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Ольга Пуссинен

— Валька, вставай! — нервно вскрикнула мать, из последних сил сдерживая
подступающий приступ истеричной ненависти. — Хватит дрыхнуть, собраться
не успеешь! Да что ж ты ходишь за мной по пятам, ирод?.. Я же тебя насквозь вижу,
сволочь! Тебе же лишь бы налакаться, зенки свои бесстыжие залить!

Olga Pussinen

Седьмые небеса

— Буря, скоро грянет буря, — глядя на темное пятно потолка, произнесла Валентинка. Илюшка на соседней кровати завозился, потом резко сел и абсолютно
проснувшимся голосом, словно бы и не спал, радостно подхватил:

Повесть
Продолжение.
Начало в в №№ 15–17

Проза

П
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роблем,
действительно, не было. Валентинка
на свадьбу особо не рваПисатель
и ученый-филолог,
лась, потому что с сестрой
кандидат филологических наук
виделась редко, да и была для нее сики(1999, диссертация «Концеплявкой, с которой априори не о чем было
ция человека в творчестве Иво
разговаривать. Для участников же концерАндрича»),
докторант
хельта вечером, с шести до восьми, в Клубе жесинкского университета, сфера
лезнодорожников устраивали дискотеку,
нынешних научных интересов —
где, по слухам, разрешили крутить песенки
двуязычие и русский язык как
группы «Нежный июнь», от которых балдефункционально
ограниченный.
ли все урузьевские девчонки. Валентинка
Член Объединения русскоязычбалдела особенно остро и пронзительно,
ных литераторов Финляндии.
поскольку магнитофон у нее был старый,
Автор поэтического сборника
бобинный, а альбомы «Нежного июня»
«Жизнь в двух частях» (2012),
продавались уже на кассетах, поэтому она
детских книг «Куйгорож» (2013)
слушала их лишь урывками,— по радио
и «Сказки Ведявы» (2013).
или телевизору (куда нежных июньевЛитературные
публикации:
цев пускали очень и очень неохотно) или
в журналах
«Иные
берега
на днях рождения подружек. МладшеVieraat rannat», «Нева», «Зинзиклассники, разумеется, на дискотеку не довер», «Северная Аврора», «Мопускались, так что Валентинка вдвойне
лодая гвардия», в «Литературрадовалась тому, что она учится в седьмом
ной газете». С 2001 года живет
классе и десять дней назад, двадцать седьв Хельсинки.
мого октября, ей исполнилось тринадцать
лет. В семь часов Валентинка проснулась
от родительских голосов, но не стала подниматься, прекрасно представляя картину
за дверью своей комнаты: мать раздраженно собирает вещи, а отец не менее раздраженно ходит за ней по пятам, вздыхая, откашливаясь и посверкивая сумрачно разгорающимся в зрачках блеском, прорывающимся все смелее и смелее от согревающей отцову душу
мысли о разливанном море водки и самогона, которое будет выставлено на праздничных
столах, расставленных традиционной буквой Пэ; мать чувствует эту мысль и раздражение
ее усиливается предчувствием пьяного скандала; отец чувствует предчувствие матери,
и его раздражение достигает предела от ее стремления помешать ему напиться. Пауза
между отцовыми запоями обычно длилась год-полтора; по Валентинкиным подсчетам последняя трехмесячная алкогольная петля случилась летом прошлого года, так что все приметы указывали на единственно возможный исход так же, как сине-фиолетовые облака
на небосводе, в нутре которых вспыхивают алые зарницы, неизбежно указывают на приближение грозы с безумными разрывами молний и свирепым хохотом грома.

