окружал мальчика особенно заботливостью, но никто
и не стеснял его свободы, которую он полюбил больше всех забот и родственных
ласок: свобода, встретив радостно у входа (выхода), поманила его пальцем за собой,
пообещав множество опасных и прекрасных приключений, – и Бантик смело пошел за
ее путеводным перстом вперед, не думая о том, куда может привести этот путь.
Обычная жизнь была уже сызмальства скучна Бантюкану так же, как сладкоежке
скучна булка без изюма; начиная с младшего школьного возраста ему все сильнее
и сильнее хотелось запретного изюмцу. А поскольку он прилагал все усилия, на то,
чтобы выковырять этот изюм откуда только возможно, то желание его успешно
претворялось в жизнь. Хотелось мальчонке изюмцу уже в восемь лет с половиной.
И ангелы вняли безумцу, – с улыбкою, гады, невинной.
Будучи достаточно способным от природы, он легко проучился пять лет, а когда
алгебра и геометрия стали слишком трудны, также легко перестал учиться, переползая
из класса в класс с тройки на тройку, которые сердобольные учительницы ставили
этому лодырю из скрытого сочувствия к его сиротству: без матери же растет, ну что вы
хотите. Кроме того, Бантик каким-то непонятным преподавателям образом, умел
контролировать ситуацию в классе, поэтому портить с ним отношения опытные
педагоги не решались, дорожа своим спокойствием. Молодая, только что пришедшая
в школу химичка, не разобравшись, что к чему, влепила Бантику двойку за четвертную
контрольную. Увидев оценку, тот вскинул брови, со скучающим видом отсидел урок,
а на перемене с полуулыбкой Джоконды на устах подошел к учительнице: «АнжелИванна, вы ошиблись – я же тройку получил. Исправьте, пожалуйста». – «Ты что,
Кудеяров, – возмутилась глупая Анжела Ивановна, – какую тройку, здесь и на двойкуто не наберется! Советую тебе серьезно заняться химией, иначе у тебя будет двойка за
полугодие». – «У меня?.. – рассмеялся в ответ наглый отрок. – Ну вы, Анжел-Иванна,
даете…» Целый месяц после этого разговора уроки химии в седьмых классах просто
срывались: мальчишки начинали беситься, корчить рожи, визжать, хлопать учебниками
по партам и бегать по классу. Бантик же на химию вообще не являлся. На ситуацию не
влияли ни коллективные, ни индивидуальные наказания, – она длилась до тех пор, пока
обеспокоенная завуч не провела расследование и не добралась до злополучной двойки.
«Двойку?.. – не веря своим ушам, переспросила она – Вы что, Анжела Ивановна, вы
разве до сих пор не знаете, что Кудеярову мы двоек не ставим?.. Срочно исправьте!»
Анжела Ивановна открыла было сочный алый рот, но завуч не стала слушать ее протестующих речей и, налившись пунцовым климактерическим гневом, вызванным
молодой несообразительностью, выбежала в коридор.
Белая и помятая, словно сорванная разбойной рукой роза, Анжела Ивановна вышла
за ней следом и нос к носу столкнулась с Лехой Шепелем, – Алексеем Шепелевым, –
одноклассником и подпевалой Бантика, преданным и ярым идейным исполнителем
всех проказ, пакостей, экстремальных выходок и хулиганских замыслов, какие только
рождались в Кудеяровской буйной голове.
– Шепелев, – вяло шевеля вмиг отцветшими губами, медленно проговорила Анжела
Ивановна, – передай Кудеярову, что я, действительно, ошиблась. Его работа написана
вполне удовлетворительно. Весьма.
Шепель с интересом посмотрел на измученную химичку, а потом шепнул, доверительно приблизив к ней свое длинное некрасивое лицо с вытянутой нижней челюстью
и выпирающими вперед нижними зубами: – А, мож, моя тоже, того… весьма… на
тройку? А?.. Анжел-Иванна?.. А то вы и мне пару залепили, а я готовился, – чес-слова!..
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Не ожидавшая еще одной порции унижения, несчастная Анжела Ивановна истерично хихикнула, шмыгнула носом, загоняя обратно подступающие рыдания, а потом
махнула рукой и неожиданно бодро воскликнула:
– А чего уж там! И тебе тройка! А может, вообще вам всем пятерок наставить – про
запас?!..
Шепель тут же ретировался, втянув шею в плечи: женских истерик он не любил
и даже боялся. Он вообще был труслив и от природы больше склонен к мелким пакостям: подпилить ножку учительского стула, засунуть в портфель отличницы Светы
Петрухиной дохлую мышь, под предлогом проветривания класса выкинуть ручки из
пеналов всех девчонок. Тем не менее, признав в Бантике вожака, Леха с первого класса
вынужден был ежедневно преодолевать врожденную трусость, с замиранием сердца
участвуя во всех каскадерских трюках, на которые Бантик был просто неистощим, –
начиная с прыжков с гаражей (приземлиться, не попав на кучу кирпичей, сложенную
рядом) и заканчивая прыжками с набравшего скорость товарняка: прыгаешь вперед по
движению поезда, приземляешься на полусогнутые ноги, стараешься сохранить равновесие, лишь коснешься ты земли – оттолкнись и беги рядом с поездом. Одному Богу
была известна цена, которую Леха заплатил, за то, чтобы стоять в тени Бантиковой
славы и идти туда, куда укажет перст полководца, – на пустырь, жечь костер и взрывать в огне щифер; на стройку, искать строительные патроны, чтобы потом взрывать их
в школьном туалете; на речку Кутуксу, глушить рыбу огнетушителем, напичканным
карбидом; на чердак к соседу, воровать селитру для дымовушек и бомбочек; на склады
вторцветчермета за любыми железяками, которые можно было унести, от подшипников
до гильз; на водохранилище, кататься на самодельном плоту; на кладбище, палить из
самострела по пивным бутылкам, расставленным на надгробных памятниках.
Кладбищенский сторож оказался пациентом Лехиной матери, Нюры Рыжей, работавшей медсестрой в наркологическом отделении центральной урузьевской больницы,
признал в одном из стрелков Леху и незамедлительно нажаловался родительнице, которая после кляузы выдрала своего отпрыска так, что тот не мог спокойно сидеть целую
неделю, елозя во время уроков своим тощим задом по жесткому сидалищу стула. Ремень висел на стене Лехиной комнаты как память об отце-подлеце, исчезнувшем из
семейной жизни, даже не доведя ее до порога ЗАГСа. В чертах сына явно проступали
козлиные черты его папаши, которого обманутая невеста Нюра ненавидела всеми фибрами души опозоренной матери-одиночки, стараясь их изничтожить, вытравить, стереть до последнего мелкого штришочка, намалевав на освобожденном пространстве
новую физиономию, – хоть баранью, хоть лошадиную, хоть поросячью, но только не
козлиную! Вполне возможно, что это ей даже бы и удалось, не живи на Голубой улице
Бандюкан Кудеяров, для которого не существовало никаких авторитетов, кроме собственного, и никаких стремлений, кроме разрушительных. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья: и счастлив тот, кто средь
волненья их обретать и ведать мог, – такова была истина Бантика, которую он соблюдал куда более свято, чем заветы Ильича, по пунктам расписанные в пионерских
и комсомольских уставах.
После Лехиной экзекуции Нюра, жаждавшая наказания для всех участников преступления, пришла было выяснять отношения к бабе Капе, но осеклась на третьем
предложении, наткнувшись на холодный, как сталь, взгляд узких восточных глаз Бантика, за темнотой которых прятался бессмертья, может быть, залог. Стиснув зубы, она,
развернулась и вышла вон, бросив на пороге вместо прощанья: «Доиграетесь!»,
а Бантик продолжил свое соревнование с бессмертием. Поединок этот закончился года
через полтора, когда Бантик, Леха и прибившийся к ним пацан из параллельного класса
Миня Тягач, отмечая начало учебного года, решили вечером первого сентября взорвать
на школьном дворе баллон от сифона, набив его взрывчатой смесью. Вопреки всем
ожиданиям, сифон не взорвался, а полетел, как ракета, в сторону Мининой головы,
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со всей дури шмякнув ему в висок. Миня умер в то же мгновение, отлетев к Боженьке
легко и стремительно, хорошо еще, что голова осталась держаться на шее. Его взяли
третьим именно потому, что он смог натырить взрывчатки у отца, которому не лень
было на выходных мотаться браконьерить за триста километров до самой Волги. Миню
убило в пятницу вечером, так что Тягачов-старший, вернувшись в понедельник, вместе
со стерлядью подоспел прямо к похоронам сына. Минину мать, слегка съехавшую от
горя с катушек, в субботу отправили в психбольницу, чтобы она не пробила себе лоб,
методично ударяясь головой о двери и стены. Так что на похоронах обошлось без истерик и проклятий, – урузьевцы оказались скорее ошеломлены, чем возмущены происшедшим.
На Бантика же этот трагический исход, казалось, не произвел сильного впечатления,
во всяком случае, внешне: он не был ни напуган, ни подавлен, ни даже расстроен такой
нелепой, хоть, в общем-то, вполне предсказуемой смертью, как не был расстроен смертью своего верного раба царь, пославший его за ядовитым анчаром, – и на челе его высоком не отразилось ничего. Впрочем, игры с бессмертием прекратились, однако не изза раскаяния невольного соубийцы, а из-за того, что Бантик переключился на другой
вид рискованных операций. На похоронах к нему, стоявшему, словно Каин, поодаль
толпы скорбящих и празднолюбопытствующих, званых и незваных урузьевцев,
подошел Витя Голенький: Виктор Голиков, живший на той же Голубой улице шестью
домами ниже, – на половине, спускавшейся в овраг. Витя жил молодым бобылем
и работал главным официантом в ресторане «Юбилейной». «Юбилейная» была единственной гостиницей города, припечатывавшей своей советской краеугольной серой
плашкой левый бок Вокзальной площади и неразрывно связанной с железной дорогой –
становой жилой и молочным выменем Урузья, питавшим своим жирным молоком две
трети городского населения. О чем тридцатилетний солидный мужчина мог полчаса
беседовать с тринадцатилетним пацаном, осталось неизвестным; тем не менее, разговор, видимо, заинтересовал их обоих, потому что через пятнадцать минут Бантик
наконец перевел равнодушный взгляд со стоявшего на двух табуретках гроба на
блестящий, стремительно лысеющий, мощный ленинский лоб Вити и на его челе
наконец-то промелькнуло что-то, спрятавшись в складке задумчиво сдвинутых бровей.
Ободренный таким результатом, Витя разулыбался и дружески похлопал было Бантика
по плечу, но вовремя вспомнил, что ситуация никак не располагает к демонстрации
позитивных чувств и, как взрослому, пожав Бантюкану руку, удалился, забыв выразить
соболезнования родителю юного покойника. Бантик постоял минуты три и тоже ушел,
не подойдя ко гробу.
С третьего сентября жизнь Бантика кардинальным образом поменялась, о чем Валентинка регулярно узнавала из рассказов Ксении, поскольку с ней Бантик практически
прекратил общаться, изредка окидывая ее заспанным безразличным взглядом, когда
она на выходных заходила к Кудеяровым. Впрочем, чаще Валентинка даже не сталкивалась с Бантиком, поскольку тот все время спал в своей комнате. По словам Ксении,
кинув портфель в угол и наспех проглотив предлагаемое бабой Капой обеденное меню,
Бантик уходил к Вите, потом через час-полтора возвращался и ложился спать часов до
восьми вечера. В начале девятого он вставал, умывался, ужинал, тщательно причесывался, пристально вглядываясь в зеркало, надевал рубашки, джинсы, пиджаки,
жилетки или куртки, в которых Ксения уже не узнавала ничего, привезенного или присланного отцом, и, чмокнув на прощанье сестру в черноголовый затылок, ровно в десять выходил за порог. Возвращался он по-разному: иногда к двенадцати, а порой в четыре, пять, шесть, а то и семь часов утра. Комнаты их были разделены лишь фанерной
перегородкой, так что Ксения каждую ночь, – вернее, утро, – просыпалась и подносила
к глазам будильник, отыскивая положение стрелок в густой, жидкой, прозрачной
(в зависимости от времени года) темноте. Баба Капа ложилась спасть в половине
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десятого, так что вечерних отлучек Бантика в целом не замечала, а утренние
столкновения с внуком почему-то не вызывали в ней тревоги, поскольку жила она по
пословице «Кто рано встает – тому Бог подает», так что подъем в пять утра значил для
ее крестьянского сознания трудолюбие, прилежание, нравственную устойчивость и целостность жизненного уклада. К тому же Бантик перестал наконец якшаться с проклятым Шепелем, а это дополнительно уверяло бабу Капу в прекращении взрывов
и наступлении эпохи мира, покоя, тишины, справедливости, кротости и радости, льющейся животворной бетховенской струей из-под пальцев Ксении: с ней мудрец читает
сферы, пишет правды письмена, на крутых высотах веры страстотерпца ждет она; там
парят ее знамена средь сияющих светил, здесь стоит она склоненной у разверзшихся
могил! «Спит он, – злорадно сообщала она тоскливо перетаптывавшемуся на пороге
Лехе. – Учится, как следовает, вот и устает. Не то, что ты, балбес, – матери от тебя одне
слезы. Иди-иди давай, недосуг мне тут с тобой лясы точить…» Леха, тщетно пытавшийся разузнать тайну чего-то и проникнуть в смысл изменения Бантиковой линии
поведения, постепенно смирился с горечью от предательства друга, променявшего его
на загадочное нечто, и перестал захаживать. Жизнь наладилась и потекла спокойно, –
до тех пор, пока еще года через полтора, одним прекрасным солнечным и теплым
майским полднем на Голубую улицу не приехал милицейский козлик и в него не
посадили выведенного из дома (руки в наручниках за спиной) Витю Голенького, увезя
его в направлении урузьевского отделения милиции, откуда к вечеру, в сопровождении
вооруженной охраны, на том же козлике он был перевезен в зарайский следственный
изолятор ИЗ ФБУ 13/1.
За Бантиком пришли после обеда, когда он отсыпался в соответствии со своим
новым жизненным расписанием. «Не кудахтай, бабка, – досадливо отодвинул хлопавшую руками по тучным бокам бабу Капу молодой милиционер с тонкими, почти детскими чертами неповзрослевшего птичьего лица. – Да не в тюрьму, не в тюрьму, успокойся, – повезло внучку, несовершеннолетний еще, как свидетеля пока. Молись вон
ступай, чтоб без колонии обошлось. Как за что? Как это за что?.. У вас тут под носом
притон орудовал, а вы, стал быть, ни сном, ни духом, – святая простота, ангелы во плоти. Что за притон, что за притон! Ты мне, бабка, тут девку-то из себя не корячь. Карточные игры, спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные средства и их
аналоги, проституция. Бойкий у тебя внучок, – трех несовершеннолетних сироток
вовлек развратом заниматься. Герой труда, герой труда, – я в курсе, что ты герой труда.
И внучку твою на концерте в доме культуры слушал, играет она лихо, ничего сказать не
могу, – талант. Да не мельтеши ты, бабка, не надо ему никаких сухарей, вернем
к вечеру. Готов, сутенер малолетний? Ну, двигай – вперед, навстречу правосудию».
Полуторагодовалая милая мирная жизнь разбилась вдребезги, как упавшее на пол золотое яйцо, столкнутое неловким движением мышкиного хвоста. Выяснилось, что Витя
Голенький, выходя как-то в первом часу ночи со службы, споткнулся о бесчувственное
тело, валявшееся прямо под открытым, полнозвездным и глубоким июльским небом на
ступеньках главного входа гостиницы. Тело оказалось абсолютно пьяным, но, по
счастью, живым, и принадлежало совершенно приличной на внешний вид, хорошо одетой женщине сорока с небольшим лет. По паспорту, найденному в сумочке, тело именовалось Маргаритой Львовной Инюткиной; лет Маргарите Львовне оказалось сорок
четыре, так что выглядела она даже определенно моложе своего возраста. Витя взял
такси и привез тело Маргариты Львовны к себе домой, еще не имея на него никаких
определенных планов, ну кроме разве что одного наипростейшего. Осуществив данный
план, Витя оставил Маргариту Львовну отсыпаться, а когда она к обеду очнулась,
сперва познакомился, а затем вступил в преступный сговор. Оказалось, что Маргарита
работала врачом-терапевтом в железнодорожной урузьевской больнице, а на ступеньках валялась, потому что уже три недели, не просыхая, пила горькую, переживая
таким образом развод с мужем, закончившим двадцать пятый год брака бурным рома-
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ном с танцовщицей национального театра республики Удыгеи, куда его регулярно
посылали в командировку по вопросам снабжения урузьевской железной дороги гравием. Результатом регулярных командировок стала нежданная беременность майкопской Терпсихоры. Снабженец сложил в чемодан трусы и галстуки и отбыл навстречу
перспективе счастливого отцовства, отставив Маргариту Львовну, положившую двадцать лет супружества на борьбу с бесплодием, одну в уютно обставленной кооперативной двухкомнатной квартирке: чешская стенка со спрятанным в стеклянном нутре
сервизом «Мадонна», богемская хрустальная ваза на журнальном столике красного
дерева, репродукция васнецовской «Аленушки» в спальне напротив мягкого и просторного супружеского ложа. Все случилось настолько внезапно, что Маргарита не
осмелилась ни о чем оповестить родню, друзей и соседей, трусливо наврав, что Виталику по обострению гастрита дали срочную путевку в Трускавец, так что придется
ехать с ним,– да уж сниму там комнатушку рядом с санаторием. Потом она оформила
себе отпуск за свой счет и вернулась домой, купив по дороге три бутылки крепленого
вина «Улыбка» и одну «Пшеничную». После этого она выходила из квартиры лишь
поздно вечером, отправляясь к знакомой самогонщице, живущей возле вокзала, – потому что невозможно, это же невозможно так жить, ведь в груди все горит, ты понимаешь? Он же даже в глаза сказать побоялся, письмо на столике оставил, – «Ритусик,
пойми и прости». Понять и простить его нужно, ты понял?!..
Витя сочувственно кивал опухшей от горя и пьянства красавице, которую он подобрал как раз на очередном моционе по направлению к райскому самогонному уголку.
«А ты шла туда или оттуда?» – «Я не помню», – горько зарыдала несчастная, проливая
очистительные слезы над руинами поверженной жизни. Капли прозрачными бусинами
текли по щекам, падая на крепкую, несмятую беременностью и кормлением грудь,
колыхавшуюся между незастегнутых пуговиц клетчатой рубашки, выданной страдалице вместо пижамы. Витя проводил взглядом их поток, спускавшийся по ложбинке
к долинам живота, вздохнул, отгоняя искушения, и, поднявшись, достал из комода
толстую самокрутку. «Не курю я, – всхлипнула женщина. – Виталик как-то из Москвы
привез болгарских сигарет, – как-то они-по буквам назывались…бэтэ, что ли… дорогущие… сорок копеек пачка… Я втихаря перед зеркалом попробовала, так только
раскашлялась. А он говорил, – мягкие… нежные… ду… у… уши-истые-е-е…», – от
остроты воспоминаний недавнего счастья обманутая рогоносица заголосила, отбросив
всякие приличия, словно вдова над свежей могилой. «Ну, хватит уже надрываться-то, –
недовольно поморщился официант. – Попричитала и будет. Это тебе не «ВТ», и даже
не «Мальборо». Это, Марго, куда более приятная штучка. Давай, бейби, потихонечку,
не сильно взатяг». Подчиняясь уверенности мужского голоса, ослабевшая от переживаний и подступавшего похмелья Маргарита Львовна послушно раскрыла губы и начала втягивать в легкие маленькие порции душистого дыма. Через двадцать минут
случайные партнеры сидели за столом и заливались заразительным детским смехом,
заедая кильку в томате юбилейным печеньем. Через пятнадцать минут они переместились в гостиную, прижавшись друг к другу в страстном танце. «Ну и значит, это…
я женщина в любви, – ну, типа, ты, – ты женщина и ты влюбилась. И я сделаю что
угодно, – ты, значит, сделаешь все, что надо. Чтобы получить тебя в мой мир, – ну,
допустим, меня получить. И удержать тебя там, – а это, бэйби, очень нелегко, скажу
тебе откровенно, сколько телочек плакало бы от счастья, если б им это удалось!.. Это
право я защищаю, – борись, детка, не боись! Овер энд овер… 10 эммм… ну, типа, опять
и опять, и снова. Хоть, блин, сама не ведаю, какого хера я творю. What do You do,11
Маргарэт?» – путаясь в своих и женских ступнях и коленях, заплетающимся языком
10
11

Over and over (англ.).
Что ты делаешь (искаж. англ.).
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торопливо переводил Витя откровения западного мира. Марго восторженно смотрела
на него сухими горящими глазами, напрочь забыв об утраченном супруге, потерю которого еще полчаса назад оплакивала так же трагически, как Андромаха убитого Гектора. Вечеринка, которая в действительности заняла время обеда, закончилась в спальне. В половине шестого Витя умылся, закапал в покрасневшие глаза альбуцидом
и ушел на работу. Маргарита безмятежно спала, еще не подозревая, какие перемены
принесло в ее жизнь и судьбу знакомство с творчеством Барбары Стрейзанд.
Выкурив за неделю вместе с занесенной попутным ветром подругой стограммовый
пакет анаши, официант, наконец, призвал остатки разума, поглощенного дурманом
внезапной страсти, вернуться к проблемам насущного бытия. Курѐха кончилась, денег
же на ее приобретение не было, поскольку две предыдущие получки целиком ушли на
приобретение привезенного прямо из Японии новомодного предмета домашней электротехники под названием видеомагнитофон, разъемы, переходники и провода, а также
несколько штук видеокассет самого неприличного содержания. Витя остался должен
барыге-фарцовщику часть аванса и жил на чаевые, которые расходились на всякие приземленные нужды вроде оплаты газа и электричества. Марго, парящая в облаках дымчатого счастья, заметив мрачность свежеиспеченного любовника, сначала притихла,
а потом начала настойчиво добиваться ее причины, страшась мыслей о том, что Витюша ее разлюбил и подыскивает повод расстаться. Узнав о финансовом кризисе, она чуть
не прослезилась от облегчения и кинулась рыться в сумочке, уже неделю валявшейся
под кроватью. «Да у меня же есть, Витя, у меня же там рублей сорок было, я точно
помню», – приговаривала она, лихорадочно вытряхивая содержимое нутра на одеяло:
носовой платок, ключи, зеркальце, развалившийся коробок туши для ресниц, помада,
квитанция об оплате квартплаты, записная книжка, пара рецептов, кошелек, щеточка,
вывалившаяся из коробочки с тушью, кошелек! Не обратив на кошелек никакого внимания, Витя неторопливо развернул сложенные вчетверо рецепты: Инюткиной М.Л.
сульфаметоксазола… врач Инюткина М.Л.; Инюткиной М.Л. триметоприма… врач
Инюткина М.Л. Гениальная мысль шаровой молнией ударила в мозг главного
официанта.
– Возвращайся-ка ты на работу, Маргарита Львовна, – проникновенно глядя в глаза
возлюбленной, сказал он.
Уже через три дня Марго принесла Вите листов пятнадцать проштампованных
и подписанных ею рецептурных бланков на приобретение эфедрина гидрохлорида
трехпроцентного, которые Витя незамедлительно отвез живущему в Зарайске знакомому, Косте Бегунку – самому матерому зарайскому торчку и талантливейшему алхимику, потратившему три года учебы в знаменитой Менделеевке на синтезирование,
развитие и усовершенствование бездарной серой эфедриновой мульки до гениального
красно-черного винта. Установив опытным путем соотношение фосфора, кристаллического йода и марганца, проведя долгие теоретические расчеты по влиянию температуры варки на действенность химических реакций, протекающих в колбе, пропустив через собственный организм кучу бесполезных, а чаще всего вредных добавок
вроде пыли алюминия, попалив становые веняки на обеих руках до состояния одной
сплошной гематомы и пару раз передознувшись, Костя в конце третьего курса получилтаки куб прозрачной жидкости, содержавшей мемфитамин. Немедленно пустив его по
вене, гениальный испытатель понял, что добыл рецепт полного и безусловного
трехминутного счастья. Счастье поднималось в небо и уходило за облака, выше
Казбека, Эльбруса и самой Джамалунгмы, так что известие об отчисление за неуспеваемость Костя воспринял с олимпийским спокойствием и буддийским равновесием.
Поскитавшись полгодика по комнатам тушинских общаг, одним предновогодним вечером недипломированный специалист внезапно купил билет на поезд, вернулся
в родной Зарайск, где пристроился лаборантом на ламповый завод, и сосредоточил
свою жизнь на поклонении винтовому божеству. Другие способы словить кайф он
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брезгливо и высокомерно презирал, но за время своего кочевья по Тушино обзавелся
связями с барыгами Чуйской долины, курьеры которых теперь выходили из поезда
Астана – Москва на станции Урузье и вручали Косте посылочки анаши и опия-сырца
весом в пять-десять килограмм, которые на следующий день через продырявленные
купеческие Костины руки начинали постаканно растекаться по Зарайску и Зарайской
АССР.
Вмазанный (а жить он предпочитал преимущественно в этом состоянии), Костя
становился восторженно-добрым и не раз предлагал Вите ширнуться исключительно от
бескорыстного желания поделиться с ближним пятью точками блаженства, но Витя
в химические кущи залезать побаивался и даже черняшкой12 не баловался, предпочитая
утешаться разными подвидами зеленки13, тем более что траву с киргизских и казахстанских наркоплантаций присылали первосортную, и главное, не разбодяженную
никакими левыми шишками. Первый год зарайского житья-бытья проскользил, как по
маслу, феерически переливаясь бензиново-радужными оттенками приходов, но потом
случилась катастрофа: пролетевший по Союзу ветер перемен дунул в какую-то другую
сторону, и щупальцы антиалкогольной кампании дотянулись до ни в чем неповинных
торчков, – эфедрин официально и государственно внесли в список наркотически опасных веществ. Костя продолжал толкать дурь, но доход, приносимый ею, не приносил
счастья ему самому, поскольку его счастье продавалось в аптеке по цене всего-то шесть
копеек за пузырек, но исключительно по рецепту! Приходилось без конца мотаться
в Москву и отовариваться банками14 солутана на черном рынке, что было опасно,
стремно и чрезвычайно накладно, – марихуанные деньги таяли неудержимо, словно
первый, нестойкий ноябрьский снег. Несправедливость такого распределения благ
сводила Бегунка с ума: он не хуже самых идеологически упертых дедов-сталинистов
проклинал свалившиеся на державу перестройку, гласность, консенсус, плюрализм
и Раису – мать ее курицу за ногу! – Максимовну, по-матерински озабоченно вглядывавшуюся в обдолбанную Костину рожу с голубого экрана. В силу этих причин
Витя, приветственно помахавший веером проштампованных бланков на пороге,
предстал пред ним яко херувим, посланный вознаградить Костю за ежедневные рассветные пробежки вдоль помойных баков зарайских аптек. Состоялся торжественный
обмен валовым продуктом, после чего было заключено устное соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Окрыленный Витя пригласил Маргариту в ресторан, а поскольку ресторан в городе
был в единственном числе, то пришлось идти все в ту же «Юбилейную». Их появление
произвело в рядах персонала фурор местечкового масштаба: перипетии холостой жизни
метрдотеля смаковали и обсасывали все четыре официантки, находившиеся в его
подчинении, две уборщицы, а также кухня, включая шеф-повара Николая Семеныча,
грузного предпенсионного ветерана, сорок лет в любви и согласии прожившего со
своей поварихой. «Девичур этот проклятый! – рассказывала Николай Семенычу
посудомойка Аксинья. – Всем вор взял – что ростом, что лицом, что красотой,
и улестит, и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянныйнепостоянный!» Тем не менее, Марго не подозревала о десятках своих предшественниц, сидевших напротив Вити с тем же одурманенно-счастливым выражением
лица, и упивалась собственной любовью, вспыхнувшей так же неожиданно, как пожар
в осеннем лесу от небрежно брошенной спички, пламя которой, по всем законам
природы должно было бы затухнуть в туманной мороси. За свою любовь и возможность быть рядом с Витей она готова была идти в огонь, в воду, в темницу и на
12
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крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой.
Если бы родная мать намекнула ей, что выписывать двадцать пустых рецептов и отдавать их в чужие руки несколько неосмотрительно, Марго просто не стала бы ее
слушать. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая
стала решительная, что и унять ее нельзя. Впрочем, на дочкину беду, мать уже не могла
ни делать намеков, ни давать советов, остальные же родственники, друзья, приятели,
знакомые, коллеги и соседи стали для Маргариты кем-то вроде австралийцев, – то ли
они есть, то ли их нет где-то там за морями-океанами, в неведомой Австралии, до
которой три года скачи, а все равно не доскачешь. На тактичные и бестактные вопросы
о том, где же Виталик и когда вернется, Марго честно отвечала: в Майкопе, не знаю.
При этом она смотрела прямо в глаза собеседнику совершенно необычным, отстраненным и в то же время наглым взором, словно рассматривала редкого насекомого
паразита, невесть откуда залезшего в мешочек с пшенкой или рисом: зрачки глаз ее
были расширены и оживлены блудящим острым блеском, встретившись с которым,
мужчины отводили глаза, а женщины ощущали странную тревогу, испытывая непреодолимую потребность посмотреться в зеркало и убедиться, что помада не размазалась,
тушь не потекла, прыщ на носу не раздулся, а платье после похода в туалет не залезло
сзади под резинку трусов. Источаемая Маргаритой энергия была напрочь чужеродна
нехитрому полукрестьянскому урузьевскому быту и укладу: для нее словно не
существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей, а была лишь
одна всепоглощающая страсть, натянутая до колебаний упругих гиперзвуковых частиц,
смещающих атомы или ионы из их положения равновесия. Марго похудела, утратила
былую раскормленную, несколько анемичную рыхлость и приобрела невесть откуда
взявшуюся плавность пантеры, готовой изящно и грациозно вцепиться клыками в горло
жертвы.
Гиперзвуковые колебания немедленно разлетелись по залу ресторана: сонный пианист Эдик, меланхолично перебиравший клавиши, извлекая из них робкую мелодию
любви к Беловежской Пуще, вдруг встрепенулся и стремительно перешел на Гершвиновскую «Колыбельную», наполнив ее такими диссонансами, перепадами и резкими
импровизационными скачками, словно к роялю должна была выйти сама Дженис
Джоплин. Через сорок пять минут, когда уже подходила к концу вторая бутылка
«Киндзмараули», а шашлык еще не принесли, официантка Ниночка, улыбнувшись Вите
исполненной высшего ехидства сладкой улыбкой, вручила Маргарите букет кровавокрасных чайных роз, – такая охапка стоила на рынке не меньше двадцати пяти рублей,
к тому же вечером их вообще было невозможно купить, поскольку цыганки, шнырявшие вокруг вокзала, продавали лишь чахлые увядающие розочки, не раскупленные
за день. Не успел Витя удивиться и тому, и другому, как около их столика, словно из
воздуха, возникла крупная мужская фигура в дорогом и новеньком, с иголочки, костюме из кармазина с золотою ниткой, и приятный, низкий голос с мягким кавказским
акцентом произнес:
– Не беспокойтесь, молодой счастливец, не беспокойтесь! Я нисколько вам не
соперник, – я лишь искренний и совершенно бескорыстный почитатель красоты,
который не мог пройти мимо вашей прекрасной спутницы, не выразив ей своего
восхищения, а вам – своей белой зависти. Позвольте представиться: Гурген Мефистофелевич Хаусян. Чудесный у вас городок, право, чудесный: такой милый, спокойный,
зеленый, – сады, сады, сплошные вишневые сады, не вырубленные разнузданной
урбанизацией. Я здесь третий день в командировке, – хожу и любуюсь, молодые люди,
любуюсь и блаженствую!
Не успели ошеломленные любовники опомниться, как Гурген Мефистофелевич уже
сидел за их столиком и совершенно не казался третьим лишним, будто они изначально
договорились отужинать втроем, как лучшие друзья или родственники из одного
семейного клана. Хаусян вел себя так, словно Витя с Маргаритой были его любимыми
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племянниками, которых он нянчил в детстве, сажая на колени и по-отечески журя за
проказы. «Откуда такое отчество? Ах, дорогая Марго, чего только не встретишь на Кавказе… В нашей деревне жил Гамлет, а в соседней – Шекспир: Гамлет Вардянян
и Шекспир Аванесян. И если вы думаете, что их отцы были почитателями великого
английского драматурга, то сильно ошибаетесь, – они любили советское кино и фильм
«Свинарка и пастух», просто обычные армянские имена казались им слишком пресными. Вот и мой дед, мир его праху, отчудил такую же штуку. Поэтому зовите меня
просто – дядя Гурген!» – разливая по рюмкам пятизвездочный «Арарат», болтал
Хаусян, обволакивая парочку текучими фразами, перекатывавшимися круглыми,
маслянистыми боками избыточного полногласия: дарагая, виликава, саветскае. Он был
весь словно вырезан из застывшего куска сливочного масла, политого сверху струйкой
оливкового: мягкие губы и глаза сладко поблескивали, будто обещая собеседникам еще
неизведанную негу и ласку, но за ними во взглядах и жестах ощущалась холодная
плотность. Несмотря на акцент, речь его была как будто даже избыточно грамотной,
словно списанной из учебника русского языка.
«А что, Виктор, – обратился он в конце вечера к метрдотелю, когда две бутылки
грузинского вина уже были залиты двумя бутылками армянского коньяка, а бренные
остатки шашлыка грустно прятались среди кусков увядающей помидорной плоти. – Не
играете ли вы в покер? Я когда-то любил… А сегодня, представьте себе, купил вдруг
у цыганки полный набор, – всучила, чертовка, сам не разобрал как! Может, партейкудругую? Я убежден, поладить мы сумеем, и сообща тоску рассеем, хе-хе… Покер –
игра интеллектуалов и знатоков, оттачивающая мозг!» Главный официант, мозг
которого, утопая в литрах поглощенного алкоголя, тем не менее, требовал продолжения
банкета, немедленно согласился, и уже через полчаса новоиспеченные компаньоны,
домчавшись на такси, сидели у Вити дома за обеденным столом, расстелив на клетчатой домотканой скатерти зеленое сукно и разложив по цветам кучки фишек. «Дай
тройке ход, чтоб стала чет, и ты богач, четверку спрячь, о ней не плачь, – томно, словно
сытый кот, мурлыкал дядя Гурген, тасуя колоду уверенными, профессиональноточными движениями. – С семеркой свесть, и до восьми их подыми». Витя, усиленно
тараща слипающиеся глаза и путаясь в комбинациях, пытался объяснить Маргарите
правила игры: последний раз в покер он играл в армии, – с другими дедами накануне
дембеля. Марго сидела неподвижно и казалась собственным портретом, написанным
рукой неумело смешавшего краски художника: лицо ее было мертвенно-бледно,
а в мутных глазах изображалось совершенное отсутствие мысли.
«Девятка – кон,
Десятку – вон!» –
подмигнув усталым любовникам, объявил Хаусян и посмотрел в свои карты. Губы его
на мгновение поджались, и с них слетел оливковый глянец, но лишь опытный игрок
смог бы заметить эту мимолетную перемену.
Замелькали пары, тройки, стриты. Маргарите везло лишь со старшей картой, – выше
подняться не удавалось. Разложив несколько партий на интерес, Витя разгорячился
и потребовал перейти на взрослую игру. «Настоящий мужчина!» – одобрительно
качнул подбородком дядя Гурген. Маргариту галантно вывели из игры, и соперники
скрестили карты. Обычно спокойный и сдержанный Витя поднимал ставки, словно
в угаре. Удача, как блудливая кошка, ласкалась то к тому, то к другому, хотя Хаусян
проигрывал чаще: он ахал и охал, возводил очи к потолку и умоляюще складывал
ладони. К половине пятого утра, когда комната начала наливаться светом восходящего
солнца, в банке лежало тысяча пятьдесят рублей. «Последняя, – торжественно подвел
черту Гурген Мефистофелевич. – Завтра… пардон, уже сегодня хоть и пятница, но
и пятница, друзья мои, входит в рабочую неделю. Риточка, красавица моя, свари-ка нам
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кофейку. Удваиваю!» Витя, изначально игравший на сто пятьдесят Маргаритиных
рублей, немедленно сравнял ставки. Карты были слишком хороши, чтобы думать о последствиях проигрыша. «Фул-хаус», – снисходительно сказал он, открывая три тройки
и две семерки. Хаусян дернулся, недоверчиво поднеся к картам внезапно вытянувшийся и в длину и в ширину, ставший похожим на баклажан, нос, для чего-то пару раз
быстро нюхнул воздух, а потом вдруг расплылся в сахарной улыбке.
«Каре, – ласково, как ребенку, объявил он Вите, по очереди выкладывая на стол
четыре дамы. – Женщины меня всегда выручали. Когда я первый раз продул в очко
пятнадцать рублей, бабушка Сирануш, оттаскав меня за вихры, отворила для глупого
мальчишки двери в мир покера, настрого запретив играть в простонародные игры.
Стало быть, две сто. Когда прикажете получить? Долго ждать, к сожалению, не могу,
поскольку уже имею билет на вечерний поезд».
Витя тупо смотрел на разложенных в ряд черно-красных королев. В эту минуту ему
показалось, что дамы на картах ожили: червонная вздохнула, томно понюхав розу,
бубновая подмигнула, трефовая презрительно скривила губы, будто собираясь плюнуть, а пиковая дама прищурилась и усмехнулась, словно напоминая о том, что достать
к вечеру две тысячи рублей – идея нелепая и смешная, невозможная и неосуществимая.
Витя даже закрыл глаза от обреченного унижения, втайне надеясь, что проблема
решится сама собой.
– Впрочем, – заговорил в серой пелене снисходительный баритон победителя, –
я, безусловно, понимаю, что сумма долга достаточно велика и возместить ее сразу может быть чересчур хлопотно и накладно, – особливо для вас, молодого мужчины, жизнь
которого полна всяческих материальных искушений. Вы, Виктор, сейчас слишком
взволнованы, – вам лучше лечь в постель и, отбросив все мысли, погрузиться в целительные объятия Морфея. А я тем временем провожу прекрасную Марго домой, и мы
обсудим с ней возможность отсрочки. Надеюсь, вы будете благоразумны и согласитесь
с таким вариантом?
Витя открыл глаза и увидел глаза Маргариты, горевшие
черным пламенем умоляющего негодования, – ему даже
показалось, что он чувствует на своей переносице
огненную точку от этого взгляда. Опасаясь, что пылкая любовница взбунтуется и расстроит сделку, он
вновь закрыл глаза и в знак согласия кивнул головой.
– Ну, вот и замечательно, – заурчал Хаусян. –
Вот и чудесно, прекрасно, изумительно, славно
и приятно… насколько же приятно иметь дело
с рассудительными людьми. Риточка, душа моя, где
твои туфельки? По утрам бывает зябко, но я накину
на тебя свой пиджак. Идем, моя радость.
Стиснув зубы и изо всех сил не давая подыматься
волне ревности и злобы, Витя слушал звуки движений
Маргариты, – отодвинула стул… встала… прошла
в спальню… пошуршала там в поисках чего-то… сумки
наверное… вышла в прихожую… обулась… открыла дверь. К ней странными, цокающими шагами подошел Хаусян.
– Ну, так до встречи, Витенька. Долг, как все мы хорошо помним, платежом красен.
Чрезвычайно приятно было познакомиться.
Дверь со скрипом закрылась, и в ту же секунду Витя лихорадочно кинулся к окну:
по дорожке, ведущей к калитке, облапив Марго, вышагивал Хаусян, неестественно
высоко поднимая колени, будто бы он шел на цыпочках, выбрасывая вперед ноги…
только вот были ли эти ноги ногами?.. И чьими ногами были эти ноги?.. Люди, во
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всяком случае, ходили не на таких ногах, – люди не ходили на ногах, которые выглядывали из-под брюк густой, мохнатой бурой шерстью и заканчивались… заканчивались копытами! Открывая перед дамой калитку, Хаусян развернулся боком, и Витя
совершенно отчетливо увидел пару перетаптывающихся на месте, разделенных надвое,
грубых козлиных копыт. Холодный пот струйкой побежал по спине официанта.
«Упился, бля… поймал белочку», – хрипло пробормотал он, схватил стоящую на столе
початую бутылку «Арарата», оставшуюся от восточных щедрот Гургена Мефистофелевича, и начал жадно глотать прямо из горлышка. На восьмом глотке сознание
наконец-то помутилось.
чнулся он от закатного солнца, бьющего ему прямо в глаза красным горячим
светом, и от нестерпимой жажды, предвещавшей весьма сильную степень похмелья. Витя лежал в своей кровати; рядом с ним крепким сном спала Марго,
дыша настолько неслышно, что лишь по легкому колебанию груди можно было заметить в ней движение жизни. Пошатываясь, Витя добрел до кухни и долго переливал
в свои пересушенные недра тепловатую, невкусную кипяченую воду из носика закопченого чайника. Потом вытер обильно выступившие на лбу крупные капли пота и вернулся в гостиную, которую все жители Зарайской АССР возвышенно называли залом.
Там, за столом, на котором вперемешку валялись карты и фишки, сложив руки на
коленях, сидела Маргарита, проснувшаяся так же неслышно, как и спала. Перед ней на
победоносном королевском каре Хаусяна лежала стопка лиловых двадцатипятирублевок.
– Откуда? – сипло спросил Витя, вплотную подойдя к ней. Вчерашний банк по воле
хитроумного случая был зелено-желтым, с преобладанием косарей15, которыми, казалось, только и рассчитывался Хаусян.
– Он дал, – тихо ответила Марго, поднимая к Вите мучнисто-белое лицо с синими
кругами под глазами. – Сказал, что долг надо будет вернуть через полтора года.
Витя взял деньги в руки и машинально принялся пересчитывать. Четвертных
оказалось тридцать штук, что составляло семьсот пятьдесят рублей. Внизу лиловой
стопки обнаружились три зеленые листочка, в которых Витя без труда узнал Маргаритины деньги: кошелек у нее был маленький и она, не испытывая к деньгам трепетного
почтения, складывала купюры в восемь раз, отчего богатая ассигнация, почти дотягивавшая до пенсии рядовых колхозников, обретала игривый вид игрушечного веера.
Витя смял захрустевшие бумажки и, не думая ни о чем, с безжалостной злобой ударил
Марго кулаком в лицо. Голова ее качнулась, как у тряпичной куклы, из глаз брызнули
слезы, а из носа фонтанчик алой крови, усеивая красными пятнами подол белого, с робкими мелкими васильками, сарафана. Не давая ей даже утереться, Витя рывком расстегнул ширинку и, стянув вниз модные трикотажные трусы, ткнул окровавленную
голову себе в пах, где уже скопилось возбуждение ярости. Маргарита, хлюпая разбитым носом и сглатывая непроизвольные рвотные позывы, жадно обхватила его
руками за ягодицы.
Через неделю, когда с носа Марго спал отек, Витя привел к себе домой из ресторана
первую пару игроков: оказалось, что на предложение перекинуться в картишки подвыпивший народ откликается легко и весьма охотно. В покер работяги из Норильска не
играли, так что пришлось дуться в банальное очко. Витя остался в небольшом выигрыше рублей в пятьдесят. Еще двести принесла Маргарита, по очереди удалявшаяся
с клиентами в чуланчик за спальней, который Витя на скорую руку переделал в будуар,
поставив туда диванчик, тумбочку и лампу под красным абажуром с бисерными
висюльками.
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Сторублевая купюра (сленг.).
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К сентябрю Витя понял, что ему нужен помощник, который бы сопровождал любителей азартных игр и продажной любви до места, чтобы вокруг главного официанта не
ходили лишние сплетни и пересуды. Бантик, к которому Витя подошел совершенно
наобум, оказался бесценной находкой, – он обладал талантом природного зазывалы, подетски спокойно и беззастенчиво подходя ко взрослым мужикам, выходившим
подышать воздухом после сытного ужина: тут одно место есть дяденька… эх, вот там
оттянуться можно… стоит недорого… да и выигрывают многие… я-то… да я че, –
я маленький еще… так, балуюсь. Хотите, провожу? Ну, идемте тогда, не пожалеете.
Бантик же, наблюдая страдания Маргариты, с которой все чаще после завершения
ночных сборищ случались истерические припадки, привлек к работе в чуланчике трех
юных девиц. Девы, несмотря на свои несовершеннолетние года, были уже лишены всех
признаков невинности и целомудрия и пользовались среди пацанов Урузья особой славой и популярностью, поскольку за небольшую мзду в виде шоколадки или бутылки
пива снимали с мальчиков всех желающих. Сначала Бантик договорился с Лилькой,
а через две недели Лилька подтянула к кооперативу Настюху и Сонечку. Лильке было
почти шестнадцать, Настюхе четырнадцать, а Сонечке только-только исполнилось двенадцать, хотя по ее худобе и мелкой комплекции ростом в сто тридцать пять сантиметров ей еле-еле можно было дать десять лет. Все три прелестницы жили и воспитывались в интернате при урузьевском детском доме, так что были вскормлены не
молоком матери, а духом своеволия, культом силы и почитанием распутства: Сонечка,
не кашляя, затягивалась Беломором, не отказывалась выпить самогону и ругалась матом похлеще истасканных и испитых баб, всю жизнь проработавших на урузьевском
хлебозаводе. На этом же хлебозаводе работала и Сонечкина мать, – до того вечера,
когда в пьяной драке пырнула ножом своего очередного сожителя и отправилась
отбывать срок в зарайские же лагеря, оставив трехлетнюю дочку, прижитую невесть от
кого, на попечение государства. Сонечка ненавидела хлебозавод лютой ненавистью, –
в ее маленьких мозгах он представлялся адской печью, в жерле которой на железных
листах корчились восемнадцатилетние выпускницы интерната.
К происходящему в доме Вити нимфетки относились совершенно спокойно: отношения между мужчиной и женщиной воспринимались ими исключительно в нецензурной терминологии, находясь на уровне самой примитивной животности, опускающейся порой до откровенного скотства. Впрочем, барышни отлично знали, что данного
рода деятельностью из мужчин можно выудить различные приятные вещички, подтверждением чему служил выдаваемый Бантиком гонорар: три рубля за обычное
ублажение клиента, пятерку – за особые удовольствия. Настюха, круглая, ленивая, красивая брюнеточка с длинными, плохо промытыми волосами, оказалась самой жадной
и, не жалея своих нежных отверстий, получала за ночь одни пятерки. Лилька и Сонечка
были более капризны и одаряли особыми удовольствиями лишь тех, кто приглянулся, –
Лилька соблазнялась широкоплечими молодыми блондинами, а Сонечка почему-то испытывала симпатию к добродушным мягким толстячкам, хотя такие заходили нечасто.
Работали ночные феи чаще по очереди, реже – вдвоем, чтобы в случае чего отвлечь
заглянувшую ночью воспитательницу, хотя для интернатских педагогов главным
критерием добродетели была тишина в комнатах и проверяли они обычно более шебутное мальчишечье крыло. За полтора года функционирования салона случилось лишь
два прокола: в первый раз Лилька сбежала вместе с заезжим красавцем, а во второй
Настюха оказалась беременной, несмотря на категорический и грозный запрет естественного окончания сношений. Оба форс-мажора, впрочем, разрешились благополучно.
Лилька вернулась через месяц, – грязная, обтрепанная и завшивевшая, – и уже спустя
десять дней, посидев в карантине и вытравив пакостных насекомых, вернулась к службе, предпочитая обходить молчанием расспросы о приключениях на каникулах (дело
случилось как раз в июле). Настюху, залетевшую по собственной жадности, соблазнившись взяткой одного из предпочитавших традиционный вариант соития клиентов,
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Марго через знакомого зарайского акушера устроила на неофициальный аборт, представив ее двоюродной племянницей из деревни, – родительским наказанием и позором. После чистки Бантюкан провел с провинившейся разъяснительную беседу, пригрозив вообще отлучить от кормушки, буде такое повторится еще раз, и Настюха, недовольно засопев круглым носом, по-детски вздохнула: – Ладно, я больше так не буду…
Гром грянул совершенно с неожиданной стороны, – с чистого, как говорится, неба.
Осторожному Вите, тщательно следившему, чтобы народ крупно не проигрывался,
и в случае нездорового азарта игрока всегда предлагавшему забить косячок и поболтать
с девочками, и в голову не могло прийти, что один из клиентов, которого Сонечка сразу
же взяла в свои цепкие беличьи лапки, начнет после своего возвращения из командировки испытывать столь сильные угрызения совести, что попытается даже повеситься. Но Федор Борисович Дорогин, – примерный сорокасемилетний семьянин, верный супруг, отец трех детей и дедушка двух внуков, – находился в состоянии смятенного ужаса с того самого момента, как в семь часов утра проснулся в номере гостиницы «Юбилейная». Проснулся он от густого храпа своего напарника, который предыдущим вечером и подбил его заглянуть в Витино логово. Там они выпили (вернее,
выпил напарник, потому что Федор Борисович практически не употреблял, – так, рюмочку по праздникам), сыграли несколько партий в покер (вернее, играл напарник,
потому что Федор Борисович в азартные игры не играл и даже их боялся), а потом
выкурили по непривычно-сладкой самокрутке, от которой у Федора Борисовича закружилась голова и он перестал понимать, что делает (вернее, что делает, он понимал, но
из-за волшебного дыма, наполнявшего мозг, действия его не казались ему ужасными,
а напротив, нравились и приятно щекотали нервы). Сейчас же Федора Борисовича
трясло от отвращения по отношению к самому себе, негодования по отношению к напарнику и Вите и страха по отношению к жене и детям, которые могут узнать весь этот
ужас, если, к примеру, напарник кому-нибудь проболтается. С такими чувствами в душе Дорогин вернулся домой, в город Арзамас, обманув жену, сказал, что сто рублей
денег были украдены у него в поезде подозрительными попутчиками, и попытался
жить привычной прежней жизнью, но привычная прежняя жизнь не возвращалась,
потому что с каждым днем жилось все хуже и хуже, гаже и гаже.
Федор Николаевич не мог смотреть на себя в зеркале, потому что, опуская взгляд ниже пояса, вспоминал о том, что он делал этим самым ниже пояса в закутке дома на
Голубой улице. Федор Борисович не мог смотреть на супругу, потому что глядя на нее,
думал, что никогда не делал с ней того, что делал с девочкой в закутке на Голубой улице. Федор Борисович не мог смотреть на свою младшую десятилетнюю дочь Анюту,
потому что, глядя на нее, представлял, что кто-нибудь может сделать с ней то же, что
он делал с девочкой в доме на Голубой улице. Более же всего Федор Борисович мучился от сознания того, что дочь Анюта сама может начать проделывать с мужчинами те
вещи, которые делала девочка с Голубой улицы, – эта мысль приводила его в такой
ужас, что он уходил плакать в хлев, где жила супоросая свинья Матреша, которая, видя
слезы хозяина, всегда начинала взволнованно похрюкивать. Хозяин, всхлипывая, чесал
ее за ухом: Матреша успокаивалась и довольно сопела. Но общение с беззлобной животиной не приносило облегчения: Федор Борисович перестал нормально есть и спать,
худел, бледнел и чах на глазах, так что жена его начала не на шутку беспокоиться,
подозревая у супруга рак. После очередной бессонной ночи страдания достигли таких
пределов, что на рассвете Дорогин, тихонько встав с теплой супружеской постели,
убежал в хлев, примотал веревку к крюку, торчащему из потолочной балки, надел
петлю на шею и спрыгнул с подоконника крохотного оконца, к которому Анюта по
зиме бегала смотреть на Матрешу. Крюк оказался вбит слабо, и Федор Борисович,
подрыгав ногами, свалился прямо в Матрешино корыто c остатками вечерних помоев.
От ужаса Матреша завизжала так, словно ее собрались резать, и начала пороситься.

