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Ольга Пуссинен
Olga Pussinen

Седьмые небеса
Повесть
Продолжение. Начало в №15 (2013)

Проза
то же, дражайший Балтазар, ты ничего не
рассказываешь нам о событиях нашего родного Вюрцбурга? Вот уж час с лишним, как мы
сидим за этим столом, а вы все любезничаете
с честной вдовицей, мир праху ее мужа! А как здоровье
твоей жены, почтенной Фриды? Что вообще интеПисатель и ученый-филолог,
кандидат филологических наук
ресного в городе?.. – повышая голос, грозно вопросил
(1999, диссертация «Концепция
он.
человека в творчестве Иво
Архивариус и трактирщица разом вздрогнули, словАндрича»), докторант хельсинкского университета, сфера ны- но их обоих щедро окатили из ушата холодной водой,
и изумленно посмотрели на художника, как бы cообранешних научных интересов –
двуязычие и русский язык как зив, что за столом их трое. Магда кисло поджала губы.
функционально ограниченный.
Балтазар мелко заморгал белесыми поросячьими ресниЧлен
Объединения
русскоцами, но потом, вспомнив, что художник ведет активязычных литераторов Финлянную переписку со священниками Ашаффенбурга
дии. Автор поэтического сбори шлет отчеты о своей деятельности самому епископу,
ника «Жизнь в двух частях»
(2012), детских книг «Куйгоа от Ашаффенбурга до Вюрцбурга лишь четыре часа
рож» (2013) и «Сказки Ведявы»
верховой езды, решил, что и вправду увлекся. Потирая
(2013).
ладони, он с минуту прикидывал, куда бы вернее
Литературные публикации:
в журналах «Иные берега Vieraat повернуть тему беседы, а затем вдруг прищелкнул
rannat», «Нева», «Зинзивер», пальцами правой руки, словно ухватив мысль за кончик
«Северная Аврора», «Молодая хвоста.
гвардия», в «Литературной га– Ах, любезный Маттиус, – подавшись непропорзете». С 2001 года живет в Хельционально длинным туловищем к художнику и вытянув
синки.
морщинистую шею, начал он, – весь наш родной Вюрцбург погружен в ужас и страх, и горожане только и знают, что шепчутся, судят да рядят об одной странной и мрачной смерти, что приключилась две недели назад.
– Кто же умер, драгоценный Балтазар? – без особого любопытства, довольно равнодушно поинтересовался художник, про себя, впрочем, радуясь тому, что горячий румянец постепенно cходит с лица Магды.
– Не кто иной, как наш школьный учитель, герр Курц Цвибель, обучавший нас с тобой письму и счету и наказывавший розгами за шалости.
– Вот как… – Маттиус сдвинул брови и завертел в испачканных красками пальцах
стакан с вином. – Да, это действительно, скорбная весть, – учитель Цвибель был опытным наставником юных душ и даже розги брал в руки с любящей улыбкой, сожалея
о том, что придется уязвить нашу плоть. Но что же с ним приключилось, Балтазар?
Если бы на город напала чума или холера, нас бы известили. Не угодил ли он под нож
злодею?
– Ах, если бы, любезный Маттиус, – волнуясь, воскликнул архивариус. – Если бы!
Такая смерть помогла бы ему попасть прямиком в рай, а сейчас он наверняка пьет
адскую смолу, и черти поджаривают его на сковородке, как кусок свиной ляжки! Можешь ли ты себе представить, что несчастный Цвибель увлекся чернокнижием и в пос-
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ледние пять лет, отучив с утра детей, по вечерам сам учился магическому искусству!
Страсть же эту внушил ему некий опасный чародей Хаус, который сообщил глупому
Цвибелю одно из заклинаний, способное загонять дьявола в бутылку. Исполнившись
надежды завладеть нечистым, наш Цвибель отправился в лес, – ночью, чтобы никто
не помешал ему в этом деле. Но случилось, что, начав произносить заклинание, он
сбился, и внезапно явился ему дьявол в устрашающем виде: глаза огненные, нос – как
рог у быка, зубы длинные, что кабаньи клыки, морда покрыта шерстью!.. Весь вид его
был столь страшен, что учитель в ужасе упал на землю и долго лежал как мертвый.
Когда же он, наконец, очнулся и, весь дрожа, пошел к воротам города, повстречались
ему по пути друзья, которые спросили, почему он так бледен и перепуган, но, онемев
от страха, он не мог произнести ни слова, а когда они привели его домой, стал
испускать дикие вопли и вскоре впал в полное безумие. По прошествии года к нему
вновь вернулась речь, и рассказал Цвибель о том, как ему явился дьявол и в каком виде.
Затем он причастился и на третий день, вверив душу Богу, покинул нашу грешную
землю.
– Ах, страсти Господни! – взвизгнула Магда, закрыв от ужаса пухлыми белыми
ладошками разрумянившееся от вина и страшного рассказа личико. Серебряное колечко на безымянном пальчике задрожало, и изумруд, помещенный в серебряную оправу,
заиграл неровным зеленым светом, отбрасывая трепещущие отблески на лица мужчин.
Через мгновение пальцы раздвинулись, и между ними показался расширенный от
напряженного страха и глубоко затаенного любопытства черный зрачок, вытеснивший
голубизну Магдиных глаз. – Но кто же сей ужасный Хаус, что обучил несчастного
учителя этому заклинанию?..
Волнение Магды передалось рассказчику, и он непроизвольно начал поглаживать ее
по спине, скользя ладонью по шелку рубашки и задерживаясь пальцами на дырочках
корсета. Заметив это, Маттиус отвернулся и начал усиленно всматриваться в холстины,
которыми был завешен алтарь. «Ты обещал не ревновать эту блудливую кошку», –
напомнил он сам себе и разом отпил полстакана вина.
– Говорят, – снизив голос до хриплого шепота, продолжал Балтазар – говорят, что он
именует себя магистром Георгием Сабелликусом, Хаусом младшим, кладезем некромантии, астрологом и великим магом, аэромантом, пиромантом, хиромантом и преуспевающим гидромантом.
Не поняв ни одного из титулов Хауса и обманувшись в своих жадных ожиданиях,
раздосадованная Магда резко выпрямилась и сбросила со свой спины навязчивую руку
архивариуса. Испугавшись, что трактирщица обидится и лишит его сегодняшней ночи,
надежды на которую подкреплялись захваченным на всякий случай в Вюрцбурге
мотком настоящих белоснежных фламандских кружев, Балтазар торопливо перекрестился и, словно бы в забывчивом волнении схватив Магду за голое предплечье,
прошептал: – Говорят, будто это еретик, продавший свою душу дьяволу!..
Магда слабо охнула, откинув голову назад, а Маттиус, не в силах смотреть на
прикосновения архивариуса, встал и начал ходить взад-вперед по мастерской от
обеденного стола до козел, поставленных рядом с алтарем. «Господи, Господи, –
поднимая глаза к высокому темному потолку, прошептал он чуть слышно, – сделай
что-нибудь, чтобы она угомонилась. Иначе это кончится тем, что я или придушу ее,
или повешусь сам».
– Когда к Цвибелю вернулся дар речи, – продолжал тем временем Балтазар, – он
много чего рассказал об этом грешнике. При больном для ободрения его духа и
облегчения хлопот, доставляемых скорбным телом, сидел один из его учеников, и
случилось так, что выбор Цвибеля чаще всего падал на моего родного племянника
Иоганна Вольфганга, который оказался смышленым малым и записал рассказы умирающего. Могу вам сказать, друзья мои, что когда я прочел иные из откровений, во-
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лосы на моей голове зашевелились от ужаса! Так, поведал Цвибель, что довелось ему
обедать с Хаусом в Большой коллегии в Базеле, и велел Хаус в харчевне повару
изжарить птиц, отдав ему лично несколько тушек, при этом тогда их нигде не
продавали, да и птиц таких в Базеле не водилось, так что ни купить, ни привезть их
с собой он не мог.
Магда слушала архивариуса завороженно, как ребенок, приоткрыв алый рот и до
бровей распахнув небесно-голубые глаза. Ободренный вниманием женщины, тот
придвинул стул к ней поближе, подлил вина и потихоньку начал поглаживать ее левую
руку, забираясь длинными пальцами под оборку рукава. Пальцы шевелились, как
черви, и Маттиус вздрогнул от холодного отвращения, одновременно ощущая жар на
щеках и ушах и тяжеловесные удары разгневанного сердца, колотившегося прямо
о ребра.
– Еще открыл Цвибель, что видел он у Хауса собаку с конем, которые были не иначе
как бесами, ибо они могли выполнять все, что угодно. И записано племянником моим,
Иоганном Вольфгангом, что видел Цвибель несколько раз самолично, как та собака
иной раз оборачивалась слугой и доставляла хозяину еду. Лошадь же умела перемещать Хауса в какое угодно место всего за десять минут, как бы далеко тот город или
селение не находилось! Однажды на масленицу, поужинав дома в Мейссене, Хаус
посадил Цвибеля сзади, и помчал его за шестьдесят миль в Зальцбург выпить на сон
грядущий хорошего вина из погреба тамошнего епископа. Здесь во время попойки их
случайно застал келарь и стал обзывать ворами. Тогда они отправились снова восвояси,
а келаря забрали с собой, и по пути Фауст посадил его в лесу на верхушку большой
сосны, а сам с Цвибелем полетел дальше, и они именно летели, а не скакали! Был также
Цвибель свидетелем того, как однажды, когда погребщикам в Ауэрбаховском винном
погребе никак не удавалось выкатить непочатую бочку с вином, сей великий
чернокнижник сел на нее верхом, и силою его чар бочка сама поскакала на улицу!..
Войдя в раж, Балтазар осмелел и уже совсем вплотную приблизил свою длинную
физиономию к лицу хорошенькой трактирщицы, – его рот искривился от похоти, а в углах губ блестела слюна. На мгновение из черных, изъеденных зубов высунулся скользкий красный язык, и Маттиус даже застонал от ярости. Ему вдруг невыносимо
захотелось ударить кулаком что есть силы Магду по лицу, чтобы та очнулась от этого
наваждения. Но она нисколько не сопротивлялась телодвижениям архивариуса и словно бы даже сама подавалась к нему, выгнув спину и часто поднимая во взволнованном
дыхании пышную грудь.
– Самый же невероятный случай наблюдал Цвибель, когда занес его чародей в Саксонию и повел там на пирушку в трактир, где стакнулся с другими собутыльниками,
и стали они пить, и при каждой здравице осушали кружки наполовину, а то и до дна,
как это в обычае у саксонцев, да и у всех других немцев. И случись тут, что прислуживавший мальчишка налил то ли в кружку, то ли в кубок Хауса так много вина, что
оно перелилось через край. Хаус выбранил его и посулил сожрать, повторись это еще
хоть раз. Мальчишка посмеялся: «Так уж вам и сожрать меня!» – и еще раз налил ему
через край. Тогда Хаус широко открыл пасть и проглотил его; затем он схватил кадку
с водой и со словами «Хорошую еду надо хорошо запить» опрокинул ее в глотку. Тут
хозяин стал его уговаривать вернуть ему мальчика, угрожая в противном случае
разделаться с гостем. Хаус велел ему не тревожиться и поглядеть за печкой. Мальчишка там и оказался, на нем не было сухой нитки, и весь он трясся от страха. А запихнул его туда черт, успев сначала вывернуть на него кадку воды. Этот же черт так отвел
глаза всем, кто был в харчевне, что им померещилось, будто доктор Хаус сожрал парня
и проглотил кадку воды!
На последнем слове изо рта архивариуса вылетели увесистые брызги слюны, попав
Магде прямо на щеку. Она вздрогнула и отшатнулась, дымчатая поволока на ее голубых глазах начала быстро таять, а зрачок сужаться. Достав из лифа платок, трактир-
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щица брезгливо вытерла обе щеки и, поджав губы, взглянула на Балтазара, все-таки
ожидая продолжения рассказа об увлекательных проделках веселого доктора. Но тот
сидел, оторопело выпучив глаза, и не мог сообразить, каким образом загладить свой
промах. Повисла томительная пауза. В углу мастерской внезапно тоненько затрещал
сверчок. Поняв, что продолжения не последует, Магда благочестиво перекрестилась
и, разочарованно вздохнув, назидательно произнесла:
– Вот что дьявол учинять умеет…
– Дьявол, госпожа Магда, – скрипучим голосом медленно произнес художник, глядя
не на собеседников, а в темнеющее окошко, за которым махал красной лапой молоденький клен, пронзительно-яркий в лучах закатного октябрьского солнца, – дьявол, госпожа моя, удивительный мастер: может он творить такие художества, которые кажутся
натуральными, так что мы и не знаем, как отличить обман от правды. Повествуют
о многих чудесах магии, коими восторгаются невежды. Отец лжи внушает людям веру
в то, что чародеи могут предвидеть будущее, что от них не могут быть скрыты никакие
тайные намерения, никакие помыслы, что в их власти доставить сюда обратно по
воздуху королевских детей, наколдовать неисчислимые количества войск, повозок
и коней, что им открываются клады, что они могут скреплять или разрушать узы брака
и любви и даже излечивать стигийскими снадобьями все неизлечимые недуги, далеко
зашедшую чахотку, сильную водянку и застарелую дурную болезнь. Да, госпожа моя
Магда, дьявол может творить много, много удивительного. Однако и церковь имеет
свои чудеса, и коли грешник отстанет от того безрассудства, которым его, как оно
чаще всего бывает, дьявол прельстил в молодые годы, и отмолит у бога свои грехи, то
он может заслужить прощение и увидеть, что искусство всех прорицателей – дело
пустое и разлетается легковеснее, чем мыльный пузырь.
Тяжело повернувшись, Маттиус враскачку подошел к столу, налил себе полный
бокал вина и, неторопливо глотая, запрокидывая шею и мелко двигая острым кадыком,
выпил его весь до конца. Магда и архивариус сидели с несколько смущенным видом,
не зная, как реагировать на столь внушительное вступление: Магда теребила в пальцах
кружевной платочек, а Балтазар начал было нервно грызть острый желтоватый ноготь
на большом пальце левой руки, но спохватился и, выдернув его изо рта, для надежности спрятал обе руки за спину и вытянул губы трубочкой, показывая, что он готов
и на шутку, и на серьезный разговор. Утерев усы рукой, Маттиус почувствовал, как
винная волна растеклась в обе стороны, – закружилась голова, в ушах послышался
легкий морской шум, ноги же приятно онемели, а пальцы на руках будто закололо
мелкими острыми иголочками. Не сдержавшись, Маттиус два раза громко икнул, ухмыльнулся, оперся руками о край стола и нагнулся к сидящим, вперив в них злобный
хмельной взгляд.
– Знавал я, – насмешливо продолжил он, – одного человека по имени Хаус, он был
родом из Книтлингена, маленького городка в Швабии. Познакомились мы с ним пятнадцать… а, впрочем, нет, уже шестнадцать лет назад в Италии, где я до того провел
год в подмастерьях у великого Ботичелли, с трепетом следя за каждым движением его
волшебной кисти. После того как срок моего ученичества минул, и следовало
возвращаться домой в Баварию, со слезами на глазах я простился с мессиром, которого
успел полюбить всей душой, но решил не ехать домой прямо, а завернуть из
Флоренции в Венецию, дабы посмотреть на сей дивный город, плывущий по волнам
Адриатики, словно черный лебедь по рассветным морским волнам. Но судьба,
любезные мои друзья, не дала мне ступить и шагу по мостовым этого города: не
дождавшись ночи, вынужден я был спешно покинуть постоялый двор, на который
завернул передохнуть, добравшись до городских ворот, и под ночным покровом
спешно бежать прочь, аки тать или разбойник, хотя я ничем не нарушил спокойствия
венецианских каналов. Не успел я кинуть свой мешок и снять плащ, сесть за стол и от-
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пить глоток холодного белого вина, как подсел ко мне незнакомец, внезапно обратившийся ко мне по-немецки: «Scheint es, mein Herr, dass Sie sind ein Deutscher, nichts
wahr?..»1 И хоть я дал себе слово не общаться с соотечественниками до тех пор, пока не
останутся позади границы Италии, каким-то неожиданным для себя образом ответил
я ему утвердительно и оглянуться не успел, как этот чернявый и кудрявый, похожий на
цыгана малый вовлек меня в беседу. Выспросив о роде моих занятий, он в свою
очередь, рассказал, что зовут его Иоганнусом Хаусом, что родом он из местечка Книтлинг, лежащего в Вюртембергской земле на границе Пфальца, и что до приезда своего
в Италию был он студентом в Кракове, но ученой степени не получил, поскольку чрез
одного полячишку пристрастился к магии, которой и начал усердно заниматься, забросив науку. После того сказал он мне с важным видом, что хоть дали ему при рождении
имя Иоганнус, но по магическим картам открылось ему, что звездное имя его есть
Георгий, ибо родился он в ночь с пятого на шестое июня, когда Солнце и Юпитер
встретились в одном созвездии, а когда такое случается, тогда родятся пророки.
Далее, когда принесена была уже третья бутылка вина, начал он дерзостно,
самонадеянно и столь же нелепо болтать всякую богохульную чушь, говоря о том, что
ничего достойного удивления в чудесах Христовых нет и что он сам берется в любое
время и сколько угодно раз совершить все то, что совершал Спаситель. Я же сидел,
словно приколоченный к стулу, и, дивясь самому себе, слушал вздорные Хаусовы россказни, в коих он изо всех сил, пыжась, как индюк, чванился своим искусством, называя себя величайшим из всех доныне живших алхимиков и уверяя, что он может и готов выполнить все, что угодно.
«Хотите ли, милый мой Маттиус, – с каким-то болезненно-яростным азартом
обратился он ко мне, схватив меня за руку так сильно, что вино из моего бокала
выплеснулось на пальцы нам обоим, замочив даже манжеты, – хотите ли, я завтра же
прыгну с купола собора Святого Марка, и вы сможете увидеть, что я отнюдь не
низвергнусь к ногам толпы, а вознесусь в небо… прямо к апостолам… Хотите?
Скажите да, и я сделаю это для вас!»
Рука его пожимала мою столь сильно и нервно и была столь горяча, что я подумал,
что у него жар и он бредит. Наконец, после определенных усилий, я выдернул свою
ладонь, зажатую, словно в капкане.
«Полагаю, – вытирая пальцы платком, уклончиво-шутливо ответил я, – что апостолам много раз приходилось вступать в подобные необычайные состязания, хотя и не
все это описано в хрониках. Я видел в детстве на ярмарке в Бремене одного лихача,
который также пытался взлететь на небо, но жестоко расшибся, упав на землю, и едва
не испустил дух, так что будьте осторожнее. Кроме того, коли вам, Хаус, вздумалось
навестить апостолов, то начать, вероятно, следует с Петра, поскольку все ключи от
божьих кладовок и хранилищ находятся у него. Мне сказывали, что рядом с городом,
на острове Мурано есть церквушка Сан-Пьетро Мартире, но, говорят, она мала, худа
и бедна, высотой не более трех метров и больше походит на часовенку. Боюсь, с нее
возноситься вам будет далековато и тяжеловато».
Во время моей речи Хаус откинулся назад, смотря на меня странным, тяжелым и неподвижным взглядом, и я внезапно вспомнил палача, коего видел в Ульме, попав проездом на торговую площадь, где шли наказания воров, мошенников и конокрадов.
Толпа выпихнула меня столь близко к помосту, что я в подробностях разглядел задумчивый, темный и, как ни удивительно, несколько ласковый взгляд заплечных дел мастера. Стоя на помосте в забрызганном кровью фартуке и поигрывая кнутом в мощных
руках, он внимательно рассматривал дрожавшего от ужаса белокурого юнца, воришку,
коего должны были подвергнуть бичеванию. Вспомнив об этом, почему-то подумал
я о том, что на моей голове также вьются светлые локоны и что мне самому-то еще не
1

Сдается мне, что Вы немец, сударь (нем.).
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исполнилось и двадцати двух лет. Страх пополз по моей спине, словно кто-то провел по
позвоночнику ледяными пальцами, почуял я, что буду последним дураком, коли
останусь далее распивать вино с загадочным знакомцем, но ноги мои до того ослабли,
что я не мог даже шевельнуть ступней. В тоске отвернулся я вправо, чтобы хоть
мгновение передохнуть от насквозь прожигающего взгляда, и вдруг у противоположной стены, метрах в пяти-шести наискосок от себя увидел сидящую на лавке
у камина девушку. Длинный синий дорожный плащ прикрывал ее фигуру, но даже под
его обильными складками заметна была хрупкость и тонкость фигуры. Желтая клетчатая косынка сползла на плечи, открыв светлые, сияющие золотисто-пшеничным оттенком неубранные волосы. Личико девушки было мягким и нежным, как у ребенка, но
было в нем что-то тревожашее душу, словно бы воспоминание о минувших бедах
и предчувствие будущего страдания. Она сидела вполоборота ко мне и смотрела кудато вниз, а я никак не мог понять, куда же направлен ее взор. Я был уверен, что никогда
ранее не встречался с ней, но, между тем, не сомневался, что видел ее совсем недавно.
Разволновавшись, забыл я про Хауса и про свой внезапный страх перед ним и думал
лишь о том, как бы сделать так, чтобы она на меня посмотрела: я не сомневался в том,
что глаза у нее окажутся серыми, с неуловимым переходом в насыщенный фиолетовый
цвет, густой, словно небо в ноябре. «Sehe mich an…»2, – неслышно, одними губами
прошептал я. Будто услышав меня, девушка выпрямилась, но не обернулась, а, смотря
все так же вниз перед собою, вытянула вперед тонкие бледные руки; плащ раскрылся,
и я увидел ее неожиданно большую, высокую и сильную грудь, обтянутую складками
атласного красного платья, цветом совсем не подходившего для дорожного костюма.
Через мгновение из-за стоящего рядом стола показался крепкий и круглый, словно
головка страсбургского сыра, белокурый кудрявый младенец, возрастом чуть более
года. Неловко передвигая толстыми ножками, он подошел к матери и цепко ухватил ее
пухлыми ручонками за подол, она же нежно провела пальцами по его волосам, и слабая
улыбка осветила ее детское лицо.
Расстроганно отведя взор от девы и младенца, заметил я, что и Хаус глядит на них,
причем лицо его перекошено от ненависти и злобы, но в искаженных чертах мелькает
явный страх, тогда как мой ужас перед ним растаял, словно снежный сугроб под
теплым апрельским солнцем. Усмехаясь, спокойно поднялся я со своего места и, бросив на стол пару монет, изящно и учтиво откланялся. «Друг мой, куда же вы?..» –
отчаянно всхлипнул он мне вдогонку, но я решительно направился к стойке, где меня
неожиданно схватил за руку низенький пузатый хозяин гостиницы. «Езжайте, езжайте,
молодой человек, – горячо зашептал он, вытягивая шею к моему уху. – Езжайте и даже
не думайте останавливаться, я не возьму вас на постой. Этот змей-искуситель уже
вторую неделю обольщает здесь проезжих юношей, улещая их прогулками на
гондолах. Сам-то он возвращается, а вот уже трех красавчиков вашего возраста нашли
бездыханными, и лекари только разводят руками, не понимая причины их смерти. Не
иначе как этот дьявол вытаскивает из них душу!.. Правда, платит он щедро, грех
жаловаться, но добром это не кончится, ох, не кончится! Так что ступайте, садитесь
в седло и скачите прочь своей дорогой, коли жизнь вам еше мила и вы не хотите, чтобы
ваше тело нашли утром на причале». Бормоча свою горячую речь, он почти выпихнул
меня за порог, но за полсекунды до того, как дверь захлопнулась, я все же успел заметить, что лавка у камина была пуста. Это почему-то испугало меня куда больше, чем
хозяйские сплетни, так что я бросился в конюшню, вскочил на свою верную Кримкильду и скакал до рассвета, чуть не загнав ее до смерти.
Маттиус замолчал. Архивариус и Магда переглянулись, причем вид у трактирщицы
был жалобный и даже как будто виноватый, словно у девочки, пойманной с подолом
2

Посмотри на меня… (нем.)
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слив, набранных потихоньку в соседском саду. Балтазар потянулся за бокалом и звякнул о богемское стекло толстым золотым кольцом, врученым ему самим бургомистром
за двадцатилетие службы в магистрате. Звук вышел неожиданно густым и увесиситым.
Взрогнув, Балтазар покрутил головой, так что хрустнули шейные позвонки, и налил
всем еще вина.
– Ах, любезный Маттиус, – снисходительно улыбаясь, проговорил он, протягивая
художнику напиток, – ты всегда был натурой чувствительной и склонной к преувеличениям, верно, Магда? Прости великодушно, но из твоего рассказа никак не следует,
что ты встречался с самим Хаусом. Возможно сей склонный к пороку… кхм… содомии
мошенник прикрылся этим именем, думая навести на тебя страху, чтобы потом легче
утолить свои нечистые страсти. Полагаю, именно так и было. Но ты ловко провел его
и, ускакав из-под самого носа, сберег свою задницу, ха-ха-ха-ха!.. – шутка так пришлась самому шутнику по вкусу, что он зычно расхохотался. Магда тоже прыснула,
махнув на непристойника платочком, и они пошли заливаться на два голоса, причем
архивариус не упустил случая по-свойски похлопать трактирщицу по коленке.
Не выдержав, Маттиус швырнул свой бокал прочь со стола, так что вино пролетело
сзади красной фонтанной струей, оросив кирпичную стену. Полы были дощатые, и увесистое стекло не разбилось, но от гулкого удара Магда и Балтазар оборвали свой смех,
как по команде.
– Стало быть, – задыхаясь от ярости, надрывно и сипло выкрикнул Маттиус, – стало
быть, дураку Цвибелю, насказавшему вам с три короба врак, вы поверили, меня же
почитаете за фантазера и пустомелю?!..
Балтазар, не ожидавший столь бурного всплеска обиды, открыл было рот и снисходительно развел руками, но художник не собирался идти на перемирие.
– Так знайте же, что я повстречался с Хаусом второй раз, – сжав кулаки и задрав
подбородок, торжественно заявил он. – Это случилось пять лет тому назад, когда
покойный князь Антгальский, скончавшийся три года назад, пригласил меня к себе
в поместье писать портрет своей супруги, юной Марии, дочери графа фон Гуттена. Она
была третьей женой князя, моложе него лет на тридцать или даже сорок, и престарелый
муж любил ее от всего сердца, думая, что в силу преклонных годов недолго осталось
ему наслаждаться своей любовью. Но коварный рок перехитрил князя: у Марии открылась чахотка, которая подточила ее здоровье столь стремительно, что личный княжеский лекарь лишь разводил руками, глядя, как княгиня тает день ото дня, а на щеках ее
вместо здорового румянца все ярче разгораются кровавые пятна смертельной болезни.
Я застал княгиню уже в постели, откуда ее на пару часов пересаживали в кресла, из
которых она огромными глазами смотрела, как я стою за мольбертом. Я трудился, как
мог быстро, но все же коса смерти опередила меня и княгиня скончалась, когда портрет
еще не был готов окончательно. Впрочем, две трети работы были уже сделаны, и убитый горем князь не пожелал отпустить меня, велев закончить труд без суеты и спешки.
Смерть жены так опечалила его, что не хотел он утешиться и внять речам пастырей
духовных, смирившись с тем, что юная княгиня находится отныне не в его объятиях,
а в руцех Божиих. Князь возроптал и гнал от себя священников, чему пару раз стал свидетелем княжеский наместник – человек, весьма склонный ко всему мистическому.
Видя скорбь господина своего и желая извлечь из нее для себя выгоду, наместник
шепнул князю, что есть у него один знакомый маг, который с помощью тайных сил
сделает так, чтобы Мария предстала бы пред очами князя и он смог бы наслаждаться
видом ее, сколько захочет. Для осуществления же сего чародейства требовался магу
портрет умершей. Охваченный тоской и страстным желанием увидеть даму своего
сердца, князь дал себя уговорить и согласился на это опасное и безумное дело. Портрет
же, однако, находился в моих покоях, куда князь и отправил слугу с указанием доставить холст. Сей страный приказ поверг меня в смущенье: я будто слышал в душе голос,
убеждавший меня воспротивиться и не отдавать холста. Наконец, с дрожью в членах,
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снедаемый волнением, я отодвинул посланца, решительно схватил портрет и ответил,
что сам отнесу его князю.
«Господин мой, – смиренно возгласил я, войдя в главную залу, где в парадном
кресле под балдахином сидел князь, а рядом стоял наместник, своим вздернутым носом
и скошенным подбородком всегда напоминавший мне крысу. – Господин мой, простите
мне мою дерзость, но, прошу Вас, ответьте, для чего нужен Вам портрет княгини? Что
хотите Вы с ним делать? Не стал бы я спрашивать Вас, веря в мудрость и благоразумие
Ваше, но странное беспокойство снедает меня. Еще раз прошу простить мою тревогу,
но должны Вы понять, что оставил я на этом холсте не только краски, но и часть души
моей».
Минуту князь смотрел холодным взором мимо меня, но потом взгляд его потеплел
и словно бы ожил.
«Художник прав, – покачав головой, негромко сказал он, обращаясь к наместнику, –
плоды искусства суть не только телесные, но и духовные результаты. Без его души не
осталось бы на полотне лика Марии. Возьмем его с собой!» – решительно заявил он
опешившему наместнику, который разглядывал меня маленькими крысиными глазками
с недовольством и тайной злобой, никак не ожидая натолкнуться на подобное
препятствие.
«Бери портрет и ступай за нами следом, – велел мне князь. – И упаси тебя Бог рассказать кому-нибудь то, свидетелем чего ты сейчас станешь».
Я поклонился, еще крепче сжал холст и двинулся за князем. Через длинный коридор
мы прошли в тайные покои, в которых я не бывал ни разу. Это была довольно большая,
освещаемая лишь несколькими свечами и потому темная зала с овальным столом посередине, за которым перед большим пустым серебряным блюдом сидела фигура, покрытая темно-красным балахоном. Лица мага не было видно, поскольку капюшон был опущен почти до подбородка. Наместник поставил на середину стола шандал с пятью свечами, и в пляске огоньков мне бросились в глаза лежащие ла столе, сцепленные друг
с другом, широкие, но худые, костлявые ладони. На указательном пальце левой руки
была надета серебрянная печатка в виде черепа, причем в глазницы были вставлены
изумруды. Пальцы разжались, маг резким движением откинул капюшон со лба,
и я с изумлением увидел, что за столом сидит не кто иной, как Иоганнус Хаус, тот
самый летун, что обхаживал меня в трактире в венецианском предместье! В том, что
это был именно он, у меня не было никаких сомнений: память художника, отточенная
многолетним стоянием за подрамником, с годами у меня развилась так, что по ночам,
закрыв глаза, я отчетливо видел даже складки одежды или блики света, игравшие на
лицах тех людей, с которыми встречался в детстве лишь раз или два. Вдобавок же,
и Хаус признал меня! Как только взгляды наши встретились, глаза его расширились,
ресницы затрепетали, ноздри раздулись, а челюсти сжал он столь сильно, что жеваки
заходили на скулах! Впрочем, он тут же овладел собой и, встав, склонился перед князем в почтительнейшем поклоне.
«Я вижу, князь, Вы привели с собой художника, – криво улыбаясь, произнес он. –
Уверены ли Вы, Ваше сиятельство, что он умеет держать язык за зубами и не побежит
болтать о нашем деле попам?»
«Я ни в чем не уверен, чародей, – медленно вымолвил князь. – Более всего же не
уверен я в том, что затея эта умна. Посему не болтай ты сам и делай, что обещал».
«Полноте, Ваше сиятельство, – еще ниже склонился Хаус. – Не всем затеям на земле
должно быть умными. Однажды мы все бываем безумны. Sed semel insanivimus
omnes»3.
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Не отвечая, князь тяжело опустился в кресло, и мне бросилось в глаза, сколь
одряхлел он за эту неделю, прожитую без Марии: щеки его колыхались, словно брыли
у старой гончей, редкие седые волосы были растрепаны, а в уголках воспаленных глаз
скопился гной.
«Ну, что же, начнем! – оживленно воскликнул Хаус. – Маляр, поставь портрет на
стол, а сам отойди подальше. И помните, что не должен никто из вас проронить ни
слова: ни когда буду творить я магический обряд, ни потом, когда явится сюда призрак
и будет находится пред нами. Ибо если кто из вас не просто скажет слово, а даже хоть
вскрикнет, ахнет иль застонет, то тут же упадет замертво!»
Князь сидел все так же, неподвижно и тупо глядя прямо вперед, и по его лицу
трудно было угадать, понял ли он, что сказал ему чародей. Наместник несколько раз
мелко, по-крысиному втянул носом воздух. Я же, поставив портрет на подставку перед
шандалом, отошел, ощущая пренеприятное покалывание в икрах, и встал за княжеским
креслом, пытаясь укрепиться и собрать все свое мужество, ибо вспомнился мне тот
давний страх перед Хаусом, какой ощутил я, сидя напротив него за столом, липкий
и склизкий, словно болотная жаба.
Теперь на столе находился портрет, а блюдо оказалось перед ним; композиция эта
освещалась свечами в шандале, стоящем левее. Хаус резко повернулся вокруг себя, так
что воздух под балахоном раздул его края, словно крылья летучей мыши. Когда он
вновь оказался лицом к нам, заметил я в его руках парчовый мешочок и закупоренную
бутылочку из темного стекла. Развязав мешочек, он высыпал его содержимое, – темную
рассыпчатую массу, – на блюдо, а потом откупорил бутылку и вылил туда же всю жидкость до последней капли. По зале поплыл запах влажной земли, но не тот, которым
пахнут поля, распаханные весной или осенью под яровые иль озимые. Запах этот был
сырее, острее и гуще, в нем смешались оттенки сгнивших дубовых листьев, застоялой
дождевой воды и разбухшего от влаги дерева. Он ударил в ноздри так сильно, что у меня закружилась голова и я закрыл глаза, боясь, что упаду без чувств, а закрыв их, вдруг
ясно увидел темный ноябрьский день двадцатипятилетней давности, когда хоронили
мою матушку и десятилетним школяром стоял я подле ее гроба, мелко моргая мокрыми
ресницами под непрерывным дождем. Это был запах кладбища.
Вероятно, другие тоже учуяли этот терпкий запах могилы, потому что князь внезапно выпрямил сгорбленную спину и черты лица его задрожали и искривились в гримасе
ужаса и скорби. На мгновение мне показалось, что сейчас он зарыдает в полный голос,
но наместник тут же суетливо подсунул князю кубок с вином, и тот жадно его осушил.
Хаус глянул на нас пронзительным и острым, словно у стервятника, взглядом, а затем
закатил глаза и воздел обе руки вверх. Минуту он стоял так неподвижно, а после развел
руки в стороны и начал бормотать какое-то заклинание, сначала тихо и быстро, а затем
все громче, громче и отчетливее, так что я даже смог различить в этом потоке
незнакомых и чужих звуков отдельные слова, вскипающие бурунами на волнах речи.
Это была какая-то смесь разнородных звуков языка, никому не известного и, может
быть, никогда и не бывалого, хотя этот хаос почему-то возродил в моей памяти гортанные речи венгерских цыганок, которыми они, бродя по городу, обменивались друг
с другом, перемежая фразы жарким зазывным смехом: «Кумара… кумара… Жунжан…
жунжан… рандра... Ла-ла, цоб, ли-ли, цоб, лу-лу, цоб! А-а-а – о-о-о – у-у-у – э-э-э – и-ии!..» – внезапно завыл чародей, переходя от низких, звериных тонов на высокие,
режущие слух звуки, и закончив почти что визгом, от которого уши заломило холодной
колющей болью. «Згин, згин!..» – выкрикнул напоследок Хаус, дважды хлопнул в ладоши и замолчал. Плотная тишина нависла над нами, словно саван, а затем по зале пролетел легкий ветерок, хотя взяться ему было неоткуда, – все окна были закрыты и плотно
заперты ставнями. Усилившись, ветер закружился вокруг фигуры мага, а затем упругая
его струя устремилась к дверям залы и ударила в них столь мощно, что они одним
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махом распахнулись настежь, будто были сделаны не из крепких и высоких дубовых
досок, а из хилых осиновых колышков, коими крестьяне ладят загоны для ягнят.
Ошеломленные, все втроем мы повернули головы и посмотрели в казавшийся
бесконечным проем отворенных дверей, за которыми было темно, точно в склепе. Хаус
же сосредоточенно зачерпнул из блюда густую черную массу и начал щедро
размазывать ее по лицу княгини на стоящем пред ним портрете. Как ни был я напуган
всем происходящим, но гнев мастера обуял меня столь яростно, что, сжав кулаки,
я уже открыл было рот, чтобы крикнуть «Прочь, негодяй!», и крикнул бы, невзирая на
страх лишиться жизни, которым пригрозил нам чародей, если бы, почуяв мой порыв,
князь умоляюще не схватил меня за руку. Усмехнувшись, Хаус бросил на меня
презрительный взгляд и продолжил уничтожать мой двухмесячный труд. Когда же
княгинин лик полностью скрылся под плотным слоем черной грязи, сей пакостный
осквернитель сложил перед собой косым крестом испачканные могильным тленом
руки, затем медленно развел их в стороны и призывно заговорил. Новое заклинание
было стихотворным, и, клянусь, что я запомнил его сразу и целиком, от первого до
последнего слова:
Дева мертвая, приди,
К мужней припади груди:
В муке горькой он живет,
Сир, дрожит, как зверь, ревет.
День прошел, и видно уж, –
Ждет тебя твой верный муж:
Вспомни, сколь мягка кровать,
Жестко в гробе станет спать.
14

Дева мертвая, яви
Лик утраченной любви!
Сыч на кладбище сидит,
Лебедь к лебедю летит.
Вам разлука – это мука,
Как разлука близнецов;
Дух без плоти, плоть без духа –
Цепь скуют семь кузнецов!
«Цепь скуют семь кузнецов… – глухо повторил чародей, а затем сразу же возвызив
голос, звонко выкрикнул: – Аирам бер хаммар! Fortiter ac firmiter!»4 И как только он
смолк, темнота дверного проема заколыхалась, засветившись тонким дрожащим красным огоньком, и на пороге вдруг появилась Мария.
Она вошла в покои тихо и беззвучно, как призрак Самуила к царю Саулу, – не было
слышно ни колыхания складок ее тяжелого, темно-зеленого бархатного платья,
расшитого по лифу золотой нитью, ни стука башмачков о каменную плитку пола. На
глазах обомлевшего князя выступили слезы и обильно брызнули на дрябло задрожавшие щеки; в немой мольбе протянул он к супруге руки, но призрак не взглянул на него,
смотря лишь вперед ледяным, застывшим и неподвижным взглядом. Он дошел до
конца залы и замер, словно не зная, что делать дальше. Жадно впился я глазами в эту
фигуру, ища чего-либо необычного, но дух был так похож на умершую Марию, что не
было между ними никакого различия и не было ничего, чего бы в ней не хватало, ибо,
скажу я вам, дьявол знает преотлично, как создан каждый человек, и память у него
хорошая, и большой он мастер в воспроизведении подобного! Насторожило меня лишь
4
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то, что новоявленная княгиня была простоволоса; впрочем, за две недели до смерти
покойница также начала упорно отказываться от чепцов и повязок, – одни стали ей
слишком тяжелы, другие слишком жарки, а в третьих от тугих завязок у нее теснило
дыхание.
Хаус вытянул вперед правую руку и с видимым напряжением повернул
выпрямленными пальцами сверху вниз по кругу, а после того как призрак, следуя его
приказу, медленно повернулся и, двинувшись в обратную сторону, достиг середины
залы, сжал пальцы в кулак. Дух остановился. Нас разделяло расстояние лишь в пятьшесть шагов, так что в этот раз я заметил даже маленькое коричневое родимое пятно
пониже правой щеки, которое столь красило княгиню, что меня всегда охватывало
чувство умиления, когда я глядел на него, работая над портретом. Тем не менее, в ту
минуту не испытывал я ни малейшей нежности, ощущая, напротив, лишь нарастающее
физическое отвращение, подобное тому, какое всегда возникало во мне при виде
мокриц или уховерток; последних же я столь не любил, что улавливал их передвижения
даже во сне и, проснувшись и зажегши свечу, не один раз находил сию тварь, ползающей в пяди от моей подушки. Фауст поменял один сжатый кулак на другой, призрак
развернулся к нам боком, и я ясно увидел, что рыжие кудрявые волосы псевдо-Марии
скреплены над виском жирной и блестящей коричневой двухвосткой, лениво
пошевеливавшей длинными усами и мелко сучившей всеми шестью лапками. Вид сей
твари вызвал в моем желудке столь резкие сокращения, что я вдохнул воздух в грудь до
отказа и затаил дыхание, боясь, как бы не извергнуть съеденный на ужин кусок
запеченного в миндале барашка прямо к ногам призрака.
Впрочем, уховертка оказалась не единственным диковинным украшением в прическе покойной княгини. Не в силах отвести взгляд от мерзкого насекомого, внезапно приметил я, что пышные распущенные волосы призрака будто бы шевелятся и по ним
словно пробегает непрестанная дрожь, вызывающая рябь в моих глазах. Несколько раз
сморгнув, я прищурился и, наконец, понял, что по княгининым кудрям ползает целое
полчище мелких рыжих муравьев: они деловито сновали туда-сюда, перетаскивая
всякий сор, зажатый в челюстях, – крошечные палочки, мелкие кусочки бурой осенней
листвы. Один, покрупнее, усердно волок сухую ногу кузнечика и, втащив ее на завиток
княгининого уха, скрылся вместе со своей добычей в слуховом проходе. Сглотнув
второй, еще более сильный спазм тошноты, я ощутил желание выбежать из залы прочь,
вскочить на коня и, не думая ни о чем, поскакать из замка прочь, не разбирая дороги.
Но князь опять дотронулся до моей ладони сухими и холодными, как лед, пальцами,
и острая жалость к нему сдавила мое сердце. «Credo in unurn Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium…»5 – горячо зашептал
я внутри себя слова молитвы, заставляя свои глаза смотреть мимо призрака и не обращать внимания на мертвенно-синюшный отенок распухшего уха. Сосредоточившись,
к середине молитвы я успокоился и почувствовал, как ободрилась не только моя душа,
но и желудок. К концу же не мучал меня более страх ни перед Хаусом, ни перед духом,
вызванным им из преисподней, и последние слова произнес я с улыбкой на устах: «Et
expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi»6. И лишь только сомкнулись
губы мои на заветном слове «Amen»7, ожерелье на шее мертвой красавицы сдвинулось
с места и заскользило по кругу черным змеиным обручем с медно-красным дробным
узором, дух повернулся к нам лицом безо всякого жеста со стороны своего повелителя
и посмотрел мне прямо в глаза своим черным взглядом. Гадюка на шее призрака
изогнулась мелкими волнами и, вытянув вперед свою плоскую тупую морду с длинными вертикальными зрачками, в шипении разинула нежно-розовую пасть, показав два
5

Верую в Бога единого, Отца всемогущего, создателя неба и земли, всех видимых и невидимых (лат.).
И жду воскрешения мертвых и жизнь будущих времен (лат.).
7
Аминь (лат.).
6
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тонких молочно-белых зуба. На долю секунды увидел я вместо лица Марии голый
череп с бездонными провалами глазниц. Смерть стояла перед нами.
Помню, уже приготовился я к тому, что сейчас злой дух умертвит меня и что не
было тогда в душе моей ни страха, ни отчаяния, а лишь самому себе удивительное
ровное спокойствие и готовность предстать перед всевышним; пожалел я лишь о том,
что не увидеть мне перед смертью госпожу сердца моего, которую уж более десяти лет
любил я безнадежно и преданно, словно пес. Но тут князь внезапно резко и сильно
поднялся со своего кресла и решительно махнул чародею рукой, призывая его завершить сие действо и убрать покойницу с глаз долой. Вид его не давал повода для возражений, – казалось, он даже помолодел и окреп от гнева. Хаус, с которого уже слетела
вся спесь, как только потерял он власть над духом, кривя губы, сцепил ладони, а затем
резко разорвал их и пробурчал себе под нос еще одно заклинание, в которое я не
пожелал вслушиваться. Призрак дернулся, налился изнутри багровым переливчатым
пламенем и внезапно рассыпался в разные стороны золотистыми и изумруднозелеными искрами шутих, похожих на те, что запускают у нас в ночь Лорелеи в середине сентября. Как хитрый лис, почуявший, что дело худо, Хаус склонился перед
князем в нижайшем почтительном поклоне. «Никогда, – сжимая кулаки и не глядя на
чародея, скрипучим старческим голосом вымолвил тот, – никогда, маг, никогда больше
не повторяй этих штук!» Затем, оттолкнув руки наместника, протягивавшие ему меховую накидку, князь повернулся и медленно, шаркающей походкой побрел к дверям
залы. Решив не вступать в перепалку из-за испорченного портрета, я последовал за ним,
благодаря Бога за то, что он милостиво уберег этого благочестивого, богобоязненного
князя и предостерег его, чтобы он впредь не развлекался подобными зрелищами. Ибо
князю, любезный мой Балтазар, открылось то, что закрыто для тебя, и в своих преклонных годах, стоя на пороге суда Божьего, он распознал, что мерзкий сей Хаус – бездомный бродяга, пустослов, пьяница, чревоугодник, мошенник, выманивающий у глупцов
и невежд деньги своими мошенническими фокусами, а в сути не что иное, как зловонное вместилище многих бесов, коим продал он свою черную душу. Его следовало бы
высечь розгами, дабы впредь он не осмеливался публично учить нечестивым и враждебным святой церкви делам! Посуди сам, сколь глуп и дерзок этот человек, – не
безумие ли столь самонадеянно называть себя кладезем некромантии? Тому, кто ничего
не смыслит в настоящих науках, более приличествовало бы именоваться невеждой, чем
магистром! Надеюсь, что вскорости дьявол утащит его, как цыпленка, жариться на
сковородке, перед этим свернув ему шею!..
Распалившись, Маттиус перешел на крик, потрясая кулаками перед носом совершенно оробевшего Балтазара. Зачарованная историей Магда встрепенулась и, поняв, что
рассказчик уже весьма нетрезв и даже пьян и дружеские посиделки грозят закончиться
потасовкой, в которой пострадают в основном чиновничьи бока, взяла возжи в свои
нежные белые ручки.
– Полно, полно, господин Готхарт, – подбежав к Маттиусу и нежно гладя его по
плечу, запела она сладким томным голосом. – Нет сомнения в том, что описанный вами
мошенник попадет в свои же сети и добром не кончит! Пойдемте, пойдемте, я велю
Франсуа уложить вас в постель. Время уже позднее, а мы засиделись за сказками и
присказками. Господину Фику также пора на боковую, чтобы завтра чуть свет с утра
отправляться в дорогу и быстрее вернуться в родные места, – его женушка уж, без
сомнения, все глаза проглядела да выплакала, дожидаясь своего верного муженька…
Маттиус мутно смотрел на нее тупым телячьим взглядом, рот его приоткрылся,
и через нижнюю губу на реденькую русую бородку тонкой струйкой потекла слюна.
Магда решила действовать еще смелее и, приобняв его за плечи, тихонько, но настойчиво начала подталкивать к дверям. Повинуясь ее движению, художник сделал не-
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сколько шагов, но затем остановился, как вкопанный, и упрямо стряхнул женскую руку
со своего плеча.
– Нет, – покачиваясь, сказал он. – Подожди, Магда. Я хочу показать вам алтарь. Ты,
конечно, похотливая сука, норовящая снюхаться с этим кобелем, но вы должны
посмотреть на распятие, оно почти закончено.
– Хорошо, – тут же покладисто закивала головой Магда. – Сделаем так, как вы пожелаете. Мы с господином Фиком с превеликим удовольствием посмотрим на алтарь.
Меня уже второй год снедает желание увидеть ваш шедевр, который вы столь ревниво
прячете ото всех, включая братьев-антонианцев. Я помню, как громогласно вы вытолкали взашей брата-приора, посланного самим прецептором Гверси выведать, сколь
далеко вы продвинулись в своей работе! Пойдемте, мастер, пойдемте. Балтазар,
добудьте нам огня.
Балтазар, из головы которого уже начал выветриваться хмель, оставляя после себя
раннюю, еще незрелую головную боль и яркое желание оказаться дома, на одной перине со своей длинноносой Фридой, распрощавшись и с художником, и даже с проказливой трактирщицей, недовольно сопя, вытащил из кольца в стене просмоленную
палку и поджег ее от стоящей на столе толстой сальной свечи. Когда факел разгорелся,
Маттиус, несмотря на недовольство архивариуса, отобрал его и двинулся к стоящему
у стены алтарю, закрытому тремя или четырьмя квадратными серыми холстинами.
Алтарь был настолько велик, что занимал всю стену, возвышаясь почти до потолка.
Подведя своих гостей к этому гиганту, Маттиус словно бы оробел и замялся, кинув на
архиваруса недоверчивый взгляд. Затем сомнение сменилось какой-то отчаянной
решимостью, и он принялся лихорадочно сдергивать холстины, расшвыривая их по
углам и при этом бормоча себе под нос обрывки ругательств. Когда покрывала были
убраны, он сместился вправо и вытянул руку с факелом вверх по направлению к центру, стараясь направить свет на верхнюю перекладину креста. Сначала из глубины черного фона выплыли торчащие в разные стороны острые и длинные шипы тернового
венца, затем показалось измученное лицо распятого с мертво разинутым ртом, а после
свет постепенно разлился по всей фигуре Христа, обвисшей под тяжестью собственного тела, изъязвленного мелкими воспалившимися ранками и уже начавшими
гноиться язвочками, – от неестественно расширенных ребер к впалому животу, сдвинутым костлявым коленям, доходя до пробитых огромными толстыми гвоздями ступней
с искривленными грязными пальцами. От густых потеков крови, скопившейся на
приступке в подножии распятия, по алтарю пошли багровые переливы, заиграв на
белой курчавой шкурке ягненка, сиротливо ютившегося внизу справа, прижимая к себе
копытцем тонкий длинный крестик. С минуту все трое стояли перед алтарем молча.
Затем Магда испустила ужасный, нечеловеческий вопль и рухнула на дощатый пол,
забившись в мелких частых судорогах. Мужчины остались изумленно смотреть на ее
корчи, не предпринимая никаких попыток помочь несчастной.
Бог весть, чем бы кончился для трактирщицы этот нежданный приступ, если бы на
крик не прибежал ее сын Андреас, не ушедший спать, а вместе с поваренком на кухне
лакомившийся остатками залитых патокой желудей, поданных к ужину на десерт одной
богатой паломнице. Не обращая внимания ни на художника, ни на архивариуса, ни на
алтарь, мальчишки живо перетащили хрипевшую и дергавшуюся в конвульсиях женщину в спальню и отправили в монастырь гонца за лекарем, до его прихода успев
растереть грудь и виски больной уксусом. Явившийся через час отец Мабийон, сотворив молитву, отворил страдалице кровь, выпустив из вены две чашки темной густой
жидкости, но Магда так и не пришла в себя, пролежав без сознания три дня, хотя
припадок более и не повторялся. Все эти три дня Маттиус просидел у постели больной,
удалясь лишь во время интимных процедур и посещений отца Мабийона, который
после своих визитов только качал головой, хмурился и, уходя, приговаривал:
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«Сogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa…»8 На рассвете
воскресенья, в четвертом часу ночи больная очнулась и, сипло вздохнув, внезапно
произнесла: «Тяжко было мучиться тебе, Господи…» Неподвижно сидевший на табурете возле ее кровати Маттиус вздрогнул, из глаз его потекли слезы и, медленно сползя
вниз, он уткнулся лицом в Магдино исхудавшее бедро, захлебываясь в беззвучных
рыданиях, а она перебирала слабыми пальцами его спутанные, нечесанные и засалившиеся волосы.
Магда оправилась лишь через месяц, превратившись из спелой, налитой сочным
упругим жирком пышки в тонкую, бледную и хрупкую, словно березовая ветка в мороз, печальную деву, провожающую своих постояльцев кротким и глубоким взглядом
больших голубых глаз, неестественно увеличившихся в размере от худобы. Былая
говорунья, хохотушка и озорница, она стала молчаливой скромницей, раздарившей все
наряды из бархата, кружев и вышитой тафты и облачившейся в простое черное домотканое платье; в нем она, по прошествии еще одного месяца, и обвенчалась с Маттиусом
в монастырской церкви. Болезнь сотворила то, о чем художник лишь мечтал в минуты
своих ревнивых страданий, полностью поменяв нрав трактирщицы: вместо бесконечных хлопот по хозяйству и сплетен с соседками она все больше времени проводила за
чтением Священного Писания и каждую свою молитву неизменно заканчивала одними
и теми же словами: «Тяжко же было тебе мучиться, Господи, тяжко… Страшно же
было тебе умирать, Господи, страшно...» От Рождества до Пасхи, с понедельника по
воскресение.
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трашно ли, Господи? – тоже спросила Валентина, зажигая свою свечку
и ставя ее между редкими по непраздничному буднему дню свечами, скромно
мерцавшими робкими огоньками на круглом пустом подсвечнике.
– Тяжко, конечно, – ответил ей сзади детский голос, и, обернувшись, Валентина
увидела стоявшего рядом ученого Младенца. В жизни он оказался не таким старческисерьезным, хотя, в целом, был похож на свое изображение: крупно вьющиеся над
высоким выпуклым лбом, остриженные шапочкой темно-русые волосы, светло-карие,
чайного цвета глаза, по-детски мягкий нос, крупный рот с чуть отвислой нижней губой
и неожиданно большие, немного оттопыренные уши; явный многокровка, в чьих жилах
перемешалась куча племен и народов от тайги до Британских морей, – ни в мать, ни
в отца, ни в проезжего молодца… – И умирать страшно, – продолжил он, взяв Валентину за руку пухлой теплой ладошкой. – Но все проходят через эти боль и страх, и ты
тоже мучилась.
– Разве? – удивилась Валентина. – Когда же?
– Когда ты последний раз звала нас с матерью, – спокойно взглянув не нее, ответил
он, и Валентина заметила, что одного переднего верхнего зуба у Младенца нет, а другой вырос наполовину: значит, Младенец на иконе был не такой уж и младенец, а вполне себе взрослый мальчуган лет шести-семи. – Ты тогда еще решила, что умираешь,
и верила в это две с половиной минуты.
– Ну да, – перебирая в руке пальцы Младенца, согласилась Валентина – было дело.
Извини, что потревожила. Просто стало сильно страшно. Но ведь я испугалась не за себя, помнишь?
– Поэтому мама тебе и помогла, – беззубо и весело улыбнулся Иисус.