— Тойко смеый буевесник чёйной мойнии подобный жадно еет пеед буей, —
Илюшке в августе исполнилось пять лет, но он еще не выговаривал ни эл, ни эр,
хотя память у него была еще лучше, чем у Валентинки: после первого прочтения
он запоминал наизусть не только стихи, но и куски той прозы, которую Валентинка снисходила читать ему вслух, — «Доблестного рыцаря Айвенго», «Трех мушкетеров» и «Морского волка». Не боясь осеней зябкости, Илюшка резво скинул с себя
покрывало и, стуча голыми пятками о деревянные доски пола, побежал обниматься
к матери, — он еще не вышел из младенчества окончательно, так что прижимался
к родной груди утром, вечером, пару раз на дню и совершенно не обижался, когда
Валентинка пыталась дразнить его «сыночком маменькиным».
К восьми часам родители, наконец, собрались, и дверь за ними захлопнулась. Валентинка получила блаженный час тишины и спокойствия, который провела, представляя картины вечерней дискотеки и думая о двух ее участниках, — двух Игорях: Игоре Щитунове (№ 1) и Игоре Шараеве (№ 2). Игорь (№ 1) был солистом «Нежного июня»:
от его голоса замирало сердце каждой второй девчонки десяти — восемнадцати лет
от Москвы до самых до окраин необъятной родины. Валентинка хранила вырезанную
из местной газеты «Зарайский комсомолец» перепечатку какого-то интервью с нежными июньевцами: с середины серого листа на нее крупным планом смотрел образ
Игоря (№ 1): черно-белый и несколько размазанный, но, тем не менее, не теряющий
своей пронзительности. Вырезка пряталась Валентинкой от родительских дотошливых глаз и беспокойных Илюшкиных рук в альбоме репродукций «Государственный
художественный музей Молдавской ССР», подаренный матери сто лет назад невесть
кем к Международному женскому дню. В альбоме Игорь жил между «Современным
Кишиневом» Э. Д. Романеску и «Кузнецами» Н. И. Бахчевана, и почти каждый вечер
Валентинка перемещалась в молдавскую кузницу, чтобы с трепетом в очередной раз
полюбоваться на своего кумира. Культ Игоря (№ 1) держался в строгой тайне еще и потому, что «Нежных июньевцев» категорически не признавала и жестоко критиковала
Ксения, которая, презрительно морща маленький восточный нос, обзывала группу
«дешевкой» и «отстоем», а Валентинкиного героя (№ 1) — «гнусавой писклей». От такой жестокости Валентинка каждый раз замирала в тайной обиде, но защищать Игоря
(№ 1) вслух не решалась, боясь нанести урон собственному образу умницы, умеющей
с младых ногтей отличать настоящее искусство от ненастоящего. Впрочем, тайна лишь
придавала Игорю (№ 1) очарования, будоража Валентинкину страсть особенной, горьковатой остротой, чувствовавшейся даже в слюне, которую Валентинка сглатывала,
поглаживая пальцами грубую, шероховатую газетную плоть.
Игорь (№ 2) был второй тайной страстью Валентинки, на которую она, впрочем,
могла любоваться днем, — вживую, на школьных переменах. К счастью для Валентинки, Игорь (№ 2) был годом старше, иначе она перестала бы воспринимать половину предметов, сосредоточившись на объекте восхищения, от смазливой мордашки
которого, впрочем, млели также две трети девичьего состава школы, от пигалиц-второклашек до дылд-десятиклассниц. Ксения, как замечала Валентинка, также посматривала на Игоря (№ 2) каким-то глуповато-восторженным взглядом, от которого ее
раскосые глаза словно бы еще шире разъезжались к вискам. Наблюдать этот взгляд
было чрезвычайно неприятно, во‑первых, потому что он был отражением собствен-