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

Федору Борисовичу пришлось оставить эгоистические планы задушить растревоженную совесть и принять у свиньи роды; он едва успел снять веревку с шеи, когда
в хлев прибежала встревоженная криками животного жена. Матреша опоросилась
пятью недоношенными поросятами, трое из которых околели через пару часов, а двое
все-таки уцепились за жизнь и мамкину сиську.
На следующий день Дорогин, взяв на работе отгул, сел на поезд и отправился в Урузье. На вокзале он выяснил адрес прокуратуры и, придя туда, объявил охранявшему
проходную милиционеру, что он преступник и его следует расстрелять без всякого
снисхождения. Милиционер, наморщив лоб, попытался вникнуть в сбивчивый рассказ
Дорогина, но к счастью, вовремя заметил следователя Кочергина, который, путаясь
в рукавах, одевал около гардеробной плащ, собираясь уходить после совещания. «Пал
Саныч! – воскликнул он, радуясь возможности переложить хомут службы на шею
другого. – Тут вот товарищ пришел. Товарищ… Дорогин. Сдаться хочет. Утверждает,
что является опасным преступником. Возьмете?..» Кочергин, намеревавшийся пойти
в столовую пообедать, с досадой взглянул на часы: «Ладно, так и быть, пойдемте, разберемся, что там у вас. Хотя вообще-то, что б вы знали, в таких случаях идут к дежурному». Все с тем же чувством досадливого сосания под ложечкой Кочергин привел совершенно оробевшего Федора Борисовича в соседнее здание, в котором располагалось
зарайское РУВД и находился его кабинет, усадил на стул для допрашиваемых, – подследственных, подозреваемых, свидетелей, очевидцев и добровольных осведомителей, – положил перед собой листок бумаги и ручку и обреченно посмотрел на посетителя:
– Ну, слушаю вас, товарищ Творогин. Фамилия, имя, отчество?..
В ответ на эти простые бюрократические слова Федор Борисович зарыдал: по щекам
его потекли совершенно натуральные, неподдельные слезы, которые он принялся утирать рукавом поношенного, хоть, впрочем, еще добротного, старомодного серого пиджака, заодно размазывая по лицу и выделения из носа:
– Как молотком стучит в ушах упрек, – жалобно всхлипывал горемыка, изливая свои
страдания. – Дорогин моя фамилия… И все тошнит, и голова кружится. Федор Борисович. И девочки бесовские в глазах... ах… ах… Сорок первого года рождения. И рад
бежать, да некуда... ужасно! Ранее несудимый. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Не
привлекался, не был, не состоял.
Кочергин оторопело смотрел на столь искреннее раскаяние, привыкнув за восемь лет
службы к тому, что сидевшие по другую сторону стола собеседники, как правило, отпираются, юлят, хитрят и сваливают свою вину, как икоту, на Федота и всякого Якова.
– Ну, хорошо, – наливая Дорогину стакан воды из пожелтевшего графина, несколько
смущенно сказал он, уже начиная забывать про обед. – А теперь давайте без лирических отступлений и сырости, – четко, сухо и по делу.
Федор Борисович, стуча зубами о край стакана, выпил воду, кивнул головой и принялся рассказывать. К середине повествования Кочергин начисто лишился чувства
голода, а к концу, чтобы успокоиться, сам выпил три стакана воды. После того, как
Дорогин умолк, а графин опустел, Кочергин еще десять минут сидел, глядя в окно
и выписывая ручкой спиралевидные круги на листе бумаги. Потом он достал новый
листок, набело, без единой помарки переписал туда всю историю, поставил число
и пододвинул протокол рассказчику:
– Проверьте показания и распишитесь.
Дорогин, торопливо моргая глазами, нацепил очки и пробежал глазами округлые
строки, написанные почерком явного школьного хорошиста, привыкшего писать отчеты комсомольских собраний, и также торопливо расписался, преданно глядя на следователя.
– Можете идти, – по-прежнему глядя в окно, подытожил тот. – Если будет необходимо, вас вызовут для дачи дополнительных показаний.
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– Так а… как же… гражданин начальник… товарищ следователь, – сглатывая
слюну, прошептал Федор Борисович. – Разве вы меня не арестуете?
– А за что вас арестовывать? – как-то слишком насмешливо посмотрел на него
Кочергин, прищурившись и как бы ему подмигнув. – На вас никаких обвинительных
заявлений не поступало, в том числе и от той самой несовершеннолетней Сонечки,
предположительно Софьи, с которой вы с ее согласия совершили три половых акта
в разных формах. Езжайте домой. Будем расследовать. На суд вы, безусловно, будете
обязаны явиться. До свидания.
Дорогин, которому явно полегчало после того как страшная, мучительная тайна
была открыта чужим ушам и переложена на чужие плечи, содрогнулся, представив себе
суд, на котором будут обсуждаться формы половых актов. Уже проклиная себя за излишнюю совестливость по отношению к малолетним шалавам, он схватил выписанный
пропуск, шляпу и раздутый потасканный портфель и ретировался с невнятным прощальным шелестом: «Досдання…» Корчагин же, уже совершенно забыв про столовую,
где сегодня блюстителей порядка осчастливливали котлетами по-киевски, остался сидеть, все также глядя в окно, за которым раздувшийся от страсти голубь упорно предлагал свою любовь скромной серой голубке, смущенно убегавшей от его ухаживаний
вдоль разлившихся голубоватыми озерцами чистых апрельских луж. Криминальный
сюжет, поведанный Дорогиным, совершенно не вписывался в традиционные уголовные
дела Урузья, состоявшие преимущественно из мелких краж, бытовых драк и неистребимого кляузничества.
С одной стороны, Корчагин как-то сразу безоговорочно поверил в правдивость
невероятной истории: он даже вспомнил этого восточного мальчишку, отирающегося
в гардеробе ресторана «Юбилейной», куда он был приглашен две недели назад по случаю как раз таки юбилея второго секретаря урузьевского горкома. Пацана звали смешным мультяшным именем Бантик, и на суровый вопрос уже прилично подвыпившего
прокурора Евдашкина, какого черта тут дети работают (что ли?!), вспотевший от волнения директор ресторана скороговоркой закудахтал, что мальчонку взяли на подмену
регулярно уходившего в запой гардеробщика, который половину месяцев в году тратил
на алкоголизм и посещение различных мест излечения от пагубной зависимости. Совсем увольнять гардеробщика, по словам директора, рука не поднималась, потому что
у него было пятеро детей и жена на сносях. Евдашкин, однако, такими сердобольными
доводами не вдохновился, и тогда директор, колыхаясь тучным телом, интимным полушепотом добавил, что за пьяницу лично замолвила словечко супруга первого секретаря
урузьевского горкома, поскольку этот алкаш, к несчастью, приходился двоюродным
братом ее любимой портнихе, наделенной талантом шить наряды невероятной красоты
и модности, не хуже тех, в которых щеголяла жена первого секретаря зарайского райкома, – а эта фифа обшивалась исключительно в Москве, преимущественно у Стаса
Волкова. Таким образом, пьянчуга-гардеробщик становился не самым последним из
звеньев в цепи конкуренции партийных верхушек Зарайска и Урузья, соперничество
которых началось еще с дореволюционных царских времен: Урузье было на триста лет
старше, но столицей республики, тем не менее, был назначен Зарайск! Этот аргумент
оказался для прокурорского сознания весьма увесистым, поскольку та же портниха
обшивала и его жену, так что мальчишку милостивым мановением кустистых прокурорских бровей разрешили негласно оставить.
С другой стороны, Кочергин не представлял, каким образом проводить расследование: надежда на то, что мальчишка будет давать показания и сдаст того или тех,
у кого он был на посылках, была крайне мала; устанавливать же слежку за ним или за
домом на Голубой улице вообще не имело смысла, – Голубая находилась в полусельском районе города, где даже привязанные к колышкам козы, не говоря уже о восседавших на лавочках бабушках, подозрительно осматривали прожигающим рентге-
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новским взглядом каждого незнакомого прохожего. Помочь накрыть эту хитро припрятанную малину могла разве что какая-нибудь местная мисс Марпл, но подобная мастерица плести столь тонкие аналитические кружева из грубой пряжи повседневных фактов вряд ли жила среди пенсионерок колхозного происхождения, копавшихся кверху
задом в своих вековечных соборных грядках.
С третьей стороны, раскрытие такого капитального дела сулило долгожданную
звездочку на погонах, которую капитан Кочергин, стиснув зубы, ждал уже шесть лет,
пока звания получали многочисленные племянники начальника урузьевского отделения угро.
И все же, с четвертой стороны, несмотря на все вышеприведенные доводы и причины, возвышавшиеся вокруг следователя Кочергина крепостными валами, по складу
характера он был терпелив и упорен до посинения, добиваясь успехов не талантами или
хваткостью, а именно методичностью и настырностью натуры: даже за женой он ухаживал четыре года, дожидаясь, пока ее студенческий роман с более выразительным,
пылким и, соответственно, легкомысленным однокурсником плавно изживет сам себя
и умрет в сценах ревности, упреков и обвинений. Методичность победила: однокурсник был уличен в очередном флирте с очередной юбкой и отправлен в отставку,
лечить же разбитое вертопрахом сердце было доверено именно ему, – как он и предполагал. Кочергин вспомнил те сдержанные, неохотные сухие поцелуи, которыми
дарила его на свадьбе невеста, вздохнул, достал школьную тетрадь в линейку, куда были вписаны все участковые Урузья и закрепленные за ними улицы, и, отыскав нужную
фамилию, начал писать исполнительное предписание участковому Калякуллину Ф.Ю.:
«В течение недели предоставить план улицы Голубой с указанием паспортных данных
и трудовой деятельности проживающих в домах граждан. Следователь Кочергин П.А.»
Вечером того же дня, который, кстати, оказался пятницей, он отправился в ресторан
«Юбилейной». Как он и рассчитывал, Бантик сидел в гардеробе, держа в руках учебник
по истории и непроницаемым взглядом ощупывая зал, в котором уже потихоньку
начинало закипать веселье. «Вам столик, Пал Саныч? – ничуть не смущаясь, приветливо обратился он к следователю, смотря на него такими же непроницаемыми,
словно наглухо зашторенные окна, глазами. – Сегодня, к сожалению, все столики заняты. Если только через часик какой-то освободится. Можно в баре пока подождать». –
«Нет, – промямлил Кочергин, чувствуя, что краснеет и понимая, что этот улыбчивый
мальчишка, ставший с этой минуты его противником, вероятно, запомнил в лицо не
только его, но и весь состав РУВД и прокуратуры, до последнего милиционера, задолго
до того момента как он, Кочергин, краем уха услышал о его существовании. – Нет, мне
не столик… Я это… зонтик где-то забыл, у вас после юбилея не оставил?» Бантик, все
так же дружелюбно улыбаясь, достал из-под прилавка гардеробной штук шесть различных зонтиков и разложил их перед следователем. «Нет, – преувеличенно внимательно
рассматривая пестрые дамские зонтики, с искусственным сожалением покачал головой
Кочергин. – Не мои. Должно быть, в такси забыл. Новый зонтик был, жалко, – жена
подарила». Он круто повернулся и с бьющимся сердцем почти выбежал на площадь,
сверкавшую темными бликами асфальта, смоченного брызгами весеннего дождя,
чувствуя как по щекам растекается горячая краска, чего с ним не случалось, наверное,
с первой брачной ночи, когда, переполненный гордостью победы в четырехлетнем
невидимом постороннему глазу соперничестве, он так разволновался, что, едва стянув
трусы, выплеснул всю скопившуюся страсть на подол ночной рубашки молодой жены.
Медленно освобождаясь от стыда и унижения, Кочергин подошел к поставленному по
центру в качестве памятника первому урузьевскому паровозу. «Этот-то, небось, так не
осрамится, чертенок косоглазый, – внезапно подумал он, с горькой злобой сплюнул
себе под ноги и отправился домой. Ставить наблюдение было абсолютно бесполезно.
Участковый Калякуллин оказался точен: ровно через неделю на столе Кочергина
лежала грубая картонная папка, из которой он достал два склеенных посередине аль-
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бомных листа: на них была начертана улица Голубая, – прямая, словно полет пули. Под
планом притаилась такая же, как у Кочергина, зеленая школьная тетрадь, куда были
вписаны судьбы жильцов улицы, с кем-то из которых Кочергина ждал незримый бой,
поскольку кто-то не желал жить честно. Улица оказалась длинной – сто сорок шесть
домов, поэтому тетрадь была заполнена почти на две трети. С учетом числа прописанных количество подозреваемых душ увеличивалось в три, а то и в четыре раза. Найти кого-то из пятиста. «Со мною нет кого-то, ах, как найти кого-то, готов весь день
я провести, чтобы найти кого-то… чтобы найти… кого-то…» – безбожно фальшивя,
Кочергин с увлечением принялся изучать тетрадку, казавшуюся ему сейчас увлекательнее романов Дюма и Вальтера Скотта.
Кто-то отыскался лишь после обеда, который следователь опять пропустил, и оказался Голиковым Виктором Ефимовичем, проживающим по улице Голубая, д. 135:
1957 г.р., холост, главный официант ресторана гостиницы «Юбилейная». На поиски
Бантика было потрачено еще два часа; лишь к концу рабочего дня, под гневные
урчания желудка, всеми соками подгонявшего мозг к мысли о том, что пацан вполне
может жить не на Голубой, а где-то на соседних улицах, Кочергин внезапно зацепился
усталым глазом за дом 125, в котором были прописаны: Кудеярова Капитолина
Игнатьевна, 1909 г.р., пенсионерка, вдова; Кудеяров Бантюкан Анатольевич, 1972 г.р.,
учащийся средней школы №17; Кудеярова Алтынгуль Анатольевна, 1976 г.р., учащаяся
средней школы №17. Кочергин, не мигая, смотрел на имя Алтынгуль до тех пор, пока
буквы не начали расплываться: а разбухло до размеров бочки, так что раздувшееся
брюхо угрожало вот-вот лопнуть; ножка ы свесилась вниз и болталась, собираясь
сорваться со строчки; петелька у у вытянулась так неприлично, как будто входила
в состав написанного на заборе общенародного слова; кружочек мягкого знака усох,
сросшись с палочкой. Наконец, в глазах защипало, словно туда брызнули лимонным
соком; Кочергин зажмурился, сильно, до черноты придавил веки тыльной стороной
ладоней, а когда тьма рассеялась, посмотрел на стоявшее по праву рождения впереди
Алтынгуль имя ее брата и с покалывающей темя легкостью внезапного озарения
догадался, что Бантюкан Кудеяров и есть тот самый Бантик, тот пятнадцатилетний
сопляк, от пренебрежительного превосходства которого он, тридцатилетний следователь Павел Кочергин так позорно сбежал в прошлую пятницу. Кочергина охватил
такой восторг, что он вскочил из-за стола и сделал несколько коленцев вприсядку,
неловко выкидывая вперед длинные ноги в серых, вечно сползавших со ступней
носках.
На следующее утро он проснулся в половине седьмого и, не будя жену, отправился
на дачу, выбрав в качестве маршрута Голубую улицу, которая после спуска в овраг
упиралась как раз в дачные массивы. По случаю выходного дня народ еще не
проснулся, и улица была безлюдна и кротко-тиха: только растущие по обе стороны
липы едва слышно шевелили свежими, детскими листочками, стремительно набиравшими зеленую силу роста. Дома, как это было принято в Урузье, прятались за
посаженными перед заборами яблонями, вишнями и сливами. Прохожему не давалось
ни одного шанса рассмотреть, что могло происходить во дворе, а вот сам прохожий,
бесцельно слоняющийся по довольно просторной улице, неизбежно попадал в поле
зрения глаз домовладельцев. Кочергин с досадой, стараясь не поворачивать голову,
искоса осмотрел сначала дом сто двадцать пять, а потом сто двадцать девять: и тот
и другой были выстроены добротно, покрыты крепкой крышей (металлический лист,
шифер) и ни одним углом не выдавали непорядочных склонностей своих жильцов.
Следователь дошел до дачи, бестолково протоптался там три часа, не сделав ничего из
того, о чем он сам прекрасно помнил и о чем уже месяц напоминала ему жена (выкопать обводные канавки, пробороновать грядки, раскидать на них навоз, обрезать
слабые и больные ветки на трех яблонях, двух вишнях и одной груше, развести
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инсектицидную отраву и опрыскать кусты смородины и крыжовника и проч. и проч.),
и с досадой пошел обратно, не найдя ни одного толкового варианта выслеживания
преступных элементов. За короткое время пейзаж улицы оживился: на лавочки выползли посидеть после завтрака самые нетрудолюбивые бабушки, а вдоль дороги один
пацан лет десяти катал на велике другого, более мелкого: сначала они проехали навстречу Кочергину, потом, развернувшись, обогнали его, а после остановились возле
стоявшей ровно посередине улицы двухэтажной дощатой будки и, открыв хлипкую
покосившуюся дверь, принялись что-то с жаром обсуждать. Поравнявшись с будкой,
Кочергин замедлил шаг и подошел к пацанам.
– Это чем вы тут, ребята, занимаетесь? Это чье вообще строение, а? – голосом
пионервожатого строго спросил он.
– Да ничем таким, дяденька, – шмыгнув
сопливившимся носом и облизнув широкий
обветренный рот, с честной готовностью ответил старший – веснушчатый мальчишка, из-за
широко расставленных глаз напоминавший
лягушонка. – Это голубятня бывшая. Ее дедушка Сорокин строил, он вон там жил, в том
доме. Голубей здесь держал, а как помер, так
бабушка евонная голубей попродавала, а в голубятне играться разрешила, сказала, нашто
мне она. Да она даже и не запирается, – смотрите, мы вон палочку в петлю вставляем.
Спросите сами, коли не верите, – она чичас
дома, если к соседке не ушла.
Следователь заглянул в пахнущее гниющим
деревом темное пространство и увидел шаткую лесенку, уводящую на второй этаж. На
улицу голубятня смотрела небольшим, размером с форточку, окошком, располагавшимся под самой крышей.
– Ну ладно, – улыбнулся Кочергин, потрепав по волосам младшего мальчонку,
который, судя по столь же широко расставленным глазам, явно доводился старшему
родным братом. – Если разрешила, тогда играйте. Главное – разрешения спросить,
правда?
Оказалось, что пацан не врал, – голубятня, действительно, закрывалась снаружи
лишь сучковатой палочкой. Изнутри же был приделан крючок, которым Кочергин
и воспользовался. Скорей всего, старик Сорокин поставил ее самостроем еще будучи
молодым парнем, но, видимо, после войны до таких мелких нарушений руки у городских властей просто не доходили, а после к голубятне привыкли. Во всяком случае,
Кочергину дед подсобил: следователь не раз помянул его память, потихоньку прихлебывая из фляжки коньяк, чтобы чувствовать свои руки и ноги (майские ночи были
еще весьма свежи, – не больше семи градусов охлажденного тепла). Коньяк был подарен одним подследственным, а фляжка – другим, фоторужье Кочергин выпросил на
недельку-другую у шурина, а бинокль ночного видения ему торжественно вручили
в качестве ценного подарка за отличную службу в рядах Советской армии. Так что
выходило, что на голубином посту вместе с ним дежурило еще пять человек, – и все
ради того, чтобы заметить кого-то. Кочергин прекрасно понимал, что если кто-то (кто?
кто? – Голиков? Бантик? Сонечка? гости этого веселого дома?) добирается до места
снизу, через дачи, или по кривой и узкой улице Дзержинского, соединяющейся с Голубой правее, метров через триста, то он совершенно понапрасну теряет в этом заброшенном, сохранившем запах помета голубином приюте время, которое мог бы провести, обнимая мягкие бока жены в теплой постели. Но дух природного упорства не
давал следователю отступиться просто так, – тогда бы Бантик взял над ним верх во
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второй раз. Кочергин рассмеялся бы в лицо тому, кто сказал бы ему, что он соревнуется
с мальчишкой, но именно из-за Бантика он пятую ночь погружался в этот душный
холод голубятни, растекавшийся по жилам весенним льдом, который к пяти утра застывал в крови вместе с выпитым коньяком. Впрочем, истинных порывов следователя не
знал никто, кроме, пожалуй, соловья, обосновавшегося на соседней липе: соловей
оказался такой же стойкий, как и человек, и подчинялся лишь своей страсти, не обращая внимания на прогнозы погоды. Соловей сбивал Кочергина сильнее всего, действуя,
словно гипноз. Через час переливов и трелей казалось, что мозг превращается в текучую дрожащую субстанцию, неспособную координировать внешний мир, стремящуюся
превратить всю вселенную в потоки звуков, гармонически четко сменяющих друг друга
раскатами щелканья, рокота и свиста, печали и радости: все смешалось теперь, и не
страшно, что нет людей, а в ночи соловей поет и цветет репей, и не жалко в ночи
ледяной замерзшего соловья, ибо жизнь у него – своя и песнь у него – своя…
Наваждение закончилось, лишь когда соловей добился своего, улестив, наконец,
подругу. От внезапно обрушившейся тишины у Кочергина словно заложило уши: сорвавшись с блаженных высот, он потряс головой, пытаясь пробиться сквозь плотное
безмолвие. Через несколько минут глухота, действительно, отступила и сквозь вкрадчивый перестук листвы до Кочергина донесся слабый женский смех и обрывки невнятного приближающегося разговора, нанизанного на тонкий стук каблуков по асфальту. Не веря в удачу, ватными руками следователь открыл форточку и наставил
объектив фоторужья на две фигурки, уже достаточно хорошо видневшиеся в серых
предутренних сумерках. Резкость была сбита, и пару минут следователь лихорадочно
крутил фокус, а потом перед его глазами (глазом) вдруг отчетливо встали два девичьих
лица: беленькая что-то активно рассказывала черненькой, презрительно кривя тонкие
губки; черненькая сочувственно надувала толстые щеки и морщила низкий лоб. Боясь
потерять кадр, Кочергин зажмурился и вслепую защелкал тугим курком, а потом стремительно бросился вниз, забыв на одной из полочек так и не пригодившийся бинокль.
Встав за косяком, он заставил себя досчитать до ста, а потом осторожно выглянул
наружу: девочки, как он и предполагал, уже миновали будку и подошли к большой
улице Маяковского, собираясь перейти дорогу. Следователь прыжками гепарда помчался за ними, время от времени прижимаясь к липам и обнимая березки. Подозреваемые, впрочем, шли совершенно безбоязненно, один раз даже присели на скамейку у детского сада и выкурили по сигарете, продолжая свою беседу. После перекура
девицы, видимо, замерзнув, пошли бодрее и через десять минут вывели Кочергина на
улицу Третьего Интернационала, где по иронии судьбы стоял его собственный дом.
Впрочем, следователь уже догадывался, куда они идут и даже досадовал на самого себя
за то, что эта догадка не посетила его раньше. И действительно, дойдя до высокой
чугунной ограды, окружавшей одно из самых старых зданий Урузья, – дом помещиков
Мордвинцевых, после революции переданный советской властью детям-сиротам, –
девицы, как ящерицы, по очереди юркнули в дыру, образованную отсутствием крайнего штыря, и уверенно направились к боковой двери одного из черных ходов. Кочергин дошел до центральных ворот и внимательно посмотрел на табличку, мимо которой
проходил два раза в день, утром и вечером, на работу и с работы: Урузьевский городской детский дом, школа-интернат. Потом резко повернулся и, топая тяжелыми армейскими ботинками, побежал к стоящим напротив пятиэтажкам: в одной жил он сам,
а в другой семья увлекавшегося фотоохотой шурина.
Через час с четвертью, под возмущенный шепот шурина о том, что в половине
шестого добрых людей будят только моральные уроды, недостойные считаться родственниками, Корчагин уже держал в руках ворох еще сыроватых, непросушенных до
конца, липких фотографий: разложив их на столе по порядку, можно было, словно по
рисункам мультфильма проследить, как беленькая поворачивает голову, а черненькая
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подносит указательный палец к носу. «И что это за сикухи, ради которых я должен был
вскочить ни свет ни заря?» – саркастически вскинул брови шурин. «Паша, ты совсем
охренел, что ли?! – зевая и почесывая всклокоченную со сна голову, ввалилась на кухню огромным беременным животом шуринова жена. – Я Наташке на тебя пожалуюсь,
строишь тут из себя капитана Мегрэ, следак провинциальный». Не снисходя до
объяснений, Кочергин уже бежал к входной двери тесной хрущевки. Через час, вымытый, выбритый, выпивший три чашки крепкого черного кофе, держа папку с фотографиями под мышкой, он обувал ботинки у входной двери собственной хрущевки,
такой же тесной, как и у шурина. Через четверть часа он входил в широкую, выкрашенную облупившейся белой краской дверь кабинета завуча по воспитательной работе
урузьевской городской школы-интерната И.Ф. Тултаевой.
– Ну да… – с растерянным любопытством забормотала Ираида Федоровна, подрагивая выжженными добела пергидрольными кудряшками и перебирая отливающие
свежим черным глянцем портреты. – Да, конечно, это наши, как же. Это – Сонечка…
Милатова. А это Катя Булкина. Позвать? Да, конечно, разумеется. Римочка, вызовите
сюда Булкину с Милатовой. А что… эммм… что, что-то случилось, Павел
Александрович? У нас по правонарушениям показатели по сравнению с прошлым годом снизились на одну и две десятых процента… В целом все очень неплохо. Воспитываем… стараемся… Вы же сами понимаете, какой у нас контингент. Драки с городскими, безусловно, случаются, воровство тоже, – эти цыгане еще вечные на рынке
подбивают. Девочки, вот Павел Александрович… из милиции… хочет с вами побеседовать. Катюша у нас в хоре поет хорошо, вторым альтом. А Сонечка раньше в театре
играла, пока Венера Артуровна, руководительница, в декрет не ушла. Венера Артуровна Сонечку очень хвалила, да, Соня? Помнишь как ты монолог Зои Космодемьянской читала?
Не слушая трескотню завуча, Корчагин внимательно разглядывал девочку: невозможно было представить, что этот угловатый белобрысый ребенок с тонкой шейкой,
длинными, выглядывающими из коротких рукавов школьной формы руками и таким
и же длинными ногами в растянутых серых колготках со штопкой на коленке – что этот
ребенок занимался тем непотребством, о котором, захлебываясь слюной и слезами, ему
с жаром рассказывал Дорогин. Сонечка, какое-то время, поджав губы, смотревшая
в пол, внезапно дернула маленькой головкой с завернутыми в аккуратные баранки
косичками, которых на фотографиях еще не было, и уставилась прямо в глаза следователю долгим пронизывающим взглядом: глаза у нее, несмотря на светлую русость
волос, оказались жгуче-черными, а во взгляде кипела такая откровенная ненависть, что
Кочергин даже вздрогнул, сделав невольный шаг назад.
– А! – внезапно дико завопила Сонечка, в два прыжка подскочив к обширному учительскому столу – Из милиции, значит?.. Вынюхивать пришел? Посадить меня хочешь?
Мамку сперва посадили, а теперь меня закрыть решили, суки сторожевые? Не выйдет!..
С последними словами в голову Кочергину полетел мраморный бюстик Ленина,
мирно простоявший на столе последние тридцать лет. Следователь, вполне заслуженно
получавший зачеты по часам боевой и физической подготовки, ловко отскочил вправо,
к побелевшей Ираиде Федоровне: бюст пролетел мимо и, как граната, впечатался
в окно, ударившись о стальную решетку, которая в целях безопасности первого этажа
была повешена снаружи. Стекло взорвалось и брызнуло в разные стороны, так что
Кочергин оттолкнул помертвевшую завуч на диванчик и прикрыл лицо руками.
Мрамор не выдержал силы удара и круглая голова вождя мировой революции,
расколовшись ровно напополам, с гулким стуком упала на уже засыпанный стеклом
пол. После этого на пол упала Сонечка: ноги ее сначала согнулись, потом вытянулись,
как две палки, а тело заходило ходуном от конвульсий; изо рта потекла розовая пена, –
видимо, от удара несчастная прокусила язык.
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– Падучая у нее! – жалобным баском вскрикнула Катюха, бросаясь к товарке. –
Ираид-Федырна, скорую надо, она в прошлый раз чуть не померла, помните?
Кочергин метнулся к телефонному аппарату.
Катю он ухватил уже после всей возни, когда та собиралась под шумок выскользнуть вслед за процессией, начинавшейся обвисшими от стресса кудрями Ираиды
Федоровны и заканчивавшейся белым колпаком врача скорой помощи, между которыми поместились два санитара, уносившие в машину бесчувственное Сонечкино
тельце с побелевшим и заострившимся носиком. Следователь ловко заступил Катюхе
дорогу и, захлопнув спасительную дверь, подтащил ее к паре стульев, стоящих напротив кресла завуча и почти швырнул на сиденье, жалобно скрипнувшее под не подевичьи внушительными Катериниными объемами.
– Ты мне еще тут… ты мне еще тут поломайся! – изо всех сил стараясь не закричать,
выдавил Кочергин, чувствуя, как в груди закипает и печет чувство гнева на то, что дело
разваливается и, почти не начавшись, грозит закончиться выговором за непрофессионализм с занесением в личное дело. – Ты мне еще тут повые**вайся! – не сдержавшись, рявкнул он, гулко припечатав ладонью стол.
Катюха вздрогнула всем своим крупным телом, ее круглая мордашка перекосилась
в обиженно-скорбной гримаске. Засопев сразу же покрасневшим носом, она принялась
горько причитать, по-бабьи прижав пухлую ладошку к пухлой же щеке, на подвываниях выводя умелые переливы, словно опытная плакальщица на поминках:
– Я скажу-у… ы-ы-ы… дяденька-а… ы-ы-ы… все скажу-у… ы-ы-ы-ы… это всѐ ониы-ы-ы… они меня заставили-ы-ы-ы-ы….
Через час Кочергин торжественно сложил в папку подписанные преступницей показания.
– И смотри у меня, Булкина: если ты вздумаешь хоть кого-нибудь предупредить… –
он многозначительно посмотрел на распухшую от рева жертву, затравленно мотавшую
головой, подтверждая готовность следовать деснице закона и шуйце возмездия, и стремительно, как лодка под парусом, вылетел за порог, уже слыша гремящие в отдалении
кимвалы удачи.
Удача, действительно, как избушка на курьих ножках, повернулась передом к Кочергину и задом ко всей шайке-лейке, члены которой так долго скользили по мартовскому
льду своих судеб, ухитряясь не выпадать в полыньи на виражах и зигзагах. Бумажка
с показаниями была уже через час обменена на изумленно-уважительный взгляд
прокурора и выписанный им ордер на обыск и арест гражданина Голикова В.Е., а также
заключения под стражу всех, кто, по мнению следователя П.А. Кочергина, причастен
к уголовному делу 163/93 по статьям 210, 224 пункт два и 226 особенной части
уголовного кодекса РСФСР: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми,
а равно использование несовершеннолетних для целей паразитического существования;
склонение к потреблению наркотических средств; содержание притонов разврата, сводничество с корыстной целью, а также содержание игорных притонов. За Витей приехали в половине первого пополудни, за Бантиком – в половине пятого. Маргарита пришла сама на следующее утро. Лильку привлечь к ответственности не получилось, поскольку разговор следователя с Катюхой плавно просочился за выбитое стекло и незамедлительно был передан соучастнице подслушивавшими под окошком доброжелательницами. Лилька, которой через неполных две недели должно было исполниться
восемнадцать лет со всеми вытекающими из этого факта неприятными последствиями
совершеннолетия, не стала рисковать и, покидав в сумку приобретенные за время
занятия преступной деятельностью затейливое барахлишко и кое-какие незатейливые
золотые украшения, скрылась в неизвестном направлении, извлечь ее из которого
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следствию не удалось ни до суда, ни после. Таким же макаром исчез Костя Бегунок, что
дало повод подозревать беглецов в более близком и тесном знакомстве.
Витя на первом же допросе стал видимым образом заискивать расположения
следователя и чистосердечно сознался во всем, активно переводя стрелки на Маргариту, которая, согласно его показаниям, являлась как идейным вдохновителем, так
и практическим организатором притона. Маргарита, узнавшая о переменах в своей
судьбе, натолкнувшись на опечатанную дверь в доме любимого, и явившаяся в РУВД
с узелком, в котором было аккуратно сложено белье, мыло, зубная щетка, паста и крем
«Ночная свежесть», на очной ставке поглядела на возлюбленного с немым изумлением,
но без гнева, и потом равнодушно подтвердила его показания, поставив твердую подпись в протоколе. Она также подтвердила участие и род деятельности несовершеннолетних школьниц, но про Бантика говорить не стала, в ответ на упорные вопросы
Кочергина прикрываясь своим неведением: «Не знаю… видела несколько раз, но близко не общалась… Не знаю, зачем он приходил. Не могу сказать. Вы меня уже спрашивали об этом, я же говорю, что не знаю». Катюха тоже по какой-то неведомой причине
не сказала про Бантика ни слова, объявив, что к занятиям проституцией ее привлекла
подруга Лиля и деньги она получала также через нее. Сонечку было невозможно допросить, поскольку она, никак не реагируя на окружающих, в состоянии глубокого
шизофренического психоза находилась на бессрочном излечении в урузьевской психбольнице, которую в народе по названию близлежащего села ласково именовали Березками. Так что к великому негодованию следователя, участие Бантюкана Кудеярова так
и осталось недоказанным: ему не удалось дать даже условного срока, не говоря уже
о том, чтобы отправить в колонию для несовершеннолетних преступников. Сам же
Бантик блестяще выдержал давление призывавшего к чистосердечному раскаянию
следствия, спокойно глядя в глаза следователю честным усмешливым взглядом: «Да
что вы, товарищ милиционер, какой притон?.. Я и знать-то о нем не знал, а к дяде Вите
фильмы смотреть заходил, у него видак же есть и боевики крутые. Ну, в карты играли, – так я не присматривался особо, не знал, что на деньги. Наркотики? Нет, не видел.
Хотя они иногда шумели так… не по-пьяному. Но откуда ж я знал, что это наркотики.
Мне вообще-то домой пора, – бабушка просила сестренку на физиотерапию
проводить».
Так что Кочергину не удалось насладиться
сполна, испытав чувство удовлетворения от
реванша, – реванш еще лежал за горами, за
горами и годами, – несколько лет спустя,
когда Бантика все-таки удалось закрыть за
попытку вооруженного ограбления. Впрочем, заветные звездочки слетели-таки на
погоны капитана Кочергина, превратив его
в майора: дело получилось громкое и, так
сказать, образцово-показательное, демонстрировавшее доблесть блюстителей порядка и служителей Фемиды, дежуривших по
Урузью и Зарайской АССР денно и нощно,
какими бы смутными не были времена вокруг. Расследование было четким и быстрым,
не замусоренным никакой бумажной волокитой и взятками, так что суд состоялся уже
в августе. Витя получил восемь, а Марго в обвинительный приговор добавили статью
224 (нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств по предварительному сговору), отвесив аж тринадцать лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься врачебной деятельностью, заключением в колонию строгого режима, находящуюся, к слову сказать, в девяноста километрах от Урузья, где располагалась зона
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известных по всему Союзу зарайских женских лагерей. Впрочем, Маргарита на приговор отреагировала вяло: лишившись физического доступа к Вите, она словно бы перестала воспринимать происходящее, переместившись в плоскость ожидания будущего, которое каким-то чудесным образом должно будет воссоединить ее с любовником. Муж, приехавший на суд из Майкопа, после объявления приговора заплакал, не
стесняясь окружающих и восклицая на весь зал: «Ритуся, Ритуся, что ж ты с собою сделала, что натворила?..» Маргарита Львовна неузнавающе, абсолютно равнодушно
пустыми глазами глядела на бывшего супруга, предательство которого в результате
довело ее до скамьи подсудимых.
– Она уже давно себя не любила… и никого не любила. Стала как собака, – Витя ее
отпинает ногами под ребра, а она потом как ни в чем не бывало ко мне на кухню приходит: давай, Бантик, видик посмотрим, хочешь коньячку? А может, еще чего хочешь,
а? Ты скажи, – я дам, мне не жалко, ты же взрослый уже, совсем красавец скоро станешь, девки сохнуть станут, локти кусать. Хочешь? Я многое умею.
Бантик задумчиво шевелил палкой в костре, раззадоривая его, словно бойцового
петуха: костер вспыхывал, демонстрируя силу огня, и яростно сыпал во все стороны
искрами, тающими в сизом дыму. Но поленья уже прогорели почти до углей, так что
пламя быстро сникало и съеживалось до все более маленьких и слабых язычков, никнущих под тяжестью темноты. Костерок разложили по случаю начала учебного года:
Бантик, Валентинка и Ксения зачарованно смотрели на судороги борющегося с мраком
пламени, ожидая его полной смерти, чтобы засунуть в угли картошку. Пиршество было
устроено в опустелом саду Витиного дома, на котором еще не отложился отпечаток
запустения, хотя какая-то незримая печаль уже носилась в воздухе и цеплялась за согнувшиеся от тяжести плодов ветки антоновских яблонь. Родители Вити умерли,
родных братьев-сестер не было, а двоюродные уехали за длинным рублем на севера
и не торопились присматривать за имуществом сидельца. Пару раз в месяц из деревни
приезжала Витина бабка, садилась на крылечко и раздавленной крестьянской рукой
утирала безмолвные слезы, обильно стекавшие по морщинистым щекам, усеянным
старческими веснушками.
Валентинка и Ксения, сидевшие на старом байковом одеяле, также взятом из Витиного сарайчика, жались друг к другу, вздрагивая то ли от прохлады, время от времени
хватавшей за голые ноги, то ли от тех событий, о которых рассказывал Бантик, хотя
говорил он, как всегда, спокойно и даже несколько меланхолично, словно повествуя
о делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой, разыгравшихся еще до
войны. Скандал, в результате которого баба Капа вытащила из-за шкафа свою клюшку
и кинула ею в поганца и сквернеца, благополучно миновал. Клюшка, разумеется, до
поганца не долетела, сквернец пожал плечами и вышел вон, к ожидавшему его во дворе
Лехе Шепелю, с которым вновь возобновились дружеские отношения. Баба Капа сходила на почту и, заказав разговор с Киргизией, десять минут жаловалась сыну на внука,
но поскольку для Бантика дело закончилось лишь постановкой на учет в комнату
милиции в июне, а в июле на ошской водонасосной станции случилась крупная авария,
инженер Кудеяров так и не смог пойти в августе в отпуск и высказать Бантюкану
в лицо отеческое мнение о направлении жизненного пути сына.
– Он ее сильно бил? – поинтересовалась сердобольная Ксения.
– Да с зимы считай что каждый день. Отмутузит так, что мало не покажется, – и ногами, и за волосы, и по морде, и всяко, – а ей хоть бы хны. Говорят же, что ведьмы боли
не чувствуют, – Бантик принялся деловито разгребать угли, расчищая гнездо для
картошки.
– Откуда ты знаешь, что она ведьма? – поежившись, недоверчиво спросила Валентинка.
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– Так мне же Витя рассказывал по пьяни всю эту историю, – как его черт подбил
в карты играть. Да я и знак на Маргарите видел.
– Какой знак?.. – вытянули разом шеи Валентинка и Ксения.
– Какой-какой… Не знаете ничего, козявки, так помолчали бы уже. Печать сатаны
называется, – важно усмехнулся Бантик, складывая картофелины в гнездовину. У нее за
левым ухом родимое пятно появилось: больше чем пятак по размеру, странного такого
цвета, – то красное, а то лиловое, как будто ожог. По виду как копытце такое. И волосы
из него еще росли, тьфу!.. Я однажды, когда она спала, специально взял иголку и воткнул прямо в середину, – так она даже не проснулась! Ты мне еще будешь рассказывать, что она не ведьма!.. Не видела, так молчи… – Бантик разгорячился, и Валентинка благоразумно закрыла открывшийся от любопытства рот, чтобы он не
подумал, что она собирается с ним спорить.
– Я потому и спать с ней не стал, – увлекшись, продолжил он. – Нашла дурака тоже.
Тот, кто с ведьмой спит, сам потом ведьмаком становится: ходит по ночам, людей
режет и кровь свежую пьет!
Валентинка, забыв покраснеть от нескромной темы, тоненько, по-поросячьи
взвизгнула от страха, прижав уши к плечам. Ксения, напротив, неестественно выпрямилась и, громко сглотнув, мужественно посмотрела прямо в лицо брату:
– А я знаю, как защититься от дьявола, – тихо, но четко выговорила она. – Вера
обращает в бегство нечистого, и демоны боятся истинно верующего.
– Ты у нас знаешь… Ты у нас вообще – самая главная знальщица, куда ж без тебя, –
насмешливо фыркнул Бантюкан, с любовью глядя на сестру. – Ну и как же?
– Надо трижды перекреститься и прочитать молитву. Мы с бабушкой к одной
тетеньке ходили, она нам на бумажке эту молитву написала, а бабушка после мне велела ее наизусть выучить.
– Выучила, значит, – уже скептически хмыкнул Бантик. – Ну давай, прочти, раз
выучила, может, мы с Валентинкой тоже выучить захотим.
Ксения дернула черными бровками, пугливо оглядела обступившую костерок темноту, из которой доносилось шуршание птиц и мышей, тихое дыхание трав, скрип
и вздохи обремененных урожаем деревьев, и другие непонятные звуки движения ночи,
но потом собралась с духом и, пристально глядя на засыпанную углями картошку,
принялась читать, – распевно и монотонно, по манере напомнив Валентинке маленького тщедушного отца Мисаила, попика их урузьевского молельного дома, куда
она раза три-четыре в год заходила вместе с бабушкой на службу:
– Изыди злой дух полный кривды и беззако-ония, – делая паузы лишь на вздохах
читала Ксения, растягивая ударные слоги последних слов фразы и порой перенося
ударения, что придавало ее речетативу какую-то особеную торжественность, – изыдиисчадие-лжи-изгнанник-из-среды-а-ангелов || изыди-змея-супостат-хитрости-и-бу-унта
|| изыди-изгнанник-рая-недостойный-милости-бо-ожией || изыди-сын-тьмы-и-вечногоподземного-о-огня || изыди-хищный-волк-полный-неве-ежества || изыди-черный-деемон || изыди-дух-ереси-исчадие-ада-приговоренный-к-вечному-о-огню || изыди-негодное-животное-худшее-из-всех-существу-ующих || изыди-вор-и-хищник-полный-сладострастия-и-стяжа-ания || изыди-дикий-кабан-и-злой-дух-приговоренный-к-вечному-муче-ению || изыди-грязный-обольститель-и-пья-яница || изыди-корень-всех-зол-и-престууплений || изыди-изверг-рода-челове-еческого || изыди-злой-насмешник-пол-ный-лживости-и-возмуще-ения || изыди-враг-правды-и-жи-изни || изыди-источник-несчастий-ира-аздоров || изыди-бешеная-собака-подлая-змея-дьявольская-я-ящерица || изыди-ядовитый-скорпион-дракон-полный-злых-ко-озней || изыди-лакей-сатаны-при-вратник-аада || изыди-козел-страж-свиней-и-вше-ей || изыди-зараженное-страшилище-чернаяворона-рогатая-га-адина || изыди-лжец-коварный-поганый-зачу-умленный…
Наконец она закончила и воцарилась тишина, ставшая вдруг чересчур загустевшей
и плотной. Из-за правого плеча Ксении выглянул медно-красный рог убывающей луны.
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– Гав! – вдруг рявкнул на девчонок Бантик. Не выдержав нервного напряжения, обе
звонко, от всей души завизжали. В соседнем саду тут же сипло залаяла собака, откудато слева ей радостно отозвалась еще одна псина. Через минуту все собаки Голубой улицы оживленно перегавкивались до тех пор, пока где-то через дорогу не открылась
дверь дома и в собачью будку полетело что-то тяжелое и увесистое, попав точно в морду Шарику, Тузику или Пальме. Оскорбленный в лучших чувствах друг человека обиженно заскулил, и перелай на этом остановился.
– Лопайте давайте, – Бантик протянул обеим по насаженной на палочку картофелине. – Козел, страж свиней и вшей. Сорока-ворона рогатая. Ладно, Валентинка, можешь не учить всю эту лабуду-ерунду. Если что, я тебя сам от дьявола спасу. Лично.
Годится?
Валентинка почувствовала, как щеки постепенно становятся все горячее и горячее,
поняла, что краснеет, и порадовалась, что в темноте этого не видно. Наклонив голову,
она принялась торопливо сгрызать жаркую картофельную плоть, обжигая губы, язык,
нѐбо и даже горло. Ксения, тоже откусившая слишком много, с выпученными глазами
мелко втягивала в себя воздух: хих, хих, хих!.. Не удержавшись, Валентинка прыснула,
и через мгновение они смеялись все втроем, – заливисто, неудержимо и радостно, как
можно смеяться только в детстве.
Cпасение наступило уже через шестьдесят шесть дней, шестого ноября. Валентина,
одно время увлекавшаяся нумерологией, с изумлением поняла, что в совокупности
факт спасения был помечен цифрой 666, считающейся числом сатаны. Но в то шестое
ноября она еще не могла провести столь сложных расчетов.
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естого ноября должны были произойти два события: свадьба двоюродной сестры Валентинки и большой сводный концерт всех урузьевских школ, устраиваемый в преддверии празднования очередной годовщины Великой октябрьской революции. Совместить два эти события Валентинке не удавалось, потому что их
разделяло расстояние в сто пятьдесят километров, пролегавших между Урузьем и родными местами Валентинкиной матери, где остались жить все ее родственники, включая
брата и его не вовремя залетевшую дочку, которую в спешном порядке пришлось отдавать под венец. Валентинкина роль на концерте ограничивалась участием в хоре, так
что, возможно, матери и удалось бы ее отпросить, если бы племянница собралась замуж годом раньше или позже. Но в тот год дата праздника была не какая-нибудь проходная, а юбилейная: красные флаги реяли еще достаточно гордо, а генеральный секретарь КПСС товарищ М.С. Карбачев общался с народом достаточно уверенно, так что
когда Валентинкина мать зашла в школу к классной руководительнице дочери и заикнулась о возможности отправиться на свадьбу всем семейством, та посмотрела на наивную родительницу, как на умалишенную: «Да вы что, Светлана Ивановна, – это же
семидесятилетие Октября! Мы к нему два месяца готовились. И речи быть не может,
нет, нет, не просите даже. У Вали же бабушка с дедушкой на Голубой живут, – какие
проблемы?..»

Ш

Продолжение в следующем номере
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Пожар московский
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стихотворений «Альба», повести
«Пир Гамаила» и многочисленных
рассказов. Публиковался в литературных журналах «День и Ночь»,
«Новая Юность», «Южная звезда»,
«Крещатик», «Edita Gelsen», «Зарубежные задворки», «Лампа и дымоход». С 2001 года живет в Праге.

был мне час
возвещен о начале
и я проснулся
окружен свечами...
и видел
как на щебне тротуара
трава
под робким светом
прорастала
дышала смерть
на белые страницы
на облака
в звенящей колеснице
петух слетал
с отрубленной главой
и в окна веял
холод гробовой...
и солнца блик
играл в Москве копченой
как большевик
с винтовкой золоченой
и зажигал
по очереди окна
покуда
наваждение не смолкло...
но засыпая
я ложился следом
в зенит зари
проваливаясь с снегом
и зажимал
Бульварное кольцо
в кругу огня
и хлопьев на лицо...
и пробужден
под снегом Белый город
листва с дождем
размачивает порох...
одна – аполлинеровская муза
снимала смерть
как семечки с арбуза...
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Дуэль

л

I.

ишь в горах туман завьется,
лекарь встанет в путь ночной,
шарабан навстречу солнцу
меж отрогом и корчмой
повезет его уныло
через горные хребты,
провожая с высоты
спящий табор в струйках дыма...
солнце в пламени, без блеска
освещает мокрый путь,
что там будет – неизвестно,
лучше спать и отдохнуть...
лучше выпить мировую,
право, полно враждовать!
лучше кубки наполнять
да цыганку молодую...
ах, цыганка! в том и суть
что теперь... не обессудь!
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и печально над обрывом
он глядит из-под руки,
как противники с порывом
взводят сонные курки...
II.

т

рава от инея пожухла,
нет, мне от этого не жутко,
но замираю в тишине
от горькой памяти рассудка
о ней,
скорблю, как Грибоедов,
по паре легких пистолетов,
в дуэли нет упрека, право,
но от звенящего кимвала
болит по смерти голова,
которой беглые слова
ты на улыбке начертала...
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Черновик на запись Пушкина после дуэли со Старовым

я

жив
Старов здоров
дуэль не кончен
и запахом черешен воздух ночи
отравлен для меня
как та же ночь
когда тоску не в силах превозмочь
как поводырь безмолвствующей тени
я прислонился к уголку постели
взирая на огонь свечи
и слезы были
жгуче горячи
а ночь внимала
ночь росла без звука
с петли дверной
покачиваясь глухо...

* * *
ас снова утром нет, Татьяна…
на пепел, собранный с манжет,
дышу на кромке одеяла...
но вас все нет, и нет, и нет...

в
Эфир
(Осенний этюд)

г

остем непрошеным
в запахе осени
горсть янтарей
заблудилась на проседи...
взрослая женщина рядом
дышит стесненным нарядом
алые губы как черви по листьям
ходят без звука в смятении близком
льдом поцелуя влекут тишину
тьмой абажура от лампы к шнуру
блеском карниза с чернильным подтеком
около ставен чернеющим оком
вырезом гибким ложатся на грудь
давят в улыбке мешая вздохнуть
выплеснув вермута в жерло бокала
дама смеется... вместо вокала
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Снова Золушка

з

олушка всходит
на трон босоножек
туфли терять
неизысканно может
может некстати
а может как раз
скромный размер
необдуманных фраз
вас приведет к неземному почету
принца заставит сбиться со счета
тыкву за кучером мчаться каретой –
и разумеется в золушке этой
вы не узнаете пошлых актрис
для исполняющих дамский каприз...
я на горошине
долго лежала –
словно на лошади
в ножнах кинжала
ныли истомой чужие бока...
Августин Августин
дай молока!
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Липа

к

ак цветущая липа
пыльцою покрыта
или бабочкой как невидимка в ночи
я одна пробираюсь в огне лабиринта
облетая по кругу
огарок свечи...
а зимой как землей я засыпана снегом...
собирая на небе пасьянс снегирей
налетаю стремительно-легким набегом
на следы каблуков возле ваших дверей
вы ютитесь одна в соболиную шубу
и перчаткой небрежно чужая рука
вас берет уводя переулком под руку
прогоняя с улыбкой слезу у виска

На закате жизни

я

как лист отмирающий падаю с ветки...
сколько в жизни нашел невесомых границ
оглядел перспективы заманчиво-светлой
и подхваченный ветром лавирую вниз...
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без тепла на снегу в ожерелье холодном
замерзая в гербарии брошенных тел
ваши руки раскинуты в страхе аборта
и распущенной нитью сползают с петель
слезы горсти осенние в наледи ягод
застывая в рассветной удушливой мгле
навернулись на листья и падая рядом
догорают в снегу от дождя в ноябре...