8

Мыслью, словом и делом: моя вина, моя вина, моя великая вина (лат.).
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* * *
том, что именно Богородица избавила ее от этого страха и боли, Валентина
также не сомневалась. Елисею тогда шел седьмой год, и он ходил такой же щербатый, как и Младенец, смешно шепелявя и постоянно просовывая кончик языка
в образовавшуюся дыру, за что Валентина его регулярно шпыняла, боясь, что эта
привычка въестся и останется. Они жили вдвоем второй год и, в общем-то, уже привыкли к такому образу жизни, и были вполне себе довольны, веселы и здоровы, хотя спина
у Валентины время от времени и побаливала, но она на нее внимания не обращала, –
эка невидаль, пройдет, не умирают же, в самом деле, от радикулита. Но в один прекрасный день прихватило так, что Валентина усомнилась в этой прописной истине. Болело
всю неделю, потихоньку набирая силу, а вечером в пятницу, перед выходными, болезнь
вдруг разыгралась, как пожар на сухостое, – прямо у плиты, перед которой она стояла,
помешивая суп с фрикадельками.
Даже через пять с лишним лет Валентина отчетливо помнила, как вдруг начала
потихоньку наклоняться, наклоняться, наклоняться вперед, пока лицо ее не оказалось
почти на одном уровне с кастрюлькой. Выпрямиться возможности не было, в ответ на
любые попытки выпрямления по позвоночнику как будто слегка стукали молотком.
Через десять минут стоять стало невозможно даже в позе глаголя, так что пришлось
доковылять до стула. Еще через десять минут Валентина поняла, что сидеть тоже не
может: молоток сменили на пилу и ее острые зубья яростно ездили по пояснице, – казалось, что от позвоночника отлетают мелкие крошки и обломки. Тем не менее, суп
пришлось доварить и накормить им вернувшегося с улицы сына. После этого, скрипя
зубами и кряхтя от боли, Валентина перерыла свою аптечку и, проглотив три таблетки
Обезболивающего-четыреста, обнаружила в дальнем углу нераспечатанный аппликатор
Резнецова: «Помогает при радикулитных болях в шейном и поясничном отделе позвоночника», – прочитав эти волшебные слова, она суть не заплакала от счастья, судорожно разрывая упаковку. Аппарат оказался тряпочкой, на которую были часто наклеены
желтые пластиковые шипованные кружочки. «Лежать неподвижно больной частью
тела в течение 5-10 минут». – Скорей, заторопилась Валентина в спальню. Сытый
Елисей мирно смотрел приключения плюшевого диснеевского медведя, столь не
похожего на русского Винни-Пуха. Расстелив тряпочку, Валентина задрала майку и, не
удержавшись, так же неуклюже, как Винни, кувыркнулась голой спиной на шипы.
Следующий момент для нее, как и для упавшего в куст шиповника Пуха, оказался
незабываем: боль от резкого движения соединилась с болью от впившихся в кожу
шипов, которые оказались настолько острыми, что, вероятно, приложив некоторое
усилие, ими можно было проткнуть дополнительную дырку в не слишком толстом
кожаном ремне. Валентина разинула рот и из ее горла вырвался сдавленный шип,
поскольку закричать в голос было никак нельзя: ребенка же напугаешь! «Терпи, –
приказала она себе, – Рахметов же спал на гвоздях… или на стекле… в общем, привык
и даже получал удовольствие». Несгибаемый революционер-аристократ, вероятно,
действительно оценил бы изобретение доктора Резнецова, а, может быть, доктор Резнецов изобрел свой аппарат после прочтения знаменитого романа? Пуча глаза и корча
рожи то от плача, то от смеха, Валентина мужественно отлежала на пыточных шипах
двадцать минут, за которые, вроде бы, стало немного легче. Потом кое-как вытащила
из-под себя чудодейственный аппликатор и, устав от мучений, мгновенно заснула.
Проснулась она уже глубокой ночью, снова от боли. Действие Обезболивающегочетыреста и шипов закончилось, и все началось сначала. Рядом мирно сопел Елисей,
решивший за нехваткой материнского внимания хотя бы поспать с нею рядом.
«В котором часу он лег, – слабо спохватилась Валентина, – умылся ли перед сном,
почистил ли зубы?..» Какие там зубы, зубы сейчас впивались в ее спину, целый ряд
мелких акульих зубов, сладострастно кромсавших ее плоть. Опять вспомнив про
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Рахметова, она заставила себя встать, добрести до шкафчика с лекарства, засунуть в рот
еще три… нет, четыре таблетки и опять улечься на шипованный аппликатор. Но хотя
во второй раз процедура прошла легче, – как видно, вслед за Рахметовым Валентина
уже начала осваиваться с гвоздями и режуще-колющими приспособлениями, –
облегчения она, тем не менее, не принесла, ни через двадцать минут, ни через полчаса;
боль, казалось, наоборот, лишь крепчала и усиливалась. Выбросив бесполезные шипы
на пол, Валентина поняла, что от боли не может даже лежать. Она пыталась
поворачиваться то так, то эдак, но ни одно положение не давало желанного покоя.
Через полчаса бесперывной возни Валентина установила, что боль усиливается при
вдохе, поэтому в результате она улеглась на спину ровно и, расставив локти в стороны
и переместя вес на лопатки, начала дышать мелко и часто, как собака на солнцепеке:
вдо-вы, вдо-вы, вдо-вы, вдо-вы… От такого приема, действительно, немного полегчало,
но через пять минут стало не хватать воздуха: «Я так попросту задохнусь, – подумала
Валентина. – Так умирали распятые, от постепенного удушения: асфиксия с отеком
легких: Иисусе Христе, ты висел на кресте, – ну так что же, и это работа… Если я не
буду дышать нормально, я задохнусь, а дышать нормально я не могу, потому что
дышать нормально – это больно, это невероятно больно, это чертовски больно, а ты
и не знала дурочка какое же это счастье сделать обычный вдох так чтобы при этом
в спину не закручивали шурупы и не забивали гвозди… А вдруг ты и вправду умираешь? Что за глупости, – здоровая женщина не может умереть от радикулита в тридцать три года! Откуда ты знаешь? То, что ты о таком не слышала, совсем не значит, что
такого не может быть». Разволновавшись, Валентина сделала полный вдох, и поясницу
опять пронзило болью, словно туда со всего размаху загнали острый раскаленный
штырь; впрочем, сейчас уже болело все: внутренности живота, берцовые кости таза
и даже колени, только теперь к боли еще прибавился стремительно нарастающий страх.
Неужели и впрямь она умирает, умрет? А отчего бы нет, всяко бывает. Вот Елисей
проснется утром, а рядом с ним лежит мертвая мама, уже остывшая и холодная,
глядящая в потолок неподвижными глазами. И что тогда?.. Что будет делать этот
шестилетний мальчик, даже если ему почти семь лет? Кого будет звать на помощь, если
звать некого? Что вообще с ним будет дальше, с сиротой при живом отце?! От ужаса
Валентина покрылась испариной. Нет, это невозможно. – Но ты умираешь. – Такого
быть не может! – Но ведь это так, ты сама видишь. – Но это несправедливо!.. –
Наверное, нет. Но справедливости в мире вообще немного. Вон, в новостях с утра
рассказали, что вчера восьмилетнего мальчика сбило автобусом насмерть на
пешеходном переходе; свидетель утверждает, что зеленый горел на обе стороны, и машинам, и пешеходам, так что бодрый и здоровый ребенок, торопясь домой, сунулся
прямо под колеса поворачивавшего автобуса. Тут вообще нет никакой справедливости.
Справедливо лишь то, что он, не страдая, умер сразу. А за тобой, умница, не счесть
грехов, за которые вот сейчас и приходится расплачиваться. А ты, признайся, думала,
что расплата будет иносказательной, метафорической и, так сказать, виртуальной? Ну,
уж точно не ожидала, что придется лизать раскаленную сковородку и хлебать кипящую
смолу… Ан нет, – пришло время собирать камни, и твои тебе попали по спине. Смерть
ведь носит с собой не только меч, ножи, пилы, рожны, серпы, топоры, но и многие
другие предметы и орудия, которые использует всегда по-разному. Иногда подсечет
ноги косой, а после, взяв маленький топор, и схватив жертву за шею, отсекает ей руки
и ноги полностью. Или же возьмет иные орудия и станет дробить ими все части тела,
так что жилы окоченеют и не сможешь ты шевельнуть даже языком от страха. Или же
возьмет меч острый и отрубит им голову твою. А может, нальет чего-нибудь в чашу
и даст пить тебе зелье то, от которого станет тебе так горько и тошно, что и описать
нельзя беду эту великую. Напоследок же исторгнет душу твою, и вылетит душа из тела
твоего, как птица из тенет. Прекрасные крылатые юноши возьмут душу твою на руки
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свои и будут держать ее, а ты оглянешься назад, и увидишь тело свое, лежащее
бездушно и неподвижно, как если бы кто-нибудь снял с себя одежду свою и бросил ее
и стоял бы и смотрел на нее…
От столь темной и мрачной перспективы Валентину даже начал трясти легкий озноб.
Нащупав телефон, она обнаружила, что с ее пробуждения прошло уже два с лишним
часа. К счастью, мобильный в руке навел истощенный физическими страданиями мозг
на светлую мысль о цифрах, содержащих в себе источник спасения – один-один-два.
Телефон «Скорой помощи», которая, скорей всего, приедет, разумеется, приедет,
безусловно, приедет, если она скажет им, что умирает: доктор едет-едет сквозь снежную равнину, порошок целебный в сумке он везет... Пусть ее винский далек от совершенства, пусть суровая система винского здравоохранения приучила Валентину стойко
сносить болячки, и не беспокоить медиков понапрасну, пользуясь волшебным методом
лечения под названием odotetaan,9 но ведь не бросят же они ее умирать, отвезут в больницу. Да, но куда девать Елисея?.. Брать с собой? Будить, толкать, объяснять, уговаривать, одевать сонного ребенка, который будет капризничать, хныкать и сопротивляться? А что с ним делать, если ее положат надолго? Не к Юкке же его отправлять? Да
Юкка и не возьмет его, Юкка сейчас в самом расцвете очередного запоя. Значит, только
в детский дом. Этот вариант, может, и был чуть получше летального исхода, но тоже
плохенький. Да просто хреновый он был, говоря откровенно!.. На Валентину накатило
такое отчаяние, что она тихонько, аккуратно заплакала, тоненько, по-щенячьи жалобно
поскуливая: у… у-у-у… у-у... Елисей недовольно засопел, заворочался и откинул левую
руку прямо на лицо Валентине. От сна ладошка была горячей и прилепилась к ее щеке,
как ложка, вынутая из чашки свежезаваренного чая.
Нет, надо было попробовать что-то еще, что-то другое, помимо скорой помощи,
поискать какую-то еще более скорую помощь, просто скорейшую, поскольку уже не
было сил ни дышать по-собачьи, ни елозить по кровати, ни обливаться холодным
потом от ужасных мыслей о близкой смерти. И Валентина сделала то же, что делают
миллионы людей, дошедших в своей жизни до критического поворотного момента, –
она начала молиться. Целостной молитвы не получилось, потому что острая боль
вворачивала в канонический текст непристойные отступления, но само обращение
к Святой Деве было искренним и полнокровным, без лукавства перед ней или собой:
богородицедеворадуйся…
больнотокакматьтвою…
благодатнаямариягосподьстобой…
сколькожемнеещетутмучится…
благословеннатывженахиблагословенплодчреватвоего…
чтожеэтозанаказаниетотакое…
якоспасародиладушнаших…
простопиздецкакойто…
проститыменягосподидуругрешную.
Закончив, Валентина подумала, не сказать ли еще и аминь, но не решилась, потому
что данное слово в этот момент показалось ей слишком уж зловещим и бесповоротным,
таким же, как реквием и некролог. Последним усилием воли она заставила себя потихоньку расслабить лопатки, опустить зажатую поясницу на матрас и перейти с мелкого
дыхания на более спокойное и длинное. Наиболее трудно оказалось убрать с лица
мучительную гримасу, в которую слились напряженные мышца лба, щек и сжатых,
искривленных губ. Но все-таки и они смогли свободно разомкнуться минуты через три.
Она лежала и ждала, нет, уже даже не ждала, она просто лежала, – как труп, в пустыне
я лежал… Лежала и, не смея верить в чудеса, чувствовала, как свинец в спине посте9
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пенно начинает расплавляться и вытекать из ее истерзанного тела, как боль становится
глуше и уходит, так, что становится возможно дышать, не заботясь о дыхании: вдо-вы,
вдо-вы, вдох-вы, вдох-выдох… вдох-выдох… вдох – выдох, вдох – выдох… Поворот на
бок, разумеется, отдался глухим ударом по всем частям и внутренностям туловища, но,
во всяком случае, теперь она могла хотя бы, не мучаясь, лежать и дышать. Она могла
дожить до утра, чтобы утром, приволакивая левую ногу дохромать до поликлиники, где
молодой энергичный винский врач решительно выписал ей рецепт на пилюли особо
мощного Обезболивающего-восемьсот: «Если начнется недержание мочи или кала,
обращайтесь».
Поднеся телефон к глазам, она установила, что время чуда заняло семь с половиной
минут, закончившись в пять пятьдесят три утра; всего же она провозилась в своих страданиях на постели два часа и пятьдесят восемь минут, проснувшись без пяти минут три.
Значит, не более трех. А сколько провисел Христос? Был час третий, и распяли его…
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма, и испустил он дух свой… Получается что около четырех. На час дольше, и то говорили, что, мол, слишком быстро отмучился.
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асчувствовавшись от воспоминаний и жалости то ли к себе, то ли к страданиям
распятого, Валентина невольно сделала шаг вперед и, закрыв глаза, прижалась
лбом к старому, простому деревянному киоту цвета воска, покрытому тонкой,
прозрачной сеточкой старческих морщин, а правую руку непроизвольно вытянула вбок,
положив пальцы на противоположную сторону рамы. Теперь они стояли, почти
сомкнувшись в крестовом объятии, и спящее лицо Иисуса покоилось чуть выше ее
плеча. Вложи персты свои в раны мои, проверь на прочность боль мою, повиси со мной
на древе пречестном… В храме царило полное молчание, не нарушаемое ни единым
звуком внешнего мира, – ни шорохом движения, ни шелестом дыхания, ни даже треском редких свечей, горящих тонкими неслышными огоньками. Тишина постепенно
наполняла Валентину своей пустотой, и она почувствовала, как становится легкой и невесомой, – ноги странно обмякли, потеряв вес тела, и ей представилось, будто она
стоит на мягкой водяной подушке. Легкость нарастала, качая Валентину на своих волнах, пустота наваливалась все сильнее, сворачиваясь вокруг туловища тугой спиралью,
закручивая и стягивая нити своего невидимого и беззвучного кокона до упора, доводя
до изнеможения, заставляя плотнее смыкать веки и все сильнее и сильнее вдавливать
пальцы в дерево; и когда уши уже совсем перестали слышать, словно кто-то накрепко
придавил их ладонями, а поперек лба прошла резкая ломота, сгусток легкой пустоты
вдруг лопнул и растекся вниз теплой, чуть едкой волной, от шеи до пупка, к бедрам,
то Валентина поняла, что сейчас заплачет.
Слезы, в отличие от большинства Евиных дочерей, которым она завидовала черной
завистью, давались ей трудно и тяжело, – Валентина не обладала счастливым даром
невзначай выплакать свои печали, чтобы, облегчив душу, вновь посмотреть на мир
светлым и чистым, влажно-невинным взором. Обиды она переживала горячо, но плакать все равно не умела даже в самых тяжелых ситуациях: горло распухало, словно от
острой простуды, так что было больно сглатывать слюну, увлажнялись глаза, и мир
становился виден до неправдоподобности отчетливо, сердце начинало биться неровно
и остро, но уже через десять-пятнадцать секунд организм приходил в себя, невыплаканные слезы закатывались обратно, куда-то под глазные яблоки, и там окончательно
пересыхали, оставляя за собой лишь сухую резь в глазах. «Ты как каменная, – сказал ей
как-то Шурик после очередной порции щедрых словесных оплеух. – Вот если бы ты
заплакала, я бы тебя пожалел». Ах, если бы ты заплакала, укротив свою строптивость
и став смиренной обиженной женою, растворившись в кладезе мудрой покорности!
Если бы ты заплакала, зарыдала, заревела жемчужной белугой, заструилась и потекла,
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как Ниобея в своей юдоли, размывая слезами неприступные скалы собственной
гордыни и роняя горячие капли слез на сердце мужа своего, смягчая его так же быстро
и животворно, как Фьерабрасов бальзам умягчал и исцелял раны воевавшего с мельницами испанского гидальго!.. Но увы, – очиститься в слезном потоке Валентина
могла, лишь находясь в очень и очень нетрезвом состоянии, полностью потеряв самоконтроль, а поскольку находиться в таком состоянии она не любила, то старалась и не
напиваться в зюзю. Последняя неудачная попытка поплакать случилась с ней по зиме,
после того как Шурик в процессе выяснения отношений выключил ее компьютер, когда
она сидела за новой статьей, успешно написав две начальных страницы, – не хочешь
по-хорошему, будет по-плохому, я с тобой, в конце концов, разговариваю! Ерзая от
нетерпения на стуле, она досмотрела до конца двести семьдесят пятую серию
претензий и упреков, а после, вернувшись к машине знаний, обнаружила, что в ее
великом мозгу случился непостижимый сбой, – один на десять тысяч! – и все, что она
так вдохновенно написала, затерялось, пропало и потонуло в пучинах мега- и гигабайтов скопившейся информации. Не веря собственным глазам, Валентина лихорадочно открывала и закрывала нужный файл, надеясь, что компьютер все же смилостивится
и выдаст ей последнюю версию документа, но чуда не случилось, – по всей видимости,
Шурик успел нажать на главную кнопку, опередив волшебный момент сохранения
текстовых материалов. Осознав, наконец, что слово, бывшее в начале, вытоптано и изничтожено на корню, и все написанное убито метким выстрелом снайпера наповал,
Валентина пришла в совершенную ярость, так, что у нее даже задрожал подбородок
и в гневе она довольно сильно прикусила себе язык.
Именно в тот вьюжный вечер, не сдержавшись, морщась от боли при взрывных,
зубных, свистящих и шипящих согласных, она и произнесла ту фразу, что стала
последним кирпичом в стене непонимания и отчуждения между ними, с каждой неделей становившейся все шире, выше и прочнее: «Ты не уважаешь чужой труд, потому
что презираешь свой собственный. Но я не виновата в том, что уборщики никому не
нужны». После чего Шурик демонстративно снял с пальца обручальное кольцо, точным
движением бросил его на подоконник, где оно тоненько закружилось, забренчало,
заплясало, и ушел курить на балкон, гулко стукнув дверью, из-за которой в гостиную
ворвался искристый метельный хвост, долетев почти до середины комнаты и рассыпавшись по ковру абстрактным снежным узором, напоминавшим некую белую
точечную тайнопись. Валентина же отправилась в ванную и, открыв кран, попыталась
развести свой слезный концентрат, скопившийся где-то у корня распухшего языка, но
слезы упорно не шли, и тогда она в отчаянии опустилась на пол, облокотившись
о крышку унитаза, которую Шурик тожественно принес домой в начале лета. Седалище
в полной мере отражало и символизировало настойчивое стремление Шурика обиходить Валентинино хаотичное жилище, превратив его в уютное эстетичное семейное
гнездо, где каждая вещь выбирается тщательно, любовно и живет долго и прочно,
радуя хозяйский глаз и не ломаясь в силу своей дорогой цены и высокого качества.
Однако вопреки всем ожиданиям, крышка оказалась бесполезна и совершенно
непрактична, подобно Бельведерскому кумиру, которым можно восхищаться лишь
издали, не трогая немытыми грязными пальцами и не пытаясь как-то функционально
использовать в хозяйстве. То ли руки у Шурика были крюки, то ли благородное темнокоричневое дерево брезговало их стареньким толчком, – не по Сеньке, мол, шапка! –
так или иначе, но при каждом осуществлении интимнейшего из всех физиологических
процессов она упорно перекашивалась и съезжала набок, так что одна из нежных
частей тела, чаще всего левая, соприкасалась с холодным и скользким ободком унитаза.
Особенно неприятное чувство это вызывало по утрам, когда тело еще не очнулось от
сна и было предельно чутким к негативным реакциям внешнего мира. Каждый раз
сонная Валентина вздрагивала и думала об одном и том же: раздражают ли эти
неудобства Шурика или же он не замечает их, пребывая во власти эстетического
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благородства предмета? А может быть, это только она плюхается на толчок, как корова,
а Шурик присаживается на него строго и аккуратно, математически точно рассчитав
каждый миллиметр приземления, как пилот высшей категории? Во всяком случае, его
недовольство вызывали только долетавшие из-под крана располагавшейся рядом
раковины брызги воды, которые, словно предательские снаряды артобстрела, оставляли
на темной крышке некрасивые белесые пятна и разводы: утро отныне начиналось со
злобных приглушенных ругательств, с которыми Шурик отрывал от рулона кусок
туалетной бумаги и яростно оттирал ею водяные следы, уродующие гармоничную
внешность объекта своей страсти. Но добиться полного уничтожения этих пятен никак
не удавалось: они плодились с упорством колорадских жуков, ползающих по
картофельным посадкам то тут, то там. Вот и тогда, рассматривая крышку, Валентина
обнаружила на ней парочку неприличных разводов и, послюнявив указательный палец,
начала их размазывать по поверхности. При этом, забывшись, она неосторожно
придавила грешный свой язык и вновь скривилась от боли. Ах, пасынки эмиграции, –
вам ли не знать, сколь горек хлеб, кинутый с барского стола ее светлости госпожи
Чужбины? Ты чьих будешь, возница? – Русские мы, и не прикидывайся иудеем, Шурик, тебе до синагоги, как мне пешком до луны. Язык болел еще два дня. Канувшие
в лету страницы пришлось переписать заново. Поплакать в тот вечер так и не получилось.
Но сейчас она уже всем естеством ощущала приближение этой горячей соленой
волны, которая по всем признакам обещала была быть мощной, полноводной и уже не
могла повернуть вспять. В носу защипало, и он набряк, словно увеличившись в три
раза, из глубины гортани поднялась полоска горечи, прокатившись по всему нѐбу, рот
наполнился обильной слюной с кислым привкусом незрелых яблок. Судорожно сглотнув, Валентина медленно, прерывисто вдохнула, так что легкие растянулись, словно
меха гармошки, до отказа заполнившись церковной прохладой, перемешанной с тонким запахом свечного воска и ладана. Как от хлесткого удара плетью, два раза нервно
вздрогнули плечи, и наконец из сомкнутых глаз покатились первые капли слез – крупные, нежные и сладостные, несмотря на свою соль.
Медленно, медленно, повиснув на ресницах и задержавшись в углублениях нижних
век, они робко и неуверенно начали искать себе дорогу вниз, – левая скользнула к носу,
спрятавшись в выступе его крыла, а правая убежала куда-то за скулу. Блаженни
плачущие, ибо они биты и гнуты.
Но вторые были уже смелее первых и нетерпеливо, не дожидаясь установленной
очереди, вырвались из своего хранилища и побежали догонять ранних сестриц, чтобы,
соединившись с ними, с одной стороны через углы губ достичь подбородка, а с другой,
пойдя наискосок, повиснуть на мочке уха. Валентина неслышно всхлипнула, боясь
нарушить тишину, и прижала левую руку ко рту и носу, пытаясь как-то удержать влагу,
но лишь неловко растирая ее по ладони. Блаженни плачущие, ибо они омоются в слезах
своих.
Впрочем, утираться было еще рано, потому что уже подступала третья волна:
вырвавшись на волю сильно и неудержимо, сотряся тело до немых рыданий, она
стремительно растеклась множеством накатов, без остановки следовавших один за
другим, залив все лицо таким обильным слезным покровом, что вытирать его было
просто бесполезно. Ручейки, реки, потоки слез пробирались сквозь пальцы, текли по
шее, достигали ключичных впадин, и Валентине даже показалось, что она услышала
еле уловимый, вкрадчивый звук упавших на пол капель. Блаженни плачущие, ибо они
утешатся.
Наконец прилив отхлынул, и Валентина, не сдержавшись, все-таки довольно громко,
несоразмерно-прерывисто всхлипнула, несколько раз шмыгнула носом и затихла на
тонком верхнем звуке, похожем то ли на икоту, то ли на слабое куриное квохтанье. Из
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внутреннего угла глаз вытекла пара последних, сиротливо-мелких и скудных слезинок,
похожих на слабый всплеск морской волны после отшумевшего шторма, очистившего
море от мусорной пенной накипи, выкинутой далеко на берег. Блаженни плачущие, ибо
они будут смеяться последними.
Валентина достала из левого кармана салфетку и, оторвав лоб от киота, вытерла
глаза и нос, сконфуженно и негромко высморкавшись, и смущенно затихла, боясь
отойти и повернуться в ожидании встретить тяжелый неодобрительный взгдяд матушки Илиодоры. Но в храме по-прежнему было тихо. И когда она вздохнула последний
раз, собираясь уже оторваться от креста, по плечу правой руки, которую она держала
все также вытянутой параллельно полу, внезапно пробежала легкая щекочущая дрожь,
вызванная чьим-то прикосновением, до того слабым и почти неощутимым, что своей
невесомостью оно напоминало скорее робкое дыхание. Валентина осторожно, с тайным
замиранием сердца повернула голову и увидела, что на ее руке, сложив крылья с резными зубчатыми краями, сидит коричневая бабочка. Через секунду крылья распахнулись и открыли нежное, темно-красное лоно, прилегающее к песочно-коричневой россыпи веснушек, рассеянных вдоль узкого, изящно вытянутого тела насекомого. Это
была дочь царя Итаха, некогда за свои любовные шашни с сильными неба сего превращенная ревнивой рогатой супругой верховного бога в царевну бабочек, известную
в миру под именем Павлиний Глаз.
Валентина застыла, боясь двинуться и даже вздохнуть полной грудью, глядя на
легкомысленную красавицу, которая, дрожа и переливаясь пятнами глаз, – неоновосиними нижними и тигрово-желтыми верхними, – пошевелила антеннами усиков,
изучая ландшафт Валентининой руки, а затем, недолго думая, пустилась в извилистый
поход к вершине плеча, мелко и легко семеня невесомыми упругими ножками. Этот
неровный танец сразу же отозвался волной гусиной кожи, которая пробежала
мурашками сначала по правой руке Валентины, потом по левой, потом сомкнулась на
груди и под конец даже как будто захватила шею, дойдя до подбородка. Затем внешняя
щекотка сменилась внутренней, которая, как струйка холодной воды, побежала по
горлу, расплескалась в середине грудины и внезапно дубинушкой ухнула вниз под
солнечное сплетение, – р-раз! – окатив все туловище волной сладостной истомы,
знакомой еще с младшешкольного детства, когда Валентина качалась в парке на
качелях, взлетая все выше и выше, в небо, под самые кроны цветущих лип, а мальчик
напротив впивался в нее взглядом и, подгибая худенькие костлявые коленки,
судорожно стиснув губы, своим мелким весом изо всех сил отчаянно надавливал на
свой конец доски: еще, еще, вверх, вверх!.. Не сдержавшись, Валентина непроизвольно
вздрогнула, сильно поведя лопатками, но бабочка на эти колыхания внимания не
обратила, продолжая упорно подниматься вверх, к выступу плеча. Действительно, ей
ли, знакомой с многообразными порывами привольных ветров, сминающих головы
ромашек и лютиков, было бояться робких движений человеческого тела? Да и не рука
опасна, опасен сачок, который она держит, помни об этом, сестрица.
Добравшись до угла, где соединялись плечевая кость, ключица и лопатка, царевна
Ио вновь зашевелила усиками, словно решая, стоит ли идти дальше. А может, ей вдруг
вспомнились болота, вересковые пустоши и поляны, луга, лесные опушки, просеки,
берега рек и водоемов, которые она зачем-то неосторожно и легкомысленно покинула,
забравшись из пасторальных островков Подмосковья в гудящий центр столичного
урбанистического рая, в поисках выхода откуда она и залетела в тишину Рождественки,
защищавшей крепкими монастырскими стенами трепетных непорочных божьих невест
от распутных раскосых воинов? Зачем ты прилетела ко мне, сестрица, и о чем хотела
напомнить? О том, что нехорошо крутить шуры-муры с женатыми мужчинами, имея
собственного мужа? Да, милая, обычно это кончается печально, в чем ты сама смогла
убедиться воочию. Тебе еще повезло, – другую вообще превратили в телушку, и она
так и скачет по лугам, убегая от бешеного овода: если б жизнь твою коровью исковер-
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кали любовью, то тогда бы ты, Пеструха, знала, что к чему… Вот и радуйся, что тебе
хотя бы посвящают стихи более изящные, а кто напишет поэму в честь коровы? Но что
тут было поделать, милая, что тут было поделать, сестра моя, невеста, – мы же обе
знали, что этого не избежать, мы обе поняли, чем это кончится, когда он, наш
богемный бог, выпив для храбрости за десять минут сто пятьдесят грамм коньяку,
собрался с духом, резким движением откинул упавшие на лоб волосы и протянул через
стол свою открытую ладонь. «Подайте, граждане, калеке, подайте женщину в кровать», – помнишь, как вы потом заливисто, до легкой истерики смеялись в кровати,
очнувшись друг от друга?
Не надо было, конечно, засматриваться на эти темные, чуть волнистые, мягкие
волосы, – а кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у бл*дей, – наследство то ли
татарской, то ли украинской, то ли цыганской родни по отцу, которого он никогда
в жизни не видел, безотцовщина, сирота казанская, выросшая в тенистых переулках
старой Москвы, в то советское время еще не смущенной похмельным дыханием капиталистического дьявола. Мама на работе, бабушка по хозяйству. Нотная папочка в руке
после школы, – мальчик будет великим пианистом, у него способности лучше, чем
у Толи Гильдина, нам так Марк Израэлевич лично сказал. Бабушка, к счастью, не дожила до того момента, когда ты послал всю классическую музыку к чертовой, простите за
неуместный каламбур, бабушке и, выпив с утреца портвейна, отправился поступать
в литинститут. Бабушка умерла за год до этого, пока ты трубил в армии, умерла со спокойной душой, радуясь, что война в Афганистане уже успела закончиться и ее ненаглядный внук за пререкания со старшим сержантом и очередной уход в самовольный
отпуск сидит на губе военной части 270/7 города Санкт-Петербурга. Да, господа и товарищи, город к тому смутному времени уже успели переименовать, и ты приехал как раз
в новенький Питер, робко выставлявший напоказ заплаты облезлых доходных домов,
не знавших ремонта, кажется еще со времен выстрела Авроры.
– А где была эта ваша часть дробь семь?
– Недалеко от Финляндского вокзала, на улице Комсомола…
– Да ты что? – изумленно вскидывала брови Валентина. – Представляешь, я эти
места неплохо знаю, я там в больнице лежала, как раз на Комсомола. А ваша часть,
наверное, шла после этой больницы.
– И что же ты там лечила, бедняжка? – внимательно всматривался он в ее лицо
беспомощными без очков, близорукими глазами.
– Незапланированную беременность, – качала она головой со смутным, еще самой
неузнанным покаянием. – Хотя нет, это произошло позже, ты к тому времени уже
вернулся в Москву.
– С тобой и такое случалось, безобразница? – взяв ее пальцами за подбородок,
притворно строго выговарил он.
– Ты радуйся, что со мной не случалось ни сифилиса, ни гонореи, балда! –
потягиваясь, как кошка, фыркала Валентина, скользя пальцами по шелковистой
простыне. – Давай лучше про Женю Гильдина.
– А Женя Гильдин таки да, стал великим пианистом, – куда уж от этого деваться?
– Да, я слушала его концерт с «Тверской камератой», он, действительно, производит
впечатление.
– А я, значит, не произвожу?
– Это что за мелкая зависть? – она выбиралась из его объятий, скидывая одеяло и перемещаясь к концу кровати.
– Нет, ты не увиливай, ты отвечай прямо.
– Производишь, производишь, успокойся, я же сплю с тобой, а не с Женей. Хотя, ты
мог бы меня с ним и познакомить по старой дружбе. Мы идем? Я одеваюсь?
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– Ну уж нет, я своих бабочек берегу, как дядька Черномор, ревниво и ревностно.
Идем. Одевайся.
Бабочки, действительно, порхали туда-сюда по любовной истории и стихотворениям их романа, начиная с самого первого дня и и далее, по всем его этапам, ответвлениям, развилкам и перекресткам. Валентина не сомневалась, что если бы она жила
в Москве, то они за два года уже десять раз успели бы переругаться в пух и прах из-за
какой-нибудь ее очередной резкости и насмешки, и эта придуманная любовь вряд ли
продлилась бы дольше трех летних месяцев. Но барьер расстояния и редкости их
встреч подбрасывали веток в этот странный литературный костер, над которым,
в пепле и искрах слов и рифм, кружились робкие лирические белянки и желтушки,
мелькали скромные сентиментальные боярышницы, трепетали драматические огневки
и перламутровки и трагически вспыхивали буйством красок экзотические редкости
вроде голубокрылой Киприды из семейства Морфид, ослепляющей взгляд золотистозеленым сиянием, переходящим в глубокий фиолетовый тон бессонной ночи. Один раз
даже прилетел Князь Тьмы, взмахнувший над затухающим огнем своими гигантскими,
почти птичьими крыльями с ровным геометрическим рисунком, складывающимся
в зловещий узор кащеевых доспехов, когда Валентина решила послать все эти глупости
подальше к едрене-фене. Тогда он прислал ей лучшее стихотворение, – в конце концов,
несмотря на то, что Спутник был типичным слабым российским мужчиной, развращенным богемным пьянством, столичным феминизированным распутством и неискоренимым московским воровством, он, как ни странно, еще оставался одним из самых
талантливых поэтов своего времени.
– Меняют бабочки окрас… – произносил он, наблюдая, как Валентина переодевается
перед походом в ресторан в длинное вечернее платье, усыпанное крупными, розовосиреневыми цветами.
– Завяжи, – отвечала она, забирая рукой волосы наверх и покорно, словно палачу
перед казнью, подставляя ему оголенную заднюю часть шеи.
– А ты знаешь, что у тебя очень красивая спина? – говорил он, осторожно затягивая
сарафанные лямки и целуя Валентину в выпирающую косточку седьмого позвонка.
– Да, мне об этом как-то говорили, – поводя плечами от вкрадчивой щекотки,
улыбалась она.
– Кто? Кто меня опять опередил?! – псевдотрагически восклицал Спутник,
театрально воздевая руки перед зеркалом, у которого они стояли. – Кто успел
выпачкать Мадонну Рафаэля?
– Один пуэрториканец, – поворачивалась к нему Валентина, – он тоже знал толк
в бабочках. Так и говорил: русские бабучки – самые добрые бабучки в мире.
– И куда же он подевался, этот твой латиноамериканский энтомолог? Куда ушел ваш
китайчонок Ли?..
– Ну куда-куда? – поворачивалась Валентина, переходя от зеркального отражения
к его живому двойнику и кладя ему руки на плечи. – Туда. Наху-наху… На хутор
бабучек ловить поехал. То ли в Колумбию, то ли в Венесуэлу.
Спутник внимательно и задумчиво смотрел на нее, словно оттачивая и завершая это
их мгновение перед выходом в люди, затем усмехался и ласково спрашивал:
– Все? Мы идем?..
А после, в ресторане, когда уже подходила к концу вторая бутылка бордо, деловито
прожевав улитку, он вдруг снова останавливал на ней захмелевший карий взгляд,
странно неподвижный и будто бы ставший еще более темным от неестественно расширившихся в приглушенном свете настольной лампы зрачков, и минуту-другую пристально всматривался даже не в Валентину, а куда-то сквозь нее, пока та шутливо
кривлялась и закатывала глаза, – и как ты только их ешь, эти деликатесы, эта ваша
заливная рыба такая гадость на самом-то деле! Но когда молчание затягивалось, и она
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уже начинала тревожиться, он совершенно трезвым голосом вдруг произносил четко
и внятно, отбивая ритм и расставляя звонкие удары анапеста:
Эта бабочка спит под стеклом,
Путь мужчин направляя к войне,
Но вину размешавши с вином,
Мы сегодня с ней пьем наравне…
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Может быть, за эти моменты поэтического бреда Валентина и прощала ему и бахвальство, с которым он вводил ее в ресторан союза писателей, и псевдобарство, с которым он подзывал официанта («Ну что, Геночка, как детишки подрастают?»), и суетливость, с которой подскакивал к писателю еще более видному и успешному, и нарочитую небрежность, с которой он вытаскивал из карманов смятые в комки купюры
рублей, долларов и евро. Во всяком случае, именно этих глубоких, темных минут
ресторанных откровений она ждала также затаенно-пылко, как самых сладких,
сокровенных мгновений в постели, и не будь одного, другое ей стало бы просто не
нужно. Обе сцены неизменно входили в сценарий их любви, превращаясь в кульминационный эпизод каждой серии, когда к низу живота жаркой волной приливала
кровь, а за грудиной, наоборот становилось щемяще-холодно: душа пустела, лоно же
наполнялось… Это рассоединение длилось несколько бесконечных, дразнящих секунд,
сопровождавшихся гулкими, торопливыми ударами сердца, – один, два, три… – и, не
доходя до десяти, завершалось долгожданной, но всегда внезапной судорогой,
перемывавшей своей сладострастной волной все внутренности и проступавшей на коже
игольчатым приливом мурашек.
Последние же становились своего рода сигналом маячившего впереди расставания
и заключительным аккордом их любовных игр. Обычно Спутник водил самыми кончиками пальцев по обнаженным плечам и спине Валентины, пока она, утомленная
сладостными забавами, обессилено лежала, спрятав лицо между подушек. Прикосновения его опытных, прошедших гнесинскую выучку рук прокладывали на разгоряченной коже невидимые льдистые полоски, нежно спускаясь от лопаток к выступам
ягодиц, от шеи к крестцу.
– У тебя позвоночник, действительно, как флейта. Если бы я закончил класс флейты,
то сочинил бы для него вальс бабочек, – а это тебе не какой-нибудь полет шмеля, уж
поверь мне. А ты, кстати, помнишь хоть одну из тех, с которыми мы тогда познакомились?
– Разумеется, помню, милый, – разморенно отзывалась Валентина – Конечно. Не
забывается такое никогда.
ни завернули на эту судьбоносную для обоих выставку бабочек около двух лет
назад ясным сентябрьским днем, направляясь в гости к общему знакомому
после посещения финала поэтического конкурса для юных авторов «Первый
автограф», куда их пригласили в качестве почетных гостей. Конкурс в рамках размашистого международного поэтического фестиваля проводился в Петербурге, так что
и московские, и заграничные гости там были нарасхват. Познакомились они в пятницу,
после семинара какого-то из многочисленных поэтических лито: Валентина села в первые ряды, а Спутник забрался наискосок от нее в последние, и, слушая рассуждения
о мистике в современной литературе, она боковым зрением, плечами и даже ребрами
чувствовала его взгляд, скользящий по ее спине. На следующий же день, в субботу,
выяснилось, что один из членов жюри, – их совместный приятель, из рассказов которого они друг о друге уже слышали, – внезапно захворал ангиной, лежит дома на диване, обмотав горло шерстяным клетчатым шарфом, и слезно просит друзей навестить
его, о чем он, собственно, и известил Спутника, позвонив ему прямо в разгар конкурса,
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во время выступления даровитой юной питерской поэтессы лет двадцати двух или трех,
читавшей свои стихи, эффектно раскачиваясь влево-вправо и разбрасывая прочитанные
страницы по подиуму, с которого она потом гордо сошла, оставив после себя пятна
белой бумаги с отпечатавшимися на них следами мощных солдатских ботинок-говнодавов, надетых на тонкие ножки поэтического таланта. В перерыве, объявленном сразу
после этого выступления, Валентина не поленилась и отправилась собирать творчество,
раскиданное дрожащей от волнения девичьей ручкой. Тут-то Спутник ее и поймал.
– Вы не понимаете, Валентина, – сказал он ей, улыбаясь мягкой застенчивой улыбкой, – это же инсталляция, она должна остаться и валяться, это входит в изначальный
замысел.
– Ну хоть пару-то листочков можно взять? – тоже начиная улыбаться, смущенно
проговорила она.
– Наверное… Я не знаю, честно говоря. Возьмите, отнесем Автандилу, он
сочувствует юным автографам. Автандил заболел, не хотите его навестить?
– Хочу, – сразу же закивала головой Валентина. – Сейчас?
– Да, – ответил он, подавая ей ее плащ, свисавший со спинки стула. – Да.
Обладатель эпического имени Автандил Джбугурия был живущим в Петербурге
грузинским поэтом, с которым Валентина познакомилась у себя в заграницах, а Спутник – у себя в столицах. Автандил был помладше их лет на пять, красивым, удивительно светлым для грузина, почти русым мужчиной, с радостными, широко распахнутыми глазами и дон-кихотской бородкой, воинственной острой пикой спускавшейся
с веселого красногубого рта, полного больших и крепких, уже начинавших желтеть от
табака зубов. Нос у Автандила был, естественно, грузинский, крупный и увесистый,
однако, большим он не выглядел, очень гармонично вписываясь в радостный облик
Автандила. Помимо этого Автандил имел привычку вместо головного убора одевать на
свои коротко стриженые волосы летный шлем (будто бы принадлежавший некогда
самому Василию Сталину), что также придавало его образу своеобразного задора. Стихи Автандил писал на грузинском языке, но с удовольствием читал их русской публике
безо всякого перевода. Перевод, впрочем, и не был обязателен, поскольку, во-первых,
стихи строились вокруг конкретных, всем известных субъектов или объектов, а вовторых, читал Автандил их так страстно, что неподготовленный слушатель совершенно забывал о незнании грузинского языка, вжимался в кресло и судорожно вцеплялся в подлокотники, смотря на Автандила, словно кролик на бешеного удава. Автандиловой силе воздействия на зрителя могла бы позавидовать съемочная группа голливудского ужастика «Кровавая техасская пила». Валентина видела хозяина шлема
в исполнении стихотворения «Акула», а Спутник же запомнил его по произведению
«Скорый поезд Тбилиси – Кутаиси».
– А у вас в Москве он тоже выл и рычал?
– Н-ну, конечно, – когда Спутник волновался, он начинал немного заикаться, а от
этого слегка досадливо морщил нос, что казалось Валентине невероятно милым. – К-конечно. Он еще и стрекочет… и клекочет… и прис-свистывает… Это его
ф-фишка, как говорится. Т-творческий образ Соловья-разбойника.
Автандил, действительно, на своих выступлениях использовал всевозможные
имитации криков зверей, гудков и стуков машин и шумов, производимых природными
катаклизмами, – бурями, вихрями, наводнениями, землетрясениями, цунами, камнепадами, оползнями и сходами лавин с синих гор Кавказа. «Акула», например, которая
в начале была мирно представлена как «маленькое концептуальное стихотворение
с элементами саунд-поэзии», осталась в памяти Валентины как набор звуков:
«Ррррррррррррррр… ссссссссссс… цх! цх! цх! цх! Арычирррссс!!! Чихэпс! пс… пс…
пс… ух-ха… рррррр… ссссс…» Начальные «ррр» и «ссс» исполнялись в чрезвычайно
активном форте, за ним волнообразно нарастало фортиссимо, – от усердия Автандил
багровел, его бородка апоплектически тряслась, а кулак сжимал микрофон так крепко,
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словно автор хотел его задушить, как подлого ползучего гада, пусть даже и ценой
собственной жизни. Центральное «Арычирррссс!!!» накрывало публику беспощадно,
как девятый вал на Черном море, после чего акулы, слушатели и сам поэт метались под
перекрестным артобстрелом взрывных и свистящих согласных, а затем, вероятно, всетаки умирали, подстреленные каким-то шальным звуком, поскольку заключительные
«ррррр» и «ссссс» Автандил произносил уже тихо, обессилено и обреченно, в тоске
заведя глаза к потолку. Больше всего Валентину удивило обилие звука «ц» в грузинском языке и то, как Автандил счастливо улыбнулся, смущенно убегая под аплодисменты со сцены.
– Ну да, – подтвердил Спутник, – «Скорый поезд Тбилиси – Кутаиси» ехал п-примерно в том же с-стиле. Не садись на него. Наш «Сапсан» н-надежнее.
Именно в этот быстрый и неуловимый момент, когда он обратился к ней на «ты»,
Валентина совершенно точно и отчетливо поняла, что просто так их визит к Автандилу
не кончится, что в результате этих гостей каким-то образом, – Бог весть каким, –
произойдет то, в чем так долго и безосновательно подозревал и к чему подталкивал ее
своими подозрениями Шурик. Герой был выбран, тетива спущена и стрела полетела
к цели стремительнее всех пассажирских и скорых поездов мира.
Автандил жил на Петроградской стороне, в местах, хорошо знакомых Валентине по
студенческой и аспирантской молодости, впрочем, автографы впервые также собрались
в здании, по которому она в свое время намотала немало километров туда и обратно, –
один из автографов оказался племянником одного из проректоров, так что университет
на этот раз щедро выделил конкурсантам актовый зал Двенадцати коллегий. Радужно
улыбаясь автографам, жюри, родственникам и зрителям, столпившимся вокруг подноса
с пакетиками растворимого чая и кофе, строгими кучками разложенными вокруг двух
термосов, Валентина со Спутником стремительно пробежали, точнее, пролетели бесконечный коридор коллегий и выскочили на сиявшую синим солнечным огнем осеннюю Неву, радуясь, что никто из членов жюри и конкурсантов не задержал, не
остановил и не захватил их в плен рассказами о нелегком и тернистом творческом пути
и просьбами о публикации этого многострадального творчества в том или ином журнале. Нева сверкала, также радуясь теплому и ясному бабьему лету. Медный всадник
на противоположном берегу ободряюще тянул к ним свою могучую длань, как бы обещая свое покровительство на пути к поставленной цели. Они прошли Стрелку с ее
неизбежными вечными ветрами, сразу же безжалостно растрепавшими Валентинины
волосы, завернули на тихий, по сравнению с центром, Кронверкский проспект Петроградки и пошли вперед, поглядывая на коричневые ряды домов слева, желтые ряды
деревьев справа и стесняясь лишний раз посмотреть в глаза друг другу.
Темой разговора, который, так или иначе, обязан был завязаться, поскольку
невозможно же было идти всю дорогу молча, прислушиваясь к тайному авантюрнорадостному чувству взыгравшей души, – темой разговора, естественно, стал Автандил,
который, впрочем, и без того был фигурой весьма выразительной, так что вызывал
самые сочные пересуды среди всех своих знакомых. В Петербург Автандил попал из
Швейцарии, из города Лозанны, куда был отправлен на учебу своим дядюшкой,
заместителем министра по вопросам евроатлантической интеграции Грузии. Пять лет
Автандил добросовестно изучал экономические, социологические, политологические
и психологические аспекты процесса глобализации, параллельно сочиняя стихи и публикуя их переводы на русский язык в разных журналах, с главными редакторами которых приятельствовал все тот же могущественный дядюшка, тоже грешивший по
молодости русско-грузинским рифмоплетством советского разлива и даже в восемьдесят втором году выпустивший в Москве поэтический сборник «Колчан лучей» тиражом аж в десять тысяч экземпляров! На шестой же год, когда учеба близилась к концу
и был уже разработан план дипломной работы «Координация и мониторинг реализации
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плана действий Европейской политики соседства в Грузии», возвращаясь с каникул из
Тбилиси в Лозанну, Автандил неосторожно завернул в Москву, где на одной из вечеринок познакомился с девушкой по имени Саша Хорошева, которая жила в Петербурге,
работала внештатным литературным обозревателем нескольких питерских журналов
и Интернет-порталов, зарабатывая то негусто, то пусто, и, естественно, тоже сочиняла
стихи. Узкоглазая черноволосая Саша, приехавшая в Питер из северных комипермяцких краев, оказала на Автандила такое же переворотное воздействие, как шестикрылый серафим на пушкинского пророка, уныло влачившегося по мрачной пустыне
без идеи и смысла, руля и ветрил. Приехав после двухнедельного любовного зависания
в Москве в Лозанну, Автандил одним махом осознал, что жить без Саши не может, что
дипломную работу писать не хочет и что, вообще, европейская политика соседства
в Грузии есть не что иное, как пронатовская ширма, за которой вершат свои темные
делишки противники и клеветники России. Промаявшись с этими мыслями без
возлюбленной два месяца, за которые было написано две небольших поэмы и штук
пятнадцать пылких стихотворений, Автандил не выдержал и честно рассказал обо всем
дядюшке, которого от такого признания чуть было не хватила кондрашка. Дело в том,
что дядюшка был счастливым отцом пяти дочерей, рожденных в течение двадцати лет
от трех жен, и потому смотрел на Автандила как на собственного сына, всячески его
балуя и пестуя. Тем не менее, такой романтический фортель не смог бы перенести
спокойно даже родной отец племянника, который, впрочем, воспитанием сына особо не
занимался и те недолгие пять лет, что прожил с ним под одной крышей. Так что
дядюшка негодовал, как говорится, и за себя, и за того парня, променявшего его сестру
на землю обетованную еще в годы брежневских эмиграций. Но Автандил стоял, как
скала, вспоминая горящие черным огнем разрезные узкие Сашины очи, и даже пригрозил дядюшке покончить жизнь самоубийством, оставив обличительную предсмертную
записку на всех швейцарских языках. После такого, под рыдания своей единоутробной
сестры, Автандиловой матери, молившей брата смилостивиться и простить глупое
дитя, дядюшка плюнул и дал племяннику тайм-аут, взяв с него слово не ставить на
швейцарском дипломе большой и жирный крест, что Автандил тут же радостно и пообещал. Уже через полторы недели после данного обещания, наспех уладив все университетские дела, Автандил прилетел в Питер и поселился на Кронверкском проспекте,
по которому сейчас, собственно, и шли к нему Валентина со Спутником, в квартире,
выходившей окнами прямо на планетарий. Тайм-аут длился уже второй год, прерываясь поступавшими из Грузии вместе с финансовой помощью сетованиями, увещеваниями, укоризнами и проклятиями, своей очередностью и длиной зависящими от
дядюшкиного настроения. Автандил покорно признавал вину и гнул свою линию
дальше.
– И чем же он сейчас занимается? – смеясь, спросила Валентина.
– Сейчас готовит к изданию двухтомник классиков современной поэзии Грузии.
Насколько я знаю, там будет присутствовать и дядюшка со стихами из «К-колчана».
– Так а Саша? Разве они еще не поженились? – взыграло в Валентине стремление
каждой нормальной женщины закончить дело рядком и ладком, пиром и свадебкой.
– Н-ну, Саша, насколько я в курсе, уже замужем… или еще замужем. В общем,
помимо Автандила, у нее есть м-муж и, кажется, она всем д-довольна. Вот прислала
недавно новый стих, – «Бабы и крабы» н-называется. Очень оптимистичный.
От такого неожиданного поворота сюжета Валентина чуть не налетела на столб,
который внезапно вырос у них на пути. Столб был чуть повыше человеческого роста,
в виде буквы «Г», с белой человеческой ладонью в качестве горизонтальной черты.
Ладонь вытягивала вправо указательный палец, на котором была привинчена пластиковая сине-красная бабочка. Спутник, надо отдать ему должное, оказался не по-поэтически проворен и, предотвращая соприкосновение Валентининого лба со столбом,
ловко схватил ее под локоть и, развернув, притянул к себе, так что она стремительно,
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но изящно, словно танцуя танго, очутилась в его объятиях. Несколько мгновений они
смотрели прямо друг другу в глаза, разглядев их отчетливо и подробно, до оттенков
радужной оболочки и величины зрачков, а затем от смущения одновременно закрутили
головами и обнаружили, что почти дошли до цели и стоят напротив Автандилова дома,
рядом со зданием планетария, у входа в который мигал мелкими неоновыми огоньками
рекламный щит с написью: ВЫСТАВКА БАБОЧЕК. Под пластиковым покрытием на
щите сияла огромная, ядовито-розовая диснеевская бабочка, подозрительно похожая на
знаменитую американскую мышку Минни столь же кокетливо отставленными в сторону желтыми башмачками, томно-изогнутыми палочками рук, многообещающим взглядом невинной невесты из-под густо накрашенных ресниц и черным мини-платьицем
в белый горох. Над щитом же грубыми суровыми буквами чернела посеревшая за лето
растяжка с призывом: ПЛАНЕТА НИБИРУ – ЗАГАДКА XXI ВЕКА! Узнай о ней все
до 21.12.2012!
Почувствовав, что еще три секунды пребывания в спасительных объятиях, и дело
закончится поцелуем, Валентина резко отпрянула и, лихорадочно поправляя задрожавшими руками волосы, срывающимся голосом, с невесть откуда взявшимся девичьим подхихикиванием произнесла, усиленно вглядываясь в отфотошопленный образ
Баттерфляй-Маус:
– Бабочки на Нибиру!.. Это, пожалуй, космически креативно!
– М-может, зайдем? – на удивление спокойно и прямо смотря на нее, предложил
Спутник ровным голосом, в котором она не заметила никаких следов волнения.
– Ну, конечно! – столь же лихорадочно закивала Валентина, ощущая вспыхнувшую
в душе огромную непреодолимую потребность ответить ему согласием на любое
предложение и пойти за ним куда угодно, – на край света, в горы с плащ-палаткой, на
разведку в тыл врага, в Сибирь на рудники, на выставку бабочек или в открытый
космос к планете Нибиру, которая то ли есть, то ли нет… – Непременно, зайдем!
– А куда? – вопросительно поглядел он на нее. – К бабочкам или на Нибиру?
– К бабочкам! – решительно взмахнула она рукой: гулять, мол, так гулять, стрелять
так стрелять, лететь так лететь, падать так падать. – О Нибиру мы еще успеем все выяснить, – у нас есть время аж до конца двенадцатого года…
Они вошли в здание, поразившее Валентину замшелыми советскими внутренностями свинцово-зеленых стен, купили билеты в зарешеченном окошечке кассы,
поднялись на второй этаж по выщербленной старо-питерской лестнице с мелкими,
широкими и плоскими ступенями и, открыв тяжелую белую больничную дверь, внезапно попали в объемную комнату, выкрашенную в веселенький салатовый цвет. В раю
бабочек оказалось настолько жарко, душно и влажно, что по спине у Валентины тут же
побежала струйка горячего пота, а очки на носу Спутника затуманились легкой
радужной дымкой, словно он зашел в дом с мороза. Комната метров тридцати или
сорока была густо уставлена различного роста цветами в горшках, причем южные
фикусы, пальмочки и лимонные деревца мирно соседствовали с дачными поволжскими
гераньками и гортензиями. Горшки пальм были предусмотрительно обнесены мелкими
огородными заборчиками, словно огуречные или помидорные грядки. На салатовых
стенах висели задумчивые мещанские кашпо и были прибиты российские липовые
скворечники, из которых важно выглядывали маленькие белые попугайчики с оранжевыми клювами. Пейзаж дополняли наклеенные то тут, то там куски фото-обоев, разбавлявших салатовый колер изображением глянцево-зеленых бразильских джунглей
и дебрей Амазонки.
– Только «Дон» и «Магдалина» ходят по морю туда… – растерянно пробормотала
Валентина, созерцая эту картину новорусской усадьбы, которой для полноты не хватало только гипсовой статуи Венеры с обломанными руками или фонтанчика с пух-
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ленькими Амурами. Потом они посмотрели друг на друга и, не удержавшись, звонко
и заливисто захохотали.
– Вот ведь нае**лово! – хулигански-раскатисто, по-мальчишески подмигнул ей
Спутник.
На их смех из-за фикуса выскочила девочка лет шести, веснушчатая и рыже-кудрявая; подбежав к ним, она тоже начала компанейски-радостно смеяться, открыв щербатый рот с выпавшими нижними передними зубами. За ней из-за другого горшка
выплыла каштановая мама лет тридцати в леопардовом свитерочке, обтягивающем
оборками спелый бюст внушительных размеров. Окинув Валентину и Спутника
недовольным взглядом, в котором читалось категорическое неприятие нецензурной
лексики во всех ее видах, она цепко ухватила дочку за лапку и потянула за собой, –
«Идем, Настенька!» Настенька было заупрямилась, желая продолжить веселье, но тут
на ее худое плечико в аквамариновой ажурной кофточке опустилась большая, серая,
словно вязаная бабочка с ярким желтым глазом посередине крыла, и, взвизгнув от
счастья, малышка понеслась в противоположный конец джунглей, картаво прикрикивая: «Папа, смотги! Папа, смотги!..» К Валентине же и Спутнику моментально приклеилась барышня-экскурсоводша выразительного чечено-ингушского облика, своей
юной восточной красотой напоминавшая бахчисарайскую Зарему. То ли день на выставке выдался слишком спокойным, то ли вид у Валентины и Спутника был слишком
интеллигентным и пробуждающим эмпатию, но Зарема прицепилась к ним крепче
репья и все пятнадцать минут, пока они, изнывая от духоты, перемещались из одного
угла залы в другой, она упорно брела следом, вьедливо, как золотая медалистка, комментируя бабочек, садившихся то на платье Валентины, то на лацканы костюма
Спутника: «Немфалида Павлиний Глаз… Чернушка Медуза… Делия Белладонна…
Эрифанис Поликсена… Ареал обитания – дельта Амазонки и влажные тропические
леса. Летает на высотах до тысячи двухсот метров над уровнем моря. Активна в сумерках, утром и вечером. Размах крыльев от восьми до десяти сантиметров. У самцов на
внутреннем крае задних крыльев расположены пахучие чешуйки. Бабочки питаются
соком перезревших плодов, а гусеницы развиваются на бамбуке (семейство злаковых).
Гусеницы кормятся ночью, а днем отдыхают на стебле и у основания сухих листьев…»
Первым не выдержал Спутник и, сунув Зареме две сотенных купюры, ухватил
Валентину за руку и буквально выволок вниз по лестнице на улицу, куда уже спустился
прохладный и густой осенний вечер. Задыхаясь от смеха, они перебежали сквер и ворвались на четвертый этаж, к Автандилу, который уже истомился от ожидания и, покашливая, ходил взад-вперед по комнате, воинственно нахлобучив на голову свой верный
летный шлем, как витязь – тигровую шкуру. Не успела Валентина опомниться, как на
столе уже стояла обставленная тарелочками и мисочками с различными сортами
орехов, – миндалем, фундуком, арахисом и пряными грецкими орешками в сахаре, –
пузатая бутылка коньяка «Вардзия», созданного как раз к трехсотлетию со дня рождения гордости грузинской нации – поэта Ш. Руставели, а через полчаса Автандил, забыв
про укоризны и жалобы на здоровье, увлеченно рассказывал им об истоках происхождения шлема, изначально принадлежавшего герою Советского Союза Николаю
Абрамашвили, выпустившемуся из знаменитой Качи в сороковом году и на выпуске
передавшему шлем зеленому курсанту Васе Сталину.
«Держи, Васек, он заговоренный. Будешь таким же асом, как я!» – только Николаю
был позволен этот усмешливо-снисходительный, покровительственный тон, поскольку
все курсанты, преподавательский и офицерский состав и даже усатые крестьянские
дядьки-сержанты, нещадно муштровавшие роты на плацу, с восхищением и тайным
обожанием, любуясь, смотрели на джигита Абрамашвили, который запоминал все,
словно играючи и шутя, и механические внутренности самолета чувствовал, как свою
собственную плоть, и будто не летал, а гарцевал на вороном коне. Уже на первом году
обучения он начал с легкостью выделывать мертвые петли, развороты с виражом и пер-
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вым из всех курсантов опробовал штопор, за чтобыл отстранен от полетов на неделю,
поскольку салагам такие трюки были категорически запрещены. Но наказание не
произвело на Абрамашвили никакого впечатления и эффекта, и, сев за штурвал после
перерыва, он опять закончил полет штопором, причем уже не пологим, а крутым, носом
прямо в землю, выведя самолет не на каком-нибудь, а на тринадцатом витке, когда до
поля оставалось лишь метров пятьдесят или даже меньше. У приставленного к Нико
инструктора Синицына от увиденного закололо в сердце, и кололо весь день, так что
вечером Синицыну пришлось отправиться в медпункт и отпаиваться свежезавезенным
новым немецким чудо-лекарством валокордин; начальник же школы, комбриг Неизвестнов после того, как ему сообщили о столь нахальном нарушении летной дисциплины, пришел в ярость и велел посадить лихача на пять суток ареста, грозясь вообще
отправить негодяя к чертовой матери в пехотное училище в Кемерово! От губы и кемеровских снегов судьба чудесным образом спасла Николая нежной женской рукой
Маруси Нестеренко, уже известной к тому времени качинской выпускницы, поехавшей
в том августе тридцать девятого в Крым отдыхать и по пути завернувшей в родное
авиационное гнездо. Наблюдая Николаев штопор, Маруся даже приоткрыла рот от восхищения, а когда Николай после благополучной посадки подошел к инструктору Синицыну отрапортоваться, – «Товарищ капитан, учебный полет выполнен успешно. Разрешите принять замечания», – решительно отодвинула в сторону вспотевшего Синицына,
про себя осыпавшего наглого грузина всеми мыслимыми и немыслимыми матерными
ругательствами, досадуя, что при майоре Нестеренко их нельзя произнести вслух,
и, смело положив руку на плечо Николая, теплым грудным голосом выдохнула: «Молодец, курсант!» Марусина же товарка и сокурсница по Каче Катюша Нечаева, которая на
пути к черноморским пляжам также оказалась свидетельницей этой катавасии, впоследствии уверяла, что глаза у Маруси тогда горели так, будто она смотрела на своего
любимого мужа, комбрига Рычагова, который к тому времени уже не летал, а ворочал
приморской группой войск на Дальнем Востоке.
Ловко оперируя мощным рычагом имени своего мужа, Маруся умело доказала Неизвестнову, что среди его питомцев подрастает новый Чкалов, так что Нико оставили
в Каче в относительном покое, и он упоенно ринулся осваивать фигуры высшего пилотажа. Впрочем, молодое мужское обаяние Нико действовало отнюдь не на одну Марусю, – медсестры Клава и Зиночка заливались краской при встрече с курсантом Абрамашвили, а повариха Любовь Петровна расплывалась в улыбке, наливая ему в столовой
тарелку борща до краев и стараясь положить туда побольше мяса. Тем не менее, ко
всеобщему удивлению, Нико не спешил оправдывать рассказы о легкомысленной любвеобильности грузинских джигитов, улыбался всем трем претенденткам одинаково
дружески и на танцевальных вечерах по очереди приглашал их на граммофонные
вальсы, польки и фокстроты. Главной страстью и первым делом его жизни, возможно,
действительно были не девушки, а самолеты, хотя каждый вечер он доставал из
тумбочки фотокарточку миловидной, слегка усатой невесты Кекелы, оставшейся собирать чай в родной деревне Ахалдаба. Раз в неделю, утром в субботу, после строевой
подготовки Нико регулярно писал Кекеле письмо в полторы страницы длиною, а на
следующую неделю садился читать ее ответ, написанный круглой ветвистой
грузинской вязью, которой не владел никто из сокурсников, так что письма можно
было спокойно оставлять в тумбочке.
К выпуску у Нико были лучшие показатели в стрельбе по конусу как с пикирования,
так и с кабрирования: из сорока пуль он никогда не клал в цель меньше тридцати трех.
А на выпускные полеты сорокового в Качу приехал сам Супрун, перед которым Нико
провернул замедленную бочку и двойной иммельман, и все тот же инструктор Синицын, регулярно писавший рапорты о дисциплинарных наказаниях курсанта Н. Абра-
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машвили, торжествующе заметил, выглядывая из-за плеча подполковника: «Вот, Степан Павлович, смену растим, стараемся. Чтобы было кому родину сверху защищать».
Нико сбили под Сталинградом в ноябре сорок второго, но гордый двадцатитрехлетний капитан поражение признать не пожелал и пошел на таран, похоронив
под обломками своего истребителя парочку тигров. А Васо, напротив, отлетал всю
войну без единой царапины, каждый раз перед вылетом надевая на буйну голову
исключительно этот, подаренный Нико шлем, в удачу которого он свято верил. К Автандилу же шлем попал из рук все того же великого дядюшки, выторговавшего его
у дочери последней жены непутевого наследника империи, медсестрички Мариши Нусберг, якобы поспособствовавшей сыну отправиться в шестьдесят втором году к папе,
ведь нельзя же в самом деле отравиться от бочонка прекрасного грузинского вина,
правда, друзья?
– Нельзя, – подтвердил Спутник.
– Правда, – кивнула уже начинавшей шуметь головой Валентина.
Автандил внезапно прервал свой рассказ, вдумчиво и пристально посмотрел на
благостную от благородного напитка Валентину, затем жестом фокусника, вытаскивающего из цилиндра кролика, достал откуда-то из-под стопки бумаг вторую бутылку коньяку, которую звали уже не «Вардзией», а «Багратионом», а потом вдруг встал
из-за стола и поманил Спутника за собой. Покинув Валентину, они скрылись в прихожей, а она сидела за столом, ощущая себя царицей Тамарой на пиру, и думала о тех
последних секундах, на которых двадцатитрехлетний мальчик несся к своей смерти,
сидя в горящей кабине самолета и пытаясь в клубах черного едкого дыма различить
подходящий танк на стремительно надвигавшейся на него земле. В бой пойдут одни
старики, потому что остальным надо жить. Так они и погибли в едином пожарище,
чернявый грузин в обнимку с белокурым немцем, и дорогая фройляйн никогда не
узнала, каков был конец у ее славного либе Августина...
Тактика боя у Николая практически всегда была беспроигрышная: он выделывал
пилотажные пируэты до тех пор, пока не оказывался снизу противника, затем с кабрирования атаковал приглянувшийся «юнкерс», «мессер» или «фокке-вульф» и, доведя
сближение до пятидесяти метров, стрелял прямо в мотор, целясь точно во втулку винта,
так что самолет рассыпался в воздухе на огненные куски. За три дня до гибели, на
ночном вылете он расстрелял транспортник, перевозивший снаряды, и в темном небе
начали глухо взрываться бочки с бензином, расплываясь бледно-розовыми мерцающими облаками с траурной черной окантовкой, а вокруг них фейерверком рассыпались
красные, оранжевые и белые брызги сигнальных ракет.
«Устроил Абрамашвили фрицам Новый год в ноябре, – шутил на следующий день
Антон Картошкин, ведомый Николая, – можно сказать, генеральную репетицю праздничного салюта провел». С Картошкиным Николай слетался уже до войны: они были
уверенной сыгранной парой, и казалось, что один понимал намерения другого по
малейшему отклонению крыла. Картошкин, которого за глаза все звали, естественно,
Антошка-Картошка, был крупным увесистым парнем на год старше Нико, ярко-рыжим
и густо-конопатым. От природы медлительный, он всецело подчинялся в бою решениям Николая, зорко следя за обстановкой в воздухе и не давая немцам залетать сверху.
Они любили друг друга молчаливой мужской любовью, и Николай частенько отдавал
Картошке свой шоколад и сгущенку, которую тот съедал, морща нос и прижмуриваясь
от удовольствия, а потом вздыхал и говорил: «Эх, мамке бы отправить хоть баночку…
и сестренкам…» – в своем обширном семействе Картошка был самым старшим, а потому привык чувствовать и нести ответственность за всех, в том числе и за ведущего
пилота Абрамашвили. Два младших Картошкиных брата тоже защищали родину, –
один в танковых войсках, а другой связистом, – а дома, в селе Лопуховка саратовской
области билась за урожай маманя Ефросинья Митрофановна с четырьмя младшими
девками; Картошкина-старшего же убили в самом начале войны под Смоленском.
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Шутку про новогодний салют Картошка отпустил утром за завтраком, после обеда
же у него заныло в брюхе, к вечеру начался легкий жар и прерывистый озноб, а на
следующее утро военврач Вайнштейн, ругаясь не хуже русского, на санитарном
автомобиле отправил по-крестьянски стойко терпевшего всю ночь боль, бледного от
страданий Картошкина в госпиталь с флегмонозным аппендицитом. Затем Вайнштейн
пришел на летучку, уже без нецензурных выражений объяснил летному составу
важность своевременного оповещения фельдшера о любых видах нездоровья, а после
этого Николая соединили с новым ведомым, лейтенантом Хвостовым, невысоким
изящным шатеном с тонкими губами под ровной полоской русых усиков. Хвостов
прибыл в полк два месяца назад со скамьи ускоренного летного выпуска. Летал он
вроде бы ровно, но за полтора месяца схоронил двух ведущих, после чего механик
Байтерякин, которого в полку сразу же переиначили в Потеряйкина, начал невзначай
задавать собеседникам вопрос о том, уж не попал ли к ним в полк «черный летчик»,
принявший обличие Хвостова? Пилоты на россказни Байтерякина усмехались, называя
их предрассудками и мракобесием, однако пару себе Хвостов найти не мог, поскольку
каждый раз, когда комэск предлагал Хвостова ведомым тому или этому, оказывалось,
что и тот, и этот уже сами присмотрели себе пару и просят комэска ее утвердить.
Комеск недоумевал две недели, пока слухи о «черном летчике» не дошли до его ушей,
которым он сначала просто не поверил! Затем он вызвал словоохотливого механика на
личную беседу, результатом которой стал строгий выговор с занесением в личное дело.
Беседа была проведена как раз накануне, в тот самый день, когда Картошка маялся от
нарастающей боли в животе, так что на летучке комэск переживал две неприятности
разом, в силу чего был суров и непреклонен. Выслушав доктора, он встал и, одергивая
гимнастерку, резко выбрасывая вперед правую руку с несгибаемо выпрямленной ладонью, произнес речь о том, что товарищ Вайнштейн абсолютно прав и что он, комэск,
поражен, как, оказывается, плохо просвещен летный состав о правилах как физической,
так и моральной гигиены и чистоплотности, несмотря на то, что большинство летчиков
являются членами и кандидатами в члены ВКПб, а остальные состоят в рядах ВЛКСМ!
Собравшиеся не слишком понимали негодования комэска, но чувствовали, что сейчас
ему ни в чем перечить не следует, поэтому список пар на ближайший летный вылет
был зачитан в полной тишине, хотя многие посмотрели на комэска с затаенным осуждением, услышав, что ведомым к летчику Абрамашвили назначается летчик Хвостов.
На Николая же почти все скосили странный взгляд, похожий на тот, каким соцкие
козаки озирали философа Хому Брута, вызванного читать отходные над гробом панночки.
Слетаться им в тот день так и не получилось. С десяти часов утра небо затянуло
плотным, низким, свинцово-серым покровом туч, откуда повалил сухой и острый снег,
который ветер разносил сначала мелкой поземкой, к полудню обернувшейся злобно
повизгивавшей метелью, гоняющей над полем аэродрома снежные клубы, разбивавшиеся о борты самолетов. Летчики по очереди выходили из землянок и блиндажей
и, придерживая шапки, обшаривали глазами небеса, пытаясь найти в серой завесе хоть
одну светлую прореху. Но небо было все так же наглухо закрыто и не подавало никаких обнадеживающих знаков. Сразу после двенадцати плохие ожидания подтвердились: из-за облаков вместе со снегом спустился густой, ровный шмелиный звук до
отказа нагруженных «юнкерсов», направлявшихся к окруженному городу, до которого
от аэродрома Абганерово, где с октября базировался полк, было километров сорок.
«Снаряжение поташчили, ироды», – по-бабьи вздохнул вышедший из блиндажа
вслед за комэском Байтерякин, стремившийся наладить с начальством отношения,
испорченные утренним конфузом с черным летчиком. «Ты, товарищ Потеряйкин,
сходил бы лучше масло в двигателях проверил», – поморщился от этой порции соли на
рану комэск. «Дык с утра уж проверено, товарищ майор!» – обиженно возразил
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механик, шмыгая сразу покрасневшим на морозе тонким длинным носом, нависавшим
над щеткой седых усов. «Ну так сходил бы, что ли… передовицу бы почитал, – теряя
терпение, с досадой воскликнул комэск. – Когда газету-то последний раз в руки брал,
а? Небось, уж все буквы позабыл! Хороший механик должен быть… должен быть
хорошим… хорошим!» Не сумев сформулировать мысль, противоречащую главному
чувству бессилия перед мощью стихии, он торопливо развернулся и направился в связную к перехватчикам, а Байтерякин остался стоять, слепо щурясь под резкими ударами
пурги, прикрывая от ветра заскорузлой рабочей рукой козью ножку и вполголоса
бормоча самому себе: «Передовицу… передовицу… Буквы-то, оно конешно, может,
сразу все и не вспомнятся, да только мы без передовицы все понимам… Колечко-то
ишчо тоненько совсем, слабенько колечко-то! Не дай Господи соберется немец в атаку, – псу фашистскому под хвост пойдет вся наша кровь да кости!.. Эх, Никола Угодник, святые мученики…»
Положение на линии фронта было, действительно, еще нестабильным. «Урановое»
кольцо вокруг армии Паулюса сомкнулось лишь шесть дней назад, и никто не сомневался, что немцы будут пытаться его прорвать. Уже десять дней, с девятнадцатого
ноября в полку шли беспрерывные боевые вылеты. Потери в эскадрилье по сравнению
с сентябрьской мясорубкой пока были незначительными, – лишь три самолета из
двенадцати, – но постоянное ожидание контр-наступления не давало никому расслабиться: казалось, что вот сегодня-то точно начнется главное. Говорили резко и отрывисто, шутили и смеялись мало и как-то сдержанно. Даже курили, сами того не замечая,
как-то напряженно, быстро и отрывисто затягиваясь.
День как начался, так и закончился, – в темных вьюжных сумерках так и не стихшей
непогоды. К обеду все немного успокоились и занялись своими делами: кто пустился
в длинные рассказы о довоенной жизни, кто молчаливо уселся у буржуйки, задумчиво
прислушиваясь к треску пламени, доносившемуся из-за железной дверцы, кто, взявшись менять подворотничок, щурился, пытаясь в тусклом свете разглядеть тонкое ушко
иглы, кто кивер чистил весь избитый, кусая длинный ус… Хвостов было позвал
Николая сыграть партию в шахматы, но тот как-то задумчиво покачал головой, а затем,
достав из планшета школьную тетрадь, вырвал из середины сдвоенный лист и начал,
как всегда, писать письмо своей бессменной Кекеле, которая перед самым началом
войны успела все-таки сменить звание невесты на погоны жены и сейчас грустно смотрела из окна на неожиданно, вопреки всем правилам грузинской зимы, засыпаный
снегом Кутаиси, куда Николай успел перевезти ее сразу после свадьбы…
Небо расчистилось к девяти часам утра, – мгновенно и стремительно, словно кто-то
стер с него облака и тучи одним махом, как стирают написанные мелом уравнения со
школьной доски. И сразу же пришло сообщение о том, что со стороны города замечена
группа транспортных самолетов противника. «Так они почту везут, товарищ майор. Ну
и раненых…» – вскольз заметил молоденький восемнадцатилетний парнишка-связист,
напряженно вслушиваясь в треск шумов и стараясь не смотреть на комэска. «Без тебя
знаю!» – внезапно вспыхнул тот, впиваясь в несчастного острым пронзительным
взглядом, под которым он оробело встал и выпрямился, отработанным движением
вытянув руки по швам. «Молоко на губах не обсохло, а туда же – советы раздавать
лезет! Будешь тут свое мнение высказывать, когда хоть младшего лейтенанта получишь, понял, советчик?..» – «Так точно, товарищ майор!» – отчеканил мальчик, что
есть сил вытягивая вперед подбородок. «Вольно… – поворачиваясь, чтобы идти,
непримиримо скомандовал комэск. – Абрамашвили! Объявляй вылет! Три пары: вторая, пятая и восьмая! Сразу не атаковать, ждать «фоккеров», они наверняка защищать
прилетят».
Они окружили вереницу транспортников сразу и сблизились с ней настолько, что
Николай даже различал бледные лица немецких солдат, приникших к иллюминаторам.
Впрочем, за полтора года войны он видел их так часто, что уже не испытывал к ним ни
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ненависти, ни боязни, ни охотничьего азарта, ни презрения, – вылеты и бои стали чемто вроде инженерной работы, расчерчивания воздушного чертежа, главной задачей
которого становилось обмануть противника, чтобы самому потом приземлиться на
аэродромную полосу. Транспортники шли все также ровно, не меняя курса и не
пытаясь как-то изменить ситуацию. Минуты три они все вместе, единой командой
летели на запад, как будто советские «ястребки» охраняли фашистских «юнкерсов».
Ждать пришлось недолго, – на четвертой минуте впереди, в голубоватой-сиреневой
глубине горизонта показались быстро увеличивающиеся черные точки, еще через
минуту Николай угадал в них два «фоккера» и четыре «мессершмита». Еще через
минуту «мессеры» отделились и начали подниматься вверх. Медлить было нельзя.
«Хвостов, поднимаемся! Восьмерка с нами, пятерка на месте», – скомандовал он и, увеличивая скорость, пошел вниз на разворот. Но Хвостов почему-то продолжал держаться возле транспортника, и, развернувшись, Нико увидел их сбоку, метрах в тридцати наискосок от своего «яка». «Хвостов! – отчаянно крикнул он в динамик. – Хвостов, за мной, слышишь!» В этот же момент из окон транспортника блеснула тонкая
струйка огня, стекло в кабине Хвостова рассыпалось, превратившись в темную дыру,
а самолет дернулся, застыл на месте, а потом наклонился и штопором пошел вниз.
«Хвостов, мать твою! – не сдержавшись, закричал Николай. – Хвостов!..» Но Хвостов
не отзывался, а его машина медленно и плавно крутилась, надвигаясь на выступ леса.
«Пятерка, пятерка, даю приказ следовать за восьмеркой и атаковать противника!» –
скомандовал Николай, резко уходя в кабрирование и забираясь под серое брюхо транспортника. «Дурак… ах ты дурак…» – шептал он, приближаясь к жирному черному
кресту, обращаясь то ли к Хвостову, то ли к немецкому пилоту, не выдержавшему
напряжения и нажавшему на гашетку. Серые гофрированный бок транспортника был
уже так близко, что, глядя на него, Нико вдруг вспомнил бегемота, которого они
с Кекелой видели за день до войны, в субботу двадцать первого июня, в кутаисском
зверинце. Бегемот устало сопел, разевая пасть, и тяжело поворачивал свою громоздкую
складчатую тушу на коротеньких ножках. Кекела звонко смеялась, облизывая эскимо
«Московское». Пора было стрелять, и Николай до боли в пальцах надавил на кнопку
огня. «Як» содрогнулся, словно выплюнув огненный шар, ослепив Нико вспышкой, так
что он невольно зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, как безносый «юнкерс»,
которому взрывом снесло головной отсек, начал разваливаться на части прямо в воздухе. Сначала отломилось правое крыло, потом левое, потом туловище самолета накренилось, и из его нутра посыпались фигурки людей, размахивающих руками и ногами,
коробки, пачки, мешки и прочий крупный и мелкий скарб. В воздухе замелькали
маленькие белые лоскутки, и Нико успел сначала удивиться тому, какой вдруг пошел
странный снег, и откуда он может идти, ведь тучи-то должны быть ниже, а потом понял, что это вовсе и не снег, это просто какой-то пакет с почтой разорвался и усеял
небо тысячей писем. Тотчас, словно в подтверждение его мысли, один из прямоугольников приблизился к лобовому стеклу «яка» и, раскрывшись на воздушной волне,
будто цветок, развернувший свои лепестки, одним законченным движением, точно
печать, поставленная ветром, лег справа, сантиметрах в двадцати от глаз Нико, так что
ему стали видны строчки, написанные старательным, аккуратно-округлым, почти
каллиграфическим почерком, и прихотливо изогнутая роспись внизу страницы.
«...Liebe Grüße aus Russland! Die Lage bei uns ist sehr ernst. Die Russen haben das
Armeekorps umzingelt, wir sind im Kessel. Ich möchte gern wissen, ob wir hier wie auf dem
Mond leben oder Ihr da? Hier machen wir gerade eine große Krise durch und es ist nicht
klar, was da raus kommt. Die Lage ist im Großen und Ganzen so kritisch, dass es, meiner
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bescheidenen Meinung nach, genauso aussieht wie damals vor einem Jahr bei Moskau. Ich
weiß nicht, viele Tage uns macht bleiben...»10
Николай завороженно вглядывался в строки, с изумлением осознавая, что четыре
года изучения немецкого языка не прошли даром и он понимает написанное: «Я не
знаю, сколько дней нам осталось… Ich weiß nicht… Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…
daß ich so traurig bin… ein Märchen aus uralten Zeiten… das kommt mir nicht aus dem
Sinn...»11 Наконец ветер сорвал письмо, от которого Николай не мог оторваться, словно
от контрольной работы, и в следующий миг он увидел «мессер», пикирующий на него
сверху стремительно, словно коршун на фазана, – именно так они и падали в его детстве, внезапно и ниоткуда, с чистого неба, а после из дома выбегала тетя Манана и начинала плакать, пересыпая плач проклятиями и грозя подлому хищнику сухим
мозолистым коричневым кулачком. «Значит, я ошибся, ты ошибся, генацвале, – их
было восемь, а не шесть, их было восемь», – подумал Николай, замечая поодаль еще
один истребитель и понимая, что опаздывает, опаздывает, что уже опоздал, но не
ощущая ни ужаса, ни отчаяния перед тем, что сейчас случится. Белые листочки все
также летали в воздухе, неумолимо сокращая расстояние на плоскости, лежащей между
ними.
«Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar, Ihr gold'nes Geschmeide blitzet, Sie
kämmt ihr goldenes Haar… Am Samstag wurden wir angegriffen. Es gab viele Tote und
Verwundete. Blut ist in Strömen geflossen. Es war die Hölle! Sturzbomber und Artillerie! Der
Rückzug war fürchterlich! Den ganzen Tag hat eine Menge Flugzeuge bei Geschützdonner
auf uns Bomben geworfen. Schwer verletzt wurde unser Kommandant, ab jetzt haben wir
keinen Offizier mehr. Ich habe solange Glück, aber mir ist es eigentlich ganz egal… Mir geht
der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass das Ende schon ganz nah ist...»12
Они нажали на гашетки почти одновременно, с разницей в полсекунды: пулеметные
очереди пошли от одной машины к другой рваными нитями огненных тире и дефисов,
то параллельных, то пересекающих друг друга, попеременно искривляя и выравнивая
пространство неба. Спохватившись, Николай вспомнил про пушку, поставленную на
«як» всего лишь две недели назад, и уже наводя прицел, почувствовал два сильных
горячих удара в левую и правую сторону груди, словно кто-то с размаху стукнул его по
грудной клетке молотком, пролежавшим на солнце весь жаркий летний день. Прицел в
глазах задрожал, и «мессер» начал раздваиваться, замелькав двумя кругами винтов. От
досады Николай глухо замычал и до крови закусил нижнюю губу. От боли картинки
соединились, и он выстрелил, сначала увидев, как разрывом фашисту снесло правое
крыло, и лишь потом заметив языки полосатого, красно-черного пламени, вырывающиеся из-под мотора «яка» вместе с клубами темного дыма. Горел бензин. «Не
дотянуть, – подумал он, изо всех сил держа штурвал внезапно ослабевшими и потными,
словно чужими, ватными пальцами. – Взорвется до того, как посажу…» Будто соглашаясь с его мыслями, «як» накренился и стал ложиться на правый бок, заворачиваясь
10