7

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии
ного взгляда, каким, скорей всего, сама Валентинка смотрела на Игоря (№ 2), а во‑вторых, от того, что права на подобный взгляд Ксения не имела, поскольку была еще
мала, соплива, неказиста, — да просто не имела, и точка! Эта неосознанная ревность
не позволяла Валентинке обсудить с Ксенией премет своей страсти (№ 2), хотя порой
язык просто чесался рассказать о том, как Игорь (без уточнения номеров) сегодня,
представляешь, заглянул в наш класс за мелом, а она как раз (я как раз!) стояла у доски и подала, подала ему кусок этого мела, а он сказал «спасибо» и посмотрел ей прямо — прямо — прямее некуда — в глаза, и пальцы их соприкоснулись на долю секунды, и от этого соприкосновения сначала стало вдруг ужасно жарко, а потом ужасно
холодно, кровь прилила к щекам, руки задрожали, а внизу живота как будто защекотало, и от этой щекотки Валентинка напрочь — совершенно — абсолютно потеряла способность ориентироваться в физической действительности, которая в лице
учительницы Нин-Петровны требовала от нее немедленного решения поставленной
задачи. «Масса некоторого вещества, взятого в объеме 0,2 см³, равна 3,86 г. Что это
за вещество?» Ну? Что это за вещество, Бадыева? Мел. Это был мел, она точно знала. Белый мел, по которому словно по медному проводу, волшебным образом может
проходить электрический ток, бьющий в самое сердце. Медный белый мел, вот это
что было такое.
«Садись, Бадыева, — обреченно покачав головой, вздохнула жалостливая
Нин-Петровна. — Что-то ты совсем съехала в последнее время».
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Но даже призрак тройки по физике в четверти не мог омрачить и погасить сияние
двойного образа Игоря-Игоря, соединенного в Валентинкином сознании так же прочно, как образ братьев Гримм или небратьев Маркса-Энгельса, чьи немецкие бороды
(одна веником, вторая лопатой) красовались на главной сцене Клуба железнодорожников. Пышную заграничную растительность подпирала ухоженная российская бородка
Ильича, о котором Игорь (№ 2) сегодня, в рамках праздничного концерта, должен был
художественно исполнять отрывки из неизбежной зубчатой поэмы певца революции.
«Пройдут года сегодняшних тягот, — с восторгом предощущения счастья в голос чуть ли
не запела Валентинка, от избытка чувств запрыгав по кровати, — летом коммуны согреет
лета́, и счастье сластью огромных ягод дозреет на красных октябрьских цветах!»
Концерт удался. Валентинка, отпевшая вместе с хором три прославляющие революцию песни в первом отделении, во втором смогла досыта насладиться артистизмом, с которым Игорь исполнял угловатые толстопятые отрывки из творчества
основателя советской поэзии. Читал он, действительно, мастерски: завораживающе-мягко, подражая популярным по всему Союзу телецелителям Ашпировскому
и Умаку и смотря на аудиторию, состоявшую из матерых коммунистов, так проникновенно, что обычно малочувствительные к искусству соцреализма зарайцы, —
усохшие узловатые дядьки и расплывшиеся дебелые тетки, — и впрямь чувствовали
непривычное волнение в груди и потребность смахнуть пробившуюся на морщинистые веки слезину, скупую рабочую или щедрую крестьянскую:
И тогда
		