Альба
Eine Straße muß ich gehen,
Die noch keiner ging zurück.
Wilhelm Müller. Der Wegweiser16
ути богов неодолимы
звездой, упавшей на бегу,
бреду с улыбкой Магдалины
по листьям, замершим в снегу...
во тьме шлагбаум не заметив,
я оступаюсь в полумрак,
даю извозчику пятак
и, как покойник, на рассвете
сажусь в просторный катафалк...
гляжу на улицу в карете:
все господа и дамы эти
в вуали, та, что дышит так,
как умирающие дети,
и разжимает снег в руках –
они не знают, как близка
судьба ефрейтора, поэта
и проигравшегося в прах,
к цветам, на изморози трав
поникшим в изголовье лета...
светает, вечереет пусть –
неважно, главное, что в прошлом
я незапамятно очнусь
в таком же окруженье пошлом...
и беспричинно, наугад
несвоевременно, а впрочем,
не опасаясь многоточий –
я оступаюсь в полумрак,
ложусь с ромашками в овраг,
бреду на свет в сияньи ночи...
и на заре, новорожденный,
узнаю в каждом дне тебя,
по листьям на осине черной
в холодных звездах октября...

п

16

Я должен пройти одну улицу, которой нельзя вернуться назад. Вильгельм Мюллер. Проводник (нем.).
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Баллада в духе Шамиссо

В

безысходном бою
потерял я свою
золотую литую свирель.

И теперь у меня
нет меча и коня,
и в могиле моя колыбель...
Встану я поутру
и травою сотру
сновиденья о жизни былой.
Ты теперь не моя,
ты жена короля,
а король обезглавлен толпой.
Друг мой кинул меня,
и пришпорив коня,
он гарцует во вражеский стан.
50

И вокруг ни души,
только жмется в тиши
мое сердце к любимым устам...

с

* * *

ушеных яблок
горькое бессмертье
вы истомили
желоб родника
и бабочку
забившуюся в сети
на белом рукаве проводника...
и осенью
под шорох усыпальниц
когда гранат ложится на гранит
я нюхал окровавленные пальцы
коснувшиеся девственных ланит
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Поэзия
Музыка Анд
едалеко от пляжа, заполненного праздной публикой,
Четыре перуанца дают концерт,
А многочисленные слушатели
Сидят на парапете или просто стоят вокруг.
Но денег в футляр музыкального инструмента
Не бросает никто.
Перуанцы одеты в национальные рубашки
Из искусственной трикотажной замши с бахромой
Главный объект деятельности перуанцев –
Продажа тех музыкальных инструментов,
На которых они тут же играют.
А вот музыка… Музыка необыкновенная.
В стороне стоит и порыкивает генератор,
Питающий осветительные лампы и большой музыкальный центр.
Музыка записана на диски,
А продавцы подыгрывают на своих инструментах.
Главный из них – флейта Пана, сделанная из многих,
Уменьшающихся по размеру бамбуковых трубочек.
Она издает приятный, глуховатый, очень деревянный звук.
Особый оттенок мелодии придает большая,
Покрытая темным лаком, труба,
Внутри которой с сухим шорохом перекатываются шарики.
При ее переворачивании слышен шорох или шум,
Напоминающий завывание ветра
В дождливый день или плеск набегающих волн –
Что-то тревожное и волнующее.
И еще ударный инструмент
В виде свободно висящих металлических полосок.
Периодически музыкант проводит по ним рукой
И в мелодию вплетается нежный мелодический перезвон.
Композиции – очень волнующие,

Н
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В них чувствуется что-то бесконечно грустное,
Как весть из далекого никогда.
Кажется, что одинокий горный дух
В тоске и печали сидит на вершине
И ищет родственные души,
Ловя звуки из другого, астрального мира.
На самом деле музыка, как и рубашки музыкантов,
Искусственная.
Это – мастерски обработанные популярные песни.
Но шорох волн, шум ветра в Андах обманывают,
Пленяют, создают неземное звучание,
И уносят вас далеко, в невиданные страны,
В неведомые миры…
2012, 1 января
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Проза
Средняя
ето, жара, здоровенные сонные мухи лениво ползают в терраске по оконному
стеклу. Под крыльцом стонет-скулит Сюсик: его нещадно донимают блохи.
– Ленькя, почему ты ничего не кушаешь?
– Мне сказали, что утром кушать вредно.
– Кто сказал?
Бабушка Фрося сурово поджимает губы и вопросительно смотрит на меня. Она прямолинейная в своих вопросах и рассуждениях женщина, потому что ее детство пришлось на суровые годы гражданской войны, юность на коллективизацию, а зрелость –
на Великую Отечественную. Она всегда знает, что говорит.
– Не слушай ты разных… (далее следовало грубое матерное слово)! Скушай яичко
и кашку.
– Не хочу.
– А яичко такое беленькое, такое вкусненькое!
– Ну!
– А если ты не будешь кушать кашку, то я тебе ее за шиворот вылью.
Я стискиваю зубы и молчу.
– Ну, чего? Выливать?
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– А я все папе скажу.
– А я и папе вылью. Где его черти носят? Небось, опять в пивнушке сидит! Все никак не нажрется, … (и повторялось все то же матерное слово, универсально определяющее всю глубинную суть нашего тогдашнего бытия)!
ет, жили славно! В том смысле, что весело. Никогда не скучали. По вечерам мужики собирались за главным уличным столом и азартно, с обязательной матерщиной, рубились в домино или карты. Особенно громко и шебутно себя вел Шурик. Я всегда удивлялся: такой маленький, смешной, на толстеньких кривоватых ножках, совсем не богатырского телосложения, а орал громче всех. Как ему это удавалось
и, главное, зачем? А самым уважаемым в этой взрослой мужской компании был дядя
Миша. Он то ли три, то ли четыре раза сидел в тюрьме, и всегда по серьезным делам,
за поножовщину, поэтому и пользовался не только здесь, на улице, но и далеко за ее
пределами заслуженным авторитетом.
Время от времени мужики поднимались из-за стола и всей доминошно-картежной
компанией шли в распивочную на углу. Это называлось «сходить к черным мужикам»,
потому что хозяином распивочной был толстый и улыбчивый то ли армянин, то ли
грузин по имени Валико. Мы, пацаны, нередко увязывались за мужиками, и они отдавали нам ириски, которые в свою очередь давал им на закуску Валико. Распивочная закрылась в восемьдесят пятом, с началом горбачевского «сухого закона», и Валико
устроился работать в «трамвайку», кондуктором. По старой памяти с нас денег за проезд он никогда не брал, и мы беззастенчиво этим пользовались.
Была еще тетя Рая. Она жила в маленьком домике за помойкой и считалась совершенно падшей женщиной, потому что водила в этот симпатичный домик разных симпатичных и не очень симпатичных мужчин. Вроде бы странно, но на улице ее за это не
осуждали. Улица вообще была очень терпимой к разным человеческим проявлениям,
в том числе и глубоко порочным. Тетя Рая носила красивые платья, ярко красила губы
и смеялась неприятным басом. Такой смех называется вульгарным, это название я уже
потом узнал, когда повзрослел.
– Ну чего, Райк? – весело спрашивал ее дядя Миша. – Наблидовалась?
– Нет пока исчо, – жеманно собрав губы в дудочку и совершенно не смущаясь, отвечала тетя Рая.
– Ну, блидуй-блидуй, – милостиво разрешал дядя Миша. – Смотри тока заразу не
подцепи.
Однажды летом тетя Рая уехала с очередным мужиком на южный курорт и оттуда не
вернулась. На улице говорили, что этот самый ухажер там, на курорте, ее к кому-то
приревновал и зарезал. Что ж, бывает. Кого давят, кого режут, третьи сами помирают.
Судьба! Другие с жаром уверяли, что никто Райку не резал, а даже наоборот: то ли этот
мужик, то ли тамошний грузин или даже турок, плененный ее неземными чарами, купил ей на побережье симпатичный домик, в котором Раиса сейчас и блаженствует.
И эта версия тоже имела право на существование и тоже никем не отвергалась.
Огорода у тети Раи не было, садом она не занималась, зато прямо у калитки рост
огромный куст жасмина, и каждый год, с мая по сентябрь, от него исходил такой оглушительный запах, что прохожие невольно останавливались, глубоко и с наслаждением
дышали этим ароматом и качали головами. И я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из
них отломил себе от того жасмина хоть одну веточку.
Как сейчас перед глазами такая картина: хозяйки который месяц уже нет, на дорожке
валяется сорванный ветром кусок железа, и убрать его с дорожки некому. Дом стоит
непривычно тихий, сиротливый, забытый и заброшенный, покорно смирившийся со
своей печальной участью постепенного разрушения, а жасмин по-прежнему цветет
бьющим в глаза белоснежным цветом и все так же, по-прежнему дурманит головы,
словно бросает вызов судьбе и не желает сдаваться.
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права от тети Раи, ближе к железной дороге, жила семья Зворыкиных. Примечательна она была тем, что Зворыкины считали себя единственными на всей
улице эстетствующими интеллигентами, и по утрам Зворыкина-мама беспощадно орала то ли на Зворыкина-папу, то ли на их совместно нажитого сына Стасика,
редкостного даже по нашим уличным меркам раздолбая: «А кофий из банки надо брать
сухой ложкой! Ты понял – только су-хой! Нет, я с вами точно с ума сойду!» Свое обещание она, в конце концов, выполнила: ближе к старости, действительно, поехала
мозгами и даже несколько раз лечилась в психиатрической больнице, правда, с совершенно бесполезным успехом.
Зворыкин-папа, невероятно худой очкарик со взглядом побитой собаки, работал бухгалтером на мукомольном комбинате и, по-моему, даже ничего оттуда ни разу за все
годы работы не своровал, а раздолбай Стасик то ли в девятом, то ли в десятом классе
неожиданно для всех стал комсомольским активистом, после школы по комсомольской
линии поступил в педагогический институт, но его не закончил, потому что с третьего
курса уехал в Москву и стал слушателем какой-то суперсекретной кэгэбэшной школы.
Далее слухи разнятся: одни говорили, что он оказался предателем, был разоблачен
и тайно расстрелян в подвалах Лубянки. Другие же с жаром уверяли, что никто его не
разоблачал и не расстреливал, а даже совсем наоборот: Стасик ту школу успешно закончил и был заслан за рубежи нашей Родины, шипиѐнничать в одной из глубоко
развивающихся стран. Причем сделал там головокружительную карьеру и от простогорядового шипиѐна дорос до целого резидента. Впрочем, это уже детали, главное, что
в той суперсверхсекретной школе он наверняка прошел специальный курс западных
манер поведения в быту и поэтому наверняка научился на радость своей психиатрической маме пользоваться насухо вытертой кофейной ложкой.
И уж коли заговорил о заграницах: ближе к вокзалу, в маленьком домике с большой
деревянной терраской и покатой крышей, жил Пал Анисимыч. Он всю жизнь проработал по дипломатической линии: возил на машине то ли посла нашего в Америке, то
ли кого из его подчиненных. Бывало, спросишь его: «Пал Анисимыч! Как они там живут, американцы-то? Вообще? Продуктивно?» – а он в ответ задумается, этак многозначительно в воздухе пальцами покрутит и отвечает всегда односложно: «А чего
ж им? Продуктивно, да. Сношаются, твари». В каком, спрашиваю, смысле? В обычном,
отвечает. В физиологическом. Как утром просыпаются – первым делом продуктов своих американских нажрутся и начинают свои американские сношения. И никакого прям
стыда, и никакого на них, тварей, народного контроля… Да, большого ума был человек! Когда там, в Америке работал, то водочки остерегался. (Как можно! Находился,
так сказать, в самом главном логове идеологически враждебного стана! Коварные
цэрэушники враз могли подловить на алкогольном увлечении, и совершенно неважно,
что работаешь ты простым шоферюгой, и по дипломатическим табелям о рангах есть
ты никто и зовут тебя совершенно никак!) А вот как на пенсию вышел – расслабился,
увлекся. Через это расслабление и помер. Да и чего удивительного? Проспиртовываться надо постепенно, месяц от месяца, год от года, чтобы организм привык
и душевно спиртовую благость прочувствовал. А если сразу на нее накинуться, поголодному, то недолго и до печального исхода в виде соответствующих этому моменту
картонных тапочек и духового оркестра впереди.
на уличной помойке постоянно кормились бродячие собаки. Мы их все время
гоняли, но гоняли не от жестокости, а от азарта, и собаки это понимали, поэтому
бегали от нас не резво и в страхе, а подчиняясь этой непонятной и совершенно
безболезненной для них игре. Однажды весной одна из них сдохла здесь же, в лопухах,
и мы, пацаны, вырыли ямку и собаку похоронили. Помню, была она маленькая, рыженькая и со смешными остренькими ушами. Детство и отрочество – время форми-
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рования жизненных принципов, в которых совершенно непонятным образом сочетаются и жестокость, и азарт, и бездушие, и сострадание к падшим, и память о павших.
А еще на помойку прилетали здоровенные галки. Вот их-то мы действительно ненавидели, потому что они нахально, прямо из-под носа воровали объедки у этих самых,
нам дружественных собак.
В самой середине улицы стояла водонаборная колонка. Мы, пацаны, очень любили
около нее собираться и поливать друг друга здешней водой. Вода была ледяная, мы
визжали, матери ругались, а мужики посмеивались: здоровее будут! А не будут, так
помрут! Делов-то!
У Сиротиных на кухне, на полке у печки всегда стояла трехлитровая банка с так
называемым грибом. Гриб представлял из себя этакое-то медузообразное существо
внешне совершенно противного вида, а вода, в которой он плавал, была желтой по
цвету и настолько кислой на вкус, что сводило скулы, если пить ее без сахара. Считалось, что эта желтая вода помогает чуть ли не от всех болезней, и все уличные в это
почему-то безоговорочно верили, хотя я не помню случая, чтобы кто-то действительно
от чего-то излечился.
По привокзальной площади ездил на своей самодельной коляске жизнерадостный
безногий инвалид, может, бывший фронтовик, а может, просто несчастный пьянчужка,
пострадавший из-за своего пагубного пристрастия. Был он всегда жизнерадостен и пожизнерадостному неугомонен. За плечами у него всегда висел рюкзак, в который он
собирал здесь же, на площади и в местных проулках пустые бутылки, которые и сдавал тоже здесь же, у вокзала, в пункте приема стеклотары. Его коляска представляла
собой деревянный ящик с низкими бортами и подшипниками вместо колес, а от асфальта инвалид отталкивался короткими палками, на рабочих концах которых имелись
острые железные короткие пики. Инвалид этот пропал в одночасье летом восьмидесятого года как раз накануне Московской Олимпиады. Говорили, что его убрали от
греха подальше, чтобы не портил своим жизнерадостным уродливым видом окружающий пейзаж, тем более что в наш город запросто могли заглянуть приехавшие на
Олимпийские игры иностранцы, благо ехать-то до нас от столицы всего сто километров. Все правильно, все логично, все в духе великих идей: на хрен он нужен, чтобы
его видели эти потенциальные иностранцы? Чтобы портить в целом совершенно
радостную картину нашего бурно развитого социализма, в которую инвалиды и прочие
убогие совершенно не вписывались и даже дискредитировали своим совершенно нерадостным видом?
омню истошный крик: Ваську парковые метелят! Васька был старшим сыном
дяди Миши, и дядя Миша, схватив нож, побежал в парк, зарабатывать себе то ли
четвертый, то ли пятый срок…
Помню сообщение в городской газете: «…коллективом трудящихся тепловозостроительного завода токарь-фрезеровщик пятого разряда В.П. Зайцев единогласно избран депутатом Верховного совета РСФСР», – и улица по этому поводу гуляла три дня,
а сам дядя Валера, всегда веселый, всегда улыбавшийся мужик со смешной уличной
кличкой Яблочко, выпивая очередную рюмку и закусывая куском черного хлеба с соленым бочковым огурцом, рассказывал, как ему жал руку первый секретарь обкома
и сколько стоит бутерброд с черной икрой в буфете Дома Союзов…

П

год, когда умер Брежнев, умерла и бабушка Фрося. Она вынесла ведро на помойку, села покурить (курила исключительно «беломор»), привалилась к забору,
и все. Хоронили ее на следующий день, потому что было очень жарко, и тело
могло испортиться, поэтому бабку уже в гробу обложили крапивой и сухим льдом, за
которым специально съездили на хладокомбинат. Народу было много, а плакали мало.
У нас на улице не принято было афишировать свои чувства. Ну, померла и померла.
Все помрем. Одни раньше, другие позже. Такие дела.

В
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С тех пор прошло много лет. Старшие перемерли, а мои сверстники
подались кто куда. Жиган несколько
раз отсидел и сейчас живет на другом конце города. Я не так давно
видел его. Лицо у Жигана – столетнего старика. Несладко дались ему
эти отсидки… Пашка стал профессором-богословом, сейчас живет
и работает в Москве, и его даже
несколько раз показывали по телевизору. Федька работает диктором
на нашем местном радио и все время
жалуется, что настоедренило ему это
«радиво» до самой ручки, а уходит некуда: стаж надо зарабатывать, до пенсии надо
дорабатывать… Валерка по кличке Питасять (он слово «пятнадцать» до сих пор не
выговаривает, отсюда и кличка) шоферит в заготконторе, Сашка умер от неизвестной
болезни, Серега по инвалидности на пенсии, но подрабатывает сторожем на стадионе
имени местного революционера. Местные власти сколько уже раз собирались стадион
переименовать, потому что, как выяснилось в результате перестройки и последующих
реформ, этот революционер в пору своей бурной революционной молодости погубил
столько народа, что… Но на переименование никогда не находится достаточного
количества денег, да и кому оно, собственно, нужно-то, это переименование…
На нашей улице уже давно никто не живет, все расселились по многоэтажкам,
а дома стоят и сносить их никто не собирается, хотя в местных газетах постоянно
пишут, что они представляют из себя постоянную пожарную опасность из-за ночующих в них бомжей. Я иногда захожу сюда, на улицу, но долго находиться не люблю,
потому что эти гниющие дома и эти гниющие палисадники смотрят на меня с немым
укором, как брошенные и ничего не понимающие собаки, которые столько лет служили
верой и правдой и вдруг, в одночасье оказались совершенно никому не нужными.
Заборы почернели, и в один из последних заходов я увидел на одном из них двух
здоровенных, взъерошенных и почему-то мокрых галок, хотя дождя в этот день не
было. Такие прилетали на нашу уличную помойку, но сейчас помойки тоже уже давно
нет, и зачем они сидели здесь сейчас, было совершенно непонятно. То ли увидев, то ли
почувствовав меня, одна из них заполошно хлопнула крыльями, собираясь взлететь.
Вторая повернула к ней голову, дескать, ты чего, подруга, испугалась? Здесь же нет
никого! Здесь уже давно нет никого! Что? Этот? Да алкаш какой-то забрел
подзаборный, чтобы облегчиться… Не, он не опасен. Здесь уже давно никто не опасен.
Так что не паникуй. Спи дальше…
остскриптум. Да, я же не сказал самого главного: как наша улица называлась.
А название у нее было просто-таки замечательное – Средняя! То есть не большая
и не маленькая, не жарко и не холодно, не кисло и не сладко, не плюс и не минус, помаленьку-полегоньку и все в том же совершенно нейтральном духе… И жили на
ней самые обыкновенные люди. С руками, ногами, головами и, в общем-то, одинаковыми мозгами. Люди эти уважали обычаи и сторонились законов. Таких сегодня
называют пугающе-неприличным и совершенно обезличенным словом «электорат»…

П
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Андрей Кашкаров
Andrey Kashkarov

Судьба прапорщика

Проза
рапорщик Владимир Владимирович Бесонеев был
потомственным сухопутным военным. С детства
он имел представление о воде как о субстанции,
в которой живут рыбы. Отец Бесонеева – Бесонеевстарший, пехотный старшина, появившийся на свет раньше сына, тоже очень любил воду. Бывало, после бани, он
рассказывал, как именно любил: напарится, покряхтит,
получит десяток ударов мокрой плетью по потной спине
Родился в Ленинграде. Диплоот своего приятеля Ваньки Махно, с глазами навыкате
мированный психолог детского
бежит из банной избы, спотыкается о порожек, и –
чтения (СПб ГУКИ) и магистр
прямиком в холодную речную воду. Потом, когда
педагогики (РГПУ им. А.И. Гервынырнет – издает звуки «аф!» и «ух!» Свою жену Бесоцена). Ветеран боевых действий
неев-старший увещевал рожать непосредственно в воде,
в Чечне. Автор ряда научных
трудов, посвященных библионо она отказалась, как отказалась бы любая здравотекам и детскому чтению. Живет
мыслящая женщина.
в Санкт-Петербурге. Старший
Бесонееву-младшему родители прочили карьеру моринспектор отделения иммиграского
офицера и, когда мальчик самостоятельно задул на
ционного контроля Отдела УФМС
торте пять свечей, записали его в бассейн – учиться плаРоссии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
вать. Весь следующий день Бесонееву примеряли маЧлен Правления и предселенькие китайские плавки и прочую амуницию. К назнадатель
секции
технической
ченному времени выяснилось, что готово абсолютно все,
литературы Российского межрекроме резиновой шапочки. На семейном совете решили
гионального союза писателей
заменить резиновую шапочку полиэтиленовым пакетом
(РМСП), действительный член
Академии русской словесности
или (на худой конец) синей шерстяной шапочкой, весьма
и изящных искусств им. Г.Р. Деркстати выпавшей из шкафа. В дорогу взяли и то и другое.
жавина (АРСИИ), Российского
На входе в бассейн их встретила суровая тетя с колюпсихологического общества, Печими глазами и выращенными в разные стороны желтербургского
библиотечного
тыми зубами, от которых мальчику хотелось сбежать куобщества, Союза Радиолюбителей
России.
да подальше, а лучше прямо домой. Но его крепко дерАвтор
более
шестидесяти
жали за руку, и он смирился.
научно-популярных книг по раТетя сказала: «Куда вы идете, я только что везде подиоэлектронике, домашней элекмыла!»
тротехнике и мобильной связи
Мама сказала: «У нас абонемент».
(«Схемы для дома», «Радиолюбителям: электронные узлы»,
Навстречу им вышел здоровенный тренер с лучезар«Электронные датчики»). Автор
ными глазами, улыбающийся без причины, как будто
художественной трилогии «Бывуголки его рта были привязаны леской к ушам. Но все
ший горожанин в деревне» (2010равно их не пустили дальше раздевалки.
2011).
Тренер отнял от матери Бесонеева и повел мальчика
по длинным лабиринтам коридоров. Перед душем Бесонеев долго решал, что лучше надеть на голову в первый раз: целлофановый пакет или
вязаную шапочку. Победила синяя шапочка – ведь она оказалась связана специально
под его маленькую головку, а пакет закрывал глаза, задерживаясь только на маленьких
розовых ушах.
Беспрестанно оглядываясь, Вова Бесонеев пошел в душ, несмотря на то, что сегодня
утром вымыл шею. В раздевалке было тепло, а в голове у Вовы – совсем жарко. Все
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остальные дети уже были в бассейне, потому мальчик смело включил воду. Душ оказался приятно-прохладным, голова остыла, и Вова вошел в дверь, ведущую к бассейну.
Подойдя к краю, Бесонеев скинул банные тапочки и спустился в воду. Бултыхнувшись вниз и не нащупав дна, он стал бить по воде руками в разные стороны. Лучезарный тренер, стоявший к нему вполоборота, отвлекся от разговора с девушкой и посмотрел на то место, где только что был Бесонеев. Там расползалось огромное иссинячерное нефтяное пятно. Мальчика не было видно. Тренер со словами «Ах ты, Господи!» побежал к пятну, снял со стены длинный спасательный шест, и стал им тыкать
сквозь воду в самую маковку бесонеевской головы. Другие дети с гомоном стали
вылезать из бассейна, спасаясь от нефтяного пятна Бесонеева. Наконец тренер с улыбкой до ушей и девушка синхронно нырнули в воду и, объединив усилия, вытащили
Бесонеева.
По всему телу бездыханного мальчика выступили синие, чернеющие на глазах вены,
эпицентром сходящиеся к голове. Но когда с него стащили вязаную шапочку, чернота
стала уходить. Тренер похлопал Вову по щекам, девушка потрогала губами лобик,
поцеловала шишку на макушке, вздувшуюся от тренерского шеста, и Бесонеев ожил.
Ввиду живучего состояния спасенного (помогла вязаная шапочка) мальчику все же
разрешили поплескаться в бассейне, – на этот раз без головного убора. Но когда
Бесонеев осторожно зашел с мелкого края, за ним потянулся все тот же маслянисточерный шлейф, как от подбитого вражеской торпедой чадящего нефтяного танкера.
Дети выскочили из нефтяной артерии и, смеясь, заполнили раздевалку. Бесонеев ходил
вдоль и поперек бассейна, раздвигая воду руками, до тех пор, пока не показались
переодевшиеся и высушенные тренер с девушкой: молодые люди улыбались друг другу
и казались совершенно счастливыми.
Бесонеев, обмывшись в душе и наспех высушив коротко остриженые волосы, устремился на выход, где его ждала мама. Вова передал ей пакет с вязаной шапочкой и вылинявшими плавками.

Эпилог
ак-то, познакомившись в вагоне «СВ» с важной персоной ВМФ и, как положено,
разменяв с ним бутылку коньяку, Бесонеев не спал всю ночь, раздумывая над
предложением перевестись в мичманы военно-морского флота командиром маломерного катера с экипажем в три матроса.
Под утро он вышел из поезда задолго до своей станции, и пошел бродить наугад по
лесным зарослям, размышляя о своей судьбе.

К
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Георгий Панкратов
Georgi Pankratov

Принцесса

Проза
сожалению, вечер. Вода тяжело бьется о стенки раковины, маслянистые пятна хаотично
перемещаются по поверхности, остатки недоеденных продуктов, – куриные кости, черный перец
и набухшие хлебные крошки, – медленно погружаются на дно. Полные пальцы в резиновых перчатках врываются в водное пространство, пробуждая
хаос и мельтешение пузырьков, стучат о стенки
столовые приборы из нержавеющей стали – ложки,
ножи и вилки. Химическое средство, которым обильРедактор, публицист. Родился
но вымазаны перчатки, в конфликте с водой обретает
в Санкт-Петербурге, в разное вресилу и заполняет всю поверхность густой едко пахмя проживал в Севастополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге,
нущей пеной: со дна уже не видно помятого лица
Омске, Москве. Автор книг прозы
хозяйки, а красный свет лампочки на ее лбу стано«Камеры образов» (2002), «Сопвится едва различимой точкой, затем и вовсе прекрали» (2003), «Невод мира сего»
щает все попытки пробиться через толстый слой пены
(2012).
и исчезает. Становится темно, только руки орудуют
в замкнутом пространстве посреди приборов, выгребая куриные кости и оказавшийся здесь лишним бытовой мусор. Пошарив по дну и не
обнаружив больше ничего подозрительного, рука в перчатке вынимает резиновую
пробку, издающую глухой булькающий звук, и пена начинает расползаться, покрывая
собой заляпанные жиром стенки, затем растекается по тарелкам, заползает в чашки,
укутывает столовые приборы; и вот уже ей покрыта вся поверхность раковины. Мы
слышим недовольный чем-то женский голос, хоть и никак не можем разобрать, о чем
говорят, но вот раздается тревожный всасывающий звук, он нарастает и заглушает
собой все, становится невыносимым, – кажется, еще чуть-чуть, и мы его не выдержим,
перелистнем страницу… но тут он прекращается так же резко, как и начался. Полные
пальцы в перчатках разгребают пену, и где-то рядом льется тоненькой теплой струйкой
живая вода, приносящая радость и успокоение. Теперь нам ничто не мешает услышать
голос, – размеренное течение воды не заглушает его, а лишь сопровождает, настраивая
на умиротворенный лад, что так необходимо сейчас, потому что история, которая
развернется пред нами – это история умиротворения, в которой ничего не произойдет
страшного, вызывающего или трагичного. Вполне возможно, что и вовсе ничего не
произойдет. А для души, превыше прочего ценящей безмятежность, нет ничего приятней, чем отсутствие событий.
За столом напротив мойки сидит молодой человек, на вид лет двадцати пяти. Он
расположился на деревянном стуле, стоящем перед деревянным же столом, на который
он сложил руки. В его руках алюминиевая ложка. Его забавляет гибкость ложки: он
отгибает черпало то в одну сторону, то в другую, но ложка никак не ломается, только
гнется, принимая неестественные формы. Парень одет в майку болотного цвета с изображенной на ней красной звездой и шорты, обут в мягкие домашние тапочки. На
стене, к которой примыкает стол, размеренно тикают часики с тремя циферблатами –
«Настоящее», «Прошлое», «Будущее», над ними цветет алый цветок, вырастающий
прямо из стены. Сама же стена – серая, в маленьких и крупных трещинах, из которых
порой сыплется мелкая бетонная крошка и вылезают сонные, светящиеся ярко-
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оранжевым, похожим на солнечный, светом электрические пауки. Но молодой человек,
увлеченный игрой, не обращает на них внимания и насвистывает мелодию, известную
ему лишь одному. За стеклом, отделяющим балкон от внешнего мира, пролетают алые
и фиолетовые диски: никогда не приближающиеся к земле, они привычны для их
высокого этажа. Случайно залетев в дом, они способны создать массу неприятностей:
разбиваясь о какую-нибудь стену, они заливают искрами всю квартиру. Об этот фонтан
вполне можно обжечься, хотя он не вызывает пожара и не оставляет совершенно никаких следов после себя. Не будь диски таким привычным явлением для их города,
хозяева квартир не смогли бы никак доказать, что видели их: поймать диск невозможно. Как и призрачный шар, встречающийся на этой высоте не реже: тот вообще
представляет собой лишь деформацию воздуха. Но встречаться с ним лицом к лицу
небезопасно. По этой причине молодой человек никогда не открывает окна застекленного балкона. Двери же, которая отделяла бы балкон от кухни, в квартире нет, но
уже по другой причине – из-за бедности проживающих здесь людей.
– Наташ, ну ты скоро? – молодой человек откладывает ложку и обращает свой взор
на девушку, копошащуюся возле мойки. Она поворачивается в его сторону и некоторое
время укоризненно смотрит, затем опять принимается за мойку.
– Вот что б тебе сказать, Паша, – начинает она, – чтобы не обидеть? Ты за сегодняшний день что сделал вообще? Там полежал, здесь посидел, повертел в руках вилку,
повертел бутылку. Я готовила нам обед, я приводила в порядок дом, я драила
санитарную комнату, перемыла полы, окна протерла везде, трещины от пауков замазала, цветок покормила вон, – она протирает мокрой тряпкой лоб, вздыхает и продолжает мыть. – Датчики эти чертовы расставила по углам, в конце концов. Все готово
к вечеру, вот сейчас посуду домою, и все. Да и время еще есть. Чего ты? – она
поворачивает к нему добродушное полноватое лицо и пристально смотрит.
Посторонний наблюдатель, каким вы, читатель, в этой ситуации, несомненно, являетесь, даст девушке на вид лет тридцать. В то же время очевидно: она из тех несчастных созданий, что выглядят много старше своих лет – вследствие бедности, измученности бытом и раннего взросления. Она полновата, но это приятная полнота, свидетельствующая скорее о крепком здоровье и боевом характере, чем о злоупотреблении
калориями. У девушки большая грудь, на которую некоторое время смотрит парень. Но
вот он поднимает взгляд на ее лицо, а пальцем правой руки показывает на свою голову,
точнее, на красную лампочку, прикрепленную к металлической конструкции, опоясывающей череп. Та еле горит.
– Ты вот это видишь? – медленно произносит он. – Поняла?
Девушка вздыхает, опускает руки, стягивает с них резиновые перчатки и вытирает
о подол фартука.
– Кран перекрой, – тихо говорит Паша.
Наташа послушно перекрывает кран, шум воды стихает, и в квартире становится
совсем тихо, если не считать монотонного треска трех циферблатов. Отогнав резиновой
палкой сидящего на дверце шкафа паука, она трижды поворачивает круглый затвор,
и дверца медленно начинает выдвигаться. Из шкафа валит пар, которой заставляет ее
отвернуться, а потом и вовсе отойти в сторону. Пар меняет окрас, то растворяясь в воздухе, то собираясь вновь и густея, становится то прозрачным, еле заметным, то угрожающе черным, в нем проявляются узоры – волнистые линии, геометрические фигуры,
колечки.
Паша с нетерпением ждет, пока дым рассеется, Наташа подходит к нему сзади и поправляет металлическую конструкцию на голове. От неожиданности он вскрикивает:
– А! Да что ж ты делаешь-то? Предупреждать надо.
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– Осторожнее, – терпеливо говорит Наташа. Она чуть отодвигает конструкцию
в районе затылка и смотрит на два провода, красный и синий, уходящие под черепную
коробку, куда-то внутрь головы, – А то не дай Бог, – заключает она.
– Лампу-то поправь.
Она заглядывает спереди: красная лампа находится прямо по центру лба, однако
свет ее очень слаб. Время от времени лампа мигает. Наташа качает головой и приговаривает «ай-ай-ай». Клубы пара тем временем рассеиваются, и девушка напряженно
смотрит в сторону шкафа.
– Не соберется? – тревожно спрашивает она.
– Ай, давай уже, – Паша наигранно морщится и хлопает ее по ягодицам, подбадривая: – Вперед.
Наташа берет прихватки, вынимает из шкафа тяжелую стальную емкость, похожую
на казан, из которой торчит поварешка медного цвета, и семенит к столу. Дверца шкафа, медленно скрипя, начинает закрываться. В этот момент за окном становится
особенно ярко: два светящихся диска сталкиваются и взрываются. Стекла нервно дребезжат, но не сдаются: на них не появляется ни трещинки.
– Да уж, что еще случится в этот знаменательный день? – ворчит Паша. – Даже
в воздухе чувствуется атмосфера праздника.
– Ты чего? – Наташа ставит на стол емкость, переводя дух. – Как только на свет
родился, ей-Богу. Сосуды доставай.
Он на некоторое время уходит в комнату, слышны неразборчивое бормотание и хлопанье створок шкафчиков. Она бросает взгляд на средний циферблат, в задумчивости
почесывает подбородок. Молодой человек возвращается, держа в руке два стальных
стакана, и с довольной улыбкой ставит их на стол.
– Поехали, – говорит он.
– Он сказал «Поехали», и махнул рукой, – напевает Наташа и для убедительности
действительно машет рукой. Затем берет поварешку и помешивает густую металлического цвета жидкость, напоминающую ртуть. Заглянув внутрь, она видит свое
отражение на неспешно колышущейся глади металлической жидкости: лица не разобрать, но виден наклоняющийся человек и свет красного фонаря, превращающийся
в яркую точку на поверхности. Где-то выше, далеко позади неразборчивого лица
девушки – маленькие лампочки, в огромном количестве встроенные в потолок. Вот они
выходят на передний план, становятся ярче и начинают движение, то кружа хороводы
по краям огромной емкости, то собираясь в непонятные фигуры, кажущиеся таинственными магическими символами, – только куда ей, девушке из простой мегаэтажки
на окраине города, понять их значение. А на поверхности уже видны звезды, которыми
обернулись отражения маленьких лампочек: вот она видит пролетающую комету и мчащийся по своим делам куда-то вглубь металлической жидкости метеоритный поток.
Где-то в глубине вспыхивают и гаснут небесные тела, пролетает космический мусор,
и крутятся вокруг неведомой оси планеты – ярко-желтая, ярко-синяя, ярко-зеленая; они
все ближе и ближе, и все четче видны очертания загадочных материков на них, и вот –
где-то позади них взрывается слепящим светом огромное красное солнце, затмевая
собой весь окружающий космос, – жидкость тревожно колышется и вскипает, окрашиваясь в ярко-оранжевый, апельсиновый цвет. Наташа вскрикивает, у нее кружится
голова, и она что есть силы кричит: «Держи!» – и начинает падать. Резко вскочив,
Паша хватает ее под руки, и только благодаря тому, что так быстра его реакция, лицо
девушки не погружается в стальную емкость, а нависает над ней, – она в ужасе
закрывает глаза и трясет головой, но сильные руки оттаскивают ее. Паша прижимает ее
к дверце холодильника, отчего с треском лопаются прикрепленные к нему пузыри
воспоминаний: на пол, им под ноги, льется крымская вода, туда же падает горный
алтайский снег, античный памятник размером с мизинец летит на пол и разбивается
вдребезги, а маленькая карельская елка больно впивается Наташе прямо в мягкую часть
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тела. Перед глазами кружатся чайки размерами с мух, но Паша прогоняет их, и те
лопаются в воздухе, совсем как те пузырьки, из которых они только что выбрались на
свободу, не оставив от себя и следа, а рядом с ними еле слышно трещит маленький
фейерверк, – парень пытается сбить его, но обжигается. Откуда-то издалека доносится
еле слышное, но настойчивое «Ура!»
– А осторожнее нельзя? – спрашивает девушка, и Паша улыбается: приходит, значит,
в себя.
– Тебе сколько раз говорить? Не засматривайся туда! Затянет – не выберешься, –
начинает он гневную речь. – Вспомни Риту со сто сорок девятого, Сашку из сектора
B18, Кота, Владика, Веталя, – они все здесь сидели и залипали вот так же, и что? Где
они теперь, знаешь? Что ты мне скажешь на это? А датчики, что, просто так стоят
здесь? Сказано: только пить, только пить, черт тебя дери, – он сжимает зубы и сильно
ударяет по стенке холодильника. – А это – нельзя! За мной же придут потом, понимаешь?
– А ты что же это, зассал, получается? – ухмыляется Наташа и, резко оттолкнув
парня от себя, направляется в сторону стола. – Не бойся ты, садись. У тебя лампа скоро
погаснет, лучше бы этого боялся.
– Ну что ты, не понимаешь, что ли, – примирительно говорит Паша, поднимая с пола
раздавленный миниатюрный пляжный шезлонг. – Вот черт! Где мы, оказывается, только не бывали, а кажется, что всю жизнь в этой вонючей дыре торчим, и денег – только
вот на это, – кивает в сторону стола. – Да и развлечений всех.
– Бывали, – печально говорит девушка. – А когда последний раз бывали-то? Забыл,
небось, уже.
– Я наемник, сама знаешь. Бесправный раб. А тогда я сам рулил. Мы с пацанами рулили.
– Ой, рулил он, – смеется Наташа, – Да кто бы говорил… Никогда ты не рулил.
И пацаны твои никогда не рулили.
– Рулили, рулили, – ухмыляется Паша, – Де еще как. Золотое было время. Вот,
между прочим, тоже туда засмотрелись, – он показывает на емкость и присаживается,
придвигая к ней стальной стакан. – И что это им дало? Ну, так и смотрят, наверное.
Идиоты долбаные, – он тяжело вздыхает. – Вот потому и говорю тебе: не засматривайся туда. Не за себя же боюсь, за тебя, дуру. Не уважаю я это, и тех, кто вот… –
он пытается подобрать слова, но не может, – и тех, кто вот там. Что, это люди, что ли?
И ты туда же хочешь?
Наташа смотрит в его глаза долгим немигающим взглядом и затем цедит:
– Проехали.
Глаза у нее карие, тяжелые.
– Понял, – Паша разводит руками. – Не, ну вопросов нет.
Наташа зачерпывает поварешкой густой жидкости, – по напряжению на лице чувствуется, что она тяжелая, – и разливает по стальным стаканам: сначала наполняет его,
затем свой. Жидкость блестит в стакане, да так, что создается ощущение, будто она и
стакан – одно целое, только какая-то часть этого целого еще не успела затвердеть. Она
поднимает стакан и кивком головы предлагает Паше поддержать ее. Парень не медлит:
– Ну, за тебя, – улыбается он.
– Не умеешь ты тосты произносить, – разочарованно говорит Наташа.
– Мужчина вообще не должен быть многословным, – пожимает он плечами.
– Но люблю я тебя не за это, – она принюхивается к своему стакану и удовлетворенно морщится.
– А за мою прекрасную душу и богатый внутренний мир, – заключает Паша.
– Ну и за это тоже. Ладно, – лицо ее становится серьезным. – И за хорошие новости.

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

Они смотрят друг другу в глаза, и между ними, прямо по центру стола, на уровне их
лиц возникает планета, сперва прозрачная: через нее, словно голограмму, молодые люди видят друг друга, но вот она становится все ярче и отчетливей, все ощутимее ее
реальное, физическое присутствие в воздухе. Завороженные, они не способны пошевелиться, чтобы дотронуться до нее. Планета похожа на Землю – она практически вся
голубого цвета, но на ней есть и острова, и материки: вот они, зеленые, коричневые –
выпирают на ее ровном шаре. Планета крутится между ними, сидящими, и каждый
может рассмотреть их, увидеть даже красные огненные вулканы, исторгающие лаву. Но
это не Земля: в расположении материков нет ничего общего с тем, что они видели
когда-то на школьном глобусе. Постепенно планета окутывается облаками, они сливаются с голубым фоном земли, коричневыми и зелеными территориями суши, будто
желток взбалтывается в яичнице и становится неотличим от белка. Сотни маленьких
лампочек, размером с наперстки, закрепленные на потолке над их головами, гаснут,
и кухня погружается во тьму, где лишь неведомая планета источает свет, отражающийся в стаканах с металлической жидкостью, да мерцают тусклые красные лампы на
их головах. Воздух пахнет непривычной свежестью, буквально ниоткуда возникают две
маленькие феи, похожие на девушек с крыльями бабочек: одна ярко-красная, другая –
нежного цвета морской волны. В их руках волшебные палочки, они подносят их к губам и играют короткую пронзительную мелодию, отчего глаза Наташи наполняются
слезами. Феи не смотрят на сидящих людей, они порхают, кружатся вокруг планеты,
и от их маленьких палочек летят кажущиеся волшебными искры, как от бенгальских
огней. «Все еще будет», – говорит одна фея другой ангельским голосом. «Все еще сбудется», – вторит другая, практически шепотом, и они растворяются в воздухе, подобно
неосторожно задетым пузырям воспоминаний на холодильнике. Парень и девушка
пьют большими глотками металлическую жидкость, и она входит в них с глухим булькающим звуком: глотки даются тяжело, их лица приобретают кислые выражения; но
вот жидкость выпита, и Паша аккуратно ставит свой стакан на стол, а Наташа просто
выпускает его из рук, и тот с грохотом ударяется о бетонный пол.
– Ну, ты чего? – осоловело спрашивает Паша.
В глазах у девушки двоится, но она щурится, трясет головой, и через некоторое время действительность восстанавливается. Вместе с этим исчезает и планета, а маленькие
лампочки на потолке вновь загораются, освещая кухню. Разгорается с новой силой
и красная лампа на лбу у Паши: она горит так ярко, что кажется, ярче и невозможно,
она просто лопнет. Впрочем, им обоим известно, что красные лампы выдерживают
любое напряжение.
– А у меня? – довольно спрашивает Наташа, растягивая слова.
– И у тебя – во! – ухмыляется Паша. – Щас лопнет! – оба смеются.
– Ох, всегда бы так, – откашливается Наташа после продолжительного смеха и краем глаза замечает часы. Три циферблата, встроенные в массивный лакированный
деревянный брус, привычно заставляют ее растеряться, но лишь на какую-то пару секунд. Под циферблатами красуются вырезанные по дереву надписи: прошлое, настоящее, будущее. Стрелки левого циферблата идут в сторону уменьшения чисел: от двенадцати к одиннадцати, от одиннадцати к десяти, и так далее. Стрелки правого циферблата, напротив, в сторону их увеличения: от единицы к двум, от двух к трем; часовая
еле успевает за минутной, пытаясь ее догнать, но, в конце концов, минутная не только
убегает от нее, но и сама обгоняет, вновь вырываясь вперед. Этот процесс непрерывен,
и только на средних часах минутная стрелка идет в сторону, противоположную
часовой: в то время как короткая и медлительная часовая стрелка преодолевает расстояние в час, торопливая минутная отматывает час назад. Но, несмотря на все ее старания, время движется вперед.
– И зачем ввели это российское время? – возмущается Наташа.
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– Тебе же объясняли, – устало отвечает Паша, – Потому, что мы все живем в вечности. Ну и выступать ей так удобнее. По крайней мере, есть повод.
– Да у нас как-то знаешь, повод не нужен, – пожимает плечами девушка, – Россия
же. – Она оценивающе смотрит в сторону раковины: – Не успею.
– Скоро уже сойдутся?
– Да. А нам еще разложиться надо. Но ничего, мы встречаем это время чистыми, все
готово, все убрано. Слава Богу. Бери бутерброды, и пойдем.
– Натали! Утоли мои печали, утоли,– напевая, Паша подходит к холодильнику,
открывает дверцу и достает широкую тарелку, наполненную нарезанными кусками
батона, на которых разложены бусинки алого цвета. Подносит тарелку ближе к лицу
и вглядывается в бусинки, играющие бликами в свете потолочных лампочек. Он видит
в одной бурлящие воды реки и огромный мост, перекинутый через нее. По реке плывет
баржа, а на другом берегу, который еле виден, просматриваются контуры высотных
зданий. Взгляд парня падает на другую бусинку, а в ней – ясное небо, которое рассекает реактивный самолет, оставляя за собой две белоснежные полосы, словно двойная
сплошная, разделяющие голубую дорогу. Под небом течет речка, окруженная вековыми деревьями, сливающимися в непроходимый лес. В соседней бусинке – деревенька, красивая девушка поливает цветы, а за оградой проезжает на старом мотоцикле
почтальон и машет ей рукой. Паша наблюдает за ними недолго, потому что взгляд его
приковывает самая крайняя бусинка, – кажется, если еще потрясти тарелку, она
свалится с бутерброда, но оснований волноваться нет: ведь бусинки не бьются. И он
всматривается в нее, видя невообразимой красоты зрелище: красные стены московского кремля, башня со звездой и праздничный фейерверк в небе над ними.
Взволнованные и разгоряченные люди кричат «Ура!» Не выдержав напряжения,
бусинка падает, звонко ударяясь о тарелку, но парень не спешит возвращать ее на место, потому что видит следующую. Она заставляет сердце биться чаще: в ней видна
гигаэтажка, какие начали строить, казалось бы, совсем недавно, но которые уже составляют целый город на окраине, превышающий по численности старую, центральную
часть в сотни раз. Гигаэтажка уходит в небо, и пространства бусинки не хватает, чтобы
вместить все ее этажи, но сто тридцать точно есть, думает Паша, судорожно всматриваясь в метки возле окон, – они повторяются через каждые пять этажей. «Сектор
F32», – вслух читает парень, и тут же кричит что есть мочи:
– Эй! – зовет он девушку. – Слышь!
– Ну чего тебе? – доносится из комнаты недовольный голос.
– Мы здесь! В бусах! Слышь, я нашел наш сектор в бусах.
– Дурак ты, – откликается Наташа, – Таких секторов в каждом городе… Они ж все
одинаковые.
– Не, – улыбается Паша, – Это наш.
– Да наш – не наш, ну и что? – взрывается она. – У нас времени нет уже. Давай скорее сюда!
Он смотрит на часы и вздрагивает:
– Да, действительно, сейчас сойдутся, – шепчет Паша. Забыв про упавшую бусинку,
он со всех ног мчится в спальню и ставит посудину с бутербродами на журнальный
столик возле дивана. По столику разложены дольки мандарина, а дополняют убранство
несколько свечек в виде розовых сердец, которые уже поджигает, теребя в руках огниво, заботливая девушка.
Паша целует ее в щеку, та на мгновение поворачивается к нему, но луч красной лампы на лбу парня попадает ей прямо в глаз, и она щурится. В комнате гаснет свет,
и только свечи, – в меру своих скромных сил, – освещают ее. Из углов раздается треск
и шипение, и Наташа с тревогой смотрит на своего парня:
– Датчики заработали.
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– Не дурак, слышу, – шепчет он, – А ну давай, за рычаг хватайся.
Они берутся за рычаги, расположенные справа и слева от дивана, и изо всех сил
тянут их, – каждый свой, – на себя. Наташа пыхтит и охает, ее рычаг долго не хочет
сдвигаться с места, в конце концов, она выпускает его из рук:
– Твою мать!.. – кричит она, – Ну надо же все делать в последний момент!
– Дай я! – орет Паша и бросается к ее рычагу, а девушка – к противоположному.
Громадного размера металлический ящик, расположенный напротив дивана и журнального столика, издает первый звук – дикий скрежет, заглушающий даже их голоса.
Со скрипом раздвигаются проржавевшие тяжелые створки, и по мере того, как они
тянут на себя рычаги, створки раскрываются все шире, и комната наполняется мягким
голубым светом откуда-то из самого нутра громоздкого устройства. Наконец, рычаги
вдавливаются до упора, и Наташа, тяжело дыша, валится на диван. Паша неотрывно
смотрит на голубой свет, как будто хочет проникнуть в самую его суть, в эпицентр, но
тот внезапно гаснет, и гладкая поверхность ящика, которую прикрывали с таким трудом отодвинутые створки, приобретает свинцовый оттенок.
– Ух, – выдыхает Паша. Длится это недолго, внезапно на гладкой поверхности
появляется изображение часов – точь в точь таких же, как на их кухне, и три циферблата все так же привычно показывают время, но все часовые стрелки приближены
к двенадцати, а минутные, описывая круги в разные стороны, лишь ускоряют их неумолимое движение к этой цифре. Наташа подсаживается к нему, кладет голову на плечо
и берет в руки бутерброд. Они заворожено смотрят на стрелки: в абсолютной тишине, –
кажется, что весь мир замирает, – те приближаются к двенадцати, в какой-то момент
все одновременно достигают этой цифры и на мгновение замирают. Парень с девушкой
поеживаются: торжество момента бежит по их коже мурашками. Часы исчезают с экрана, и взору предстает белоснежный круглый постамент, подсвеченный сотнями прожекторов.
– Снизу снимают, – шепчет Наташа.
И действительно, им кажется, что они смотрят на постамент откуда-то снизу, с точки, расположенной будто бы у самой земли. Постамент пуст, но угол зрения не меняется, – что происходит вокруг него, невозможно ни увидеть, ни услышать, – металлический ящик по-прежнему транслирует тишину. Свет прожекторов уходит в бездонное черное небо, занимающее почти что все пространство экрана. Если приглядеться,
на нем можно увидеть звезды.
Внезапно в пространство комнаты врывается звук сильного ветра – это происходит
так неожиданно, что Паша с Наташей вздрагивают. Она сильнее прижимается к его
плечу, он обнимает ее крепче и тянется за бутербродом. Привычно всматривается
в бусинки, отражающие свет ее красной лампы и тревожного полыхания свеч, и тихо
произносит:
– Смотри.
Девушка вглядывается в бусинки и понимает, что каждая из них показывает ту же
картину, что и в большой ящик напротив них: постамент, освещенный прожекторами.
Они улыбаются друг другу и как-то неуверенно откусывают по маленькому кусочку.
Ветер продолжает завывать, слышны неразборчивые голоса людей, крики, матерная
ругань. Врываются в эфир и посторонние шумы: слышно, как кто-то настраивает приборы, клацает по кнопкам, передвигает тяжелые предметы.
– Что-то у них не заладилось, – шепчет Наташа.
– Да, Палыч, ветер заглушить не можем, – врывается в эфир чей-то голос, словно
отвечая на немой вопрос сидящих перед ящиком – Эти, наверху, с утра там понтовались, – ветра, мол, сегодня не будет, ну и че, допонтовались.
– Стихия, что ты будешь делать, – звук опять исчезает, но спустя несколько секунд
возвращается, на сей раз тише: парень с девушкой вслушиваются, но не могут разо-
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брать ни шумов, ни разговоров. Внезапно слышится громкий кашель, – значительно
громче фона, – и чей-то торопливый и испуганный голос: – Вы в эфире!
– Граждане, просим внимания и тишины, – говорит звучный, с металлическими
нотками, голос. Лишенный эмоций и отстраненный, он, тем не менее, притягивает
внимание и уже не отпускает его, как будто проникая в самое сознание. – С традиционным обращением к народу выступит Принцесса Урайская.
Все шумы смокают, и на постаменте появляется женщина небесной красоты в белой
меховой шубе. Лицо ее бледно, а волосы – черны, как ночное небо над ней, но вплетенные в них хрустальные снежинки завораживающе поблескивают в свете прожекторов.
Ее появление на постаменте настолько невообразимо, что оно шокирует сидящую на
диване пару: кажется, ее не было – и вдруг она появилась, материализовалась из пустоты, из небытия, из холодного и сдавленного воздуха Урая. Женщина смотрит вниз,
обводя взглядом собравшихся, которых не видит зритель, затем выбирает точку впереди себя и неотрывно смотрит на нее. Она стоит неподвижно, спрятав руки в карманы
своей белой шубы, и, кажется, даже не моргает, лишь удивительные волосы ее нещадно
треплет ветер. Но он вмиг успокаивается, лишь только женщина произносит первое
слово.
– Люди, – обращается Принцесса – я безмерно рада возможности вновь говорить
с вами, обращаться к вам, – сейчас, когда на ваших часах сошлись три времени, в этот
момент, которого все мы так ждали, к которому готовились семьями, накрывали столы,
убирались в домах. Вот наконец этот радостный и торжественный момент настал –
я хочу разделить с вами это счастье, на которое так скупа в последние годы наша
действительность, и от всей огромной души своей, от лица Космоса и Вечности поздравить вас, дорогие мои, и прошептать вам: все будет, – голос ее завораживает, словно
окутывает сном человека, по нему изголодавшегося. – Наша страна нуждается сейчас
в великом утешении, многострадальные предки наши пережили многое, показав своим
примером, что нет такой боли, какую народ наш не смог бы вытерпеть, нет такой чаши
отчаяния, которую он не смог бы испить до дна и, напившись, встать и порвать всех
недругов в клочья, победить, построить новый мир. Я избрана Космосом, чтобы нести
утешение в эти страшные времена нашей истории, Небо благословило меня править
вами разумно, но справедливо, как правит мать несмышлеными чадами своими, – не
власть важна ей, не властной жестокостью, не усмирением нрава, не подавлением
личности, но великой исцеляющей любовью, с которой она гладит по голове засыпающего ребенка. Сегодня, перед этой речью Бог обратился ко мне и сказал всего три
слова: «России нужна мать». И здесь, в Урае, который избран Вечностью как место,
откуда начнется возрождение нашей великой страны, я передаю вам эти слова – не мои,
но Богом вложенные мне в уста. Я склоняю голову перед Господом и смиренно принимаю этот крест и великую миссию – быть матерью народа русского. И всех, кто чтит
власть Божью на Земле, кто верит в возрождение России и почитает Великую Землю
Урайскую, давшую начало нашей новой истории, всех, кто ощущает себя частью этого
великого целого и плачет от счастья быть причастным к нему, я прошу: поклонитесь
своей Матери.
Голос Принцессы смолкает. Паша с Наташей откладывают бутерброды и, не переглядываясь, встают на колени и подползают к ящику. Глядя в глаза Принцессе, каждый
из них произносит: «Мама», – и плачет.
– Многими веками Россия пыталась найти свою форму правления: когда-то это были
цари, причем не всегда данные Богом, а просто объявившие себя помазанниками. Затем
императоры и премудрые императрицы, потом был эксперимент с диктатурой рабочих
и вызывающие сейчас недоумение генеральные секретари, после недолгий взлет бандитов и отбросов, решивших урвать у истории свою, скромную часть пирога, во главе со
странным человеком, имитировавшим власть, во главе государства. Был Владимир
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Путин, пытавшийся восстановить империю, но не имевший сил, окруженный предателями, кишевшими вокруг него, как черви. Позже был эксперимент с одним из них,
когда к власти пришли люди, абсолютно не понимавшие, чего они хотят, кроме вина на
летних верандах и инсталляций на построенных рабочими заводах. Этот эксперимент
стал трагическим и провальным, – и даже фамилия их лидера была очень похожа на это
слово. Да только кто ее сейчас вспомнит? История не терпит насмехательств над собой,
она жестоко наказала экспериментаторов, но вместе с ними наказала и всех нас, меня
и возлюбленных детей моих – народ русский.
С тех пор как Земля остановилась и наша страна навеки осталась в ночи, в то время
как западное полушарие круглосуточно согрето Солнцем, ученые всего мира бьются
над вопросом: почему Вселенная избрала именно такое расположение дня и ночи?
Возможно, в этом нет какой-то логики, – утверждают специалисты с другого полушария. Но мы как православный народ, русские, знаем, что это за грехи наши, и пока
лучшие умы нашей страны пытаются разработать план, как вернуть земле вращение,
а агенты Западного полушария всячески им в этом мешают, мы, простые люди нашей
великой, но сбившейся с истинного пути державы, обязаны ежечасно, ежесекундно,
каждым словом своим, каждым действием искупать грехи свои, а также грехи ушедших
и уходящих поколений.
Сперва, как только Земля остановилась, мы не знали, что делать. Вспомните, как мы
боялись, как ожидали худших последствий, вплоть до страшного суда, мы не понимали,
как жить, если невозможно отличить вечер от дня, утро от ночи. Но вы доверили мне
свои судьбы, призвали меня на помощь, позволили действовать от вашего имени и ради
вашего блага, представлять вас перед лицом Космоса и Вечности. Мы вместе закрыли
все границы, исключили любую возможность попадания на территорию страны ее врагов, которыми стала отныне вся остальная планета. Видит Бог, мы этого не хотели, но
так продиктовала Вечность. Мы перенесли столицу в Урай, и это решение было
символичным: именно здесь когда-то била ключом нефть, дававшая надежду нашим
предкам, сейчас здесь пустые вышки, и я признаюсь вам, как живущая здесь: смотреть
на них страшно. Но я верю, что в будущем они станут памятниками культуры и истории и гулять между ними будут наши дети в комбинезонах со смешными капюшончиками. Отсюда, из Урая начинается строительство новой страны – России, которой
будет править любовь. Именно она позволит нам выбраться из черного периода истории. Мы перешли на российское время – прежние власти любили играться с ним, то
прибавляя, то отнимая час, и мы, народ, были лишены своего истинного времени. Но
Вечность знает, что игры со временем недопустимы, поэтому я, едва получив из ваших
рук полномочия, а из уст Господа благословение, первым же указом перевела страну на
российское время. Мы помним, как было много споров, с каким сомнением и недоверием отнеслись люди к этой инициативе. Но сегодня очевидно, что это было правильное решение: Россия – не просто территория под бесконечно черным небом, Россия –
это мистическая, избранная Вечностью земля, живущая во всех временах сразу. Мы
расширили свое присутствие в прошлом и будущем, и каждое наше действие, каждый
шаг отражается гулким эхом во всех трех временах. И поэтому каждый ответственен не
только за свою жизнь, но и за то, какой предстанет в Вечности наша родина.
Сегодня стало очевидно и то, что России больше не нужны эксперименты. Россия
устала от битв за власть, от подковерных игр, от карликовых политиков, тянущих каждый на себя одеяло, ото лжи и мусора, выливавшихся тоннами на головы честных
и добрых людей. Я заявляю об этом так громко, насколько это возможно с моим тихим
голосом: России больше не нужна власть. Ни либералы, ни коммунисты, ни демократы – все они дискредитировали себя. Почвенники, западники, монархисты, нацисты,
анархо-фашисты, – сколько слов и определений было придумано лишь для одной цели:
обозначить свою жажду власти, прикрыть звериный инстинкт людей, выдать им флаг,
который они любой ценой будут устанавливать на вершине горы, чтобы затем сбра-