«Подаю весточку о себе, положение у нас очень серьезно. Русские окружили армейский корпус, и мы
сидим в мешке. Интересно, мы тут живем на Луне или вы там? Мы переживаем здесь большой кризис, и
неизвестно, чем он закончится. Положение в общем и целом настолько критическое, что, по моему
скромному разумению, дело похоже на то, что было год тому назад под Москвой. Я не знаю, сколько
дней нам осталось» (нем.).
11
«Я не знаю… Не знаю, что значит такое… что скорбью я смущен… давно не дает покоя… мне сказка
старых времен…» (нем.).
12
«Над страшной высотою девушка дивной красы одеждой горит золотою, играет златом косы… В субботу нас атаковали, было много убитых и раненых. Кровь текла ручьями. Здесь настоящий ад.
Пикирующие бомбардировщики и артиллерия. Отступление было ужасным. Целый день над нами летало
бесчисленное количество самолетов, сбрасывающих бомбы под гул орудий. Тяжело ранен наш командир, у нас теперь нет ни одного офицера. Мне пока везет, но сейчас мне все безразлично... Из головы не
выходит мысль, что твой конец близок» (нем.).
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в крутой штопор. Голова вдруг закружилась невероятно сильно, в глазах зарябило
густыми рядами оранжевых мушек, и Николай решил, что теряет сознание. В чередовании кадров светлого, по-зимнему блеклого неба, уже опять начинавшего затягиваться
серыми тучками, проскочил белый парашют немецкого летчика, успевшего выпрыгнуть из насмерть искалеченной машины, а затем мелькнула цепочка танков, гуськом
двигавшаяся вдоль дороги по краю реденького лесочка. После следующего, пятого или
шестого поворота, Николай по густеющему желтому цвету этой гусеницы догадался,
что это «тигры». «Началось!» – промелькнуло у него в голове вместе с очередным
поворотом.
«Sie kämmt es mit goldenem Kamme, und singt ein Lied dabei; das hat eine wundersame,
gewalt'ge Melodei… Am Dienstag habe ich mit meiner Maschine zwei T-34-Panzer
abgeschossen. Von Neugier getrieben, sind sie an unserer Hauptkampflinie erschienen. Das
war eine tolle Schau! Dann bin ich an dem brennenden Wrack vorbeigefahren. An der
Panzerlücke hing der Körper, mit dem Kopf nach hinten, die Beine waren eingequetscht und
brannten. Aber der Körper lebte, ich hörte Stöhne. Die Schmerzen mussten unerträglich sein!
Und es gab keine Möglichkeit, ihn zu befreien. Und hätte es solche Möglichkeit geben, wäre
er sowieso nach einigen Stunden unter entsetzlichen Qualen gestorben. Ich habe ihn
erschossen, dabei sind mir Tränen gelaufen. Und jetzt weine ich schon drei Nächte lang über
den von mir ermordeten russischen Panzermann…»13
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Нико так никогда и не узнал, что это еще не было наступлением: зимнюю бурю, –
операцию «Винтергевиттер», – объявили только к середине декабря. Те «тигры», что он
увидел, были остатками двадцать четвертого танкового полка, которые в ходе боев,
вырвавшись вперед, оторвались от основного корпуса, зажатого потом в котле, оказались выдавленными за кольцо советских войск, и волной боев к двадцать второму
ноября их снесло аж за сто пятьдесят километров, прибив к четвертой румынской
армии. После долгих, постоянно прерывающихся телефонных разборок и переговоров
относительно того, куда им податься, в течение которых командующий панцертруппен,
лейтетант Плитке узнал много нового о трусах, недостойных даже стирать пыль с танков Третьего рейха, о военном трибунале и разжаловании в рядовые, ему наконец был
отдан приказ соединиться с частями четвертой танковой армии генерала-полковника
Гота. Скрепя сердце, Плитке повел свою панцертруппен на запад, – туда, куда ему
ткнул на карте пальцем черноглазый, веселый и полупьяный румынский пехотный
капитан. Однако, когда панцертруппен добралась до места, выяснилось, что часть, к которой их приписали, располагается не западнее, а восточнее, в селе Vanjuchino, а не
Vonjukhino, между которыми лежали сто двадцать восемь километров подмерзлой грязи со склизкими метровыми ямами, называемой русскими doroga. Ругаясь отборной
швабской бранью, Плитке опять рассадил своих танкистов по «тиграм» и поехал назад,
на восток, мечтая о том дне, когда эта чертова война закончится и он вернется к себе
домой, в родной Петерсгаузен, в далекую Баварию, где не бывает этого ужасного
скрипучего мороза, где зима приятна, легка и ласкова, словно замужняя любовница.
Так что, когда Николай, скрипя зубами, свистя двумя дырами в пробитых легких
и сплевывая копившуюся во рту кровь, пытался выйти из штопора, Плитке, уже неделю
спавший по три часа в сутки, взглядываясь в заснеженные поля сквозь смотровую щель
13

«Златым убирает гребнем и песню поет она: в ее чудесном пенье тревога затаена… Во вторник я на
своей машине подбил две «тридцать четверки». Любопытство привело их за наш передний край. Это
было великолепное зрелище. Потом я проехал мимо дымящегося железа. Из люка висело тело, головой
вниз, ноги заклинило и они горели. Но тело жило, доносились стоны. Вероятно, боли были чудовищные.
И не было никакой возможности его освободить. А даже если бы такая возможность была, он все равно
через несколько часов умер бы в ужасных мучениях. Я застрелил его, и при этом по щекам у меня текли
слезы. И вот уже три ночи подряд я плачу над погибшим русским танкистом, которого я убил» (нем.).
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и смаргивая слезы, наплывавшие на воспаленные красные глаза от свечения снега,
недосыпа и воспоминаний, сбивчиво и хрипло, словно в лихорадке, рассказывал заросшему бурой щетиной водителю Хайнтцезльманну о своей невесте Геле, с которой они
были помолвлены уже четыре года, но из-за войны никак не могли пожениться. Отто
Николаус Плитке воевал со своих двадцати лет, с тридцать девятого.
«Den Schiffer im kleinen Schiffe, ergreift es mit wildem Weh; Er schaut nicht die
Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Höh'… Gott sei Dank, komme ich endlich zu dem
Wichtigsten. Leider wird es kein Treffen, kein Wiedersehen auch im neuen Jahr geben! Ja,
mein Mädchen, so ein Pech! Aber es ist nichts zu machen! Man kann dem, was hier passiert,
nur stumm zusehen, und das macht mich langsam fertig. Warum habe ich mich damals im
September, als ich mit dem Splitter im Arm verwundet wurde, nicht nach Hause schicken
lassen? Wollte unbedingt hier bleiben, wenn sie in Stalingrad einmarschieren. Du hast von
mir damals fröhliche Briefe bekommen, ich habe Witze gemacht. Aber jetzt ist es nicht mehr
so witzig, es ist alles zu weit gekommen…»14
«А какие у нее волосы, Хайнтцезльманн, какие у нее волосы! Нет, она не остригла
косы, как это сейчас модно у городских барышень, щеголяющих своими куцыми бубикопфами, – когда моя Гела распускает свои волосы, то они накрывают ее золотой волной до самого пояса и она становится настоящей Девой Рейна! Когда мы доберемся до
места, Хайнтцезльманн, я покажу вам ее фотографию, и вы поймете, что я нисколько,
нисколько не преувеличиваю!» Хайнтцезльманн рассеянно качал головой, немногословно отвечая то «Gut», то «Scheise». Первое относилось к облику невесты, второе –
к очередной яме, в которую проваливался танк. На тринадцатом обороте, когда до земли оставалось метров шестьдесят, Николаю все-таки удалось выравнять машину. Мотор уже разгорелся так сильно, что языки пламени дотягивались до лобового стекла,
оставляя на нем черные закопченые подтеки. От слабости и жары Николая обильно
окатило потом, струйками побежавшим вниз из-под шлема и залившим глаза едкой
солью. Он попытался протереть их левой рукой, но оказалось, что уже не может ее
поднять. Крепко зажмурившись несколько раз, Николай установил прицел на головной
танк и наконец-то решился посмотреть на фотокарточку, прикрепленную на лобовике.
С карточки ему нежно улыбалась Кекела; ее длинные черные волосы тяжелой волной
стекали по плечам, огибая маленький нежный треугольник грудей, смутно угадывающихся под прозрачной косынкой. По низу фотографии вилась традиционная надпись: «Люби меня, как я тебя, и будем верные друзья». – «Я ухожу, милая», – сипло
выдохнул Нико и закашлялся, брызгая на штурвал тягучей кровавой слюной. «Что это
за звук, лейтенант? – встревоженно спросил вдруг Хайнтцезльманн. – Вы слышите?
Что это?.. Что он там вытворяет, этот сумасшедший летчик?!» «На Деву Рейна! –
в экстазе, не слыша никого, кроме себя, выкрикнул Плитке. – На Лорелею!..» Над заснеженным полем рядом с лесочком все еще взлетали белые листочки писем, рассеянных по округе на пять километров.
«…Also jetzt weißt Du, dass ich nicht zurückkomme. Früher habe ich daran geglaubt und
war stark, und jetzt glaube ich an nichts mehr und bin schwach. Ich weiß vieles, was hier
passiert, nicht, aber das Wenige, woran ich beteiligt bin, ist schon so viel, dass ich es nicht
schaffe. Ich glaube nicht mehr an die Gnade Gottes, er hätte nie solche schreckliche
Ungerechtigkeit zugelassen! Ich glaube nicht mehr daran! Denn Gott hätte die Leute
14

«Пловца на лодочке малой дикой тоской полонит; забывая подводные скалы, он только наверх
глядит… Слава Богу, я могу, наконец, перейти к главному. Не будет нашей встречи, не состоится наше
свидание и в новом году. Да, девочка, вот такая неудача. Ничего не поделаешь, за всем происходящим
можно только наблюдать, а это постепенно сводит с ума. И зачем я в сентябре, когда осколок попал в руку, не дал отправить себя на Родину? Хотел обязательно здесь быть, когда возьмут Сталинград. Ты получала от меня веселые письма, я всегда шутил, но теперь не до шуток, все пошло слишком серьезно»
(нем.).
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aufgeklärt, die diesen Krieg begonnen haben, während sie in drei Sprachen über Frieden
geredet haben. Ich habe nach Gott in jedem Trichter gesucht, in jedem zerstörtem Haus, in
jeder Ecke, bei jedem Kameraden, als ich in meinem Graben gelegen habe, ich habe im
Himmel gesucht. Aber Herr Gott hat sich nicht zeigen lassen. Und mein Herz hat so nach ihm
gesehnt. Ich glaube nicht mehr an Gott, er hat uns verraten. Ich glaube, die Wellen
erschlingen am Ende Schiffer und Kahn, und das hat mit ihrem Singen, die Loreley getan...»15
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«…от песен Лорелей…» – неслышно, одними губами повторила Валентина, с изумлением глядя на противоположную стену, откуда на нее взирали два карандашных
портрета, выполненные рукой Автандила, который увлеченно тратил свое время не
только на сочинительство, но и на рисование, результатом чего становились довольно
точно схваченные физизономии его друзей, обычно авансом получавших свое изображение в подарок на день рождения. Рисунки, украшавшие стену, остались у автора,
поскольку Саше, которая была изображена на первом листе, уже было подарено штук
десять портретов, изображавших ее в самых разных видах и ракурсах – сидя, стоя и лежа, одетой и не слишком, и слишком неодетой, крупным планом и на расстоянии… На
Генриха же Гейне, – а это именно он был Сашиным соседом, – охотников не нашлось,
а если бы даже они и нашлись, то вряд ли Автандил согласился бы расстаться с человеком, которого то ли в шутку, то ли всерьез называл своим учителем по части сидения
на шее у дядюшек. Саша смотрела на Валентину лукаво, как бы выжидая удобный
момент, чтобы шепнуть ей на ушко пару милых женских секретиков и уловок; Генрих
же глядел как-то смутно, словно не понимая, каким ветром его сюда вообще занесло?
Портрет был перерисован Автандилом из какой-то прикупленной по случаю в Бонне
старой немецкой книги, куда чудесным образом не попало хрестоматийно-растиражированное изображение великого поэта, запечатлевшее его в плаще, с приглаженными волосами и романтично напомаженным коком. На литорафии, поразившей
Автандила, Генрих выглядел молодым, пухлощеким студентом, был растрепан,
недвусмысленно носат, с маленькими, круто вырезанными ноздрями, оттопыренной
верхней губой и тяжелыми азиатскими веками, нависающими на широко расставленные глаза. В грузинской интерпретации все эти черты и приметы усилились,
вследствие чего Генрих смотрелся так, словно полчаса назад очнулся от знатной
ночной попойки с другими буршами.
* * *
азад Спутник вернулся уже без Автандила и, усевшись прямо под портретом
Гейне, посмотрел на Валентину таким теплым и проникновенным взглядом, что
она на миг, кажется, даже протрезвела. Но он тут же налил еще по одной,
и мозг опять сладко затуманился, словно роща в сентябрь. Наконец Валентина встрепенулась:
– А где же Автандил? – озабоченно спросила она, догадываясь, что даже в туалете
нельзя заседать так долго.
– Пошел на почту, – спокойно ответил Спутник.
– На почту?.. – изумилась Валентина.

Н

15

«Ну вот, теперь ты знаешь, что я не вернусь. Прежде я верил и поэтому был сильным, а теперь я ни во
что не верю и очень слаб. Я многого не знаю из того, что здесь происходит, но и то малое, в чем я должен участвовать, – это уже так много, что мне не справиться. Я не верю больше в доброту Бога, иначе он
никогда не допустил бы такой страшной несправедливости. Я больше не верю в это, ибо Бог прояснил
бы головы людей, которые начали эту войну, а сами на трех языках твердили о мире. Я искал Бога в каждой воронке, в каждом разрушенном доме, в каждом углу, у каждого товарища, когда я лежал в своем
окопе, искал и на небе. Но Бог не показывался, хотя сердце мое взывало к нему. Я больше не верю в Бога, он предал нас… Пловец и лодочка, знаю, погибнут среди зыбей; и всякий так погибает от песен Лорелей…» (нем.).
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– На почту, – так же невозмутимо повторил Спутник, закидывая в рот порцию
пряных грецких орешков. – Отправлять Саше телеграмму. У них такая традиция, – когда они поссорятся, то Автандил идет на почту и шлет ей телеграмму с признанием
в любви.
– И когда же он вернется? – совсем ошалев от столь высокой романтики, пролепетала Валентина.
– Сказал, часа через два… Это зависит от текста телеграммы.
Осознав, что в истинную суть ситуации ей сейчас никак не проникнуть, Валентина
одним махом выпила следующую рюмку, а потом все случилось именно так, как оно
случилось, и над ними на всю ночь замелькали вольные бабочки, прекрасные в своей
свободе. Взмахивала черными бархатными крыльями с кровавыми каплями на оборках
Чернушка Медуза; трепетала пестрыми крупными коричнево-желтыми мазками Делия
Белладонна, летающая над туманными индийскими хребтами Нилгири вместе с реактивными самолетами на высоте трех тысяч метров; мягко порхала в сумерках бразильских джунглей парочка Поликсен Эрифанисов, выискивающих меж бамбуковых
зарослей переспевшие треснувшие плоды гуавы, сквозь разорванную желтую кожуру
которых виднелась мягкая розовая плоть нутра, истекавшая тягучим маслянистым соком. Но Павлиноглазка Ио упорно приземлялась лишь на левый лацкан серого пиджака
Спутника, который он небрежно и неумело кинул на спинку стула…
Утром следующего дня пришел циклон, и первой мыслью, с которой Валентина
проснулась под шум дождя, было ясное понимание того, что расписание ночных событий Спутник с Автандилом обсудили там, в прихожей, пока она вспоминала воздушные
бои второй мировой.
– Вы же обо всем сговорились, сукины дети?! – гневно вскричала Валентина,
стаскивая со Спутника одеяло. – Вы вчера обо всем договорились!..
– Мы не сговаривались… – сонно и обиженно пробурчал Спутник, притягивая ее
к себе и прижимаясь лицом к ее груди. – Что ты пылишь? Автандил – настоящий друг,
и ему не надо ничего растолковывать. Скажи-ка мне лучше, кто тебе снился, крейсер
Аврора?
– Павлиний Глаз, – сразу же, успокаиваясь и запуская пальцы в его растрепанные за
ночь темные кудри, ответила Валентина. – Царевна Ио.
Продолжение в следующем номере
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Борис Кутенков
Boris Kutenkov

Поэзия
Из цикла

«Трамвайные голоса»
II
х, иссяканье творческого импульса!
Ухабы, кочки, боже помоги,
пускай обоз немножечко продвинется.
Сегодня мы с хозяином враги.
Рули-рули, заедем за окраину,
ну, повернули, – щука, лебедь, рак.
И я грублю хозяину, хозяину,
все это пустячок, такой пустяк.
Ах, нету ямщичка, моя повозочка,
помощничка бы, дядечку с кнутом.
И я грублю, как ломовая козочка,
на ломаном, козлином, на родном.
Вот умничка, а выйдет с маслом Аннушка –
я отцеплю вагончик, ай-лю-лю,
достану ножик, а пока по камушкам
come on, везу-везу, грублю-грублю.

А
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IV

э

кзамен проваливший центровой
куда-нибудь но только не домой
сойдешь на кольцевой на дождевой
и кто-то осторожный за тобой
ты перекуришь в арке под дождем
сквозь пустоту опишешь дальний круг
ускоришь бег рванешь через забор
и кто-то осторожный за тобой
и кто-то нехороший за тобой
он горько рассмеется над тобой
закроешь дверцу скроешься сбежишь
он тут же зарыдает о тебе

с

V

бегутся бегуны и летчики слетятся
все ждущие пройдут невыразимый путь
я к твоему плечу не в силах оторваться
когда-нибудь склонюсь когда когда-нибудь

Родился в 1989 году в Москве.
Окончил Литературный институт
им. А.М. Горького (2011). Соискатель кафедры новейшей русской
литературы. Публиковался со стихами в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум-Арт», «Юность»,
«Новая Юность», в «Литературной
газете», различных коллективных
альманахах и сборниках, с критическими статьями и рецензиями –
в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Волга», «День
и ночь». Стихи вошли в лонг-лист
«Илья-премии» (2009), премии «Дебют» (2012), критика – в шорт-лист
Волошинского конкурса (2011).
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я кровь и боль и стыд от рук твоих отмою
и посажу к ногам терновые кусты
я светом осиян и солью неземною
зачем не слышишь ты опять не слышишь ты
а всем кто не прошел дресс-код в моем ковчеге
я молча прикажу беречь твой чуткий сон
смотри как в темноте скворчонок и кочевник
стучат колеса глухо
качается вагон
качается вагон
кончается вагон

* * *
ай, заварка, вскипающий чайник.
В тишине – стук да стук рафинада.
Внешне – правильно, четко, печально.
Четко, грустно и правильно – с виду.
Четко, грустно… Не надо, не надо,
я устал от вечернего быта,
от квартирного тесного ада.
Что-то сбилось. Идет, как не надо.

Ч

Этот чай нагревается долго,
остывает устало и душно,
сахар крошится больно и колко.
Хватит, господи, больше не нужно.
Сколько их, ритуалов несчетных,
никакого на смену, на смену.
Взять бы чашку за пухлые щечки –
и об стену, об стену, об стену.
Пусть летит, замирая на взрыве,
чтоб отчаянно взвизгнуть – и смолкнуть.
Это, господи, жизнь в перспективе,
распластавшая крылья-осколки.
Не достигшая радужной цели,
не сумевшая сбыться, смириться.
Жизнь, которая так хотела
всего лишь летать, как птица.
И глядит в темноту на последнем свету,
не умея ни плакать, ни злиться.
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* * *
никуда ниоткуда несется листок,
щедро траченный молью, посыпанный солью.
Это я к вам пишу, совершенный никто,
человек из подполья.
Выползаю из принтера горным ручьем:
как ты в царстве своем, кто с тобой, что почем.
Завершаю – с любовью и болью.

В

Отвечает княжна: я уже не княжна,
я хочу быть больна – и отныне больна,
и нелепа для всех, и богата.
Шутовской колпачок, на глазу гнойничок:
всем дарю свой обол, золотой пятачок,
всех зову в золотые палаты.
Светит яркое солнце в палаты мои,
всюду белые стены да слуги мои,
каждый – с личной несмоченной ранкой.
Дарят олухи слезоньки-слезы свои,
заедаем ночами спитые чаи
прошлогодней нечестной баранкой.
46

А в награду за сушки, за грешный базар –
получаю от них тайнослышанья дар:
вот, подвинулась к Богу поближе, –
завтра будет потоп, а сегодня пожар,
послезавтра – поход неразумных хазар.
Я и слышу все это, и вижу.
Так что мимо ступай, да подальше ягдташ.
На барометре этом – Великая Блажь.
Не пиши мне, забудь и запомни:
сплошь беда и зима – от письма моего.
Не дари мне упреков. Не жди ничего.
Хорошо, хорошо, хорошо мне.
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* * *

ч

Платону Беседину
(по прочтении его «Книги Греха»;
написано вместо рецензии на книгу)

еловек рождается живет
получает в плюшевый живот
напрягает плюшевые уши
чтобы тише сделаться и глуше
где его удача и почет
кто его оценит и прочтет
кто его полюбит и услышит
надо глуше сделаться и тише
не просить у жизни ничего
и не ждать волхвов на рождество
в божьей руце в пламенном грехе
все равно что ангел что скинхед
в детском мире в пламенном углу
кто-то стонет глуше тише лукто-то вторит глуше тише тигрусть наводят желтые вожди
пиджаки малиновы у них
и чаи жасминовы у них
а вокруг младенческого лона
вещий знак небывшая корона
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Мария Однолетко
Maria Odnoletko

Поэзия
Из цикла «Появление на свет»
* * *
ичто не отдаляется, словарь
По-прежнему капризен и неистов,
Беззвездная луна стремится вдаль,
И сердце отдыхает от артистов,
Плывет куда-то в синий небосвод,
Где нет ни многоточий, ни пророчеств,
Где сердце отдыхает от забот
И отчеств.

Н

Окончила Всероссийский государственный университет кинематографии по специальности
«киноведение». Член Союза писателей России (тольяттинское
отделение). Живет в городе Тольятти, работает журналистом.

What
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то значит мастер?
Труп, труха, надежда и истома.
Что значит мастер?
Ни шиша,
Безденежье и кома.
Что значит мастер?
Только звук, дрожание созвучий.
Что значит мастер?
Ложь наук и случай.

Ч

* * *
слишком привязана к месту, из которого смотрю в окно,
Где рядом – закаты, какой-то рассветный шум,
И я бы здесь умерла, но это было давно,
Теперь же я просто к себе прихожу на ум,
Думаю в небо, в ветер ворчу на свет,
Дрожащему дереву прямо смотрю в лицо,
Везде хорошо, где драмы в помине нет,
Где курочка Ряба еще не снесла яйцо.

Я
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Когда
вру, если хочу быть услышанной,
Я вру, если я хочу быть понятой,
Я вру, если хочу быть оцененной по достоинству,
Я вру, если пою,
Я вру, если мечтаю о будущем,
Я вру, если думаю о прошлом,
Я вру, если живу настоящим,
Я не вру, когда открываю глаза.

Я

Давай

Д

авай займемся ложью или займемся любовью...
Выбирай...
Давай займемся дрожью, и нам станет легче,
Давай займемся ложью, и нам станет легко.

If
сли перейти улицу в неположенном месте,
то можно вскрикнуть при виде тебя,
Если заглянуть тебе в глаза, то лучше смолчать, не думая об их цвете,
Если писать стихи, то лучше в тишине или наобум,
Если мечтать о несбыточном, то лучше вдвоем и при непогашенном свете.

Е

Утро
огда солнце обжигает сетчатку – значит, утро,
Когда улица мертва – значит, утро,
Когда спать не хочется и уже светло – значит, утро,
Когда дерево не дрожит – значит, утро,
Когда кузов любой машины блестит
И все машины кажутся чистыми и светлыми – значит, утро,
Когда видно даже как садится пыль из одного окна на балкон этажом ниже,
Когда все молчит и добавить больше нечего –
Значит, утро пришло, значит, утро явилось.

К

* * *
сли запрещать мне что-то упорно, сойду на нет,
Замру, запрусь в квартире – пишите письма,
Тяжело жить в стране, которой так много лет,
Которая так молода, которая так лисья,
Тяжело жить в огне и воде, когда воздух изрыт,
Тяжело ходить по земле, когда сердце клокочет,
Тяжело возбуждать потерянный аппетит
К тому, что называется отечеством, творчеством...

Е
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Россия
о ли ты не существуешь, Россия,
То ли ты недоступна,
Когда смотришь в окно, как разиня,
Кажется, что на улице утро,
Никогда не видишь ночи,
Только людей в ослепительно-сером,
Только фонари и много дочек,
Дрейфующих нервы,
Какие-то крики, какие-то «шу» на лавочке парами,
Не знаю, кто виноват, что свадьбы с гитарами
Больше не в моде, как близость за гранью искомого,
Я не хочу выходить сегодня из комнаты,
Но как завещал Бродский – «баррикадироваться»,
Тоже нет смысла, как впрочем и делегироваться,
Представлять Россию в маршрутке, автобусе, автомобиле,
Россия ходит пешком – вы разве забыли?
Россия плачет битком над сущей нелепицей,
Когда выходишь за молоком, все перемеливается,
Грустью смеются глаза, злости подобные,
Что мы почему-то такие все внутриутробные,
Что мы какие-то все ненастоящие,
Какие-то тихие слишком и вечно скорбящие,
Какие-то равные слишком и потаенные,
Нормальные люди такие, самовлюбленные,
Любители выпить, любители вставить слово
В любое немое лицо – ты здорова? –
В любое глухое лицо – ты опасна?
Россия, когда понесет, громогласна,
Поэтому все молчание ейное – золото, золото,
Россия по-прежнему ходит с кувалдой и молотом,
Но это на крайний случай – заболевания –
Непонимания ее понимания.

Т
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Огонь
руд пруди в мире таких как я слово дело поступки проститутки тоже как
люди как можно сказать говоря в какие-нибудь залезают маршрутки тело
дрожит мысли из раза в раз прыгают на мосты тротуары попутки голос
голос затих и уже забывает про глас ночь забинтована вся всѐ с чем я боролась выше
меня ниже меня как раз слаще меня глуше меня смелее
всѐ чего я хотела это грызть пенопласт всѐ чего я могла быть добрее сердце
истаскано жмется в груди маяк ночь обещала простуду и невесомость если бы я была
бы моряк то для кого никого не была бы новость ноги в тепле голова отстает на шаг
сердце вперед навстречу чему-то лучше тихо вокруг не слышно вокруг собак тихо
вокруг хотелось чтоб было лужи вновь полумрак и какие-то звезды рядком
обосновались и ждут своего назначения знак зодиака мне опять незнаком и мне нечего
больше терять теряю терпение

П
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Григорий Аросев
Grigorij Arosev

Смерть в Красноводске

Проза
I
Красноводск
еловек лежал ничком, полностью одетый. Красноватая вода уже который день едва шевелилась, что днем, что ночью, поэтому человек
почти не намок, хотя пролежал у кромки не
менее шести часов. Лейтенант Хемрá Сарыев, первый
обнаруживший тело, быстро вызвал скорую, которая
отвезла покойника в морг. «И смотрите – ни слова
Родился в Москве. Учился
никому. Спросят, где были – скажете что-нибудь про
в ГИТИСе, на театроведческом
факультете. Как признается,
секретный вызов, сошлетесь на меня. Но лучше вообсерьезное влияние на формироще сделайте вид, что вас тут не было», – наказал Сарывание его
личности оказал
ев врачам. Они кивнули и исчезли.
известнейший критик и литераЛейтенант сел в машину и медленно двинул в стотуровед А. Немзер, преподававрону участка. Маленький трехэтажный Красноводск,
ший в то время театроведам
историю русской литературы.
как и положено среднеазиатскому городку, выросшему
Работал уличным певцом,
посреди пустыни, покорно и быстро просыпался и напродавцом дисков, менеджером
бирал обычный ход. То, что труп остался незамепо туризму, школьным учитеченным, – дикое везение. Хемра просто ехал на раболем, корреспондентом информту, зорко поглядывая по сторонам, и внезапно его вниагентства, шеф-редактором киноредакции телеканала «Культумание привлек неясный предмет на берегу Краснора» и мн. др.
водского залива. Он приглушил мотор и пошел выясПишет прозу, стихи и кринять обстановку. Через несколько шагов стало ясно,
тику. Публикации в ряде росчто это мертвец. Лейтенант подошел, удостоверился,
сийских литературных журналов
что он лежит головой вниз и помочь ему уже нельзя,
(«Дружба народов», «Урал»,
«Вопросы литературы», «Звезда»
и стал звонить в скорую.
и др.). Область творческого
Причина, по которой он не хотел разглашения, была
и научного интереса – совреясна,
как летний день на Авазé: убийства в тихом
менный мир и современный чеКрасноводске случались, слава аллаху, крайне редко,
ловек. Любит ничего не делать,
и даже обычная бытовуха привлекала повышенное
вредно питаться, путешествовать
и фотографировать таблички
внимание начальства. Мол, как же так, не пресекли, не
с названиями городов в аэроуследили. А как пресекать, как следить? Не поставишь
портах и на вокзалах.
же полицейского в каждую квартиру. Демагогия
сплошная. А тут – такая интрига, почти что мистика.
Загадочный тип без документов (но явно не местный, по лицу судя), неизвестно отчего
умерший, всю ночь провалялся на берегу – тут попахивает крупным скандалом. Хемра
вздохнул. Нет, он не собирался утаивать преступление. Но он хотел вначале все, что
можно, выяснить, потом доложить начальству, а там уже совместно решать, рассказывать о случившемся газетам и телевидению, или нет.
На пороге отделения его ждал врач – тот самый, что приезжал по вызову. «Наш
главный лютует, ты уж позвони ему поскорее или зайди сам, – сказал он, нервно крутя
в руках сигарету и кивая на здание скорой, что стояло через дорогу от участка. – Мы-то
молчим пока, как ты велел, но уж больно он разбушевался. Чует, что ли?» Сарыев кивнул, жестом позвал врача за собой и через полминуты уже давил кнопки служебного

Ч
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телефона, дозваниваясь до «главного» – дежурного по станции скорой помощи. Сарыев
включил громкую связь, чтобы врач тоже мог слушать.
– Ну, что там у тебя случилось? – тут же спросил он, едва Хемра поприветствовал
его и представился.
– Все самое плохое, неизвестный трупик у залива.
– Да ты что?! – искренне поразился дежурный. – А кто обнаружил?
– Я и обнаружил.
– И что, висяк?
– Пока не знаю, у него ведь даже в карманах ничего нет, зацепок – ноль!
Врач изъявил настойчивое желание что-то сказать. Сарыев буркнул: «Перезвоню
через минуту!» – и отключился.
– Ты, наверное, не все осмотрел. В пиджаке, в верхнем кармане, лежала какая-то
карточка с фамилией. Может, его, может, нет, – сказал врач.
– А документов там не было? Денег?
– Ничего нет.
– Его обокрали, похоже...
– Может, это тебе решать.
Сарыев задумался. Снова позвонил на станцию скорой помощи:
– Слушай, главное сейчас – никому ни слова. Лишний звук – все остервенеют. С работы полетим все. А я все попытаюсь уладить.
– Хорошо, – испугался дежурный. Разговор был окончен.
Хемра, хмурясь, глядел на врача, молодого еще парня.
– Что это может быть? – спросил тот.
– Ну, тут только три варианта может быть – или он случайно, по естественным, так
сказать, причинам, или он сам себя, или кто-то его. Одно из трех. Одно. Из трех.
Четвертого не дано.
– Так мы ж вскрытие-то проведем, вот что-то и выяснится? – полуспросилполуутвердил врач.
– Да, да, но когда вы это сделаете?
– Через час, может чуть позже.
– Вот! А начинать думать я должен уже сейчас. Кстати, а где карточка? Ну, которая
в карманах была.
– Мы ее там оставили, но фамилию я запомнил – Альтшуллер. Русскими буквами
написана.
– Альтшуллер... Молдавская, что ли?.. А имя?
– А имя водой размыто. Короткое. Четыре-пять букв всего. Но никак не прочитать,
мы уж старались. Карточка в верхнем кармане лежала, вот и намокла.
– Альтшуллер. Где-то я эту фамилию слышал, но где? – сказал Хемра, уже понимая,
что на ближайшие дни этот вопрос станет для него главным.

II
Москва
ария Альбертовна Вышинская, высокая, под стать фамилии, пышногрудая
дама лет сорока, работала в центре психологической помощи населению по
средам. В другие дни она принимала клиентов либо дома, либо в своем так
называемом «кабинете» – маленькой комнатке в одном из офисных зданий. Сегодня
Вышинскую в центре ожидала новая встреча. «Марина и Павел Корнеевы, тридцать
восемь и сорок два года, причина обращения – общение с ребенком», – прочитала она
в графике. Ну что ж, посмотрим на Корнеевых...