у читающих
			
ленинские веления,
пожелтевших
		 декретов
			
перебирая листки,
выступят
		
слезы,
			 выведенные из употребления,
и кровь
		
волнением
			 ударит в виски.
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Как ни странно, но Игорь (№ 1), видимо, тоже провел за чтением бесконечной
поэмы немало своего времени, поскольку песенки «Нежного июня» разыгрывали
те же самые революционные мотивы, правда, в несколько другой тональности. «Мы
с тобою в октябре погуляем во дворе, а в кустах багряных ягоды зреют, — бодро рассказывал его голосок. — Нас счастливей в мире нет, и последний летний свет нас
осеннею улыбкой согреет». Круглые воздушные шарики, которыми были задрапированы облезлые стены клубного спортзала, выделенного в этот вечер под дискотеку,
дрожали в ритм басам, бухающим из колонок. Под потолком крутились три диско-шара, — синий, красный и серебристый. Их общий свет, беспрестанно моргая, смешивал привычные краски, доводя их до химически-кислотного марсианского пейзажа,
в котором знакомые лица менялись, становясь необычнее, интереснее, тоньше,
умнее и красивее. Школьники усердно и сосредоточенно топтались в общем кругу:
мальчишки с упорными напряженными физиономиями смотрели в пол, косолапо
переваливаясь с ноги на ногу; девчонки с более расслабленными лицами двигались
изящнее и успевали даже улыбаться друг другу сжатыми губами между полупрыжками. Валентинка пребывала в полном блаженстве от одной ей ведомого духовного
единства Игорей, читавших и певших, в общем-то, об одном и том же: оно как будто
давало ей первоочередное по отношению ко всем остальным особам женского пола
право на пользование обоими красавчиками, — и номером первым, и номером вторым. От этого права ноги ее скользили, словно на коньках, руки не болтались, а были
легки и невесомы, а улыбка прекрасна и воздушна. Она даже решилась на то, чтобы,
подняв руки к потолку, прокрутиться на месте пару раз, а потом игриво взмахнуть подолом клетчатой юбочки, с особенным наслаждением отметив, как вытянулись и закостенели лица девчонок напротив и по бокам: выделывать такие свободолюбивые
жесты и телесно-раскованные фортели на дискачах в Урузье было намного неприличнее, чем, скажем, выругаться матом. Пацаны взбудораженно оторвали взгляды,
высверливавшие дырки в полу, и перевели их на Валентинку, ожидая продолжения.
Песня, как назло, закончилась, и пошел медляк. Народ кисло потащился к длинным
спортивным скамейкам, расставленным вдоль стен.
Оборванная в своем летящем порыве, Валентинка также с досадой двинулась
к лавочке, но, не успев присесть, увидела нечто такое, что грубо перечеркивало
линию гармоничного сюжетного развития и безжалостно разрушало всю стройную идейную композицию сегодняшнего вечера, которую она так тщательно себе
придумала и нарисовала. Она увидела Игоря (№ 2), который поднимался по лестнице к выходу, по-хозяйски ведя за собой за руку высокую девятиклассницу Жанну
Кильдюшову. Успехами в учебе Жанна не отличалась, но зато выделялась длиной
ног и тем, что ее папа был директором рынка, в силу чего на Жанне самой первой в школе появлялись все модные хиты одежды и обуви: джинсы-варенки, юбки-ламбады, розовые и бирюзовые леггинсы, ультрамариновые кофты и капоры
из ангорки, слаксы, кожанки-косухи, жатые плащи и дутыши. Вот и сейчас на Жанне
красовался сиреневый турецкий свитерок с люрексом и вареная джинсовая юбка
с розовыми кружевными оборками. Жанна также первая во всей школе остриглась
ступеньками, осветлила волосы и сделала «химию», которой сейчас и горделиво потряхивала, кокетливо семеня за Игорем (№ 2).
Валентинка обессиленно опустилась на скамеечку, сразу всей кожей ощутив
второсортность и немодность своей клетчатой юбки-шотландки, сшитой бабушкой
Серафимой, и белой кофточки с отложным мушкетерским воротничком, связанным
ею же крючком по модели из журнала «Крестьянка». Голова отяжелела от волос,
которые мать категорически запрещала стричь и начесывать на сахарной воде.
Сердце опустело от легкости предательства, с которой Игорь (№ 2) бросил их (с Игорем (№ 1)), не сделав ни малейшей попытки настроится на общую волну. Словно почувствовав ее состояние, в колонках всхлипнул и со слезным отчаянием заголосил
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Игорь (№ 1), пытаясь предостеречь и остановить Игоря (№ 2), не узнавшего свою
Золушку, оставшуюся без бального наряда:
Ты прочтешь мое письмо и заплачешь,
От волненья кровь в висках вдруг забьется,
Ты меня поймешь, как только утратишь,
Но любовь моя уже не вернется…
Не обращая внимания на испускаемые Игорем (№ 1) сигналы бедствия, Игорь
(№ 2) вместе с Жанной исчезли за дверью спорт-диско-зала. Валентинка осталась
сидеть, пытаясь осмыслить случившееся, но мыслей не появилось, и она минуты
две, тупо глядя на дверь, слушала страдания Игоря (№ 1), пока дверной проем не загородила фигура одноклассника Вовы Лысенкова, набравшегося смелости пригласить ее на медленный танец. Опомнившись, Валентинка оттолкнула его и бегом
бросилась за изменщиками.
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Изменщики, разумеется, уже успели скрыться. Валентинка скинула с ног туфли, чтобы не стучать каблуками, прижала их к груди и кинулась на второй этаж
в откуда-то взявшейся уверенности, что обнаружит сладкую парочку в зарослях
фикусов, которыми был обставлен бюст героя революции и по совмещению машиниста московско-казанской железной дороги В. А. Хотомского, чье славное
имя носил старенький клуб. Тем не менее, машинист-революционер пребывал
в гордом одиночестве, разогнать которое не могли ни тощие грустные фикусы,
ни смутно доносившийся снизу голос Игоря (№ 1), уже перешедшего от страданий
к залихватскому приплясу. Валентинка сжала туфли еще крепче и, как потерявшая
след гончая, наугад и на авось ринулась к узкой боковой лестнице. Теперь пришлось бежать вниз, поскольку этажей в клубе было всего два. В голове крутились
обрывки грозных революционных песен сегодняшнего концерта, перемешанные
с кровавыми поэтическими лоскутьями посторонних историй любви с трагическим финалом и роковым исходом:
Ты видишь небеса, багровые, как знамя,
Любовь моя, мы встретимся в аду,
Все песни давних лет сегодня вместе с нами,
Так птицы, ураганом на беду
Влекомы, изнуренные борьбою.
Свирепый ветер яростных атак
Который год уж реет над страною…
Но помни: в жизни важен первый шаг!
Со словом шаг она, сама того не заметив, оказалась на лестничном повороте, спускающемся то ли в котельную, то ли в другие внутренности клуба. Мысль
о том, что там наверняка бегают наглые жирные крысы, на мгновение отрезвила
воспаленный ревностью мозг, и Валентинка смогла остановиться, сначала почувствовав, как больно впиваются в грудь каблуки, а после услышав набор шорохов,
скрипов, чавканий, попискиваний и тому подобной характерной крысиной возни,
несущийся как раз из-под лестницы. Прижав туфли к груди еще сильнее, Валентинка сделала еще несколько невесомых неслышных шагов на цыпочках вниз,
а затем перегнулась через перила, чтобы увидеть крысиные развлечения. С минуту она, как зачарованная, не отрываясь, смотрела вглубь, где на аккуратно составленных деревянных ящиках, в красноватом полумраке, сгущавшемся под полусветом ночной красной лампочки, происходило как раз то, о чем она догадывалась
и подозревала, а затем стремительно развернулась и бросилась наверх — направо — вперед — к дверям главного входа — вперед, вперед — в открытый космос —
и сразу налево, в парк, полукольцом окружавший Клуб железнодорожников.
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Там, в слюдяном ноябрьском космосе, Валентинка со всего маху, не успев
ни единой мыслью обмозговать увиденное, налетела на Леху Шепеля, который
с двумя другими незнакомыми ей то ли пацанами, то ли уже парнями около стен
клуба, как мог, отмечал юбилей революции. Леха обернулся, и Валентинка врезалась прямо в его руку, сжимающую бутылку. Леха испуганно охнул и, виртуозно выматерившись, успел искусно увернуться, спасая драгоценный напиток.
— У тя, че, Бадыева, крыша в натуре съехала?!.. — сурово вопросил он, убедившись, что сокровище цело и шухера в виде комсомольских дружинников не наблюдается. — Ты ваще че тут шаришься, а?… раздетая… разутая… Че творишь-то
в натуре?.. Ты меня слышь, ваще?
Валентинка, не реагируя, смотрела прямо в зрачки Лехиных глаз, возмущенно
моргавших белесыми ресницами. Леха, видимо, сообразил, что ситуация складывается явно нерядовая, но не понимал, как ей воспользоваться. Отлепившись от стены, ему пришел на помощь второй участник праздничного распития:
— Ты б, Шепель, налил лучше телке-то. Мотри, дрожит вся, застудится ведь, —
с ленцой растягивая слова, почти пропел он, приближая к Валентинке свое круглую