67

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

68

сывать с нее всех, кто попытается к флагу приблизиться. Все, чего не хватало России
в течение всей ее истории – это матери. Сейчас, вечной ночью, это стало особенно ясно. Кто придет к колыбели, кто покачает перед сном, кто споет песенку, кто погладит
по голове, кто утешит? Только мать. Я буду вашей матерью, буду любить вас, защищать и помогать делать первые шаги, говорить ваши первые слова. Вы вырастете,
и вместе с вами вырастет Россия. И я даю вам клятву, что однажды разбужу вас поцелуем в лоб утром, вы откроете глаза – и там, высоко, – она впервые за свою речь сделала движение, указав рукой куда-то в небо – будет светить Солнце.
Мы не были бы русским народом, если бы собирались жить в вечной ночи. Да, мы
привыкли, работаем, рожаем детей, помогаем старшим, стараемся находить маленькие
радости, время для отдыха. Но мы не забываем, как выглядит день, и знаем, что, чем бы
мы ни занимались, наша главная задача – его вернуть. Если хотите, называйте это
национальной идеей. Над поиском этой идеи бились наши предки, не понимая простой
истины: ее невозможно найти, невозможно придумать, она может родиться только
сама. Наша национальная идея выбрала наше поколение. Она выбрала вас как орудие
своего воплощения. Она выбрала меня, сначала как вашего справедливого правителя,
который поможет вам освоиться в новой данности, сделать первый вдох. А затем и как
вашу мать, которая утешит вас и даст силы пережить все и добиться возрождения
света.
Принцесса поежилась: ее красивые губы начинали дрожать, а на глазах появились
слезы. Было видно, что ей по-настоящему холодно, а ветер бьет прямо в лицо. Тем не
менее, она продолжала говорить, не меняя тембра голоса и темпа речи – мягко, доверительно, убаюкивающе, но вместе с тем беспрекословно:
– В последнее время подвергается критике Партия Серого Цвета, или ПСЦ, как
назвали ее кратко мои друзья и соратники, неравнодушные к дальнейшей судьбе родины. Особо одаренные личности, которых язык не поворачивается назвать нашими,
русскими людьми, позволяют себе смеяться над ней, обыгрывать название, размещать в
Глобальной Сетке черные, – видимо, как их души, – картинки, подписанные словами,
которые порочат достоинство умнейших и благороднейших людей, объединивших свои
усилия ради нашего общего будущего. ПСЦ – это три буквы, отражающие наши чаяния
и стремления. Их должен помнить каждый, кто желает вернуть свет. Вступайте в партию и помогайте, кто чем может – взносами, акциями, научной и общественной работой – скорейшему решению нашей общей задачи, сплотившей нас перед лицом Вечности. Интеллигенция говорит: «Нельзя стремиться к серому цвету, что за радость
такая – объявлять серый цвет ценностью, возводить его в ранг сверхзадачи, когда
страны и целые континенты противоположного полушария купаются в солнечном
свете, не ведая, что такое серый цвет и страшась самой мысли о нем, как проклятья».
Такая интеллигенция нам не нужна. Я всегда говорю им: взгляните за окна свои. Что вы
видите там? Кромешную, непроглядную черноту – от края до края неба. Давно ли вы
видели серый цвет? Помните ли вы, что это цвет дня, – пусть мрачного, пусть дождливого, плотно затянутого тучами, но уже наступившего дня. Что лучше – вечная ночь
или серый цвет, ответьте мне? Вы хотите жить под серым небом или в бездонном
мраке? Партия серого цвета – это такие же дети мои, это люди, бросившие вызов мраку, их взоры обращены только вперед. Верьте им! Добиться серого цвета неба – это
первый шаг к освобождению, это задача, которую все мы должны выполнить, это само
по себе невероятное достижение для нас, на которых весь мир поставил крест. Утрем
всему миру нос! И уже потом будем думать, куда идти дальше. Поэтому я скажу вам:
каждый, кто не верует в серый цвет, недостоин быть среди русского народа. Я не хочу
называть такого своим сыном, я отрекаюсь от него, говоря сейчас, здесь, перед всеми
вами: не верующие в серый цвет – вы не дети мне, вон из нашего дома!
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Во всех официальных документах, в медиа-потоках, в обращениях ко мне, молитвах
и стенаниях, бытовых и досужих беседах друг с другом называйте меня Принцесса
Урайская, Русская мать. В этот трепетный и торжественный миг я хочу сказать, дети
мои: я горжусь вами. Пусть в вашем сердце живет мечта, пусть бьется в вас сила и желание жить – не ради себя, так ради будущих поколений. Пусть вашим детям спится
сладко. Пусть ваши родители будут счастливы, пусть уходят они не страшась: скажите
им, что вы измените мир. Там, куда они уйдут, будет свет днем и тьма ночью, и Бог
откроет перед ними все ворота. Ну а наша жизнь пока здесь. Пусть ваши красные
лампы никогда не гаснут. Пусть датчики в ваших комнатах фиксируют мир и покой,
и никогда не сигналят в наши тайные кабинеты. И да будет Урай вечной столицей,
благословенной Космосом, Богом и Вечностью Земли русской. Все будет!
Принцесса делает какое-то движение, но экран тут же гаснет, не дав попрощаться
с ней ни мысленно, ни зрительно. Комната погружается во мрак, освещаемый лишь
единственной непотухшей свечой, красными лампами во лбах да бледным светом пролетающих за окном дисков. В мертвенной тишине Паша с Наташей долго молчат,
затем, покашливая, встают с колен. Они возвращаются к привычной жизни.
– Да уж… Пусть не погаснут, – ворчит Паша. – У нее-то лампы нет на голове.
– Она богоизбранная, – возражает Наташа. – Ей лампа не нужна.
– Ага, а мы вот только и работаем на это, – он тычет пальцем в лампу. – Давай,
ладно, тащи микстуру.
– Подожди, – шепчет она, – Не погаснет пока, не бойся, – она обнимает парня и прижимается к его лицу губами. Парень сначала отстраняется:
– Чего это в тебе нежность проснулась?
– Праздник же, – улыбается она. – Будем счастливы.
Он замечает, что на девушке нет фартука – видимо, она сняла его здесь, в комнате,
перед тем, как началось выступление Принцессы. Наташа одета в короткую футболку
розового цвета с изображением кролика в солнцезащитных очках с каким-то коктейлем
в руках, – ну, или лапах, – и салатовые шорты с расстегнутой пуговицей, – в последнее
время она располнела. Правда, молния застегнута, туда и устремляется рука молодого
человека, – как к последней преграде, которая должна пасть: трусов на девушке нет.
– Какой ты бесхитростный, – отрывается от поцелуя Наташа.
– Мы с тобой простые люди, так давай же без прелюдий, – напевает Паша и почемуто громко смеется.
– Дай я, – недовольно говорит Наташа и раздвигает пухлые ноги.
– Нет, – ухмыляется парень и тянет за футболку, – Давай, и ее снимай. Хочу сиськи
твои видеть.
– У-у, сиськи он хочет видеть, – передразнивает девушка, но приподымается и снимает с себя футболку, оставшись совершенно без одежды, только с православным крестом на груди. – А больше ты ничего не хочешь?
– Хочу, – облизывается Паша. – И ты это сейчас узнаешь.
Он торопливо снимает с себя штаны, оставшись в носках и серой футболке с полосками.
– Вот так, – приговаривает Паша. – Я же не бревно какое-то буду драть, а самую красивую девушку во Вселенной.
Он садится девушке на грудь, ухмыльнувшись в ответ на ее недовольство, и начинает шлепать ее членом по губам. Та пытается привстать, резко вспомнив о чем-то:
– Дай сниму, – она хватается руками за крестик.
– Дура, это же крест, – Паша ударяет ее по руке, – Давай вон, соси.
Наташа послушно берет член в рот и принимается делать характерные движения
головой взад-вперед.
– Ты язычком его, язычком, – говорит Паша. Девушка мычит, но старается угодить
ему. Парень довольно улыбается. – Так, хорошо.
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Он обхватывает голову девушки обеими руками и начинает то прижимать ее к себе
с силой, то ослаблять хватку, позволяя ей передохнуть. Наташа монотонно сосет, закрыв глаза, Паша смотрит на нее сверху, но через какое-то время ему это надоедает,
и он чувствует, что член ослабевает. Он закрывает глаза и представляет себе совсем
другую девушку, которую видел недавно, выходя в огромный пустырь между жилыми
секторами, где они собирались с ребятами. Она была то ли женой, то ли подругой какого-то приятеля, которого Паша давно не видел, и липла к нему, когда все, утомленные
разговорами, с горящими неестественно ярко красными лампами во лбах, сидели на
голой земле. Ее лампа также горела ярко, она говорила с трудом, но Паша не слушал ее
и смотрел только на ноги, – длинные, загорелые ноги в короткой юбке и черных босоножках с красным цветком. Он любовался ее ухоженными ногтями на изящных тоненьких пальчиках, аккуратно выкрашенными красным лаком, и мечтал припасть к ним
губами, и где-то на краю теряющегося сознания всплывал приятель, сидевший тут же,
бормотавший что-то лишнее и бессвязное. Вспоминая сейчас то случайное знакомство,
Паша ощущает, что член его вновь набух, да так, что готов взорваться. В нем просыпается какое-то дикое желание, ему хочется ударить Наташу, плюнуть на нее или еще
как-то унизить, и в этот момент разрядиться. Он резко прижимает ее к себе левой рукой, а правой сдавливает ей нос, так, что та вообще перестает дышать, и делает несколько резких движений тазом взад-вперед. Девушка пытается вырваться, но ее сил
явно недостаточно, чтобы побороть желание парня, а член проходит ей глубоко в глотку, вызывая непреодолимый рвотный рефлекс. Ее рвет прямо на член, но парень не
выпускает ее голову, и рвотные массы выливаются изо рта, стекая на простыни по его
ногам и ее груди. Увидев это, Паша ослабевает хватку, и Наташе, наконец, удается
вырваться. Она принимается бить его кулаками, от неожиданности молодой человек
сваливается на пол, но быстро встает и, дабы прекратить ее истерику, начинает орать
сам:
– Да ты чего? Охренела, в конце концов?
Лицо Наташи кажется краснее, чем лампа на ее лбу, из глаз текут слезы, а рот испачкан рвотными массами. Она уже успокаивается, только немного всхлипывает.
– Придурок ты, – говорит она тихим голосом.
– Мы же просто сексом занимаемся, – отвечает Паша.
– Это не просто секс, ты, извращенец хренов! – Наташа поднимается с дивана и выходит из комнаты. Включается вода, слышны хлюпанье, плеск и ругань. – Мне-то какое
удовольствие от такого секса? – доносится до Паши. – Я как была, так и осталась
неудовлетворенной. Обо мне-то кто подумает? – она возвращается в комнату с полотенцем в руках, не выключив воду. – Думаешь, мне приятно сосать вообще это? Ты
у меня хоть раз спросил?
– А чего мне тебя спрашивать? – взрывается Паша. – Я сказал, соси, – значит, соси!
Ты тоже свое получишь. Чего ноешь?
– Да? – щурится девушка. – Ну, давай, – она ложится в постель, закрыв полотенцем
лужицу рвоты на простыне, и раздвигает ноги. – Я готова свое получать.
– Чего?.. – ошалело смотрит на нее Паша. – Вот так, сразу? Так, ты это, подсветила
бы, – он чешет голову, показывает на красную лампу.
– Обойдешься, за пару минут не потухнет, – ухмыляется Наташа, – А на большее
тебя и не хватит.
– Чего это не хватит? – говорит Паша. – У меня вон не стоит еще.
– Да у тебя никогда не стоит. Давай, давай, работай, – она хватает его за член
и придвигает к себе. В окно на большой скорости врезается фиолетовый диск, стекло
лишь дребезжит, но выдерживает. Диск не взрывается, отскакивает от окна и пропадает
во тьме. Девушка не обращает на это внимания: – Ну, давай, – торопит она.
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Паша отодвигается от нее, хватает себя за член и теребит его в руке:
– Сейчас, настрою свою флейту, – говорит он, пытаясь снять напряжение.
– Ох, шутник-то, Господи, – устало говорит Наташа. – Давай, еще дел полно.
– Какие у тебя дела? Праздник, – на этих словах он входит в нее и начинает монотонно двигаться.
– Ну, вот и празднуем, – говорит Наташа и закрывает глаза. Больше она говорить не
хочет, она расслабляется и отдается волнам удовольствия, которые нахлынули на нее
с первыми движениями парня. Постепенно они становятся видением, картиной, которую рисует ее сознание вместо черноты, порожденной закрытыми глазами. Она видит
море, которое плещется у ее ног, но не видит себя, своего тела, лишь ночь, отражающиеся в воде звезды и лунную дорожку. Море бесконечно впереди нее, оно нигде не
заканчивается, как бесконечно и черное бездонное небо, она видит его настолько,
насколько хватает ее внутреннего зрения. Наташа чувствует, что позади нее такой же
бесконечный пляж, – она называет его так, потому что не знает других слов. На самом
деле это не пляж даже, и не берег, а бесконечная песчаная суша без скал и холмов, без
растительности, без крупных камней. И эта суша бесконечна так же, как море впереди
нее, как небо над ней и как внезапно нахлынувшее на нее счастье. Она не смотрит
назад, наслаждаясь морем, его ровными приливами, она видит, как в нем сверкают
искры, прыгают с волны на волну блики, как отражаются в нем звезды. Где-то вдали,
там, где ей кажется, край света, они падают – одна за одной, и ярко вспыхивают,
достигая водной глади. Наташе кажется, что волны приносят к ней частички того света – бледного и холодного, но в то же время успокаивающего, завораживающего, снимающего тревоги; и звезда, которую она только что видела падающей и рассыпающейся на миллиарды осколков где-то там, на краю мира, сверкает сейчас перед ней, на
расстоянии протянутой руки, и нужно только взять этот свет, успеть поймать его,
выловить и прижать к сердцу. Зажмуриться и шептать, как Принцесса Урайская: «Все
будет, все будет». И учащается сердце, к вискам приливает кровь, а в горле становится
сухо и горячо: она спешит за светом, она падает на колени в песок и хватает руками
воду, – снова, еще и еще, но свет остается там, в море, а в руках колышется черная
безжизненная вода. Она заглядывает в нее, но не видит там своего отражения и резко
разжимает руки, – ее обдает брызгами, она вскрикивает и одергивается.
– Ну чего ты? – пыхтит Паша. – Что-то не так?
Наташа не отвечает, лишь закрывает глаза и продолжает лежать, не издавая звуков
и улыбаясь чему-то своему. Парень продолжает неспешно двигаться в ней, ощущая
приятный зуд и расслабленность. Внезапно в комнате становится светлее, и он бросает
взгляд на стол, где засветилась мягким желтым светом оставленная посреди бутербродов и долек мандарина квадратная радио-коробочка. Спустя пару секунд на всю
комнату раздается мелодия, и вкрадчивый голос поет:
Нарушай, сестричка, нарушай,
Наша электричка,
Остановка рай,
У-рай.
Девушка морщится:
– Выключи, а.
– А сама никак? – раздражается Паша. Она закрывает глаза и молчит. Парень
напрягается всем телом, морщится, сжимает кулаки, сопит несколько секунд, отчего
красная лампа на лбу вдруг на секунду загорается неестественно ярким светом, но сразу же вновь тухнет. Смолкает и песня, вслед за ней гаснет и подсветка коробочки на
столе.
– Уф… – выдыхает он, как после сильной физической нагрузки, и тяжело дышит.
– Кто хоть был-то? – открывает глаза Наташа.
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– Вот еще, мне вырубить-то еле сил хватило, – ворчит он. – Не знаю я. Парни, наверное, ждут уже. Нам пора бы начать выдвижение… Сама знаешь, сколько времени…
– Тихо, – шепчет Наташа и прикладывает палец к губам, – Море…
– Какое море?
– Неважно…. Просто двигайся. Так
хорошо.
Парень продолжает движение, но на сей
раз быстрее. Темп участился, а ощущения
остались прежними, замечает он. «Наверное, парни уже там, – думает он, зажмурившись. – Жизнь нас всех изменила,
конечно. Я помню центр, вот это были
встречи. Мы вкладывали столько денег, –
улыбается он. – И столько драйва. Здесь
не так. Соберемся как скоты в загоне,
и чего? Лампы подкрасим. Теперь
каждая встреча – как поездка в другую
страну. ПСЦ, говорит она. Правильно шутят: писец нам, а не серый цвет. Да и что толку: день, ночь. Я знаю, когда что, часы у меня есть. А что еще надо? С такой жизнью
одна хрень – что день тебе, что ночь. Что мне сказать ребятам? Как мы обещали себе не
сдаться, гореть как факелы, а сами… Только бы горели лампы. Бабы, наемное рабство,
дорога в сектор и из сектора – пока ее проделаешь, уже ничего не хочется. Никакой
жизни, никакого веселья. Ну, выступление принцессы перетрем, черт с ним. Может, не
ходить, а? – он совсем перестает двигаться, и Наташа недовольно хватает его за руку:
давай, мол. – Нет, надо пойти. Все-таки свои ребята, да и мир увижу. Какой он сейчас
стал, будь он неладен. Похвастаюсь вот этой, – он открывает глаза, мельком глядит на
свою девушку и закрывает их снова. – Что живем, все хорошо. Ну а что, может оно
и к лучшему, что не стали, кем хотели. Долго не прожили бы. Такие долго не живут, –
он вовсю улыбается, – а мы еще долго хотим жить. Мы всех переживем здесь, всех
переживем». Он хохочет каким-то диким, отчаянным смехом, движения его становятся
быстрыми, резкими, пляж качается, как будто настало землетрясение, с неба сыплются
звезды, они приземляются прямо в песок и сразу же гаснут, волшебное море трясет, оно
бурлит и пенится, и мир в глазах девушки переворачивается, и черная вода, и искры
света, и пленительная лунная дорожка сливаются с его смехом, натужным рывком
вглубь ее естества – насколько это возможно, до самого предела, все смешивается в одну кучу, всю Вселенную засыпает песком, заливает водой, оглушает смехом, звезды
взрываются в ней и исчезают, и света становится все меньше, пока он не исчезает
совсем, и они оба выныривают, – кажется, в последний миг, перед гибелью мира, –
и встречаются взглядами.
– Ну, что? – выдыхает Паша.
– Хорошо, – произносит Наташа. – Ты молодец. Ты умеешь как никто другой.
– Стараюсь, – усмехается он и резко вскакивает. – Пойду, помою срамоту.
Девушка лежит и отстраненно смотрит куда-то вверх, в угол комнаты, где блестят
тонкие серебристые линии электрической паутины. «Надо снять», – безэмоционально
думает она.
– Не экономишь водицу-то, – доносится до нее ворчание Паши, – А скоро водицы не
останется. Скоро вообще конец света, а подмыться перед ним будет нечем.
Он добавляет пару ругательств, на что Наташа чуть слышно отвечает:
– Заткнись.
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Звук текущей воды исчезает в какое-то мгновение, словно бы и не было его, будто
он только слышался. Она тянется за радиокоробочкой, лежащей на столе, пристально
смотрит на нее, и включается подсветка:
– Твои бездельники звонили, – говорит она вошедшему парню.
– Ты еще не одета? – спрашивает он.
– Мне быстро.
Паша заходит на кухню, зачерпывает из казана густой металлической жидкости
и прямо поварешкой заливает себе в рот. Жидкость попадает на его голое тело, – подбородок, шею, плечи, – течет по нему, собираясь в один ручеек, сползает по животу
вниз, огибает пах и стремится по ноге к полу, ускоряясь и сворачиваясь в шарик.
Спустя какое-то мгновение шарик падает на пол и стремительно катится в сторону
мойки, где исчезает. Паша осматривает свой живот, ноги и удовлетворенно улыбается:
от жидкости не осталось и следа. Красная лампа на его лбу разгорается, светит ярко
и как будто даже весело.
ни идут по коридору под нескончаемыми длинными лампами, источающими неприятный синеватый цвет. Справа и слева от них двери с буквами и номерами,
а также малопонятными символами, над которыми никто из жильцов давно не
задумывается. Впереди них – огромное пространство узкого коридора, конца которого
не видно: стены просто сходятся в одну точку где-то далеко.
– Ты закрыл? – спрашивает Наташа. Парень машинально поворачивается и видит
позади себя все тот же бесконечный коридор. С левой стороны остается их дверь,
ничем не отличимая от прочих, но они еще не ушли от нее далеко, и Паша понимает,
что это она.
– Да вроде…
То с левой, то с правой стороны открываются двери, выходят люди, на ходу застегивают одежду, копаются в сумках, проверяя, все ли они взяли, бренча ключами,
приложив к уху аккуратные радио-коробочки, вытаскивая биоразлагаемые герметичные пакеты размером с половину человеческого роста или коляски с кричащими,
кажется, на весь этот бесконечный коридор маленькими детьми. Иногда тусклые лампы
начинают мерцать и издавать неприятный треск, девушка даже зажимает уши, проходя
мимо особо шумной лампы. С потолка капает вода, Паша смотрит на него и видит, что
в углах собираются целые маленькие ручейки. «Все ж загорится к чертовой матери,
если эта вода зальет лампы», – тревожно думает он и тут же успокаивает себя: «Но это
будет нескоро. Воды вон не так уж и много. Скорее, небо серым станет, как говорит эта
принцесса. Ну, или чего-нибудь придумают».
– Чего-нибудь придумают, – доносится до него добродушный голос, и он видит мужчину средних лет с усами и бородой, рассматривающего огромное пятно на стене. Возле него тревожно перешептываются женщины – молодая и сильно пожилая, опирающаяся на тросточку.
– Привет, Иваныч, – протягивает руку парень, выныривая из своих мрачных
раздумий. – Как оно?
– Пятно-то? – ухмыляется мужчина. – Да что ему будет. Растет да добреет.
– Да нет, я про тебя, – они останавливаются, – Видимся раз в сто лет.
– Так это, Паш, сегодня все увидимся. Сегодня и есть тот самый раз в сто лет.
Они смотрят на пятно, которое занимает практически всю стену от пола до потолка:
темное и пропитанное густой маслянистой жидкостью. Паша осторожно прикасается
к пятну, «Ну тише ты, тише, отойди от него», – шепчут женщины. Палец погружается
в стену как в кисель, создавая ощущение, что и стены нет вовсе, а есть только сквозное
пятно, надавив на которое, можно легко порвать эту тонкую и непонятную материю,
которая отделяет коридор от жилой квартиры.
– Да уж, – мрачно говорит Паша. – А еще где-то такое есть, не слыхал?
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– Так это, – разводит руками мужчина, – на всех этажах. У кого в коридоре такая
ерунда, у кого, прости господи, в сортире, а у кого, говорят, и вообще под окном: чуть
что, и дыра на улицу готова, только диски успевай ловить. Хотя, на такой высоте… –
он задумывается. – Это просто конец.
– Ну, заделать же можно чем-то… – неуверенно говорит Паша.
– Заделать? – удивляется Иваныч. – Парень, так на каждом этаже, во всех секторах,
понимаешь? И их все больше, да и сами они больше… Дома не выстоят, сечешь? Заделывать будет нечего.
– Разрешите, – прерывает их тихий женский голос. Собравшиеся расступаются
и пропускают молодую маму с широкой коляской, из которой льется слабый красный
свет.
– Вон, детишки рождаются, а им сразу лампу – все, без нее нет жизни, – сокрушается
пожилая женщина. – Что же это творится такое?
– Что же это у вас на стене творится? – отвечает молодая мама, – Скоро у всех так,
что ли, будет?
– А у вас нет еще? – говорит Иваныч. – Повезло вам.
– Ничего, – смиренно отвечает она, – Мать что-нибудь придумает. Не может все так
закончиться.
– Ладно, проходите, – вступает в разговор Наташа. – Нам тоже пора.
– Внизу все увидимся, – улыбается Иваныч и машет рукой. – Прощаться не будем.
После пяти минут ходьбы в потоке устремившихся в одном направлении жильцов
коридор внезапно обрывается, и Паша с Наташей попадают в огромное помещение, на
стенах которого расположены электронные указатели со стрелками и надписями
«Транспортировочный отсек». Ощущение простора после маленькой квартиры и длинного узкого коридора вызывает оторопь. Они осматриваются: с левой стороны к отсеку
идут еще несколько коридоров, из которых спешат люди, а если посмотреть прямо,
видно, что где-то там, вдалеке, продолжается их коридор. И только с правой стороны
толпятся люди: их так много, что невозможно увидеть, что же там, за ними. Однако
Паша с Наташей это и так знают. Первое ощущение проходит, и они бодро устремляются в людскую толпу. По ходу продвижения вперед толпа становится все плотнее,
Паша с Наташей сначала говорят всем «Дайте пройти», «Пропустите», а затем начинают активно работать локтями, лишь смотря друг на друга, чтобы не потеряться, издают короткие междометия, пыхтят и хрипят.
– Куда прешь!.. – раздается в толпе.
– Не твое дело, – отвечает Паша.
– Я те покажу щас не мое дело, – угрожающе ревет голос, и рядом же раздается тихий, женский:
– Не надо, не надо, доберемся как-нибудь. Главное – добраться.
Паша с Наташей исчезают в толпе, оставляя позади агрессора, но понимают, что
дальше проталкиваться некуда: люди стоят настолько плотно, что невозможно и пошевелиться.
– Уже видно, – улыбается Паша и кивает головой куда-то вперед, а Наташа кивает
в ответ: впереди, поверх голов людей, они видят несколько массивных, расположенных
на одинаковом расстоянии друг от друга раздвижных дверей, сделанных из какого-то
кажущегося сверхпрочным металла. И действительно, чтобы выдержать такую нагрузку, двери должны быть очень прочными. Люди напирают на них, – слышно, что комуто плохо, кто-то кричит: «Сделайте что-нибудь», но такая толпа не сможет расступиться, и остается только ждать, когда металлические двери раздвинутся, принося
долгожданное спасение.
– Как они там дышат вообще? – содрогается Паша.
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До его слуха доносится неприятный гул,
который становится все громче, ворчащая и ругающаяся толпа, слыша его, стихает. Наступает
тяжелая, сосредоточенная тишина. Паша сжимает руку девушки в своей и вздыхает. Гул
достигает максимума, люди неприязненно морщатся, кто-то закрывает руками уши, некоторое
время слышны скрежет и грохот, но внезапно все
прекращается. Над дверями вспыхивает яркая
красная стрела, указывающая вниз, а затем они
с грохотом начинают растворяться. Не дожидаясь
полного открытия дверей, агрессивный человеческий поток устремляется внутрь. Передние ряды
людей еще не успевают продвинуться, а задние
уже давят. Наташа спотыкается и едва не падает,
но парень подхватывает ее, и они сливаются
с людской толпой, которая уже вся пришла
в движение, – вперед, к вожделенным дверям.
Те раскрываются полностью, и люди вваливаются туда друг за другом, и цель все
ближе, и в какой-то момент они понимают, что идут к ней не своими ногами, они
и шагу-то сделать не могут, – это толпа несет их, и можно расслабиться, закрыть глаза,
вспомнить то же море или решить, о чем же они будут говорить с ребятами; в любом
случае, сила толпы непременно внесет их туда, за эти двери, даже если они закроются,
и придется еще подождать: теперь это лишь вопрос времени.
Но они успевают. Двери уже начинают закрываться, и они оказываются чуть ли не
последними, кто просачивается внутрь. Там, в отсеке, слышны крики, у кого-то сдают
нервы и начинается истерика, кто-то в бешеном бессилии стучит по уже закрывшимся
дверям. Паша с Наташей переглядываются и улыбаются. Они пытаются осмотреться,
но ничего, кроме тесно прижатых друг к другу тел, не видно. Свет множества красных
ламп сливается, и, хотя на потолке есть свое тусклое освещение, людям кажется, что
они находятся в красном тумане. Еще можно рассмотреть пол: металлический, какогото неопределенно-мутного цвета, грязный.
– А ты говорила сидячие места, – шепчет Паша. – Их не убрали вообще по такому
случаю? Чтоб больше народа влезло?
– Куда их уберут-то? – вступает в разговор стоящий по соседству подросток. Его
лампа горит ярче всех остальных в зоне видимости. – Кто с самых верхов едет, те и сидят, – он внезапно начинает кашлять, а, прекратив, продолжает: – в окошко смотрят.
– Кошмар, – произносит Наташа. – Я с такой высоты никогда не смотрю вниз.
– Так, а чего смотреть? На диски, что ли? Или на облака?
– Ну, а так на что? – не выдерживает Паша, – На твою рожу, что ли?
– Эй, ну ты, полегче, что ли, – неуверенно говорит подросток, но вступать в открытый конфликт боится.
Раздается уже знакомый им грохот и скрежет, и до пассажиров доносится холодный
женский голос из репродуктора: «Транспортировочный механизм начинает движение.
Будьте внимательны».
– Транспортировочный механизм, твою мать! – ругается Паша.
– Успокойся уже, – одергивает Наташа. – Двадцать минут, и мы на месте. Своих
увидишь, – она пытается погладить его руку, но парень убирает ее.
Движение вниз прекращается так же быстро, как и началось. Открываются двери,
и новый поток людей, как и на этаже, проникает внутрь, тесня присутствующих.
В воздухе пахнет человеческим потом, слышна постоянная ругань, кто-то орет: «Ну
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сколько уже можно пускать, что они там думают?» Словно прислушавшись к голосу,
двери быстро закрываются. За остановкой следуют еще две, затем холодный женский
голос предупреждает собравшихся о том, что дальше «механизм проследует без остановок», и это сообщение вызывает бурную поддержку: люди смеются, кричат, свистят,
кое-где слышны даже аплодисменты.
– Ну и слава Богу, – произносит Паша и закрывает глаза. Гул стихает, равномерное
движение вниз успокаивает, и он едва не засыпает. Двадцать минут пролетают как одна, и вот вновь раздаются скрежет, грохот, и движение резко прекращается, отчего пол
под ними начинает трясти. Двери раскрываются, и люди выскакивают наружу.
– Ну, вот и приехали, – подпрыгивает и хлопает в ладоши оптимистичная молодая
девушка рядом с ними. Паша смотрит на нее и морщится.
Они попадают в кажущееся безразмерным пространство с серыми колоннами и обшарпанным высоким потолком. Повсюду снуют люди: кажется непонятным, откуда
они все появляются, и есть ли где-то конец их потоку. Но это перемещение отнюдь не
хаотично: вся толпа устремляется в одну сторону, откуда веет холодом и слышится
постоянный писк каких-то устройств. Паша с Наташей торопятся туда, некоторое время
им приходится потолкаться в толпе, однако эта толчея не идет ни в какое сравнение
с тем, что им удалось пережить. Они уже могут рассмотреть бесконечное количество
турникетов, выстроенных в ряд, и вооруженных автоматами людей в камуфляже,
стоящих по двое возле каждого. У них непрерывно работает рация, и звуки, издаваемые
приборами, будь то треск или голоса, сливаются в один общий шум, на фоне которого
неспешно проходит досмотр. Но люди в камуфляже не злы, они задают минимум вопросов, проводят вдоль тела металлоискателем, щупают карманы, иногда заставляя
кого-нибудь извлечь что-то и продемонстрировать им. Преодолевшая тяжелый путь
толпа не сопротивляется, а некоторые даже приветствуют их, пожимают руки и обмениваются парой слов. Свежий воздух свободы, которая открывается за этой последней
преградой, пьянит и расслабляет: людям не хочется думать о чем-то еще, кроме предстоящей прогулки, они совершают все необходимые движения, словно на автомате, не
вникая в подробности и не интересуясь, зачем «камуфляжные» заставляют их показывать содержимое сумок или, например, открывать рот, в который долго светят
фонариком. У некоторых проверяют целостность проводов, к которым подключена
красная лампа, кому-то рекомендуют поправить ее, чтобы та находилась ровно по центру лба. Наташа улыбается и несколько раз задорно чихает. «Будь здорова», – бурчит
Паша, но думает в это время совсем не о ней: он помнит, что, несмотря на кажущуюся
легкость проверки, нередки случаи, когда люди после нее пропадали, будучи отведены
куда-то в сторону, или даже расстреляны на месте, окруженные «камуфляжными». Это
не было постоянной практикой, но иногда случалось. Парень убеждал себя, что пропавшие и погибшие во время проверки действительно были виновны в чем-то, вот только
в чем – этого не знал никто, и было невозможно выяснить. Доброжелательность камуфляжных к толпе убаюкивала, к ним не возникало ненависти, многие доверяли им
и даже уважали как хранителей порядка, но Паша помнил, что их стоит опасаться,
к тому же друзей и знакомых из числа досмотрщиков у него никогда не было.
– Руки, – коротко говорит автоматчик. Он быстро проводит металлоискателем вдоль
карманов парня и кивком головы указывает: можешь проходить. Наташу осматривают
дольше. Глядя на это, Паша волнуется настолько, что покрывается холодным потом:
ему кажется, что «камуфляжный» имеет к ней сексуальный интерес, – так откровенно
тот ощупывает ее, просит развернуться и слишком долго, как кажется Паше, смотрит
на нее, бездействуя.
– Эй ты, – неуверенно кричит Паша.
«Камуфляжный» поворачивается к нему и смотрит немигающим взглядом. Паша
нервничает. Но Наташа видит едва заметный кивок головы, обращенный к ней, и спе-
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шит в сторону выхода. Паша отправляется за ней и вскоре вместе со счастливой толпой, высыпавшей на улицу, жадно вдыхает носом и ртом прохладный воздух.
– Ура, – ревет толпа вокруг, и кто-то бросает в воздух головные уборы, кто-то
запускает воздушные шарики, а кто-то дарит цветы окружающим. – Ур-р-ра!
Они смотрят вверх, и у них кружатся головы, но не от нахлынувшего счастья, а от
внезапного ощущения того, какие они беззащитные и маленькие: над ними высится
дом, из которого они только что вышли, и отсюда, с земли, даже не увидеть, где этот
дом заканчивается, каких достигает высот: Наташа ловит себя на мысли, что совершенно не знает, сколько в их доме этажей. Он стоит неприступной стеной перед ними,
бесконечный, с бесчисленными огоньками окон, которые один за другим гаснут, – люди собираются сюда, вниз. Скоро в доме станет совсем темно, и лишь там, в облаках,
свет пролетающих дисков будет отражаться в стеклах последних видимых этажей.
А сколько их там, выше? «Удивительно, – думает Наташа. – Ведь это же так легко
узнать, а я никогда и не пыталась».
Напротив их дома высится такая же гигаэтажка до небес: она очень далеко, но всетаки в поле их зрения, – оттуда также высыпают люди и спешат в огромный двор.
И справа, и слева от них одинаковые гигаэтажки, и все они вместе образуют идеальный
квадрат, внутри которого располагается двор. Но так его называют не все: это слово
досталось от старшего поколения, успевшего застать низкие дома и уютные площадки
возле детских садиков или гаражей. Молодые называют пространство между гигаэтажками попросту: поле.
В таком наименовании есть своя логика: огромное пространство между домами
нельзя назвать облагороженной территорией, – вряд ли в ее оформление вообще закладывалась какая-то мысль. Весь гигантский квадрат представляет собой незаасфальтированную, кое-как утрамбованную землю, в которую тут и там наполовину вкопаны
автомобильные шины, изредка покрашенные в яркие цвета: оранжевый, салатовый,
фиолетовый. Здесь же, рядом, хаотично расположены лавочки, – люди берутся за них
вдвоем и самостоятельно сдвигают, чтобы разместиться большой компанией. Лишь
некоторые прочно вкопаны в землю, и между ними расположены металлические столы,
проржавевшие от старости и дождей. Иногда возле лавочек, а то и просто на пустом
пространстве вкопаны фонари, среди них много таких, что сильно наклонены и, кажется, вот-вот упадут. Далеко не все из них работают, отчего поле визуально выглядит
поделенным на освещенные участки и темные закутки. Где-то растут одинокие и редкие кусты.
Атмосфера праздника и свободы витает в воздухе, мечется от одного человека к другому, заражая пьянящим чувством восторга, предвкушением счастливых эмоций, по
которым так изголодались жители гигаэтажек. Держа светящиеся радио-коробочки
возле рта, люди кричат в них, как безумные:
– Да, мы на поле! А вы где? – и, заливаясь хохотом, подносят их к уху, чтобы услышать, когда подойдет друг или подруга, или чей-то родственник. – Ну давайте же скорее, ждем вас!
Пашу внезапно кто-то хлопает по плечу. С непривычки он пугается и резко оборачивается, но агрессивное выражение лица сменяется улыбкой: он видит компанию из
четырех молодых людей одного с ним возраста и девчонки: она значительно моложе
всей компании, на вид только вышла из подросткового возраста. А может, еще и не
вышла.
– Привет, я Настя, – бросает она новым знакомым. Наташа осматривает ее с кривой
улыбкой:
– Настя, подари мне счастье, – усмехается она. – Ну а я Наташа.
– Угу. Морская черепашка по имени Наташка, – хмуро парирует Настя и отворачивается.