М
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Вышинская сразу прониклась к ним симпатией. Кроме того, что они – все трое –
были примерно одного возраста, ей еще понравилось, что Корнеевы, как и она, выглядели очень солидно. От них пахло приятным парфюмом, а одевались они с большим
вкусом, хотя и неброско. К тому же Павел сразу же кинулся извиняться:
– Нам дали номер телефона, мы просто записались и все!
– Так и надо, а в чем проблема? – удивилась Вышинская.
– Мы не знали, что тут бесплатно. Нам так неудобно! Мы вполне способны и заплатить, может, у вас есть какие-то коммерческие услуги?
Марина активно кивала.
– Это вовсе не беда, пожалуйста, не думайте об этом, – улыбнулась психолог. –
Сегодня уже ничего не изменить, а в следующий раз, если захотите, можете записаться
ко мне на платный прием. Но это необязательно.
Корнеевы виновато переглянулись, но уселись поудобнее с видом «Что ж поделать!».
– Итак, я вас слушаю. Что вас сюда привело?
Дальше было не так интересно. Обычная история – у них не было своих детей, они
удочерили двухмесячную Олю. Прошло лет пять, Оля подросла и оказалось, что она ни
на кого из Корнеевых не похожа. Павел и Марина были этакими добродушными русаками, а в субтильной остроносой Оле явно проглядывались восточные черты. Хотя по
документам она числилась русской, какая-то примесь точно имелась (Корнеевы показали фотографию девочки) – несходство бросалось в глаза всем. Встал вопрос, говорить
ли ей, что она им не родная дочь, или нет. Вопрос сколь обычный, столь же неоднозначный. Вышинская украдкой вздохнула и начала обычные расспросы с целью понять,
что они, трое Корнеевых, за люди. В том числе психологу требовалось выяснить, почему Марина и Павел не родили своих детей. Задавать этот вопрос впрямую ей никогда
не нравилось – честный ответ мог оказаться слишком болезненным для собеседников,
поэтому она старалась выводить клиентов на добровольное признание. Из рассказов
Марины выходило, что они пробовали, но у них не вышло. Внезапно Марина проговорила с явной обидой:
– Вот у Кати всю жизнь все слишком легко получается...
– Это кто? – спросила Вышинская.
– Да сестра моя. Старшая.
– И что с ней?
– Она беременела пять раз. Кстати, может и больше, но я знаю только про пять раз.
– И что, она рожала?
– Дождешься от нее. Четыре аборта, минимум четыре!
– А пятый? Вы же сказали, что было пять раз.
Марина смутилась.
– Ей почти сорок, вот на пятый решилась, наконец.
Вышинская впервые в жизни увидела, как глаза человека в самом деле полезли на
лоб – изумлению Павла не было предела.
– Почему ты не говорила? – воскликнул он.
– Извини, я сама узнала только пару недель назад. И с тех пор все... – она защелкала
пальцами. – Пыталась как-то собраться с мыслями, что ли.
– А что там такого? Она не от мужа залетела? – грубовато спросил Павел.
Марина снова замялась. Психолог с любопытством наблюдала за клиентами.
– Не от него, – сказала Марина.
Павел ударил себя ладонью по колену, потом схватился руками за голову, но промолчал. Вышинская поспешила вернуться в разговор.
– Расскажите, что случилось с Катей?
– Да там вообще такая история приключилась... Крышу ей снесло полностью. Она
недавно вышла за журналиста, он москвич, чуть постарше, но уже пару месяцев живут
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в Ереване. У него там работа. А еще он уезжает – командировки, то-се... И вот... Спуталась она со школьником.
От поступающих сведений Павел, судя по его виду, был близок к апоплексическому
удару. Вышинская глазами указала ему на кулер. Он встал и налил себе воды.
– Я подробностей-то не знаю, мне она сама написала коротко. Где-то нарыла десятиклассника из пригорода Еревана, который себя выдавал за второкурсника. Ну и это...
Потом, правда, одумалась, прогнала его. Но дело было сделано, а ей сорок, вот и решила оставить ребенка...
– А что муж?
– Не в курсе, они поженились только в этом году, я его, мужа, ни разу даже не
видела. Вот я и говорю – нам, наверное, на двоих было отпущено сколько-то там беременностей, но Катюха все забрала себе...
– Вернемся к Оле, – спустя несколько не очень приятных секунд в тишине предложила Вышинская, сама сильно шокированная.
Но почему-то еще несколько дней она не могла забыть историю, рассказанную
Мариной Корнеевой. И внимание психолога было, совершенно бесперспективно, сконцентрировано на муже глупой Кати. Вышинская зачем-то моделировала (привычка, что
поделать) различные ситуации, пытаясь понять, как незнакомый журналист, о котором
она не знала ничего, даже имени, мог бы отреагировать на известие о беременности
своей не самой молодой жены от десятиклассника. Было ли ему больно? Хотел ли он
с ней разойтись? Видел ли он смысл в жизни после такого?

III
Москва
54

рина, тезка и однофамилица знаменитой олимпийской чемпионки, кассир
одного из московских супермаркетов, субтильная крашеная блондинка с полинявшими голубыми глазами, пребывала в состоянии пограничном между
тревогой и отчаянием. Уже месяц как от ее тайной страсти не было ни слуху, ни духу.
Ирина каждый рабочий день надеялась встретить его в магазине, а когда она отдыхала,
по нескольку раз на дню заходила в интернет проверить, нет ли чего нового от него.
Нет, ничего нет. Ирина даже плакала, когда не видели муж или дети.
Полгода назад к ее кассе подкатил тележку мужчина лет сорока пяти. Расплатился
и молча ушел. Но душа Ирины, хрупкая и до сих пор желавшая сильных чувств, невзирая на три десятилетия равнодушия замужества, затрепетала. Мужчина казался очень
утомленным. Он постоянно закидывал назад наполовину поседевшие волосы, несколько раз зажмуривался, будто электрический свет резал ему глаза, и, очевидно,
несколько дней не брился. Но, ожидая сдачу, он вдруг так посмотрел на нее... Она чуть
в обморок не упала от его взгляда. И всю ночь проворочалась, не в состоянии уснуть.
А на следующий день случай вновь привел его к кассе Ирины. Она еще не оправилась
от первой встречи, а тут сразу вторая! Выглядел он, впрочем, немногим лучше. Она,
мучительно желая заговорить с ним (третьей-то встречи может и не случиться!), никак
не могла решиться. А руки меж тем сами продолжали подносить товары к сканеру, приближая момент расплаты. А вот и он – очередная нелепая в своей уникальности сумма.
И тут он неожиданно протянул ей... кредитку! Ирина аккуратно покосилась на карту,
стараясь запомнить, как зовут владельца. И ей это удалось, хотя фамилия оказалась
очень трудной, к тому же – написанная латиницей. «Приходите еще, я вас жду», –
жеманно улыбнулась она. Он сумрачно поблагодарил и ушел. Еле дождалась конца
дня, со всех ног побежала домой и стала искать своего клиента в интернете. Такое редкое сочетание имени и фамилии явно неспроста.
Нашла!

И
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Восторг переполнял Ирину, когда она поняла, с кем ее свела судьба. Писатель, журналист – просто чудо! Она прочитала несколько его статей и была очарована еще
больше. Писал он умно, тонко, едко, и в точности передавал ее, Ирины, мнения по
очень многим вопросам. А когда она несколько дней спустя купила его недавно изданный роман... Положительно это было сильнейшее переживание в жизни Ирины за долгие годы.
Ирина все тридцать лет хранила абсолютную верность мужу и не видела никакой
альтернативы этому. Возможно, предложи писатель ей что-нибудь такое, она бы и согласилась, но самостоятельно она не могла дойти до измены. Да, она постоянно думала
и даже фантазировала о нем, но в ее голове все выглядело до трогательности невинно –
они ходили по городу, обсуждали последние кинопремьеры, он декламировал ей стихи
(свои, хотя стихов он не писал, по крайней мере, она не смогла обнаружить его поэтические следы) и зачитывал фрагменты нового романа. Мечтая о своем писателе,
Ирина испытывала неизведанной силы счастье – настоящее и всепоглощающее.
Но не самодостаточное.
Ей не хватало просто мыслей о нем. Она хотела общаться с ним, хотя бы так, у кассы. Поэтому она подготовила простенькую легенду, набралась смелости и когда снова
увидела «своего» писателя, обратилась к нему по имени-отчеству. На счастье, за ним
никто в очереди не стоял – магазин закрывался, время близилось к десяти. Писатель,
как всегда, находящийся где-то не здесь, услышав свое имя, вздрогнул.
– Откуда вы меня знаете?
– Случайно, – слукавила Ирина. – Я постоянно читаю ваши статьи на сайте.
– «Москоу мэгэзин», что ли?
– Да, там же ваше фото есть.
– Ну да, ну да.
– А вы мне распишетесь на книге?
– Вы и книгу купили?
– Да, «Омут», и даже прочитала...
– Распишусь, что ж нет. Вам понравилось?
– Очень!!! Я ее принесу и буду
ждать, а вы становитесь всегда ко
мне, пожалуйста!
Ирина понимала, что обнаглела
и просит слишком многого. Кроме
того, что другие очереди могут
быть элементарно короче, она, получается, ставила писателя перед
необходимостью следить, кто сидит за кассами. Но предмет ее бесплотной
страсти
неожиданно
улыбнулся и кивнул:
– Хорошо, спасибо вам.
И в самом деле, теперь он стал
подходить к ней два-три раза в
неделю, каждый раз перед закрытием – это было очень удобно,
можно было перекинуться парой
фраз без лишних ушей. Но ни
одного раза они не перешли границы дозволенного. Ирина, глубоко порядочный человек, ни на

55

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

56

что не намекала, а писатель ни о чем не просил. Но ему явно нравилось общение со
своей поклонницей – он больше не хмурился (по крайней мере, в магазине) и нередко
улыбался. Ирина внимательно следила за лицом писателя, с тревогой отмечая не самый
здоровый его, лица, цвет. При этом он не пил. Он каждый вечер покупал какую-нибудь
еду, фрукты, сласти, но никогда – водку или коньяк. Редко-редко брал легкое (и хорошее) вино. Ирина сделала вывод, что у писателя не все ладно со здоровьем.
– Не бережете вы себя, – однажды закинула она удочку.
– Почему? – удивился писатель.
– Устаете, наверное, много работаете.
– Да, я постоянно в командировки мотаюсь. Вот только что из Киева приехал.
– Как? Вы же, кажется, позавчера у меня были...
– Не позавчера, а в понедельник. Вот во вторник утром и улетел.
– Там так тяжело?
– Там не тяжело. Просто спать удается мало, а еще я перелеты плохо переношу,
давление...
А однажды он сказал:
– Ирина, я уезжаю. Надолго. Не скучайте.
Она опешила.
– На сколько?
– На три месяца.
– Но вы потом вернетесь?
– Конечно, не волнуйтесь, – улыбнулся писатель.
– А вы колонку будете вести? – Ирина с неослабевающим интересом продолжала
следить за его статьями.
– Да, обязательно. Это же моя работа. До свидания.
– До свидания...
Поначалу колонки появлялись с прежней регулярностью – два раза в неделю, по
вторникам и пятницам. Если бы они не общались у кассы в супермаркете, она бы и не
знала, что писатель куда-то уехал. Затем периодичность изменилась, и новые статьи
стали публиковаться только по пятницам. Так длилось еще около месяца. А затем...
Случилось страшное – писатель исчез. Обновлений на сайте не было. В супермаркете
он не появлялся. Его номера телефона она не записывала, электронного адреса тем
более. Ирина не знала, что думать. Обычное копание по сайтам ничего не давало,
впрочем, она не очень хорошо умела искать новости в интернете.
Ах, ну почему она так скрытничала и никому ни о чем не рассказывала, даже лучшей
подруге!

VI
Ереван
се было раскидано по сторонам. Верхняя одежда валялась на столе и стульях,
деньги – рубли, доллары, драмы – вперемешку кучковались на подоконнике,
ковер безмолвно стонал под грузом пустых бутылок, банок из-под газировки,
засохших бананов, непрочитанных журналов и газет. Квартира напоминала логово
шпионов перед лихорадочным бегством. Но хозяйка никуда не бежала. Она крепко
спала, ничем не прикрытая и почти полностью обнаженная – лишь в носках, да и те
она, скорее всего, просто забыла снять.
Давно, пусть и с трудом, рассвело, начался тягучий пасмурный день. Когда все небо
в сером облачном картоне, грустно даже в Ереване – городе солнечном и радостном.
У кровати, как в знаменитой книге, сидел человек, глядя на спящего визави. Только
сейчас, в отличие от романа, оба действующих лица были женщинами.
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Визитерша проникла в квартиру без малейших затруднений. Она не собиралась взламывать дверь, поэтому вначале несколько раз утопила кнопку звонка. Реакции не было.
Гостья уже решила уходить, но на всякий случай дернула ручку. Дернула, а дверца-то
и открылась. Воздух внутри отдавал непонятной кислятиной – вероятно, тут редко проветривали, а вот пили наоборот, часто. «Кто-нибудь дома?» – спросила гостья. Конечно, никто не ответил. Она прошла по маленькому коридору. Заглянула в кухню. Никого. Потом вернулась в комнату, оказавшуюся смежной, и просканировала взглядом все
поверхности. Снова никого. Наконец она услышала какие-то шорохи из второй комнаты. Вошла и изумилась, увидев голую женщину примерно своего возраста. Но удалось сдержаться и ничего вслух не сказать. Впрочем, даже если бы гостья что-то произнесла, на спящую это никакого влияния не оказало бы. Она почивала самым крепким
сном. Визитерша присмотрелась и снова удивилась: рядом с кроватью стояла ополовиненная бутылка «Чиваса», но лежащая женщина дышала легко, незаметно и свободно. Те, кто выжрал накануне столько виски, храпят, стонут, свистят и, возможно, во сне
делают кое-что еще.
Визитерша взяла стул, села и уставилась на хозяйку квартиры. В этот момент, впрочем, она повернулась к ней спиной. Гостья, слегка сморщившись, отложила наблюдение, встала и подошла к столу, где сине-зелеными зрачками подмигивал ноутбук.
Нажала пробел – экран «проснулся». Визитерша взглянула на него – там была открыта
обычная почта и на белом фоне чернело несколько слов едва начатого письма. Любопытство оказалось сильнее порядочности, поэтому через полсекунды она уже читала
интригующее: «Маришка, привет. Ты не представляешь, как я измучилась с нашего
последнего разговора. Дело в том, что Давид завтра уезжает, а я не знаю...» Далее
письмо обрывалось. Может, писавшую отвлекли телефонным звонком, может, она сделала слишком большой глоток «Чиваса», ушла на кровать и там уснула. Как бы то ни
было, из прочитанного ничего определенного не следовало, кроме очевидного – спящая
женщина пребывала не в лучшем настроении. Визитершу это немного порадовало.
Наконец спящая еще раз перевернулась и явила гостье свое лицо. Та незамедлительно вновь уселась на стул. Ну… И что мы имеем? Лоб умного человека, ничего не
поделаешь. Бровки, выщипанные по-детски как-то. Глаза? Ну, непонятно, спит ведь.
Так, нос, щеки, тут все стандартно... Губы пухлые. И сразу шея – гладкая. Визитерша
мгновенно обзавидовалась. Сильнее всего она хотела иметь не такие тонкие, как сейчас, губы, и молодую, а не дрябловатую шею. Плечи... веснушчатые такие, смешные.
Грудь – да, грудь – мощь. У нее самой, конечно, не хуже, но вопрос не в этом. Нельзя
осуждать человека, который ведется на такую красоту. Что там дальше? Гм... Живот
неясный, она на нем сейчас почти лежит, но вроде никакими кубиками там не пахнет.
Ноги... Собственно, а что ноги? Они уже второстепенны.
Загадочная посетительница в раздражении встала и заходила туда-сюда по квартире.
Все, что можно было выяснить к этой секунде, она выяснила. Дальше надо было либо
уходить, либо будить хозяйку, либо ждать, пока она сама очнется. Одно из трех, четвертого не дано. Наконец она убедила себя, что уходить нет смысла – недаром же она
ехала сюда из самого Джрвежа, из дальнего пригорода, взяла на полдня отгул, между
прочим, а еще пришлось врать виновнику всей этой катавасии, зачем ей срочно потребовалось в Ереван... Поэтому она снова села и пристальнейшим образом стала вглядываться в лицо спящей ленивицы. И тут же машинально стала повторять про себя:
«Проснись! Немедленно проснись! Считаю до пяти: раз, два, три, четыре, пять...» Спящая женщина зашевелилась примерно на четвертом повторении. Зашевелилась, открыла глаза, увидела посетительницу и тут же с диким криком вскочила, прикрыв голое
тело первой попавшейся одеждой.
– Здравствуйте, вы только не волнуйтесь. У вас дверь была открыта.
Хозяйка по-прежнему выглядела до предела напуганной.
– Вы – Екатерина Ярославцева? – спросила визитерша.
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Та кивнула.
– Видите ли, я...
– Не надо! Я знаю, кто вы! – напряженным, но, увы, вовсе не грозным голосом
крикнула Екатерина.

V
Красноводск
авид Альтшуллер хотел лететь через Москву, но пришлось через Стамбул. Через
Москву получалось гораздо дольше и весьма дороже. Первое было не в его интересах, второе – не в интересах организаторов. Альтшуллер был зван в туркменский Красноводск на некий медиа-форум прочитать несколько лекций о стилистике и журналистике. Он ночью прибыл из Еревана в Стамбул, через пятьдесят минут
взял курс на Ашхабад, где его встретили, отвезли в гостиницу и оставили на три часа
(за полтора месяца до того, едва получив билет и сосчитав время, он запланировал прогуляться по Ашхабаду, но в результате прилетел в таком состоянии, что мигом заснул
и затем еле заставил себя встать). Потом Давида снова доставили в аэропорт и вручили
билет до Красноводска – смешной тонкий листик с перфорированными частями. Тут
везде экономия, ничего удивительного.
Давиду Альтшуллеру очень хотелось побывать в Туркменистане, и он добросовестно
готовился к своим лекциям, однако все пошло прахом. Нет, он все продумал и написал.
И даже вывел на печать, чтобы из-за какой-нибудь компьютерной катастрофы не
допустить срыва выступления. Но на Авазу – так называлось прикаспийское побережье, на котором стоял Красноводск – он прибыл с разбитым сердцем.
Давид Альтшуллер много лет избегал близких отношений с женщинами, ограничиваясь исключително служебными, командировочными и курортными романами. Так
велели условия жизни и работы, в которых он добровольно оказался. Потом он встретил Екатерину – женщину моложе на пару лет, наконец-то влюбился, немного старомодно попросил ее руки... К счастью Давида, Екатерина приняла предложение, согласилась на все предложенное, включая новую фамилию, и они сыграли свадьбу. Давиду
надо было менять жизнь – пореже ездить в командировки, поменьше работать, побольше бывать дома. Он хотел и был готов к снижению активности, но на это требовалось
время, невозможно в один день отменить все запланированное на год вперед. Внезапно
его позвали на один семестр в Ереванский лингвистический университет. Деньги посулили настолько хорошие, что отказываться было неразумно. Екатерина поехала вместе
с ним, бросив работу – она всю жизнь болталась по сомнительным околостраховым
конторам, которые меняла при первой возможности.
Давида Альтшуллера немного смущало, что его жена в Армении фактически бездельничала, но повлиять на эту ситуацию он не мог. Также он не мог следить за женой,
вокруг которой в Ереване немедленно образовался круг поклонников. Шпионить втихую не позволяло чувство собственного достоинства, а постоянно находиться при ней
он не мог – дела не позволяли. Однажды его срочно вызвали в Москву на несколько
дней. Потом он вернулся, уже зная, что через три недели полетит в Туркменистан. Как
ему показалось, Екатерина была непривычно рассеянной и задумчивой в эти три недели. Но он списал ее состояние на какое-то недомогание. И вот буквально за час до его
выезда в аэропорт Екатерина затеяла страшный разговор.
Давид Альтшуллер был раздавлен. Сильнее всего его шокировало не то, что случилось, а вывод, который сделала Екатерина: сложившаяся ситуация ее устраивает, и она
насильно ничего менять не будет, ни-че-го. «Раз уж так вышло, я покоряюсь судьбе», –
видали, как заговорила? Разнервничался до предела, хорошо хоть, что за руль не надо
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садиться... И еще хватило ума не напиваться в дьюти-фри. Нервы нервами, а лекции
в Красноводске никто не отменит.
Давид Альтшуллер постарался сосредоточиться на выступлениях и ни о чем другом
не думать. Отработав первый день и дождавшись вечера, он решил немного освежиться – с полудня в висках стучало, а в груди слегка кололо. Недлинный ряд гостиниц,
довольно высокого, кстати, класса, стоял непосредственно на побережье, а город лежал
километрах в десяти-пятнадцати оттуда, на заливе. Давид вышел к морю, но позволил
себе мыслями вернуться в совсем недавнее прошлое, отключился от действительности,
свернул не туда и через пять минут обнаружил себя на дороге перед отелем, на автобусной остановке. Буквально через полминуты подошел автобус, идущий в Красноводск. Альтшуллер ощупал карманы – деньги с собой, как раз гонорар перед ужином
выдали. Ну что ж, поедем-посмотрим. Город как город: сразу за крайними домами
коричневеют горы, в пыльных дворах дикое количество спутниковых тарелок, тротуары и мостовые разбиты и замусорены, не чета напыщенной Авазе.
Давид Альтшуллер с трудом отыскал что-то типа ресторана, но ничего там не ел,
а только пил. Становилось все тяжелее. Он встал, оставил какую-то купюру на столе,
и вышел, шатаясь, на улицу. «А в какой стороне залив?» – спросил он у прохожего. Тот
махнул рукой – прямо, мол. Давид поплелся, куда сказано. Хотелось подышать свежим
воздухом, в горле стоял невыносимо огромный комок. По дороге зашел в еще работавший магазин и купил там бутылку вина, попросил открыть. Добрался до берега, сел на
песок. Опорожнил бутылку не отрываясь, несколькими глотками. Им владело идеально-безупречное отчаяние. Он не видел никакого решения. А смириться не позволяла
гордость. Ни в трезвом, ни в пьяном состоянии он не мог допустить, что сдастся, позволит Екатерине преступить священную границу. Если не он, значит, никто! И уж тем
более не какой-то паршивый подросток.
Давид Альтшуллер убого прослезился. Он встал, и, ощущая тяжелую неизбежность
принятого решения, пошел вперед. И уже в самый последний момент, когда и запах,
и прохлада, и тихие всплески ночной красной воды уже донеслись до его органов
чувств, не замечая, что сзади к нему подбираются две темные фигуры, настроенные
решительно и беспощадно, Давид громко застонал от окончательно невыносимой боли,
пошатнулся и рухнул лицом вниз.
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Aleksey Lantsov
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

Фурманов
ород Фурманов в прожилках апрельского снега.
В 33 км от Иваново.
Старинная краснокирпичная церковь.
Нищета вокруг за гранью возможного.
«Апрель – беспощадный месяц», – сказал поэт.
Повторяй про себя: «апрель, апрель, апрель...»,
заправь его себе в сознание,
как заправлял галифе в голенища сапог
комиссар Дмитрий Фурманов,
в беспощадный месяц, в беспощадный год
покидая родные места.
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Что происходит?
то происходит за бортом моего двубортного пиджака?
Патриот покупает двухтомник стирального порошка.
Прошлое прячется где-то сзади
С растерянностью во взгляде.

Ч

Мир – поэт. Он любит себя, свою длинную биографию
(которую мы зовем историей). Он заматерел в чернильных
(и не только чернильных) битвах. Он поощряет больше делать,
больше писать, интенсивнее жить.
Молодо-зеленожены его фавориты.
Прямым текстом: живи как все, живи как все – крутись как белка в колесе.
Никакой экзотики, никакой экзистенциальной оставленности.
Ни подвиг, ни подлость
В сем мире не новость.
В подтексте: соверши социальное самоубийство,
не баллотируйся в органы власти,
знай, что есть такой порок – престололожество...
Что происходит за пределами моего костюма?
Цитаты моросят, трюмо выносят из трюма.
Мерседес – красивое животное, благородное, почти домашнее –
прячется под кроною дождя.
Женщина – воплощенная лирика –
Стоит подле клирика.
Часто то, что из ребра,
Не доводит до добра.
Мир – поэт.
Роберт Бернс, Роберт Фрост, Роберт Винонен –
каким ему называться именем?
Хотя, лирический герой Лермонтова и Рембо ныне просто бармен.
Пока воин мечтает, его меч тает. Полы ветра полны мирозданья.
Гудящее время, воз воспоминаний. Под красным небом
и коричневыми облаками воск воскресенья струится по жилам.
Покуда листва в полете,
Музыке снится музыка.
Но нет ни ситца, ни парчи.
Что происходит?
2013
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Нина Гейде
Nina Gade

Проза
Папина дочка
амин звонок разорвал тишину пасмурного
декабрьского утра:
– Таня, умер твой отец.
Первое, что она тогда почувствовала, был толчок
в грудь, как будто ее вынесло за пределы комнаты
и привычной обустроенности. Сердце сдавило стальной прищепкой, и Таня долго сидела неподвижно,
глядя на серый рассвет – вставленный в окно кусок
грязноватой холстины, который лишь на несколько
часов вытеснил кромешную зимнюю темноту. Она
и сама в бездонную черноту летела – то ли в преддетство свое, то ли в будущее небытие. Может быть,
душа отца, отлетая, сплелась с душой Тани и повлекла ее за собой, натянув до предела невидимую
между ними связь. На несколько мгновений Таня
перестала быть отдельным существом – она была
лишь частью своего отца. Часть эта посредством магии земных перевоплощений отделилась когда-то от
первоисточника и вот снова вернулась в свою изначальность – в голос отца, улыбку, наклон плеч, полуприкрытые в задумчивости веки. Потом подхватил
Таню водоворот практических дел: нужно было
купить билет на ближайший рейс в Москву, получить визу, обсудить бытовые вопросы с мужем, который на несколько дней один оставался с их восьмилетним сыном.
Душа очнулась только в церкви: «Упокой, Господи, во царствии Твоем новопреставленного раба
Божия Александра…»

М
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детстве Таня знала, что папы у нее нет. Не то чтобы нет совсем. Хоть и смутно
очерченный, образ его все-таки существовал, обретая реальные черты, когда отец
появлялся у них в доме редким и непредсказуемым промельком.
…Сквозь дымку самых ранних воспоминаний проступает загар сильных мужских
рук, с поспешной бесцеремонностью вынимающих Таню из кроватки. Таня не подготовлена к столь резкому вторжению чужого в свой маленький уютный мирок, наполненный материнской нежностью, родным теплым ее кожи, переливами ее убаюкивающего голоса.
Этот же человек говорит слишком громко, вокруг него – седые хлопья сигаретного
дыма, разносящие запах тревоги. Поднимая Таню, он так неловко и грубо сжимает ее
под ребрами, что становится нечем дышать. Таня плачет и зовет маму, и мама тут же

В
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вбегает в комнату – «Поосторожней пожалуйста с ребенком!» – отнимает Таню, успокаивает и снова укладывает в кроватку, окружает защищенностью.
Вскоре Таня уже знает, что мужчина, который приходит к ним и с которым мама
почему-то разговаривает неестественным голосом – это ее отец. Оказывается, отец
должен быть у каждого ребенка, поэтому есть и у нее. Но еще Таня знает, что когда она
заснет и проснется, отца уже не будет в комнате, и поэтому образ его быстро стирается
у нее из памяти.
Действительно, ни в жизни Тани, ни в ее лексиконе отца не существует. Нет его
вместе с мамой и бабушкой за столом, когда приходит время завтракать или обедать.
Он никогда не читает Тане сказок, провожающих в сон, не дает ей лекарство, если Таня
заболевает, не накрывает теплым одеялом на ночь, не гладит по голове. Не бывает его
и в детском саду, куда другие отцы приходят за своими детьми, а Таню забирает только
бабушка.
В мире взрослых – царстве житейских обусловленностей – свой сюжет, свое толкование: Таня – поздний ребенок у матери и слишком ранний у отца. Узнав о беременности мимолетной (как ему представлялось) возлюбленной, примчался он к виновнице
досадной ситуации взъерошенно-недоумевающий – под вольным знаменем ненакуражившейся еще молодости и недвусмысленно высказал свое отношение к происходящему.
Мама упрямо и скорбно поджала губы, и это выражение лица срослось с ней навсегда. Отец же Танин исчез, чтобы забежать ненадолго спустя два года – вероятно, для
того, чтобы узреть воочию, что дитя действительно появилось на свет. Заготовленная
фраза «А это точно мой ребенок?..» так и не сорвалась с его губ, потому что из комнаты
навстречу ему, заливаясь смехом и изо всех сил топая ножонками по полу, выбежала
точная копия его самого, разве что уменьшенная в размерах.
И ведь появлялся же он, появлялся иногда, тянула его какая-то сила. Опять и опять
возникает перед Таней череда цветных бликов, удержавшихся в неводе памяти. Вот
Тане уже четыре года, и они с мамой гуляют в зоопарке. Появляется там и отец,
и вместе с ним – незнакомая женщина, как впоследствии выясняется – невеста отца, на
которой он так никогда и не женился, но которой он хочет показать Таню, чтобы все
было по-честному. А Таня в каком-то наитии вдруг делает то, чего никогда не делала
раньше: берет своих родителей за руки и, идя между ними, щебечет без остановки:
«мама-папа-мама-папа-мама…»
А потом Тане уже семь лет, и грим недоговоренности стирается неизбежными вопросами, и мама, скорбно поджав губы, выкладывает перед ней стопку черно-белых
фотографий.
Вот отец в военной форме – строгий, подтянутый, бесцеремонно-обаятельный. А вот
он на отдыхе в Крыму, на Кавказе, в окружении друзей, женщин, великолепной природы. Все хотят быть в поле его неотразимой личности: люди, горы, море. Ему никого
не нужно специально покорять, все покорены самим фактом его существования.
«Когда-нибудь ты поймешь…» – говорит мама, отводя глаза, и Таня хочет сказать ей,
что она уже сейчас все понимает, но не произносит ни слова, только сердце улетает
в глухую бездну.
Таня вообще плохо разбирается в своих чувствах – они перепутаны и противоречивы. Одно только безусловно: человек на фотографиях – это она сама, и она знает
о нем все. Этого нельзя объяснить словами. Это глубже, первобытнее, чем то, что она
знает о других вещах в мире. Просто магия генов, язык крови открыли ей, что нет
ничего естественнее на свете, чем видеть этого человека каждый день, вплетать в его
голос свой голос, в его смех свой смех, утыкаться носом в его плечо, забираться с ногами в кресло, где только что сидел он, и класть руку на подлокотник точно так же, как
и он. Но в действительности этого не происходит, и поэтому Таня чувствует, что через
ее сердце проходит постоянный сквозняк, который ничем не изгоняем, не излечим –
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даже той безусловной материнской любовью, которой она окружена. Тане тесновато
в их маленьком женском мирке, родном до слез и немного жалком. Ей хочется закрыть
глаза и бежать не останавливаясь, когда ее настигает громогласный шепот интеллигентных бабушкиных приятельниц: «Боже мой – отказаться от такого ребенка…»
На родительских собраниях учителя заявляют маме: «Таня очень умная, но слишком
стеснительная и совсем не улыбается». «С ним бы я смеялась», – думает Таня, и воображение рисует ей бесконечные сюжеты встреч с отцом. На самом же деле отец давно
уже не приходит к ним – не приходит месяцы и годы. И это значит, что в его жизни
есть нечто более важное, чем Таня. Настолько важное, что он не хочет видеть ее,
разговаривать с ней, класть руку ей на плечо, гулять с ней в парке по цветному ковру
кленовых листьев. Танина невыносимая тоска по отцу, как и все Танино существование
пролетает мимо него, никак не задевая, и Танино сердце не может охватить этой реальности, не может смириться с ней.
И настигает еще один блик памяти: Тане десять лет, воскресенье, вся Кропоткинская
под белым пледом снега, они с мамой идут в Пушкинский музей, куда привезли
французских импрессионистов. А им навстречу стрелой летят санки, на которых восседает краснощекая девочка в куртке веселого розового цвета. И совершенно ясно, что
только мужская сила способна так лихо и легко везти эти санки по снежным завалам,
только безграничное отцовское обожание может вызвать этот беззаботный счастливый
детский смех.
Девочка на санках и мужчина
уже промелькнули мимо, но Таня
останавливается и смотрит им
вслед, и в это мгновение до конца
осознает, что обокрадена невосполнимо, немилосердно, навсегда.
И сколько бы счастья ни уготовила
ей впереди судьба, душа ее будет
неизменно натыкаться на бескрайний
темный провал, где нет и не будет
никогда искрящихся снегов той радости, которая навсегда пребудет с розовой девочкой на санках, самоуверенно
въезжающей в будущее под защитой
отцовских рук.
…А потом Тане уже четырнадцать,
и она красива, невероятно красива,
и умирающая бабушка держит ее за руку. И жизнь солона и сладка одновременно,
потому что непереносимое горе первой потери сливается в Танином сердце с невыносимым счастьем первой любви. И сводит с ума зацветающая липа, и первая
любовная записка, как уголек, сжигает ладонь. Надо собираться на первый бал, но, как
всегда, нечего надеть, и мама приносит с работы вещи, которые уже заносили некрасивые дочери ее сослуживиц. Таня рыдает, закрывшись у себя в комнате, и мама,
проходя мимо двери, бросает: «Ну что ты хочешь – твой же отец не платит алименты…»
Таня замечает, как мама начинает стареть. Старость незаметно подкрадывается к ней
через усталость, которая никогда уже не стирается с лица, через неизменно скорбную
складку у губ, вечную озабоченность в глазах. И Таня вдруг открывает в себе доселе
немыслимое: она не хочет быть такой, как мама, ей чужд замкнутый, утонувший в унынии, материнский мирок – символ самоотречения.
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Таня хочет иного. Она хочет пленять всех вокруг и очаровываться самой. Жизнь
вдруг предстает перед ней искрящимся шампанским, пьянящим неисчислимыми
возможностями. Как старую змеиную кожу, сбрасывает она с себя комплексы
стеснительного подростка и, окончив школу, сразу же с изумившей всех легкостью
поступает в университет. Она окружена поклонниками и друзьями, она умна и общительна, чуть сумасбродна, но это идет ей.
Чем же вызван этот энергетический взрыв обновления?
Таня снова сидит перед альбомом с семейными фотографиями – черно-белыми, уже
желтеющими по краям. Вот мама и отец. Мама, несомненно, красива – красотой классической, самой в себе замороженной, до самой себя почти не снисходящей. Внешность отца, напротив, вся напоказ – яркая, провоцирующая, покоряющая. Весь он искрится, куражится, заигрывает с жизнью, пьет ее, как коктейль, и видно, как ему вкусно. Не военный – актер, уверенный в своем всепокоряющем обаянии.
Голос крови, магия генов – это их воля. Тане не очень понятно мамино восприятие
мира и глубинно понятно папино. Ей не важно – хорошо это или плохо, просто она
такая, какая есть. Она папина дочка, и ей нравится смотреть на мир отцовскими глазами, впитывать бытие его кожей, проноситься сквозь воздух его походкой. Не пробыв
с момента ее рождения рядом с ней и дня, отец все уже дал ей изначально – даже силу
вынести его отсутствие. Таня – папина дочка, и поэтому она уходит, взрослея, все
дальше от матери, какой бы близкой та ни была, как бы тесно ни переплеталась с ней
память детства. Отцовы взлеты и падения далеки от матери, закостеневшей в изначальной обиде на всех мужчин. Как далека от нее и выросшая Таня.
Таня с головой пропадает в пестром, шумном, бескрайнем мире, открывшемся ей,
а мама все больше замыкается в узком бытовом пространстве, протертом ежедневными
истериками женского одиночества до лоскутков – как тот байковый халат в аляповатый
цветочек, который мама почти никогда уже не снимает. Тане тягостно оставаться с матерью наедине, она устала ходить по замкнутому кругу материнского раздражения
и жалоб на жизнь, которая протекла мимо медом, не попавшим в рот. У самой же Тани
и рот, и душа в меду, пусть и мгновенном, собранном недолговечными пчелами юности, но таким самозабвенно-сладким. И Таня спасает этот мед наслаждения собственной
молодостью, красотой, талантом от капающего дегтя материнских упреков. Она все
чаще уходит из дома под неизменный материнский речитатив: «Ну ясно – отцова
дочь!» Что означает – бессердечная, эгоистичная, неблагодарная.
Так мелькают годы, уже пронесся мимо Тани, как те снежные санки с Кропоткинской ее детства, университет, когда отшумели первые ранние замужества подруг.
Таня же, неизменно окруженная мужчинами, ни на ком не останавливала серьезный
выбор. Мама только скорбно поджимала губы.
Таня сама не раз задумывалась о том, почему так импрессионистически-размыто
складываются ее отношения с мужчинами. Ей было интересно познавать мужской мир,
испытывать его своими женскими чарами, поджигать чувствами. Но это было все равно
что общаться с инопланетянами – далекими и загадочными. Таню отпугивала перспектива замкнуться с одним из таких инопланетян в рамках замужества, начать возводить
с ним классическую семейную конструкцию. Прежде всего потому, что Таня понятия
не имела, что, собственно, нужно возвести. Мир мужчин не был изначально сопряжен
с ее миром, как у девочек, выросших с отцами, и бытие не имело того каркаса данностей, который с детства закладывает для ребенка отец. Знавшая исключительно проявления женского мира, чьи очертания были расплывчаты, а правила ускользающи,
Таня сама себя сравнивала с облаком – постоянно меняющим облик, проплывающим.
Но замуж она все-таки вышла в конце концов – неожиданно для всех – в чужую
страну, навсегда оставив материнский дом. «Это какая-то авантюра!» – бросила ей
мама вдогонку, но провидение уже сделало резкий гребок веслом, направив лодку
Таниной судьбы к другому берегу. И лодку не перевернуло штормовым ветром, не раз-
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било о скалы. Таня прижилась в заморском тридевятом царстве – тридесятом государстве, выучила новый язык, нашла работу, приобрела друзей, да еще и родила
увезшему ее королевичу златокудрого сына с такими же черными глазами, как у нее
самой.
й и в новой стране все давалось легко. Может быть, потому, что с ней всегда была
ее козырная карта – обаяние, открытость, дар общения с самыми разными
людьми.
В Москву Таня теперь приезжала редко. С мамой они, впрочем, постоянно перезванивались. Расстояния, как ни парадоксально, сблизили их: пропали поводы для бытовых ссор, забылись упреки.
Однажды мама позвонила и сказала Тане:
– Знаешь, тут твой отец объявился, расспрашивал о тебе. Он сейчас у меня. Хочет
с тобой поговорить.
В трубке зазвучал красивый низкий голос:
– Танюша, здравствуй. Вот видишь, как получилось… Ну, ты как сама там? Как
внук?
– Нормально. У нас все хорошо…
– Ты в гости-то к нам приедешь? Будем ждать.
Она обменялась с отцом лишь несколькими фразами, но так смертельно устала от
этого разговора, как будто целый день таскала кирпичи. Ноги были ватными, руки ледяными, Таню колотило, как в ознобе. Голос отца жил в ней самостоятельной жизнью,
бился в висках, забредал в сердце, заставляя его судорожно сжиматься.
Через несколько дней Таня купила билет на самолет – себе и трехлетнему сыну.
Муж, как всегда перегруженный на работе, остался дома.
Дверь московской квартиры Таня открыла собственным ключом, зашла в прихожую.
Ей навстречу вышла мама, и Таня едва узнала ее. Мама, конечно, постарела с тех пор,
как Таня видела ее в последний раз, но почему-то совсем не выглядела старухой, как
раньше. Видимо, все дело было в глазах – они излучали свет и больше не казались
потухшими и больными.
Заношенного халата тоже не было и в помине. Мама встречала Таню в нарядном
платье, с новой прической, с кольцами на пальцах. С заговорщическим видом мама
поманила Таню на кухню: у плиты стоял немолодой, но еще очень красивый, подтянутый мужчина в мамином переднике и что-то помешивал ложкой в кастрюле, которую
Таня помнила с раннего детства – с выцветшей незабудкой на эмалированном боку.
Ложку этот мужчина держал в руке точно также, как и Таня. Профиль его был Таниным профилем, в его волосы цвета Таниных волос вплелось несколько серебристых
нитей. Их глаза встретились, на несколько мгновений они стали только глазами друг
друга.
– Танюша приехала? Ну, молодцом… Дай хоть на внука поглядеть…
– Кто это? – спросил Таню подбежавший сын.
– Это твой дедушка…
– А как его зовут?
– Дедушка Саша…
Она ждала этой встречи много лет. Сколько раз ей представлялось, как они с отцом
сядут друг напротив друга и будут проговаривать неслучившиеся между ними годы,
и возникшая между ними магическая аура близости вытеснит все Танины прошлые
обиды и слезы, всю ту черную сквозняковую пустоту, в которой столько лет пребывала
она без отца. И, может быть, еще будет возможно что-то исправить, протянуть в будущее радость обретения друг друга. Ведь они – одно целое. Это природа, судьба, изначальная и конечная данность бытия для них обоих.
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Но в той солнечной летней кухне Таниного детства, где стояла она напротив
седеющего красавца, давшего ей когда-то жизнь, все происходило совсем не так, как
рисовало Танино воображение. Время стало неподвижным, нереальным, в воздухе
застыли светящиеся пылинки, душа как будто послала свой запрос в небеса, и пришел
ответ, и все вернулось на свои места, снова заполнилось звуками и красками:
зажужжала муха под потолком, налились соком фрукты, горкой сваленные на подоконнике, блеснула белоснежная гладь кухонного стола с забытой на ней ложкой, которой еще минуту назад отец помешивал в кастрюле суп. Все явило свою обыденную
данность: воздух и вплавленные в него вещи, и медленное продвижение солнца к закату, и та безграничная пропасть между Таней и отцом, которую нельзя было ни измерить, ни забросать в одночасье какими-то словами. Перед этой пропастью бессильны
были и голос крови, и расклад генов, определяющих свойства натуры и внешнее сходство. Потому что слишком долгим было неприсутствие отца в Таниной жизни – с первого ее дня и до настоящей минуты. Ведь подлинная близость между людьми – это
протяженность общей памяти, совместность, вплетенная в долгую череду радостных и
горестных мгновений, а не генетическая предопределенность.
Таня вдруг почувствовала, что свободна – от надежд, иллюзий, обид, бесконечных
вопросов. Просто ее жизнь сложилась так, как сложилась, и никогда уже не будет иной.
Но то, что раньше Таня ощущала как свою неполноценность, как свое изначальное
поражение, вдруг предстало силой и неуязвимостью – ведь она сумела остаться собой,
поднялась над пропастью...
Сели все вместе ужинать. И Таня с удивлением отметила про себя, как легко ей поддерживать разговор с отцом. Так могла бы она общаться с любым другим незнакомым
человеком: умело очерчивать сюжет беседы, заполнять уместной репликой затянувшуюся паузу, поддерживать собеседника созвучной мыслью – изящное скольжение по
поверхности.
После ужина отец не засобирался уходить, как предполагала Таня, напротив, похозяйски отправился на кухню, принялся мыть посуду. И Таня, наконец, поняла, что же
изменилось в их квартире, почему все выглядит не так, как раньше – в доме поселились
мужские вещи. Уже ничему не удивляясь, Таня наблюдала, как мама счастливо-ворчливым голосом отдает отцу распоряжения по хозяйству, как отец с неподдельным
усердием точит на кухне ножи, бывшие всегда в их доме безнадежно тупыми. Не привыкнув к переменам, Таня все-таки порезала слишком острым лезвием палец.
Перед самым Таниным отъездом отец подошел к ней и, как ей показалось, хотел
положить руку ей на плечо, но не решился:
– Видишь, Танюш, жизнь она такая… в общем, не мальчик я уже, набегался. Чем
смогу твоей маме помогу, все-таки не чужие… и ты у нас есть, вот внук теперь.
Далековато вы, конечно, но что поделать. Ты зла-то не держишь? Жизнь, она такая…
изнь на самом деле повернулась самой неожиданной стороной. Мама и отец
после разлуки в несколько десятилетий стали жить вместе. А Танин сын с
гордостью сообщал всем, что у него в России есть бабушка и дедушка,
которые присылают ему подарки и зовут в гости.
Таня действительно стала чаще приезжать в Москву. Ее отец, минуя стадию
отцовства, вдруг оказался идеальным дедом. Заботливым, терпеливым, неистощимым
на выдумки и сюрпризы, вызывавшие у внука неизменный восторг. Не узнать было и
маму. Она как будто очнулась от многолетнего летаргического сна, стала общительной,
улыбчивой, энергичной. Не обходилось, конечно, и без ссор. Тогда мама звонила Тане
и жаловалась:
– Ну, ты же знаешь, какой он холодный бессердечный человек. Люди ведь не
меняются…
Через несколько дней мама звонила снова:

Ж
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– Таня, посмотри там отцу какую-нибудь куртку на осень – здесь же ничего
приличного не купишь.
Так мама, погрузившая в бесконечную печаль молодые годы, в старости вдруг
ощутила свою женскую востребованность. Возвращение Таниного отца не оказалось
для нее слишком поздним, потому что время не властно над отношениями между
женщиной и мужчиной. Не опоздал обрести деда и Танин сын. Но время для того,
чтобы Таня и отец могли вплести в бытие любовь друг к другу, потеряно было безвозвратно. Приезжая в Москву, Таня ловила себя на том, что не знает, как к отцу
обращаться: произнести «папа» язык не поворачивался, называть просто по имени тоже
было неестественно. Так и остался он безымянным никем, дважды вычеркнутым из
Таниной жизни.
рошло еще несколько лет, и жизнь отца в одночасье пошла под откос.
Начались перестроечные сокращения в той военной организации, где
он работал, и его скоропалительно отправили на пенсию. Мама позвонила Тане и сообщила, что отец запил, стал невыносим, и она не знает, что делать.
Даже в самые трудные моменты жизни Таня не слышала в материнском голосе такого
отчаяния. В конце концов отец уехал в свою небольшую квартиру в Подмосковье,
и туда тут же, как вороны, слетелись многочисленные любители выпить с денежным
военным в отставке. Мама приезжала к отцу несколько раз, плакала, умоляла образумиться и вернуться. Он не вернулся и продолжал пить.
Страшной была их последняя встреча. Квартира выглядела как приют для бомжей,
пол был прожжен окурками, по углам валялись пустые бутылки, засохшие остатки еды,
какое-то тряпье. Отец уже почти ничего не соображал, лежал на диване – страшно худой, с черной щетиной на лице.
Слова не рождались в преисподней. И тогда со стены вдруг слетела фотография
и, как серый голубь, опустилась к маминым ногам. Это был снимок пятилетней Тани,
обнимающей своего любимого плюшевого медвежонка: серьезная, как маленький философ, розовые бантики в косах. Почему именно эту фотографию вынул отец из альбома и забрал с собой? Мама подняла снимок с пола, положила в карман пальто. И тогда отец вдруг на мгновение открыл глаза:
– Где дочь? Скажи Танюше, что я хочу ее видеть…
Вечером мама позвонила Тане:
– Приезжай. Только ты сможешь что-то сделать!
Таня не узнала собственный голос, жестко чеканивший слова:
– Что я могу сделать, мам? Потащусь с ребенком в эту страшную Лобню общаться
с алкоголиками? У меня муж, работа… В конце концов – это его выбор. Плохо ему, что
ли, было с тобой? Жил как у Христа за пазухой… Ну пойми – нет у меня на это ни
времени, ни сил, нет и все.
Отец умер через три недели – не выдержало сердце. Кто-то из собутыльников позвонил маме (видимо, предчувствуя конец, отец оставил ему их московский телефон)
и сказал, что Александра уже отвезли в морг, надо хоронить.
Отпевание было торжественным и строгим одновременно. В церковь пришло совсем
немного людей: кроме Тани и мамы было еще несколько сослуживцев отца. Один из
них в конце службы подошел к Тане, покачал головой:
– Не мужик был – орел. Ему бы жить двести лет. Уму непостижимо, куда его
занесло, почему?
Таня смотрела на оранжевые огоньки свечей, трепещущие перед иконами, и думала
о том, что она, наверное, лучше всех знает – почему. Существование в четырех стенах
было для отца пыткой – он не выносил будничного облика жизни. Он был по сути
своей актером – ярким, талантливым, многоликим. И не важно, как называлось то дело,
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которым он занимался. Каждый день должен он был выходить на сцену, чтобы явить
свой дар перед зрителями и испытать вдохновение и полет. Никакая женская забота не
могла заменить ему тот кислород бытия, которого он лишился. Вызывая в себе
искусственный подъем, отец бросился в алкоголь, как морская рыба в мутную воду
крошечного аквариума – лишь бы пожить еще немного. Но душа, лишь ненадолго взбаламученная пьяной лихорадкой, неизбежно натыкалась на узкие границы самообмана.
Устав периодически погружаться в черный ад пустоты, отец употребил свою последнюю силу на то, чтобы достичь окончательного и всеотпускающего небытия. Достичь
любой ценой.
Уже провожая Таню на самолет, мама сказала ей:
– Если бы вы жили здесь, отец бы не умер. Он все время говорил о вас – о тебе
и о внуке…
Таня обняла маму – на шее остался влажный след от маминых слез, и Таня вдруг
заметила, какой та стала маленькой, как будто за несколько дней сгорбилась, усохла.
– Мам, я не знаю… Не думаю. Он не был создан для того, чтобы любить реальных
людей. Он всегда гонялся только за образами. И сам для себя был образом, утратив
который, потерял сразу все… Знаешь, мне кажется, я все-таки умею любить тех, кто
рядом. Но это у меня от тебя…
Самолет взлетел и приземлился. Безумно соскучившись по ребенку, Таня спешила
скорее пройти паспортный контроль, получить багаж. Она вышла к встречающим, высматривая мужа и сына, и почти сразу же увидела их: высокого голубоглазого викингаблондина и такого же светловолосого мальчика рядом с ним. «Господи, как вырос
за пять дней, – подумала Таня, – повзрослел». Она подошла к сыну, обняла его, заглянула в глаза – черные-черные, такие же, как и у нее. И такие же, как у деда. Таня вдруг
заметила в глазах сына то мимолетное выражение, которое она так хорошо знала у отца: были там и самоуверенность, и гордость, и безграничная открытость миру, и бесконечное одиночество. И еще что-то обжигающе-пронзительное, что находится за пределами слов – как голос крови, магия генов, неисповедимый путь судьбы.
Таня взяла сына за руку, повела к машине: впереди было Рождество, торжество свечей, еловый запах предощущения чуда. Они шли, и аура любви окружала их, оберегая.
Златокудрая девочка, которую вел за руку какой-то мужчина, оглянулась и долго
смотрела им вслед.
2007, декабрь
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ьдами заковано море,
катятся твердые слезы
из потемневших от стужи
глаз полноликой луны...

Л

Тайны полночной… Не спится…
Выйду тихонько из дома
на занесенное поле
слушать распевы ветров.

Катятся твердые слезы…
По побелевшим откосам
стелятся черные тени,
тайны полночной полны…

Спой о моей половинке,
спой о зеленoй травинке,
в ней прорастает вся нежность
к дальней Отчизне моей...

Португалия
е украдена красота рая,
не прополота атеизмом культура,
смех кудрявого мальчишки играет
на раздолбанной моей клавиатуре.

Н

Ветер с севера тряпкой треплет
заблудившийся в море парус,
Древность улиц устала и дремлет.
Час сиесты. Час счастья. Август.
Сан-Aнтонио всеобъемлет
в распростертых своих объятьях
этот город и эту землю,
где на каждой стене распятье.
Сверхзадачами не замучены
жены. Дети, задорно глядящие
хороши, как побеги растущие,
и наверное, очень счастливы.
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Я с тобой не поеду в Париж...
с тобой не поеду в Париж...
Той весной, на газоне Версаля,
в муках корчась, погибла любовь.
Я искала в глазах опустевших
хоть частичку того пониманья,
хоть намека на светлую нежность,
что когда-то лилась через край.

Я

В этом городе, что для влюбленных –
словно Мекка: цветущие вишни,
перезвон колокольный соборов
и французский испытанный шарм,
Я была словно нищий у двери,
я просила хоть капельку счастья,
я кричала без голоса... Эхо
твоих губ – немотой – в пустоту...
Нет, я с тобой не поеду в Париж...

* * *
естнадцать лет прошло...
И я – в Париже,
где так робка деревьев нагота.
Шестнадцать лет...
Но кажется, что ближе
мне стала дней прошедших немота...
Мне не забыть потерянной надежды,
и тот весенний колокольный звон,
но сердце не волнуется, как прежде,
и мотылек не мчится на огонь...
мне не любить, как я тогда любила,
в одну и ту же реку не войти.
Так отпусти! Ведь я же отпустила
тебя на том, мной выбранном пути...

Ш
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Поэзия
* * *
х, мне б в Париж да в Рим, да в Ниццу или Канны,
на белой яхте бороздить бы океаны,
омаров кушать, пить коктейль и плавать брассом,
и соблазнять на пляже старых ловеласов.

А
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Но можно ближе – в лес, на речку или дачу.
По полю мчаться, хохоча, на тощей кляче,
ловить рыбешку, разговор вести ненужный,
и водку пивом запивать, и бить баклуши.
Но мой сегодняшний пейзаж – пустырь за домом.
Трава и мусор, и забор, такой знакомый,
и гаражи… Ни Канн, ни Ницц.
Рутина! Серость без границ.
Судьба такая – созерцать чужие крыши…
Большая рыжая труба тихонько пышет,
Пускает кольца, как и я, в уединенье,
как нимбы ангелов с конвейера смирения.
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Музыка
вуки громче. А голос,
мой голос все тише…
Помолчим?
Помолчим обо мне, дорогой.
Я пыталась быть музой, ниспосланной свыше,
в эту трудную роль уходя с головой.