голову, по бокам которой росли большие оттопыренные уши. Его лицо, сначала
показавшееся незнакомым, теперь вызвало в памяти какую-то тревожную уверенность в том, что она уже где-то сталкивалась с ним раньше.
— Налить што ль? — оживился Шепель. — Хлопнешь, Бадыева? Давай, дерни.
Щас организуем, — он выхватил из рук третьего собутыльника граненый стакан, выплеснул оставшиеся капли на стену, зачем-то дунул внутрь, щедрой рукой налил две
трети и протянул Валентинке: — На. Ты, эт-самое, ты не сомневайся, винище качественное. «Улыбка» называется, вишь, — Шепель продемонстрировал Валентинке
этикетку, с которой, действительно, обрамленная виноградной лозой, улыбалась
крепкая розовощекая красавица, наглядно демонстрирующая насколько хорошо
становится, когда выпьешь качественного крепленого бухла.
Валентинка, не думая, взяла стакан и начала глотать сладко-терпкую жидкость,
боясь струсить и остановиться. Пацаны присвистывали с завистливым восторгом.
На последнем глотке желудок как-то нехорошо сжался, но Валентинка смирила его,
глубоко втянув носом стылый воздух.
— От это по-нашему, — Леха одобрительно похлопал ее по плечу. — А то ходила
тут, целку из себя строила.
Валентинка все-таки не сдержалась и громко икнула. В голове вдруг стало приятно-мягко, словно мозг под черепом разлетелся облачком белых пушистых перышек,
щекотавших ушные раковины изнутри. Шепель переглянулся с двоицей и озабоченно взял Валентинку под руку.
— Ты эт-самое… слышь, Бадыева, ты вот чего… Ты давай щас иди по-быстрому
оденься и подгребай к нам, — мы тебя вон там ждать будем, у ворот. Бахнем еще,
ну и, эт-самое… ваще оттянемся. Давай топай, а то без обувки никак, — не таскать же
тебя на себе, босую… Тока живо, усекла?
Втолковывая свою инструкцию, он довел Валентинку до двери и втолкнул внутрь,
под пристальный взгляд технички тети Паши. Валентинка, изо всех сил стараяь двигаться как можно естественнее, завернула в раздевалку и уселась на пол в самом дальнем углу, прижавшись к теплой батарее, пахнущей истлевшими половыми тряпками.
Остатки не превратившегося в пух и перо мозга, большими буквами излучали сигнал
о том, что идти куда-либо с Шепелем и Ко будет полной авантюрой и грозит последствиями весьма скандальными, если не сказать хуже. Валентинка приподнялась и, вы-
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тянув шею, осторожно выглянула в окно: так и есть, — Шепель с ушастым топтались
у ограды главного входа-выхода. Ушастый пыхнул папироской, которая от порыва
ветра вдруг посыпалась искрами, и внезапно Валентинка вспомнила, где им довелось
пересечься: в ее собственном подъезде, год назад, той же осенью. Он стоял у двери, —
в тоже самой желтоватой кепке, подпертой с боков лопухами ушей, — и зашел сразу
следом за Валентинкой, и сразу же и схватил ее, задрав юбку и настойчиво пихая одну
руку между ее ног. Лампочка в предбаннике, конечно же, перегорела, и минуту-другую, они, пыхтя и сопя, толкались в темноте и тишине: он ощупывал ее, как курицу,
а она отбивалась, крутясь и извиваясь. Крикнуть же Валентинка не смела, потому что
надетые на ней шерстяные гамаши были порваны именно в том месте, куда пробивался нападающий. Эти позорные дыры, которые она поленилась зашить, ущемляли
гордость и достоинство столь сильно, что звать на помощь было просто невозможно,
поскольку девочка в дырявых (в том самом месте!) гамашах не заслуживала помощи,
она заслуживала лишь свиста, презрительного хохота и грубых насмешек: «А у нашей
Натки дырка на пятке, а у Валентинки — дырка в ширинке!..» В конце концов Валентинка
умудрилась углом нотной папки заехать Ушастому не то в бровь, не то в глаз, после чего
он выпустил из рук ее дырявые гамаши и все, что в них помещалось, а она единым духом взлетела к себе на пятый этаж, под охрану двух пятерок номера своей квартиры.
— Ты че там прячисси, а? — раздался тоненький голосок тети Паши. — Че ты
там делашь-то так долго, по карманам шарисси штоли? Я за тебя потом заступаться
не буду, коли кто пожалуется, что пропало что, я сразу в милицию сообщу!
Пора было действовать решительно.
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— Ухожу я, — сердито буркнула Валентинка. — Одеться не дадут нормально…
Не нужны мне ничьи шапки, своей хватает!
Она схватила с крючка свой мешок, вытряхнув оттуда всю одежду на пол, быстро натянула на себя гамаши (уже не те, не те, уже другие, новые, без дырок!), кофту, пальто, сунула ноги в сапоги, нахлобучила на голову черную кроличью шапку,