77

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

78

Паша успевает оценить ее про себя, – «Нормальная соска», – но все внимание его
обращено не к ней: он пожимает руки старым приятелям, похлопывает их по плечу,
спрашивает: «Ну, как оно?». Ребята рады его видеть, они широко улыбаются, шутят.
– Ну что, куда пойдем? – говорит один из них.
– Я не понял, – наигранно удивляется Паша. – Это у тебя юмор такой? Ну пойдем,
под пальмами полежим.
Все, включая обеих девушек, смеются. Компания идет вдоль фонарей и лавочек:
свободных мало, большинство уже занято веселыми людьми, – где-то расположились
влюбленные пары, где-то шумные компании. Кто-то, не вставая, машет рукой проходящим, кто-то успевает перекинуться с ними парой слов.
– Может, далеко ходить не будем? – произносит Наташа – Потом возвращаться еще.
– Так, может, и жить долго не будем? Потом умирать еще, – возражает ей кто-то из
компании, и все смеются, в особенности Настя.
– Дурак ты, – ворчит Наташа, – и сравнения у тебя дурацкие. Ну вон хорошая
лавочка, давай там и посидим.
– Не, – говорит Паша. – Я хочу в тени. А то чего это все на нас будут пялиться, правильно ведь? – он обращается к компании за поддержкой. – Посидим, расслабимся.
Друзья шумно поддерживают. Они идут к двум лавочкам, которые кто-то уже
поставил заботливо друг напротив друга, присаживаются и достают стальные фляги.
– Здесь хорошо, – говорит Паша Наташе, как будто хочет ее в чем-то убедить. – Никто не видит нас, а мы всех видим, – он почему-то поворачивается к девочке-подростку
и подмигивает ей: – Да, малышка? – Настя улыбается и смотрит ему в глаза.
– Так, – толкает его в бок Наташа. – Будешь при мне еще чужих баб клеить. А ты,
соплячка, смотри у меня, – и грозит Насте кулаком. – Она чья вообще? – спрашивает
она у компании.
– Да ничья, – смеется компания. – Так, прибилась.
– Я же ребенок, – кивает Настя и делает серьезное лицо.
– Ага, – улыбается Паша. – По волшебному телефончику, наверное, прибилась.
Будет с каждым по очереди в кустики уходить.
– Так! – взрывается Наташа. – Не с тобой уж точно.
– Да не со мной уж точно, – смеется Паша. – Я с детьми не сплю.
Они поочередно глотают из стальных фляг темную металлическую жидкость, улыбаются, кивают головами, периодически пожимают друг другу руки, кто-то встает с лавочки и пытается изобразить танец, но падает, и все хохоча поднимают его и помогают
привести себя в порядок. Кто-то шутливо дерется, и им становится тесно на лавочке:
они поднимаются, выходят на освещенное пространство и продолжают поединок уже
в свете фонаря. Компания с лавочки хлопает и подбадривает обоих участников. Наташа
пьет из фляги и передает девочке-подростку, они уже улыбаются и о чем-то оживленно
беседуют.
– Да какой телефончик, шутят они так, – говорит Настя. – Дебилы. Я на гитаре
просто играю, а у этого вон, – она показывает пальцем на одного из парней, – группа.
Вот и позвали.
– Он еще в группе какой-то играет? – удивляется Наташа и как-то мрачнеет. – Да уж.
А мой-то на все забил… – и, помолчав немного, добавляет: – А где ваша группа играет?
– Да дома у себя, где ж сейчас можно играть.
Красные лампы у всей компании становятся яркими, как и у окружающих: все поле
залито красным светом, и даже там, где совсем нет фонарей и не видно людей, они все
равно светят, – множество ламп, сливающихся в единый ровный красный фон, который
окутывает поле как туман, и фон этот становится все ярче, ведь у каждого, кто вышел
сюда, припасена стальная фляга, а у многих так и вовсе не одна. Скоро свет красных
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ламп станет резать глаза, вспоминает Наташа. Но к этому моменту ей уже будет все
равно.
– А давайте пугать диски! – кричит кто-то из компании.
– А ну давайте! – подхватывают остальные.
– Внимание! Охота на диски, – подражая голосу воображаемого конферансье, объявляет Паша. – Всем сюда.
Компания собирается в нестройный круг,
и один из ребят ставит в центр этого воображаемого круга предмет, очень похожий на
стальные фляги, с которыми никто уже не
расстается, крепко держа в руках и попеременно делая глотки. Однако, его горлышко гораздо шире горлышка фляг,
и сам он втрое больше. Но главное же
отличие в том, что он твердо стоит не на
земле, а на двух колесах, прикрепленных
к его донной, широкой части. Эта конструкция позволяет повернуть предмет на
девяносто градусов, что и проделывает
один из ребят. В донной части обнаруживается отверстие, в которое он ловким
движением просовывает небольшую трубку.
– Огниво, – командует он.
– Есть? – нетерпеливо спрашивает Паша. Наташа достает из кармана два черных
камня и передает ему.
– Ух, круто, – выдыхает кто-то из ребят, и через плечо завороженно смотрит Настя,
девочка-подросток. – Метеоритные?
– Конечно, – улыбается Паша так, что непонятно, правду ли он говорит или шутит. –
Сам высекал.
Камни действительно выглядят идеально гладкими, а отливают какой-то мрачной
инопланетностью. Он зажимает их в руках и начинает быстро тереть друг о друга, присаживаясь и приближая руки к трубке. Камни издают какое-то странное шипение, над
ними начинает появляться легкий пар. Вся компания в нетерпении отхлебывает из
фляг. Внезапно в руках Паши появляется самый настоящий огонь, и он даже кричит, –
то ли от неожиданности, то ли от радости.
– Ура! – кричит Паша, и остальные подхватывают: – Ура всем!
Огонь перекидывается внутрь странного предмета на колесах, тот постепенно выпрямляется, целясь в небо, и с грохотом выталкивает из себя какой-то снаряд, похожий
на крупный болт. Правда, рассмотреть его ни у кого не получается, – все вокруг заволакивает дымом, – да никто и не смотрит больше на сам предмет, взоры собравшихся
устремлены в небо. Глядят туда и случайные прохожие, оказавшиеся рядом, – останавливаются целыми компаниями, перешептываясь: «Только бы попал».
И он попадает! Непонятный снаряд, взлетевший с земли, попадает прямо в скопление дисков, кружащихся между домами над пространством поля. Один из них
взрывается на месте, другие рассыпаются в разные стороны, но хаотичность этого
движения приводит к тому, что они просто сталкиваются друг с другом и разлетаются
на мелкие брызги. Небо сверкает, и гром доносится до земли. Уцелевшие диски спешат
покинуть место аварии, а останки взорванных сгорают в воздухе, не долетая до поля.
– Подстрелить столько дисков – это большая удача! – восторженно произносит ктото из соседней компании.
– И феноменальная меткость, – Паша деланно скромничает и отхлебывает из фляги. – Обращайтесь.
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– У тебя лампа уже очень яркая, – тревожно сообщает ему Наташа – Скоро лопнет.
– Да не бывает такого, правда, парни? – обращается он к компании.
– Лопнувшие лампы – это все страшилки, – подтверждает кто-то из компании – Не
бывает такого, точно говорю. Она все выдерживает. Главное, чтоб не тухла, тогда все,
кердык.
– Ну, давай, чтоб не тухла, – подхватывает кто-то.
– А знаете что? – вступает в разговор Настя, – У меня тоже есть кое-что, – она роется в маленькой сумочке, которая болтается на ее хрупком плече. – Я вам тоже сейчас
покажу.
Она достает маленький металлический цилиндр и крутит его в руках, не понимая,
как открыть.
– Как в нашем мире все-таки много металла, – говорит Наташа. – Дай помогу.
Она ловким движением откручивает от цилиндра едва заметную крышечку и протягивает девушке. К крышечке с внутренней стороны прикреплено колечко; Настя сосредоточенно наклоняет цилиндр и обмакивает колечко в наполняющей его жидкости.
– О, сердца запускать будешь? Ну, это бабское развлечение, – хохочет кто-то в компании.
– Ну да, я вот тоже не понимаю: что в них такого? Бабы как с ума посходили, –
поддерживает его еще кто-то.
– Так, – проявляет неожиданную солидарность Наташа. – Повеселились, теперь дайте и нам.
Настя набирает в рот воздуха и что есть сил дует на колечко.
– Давай-давай, пусть наше самое большое будет, – подбадривает Наташа.
Жидкость, собранная в колечке, начинает выдуваться в пузырь, – тот сначала совсем
крохотный, но на глазах увеличивается в размерах, а вместе с этим где-то в центре него
появляется маленькое красное сердечко, объемное и отчетливое, и оно тоже становится
больше по мере того, как набухает, наливается силами пузырь. Это кажется чем-то
невероятным: невозможно понять, из какого материала сделано сердце, да и есть ли оно
на самом деле: может быть, оно лишь иллюзия, голограмма?
– Ну, так-то оно красиво, конечно, – соглашается кто-то из компании. – Но ничего не
понимаю, сколько раз видел эту штуку, а не пойму. Как она работает?
– Дурак ты, – девочка-подросток на мгновение отвлекается от пузыря и смотрит на
говорящего. – Это же чудо. Чудо, понимаешь?
– А-а, теперь понимаю, – смущенно разводит руками парень. Но не вся компания так
же понятлива: один из друзей, сильно шатаясь, подходит к надувающемуся пузырю
и начинает тыкать в него пальцем. Убедившись, что пузырь прочен, он втыкает в него
палец на всю глубину: гибкая оболочка растягивается, но не рвется.
– Тебе до сердца не достать, – насмешливо говорит Наташа, и тот бормочет в ответ
что-то нечленораздельное.
Пузырь отрывается от породившего его колечка и начинает жить самостоятельной
жизнью: покрутившись вокруг своей оси, он медленно и степенно поднимается наверх.
Девушки мешают ему: хватают, подбрасывают, снова ловят и хохоча перекидывают
друг другу.
– Смотри, он еще растет, – удивляется Наташа. – Как три моих головы стал.
И действительно, пузырь раздулся, увеличилось внутри него и сердце: если схватить
оболочку руками и долго всматриваться, то можно увидеть, как оно бьется – спокойно,
равномерно, едва заметно.
– Оно как живое, – завороженно произносит девушка.
– Пора отпускать, – важно говорит Настя и подталкивает пузырь снизу ладонью.
Тот, покачиваясь, отправляется в свой дальний путь, словно корабль в рейс.
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Но чем выше он поднимается, тем быстрее, кажется, летит. Вот он становится меньше, но все же еще виден отчетливо: вся компания поднимает головы и смотрит, как
внутри сердца зажигается огонек: он кажется крохотным, но за какие-то секунды
распаляется и вот уже освещает все сердце изнутри, – оно становится ярко-красным,
пылающим, и свет, излучаемый им, настолько силен, что все красные лампы стоящих
на земле людей кажутся искусственным тусклым фоном, которому никогда не достичь
той яркости, что излучает сердце, отправляющееся в небо.
– А мне становится теплее, – говорит Наташа и обнимает своего молодого человека,
и Настя берет за руку приятеля из группы, и после этих слов на самом деле каждый
чувствует какое-то внутреннее тепло и спокойствие, и переживает его как незнакомое
чувство для этого поля, окружающих его домов и их жителей. Кто-то из парней
улыбается, кто-то отворачивается, кто-то из стоящих рядом смачно плюет на землю,
а кто-то тянется губами к стальной фляге, но про себя каждый думает, вспоминая слова
Принцессы, одно: «Все будет», – и внутри, в потаенных закоулках души, где нет ни
фонарей, ни кустов, ни лавочек, а лишь сплошная чернота, в которой ничего невозможно увидеть, рыдает.
Пузырь с полыхающим сердцем останавливается на какое-то время в воздухе, как
будто прощаясь с друзьями, и тут, словно в кино или фантастическом сне, со всех
сторон, с разных концов поля, в небо взмывают сотни таких же пузырей: их все больше
и больше, они соревнуются в скорости и яркости своих сердец, – кажется, что они
красуются друг перед другом. На всем огромном поле наступает тишина, и люди
смотрят в небо, где вспыхивают новые сердца.
– А мы были первые, а мы были первые, – Настя прыгает и хлопает в ладоши. –
Какие же мы молодцы!
Пузыри постепенно поднимаются выше и выше, но достичь высоты, на которой
летают диски, им не суждено. Сердца недолговечны, и когда они прогорают, лопаются
и пузыри. Остается ли от них что-то, или они исчезают бесследно – этого никто не
знает. Ну а взмыть выше дисков, не столкнувшись с ними, подняться над гигаэтажками
и улететь в другой, огромный мир, – об этом пузыри и не мечтают. Оно и правильно:
пузыри ведь не могут мечтать, но мечтают об этом люди, и каждый, отпуская от себя
пылающее сердце, загадывает втайне, чтобы оно улетело туда, за пределы поля и гигаэтажек, и напомнило там о них, – что они существуют, они ждут, они верят. Хотя такое
загадывают, конечно, чаще девушки, поскольку они способны верить в мечту, закрыв
глаза на реальность. Ведь все знают, – а кто не знает, тот догадывается, – что со всех
сторон от них, за гигаэтажками, ставшими им домом, такие же поля, окруженные
такими же гигаэтажками, и такие же люди. И, конечно, эти люди сейчас запускают
такие же сердца.
– Ладно, пьем, – вторгается в Наташины раздумья чей-то грубый голос. – Хочешь
мандаринку?
Она машинально протягивает руку и непонимающе смотрит в глаза говорящего:
– Ну, чего ты? – слышит девушка как будто издалека, как будто изнутри себя.
– А помнишь, был снег? – говорит она. – В раннем детстве еще, я была совсемсовсем маленькой…. Наверное, это первые воспоминания. Я ловила его руками и смотрела, как он тает. А иногда пробовала на вкус и смеялась. Один раз я набила себе
полный рот снега и выглядела так, – она вдруг грустно и нервно смеется, – как будто
это был полный рот счастья. Помню мамины глаза тогда. И мы шли по какой-то странной улице, длинной и узкой, и там было совсем… Совсем… Ну, в общем, как не здесь.
– Я не помню, – отстраненно произносит кто-то из компании.
– А я помню, – говорит Паша. – Я чуть постарше был. Но вообще, ну его, этот снег.
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– Это правильно, – поддерживает Настя – Оно еще
хорошо, что Земля при такой погоде остановилась. Мне
такое рассказывали, закачаешься. Могло бы быть и хуже,
правильно Принцесса говорила, мать народа русского.
– О, – удивляется Паша, – уже выучила. Как у вас это все
быстро… Молодое, нахрен, поколение.
– Ты просто его не видела, – тихо говорит Наташа.
– Мальчик, мальчик, – слышит она возглас прямо возле
своего уха. – Ты чего это здесь делаешь, мальчик?
Наташа видит, как вдоль окрашенных в разные цвета
шин ходит одинокий ребенок лет двух или трех от силы
в смешной кепке с изображением то ли белки, то ли еще
какой живности. Красная лампа под кепкой едва светит,
ребенок поднимает голову и смотрит на компанию
отсутствующим взглядом.
– Подожди, – одергивает Наташа направляющегося к малышу парня. – Дай я.
Она опускается на корточки перед малышом и хватает его за руку. Внезапно она
понимает, как тихо стало на поле: большинство фонарей перестало светить, люди не
ходят шумными толпами – все разбрелись по углам и никуда не пойдут до утра. Лишь
тревожный ярко-красный свет заливает все видимое пространство вокруг, куда ни
глянь. Наташе становится не по себе, она ежится, словно от дикого холода.
– Ты чей, мальчик? – спрашивает она. – Как ты здесь оказался?
– Да мой, он мой, – говорит хриплый и тихий голос, и откуда-то, словно бы из
пустоты, материализуется мужчина. На вид он постарше, чем собравшаяся компания,
его красная лампа светит так же тускло, как и у ребенка, а одет он во все черное, лишь
на футболке спереди красуется светлый круг с вписанным в него мрачного вида числом
29. – Гуляем мы.
– Привет, привет, Колян, ну как же без тебя-то, – пошатывающаяся компания приветствует его, но вяло. – Как жизнь, здоровьице?
– Гуляем вот, – зачем-то повторяет гость и здоровается с каждым за руку по очереди.
– На вот, – Паша протягивает ему флягу.
– Не, – отвечает тот. – Я уже все.
– Чего это все, – распаляется Паша. – Вот лампа у тебя погаснет, тогда будет и все!
– Да ты не волнуйся. Я за своей лампой слежу. Была б моя воля, я б вообще лампы
эти…. А, ну их! – машет он рукой. – Придет такое время, когда этих ламп вообще не
будет.
– То есть как это не будет? – не понимает Паша.
– Ну вот не будет, и все тут. Отменим их.
– Хорошо тебе, я смотрю, – вступает в разговор один из приятелей. – Идейный ты.
Живешь, гуляешь, людям головы морочишь…
Он говорит со смешинкой в голосе, но как бы и угрожающе, что настораживает
Наташу, – ей боязно за ребенка, и она прижимает его к себе: «Малыш, холодно?»
– Да чего ж хорошего, – хмыкает мужчина. – Живу один с ребенком.
– О ребенке хотя б позаботился, – парень снова протягивает ему флягу.
– У меня есть, – спокойно отвечает тот. – Не пропадем.
Паша долго смотрит на его футболку, затем на лицо, затем снова переводит взгляд
на футболку.
– Я что-то не пойму, чего это у тебя? Двадцать девять почему-то. Ты зачем это
нацепил такую футболку?
– О, так это наша оппозиция, – вновь вступает в разговор приятель. – Известный
человек. Ну, в узких кругах известный, – зачем-то уточняет он.
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– Не знаю я, какие там узкие круги, – говорит Паша. – Я одни круги знаю: круги под
глазами. От работы, понимаешь, – хрипит он, приблизившись к гостю вплотную. – От
постоянной работы. А вы чего там собираетесь? Чего хотите? Кто вам жить-то не дает?
– Мы отстаиваем свои права. Собираемся раз в четыре года. Ровно 29-го числа.
– Февраля? – переспрашивает Паша.
– Февраля. По старому, разумеется, времени.
– Ох ты ж, они еще и по старому времени живут! – присвистывает Настя. – Круто.
– Ну и чего вы делаете, когда собираетесь?
– Да ничего особенного. Стоим с плакатами. Мы хотим, чтобы нас заметили. Мы хотим реализовать свое законное право быть замеченными. Пишем плакаты: «Мы есть»,
«Посмотрите на нас». Вот, в последний раз слоган придумали, угарный вообще:
«Сейчас ты нас не заметил, завтра за это ответил». Маршируем, общаемся.
– Маршируете? А зачем?
– Мы хотим, чтобы нас заметили, – терпеливо объясняет Колян. – Это наше право,
с которым мы рождаемся на этот свет, в этой стране: быть замеченными. Мы ведь есть.
– Ну и что? Мы вот тоже есть. И как, замечают вас?
– Пока нет. Но они за все ответят. Просто наше время пока еще не пришло.
– Ну и сколько вас таких, незамеченных? – допытывает Паша.
– Человек пятьдесят осталось. В прежние времена бывало больше. Ну а как Принцесса пришла, – он замолкает. – Понимаете сами.
– Мы-то понимаем, – говорит приятель. – Только, по-моему, ерунда все это. Политика вся эта ваша, права, свободы, несвободы. Чего тут думать? Нужно идти туда, где
светло, и отвоевывать эти территории у них. Вот и вся политика. А вы чем занимаетесь?
– Так-то оно так, – произносит Паша задумчиво и как-то отстраненно, непонятно
кому: то ли гостю в футболке, то ли приятелю, то ли самому себе. – Но вот моя работа,
она вся внутри сектора. Дела, магазины, беготня вся эта – тоже внутри сектора. Личная
жизнь, – он кивает на Наташу, – тоже внутри сектора. Да и митинги вы свои дурацкие
внутри сектора же проводите? Заметят их! Ха! Смешно. Вас даже из космоса не заметят, диски вон эти помешают. А там… – он машет рукой куда-то вдаль. – Я уже забыл,
есть ли там города. Я уже забыл, что вообще там. Хотя, кажется, еще недавно… – он
умолкает, не договорив.
– Там есть Урай, – бормочет кто-то со скамейки. – Точно, там есть Урай. Это я тебе
говорю.
– Ты! – неожиданно кричит Наташа, вдруг отпускает руку мальчика и подходит
вплотную к Паше. – Ты просто неудачник и лузер, – говорит она зло. Язык ее заплетается. – Вот поэтому ты ничего и не знаешь. И вы все, – она агрессивно смотрит на
компанию, – вы все ничего не можете, потому что ничего не знаете. А ничего не знаете,
потому что ничего не хотите. Потому что вы лузеры и неудачники.
Наступает мрачная тишина.
– Ну, это не совсем так, – спокойно говорит человек в черной футболке. – Неудачник
и лузер – это не одно и то же. Ты почувствуй разницу: у них лузер – это от to lose – проигрывать, то есть проигравший. Играл, сражался, боролся – но проиграл, вот что это
означает. Проиграл честно, но сделал, видимо, все, что мог. А неудачник – это что? Не
хватило удачи. Может, боролся, все сделал, победил всех, а удачи не хватило. А кто-то
вообще в борьбе не участвовал, а удача ему улыбнулась. Так что здесь все зависит от
удачи. Понимаешь разницу?
Компания молчит, Паша пошатывается, собирается с мыслями, но так ничего и не
произносит.
– Ладно, пойдем мы, – говорит гость. Он берет ребенка за руку, машет компании
рукой и удаляется куда-то в ярко-красный туман.
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Компания рассаживается по лавочкам. Какое-то время молчат, пьют из фляги, смотрят куда-то впереди себя. Внезапно тишину прерывает громкая песня:
Нарушай, сестричка, нарушай,
Наша электричка,
Остановка рай,
У-рай.
Один из ребят достает радио-коробочку, долгое время любуется экраном, затем както странно мотает головой, и песня прекращается, вместо нее раздается голос, который
невозможно разобрать – на заднем фоне сильные шумы.
– Да, – говорит он сонным голосом – Мы здесь. Ну, не знаю где. Ну, на поле, да. Ну,
не знаю, где мы. На поле. А чего хотел? Ну, подходи. Ну, не хочешь, не подходи.
Подойдешь? Ну, подходи давай, – он выпускает радио-коробочку из рук и долго
смотрит на землю. Ему кажется, что все вокруг приходит в движение, что прямо по
центру взгляда, где лежит упавшая коробочка, открывается неведомая воронка, которая
начинает затягивать его. Мир переворачивается, и голова сидящего падает на грудь,
а затем и сам он падает. Стонет, ложится на спину и видит Наташу, а рядом с ней
и Настю, девочку-подростка, которые обнявшись спят на лавочке, – последнее перед
тем как погрузиться в черное небытие.
огда Наташа открывает глаза, она чувствует холод и нестерпимую головную
боль. Она не знает, сколько прошло времени, она смотрит в небо и видит там все
те же диски, смотрит вокруг и видит красный туман. Все еще лежат, кто где – кто
на лавочке, прикорнув на плече у друга, кто на земле. Она зажмуривается так сильно,
насколько это возможно: глаза начинают болеть, в них появляются слезы. Но открыв
их, она видит все то же самое. Предстоит долгий путь домой. Девушка достает из
кармана последний мандарин и начинает очищать его, бросая корки на землю. К сожалению, утро.

К
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* * *
ловно сетью беспроводной,
тенью, ночью, как дань уловкам,
пробираться тебе одной
по астралам и остановкам,
по осколкам, по мишуре,
по камням и воздушным кровам,
чтоб узреть себя на заре
в тихом зеркале родниковом.

С
Родился на Украине, в Днепропетровской области. В 2002
году переехал в Россию. Окончил Бугурусланский нефтяной
колледж в Оренбургской области. В настоящее время живет
в Самаре, работает региональным менеджером делового журнала. Публикации в российских
и зарубежных изданиях; лауреат нескольких окружных литературных конкурсов, в том
числе переводческих. Участник
Форума молодых писателей
в подмосковных Липках (2013).

Исчезающий за тобой
пестрый мир, прикрываясь сутью,
канет пущеною стрелой
к заболоченному распутью:
от тебя отречется он
в отторжении с высшей сферой,
будет путь твой обременен
не свободой, а только мерой.
Отрешением рождена,
обновленная и немая,
ты, неведением полна,
меж галактиками дремая,
забываясь и сторонясь
точки медленного возврата,
восстановишь с Началом связь,
здесь утраченную когда-то.
Ты познаешь: всегда была
жизнь твоя, а не ты, другая,
что целее всего – зола,
что, границы не раздвигая,
с бесконечностью заодно
облекаешь любую точку.
Так вмещает глазное дно
запредельную оболочку.
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* * *
Е.М.
огда забудем вместе обо всем,
Что нас когда-то мнимо разлучало,
И, рук не размыкая, пронесем
По городу счастливое начало;
Когда проснется для двоих рассвет,
Когда простимся с павшею листвою,
Когда, не веря милости примет,
В былое окунемся с головою;
Когда январский ошалевший снег
Нарушит миг взаимного покоя
И Вашу дрожь полуприкрытых век
Посмею снова разгадать легко я;
Когда разделим наш сердечный гнет,
В котором нам не будет одиноко,
И грезить состояньями начнет
В потоках ветра старая осока;
Когда помчимся в лето напролом,
Свои кляня притворства пережитки,
Когда друг друга наконец поймем
Наперекор очередной попытке;
Грядущее когда заметит нас
И ляжет нам в раскрытые ладони,
Когда печально выверенный час
Замрет на убывающем перроне…
Тогда не станет брошенных теней,
И в них себя мы точно не узнаем;
За сонмами несовершенных дней
Неведомое возомнится раем.
Тогда свободно будем мы брести,
Куда скитальцев выведет кривая,
И глаз уже не сможем отвести,
Как в первый раз друг друга узнавая.

К
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* * *
ы уже упустил незапамятный вид
На беспечность полей, на восход, и палит
Удивленное солнце на все города,
Что создали замену ему навсегда.
Ты еще не узнал (как в лицо узнают
Хитреца, что дарует недолгий уют)
Напридуманных разумом Y людей,
Миллионы занявших жилых площадей.

Т
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Для тебя до сих пор дышит жабрами свет,
Улыбается космос хвостами комет.
Дальше кожи уже не раздеть короля,
И сверкает кристаллами соли земля.
Право жизни пускай не считают игрой,
А пространства неведенья – черной дырой.
И тебе уж богам не внимать напрямик,
Лишь сетчаткой ловить ускользающий миг.
Посмотри же, как треплются листья в ночи
На продрогшей осине, как машут грачи
Столь далекой и близкой для сердца поре,
Как туманится небо и как в декабре
Начинает кружить то ли снег, то ли грусть,
И река, индевея на устье, несет
За собой истощенный надеждами год,
Заключающий в долгом начале исход
Суеты и пророчества прежних времен,
Что тебя обступают с обратных сторон.
Оглянуться не смей – иль столкнешься лбом
С пирамидой, скалой, с соляным столпом.

* * *
вободен буду, как шар земной:
Душе орбита его по силам.
Одною – солнечной стороной,
Другой – открытой иным светилам.
Раскован буду, как зелень трав,
Шумерской эры не чтя завета.
Правдивым буду, как вечно прав
Раскосый дождь на исходе лета.
Всевластен буду, как царь горы,
Расставшись с мантией и короной.
Незримым буду, но до поры,
В скольженье рыбой околодонной.
Безмолвен буду, как лик небес,
И отдален, как под ними слизни,
Почти поверив: других чудес
Не существует помимо жизни.

С

Безмерен буду, пространства блеф
Разоблачая в тиши предместья.
Так вневременная пыль, осев
В случайных безднах, творит созвездья.
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Из Аполлинера
асохли молодости лучшей
Мои венки И я заблудший
Назад листая жизнь свою
Ревную и не признаю

З

Чуть позади как по арене
Средь бутафории цветов
Какой-то шут бредет без тени
Под гулом звездных голосов
Пылинка точечного света
Тебя целует без ответа
Вот выстрел Вскрикнул имярек
Портрет во тьме закрытых век
Забытое окно разбито
Но все равно не продохнуть
По ветру чья судьба изжита
Межвременный очерчен путь
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Засохли молодости лучшей
Мои венки И я заблудший
Назад листая жизнь свою
Уже другие слезы лью
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Проза
Наталья Мери
Natalia Meri

Лебяжий пух
была влюблена в Него до помутнения рассудка,
до дрожи в руках и слабости в ногах. Хотя я много работала и одновременно училась, но целыми
днями думала только о Нем. Порой со сладким восторгом представляла себя в Eго объятьях, порой вся сжималась от страха и боли воображаемой потери. Но в соЖивет в Хельсинки с 1992
стоянии бодрствования не могла думать ни о чем другода. Член Объединения русгом. Перед глазами всплывали Его лицо и руки, открыскоязычных литераторов Финляндии с 2000 года. Автор
тая, почти детская улыбка, в ушах звучал Eго голос:
поэтического сборника «Я –
«Я люблю тебя!» Мы собирались встретить вместе новезде, я – нигде». Публикации:
вогоднюю ночь на пароме из Хельсинки в Стокгольм.
журнал «Иные берега Vieraat
Сбывалась «мечта идиотки» – протанцевать новогодrannat» (Хельсинки), альманах
нюю ночь с любимым. Но где найти платье, подходящее
«…На каменистых финских
берегах» (Тампере), подписное
для этой торжественной ночи?
издание «Личность и культура»
Я приехала в Хельсинки, и мы пошли вместе его
(Санкт-Петербург), статьи об
искать.
Позже я узнала, что Он терпеть не может ходить
истории и значении правопо магазинам и всячески старается их избегать. Но в тот
славных икон, опубликованные
незабываемый день он, как верный рыцарь, следовал за
в газетах «Kamppi», «Kirkko ja
kaupunki» на финском языке.
мной в поисках платья в течение шести часов.
При переизбытке вечерних платьев подходящее
оказалось невозможно найти. Одни платья были слишком роскошными, другие
слишком обтягивающими, третьи слишком мрачными. Мы уже решили признать себя
побежденными, как вдруг увидели то самое платье – элегантное, полуприлегающее,
длиной до колен с небольшим декольте, отделанным черным лебяжьим пухом. Оно
сидело на фигуре изумительно. К платью быстро нашлись черные лакированные туфли
и такая же сумка.
И вот мы плывем в Стокгольм в последнюю ночь декабря. Платье с лебяжим пухом
подействовало на окружающих ошеломляюще. Пассажиры оглядывались нам вслед,
официанты роняли подносы, а оркестранты не отрывали от нас взгляда. А я смотрела
только на Него, плавясь, как воск, в его сильных руках. В зале скандировали: «Три, два,
один… С Новым годом! Ура-а-а!»
«Нужно загадать желание, – быстро вспомнила я. – Я хочу быть с тобой всегда!
Ура-а-а!»
Первого января мы прибыли в Стокгольм. Тем морозным солнечным утром город
показался мне невероятно красивым. Удивительные купола старинных зданий, вид на
море и острова, старый центр с домами из сказочных книг. Посетили мы и королевский
дворец. С виду внушительный и красивый, внутри он оказался весьма скромным. В нем
было несколько роскошно убранных комнат с большими зеркалами, изящной мебелью
и золотыми люстрами, но этим все и ограничивалось. Kоролевская столовая выглядела
для дворца довольно непритязательно. Он объяснил мне, что королевская семья обедает в ней и по сей день, отсюда и столь скромный вид.
Вот это да! В первый раз я побывала в обитаемом дворце.

Я
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А потом, уже в сумерках, мы вернулись в заколдованный старый город. Целовались
и жадно вдыхали запах мороза, жареных орешков и корицы. Этой ночью на корабле мы
танцевали так долго, что крошечные черные пушинки начали слетать с моего платья
и носиться в горячем воздухе танцевального зала, будто черный ангел в небесах растрепал свои крылья. Вся музыка была на один мотив, и в ее мелодии слышалось: «Любовь, лю-бовь…»
Под утро, едва заснув, я тут же проснулась от накатившего на меня ужаса. А что
если это наш последний Новый год вместе и я Его больше никогда не увижу? От этой
мысли сонливость моментально улетучилась, и я пролежала до утра с открытыми
глазами.
В Хельсинки, у Него дома, перед моим отъездом мы приготовили прощальный
ужин. Зажгли свечи, открыли шампанское. Хотя я старалась выглядеть веселой и не
думать о расставании, мне это плохо удавалось. «Если это последняя наша встреча, так
пусть и будет последней! – мысленно накручивала я себя. –
Каждый должен жить своей жизнью, и вообще, женщина
должна быть гордой!» – вертелись в голове заученные в детстве фразы.
Вдруг Он опустился передо мной на одно колено и прoизнес: «Ты будешь моeй женой?»
– Да, – с видимым спокойствием ответила я, хотя на самом деле состояние приближалось к шоковому.
Ночью я проснулась от резкой боли в сердце. Так оно
еще никогда не болело. «Неужели счастливый конец?» –
подумала я, и мне стало страшно. Я не знала, что умирать
так больно. Наконец, когда боль стала совсем невыносимой, я решилась Его разбудить. Он быстро сообразил,
в чем дело и отвез меня в больницу.
Врач сделал кардиограмму:
– Ваше сердце в порядке, это был просто приступ
гипервентиляции.
– Гипервентеляции? – переспросила я, повторяя незнакомое слово.
– Да, – сказал врач. – Вы просто долгое время почти не дышали…

Бельгия
амолет, пробив своей тяжестью тяжелые сгустки облаков, грузно приземлился.
Следуя за cвоей попутчицей, я без труда преодолела сверкающие чистотой залы
и переходы Брюссельского аэропорта. Он уже нетерпеливо ждал меня у выхода:
«Почему так долго?!»
Я тоже волновалась: мы в первый раз вместе за границей. Дома, в Финляндии, мы
встречались лишь урывками, потому что для него самым главным в жизни была Работа, а для меня – моя Дочь. Сейчас же нам предстояло провести вместе целых два долгожданных дня!
Утром мы вышли на прогулку по городу. В утренние часы Брюссель был свеж, чист,
наполнен пением птиц. Только у одного, явно государственного здания стояла группа
людей, оценивающих быстрыми, напряженными взглядами всех прохожих.
– Кто это? – полюбопытствовала я.
– Это служба госбезопасности. Здесь будет скоро проходить совещание стран
Европейского Сообщества, боятся, что террористы помешают.

С
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В остальном Брюссель поражал своим спокойствием, обилием невероятно вежливых
и тактичных людей, а также удивительно хорошо сохранившимися старинными зданиями в стиле готики и барокко. Ратуша, мэрия, красивейшие церкви, сад в стиле ампир… Не город, а слепок европейской средневековой культуры в сочетании с последними новинками, поражающим полетом фантазии архитекторов.
Я была немножко разочарована в своем спутнике. Такой пылкий и обаятельный во
время наших коротких встреч в Финляндии, он здесь он по какой-то неведомой мне
причине превратился в самого обыкновенного, скучноватого, не столь уж и темпераментного мужчину. «Доброе утро, принцесса! – иронично посмеивалась я над собой. –
Добро пожаловать в суровую реальность!» Но сердце все же щемило от разочарования.
На следующее утро мы решили съездить на поезде в Антверпен. Служба госбезопаснoсти перед государственным зданием по-прежнему стояла на своем посту. Какого-то смуглого бельгийца арабского происхождения уже запихивали в машину.
– Антвепен славится знаменитым на весь мир «золотым кварталом»: через него
проходит примерно восемьдесят пять процентов мирового оборота неограненных
алмазов и половина ограненных. Музей бриллиантов располагается напротив вокзала
на площади королевы Астрид. Неподалеку находится и дом музей Рубенса, – методично рассказывал по дороге мой спутник.
Центр Антверпена составляли в основном старинные, прекрасно сохранившиеся
здания. Kаждое из них было красиво какой-то невероятной, почти сказочной красотой.
– Вот в этом доме, построенном в стиле ренессансного барокко, и жил Питер Пауль
Рубенс с 1616 по 1640 годы. В нем же Рубенс создал большинство своих шедевров,
принимал гостей и покровителей, – продолжал просвещать меня спутник, как учитель
географии.
Я с трепещущим сердцем вошла в дом гения. Тесно, много дубовой мебели и картины, картины, картины… Мой спутник почему-то не пошел со мной в музей, оставшись дожидаться на улице.
Затем мы отправились осматривать «золотой квартал». Алмазы, алмазы, алмазы…
Километры витрин с алмазами. Мой спутник деловито осматривал камни. На его лице
отражались искренний интерес и любопытство. К чудесам архитектуры он отнесся прохладно: наверное, не видел от них никакой реальной пользы. А мне было прохладно
с ним. Меня не согревал деловитый, отстраненный взгляд, не чувствовалось того
электричества, которое пронизывало обоих на наших коротких свиданиях. Ироничный
голос внутри меня подхихикивал: «Если действительно хочешь узнать человека, съезди
с ним в двухдневное путешествие…»
Утром я улетала. Деловитый спутник c безупречной пунктуальностью доставил меня
в аэропорт. При прощании его глаза на мгновение загорелись. «Скоро буду в Хельсинки проездом, целых три часа! Очень хочу встретиться!» – прошептал он как можно
более пылко.
Я лишь грустно посмотрела в ответ. Нет, мы больше никогда не встретимся… Объявление посадки на самолет избавило от ненужных объяснений…
Правительственное здание в Брюсселе так и не взорвали.
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Екатерина Сташевская
Ekaterina Stashevskaya

Поэзия
* * *
оспламененьем каменных мостов
Чревато чирканье трамваев
вдоль Влтавы.
Самосожженью родственней восток,
Чем город, ждущий от воды расправы.

В

Зимы с лишком за половину –
Есть повод хоть глаза погреть,
Швырнув зрачок на боковину
Через вечернюю речную медь.
Окно, окно, но и с начинкой –
Мясисто-черный холодец.
Господы доверху – начни-ка
Кроить железо, наконец.

92

Теплом к решетке приставая,
Пытаюсь устранить помехи –
Расхожий вздор, что ждать трамвая
Нам нужно, чтоб куда-то ехать.

* * *
одвижность в области сердец
Заметней на бумаге.
Сегодня только дня конец.
Стакан стоит без влаги.

П

Отметь отсутствие следов,
Где тень скользит по снегу:
Взгляд вверх за шиворот готов
Меня отдернуть к небу.
Подошва, снова прилипая,
Мостит мной здешний город,
Когда три цифры не-трамвая
Хотят везти обратно, в гору.

Родилась в Севастополе. С 2007
года живет в Праге. В настоящее
время заканчивает последний курс
Карлова университета (Педагогический факультет) с ориентацией на
русский и английский языки. Переводит современную чешскую поэзию (Вацлав Данек, Яна Штроблова)
и короткие прозаические произведения Ивана Климы. Отдельные
стихотворения и переводы были напечатаны в журналах «Вестник
Европы», «Брега Тавриды», «Кто,
если не мы», «ЛитЭра», «Литературная газета», «Федеральный патриотический вестник», «Русское
слово», «Слово нашим детям».
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Почти декабрь
нег трет на терку волна черепицы:
Красное с белым – кровь с молоком.
Все опускается в цвета корицы
Штору, ненужную днем.

С

Лавочка с названием на местном,
Шириной – с размах двух рук.
Если шаг ускоришь в этом месте,
То ее границы пропадут.
Горстка выпавшего снега
В плен берет мою подошву.
Оттого протяжность следа
И желанье быть непрошенной.
Отхлебнуть настойки времени
Камни готики успели:
Сажи глотнули порами всеми,
Фас и профиль стал стройнее.
Лучший на земле пейзаж –
Человеческое лицо,
Особенно если зажато
В какой-нибудь столице.

* * *
язкие, вязкие красные крыши
К пальцам прилипают,
Въедаются в белок.
Пражское лето.
Со лба стекает
Твой фрагмент столицы –
Красный, вязкий, липкий.
И ветра нет,
Чтоб черепицу сдуть.
Жару притягивает черный
Цвет, притягивают буквы.
И чтоб холодный пот
Под вечер
Проступил,
Разглядываю сутки
Белый лист.

В
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* * *
урецкий флаг растянут на закатном небе,
Повсюду львы с двойными хвостами,
Повсюду львицы, что охотятся на мебель
Музея кубизма. Снег местами.
Сболтнув свое, трамвай поворотил на север,
Где тоже можно собою вминать
Рельсы. Смена маршрута впивается всеми
Новыми шпилями только в меня.
Кривая улица в районе южной Кампы.
Как на дрожжах, булыжники взошли
Под фонарем. Через минуту, подле рампы,
Графин вина на столе мы нашли.
Но прежде мы смирились с пустотой, затем что
Она – произведенье, как и ты.
С тобой вдвоем мы для нее являлись тем же,
Чем были птицы, дворники, коты.
На улице, немного искривленной ветром,
И это – место. Место, где с карманным метром
Ходит жизнь и убавляет долги.

Т

Мы были нечто с наброска Дали.
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* * *
вместо ангела, летящего напротив,
Тебя по щекам серые голуби лупят,
А излюбленный угол дома
Вгрызается в позвоночник.
Тебе перестали заглядывать в глаза,
Приняв за часть естественной структуры.
Носогубные складки твои каменеют –
Новые трещины на оббитой стене.
Трется о тебя твое лишь время.
И вместо ангела, летящего напротив,
Лишь человек, стоявший на углу.
Частотность встреч запоминает зданье
Примерно как мой глаз, на лампочку смотрящий,
И резко погруженный в темноту.
Пока ты там, но завтра будет меньше
Тебя. Не забывай осанку по трубе равнять.
Хотя, опять дожди. Опять немного смоют
Тебя и ангела, летящего напротив.

И
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* * *
ускай от пустоты стакан
Нам уберечь удастся,
Вид из твоего окна
Должен охраняться государством.

П

Внутри ни Павла, ни святых,
И купол, вроде, плоский.
Сюда кроме тебя цветы
Никто не принесет; нет воска.
Ударов нет, стремящихся к концу, –
Нет воздуха со звуком трений.
Ничья слеза не пристает к лицу.
Досуг вдвоем, без ударений.
Разбросанный славянский шрифт
И несколько сплетенных рук.
Наш иконостас – Шерих
И триста два тома вокруг.
Закат опускается прямо в вино.
Охапка домов потемнела.
Ты видишь: за моей спиной
Проносятся кусочки мела.
95

* * *
рислушаюсь: и вправду март,
Как высветилось в электронном календаре.
Неплохо бы найти третьего для карт.
Из самого приятного в норе –
Оранжевый Сидур, да пара сомалийских кошек.
Впервые с осени о стекла спальни
Ломают шеи песочные лучи. Собой поношен,
Мир напоминает дальний
Отрывок суши, может, и меня.
Жалюзи на восемь порций равных
Разрезали дефицитное солнце, смеясь
Отверстыми щелями. Мир не странный –
Он всего лишь рваный:
Много горше там,
Где пейзаж роднее.

П
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Родился в Красноярском крае. Окончил филологический факультет
Ульяновского педагогического университета им. И.Н. Ульянова. С 2006
года живет в Финляндии. Автор книги стихов «Русская тоска» (2003) и монографии «"Будут все как дети Божии…": Традиции житийной литературы
в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"» (2011).

Поэзия
Мужчина на четвереньках
ыйдешь на улицу, а там мужчина на четвереньках
изображает конец капитализма.
Он говорит: «Несанкционированный выход из себя
дает возможность сфотографировать усталость».
Он говорит: «Я в мире жил, я был одной из его жил».
Он говорит: «Либералом становятся по умолчанию:
смотри то, что показывают, слушай и читай,
что дают, и ты – либерал».
Он говорит: «Я хотел быть поэтом. Я заминирован стихами.
Но поэзия, как таковая, горька, как яма долговая».
Он еще что-то говорит, точнее, бормочет,
а вокруг вечер, и город весь в огнях, как в волдырях.
Он доверительно спрашивает: «Куда бредешь, брелок?»
И тут же снова громко говорит: «Я думал: дней серую рогожу
с телеги жизни сброшу, ладонями сомну».
Он кричит: «Земля осенняя – магнит, и оттого к себе манит!»
Я не хочу его слушать, пытаюсь уйти, но не могу.
«Я знал женщину, – говорит мужчина на четвереньках, –
она строила глазки, а я разрушал. Я пришел на свидание,
а она уехала в город Александров. В самом отдаленном
ленивом предке я – лишь фигура пустыни. А то, что я
на четвереньках, так это потому, что я хочу быть
лучше черепахой, чем представителем среднего класса».
Так говорит не Кафка и не Заратустра, так говорит
неведомый мне мужчина на четвереньках.
И тут я не выдерживаю: «Заткнись, мужчина
на четвереньках! Зачем ты ввел меня в курс заблуждения?
Ты слишком пропитан эмоциями большинства.
Этот спирт тебя опьянил и сделал опасным для
меньшинства. Невеликие инквизиторы – Америка и Европа –
уже спускаются по ступенькам к твоим четверенькам!»
Я идут прочь, а он кричит вслед: «Я не Джордано Бруно,
но гриль моей говорильни – это и есть конец оценок.

В
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Подожди, еще встанут на четвереньки и города,
и деревеньки!»
Так и летят, так и летят из него выхлопные фразы.
Бежишь от него и думаешь: «Ну почему так?
Выйдешь на улицу, а там непременно найдется
какой-нибудь мужчина на четвереньках».
2013

Дневник. 30 мая.
а прогулке с сестрой. Давненько не виделись.
Обсуждаем все на свете. Больше всего политику.
Но, если задуматься, надо оно нам?
На газонах желтые одуванчики.
В зеленых зарослях прячется школа.
Тропинка уводит в хвойный лес.
Молодая трава, блестящие листья.
Лето. Финляндия.

Н
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Подруга Муми-тролля

Проза
о определенного момента в Финляндии было
только двое мужчин, которым я доверяла.
Карл Фазер и Роберт Паулиг. Не так уж
и много, учитывая, что оба покинули этот мир задолго до того, как я впервые проштамповала на
Родилась в Санкт-Петербурге,
границе свой паспорт.
но
уже
семь лет живет между РосСама же Финляндия неотступно следовала за
сией и Финляндией. По первому
мной как родственная любовь, о которой нет време- образованию филолог, по второни думать, но которой и не требуется взаимности. му – журналист. Несколько лет
Отматывая время назад и пытаясь понять, как, когда работала на «Радио России» как
и, главное, зачем я пересела на полупустую финно- автор и ведущий программы «Чеугорскую ветку метро, я обвиняю язык. Финский моданное настроение».
С 2007 года постоянный автор
язык, доставшийся на филфаке в нагрузку к первому финско-русского журнала «Stop in
курсу, первому сексу и первый раз обрезанной чел- Finland». В 2013 году в рамках
ке. Случайность в череде случайностей. Язык, кото- серии путеводителей издательства
рый не шел. Упирался. Застревал в горле гомери- «Вокруг света» вышла ее книга
ческим хихиканьем. Оседал в сознании вакханалией «Путеводитель по Хельсинки».
дифтонгов и долгих согласных. Отказывался оставаться не только в активном, но и в пассивном словарном запасе. Не благодаря, а вопреки этой молчаливой борьбе со временем у меня
развилась способность выражать миллион повседневных мыслей, оперируя парой сотен
существительных в именительном падеже. И возможно, что именно в один из таких
моментов лингвистического отчаяния, уже много лет спустя, я огляделась вокруг и поняла, что и сама Финляндия неслучайно прославляет двух людей: лингвиста-богослова,
подарившего народу письменность и избавившего его от острой необходимости устного общения. И Туве, которая затушив в пепельнице очередную сигарету, преподнесла стране своего детства воистину бесценный дар – философию идеального Мумимира и модель отношений в этом мире, во многом исключающую диалог. «Нужно до
всего доходить своим умом и переживать тоже одному». Я до сих пор жду, когда эти
строчки окажутся в национальном гимне, где-нибудь после «ступай надменный чужевер»...
Вместе со страной и по стране семейство Муми-троллей неотступно сопровождало
меня. Я не без тщеславия сохраняла в папках вышедшие статьи на малооригинальную
тему персонажей Янссон в контексте финского общества, делала фоторепортажи из
городской библиотеки в Тампере, шарахалась вечерами от гигантских хемулей и филифьонок на стенах детского сада по соседству. Останавливаясь на сигнале светофора,
с раскрытым зонтом в руке, чувствуя, как медленно наполняется отвратительной
жижей из снега и дождя рукав, я ловила себя на мыслях о природе небывалого гедонизма Муми-мамы. Той самой, в полосатом переднике, что решила испечь торт накануне конца света. Сидя на набережной Ауры 17 и слушая, как шумит, расположившись

Д
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Аурайоки (Aurajoki) – река на юго-западе Финляндии, впадает в Архипелаговое море в центральной
части города Турку.
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на разложенном субботнем приложении Hesari18, Кайса («Одинокие и неприкаянные
пенисы, которые всего боятся! Вот кто такие Хатифнатты!»), я набирала сообщения,
посылая их в мир реальных и отнюдь не неприкаянных хаттифнатов. Посылала и хохотала в лицо голубоглазому финскому феминизму.
Нет, обитатели утопической долины не вызывали во мне любви. Я восхищалась их
пониманием мира, но не верила ни одному слову. И если бы я была ребенком, то никогда бы не согласилась попасть в их заботливые шерстяные лапы. Но в двадцать девять
лет, выключив свет, мне иногда хотелось проснуться в несуществующем синем реабилитационном центре с красной черепичной крышей. Проснуться от шепотов, шорохов,
и от того, что кто-то бряцает крышкой кофейника.
Очевидно, что в Паулига я свято верила всегда.

Волшебная Зима
«Видишь ли,
сказала Туу-тикки,
столько самого
разного случается лишь зимой, а не летом, и не осенью, и не весной».

же четыре года я начинала утро с Мюмлы и Кайсы.
Первая запрыгивала мне на грудь и принималась описывать мягкие льстивые
круги, утаптывая одеяло. Диаметр кругов сужался, порыв кошачьей псевдолюбви
нарастал. И, несмотря на то, что ежедневно чувство голода затмевало в голове кошки
малейшее чувство такта, не восхищаться простотой и ясностью мюмлинского подхода
к жизни было неправильно и неискренне. Она спала, когда хотела спать, просыпалась,
когда хотела проснуться и одержимо точила когти, даже не ища сил бороться с желанием их точить. «Хочу» было ее единственной мотивацией и оправданием, и изо дня
в день рассветные мечты обрывались бессмысленным и беспощадным гортанным
мрррррр и навязчивым ощущением, что по моему лицу намеренно водят кончиком
хвоста. Сама же Мюмла ошибочно считала себя прекраснейшим началом любого дня.
Животное появилось четыре года назад, без предупреждения, как все необратимое
и несущее сильные эмоции. Помню, что оно сидело на скамейке, напротив полуразрушенного кинотеатра «Спартак». Я шла мимо. Кошка под проливным дождем, спиной
к редким прохожим
классический сюжет, никогда не потеряющий своего благодарного зрителя. В тот день я имела неосторожность замедлить шаг и несколько минут
изучала неподвижный ушастый затылок. Но не успела я приблизиться, как круглая
голова молниеносно повернулась, кошка поднялась и с поразительной грациозностью
для кого-то, кто насквозь пропах осенними лужами, пошла ко мне на руки, не укоряя за
то, что я опоздала и ей пришлось позировать на этой чертовой лавке целую вечность.
Едва на рукавах и шарфе осела длинная черная шерсть, как я с ужасом поняла, что из
свободного человека, спешащего в консульство, вдруг стала тем, кто должен быть в ответе за того, кого приручил. Пусть вся эта цепочка придаточных возникла и не по моей
воле.
Впереди маячила перспектива очередного отъезда, поэтому Мюмлу в срочном
порядке привили, чипировали, вручили синий паспорт и уже через три месяца вывезли
на заднем сиденье заграницу. Таможенник невыносимо долго смотрел в ее честные
круглые глаза и чувствовал что-то неладное, но совершенно не мог облечь свои профессиональные подозрения в слова. О, как я его понимала. Может если кошка сидела
бы не у «Спартака», а где-нибудь на задворках купчинских общежитий, я бы не обратила на нее никакого внимания.
Но ведь тут все было продумано до мелочей.

У
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«Helsingin Sanomat» – «Известия Хельсинки», столичная газета Финляндии, практически не имеющая
конкурентов.
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айса же работала воспитателем в международном детском саду, и, в зависимости
от смены, набирала мой номер то в девять, то в восемь утра, чтобы довершить
начатое кошкой. Было какое-то приятное постоянство в том, чтобы слышать по
утрам ее голос, громкий и бодрый, как утренний эфир на радио NRJ. Я без труда могла
представить подругу, сидящую на вращающемся стуле, ухом прижимая телефон к плечу. Обе руки заняты: в одной она держит чашку ядреного зеленого чая, другой по памяти набрасывает силуэт человека-паука или робота-людоеда юному бангладешцу.
«И мне! И я! Кайса! Посмотри! Каааайса!» было нашей фоновой музыкой. Мюмла
шумно насыщалась, я пила кофе, Кайса сдерживала натиск где-то в северо-восточной
части города – так было и на этот раз.
Бодримся? – прокричала она в трубку. И сделала огромный глоток.
Не то слово.
Отправила статью?
Я как раз с ужасом изучала в зеркале новоприобретенный брусничный оттенок своих
глаз. Моя безалаберная муза заявилась только под утро и снисходительно надиктовала
оставшиеся четыре тысячи знаков.
Да вроде... Но не знаю, может, надо было идти в продавщицы? Нет, правда, в Стокманн19, как твоя Анника? – образ жизни двадцатидвухлетней Кайсиной соседки периодически вызывал в нас снисходительную зависть. – Знаешь, я тоже хочу до трех ночи
плясать и пить сидр, а потом стоять зомбированной в отделе нижнего белья и улыбаться.
Глоток чая и тихое хихиканье.
Это феерическая идея. Фе-е-ри-чес-кая! А я тогда в Хезбургер20 на кассу, там и то
спокойней и кормят не свекольными бифштексами, уровень звуковых помех вокруг
Кайсы нарастал, но она, наоборот, понизила голос. – Ты мне скажи, как можно пережить на такой еде такую зиму? Кстати, на улице минус тридцать. Я не поведу своих на
прогулку. Японец вчера лизнул качели, я думала у меня будет инфаркт, они там срослись по полной… Отдирали всем трудовым коллективом. Сегодня будем лепить мишек
или мышек, смотря сколько найду пластилина. Давай, не мерзни! с этими словами
лаконичная, как Хэмингуэй, Кайса то ли отключилась, то ли потонула в хоре голосов,
скандирующих ее имя. Она всегда исчезала неожиданно.

К
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этом году все разговоры о мифическом влиянии Гольфстрима на город и архипелаг рассыпались под воздействием температур в хрустальную серебряную
пыль. В Турку стоял классический «лютень»
февраль в лучших традициях
народного календаря, мороз по Пушкину. Удивительно, но я, никогда не встречав
посланий к зиме от лица Рунеберга или Эйно Лейно, со временем решила, что заигрывания с ней – характерная черта исключительно славянских народов, но эта, эта зима,
могла бы стать неисчерпаемым источником поэтического вдохновения для томов
школьных хрестоматий по обе стороны границы. За пару дней мороз сжал в недопустимых по финским меркам объятиях все топографические объекты от гриль-киоска
до Кафедрального собора, и люди передвигались из точки А в точку Б с огромными,
как у полярных сов, глазами, примерзая к телефонам и педалям велосипедов. Я тоже
каждое утро открывала побелевшими пальцами велосипедный сарай, предпочитая
быструю смерть от порыва северного ветра на съезде с моста медленной и позорной на
автобусной остановке. К весне интенсивные сеансы вынужденной криотерапии просто
обязаны были омолодить все сто пятьдесят тысяч жителей юго-запада страны, но в весну верилось еще сомнительней, чем в вечную молодость. Родители регулярно сообщали, что в Питере стоит такой же холод, и я представляла себе белые троллейбусные
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Финляндский брендовый торговый центр.
Сеть финляндских ресторанов быстрого питания, конкурент Макдональдса.
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провода, ледяные ступеньки Манежа, утоптанный снег у Спаса на Крови, представляла,
как на эскалаторах люди в черных пальто и черных куртках ощупывают лицо и дуют на
ладони. Да, холод был такой же. Но декорации другими. Турку был больнично-белым,
ажурным, искрящимся. Как будто город вдохнул и забыл выдохнуть, так и застыв, как
бабочка, попавшая в каплю ископаемой смолы.
ыходить на улицу без веских причин было неоправданным геройством. Но невыносимая, даже неприличная легкость бытия, которая была частью моей работы
или, по мнению большинства, моей безработицы, таила в себе огромную опасность. Неизменно наступал момент, когда способности к прокрастинации начинали
значительно превышать творческие способности, и тогда приходилось насильно выводить себя работать в публичные места. Читальные залы города, как лучшие католические монастыри, спасали от соблазна заняться неважными, несрочными, а потому
запретными делами. Там было страшно даже чихнуть. Я не могла пылесосить, чесать
Мюмлу, часами стоять у открытого холодильника – я могла либо работать, либо
смотреть из огромного библиотечного окна на Линнанкату21. По счастью, на последней,
со времен Средневековья никогда и ничего не происходило.
Могло показаться, будто и в моей жизни тоже ничего не происходило. Как и раньше,
я захлопнула дверь квартиры, прошла три лестничных пролета вниз, во двор, где
соседский пес, золотой ретривер, оглушительно чихал, поддевая черным носом снег.
Следуя этикету, его хозяин, старательно не глядя мне в глаза, прошептал «хэй» 22.
Ретривер мало того что махал хвостом, но и улыбался мне значительно чаще. Поздоровавшись с ними, я открыла велосипедный сарай.
Обычный день набирал обороты. И все же…
«Варя, пожалуйста, не отморозь уши». Замерзшая смс икнула у меня в кармане,
и последующие несколько минут я раздумывала, глядя на экран, о банальностях, о которых именно так и хочется раздумывать – в мельчайших подробностях и с мечтательной улыбкой на посиневших от холода губах.
Да, вышло так, что этой зимой в моей жизни в Турку появилась лирическая сторона,
в лучших традициях плавного и чуть меланхоличного финского танго. До этого я и не
подозревала как о его существовании, так и о том, что мне придется по вкусу этот ритм,
имеющий мало общего со страстью.