З

Безыскусностью дней изувеченный гений.
И поет из динамиков Бах (или Бог) –
уходи тишиной, не бросай обвинений,
от того, кто ни разу расслышать не смог.
Умирают последние доли ноктюрна.
Уцелевшего храма блестят купола.
Эта, милый, была
самой светлой из тюрем,
где так долго затворницей я прожила.
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* * *

Еве
то такое надежда?
Бабочка на стекле
и зовущее к жизни глухое окна перекрестье.
Крылья дрогнут под пальцами, отболев.
Но мне хочется верить – она воскреснет…

Ч

Ну а что безнадежность?
Бесплотных капель тепло,
что на острые ветви садится мягко, по-птичьи…
Безнадежность – в надежде, но время ее истекло,
и в молитвах, бескрыло садящихся на стекло,
к пустоте, обретшей божественное величье…
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Проза
Хоть что-нибудь
ихаил ехал к родителям после двухлетней
командировки за рубежом.
Вообще-то, по правилам надо было сразу
садиться писать отчет. Но сойдя с самолета, Михаил
вдруг ощутил острую потребность вначале съездить
домой, к родителям. Шеф не возражал, мол, желание
вполне понятное, но разрешил на это дело один день.
Только после письменного отчета и доклада перед
сотрудниками позволяется взять отпуск на тричетыре дня и тогда... Михаил, не давая шефу развить
мысль, торопливо поблагодарил, взял такси и поехал
на автовокзал. Было воскресенье, около десяти часов
утра.
К его удивлению, народу в таксичке было немного.
На первом сиденье, за водителем, сидела толстая,
в шляпке-котелке с узкими полями, тетка. Она постоянно оглядывалась назад, буравя всех маленькими
серыми глазками. За ней, спиной к окну, прилепился
мужик-толстяк с отвислыми губами. В середине салона сидела неряшливо одетая женщина с уставшим
лицом. Рядом с ней горбился бледный остроносый
мальчик с огромным шарфом вокруг шеи. За этой парой находился одетый в серое опрятное пальто мужчина с желтым, как корка лимона, лицом. А рядом
с Михаилом восседала, по другому не скажешь, нога
на ногу, яркая брюнетка в длинном кожаном пальто
и с наушниками в ушах.
До своей остановки Михаилу было ехать минут
сорок. Жужжали колеса, машину слегка покачивало.
В кабине водителя тихо мурлыкала музыка. Вдруг
шофер, выглянув из кабины, добавил громкости. Салон заполнила песня, которую Михаил пару раз слышал за границей у товарища в машине, но имя автора
не запомнил:

М
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«...Дайте мне чего-нибудь,
Что вам уже не съесть,
А я за вас молиться буду Богу…»
Толстая тетка не утерпела после этих слов и брякнула на всю таксичку свой
комментарий:
– Да кто ж даст хоть что-нибудь? Держи карман шире! Еще и молиться за них...
Она почему-то переврала одно слово из песни, но никто не обратил на это внимания.
Мужчина с желтым лицом, видимо, хорошо ее знавший, в ответ отпустил едкую фразу:
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– Да тебе хоть дать, хоть не дать, все равно что-нибудь себе урвешь. Тебе ж все надо.
Даже если и не надо.
Толстую тетку перекосило. Она развернула побагровевшее лицо в сторону мужчины
и выпалила:
– А ты шо, мою жизнь знаешь?
– А чего ее знать? Она у тебя вся на твоей шляпе и торбе написана!
В ногах тетки и правда лежала большая сумка, набитая чем-то до отказа. Но толстая
тетка в первую очередь обиделась за шляпу.
– Ты, лимон выжатый! Моя шляпка – не твоего ума дело! Что хочу, то и ношу! Тебя
не спросила!
От теткиного крика остроносый мальчик в шарфе скривился и заплакал. Женщина
с уставшим лицом раздула ноздри и неожиданно басистым голосом рявкнула:
– Придержи язык, шляпа! Дитя пугаешь!
– Сынка своего воспитывай! Меня не надо!
– Побойся Бога, тетка! – поморщился желтолицый. – Ты своим галдежем нигде и никому житья не даешь. Не только здесь, в таксичке.
– Я перед Богом не грешна! Я в церковь хожу, милостыню даю. Это ты лучше Бога
бойся да в грехах кайся. Столько наделал, аж пожелтел весь... – толстая тетка осеклась.
Лицо желтолицего мужчины вдруг посерело. Он приподнялся со своего места.
Мужик-толстяк, до этого молчавший, подобрал свои отвислые губы и просипел:
– Да ты, Тоська, у церкви лоб редко перекрестишь, еще норовишь с нищими посидеть, что-нибудь у мирян выпросить. Грех вам обоим Божье имя трепать.
Тетка и мужчина сразу отвернулись друг от друга. Каждый был не без грехов, но
выставлять их напоказ в перепалке явно не хотели.
Песня к тому времени уже закончилась. Водитель почувствовал, что его личные
ощущения не созвучны пассажирам, и вообще выключил радио.
Дальше все ехали в полном молчании. Толстая тетка больше не оборачивалась, только шляпу за поля дергала. Мужчина с желтым лицом угрюмо смотрел в окно, катая на
скулах желваки. Остроносый мальчик задремал на коленях матери, которая тоже клевала носом. Мужик-толстяк сидел в той же позе, только губы у него еще больше отвисли.
Михаил скосил глаз на соседку. Яркая брюнетка загадочно улыбалась, глаза ее были
прикрыты. Она продолжала слушать свою музыку.
Остановка Михаила была первой. У двери он оглянулся. Все сидели в прежних
позах. Только яркая брюнетка подняла на него глаза. В них мелькнул интерес. Вдруг
хоть что-нибудь в нем будет для нее эдакого? И в ту же секунду отвела взгляд в сторону: он был одет также заурядно, как и все в таксичке.
Михаил усмехнулся. У каждого своя музыка.
уть к трехэтажке родителей шел через сквер, в конце которого когда-то стояла
церковь. Ее разрушили перед войной. Когда рухнул Советский Союз, восстановить храм не хватило средств. На этом месте построили часовню. Михаил ее
еще не видел. Ему захотелось на нее посмотреть. Он свернул на боковую дорожку,
ведущую прямо к часовне, которая стояла на постаменте. С одной стороны к ее входу
шли ступени с перилами. Такие же перила шли по краю постамента.
Внутри шла служба. Двери были открыты, горели свечи, слышалось пение певчих.
Михаил остановился поодаль.
На нижней ступеньке лестницы сидела неопрятно одетая женщина в цветастом
платке, из-под которого торчали космы немытых черных волос. Каждому, кто проходил
мимо, она громко кричала:

П
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– Подайте Христа ради хоть что-нибудь! Не
дайте пропасть душе грешной! Подайте
Христа ради хоть что-нибудь!..
Кричала женщина так громко, что из
часовни наконец вышел служка в рясе,
спустился к ней и что-то тихонько сказал. Женщина поправила платок и громко прокричала:
– Я ж только Христа ради прошу!
У святого храма! Хоть что-нибудь прошу! И ничего больше! И нигде больше!..
Она кричала бы еще и дальше, но
в часовне закрыли двери. Служка перекрестился и поспешил отойти прочь.
Возбужденно теребя концы платка,
женщина заозиралась. Видно, хотела
продолжить с кем-нибудь диалог. Но
никого не было. Михаила она не заметила. Через пару минут, поостыв, она встала,
подняла котомку, на которой сидела, и заковыляла прочь.
Михаил покрутил головой. Надо же, уже сколько раз сегодня он услышал это «хоть
что-нибудь»! Все просят, всем надо, но, получается, совсем не важно, что?
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вор родного дома и сам дом за два года совсем не изменились. Та же скамейка
у подъезда. Даже та же соседка сидит на ней, как в день отъезда. Тетя Паша, кажется.
– Здрасьте, теть Паша!
– Ой, Мишаня! Приехал! А мы тут только с твоей мамкой сидели, тебя вспоминали.
Она к соседке пошла, к Софке. Та потащила ее к себе чего-то показать.
– Спасибо, теть Паш!
– А ты как, здоров? Надолго приехал?
– Все путем, теть Паш! Пока на денек!
– А ты это...
Дальше было задерживаться нельзя. Михаил поправил сумку на плече, помахал
рукой и нырнул в подъезд.

Д

етя Софья жила на первом этаже. Михаил тронул кнопку дверного звонка. За
дверью заливисто засвистел соловей. Так было и в детстве, когда он с пацанами
крался к этой единственной во всем дворе двери, умеющей издавать соловьиные
трели. Тетя Софья резво выскакивала на лестничную площадку с полотенцем в руке.
Они удирали, прятались за углом дома и падали от смеха на траву газона.
Сейчас дверь открылась не сразу. И поседевшая тетя Софья не выскочила, а
выглянула из-за двери.
– Тебе чего, парень?. Ой, Мишаня, это ты? А твоя мамка у меня... – она не успела
договорить.
За ее плечом Михаил увидел мать. Она сидела на коридорном стульчике, опираясь
на палку. Руки у матери вдруг заходили ходуном. Непослушная палка скользнула по
полу в сторону. Ноги без нее отказывались поднять ставшее вдруг беспомощным тело.
– Ми-ишенька! Сынок! При-ехал!
Михаил оттеснил в сторону тетю Софью вместе с дверью, зашел в коридор и
бережно взял мать под локоть и подмышку. Даже сквозь толстое пальто ощущалось,
каким немощным было ее тело.

Т
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За порогом соседкиной квартиры мать уже тверже оперлась на палку правой рукой.
Левая, в старческих коричневых пятнышках цепко ухватилась за перила. Михаилу оставалось только слегка поддерживать мать за локоть то одной, то другой руки, отвечать
на сыпавшиеся вопросы и слушать, что она громким и прерывистым шепотом говорила, радостно и беспокойно оглядываясь на него через плечо:
– А мы тебя только на следующей неделе ждали!.. Мне вчера снилось, как я булочки
пекла... А это к гостям же! Ну как я не сообразила!.. А эта зараза Софка, как назло,
домой к себе затащила!.. Ты же звонил, что тебе отчет писать надо!.. Господи! А ты
приехал… Пока на один день? А потом на дольше приедешь? Когда отчет напишешь?
Господи!.. Мне же надо тебе хоть что-нибудь на дорогу дать! Хоть что-нибудь...
Палка громко стучала по щербатым бетонным ступенькам в такт фразам. Ноги,
обутые в стоптанные войлочные башмаки, ступали нетвердо, потому плечи,
поднимаясь поочередно, рывками тянули тело вверх по лестнице, помогая ногам. Ритм
таких колебаний через несколько шагов стал походить на молитву: « Дать! Хоть чтонибудь!.. Дать! Хоть что-нибудь!..»
Чтобы остановить затеплившуюся влагу в уголках глаз, Михаил поднял голову. В
последних пролетах лестницы уже виднелась фигура отца в неизменной майке и
спортивных штанах с пузырями на коленях. Как и у матери, восторг и тревога были
написаны на его лице. Подрагивающий кулак правой руки был поднят в знакомом с
детства приветствии «рот фронт». Михаил глубоко и прерывисто вздохнул и помахал
ему в ответ. Он наконец-то приехал домой.
А все остальное в жизни вдруг стало теперь второстепенным.
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Чухонская повесть
Избранные главы

Проза
Глава 10
адо было готовиться к свадьбе. Это был 1993
год, когда «по холодильнику каталось одно
яйцо», как говорила мама Веры. Ари это очень
быстро понял, и только в первый свой приезд он
приехал с пустыми руками. Получив на завтрак это
катающееся по холодильнику яйцо и ничего больше,
Родилась в Санкт-Петербурге,
в следующие свои заезды он привозил целые сумки живет в Хельсинки. При наборе
еды.
профессий от программиста до
Так договорились и на этот раз. Поскольку гостей продюсера и широком спектре инна свадьбе будет немного – человек десять, а с едой тересов имеет множество публина самые разные темы
и деньгами в России – проблематично, Ари привезет каций
в финской и русской прессе, а такзакуски к столу из Финляндии. Все остальное Вера же в интернет-ресурсах.
взяла на себя. Оставив непотраченные сто пятьдесят
Автор книг «Две осени года»
марок, Ари уехал на месяц, чтобы встретиться с не- (2010), «Время желаний (Сага
вестой уже на свадьбе. Его родственники на тор- о дилетантах)» (2011).
жество в Россию не собирались, поэтому, по крайней
мере, этими хлопотами заниматься было не надо.
Времена были трудные для всех, поэтому составив список гостей, Вера договорилась с ними, что вместо подарка каждый из них внесет свой вклад в подготовку
к свадьбе. Это всех очень устраивало. Получилась такая свадьба в складчину: мама
оплатила прокат свадебного платья для невесты, папа – свадебный торт, супружеская
пара свидетелей предоставила свою машину для поездки по городу – во Дворец, на
Стрелку Васильевского острова, к Медному всаднику и домой. Кто-то купил украшения к платью, кто-то оплатил прическу и макияж, кто-то приготовил что-то к столу.
В общем, все получилось без помпы, но мило.
Приехавший Ари счастливо осматривал красавицу-невесту и все, приготовленное
для торжества. Вера практически не спала накануне свадьбы, ей все мерещилось, что
заведующая Дворца находит новые придирки, чтобы их не зарегистрировать: или длина
платья не та, или кольца не подходят, или в день свадьбы надо бежать за получением
еще какого-нибудь документа. Да, кольца у них, действительно, были не те, вернее те
же самые – помолвочные. Видимо, Ари так поиздержался на все эти поездки в Россию
(тогда Вера еще и представить не могла, КАК он поиздержался), что предложил купить
обручальные кольца попозже. Надо сказать, что это попозже так никогда и не наступило. Всегда, когда они вспоминали про обручальные кольца, предстояла какая-то более насущная покупка.
Несмотря на мнительность Веры, церемония бракосочетания прошла замечательно,
поездка по городу была запоминающейся, фотографии получились качественные и красочные (тоже чей-то подарок). Праздничный стол оказался отменным благодаря готовившим гостям, финскому сервелату и прочим экзотическим в ту пору для России
финским закускам. Правда, подружки сидели немного грустные. Нет, не завидовали,
многие из них уже были счастливо замужем, а просто понимали, что Вера уезжает, если

Н
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не навсегда, то очень надолго, и уезжает в неизвестность. Одна из них так и сказала
Вере:
– Ты хоть знаешь, куда ты едешь? Ты же только по фоткам все видела. А их можно
наснимать где угодно. Вот тебе и машина, и дом, и вся бытовая техника, а приедешь –
там каморка папы Карло с грязной тряпкой на стене. И что ты будешь делать?
– Слушай, это же не Арабские Эмираты, а Финляндия. Не надо меня пугать. Я доверяю Ари, и все у нас будет хорошо.
Совсем хорошо не было уже в первую брачную ночь. Вера принципиально не соглашалась на секс до свадьбы, а жених хотел только того, чего хотела Вера.
И вот это состоялось. Что Вера могла сказать? То, что если
бы это случилось до свадьбы, то никакой свадьбы не
было бы. Оправдывало Ари то, что Вера, судя по всему,
была его первой женщиной. Вера опять испытала к нему
чувство какой-то щемящей жалости и решила: «Все. Мы
летим в одном космическом корабле, и выхода из него
нет. Будем работать над этим вопросом».
К счастью, времени подумать, как она будет работать над этим вопросом, у нее не было – Ари уезжал
на следующий день. А Вера должна была собрать
необходимые документы типа свидетельства
о крещении с переводом на финский язык,
которое, по сути, потом не понадобилось,
так как они не венчались, заверить апостилем свидетельство о браке, оформить
отпуск и многократную визу в качестве
жены финна и приехать к Ари через
месяц, в июне, знакомиться с местностью
и родней. Окончательный переезд в Финляндию они с мужем запланировали на
осень.

Глава 13
отекли дни, похожие один на другой. Ари вставал в пять утра, ехал
к семи на работу в соседний городок. Он работал гидравликом в большой фармацевтической фирме. Чем он там занимался, Вере было не
очень понятно, «что-то руками» – объясняла она себе, а когда ее кто-то спрашивал, кто
по профессии ее муж, она так и отвечала «гидравлик», с удовлетворением отмечая, что
другим это тоже не о многом говорит.
Вера, блаженствуя, спала допоздна, отсыпалась за многие годы работы в России. Все
ей здесь доставляло удовольствие: сесть на чистенький унитаз, открыть «евростандартные» краники в душе, легким прикосновением пальцев регулировать воду, намыливать финский шампунь на волосы, обматываться огромным свежим банным полотенцем, ставить на плиту финскую кастрюльку, кипятить чайник, пить чай из грубоватых финских чашек, стирать крошки со стола, покрытого клеенчатыми узорными
салфетками. Вся еда ей казалась здесь другой, необычайно вкусной, – один вид упаковок вызывал аппетит.
Потом она делала уборку или разбирала вещи, или шла гулять. Времени от ее
подъема до прихода с работы мужа проходило незаметно. Ари заканчивал работу в три
и около четырех был уже дома. Они вместе пили чай-кофе, а потом или шли на пробежку, или ехали кататься на велосипедах, после этого ужинали, смотрели телевизор,
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и сразу после девяти вечера Ари ложился спать. Выспавшаяся Вера долго бодрствовала, бродила по квартире, любовно прикасаясь ко всему, смотрела с наушниками
телевизор или читала русские книжки. Сексуальная жизнь с мужем в этой обстановке
оказалась более привлекательной, хотя еще оставалось желание «поработать над вопросом».
Вера окунулась в феерию финских магазинов. Как раз начались распродажи, и каждую субботу они с мужем ездили по ближайшим городам по магазинам. Ари покупал
все, что хотела Вера, а хотела она многого, дорвавшись до такого изобилия. Раз муж
так легко все покупает, она не могла предположить, что их семейная экономика стоит
на грани катастрофы.
А самое главное, что больше всего восхищало Веру, был пейзаж за окном кухни
и с балкона комнаты: опрятный, почти игрушечный домик, березка и тропинка к озеру
в зеленой траве. Будучи городской девушкой, привыкшей к урбанистическим пейзажам, Вера сразу оценила и полюбила этот вроде бы непритязательный, уютный вид
из окна. Она могла созерцать его часами, ее это успокаивало и гармонизировало. Она
размышляла, кто же живет в этом домике, кто посадил красавицу-березку и куда средь
зеленой травы идет тропинка. Однажды она даже не выдержала и пошла к домику
напротив. Там была частная территория, и, наверное, посторонним туда заходить не
разрешалось. Вера прислушалась к тишине в доме, – все-таки рабочий день, вряд ли
кто-то есть дома, – и осторожно и бесшумно пошла по тропинке. Разочарование было
велико. Ближе к озеру тропинка петляла среди осоки и к берегу не вела, теряясь во
влажных кочках. Вера обошла домик с другой стороны, надеясь подойти к озеру, но
и там не было подхода. Берег был совсем дикий и заросший. «Странно, – подумала
Вера. – Иметь дом у озера и не иметь выхода к воде. Я чего-то не понимаю…»
Она вернулась домой. Пейзаж за окном стал казаться ей еще более загадочным.
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Глава 37
осле получения диплома переводчика работы у Веры значительно прибавилось,
и она загорелась открыть свое частное предприятие – по-фински «тойминими»,
справедливо решив, что основная рекламная компания проводится без особого
ее участия и без всяких затрат с ее стороны. Вера была «звездой региона», как говорил
ее муж. Сейчас он уже не шарахался от нее в сторону в различных учреждениях, как
бывало когда-то, делая вид, что он не с ней, когда она пыталась там открыть рот и
выяснить что-то, и она уже привыкла действовать без «подпорки» мужа. Ей теперь
было даже странно, когда он пододвигал к ней свои широкие плечи и говорил, что она
его жена. Русских в округе действительно было мало, тем более таких активных, как
Вера. Не было практически ни одной газеты в округе, которая бы не написала хоть
одну статью про Веру: то она работает, то учится, то варит борщ на празднике, то
преподает русский язык. Про последнее стоит сказать отдельно.
После окончания местного училища с получением базовой квалификации гида Вере
предложили на следующий год преподавать там русский язык. Она помнит, как в первый раз вошла в огромную аудиторию, равномерно заполненную народом – это все
были желающие изучать русский язык: около сорока человек. Пока Вера их развлекала
рассказами о России, русскими песнями и отрывками из фильмов с комментариями,
учащиеся ходили на занятия. Когда же началось изучение алфавита и простейшей
грамматики, студенты стали отсеиваться пачками – курс был добровольный, можно
было посещать его по желанию. В результате выпустилось с оценками только пять
девочек, самых усидчивых. Все они к окончанию курса были примерно на одном
уровне: могли написать простые слова и предложения по-русски, понимая, что они
означают, знали некоторый запас русских слов в области туризма. Четверо учащихся
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могли еще и что-то рассказать о себе, а пятая девочка никак не могла заставить себя
открыть рот и хоть что-нибудь сказать на русском. Для Веры это было самое главное.
Она считала, что основное в изучении языка – преодолеть барьер и начать говорить:
коряво, неправильно, только тогда это перспективно. В результате она поставила четырем девочкам четверки и пятерки, а пятой тройку. Веру вызвали к ректору и стали
объяснять, что так нельзя: курс был добровольный, и если теперь эта тройка пойдет
в аттестат, то сильно испортит девочке средний балл, и ей трудно будет куда-то поступить. Вера сначала хотела поддаться уговорам: ведь она же живет в чужой стране,
пользуется доброжелательностью и терпимостью финнов, а сама не хочет быть такой.
«Надо быть сговорчивее», – подумала она и тут же стала объяснять ректору: – Вы
поймите, если я ставлю ей пятерки за домашние задания, но ни разу не слышала, как
она говорит по-русски, я даже не могу быть уверена, что она делает эти задания сама.
Вот представьте. Она поступит куда-нибудь, ее попросят сказать что-то по-русски,
а она не сможет, ни слова. Тогда заглянут в ее аттестат, посмотрят на ее прекрасную
оценку по русскому языку, увидят там мое имя, и никогда больше я не смогу заслужить доверие этих людей. Никто не захочет иметь со мной дело, если я не буду
отвечать за свои слова и оценки.
Ректор больше ни о чем не говорила с Верой, ни о чем не просила и никогда больше
не вызывала ее к себе.
На следующий год Вере предложили преподавать русский язык еще и в коммерческом училище, где она училась на бухгалтера, а также вести разговорный клуб русского языка в их деревне в рамках «народного образования». Клуб существовал около
десяти лет, и все эти годы вел его один и тот же финн, который теперь ушел на пенсию. Вера еще не представляла, какое потрясение ее ждет. Она знала, что там давно
сплотился дружный коллектив: все хорошо знали и друг друга, и преподавателя, вместе проводили свободное время, отмечали праздники. И все это цементировалось интересом к русскому языку, преподаваемому финном, для которого, естественно, он не
был родным. То, что увидела и услышала Вера на первом своем занятии, повергло ее
в шок. Люди заходили, садились, что-то говорили ей и другим. При этом шипящие
согласные, ударение, долгота гласных были настолько неправильно воспроизведены,
что Вера с ужасом осознала свое полное непонимание их «русского» местечкового
языка. Самое интересное, что все эти люди понимали друг друга! Они что-то спрашивали, отвечали, шутили, смеялись. Она почувствовала себя так, словно находится
в мистическом городе Зеро, и все происходящее стало казаться нереальным. А надо
было как-то включаться, ей же все-таки деньги за это платили, и не такие уж и
маленькие.
Она представилась на двух языках и предложила взять «священную» тему – еду.
Написала на доске наиболее употребляемые в России блюда русской кухни по-русски
и по-фински, несколько раз прочитала их сама, потом вместе с учениками и предложила разыграть сценки в ресторане по заказу еды. Недовольные появились уже
после первого занятия: им надо заранее учить слова, а не позориться здесь, участвуя
в экспромтах. Потом недовольных стало появляться все больше: Вера не так произносит слова и говорит не то, чему их учили. Чего-то подобного Вера ожидала: ведь
мучительно, когда разрушают годами сложившийся уклад, и ради чего? – сомнительного знания сомнительной правильности языка? К счастью, вскоре Вера отправилась
в Рованиеми, а в город Зеро поехал кто-то другой.
Самый верный путь для того, чтобы открыть свою фирму, это посещение краткосрочных курсов (примерно месяц) по основам частного бизнеса и предпринимательства. Это была интенсивная и полезная работа, в результате которой у Веры появилось свое частное предприятие: ЧП, как она его ласково называла. За время посещения
курсов ей помогли оформить необходимый пакет документов, разработали логотип,
сделали бесплатно штамп и тысячу штук конвертов с названием и логотипом, которы-
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ми она пользовалалсь еще очень долго. Ценным приобретением курсов были и новые
знакомства, часть которых стала дружескими, а часть деловыми, появились партнеры и
клиенты.
Еще одним интересным итогом стала поездка в Санкт-Петербург, где произошло
историческое знакомство – впервые встретились отец Веры, который был невыездным,
и мать Ари, Верина свекровь, впервые осмелившаяся отправиться вместе с ней в Россию. Поездка была организована Верой для группы будущих предпринимателей по
просьбе самих предпринимателей и руководства училища.
Свекровь тщательно готовилась к поездке в неведомую и потому страшную Россию,
очень волновалась. Они должны были выезжать на автобусе от училища в четыре утра.
Было удобнее ехать вместе от них с Ари, поэтому Вера предложила свекрови переночевать у них, а утром отправиться на машине мужа к поджидавшему их автобусу.
В Финляндии принято называть всех просто по именам, и Вера обращалась к свекрови
не мама, а «Анна». Вечером свекр привез Анну к ним в дом. Та была в своей самой
парадной куртке, со свежим перманентом на голове и беретом поверх этой красоты.
Вера предложила родственникам поесть или хотя бы попить кофе, но свекр спешил
обратно, а свекровь так волновалась, что ей, наверное, ничего в рот не лезло.
Вера стала заниматься своими делами, постелила Анне в другой комнате, показала,
где она может лечь. Анна согласно тряхнула светлыми кудряшками, и Вера спокойно
пошла спать: вставать рано, надо выспаться. Утром, проснувшись и направляясь в туалет через гостиную, она обнаружила там сидящую все так же на краешке дивана свекровь: с открытыми глазами, в куртке и берете. Возможно, в первый год своей семейной жизни Вериному изумлению не было бы предела, а так, прожив уже больше пяти
лет с супругом-инопланетянином и побывав в различных городах Зеро и театрах абсурда, Вера вежливо поздоровалась и предупредила, что через полчаса надо выезжать.
Предупреждение было излишним, свекровь тут же встрепенулась, как птичка на ветке,
подскочила и стала хватать свои сумки. «Клиника», – наверное, подумала бы Вера,
если дело не касалось бы человека, членом семьи которого она сама являлась. Но так
как думать про то, частью чего являешься сам, совсем неразумно, то Вера успокоила
Анну, сказав, что Ари еще не встал, и спешки никакой нет.
Дорога прошла хорошо. По пути в Санкт-Петербург, Вера, включив микрофон,
долго рассказывала про Россию, про свой родной город, инструктировала, как себя
вести в различных заведениях и учреждениях – в основном, общественного питания,
поскольку это сильно интересовало туристов. Все финны были возбуждены, одна Анна
подремывала и временами засыпала – сказалось напряжение прошедшей ночи. Вера
разместила всех в гостинице «Москва». Она специально выбрала эту гостиницу, чтобы
ей туда было удобно ездить, так как собиралась жить у родителей в Веселом Поселке.
Анну она тоже поселила в гостинице, рассудив, что так она будет меньше нервничать
и утомляться. Ей не надо будет постоянно напрягаться в русской среде, не понимая ни
слова и подскакивая от излишней русской эмоциональности. А последнее, как знала
Вера по собственному опыту, больше всего выводит финнов из равновесия. Если одна
в финской среде Вера могла соответствовать «тихой финской душе» и входить с ней
в тонкую связь, то, попадая в родную среду русских, она точно также попадала в резонанс со стихийностью и широтой русской души. Когда приезжали родственники или
друзья из России и начинали экспрессивно общаться между собой, муж отводил Веру
в сторонку и спрашивал, какие у них проблемы и почему они так ругаются. Вере бесполезно было доказывать ему, что никто не ругается, все получают удовольствие от
общения, – муж не верил и лишь с годами научился подстраиваться под это стихийное
бедствие, даже находя в нем свое особое удовольствие, поняв, что опасности оно не
представляет. Поэтому Вера поселила свекровь в одном номере со своей сокурсницей
и будущим предпринимателем-бухгалтером Лиизой, решив, что после общения с рус-
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скими родственниками Анне захочется поговорить с кем-нибудь по-фински. Она
оставила ее в гостинице отдыхать, а сама поехала домой, предупредив, что заедет за
ней вечером и повезет к сватьям на праздничный ужин.
Вечером Анна при всем параде предстала перед родителями Веры.
Здесь надо сделать отступление про одежду и манеру одеваться в Финляндии. Грубо
говоря, в сельской Финляндии все, что не спортивный костюм, то вечерний наряд.
Конечно, это очень обобщено, но, в целом, справедливо. В маленьких городках,
поселках, деревнях и особенно хуторах люди покупают, в основном, удобную одежду
на каждый день, что-то поприличнее одевают на выход в люди: в гости и в соседние
городки, те, кто работает, на работу, если работа офисная, хотя такой в сельской местности мало. Наряды обычно хранятся где-то в кладовках по многу десятков лет без
особого применения и проветривания от моли.
Все российские подруги, приезжающие в гости к Вере, наступали на одни и те же
грабли: они брали с собой сногсшибательные наряды и обувь на огромных каблуках –
ведь ехали же за границу, в «капстрану», в которой никогда не были, а приезжали
в деревню, где все ходили в трениках и кроссовках. Реакция у всех подружек была
одинаковая: что я, зря все это везла, давай оденемся респектабельно и пойдем куданибудь прогуляемся! Вера привычно улыбалась, смиренно одевала одну из своих
коротких юбок, верность которым она хранила в русской среде, и обреченно выходила
на прогулку, заранее зная, что сейчас будет. А происходило обычно одно и то же:
холостяки деревни, сидящие у своих окон, попивая кофеек и не зная чем себя занять,
увидев столь необычное (а со времен приезда Веры становящееся привычным) дефиле,
начинали уведомлять остальных таких же скучающих и одиноких холостяков о передвижении процессии. Вся свободная (а иногда и не очень) мужская часть населения
округи садилась за руль и начинала разъезжать вокруг гуляющих девушек. «Жаль, что
у них нет вертолетов», – как-то посетовала одна из Вериных подруг.
В общем, можно представить состояние Анны, когда она увидела на улицах Питера
столько мужчин и женщин, разодетых в будний день так, как не увидишь и по финскому телевидению, а других источников информации, собственно, у нее и не было.
Чтобы смягчить культурный шок свекрови, Вера повезла ее домой на машине. Надо
отдать должное Анне, одета она была не так уж и плохо, получше женщин, приехавших с таким же перманентом из российской глубинки. На ней была вполне приличная
кожаная куртка, немного устаревшего фасона брючки, посадский платок, когда-то
подаренный Верой, кожаная вместительная сумка, и, в конце концов, все это, от сапог
до берета, было «мэйд ин Финланд». Верина мама и Анна встретились как старинные
подруги, долго обнимали друг друга, лопоча что-то каждая на своем языке. Они же
все-таки встречались не раз. Верин папа, балагур с весьма авантюрным складом
характера и любимец женщин, не владея абсолютно никакими языками, кроме
русского, сначала чувствовал себя слегка неуверенно с иностранной дамой, да еще
и родственницей. Но увидев покладистость и доброжелательность свекрови, распустил
свой обычный павлиний хвост, который всегда так безотказно действовал на всех
женщин, состоящий из галантности, легкой небрежности и остроумных замечаний,
бьющих из него всегда через край в любых обстоятельствах. Вера переводила папины
шутки для свекрови, та сначала пучила глаза, не понимая «несерьезности момента», но
потом, уловив природу русского юмора, довольно тяжело ей дававшегося, тоже с удовольствием посмеивалась. Короче, «встреча прошла в теплой дружественной обстановке», это признали все. А главное, все это было запечатлено на фото, которое затем
появилось у всех родственников.
Поездка прошла успешно, и все благополучно возвратились из теперь уже знакомой
и близкой России.
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Глава 38
ачались будни частного предпринимательства. Вера преподавала русский язык
в окрестных училищах, сопровождала как переводчик деловые и любые другие
переговоры, проводила экскурсии, организовывала поездки в Россию. Быстрыми
темпами стал развиваться «коттеджный туризм», новые русские осваивали не только
приграничную Финляндию, все большую популярность приобретал отдых «там, где нет
других русских». Поэтому встрепенулись владельцы домов и дач в ближайшей округе
и стали заказывать Вере письменные переводы описаний их коттеджей.
Иногда заказов было очень много, приходилось работать часами без перерыва. Вера
заметила удивительную особенность: работая на себя, не устаешь. Фирма была ее детищем, и она готова была делать все возможное, чтобы та развивалась и процветала. Энтузиазм был полный и всеохватный. Так не бывало с ней никогда на наемной работе.
Это затягивало и даже становилось опасным, Вера стала опасаться трудоголизма.
Поэтому она взяла за правило: встав утром и позавтракав, «уходить на работу», то
есть делать небольшой кружок вокруг дома и приходить в свой офис, которым служила
одна из комнат их с мужем дома, обязательно составлять план на день, обязательно
обедать в определенное время, а потом точно так же «уходить с работы» – делать круг
вокруг дома в обратном направлении и приходить домой, больше ни под каким
предлогом не заходя в «офис». Так работать ей нравилось, хотя было и тяжело удержаться от «сверхурочных».
Этот режим продолжался около года. Нельзя сказать, что фирма приносила очень
большие доходы, тем не менее, работа и деньги были почти всегда, за исключением
наступивших летних месяцев. У Веры были кое-какие накопления, она не хотела,
чтобы муж ее содержал все лето, поэтому, расслабившись и утратив бдительность,
решила съездить в Питер.
Гостила она не так уж и долго. Конечно, Вера ожидала очередного или внеочередного сюрприза по возвращении, любого, но только не того, который случился. Когда
Вера вошла в дом, муж, даже не дав ей снять куртку и поставить на пол вещи, сообщил,
что нашел другую, и сказал, что Вера может идти, куда хочет, из его дома. Вера опешила, но, как всегда в кризисных ситуациях, ее мозг, быстро переходивший в дельтасостояние, сработал мгновенно и эффективно. Она даже не стала впускать в себя мысли
о том, что пойти ей просто некуда, чтобы охватившая паника не перекрыла способность к действию, и весьма спокойно сказала:
– Во-первых, пока что еще я – твоя жена, и хочу быть там, где мой муж. Во-вторых,
дом – наше общее место проживания, хотя и владеешь им ты. Надеюсь, ты не против,
если я переночую здесь одну ночь?
Муж молча отступил. Вера поставила вещи, сняла куртку и повесила ее в шкаф. Все
это она проделала так, как будто видела фильм, снятый про себя с другой актрисой
в главной роли.
– Пригласи, пожалуйста, завтра эту женщину к нам в гости, и мы все обсудим.
Я очень за тебя рада. Надо все обговорить и сделать так, чтобы было удобно и хорошо
для всех, – Вера только сейчас заметила, что у нее задрожали руки и ее как-то нехорошо затрясло. – Где я могу переночевать, дорогой?
– Где хочешь.
Муж ушел в спальню, а Вера прошла в комнату для гостей. Она смотрела в белеющий над кроватью в темноте потолок и старалась представить, что ее ждет. Уйти ей
явно некуда. Никто из ее русскоязычных знакомых, даже подругами их не назовешь, не
захочет портить отношения со своими мужьями-финнами и пускать ее жить. То же
самое с родственниками мужа. Все они явно будут на его стороне, а если и нет, то не
захотят ввязываться в их семейный конфликт. Фирму придется закрыть и идти на
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социал, потому что надо будет платить за жилье, которого еще и в проекте нет. Ситуация казалась совершенно безвыходной. «Да еще этот грязный скандал поползет по
деревне. Куда я денусь с репутацией русской проститутки и брошеной жены одновременно? Наверное, все будут рады, что справедливость восторжествовала». Вера
прочитала молитву, не зная о чем просить Бога, закрыла сухие глаза и, как ни странно,
уснула.
А утром события в деревне развивались следующим образом. Ари встал пораньше
и, вместо того, чтобы ехать на работу к себе, подъехал к работе своей возлюбленной.
Он вызвал ее на улицу и радостно сообщил, что жена на все согласна и приглашает их
все обсудить. Надо сказать, что дама была замужняя, имевшая в браке двоих детей. Она
вспыхнула:
– Жена?! Ты все рассказал жене? Идиот!!! Никогда ко мне не приближайся!
Она вскочила в свою машину и рванула в сторону крупного города, где жила
с семьей. Ари рванул за ней. Чем закончились эти гонки,
Вере никто рассказать не мог. Но вечером после работы муж пришел домой покладистый, как побитая собака, и, заискивающе заглядывая в глаза,
сказал:
– Ты у меня самая лучшая. Ты же никуда не
уйдешь?
Вера горько усмехнулась:
– Никуда.
– Ты можешь спать в нашей спальне.
– Спасибо, дорогой.
Это все, что она могла сказать. Скрывшись
в ванной комнате, Вера включила воду,
потому что ее душили слезы.

Глава 44
такой интересной категорией людей, как валютные проститутки, Вера никогда не
сталкивалась в России. Она, конечно, знала, что такие бывают, ее саму иногда
принимали за представительницу самой древней профессии еще на заре семейной жизни с Ари. Вера всегда любила вызывающие наряды с большим количеством
украшений. И когда они с мужем сразу после свадьбы пошли к нему в номер укладывать вещи, администратор на входе не хотела пускать Веру в гостиницу. Когда Вера
гордо сообщила, что она жена этого мужчины, дамочка с ехидцей поинтересовалась
наличием у них свидетельства о браке. Вера завелась с пол-оборота, поскольку точно
знала, что свидетельство лежит у нее в сумочке для визита в нотариальную контору за
апостилем.
– Значит, вам предъявить свидетельство о браке? – переспросила Вера и раскрыла
перед ошарашенным лицом недоверчивой дамы зеленоватые корочки. Выражение лица
собеседницы запомнилось надолго.
А вот личное знакомство с валютными проститутками состоялось только в Финляндии. Одна из них, Афродита, жила по соседству. Познакомились они в поездке в Питер.
Следящая за собой, эффектная Афродита была с «каким-то старым грибом», как мысленно назвала его Вера. Хорошо, что Вера не поинтересовалась у попутчицы, дедушка
это или папа. «Гриб» оказался финским фермером, с которым Афродита когда-то познакомилась «на работе», а потом вышла за него замуж. Он переписал на нее полдома,
и Афродита безбедно жила, периодически отлучаясь на дополнительные заработки
в Италию.
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За неимением другого общения Вера отвечала на телефонные звонки Афродиты
и, делая что-то по дому, слушала длинные монологи «фермерши». Иногда они были веселыми, иногда познавательными, иногда пошлыми. Вера прощала пошлость за веселье
и познавательность. Почти все подруги Афродиты в России были ее «коллегами»,
поэтому она знала и легко классифицировала многих известных российских мужчин по
габаритам их органов и темпераменту. Можно ли было доверять фермерше в этих вопросах, Вера не знала, а вот личные истории Афродиты всегда были правдоподобны
и забавны.
Однажды Афродита с мужем, будучи в Питере, хорошо выпили. Переборщили сильно, и отходняк был тяжелым, особенно у Афродиты. Подняться с утра с лежанки сил не
было, а опохмелиться-то надо. Верный фермер готов был идти к ларьку за пивом, но
как быть с языком? По-русски он не говорит, а рассчитывать на то, что гастарбайтер из
ларька поймет по-английски, не приходилось. Поэтому Афродита, с большим трудом
приоткрыв один глаз, написала для мужа записку: «Я – немой и глухой, прошу продать
мне пять бутылок пива». С этой декларацией тот двинулся к ларьку. Все бы обошлось
тихо и мирно, если бы в это время мимо не проходила соседка Афродиты по лестничной клетке, знавшая пару. Увидев как обслуживают «немого» и «глухого», соседка
сложилась пополам от смеха и еле добежала до дома. С тех пор эта история, обрастая
все новыми подробностями, витает над питерским микрорайоном.
Вторая история, запомнившаяся Вере, – это несостоявшаяся операция по откачиванию жира. Афродита долго копила деньги на эту операцию и собиралась сделать
ее в Питере. Сумма была крупная, а зная свою особенность «немного перебирать» со
спиртным, Афродита старалась максимально себя обезопасить. Во-первых, она приехала в Питер накануне операции, а не за несколько дней, чтобы не успеть потратить
или пропить деньги. Во-вторых, она положила их в надежное место – в бюстгальтер.
Таким образом обезопасив себя от неожиданностей, а свою фигуру от форс-мажора
в расставании с жиром, она решила немного расслабиться и зашла в бар. Выпив несколько коктейлей и познакомившись с хорошей компанией, она решила быть осторожной и обезопасить себя еще больше. Поэтому переложила деньги из такого ненадежного места, как бюстгальтер, в более надежное – в трусы. После этого уже можно
было расслабляться по полной, что она и сделала. Проснувшись утром, денег она в трусах не обнаружила. Помнила, что в туалет в баре ходила неоднократно, но когда в унитаз выпали деньги, не заметила. Побежала в бар с просьбой прочистить канализацию.
Там только вежливо улыбались и разводили руками.
Потерпев фиаско с операцией, Афродита решила заняться очищением организма по
Малахову. Она взяла у Веры кучу книг и постоянно советовалась по телефону. Несмотря на советы, методики Афродиты были весьма своеобразными. В основном, они
с мужем чистили печень, считая, что это самое важное и первоочередное. Чистку они
проводили так: выпивали вечером по стакану оливкового масла и полстакана лимонного сока, ложились на грелки и спокойно засыпали. Утром, в ожидании выхода камней, попивали пивко. После этого начинался «настоящий камнепад», как выражалась
Афродита. Вера была в ужасе, но семейной паре, похоже, это помогало.
Влюбившись в Матти и наглотавшись горечи предательств и разочарований, Вера
прекратила вялотекущую интимную жизнь с Ари. Тот не настаивал, но и хранить это от
всех в секрете явно не собирался. Поэтому Вера не очень удивилась, когда вернувшись
из очередной поездки из России, узнала от мужа, что Афродита предлагала ему свои услуги.
– Ну, и что же ты? Отказался?
– Так она же за деньги…
– А бесплатно согласился бы?
– Бесплатно, конечно. Она бы не согласилась.
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Вера набрала номер Афродиты:
– Тебе клиентов не хватает?
– Если ты с мужиком не спишь, чего другим не даешь?
– Если ты такая жалостливая, что же ты ему бесплатно не предложила?
– Ха! Дорогая моя, если я объявлю, что буду давать бесплатно, ко мне выстроится
очередь отсюда и до Иисалми.
– Что ты о себе думаешь? Да если любая объявит, что будет давать бесплатно,
к любой выстроится очередь, может, не только до Иисалми, но и до Киурувеси.
После этого они практически перестали общаться, и поведение Афродиты перестало
казаться Вере забавным.

Глава 51
овая чудесная жизнь оказалась весьма сурова к Вере. Работы пока не было и не
предвиделось. Отсутствие постоянного присутствия денег тоже было непривычно. Появились траты, о которых она раньше не догадывалась, поскольку такими вещами занимался ее муж.
Первым самым непривычным делом для Веры стало заключение контракта на
электричество. Ей казалось, что подача изобретенного пару веков назад потока электронов по проводам является делом естественным и обычным. Оказалось, что при отсутствии договора на электричество и оплаты счетов за него поток этот не просто иссякнет, а прекратится. Она не переставала благодарить Пекку, который просвещал ее по
бытовым вопросам.
Вторым делом надо было заключить в обязательном порядке договор о страховании
имущества. Стоило это тоже не очень дешево. К тратам прибавилась еще страховка на
путешествия, а их Вера совершала в Россию довольно много.
Проезд по Хельсинки также стоил дорого: стоимость любой поездки в течение часа
на любом виде транспорта или их последовательной комбинации в то время, когда Вера
перебралась в столицу, составляла два евро. Если выбраться куда-то в другую часть города и провести там больше часа, то надо было за обратный проезд тоже платить два
евро. Вера хотела было начать изучать географию города, однако после нескольких
поездок решила ограничиться пешеходными экскурсиями по ближайшим окрестностям. До центра она дошла всего несколько раз, поскольку стояли на редкость для
этого региона крепкие морозы.
Со временем Вера узнала, что лица, постоянно проживающие в Хельсинки, могут
купить проездной по городу на месяц на все виды транспорта всего за сорок евро. Это
стало для нее настоящим подарком. Хотя тоже сумма не маленькая, тем не менее,
с проездным можно было объехать весь город вдоль и поперек, меняя поезда метро на
автобусы, автобусы на электрички, электрички на трамваи, а те опять на метро и так
далее, далее, далее… Но такая веселая жизнь началась не сразу, а только по мере ознакомления с местными обычаями.
Вера искренне радовалась, что она так хорошо знает финский язык. А каково же
эмигрантам, которые переезжают сюда, не зная местных законов, правил да еще и языка?
Вернемся к приятному – доходам. Их у Веры было всего два источника. Отдел национальных пенсий (KELA) платил поддержку на жилье (asumistuki): ее размер вычислялся по сложной схеме, преобладающим компонентом которой был метраж арендуемого помещения. Поскольку метраж квартиры Веры был микроскопическим, то и поддержка на жилье была скорее символической, хотя Вера была рада и этому. Из того же
источника Вера получала и пособие по безработице. Оно было, конечно, больше поддержки на жилье, только его все равно не хватало, чтобы покрыть аренду квартиры,
счет за электричество, страховки, проездной на транспорт, счет за телефон. А ведь надо
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было еще на что-то жить, что-то есть, чем-то заниматься, чтобы не впасть
в депрессию в новом незнакомом месте.
Для этого существует второй источник так называемых доходов: горячо полюбившаяся Вере социальная служба, которая занимается подсчетом доходов и расходов
человека и в случае их дисбаланса выплачивает дотацию в таком размере, чтобы все
просуммированные доходы отличались от необходимых расходов на величину прожиточного минимума, на тот момент составлявшего 375 евро. О, по мнению россиян, это
были достойные деньги! Да, конечно. Для России, возможно. Вера за все была благодарна, и за эту неожиданную помощь, о которой она даже не подозревала. Тем не
менее, сводить концы с концами с непривычки было тяжело. Необходимыми расходами
считались только плата за квартиру и за электричество.
Значит, из 375 надо вычесть сорок за проездной, двадцать – двадцать пять за телефон, страховки платятся раз в год в расчете десять-пятнадцать евро в месяц. Получается, что на триста евро надо жить месяц: это примерно десять евро в день. В принципе-то, неплохо, если тратить деньги только на еду, а так не получается.
Когда Вера пришла впервые в «социалку», как здесь называют социальную службу,
совсем молоденькая девушка встретила ее так приветливо, что она поделилась с ней
своим одиночеством в этом большом и малознакомом городе. Вера поведала, что у нее
нет здесь знакомых, с которыми можно поговорить, нет друзей, к которым можно
пойти в гости, нет телевизора, потому что за разрешение на просмотр передач надо
платить деньги, да и сам телевизор стоит недешево. Она так красочно расписывала свое
положение, что даже самой себя стало жалко. Девушка, видимо, прониклась к ней и ее
откровенности сочувствием и посоветовала пойти в училище для взрослых Työväenopisto, которое, как выяснилось, находилось совсем рядом с домом Веры: нарисовала схемку, как пройти, все написала, куда подойти и что спросить. Так Вера стала
заниматься танцами с экзотическим названием «риверданс». Иногда она еще ходила
в бассейн. Это все, конечно, тоже стоило денег, хотя и не очень больших.
Получалось, что в день на еду
Вера могла тратить около пяти евро.
Было невыносимо постоянно это
осознавать. Жизнь же все-таки брала свое. Увидев отличные зимние
сапоги, подходящие к таким морозам, Вера даже не успела задуматься,
чем ей это грозит, перед тем, как их
купить. Она была счастлива оставшиеся полмесяца, хотя их пришлось
провести на грече и пшене, привезенных
из России.

Глава 57
изнь Веры протекала по-разному: она то что-то писала в стол, почти ничего
нигде не публикуя, то лежала в больницах или дома, решая серьезные проблемы со здоровьем.
Был этап очередной неразрешимой болезни. Как из нее можно было выкарабкаться,
Вера не представляла, отчаяние так сильно иногда перехватывало горло, что было тяжело дышать. В одну из светлых летних ночей ей приснился сон. Вера держит в руках
свою медицинскую карту на русском языке, совсем этому не удивляясь, хотя она в Рос-
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сии уже давно не ходила к врачам, листает ее, доходит до последней страницы, а там
красивым женским почерком записано: «6-го мая умерла». Это – последняя запись
в медицинской карточке.
Вера проснулась в беспокойстве. Обычно она плохо помнила сны, этот же врезался
в память со всеми подробностями, особенно запомнилась дата. На календаре было
29-ое апреля. Вера всерьез призадумалась и… пошла в храм. Там она все рассказала
отцу Николаю, внутренне опасаясь, что он поднимет ее на смех. Отец Николай тоже
всерьез призадумался. «Вера, – сказал он, – с одной стороны, православные вроде бы не
должны доверять снам, которые могут быть лишь пустым волнением ума. С другой
стороны, это может быть серьезным предупреждением от Господа. Как ему еще вас
предупредить? Давайте сделаем так. Вы подготовитесь к исповеди за всю свою жизнь,
причаститесь, пятого мая вечером мы с вами отслужим молебен за ваше здравие, весь
день шестого я буду держать телефон включенным, вы мне позвоните сначала перед
отходом ко сну, а потом уже седьмого утром. Смерти тоже бояться не надо. Давайте
подготовимся к ней должным образом».
Вера сделала все, как посоветовал отец Николай. Шестого вечером она позвонила
ему сказать, что все еще жива, и уже чувствовала себя паникершей, втягивающей
в свои дурацкие мнительные фантазии духовное лицо. Она уже была почти уверена,
что утром проснется живой и невредимой, поэтому до полуночи седьмого вообще не
стала ложиться спать, а в начале первого ночи послала отцу Николаю сообщение, что
все в порядке – звонить было стыдно.
Вера расслабилась, «избежав смерти», и поехала в Санкт-Петербург на день рождения к отцу. Там началось обострение болезни, страшное и странное. Вера металась
по врачам и клиникам, проблемой еще было то, что она не являлась гражданкой
России. В конце концов, ее устроили в больницу, где она и умерла шестого июня.
Вера потом долго анализировала приснившийся ей сон. О чем ее хотели предупредить? Почему дата была с погрешностью на месяц? Может быть, чтобы она успела
подготовиться и причаститься, и если бы она этого не сделала, то умерла бы реально?
А так клиническая смерть продлилась всего несколько минут. Лечащий врач смог
реанимировать ее довольно быстро после остановки дыхания. Делал он это, как ей
потом рассказали товарищи по палате, очень грамотно и с большим энтузиазмом. Вера
поняла, что одним из факторов, способствующих ее выживанию, было в предоперационной суматохе не подписанное ею согласие на операцию. Как только Вера пришла в себя, врач принес ей на подпись эту бумагу.
– Вот почему вы так отчаянно меня спасали? – благодарно улыбнулась Вера
полюбившемуся ей с первого взгляда доктору. – Хочу вас огорчить: совершенно зря –
такую бумагу я подписала еще в приемном покое, когда поступала к вам.
– Да, зря, – устало почесал свою приклоняемую на неудобных кушетках и в любых
условиях голову ее неунывающий врач, – лучше бы поспал лишние полчаса, чем с вами
тут париться. Вон вспотел весь.
Он встал, одернул зажеваный сзади халат и привычной походкой вечного солдата
направился к выходу, а она поняла, что так уходят на небо. Вера обладала способностью полюбить человека навеки, даже зная, что больше его никогда не увидит. Вот
так и ушедший врач удостоился ее вечной любви.
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Поэзия
Рождественский верлибр
Мужу моему,
Урхо Постонену, посвящается
очь пред Рождеством. Темно. Тихо.
Отхлопали дверью, каждый удар которой
Отдается в нашей квартире,
самые заядлые гуляки.
Врач, кандидат медицинских
Тускло мерцают огоньки иллюминаций
наук. Работала в Ленинграде нана балконах соседей. учным сотрудником в одном из
В постели я и моя бессонница.
ведущих медицинских НИИ, автор более сотни научных статей
В ушах у меня наушники, в желудке – доза корвалола.
и книг. В 1991 году с семьей
И я лечу, легкая и невидимая, на волнах музыки.
переехала в Хельсинки. В настоРождество – семейный праздник.
ящее время является секретарем
Но у меня нет ни семьи, ни детей, ни друзей.
Объединения
русскоязычных
Только Урхо. Он мирно похрапывает возле.
литераторов Финляндии.
Рассказы и переводы пубЭто уже не мешает мне,
ликовались
в журналах «Иные
Я привыкла и совсем не замечаю храпа.
берега Vieraat rannat», «Родная
Я лечу, освобожденная, в вихре звуков.
Ладога», альманахе «ЦарицынЯ беру с собой Урхо в этот виртуальный полет
ские подмостки», малотиражной
Вместе с храпом, больной ногой и вороной,
газете «Yhdessä». Автор книг
«Человек, утративший надежду.
Которую он съел в детстве во время блокады.
Биография поэта Вадима ГардЧетыре тенора, Il Divo.
нера, рассказанная им самим»
Зачем им, успешным музыкантам,
(2008), «Записки дамы элегантПонадобилось бросить свои театры
ного возраста» (2009), «Моих
И создавать музыку для людей среднего возраста?
странствий ветер…» (2010),
«Три цвета времени. Дороги,
Не будут истеричные девочки-тинеджеры
которые нас выбирают» (2013).
Визжать от наплыва чувств и падать в обморок,
Не будут следовать за ними толпы поклонниц,
Согласных на все, лишь бы находиться
возле своих кумиров.
Их публика будет чинно сидеть на своих местах
И аплодировать. Кричать «Браво!» также будут,
Но никаких безумств.
Может быть, они записали эту музыку
Только для того, чтобы я, бессонная,
лежала и слушала их?
Вот справа, на высоком регистре рояля прозвучал
Только один аккорд, и тотчас же баритонального тенора
Сменил высокий голос и повел меня в пространство,
Далеко, далеко отсюда…
Потом сухой и деревянный звук кастаньет,
И новый поворот мелодии. Хорошо, невесомо, волшебно.

Н
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Я не люблю праздники.
Завтра с утра будет темный серый день.
После завтрака мы отправимся на прогулку.
Кругом – ни души.
В какую сторону ни смотри – ни одного человека.
И только сырой морской ветер с сухим треском
Будет катить по пустой площади вчерашние газеты.
Они, большие, растрепанные и бесформенные,
Будут цепляться за осветительные столбы,
Путаться в ногах, налепляться на ветровые стекла машин.
Тяжелые сытые вороны будут низко летать над площадью
Или, усевшись повыше, кричать
Пронзительными, хриплыми, почти человеческими голосами.
Такое впечатление, что произошла какая-то космическая катастрофа,
И жители, бросив все, в спешке покинули этот город.
Никого. А может быть, я уже переселилась в Вечность
Или в какое-нибудь сюрреалистическое пространство,
Где одни и те же события повторяются с бессмысленной регулярностью?
Нет, я ошиблась. Четвероногие любимцы
Заставляют своих хозяев одеваться и выходить в сырость и темноту утра.
Но и животным этот день не по душе.
Они быстро завершают свой утренний ритуал,
Спеша скрыться в теплых домах своих обожаемых хозяев.
И все это повторялось, и будет повторяться
И повторяться до бесконечности каждый праздничный день.
Всегда…
А волны волшебства опять несут и несут меня далеко отсюда.
Туда, где свет, цветы, море.
Нет грусти и одиночества, нет бессонницы, нет забот.
Вот божественный голос скрипки опять повел за собой мелодию.
Если только для этого объединились четыре тенора,
То я им благодарна, они достигли цели.
Где ты, моя жизнь? Куда ушла?
Как сейчас помню я все, что было.
Вот только недавно я,
молоденькая и неловкая,
Приехала в большой город.
Вот я стала студенткой. И уже врач.
Материнство, счастье, молодость, красота.
Нельзя ли найти то место,
где все это находится?
Нельзя ли вернуть?
Невозможно…
2007 – 2010
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В Старом Иерусалиме
I.
ы встретились в Старом Иерусалиме.
Он стоял возле своего магазинчика,
А я шла среди равнодушной толпы
И бросала безразличные взгляды
На всю экзотику восточного базара.
Он выхватил меня из толпы и сказал:
«Я стою здесь и смотрю в лица проходящих людей.
Я увидел твое лицо и понял кто ты. Давай поговорим».
Он пригласил меня в свою комнатку,
Посадил на стул, а сам сел напротив.
Он сказал: «Давай поговорим.
Мы будем говорить и посадим цветок.
Мы будем говорить и поливать этот цветок.
Мы будем говорить, и вырастет розовый куст.
Дай мне десять минут!»
Но у меня не было десяти минут.

М
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Он сказал: «Давай поговорим, и вырастет розовый куст.
И все люди будут жить в дружбе и мире.
Дай мне десять минут!»
Но у меня не было десяти минут, и я ушла.
Я успела на автобус и уехала.
У меня не было десяти минут, и мы не поговорили.
И не вырос розовый куст, и люди не стали братьями.
У меня не было десяти минут,
И не вырастет никогда розовый куст,
И никогда люди не станут братьями,
Потому что у меня не было десяти минут.
Он бедуин из пустыни Негель, что на Красном море.
Я – с берегов Балтии. Мы хотим посадить цветок,
Чтобы из него вырос розовый куст.
Но у меня нет десяти минут.
На свете мира нет. Нет мира на земле.
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II.
ет мира в маленькой церкви,
Поделенной между шестью конфессиями.
И каждый представитель своей церкви
Верит, что только он правильно славит Бога.
У них нет десяти минут, чтобы сесть друг против друга
И поговорить, и между ними вырос бы розовый куст.
Нет мира в Старом Иерусалиме, разделенном
На еврейский, христианский и арабский кварталы.
И на площади перед Стеной Плача
Дежурят молодые солдаты, юноши и девушки.
Они шутят, смеются и любят друг друга,
Но у каждого за спиной автомат.
Потому что у представителей
Трех религий нет десяти минут,
Они не могут сесть друг против друга
И поговорить так, чтобы везде расцвели розы.
И даже близкие люди в твоей и моей семье
Не имеют десяти минут, чтобы
Поговорить друг с другом и посадить цветок.
И если мы, старшее поколение, не нашли десяти минут,
Чтобы поговорить друг с другом,
То я хочу, чтобы эти прекрасные молодые люди,
Которые с автоматами дежурят у Стены Плача,
Нашли десять минут и сели рядом с христианами,
Католиками и православными, рядом с мусульманами,
Шиитами и суннитами, и всеми прочими
И поговорили. И тогда вся земля покроется цветами.
Вот тогда-то на земле наступит мир.

Н

2009, 20 ноября
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Довесок

Проза
арвара с матерью в спешном порядке мыли,
скоблили, чистили – в доме ожидались гости. Шестилетняя дочь Вари Даша бегала по
комнате в погоне за одноглазым котом Клѐпой,
намереваясь повязать ему на шею пышный бант.
В последний момент, когда казалось, Даша вот-вот
Родилась и выросла на Украине,
поймает кота, тот прыгнул на подоконник и сига- с 1969 года живет в Таллинне. Пенул в открытое окно. Приземлился Клѐпа на цвету- чаталась в коллективных сборниках
журнале «Радуга» (Таллинн).
щий под окном куст розы, известив всех об этом иАвтор
книг «От весны до весны»
глухим, утробным мяуканьем. Погрозив пальцем (2004), «Колыбелька из ивовых
в окно, девочка с досадой воскликнула:
прутьев» (2008), «Живет девочка
– Так тебе и надо! Я же хотела сделать тебя Надюшка» (2010). Победитель перкрасивше, дурак, закрыть бантом твой слепой глаз! вого открытого Интернет-конкурса
поэзии (2008), лауреат
К нам гости приезжают, – и, подойдя к бабушке русской
международного литературного конАне, уже в который раз, спросила: – Бабуля, скажи, курса «Литературная Вена» в нокто сегодня к нам приедет? Про дядю Артема минации проза (2011), специальный
диплом «Выбор живого слова» на
я знаю, а еще кто?
Мать Варвары, Анна Даниловна, поджав губы, международном мультимедийном
фестивале
«Большое
Болдино»
скупо ответила:
(2011).
– Я и сама толком не знаю, приедут – увидим, –
а затем, отжав тряпку, добавила, – спроси маму,
может, она знает.
Артем, младший брат Вари, позвонил утром сестре, предупредив, что приедет вечером с Иван-Андреичем, шурином. Варвара, хорошо зная брата, чуяла, что тот чегото не договаривает. Особенно ее настораживало радужное настроение в голосе Артема.
Когда тот позвонил днем еще раз, она поспешно сняла трубку, решив все выведать.
А он и не думал скрывать:
– Варька, везу тебе жениха! Это моей Нинки брат, Иван. Нормальный мужик, не
хуже других. Вернулся с заработков, денег привез... Что? Слышала, что старый? Ему
и сорока нету, тридцать восемь... Подожди, сеструха! Во-первых, ты у меня тоже не
Джульетта, а во-вторых, подумай о Дашке. Ее надо учить! Ты видишь, как она поет?
Может, на артистку ее выучим. Сейчас знаешь, сколько денег надо, чтобы стать артисткой?! Тебе с твоей библиотечной зарплатой не снились такие деньги!.. Что? Врачом?
Ну, пусть будет врачом, но это тоже не бесплатно. Короче, вечером приезжаем. Кстати
про Дашку я ему сказал, но он уже знал и сам. Ну, пока, Варь, до вечера! Привет маме
и Дашутке!
Все это Артем выдал скороговоркой, не оставляя паузы, чтобы не услышать отказа.
А Варвара на этот раз и не откажется! Выйдет, в конце концов, замуж, а дальше как
жизнь поведет. Особенно после того, как вчера на работе случайно узнала, что жена
завотделом культуры Андрея Юрьевича «наконец-то разрешилась в роддоме мальчиком!».

В
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Полтора года Варя встречалась с Андреем. Роман у них был. Со слов самого Андрей-Юрьевича, его жена тяжело болела, а в последнее время вообще из больницы не
выходила... Как теперь оказалось – лежала на сохранении...
За всю жизнь Варваре не было так стыдно перед собой, как сейчас!
Единственным утешением было то, что их роман остался тайной для всех. Даже для
Артема, который ревностно опекал сестру.
Красавица Варя в тридцать лет оставалась одна. Шесть лет назад, неожиданно для
всех у Варвары родилась девочка с прочерком в графе «отец». Приняв ребенка за дар
Божий (а что еще оставалось делать?), девочку назвали Дарьей.
Росла Дашка легко, как бы между прочим, совершенно необременительным ребенком. Детское личико живописно украшали мелкие веснушки. На лоб постоянно падали
вьющиеся, медного цвета, волосики.
Веснушки и рыжая головка поневоле закрыли животрепещущую тему для пересудов: «Кто же отец?» Потому как не было в поселке никого, кто бы соответствовал
этому портрету. Только синие глаза были точь-в-точь, как у Варвары. Один Артем,
Варин младший брат, догадался, кто отец племянницы. Но вслух с сестрой об этом не
заговаривал. По мере взросления Дашки перед его глазами все четче вырисовывался
портрет кудрявого красавца-солиста из эстрадного ансамбля, семь лет назад приезжавшего в их поселок. Тогда Варвара, как и сейчас, работала в библиотеке при Доме
культуры.
К шести годам Дарья была бойкой, самостоятельной девочкой, во дворе умела
постоять за себя. Выучила большинство песен из репертуара дяди Артема и распевала
их иногда вместе с ним.
Артем отслужил в армии, и жили они вчетвером – он, мать Анна Даниловна и Варвара с маленькой дочкой. Их отец десять лет назад погиб во время несчастного случая
на кирпичном заводе, где работал мастером. После смерти отца заводская администрация помогла семье, и теперь они занимали половину небольшого дома на тихой
улице на окраине поселка.
Как-то само собой получилось, что младший Артем стал вдруг ответственным за
всю их маленькую семью особенно после рождения Вариного ребенка. В двадцать
шесть лет он был соблазнительно красив, пел под гитару, девушки вокруг него вились
роем, но замуж почему-то выходили за других. Полгода назад Артем женился и переехал жить на другой конец поселка в дом молодой жены.
Молодая жена Нинка была уже не такой молодой, старше Артема на четыре года,
к тому же туговатой на одно ухо. Но приданое, которое ей выделил старший брат Иван,
впечатляло. Хозяйничай, живи и радуйся – новый, добротный дом с хозяйственными
постройками. В просторном гараже стояла хоть и подержанная, но еще в хорошем
состоянии «Хонда» – мечта Артема. Придя из армии и не имея специальности, он
работал шофером. Иногда уезжал в дальние командировки на большегрузах сменным
водителем.
Однажды Дашка, принимая подарки из очередной поездки, неожиданно по-взрослому сказала:
– Дядя Тема! Ты больше подарков не покупай. Лучше из командировки привези мне
хоть какого-нибудь папу. А то Юлька во дворе дразнится, что у меня нет папы, а своим
задается. Я говорю ей, что мой папа в командировке и скоро приедет, а она, дура такая,
смеется!.. Я даже плюнула в нее! Ты только не говори маме, что я плевалась, ладно?
Артем опешил и на какое-то время замолчал. Потом, воровато оглянувшись, прошептал Даше на ухо:
– Хорошо, если встречу – привезу. Ты только ни с кем об этом не говори! Это будет
наша с тобой тайна.
Девочка, прикрыв ладошкой рот, согласно закивала головой. После этого разговора
Артем, искренне привязанный к Варе и Дашке, решительно взялся за устройство судь-
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бы сестры. Его меркантильная женитьба стала первым шагом в этом решении. После
свадьбы Артем полушутя намекнул жене, что неплохо бы породниться вдвойне. Пусть,
мол, их Иван, к тому времени все еще холостой, женится на Варьке. Он вскоре должен
возвратиться c севера, куда ездил на заработки.
Нинка горячо ухватилась за эту идею, решив таким способом крепче привязать
к себе молодого красавца-мужа, на которого заглядывались все, включая постбальзаковский возраст, бабы.
И вот наконец день знакомства с женихом наступил.
Убирая в доме, Анна Даниловна время от времени в задумчивости останавливалась
и, как бы в пространство, рассуждала:
– Конечно, устраивать жизнь когда-то надо. Век вековать, Варька, одной тяжело.
И так засиделась. Но ничего не поделаешь, – и скорбно поглядев на Дашку, добавила, –
ты с довеском, не всякий согласится... Попробуй, дочка, может, что и получится. Их
семья зажиточная. Да и Артем будет приглядывать – в обиду не даст!.. Только говорю
сразу, Дашка останется со мной! Пойдешь замуж, как положено.
Варвара поспешила решительно ответить:
– Ну что ты, мама?! Дарка только со мной! Иначе никакого замужа не будет!
Хотела продолжить дальше, но к ней подбежала Даша и, обхватив мать двумя
руками за колени, горячо воскликнула:
– Не пущу! Замуж идем вместе!
И совершенно неожиданно громко расплакалась. Варвара с матерью растерялись,
потом стали успокаивать Дашу, вытирая ее мокрое от слез лицо.
Даша не была плаксой. Но вот уже в который раз она опять услышала от бабушки
это противное слово довесок, и слезы потекли сами собой! Долгое время Даша не знала, что оно имеет отношение к ней. Она помнила, как незаметно для всех, ощупывала
маму, надеясь обнаружить «довесок», о котором говорила бабушка... Конечно же, ничего не находила. Но слово это ей так не нравилось, что она даже во дворе попыталась
обозвать им извечного противника – Юльку. Но та торжествующе ответила, что у нее
есть папа и маленький братик, а у кого их нету – тех называют «довесками». Ей так
говорила ее мама.
Дашка тогда долго не выходила во двор. Ждала, чтобы противное прозвище забылось. Оно, к счастью, забылось, но бабушка время от времени обзывается. Наверное,
думает, что Даша не понимает ничего!

ока девочка, горестно всхлипывая, размышляла об огорчениях, во дворе послышался шум подъезжающей машины. На полувсхлипе Даша прекратила плач
и деловито спросила бабушку:
– Бабуля, где мой голубой бант? Быстро приколи мне его к волосам!.. Ну быстрее,
бабуля, сейчас жених зайдет!
В дом вошли Артем с шурином Иваном. Иван был солидный, уважаемый в поселке
человек. Обращались к нему не иначе, как по имени-отчеству – Иван Андреевич. Не
так давно они схоронили отца, и теперь он был за главу семьи. Занимался Иван ремонтом машин. В последнее время расширил свое дело и даже нанял двух работников. Ко
вновь приобретенным родственникам относился благосклонно, – сестру Нинку любил.
Иван знал, зачем его Артем ведет в гости и, поразмыслив немного, решил, что двойное родство не помешает. Время сейчас тревожное, а чем больше семья, – тем легче выжить. Жениться уже пора, нужно думать о наследнике. Варвару он близко не знал,
в библиотеку не ходил. Когда играли свадьбу Артема и Нинки, Иван был в отъезде.
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Слышал только, что у Варвары был ребенок, которого она родила без мужа. Тогда об
этом весь поселок гудел. Сейчас уже все забылось, никто и не помнит.
Войдя в дом, Иван, конечно же, первый взгляд бросил на Варвару. И поразился.
Оказывается, она была красивой! От такой неожиданности его даже в жар бросило.
«Этого еще мне не хватало! Не нужна мне никакая красота», – встревожился Иван
Андреевич, ведь в его представлении эти два понятия – жена и красивая – были
взаимоисключающими.
В голове мелькнула спасительная мысль, что, скорее всего, Варвара глупа. От этого
предположения он почувствовал себя увереннее и постарался отвести взгляд от будущей невесты. Но глаза, к его неудовольствию, время от времени устремлялись в сторону Варвары.
Варя также бросала любопытные взгляды на Иван-Андреича: «Ничего особенного,
он никакой», – подумала женщина. – «А если еще и глуп, тогда и совсем неважнецки!..»
Потом она напомнила себе, что в любом случае решила выйти замуж. А глуп или
умен Иван Андреевич, ей без разницы. Подумав так, Варвара успокоилась и приготовилась воспринимать события, как они есть.
Артем, представив всем гостя, искал глазами племянницу. Девочка в это время стояла в углу, прикрытая длинной оконной шторой. Ее жадный взгляд был прикован
к незнакомому мужчине. Впопыхах приколотый пышный бант сползал ей на лоб, и она
то и дело с досадой отводила его рукой. Лицо Дашки было озабочено, ее тревожили
важные вопросы. Во-первых, будет ли считаться, что у нее есть папа, если они с мамой
выйдут за него замуж? И еще, согласится ли этот жених взять себе в дом кота Клѐпу?
Без Клѐпы Даша не пойдет и маму не пустит.
Кота Артем назвал Циклопом. Как-то приехал из рейса и при разгрузке фургона
нашел между ящиками грязного, дрожащего котенка. Не смог бросить – принес домой.
Обнаружили, что у животного не было одного глаза. Дашке тогда три годика было. Она
не все слова выговаривала. Так Циклоп стал Клѐпой.
Клѐпа вырос в крупного, уважающего себя кота. Для него не существовало
авторитетов, терпел он только маленькую Дашку. Когда она, в очередной раз,
рассказывала Клѐпе, как во дворе эта противная Юлька дразнится, кот мирно похрапывал, вздрагивая во сне. Дашке же казалось, что он ей сочувствует, и она поверяла
ему все тайны.
Все это пронеслось перед глазами у стоявшей в углу девочки, и она в конце концов
вынырнула из-под шторы. Потом подбежала к маме и, взяв ее за руку, категорически
заявила:
– Мама пойдет замуж только со мной! – а потом, посмотрев на бабушку, мстительно
добавила: – И никакого довеска мы с собой не возьмем!
В комнате повисла неловкая пауза. На лицах присутствующих отразилось смятение – ведь предложения руки и сердца еще никто никому не делал. Варины щеки стали
пунцовыми, и она бросила отчаянный взгляд на Артема. Тот поспешил спасти положение, шутливо обратившись к гостю:
– Повезло тебе, Андреич, сразу двоих невест получишь!
Сам же Андреич, к этому времени уже не отводивший взгляда от Варвары, ничего
лучше не придумав, подошел к девочке и стал поправлять бант, который нависал ей на
глаза. Даша, приняв это за должное, громким шепотом доверительно спросила:
– А у тебя есть дома кот?
Ей так хотелось услышать, что кота нету, что она даже затаила дыхание. Но Иван
Андреевич утвердительно кивнул головой, уверенный, что доставляет девочке удовольствие:
– Есть, конечно! Будешь с ним играть!
Но Даша непонятно почему насупилась и буркнула:
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– Не буду я с ним играть!
Обстановка разрядилась, и Анна Даниловна всех пригласила к столу. Оживление за
столом, конечно же, поддерживал Артем, не забывая в мыслях отмечать: «Андреич,
видимо, втюрился. Глаз с Варьки не спускает!»
Анна Даниловна, подкладывая на тарелки еду, шарила глазами по столу, пытаясь
определить, с каким же гостинцем пришел будущий зять. Большой торт вроде как
заносил Артем... Вон, в конце стола скромно притулилась какая-то коробочка, видимо,
с конфетами... Ради знакомства мог бы и посущественнее что принести!
Потом Артем взял в руки старую, оставшуюся здесь гитару. Дашка оживилась и стала пробираться ближе к дяде – она решила спеть жениху песню, перебирая в уме репертуар. Артем запел, все повеселели.
Варвара ушла на кухню подогреть чайник и вдруг услышала, как дочка высоким
детским голоском выводит: «О чем дева плачет..»
Но гостям за столом не довелось узнать, о чем плакала дева, потому что Варвара,
подбежав к Даше, стащила ее с табуретки со словами:
– Я сколько раз говорила, чтобы ты не пела взрослые песни!
Варвара боялась услышать что-либо непристойное. Брат с племянницей часто распевали частушки, над которыми все потешались, но при гостях это было неприлично.
Дашка зашмыгала носом и с обидой в голосе, ответила:
– Это красивая песня, а детские мне петь не нравится!
Артем, отложив гитару, примирительно сказал:
– Ладно, Даша, в следующий раз мы с тобой дадим целый концерт. А сегодня у нас
важные разговоры. «Успеть бы до командировки сыграть свадьбу, иначе накроется моя
выгодная поездка!» – про себя подумал он.
«А торт все-таки будущий зять купил!» – решила для себя в это самое время Анна
Даниловна.
«Интересно, он таращит на меня глаза от глупости или я ему нравлюсь?» – пыталась
угадать Варвара.
«И совсем невидно у Клѐпы слепого глаза, когда повязать бант! – неизвестно кого
мысленно уверяла Дашка. – У кого есть папа – тот не довесок!» – уже совсем сонная
вспомнила она.
И только солидный, уважаемый человек Иван Андреевич ни о чем не беспокоился,
ничего не решал, а бессовестно пялился во все глаза на Варвару, никак не в силах отвести от нее глаз! Он враз забыл лица тех женщин, с которыми встречался до сих пор.
Время от времени некое беспокойство всплывало в его мыслях: скоро вечер закончится, и перед уходом надо что-то сказать. А вот что? Не отрывая взгляда от Варвары,
Иван Андреевич неожиданно встал и совершенно будничным тоном скорее уточнил,
чем предложил:
– Варя, мы завтра сходим, зарегистрируемся? А свадьбу, если хочешь, потом сыграем.
И главное, никто не удивился! Артем облегченно вздохнул – его выгодной поездке
ничто не угрожает. Дашка, начавшая к тому времени клевать носом, оживилась и подбежала к Ивану с вопросом:
– Так ты теперь будешь мой папа?
– Буду, – согласился Иван Андреевич.
– И пойдешь со мной во двор? Пусть Юлька увидит!
– Пусть увидит, – со всем соглашался Иван.
Анна Даниловна, поджав губы, молча убирала со стола. Слегка очумевшая невеста
Варвара еще пыталась направить мысли в критическое русло, но у нее ничего не получалось. Пришлось признаться себе, что, как она ни старалась, глупым его не нашла.
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А сейчас он ждет от нее ответа, и Варвара, почти, что непроизвольно, таким же будничным тоном ответила:
– Завтра с утра не смогу, – конференция для всех библиотекарей, а я выступаю
с докладом, – потом после паузы, рассудительно добавила: – Разве, что после обеда.
– Значит, после обеда, – с готовностью подхватил Иван.

а второй день после обеда они
зарегистрировали брак, став законными супругами. Правда,
с утра там побывал Артем, уверив
пышнотелую секретаршу ЗАГСа,
что, зарегистрировав сегодня без
очереди брак его сестры с Иваном,
работники этой благородной службы тем самым повышают прирост
населения государства. И вручил ей
увесистый пакет со свадебного стола.
Вечером за праздничным ужином решили, что пышную свадьбу
делать не стоит. Правильней будет обойтись торжественной вечеринкой – на этом
решении настояла Варвара.
Вечеринка, на которой присутствовали только самые близкие родственники и две
Варины коллеги с работы, прошла в доме жениха. Даша сидела за столом рядом с мамой и то и дело бросала просительные взгляды на дядю Артема – ей хотелось спеть
перед гостями. Иван Андреич поднялся из-за стола и, попросив внимания, торжественно объявил, что сейчас его дочь Даша будет петь... Он так и сказал: «Моя дочь Даша...» Девочку это так поразило, что она даже на какое-то время забыла о выступлении.
Ей хотелось слушать эти слова еще и еще. Но когда дядя Артем стал наигрывать на
гитаре, она вспомнила про песню. После того как прозвучала «Тонкая рябина», гости
единодушно вынесли свой вердикт – быть Даше артисткой.

Н

осле свадьбы Варя с дочкой остались жить в доме Ивана. Свекровь отнеслась
сдержанно к женитьбе сына. На высказывание соседки, какая мол у Ивана красивая жена, Наталья Петровна, поджав губы, скупо бросила:
– Да толку с того, что красивая, когда вон довесок конопатый бегает!
И кивнула в сторону Дашки. «Довесок» в это время стоял рядом, прижав к груди
вырывающуюся из рук кошку и пытаясь что-то ей сказать. Девочка услышала разговор
и умолкла на полуслове, как будто подавилась... Опять это слово! Ей хотелось крикнуть, что теперь у нее есть папа и обзывать ее так нельзя! Но она лишь отпустила животное, потеряв к нему всякий интерес, и, понурив голову, села на скамейку у дома.
Озабоченно нахмурив лоб, Даша решала, кому ей пожаловаться на бабушку Наташу –
маме или папе Ивану?
Наталья Петровна увидела, как болезненно девочка восприняла разговор и забеспокоилась. Ей не хотелось обострять отношения с сыном, который в рот заглядывал новоиспеченной жене, угождая ей во всем. «Надо поосторожней с девчушкой, – подумала
про себя, – видишь как, на лету все хватает, а казалось, совсем разговор не слушала!
Чем бы ее отвлечь, чтобы не пожаловалась?»
В это время пришли с работы сын и невестка. Иван теперь каждый вечер заезжал за
женой в библиотеку. Зачастую потом опять возвращался на работу, за что его Варвара
ругала, говоря, что преспокойно доберется с работы на общественном транспорте, как
это делала много лет. На что Иван резонно заметил, что она тогда не была его женой.

П
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Даша это слышала и, конечно же, была на стороне папы Ивана. Она решила не жаловаться на бабушку Наташу. Показалось Даше, что тогда папа Иван и мама не будут
такими радостными и у них испортится настроение... У нее-то самой вон как испортилось! Она даже втихомолку поплакала. Иван заметил покрасневшие глаза и нос
у Дашки и спросил, в чем дело? Ответить поспешила баба Наташа, просительно посмотрев на Дашку, сказала:
– Наверное, с кошкой что-то не поделили, я видела, как они играли.
Девочка с недоумением слушала про кошку, потом вспомнив, что она решила не
жаловаться, с наигранным оживлением включилась в игру бабы Наташи:
– Эта кошка такая глупая, меня всю исцарапала! – и с готовностью показала давнюю
царапину на руке.
а второй день, в обеденный перерыв, Иван Андреевич привез Дашке ее кота
Клѐпу. Кот сидел в мешке, завязанном веревкой. Когда Иван заносил его в дом,
Клѐпа орал благим матом, трепыхаясь в мешке. В комнате мешок развязали,
и кот сразу сиганул под кровать, забился в самый дальний угол, откуда воинственно
сверкал его единственный глаз. В этот же мешок поместили кошку Мусю, которая
жила до сих пор в доме, и Иван повез ее сестре. Нинка давно хотела забрать свою
любимицу к себе. Дашка выманила Клѐпу из-под кровати и положила в его мисочку
(предусмотрительно привезенную Иваном) свежую салаку. Кот милостиво, как будто
нехотя, стал жевать, зорко поглядывая глазом во все стороны. Все это время Даша
старалась завязать бант на шее кота, так, чтобы скрыть слепоту от бабы Наташи. Но
Клѐпа постоянно выворачивался из-под ее руки, и Наталья Петровна, увидев нового
жильца, всплеснула руками:
– Это же какое-то чучело одноглазое, а не кот! И из-за этого страшилища нашей
Мусе отказали от дома?! Ну, хоть соседям будет над чем потешаться! Уже и так справлялись, какое приданное привезла невестка!
В этом месте Наталья Петровна «ухватила себя за язык», вспомнив, что девчушка
все может передать сыну. Интересно, почему она в прошлый раз промолчала? И даже
поддержала ее?
Наталья Петровна взглянула на Дашку, которая безуспешно пыталась «причепурить» одноглазого кота, и примирительно сказала:
– Ладно, хватит его тормошить. Все равно останется одноглазым, сколько бантов
ему не навяжи, – а потом, помолчав, добавила: – Может, хоть мышь когда-нибудь
поймает. Поставь ему водички в блюдце, он после рыбы пить захочет, – смилостивилась она в конце.
Дашка радостно кинулась набирать воду, на ходу говоря бабе Наташе, что она все
уберет после Клѐпы! Он чистенький котик и умный. Во дворе цыплят Клѐпа никогда
не трогает, а ловит только соседских. Но дядя Артем его за это строго наказал и теперь
он совсем никаких цыплят не ловит...
От такого излишества информации Наталья Петровна безнадежно махнула рукой
и повернулась, чтобы идти в дом, но в калитку вошла соседка, и женщины сели на
скамейку у дома – поговорить. Дашка, вспомнив, что именно при этой тете баба Наташа обозвала ее «тем» словом, расстроилась и отошла в дальний угол двора. Там для нее
папа Иван сделал маленькую песочницу, пообещав, что со временем привезет больше
песка.
Соседка, намереваясь посудачить, обвела взглядом девочку и со жгучим любопытством в глазах начала:
– Надо же, такая рыжая девка! Интересно, в кого она пошла?
Но Наталья Петровна к ее удивлению (возможно, и к своему тоже), повела себя
довольно неожиданно, сказав:

Н
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– Да ведь дети могут и в пятое поколение пойти, о котором уже никто и не помнит.
Я, например, еще помню своего двоюродного дядю Тимофея. Так он был, как Дашка –
рыжий и конопатый.
Сбитая с панталыку соседка озадаченно смотрела на Наталью Петровну, не зная, в
каком направлении вести разговор. Потом с опаской спросила:
– Так ты, Наталья, хочешь сказать, что... этот ребенок... даже не знаю, как и сказать..
Он, что – ваш?! Твоего Ивана?
Наталья Петровна, напустив таинственности, глубокомысленно, как будто куда-то
мимо, проговорила:
– В этой жизни все может быть... Мы с тобой, Антонина, темные люди, мало чего
знаем. Да и не наше это дело! – и, уже убеждая больше себя, чем соседку, продолжила: – Пусть молодые живут да рожают детей!.. Рыженьких, черненьких, какая разница?
Потом, решительно встав со скамьи, обратилась к стоявшей недалеко Дашке:
– Айда, Дарка, в дом! Мыть руки и кушать! А потом будем готовить ужин. Мама
с папой с работы придут. Да зови этого своего Копу или как там его? Тоже покормить
надо, а то еще пойдет цыплят воровать к соседям.
Оторопевшая соседка Антонина, так ничего и не поняв, направилась к выходу. Девочка подошла к бабе Наташе и, глядя ей в глаза, серьезно спросила:
– Хочешь, я тебе спою?
Наталья Петровна, не ожидавшая ничего подобного, машинально кивнула головой,
соглашаясь. Дашка тихонько запела любимую песню, которой ее научил дядя Артем:
«По Дону гуляет казак молодой…» Пела девочка с чувством , жестикулируя в особо
патетических местах. Дойдя до слов «О чем дева плачет...», Даша горестно приложила
ладошку к щеке, показывая, как именно плачет дева...
Баба Наташа вдруг не выдержала и воскликнула:
– Точно так рукой в этом месте и мой дядя Тимофей делал! Это была его любимая
песня!
Дашка замолчала, потом спросила:
– А где твой этот дядя?
– Он уже давно умер. Мне тогда было немногим больше годков, чем тебе сейчас...
Только и помню, что был он такой же рыжий, как ты, и пел так, что дух захватывало!
Девочка замолчала, задумавшись. Наталья Петровна ставила на стол тарелки с едой
и недовольно ворчала:
– Что сейчас поют? Противно слушать! Как будто нету хороших песен!
Дашка, уже уплетая кашу, озабоченно спросила:
– Бабушка, а я какие песни пою, хорошие?
– Пока что хорошие. А как дальше будет – поглядим.
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Наталья Кошина
Natalia Koshina
(1952-2010)
Родилась на Урале в семье учителя, школьное детство прошло на
Северном Кавказе. Закончила Ленинградский гидрометеорологический
институт, работала в опытном хозяйстве Ботанического сада в поселке
Отрадное Ленинградской области. Стихи писала всю жизнь, но первая
книжка «Мои песочные дворцы» вышла лишь в 2002 году. Многие стихотворения публиковались в периодической печати: альманахах, газетах,
журналах. Творчество Натальи Кошиной хорошо известно посетителям
поэтических сайтов в Интернете. Ее яркие и талантливые подборки стихов
украшали каждый коллективный сборник ЛИТО Галины Гампер: «Созвучие» (2002), «Четверг. Вечер»
(2005), «Линия отрыва» (2008) и др. В 2011 году вышла книга «Наталья Кошина. Стихи», в которую
вошли про-изведения, написанные со времен студенческой юности до последних дней жизни.

Страница памяти
* * *
кучаю по старым друзьям и веселому лету,
По первой любви, безоглядно спешащей в дорогу,
По детской печали, похожей на светлую эту, –
Скучаю по Богу.

С
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Домашний очаг остывает, и взрослые дети
Другими дорогами ходят к другому порогу.
И круг разомкнулся. И руки упавшие эти –
Скучанье по Богу.
Скучаю по теплому нежному прикосновенью,
По взгляду родному, летящему мне на подмогу.
Мы здесь, на земле, привыкая к ее тяготенью,
Скучаем по Богу.
Скучаю по редкой минуте, где ритмы и рифмы,
Питаясь любовью, невольно приходят к итогу,
Что каждою клеткой и каждою капелькой лимфы
Скучают по Богу.
И если от первого крика до смертного вздоха
Душе не унять бесконечную боль и тревогу,
Я знаю, о чем она просит, когда очень плохо:
– Скучаю по Богу!

* * *
ам, чьи-то жены и мужья,
Я, не дававшая советов,
Сегодня говорю: нельзя
Любить и приручать поэтов!

В
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Им от природы не дано
Умение хранить секреты.
Как ни таись, а все одно –
Меж строк проявятся портреты,
Воскреснут даты всех измен,
Возникнут адресов приметы.
Как не могла солгать Кармен,
Не могут молча жить поэты.
Для них любовь – свобода петь,
Всех одарить, а не ославить.
Страшна для них не плеть, а клеть,
Где сердце в стих не переплавить.
О, нет, они не предают –
Лишь преданность свою рифмуют.
Не отбирают – отдают,
И вас совсем чуть-чуть ревнуют.
Княгини чьи-то и князья,
Которых им любить нельзя.

* * *
юбовь – «amor», а «mori» – смерть.
Из моря вышли, в море канем.
В небесную, земную твердь
Вернемся мы, когда устанем.

Л

Моренных ледняков и рек
Пополним клады вековые.
Как твое имя?
– Имярек...
Где дом твой?
– Эти кладовые...
Вот небо уронило вдруг
Две капли – и пошли два круга
По водной глади:
«Здравствуй, друг!»
Слились – и нет:
«Прощай, подруга...»
Круговорот вернет тебя.
Туманом обовьешь мне плечи,
Взойдешь травой, покуда я
Не выйду в круг тебе навстречу.
В каких высотах ни кружи –
Земли, воды ты станешь частью.
– Ты знаешь, что такое счастье?
– Когда ты часть другой души.
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На озере перед грозой
то просто удушье
Предгрозовое.
Просто кисть с черной тушью
Легла в голубое.

Э

И на древнее зеркало
В каменной раме
Опрокинулась пергола
Кучевыми цветами.
Все плотней и тревожней
Расплываются краски.
Всей зеркальною кожей
Ждем бесчинства и ласки:
Ахнуть! Вдребезги – душу!
И огнем – в дождевое!..
Это просто удушье
Предгрозовое.
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Просто слишком томило
Обнаженные плечи
Под ослепшим светилом
Ожидание встречи.

Стирка
тихия стирки... Будто прошлый век:
Дрова, корыта, кипяток из чана.
Который день – и все не полегчало –
Стираю страстно, не смыкая век.

С

Стирать до первозданного бела!
Но там, где были пятна, стали дыры –
Моих ошибок прошлых сувениры.
Когда их столько накопить смогла?
Стираю все: наряды, лоскуты.
Превозмогу – не привыкать! – усталость.
И гляну из желанной чистоты,
Что же на мне и от меня осталось?

* * *

Б

анька топится,
Дымок стелится.
Знать, торопится
В путь метелица.
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К земле небо льнет,
Да не спрятаться.
Ох, немил идет,
Будет свататься.
Обернет в парчу
Белоснежную
И шепнет: «Хочу
Тебя, нежную».
В руки вложит мне
Свечку тонкую.
Поведет во тьме
Льдинкой ломкою.
Щеки выбелит,
На уста – печать.
Нет конца пути,
И легко молчать.
Все-то вспомнится,
Все проверится...
Банька топится.
Дымок стелится.

* * *
мыкался круг. Так значит все, предел.
…А лес, вздохнув, ронял с ветвей сугробы.
Что мне, убогой, вновь просить у Бога?
И там, как здесь, останусь не у дел.

С

Жесток конец. Но где ж всего начало?
Как много было! – вспомнить бы, суметь.
«Все перепуталось. И легче умереть…»,
Чем рваться к призраку какого-то причала.
Быстрее!
Раны жгут…
Погоня близко!
Как поцелуй морозных игл ожег.
Неистовый, отчаянный рывок,
Опасность и хмельная радость риска!
Ну, кто вопил: «Предел!»?
Я беспредельна!
Кто причитал: «Конец»?
Мне нет конца!
Живу, дышу и снова шлю гонца
С веселой вестью:
– Рана не смертельна!
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Анна Банщикова
Anna Banshikova
Поэт, переводчик, прозаик. Родилась на Кубани, выросла в Бурятии,
училась в Ленинграде. Живет в Санкт-Петербурге, преподает русскую
литературу. Публиковалась в разных художественных журналах, таких
как «Нева», «Северная Аврора», «Интерпоэзия» и др. Автор двух поэтических сборников: «Тень Саламандры» (2007) и «Сестрица» (2012),
соавтор книги прозы П. Ненонен «Утренние рассказы» (2013).

Критика и публицистика
Скучание по Богу
И если от первого крика до смертного вздоха
Душе не унять бесконечную боль и тревогу,
Я знаю, о чем она просит, когда очень плохо:
– Скучаю по Богу!
Наталья Кошина

В
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деревне, недалеко от станции Отрадное, что на Карельском перешейке, жила
Наталья Павловна Кошина – красивая, образованная и поэтически одаренная
женщина. Сама она так писала о своей жизни:

Меж службой женской и призваньем
.......
Металась от кастрюль к стихам…

Родилась Наташа в 1952 году на Урале, в семье учителя. Ее школьное детство прошло на Северном Кавказе, в городе Нальчик, а студенческие годы в Ленинграде. Приехав
однажды к подруге в поселок Отрадное, она встретила там своего будущего мужа, да
так и осталась жить на берегу Святого озера, которое финны называют Пюхя Ярви.
Работала Наталья Павловна в опытном хозяйстве Ботанического института, растила
детей, внуков. Первые публикации ее стихов появились в районной газете в конце 90-х
годов, а уже в начале 2000-х она стала членом Союза писателей.
Своими «крестными» в литературе она считала литературоведа Ирму Кудрову, которая первая из профессионалов заметила ее дарование, сказав однажды: «Вы, Наташа,
хороший, искренний поэт», и поэта Галину Гампер, впервые включившую ее стихи
в коллективный сборник под названием «Созвучие» (2002). Еще в свои студенческие
годы Наталья Павловна подружилась с известной петербуржской поэтессой и художницей Раисой Вдовиной, которая называла ее «двоюродной дочкой». С нарисованного
тогда портрета светло улыбается юная Наташа, в ее взгляде есть и восхищение миром,
и уже пробивающаяся материнская решимость защищать его от любой несправедливости.
Один хорошо знавший Наташу человек, адресат целого цикла ее стихотворений,
очень точно сказал, что она обладала всеми женскими достоинствами без бабских
недостатков. Читая ее стихи, испытываешь какое-то радостное чувство обновления, как
будто окунаешься в воду озера Пюхя Ярви, так любимого ею и называемого в стихах
океаном:
Здравствуй, мой океан. Как же долго мы были в разлуке!
Ты свои валуны ледяными ладонями волн
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То ласкал, то ворочал, рыча и зверея от скуки,
И бездонной тоски был твой шепот полуночный полн.
Однажды Марина Цветаева по какому-то чисто литературному поводу заметила:
«Это дело специалистов поэзии. А моя специальность – Жизнь!» Слова эти в полной
мере можно отнести и к Наташе Кошиной. В ее стихах мы иногда слышим цветаевские
интонации, но в них отсутствует трагизм, противопоставление себя миру и непомерные
требования поэта-романтика к жизни. Все требования она, как зрелый и совестливый
человек, предъявляла только к себе. Вступая в диалог со своей великой предшественницей, она пишет:
Не преступившим данного зарока,
До срока затаившимся в глуши,
Моим стихам дойти бы до порога
Проснувшейся души!
Наташа хорошо чувствовала и понимала смысл того, что происходит в природе,
ощущая себя ее частью. Природа в ее стихах не просто живая, она бессмертная:
Из отрубленного корня,
Из мельчайшего кусочка
Рвется, рвется к высям горним
Чубчик глупого росточка.
Свою жизнь она сравнивала с судьбой карельской песнопевицы Ларин Параске. Все
невзгоды и трудности, выпадавшие ей, она преодолевала поразительно стойко, с неистребимым жизнелюбием:
Ну, кто вопил: «Предел!»? –
Я беспредельна!
Кто причитал: «Конец»? –
Мне нет конца!
Живу, дышу и снова шлю гонца
С веселой вестью:
– Рана не смертельна!
Важное место в ее творчестве занимает любовная тема «долгожданная эта болезнь»,
«эта нежная жадность плоти». Щедрая и благодарная душа видна в огромном количестве стихотворений, адресованных и посвященных друзьям. Наташа была очень
похожа на свои стихи – умные, страстные, талантливые. В них мы слышим ее человеческий голос, который говорит с нами почти всегда только о высоком: о жизни
и смерти, о любви и искусстве. И еще о том, что человек жив человеком:
В каких высотах не кружи,
Земли, воды ты станешь частью.
– Ты знаешь, что такое счастье?
– Когда ты часть другой души.
Имя Наталья в переводе означает «родная», «природная». Не случайно Лев Толстой
так назвал свою любимую героиню, которая живет не «умом ума», а «умом сердца».
И начал он свой рассказ о ней с именин, которые празднуются 26 августа по старому
стилю. Эта дата совпадает с уходом Натальи Павловны Кошиной.
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Смерть человека – это только последний акт его жизни, но мало кто способен относиться к его приближению с таким достоинством. Вот последний разговор Наташи
с подругой по телефону:
– Нет, я не дома. Я сейчас в городе. В хосписе.
– …А к тебе... можно?
– Конечно, приезжай. Тут все очень просто...
Каждый год 21 августа во дворе дома на берегу озера накрывались столы, и начинался, как говорила Наташа, «национальный деревенский праздник». Приезжало много
друзей, родственников, приходили соседи, чтобы поздравить ее с днем рождения и последний раз за лето искупаться в озере. Впечатление от этих встреч было сродни тому,
что испытал князь Андрей, впервые посетив имение Ростовых (и тоже Отрадное!):
«Мало того, что я знаю то, что есть во мне, надо чтобы и все это знали…чтобы не для
одного меня шла моя жизнь… чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со
мной вместе!»
Многим из тех, кто знал Наталью Павловну, посчастливилось сидеть у ее костра или
у печки и отогреваться душой, общаясь с этим прекрасным человеком. Теперь, чтобы
встретится с ней, мы больше не поедем в Отрадное, а просто почитаем ее стихи.
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Владимир Соколов
Vladimir Sokolov

Забытые авторские права

Критика и публицистика

1.

Шум, вой и стон по поводу авторских прав
уже давно вырвался из творческих сфер на
волю, завертев в свою круговерть политиков
и законодателей. Но при этом круг рассмотрения
проблем целиком ограничился юридической стороной медали. То есть имущественными правами на
Родился в 1949 году в Барнавоспроизведение и копирование художественного
уле. В 1972 году закончил Алтайпроизведения, тем самым пресловутым копирайтом,
ский политехнический институт,
ключи от которого надежно и давно висят на поясе
в 1980 году – Литературный инсу издателя.
титут им. М. Горького. Был редактором краевого книжного изИ как-то забылось о тех авторских правах, которые
дательства, администратором сайзакреплены за самим создателем: право на имя, на
та Алтайского университета. Автор
приоритет, на целостность произведения. Более того,
сайта по учебникам иностранного
языка и паралелльным текстам. Ли- в современном российском законе таковое вообще
отменено, оставшись куцей оговоркой: «Автор имеет
тературные публикации в краевых
изданиях: «Барнаул», «Алтай»,
право на защиту произведения, включая его название,
«Свободный курс», «За науку» и
от всякого искажения или иного посягательства, сподругие.
собного нанести ущерб чести и достоинству автора
(право на защиту репутации автора)». Таким образом,
если достоинство автора не нарушено, то можно кромсать его как угодно.
Собственно говоря, именно права автора как создателя лежат в основе копирайта,
ибо как бы предполагается, что автор передает (продает) свои права издателю. На наш
взгляд, все здание этой юридической сделки построено на песке, на той фикции, будто
автор, который отдает свой труд в издательство и имеет смелость проставить свое имя
на обложке, есть единый и неделимый создатель того, чтобы можно будет прочитать
под обложкой, когда книга выйдет из печати и поступит в продажу или попадет на библиотечную полку. На самом деле это далеко не так. Причем, мы оставляем в стороне
явный плагиат и компиляцию, а ведем речь о не подлежащем сомнению авторстве.
Ибо плод творческой фантазии, помноженный на усилия, бессонные ночи и упорный
труд – это лишь вершина айсберга, именуемого произведением. В глубинах же его подводной части скрываются опыт, мысли и достижения предшественников, переживания
и надежды современников, не говоря уже о мощной подпитке биения авторского
пульса животрепещущей жилой действительности, бьющей за стенами писательского
кабинета. Недаром Бальзак говорил, что он никакой не автор, историю де пишет само
общество, а он лишь его усердный секретарь (что не помешало потратить ему кучу сил
на организацию писателей по защите своих авторских прав).
Самым очевидным образом все это выражено в цитировании. Вопрос поставлен так: каково должно быть соотношение цитируемого и собственного материала, чтобы произведение имело право дать его создателю титул автора, а не,
скажем, составителя. Китайский мыслитель седой древности, некий Мо Цзы, на девяносто процентов скомпоновал свой труд из цитат предшественников. За что удостоился
похвалы уже наших современников с примечанием, что у новых де авторов духу на
такое не достанет (а наглости поставить свою фамилию под статьей, куда ни одной
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буквы не слетело с именного «паркера» у некоторых профессоров столичных или провинциальных университетов хватает с избытком).
Итак, произведение достаточно большого объема, напичканное цитатами, не
может считаться принадлежащим целиком одному автору. Из этого с самоочевидностью вытекает, что тот, кто создает это произведение, обязательно
затрагивает авторские права тех писателей, которых он цитирует. Вопрос границ благопристойности при цитировании кажется очевидным: если указывается надлежащим
образом источник, то цитаты ограниченных размеров не только допустимы, но и украшают текст своим присутствием и придают ему солидность и весомость. Цитаты же
большого размера – это форменное жульничество.
Однако ситуация далеко не так проста. Никто, надо думать, не в состоянии целиком
процитировать «Войну и мир» и даже «Отцов и детей». Однако вполне по силам
процитировать афоризм, стихотворение, рассказ (типа «Муму») или его значительную
часть таким образом, чтобы они занимали в общем объеме книги весьма скромное
место. Допустим, «Крымские сонеты» Мицкевича (числом 18) – это всего (18 х 14) 212
строк; приличная же литературоведческая работа, посвященная тем же «Сонетам»
(менее двух листов – около 1800 строк) вызовет презрительное отфыркивание ученого
мира на своего маломощного собрата. Согласитесь, даже если в эту работу уместятся
все сонеты, они утонут, как капля в океане, среди ее бестолково снующих словесных
волн. Разве какой-нибудь догадливый читатель возьмет да и соединит все цитаты
в один пучок. Именно так я в свое время выбрал из книги о Конфуции его афоризмы,
которые по объему превосходят то, что сейчас продается в тоненьких книжечках
с большими буквами на обложке: КОНФУЦИЙ.
Так что последовательно отстаивая принцип авторского права, нужно было бы
запретить подобное цитирование. Какое бы умиротворение это внесло в сердца литературных генералов, всяких дутых знаменитостей, раскрученных не в ту сторону талантов! Всякого недоброжелательного критика, или насмешливого читателя, пожелавшего
выплеснуть свою насмешку на газетно-журнальные полосы, можно было бы прижать
к юридическому ногтю (а уж за российский судом дело не станет: они доки в таких
делах) либо за нарушение авторских прав в случае цитирования, либо за голословную
клевету в противном случае. (Типун на язык, но так и происходит.)
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Но одновременно был бы исключен из литературы целый ряд эссе, критических исследований, работ комментаторского характера. Например, такой удивительный жанр, как маргиналии. Один писатель делает на сочинении другого
свои заметки. Иногда они настолько ценны, что сопоставимы по значению с источником, как, например, заметки Вольтера на полях «Сида», а порою заметки ценнее
самого сочинения (таковыми в советское время считались ленинские записи, составившие его «Философские тетради»). Но взятые сами по себе, отжатые от среды, в которой они были выполнены, они махом повисают в воздухе, теряя свою естественную
опору в комментируемом тексте.
К тому же часто в длинную, на несколько страниц, цитату вставляются свои
примечания и комментарии, порой не без злорадного ехидства. Могут возразить, что
все примеры взяты из времен давно прошедших, на которые уже и авторские права не
распространяются, и без комментариев в такие седины современному человеку и соваться бы не следовало. Но, во-первых, мы рассматриваем авторское право как принцип, как право автора на свое имя, свой приоритет, и здесь сроков давности не может
быть. А во-вторых, согласно новому законодательству, так поспешно принятому в России, автор сохраняет права на свое духовное наследие аж еще семьдесят лет после
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своей смерти. То есть, будь приняты эти законы (в которых, кстати, прямо запрещено
всякое цитирование, пародирование и т.п.) семьдесят лет назад, нам пришлось бы для
цитирования Горького, Чапека, Томаса Манна обращаться к теням забытых предков
в виде румяных бездарных наследников последних или алчных правообладателей.

5.

Воспользуюсь одним примером, который уже давно пылится у меня в голове
в воображаемой папке «Для мемуаров» в тщетном ожидании собрата. Однажды
я сообщил одному ученому, из тех, кто в поисках древних могилок уже перекопал лучшую половину Алтайского края, перессорившись с владельцами коттеджных
участков, что в нашей области (тогда с еще не отделенной республикой) находилась
столица могучего Тюркского каганата. Этот историк тиснул данное сообщение в одной
из своих статей и теперь стал общепризнанным первооткрывателем данного факта
в той ученой среде, что год за годом циркулирует вокруг «Ученых записок разных
университетов» и «Вестников истории».
Мне, конечно, обидно, что мои заслуги перед отечественной (а под отечеством
в данном случае я понимаю свой родной край) историей так нагло замылили. Хотя,
строго говоря, никаких раскопок я не вел, ни о каком Тюркском каганате с детства не
слышал, а сей факт целиком вычитал из книги Хенига «Неведомые земли». Но и Хениг
здесь выполнял не более, чем роль передаточного звена. Он ссылается, в частности, на
книгу немецкого историка Сибура 1829 года издания, где был опубликован до той поры
неизвестный науке (так, по крайней мере, пишет сам Хениг) отрывок из летописи
Константина Багрянородного, византийского императора, который, в свою очередь,
компилируя разные исторические фрагменты, прикомпилировал и историка уже VI
века, некоего Менандра Протиктора, сообщившего о факте из первых рук: на основе
отчета Зимарха, дипломата и византийского посла ко двору этого каганата.
Возникает вопрос: кому, собственного говоря, принадлежит право на цитату?
Зимарху, который уже почти такая же спорная историческая фигура, как сам Иисус
Христос? Менандру Протиктору, о котором, кроме этого упоминания у Константина
Багрянородного, ничего не известно? Сибуру, который откопал это сообщение в архивах и выволок на свет божий? Хенигу, который, написав популярный исторический
труд, выпустил этот факт из темницы гулять по свету? Или все же мне, который
сообразил, что данное сообщение имеет отношение к тем раскопкам, проводимым нашими историками без понятия, к каким народам и какому времени они относятся?
Словом, кому принадлежит цитата? Современная наука отдаст безусловно пальму первенства Сибуру, который находится в зоне досягаемости современной науки, а авторское право – Хенигу, который находится в зоне действия авторского права. То есть
человек, укравший у времени тайну и пустивший ее в печать, является полноправным
автором. Такой вроде бы получается ответ.
Один из наших алтайских светил, собрав громадный архив по истории Сибири, не
постеснялся в начале перестройки заломить такую цену за мемуары колчаковских
офицеров, какой он, при всей своей известности, даже не заикнулся бы просить, напиши он их сам. (Не получив требуемого, он, похоже, схоронил архив где-то в районе
своей могилы – уж если не себе, так ни за что людям: были и такие среди советских
писателей). И, наверное, кто-то другой мог также обнаружить эти документы: авторским правом облагается только первая публикация. И как тогда они, интересно, делили
бы авторские права: поровну или по-братски?
Впрочем, если текст не искажается, и первоначальная фамилия не утаивается,
авторов как-то не волнует, когда их раздергивают на цитаты. Еще и благодарны. Худо-бедно, а попадешь на зубок этакому гению, так еще и к потомству
пролезешь, вроде Дюринга. Это скорее головная боль издателей.
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Гораздо неприятнее для пишущего казус так называемых «скрытых цитат». «Скрытость» которых часто покрывает не тайну их происхождения, а просто вводит цитату
в текст без кавычек и без указания источника. Будто бы тот, кто приводит данную цитату, сам же ее и выдумал. Из трех ключей бьющей творческой фантазии и наполняющей литературные закрома человечества – писательское воображение (чаще всего
упражнения в комбинаторике), жизненные впечатления и заимствования – первых двух
едва достает на несколько стихов или рассказов. Последний источник – самый мощный
и поистине неиссякающий. Профессиональные читатели – литературоведы – давно
обратили и со всех сторон обсосали этот факт.
Некий английский исследователь составил полную библиографию Дефо (кто может
поручиться, что он обнаружил все извержения этого вулкана?): около пятисот книг (не
стихов, статей или «публикаций», а именно книг). Многие из них этот исследователь
прочитал и почти в каждую заглянул. И вынужден был с горьким сарказмом констатировать: Дефо включал в свои романы не то что бы цитаты – целые страницы и главы,
переписывая их слово в слово (а может быть, как у Вольтера и Дюма, это за него делали литнегры) из первоисточника.
В свое время советский литературовед, кажется Бочаров, написал гигантский труд
объемом более половины «Войны и мира» (!) – как раз об источниках толстовской
эпопеи. Из него становится ясно, что и наш великий писатель не гнушался приемов
Дефо. Так, военная сторона наполеоновских компаний полностью «сдута» у Клаузевица (что не мешало нашему гению сделать совершенно иные выводы, чем военному
историку).
Рассматривая случаи Дефо и Толстого, скажут: ну это же исторические сочинения,
а когда писатель вторгается в историю или иную специальную область, иначе и нельзя.
Однако и животрепещущую действительность писатель редко пишет только «из себя».
Если современные читатели не обнаруживают большего количества скрытых цитат, то
это происходит по двум причинам. Во-первых, литературные произведения по-настоящему не исследованы. Во-вторых, общая невысокая образованность, как Матросов
амбразуру, надежно прикрывает читателям подступы к источникам мировой культуры.
Таким образом, исключительность прав автора на свое произведение – полнейший
абсурд.

7.

Не менее очевидным представляется и другой тезис, вытекающий из вышеизложенного пункта. Создатель любого произведения обязательно нарушает
чьи-либо авторские права. Начал писать – и сразу же взялся за воровство чужой
интеллектуальной собственности. История литературы переполнена скандалами, ссорами, недоразумениями, возникавшими на этой почве. И в самом деле, разглядеть
четкую грань, которая отделяет не то что «допустимое» использование, а просто
личные наблюдения от сознательного заимствования, почти невозможно.
Большой мастер афоризмов – а их во французской литературе пруд пруди – Андре
Моруа пользуется ими безо всякого стеснения: «Я люблю эти слова Стивенсона: есть
только три темы для беседы: я – это я, вы – это вы, и все остальные чужие».
«Одно из несчастий болезни, говорила м-ль дю Дефан, что становишься добычей
всякого кретина, которому нечего делать, и он приносит тебе свою скуку, называя это
сочувствием».
«Нет других импровизаторов, говорит Оливье, кроме Ламартина, Тьера и вашего
покорного слуги. Никто из нас троих никогда не импровизирует».
«Овидий не прав. Именно в тяжелые времена мы можем рассчитывать на друзей».
Так писать может каждый. Взял любую цитату, добавил к ее началу, концу или
середине: «такой-то сказал», «я согласен, что» или, в крайнем случае, «я не согласен,
что» и набил столь необходимые для повышения гонорара строчки. Но все не так-то
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просто, ибо, как и многие другие французские авторы, Моруа выпускает афоризмы
книгами, где они не свалены в кучу, как в наших «В мире мудрых мыслей», а образуют
некое вполне ощутимое, но не поддающееся логическому объяснению, единство (что
у любой посредственности рождает ощущение полета: и он так может). И опять же.
Афоризмы, как тополиный пух, разносятся по умам людей и разным цитатникам, как
правило, поодиночке. Возьмем, скажем, последний из представленных афоризмов.
Буквально за два-три пункта до того, как вступить в пререкания с Овидием, Моруа
пишет: «Быть свидетелем счастья требует от человека добродетелей очень редких».
И редко, кто, выхватив для себя «Овидий неправ...», не подставит снизу «Моруа
сказал» и будет сообразовывать данное выказывание с общим духом сборника.
Итак, претензии того или иного писателя на выпущенное под его именем
произведение при ближайшем рассмотрении отдают фикцией. Но пойдем
дальше и рискнем заявить, что если бы авторское право в литературном
и научном мире скрупулезно соблюдалось, это разрушило бы литературу, а заодно
с нею и науку. Просто сделало бы невозможным их существование (впрочем, существующий в РФ закон об авторских правах этот эксперимент, похоже, и ставит на живых
авторах).
В основе идеи авторского права лежит мысль, что автор может пользоваться
измышлениями либо собственной фантазии, либо чужой, но с разрешения той головы,
которая породила эту фантазию. Попробуйте приложить эту идею к тому многообразию жанров, направлений, до которых дошло современное литературное сообщество. Допустим, с древнейших времен в литературе народов Востока стало традицией вписывать себя в книгу славы подражанием предшественникам. Вплоть до того,
что жанр подражания «назирэ» объявлен таким же закономерным и почетным, как
и всякий другой уважаемый жанр. Или другой жанр восточной литературы: берется
бейт (двустишие) известного поэта и к нему в тон, размер и рифму добавляются три
строчки собственного сочинени либо с пародийными, либо с пафосными целями.
Особенно любопытен с этой точки зрения жанр поэтического послания. В восточной
поэзии нет ни одного оттенка цвета, названия цветов, овощей, фруктов и т.д., к которым классики бы не приспособили бы сотни метафор, сравнений, гипербол, синекдох
и т.п. Поэтому берутся известные и малоизвестные строчки и из них составляется
письмо. Высший шик здесь – проявить свое мастерство умелым подбором и сочетанием, создать нечто оригинальное на глубоко неоригинальной основе. На первый
взгляд – это выкрутасы поэтического баловства. Но мне кажется, что на всем этом
лежит печать здравой мысли. Придумано уже много, и потому лучше не замусоривать
арсеналы человеческой памяти еще и собственными жидкими изысками в области
изящного, а постараться выразить свою мысль подручными средствами.
Понятно, что к такой литературе принципы европейского авторского права
неприменимы. И, как говорится, слава богу: пусть каждый в литературе живет по законам своего поэтического мироощущения. Но вся соль в том, что в эпоху глобализации
авторское право либо является единым и всеобщим, либо оно не может существовать
вообще. Например, иракский поэт сочиняет назирэ не на Абу-Новаса, а на американского поэта, который бьется изо всех своих последних сил, чтобы за каждую
в муках рожденную им строчку выжать максимум возможного в денежном эквиваленте. И размещает этот иракский поэт свое (или не совсем свое?) назирэ в Интернете для всеобщего наслаждения, да еще на английском языке. Американец в шоке,
подает в суд, а в Ираке все это в порядке вещей, суд вообще не вмешивается в дела
поэзии: у тебя украли стихи, а ты укради у него. В этой ситуации следование идеям
авторского права значит ломку устоявшихся жанров, покушение на литературные
традиции многих самобытных культур.
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До сих пор мы вертелись в кругу цитирования, прямого или косвенного. Но,
пожалуй, главное, или, скорее, более фундаментальное, в художественном
произведении – это его конструкция. Литературное человечество за годы своих
тысячелетий выработало конгломерат жанров, форм, сюжетов, литературных приемов,
тем, образов, которые уже сами по себе, независимо от выраженного ими «содержания»
представляют культурную ценность. Сегодня даже посредственный автор, натаскавшись в литературном ликбезе, может довольно сносно выразить волнующие его мысли
и идеи (или чужие, неотъемлемо, как накипь к чайнику, прикипающие к устоявшимся
формам). Написать более или менее сносное стихотворение или рассказ, со смыслом,
соблюдя нормы русского литературного языка, сегодня, в эпоху всеобщей грамотности,
сможет если не каждый второй, то каждый десятый (разумеется, предварительно поупражнявшись). Только в одном Барнауле около семидесяти тысяч поэтов и писателей!
И всем, а уж такому автору в первую очередь, кажется, что он настоящий писатель.
Ведь он тебе может и сонет забабахать, и рассказ, и эссе, а авторов помоложе все больше в последнее время на экзотику потягивает: сколько их в Интернете, клубов любителей лимерика, рондо, хокку, эпиграммы – и в каждом жанре творят десятки, а то
и сотни малопризнанных поэтов.
И как-то не думается при этом, что возникли литературные конструкции не сами по
себе, а в результате длительного противоборства творческих устремлений и прорывной
мощи и достижений отдельных гениальных личностей. Поэтому так щепетильны были
и есть творческие натуры в отстаивании своих достижений. Вельтман ссорился с Гоголем из-за сюжета «Ревизора». Гончаров доказывал, что Тургенев позаимствовал у него
расстановку характеров – двух сестер – из «Обрыва». А Сарду, узнав, что Роллан еще
только пишет пьесу «с отравлениями», потребовал того отказаться от даже написания:
это-де «его, Сарду, кровный сюжет».
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Еще один каверзный вопрос к авторскому праву, попытка исхитриться
ответить на который приведет к смешным и нелепым выводам – это
вопрос о приоритете. Плоды творческой фантазии целиком принадлежат
автору, хотя очень немногие могут работать на этом поле. Но как определить автора
идеи? Кто придумал маленьких человечков, так удачно использованных в «Дюймовочке» и «Незнайке»? Свифт? Или это мальчик-с-пальчик народных сказок? Но
мальчик-с-пальчик, это просто маленький мальчик, а лилипуты – это целый мир больших нелепостей. Словом, еще и разобраться в том, кто изобрел, и что именно он
изобрел, не так-то просто.

10.

Есть одна отправная точка творческого импульса, которая прочно вделана
в окончательный текст, да так, что и не выковыряешь ее оттуда без разрушения самого произведения – это документ. Но что есть документ? Возьмем, допустим, воспоминания, которые как отчет о прошедших событиях пишутся
с тайной целью не дать этим событиям стереться из человеческой памяти. Можно
сказать, что уже по логике жанра они именно предназначены для хранения, воспроизведения и распространения фактов прошлого, то есть, являются документом. Именно
под таким углом они долгое время только и рассматривались, – впрочем, часто рассматриваются и сейчас («пусть пишу плохо, зато правду»), – пока ряд шедевров и бесчисленное множество подражаний им не перевели образцы жанра (Сен-Симон, Герцен,
Альфиери) в художественную прозу, где больше ценится изысканность деталей, красота стиля и т.п., и совершенно наплевать читателю, верно или неверно отображены
события.