В

ео Элиас Мякиля появился на свет на два года позже меня. Как выяснилось через
двадцать девять лет, я довольно вяло воспользовалась форой в семьсот тридцать
календарных дней: мы оба знали по два иностранных языка, одинаково преуспели в зимних видах спорта и проехали Европу практически по одному и тому же антитуристическому маршруту. Тот факт, что я прочитала вдвое больше книг, обнулялся
привычкой Лео с семи лет читать газеты.
Когда я посещала спецкурс на журфаке, нас учили описывать людей и вещи. Помню,
что мы сидели маленькими группками вокруг аудиторных столов и до помутнения
рассудка обсуждали лица на фотографиях из журналов: бездонные глаза, печальная
улыбка, фарфоровая кожа, золото волос – от наших эпитетов сводило зубы, и под натиском банальности образ расплывался окончательно. «В конце концов, не всем же
быть Фицджеральдами»,
традиционно причитала моя одногруппница, когда лицо
преподавателя по стилистике в очередной раз искажалось судорогой от представленных на его суд слабых метафор и невнятных аллюзий. Через шесть лет она стала
работать в каталоге мебели на заказ и с видимым облегчением забыла как значение слова «метафора», так и фамилию Фицджеральд, а я встретила Лео.

Л

21

Katu – улица (финск.). Названия улиц по правилам финского языка пишутся слитно: Linnankatu – Крепостная улица.
22
Hei – привет (финск.).
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И не смогла его описать.
ы познакомились на катке. Кайса бросила меня через час, уйдя на встречу то
ли со студентом Йани, то ли с менеджером Йони. В попытках найти свое женское счастье она напоминала куклу-неваляшку, которая с переливчатым
звоном, чистой памятью и незамутненным воспоминаниями рассудком неизменно
поднимается на ноги, каким бы сильным не был удар при предыдущем падении.
Я осталась одна, в окружении немногочисленных полупрофессионалов и опасных для
общества детей, которые играли в хоккей, запуская шайбу со скоростью света в мирных
фигуристов. Холода еще не наступили, поэтому люди не спешили расходиться. В окнах
соседних домов горели оставшиеся с Рождества и Нового года пирамидки электрических свечей, фонари проливали на идеальный лед идеальный свет цвета идеального
яичного желтка. Музыку из динамиков было слышно только в правом дальнем углу,
там же и веселились охваченные сатанинским безумством дети, поэтому я нарезала
свои маленькие круги в полной тишине.
И вдруг пошел снег.
В почти полном безветрии большие красивые снежинки стали падать с неба
медленно и очень ровно, как будто их аккуратно опускали сверху на миллионах
ниточек. Крупные хлопья снега, прекрасные, как крупные капли дождя или крупный
жемчуг южных морей, не кололи лицо, не лезли в глаза, а просто падали и становились
частью зеркальной поверхности катка. Я поймала одну снежинку на варежку, одну на
язык и огляделась, чтобы убедиться, что это прошло без свидетелей.
Тут я увидела парня. Очень высокого и очень худого, в белом шарфе и белой шапке
с помпоном. Он стоял у бортика, скрестив на груди руки и задрав лицо к пункту выдачи
снежинок. Пару секунд спустя он сорвался с места и помчался, наклонив голову, сквозь
плавно падающие ледяные кристаллы. В этот момент, как вспышка, мне представился
Муми-тролль. Когда охваченный бешеным восторгом, он бредет в самой гуще
снегопада, ругаясь с зимой и одновременно прославляя ее.
«Зима, ведь ее тоже можно полюбить», – пронеслось в моей голове. Я улыбнулась,
удивившись, как реальность порой ловко интерпретирует авторские иллюстрации,
и вдруг заметила, что на месте, где стоял парень с помпоном, осталась лежать его
черная перчатка.
Эй, привет! Ты потерял перчатку! – я погналась наперерез, сильно рискуя
получить шайбой в лоб и заработать мгновенную безоблачную амнезию. Мне потребовалось немало усилий, чтобы догнать его и не очень вежливо вцепиться в рукав,
пытаясь удержать равновесие при резком торможении.
Привет, ты потерял свою перчатку, – повторила я еще раз, думая о том, что
никогда не видела таких длинных заснеженных ресниц у мужчин и такой улыбки у людей в принципе.
О, спасибо. А я как раз почувствовал, что чего-то не хватает,
не очень-то
удивился парень и тут же натянул протянутую перчатку на руку. Несколько лет в Финляндии научили меня, что для первой встречи
мы пообщались друг с другом уже достаточно
долго. Но я не развернулась и не уехала. Вместо
этого я сказала:
Я видела, как ты ел снежинки.
Да, именно так. В лоб незнакомому человеку.
Я заметил, что и ты тоже.
Да, именно так он ответил.
Через два дня перестал идти снег, и я впервые
заснула в однокомнатной квартире Лео.

М
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Биографию друг друга мы выучили за один вечер над пустыми кофейными чашками
в «Брахе». Лео рассказывал мне про докторскую диссертацию о тропиках и торфяниках, про лучшее пиво в мире, автостоп по Франции и друга детства, Микке, который
шесть раз получал сотрясение мозга, прыгая с трамплина на борде. Я рассказывала ему
про то, что боюсь японских ужастиков, не понимаю прелести овощей и мечтаю каждое
утро пить кофе, стоя босиком на залитом солнцем балконе. Конечно, я намеренно
выбрала о себе все самое трогательное, но когда как не в тот момент можно было хоть
отчасти прикрыть глаза на скучную правду? Ровно в девять девушки в бежевых передниках стали с грохотом опускать железные шторы. Кофейное время в Турку официально закончилось. Лео обнял меня за плечи, начав этим новый отсчет. Примерно так
прошло тридцать семь дней.
а самом деле, я пишу «прошло тридцать семь дней», но помню-то я все восемьсот восемьдесят восемь часов, потому что память у меня губительно хорошая.
Как люди мучаются с плохой памятью, так я уже почти тридцать лет маялась
с отличной, причем доставшейся непонятно откуда и еще менее понятно
зачем.
Я помнила важное и неважное, второстепенное и третьестепенное, и на исходе тридцать седьмого дня я отчетливо помнила, что так хорошо мне не было еще ни с кем.
Сначала мы жили каждый у себя. Схема была налажена плохо, потому что я понимала, что каждый день обреченно таскаю в сумке зубную щетку, косметичку и пакет
с шерстяным платьем, джинсами и феном. У меня на столе валялись его наушники,
ручки, бритвенные станки. Телефоны вибрировали постоянно, и конкурирующие
операторы мобильной связи потирали ладоши, записывая на наши счета по полсотни
сообщений в день. Я подозревала, что Лео не финн, а ассимилировавшийся словак или
македонец, потому что он был галантен и таскал мне кустовые розы в конусах
коричневой оберточной бумаги. Он подозревал, что я не русская, потому что я наотрез
отказывалась готовить борщи и кулебяки. Лео произносил последнее совершенно
чудесным образом, растягивая «я», от чего смысловой акцент делался на «бяка», что не
соответствовало вкусовым качествам блюда, но полностью отражало мои кулинарные
таланты. Сам же он, впрочем, как и вся страна, обожал гороховый суп – по четвергам
в присутственных местах и учебных заведениях с востока на запад полагалось выдавить в тарелку полтюбика сладковатой горчицы, размешать коричневато-зеленую кашицу и, прикрывшись газетой, урчать от удовольствия.
Мы гуляли то по одной, то по другой стороне Ауры, хаотично меняя берега и по сто
раз оказываясь в одном и том же месте. Мы переходили проезжую часть вкривь и вкось
в неположенных местах. Покупали картошку фри в гриль-киосках и варварски ели ее
прямо из желтой коробки пластмассовыми вилками, чтобы были силы проходить еще
пять часов подряд. Говорили. Чаще молчали. Примерзали друг к другу до того, что
перехватывало дыхание, трескались губы и подгибались ноги. Только с Лео я осознала
степень своей дремучей суеверности, когда категорически отказывалась целоваться на
ступеньках, требовала наступить мне на ногу и кидала через плечо соль в пиццерии.
Я знаю, я знаю, загибался он со смеху, не успевала я открыть рот. Это к деньгам! Нет, это к разорению! Нет, нет, это к ссоре!
Да будто у вас такого нет, – обиделась я в конце концов. Давай, быстро вспоминай!
Ну... Лео мучительно задумался. Олово плавят на Новый Год, чтобы увидеть
будущее.
Нет, олово это не то. Это не суеверие.
А что тогда? Точная наука?
В такие моменты я булькала от возмущения, а он, похоже, таял от нежности, видя,
как близко к сердцу я принимаю всякую ненаучную чепуху.

Н
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Мюмла негодовала. Мое отсутствие она воспринимала как грубое попрание семейных ценностей. Базилик, который я зачем-то выращивала на подоконнике, был съеден
под корень, а черно-белая фотография Одри Хепберн сброшена с дверцы холодильника
на пол и загнана лапами под самую батарею. При этом, когда Лео оставался ночевать,
кошка топталась по нему, обвивала плечи черным боа, сопела в ухо и стирала свои
шелковые бока о его джинсы. Тут я впервые заподозрила, какого двуликого Януса
подкинула мне судьба: совершенно очевидно, что в Мюмле уживались две разных
кошки – относительно хорошая Мюмла для Лео и отвратительно вредная Мю для меня.
се развивалось стремительно, как будто мы разбежались и заскользили по льду,
даже не потрудившись раскинуть руки для равновесия. Уже на вторую неделю
февраля, лежа обнявшись, мы взвесили все «за» и все несуществующие «против»
и решили, что я и Мю переедем на третий этаж дома на Ууденмаанкату. Мой бывший
коллега, сдавший мне квартиру, все равно планировал вернуться. А иметь свое
пространство для отступления... Не знаю, может, впервые я об этом даже не думала.

В

день переезда в маленькой прихожей очереди на вынос дожидались коробки
с одеждой, чемодан книг и словарей и спортивная сумка с бережно упакованной
ерундой. Засучив рукава Лео бегал вверх-вниз по лестнице, заталкивая вещи
в свой синий фордик. Огромный плюшевый бобер, которого я когда-то за бесценок
вытащила за хвост из недр секонд-хенда, заставил его на мгновение забеспокоиться.
Он тоже? – в его голосе послышалась смесь любопытства и паники.
Вот оно, а то я уже подумала, что его ничем не испугаешь.
Понимаешь ли, попыталась объяснить я, он, конечно, может остаться в прощальный дар Саму, но это как-то очень грустно, когда в итоге из всех вещей решают
почему-то избавиться именно от тебя. Ни от чего другого, а именно от тебя. Тебе не
кажется?
Мне кажется, что меня поражают твои объяснения, ответил Лео и решительно
запихнул бобра головой вниз в пакет. – Полная подмена логических аргументов эмоциональными для меня это что-то новое.
Уже в дверях, в обнимку с последней коробкой, он неожиданно обернулся:
А ты уже жила с кем-то вместе?
Да.
Я на секунду задумалась, и вдруг отчетливо поняла, что мне тоже очень важно
услышать ответ.
А ты?
Никогда.
Больше мы к этому разговору не возвращались. Может и зря. Но так уж повелось,
что мудрые мысли всегда приходили ко мне с опозданием и вели себя, как очень вежливые гости – сильно не докучали и быстро прощались.

В
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«Муми-папа и Муми-мама принимали всех незнакомцев
с невозмутимым спокойствием
лишь ставили новые
кровати, да расширяли обеденный стол».

Д

вадцать четвертого утром я получила паническое письмо из редакции о том, что
мы забыли (с этим глаголом они всегда употребляли местоимение «мы») о зимнем
муми-сезоне, открывшемся в Наантали23 на целую неделю! Надо было сфотографировать и подробно описать увиденное, чтобы в электронной версии журнала до
двадцать седьмого успел появиться материал. Ключевым словом, выделенным в письме
жирным шрифтом, было «срочно», и я обреченно уселась за изучение автобусного расписания. Расстояние было не критическое, километров двадцать, то есть примерно час
на дорогу или полтора, учитывая перерывы. Вообще, с городами у меня неизменно
происходила та же история, что и с сумками. Приехав в Турку из Петербурга, я сначала
даже не воспринимала его всерьез. Какие там расстояния – все маршруты счастливо
сводились к историческому центру, не выходящему за рамки карты туристического
буклета. Но чем больше я узнавала город, тем стремительней раздвигались его границы
и мистически удлинялись улицы. Куда-то я даже умудрялась опаздывать, накручивала
педали и думала про себя: а ведь тот же самый час уходил, когда я ездила на двух
маршрутках и с двумя пересадками на метро! В моей сумочно-урбанистической теории
этот феномен назывался «относительность размера». Какую сумку не куплю – она невероятным образом окажется набитой до отказа. В каком городе не живу – в итоге всегда
приходится выходить за час.
Слушай, а хочешь, я тебя довезу? неожиданно подал голос из ванной Лео.
Хочу ли я? Да мне понадобилась секунда, нет, милисекунда, чтобы представить всю
поездку от начала до конца, но уже не в гордом одиночестве, а с его белым помпоном
в поле зрения.
А разговор с научным? – я еще не успела закончить собственный риторический
вопрос, а сердце уже совершало шальные кульбиты от радости.
Лео появился в комнате.
Я отменю. Созвонимся в другой раз. Мне и сказать-то сегодня нечего, вот и сэкономим друг другу нервы. Если я тебе не помешаю, конечно.
Но я уже повисла у него на шее на зависть подлизе Мю.
о дороге я выяснила поразительную вещь: Лео не читал Янссон. Пил молоко из
кружки со Сниффом, смотрел японский мультик, листал черно-белые комиксы,
но текст в том виде, в котором его знала я – в глаза не видел и в руках не держал. А у меня, наоборот, ни тебе розовых светоотражателей в форме Крошки Мю, ни
приторных зеленых леденцов, никакого внешней мишуры – только увесистый сборник
«Сказки скандинавских писателей» от издательства «Правда» в твердой обложке. С Лео
печатные тролли попросту разминулись в девяностых, когда страну накрыло второй
волной муми-бума, он уже был нападающим школьной сборной по хоккею. И если
у Снусмумирика и был шанс стать кумиром для еще одной свободолюбивой души, то
он его упустил, раскуривая трубку где-то в тени апельсиновых деревьев.
Справившись с первым удивлением от услышаного, я мысленно отметила, что была
во власти ужасных стереотипов. Хотя почему? Страна может, действительно, жить по
конституции, но совсем не обязательно, что сами жители ее хоть раз прочитали. Идеология муми-мира передается генетически. С этой революционной мыслью я успокоилась, и мы медленно и аккуратно доехали до Наантали, обсуждая научного руководителя Лео – почти мифический персонаж по имени Лассе, который преподавал в трех
разных университетах (в Йоэнсуу, Оулу и Хельсинки) и, совершенно очевидно, владел
бесценным искусством телепортации.
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рипарковав машину в городе серо-голубых деревянных домов, мы бодрым шагом, переходящим в бег, дошли до понтонного моста, переброшенного на остров
Кайло. Вне всяких сомнений, неделю назад мы были бы единственными романтиками, вышагивающими по пустынной Кайвокату. Но не сегодня. И то, что Лео по
неведению принял за обратную сторону школьных каникул, я без колебаний определила как лицевую сторону литературного успеха: в одном направлении с нами двигались десятки детей, тщательно упакованных в зимние непромокаемые комбинезоны.
В свое время они отказались продаться Диснейлэнду, имея в виду парк, а не
детей, объясняла на ходу я, одной рукой уцепившись за его рукав, а другой, пытаясь
прикрывать рот шарфом. Минус двадцать градусов, если не меньше – и поневоле начинаешь верить в то, что где-то по береговой линии тяжело ступает несчастная Морра,
оставляя за собой километры обледеневшей земли.
Вот черт... Значит, не бывать на архипелаге американским горкам и центрифугам,
разочарованно откликнулся откуда-то из глубины куртки Лео. – Владельцы Линнамяки24 могут спать спокойно.
Я позволила себе роскошь представить гигантскую многоместную качель с кариатидой на носу в виде Муми-мамы, сжимающей черную сумку и хихикнула в варежку от
кощунственной мысли. Но вот насчет «спать спокойно»… за такие цены на входные
билеты владельцев Линнамяки, наверняка, периодически мучили кошмары. Вообще то,
во сколько в Финляндии обходились культурные развлечения, всегда вызывало во мне
оторопь, смешанную с уважением. Что Прадо, что Лувр, что Эрмитаж, что тридцать
картин финского реализма – не вполне равнозначные ценности по одинаковой цене. Да
простит меня музей искусств Турку, в который с легким сердцем я могла водить
приехавших гостей только по пятницам, за час до закрытия. Бесплатно. Как будто
знакомила с молодым человеком, к которому испытывала необъяснимо нежные
чувства, но прекрасно понимала, что у большинства с первого, да и со второго взгляда
он вызовет легкое недоумение.
Впрочем, Лео, отдавший в кассу на другом конце моста пятнадцать евро, особо не
сокрушался. Одной из его черт было то, что с деньгами он расставался без сожалений.
Никогда потом не вспоминал, не подсчитывал и не сравнивал. И при этом никаких
золотых гор на Ууденмаанкату я не заметила: обычный парень, а в конце месяца –
обычные запеканки в микроволновке и крахмально-глютеиновые студенческие ланчи
за пару евро. Если вспомнить, то про деньги он вообще не говорил, как будто родился
в каком-то ином мире, где обитатели расплачивались шишками и камешками.
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уми-тролли жили там же, где находилась летняя резиденция президента
Финляндии, только на другом острове – очевидно, исключительно из чувства
глубочайшего взаимного уважения и чтобы не тянуть на себя одеяло народной популярности. Односторонняя связь осуществлялась с помощью специального
телескопа, установленного в Долине: таким образом, все желающие имели возможность помахать президенту. Пару раз, пытаясь разглядеть в объектив гранитный особняк, я подумывала, что на соседнем берегу тоже можно установить свой телескоп
в качестве ответного реверанса – это было бы замечательным решением в рамках
правительственной кампании по связям с общественностью. К тому же, вот совпадение обе влиятельные семьи заселялись в Наантали летом. Но так как поток желающих подержать за лапу белых бегемотов все-таки в разы превосходил интерес к резиденции Култаранта, то не в пику главе государства, а исключительно из сострадания
к поклонникам жанра, Муми-долу выделили дополнительную неделю зимой.
Зимний Муми-дол отличался от летнего, как салмияки25 от лакрицы: думаешь, по
незнанию, что раз и там и там черное, то на вкус должно быть одно и тоже, а потом
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понимаешь, как фатально ошибся. К этому выводу я пришла, осматриваясь по сторонам, насколько позволяли шарф, шапка и капюшон, и пытаясь составить вместе кусочки из июльский воспоминаний и того, что видела сейчас, в один пазл. В день, когда
литературный Муми-тролль случайно проснулся раньше положенного срока, его ждало
довольно сильное испытание – на какой-то момент он почувствовал себя самым
одиноким и неприкаянным неспящим существом в исчезнувшем мире. Но в этом, воссозданном, мире искусственно выведенные из спячки муми-тролли и их родственники
никак не могли пожаловаться на неприкаянность. Пусть и не в масштабе лета, но
в парке кипела жизнь. И сейчас, когда я совершенно против своей воли вспоминаю эту
поездку, то отчетливо чувствую в колком воздухе запах яблочных пирогов и, сворачивая по памяти по дорожкам парка, слышу, как где-то неподалеку восторженно
визжат японские школьницы в одинаковых угги и безумных шапках на прямых черных
волосах. Возможно даже, что я до сих пор немного завидую этой способности визжать
просто так: от ледяного солнца, мороза, волнительного предвкушения, от врожденной
привычки выражать свое счастье на пределе голосовых связок. И, конечно, я прикрываю рукой глаза и представляю Муми-дом таким, каким не видела прежде. С кремовыми шапками на скатах крыши и мансардных окнах. Искрящимся. Черничным. Гигантская черничина в чашке снежного молока – тогда да и сегодня это определение мне
нравится больше всего.
Строчки Туве опять оказались пророческими: летом гости Долины искали в доме
прохладу, зимой мечтали согреться, и, как результат, там всегда кто-то ходил, смеялся,
чихал, шумел и безбожно следил на чистых половиках. Мы тоже честно прошли все
пять этажей, сфотографировав комнаты с разноцветными стенами. И хотя стулья,
будильники и даже запасной цилиндр Муми-папы были на месте, но чего-то катастрофически не хватало, и я никак не могла понять, чего именно. Приглядывалась, притрагивалась, но не понимала. Только в кухне, среди бутылочек со смородиновым соком,
кастрюль, сковородок и чашек я, наконец, вычислила недостающий элемент. Там, как
и во всем доме, не было запахов. А непременно должно было пахнуть мокрыми лапами,
сушеными травами, только что сваренным кофе и домашним кексом, который Мумипапа мечтательно обмакнет прямо в кувшин со сливками.
Наверное, и в президентском доме были плотно закрыты окна, отключены радиаторы и не пахло ни духами, ни срезанными в саду розами.
Скучновато, неожиданно подытожил Лео.
Да не скучновато, а просто видно, что их пять месяцев где-то носило, – попыталась объяснить я.
Он в удивлении поднял брови.
Варя, ты защищаешь их, как будто ты их и придумала.
Тут я в очередной раз вспомнила, что давно хотела купить блокнот и начать записывать за ним иногда Лео давал определения моим действиям с прямо-таки словарной
точностью.
выхода из дома мы натолкнулись на Муми-маму в обществе супруга. Они стояли
обнявшись и махали лапами сразу в десяток объективов. Идиллическое место
у мостика никогда не пустовало, и то ли как причина, то ли как следствие там
была самая высокая концентрация обитателей Долины.
Сфотографируемся? – предложил Лео с обезоруживающим энтузиазмом человека,
который первый раз попал в музей мадам Тюссо и вдруг обнаружил, что экспонаты еще
и движутся.
Я не стала спорить, и мы подождали свой черед пять неподвижных и преисполненных почтения минут в вежливой очереди. Гости из других стран по неведению
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толкались, лезли вперед и пытались подобраться к муми-троллям в обход по выражению лиц присутствующих в очереди финнов мне показалось, что каждый из них не
раз возжелал про себя, чтобы в парке установили систему с номерками, как в банках
или аптеках. По знакомому истерическому хихиканью можно было догадаться, что
с нами вместе аудиенции ждут все те же самые японки. Когда подошел наш черед, Лео,
уже на правах старого знакомого, сунул фотоаппарат в руки одной из девушек.
Муми-мама и Муми-папа обрадовались нам, как родным. Оба они были просто
гигантского роста, но если Лео легко доставал до тульи папиного цилиндра, то я почти
дышала маме в передник. Шерстка мамы была очень белой и бархатистой, я украдкой
провела рукой по ее бочку и почувствовала, какая она мягкая, холодная и шелковая
одновременно. Угги-девушка заорала «Улыбаемся!» и яростно защелкала фотоаппаратом. Мама и папа Муми сомкнули вокруг нас лапы. Мы с Лео, как по команде, схватились за руки. Семейные снимки на фоне нашего эксцентричного фиолетового
имения.
Спасибо, вежливо поблагодарила я родителей, когда они отстранились.
Приходите еще! Хорошего дня! Увидимся! – почти в унисон ответили Муми-мама
и Муми-папа, и если бы я не была уверена, что на меня смотрит плюшевая голова
в черном цилиндре, то решила бы, что отец семейства по-свойски подмигнул.
ео купил нам хот-доги с чудовищно сладкой горчицей и кофе, и мы оттаивали за
деревянным столом, наблюдая в окно, как у почты очень хорошенькая Филифьонка с черным носиком раздает посетителям карты парка. Ни тряпки, ни
метелки, ни признаков надвигающегося нервного срыва я у нее не заметила. Она
безмятежно улыбалась и куталась в бесконечный шарф.
– Я думаю, что смогу описать остальное прямо отсюда. Давай останемся у этой восхитительной батареи? – предложила я Лео, заранее предчувствуя, что боязнь минусовых температур не входит в число его пороков, и в глубине души радуясь тому, что он
опоздал на свидание с литературным достоянием страны на двадцать лет и теперь
наверстывает упущенное вместе со мной.
Конечно, он возмущенно отверг мое предложение.
Последующие два часа Лео фотографировал, а я сплетничала обо всех встречных,
как будто представляла дальних родственников на свадьбе. Иногда Лео сам задавал
неожиданные вопросы. Например, у хижины ведьмы мы наткнулись фрекен Снорк.
Маленькая девочка, которую родители как раз в этот момент поднесли к фрекен со
спины, моментально сориентировавшись, начала ловко расстегивать ей молнию на
плюшевом комбинезоне. От неожиданности фрекен Снорк подпрыгнула на мягких
лапах и засмеялась приятным и звонким смехом вполне счастливой молодой девушки,
сидевшей внутри нее в прямом и в переносном смысле. Она осторожно потянула
малышку за заиндевевшую косичку, выглядывающую из-под капюшона, и завела
щебечущим голосом обычный диалог, судя по обрывкам слов на шведском. Девочка
поддерживала разговор с вполне серьезным видом, пытаясь одной рукой оторвать
с корнем соломенно-желтую челку собеседницы.
У них действительно что-то было с Муми-троллем? – поинтересовался Лео, примеряя пасторальную сцену в объектив.
Я кивнула.
И как?
– Ты знаешь… я задумалась над тем, как были сформулированы романтические
отношения в детской книге. – Мило, но, мне кажется, что без будущего.
Это почему же? не отступал он.
Ну, было скорее похоже на дружбу между братом и сестрой. С его стороны.
А с ее?
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Она любила Муми-тролля и его семью. И хотела, чтобы ее обожали. А Мумитролль, видишь ли, обожал сам мир.
Обожал сам мир. Слушай, прямо как в жизни, – Лео убрал фотоаппарат и повернулся ко мне. Я, поднявшись на цыпочки, провела варежкой по его побелевшим бровям. – Получается, что гиблое это дело встречаться с муми-троллями.
Это можно было считать афоризмом дня.
двум часам я прокрутила в голове все отснятое и увиденное и решила, что задача
выполнена. Лео принес еще кофе, и мы глотали его, даже не чувствуя вкуса, и наблюдали за тем, как крошка Мю топает ногами, а дети визжат от восторга и растягивают ее красное пальто-балахон в разные стороны. Чем-то походило на будни
Кайсы, только подопечные не имели привычки снимать ее на мобильный телефон
и устанавливать в качестве заставки.
Похожа на секретаря нашего факультета... Лео подбирал политически корректный термин, такая же… экстравагантная.
Мне тоже показалось, что с угольно-черными бровями крошка Мю очень напоминает если не секретаря, то Фриду Кало, примерившую безумный парик. Мю, она же
детская версия Фриды, как будто почувствовала, что на нее смотрят в упор. Помахала
рукой и широко улыбнулась. Я не смогла упустить такой момент личностного контакта, отдала кофе Лео и рванула к ней, оттесняя детей.
Привет, я делаю репортаж для журнала, выпалила я фразу, после которой в обычной ситуации обычный житель Финляндии уже пятился бы назад, охваченный смятением. Но литературная Мю выросла в атмосфере терпимости Муми-дола, а ее альтерэго было натренировано на общение с прессой.
Привет! – радостно ответила она по-английски и опять улыбнулась самой жизнерадостной улыбкой, на которую способен работающий человек в минус двадцать пять.
Шепни она мне на ухо «знала бы ты, как же они меня достали» была бы как две капли
воды похожа на свою оригинальную версию, умеющую только злиться или радоваться
и чуждую филантропии в любой форме. Пожалуй, она и Филифьонка были единственными персонажами, чей образ был слегка подкорректирован креативным директором парка.
За моей спиной вмиг выстроилась очередь, и я спешно задала первый пришедший
в голову вопрос, который мог бы открыть обзор:
В чем главное отличие зимнего Муми-дола от летнего?
Мю поправила пушистые наушники, и ее черные брови буквально на секунду
сдвинулись в раздумье.
Главное? Ну, мороженое не продают. Пляж вот льдом покрылся… я терпеливо
ждала, когда, как и в книгах Янссон, за житейской банальностью вдруг последует вселенская мудрость. Так и случилось. На самом деле, отличий нет, просто все в природе, как и в жизни, меняется, и надо к этому относиться философски, – она обвела парк
рукой. «Когда-то здесь росли яблоки. А теперь здесь растет снег». Помнишь? – затем
еще раз широко улыбнулась, на этот раз в кадр Лео. – Когда это понимаешь, то становится легко и хорошо вне времени и пространства.
Собственное ее мнение или дословная цитата из пресс-релиза парка, но это уже было
очень похоже на правду. На любого прошедшего через ворота Муумимаайлма 26, неважно в феврале или июне, действительно обрушивалась странная расслабленность человека, который самое важное в своей жизни уже сделал, и теперь ему остались только
мелкие поверхностные хлопоты. Если подумать, то и мы уже третий час без единой
мысли в голове бродили по чужим натоптанным следам, фотографировали детей,
фонари, снежных лошадей с печеньями из корицы вместо глаз и носы собственных
ботинок. У купальни Туу-тикки вообще никого не было. Мы молча постояли на узком
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деревянном мостике. Лео насвистывал, я вдыхала через шарф отравленный безмятежностью воздух. Фильтрация была необходима, иначе я просто могла бы не вернуться в Турку, а остаться ждать лета за махровым халатом Муми-мамы, а потом и вовсе
попросить политического убежища.
Зимой в этой купальне живут только невидимые мышки, поделилась я очередной
порцией информации. Прибирают, варят кофе…
Невидимые мышки-уборщицы? – слева от меня хмыкнули. Маме наверняка это
покажется забавным.
Я с нескрываемым интересом резко повернулась к нему.
А ведь я ничего не знаю про твою семью, – черт, это вертелось у меня на языке
еще с момента семейной фотографии, да что там, этот вопрос я хотела задать намного
раньше. Но Лео мало говорил, а все, что он делал, было настолько хорошо, что я с легкостью подавляла любопытство и ежедневно учила себя не спрашивать больше, чем
было необходимо для счастья.
А что ты хочешь знать?
Ну, хоть что-нибудь, в общих чертах... Вы типичная финская семья, каждый сам по
себе? тут я подумала, что его родители вполне могли бы быть в разводе и осеклась. –
Но, если не хочешь, не рассказывай, не надо.
Глупости, Варя! – Лео как будто угадал мои мысли. – Типичная значит в разводе? Нет, мои родители вместе уже уйму времени, хотя мы самая обычная финская
семья. Среднего класса. Я живу отдельно с восемнадцати лет, у нас прекрасные отношения. Мама занимается домом, папа экостроительством. Знаешь, он из тех, кто необоснованно верит в зеленое будущее планеты. Я частично из-за него и пошел изучать
лес. Братьев-сестер нет, даже двоюродных. Про собаку я тебе рассказывал, Хассу был
мировой пес, каждый раз, когда вижу лапхунда, вспоминаю его, он провел рукой по
перилам, и я поняла, что больше он ничего не расскажет и, что самое удивительное,
ничего не спросит в ответ. Лео мало интересовало мое прошлое, поэтому мне только
и оставалось, что дотронуться до его плеча и занять себя мыслями о том, что прошлое
мое останется со мной, а раз понятие будущего времени в грамматике финского языка
отсутствует, то, видимо, и будущее тоже.
же на парковке меня поразила мысль, что его самого мы так и не встретили.
Друзья, ближайшие родственники и соседи, как яркие блуждающие огоньки, передвигались по карте Долины от дома к дому. Но те, кого я принимала за Мумитролля, оказывались либо фрекен Снорк, либо ее братом, работающими за десятерых,
и я уже подумала о том, что надо вернуться к родителям и спросить: простите, а где,
собственно, носит вашего сына? Здоров ли он?
Может, его сократили? высказал Лео очень практичное предположение, пока мы,
стуча зубами, ждали, когда же прогреется машина. – Или он взял самоотвод?
Второе вероятней.
Тебе точно виднее, усмехнулся он.
Но насколько я знала Муми-тролля, сейчас он вполне мог сидеть где-нибудь
в укромном уголке за домом Хемуля или лодкой Муми-папы и задыхаться от одному
ему понятного счастья. Или стоять на голове, чтобы привести в порядок собственные
мысли. По большому счету, в этой Долине он-то был самым настоящим, и его отсутствие это только подтверждало.

У

Был уже первый час ночи, когда я нажала «отправить», и муми-тролли, чуть посопротивлявшись из-за веса собственных фотографий, улетели в виртуальное пространство, куда-то в редакционный офис на седьмом этаже бизнес-центра в Камппи27.
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Мюмла спала, грациозно подняв вверх все четыре лапы. Лео сидел на кровати, скрестив
ноги, и с упоением читал ленту мировых новостей. Через свинцовую усталость единственной выжившей в моей голове мыслью, не относящейся к Туве Янссон, было: как
хорошо, что мы все в одной комнате.
Присев рядом, я положила голову к нему на колени.
Устала? тут же отозвался он.
Без сил, – я слегка нажала на веки, чтобы убедиться, что у меня еще есть глаза.
В темных бликах тут же затанцевали запятые и буквы шрифтом двенадцатого размера. – Слушай... в четверг переведут гонорар за два месяца, сразу из нескольких
журналов, давай устроим вечеринку? Просто так, без повода. Ну, или приурочим
к интеллектуально-патриотическому празднику.
Это к какому? удивленно спросил Лео, не переставая гладить меня по волосам.
Ни черта вы не знаете про праздники собственной страны, – вздохнула я, хотя
отлично понимала, что сама не лучше. Да что я: во всем мире испокон веков трепетнее
всего относятся к датам, закрепленным не столько исторически, сколько кулинарно,
и неважно, что съедаешь в итоге – индейку, кулич, свиную ногу или таз оливье. Так же,
как и все нормальные люди, финны тоже предпочитали помнить о дне Рунеберга с его
маленькими миндальными кексами, нежели о парафиновых свечах в день Ветеранов.
Двадцать восьмое февраля не было исключением: во-первых, не выходной, во-вторых,
из угощений только пища духовная. Но надо было держать интеллектуальную планку,
поэтому я вяло продолжала умничать. – Алло? Это День финской, то есть твоей, культуры. Давай позовем Кайсу, Микке, будем пить глег и читать «Калевалу» по ролям.
Мюмла будет старым Вяйнямяйненом или морским чудовищем. Или вы уже в школе
начитались?
Лео подозрительно задумался. Я тихо молилась, что «Калевала» для него знакомое
сочетание букв, и я не услышу в ответ простодушное: «читать что?» Но то, что я услышала, превзошло мои самые смелые ожидания.
Можно, конечно, и в четверг. Но хорошо бы в пятницу проснуться со здоровой
головой…
Я ждала продолжения, потому что про «здоровую голову» было очень неубедительно.
– В пятницу мы заедем к моим родителям. Я звонил им сегодня. Это первое марта,
ты свободна? – с этими словами он запустил Мюмлин фиолетовый мяч в стенку.
Кошка открыла глаза. А я открыла рот от удивления.

Шляпа волшебника или Весна в Муми-доле
«Каждый волен выбирать, покуда есть выбор, но
позже, сделав его, уже нельзя от него отступаться».

яйви и Микаэль жили в доме на Рантакату, на той стороне, что вела к замку.
Вероятно, было бы правильнее сказать, что она им начиналась, но на моей
линейке города точкой отсчета всегда были ступеньки собора. Туомиокиркко28,
мой собственный, ни с кем не согласованный, нулевой меридиан. Во время наших
январских марш-бросков мы с Лео прошлись по этой восхитительной заснеженной
прямой от каменных крыльев лебедя до китового хвоста бессчетное количество раз,
и каждый из них я рассказывала, как мечтаю жить в угловом доме, выходящем высокими застекленными лоджиями на реку. Когда мы с Турку впервые мельком увидели
друг друга, я, не раздумывая, да и особо ни с чем не сравнивая, выбрала себе этот дом
и хранила ему верность на протяжении десяти лет. Мне кажется, что даже сейчас я могу вспомнить звенящую мелодию той музыки ветра, которая доносилась с одной из
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лоджий, помню солнце в стеклах, девушку в шезлонге, фигурки белоснежных бакланов
и полосатый маячок на подоконнике. В конце концов, каждый человек в каждом городе
имеет право на дом, на который можно смотреть и мечтать, а когда не остается никаких
сил – закрывать глаза и хотя бы вспоминать, как мечталось.
Я многозначительно посмотрела на Лео, когда мы подошли к подъезду Дома Моей
Мечты, но он сделал вид, что совершенно этого не заметил. И бровью не повел. Нажал
на фамилию Мякеля на домофоне и, насвистывая, ждал, когда где-то наверху откроют
дверь.
Маму звали Пяйви, и я поймала себя на безумной мысли, что она удочерила меня
в тот самый момент, когда увидела. Не примерила на роль невестки, чтобы посмотреть,
где подогнать, где сузить, где вставить внутреннюю молнию, а именно удочерила. Был
сын, появилась дочь. Так просто и естественно. Но, похоже, это был единственный
вывод, который я могла сделать, потому что Пяйви явно была одной из тех счастливых
женщин, вокруг которых можно строить лишь догадки, игнорируя дату рождения
и прочие паспортные банальности. Худая, высокая, медового цвета волосы схвачены на
затылке блестящим крабом. И пахла она умопомрачительной в своей несочетаемости
комбинацией муки, ванильного сахара и духами «Шанель Аллюр».
Как только мы переступили порог, Пяйви сразу порывисто шагнула ко мне, наперекор условностям и финской проксемике.
Я не очень хорошо говорю по-английски,
сказала она чуть смущенно.
Не
судите меня строго, Варя.
И протянула руку.
Как будто я собиралась ее судить. Какое там... «Вы понравитесь друг другу», – твердил Лео на протяжении последних трех дней. Не знаю, убеждал ли он меня или себя
самого, но чем больше он так говорил и чем меньше разделял мои волнения, тем
очевидней для меня становилась вся скрытая важность предстоящего в его упорном
равнодушии было что-то не так. В пятницу я лежала с открытыми глазами уже с шести
часов утра, отрешенно наблюдая как Мюмла, растянувшись, спит на его груди. Одна
рука Лео придерживала свесившуюся мюмлинскую лапу. Я смотрела на них и думала
о том, стоит ли поражать родителей сомнительным знанием финского языка, надо ли
высказывать дилетантское мнение о советско-финской войне и насколько искренним
должен быть ответ на вопрос «Хотите ли вы навсегда остаться в Финляндии?» Когда
кошка, не просыпаясь, перекатилась на бок, Лео открыл глаза и посмотрел на меня
секундный взгляд охватил мое лицо и убедился, что со мной все в порядке и мне не
нужна срочная медицинская помощь. Сквозь сон он улыбнулся.
В такие моменты патетическая мелодия танго начинала звучать в моей голове на
максимально допустимой громкости, и мне сразу хотелось вскочить и отвлечь себя
какой-нибудь ерундой, чтобы не пришлось анализировать очевидное. Да, я панически
боялась увидеть его родителей. Лео, таким, каким я его знала, был их сыном. И, похоже, их сын был лучшим человеком на свете.
яйви подождала, пока мы разуемся, размотаемся и расстегнемся, и только после
этого исчезла на кухне. Среди запахов кардамона и шоколада, долетающих через
открытую дверь, я безошибочно и с невероятным облегчением определила присутствие старины Паулига,
так пришедшие на вечеринку моментально успокаиваются, увидев батарею алкоголя. В самой же прихожей пахло только ее духами;
древесно-цветочные ноты пиона и розы смешались с шарфами, перчатками и пропитали конверты со счетами, превратив их в стопку саше с легким ароматом мандарина.
Леееео, ну здравствуй! – мы оба обернулись на звук лифта и протяжный бас за
спиной. В квартиру вошел мужчина с бумажными пакетами в руках. Не выпуская их из
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рук, он толкнул Лео плечом в качестве приветственного жеста и продолжил говорить
с ним на финском, тем не менее, улыбаясь мне из-под щетинистых усов. – Ну, ты
и припарковался! Почему не на гостевом месте? Смотрю: сын приехал и встал прямо на
месте Тойвоненов! Сколько ты у нас не был, забыл уже все?
Черт, как-то автоматически вышло, надо бы переставить, озабоченно ответил Лео
по-английски и начал снова заматывать шарф.
Видимо, почувствовав, что вступительная часть на финском и правда несколько
затянулась, папа Лео наконец поставил пакеты на пол и протянул мне широкую ладонь.
Добрый день, Микаэль.
Варя, очень рада с вами познакомиться.
Варя, говорите по-фински? – английский у него, как и у Пяйви, был безупречным,
но публично признаваться в своих талантах в Финляндии, совершенно очевидно, считалось дурным тоном.
Нет, не говорю, совсем чуть-чуть… разве чтоб понять ситуацию с парковкой.
Ха, Лео ты слышал? Она все поняла про парковку! Ну что ж, английский так английский. Придется вспомнить. А вы проходите, располагайтесь, отогревайтесь. Да не
ходи никуда, машина пусть стоит – их на самом деле нет в городе, они уехали
в Ваасу к родителям Тиины. И, продолжая улыбаться, как Чеширский кот, Микаэль, так
же как и он, очень постепенно и вежливо скрылся из виду на кухне. Очевидно, ему
нужно было срочно обсудить первые впечатления с женой.
Лео, во время нашей беседы молчавший с видом театрального режиссера, наблюдающего, как его протеже делает первые робкие шаги на одной сцене с именитыми
актерами, вышел из оцепенения и провел меня в гостиную.
ерез полчаса мы уже пили мягкий кофе, ели домашние маффины с кусочками
молочного Фазера и непоследовательно обсуждали пять или шесть ничем несвязанных между собой вещей. Не знаю, готовились ли его родители заранее, но одна
тема сменяла другую настолько легко, что я даже не могла вставить неуклюжий, но
искренний комплимент кексам. Мой кофе стыл в огромной чашке, как бывает на
первом свидании или когда встречаешься с лучшей подругой, с которой не виделась
месяц.
Я сидела на диване, Лео, вытянув длинные ноги, примостился с блюдцем на коленях
прямо на полу. Пяйви и Микаэль устроились в креслах напротив нас, но Пяйви постоянно вставала, что-то уносила и приносила, причем я даже не понимала что, потому что
за разговорами божественные маффины исчезали непростительно медленно.
Варя, какую музыку ты слушаешь? – спросила она, остановившись с пультом
у музыкального центра. – Джаз? Классику? У нас есть Чайковский, есть Россини, Вагнер, Вивальди, Брамс, Лист…
Можно было поспорить на любую сумму, что неупомянутый Сибелиус пал очередной жертвой финской скромности, ведь я точно знала, что Лео обожал его музыку
с детства. Сама же я долгое время не заходила в музей на Пииспанкату, потому что
никакой день не казался мне достаточно подходящим для того, чтобы открыть двери
это серого низкого здания, похожего то ли на бункер, то ли на склеп. Но когда однажды
блестящим октябрьским утром я все-таки надела в полутемном зале наушники и заставила себя прослушать «Грустный вальс» от начала до конца, то почувствовала, что,
пожалуй, могла бы и заплакать. И не заплакала только потому, что в то утро была
особенно счастлива одним из своих необъяснимых беспричинных счастьев.
Одобрительно улыбнувшись моему выбору, Пяйви поставила диск, и я заметила, что
они с Микаэлем переглянулись. Конечно, я хотела показать, что разделяю увлечения
Лео, что я уже знаю его вкусы, и что он делится со мной. Конечно, они это поняли.
Она-то уж точно. Наверное, единственным, кто не понял всех тонкостей, был сам Лео,
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но как только комнату заполнили его любимые скрипки, он сцепил на затылке руки
и откинулся головой мне на колени.
– И где же вы познакомились? – задала Пяйви вопрос, противоречащий всем правилам финского этикета, и, подперев рукой подбородок, явно приготовилась слушать. –
Нам правда очень любопытно, в какой момент Лео отвлекся от диссертации и встретил
такую милую девушку.
Последние годы все, с чем он нас знакомил, оказывалось всякими штуками с гигабайтами, жесткими дисками и проводами, подхватил Микаэль, похлопывая себя по
колену в такт Сибелиусу.
Конечно, я понимала, что мы играем в социальную игру, которую еще никто и нигде
не отменял. Что подобные фразы произносятся миллионы раз в день на сотне языков
и что совершенно неважно, считают ли они меня на самом деле «милой». Важно было
только то, о чем в этот самый момент думал Лео. Тем не менее, противореча собственной философии, я отчаянно таяла. Как будто не было десятилетнего стажа с другими
чашками, другими интервью и как будто я прожила столько лет и не знала, как глупо
и самонадеянно на первой встрече с родителями все время говорить «мы».
Мы познакомились на катке. Там, рядом с автобусным вокзалом. Вообще-то,
получается, что это я познакомилась с Лео, но только я это не сразу поняла, – отчетливое воспоминание вызвало у меня улыбку. Конечно, было бы приятно, если бы
потерялась моя варежка и именно он гнался за мной через весь каток… но уж как есть.
Ну, мы же в Финляндии, сделай скидку на это, усмехнулся Микаэль.
Да он сам бы никогда и не заметил, что чего-то не хватает, откликнулась Пяйви,
ты все сделала правильно. И, по-моему, очень романтичная встреча, о которой нам,
конечно, никто не рассказывал.
Я, между прочим, еще здесь!
Так-так-так… Нам надо бы сходить на этот чудесный каток вчетвером, пока его не
закрыли, предложил Микаэль с хитрой улыбкой. Я замерла в каком-то гипнотическом
трансе, наслаждаясь значительностью слова «вчетвером». – Когда Лео был в сборной
и у него были постоянные тренировки – мы день и ночь торчали на льду. Помнишь?
О, да. Прекрасно помню… Участь финских родителей – мечтать, что дети выступят за хоккейную сборную страны или разработают что-нибудь для «Нокии», Пяйви
зажмурилась и дотронулась пальцами до висков, как будто отгоняя стереотипы прочь. –
Хотя мы всегда были за свободу выбора.
Если бы Лео решил продавать донер-кебабы или участвовать в реалити-шоу, мы
бы ему ничего не сказали. Но вроде пока он таких желаний не высказывал, и Микаэль
с театральным облегчением вытер со лба невидимый пот.
Я удивленно отметила, что они с Пяйви говорят и даже жестикулируют по очереди,
слаженно вступая друг за другом, как в симфоническом оркестре.
И не только это. Мне было удивительно многое. То, что прошло всего два месяца,
а я уже встретила их. То, что, не задавая обычных вопросов, они приняли факт моего
пребывания в Турку как данность – я появилась здесь и, значит, на то были причины.
Даже то, что сидеть с ними в одной комнате и поддерживать беседу оказалось на порядок легче, чем продержаться на любой из вечеринок, организованных студенческим
союзом. На тех, где самые прозорливые с порога напивались, а остальные отчаянно
жевали конфеты, клеили на лоб бумажки и вымучено обсуждали какую-нибудь чушь,
которая в реальной жизни не интересует ни одного человека. Я уже давно научилась
бояться таких мероприятий и брошенной в самый разгар молчания фразы «а еще вроде
должны подойти Темму с Эммой», как огня. Темму и Эмма, Кимму и Каролина или
любые другие, конечно никогда не появлялись и сбрасывали звонки, на чисто интуитивном уровне догадываясь, что вечеринка будет безнадежно скучна.
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Не переходя на финский, Лео и Микаэль принялись за обсуждение предстоящих матчей НХЛ в Хельсинки. Пяйви поставила новый диск и принесла свежий кофе. Я наконец-то допила свой и теперь, совершенно успокоившись, рассматривала работы, развешенные по светлым стенам гостиной. На всех были изображены цветы: пионы, фиалки,
сирень, хризантемы – яркость красок и резкие мазки очень напоминали постимпрессионизм. Рисунок, в точности имитирующий «Подсолнухи» Ван Гога, только подтверждал мою любительскую догадку. Мне показалось, что получилось великолепно,
и желтый ультрамарин освещал комнату ярче мартовского солнца.
Лео отвлекся от разговора и проследил за моим взглядом.
Мама с отличием окончила университет искусства и дизайна в Хельсинки. Тут не
только рисунки. Она расписала шкафы, тарелки, сделала миллион шкатулок и нанизала... сколько? Наверное, километров десять бус?
Я только выдохнула:
Искусства и дизайна…
Для меня даже те, кто умел грамотно запаковать рождественскую коробку, уже были
достойны восхищения, а уж финны со своим даром сочетать несочетаемое и видеть новые линии в избитых формах и силуэтах и подавно заслуживали особого уважения.
Среди всех дизайнерских форм озерные капли ваз и подсвечников Аалто29 казались мне
самим совершенством!
– Пяйви, я еще ничего видела, но уже глядя на рисунки уверена, что вы очень
талантливы!
Что ты, Варя, спасибо. Это так баловство, для себя, – она казалась по-настоящему
смущенной и польщенной одновременно. Я за свою жизнь оформила всего две выставки, зато подарила кучу бесполезных подарков. Как жаль, что у нас мало родственников.
Пяйви повернулась к мужу.
А помнишь, как я решила перетянуть твое кресло?
Они все втроем засмеялись, и Микаэль, бессильно махнув рукой, ответил скорее
мне, чем ей:
А-а… и хорошо, оно все равно нам не нравилось. Одним креслом больше, одним
меньше людям вообще не нужно столько вещей. Правда?
Я завороженно кивнула, пытаясь вспомнить, где я уже то ли слышала, то ли читала
что-то подобное.
Мы одинаково наполнили огромные чашки до краев и сделали по новому глотку.
Может в покер? – предложил Микаэль. – Или в преферанс?
Она не играет в карты, ответил за меня Лео.
Я научусь! – почти одновременно с ним выпалила я.
Пяйви и Микаэль опять переглянулись и улыбнулись.
девять часов Лео первый раз за вечер поднялся с ковра, а я вспомнила про свою
гражданскую ответственность перед Мюмлой. Уже в прихожей, пока я застегивала пальто, Пяйви протянула Лео сверток с кексами на завтрак и сказала,
обращаясь ко мне:
Варя, приходи еще, мы будем очень рады. Проезжаешь мимо просто поднимайся
выпить кофе. Даже утром – я люблю, когда гости приходят утром. И Лео приводи, а то
мы его совсем потеряли.
Да уж, совсем потеряли, в унисон ей повторил Микаэль. – Заезжайте оба. И помни: ты должна научиться играть в покер.
Он подмигнул мне, Пяйви помахала рукой, а я испытала сильнейшее в своей жизни
дежавю. Когда за нами закрылась дверь, мы, не сговариваясь, не вызвав лифт и даже не
зажигая на площадке свет, стали спускаться по лестнице. Я была переполнена мысля-
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ми, и мне кажется, что про себя все еще вежливо отвечала Микаэлю и Пяйви на какието вопросы. Внизу у почтовых ящиков Лео наконец спросил:
Ну как? Это было не так страшно?
И, не дожидаясь ответа, обнял меня за плечи. Я почувствовала, как ничтожно мало
я волновалась по сравнению с ним. Впрочем, так и осталось непонятным, кто из нас
четверых справился с задачей, успешно прошел уровень и получил новую жизнь.
ежду тем весна продолжалась, но Турку и не собирался оттаивать. Календарный оптимизм был только на витринах, и в «Ханса» покупатели в меховых
сапогах настороженно вертели в руках первые балетки и думали: неужели?
Это была восхитительная игра воображения, повторяющаяся из года в год: сквозь снег представлять, что на
площади скоро начнут продавать сперва андалузскую,
а потом местную клубнику, и знать, что как бы невероятно это не звучало, но так оно и будет на самом деле.
Во вторник утром я сидела в библиотеке
и медитировала на надпись «Пицца-Кебаб» через дорогу. Голова была забита той самой клубникой. Стандартная рабочая ситуация, отягощенная сроками. Надо мной снежной тучей нависла сдача текста о летних театральных площадках Финляндии, как будто можно представить себе нагретую солнцем деревянную
эстраду и жужжание шмелей, когда по улице все еще стелется поземка… Как бы я не
любила набирать тексты, но иногда этот процесс напоминал рассматривание трехмерных картинок: надо не открывать взгляд от экрана до рези в глазах, пока все не
поплывет и не сольется – и только тогда рано или поздно можно будет увидеть долгожданную лошадь или объемного дельфина. В моем случае – легко и непринужденно
написанную статью. У Лео была другая стратегия. Он мог не притрагиваться к книгам
неделю, но потом завалить стол литературой по тропическим лесам, открыть тридцать
окон сверху и снизу экрана и отключиться от реальности часов на семь. В такие моменты я ходила вокруг него кругами и невероятно завидовала.
Лео писал докторскую и подрабатывал консультантом в магазине «Apple Store». По
его залу, как по волшебной лавке, бродили зачарованные менеджеры, школьники, студенты и бородатые фермеры в резиновых сапогах по колено. Мне нравилось притормозить у витрины на Ауракату и посмотреть, как он в голубой рубашке аккуратно
держит в руках что-то очень дорогое и белое и объясняет про спецификацию и флэшпамять. Но больше всего мне нравилось, что он любил это объяснять. Не меньше, чем
говорить про лес. Никогда ничего путного не выйдет с парнем, который ненавидит свои
занятия. Это я поняла уже давно.
Меня же спас звонок от Кайсы.
Я не могу сейчас, зашептала я в трубку, одной рукой уже захлопывая компьютер
и с энтузиазмом запихивая его в сумку. – Но скоро смогу, подожди!
Однако Кайса продолжала возмущенно говорить, и пока я собиралась под косыми
взглядами красноволосой девушки, читающей газету, и пока бежала вниз по лестнице.
В общих чертах все сводилось к тому, что ей опять приходится туго, и дети с работодателями прилагают все усилия, чтобы свести ее с ума. Но если дети делали это скорее
из бессознательного чувства азарта, то в самой организации велась тонкая игра на
государственном уровне. Я также поняла, что мы встречаемся внизу, потому что у Кайсы закончилась смена, и ей хочется одновременно поесть, высказаться и согреться.
Неважно, в какой последовательности.
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Как и в большинстве западно- и восточно-европейских стран, трудовой рынок
Финляндии потряхивало, просто не настолько откровенно, чтобы этим могла заинтересоваться мировая пресса. Последняя вообще редко интересовалась Финляндией или же
все время выбирала какой-то неправильный новостной повод: кулинарный конфуз
с Берлускони, лечение Бэкхема. Профсоюзные страсти, перевод работников на временные контракты и новая волна трудовой ксенофобии не переливались за пределы
морских и сухопутных границ страны и обсуждались только на местных телеканалах.
Кайса же уже больше двух лет никак не могла получить постоянный контракт: за
неприлично долгим испытательным сроком потянулся парадоксально бесконечный
временный договор, продление которого каждый раз обыгрывалось как «Поздравляем,
вам исключительно повезло!» Но, объективно говоря, у дверей садика не наблюдалось
очереди из дипломированных воспитателей. И хотя казалось, что Кайса состоит во всех
мыслимых движениях от профсоюза работников локомотивов до финского союза медсестер, карьерной стабильности в ее жизни не прибавлялось. К тому же она была здоровой как лошадь, а коллеги – просто ходячей медицинской энциклопедией.
Сколько, ты говоришь, у вас там воспитателей полагается на группу? Два плюс
няня? – спросила я, когда через двадцать минут мы уселись в прибиблиотечном кафе,
и Кайса начала стремительно разматывать полутораметровый лиловый шарф.
– Двадцать два минус няня, – взорвалась Кайса. – Все болеют, все! Я самая здоровая,
отдуваюсь за троих. И сегодня, представляешь: захожу в офис за раскрасками, а на столе лежат распечатанные резюме. Пять штук! Пять! Ты понимаешь, что это означает?
Совершенно очевидно, что это означало очередной виток без контракта. Как бы мне
не хотелось подбодрить ее, но способов борьбы с бюрократией я знала ничтожно мало.
Да заболей ты хоть раз, может, увидят, как ты незаменима?
Меня вот ничто не берет, ни желудочный грипп, ни коньюктивит, посетовала
Кайса, отправляя в рот огромный сэндвич из ржаного хлеба с анчоусом.
Волшебная сила алкоголя? – это могло бы быть пусть нестандартным, но объяснением.
Отстань... вяло отмахнулась она. – Как твои дела? Как псевдофинн?
айса была моей ближайшей подругой в Турку. Точнее, она была единственной
подругой. И дело совсем не в том, что я вела себя асоциально – нет, ничего подобного. Похожие истории, как страшилки про красную руку и черные простыни,
мог рассказать каждый второй иностранец, заброшенный волей судьбы на север
Европы. Финны, при всех своих положительных качествах, обладали потрясающей
способностью избегать контактов и держать дистанцию. Таким образом, у любого
приехавшего было два выбора: относится к этому как к ужасному недостатку или принять как данность. В Турку выбор вообще был условным – коренное население
отличалось пугливостью северных оленей.
Впрочем, как-то раз, обнаружив, что на пятьдесят номеров в телефоне нет ни одного
человека, кого я могла бы без угрызений совести попросить принести из аптеки лекарство, я на удивление расслабилась и наконец-то стала получать удовольствие от общения. Потому что больше ничего не ждала. И примерно тогда же на курсах португальского при университете я познакомилась с Кайсой, приехавшей в Турку из Куопио.
Сейчас Кайса была одной из немногих, знающих, что происходило в моей личной
жизни. И она же категорически отказывалась верить, что в Лео не течет хоть немного
шведской крови. Но, по крайней мере, у него тоже было мало близких друзей. Если не
считать того самого Микке, с частичной потерей памяти, страстью к отшельничеству
и долгим азиатским путешествиям.
Три недели назад я встретила его родителей, – я так мучительно долго хотела ей
это сообщить и теперь, пересказав подробности встречи, жадно наблюдала за реакцией.
Кто, как не она, даст верную оценку ситуации?
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Святые угодники... – Кайса подняла светлые брови и покачала головой. – Откуда
он вообще взялся со своей семьей? Их десантировали из космоса? Идеальная семья
пришельцев?
Она доела сэндвич и, чувствуя, что я жду чего-то большего, продолжила:
Я встречалась с Тиммо пять лет. До того как поняла, что сильно проигрываю пиву,
но неважно. Незадолго до того, как мы разъехались, я встретила его на платформе с какой-то очень большой женщиной в дождевике. «Кайса, это мама. Мама, это Кайса.
Очень приятно!» Честное слово, судя по ее лицу, мое имя ей ничего не говорило. Да
и я-то к тому моменту уже начинала подозревать, что он сирота. Понимаешь, о чем я?
Я прекрасно понимала.
Вот найти бы такого, как твой. Хотя нужна ли мне вторая семья, со своей-то не
разобраться... Кайса высыпала в уже остывший кофе вторую порцию сахара. – Что
мне нравится, когда нет парня, так это ожидание. Как в киндер-сюрпризе, только взрослая версия: никогда не знаешь, что достанется.
Мне всегда достаются машинки...
Вот и мне – сплошные придурки.
Мы подумали каждая о своем.
Все так хорошо, что мне даже страшно, ответила я, рассматривая заметенные
весенними сугробами столики во внутреннем дворе библиотеки. Ты думаешь, у меня
так раньше было? Да никогда... Ему ведь даже кошка моя нравится.
Ты слишком хорош, чтоб это было правдой... – пропела Кайса, ужасно перевирая
мотив. – Варя, расслабься. Сложится – хорошо, не сложится, значит не судьба. Тебе же
не замуж за него?
Ох. И правда. Мне же не замуж.
«Все уладится, надо только сварить кофе».
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ай смел Турку ровно за четыре дня.
Еще на Ваппу30 мы стелили плед на почти обледеневшую землю Вартиовуоренмяки31, и я с завистью смотрела на студентов, завернутых в факультетские комбинезоны – пятнами всех цветов радуги они растеклись по холму и чувствовали себя превосходно: бегали босиком и поливали друг друга шипучкой. Впрочем,
Лео, Кайса, Микке и еще пара молчаливых личностей, пришедших к нам на пикник,
тоже невозмутимо восседали в белых фуражках32 и не думали ни на что жаловаться.
Получилось, что первого мая я оказалась единственным слабым звеном, с застегнутой
на все молнии курткой безуспешно пытающимся согреться хотя бы в пряных облачках
от курительной трубки Микке. Сладкие пончики были ледяными и домашнюю медовуху, которую Кайса притащила в пластиковых бутылках, хотелось библейским образом превратить в вино, причем исключительно в обжигающий рождественский глег.
Микке, запрокинув голову в серое небо, издевательски рассказывал про солнечный
Сингапур, а Лео с Кайсой поглощали пиво и слушали, открыв рот.
Я уже не верю, что будет тепло, и можно будет не одевать детей на прогулку сорок
минут, задумчиво прокомментировала рассказ Кайса.
Можно будет пить пиво на террасе в «Ренто»…
Купаться на Руйссало33…
Курить без перчаток…