11.

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

Так же и письма. Этот документ, содержащий информацию о событиях, чувствах,
идеях либо частного характера, либо с личным окрасом, не раз становился литературным произведением. Речь идет не о романе в письмах типа «Клариссы» Ричардсона,
а о реальных письмах реальным адресатам, как например, письма леди Монтегю из
Турции. Причем, многие из данных писем как раз и писались либо в расчете на публикацию, либо как сознательное художественное произведение (письма Стендаля
к сестре великолепный образец эпистолярного стиля, но совершенно никудышный
документальный источник). Многие из подобных писем даже подделывались задним
числом с целью достижения большего художественного эффекта.
Скажут, если человек предназначал письма для публикации – это литература, а если
нет – это документ. Но Честерфильд начинал писать свои воспитательные письма
к сыну просто как весточки о себе, а потом втянулся и создал пособие хорошего тона
для начинающего джентльмена. И, похоже, мыслей о публикации у него либо не было,
либо он их так ловко скрывал, что никто об этом не догадывался. По крайней мере,
у самого автора писем их копий после смерти почти не осталось. И только пронырливость невестки, оказавшейся по смерти и мужа, и тестя в стесненном положении,
подсказала ей мысль, что из них может забить вполне неплохой гонорарный фонтан.
Эти соображения плавно соединяются в общую проблему данного
раздела: кому принадлежит приоритет на документ? Первый, естественно
приходящий в голову ответ: конечно же автору, то есть тому, кто этот
документ написал или составил. (Я заранее отметаю «и», тянущее за собой добавление
«его наследникам», ибо наследники ни юридически, ни морально не могут иметь права
на создания духа, как не передаются по наследству, – может быть, «увы!», а может, и не
«увы!», – потомкам таланты и способности предков). Право использовать документ
может также быть передано третьему лицу в соответствии с письменным или устным
разрешением автора. Не могу в связи с этим не вспомнить благородного поступка
нашего алтайского писателя Юровского. Он записывал русские фамилии и набрал их
не одну сотню, когда познакомился с энтузиастом, коллекция которого перехлестнула
отметку в несколько тысяч. Ошеломленный сделанным, он отдал тому свой запас:
авось что-нибудь и пригодится.
Однако типичный автор документа – лицо чаще всего недоступное, например, по
причине смерти или отдаленности во времени, или же просто неизвестности. Кроме
того, есть еще анонимные письма, где автор на благодарность потомков не очень-то
и рассчитывает. Любой сотрудник многотиражки или районной газеты обязательно
имеет в запасе рассказ из собственной практики о неугомонном доброхоте, проживающем в любом селе, на любом заводе, который заваливает редакцию письмами обо
всем, что творится у соседей, ближних и дальних. Со мной в Литинституте учился
редактор одной районной газеты, который за двадцать лет работы насобирал целые
мешки таких писем. И даже собирался на их основе писать «Новую историю села
Горюхина», – вот была бы летопись, куда более полная и интересная чем жидкие, притянутые за волосы «Летописи трудовой и боевой славы».

12.

Не менее спорно считать автором того, кто нашел или опубликовал
документ (часто это не одно и то же лицо, многие писатели нанимали
негров для работы в архивах). Определять, какой документ нужно предложить общественности и в каком объеме, а какой нет, тогда было бы прерогативой
архивов и стоящих за ними структур. Более того, на их совесть была бы возложена
соблазнительная для нее ноша считать, как нужно правильно истолковывать тот или
иной документ – чего не было даже в Советском Союзе. Тогда каждый раз как документ окажется в предверии публикования, «автор» будет решать, можно или нельзя на

13.
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это давать разрешение. Можно представить себе, что представляла бы собой современная литература, если бы подобная точка зрения была дополнена практико-юридической
прерогативой, и что будет представлять собой литература будущего, когда авторское
право протянет сюда свои алчные лапы.
Обратимся к историческим примерам. Сен-Симону попали в руки мемуары Данжо,
которому хватило терпения день за днем в течение тридцати лет вести дневник придворной жизни французского короля Людовика XIV. Раздосадованный глупой скрупулезностью герцога, другой герцог дополнил его сухое изложение такими подробностями, ускользнувшими от придворной истории, что читатели уже два столетия покрякивают от удовольствия над книгами Сен-Симона.
Максим Горький не одну свою повесть написал на основе чужих мемуаров, правда
с разрешения тех авторов, которые приносили ему свои рукописи, и предварив свои
публикации ныне забытыми публикациями первоисточников. Вот и скажите, подумав
над этими примерами, что было бы с литературой, если бы на практике господствовал
взгляд: кто нашел документ, тот и был бы автором. И что будет с литературой, когда
только с разрешения родственников можно будет публиковать материалы из личных
архивов?
Можно взять примеры и поближе. В советские времена из литературных
кругов только и доносились охи и ахи: такому-то не разрешили написать
о Чапаеве, а такому-то разрешили написать о Пушкине. Целая плеяда
специалистов по зарубежной литературе кормилась, кто поумнее, компиляцией, а большинство, не озабочивая чересчур свои мозговые извилины (они береглись для гораздо
более важных целей дефилирования по кабинетам идеологических начальников),
просто переписыванием иностранных книг, доступ к которым строго регламентировался. Не только рядовые члены общества, но и многие именитые писатели вынуждены были сами добывать себе документы и потому отдавать их полету чужого вдохновения, видя не свою фамилию на титуле при их попадании в печать. Их глодала
обыкновенная человеческая обида, поэтому каждый из тех, кто серьезно работал над
какой-нибудь темой, имел в те годы свой маленький архив, по значимости документов
не уступающий самым большим архивам. Многие из авторов тех лет ушли в могилу,
прихватив туда же свои архивы. Я уже упоминал об одном нашем авторе, собравшем
массу материалов о гражданской войне на Алтае: все это пошло прахом. Таким образом, авторское право начисто вывело из исторической памяти эпохи, события и людей.
В качестве иного примера можно указать на Вальтера Скотта, который организовал
общество любителей старины, куда поступали старинные рукописи, книги, документы,
собранные стараниями сотен энтузиастов. И никому в голову не приходило упрекнуть
писателя в воровстве, когда факты и события попадали на страницы его исторических
романов: ибо все понимали, что мало кто может так прославить Шотландию, как он.
Можно сказать, что романы Вальтера Скотта писала вся Шотландия.

14.
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Документы – это не только воспоминания и письма (сюда же можно
отнести дневники). Хотя если мы эти жанры исключим из документов
и перенесем их в сферу литературы, мы выйдем на весьма опасную тропу
(впрочем, уже вышли). Тогда граница между литературой и не-литературой (то есть
сферой, где художественному вымыслу быть не полагается) сдвигается в сторону документов очень сильно, и новые территории, где ранее процветали документы, становятся
литературными пастбищами, с которых авторское право возымеет намерение снимать
свою жатву, тем самым обескровливая другие поля, скажем, истории. Впрочем, отчеты,
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сообщения, выступления в науке влились в ту сферу, где авторское право в виде признанного на их основе приоритета давно уже хозяйничает, как в своей полномасштабной вотчине. И нет никаких причин, чтобы и художественное слово на правах
покоренной территории не вошло в состав его владений. Ведь границы литературы
очень подвижны, как воздушные течения, которые прокладывают свои пути, где придется. Написал же (а, может, правильнее, составил) Дос Пассос свои «Нью-Йорк»
(в переводе – «Трансфер Манхеттена»), «Америку» и другие романы из объявлений,
газетных вырезок, случайных разговоров, подслушанных на улице. И все это художественный текст. «Как просто!» – воскликнули многие и затопили волной подражаний
мировую литературу, но Дос Пассос так и остался практически единственной вершиной
в созданном им же жанре: другие замечательные романы все же разбавляли – или
цементировали – подобранный на улицах мусор собственным вымыслом. Хотелось бы
знать, как авторы газетных заметок или рекламных объявлений отнеслись бы сегодня
к творчеству Дос Пассоса.
Еще более запутан вопрос, кому должны принадлежать жизненные
впечатления, отразившиеся в литпроизведении. Понятно, если автор
передает в своем произведении рассказ о каком-либо событии и снабжает
рассказ своими чувствами и мыслями, то сугубый приоритет на его стороне. Но непосредственные впечатления – это лишь малая часть жизненного опыта любого писателя.
В его мозгу извилистыми странными путями откладываются рассказы, сцены, разговоры бесчисленного числа знакомых и случайных попутчиков по не всегда прямому
жизненному пути.
Вот самая примитивная в своем воинствующем бытовизме ситуация: один мужик
плетет всякую ерунду другому про свою жизнь. Теперь посмотрим на эту ситуацию
с точки зрения авторского права и представим, что тот другой – не просто мужик, а писатель, который тут же спешит под вымышленным именем вставить услышанное в какой-нибудь свой пасквиль. Если рассказывавший далек от литературы, то такое заимствование того, что им было рассказано, только позабавит его (коли он вообще об этом
когда-то узнает), а то и наполнит грудь лестным самомнением о значимости своей персоны. Иное дело, если и рассказчик тоже писатель. Конечно, юридически вопрос однозначен: кто первый опубликовал, тот и автор. И, наверное, в современной литературе –
если ее еще можно назвать литературой – так и происходит. «А ты не разевай варежку», – скажут опоздавшему. Но в нормальном литературном сообществе, где видимость
наличия совести играет в писательских взаимоотношениях некоторую роль, а понятия
совести и коммерческой честности разведены по разным полюсам этического глобуса,
авторство признается за собирателем жизненных историй, донес он их до печати или
нет. Скажем прямо, позиция весьма скользкая. Ведь у человека на лбу не написано,
писатель он или нет. И если сегодня он не писатель, то завтра может ощутить позыв
стать им. Хватится он завтра своих жизненных впечатлений, а они уже использованы
другим. Или другой случай: почему, поделившемуся жизненными наблюдениями
с писателем мужику, не собирающемуся быть писателем, не разболтать их за бутылкой
самогона другому писателю? Какой тогда из двух реципиентов информации будет
иметь приоритет на жизненные впечатления рассказчика? Словом, и здесь идея
авторского права упирается в тупик.

16.

Еще один пример, который дает зеленый свет очередному повороту
проблеме приоритета авторского права. А именно: мысли, которые «носятся в воздухе» и могут материализоваться в совершенно неожиданной
и неподходящей для этого голове, а то и независимым порядком вспыхнуть в разных
головах.
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Один алтайский литературовед докопался до связей творчества Шукшина с искусством декадентов – писателей и поэтов так называемого Серебряного века. В частности, с Розановым, который якобы надоумил Шукшина, что в гоголевской птицетройке прохиндея везут. Можно продолжить нанизывать аналогии. Вспомним, что на
эту несуразицу в гоголевской поэме указывал Достоевский в знаменитой речи Фетюкевича, а еще раньше недоумение самому Гоголю по этому поводу выражал К. Аксаков. А можно и не продолжать. Разве Шукшину самому не могла прийти подобная
мысль в голову? А как же тогда быть с авторским правом? Неужели писатель, чтобы
высказать хоть какую-то мысль, пришедшую ему в голову, или вставить ее в рассказ,
должен во избежание плагиата обложить себя томами и подшивками полуистлевших
журналов и газет и выяснять до одурения, а не было ли сказано кем-нибудь когданибудь что-нибудь подобное? А поскольку нынче авторские права и на Интернет распространяются, то каждый раз, высказывая самую нелепейшую банальность, нужно
быть осторожным, чтобы не наступить ненароком на чьи-нибудь права. Это уже доведение творческого процесса, да и просто высказывания до абсурда. И кстати, весьма
удобный повод для преследования инакомыслящих. Вообще авторское право в наше
время становится одним из действенных инструментов инквизиции, заменяя костры,
тюрьмы и цензуру.
В конце своей недлинной жизни Карел Чапек писал роман – «Жизнь
и творчество композитора Бэды Фолтына», который так и остался незаконченным. Главный герой этого романа – «плагиатор, убожество и фигляр»,
сочиняет оперу, а, вернее, ляпает ее из разных кусков. Например, он якобы с меценатскими целями приглашает трех учеников музыкальной школы, кормит их обедами,
одаряет с барского плеча ношеной одеждой, и одновременно просит показать, что они
сочиняют и дает им «советы». А потом фрагменты из этих сочинений оказываются
в опере «плагиатора, фигляра и убожества». Что хотел сказать своим романом Чапек,
так и осталось неизвестным. Но одна мысль чешского писателя мне кажется понятной:
всякое произведение искусства – это крупицы золота, подобранные бог знает где, когда
и при каких обстоятельствах и заигравшие совокупным блеском на сборочном конвейере таланта.

18.
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Международный конкурс перевода
«С Севера на Восток»
В январе 2013 года Объединением русскоязычных
литераторов Финляндии и журналом «Иные берега
Vieraat rannat» был объявлен первый Международный
конкурс перевода одного стихотворения «С Севера на
Восток». Участником был предложен оригинал и подстрочник стихотворения «Pääsiäislampaat» известной
финской поэтессы Пяйви Ненонен. Конкурс вызвал
довольно широкий отклик: жюри получило около ста
переводов, из которых было выбрано три лучших.
С целью сохранения неангажированности последний
этап конкурса проводился «вслепую»: экспертный
совет оценивал переводы, не зная имен участников.
Мы рады представить нашим читателям в рубрике
«Переводы» оригинал стихотворения и трех победных перевода!
Подробнее о конкурсе и об итогах промежуточных этапов голосования можно
прочитать на официальной странице конкурса: http://finlito.tk/translation_contest.htm

Пяйви Ненонен
Päivi Nenonen
Поэт, прозаик, переводчик русской
литературы. Родилась в Финляндии
в маленьком городе Китее. В 2000-м
году окончила гуманитарный факультет университета города Ювяскюля.
Пишет стихи по-фински и прозу на
русском и финском языках. Проза
печаталась в журналах «Звезда» и «ЛитераруС», стихи в журналах «Карелия»,
«Интер-поэзия», «Северная Аврора».
Автор стихотворного сборника «Takatalvi» (Suomi, Runogalleria 2008), книги
прозы на рус-ском языке «Мелочь, но
приятно» (СПб, «Облик» 2008), двуязычной книги стихов «Kynttilän päivä
День свечи» (СПб, «Юолукка» 2010),
написанного в соавторстве с А. Банщиковой сборника «Утренние рассказы»
(СПб, «Юолукка» 2012). Учредитель
издательства «Юолукка». Живет в Финляндии и в Санкт-Петербурге.
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Pääsiäislampaat

L

ampaiden laumoja teuraaksi ajetaan;
Pääsiäisjuhla on ovella kohta.
Teurastaja miettii budjettivajettaan,
Torilla kaupataan tuoretta lohta.
Torilla kaupataan elämän arvoja.
Mausteita, saippuaa, suolaa ja rasvaa.
Kankaita, silkkejä, kamelin karvoja;
Juhlien edellä menekki kasvaa.
Vieritse viedään noin viissataa lammasta.
Kohtalon virta ne tempaisee mukaan.
Yksikään ei pääse erille laumasta;
Lammasta nimeltä kutsu ei kukaan.
Päätä ja sorkkaa ja villaista kylkeä
Kaleidoskooppina ohitse lappaa.
Jonkunhan täytyy ne tappaa ja nylkeä,
Jonkunhan nylkeä täytyy ja tappaa...
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Jotta ois paistia juhlijan pöydässä,
Jotta ois vuoteella pehmeä talja.
Huoneissa rikkaan ja majassa köyhässä,
Jotta ois täydempi elämän malja.
Lampaat ne määkivät äänillä vienoilla.
Ihmiset määkivät kovempaan ääneen.
Laumainsa risteyspistehen tienoilla
Kuoleman huomaamme vartoomaan jääneen.
Lampaiden kohtalot, ihmisten kohtalot –
Sen näkökulmasta samalta näyttää.
Lampaat nuo nyt ja nuo ihmiset kohta jo...
Kuolema tuotantomääränsä täyttää.
Sitten se atrian päätteeksi röyhtäisee;
Tyytyväinen on se kättensä työhön.
Nukkumaan kääriytyy taljahan nöyhtäiseen.
Silmänsä ummistaa... pääsiäisyöhön.
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Максим Шеин
Первое место конкурса

Пасхальные овцы
вцы гуртом на заклание прибыли;
Праздновать Пасху готовятся люди.
Злится мясник на отсутствие прибыли,
Семга у рыбника бьется на блюде.

О

Рынок – как воздух для жителей города:
Все покупают – и шерсть, и бумагу,
Масло и мед. Не считают, что дорого:
Праздники делают щедрым и скрягу.
Ждут обреченно – пять сотен, не менее, –
Путь им указан, расставлены вехи.
Каждый – лишь капля в безликом течении,
Их имена позабыты навеки.
По профессии юрист. Лауреат поэтических фести-валей
«Сила ветра» (Киев) и «Зеленый Гран-при 2013» (Гродно).

Движутся слаженно ноги и головы,
Неразличимы, как волны на море.
Овцы меча не избегнут Дамоклова:
Нож мясника ожидает их вскоре.
Ждут котелки, для жаркого начищены,
Теплая шкура в морозы согреет.
У богача и последнего нищего –
Станет у каждого чаша полнее.
Блеют овечки фальцетом задушенным,
Люди используют бас и сопрано.
Смерть мясника и погонщика слушает
Так же внимательно, как и баранов.
Все существа для нее одинаковы,
А человек – не ценнее овечки.
И не сегодня, так завтра для всякого
В планах у Смерти найдется местечко.
Сделав работу, насытившись ужином,
Может костлявая спать без опаски
И, наконец, насладиться заслуженным
Отдыхом. Ждать приближения Пасхи.
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Светлана Мурашева
Второе место конкурса

Пасхальные овцы
тадо овец к бойне медленно тянется;
Дата пасхальная вновь приближается.
Цены повысить убойщик старается,
Свежий лосось на лотке трепыхается.

С

Много на рынке товара различного:
Мыло, приправы, жиры всевозможные,
Шкуры верблюжьи и ткани отличные –
Все раскупается в дни суматошные.
Море овец возле рынка гужуется,
Видно судьба, чтобы души их сгинули.
Не избежать никому этой участи;
Нет у них кличек, и нет у них имени.
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Шкуры овечьи, копыта и головы
Калейдоскопом свет белый закружится.
Кем-то их жизнь будет вмиг перемолота,
Кем-то их жизнь так жестоко разрушится...
Все для того, чтоб столы были с яствами,
Чтобы кровать была шкурой застелена.
В доме роскошном и в доме бедняцком
Были чтоб люди в достатке уверены.
Блеют бараны и овцы так жалостно...
Речи людские отрывисто-грубые.
Вместе сливаются и появляется
Смерти лицо – отраженье беззубое.
Судьбы людские и судьбы овечьи
Очень близки, словно лик в отражении.
Нынче – овца, завтра вид человечий,
Планам у смерти свои объяснения.
Смерть отрыгнет в завершении ужина,
Станет довольна делами фатальными.
В шкуру овцы завернется натруженно,
Смежит глаза... В эту ночь предпасхальную.

Родилась в Москве. Образование техническое.
Член Союза писателей
с 2010 года. Автор книг «Хочу
себе тебя дарить», «Моя стихия», «Хороша страна Болгария». Участница и призер второго, третьего и четвертого
Международного
конкурсов
переводов болгарской поэзии.
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Александр Фокеев
Третье место конкурса

** *
раздник великий – часы долгожданные,
Сколько товара на площади рыночной!
Эй, выгребай свои деньги карманные –
Будет бюджет твой сегодня убыточный.

П

Сколько для жизни увидишь здесь ценного:
Мыло, приправы и ткани шелковые,
Сколько в лотках ты найдешь откровенного –
Нынче ж не грех на продукты белковые.
Вот и овечки, указке покорные,
Кто их накликал сюда не по имени?
Тихо бредут они тропкой неторною,
Чуя предел своей жизненной линии.
Тихо бредут вереницею длинною,
Трутся боками своими овечьими.
Кто остановит отару невинную,
Тот ли убойщик с заботами вечными?..
Живет в Нижнем Новгороде. Закончил Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. Кандидат химических
наук.
Публикуется на различных
литературных сайтах. Есть работы в третьей книге печатного альманаха «Российские
поэты», в альманахе «Созвучье
муз» за 2011 год, в альманахе
«Свет зари» (2011) год и др.

Будет жаркое сегодня к заутрене,
Будут хоромы с дарами беспечными,
Да и хибары украсятся внутренне:
Что наша жизнь – суета бесконечная.
Блеют барашки на пару с овечками,
Блеют не грубо, как мы, окаянные.
Полнится двор поминальными свечками,
Слышатся нам голоса покаянные…
Судьбы ли наши пред ликом Всевышнего
Нитью опутала – нитью единою?
Сколько взяла на себя она лишнего,
Та, что нам видится непобедимою.
В трапезе скорая – в трапезе быстрая,
Та, что трудами своими довольная,
Как ей приятна обнова пушистая…
Ночь наступает пасхально-застольная.
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Василий Пурденко
Vasiliy Purdenko

Документалистика
Исповедь нелегала
Окончание. Начало в №15(1)2013
этот день я работал шкерочным ножом, предназначенным для разделки рыбы. На цохорайм
(обед) у нас был морской окунь. Повара знают,
что разделывать эту колючую рыбу – удовольствие ниже среднего и обычно сбрасывают чистку окуня на помощников. Почистив гору рыбы, я переключился на сэндвичи и забыл про нож – для приРодился в 1953 году. Окончил
готовления бутербродов используется совершенно друмореходное училище, затем МГУ
гой, с насечкой-пилой. До обеда оставался еще час, осопо специальности «демография».
бого наплыва посетителей пока не было, и я начал подуРаботает журналистом. Член
мывать о том, что неплохо было бы и перекурить это
Союза российских писателей,
дело. Так как перекуры даже на ходу, не то чтобы не
Союза профессиональных литераторов России, Союза журнапоощрялись, а пресекались на корню, единственным
листов России, автор семи
способом устроит себе перекур был путь в шерутим
поэтических сборников: «Цветное
(сортир). Однако перекурить мне не удалось. Подошел
пламя» (1997), «Дикое поле»
(2003), «Из меня плохой попут- повар и спросил, куда я дел нож для разделки рыбы.
Пожав плечами, я ответил, что закрепил его, как обыччик» (2007), «Гармония нуля»
(2008), «Поток бесконечного
но, на присосках, а если его нет, то его взял кто-то еще.
времени» (2011), «Русский куЧерез пять минут этот же вопрос мне задал второй пораж» (2012), «Сталкер» (2012);
вар, потом салатница, затем шеф-повар и наш замдисоавтор девяти поэтических книг.
ректора Игорек. Наконец, на кухне собственной перЖивет в Адыгее, в городе
соной нарисовался Этцель – директор нашего кафеМайкопе.
терия. Он был, в общем-то, неплохим мужиком, но
целый ряд жизненных неудач его несколько озлобил.
Возражений он не терпел, мог наорать, оскорбить, обрушить на голову провинившегося громы и молнии, но, тем не менее, быстро остывал.
Это был здоровенный детина лет пятидесяти, с бычьей шеей, пудовыми кулаками
и голосом трубы иерихонской. Этцель тут же отдал приказ, и все силы были брошены
на поиски злосчастного ножа. Я тоже принимал посильное участие в розыске, искренне
недоумевая, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся. Подумаешь, эка невидаль – нож!
А тут обнюхивай все закоулки кухни, все закутки, куда этот проклятый нож заведомо
не мог завалиться.
Когда стало очевидно, что нож пропал, шеф-повар подошел ко мне и, наливаясь
гневом, стал орать, что в пропаже ножа виноват именно я. По его мнению, я или уронил
его в отходы и, таким образом, он оказался на мусорке, или я его просто спер и куда-то
заныкал, чтобы впоследствии вынести этот «бесценный» нож за пределы кафетерия
и то ли толкнуть его на шуке (базаре), то ли присвоить себе уворованный раритет.
Виновник был найден, а далее, как у классика: «тут вообще началось, не опишешь
в словах…».
Е-мае, я работал в этом кафетерии уже то ли восьмой, то ли девятый месяц и чувствовал себя здесь чуть ли не своим, и представить не мог, насколько же заблуждался,
считая, что вошел в коллектив и вписался в рамки хевры (фирмы)! Кухня оскалилась,