М

30

Vappu – финляндский национальный праздник Первого мая.
Мяки (mäki) – горка, холм (финск.).
32
Белая фуражка – символ праздника Ваппу; вручается юношам и девушкам, окончившим лицей.
33
Остров, являющийся районом города Турку.
31
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Каждый год мы все одинаково предавали Турку по одному и тому же сценарию:
сначала мы не верили в то, что к Пасхе мост Мюллюсилта покроется нарциссами,
потом не верили в появление желтого трамвая с мороженым на Торговой площади
и в то, что из «Бланко» на улицу вынесут столики, за которыми действительно можно
будет сидеть. Поджав губы и не разматывая шарфов, мы терпеливо ждали, когда на
экране телевизора или на последней странице «Турун Саномат»34 появится солнечный
значок или хотя бы определение «южный» перед словом ветер. В этом году отчаянное
соперничество погодных сводок Хельсинки и Турку приобрело прямо-таки медийный
масштаб. Столица показывала нам язык и теплела на глазах, хотя расстояние в два часа
на поезде не могло оправдать чуть ли не восемь градусов температурной разницы.
И все же, незаметно и неизменно, как подарок под елкой, под покровом ночи ретротрамвай таки появился, как появились и первые, закутанные в красные пледы,
желающие съесть салат «Цезарь» на улице. Это был официальный старт, сигнальный
свисток, отмашка к началу ежегодного позднего весеннего сумасшествия, перетекающего в кратковременное летнее блаженство.
Буквально через неделю после Ваппу, традиционно миновав подготовительный этап,
Турку в считанные дни волной переместился сразу в северное лето и осел полураздетыми счастливыми горожанами на палубах «Папы Джоу», «Синди» и «Катарины»
шведское название города Обу, переводимое словарем как «живущие вдоль реки», теперь полностью оправдывало себя. Из-за выруливших на улицы двухколесных «Тунтури» и «Хелкама»35 я вмиг потеряла хорошее парковочное место под навесом, Лео
приобрел в спорттоварах фрисби, а Мюмла торжественно открыла пятый балконный
сезон, переливаясь на солнце и моментально нагреваясь до температуры маленькой
чугунной сковородки.
Так, по мелочам, все вернулось на круги своя.
марта месяца я пару раз самостоятельно заезжала на Рантакату. В первый раз
я, конечно, нашла основательный повод – демонстрировала Пяйви альбом Русского музея, привезенный когда-то из Петербурга и составляющий часть стратегических подарков «из России с любовью». Дальше уже все получалось практически само
собой: Пяйви взяла на себя нахождение незначительных поводов для встреч, и я только
с готовностью соглашалась. Про наши отношения с Лео речь никогда не заходила,
и я видела в этом главный признак того, что их воспринимают всерьез. На самом деле,
когда я возвращалась домой, то иногда даже не могла рассказать Лео, о чем мы разговаривали. Твой папа читал газету в кресле-качалке, а мама запекала мясо и слушала
мои бессвязные истории об окрошках и пельменях.
Как-то так?
Вообще, я честно старалась не анализировать, не сравнивать и не планировать, но
с таким же успехом я могла дать обет не есть и не дышать, потому что невозможно было не отдавать себе отчет в том, что я счастлива. Иногда, то ли от собственного
внутреннего спокойствия, то ли от неожиданно обрушившейся на меня гармонии
у меня начинались настоящие панические атаки; тогда я садилась на скамейку в парке
у Кафедрального Собора и сидела, гипнотизируя взглядом красный кирпич и круглые
часы. Как такое возможно, Варя? Ты уверена, Варя? Какое будущее ты видишь, Варя?
Это был какой-то внутренний протест, который лез из меня против воли, высовывался
из карманов, будил по ночам. Почему люди считают, что жать на тормоза и оглядываться назад их призывает голос разума? В моем случае, это больше звучало как голос
безумия.

С

34
35

«Turun Sanomat» – региональная газета Турку.
Марки финских велосипедов.
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четверг, с утра, во время традиционного прямого включения из детского сада,
Кайса объявила, что намерена отметить именины. Причем своего второго имени,
которое толком никто не знал, а она не любила настолько, что никогда не упоминала вслух. Изучив от нечего делать майский календарь, мне оставалось только гадать,
звали ли ее Туулой, Вилхелмииной или одним из многочисленных цветочных имен,
которые едва ли услышишь на улицах двадцать первого века.
Я сразу позвонила Лео, и он воспринял спонтанный поход с большим энтузиазмом,
даже несмотря на то, что к одиннадцати утра ему надо было заступать на вахту
в царство яблочных айподов. Три предыдущие встречи с Кайсой продемонстрировали,
что они могут прекрасно общаться, к тому же каждый раз фоновое молчание очередного Кайсиного приятеля оттеняло общий разговор и придавало ему необычайную
живость. Лео в какой-то степени сказочно повезло: единственными существами
женского пола, которых я ему представила, были кошка и подруга-финка все остальные находились за пятьсот пятьдесят километров и почему-то не спешили посетить
Турку, что по версии журнала «Космополитан» должно составить счастье любого
мужчины в здравом уме. Хотя я все больше и больше убеждалась, что Лео плохо вписывался в рамки определения «любого мужчины».
Оденусь, как будто мне двадцать один, категорично заявила Кайса по телефону.
Вот уж не знала, что у тебя есть заветный возраст.
У всех есть. Выберу что-нибудь эпатажное.
Что уж там говорить, я была заинтригована.
Знаешь, дорогая, я боюсь даже спросить, что значит эпатаж в Финляндии… Мне
всегда казалось, что приди ты не то что в клуб, а даже в налоговую инспекцию с мусорным пакетом на голове или в платье диснеевской принцессы из «Тиимари»36, никто не
заметит.
В двадцать один моим девизом была свобода. Со всеми вытекающими последствиями, туманно ответила Кайса. – Давайте встретимся внутри после одиннадцати.
Ну, или в очереди на вход, если будет очередь.
В очереди на вход куда? – едва успела спросить я до того, как она растворится
в детях. Турку, конечно, не Нью-Йорк, но не один же тут клуб!
В «Бѐрс»! – Кайса, казалось, была удивлена вопросу. – Варя, а куда еще мы можем
пойти? Туда, где всем на самом деле двадцать один? Чтобы собственным примером
продемонстрировать все отличия? До и после?
Для именин Кайса была определенно немного взвинчена.

В
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чередь на вход все-таки была – неожиданно теплая неделя уравняла рабочие
и нерабочие дни, превратив все с понедельника по четверг в небольшую прелюдию к выходным. Мы с Лео стояли, обнявшись, в гвалте трезвых и не очень
трезвых голосов, провожая взглядом последние уходящие по расписанию автобусы,
вдыхая аромат чужих духов и жевательной резинки и слушая пронзительных чаек,
в сумерках низко летающих над Рыночной площадью. Кайса не отвечала на телефон
уже больше часа.
Впрочем, она была первой, кого я увидела у лестницы в гардероб. Не увидеть ее
было все равно что пройтись по набережной и не заметить пришвартованный у замка
трехмачтовый парусный фрегат. Я последовательно разглядела алое пятно юбки, голую
спину и, когда спина повернулась, алый лиф платья с огромным черным цветком, немного прикрывающим своими лепестками то, что совершенно не могли прикрыть сто
сантиметров китайского шелка.

О
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«Tiimari» – сеть популярных в Финляндии магазинов, торговавших канцелярскими товарами и всевозможной праздничной атрибутикой. Фирма обанкротилась и была закрыта в 2013 году.
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Я впечатлена твоим серьезным подходом к именинам. Ты... настоящая лютеранка,
справившись с первым удивлением, сказала я цветку. – Но выглядишь ты потрясающе.
Кайса отреагировала довольно странно. Она залпом осушила содержимое бокала,
оставив по краю липкий отпечаток красной помады, покачнулась, и, даже не пытаясь
перекричать музыку, произнесла загробным голосом:
Мне сегодня исполнился тридцать один год.
В ее глазах была такая невыразимая печаль, что любое поздравление или даже
комплимент прозвучали бы кощунственно. Поэтому я промолчала и только подхватила
ее за локоть. Через пять минут мы заняли столик над танцполом, с двумя бокалами
белого русского. Лео тактично растворился в толпе, и я проводила взглядом его темный
затылок, уносимый от меня по коридору из бейсболок, шиньонов и поднятых вверх рук
со стаканами.
Варя, у меня сегодня день рождения, повторила Кайса, глядя куда-то совершенно
сквозь меня.
Сколько я тебя знаю, ты ни разу не отмечала.
Варя, если бы ты знала, как мне сейчас плохо, тут я заметила, что она начинает
каждое предложение с моего имени, как будто проверяет, что я еще здесь. Мне очень
захотелось обнять ее, но я вдруг поняла, что за три года нашего знакомства мы с Кайсой никогда не держались за руки, не клали друг другу голову на плечо, не душили
друг друга в объятиях от переполнявших чувств – в Финляндии тактильность не была
включена в обязательный пакет женской дружбы. Переполнявшие же чувства, как
временный недуг, подавлялись всеми подручными средствами, вплоть до
скандинавской ходьбы.
С утра я думала, что все будет в порядке, я правда думала, что все будет в
порядке…
Отрешенно Кайса какое-то время изучала происходящее на танцполе. Когда она
снова посмотрела в мою сторону, я увидела, что ее глаза блестят. Поймав мой взгляд
и зацепившись за него, Кайса заговорила очень быстро и очень тихо, но я слышала
каждое ее слово и видела, как пальцами правой руки она нервно дергает черный цветок
за лепестки.
Варя, я совсем одна. Я совсем одна. Десять лет назад мы ходили с девочками по
клубам. Знаешь, она наклонилась ближе, если дотронешься рукой до плеча, то это
значит «этого парня я сегодня увожу к себе в общежитие». Мы так с ними общались,
знаками. Варя, я столько раз дотрагивалась до плеча, что у меня там, наверное, родимое
пятно. Но прошло десять лет, а я одна. Да, я давно уже не хожу по клубам, но у меня
ощущение, что ничего не изменилось. Тиммо… Пять лет, Варя! Как будто я дотронулась до плеча и сказала: «Я увожу этого придурка на пять лет». И так же, так же, без
обязательств, без будущего
утром через пять лет мы просто расходимся! А после
него? Да какая разница, где я их встретила, если бы я всех их встретила здесь было бы
честнее. Я бы знала заранее! Что никому ничего не надо. У меня тридцать детей и ни
одного собственного… она на секунду закрыла глаза, сохраняя все сказанное. Ты
скажешь, а родители? А брат? Да нет, ты не скажешь... Варя, ты же даже не знаешь, что
у меня есть брат… Варя, он сидит в офисе, он каждую пятницу покупает в «Призме»37
тележку пива, у него есть контракт и жена. Майя и нелимитированный контракт. Я не
могу провести с ним и пяти минут. Через четыре минуты я задыхаюсь от какого-то
тихого презрения к себе. Я не могу нюхать его одеколон, я не могу слушать, как он
счастлив своим никчемным счастьем. А он считает, что я распутная алкоголичка и нимфоманка, – тряпичные лепестки цветка были под угрозой. Когда я приезжаю в Куопио, мне нечего рассказать родителям… вообще-то они и не спрашивают. Но если бы
они вдруг, понимаешь, вдруг они спросили – мне нечего им рассказать! – я, не отры37

«Prisma» – сеть популярных финляндских гипермаркетов.
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ваясь, смотрела на нее, боясь, что если отведу глаза, то она замолчит и никогда не
выговорится. – Сегодня мне стало так страшно. Почему сегодня? Я ведь одна каждый
день…– Кайса опять закрыла глаза. – Я ненавижу быть слабой. Я не хочу, чтобы меня
спасали. Но сегодня что-то я не справляюсь.
«Please, don’t stop the muuuusic…»,38 – пронеслось оглушительной волной по
танцполу. Кайса опять отвернулась, а я придвинула стул ближе и накрыла ее руку
своей. Парни у барной стойки, изучающие нас последние десять минут, обменялись
друг с другом многозначительным взглядом и переключили свое внимание на других.
Кайса, это нормально быть слабой, прошептала я.
Нет, ненормально, прошептала она в ответ, не поворачиваясь.
Не знаю, сколько прошло времени. Лео один раз появился за ее спиной, но я покачала головой, и он исчез. Кайса периодически срывалась к бару и приносила что-то
отвратительно бурое, по виду напоминающее ром с колой. Я же так и сидела со своим
бокалом, проецируя все услышанное на себя и понимая, что слова бессильны. Я могла
бы нажать кнопку «переслать» и отправить Кайсе ее послание почти слово в слово, но
уже пять месяцев у меня был Лео. И одно его существование меняло все. «Неизвестно
почему, но такое бывает в жизни, и ты перед этим беспомощен», – эта фраза крутилась
у меня в голове, возвращаясь снова и снова, и я точно знала, что прочитала ее в том
самом сборнике издательства «Правда».
Дождавшись Кайсу с очередным напитком, я ушла в туалет. Проходя мимо второго
танцпола, я увидела Лео. Он стоял в углу с пухлым рыжим парнем и двумя девушками.
Одна из девушек положила руку ему на плечо, повернувшись вполоборота, как будто
они пара, встретившая двух других друзей. И хотя я прекрасно понимала, что ее присутствию есть объяснение, – одноклассница, однокурсница, соседка, невеста друга,
внучка научного руководителя, я испытала почти животный ужас, поняв, как много
в моей жизни зависело теперь от того, что эта безупречная девушка с ямочками на
щеках – просто его знакомая и ничего больше. Я хотела подойти и очень аккуратно
снять ее руку с его плеча, но вместо этого, как Кайса, закрыла глаза, открыла их и прошла мимо, молясь, чтобы мой разум восторжествовал.
Когда я вернулась к столику, на моем месте сидел высокий темнокожий парень
в белой кенгурухе. Одной рукой он уже держал ладонь Кайсы и говорил ей что-то, приблизив свое лицо на расстояние, исключающее нейтральные темы.
Милая, ты в порядке? – спросила я, подойдя к столику.
В полном! – Кайса отстранилась от собеседника и залпом допила ром. Она
привстала и зашептала мне в ухо, обдавая волной баккарди и «Эсте Лаудер»: – Варя, ты
замечательная, просто потрясающая! Спасибо тебе за то, что ты есть! – Кайса дотронулась левой рукой до плеча и обернулась к парню, призывая его в свидетели. – Кевин
присмотрит за мной.
Все оттенки слова «присмотрит» раскрылись мне, как только Кевин, услышав слова
Кайсы, живо поднялся из-за столика, обвил ее за плечи и уткнулся лицом в мягкие
светлые волосы.
Больше всего на свете я хотела оказаться дома.
тром я встала совершенно разбитой морально, но, к сожалению, достаточно
бодрой физически, чтобы этого не осознать. Как в классической комедии положений, я практически наощупь добрела до кухни, залила воду, вставила бумажный фильтр и поняла, что кофе больше не осталось. Телефонный звонок раздался одновременно с моими беззвучными чертыханиями и предполагаемым истерическим смехом за кадром.
Моя голова сейчас взорвется прямо мне на платье.
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Кайса, слушай, я сейчас приеду к тебе в садик.
На другом конце раздался звук трубы и оглушительный вопль.
Что? А, приезжай, как раз будет тихий час.
Еду, – я вспомнила начало разговора. – Слушай, ты сказала «на платье»? На то самое платье? Ты надела его в садик или… неважно, я буду уже через двадцать минут.
Да благословит Бог человека, придумавшего велосипед, философски заключила
Кайса.
ак только я разулась, Кайса увлекла меня на маленькую кухню.
Нянечка моет полы, второй воспитатель в комнате, у меня полчаса и потом
я ее сменяю,
быстро рапортовала она, расчищая место для двух табуреток
между коробками с пустыми молочными пакетами и упаковками хрустящих хлебцев. –
Если кофе не найду, чай будешь?
Я ничего не ответила, но выразительно посмотрела. Рассказать за чашкой чая о том,
как прошел мой день, как я спасла двадцать улиток, перенеся их с дороги на обочину,
переела до тошноты зефира или сварила суп из шишек, – я могла в девять лет. Моя
нынешняя жизнь не сочеталась ни с заваркой, ни с пакетиками. Ни с черным, ни с зеленым, ни с ройбушем. А сегодняшнее утро тем более.
Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что мне нравилось любить кофе даже больше, чем пить его. Это уже настолько вошло в привычку, что грань между «думать»
и «хотеть» на самом деле то ли стерлась, то ли выкипела под воздействием температур.
Например, я никогда не испытывала физической кофейной жажды и убедила себя, что
это напускное: утренние университетские и офисные истерики окружающих с последующим заливанием растворимого «Нескафе» кипятком были насквозь фальшивы. Моя
потребность была молчаливой, постоянной и внутренней: ни мантр, ни чакр – одна
мимолетная мысль о жестяной банке на полке увеличивала понимание жизни, усиливала критическое мышление, и проясняла картину мира. Похоже, Финляндия руководствовалась тем же принципом. Объявив себя чуть ли не мировым лидером в потреблении кофе, она удивительным образом закрывала большинство своих кофеен в шесть
часов вечера. Настоящие чувства оказалось совершенно необязательным выражать публично.
Кайса наколдовала две полные чашки и достала печенье. Я вынула из сумки прихваченный из дома кусок сыра бри. Может, из-за того что у меня с кофе были такие
близкие отношения, я могла пить его вприкуску с чем угодно, хоть с селедкой.
Рассказывай, потребовала я, указывая кивком головы на вчерашнее платье,
прикрытое каким-то безразмерным коричневым кардиганом в катышках и тщательно
обмотанное кущаком.
Догадайся, – парировала Кайса. – Все именно так и вышло, как я планировала.
Теперь голова раскалывается, с утра от запаха акварельных красок, когда мы раскрашивали тетеревов, меня чуть не вывернуло.
Это того стоило?
Тетерева удались на славу.
– Кайса! – мне не нужны были подробности ночи, но хотелось узнать подробности
ее мыслей и переживаний.
Не стоило. Он тоже был порядочно пьян.
Она безмятежно и громко пила кофе, уставившись в окно и покачивая ногой. Той
Кайсы, которую я случайно увидела вчера, больше не было. Сегодняшняя Кайса
захлопнулась, как устрица, и для верности замоталась в синтетический ужас с пластмассовыми пуговицами в два ряда. Она снова стала той, кем я не раз восхищалась,
пусть я даже теперь и знала, что это не она.
Слушай, может, ты хочешь поговорить?
Нет, нет, все нормально. Приму ибупрофен и восстановлюсь.
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Кайса, да я не про твою голову. Давай после твоей смены возьмем кофе на вынос
и посидим на скамеечке?
Варя, все в порядке. Мне жаль, если я тебя вчера напугала, знаешь, как бывает:
обычный глоток вина и вдруг что-то замкнуло, и пошли химические реакции…
Да причем тут вино. У тебя в голове же замкнуло! И у меня так бывает, это нормально, – я протянула ей бри, как будто приманивала, усыпляя бдительность едой, но
Кайса в ужасе замотала головой.
Варя, все в порядке! Я не знаю, что на меня нашло. И даже, если и знаю, то это
неважно, – она подбирала сравнение. – Как в твоей любимой книге: никогда не знаешь,
во что превратится то, что попадет в шляпу – в воду, в облако, или ты сама от своих
мыслей превратишься в какое-то жуткое существо, которое никто из друзей не признает. Я так не хочу. Поэтому я стараюсь в голову ничего не брать и вслух не озвучивать. А тут в мой волшебный котелок попало слишком много дурацких мыслей
и алкоголя. Я надеюсь, вы-то ночью повеселились?
Несмотря на то, что я ехала с всепоглощающим желанием выговориться, теперь мне
показалось невозможным обсуждать надуманные тревоги с Кайсой, так демонстративно подавляющей собственные очевидные переживания. Говорить или молчать?
Единственным решением мне виделось проглотить все свои страхи и для верности
тоже запить ибупрофеном, национальным обезболивающим на все случаи жизни.
Если ты захочешь поговорить, я всегда рядом.
Это единственное, что я могла ей сказать, и единственное, что я сама бы не
отказалась услышать.
Мы посидели еще минут десять. Кайса в лицах рассказала про утренний визит
в садик городской санитарной инспекции, я перекатывала на ладони телефон и смеялась. В дверь просунулась голова Кайсиной коллеги, счастливой обладательницы
постоянного контракта. Кивнув мне, она свистящим шепотом сказала что-то похожее
на «все проснулись, часть хочет в туалет, часть просто плачет», и Кайсу как ветром
сдуло.
омой ехать не хотелось. Если честно, я вообще не очень понимала, чего я хочу,
и это было не самое лучшее состояние. Специально выбрала самый неоправданно
длинный маршрут, объехав по периметру Рыночную площадь и постояв на всех
пищащих светофорах. Припарковалась у Стокманна, пристегнула замок к дорожному
щиту с надписью «не оставлять велосипеды» и тут же отщелкнула его обратно, поняв,
что не хочу, совершенно не хочу никаких шуршащих пакетов. Миф, что хождение по
магазинам спасает от грусти, был придуман даже не от самой грусти, намного хуже, он
был придуман от полнейшей безысходности. Утопия, профинансированная синдикатом
легкой промышленности. Срезание ценников
искусственная имитация легкости на
сердце, которая через двадцать минут выветривается без следа, а шерсть, шелк и каблуки – не более чем сильнодействующая биологически активная добавка к общему
состоянию душевного спокойствия. Они прилагались к нему, дополняли, усиливали, но
не вызывали его. В конце концов, платье, даже самое красивое, никогда не подержит за
руку, когда принесешь его домой и разложишь на кровати.
Правда, и от разговора с подругой в этот раз едва ли стало легче.
После еще пятнадцати минут беспорядочных зигзагов, перестав противиться своей
странной грусти, я вернулась в квартиру, заметив, что за время моего отсутствия пол
у двери покрылся бумажным слоем наших общих счетов. В кармане юбки зажужжало.
Звонила Пяйви.
Не снимая туфли, я прошла в комнату и под призывными взглядами Мюмлы, толкущейся у своей мисочки, ответила на звонок.

Д

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

Варя, через воскресенье мы открываем сезон – едем в наш дом в Саариярви. В этом
году из-за проекта Микаэля все затянулось, ездили урывками, но наконец-то они сдали
объект, и мы можем отметить, – я услышала звук открывающейся двери и представила,
что она вышла на лоджию. С ее набережной доносились велосипедные звонки. – Звоню
заранее, потому что очень надеюсь, что ты и Лео сможете поехать с нами. Ты же сможешь, да?
Ее звонок, голос, мысль о том, что, обсуждая поездку, они с Микаэлем говорили обо
мне и моих планах на две недели вперед – все это вместе, все по отдельности и еще
десяток поводов, которые я самостоятельно придумала за две минуты телефонного разговора, подействовали на меня успокаивающе.
Звучит потрясающе! – я тоже открыла окно, как будто сейчас мы разговаривали не
по сотовой связи, а через десяток параллельно-перпендикулярных «кату», разделяющих
наши многоэтажные дома. Конечно, мы поедем, я скажу Лео, как только он вернется.
Но я не дождалась. Через десять минут я уже ехала к нему в «Apple» и с каждым новым поворотом педалей осознавала, что потребность в Лео у меня стала такой же
молчаливой, внутренней и постоянной, как в кофе.
Окончание в следующем номере
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Проза
Дорога
«…легок путь через Аверн»
н запомнился мне таким – молчаливым, серьезным, с черной, аккуратно
подстриженной бородой. Он любил сидеть в старом кресле и курить трубку
и тогда был похож на капитана, вернувшегося из дальнего плавания. Иногда
у его ног дремала собака. Мы называли его «батек» – не «отец», не «папа», видимо, это
слово хорошо передавало его добродушный и спокойный нрав.
Собака, Бетти, спала под старой тахтой, а жила повсюду. Это был довольно большой
и смышленый эрдельтерьер с блестящими, как бусинки, черными глазами. Бетька умела приносит тапочки, открывать головой двери и просить сладенького. Когда приходили машинисты, она старательно подавала лапу; рабочие смеялись и угощали ее
семечками. Когда батек бывал «в некондиции», она вела его домой – мимо сараев, трущоб и облезлого забора с патриотической надписью, утверждавшей, что «российские
поезда – самые поездатые поезда в мире». Если батек падал, она смирно садилась
рядом и ждала, когда он поднимется. Наконец входная дверь с грохотом открывалась,
и они появлялись на пороге: покрытая репьями собака и пыльный, в помарках дегтя,
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батек. Тогда мать всплескивала руками и начинала громко причитать, а он качался
грустно из стороны в сторону, и глаза у него были по-детски жалобные.
детстве мой брат бредил поездами; каждый день мы бегали на железную дорогу
и клали под проезжающие составы монетки, ключи и разные металлические
штучки. Мы махали машинисту рукой, а потом, довольные, собирали с путей
«блины». Однажды батек взял нас с братом в поездку. Пока чеэска39 неслась по
перегону, отец посадил брата на колени и дал «повести». А потом мы проезжали
какую-то замшелую станцию и увидели, как тщедушная пожилая женщина переносит
через рельсы огромный мешок картошки. Прямо на линии дно у мешка разошлось,
и картофелины весело запрыгали по шпалам. Старушка заметалась и трясущимися руками стала подбирать глазастые, похожие на крупный горох плоды. Помощник дядя
Витя громко выругался, захохотал и заорал в открытое окно: «Брось урожай, сука
старая… ни один хирург не соберет…»

В
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атек начал ездить машинистом в двадцать с небольшим. Эта тяжелая, изнурительная работа изменила его характер и жизнь. Возвратившись глубокой ночью
из поездки, он уже не ложился, а все бродил по квартире, включал телевизор,
гремел посудой в полутемной кухне. Он мог сутками обходиться без сна и засыпать
в самое немыслимое время. Когда он, наконец, забывался, жизнь в квартире замирала –
никто не смел тревожить его. По вечерам часто заглядывали его коллеги-машинисты,
пили «русскую», до вечера травили анекдоты и дорожные байки. Бывало, рассказывали
и случаи. Случаи, пропахшие нафталином и земляничным мылом скелеты в шкафу,
имелись у каждого. Наводняющие ежедневные газеты, невзрачные, написанные мелким
шрифтом колонки «Происшествий», которые обыватели со скукой перелистывают,
предпочитая «Секс в большом городе» или «Кулинарные рецепты».
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ело с кровельщиком произошло, когда батек ездил с помощником Вовкой по кличке Левый. Левый, задиристый здоровяк, был левшой и в драке искусно орудовал
левой рукой, за что и получил прозвище. Батек любил ездить с Вовкой, потому что
терпеть не мог болтунов, а Левый предпочитал всем видам убеждения свой внушительный кулак.
В тот по-июльски ясный день они ехали длинным грузовым составом, который
растягивается, как удав, на десятки километров. Им предстоял длинный перегон, где
разрешена почти предельная скорость. Вдруг, вдалеке, они заметили человека, сидевшего на путях. Парнишка съежился, закрыл голову руками и смотрел на насыпь.
Истошно сигналя и ругаясь, отец начал сбрасывать скорость, а парень продолжал
сидеть не шевелясь в той же скрюченной, обреченной позе. Человечек угрожающе
быстро приближался, и теперь можно было рассмотреть, как набегающий ветер треплет
его белокурые волосы. «У меня чуть инфаркт не случился», – рассказывал потом батек,
перелистывая книгу рассказов Михаила Зощенко. Левый меланхолично надел рабочие
перчатки для «извлечения посторонних предметов из-под состава» и сказал, потирая
руки: «Наш…» Состав слегка дернуло, и еще добрую сотню метров тащило мимо
покрытых цветущей кашкой просторов. Наконец, машина остановилась. Через поле
к локомотиву бежал, задыхаясь, деревенский старик с куском старой кровли в руке и,
вытирая слезы, кричал. Он кинулся на Левого и принялся лупцевать его иссохшими
старческими кулаками, не переставая стонать и плакать. Они сцепились над измятым,
безголовым телом юноши и это было похоже на чудовищный ритуальный танец. Левый
толкнул старика в грудь, и тот повалился на землю, уронив кусок треснутой кровли на
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ЧС-2 (заводские обозначения – 25Ео, 34Е) – магистральный пассажирский электровоз постоянного
тока, строившийся на заводах Шкода с 1958 по 1973 год для железных дорог Советского Союза.
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насыпь. «Почему стоим?! – раздался в кабине истеричный голос диспетчера. «Человека
сбили…» – «Езжайте, езжайте!» – нервно настаивала диспетчер.
В это лето, как и в минувшее, отец собирался на рыбалку, закупал снасти, удочки, но
поездка была отложена до следующего года. Он стал сильнее выпивать и больше времени проводить перед телевизором. На экране весело зажигали популярные певцы
и артисты-комики, и мы невольно приобщались к этому празднику жизни. Выходил он
редко, только погулять с собакой и на работу.
нна Каренина» случилась осенью. Отец заметил ее на полустанке, взволнованно ходящую туда-сюда и воровато поглядывающую по сторонам.
«Я успел ей в глаза посмотреть, когда она мимо проходила, – рассказывал батек, обшаривая антресоль в поисках пульта от телевизора, – и понял, что она бросится.
Я ее прямо умолял мысленно – только не под локомотив и не под первый вагон…»
Поезд еще не отправился, на полустанке стояли бабули с нехитрым провиантом,
поджидая дневного скорого. «Свежее пиво, сигареты, жареные пирожки!» Взгляд женщины поражал обреченностью. Она миновала локомотив и поплелась медленно вдоль
состава, а потом исчезла за поворотом. Поезд уже набрал скорость, когда диспетчер
сообщила, что на путях нашли раздавленного человека. Несчастная дошла почти до
середины состава и легла под колеса проходившего вагона.

«А

осле «кровельщика» и «Анны Карениной» батек стал меняться, как портрет
Дориана Грея. Морщины бороздили его лицо, он выглядел старше своих лет. По
волосам хаотично расползалась седина. Когда по телевизору показывали репортажи о железной дороге, каналы мгновенно переключали. Теперь он часто смотрел
передачи о животных с Иваном Затевахиным и даже записывал их на видео, а потом
с упоением рассказывал нам о том, какие огромные зубы у бегемотов и как размножаются касатки. Как-то мать сказала,
что «у всех машинистов хрен на полшестого», потому что
«у них в кабине – наводки». Смысл выражения был мне
тогда не понятен, и мне подумалось, это как-то связано
с тем, что у батька в комнате остановились часы…

П

…в молодости батек слушал Pink Floyd40, битлов,
Ричи Блэкмора41, носил клеши и хипповал. Во времена
железного занавеса подобное поведение считалось
вызовом общественному вкусу. Пластинки с «иностранщиной» передавались из рук в руки под завесой
строжайшей тайны. Ко всему прочему, он был вызывающе красив; у него были длинные черные кудри, как у врубелевского Демона, и ярко-синие глаза. Он великолепно
рисовал, мечтал стать художником и после школы поехал в Москву поступать в училище искусств. Накануне ответственного экзамена они с другом по-крупному перебрали, и батек с треском завалил академический рисунок. Устроившись в депо, рисовал
он по-прежнему хорошо, но редко, а потом и вовсе перестал.
В те времена наша семья еще была дружной, и вся родня собиралась на террасе
старого дома. Тетушки накрывали большой стол, кипятили самовар, и чинно рассаживались на стульях и деревянной скамейке. Батек брал в руки гитару; бабушка, тогда
еще молодая женщина, затягивала «Напрасные слова виньет каложной сути»42 и закуривала дорогую сигарету, изображая изнывающую в провинции светскую даму. Мне
40

Pink Floyd – английская рок-группа. Знаменита своими философскими текстами, акустическими
экспериментами, инновациями в оформлении альбомов и грандиозными шоу.
41
Ричи Блэкмор (англ. Ritchie Blackmore) – английский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор.
Один из основателей группы Deep Purple, после ухода из которой создал группу Rainbow.
42
Строчка из романса Л. Рубальской и Д. Тухманова «Напрасные слова» (искаж.).
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всегда хотелось спросить, что же такое «каложная суть», но вскоре стало понятно, что
эта «каложная суть» здесь – везде. Батек неплохо играл на гитаре, иногда он пел
Высоцкого и Окуджаву. Его отец играл в похоронном оркестре на медных тарелках,
довольствуясь карьерой погребального музыканта, и мы подозревали, что именно
этому загадочному человеку он обязан своими музыкальными способностями. Со временем батек стал петь все реже, и гитара, расстроенная, пылилась в углу за шкафом,
дожидаясь, когда ее возьмут в руки.
Самовар пыхтел, смешивая пар с сигаретным дымом и разъедая глаза. Фальшиво
поющая бабушка, скатерть, пропахшая соленой рыбой, нестройное бренчание гитары
и острый запах самогонки тогда казались мне ужасно неприличными. Мы с братом
забирались под стол, прижимались к захмелевшему батьку и перешнуровывали его
стоптанные ботинки. Из-под стола нам были видны края бабушкиной широкополой
розовой шляпы, в которой она мечтала когда-нибудь покорить Венецию и, под руку
с чернобровым итальянцем, пройтись по площади Сан-Марко. Но занавес был опущен,
и она, довольствуясь малым, покуривала импортные сигары. Много лет спустя, за
второй «Marlboro» на своем собственном балконе мне вдруг пришло в голову, что
русские люди курят не для удовольствия, а чтобы заполнить этим сизым дымом
зияющую в душе безнадежность.
В Италию бабушка так и не поехала, зато нам с братом довелось погостить у дальней
родни в Польше. Из нашего первого заграничного путешествия мы возвращались по железной дороге. «Она
везде одинакова», – говаривал батек. После разделительной черты будто кто-то заменил картинку:
деревья перекосились, краски выцвели, тут и там
стали появляться разрозненные кучки мусора
и недовольные лица. «Добро пожаловать назад
в дыру!» – воскликнула наша экзальтированная
спутница, а чинно сидевшие иностранцы еще
долго пытались осмыслить это высказывание.
«Ненавижу поезда… но ехать мне нравится… Если бы
можно было просто ехать и все… – говорил поддатый батек, сидя перед телевизором
и пережевывая зеленый салат. – Чтобы все люди сгинули куда-нибудь к чертовой
матери… ну, ваше здоровье!»
в 200* году случилось происшествие с этими двумя парнями, поклонниками
бардовской и лирической песни. Пареньки возвращались с Груши43. Грушинцы – большие любители покататься автостопом. Но эти двое, отважившись
превзойти все самые смелые автосъемы, решили прокатиться на попутном поезде.
Тормознуть состав они не рискнули, поэтому, когда поезд стоял на станции, они
«оседлали» автосцепку44 и собирались таким образом доехать до Рузаевки45. Одного из
них заметил помощник дядя Витя, в полудреме мечтая о путешествии в горы. Он
взглянул в зеркало заднего обзора в тот момент, когда парнишка пытался влезть на
автосцепку. Дядя Витя выбрался из локомотива и поймал юнца за шиворот. От парнишки изрядно разило спиртным, нестиранной одеждой и еще бог знает чем, поэтому
дядя Витя предпочел посадить любителя экстремальной езды в кабину, довезти до
места назначения и сдать родителям или в милицию. Его пьяный приятель остался

А

43

Грушинский фестиваль («Грушинка», «Груша») – песенный фестиваль, с 1968 года регулярно
проводимый под Самарой.
44
Автосцепка — автоматическое сцепное устройство, которое осуществляет сцепление единиц
подвижного состава без участия (либо при минимальном участии) человека.
45
Город в Мордовии, крупный железнодорожный узел.
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сидеть незамеченным на автосцепке где-то в середине состава и громко перепевать
заслуженных бардов. Поезд благополучно тронулся и направил свой путь на запад.
Состав раскачало, и несчастный пацаненок слетел с автосцепки под колеса. Бедняге
перерезало ноги. Истекая кровью, мальчишка лежал на путях; его кровь уже впиталась
в прилегающую насыпь, когда диспетчер позвонила батьку и скучным жующим
голосом сообщила, что «с вашего состава свалился человек».
Сельчане подобрали его и сумели оказать медицинскую помощь. Его родители подали в суд на железную дорогу. «Как с козла молока», – заметил батек, до краев
наливая стопарик горькой. Потом мальчишке заказали импортные протезы, он оправился от потрясения и пытался наслаждаться жизнью. На поезде он ездил исключительно по билетам, купленным со скидкой по инвалидности. Проезд на поезде у нас
стоит дорого, поэтому он научился радоваться и этой маленькой компенсации.
самый разгар иссушающего лета с батьком случился инфаркт. Его забрали
в больницу, а через неделю ранним утром он пошел чистить зубы в больничный
санузел и на обратном пути умер, вот так – с мокрым полотенцем в одной руке
и зубной щеткой и пастой в другой. Бригада реанимации пыталась оказать ему помощь,
но ничего не вышло, поэтому они так и оставили его лежать на полу, и все проходящие
мимо брезгливо перешагивали через него. Когда мы прибежали в больницу, врач
дежурно предупредила, что каталок у них нет, так же как и санитаров, ведь «здесь вам
не частная клиника» и «как-нибудь сами дотащите его до морга». Услышав фразу «перенести отца» люди лукаво улыбались, но тут же спешили прочь, узнав, что он мертвый. Наконец, нашлись два добрых человека, один из них тоже оказался машинистом.
Батька накрыли белой простыней, и вот так, волоком, на наших руках, он отправился
в свою последнюю поездку. Мертвый батек оказался очень тяжелым, голова свешивалась на сторону, и мы надорвались. А когда сидели возле морга на скамейке, у меня
тянуло живот и очень хотелось пить, а потом мы заметили, что у плачущей бабушки,
в суматохе надевшей свою розовую «итальянскую» шляпу, туфли не на ту ногу, и стали
смеяться, и я хохотала так, что подавилась. На следующий день мы с братом обнаружили, что виски у нас поседели, и к похоронам закрасили их хной. Смотрелось вульгарно, но не так жутко. У нас в провинции похороны – мероприятие светское.

В

…когда мы были маленькие, мы засыпали под шум проходящих поездов. Лежа
в темноте, я думала, что должно быть, это и есть время,
что оно стучит под окнами колесами составов
и бесконечной металлической лентой путей
убегает прочь. И вот так, как птиц, ударяющихся о кабину электровоза, оно проглатывает нас, съедает без остатка, оставив
только облачко серых перьев и кровавой
пыли на лобовом стекле. А жизнь наша
пишется витиеватой линией на скоростемерной ленте46 от разрешающего до запрещающего знака светофора. Ленте, которую
потом прочтут и, вместе с другими, закроют
ключом переполненном шкафу.

46

Бумажная лента, на которой фиксируются скорость движения, давление в тормозной магистрали,
давление, время и направление движения идущего поезда (прим. автора).
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Райнер Мария Рильке
Rainer Maria Rilke
(1875-1926)

Irre im Garten
Noch schließt die aufgegebene Kartause
sich um den Hof, als würde etwas heil.
Auch die sie jetzt bewohnen, haben Pause
und nehmen nicht am Leben draußen teil.
Was irgend kommen konnte, das verlief.
Nun gehn sie gerne mit bekannten Wegen,
und trennen sich und kommen sich entgegen,
als ob sie kreisten, willig, primitiv.
Zwar manche pflegen dort die Frühlingsbeete,
demütig, dürftig, hingekniet;
aber sie haben, wenn es keiner sieht,
eine verheimlichte, verdrehte
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Насыщенная подчас сложной
для восприятия символикой, гуманистичная, одухотворенная поэзия Рильке является одной из
вершин не только немецкоязычной, но и всей мировой поэзии. Его перу принадлежат кроме
собственных сочинений также
переводы на немецкий язык
многочисленных
произведений
русской, итальянской и французской литературы, в том числе
и «Слово о полку Игореве».

Gebärde für das zarte frühe Gras,
ein prüfendes, verschüchtertes Liebkosen:
denn das ist freundlich, und das Rot der Rosen
wird vielleicht drohend sein und Übermaß
und wird vielleicht schon wieder übersteigen,
was ihre Seele wiederkennt und weiß.
Dies aber lässt sich noch verschweigen:
wie gut das Gras ist und wie leis.

Der Panther
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
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Перевод c немецкого языка
Сумасшедшие в саду
Как будто этим что-то поправимо –
стена замкнула монастырский двор.
Для тех, кто здесь скользит, все – будто мимо,
и жизнь снаружи не смущает взор.
Все, что могло случиться – не в расчет.
Теперь идут они заученной дорогой,
Кружа, расходятся и сходятся там снова,
Как будто водят примитивный хоровод.
Иные возятся на вешних грядках,
к земле униженно колени преклонив,
но если их не видят, то у них
имеется то тайное, с оглядкой
движение для ранних нежных трав,
какая-то застенчивая ласка,
трава ведь так доверчива, ну а багрянец розы властный
вдруг затаит угрозу и, поправ
суть равновесия, превысит вдруг нечайно,
все то, что ведает простая их душа;
но, как и прежде, остается тайной,
как трепетна трава, как хороша!