В
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народ начал потихоньку звереть, «запахло в доме грозовым дождем…» Посыпались
безадресные высказывания, что мол, русские все такие: жулики и воры, лентяи,
работать не могут, руки из жопы растут, а вот слямзить что-нибудь за ними не
заржавеет, на это они все мастера, и куда это мисрад аклита (министерство абсорбции)
смотрит, пуская этих засранцев в эрэц Исраэль, когда своих безработных пруд пруди,
люди сидят на пособиях, а эти русские проходимцы жрут на халяву в три горла и ни
хрена не делают. Вот, стоит пустить русского на кухню и уже ножи пропадают,
а противни грязные, Василий, бой на (ко мне), а ну-ка вычистить от и до, чтобы блестело, как бараньи яйца!
Истерия шла по нарастающей. Шеф-повар потребовал, чтобы я перебрал все содержимое мусорных мешков (а их уже скопилось штук шесть), так как, по его мнению,
такая раззява, как я, очень даже способна спутать пищевые отходы с ножом для
разделки рыбы. Что же, сказано-сделано – перебрал под чутким надзором
недремлющего ока шефа все шесть мешков, но, увы мне, ножа не обнаружил. «Они все
сумасшедшие», – думал я, копаясь в мусоре. Но, шеф пошел еще дальше. Конвоируемый поваром и замом по производству, я отправился к мусорным контейнерам
и, подбадриваемый весьма нелестными замечаниями в свой адрес, начал перерывать их
сверху донизу. Если кто-то думает, что копаться в вонючем контейнере это фиалки
нюхать, то он глубоко заблуждается. Дело это препаршивое, отвратное и ничего, кроме
тошноты и омерзения, не вызывает. Я начал потихоньку закипать, и вернувшись
обратно бэ митбах (на кухню), попросил у шефа разрешения принять душ, так как
амбре от меня было пугающим. Ну а когда мне в ответ издевательски заявили, что все
русские пахнут именно так и их место в свинарнике, я не выдержал, грохнул об пол
какое-то здоровенное блюдо и разразился десятиэтажным матом. Поверьте, что после
семи лет проведенных на флоте, общения с бичами от Камчатки и Сахалина до Новороссийска и Одессы, запас нецензурщины, которой я владел, представлял весьма
значительную величину. Правда, большого морского загиба я не знал, но и того, что
я высказал хватило на то, чтобы мои коллеги остолбенели. Послав их «на …», «в …»,
«к …» и через семь гробов в центр мирового пространства, я бросил работу и пошел
переодеваться. Я уже выруливал за ворота университета, клокоча от ярости, и думая
о том, где бы мне остаканиться, когда меня окликнули. Это был Игорек, наш замдиректора, который, пряча глаза, сказал:
– Василий, ты бы не мог вернуться? Сам понимаешь, все мы тут на нервах, день
какой-то неудачный, но работать все-таки надо, а то завалим всю работу, ну и тогда
нам бонусы срежут, и вообще…
– Что – вообще?.. – заорал я. – Я же вор, нелегал и русская свинья в одной упаковке.
Похитил драгоценный нож, мать его так, чтоб вы в жопу себе его засунули, и вот несу
его на шук! Какого хера тебе надо?!..
Последовал ответ:
– Ты, Василий, не волнуйся, нож нашелся, это просто ошибка, ты уж извини, что так
получилось, его электрик утащил к себе в мастерскую. Ты не думай, мы все к тебе
хорошо относимся, ну просто так уж вышло…
И я вернулся, еще не до конца испив чашу унижений и бед на земле обетованной.
Если бы я знал, что еще ждет меня впереди… Господи, спаси и помилуй нас грешных
в неизреченной мудрости своей! Я вернулся, а через месяц меня первый раз уволили.
Дело в том что, по законам Израиля меня не существовало в природе, и хотя я ежедневно отбивал картиз (карточку учета прихода/ухода на работу), в мисрад аклита (министерство абсорбции) это место считалось вакантным. Я еще долго продержался. Дело
в том, что на подобного вида работу сабру (коренного израильтянина) вы не заманите
и калачом. Западло! Для таких работ существуют нелегалы и але хадаши (репатрианты)
последней алии (волны переселенцев). И хотя в 1999 году официальная безработица
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в Израиле составляла десять процентов, желающих горбатить на мойке за мизер среди
богоизбранных не находилось.
Словом, однажды летом, отбив картиз по окончании работы и сдавая его замдиректору нашего кафетерия, я услышал сакраментальную фразу: «Василий, завтра на
работу ты не выходишь, мы в твоих услугах больше не нуждаемся». Все, точка, и никаких объяснений. Когда ребята узнали, что меня пнули из кафетерия, то, посочувствовав, сразу же начали допытываться, не нарушил ли я чего, не украл ли, не поднимал ли базар? Я им честно рассказал историю месячной давности о пропавшем ноже
и разыгравшейся на кухне трагикомедии. Ребята однозначно пришли к выводу о том,
что я сгорел именно на этом скандале и утешили тем, что, мол, не ты первый и не
последний, держи хвост пистолетом, была бы шея, а хомут найдется, все перемелется –
мука будет.
На следующий день я встал на побудку как все, в половине седьмого. К семи подъехали джипы и начали разбирать работяг по объектам. Ривки – шофер моего балабая,
отозвал меня в сторону и сказал: «Василий, лийот ба байт, нахон? (Оставайся дома,
хорошо?)». К этому времени я уже с грехом пополам кое-что кумекал на иврите и ответил: «Бэсэдэр» (что означает – ладно, хорошо). Все разъехались, я остался один на
нашей точке базирования. Вечером Ривки привез очередную партию с пахоты. «Василий, махар абокер, лаавод! (Василий, завтра утром на работу)», – заорал он как
сумасшедший. Потом показал мне пальцами – «о’кей!» и отчалил.
На следующий день я, как ни в чем не бывало, занял свое место в джипе и покатил
на работу в свой «любимый» кафетерий. Народ посмеивался, а Олег, наш ветераннелегал, который кантовался в Израиле уже четвертый год, сбежав из закрытого города
«Свердловск-16», сказал: «Ну, Василь, много я чего видел, но чтоб сегодня вышибли,
а завтра снова взяли на работу – это в первый раз. Тебе, парень, везет, видно, крепко за
тебя кто-то молится».
Весь персонал кафетерия выглядел каким-то сконфуженным и встретил меня с преувеличенной радостью. Каждый считал своим долгом сказать, что он рад и все мы рады, и вообще, давай, Василий, включайся в работу на полную катушку. А в конце рабочего дня наш Игорек поведал мне трогательную историю о том, как все они за меня
боролись и в трудной борьбе – короткой, но насыщенной драматическими событиями,
отстояли, за что я, конечно, должен им всем быть благодарен навеки. Меня аж слеза
прошибла от умиления, хотя я уже знал, как развивались события на самом деле. За
последние два года я был третьим, кто так долго продержался на этом месте в кафетерии «Бэйт атфуцот». Первой была болгарская певица, которая позднее перешла
в оперный театр Тель-Авива, потом – какой-то индус, которого свинтила полиция
в бардаке в районе старой Таханы, и, наконец, я – выпускник МГУ, кандидат экономических наук.
Так вот, ребята из министерства абсорбции, в конце концов, прочухались и направили оле хадаша (репатрианта) из новоприбывших на вакантное рабочее место. Это
был еврей, фотограф из Самарканда, мужик лет пятидесяти с хвостиком. Не знаю, на
что он уповал и рассчитывал, но то, что к тяжелому физическому труду он был явно не
приспособлен, стало очевидным с первых же часов работы. Кроме того, он не знал иврита и говорил только на русском и идише, что, конечно же, снижало его ставки, да
и к отношению к себе как к придатку посудомоечной машины, который на любую
шпильку неизменно отвечает «Джаст э момент!», он был явно не готов. Конечно,
трудно переквалифицироваться из фотографа в мойщика посуды и хозрабочего кухни,
но если жареный петух настойчиво клюет в задницу, то надо уметь наступить на горло
собственной песне и терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Этот парень видимо не помнил
или не знал знаменитых строк Р. Киплинга: «….и если можешь сердце, нервы, жилы,
так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы и только воля
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говорит – держись…» До обеда он еще кое-как дотянул, а дальше начался полный абзац: когда хадаш понял, что эта лавина посуды вот-вот погребет и похоронит его
бренное тело, он просто бросил работу и смылся, оставив растерянный персонал кухни
наедине с горой немытой посуды и забитой системой слива. Проклиная чертова бен
зона (сукиного сына) на чем свет стоит, вся кухня часов до одиннадцати вечера разбирала завал на мойке. Это был беспрецедентный случай в истории славного кафетерия,
разрешение которого нашлось в простом до гениальности решении: «А подать сюда
этого Василия, и шоб был как штык к завтрему утру, шоб он сдох». И явился Василий – неотъемлемый предмет кухонного оборудования, и продолжил свою пахоту,
сшибая шекели и рубли «не корысти ради, а для сохранения живота своего».
Жизнь текла, мелькали города и лица, деньги капали, процесс адаптации закончился,
и если для души было пиво, вино, газеты и пляж, то для тела пока не было ничего, и это
начинало тяготить. Интересно, что слово «махон» на иврите означает «институт»,
а в обиходе расшифровывается как «кабинет эротического массажа», то есть бордель.
Вокруг старой и новой Таханы этих заведений было не счесть, и в них были
представлены все расы, континенты, оттенки кожи, разрезы глаз и возрастные группы.
Что поделаешь, человеческая психика непостижима, а размах сексуальных фантазий
беспределен. Плата за сеанс варьировалась от ста до четырехсот шекелей и больше за
полчаса удовольствия, и хотя это «удовольствие» скорее напоминало отправление физиологического акта, от природы никуда не уйдешь. Я по привычке называл походы
в махон «размагниткой», как называют это дело мореманы. Действительно, не назовешь же посещение публичного дома «эстетической необходимостью общения с женщиной». Сплошная механика и скотство. А куда деваться, Дуньку Кулакову трахать что
ли? Возраст уже не тот, да и паршивые «Кис-кисы» – приюты онанистов – меня как-то
не привлекали.
Самые дешевые бардаки битком набиты русскими и украинскими бабами. Как
обычно попадают в махон? Как правило, по дурости, вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств, а также добровольно и вполне сознательно. Ну, а дальше –
как у кого сложится. Очень многие женщины, ослепленные сиянием золотого тельца
и желающие чего-то добиться, решив, что фундаментом их благополучия может стать
смазливая мордашка, не задумываясь, клюют на заманчивые предложения различных
отечественных и зарубежных компаний, обещающих легкую работу, бешеные заработки, возможность посмотреть мир и устроить личную жизнь. Зачастую, если их не
динамят прямо в России, это кончается дешевым борделем, где им приходится
удовлетворять самые низменные желания клиентов, терпеть побои и унижения и работать не столько на себя, сколько на бааль-байт (на хозяина).
Проституция – весьма доходный бизнес, и поставлен он в Израиле на широкую ногу.
Салоны, где клиент подбирает себе понравившуюся женщину, как правило, хорошо
отделаны, достаточно уютны: диваны, пуфики, зеркала, запах парфюма и женского
тела. Последний неистребим, несмотря на работу кондиционеров и вентиляторов. За
порядком наблюдает секьюрити. Если клиент пришел пьяным, его никогда не обслужат, а скорее выставят на улицу. Если он неопрятен или его внешний вид не внушает
доверия – тоже не обслужат. Средства безопасного секса (кондомы) обязательны,
целовать «подругу» в губы не разрешается. В ходу обычно оральный секс для «доводки» клиента до кондиции и быстрого приближения оргазма. Влететь в борделе
практически невозможно. Дело в махонах поставлено на поток, хорошо организовано,
сбоев в работе обычно не бывает. Риск подхватить какую-то заразу («намотать на
винт») сведен к минимуму – это бизнес, а не рашен-случка с прошмандовкой-самоучкой, от которой можно получить в подарок целый букет вензаболеваний. Ну а если
ЧП и происходит, то дело кончается (если залетел сабра) погромом и полицейской
разборкой, а если влетает нелегал, то это его личные проблемы. В общем, шанс под-
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хватить гонорею, трихомоноз, хламидоминоз и прочие прелести в израильском бардаке
довольно низок: все-таки в махонах девочки проходят ежедневный медосмотр.
Входить с израильтянами в контакт довольно легко, если вы знаете язык (хотя бы
английский), народ, как правило, коммуникабельный и открытый, да и число наших
бывших соотечественников зашкаливает за миллион. Некоторые особо ушлые нелегалы
тешат себя надеждой подцепить израильтянку и легализоваться таким образом в эрэц
Исраэль. Дохлый номер! Во-первых, вряд ли нелегал представляет собой даже минимальный интерес для израильтянок, во-вторых, раввинат этот брак никогда не узаконит. Даже если вы женились на еврейке в России перед отъездом в Израиль или
провернули фиктивный брак через Кипр (есть такая лазейка), очень трудно будет
убедить раввинат в том, что вы не использовали женитьбу в качестве пропуска на
землю обетованную. На моей памяти был всего один случай, когда паренек из нашей
хевры, познакомившись с еврейкой по объявлению в газете, чего-то добился. Этот «щирый вкраинец» очень хотел попасть в Канаду, и пару раз обжегшись на услугах
брачных контор еще на Украине, избрал для себя весьма оригинальный путь: Украина –
Израиль – Канада. Надо сказать, парень был хват, и «хвостов» у него было предостаточно, чтобы идти на любые шаги, лишь бы не возвращаться в «Кучмалэнд». Вот он
и нашел себе еврейку с Украины: «академаит, в/о, дом, а/м, без в/п», лет тридцати и не
очень страшную. Когда они познакомились поближе, он честно предупредил подругу,
что она ему нужна в качестве проездного билета в Канаду и таким образом сразу же
попытался расставить все точки над i в их отношениях. Но тут случилось непредвиденное. Подруга влюбилась и готова была выйти за него замуж, но при условии
принятия Вованом иудаизма и дальнейшей счастливой жизни в Израиле. Развязка этой
истории была довольно грустной – Вована повязали на «Террасе» в Герцлии и депортировали на Украину, тут и сказке конец.
Ну а тем, кто несмотря ни на что все-таки отважится пойти на авантюру и примерить
на себя шкуру нелегала, дам один совет, который может оказаться весьма полезным.
Когда ты оказался на нелегальном положении, то помни: у тебя здесь нет друзей
и врагов, есть лишь попутчики и конкуренты. Главное не эмоции, а твои собственные
интересы преимущественно меркантильного плана. Не доверяй никому, надейся только
на свои собственные силы. Кроме того, никогда, ни под каким предлогом не отдавай
свой паспорт работодателю. Это конец, кабала. Балабай будет держать тебя на коротком поводке столько, сколько сочтет нужным, и никому вы не сможете ничего доказать, Будьте бдительны и знайте, где, кого и когда нужно бояться. Допустим, ты попал
под полицейскую облаву с просроченным паспортом и авиабилетом. Начинай
бакланить, что, мол, вот шел как раз в агентство за продлением и собираюсь вылететь
домой, если не сегодня, так завтра. Не бойся косить под дурака, кажись глупее, чем ты
есть на самом деле, это прокатывает, и если ты в Израиле не наследил, то, как правило,
полиция отпускает с миром.
Олежка, наш старожил-нелегал, тот вообще разработал целую легенду на случай
залета в полицию. А так как он работал в пиццерии на Дизенгоф-рехов (одна из центральных улиц Тель-Авива), то попадал в полицию не то чтобы регулярно, но довольно
часто. Он начинал бить на жалость, плача, сообщал ошарашенным полицейским, что
у него четверо детей в сибирской тайге пухнут от голода, а он – единственная надежда
семьи. Мол, не берите греха на душу, не губите сирых и убогих еврейских детей,
погибающих в российском медвежьем углу. А так как он знал иврит довольно прилично, то беспардонно врал, что он чистокровный еврей, только вот доказать это не
может и сейчас пытается установить свою родословную с помощью компьютера Бэйтатфуцот. Как ни странно, эта лажа всегда проходила и действовала безотказно.
А вот для агентов мисрад аклита (рабочей полиции) очень важно арестовать
нелегала именно на рабочем месте. И тут случались такие пенки – закачаешься. Ска-
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жем, повязали ребятишек на кухне «Аппропо» (пиццерия в Рамат-Авиве), составили
протокол, надели наручники, погрузили в автозак и повезли за вещами на место
проживания. Привозят, а там малина, битком набитая нелегалами. Думаете, их тут же
берут и за компанию тоже в тюрягу? Ничего подобного. В худшем случае проверят
паспорта, спросят, что эта гоп-компания здесь делает, и отбудут восвояси.
Или так. Берут ту же «Террасу» в Герцлии в кольцо. Шмон – на кухне все повара,
пекари хозрабочие и мойщики посуды – нелегалы. Этакий интернационал – малайцы,
таиландцы, филиппинцы, украинцы и русские. Брать надо всех, но кто будет работать?
Посетители бухтят, мол, миштара совсем оборзела, ловит не там и не тех, и нечего
портить настроение людям, которые пришли отдохнуть. Посовещавшись с хозяином,
берут одного, обычно того, у которого больше всего проколов и на кого у хозяина зуб.
Такие вот игры.
Девушкам хуже, их, если попали в кабалу, бьют и, в конце концов, ломают. Могут
подсадить на наркоту, а это – хана, жертва сгорает заживо за несколько месяцев. И попробуй доказать в полиции, что тебя кололи насильно! Так что женщинам надо быть
вдвойне осторожными и, к сожалению, не слишком щепетильными. К слову, знавал
я одну, которая весьма удачно подстелилась под хозяина ресторана и сделала фантастическую карьеру – от уборщицы до завпроизводством. И как же эта сука нас ненавидела нас, свидетелей ее победного пути наверх! Только и слышалось: «Ма зэ? По
лэсэдэр! (Что это? Здесь убрать!) Бэ шерутим, кадима! (В сортир, вперед!)» Дошло до
того, что русские бригады стали отказываться работать в ее смену и требовать замены.
Ни один из менуэлей-израильтян не был так придирчиво-требователен к нелегалам, как
эта особа. И делала вид, сучка, будто совсем не понимает по-русски! Бросили к ней
израильтян-марокканцев, и те очень быстро так прищемили ей хвост, что хозяин был
вынужден вообще убрать ее с глаз долой и перевести в другое место.
Этот кабак под названием «Кантри-хаус» я вообще ненавидел, во-первых, из-за весьма неудачного расположения кухни, во-вторых, потому, что менуэли-шутники очень
часто специально подкидывали нам приманку в виде «забытых» сумочек, бумажников
и просто денег с целью проверки на вшивость. И надо честно признаться, что очень
часто такие финты проходили, приманка срабатывала. Я как-то сразу прорюхал эту
фишку, да и учителя у меня были зашибись. Раз – бумажник, два – зонт, три – золотой
«Ронсон» (зажигалка), четыре – двадцатка, пять, шесть…. Не проханжэ, ребята! Все
отдаем менуэлю (старшему смены). А иначе – вышибут с треском, да еще настучат
балабаю, тот – торговцам живым товаром, и – кранты, работу не найдешь и не
получишь.
Люди не держались, нескончаемые волны нелегалов обрушивались на наше
убежище, принося новичков, которые сгорали одномоментно. У кого-то ехала крыша,
кто-то по дурости совал пальцы в миксер, кого-то ошпаривало кипятком, а кто-то рвал
поясницу. Все бесславно уходили бахуц. Оставались самые-самые, те, кто смог выдержать напряги первых месяцев, и если не адаптировался, то, по крайней мере, мимикрировал под необходимое приложение к кухонным автоматам. И все были разобщены,
каждый только сам за себя – лишь бы его не трогали, а там трава не расти. Лишь однажды мне довелось быть свидетелем организованного сопротивления засилью балабая, когда наши в Герцлии коллективно отказались выходить на работу по причине
постоянного и все более увеличивающегося обсчета нелегалов со стороны балабаев.
Фирма встала на уши, и босс мгновенно поставил Дани и Ниссима буквой Зю. Грабеж
прекратился. Вывод – только организованная борьба наемных работников может дать
реальную победу и заставить хозяев идти на уступки, а поодиночке мы все обречены на
полурабское, нищенское существование и, в конечном счете, на гибель.
Летели дни, шли недели, месяц за месяцем уходил в прошлое. Начались дожди и
грозы, все ярче сияло солнце, и аист, устроивший себе гнездо на крыше агрохимического факультета, подыскал себе пару. Меня перекинули на фабрику-кухню, и на-
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чались бесконечные разъезды по большому Тель-Авиву, в Нетанию, Яффо, ПетахТикву, Бат-Ям, на виллы богачей и яхты израильских миллионеров. Взгляд из кухонных глубин, конечно, нельзя назвать беспристрастным и объективным. Когда ты гамбалишь шестнадцать часов и небо тебе кажется в овчинку, когда твои мышцы вопят от
перегрузок, а поясница недвусмысленно намекает о необходимости отдыха, тут не до
красот очередной загородной виллы и особняков на берегу Средиземного моря. С тоской поглядываешь на часы, и кажется, что стрелки, явно насмехаясь над тобой, еле
ползут по циферблату. Прислушиваешься к веселому смеху очередной компании,
празднующей что-то свое и беззаботно расположившейся возле бассейна, и на душе
кошки скребут.
Работа на фабрике-кухне отличается своей спецификой от работы бэ митбах (на
кухне ресторана и кафетерия). Блюда заказываются и готовятся заранее, напитки оговариваются с заказчиком, равно как и количество обслуживаемых гостей. Все необходимое грузится в фургоны, с собой берут всю посуду, и необходимые приспособления для разогрева пищи, на месте все сгружается, расставляется, готовится и подается. По окончании ийеруа (мероприятия) все действия повторяются в обратном
порядке. И только вернувшись на фабрику, мы начинали мыть грязную посуду и все
кухонные причиндалы. Понятно, что работа не лимитирована по времени, ты можешь
пропахать и десять, и двадцать часов подряд. Конечно, если это твоя основная работа
и если бааль (хозяин) не жмот, то с таким графиком еще можно смириться, так как
бывают окна, то есть дни, когда нет заказов. А вот если ты закреплен за каким-нибудь
объектом, к примеру, за Бэйт-Атфуцотом, то такое совмещение – это гроб с музыкой.
А тут еще и хозяин попался моторный, сам работал по-черному, ну и нас напрягал,
чтобы служба раем не казалась, на все сто. И главное даже не это. Если бы Моше платил как положено, я уверен, многие нелегалы работали бы на него от души, стремясь
получить лишний шекель. Так ведь нет! Об уплате сверхурочных и речи не было! Так
что если кто-то думает, что работа за границей – это молочные реки и кисельные
берега, что там манна небесная и все медом намазано, то пусть прочтет эти строки,
возможно, что они несколько охладят его пыл. Поверьте, никто за кордоном не
занимается благотворительностью, и никто не платит бабки за красивые глаза. От работяги требуют работы, работы и еще раз работы, а ваши душевные терзания и муки,
ваша чистая и непорочная душа здесь никого не колышет. Не вздумайте здесь заболеть!
Для нелегала болезнь – это кранты, лечение стоит сумасшедшие деньги, заболел –
умирай!..Я ходил на работу, шатаясь от усталости, с красными как у кролика глазами,
плохо что соображая…
Но тут меня опять уволили. Явившись на работу, я обнаружил на своем месте незнакомца, который с очень деловым видом выслушивал пояснения моего шефа и кивал
головой. «Ма кара? (Что случилось?)», – спросил я, и Володя пояснил, что это мой
преемник, але хадаш из России. Мы познакомились. Шломо оказался ментом из
Биробиджана и, как он мне поведал, бывшим майором-вэвэшником, охранял зеков на
зоне. «Ну-ну, – подумал я, – посмотрим, сколько ты здесь продержишься». Я был
уверен, что вертухай вряд ли сумеет выдержать бешеный темп работы кафетерия, да
и, судя по его хватке, руки у него были «под х…й заточены».
Шломо мне доверительно рассказал, что взял крупную машканту (ссуду), учить
иврит не хочет, его мечта – как можно быстрее заработать побольше денег и свалить из
Израиля в Штаты. Оценив его откровенность, в общем-то, не свойственную евреям,
я, в свою очередь, поделился своим опытом работы и соображениями по поводу заработка. Его очень интересовали чаевые на различных ийеруа, но мне пришлось его
разочаровать, сказав, что шотеф килимам почти ничего не перепадает, а мэлцаров
(официантов) на обслуживание мероприятий кафетерий берет со стороны. Так что на
этом ему ничего не светит. Вот если влиться в компанию и стать своим, то это другое
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дело… Но договорить нам не дали, наш замдиректора решил перекинуть меня в «Грин
Хаус», где ожидался деловой завтрак бизнесменов и требовалась подмога. В этом
ресторане, бывшей резиденции арабского шейха, было приятно работать, но только
в первую смену, когда наплыв посетителей был небольшим. Делать там до двух часов
было почти нечего, жизнь начинала бить ключом только лишь после обеда, и вся основная нагрузка ложилась на вторую смену. Но в час дня, когда я уже настроился на
хофиш (отдых), прибежал взмыленный Ривки и на смешанном арабо-англо-руссоиврите, густо замешанном на матюгах, сказал мне, чтобы я срочно возвращался в БэйтАтфуцот. Хорошо, что «Грин Хаус» располагается буквально в двух шагах от университета и нашего кафетерия.
Вернувшись, я обнаружил, что на кухне аврал, дым стоял коромыслом,
громоздились горы грязной посуды, а у шеф-повара было предынфарктное состояние.
«Э-ге-ге, – подумал я, – кажись, биробиджанский мент дал тут всем как следует просраться». Ну что же, начнем разбирать завалы и чистить авгиевы конюшни. Я принялся
за дело, попутно выведывая у Валеры – нашего второго повара, что же произошло.
Валера, у которого с шеф-поваром были довольно натянутые отношения, не без злорадства красочно живописал мне события, произошедшие в мое отсутствие и чуть было
не послужившие причиной нервного потрясения нашего Арона, – грозы и дамоклова
меча кухни, выпускника Лозаннской академии поваров. Шломо явно не понял, куда он
попал, а повара, привыкшие к моему беспрекословному повиновению, в свою очередь
не оценили простоты и прямоты профессионального сторожевика. И только они
попросили вэдэвэшника приготовить сэндвичи, помолоть мясо, почистить рыбу, как
последовал ответ, сразивший их наповал: «Я вам, мать вашу за ногу, не нанимался тут
уродоваться, как бобик, за пятнадцать шекелей в час! Нехрен свои обязанности валить
на меня, вы за это бабки получаете, вот и вкалывайте, а я – шотеф килим и меня кроме
посуды ничего не колышет! Если надо разгрузить машину с картофелем, овощами
и фруктами, то это дело хозрабочего, а у меня поясница слабая и эти погрузкивыгрузки я видел в гробу».
Такой отповеди наши доблестные мастера-поварешки никак не ожидали. Решив дать
окорот оборзевшему олиму, они пожаловались на него шеф-повару Арону, который
взорвался как перегретый котел, и, прокляв долбанного строптивца, велел ему
убираться к чертовой матери. Шломо выслушал поток брани и угроз, спокойно
переоделся и произнес трогательную прощальную речь, из которой следовало, что он,
Шломо, видел немало всяких мудаков, но таких как этот шкаф (Арон в переводе с иврита означает «шкаф»), он еще не видел. И добавил, что оскорбления, нанесенные ему
дураком-Ароном, жгут его сердце, и что он обязательно потребует через суд возместить ему моральный ущерб, причиненный тупорылым маразматиком шеф-поваром. Вот
тут Арона чуть было и не хватил удар. Судебные разбирательства по трудовым спорам – дело склочное, кляузное и хлопотное. Как правило, длятся они довольно долго
и влетают в копеечку. У Арона же, главного повара фирмы, курировавшего помимо нашего кафетерия еще сорок ресторанов, и без того было полно забот, перспектива сутяжничества была ему «как серпом по яйцам». Словом, со стороны Шломо это был безошибочный ход, мощный удар ниже пояса, тем более, что у него было направление на
работу из министерства абсорбции. Так он и остался в моей памяти – пламенный борец
за денежные знаки и биробиджанский сутяга-мент.
Подошел «Праздник огня», и меня перекинули в «Палас-отель». Эти закидоны нашего Игорька мне давно уже стали надоедать. Хорошо, когда работаешь на одном месте,
все знаешь и уверен, что все будет путем. А в новом кабаке – новые люди, новые условия, новые требования, в общем, неуютно. Первый наплыв посетителей я отразил и, сетуя про себя, что не дали никакой робы для переодевания и приходится молотить в своем, повез агалу (тележку) с отходами на мусорку. Поплутав по задворкам ресторана,
я вышел к намеченной цели и наткнулся на мужичка, на роже которого крупными
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буквами было написано «Рязань». Может и не Рязань, а Тамбов, но видно сразу – свой
брат-земеля. Он оказался евреем из Питера (что-то мне везло на питерских), мы закурили и разговорились. Он поведал, что пашет здесь недавно, в хозблоке, платят минимал, но разрешают брать с собой еду с кухни, да и выпивку контролируют слабо, система видеоконтроля еще не налажена.
– Когда отладят, – сказал Николай, – тогда все, лавочка закроется для всех, кроме
меня.
– Почему – кроме тебя? – спросил я его.
– А я, земляк, электронщик, – пояснил Николай.
– Ну а что же ты тут, электронщик, делаешь, тебе нравится объедки убирать? – задал
я ему глупый вопрос, ведь ответ был очевиден.
– Понимаешь, – ответил Колян, – многие евреи едут сюда, не представляя, с какими
трудностями им придется столкнуться на своей исторической Родине. Ты заметил, даже
хилони ийехудим (не религиозные евреи), рассуждая о земле обетованной, впадают
в своего рода транс?
– Да уж, заметил, – невесело улыбнувшись, ответил я. – Один раз здесь чуть было по
морде не получил, когда позволил себе в кругу репатриантов заметить, что многие оле
хадаши (репатрианты) стараются в Израиле быть правовернее главного раввина. Ты бы
видел лица моих собеседников! Они еще долго мне поминали этот заход. Тут грыжу
заработать нехер делать. Вот смотри, приезжаешь сюда и с первых же дней, если у тебя
нет подкожных, начинаешь химичить. Хорошо, если сумел что-то вывезти за кордон,
а если нет? Если нет, то на пособие, которое тебе дают, пока ты ходишь в ульпан
(курсы по изучению иврита), только-только не помрешь с голоду. Вот и шастаем мы по
шукам, по овощным базам, подбирая овощи и фрукты, вот и жрем заплесневелый хлеб
и просроченный йогурт, вот и одеваемся на развалах и распродажах. Это пока ты еще
курсы закончишь, да специальность получишь, да еще к хорошему хозяину попадешь,
да работа будет денежная, с наваром… А время идет, и, заметь, я не мальчик, мне –
полтинник, а таким, как я, ходу в Израиле практически нет, только и быть на подхвате.
– Да, а мне говорили, что надо школу второй ступени кончать, и тогда можно свой
диплом подтвердить.
– Ну, конечно, все можно, только вот языковый барьер, чтоб его черти побрали! Все
равно видно, что ты не сабра, не коренной израильтянин, и поэтому продраться сквозь
частокол экзаменов очень и очень непросто. Эту высоту берут единицы, и они-то
и получают настоящие бабки. Большинство живет кое-как. По меркам России – очень
и очень неплохо, а по меркам Израиля – на грани нищеты. Ты видел трущобы у ТаханаМерказит?
– Конечно, у меня там подруга живет, трахаемся помаленьку. Была у себя в Молдавии ударником комтруда и парторгом цеха. Прикидываешь? Ну, а как Союз распался,
да и война в Молдове началась, она с мужем горшок об горшок, и, как говорится, кто
дальше прыгнет. Он у нее молдаванин, какой-то ура-патриот, трансильванец долбаный, все о великой Румынии долдонил. Ну а она, то ли ему назло, то ли шлея под хвост
попала, ломанулась сюда – в Израиль. Как-то поддали. И она рассказала, что трехкомнатную хату в Кишиневе бросила, барахло с мужем поделили, в общем, штук пять
баксов она с собой привезла, Сейчас вот кантуется в этих «апартаментах» – одна комната, кровать, стол, стул, крохотная газовая плитка и миклахат (душ). Говорит, что ей
еще повезло, другие живут и хуже. Ну, то, что хуже, я и сам знаю. Нас в комнате
восемь харь. Прикинь? Полный п…ец, а снять хотя бы какую-то диру (квартиру),
зарплата не позволяет.
– Так ты нелегал? Ну оба-на! А ты в курсах, что тебя подставили? Я думал, ты оле
хадаш, а выходит – дух! Ну и ну. Полчаса назад здесь повязали индуса, тоже нелегала,
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и в наручниках отправили в кутузку. Думаешь, что снаряд в одну воронку дважды не
попадает?
– Я вообще ни хера не думаю. Вот суки! Ну что за б…ство: мне насвистели, что,
мол, праздник, надо по-корешовски помочь, то да се… Да ладно, хрен с ними.
Честно говоря, это сообщение было для меня как серпом по яйцам, как ушат
холодной воды. Какое-то неведомое чувство щемящей жалости к себе, перемешанное
с горькой злобой, бессильным гневом и отвращением ко всему миру, возникло в моей
груди. Николай, видимо, понял мое состояние и, вздохнув, сказал:
– Выпить хочешь?
– Давай, – не колеблясь, ответил я. – Сейчас только предупрежу хозяев, что иду вниз
мыть кладовки, вроде бы один из них что-то петрит по-русски.
Так я первый раз нарушил святую заповедь – не пить на работе, а ведь давал зарок:
никогда и ни за что…
Да, устроились мы с Колей в подсобке и незаметно уговорили бутылку «Джонни
Уокер». Классное виски, прямо как бальзам на израненную душу. Потом Николай кудато смылся, а я вдруг оказался в бассейне, где гонял наперегонки с каким-то мужиком,
между делом пил с ним из горла шампанское и бухтел, что я профессор из МГУ, читаю
тут в универе курс демографии, люблю Израиль как невесту и… Когда секьюрити начали меня вытаскивать из бассейна, я стал орать, что я софэр (писатель) и раскатаю всю
эту охранную шелупонь в пух и прах черными красками под маринадным соусом. Тут
за меня вступился мой новый знакомый, отшил халдеев, и мы перебрались с ним за его
столик, где продолжили попойку. В общем, я ошизел, оборзел и офонарел. Дальнейшее
помнится смутно, очнулся я в такси, куда меня засунул мой новый друг и корифан.
Глянул на счетчик и ужаснулся – сто сорок шекелей! Я завопил, выпулился из кабины
и куда-то пошкандыбал. На базу я приплелся в четвертом часу утра, покурил, принял
холодный душ и кое-как оклемался. Вид у меня был еще тот, пришлось просить ребят
дать мне жевательную резинку, чтобы хоть чуть-чуть отбить перегар, так как у нашего
шофера-стукача нюх был, как у собаки. На работе жил одной мыслью – дотянуть во что
бы то ни стало до конца смены, проскочить.
Странно, но о моих художествах нашему шефу ничего не сообщили, и дня через три
я успокоился. Все опять пошло своим чередом: работа – стойло, работа – стойло, бесконечные, пустые и никчемные разговоры «коллег» о бабах, бабках, махонах, рыбалке,
выпивке и о том, как вернемся и въедем на белом коне в матушку-Россию. Обычный
треп полузнакомых мужиков, которые вынуждены терпеть присутствие друг друга
в замкнутом пространстве общежития. Как обычно, оттягивались на новичках, толькотолько появившихся в хевре и старавшихся изо всех сил заработать себе авторитет,
рассказывая басни о своей крутизне, знании всех тонкостей работы и жизни на нелегалке. Старики, умудренные опытом, посмеивались, и советовали молодняку не гнать
пургу и не пудрить людям мозги. Все здесь люди бывалые, а дураки давно ушли на
депорт или сидят по тюрягам. Особенно смешно выглядели заявления женатых мужиков о том, что они будут свято хранить верность своим женам, оставленным в России.
Мы хмыкали, поддакивали и, как правило, предлагали обмыть это дело, чтобы уж
наверняка не оскоромиться продажной любовью. Ну умора, да и только! Никто, я подчеркиваю, никто не продержался более трех месяцев. Оклемавшись, осмотревшись,
втянувшись в новый ритм жизни и работы, все как один начинали бегать по махонам,
сначала втихаря, а потом в открытую, даже рисуясь и хвастая своими похождениями.
Одного такого гуляку я здорово подколол, и к нему намертво прилипла кличка Вовасифон, или просто Сифон.
Дело было так. Володька постоянно гонял в Иерусалим, Иерушалайм – по-израильски. И где-то там он все-таки не выдержал и трахнул какую-то сучку, о чем не преминул скупо, но с мужским достоинством, упомянуть. Недели через три Вован стал
сбиваться на разговоры о вензаболеваниях, все больше мрачнел и уходил в себя. И вот,
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однажды, вечером, когда мы сидели на лужайке перед нашим схроном, он поинтересовался, каковы симптомы заболевания сифилисом. Смекнув в чем дело, мы начали его
раскручивать на откровенность, и он поведал, что у него появилась какая-то подозрительная красная сыпь на щиколотках и икрах ног. Через потницу проходил каждый из
старожилов и прекрасно знал, что, работая на кухне, ее не избежать. Мы перемигнулись, и я начал толкать речугу, вгоняя бедного новичка в состояние ступора.
– Был я однажды в Венесуэле. Стояли мы на бочках в Маракайбо, закачивались
нефтью на Гавану. Выпустили нас в увольнение, и вот, наш старпом ухитрился снять
портовую шлюху и поимел ее во все дыры. Ну, поимел и поимел. Работал я тогда
матросом, стоял с ним вахту, и начал замечать, что наш старпом крутит на шее платки.
Потом, как-то случайно, заметил у него на груди сыпь, и эта сыпь, Володя, была точь-вточь как у тебя. Пришли мы в Союз, списались на берег и разъехались, кто куда. Кантуюсь я дома, и вдруг, как-то под вечер, стучат к нам в дверь. Кто там, спрашиваю.
Откройте, милиция. Открываю, вваливается шобла ментов, меня вяжут, наручники на
лапы и, ни слова не говоря, куда-то везут. Спрашиваю, куда? – не отвечают. Гляжу,
везут не в ментуру, а куда-то на Шовгенова. Ломаю голову. Привозят в вендиспансер
и берут у меня кровь на реакцию Вассермана. Это, Володя, реакция на «три креста», то
есть на сифон, ее перед рейсом берут у каждого моряка. В чем дело? – вякаю. Мне
вежливо отвечают: «Заткнись, гребанный сифилитик», но не бьют, уже хорошо. Слово
за слово, х…м по столу, оказывается наш старпом подхватил у этой бляди багровопупырчатый сифилис, заразил буфетчицу, та – капитана, и пошло, и поехало. В общем,
сейчас отлавливают по Союзу всех членов экипажа нашего судна, а заодно гребут
и тех, кто был с ними «в контакте». Видишь ли, Володя, это единственная форма сифилиса, которая не излечивается. Человек гниет заживо, и спасения ему нет. Ты «Морскую купель» читал? Нет, а жаль. Да, не повезло тебе, друган. Накрылся ты медным
тазом, все, гаси котлы, трави пар, сливай воду.
И так я соловьем разливался минут тридцать. Старики поддержали и поддали еще
жару по тематике «триппер-сифон-мандавошки», и мы сообща довели этого лоха до
обморока. Но потом, видя его позеленевшую харю, отвисшую челюсть и остекленевшие глаза, кто-то не выдержал и захохотал. В общем, обстановка разрядилась, все
кончилось конфузией, а контуженый Володька получил кличку «Сифон».
Так я и жил, как безрогая скотина, – на чужой земле, среди чужого народа, чужих
нравов, традиций, обычаев, религии, окруженный не друзьями, а попутчиками, такими
же несчастными, как и я. Я гробился, как бобик, убирая чужие объедки, и драил израильские сортиры, но вот меня опять уволили, и на этот раз я попал в настоящий прогар.
День шел за днем, а работы все не было, и я стал ходить мыть лестницы в многоэтажках и подряжаться мести улицы. Резко ухудшился режим питания, приходилось
есть в шекельных для бедняков два раза в день, попасть на одиннадцатичасовой завтрак
удавалось не всегда. Пришлось продать на шуке (рынке) свитер, часы, куртку и еще
кое-что из барахла. В общаге народ стал жмотиться, особенно неохотно делились куревом. О товарищеской взаимовыручке и поддержке все как-то разом позабыли, забыли
и то, как я постоянно носил в общагу продукты из кафетерия. Пришлось перейти на
бычки. Курево в Израиле очень дорогое и, с одной стороны, мужиков можно было
понять, а с другой… «Друг, оставь покурить, а в ответ – тишина…» – ссучился народ.
Рафаэль познакомил меня с Моше – владельцем строительной фирмы, нуждавшейся
в дешевой рабочей силе. Надо сказать, что все израильские шедевры архитектуры
(естественно, современные) построены руками арабов, румын, болгар, русских и т.д.,
в общем, иностранной рабочей силой. Евреи, в основном, выполняют функции надзора
и руководства. Такое же положение складывается сегодня в крупных городах России,
где строительные работы все больше становятся уделом мигрантов, как легальных, так
и нелегальных. Моше тоже оказался выходцем из СССР, он долго разливался на тему
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как было плохо там и как хорошо ему здесь. Я помалкивал и думал про себя: «Ну когда
ты, курва, заткнешься? Возьмешь ты меня на работу или нет?» Кончилось дело тем, что
Моше, переговорив о чем-то с Рафаэлем, поднялся и, кивнув мне, сказал: «Пошли». Мы
сели в довольно приличное авто и покатили на Босэм-рехов за моими шмотками. Сборы были недолгими, прощание с кодлой еще короче. Я опять уходил в неизвестность
и мог только догадываться, что ждет меня впереди. Моше уверенно гнал автомобиль по
улицам Тель-Авива и рассуждал о том, как мне повезло, что я, наконец, становлюсь
«настоящим мужчиной», делающим «настоящее дело». По его твердому убеждению
единственно достойное дело для мужчины – это строительство, а все остальное – просто фигня, тем более – мытье посуды по кабакам, обслуживание туристов и всякой иной
шушеры. «Твоими бы устами да мед пить», – зло думал я и молча курил.
Ехали мы довольно долго. Сначала по Тель-Авиву, потом вырвались из города и помчались в северном направлении. Ага, вот и топливные цистерны на холме, здесь развилка на Герцлию… Моше кивнул: «Объект в Герцлии, завтра увидишь. Пока я тебя
определю на подсобу к плиточникам-облицовщикам, а когда начнутся сварочные работы, будешь варить, да и короба вентиляционные надо кому-то собирать и монтировать.
Сможешь?»
– А что тут особенного. Я по первой профессии – судовой механик-универсал. Так
что в какую сторону гайки крутить, разберусь».
– Вот-вот, молоток. Сделаю из тебя человека. Это тебе не сортиры чистить. Да ты не
обижайся. Я и сам, когда приехал в Израиль, начинал с подсобы, а теперь, видишь,
строительной фирмой руковожу, спецпроекты делаю. Я это к тому, чтобы ты к работе
серьезно относился. Мы сейчас загородную виллу одному миллионеру делаем. Увидишь – закачаешься. Особняк, поле для гольфа, аэродром для легких самолетов, бассейн, в общем, супер. От хозяина держись подальше, старайся не попадаться на глаза,
парень он въедливый, почти ежедневно бывает на стройке и лично проверяет качество
работ.
– Что, не доверяет?
– Доверяй, но проверяй. Это не Россия, деньги счет любят, а евреи – деньги.
Смекаешь?
– Смекаю.
Наконец где-то за Герцлией мы въехали в небольшой и чистенький городок. Я так
и не понял, был ли это пригород Герцлии или самостоятельный населенный пункт.
В Израиле зачастую не поймешь, где кончается один город и начинается другой. ПетахТикву от Тель-Авива вообще отделяет указатель, иначе и не догадаешься, что это другой город, а Рамат-Авив, как я понял, начинается за узенькой речонкой, которая только
и отделяет его от Тель-Авива. Поколесив по улицам городка, мы подкатили к забору,
ограждавшему одноэтажное строение довольно приличных размеров, которое стояло
как-то особняком. Моше повел меня в дом.
«Фазенда» состояла из трех изолированных помещений. В левом жила какая-то
семейная пара оле-хадашей, в правой – расписанная татуировками блатота, а по центру – ударная бригада Моше, с которой мне предстояло познакомиться. Квартира была
уютной и опрятной, и я, привыкший к бардаку нашей общаги, был приятно удивлен.
Ванна вместо стояка миклахата (душа), изолированный туалет, удобная кухонька, холодильник, мягкий диван, хороший, большой шулхан (стол) и даже телевизор. Три изолированные спальни, сделанные компактно и со вкусом, стиральная машина, чистое постельное белье, в общем, прямо рай по сравнению с прежней вонючей берлогой, где бичевали мои кореша-ложкомои.
– Слушай, Моше, у тебя что здесь, курорт? – спросил я своего нового хозяина. – Это
же лафа! Ты сколько работягам платишь в час?
– Ну, на подхвате – двадцать пять шекелей, а плиточники у меня получают поразному, в зависимости от сложности работы и квадратуры. Ты не думай, что у меня
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здесь курорт, спуску я никому не даю. Будешь вкалывать – будешь и получать, нет –
гуляй вальсом. Я, кстати, своих орлов на выходные на Мертвое море вывожу, на шашлыки.
– Не врешь?
– А что мне врать, вот ребята с работы приедут, познакомишься, они тебе расскажут
все как есть. Давай, лейтраот (до свиданья), я поехал.
Только Моше отрулил, как я тут же собрался на первую вылазку по окрестностям
нового для меня мира. Пока все неплохо, думал я, вышагивая по улицам города и автоматически намечая для себя ориентиры для обратного пути. Так, фирма частная, значит десятичасовый рабочий день. Итого в день буду иметь двести пятьдесят шекелей,
то есть сорок два доллара. Двадцать шесть рабочих дней, это сколько же я буду заколачивать? Много! Сердце аж замирало, ноги шли чуть ли не в перепляс. Ладно, достанем из НЗ двадцатку, на выпивку и хорошую закусь хватит с лихвой. Нагрузившись
под завязку выпивкой и закуской, я порулил назад. Здорово! Во-первых, шук на
удивление дешевый, во-вторых, обнаружил русский магазин, где познакомился с хорошенькой продавщицей, землячкой из Ростова и под шум волны воспоминаний выцыганил у нее две поллитры «Столичной» по смешной цене в пятнадцать шекелей. Денег
хватило и на пиво, и на зелень, а также на фрукты и килограмм пупков. Пупки
супердешевые, один килограмм – четыре шекеля, то есть один доллар. Считай, что
задаром. А помидоры вообще по полтора шекеля, огурцы – по два, так что «гуляй,
рванина, от рубля и выше». Жить можно.
Набор кухонной утвари был отличным, а сноровка, полученная в ресторанах
Израиля, помогла приготовить вареное мясо, сделать пару салатов и сервировать стол.
Ребята, вернувшись с работы, были приятно удивлены, увидев, что в их квартире хозяйничает новичок, но все по делу, и запах мясного бульона приятно щекочет ноздри. Мы
быстро познакомились. Двое парней были русскими – Павел и Петр (я их сразу про
себя окрестил Апостолами), а третий был румын по имени Роман (кличка Ромашка),
который вполне прилично говорил по-русски. Парни привели себя в порядок, и мы сели
ужинать. Водка оказалась весьма кстати, и мы хорошо провели время в почти дружеской застольной беседе. Почему в «почти дружеской»? Я давно заметил, что при знакомстве за границей никто не стремится дать о себе полную, а тем более достоверную
информацию, каждый старается как можно больше узнать о собеседнике, попутно
анализируя его слова, жесты, мимику, манеры и поведение, чтобы составить о нем хотя
бы приблизительное мнение. Надо сказать, что зачастую первоначальное мнение бывает глубоко ошибочным и рубаха-парень, свой в доску – трусы в полоску, оказывается
полным дерьмом и говноедом. Но тот факт, что вся святая троица уже третий год была
на нелегалке, внушал большое уважение и вызывал определенное доверие. Я, в свою
очередь, поведал им, что сам с Кубани, здесь, в Израиле, второй год, перечислил все
места, где был и кем работал и, кажется, пришелся ко двору. Мужики оказались
профессионалами, Петр и Павел были инженерами-строителями, а Рома уже лет пять
работал плиточником. Как я убедился в дальнейшем, дело свое они знали на ять,
пахали как звери, без брака и нареканий. Да и требования к качеству работ были очень
высокими, так что ни о какой халтуре не могло быть и речи. У каждого были свои
инструменты и приспособы, я им был не конкурент, и к моему появлению в хевре они
отнеслись спокойно.
На следующий день поутру мы двинулись на объект. В микроавтобусе было человек
десять, что меня несколько удивило: вилла ведь громадная, неужели там всего одна
бригада работает? Оказалось, что в Герцлию едут всего четверо, наша комната, а остальные – на другой объект. Мы выгрузились на стройке, ребята разобрали свои
инструменты и исчезли в пятиэтажной громадине, а я остался внизу с незнакомым
пареньком, оказавшимся племянником балабая. Саша (так его звали) выглядел очень
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ухоженным и благополучным, но несколько рыхловатым, что меня настораживало.
Видел я уже таких сытеньких чистюль, как правило, к настоящей работе они были
непривычны и скисали еще до обеденного перерыва.
Мои опасения оказались верными. Балабай Сан Саныч спровадил племянника
учиться у мастеров ремеслу плиточника, а я остался один. Как вскоре выяснилось, меня
снова взялись проверять на вшивость, то есть я один должен был готовить облицовочную плитку для трех кладчиков. Поверьте, это не так просто. Нужно было в восьми
местах просверлить каждую плиту на заданную глубину, торцануть углы, обмазать
плиту чем-то вроде клея с обратной стороны, погрузить на подъемник и отправить
наверх мэнуэлю (старшему). Все бы ничего, но каждая плита весили килограммов
пятнадцать, а стройплощадка была завалена песком, керамзитом, строительными конструкциями, и передвигаться по ней с плитой к подъемнику было удовольствием ниже
среднего. А тут еще солнце! Я, работая бэмитбахот (на кухнях) как-то привык, что
работает вытяжка, по воздуховодам подается свежий воздух и рабочая температура
даже на мойке, в общем-то, благоприятная. А тут солнышко, и чем выше оно поднималось, тем сильнее палило, и где-то к обеду температура начала зашкаливать за тридцатку. Мне было плохо, но еще хуже приходилось пареньку, готовившему раствор,
который следовало носить в ведрах и поднимать на блоке аж на четвертый этаж.
Парень явно вчера гульнул, и смотреть на то, как он загибается, было не очень приятно.
В целом, первые дни на стройке были самыми тяжелыми.
Я изо всех сил старался выдерживать темп, а тут еще хозяин виллы постоянно
придирчиво проверял и сверловку, и углы, и еще черт-те что. И вдруг он нашел одно
отверстие, которое я недосверлил на сантиметр. Как он орал! Наверное, если бы я не
досверлил на два сантиметра, он бы лопнул от злости. Как ни странно, но меня спасло
знание английского языка. Когда я объяснил ему, что работаю без году неделю, и когда меня научат, то «Ай вил ду май бест!», он сменил гнев на милость и приказал
мэнуэлю (старшему) научить меня всей этой премудрости. Собственно, там и учить
было нечему, только показать, как и что надо делать.
Это был мой единственный прокол на стройке. Бригада отнеслась ко мне нормально,
видя, что я стараюсь изо всех сил, никто не придирался. Что удивительно – когда мы
сели обедать и все заметили, что я без тормозка, многие поделились со мной едой
и питьем. И я понял: живя в волчьей стае по волчьим законам, я уже начал терять
представление об элементарном человеческом сочувствии, взаимопомощи и поддержке. Я стал потихоньку привыкать к новому коллективу, и без особых усилий с той
и другой стороны у нас установились вполне нормальные отношения.
Прошел почти месяц, я по-прежнему работал на подсобе, обслуживая кладчиков.
И тут меня… перепродали. Дело, в общем-то, для Израиля обычное. Один работодатель
продает тебя другому, и ты поступаешь в его полное подчинение. На прощание Моше
расщедрился и дал мне пятьдесят шекелей – на сигареты. Так я попал в команду Сан
Саныча, моего нового хозяина. Сан Саныч оказался в прошлом морским офицером,
капитаном второго ранга, командиром электромеханической боевой части на большом
противолодочном корабле. Служил на Северном флоте, ходил в боевые походы. А когда в середине девяностых хлынул поток эмигрантов из России, вспомнил об исторической родине, богоизбранном народе, эрэц Исраэль, и голос крови начал греметь
набатом, зовя в дальние дали и рисуя заманчивые перспективы. (Я подозреваю, что «голос крови» проснулся вовремя именно вследствие агонии ВМФ России, но, может
быть, я и не прав). Сан Саныч ушел из флота, оставил свой Санкт-Петербург, жену,
ребенка и отдал швартовы, чтобы причалить в Израиле. После определенных мытарств
адаптации, ульпана второй ступени и каких-то хитрых курсов, он обрел себя в строительном бизнесе и, накопив первоначальный капитал, решил создать свою фирму.
Однажды в выходной все ребята поехали на Мертвое море отдыхать. Я отказался,
мотивируя тем, что хочу отлежаться, постираться и т.д. А так как приближался
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крупный еврейский праздник, когда весь Израиль отдыхает чуть ли не неделю, я предложил заготовить припасы и взял эту миссию на себя. Парни надавали мне кучу
заданий по закупке провизии, мы скинулись по сто шекелей, и я остался дома. Привел
в порядок квартиру, сходил на шук отоварился, посетил махон и решил съездить в гости к ребятам из старой хевры. Сев на маршрутку, поехал в Тель-Авив, а по дороге
подумал – неплохо бы искупнуться. Высадившись недалеко от храмового комплекса
Яффо, затарился пивом и двинул на пляж. Окунулся в море и только открыл бутылочку
пива, как мня окликнули:
– Слушай, парень, ты не из России? – спросил меня какой-то мужичок.
– Ну, допустим. Что дальше? – довольно неприветливо отозвался я, прикидывая, что
этому земляку от меня надо.
– Вот здорово! – весело отозвался тот, улыбаясь. – Слушай, я тут «фуфыр» взял,
а все наши разбежались. Составишь компанию?
Я подумал, что впереди еще целый день и весь вечер пятницы, потом шабат
(суббота), протрезветь я успею, почему бы на халяву и не выпить.
– Ладно, водка твоя, пиво мое. Тебя как зовут?
– Алекс.
– Что-то кого ни встречу – все Алексы.
– Да какая разница, главное – свои, остальное приложится.
– Хорошо, но что мы – прямо здесь пить будем?
– Зачем же, – парень даже обиделся. – Здесь за утесом есть терраса, прямо на берегу
моря. Если возьмем немного закуски, никто не прогонит, место проверенное.
– Ну, веди, Сусанин, – усмехнулся я, и мы с моим новым знакомым двинулись по
берегу моря.
Кафе – маленький пятачок за скалой, спрятанный от любопытных глаз, мне сразу
понравилось. Когда я взглянул на ценники, оно понравилось мне еще больше, так как
цены были вполне приемлемыми. В кафешке никого не было, море плескалось в двух
шагах от столика, и мы, заказав салаты, кофе и сок, расположились в этом гнездышке
очень комфортно.
Как мне рассказал Алекс, он жил под Тулой, в маленьком рабочем поселке. Работы
не было, денег тоже, семья выживала за счет подсобного хозяйства. Когда умерла мать,
оставив ему в наследство маленький домик, огород и немного сбережений, он решил
сделать ход конем. Прочитав в газете, что фирма «Интеркадры» обещает
трудоустройство за границей и зарплату аж до полторы тысячи долларов, Алекс сдал
свою хату в аренду, выправил загранпаспорт и рванул на заработки в Израиль.
Прилетел туристом в Эйлат (израильский курорт на Красном море) и устроился в
строительную фирму. Сам он по профессии штукатур-маляр, так что работу нашел
быстро и даже скорефанился с хозяином-арабом. Все шло неплохо, но однажды в
обеденный перерыв вся бригада здорово перебрала, и он, вывалившись с балкона
второго этажа, сломал обе ноги. Попал в больницу, перелом оказался тяжелым, лечили
долго и повесили на него долг почти в двадцать тысяч долларов за лечение.
Собственно, не на него, а на строительного подрядчика. Тот взбесился, деньги
выплатил, но отобрал у Алекса паспорт и сказал, что пока тот не отдаст ему деньги, не
видать ему России, как собственных ушей. Алекс вышел из больницы на костылях,
работать не мог, и балабай пристроил его в артель профессиональных нищих,
промышлявших в городе на светофорах. Целый год Алексей ишачил непонятно на
кого, то ли на смотрящего за нищими, то ли на своего балабая, а потом не выдержал
и сбежал в Тель-Авив.
– Теперь промышляю на Тахана-мерказит, – закончил он свой рассказ. – Видно так
уж мне на роду написано – подохнуть в Израиле.
– А миштара не трогает? – спросил я.
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– Нет, – ответил Леха. – Я как стану на костыли, как скрючусь, как изображу
жалостливую рожу, никто ничего не спрашивает. А за день шкуляю до сотни, иногда
и больше.
Бутылка опустела, пиво мы допили, и, прощаясь, я в шутку ему сказал, что, мол,
если припечет, то пойду в его бригаду на выучку, бабки неплохие и работа – не пыльная. Мы попрощались, и каждый пошел своей дорогой.
Я шел, противолодочным зигзагом в пакете позвякивали пустые бутылки (а что,
бутылка – шекель, две – хватает на «Рэд Стар», мы вылакали десять пузырей, итого –
на пять пива у меня есть, главное добраться до Таханы). Размышлял я над причудами
злодейки-судьбы, забросившей меня в Израиль. «Ну, я еще ничего, вроде держусь, –
думал я, стараясь сориентироваться в кружеве улиц, – а вот Алекс, тот влетел так
влетел».
Вечерело. Район был мне совершенно незнаком, я держал дорогу верхним чутьем,
спрямляя путь в лабиринте улиц и улочек. Будь я чуть потрезвее, хрен бы меня кто
заманил в этот район Яффо! Пару раз я пытался спросить дорогу у прохожих, но от
меня шарахались, видимо, мой вид никому не внушал доверия. Я шел уже минут двадцать, и никак не хотел признаться самому себе, что заблудился. И тут я увидел, что
навстречу мне двигается косяк молодняка – с десяток парней лет пятнадцатисемнадцати, цвета «сон разбойника». «Марроканцы, – подумал я. – Черномазые евреи.
Этого мне только не хватало». Звякая пузырями, я перешел на другую сторону улицы,
но ребятишки, изменив курс, снова двинулись мне навстречу, и через несколько секунд
взяли меня в кольцо.
Они о чем-то меня спросили, потом довольно сильно хлопнули по плечу. Я стоял,
глупо улыбаясь, и повторял: «Ани – Алекс (я – Алекс). Аколь бэсэдэр (все хорошо)».
И тут мне мощно навесили сзади справа по уху. Я полетел вперед и влево, наткнулся на
чей-то кулак, бутылки со звоном посыпались на тротуар, и меня начали месить.
Главным было – не упасть, иначе забьют ногами. Попытался прорваться сквозь толпу,
но удары сыпались градом, и вдруг острая боль резанула по шее. Майка спереди
мгновенно намокла от крови, и тут до меня дошло: ведь убьют, падлы, просто так,
забавы ради. Я не раз бывал в переделках в Союзе и знал, что выстоять против
озверевших тинэйджеров почти невозможно, вид крови их просто пьянит, а беззащитность жертвы доводит до исступления. Примерно так меня били в Ашхабаде, когда
«взрыв национального самосознания» туркменской «интеллигенции» направил банды
обкуренных и потерявших человеческий облик юнцов бить русских под лозунгом
«Туркмения для туркмен» и «Русские, убирайтесь в свою Россию». Меня прописали по
горлу еще раз, и неведомая ранее ярость накрыла с головой. «Ну, суки черномазые,
держитесь, – мелькнуло в башке, и я, дико заорав, схватил с тротуара две бутылки. Две
страшные стеклянные «розы» распустили свои лепестки в моих руках, и стая отхлынула, на мгновение оторопев. Каким-то шестым чувством я определил самое слабое
место в кольце окружавших меня шакалов и, матерясь, рванулся на прорыв. Я бежал
так, как никогда до этого не бегал, бежал до тех пор, пока не начал хрипеть, бежал,
пока не обессилел. Погоня вроде отстала. На всякий случай я нырнул в какой-то двор
и спрятался между мусорными баками и живой изгородью из каких-то колючек.
Я весь был в кровище, сердце колотилось, как бешеное. Перевязаться было нечем,
я оторвал низ майки и кое-как перебинтовал горло. Страшно ныло все тело, особенно
правый бок и спина. Пошатываясь, я двинулся вперед и минут через десять неожиданно
оказался на бульваре, где меня и повязала полиция. Выглядел я ужасно, весь в крови
и синяках, я хрипел, путая иврит и английский: «Бэйт холим, хэлп ми, бэвакаша, ай эм
ваундид (Больница, помогите мне, пожалуйста, я ранен)». Меня запихнули в машину,
и, воя сиреной, еврейский воронок пошел резать ночь. Тут я, по-видимому, ненадолго
отключился и врубился только тогда, когда меня начали вытаскивать из машины
и класть на носилки. Я дергался, орал, что дойду сам; в конце концов, меня уложили
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и понесли в приемный покой. Там мне вкатили два укола и велели раздеться. Шмотки
упаковали в целлофановый пакет, и санитар попытался его унести. Я вцепился в этот
пакет мертвой хваткой и держал его, как бульдог добычу. Видя, что я почти невменяем,
врачи разрешили мне оставить пакет при себе и начали расспрашивать. Понимал
я с пятого на десятое, меня всего трясло, документов при мне не было, и я твердил:
«Ани оле хадаш, Ани ми Русия (я репатриант, я из России)». Узнав, что «ай хэв
медикэл иншуэрэнс» (у меня есть медицинская страховка), лепилы успокоились и стали
готовить меня к операции под местным наркозом. Куда я попал, где нахожусь, и что
меня ожидает, я не знал и внутренне сжался в комок, потому что вряд ли мне чтонибудь светило, кроме тюрьмы и депортации.
У меня взяли кровь и где-то через полчаса объявили, что делать операцию пока не
будут, так как в крови слишком высокая концентрация алкоголя. Пока меня вымоют,
вытащат осколки стекла из шеи, перебинтуют, а утром будут смотреть, что делать
дальше. Мне было все равно, кружилась голова, тошнило, ныл правый бок, и огнем
жгло горло. Мне сделали укол, я отключился и очнулся в палате. Было темно, моя
кровать была со всех сторон задернута шторами. Боль притупилась, но чувствовал
я себя прескверно. Палата плыла, и каждый вздох отзывался взрывом боли в правом
боку. «Наверное, эти свиньи сломали мне все-таки пару ребер», – подумал я и снова
отключился. Даже для того чтобы думать, сил у меня не было.
Утром меня прооперировали, наложили штук сорок швов на горло, которое
выглядело так, как будто его рвали в клочья бешеные псы, но, не доделав дело до конца, убрались восвояси. Мне сказали, что еще полсантиметра левее, и ни один врач мне
бы не помог – была бы перерезана сонная артерия. Я кривился, кивал головой и думал
о том, как бы смыться до того момента, когда мною заинтересуется полиция. Меня
кололи, пичкали таблетками, вливали через капельницу физраствор и кровь, и мне
стало лучше настолько, что, ощупав горло через бинты, я решил уйти по-английски
в тот же вечер. Надо было торопиться, так как офицер соушел секьюрити проявлял все
большую настырность, пытаясь дознаться, где я работаю и кто будет платить по медстраховке. Я что-то вякал, делал вид, что ничего не понимаю, кривил страдальческие
рожи и разыгрывал из себя вновь прибывшего на историческую родину полудурка.
Наконец, обессиленный мистер офисер отвалил, и я понял, что надо рвать когти.
Больше все меня заботила нычка – маленький потайной карман джинсов, где я хранил аварийный запас. К счастью, деньги оказались целыми, и теперь осталось немногое – хоть чуть-чуть привести свою одежду в порядок, а точнее, выстирать майку, которая из-за пятен крови выглядела страшновато. Мне, конечно, было наплевать, но
в таком виде, я хорошо это знал, нечего было надеяться взять такси. Пользуясь привилегиями ходячего, я простирнул майку и стал с нетерпением ожидать вечера, попутно
проводя разведку по корпусу больницы. Оказалось, что я лежу в белой хирургии, то
есть в отделении, где лежат легкие больные с небольшими повреждениями и ранами.
Палаты были в основном восьми- и четырехместными, кондишен работал неважно,
и специфический больничный запах витал в воздухе. Меня удивило количество темнокожих пациентов, но, учитывая, что этот район был густо заселен эфиопами и марокканцами, это было естественно. Арабов и африканцев я откровенно недолюбливал,
имея некоторый опыт общения с ними в прежней общаге. Главное было разузнать все
ходы и выходы больницы, посты дежурных и секьюрити, потому что права на ошибку
у меня не было. Если бы меня засекли, рааш (шум) был бы обеспечен, да и вмешательство полиции тоже.
Ночью, часа в два, когда палата дружно захрапела, я взял сигареты, зажигалку и двинулся на выход. Все оказалось на удивление просто: дежурные медсестры кемарили,
а секьюрити на выходе проводил меня равнодушным взглядом и ничего не сказал.
Завернув за угол больницы, я скинул с себя больничную робу, под которой скрывался

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

мой походный наряд и, где ползком, где перебежками, озираясь по сторонам и держась
за линией кустов, двинулся к ограде. Перемахнуть ее оказалось парой пустяков,
и я снова оказался на воле.
Квартала через три я поймал такси и попросил отвезти меня в Герцлию. Шофер
удивленно хмыкнул, врубил счетчик, и мы поехали. Счетчик, как бешеный, отщелкивал ночной тариф, и я начал опасаться, что денег может не хватить. Пришлось,
повозившись, выудить еще две бумажки по двадцать долларов. Когда мы въехали
в Герцлию, я начал показывать шоферу дорогу до объекта. Да, поехал я не в общагу,
а на объект, так как, честно говоря, еще плохо знал место нового проживания и боялся
ночью заблудиться. Мы проехали мимо стройки, и через квартал я тормознул таксиста.
Довольный щедрыми чаевыми, он высадил меня и, кинув на прощанье «Тода» (спасибо), уехал. Я пошел назад к объекту, скользнул за ограду и направился к бытовке, где
мы хранили инструменты. Тихонько выдавил стекло, залез вовнутрь, потратил полкоробка спичек, пока не нашел какую-то замызганную робу и, бросив ее на пол, соорудил в углу нечто вроде лежки. Посидел, покурил и улегся спать, памятуя, что утро вечера мудренее, радуясь, что это Израиль, а не Россия, тепло, не замерзнешь, можно
спать где угодно. Мне еще не раз предстояло воздавать хвалу Всевышнему за теплый
израильский климат, когда пришлось ночевать в парках, на стройках и в заброшенных
домах.
Как ни странно, но спал я без сновидений, и настроение было просто отличным.
Парни из моей бригады почти не удивились, обнаружив меня утром в вагончике, хотя
видок у меня был очень и очень живописный. Горло, обмотанное бинтами, фингалы,
синяки и ссадины, порванная майка в пятнах крови – все это могло бы вызвать взрыв
эмоций, но слабонервных в этой компании не было. Босс, увидев меня, нахмурился и,
отозвав в сторону, спросил, где я шлялся и что со мной произошло. В двух словах я обрисовал ему ситуацию, посетовал на негостеприимство марокканцев и попросил
отвезти меня в общагу, так как толка от меня на стройке было, как от козла молока.
Я выговорил себе три дня хофиша (отдыха) за свой счет и заверил Сан Саныча, что
готов отработать сверхурочно либо каким-то другим образом возместить ущерб от моего отсутствия на работе. Шеф махнул рукой и повез меня нах хауз. По дороге,
поглядывая на мою физиономию оценивающим взглядом, он изрек, что не хотел бы
оказаться на моем месте, посоветовал избегать дешевых приключений и спросил, что
у меня с горлом. Я ответил, что с горлом все в порядке, только вот дня через тричетыре надо будет удалить штук сорок швов. Я произнес это тоном типа эка невидаль,
спокойно-небрежно, и босс с удивлением посмотрел на меня. Знал бы он, как мне было
страшно! Черт его знает, как вытаскивать из себя эти швы! Я хоть и проработал в свое
время четыре года в больнице ночным санитаром, имел весьма смутное представление
об этой процедуре. Я больше привык резать и зашивать, а также обмывать, одевать
и даже брить жмуриков, так как был ночным санитаром патоморфологического отделения (морга) одной из московских клиник.
Что помогает скорейшему выздоровлению? Ну, конечно, красное вино, которое
благотворно действует на организм и способствует усиленной работе кроветворных
органов. Три дня я заливался «Кармелем», ел фруктовые салаты и валялся на кровати,
время от времени разглядывая в зеркале свою шею. Потом, купив в русском магазине
бутылку водки, хлопнул стакан и приступил к удалению ниток, но… не смог. Было
больно и страшно. Было очень больно выдергивать их пинцетом, и я решил переложить
груз этой операции на кого-нибудь из ребят. Согласился помочь один из апостолов –
Павел, но предупредил, что не несет ответственности, если швы разойдутся. Паша
оказался молодцом и за полчаса повыдергивал все нитки. Швы немного кровоточили,
но не разошлись. Шею намазали йодом и перебинтовали по-новой. Короче, через три
дня я вышел на работу. Правда, еще недели две носил бинты, чтобы пыль и грязь не
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попадали в подживающие швы. Конечно, шея выглядела безобразно, но я утешал себя
мыслями, что и это пройдет, швы зарубцуются, и будут почти не видны.
Куда больше меня заботили воспоминания о побеге из больницы. Хотя я дал о себе
насквозь фальшивые сведения, и вряд ли секьюрити собирались меня искать, примерно
с месяц я ограничивал свои передвижения маршрутом работа-общага и старался не
высовываться на улицу. Но постепенно я осмелел, стал ходить на шук, на гарбидж, и
вообще пришел в норму. Работа была не в тягость, я получил свою первую зарплату в
этой хевре, кое-что отослал домой, окреп и повеселел. А тут ребята обнаружили
недалеко от нашего убежища кинотеатр, где показывали порнофильмы до глубокой
ночи, махоны функционировали. Жизнь била ключом, меня начали обучать премудростям работы плиточника-облицовщика. И хотя поначалу я не мог догнать ребят по
скорости, изрядно портачил, и зачастую меня заставляли переделывать кладку, жизнь
была чертовски хороша, и небо было безоблачным.
Гром грянул неожиданно. Мое приключение начало понемногу забываться, работа
шла, дела на объекте близились к завершению. В ряде комнат второго этажа полы были
закончены, их скатывали водой из шлангов, удаляя остатки песка и мусора. В это время
я работал на лесах, подавал своему напарнику облицовочную плитку. Высота – метра
четыре: первый этаж виллы имел высокие потолки. Я не заметил, что доски лесов
намокли, и, поскользнувшись, полетел вниз на арматуру и металлоконструкции.
Отключился я сразу и пришел в себя от резкого запаха нашатыря. Приоткрыв глаза,
увидел склонившиеся надо мной фигуры в белых халатах. «Кранты, – подумал я, –
кажется, попался». Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Голоса врачей доносились
откуда-то издалека, и я плохо воспринимал смысл произносимых слов. Спросили –
репатриант?
– Да, – ответил я, – репатриант.
– Мы будем тебя оперировать. Ты готов?
Потом провал, страшная тупая боль в правом бедре и – темнота.
Тут надо пояснить. Дело в том, что легально отправить меня в больницу Сан Саныч
не мог. Я не существовал, я был нелегалом. Если бы обнаружилось, что на этой стройке
используется труд нелегалов-гастарбайтеров, то шефу грозил бы крупный штраф, он
был бы обязан оплатить все расходы по моему лечению и депортации. Естественно,
идти по этому пути ему было явно не с руки. Дело грозило крупными неприятностями
и денежными потерями. Медобслуживание в Израиле платное. Или ты покрываешь
расходы на лечение по медстраховке, или плати наличкой. А цены на лечение просто
заоблачные, хотя надо сказать, что израильские врачи – это маги, волшебники и кудесники в одном лице, способные и мертвого на ноги поставить. Есть, конечно, свои
тонкости. Одно дело попасть в муниципальную больницу, а другое – в частную клинику. Разница примерно такая же, как между районной больничкой в российской
глубинке и госпиталем 4-го управления Минздрава России («Кремлевкой»). Кстати,
в госпитале, куда я попал, чуть ли не половина врачей была из СССР-России, именно из
4-го управления, «Кремлевки». Все – выпускники 1-го и 2-го меда Москвы – наилучших медвузов СССР и России. Тут есть о чем подумать…
Когда я гробанулся с лесов, ребята перепугались и не знали, что делать. Ситуация
сложилась щекотливая. С одной стороны, меня надо было срочно отправить в больницу, а с другой – им нельзя было светиться, ведь это сулило крупные неприятности,
разборки, общение с миштарой и депорт.
Спас положение Сан Саныч. Он дал команду положить меня в машину, связался
с больницей и сказал, что подобрал на дороге раненного, без сознания, которого,
видимо, сбила машина, и что он везет его в больницу – человек явно получил тяжелые
повреждения. Так я оказался в знаменитом на весь регион Ихилов-хоспитал. Хоть
в этом мне повезло, судьба, вероятно, сжалилась и решила не вгонять меня в гроб
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преждевременно. Конечно, в этом есть доля случая, а, может быть, провидения, а может быть, Госпожа удача подарила мне шанс – не знаю. Знаю одно, что если бы не
врачи отделения ортопедия-алеф (ортопедия «а») этого госпиталя, то гнил бы
я, в лучшем случае, закованный в гипс по макушку, года полтора, а в худшем – остался
бы вообще без ноги. Очнулся я в палате, под кислородной маской, присоединенный
к какой-то хитрой аппаратуре, и начался новый, предпоследний этап моего пребывания
в Израиле.
То, что я сейчас начну рассказывать, чистая правда и отнюдь не преувеличение. Ктото может сказать, мол, таких больниц не бывает, рассказчик врет как сивый мерин и из
чувства благодарности к израильтянам за спасенную жизнь готов нести несусветную
чушь, расписывая чудеса больницы, искусство хирургов, терпение, вежливость, профессионализм, заботу, ответственность, я бы даже сказал, жертвенность среднего
и младшего персонала, великолепную кухню, чудодейственные лекарства и т.д. и т.п.
Нет, ничего я не преувеличиваю. Ихилов-хоспитал в «табеле о рангах» больниц
Ближнего и Среднего Востока стоит на третьем-четвертом месте. Здесь действительно
творят чудеса. Людей буквально вытаскивают с того света, отсева по вине персонала
практически никогда не бывает. Смерть пациента – это ЧП, и если больной все-таки
умер несмотря на все возможное и невозможное, что было сделано для его спасения, то
это значит, что смерть оказалась в этот раз все-таки сильнее.
Ихилов-хоспитал находится в центре Тель-Авива. Это многоэтажное, все еще
строящееся здание, имеющее подземные этажи с многочисленными хозслужбами. Аналогов ему я не знаю. У меня создалось впечатление, что госпиталь имеет звездообразную форму и разбит на отдельные сегменты, объединенные стволами спаренных
лифтов. Удивительная чистота царит в его бесконечных коридорах. На стенах эстампы
и репродукции картин известных художников, много зелени, для посетителей предусмотрены все удобства, начиная от телефонов и автоматов с сэндвичами, кафетериев
и курительных комнат. Больничного запаха нет вообще благодаря системе кондиционирования и очистки воздуха. Палаты двух- и четырехместные. В отделениях по
центру зимние сады с экзотическими деревьями и цветами, подсвеченные лампами.
Палаты спланированы очень своеобразно, есть все – кондиционер, специальные многофункциональные кровати, вибро- и гидроматрасы, дневное и ночное освещение,
телевизоры (за символическую плату), индивидуальное радио, кнопки вызова медперсонала. Возле каждой палаты душевые и туалет. Питание четырехразовое (вторые
и третьи блюда можно варьировать), пижамы и брюки меняют каждый день, как
и постельное белье. Огромная армия митнадэвов (добровольных помощников),
регулярные посещения больных представителями раввината, шоколад по шабатам,
суперврачи и суперлечение.
Я попал в этот медицинский центр с тяжелейшей травмой правого бедра. Точнее,
бедро было раздроблено, и его мне складывали по кусочкам, словно мозаику. Изготовили двадцатисантиметровую титановую пластинку с учетом особенностей рельефа
кости бедра, поставили десять штифтов, и это украшение я буду носить до самой
смерти. Титан в отличие от стали, какой бы она ни была, не оказывает побочного
воздействия на костные ткани и не контачит с мышцами. Как объяснили врачи (а делал
мне операцию смешанный израиле-американо-русский экипаж), в России мне бы
просто оттяпали ногу, так как даже по меркам «Кремлевки» возиться со мной было накладно, игра не стоила свеч. А если бы и собрали ногу и продолжили пассивное лечение, заковав на год в гипс, то, скорее всего, я бы или не встал, или встал бы года через
два. Вы не поверите, но в Ихилов-хоспитал меня поставили на ноги всего за сорок
суток! И это, как ни странно и дико покажется моему читателю, знакомому с прелестями отечественной травматологии, был своеобразный рекорд госпиталя по продолжительности лечения больного, поступившего в отделение ортопедия-алеф.
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У меня была большая кровопотеря, и мне перелили более двух литров крови
неизвестного мне израильского донора, чтоб он жил как Бог! К слову – вопрос о крови
является весьма болезненным и принципиально важным для израильтян. В больнице
сабре (коренному израильтянину) никогда не перельют арабскую кровь. Это будет
страшный скандал, громкое судебное дело и миллионные выплаты компенсации потерпевшему. Да и репутация больницы весьма серьезно пострадает, а люди будут отказываться ложиться в нее на лечение. Вот такие удивительные дела, а ведь двадцать процентов жителей Израиля – это арабы. Так что как бы не были равны между собой израильтяне, но среди них есть те, кто все равно «равнее».
Дела! У меня помимо всего прочего обнаружили гепатит «Си» – самую опасную
форму гепатита, именуемого ласковым убийцей. Меня тут же огородили от остальных
больных ширмой и начали интенсивно лечить. Рана на ноге постепенно затягивалась,
но смотреть на нее не хотелось, вид длиннющего свежего шрама и торчащего из
отверстия катетера для слива сукровицы бросал в дрожь. Несмотря на ватный тампон и
марлевую повязку, кровь и гной постоянно пропитывали пижамные брюки, и это было
очень неприятно. Еще неприятнее была операция «утка», так как в первые две недели
я не мог вставать и ухаживать за собой. Я здорово высох, хотя питание было отменным,
да и витаминную накачку в вену мне давали постоянно. Я отчаянно боролся за жизнь
и вот тогда стал читать мантры академика Сытина, которые читаю до сих пор. Мне
хотелось поверить в чудо, и я заставил себя в него поверить.
Каждое утро – обход. Главврач отделения, палатный врач и свита медперсонала
обходят свои владения, подолгу задерживаясь возле меня, так как в палате я самый
тяжелый. Осматривают, ощупывают ногу, делают новые назначения, комбинируют
лекарства, но температура упорно держится на отметке тридцать восемь днем, а вечером подскакивает до тридцати девяти, вопреки логике усиленного лечения антибиотиками. Мне хреново и здорово хреново. Шрам затянулся, но я чувствую, что с ногой у меня что-то не то. Бедро начало лоснится, и когда я ощупываю его, то ощущаю
движение жидкости внутри, под кожей и под мышцами. Мне не по себе. Мой палатный
врач (между прочим, стажер из Штатов), наоборот, очень доволен ходом моего лечения
и очевидного выздоровления. Он утверждает, что я практически здоров и меня пора
выписывать. Мои доводы он оставляет без внимания и делает вид, что не понимает,
о чем я толкую.
Как-то на обходе палатный эскулап бодро рапортует о достигнутом прогрессе
в моем выздоровлении завотделению, и я не выдерживаю, начинаю гнуть мат за матом
и, путая русские и английские слова, пытаюсь объяснить начальнику, что до поправки
мне «как до Пекина раком», а этот мудак-дуремар ни хера не понимает и «лепит
горбатого к стенке». На шум прибегают врачи из других палат, и, на мое счастье, один
из них наш – русскоязычный. С его помощью удалось достучаться до главного, и он
начал лично осматривать мою ногу. Кожа на бедре была натянута как на барабане,
и нажим на едва заросший шов привел к потрясающему эффекту – в шефа ударил
фонтан крови, гноя, каких-то сгустков и сукровицы, забрызгав ему весь халат. Босс
свирепо посмотрел на палатного врача, минут десять лично выгонял из открывшейся
раны ошметки кровавых клякс, потом распорядился принести дезинфицирующий
раствор «Изоль» и собственноручно, огромным шприцем, сделал мне первую
промывку.
Надо было видеть какой после всего этого разнос, он устроил этому бедолаге
палатному врачу! Шеф так орал, что как американец не провалился в преисподнюю от
этой головомойки, осталось тайной. В целом, разнос пошел америкосу на пользу, и он
удвоил свое внимание ко мне, но толку не было, и взятая из раны проба показала
наличие синегнойной палочки, так называемой внутрибольничной инфекции. С неделю
рану дезинфицировали «Изолем», накачивая и откачивая раствор под кожу бедра.
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Палочка не сдавалась, и наконец хмурый доктор принес и сунул мне под нос бумаженцию на подпись – мое официальное согласие на повторную операцию. Выхода
у меня не было, и я подмахнул документ.
Странно, но то ли я отупел, то ли очерствел, то ли перешел черту, за которой все по
фигу, но я не боялся и не волновался. Я был просто спокоен, не заторможен, не в состоянии ступора – а просто спокоен. Мандража не было, было любопытно, особенно когда
меня повезли на операцию. Перед ней врач из операционной бригады смерил у меня
давление и сказал, что пульс у меня, как у космонавта, подивился, мы разговорились –
оказалось, что он закончил 2-й медицинский, работал в «Кремлевке», а когда ветры
перемен задули во всю силу, дернул в Израиль. «Док» успокоил меня, сказав, что все
будет нормально. Рану почистят и приведут в порядок, ничего страшного нет.
Операционная была битком набита электроникой, меня переложили на операционный стол, напоминающий своей конфигурацией гладильную доску, подключили
к аппаратуре, и я услышал, как бьется мое сердце. Операцию мне сделали успешно,
и я вновь оказался в своей палате. После повторной операции дело пошло на поправку,
и через неделю я впервые стал на костыли. Я начал тренироваться, ежедневно увеличивая число кругов вокруг «Зимнего сада» нашего отделения, перезнакомился со
многими больными, а с некоторыми даже подружился. Кого тут в отделении только не
было! Отставной дипломат, ранее работавший в Москве, офицер-пограничник цохала,
инженер-строитель, техник по холодильным установкам, в общем, всякой твари по
паре. Много наших из СССР и России, о которой никто не любил вспоминать, так как
практически каждого жизнь изрядно побила и помяла.
Когда я начал ходить и смог добираться до телефона, то стал названивать сначала
балабаю, потом в посольство России в Израиле. Сан Саныч притащил курево, массу
гостинцев, посетовал на то, что я так глупо залетел, и поинтересовался, нет ли у меня
к нему каких-либо претензий. Вот человек! Спас мне жизнь и еще беспокоится, нет ли
у меня к нему по этому поводу претензий. Я поблагодарил его за спасение и сказал, что
буду помнить о нем всю жизнь.
Дело шло к выписке. И тут обнаружилось, что я не оле хадаш, а бичуган – то есть
нелегал, денег у меня нет, медстраховки и работы тоже, кто будет платить за лечение –
неизвестно. Ну и забегали вокруг меня представители министерства абсорбции,
полиции и офицеры соцбезопасности! Видя, что толку мало, мне пригрозили тюрьмой.
Ха, едрена вошь, вот напугали! Камеры на три человека, телевизоры, кормежка, прогулки, спортплощадка. Видал я эту тюрьму – курорт, бляха муха, «имени Семашки».
Я ответил, что согласен на тюрьму, готов не просто сидеть, а отрабатывать долг перед
Израилем, Ихилов-хоспитал и всем израильским народом, которому задолжал тридцать семь с половиной тысяч долларов. Мол, полдня я буду отрабатывать долг, а полдня – работать на себя, так как дома семья. И ее надо кормить. Вот немного подлечусь,
пройду курс физиотерапии, и берите меня тепленького. Полицейские посмотрели на
меня как на сумасшедшего и спросили: «Парень, ты понимаешь, что тебе придется
отрабатывать долг лет семь?» На это я резонно ответил, что торопиться мне некуда,
готов работать столько лет, сколько потребуется, тем более что койка в тюрьме будет
бесплатная, еда – тоже, заодно и иврит выучу. Мои собеседники обалдели и от меня
отвязались. Я стал готовиться к переезду в тюремную больницу, и, в общем, чувствовал
себя уверенно.
Утром ко мне в палату зашел офицер соушел секьюрити и, протянув мне запечатанный конверт, сказал, что меня выписывают. Он добавил, что в конверте двадцать
шекелей, чтобы я смог добраться до Аленби-78, где мне, может быть, помогут. Потом
пришел врач, напомнил, чтобы я через неделю заглянул в больницу – надо снять швы.
Я переоделся в подаренные доброхотами шмотки и вышел в Никуда.
У меня не было ничего – ни крыши над головой, ни паспорта, ни друзей, которые
могли бы помочь. Мой дом находился далеко-далеко от Тель-Авива, а дипломаты
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отказали в возвращении на Родину, где мне, по большому счету и честно говоря, тоже
было нечего делать. До вечера я перекантовался в районе забегаловок около Таханы,
а когда стемнело, двинулся в Яффо, где ранее приметил густые заросли какого-то
кустарника, с намерением устроить там лежку. По пути я прихватил бутылку водки
и порадовался, что вечера и ночи в Тель-Авиве очень теплые, так что замерзнуть, ночуя на улице, невозможно. Недели полторы я ошивался в районе автовокзала, собирал
объедки и окурки, шкулял милостыню, обедал в шекельных, ночевал на стройках и на
лежке под крепостью древнего Яффо.
Шли дни, я постепенно втягивался в новую для себя жизнь бича и маргинала, но, тем
не менее, не оставлял попыток вырваться из порочного круга сплошной невезухи и косяков неудач. Все чаще я навещал район от Левински-рехов до улицы Жаботинского,
надеясь отыскать посольство США или Канады. Я не питал особых иллюзий и, надеясь
на то, что мне помогут, мысленно примеривал на себя роль профессионального нищего,
промышляющего в районе Таханы. Но тут, в одно из своих скитаний, я попал на улицу
Ийегуда-1, где находилось наше консульство, и решил еще раз попытать счастья.
В помещении консульства было не протолкнуться, представительство работало
с полной нагрузкой, толпы бывших соотечественников осаждали немногочисленных
клерков. Кто-то пробивал пенсионные документы, кто-то ехал в Россию, люди решали
свои частные дела, а я пытался найти кого-нибудь, кто мог бы оказать мне реальную
помощь в возвращении на Родину. День шел за днем, я все чаще наведывался в консульство, надоедая просьбами о помощи, и мне, наконец, повезло, – моей персоной
заинтересовался вице-консул, оказавшийся моим земляком, с которым мы когда-то
вместе работали в «Белом доме» Адыгеи. Да, подфартило мне крупно! Такой шанс
и такая удача выпадают один раз в жизни и то далеко не каждому. Руслан Измайлович
Кандауров выслушал мою историю, выдал мне небольшую сумму денег и коротко сказал: «Будем тебя вытаскивать!» Через пару дней у меня на руках были необходимые
документы и билет на самолет до Ростова-на-Дону. Вице-консул лично отвез меня
в аэропорт и посадил в самолет.
Так закончились мои приключения в Израиле и начались новые – в России. Я вернулся домой с одним долларом в кармане и ворохом воспоминаний о пребывании на
земле обетованной, с несломленным духом и безграничной верой в себя и свои собственные силы. Все произошло, как в детской сказке из сборника «Лукоморье», и я мог
бы так же, как герой одной из них, в ответ на вопрос «Чего же ты добился?» ответить
просто: «Я видел свет….»
2012, июнь
Майкоп
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Дороги, которые нас выбирают»
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Новая книга Л. Яковлевой относится к популярному ныне жанру документальной прозы: в ней представлены судьбы шести женщин, живущих в настоящее время в Финляндии. Пятеро из них – ингерманландские финки. Все героини просто и предельно
откровенно рассказывают о своей нелегкой судьбе:
о преследованиях, высылках, борьбе с голодом за
жизнь, за детей. Их жизнь не назовешь легкой, но
в ней были и любовь, и счастье, а потому они не
были обездоленными. Рассказы предваряет краткий
очерк по истории Ингерманландии.
некоторых пор у меня возник огромный интерес
К простым историям простых людей.
Оказалось, что эти люди и не такие уж простые,
А их истории настолько замысловатые,
Что не каждому романисту под силу придумать такое.
Но меня все-таки больше интересуют женские судьбы.
Женщина – существо нежное, прекрасное
И возвышенное, как экзотический цветок.
Она и слабая, требующая защиты, покровительства,
Она и сильная, собирательница рода,
Держательница и хранительница семейных традиций.
Ей самим Господом Богом
Написано на роду стоять насмерть за детей,
За семью, за продолжение жизни на Земле.
Как живется ей, мягкой и ранимой,
В этом жестоком, устроенном только для мужчин мире?
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