Пантера
Ее глаза от мелькотни железа
так вялы, что теряют даже страх.
Ей мнится – прутьев тысячи, их бездна,
а там, за ними, дальше – пустота.
Шагов упругих мягкое ступанье,
что все кружится в дикой тесноте –
как танец силы возле центра, грани,
где в отупленьи воля, как во сне.
Лишь только изредка отдернется завеса
зрачков бесшумно: входит образ, он
пройдет сквозь жил тугое равновесье
и в сердце канет и исчезнет в нем.
Перевод с немецкого языка Юлиана Брескану.
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Йосеф Юлиус Векселль
Josef Julius Wecksell
(1838-1907)
Финский поэт, драматург и театральный критик, один из первых профессиональных писателей Финляндии. Писал на шведском языке, литературную деятельность начал чрезвычайно рано. Первая его пьеса была поставлена, когда ему было всего шестнадцать лет. К 1861 году он успевает
опубликовать две тетради стихов.
Трагедия в стихах «Даниэль Юрт», поставленная в 1862 году, является
одним из самых значительных произведений финской драматургии
и сохранилась в репертуаре театров Финляндии по сей день. Вскоре после
примьеры «Даниэля Юрта» у Векселля появляются первые симптомы тяжелого психического расстройства. После безрезультатного лечения в Германии в 1865 году он был переведен в психиатрическую
лечебницу финского города Лаппвик, где пробыл до самой своей смерти.
Очень небольшое по объему, творчество Векселля осталось непонятым и незамеченным современниками, в особенности его последнее сюрреалистическое стихотворение «Ты в облаках стоял» («Рå moln
stod du»), где ясно ощущаются черты более поздней эпохи модернизма. Ряд стихотворений Векселля
положен на музыку. На стихи Векселля написана самая известная песня Яна Сибелиуса «Бриллиант на
мартовском снегу» («Demanten på marssnön»).

Перевод со шведского языка Юлиана Брескану.
Demanten på marssnön
132

Алмаз на мартовском снегу

På drivans snö där glimmar
en diamant så klar.
Ej fanns en tår, en pärla,
som högre skimrat har.

На снежном покрывале
Алмаз так ясен, чист,
Не сыщешь в мире жемчуг,
Чей блеск вот так лучист.

Utav en hemlig längtan
hon blänker himmelskt så:
hon blickar emot solen,
där skön den ses uppgå.

Из тайного стремленья
Небесно свет он льет:
Он смотрит вверх на солнце,
Что дивно так встает.

Vid foten av dess stråle
tillbedjande hon står
och kysser den i kärlek
och smälter i en tår.

К луча подножью тихо
В моленье он приник,
Его целуя нежно,
Слезой исходит вмиг.

O, sköna lott att älska
det högsta livet ter,
att stråla i dess solblick
och dö, när skönst den ler!

Любить святая доля,
Отрадней дара нет:
В лучах игривых солнца
Сияя, встретить смерть.
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Dvergens hämd

Месть гнома

Det ståndar en dverg i bergets natt.
Han hamrar och smider på guldets skatt,
Det glöder, det hvitnar på gnistrande häll.
Han hånler och sjunger med röst så gäll:

В пещере, где мрака томительный гнет,
Гном золото молотом плющит и мнет.
Пылает оно на искристой плите,
А гном напевает с ухмылкой во тьме:

Från sol och värme och blommor och träd
Oss menskorna drifvit i bergen ned.
Vi hata den stolta, den roflystna ätt,
Vi hafva ett tärande gift dem beredt.

От солнца тепла, от лесов и озер
Загнал человек нас в утробы гор,
Несносен нам род наглых,
хищных бродяг,
Мы им припасли изнуряющий яд.

Vi smida i fjellen det flammande guld,
Som menskan förderfvar
och störtar i skuld.
Vi hafva i vilda, stupande schakt
Försåtligt skymtande ned det lagt.

Мы плавкое золото в глубях куем
С ним людям проклятье и гибель несем,
Его в разветвленьях опасных шахт
Нарочно кладем мы на видных местах.

Vi ge det en glans så underbar,
Som menniskans hjerta allsmäktigt drar,
Hon störtar efter dess granna glöd
Från sol och himmel, till natt och död.

Ему придаем мы пленительный блеск,
Сердца человечьи он поедом ест,
Чтоб им устремлятся за златом вослед,
От солнца и неба во мрак и на смерть.

Det fäller svärdet ur hjeltens hand,
Det bryter ed och förråder land,
Förgiftar kärlekens rosenband
Och skapar stöld vid Guds altarrand.

Герой, обессилев, роняет свой меч,
Измен и предательств
в стране уж не счесть,
Отравлен любви благовонный стихарь,
И вор посягает на божий алтарь.

Det dödar oskuld i tärnans barm
Och gör sen själen på tro så arm.
Det bräcker ynglingens glada mod
Och sprider is i hans varma blod.

Убита невинность в девичей груди,
Все ниже и ниже теперь ей идти,
И в юноше душит отвагу и взлет
К горячей крови примешавшийся лед.

O, glimma metall i gnistrande prakt!
Du hatets hammare! dåna med makt!
Förderfvad menniskors ätt förgår,
Och jorden åter engång blir vår!

Сияй же, металл, многоцветьем огней
Отмщения молот, греми все сильней,
Да сгинут все люди, свой жребий кляня,
И снова нашею будет земля!
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Любимец Большой Медведицы
сновываясь на биографии этого супершпиона,
кинематографисты могли бы создать целую
Бондиану – ведь он работал сразу на три разведки и к тому же номинировался на Нобелевскую премию по литературе!
Сведений об этом удивительном человеке нет в литературных энциклопедиях. Подобное отношение
к его творчеству не случайно. Он оказал значительное
влияние на литературную и окололитературную жизнь
довоенной Польши, сыграл заметную роль в послевоенной польской эмигрантской литературе, был крайне популярен на Западе. Поэтому творчество Сергея
Пясецкого из-за последовательной антибольшевистской позиции автора не приветствовалось и сознательно замалчивалось и в коммунистической Польше,
и в СССР.

О
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аков сегодня – обычное, вполне заурядное село.
Однако в шальные предвоенные времена Раков
был своеобразной «штаб-квартирой» белорусской контрабанды, своеобразный оплот беззакония
всего в 35-ти километрах от советского Минска!
Выгодное географическое положение и приобретенный после 1921 года приграничный статус способствовали тому, что этот древний город стал своеобразной криминальной столицей. Когда Раков отошел к Польше, граница хоть и была
«дырявой», но все же охранялась. Поэтому от контрабандиста требовались недюжинная смелость, находчивость, решительность и физическая выносливость, звериное
чутье, хорошее знание окрестностей и своего рода азарт охотника. Осень была золотым
сезоном «охоты» для контрабандистов: можно было, не оставив следов, дойти до
Минска за один ночной переход. Огромное количество контрабандного товара
проходило через Раков в двух направлениях. В тяжеленных заплечных «носках»
в советскую Белоруссию несли спирт, золотишко, польскую и европейскую мануфактуру, шелковые чулки, кружева, галстуки, шали, наркотики и прочие буржуазные
изыски, а с другой стороны, из Белоруссии в Польшу, вывозились золото, меха,
бриллианты. Кроме того, переправляли «козьими» тропами людей – добровольных
изгнанников страны Советов. Одним из рисковых контрабандистов был Сергей
Пясецкий – польский писатель белорусского происхождения.
Сергей Михайлович Пясецкий родился 1 июня 1899 года в городе Ляховичи под
Барановичами и был внебрачным сыном православного дворянина, начальника минской почты и большого любителя женского пола Михаила Пясецкого и его служанки
Клавдии Кукалович. Сергей учился в гимназиях Бобруйска и Минска, Владимира
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и Покрова. Учился довольно плохо и нередко переходил в следующий класс только
благодаря хлопотам отца. В российских гимназиях юноша чувствовал себя чужим,
поэтому нередкими были драки с одноклассниками. Спасали Сергея книги, благо у отца была большая библиотека.
Школьное образование оборвалось в седьмом классе гимназии. «Я совершил вооруженное нападение на гимназического инспектора. Я был прав, хотя это не оправдывает
моей реакции. Попытался бежать из тюрьмы. Поступил невероятно глупо, но, может,
именно поэтому моя попытка побега удалась, и я окунулся в омут авантюрной жизни
и революции. В дальнейшем учился по книге жизни, а моими учителями были люди
в крайней степени интересные. Некоторые из них даже читать не умели, однако
владели сокровенными знаниями определенных сторон жизни. Дипломов я в этой
«школе» не получил, но постиг вещи действительно интересные и учился прилежно».
Начало февральской революции 1917 года ознаменовало новый этап жизненного
пути писателя, оказавший решающее влияние на его сознание и судьбу. Бежав из
тюрьмы, Пясецкий попадает в Москву и с головой окунается в омут революционных
событий. В 1918 году он вернулся в Минск сознательным и бескомпромиссным
противником Советской власти и коммунизма, каким и оставался до самой смерти.
На родине Сергей Пясецкий принимает участие в деятельности антибольшевистской
организации «Зеленый дуб», белорусских партизанских отрядах, действовавших совместно с армиями генералов Булак-Булаховича и Юденича. В 1919 году вместе с польскими войсками Пясецкий освобождал от большевиков Минск, был ранен во время
уличных боев. Во время этого периода своей жизни писатель был тесно связан также
с представителями криминального мира. Все это легло потом в основу его «Воровской
трилогии».
После войны Пясецкий демобилизовался, положение его было критическое. Без денег, без постоянной профессии, без родных и знакомых, без какой-либо материальной
поддержки! То ли солдат, то ли уголовник оказался в Вильно. Голод и нищета снова
свели юношу с криминальным миром. Он бродяжничал, воровал, был фальшивомонетчиком и даже с голодухи снимался для порнографических открыток. Находясь
в таком незавидном положении, виленская порнозвезда Сергей Пясецкий принимает
отчаянное решение, перевернувшее его жизнь и судьбу. Отлично говоривший по-русски, отчаянный и лихой, знающий реалии пограничья, он прекрасно подходил для
разведывательной работы. В 1922 году Пясецкий завербовался в польскую военную
разведку – в так называемый II отдел, знаменитую «Двуйку». Так начался следующий
этап его карьеры – шпионаж.
Выполняя секретные поручения на советской территории, он очень скоро прославился как опытный оперативный агент. В характеристике Пясецкого, выданной ему II
отделом, отмечено: «Работа Пясецкого была чрезвычайно продуктивной. Добывал
очень ценную информацию. Отличался исключительной смелостью. Порученные
задания выполнял, не жалея ни жизни, ни здоровья».
В 1922 году в Ракове под прикрытием контрабанды Сергиуш Пясецки создал разветвленную сеть тайных агентов. В целях «политической конспирации», а также для
заработка Пясецкий переправлял через границу контрабандный товар и беженцев.
Через его руки прошло ценностей на миллион фунтов стерлингов! Сам Пясецкий так
вспоминал о тех лихих временах: «…я мог купить целую улицу, но не приобрел даже
дома, ведь почти все деньги уходили на поддержку моей агентуры в СССР». Тогда,
в течение двух осенних месяцев, он около тридцати раз пересекал границу, установив
тем самым своеобразный рекорд. Благодаря деятельности Пясецкого и его агентуры на
территории СССР в 1922-1926 годах советские спецслужбы были вынуждены отказаться от засылки за границу партизанских групп.
Молодому человеку нравились опасности, связанные с занятиями контрабандиста,
но хотелось большего. Не получилось! Сгубили фартового контрабандиста не вино
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и женщины, а белый порошок – кокаин, который Сергиуш Пясецкий поставлял для
советской номенклатуры в революционную Россию. Впрочем, он и сам не прочь был
нюхнуть «марафету». Очередные сообщения о дебошах агента переполнили чашу
терпения II отдела. 18 декабря 1926 года военная разведка отказалась от услуг
Пясецкого. Сергей попробовал поступить во французский Иностранный легион, однако
польские власти не дали ему разрешения, поскольку он был офицером резерва.
Французская разведка также отказалась от его услуг. От прежнего богатства остались
только последняя доза кокаина и наган. Так началась следующая глава непростой
жизни Сергея Пясецкого – бывшего благородного шпиона и контрабандиста – криминальная. Первыми жертвами стали два торговца-еврея. Дальше – больше. Легкие деньги, новые дозы кокаина, веселые девки – и вот уже наш герой вместе с подельником
грабит весной 1927 года пассажирский пригородный поезд. «Улов», правда, был небольшой, всего лишь 160 злотых.
Осенью 1927 года военный суд «за бандитизм на приграничной территории» вынес
Пясецкому смертный приговор. Однако, благодаря блестящей характеристике, которую
бывшему агенту выдал II отдел, он остался в живых. Президент Польши в порядке
исключения помиловал незадачливого грабителя и заменил смертную казнь на пятнадцатилетнее тюремное заключение.
Сергей был непокорным узником. Протестуя против тюремных порядков, он неоднократно организовывал бунты и объявлял голодовки. Он поставил своеобразный рекорд – два года в холодном, мокром бетонном карцере! Один раз – без перерыва одиннадцать месяцев! За организацию бунта был на три месяца закован в кандалы. Пять лет
в одиночных камерах, шесть – в общих. В деле Пясецкого появилась пометка «особо
опасен», а сам он был переведен в самую страшную тюрьму довоенной Польши,
которая находилась в старых монастырских постройках города Святой Крыж Келецкого воеводства.
Именно в тюрьме Пясецкий начал заниматься литературным творчеством. Возможно, первым импульсом, подтолкнувшим его к литературной работе, оказалось письмо
отца, присланное ему в тюрьму: «…я убедился, что у тебя есть литературные способности. Попробуй писать о людях с оригинальными характерами, необычайных
приключениях». Читая тюремную Библию, Сергей начинает самостоятельно изучать
польский литературный язык – настойчиво, без научной базы, в тридцать пять лет!
В марте 1934 года Пясецкому случайно попал в руки обрывок газеты с информацией
о литературном конкурсе. Узник обращается к тюремному начальству с просьбой
разрешить ему писать роман и, получив разрешение, начинает записывать свои
воспоминания. «Когда я уже совсем потерял надежду на то, что смогу выйти когданибудь на свободу, неожиданно пришло непреодолимое желание писать. Оно родилось
из моих рассказов друзьям по несчастью о прожитых годах. Мои коллеги подбадривали
меня, говорили, что рассказы мои интересные, даже захватывающие. Оказалось, мне
было легче писать, чем рассказывать... В общей камере, в сырости, в полумраке. Меня
охватило настоящее безумство творчества. Я писал, чтобы жить. Писал, чтобы не сойти
с ума».
Первым произведением узника стал роман «Пятый этап», в котором описывалась
жизнь и приключения польского разведчика на пограничье и в Советской Белоруссии.
Произведение в четыреста страниц Пясецкий написал за двадцать восемь дней апреля
1934 года. Однако на литературный конкурс роман не попал – исходя из политических
соображений, цензура конфисковала рукопись.
В 1935 году были написаны два новых романа: «Жизнь разоруженного человека»
и «Любовник Большой Медведицы». «Любовник…» был написан всего за полтора
месяца. Действие произведения разворачивается в Ракове и на приграничной территории в 1922-1925 годах. Этим романом Пясецкий ввел в польскую литературу до того
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неизвестные и неописанные общественные и бытовые явления, создал почти
документальную летопись жизни приграничного белорусского городка и колоритные
образы его жителей-контрабандистов. Перед читателем раскрывается мир глубоких
чувств, который героям романа кажется более правдивым и более моральным, насыщенным такими ценностями, как личная свобода, гармония с окружающей природой,
дружба.
О судьбе талантливого узника стало известно в польских литературных кругах.
Известный польский литературный критик Мельхиор Ванькович в феврале 1937 года
встретился с Пясецким в тюрьме, подарил ему ручку, чернила, бумагу и по поручению
издательства «Рой» заключил с ним договор об издании «Любовника …» и будущих
произведений, пообещав начинающему писателю ходатайствовать о сокращении срока
тюремного заключения.
Начатая Ваньковичем кампания по освобождению больного туберкулезом узникалитератора получила широкую поддержку прессы. А изданный в скором времени
роман сразу стал бестселлером: в течение месяца весь тираж книги был полностью
распродан. Успех романа Пясецкого был основным аргументом в деле, за которое взялся адвокат Адам Прагер. В своем обращении в Министерство юстиции он просил поддержать просьбу узника и отпустить на свободу «морально воскресшего человека,
который искупит свою прежнюю жизнь, обогащая сокровищницу отечественной литературы своим выдающимся талантом, рожденным в тюремных испытаниях». В результате общих усилий цель была достигнута, и второго августа 1937 года писатель вышел
на свободу.
В феврале-марте 1938 года в Роготно был написан новый роман «Ночные боги» –
продолжение «Пятого этапа». В это время писатель переживает апогей своей прижизненной популярности, хотя называет себя иронично «король границы и бог ночи,
опустившийся до уровня польского литератора». Публикация «Любовника Большой
Медведицы» – романтической эпопеи из жизни контрабандистов, стала одним из самых значительных издательских успехов довоенной Польши. В конце 1937 года в издательстве «Рой» выходит третье издание романа. В следующем году печатаются романы
«Пятый этап» и «Ночные боги». Популярность этих произведений также была огромной – до начала войны оба романа издавались дважды. А «Ночные боги» по
результатам анкетирования заняли первое место в номинации «Лучший роман 1938
года». Романы Пясецкого получают и международное признание – перед войной
появляются переводы на идиш, латышский, эстонский, литовский, финский, шведский,
датский, чешский, французский, английский, голландский языки.
С началом Второй мировой войны Пясецкий возвращается на Виленщину и принимает активное участие в польском антифашистском подпольном движении, сотрудничает с Союзом вооруженной борьбы, с армией Крайовой. Некоторое время Пясецкий
возглавляет Отдел исполнения приговоров польских конспиративных судов, так называемую Экзекутиву. Все это время он находился на нелегальном положении. Литературной деятельностью не занимался, писал только для подпольной прессы на Виленщине.
В 1943 году Пясецкий был награжден орденом «Крест заслуги с мечами». Заслуги
действительно были: он заставил понервничать германские оккупационные власти –
очень часто сверхсекретные документы попадали не в Берлин, а в Лондон, прямо в британскую разведку. А законспирированных немецких агентов, что внедрялись в польскобелорусское сопротивление, как бы внезапно настигала смерть.
В 1942 году Пясецкий знакомится с девушкой по имени Ядвига Томашевич и вскоре
женится на ней. В 1944 году у четы Пясецких родился сын Владислав.
В апреле 1946 года писатель, протестуя против новых порядков в послевоенной
Польше, написал брошюру «Сто вопросов в адрес сегодняшней Варшавы», отправив ее
в форме открытого письма редактору еженедельника «Robotnik» («Рабочий»). В ней
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автор рассказал о своем опыте пребывания в оккупации, особое внимание уделив
проблемам цензуры, политическим репрессиям над инакомыслящими, преследованию
религии, а также расправе над польскими офицерами в Катыни. Заканчивалось письмо
так: «Я буду писать так, как действительно думаю, и там, где захочу, а не под диктовку
министра пропаганды».
Через три дня после публикации «Ста вопросов...», 30 апреля 1946 года, Пясецкий
нелегально пересекает границу Польши и через Чехословакию и Германию добирается
до Италии. Трудно понять, почему писатель не взял с собой жену и ребенка. Возможно,
планировал переправить их через границу позже. Однако семью он больше не увидел,
хотя, несмотря на трудности эмигрантской жизни, всегда помнил о семье, посылал
жене и сыну рождественские подарки и письма, подписанные зашифрованными
именами, например, «бабка Стефания». В Италии писатель зарабатывает на жизнь
уроками русского языка. Здесь он случайно узнает о многочисленных изданиях своих
произведений на разных языках, пробует получить гонорар, но безуспешно. Только
итальянский издатель согласился выплатить ему небольшую сумму. Свое авторское
право на гонорар Пясецкому не удалось восстановить и позже.
При посредничестве М. Ваньковича Пясецкому удалось поступить во Второй
польский корпус генерала Андерса, и осенью 1946 года вместе с другими польскими
военнослужащими он переправляется из Неаполя в Глазго. В августе 1947 года
Пясецкий поселяется в Лондоне, а с 1953 года переезжает в городок Гастингс.
В первые годы эмиграции Пясецкому сопутствует успех. В Италии выходит его
«Воровская трилогия» («Яблочко», «Гляну я в окошко» и «Никто не даст нам избавленья»), а также «Сто вопросов в адрес современной Варшавы» (1947). Затем в Великобритании выходит его роман «Семь пилюлек Люцифера» – сатирическое изображение
жизни послевоенной Польши, переиздания «Любовника...» (1947), «Ночных богов»
(1949), новелла «Отрывок легенды». В это же время автор активно сотрудничает с эмигрантской прессой – появляются его статьи политического и полемического характера,
он дает многочисленные интервью.
В 1950-е годы, не считая нескольких выступлений в периодической печати, был
опубликован лишь роман «Записки офицера Красной армии», где автор в гротескной
форме описывает от первого лица мысли и поступки главного героя, офицеракрасноармейца. В 1962 году выходит роман «Жизнь разоруженного человека». В 1963
году газета «Dziehnik Polski i Dziennik zolnierza» печатает роман «Адам и Ева», в котором любовь главных героев изображена на фоне начала Второй мировой войны. В 1964
году были изданы две части цикла «Вавилонская башня», романы «Человек в волчьем
обличье» и «За честь организации».
Несмотря на международное признание, писатель жил тихо, скромно и очень бедно.
Зарабатывал на жизнь физическим трудом, в том числе разнося почтовые посылки.
Случалось, что ел не более одного раза в три дня.
В конце жизни Пясецкий тяжело болел. Тюремные годы, жизненные трудности,
плохое питание и чрезмерное курение стали причиной рака легких. Последние месяцы
жизни писатель проводит в лондонских больницах, а также в Польском госпитале
в Пенли, где упорно пишет третью часть «Вавилонской башни». Однако закончить это
произведение ему не удалось: 12 сентября 1964 года он умирает, держа в руках свою
последнюю книгу – роман «За честь организации».
Сергей Пясецкий был похоронен на кладбище St. Helen's Borough Cemetery в Гастингсе. На могильной плите этого необыкновенного
человека выбито изображение Большой Медведицы –
созвездия, которое для него было символом свободы
и родной Беларуси.
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Виктор Гришин
Viktor Grishin

Кто вы, подполковник Галямин?
Предисловие
незапамятных времен Российская империя
прирастала землями, хотя часто государственная
власть не ведала, что делают ее поданные. Русская земля всегда славилась пассионариями, – так
историк Лев Гумилев охарактеризовал беспокойных
людей, которым тошно было сидеть на одном месте.
Это были не обязательно «государевы» люди. НеугоРодился в Поволжье. В 1972
монные казаки, сбившись в ватаги, шли покорять Сигоду закончил Горьковское речбирь или, подобно соратникам Семена Дежнева, садиное училище, затем МГУ. Раболись на кочи и плыли вперед по течению в надежде на
тал в Мурманской области, прелучший исход. Военный корпус не отставал от буйных
подавал в Мурманском высшем
инженерно-морском училище.
артелей: открывал и присоединял Дальний Восток,
В настоящее время живет
Сахалин, а некоторые доходили до Аляски. Государв Санкт-Петербурге. Печатался
ству оставалось лишь «де факто» признать свершивв российских и международных
шееся.
журналах. Автор пяти книг. ФиНо так бывало не всегда. Случалось, что государналист, лауреат, победитель ряда
всероссийских и международных
ство бездарно теряло присоединенные земли, тем салитературных конкурсов (Русмым ослабляя границы российские. Так произошло
ский Stil, «Литературная Вена»,
в 1826 году на «ничейных землях» Кольского полу«Добрая лира – 2008», Конкурс
острова, когда по прихоти геодезиста, сдвинувшего
имени Ю. Рытхэу, премия имени
слегка нитку теодолита, Российская империя потеряла
О. Бешековской и другие). Член
около ста километров побережья Баренцева моря и три
союза писателей России, член
международной гильдии писатетысячи гектаров оленьих пастбищ. На этих землях шулей.
мели семужьи реки, а в бухты, по-поморски губы,
заплывали киты и тюлени. Эта потеря означала не
только экономические, но и стратегические убытки, которые до сих пор трудно
оценить: незамерзающее побережье отошло другому государству.

С

ичейные земли» или «дистрикт», так называли эту территорию сопредельные
государства: Россия и Датско-Норвежское, а позже Шведско-Норвежское
королевства. В месте соприкосновения Норвегии и России раскинулась
никому не ведомая страна. Страна холода и мрака. Имя ей – Лапландия. «Лапландия – это край мрачных скал, омываемых ледяным морем, с крикливыми базарами чаек
и гаг, край поседевших, лохматых ельников и морошковых болот…» – пишет в книге
«Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем» Надежда Большакова: «Здесь камни цветут мхом и кустарниками ягод, а на спинах великановвалунов стоят причудливые, корявые сосны, расходятся в «танце» низкорослые березки, <…> а карликовый мелколистник так заплетет по тундре редкие тропы, что
пробираешься по ним с трудом».
Лапландия – край суровый и нежный, край черной полярной ночи и белого летнего
дня… Дантовым адом воспринимали ее люди пришлые, но для коренных жителей это
колыбель, мать, отчий дом. А сколько осенних красок в природе Лапландии! Она, словно вобрав в себя все цвета радуги, выплескивает их на людей. Здесь осень звенит
в лимонно-оранжевые колокола. Рыжие, бурые, золотые листья берез и рябин на фоне
черных гор, зеленых сосен и елей завораживают. Вечерами очертания сопок оживают,

«Н
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затевая немыслимые игры света и тени, пробуждая воображение, создавая сказочные
образы.
Магические слова для многих народностей: Гиперборея, Ребра Северовы, Заполярье.
Эти слова, как заклинание, гнали к полярной звезде неугомонных землян. Причем
пассионарии одинаковы по существу. Здесь не играет роли язык, национальность,
вероисповедание, образ жизни и быта. Да, эти люди разные, но они одинаковы в своем
упорстве достижения цели. Как русские мужики шли пешком со средней полосы России на Кольский полуостров, так и норвежцы шли с плодородного юга к негостеприимным местам Финмарка, самой северной оконечности Норвегии.
Спала огромная страна за Полярным кругом. Шумели политические грозы, но шумели они где-то там, внизу, под семидесятыми параллелями. Канула в прошлое новгородская вольница, притихли воинственные корелы. Спал огромный норманский край,
нарушаемый разве что миграцией саамских оленьих стад, которым без разницы, где
пастись.
Неспешно текло время по своему великому руслу. Полярные ночи сменялись полярными днями. Только северное сияние оживляло мертвое пространство. По небу от края
до края блуждает клубок удивительного разноцветья, неподвластного ни одному художнику. Этот молочно-белый клубок, словно сконцентрированный снежный вихрь, может в миг распустится и белым шлейфом накрыть тундру и огромный дистрикт, по
которому, подчиняясь законам миграции, передвигаются оленьи стада от одного
лопарского становища до другого. И северное сияние освещает им путь от одной
стороны границы до другой.
Идут маленькие люди по тундре, им торопиться некуда. Все с ними рядом: и еда,
и дом. Были бы живы олешки. Удивительно миролюбивые люди эти лопари. Нет у них
воинственности. Все их обирают: будь то скандинавы или воинственные новгородцы.
Саамы лишь голосят и лезут в свои тупы47 в надежде отсидеться. А кто будет их
грабить – им без разницы, лишь бы не били.
Границы не было, были ориентиры. Для убедительности на норвежской границе
стояла часовня Оскара второго. Стояла сурово, как шведский ландскнехт, исподлобья
поглядывая на русскую территорию. За спиной рыцаря плескалось неприветливое
Баренцево море. На русской территории смотрелась в прозрачные воды реки Паз русская лубочная красавица: церковь Бориса и Глеба. Без рыцарских доспехов, как и положено страдальцам-князьям, но непоколебимая в своем убеждении.
Норвежцы дорожили каждым метром своей земли. И не упускали случая присовокупить еще, даже если это тундра. Россию больше интересовали личности, с которых можно было взять налог. Вот и гонялись две страны за плательщиками, забывая
о границах. Увлекшись, норвежцы доходили до русского города Колы, что на юге
Кольского полуострова. Русские не оставались в долгу – в запале доходили до города
Тромсѐ, что гораздо южнее сопредельных территорий.
Но всему приходит конец. Наступило время размежевать границы на ничейных
землях. Восемнадцатый век вообще славен тем, что определялись границы, формировались нации. Сейчас, читатель, я назову фамилию человека, по воле которого ушлые
норвежцы «увели» у Российской империи три тысячи гектаров тундры. Это подполковник топографической службы Галямин. Запомните его имя: Валериан Емельянович.
Это имя на Крайнем Севере стало нарицательным. То, что он натворил почти двести
лет назад, и сейчас отдается болью в сердцах коренных северян, будоражит умы ученых. Для многих непонятен шаг, который совершил подполковник Галямин. Относительно правомерности его действий мнения разделились: кто-то не находит в них со-
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става преступления, кто-то, особенно его современники, более категоричен. Но обо
всем по порядку.
В.Е. Галямин родился в 1794 году в бедной дворянской семье в городе Гродно.
В семнадцать лет поступил в институт Корпуса инженеров путей сообщения, который
закончил в 1814 году. После чего служил в чине инженера-поручика третьего класса в
Корпусе инженеров путей сообщения. Затем последовал стремительный рывок в карьере безродного офицера. В июле 1816 года он был переведен в свиту его императорского величества по квартирмейстерской части. В 1817 году Галямин уже штабскапитан. За усердное исполнение поручений в 1819 году он пoлучает от Александра
Первого «высочайшую» награду – бриллиантовый перстень. Успешно продвигается по
служебной лестнице: капитан в 1819 году, подполковник в 1822 году. Кроме этого он
преподавал в Корпусе топографов. Отличная биография инженера-геодезиста, если бы
не политика.
Можно по-разному относиться сегодня к восстанию декабристов, но нельзя отрицать
того, что их лозунги и дерзкий, смелый вызов самодержавию оказали огромное влияние
на умонастроения не только современников, но и нескольких последующих поколений.
После подавления восстания началось активное преследование его участников и сочувствующих. В.Е. Галямин, как установило следствие, не был членом тайных
декабристских обществ, но он тоже был наказан за то, что сжег, не передав следственной комиссии, письмо родным декабриста А.О. Корниловича, преподавателя географии
в училище топографов. За этот поступок В.Е. Галямин был освобожден от всех должностей, исключен из свиты его императорского величества по квартирмейстерской
части и переведен в Петровский пехотный полк, попав в число «карбонариев».
Впрочем, профессионализм не дал ему пропасть. В библиотеке ПГУПС сохранилась
карта Санкт-Петербурга и окрестностей, выполненная Валерианом Галяминым. Так,
наверное, он бы и остался в учебниках геодезии и картографии как профессиональный
геодезист, так бы и вошел он в скрижали достойных людей России, если бы не одно
«но». Как опытный топограф, Галямин был откомандирован на работы по рекогносцировке границы между российской Финляндией и шведской Норвегией. Справился он
с заданием на удивление быстро. В сентябре 1826 года он прибыл в Петербург с норвежскими чиновниками для отчета Коллегии иностранных дел «Об установлении
границы с лопарями» и за отличное исполнение этого поручения получил две тысячи
рублей, орден Меча и бриллиантовую табакерку от короля Швеции и Норвегии. Заметим: не от правительства Российской империи, от короля Швеции и Норвегии. Далее он
по-прежнему служит интересам России, за что награждается российскими орденами
и почетным оружием.
Но история с границей не давала покоя не только лопарям, коренным жителям
Лапландии, но и прогрессивной части общества. Беспокоиться было о чем патриотам
России: граница была сдвинута на восемьдесят верст восточнее. Из-за манипуляций
профессионала-геодезиста Россия потеряла больше трех тысяч гектаров земли и лишилась выхода в стратегический Варангер-фьорд.
«По совершенно необъяснимым условиям проведения… границы с Норвегией, –
писал в 1897 году известный исследователь Севера контр-адмирал Сиденснер, – мы
отдали норвежцам несомненно нам принадлежащий берег Мурмана от Ворьемы до
устья Паза, вследствие чего все русские, посещающие эту местность, подвергаются
каждый раз осмотру до нелепости исполнительных по службе норвежских таможенных
чиновников».
Возможно, эта история покрылась бы мраком времен, став достоянием кабинетных
ученых, если бы не изданная в 1983 году Мурманским издательством книга Бориса
Полякова «Кола». Эта книга всколыхнула жителей Заполярья. Ее ценность усиливалась
тем, что писатель сохранил имена реальных действующих лица того времени и ни на
шаг не отходил от исторической канвы. Подлинность событий и, главное, ситуацию
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с разделением границы подтвердил профессор А.А. Киселев, заведующий кафедрой
истории Мурманского государственного педагогического института. Не верить ему мы
не можем, так как труды профессора Киселева по краеведению Кольского полуострова
известны за пределами Российской Федерации и получили заслуженное признание
у скандинавских соседей. Да, утверждает маститый ученый, на лицо вердикт продажи
государственных интересов России.
Император Николай I доверил ведение пограничных переговоров со шведским
дипломатом бароном Нильсом Фредериком Пальмшерной подполковнику В.Е. Галямину и отрядил его для демаркации границы. Перед офицером инженерных войск
стояла задача – выяснить рубеж исконно русских земель и провести границу в соответствии с ним. Но петербургский посланник с непостижимым равнодушием отнесся
к государственным интересам империи. Напрасно лопари указывали ему на целую приходскую зону, сложившуюся вокруг церкви Бориса и Глеба, на древние поморские
становища – он с легким сердцем согласился отступить на реку Паз, как на том настаивали шведско-норвежские делегаты. Они-то, в отличие от Галямина, прекрасно ориентировались в местной топографии. Сговорчивый подполковник, не производя рекогносцировки (!) государственной границы, подписал официальную карту, подготовленную
предусмотрительными шведами. Галямин получил за это шведский орден Меча плюс
золотую табакерку с бриллиантами и личной монограммой короля Карла XIV Юхана.
И, как добавляют источники, еще три бутылки рома.
Когда мы говорим об истории границы, нужно понимать, что речь идет не о геодезическом факторе, застывшем в прицеле теодолита, не о физической демаркационной
линии, а о социальном значении и содержании понятия граница. Социальное содержание границ, как правило, обходят стороной писатели. Да что там писатели! Ученые
избегают заниматься этим. А зря. Это богатейший материал для изучения роли границ
в формировании национального и этнического самосознания.
Но вернемся во времена, которые будоражили умы героев «Колы». На пороге стоял
1823 год, не за горами было восстание декабристов. Неизвестный еще Валериан Галямин, закончив институт Корпуса инженеров путей сообщения, занимался съемками
окрестностей Санкт-Петербурга. Никому не было дела до «Ребер Северовых», как
называли тогда Заполярье. А оно жило. Далеко за Полярным кругом столетиями шел
прямой контакт двух народностей: славянской и германской.
Холодные воды омывали неприветливые берега, аскетизмом веяло от черных, подчас аспидных скал, но плыли по этим водам поморские шняки и кочи. Навстречу им
попадались норвежские иолы, которые в свою очередь искали птицу счастья в заполярных краях. Поморы, эти российские мужики, частенько под покровом ночи (а ночь
полярная длилась не один месяц) приходили в «Норвегу». Норвежцы тоже не были
благообразными европейскими купцами с чисто выбритыми подбородками и трубкаминосогрейками. Они зарабатывали неплохие деньги на контрабандном роме, спаивая
немногочисленное население российского Кольского края. «До бога высоко, до царя
далеко», – говаривал бородатый помор, перекрестившись на икону Николы Угодника.
Ни в чем не уступал ему и гладколицый норвежец, косившийся на портрет короля
Карла IV. Оба шли в рискованное плавание. Для пущей безопасности не ленились
и пушечку на борт закатить. В море всякое бывает.
Поморы в старину были людьми ушлыми, тороватыми, искусством «купить
подешевле – продать подороже» владели изрядно и копейку считать умели. Да и купец
того времени – это не толстый дядька, что сидит в лавке и лузгает семечки. Тогдашние
купцы (особенно морские) торговать ездили не только с иконами. Пищали, сабли –
этого добра было в достатке на борту, – мол, чтобы от лихих людей при случае
отбиться. А случаи бывали разные. Порой «мирные купцы», засунув совесть и Библию
подальше, превращались в... пиратов. Грабили коллег по бизнесу из тех, что слабее
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и беспечнее. В море было не до романтики. Так и жили два народа: русский и норвежский. Огромная неподьемная Россия, надеющаяся на Бога и на авось, и маленькая,
но подвижная пассионарная Норвегия. Что, впрочем, не мешало им общаться, и даже
изобрести свой отдельный язык – «рюссе-норск».
Отношения между странами отличались мирным характером. Русско-норвежская
граница всегда была стабильной. Да и протяженность ее была скромной – не более
двухсот километров. Царские власти никогда не считали эту границу важным объектом. Как отметил Эрик Эгеберг, норвежский историк, Россия и Норвегия были «связаны здесь хвостами». «Голова» России находилась в Санкт-Петербурге, и ее внимание
было обращено туда, где другие великие державы угрожали русской гегемонии, – на
Балтику, Черное море, Дарданеллы и Дальний Восток. А здесь так называемый дистрикт, нейтральная зона. Ничейный дистрикт не волновал русское чиновничество. Министр иностранных дел России граф Нессельроде называл Заполярье «землей лопарей». «Охвостье» – так острили столичные умники.
«Норвежцы и русские соседствуют тысячу лет, и между этими народами и их странами не было серьезных конфликтов», – так начинает свой труд по истории российсконорвежских отношений норвежский ученый К. Селнес. Казалось бы, что делить. Желто-бурый «лишайник», карабкающийся на вершины огромных камней. Множество
низин, большинство из которых хранят воду, образовывая линзы маленьких озерков.
Вокруг, насколько хватает глаз, каменное плато. Кое-где топорщатся березки высотою
не более пяти метров. Поверхность камней покрывает, местами разрываясь, ковер из
лишайника и ягеля. И сопки. Насколько хватает глаз, волнуются они гребнями, словно
стиральная доска, чтобы, дойдя до края земли, взбугриться мощными скалами и, сойдя
с ума, оборваться вниз.
Нашим поморам повезло больше: Кольский полуостров обширнее. Перед русским
мужиком расстилались необьятные, несоизмеримые с Норвегией просторы тайги,
тундры. Норвежцы оказались упорнее: они дошли и обжили места более северные, за
семидесятой широтой. «Наш пустынный Мурманский берег спал еще девственным
сном, когда в Финмаркене уже зарождались признаки широкой культуры, возникали
города и крупные поселки, а на острове Вардэ стояла крепость с постоянным гарнизоном и замок, где жил губернатор. Образовав в 1814 году самостоятельное государство, норвежцы проникались сознанием своей народности и дорожили каждым клочком своего отечества. Их лопское население стало подвигаться под напором европейцев на Восток и широко разлилось по нашим пределам. Наши русские лопари –
Нявдемские, Пазрецкие и Печенгские, забили тревогу, так как их выгоды были нарушены…», – писал русский чиновник, секретарь архангельской Казенной палаты
Николай Осиевич Чулков. Свою статью «К истории разграничения России с Норвегией» он посвятил истории подготовки демаркации границ Норвегии и России 1826
года и подробному изложению экспедиции В.Е. Галямина по установке пограничных
столбов на Паз-реке и прилегающих территориях. Было это в 1901 году. Пожалуй, это
одна из интереснейших статей, в которой раскрывается неповоротливость Российской
империи и ее безразличие к национальным окраинам. Его рассуждения удивительным
образом перекликаются с беседами героев «Колы», когда они бесконечными зимними
вечерами рассуждали о привратностях судьбы границы.
Шло время, и в XIX веке отсутствие границы стало причиной постоянных трений
между Россией и Норвегией или, вернее, между Россией и Швецией. Север, а точнее
Заполярье, обживалось. Уже не только лопари гоняли свои стада с востока на запад
и обратно, не считаясь с государственными условностями. Солдаты гарнизонов Варде
и Вадсе занимались рубкой леса, сбором ягеля. Не брезговали умыкнуть десяток другой
оленей у печенгских и пазрецких лопарей. Требовалась государственная защита. Но кто
мог помочь русским лопарям? Только исправник, да и тот находился в Коле.
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История донесла предложения архангельского губернатора: «…все эти места принадлежат России, а берега те заняли в разные годы самовольно норвежские лопари…»
Затем идет пояснение, что норвежцы манкируют сложными для русского языка и уха
лопарскими названиями рек. То есть подменяют названия рек, отсюда и расхождение
в восемьдесят верст.
Важным критерием, послужившим, по мнению архангельских чиновников причиной
несогласия с норвежским проектом проведения границы по Паз-реке, было наличие
церковных строений на территории погостов. Согласно показаниям кольского мещанина Шабунина, на берегу Паз-реки находилась церковь Святых Бориса и Глеба, построенная в 1566 году. Показания Шабунина подтверждает архангельский мещанин Гаврила Плотников, имевший промыслы на территории нявдемского погоста. В дополнение к показаниям кольского мещанина, в губернской канцелярии была отыскана
жалованная Иваном Грозным грамота, по которой монастырю преподобного Трифона
в 1556 году были дарованы земли всех трех оспариваемых погостов. Эта информация
беспокоила архангельцев, и они не могли понять позиции правительства.
Ответ из Санкт-Петербурга пришел на удивление быстро. Уже 29 апреля 1825 года
Архангельск получил ответ от управляющего делами министерства иностранных дел
Павла Дивова. Формулировка была краткая: «Необходимо прекратить следствия по
жалобам лопарей, по причине передачи дела на усмотрение пограничной комиссии,
куда от российской стороны командировался подполковник В.Е. Галямин и прапорщик
Вейкарт».
На историческом небосклоне взошла новая, никому не ведомая звезда. События, до
этого тянувшиеся годами, разворачивались с поразительной для того времени скоростью. Уже в июне 1825 года Галямин с норвежскими комиссарами отправился на
берег Паз-реки для проведения разграничения. Галямин не подчинялся архангельской
администрации, и те даже не получили отчета о работе. Далее все уже известно. Практически весь «общий район» в том виде, как его представляли себе норвежцы, отошел
к Шведско-Норвежской унии. В 30-х годах российской стороной была предпринята
попытка пересмотра конвенции: просьба великого княжества Финляндского допустить
«их» саамов к побережью Северного Ледовитого океана. Но просьба успехом не увенчалась. Конец этим попыткам положила Крымская война 1853-56 годов. При подписании в ноябре 1855 года договора между Англией, Францией и Швецией последняя
ставила своей целью не только возвращение Финляндии в результате благоприятного
завершения этой войны, но и сохранение границ на Севере в соответствии с положениями конвенции 1826 года. Какие уж там требования пересмотра, когда Россия,
потерпев поражение, не имела права держать флот в Черном море! Позорнее войны
крымской была только японская.
Российско-норвежская сухопутная граница впервые была установлена как граница
между российскими и шведскими владениями в соответствии с Петербургской конвенцией от 2 (14) мая 1826 года о разграничении в «Лапландских погостах» и существует
практически в неизменном виде.
По роду деятельности я часто был в Норвегии. Побывал на всех «знаковых» местах
русского присутствия. Грустно было. Столько потерять земли. Причем земли стратегически важной, в первую очередь, для обороноспособности страны. Меня интересовал
подполковник Галямин. Кто он? Обычный мздоимец, коими всегда славилась Россия,
или верный служака, которому наплевать было на интересы России, лишь бы выполнить приказ? Дошли слухи, что сам министр иностранных дел граф Карл Нессельроде
напутствовал подполковника: «Отдайте им, что попросят. Наших интересов там нет».
И он отдал! А шведы знали, что просят! Получив все, что было задумано, несмотря на
скандинавскую сдержанность, они щедро отблагодарили подполковника.
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Судя по информации Санкт-Петербургского государственного университета путей
сообщения (СПГУПС), ранее известого как Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, Галямин был действительно «слуга царю», несмотря на то,
что «засветился» в деле декабристов и даже пострадал. За ним тянулся след участника
по делу декабристов. Это весьма смущало городничего Шешелова, одного из героев
романа «Кола», реального современника подполковника, также привлеченного по делу
декабристов и в результате сосланного из Санкт-Петербурга в далекую Колу. Для Шешелова было непонятным, как человек, сочувствующий декабристам, мог так поступиться государственными интересами.
Известный путешественник В.И. Немирович-Данченко в своей книге «Страна холода» изданной в 1877 году, пишет о «недобросовестности некоего чиновника Галямина»,
и называет подполковника «взяточник Галямин»: «К сожалению, у Галямина не нашлось ни чести, ни преданности отечеству, а судя по преданию, известному всему
северу, была только непомерная жадность». Галямин не смог ознакомиться с книгой.
Он умер в 1855 году.
По мнению же министра иностранных дел России графа Нессельроде, Галямин
исполнил поручение «с отличным благоразумием». Он был обласкан с обеих сторон:
его вернули в свиту государя, а шведский король облагодетельствовал подарками, составной частью которых были три бутылки норвежского рома. Нужно отметить, что
шведские комиссары не были даже упомянуты в документах и поощрениях. Да и что
поощрять полковника Шперка, майора Мейлендера и инженерного офицера Павлодана.
Они просто добросовестно исполнили свою работу.
Немудрено, что действия Галямина вызвали недоумение не только у героев «Колы».
Ряд российских чиновников и общественных деятелей подвергли подполковника жесткой критике за проявленную им уступчивость на переговорах о границе, называя ее
«замысловатою» и «странною». Ходили слухи о якобы полученной взятке от шведсконорвежских комиссаров за уступку русской территории и о том, что Галямин в ходе
переговоров в Лапландии был «в невменяемом состоянии». Это подтверждает О.Н.
Чулков. Он пишет, что «слуга царю» подполковник Галямин «не обратил… никакого
внимания» на лопарей, которые «старались показать ему старую границу и просили
рассмотреть оную подробно». Но «…он, Галямин, до постановления пограничных теми
же комиссарами (норвежскими – прим. автора) знаков, все время находились в местечке Васин норвежского владения». Вот это геодезист! А если еще вспомнить, что он
был в «невменяемом состоянии», которое особенно впечатляет? Может, в Васине как
раз и были использованы три бутылки рома? Не оттуда ли пошла известная присказка:
«Пропили границу»?
Но совесть Галямина мучила: «Осенью 1826 года подполковник Валериан Галямин,
осуществлявший российско-норвежское разграничение, а потом проводивший демаркацию новой границы, составил записку ”O возможном сокращении границы со Швециею и Норвегиею”. Финляндии, входившей к тому времени уже в состав Российской
империи, предлагалось обменять внутреннюю территорию, вдающуюся в глубь Норвегии, на пространство, находящееся ”между рекою Паз-рекою, границею великого
княжества Финляндского и рекою Таною”», – этими данными поделилась известный
краевед Печенгского района, директор местного музея В.А. Мацак, составитель уникальной энциклопедии «Печенга», лауреат премии Д.С. Лихачева.
То есть не успели еще, образно выражаясь, высохнуть чернила на Петербургской
конвенции, разделившей в мае того же 1826 года российские и норвежские пределы,
а границу уже пытались пересмотреть. Совершись этот пересмотр, он позволил бы
сократить рубежную линию более чем вдвое и давал финнам тот самый выход к Ледовитому океану, который они позже обрели в районе Печенги. Но Шведско-Норвежская
уния набирала силу, Россия же на их фоне выглядела не столь привлекательно, как
после победы над Наполеоном. Ей можно было и отказать.
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Вплоть до начала ХХ века русские и саамы, живущие на Кольском полуострове,
особенно на северной его окраине, говоря об осуществившемся разграничении, обязательно поминали недобрым словом подполковника Галямина, с которым и связывали
тогда установление границы в конкретных ее очертаниях. Причем имя его порой
употреблялось даже с добавлением слова «иуда». Считалось, что именно Галямин за
мешок червонцев, а по другой версии – за связку мехов, продался норвежцам и провел
рубежную черту в ущерб России.
Дальше больше: 17 (30) октября 1905 года Российская империя признала независимое Норвежское государство, разорвавшее унию со Швецией, «во всей его территориальной целостности», то есть официально подтвердила правомочность российсконорвежской границы, установленной в 1826 году. Такие вот последствия от 1826 года
и действий человека, имя которого теперь неотрывно связано с норвежско-российской
границей. Таких последствий, конечно, не ожидали герои «Колы»: городничий Шешелов, купец Герасимов. Они не могли слышать историческую фразу, произнесенную
министром иностранных дел графом Карлом Нессельроде: «Отдайте им, что попросят.
Наших интересов там нет».
Может, корень зла был в этой фразе? О равнодушии графа к интересам России
ходили легенды. Прославился он многочисленными интригами против национальноориентированных русских государственных деятелей, литераторов, военных. Протестант, до конца жизни не научившийся правильно говорить по-русски. «Смеясь, он
дерзко презирал страны чужой язык и нравы…» Как это знакомо! Как знать, заступи
бы пораньше на его должность князь Горчаков, может, и граница с Норвегией осталась
бы там, где ей и положено было бы быть: на восемьдесят верст западнее.
Специалисты, тот же Сиденснер, тщательно исследовавшие вопрос размежевания
границы, никакого предательства в действиях Галямина В.Е. не обнаружили. В этом
и состоит парадокс: явного, очевидного предательства не было, но сама конвенция
была такой, что жители российского приграничья посчитали ее предательской. Отсюда
и возникла история о Галямине. Пожалуй, такая народная оценка разграничения 1826
года ярче всего свидетельствует о том, насколько «выгодным» оно было для нашего
отечества.
Обидно. Но может, Бог и наказал Галямина. В 1855 году он умер и был с почетом
похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге в некрополе Воскресенского Новодевичьего монастыря. Но проверка временем – самая лучшая проверка. Несмотря на сироп, разлитый вокруг фамилии подполковника Галямина Санкт-Петербургским университетом путей сообщения, имя его россиянам неизвестно, могила утрачена, потомков
нет. Реабилитировать его, похоже, никто не собирается.
«А что же ”Кола?”», – спросите вы. Роман жив. В этом году ему исполнится тридцать лет. В 2010 году «Кола» была награждена Библиотечной премией «Открытая
книга». Премия присуждается один раз в три года автору самой читаемой краеведческой книги, получившей высокий общественный рейтинг среди населения Мурманской области. По роману поставлен спектакль Мурманским областным драматическим
театром. Жизнь героев Бориса Полякова продолжается.
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Книги наших авторов
Людмила Яковлева
«Судьбы моей калейдоскоп»
СПб., Алетейя, 2014.
Пятая книга писательницы, в которой прозаические
произведения перемежаются со стихотворными размышлениями о жизни и смерти, о судьбе и счастье, образуя калейдоскоп пережитого и передуманного. Кроме
того, в сборник включены несколько так называемых
«сюрреалистических рассказов» с нелогичным сюжетом, больше похожих на сны. Автор надеется, что читателя заинтересуют эти странные, не всегда объяснимые
произведения.

Роберт Винонен.
«Похождения слова. Заметки на полях»
М., Кругъ, 2014.
Книга представляет собой сборник литературоведческих и критических статей, в основу которых положены лекции, прочитанные автором в московском Литературном институте, а также непринужденные беседы с участниками поэтической студии в Хельсинки
в рамках деятельности Объединения русскоязычных
литераторов Финляндии. Любителям поэзии книга
Р. Винонена откроет много замечательных явлений,
даст возможность лишний раз увидеть необозримое
богатство красок и звуков родной литературы, частью
которой является также литература переводная. Завершает книгу ряд очерков о поэтах – как широко
известных, так и не очень.
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