накинула на шею шарф и, не давая себя остановить, проскочила мимо маленькой
тети Паши, — но не к главным дверям, а все к тому же запасному выходу, около
которого побывала двадцать минут назад. Не раздумывая, она отодвинула засов
и, настежь распахнув завизжавшую проржавевшими пружинами дверь, кинулась
бежать вниз, к южному входу-выходу в парк. Оглянуться и проверить обстановку
на крысином лежбище она забыла.
Она вообще очнулась и вспомнила про Игорей и Жанну, когда за спиной остался парк, большая проезжая улица Карла Маркса и маленькая, застроенная частными домами улочка Фридриха Энгельса, когда город кончился и она сбежала вниз
под горку, оказавшись в дачном массиве, пройдя через который, можно было выйти на окончание Голубой улицы. Ходить через Дачи осенью и зимой после семи
вечера строго-настрого запрещалось, — это был неписаный и негласный запрет, настолько очевидный, что родители даже не утруждались объяснять его своим несовершеннолетним чадам. Весной-летом временна́я граница удлинялась часа на три,
но к десяти все нормальные послушные дети должны были безусловно и непременно покинуть пруд, выкопанный на Дачах, и вернуться домой, поскольку после десяти Дачи отходили во власть нечистой силы, состоящей, в основном, из хулиганья
и шпанья типа того же Ушастого, которое, помня заветы Мишки Квакина, воровало,
ломало и крушило все, на что падал хищный взгляд. Подростковая агрессия, усиленная всяким дешевым алкогольным пойлом, выплескивалась на головы и бока
легкомысленных обывателей, допоздна задержавшихся на участке: два-три раза
за весенне-летний сезон то тому, то другому пробивали голову или ломали ребра.
Благоразумие шептало Валентинке, что следовало бы вернуться, но вернуться было
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никак нельзя, потому что обратный путь шел только через клуб и грозил столкновением либо с Игорем (№ 1) и Жанной, либо с Шепелем и Ушастым, а видеть обе эти
сладкие парочки у нее не было ни малейшего желания. Поэтому она подняла глаза
к небу, посмотрела на ночное небо, где посреди россыпи звезд стояла твердая печать начавшей убывать желто-красной луны, затем застегнула верхнюю пуговицу
пальто и упрямо двинулась снова вниз, в темнеющую глубину полудороги-полутропинки, уводящей от уютного и доброго света электричества в мрачное чрево садоводческого товарищества, от электрификации которого осталось лишь несколько
чудом уцелевших ламп. Все Урузье располагалось на одном большом холме, по которому, как шляпки грибов были натыканы дополнительные горки: две из них Валентинке надо было одолеть, а затем, резко повернув налево, влезть на большую
гору Голубой улицы, где уже начиналась цивилизация и с регулярными промежутками торчали столбы электрических фонарей.
Она вступила в круг
смывшей краски, но усилившей звуки темноты
и пошла вдоль заборов
и деревьев,
сплетавшихся
в серо-черный
плотный занавес. Слух
в полуслепом мире обострился и стал воспринимать каждый шорох
и шелест, которые она
старалась
не пускать
в сознание и не связывать с бездомными собаками, лихими людьми, вставшими из могил
мертвецами
и прочей
нечистью типа черной
руки. Она шла, мерно
вдыхая и выдыхая густой и слоистый ноябрьский воздух, смешивавшийся во рту с винными
парами, растворявшийся в слюне и сводивший
скулы твердой едкой
кислинкой. Она шла, уговаривая себя, что скоро,
скоро, вот уже почти сейчас свет этой кровавой
луны, грозившей земле неизвестной бедой,
сменится лучом бедного одинокого фонаря,
который должен был
стоять на второй горке,
из последних сил пробивая дыру тусклого света
в стене ночи. И не успе-
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ла она облегченно вздохнуть, узрев этот луч, как от кривоватого фонарного столба
вдруг отлепилась мужская фигура и начала смещаться ей навстречу.
Валентинка замерла от ужаса, вонзившегося в грудь, словно ледяной нож. Фигура
на горе тоже остановилась. В этот миг по черному полотну неба прямо вниз полетела
крупная тяжелая звезда, оставляя за собой жирный хвостатый след. «Хочу!.. чтобы!..
обошлось!..» — лихорадочно успела подумать Валентинка. Точно на последнем слоге звезда свалилась куда-то за фонарь, и Валентинка увидела, что фигура мужчины
уверенной походкой спускается вниз. Слегка ободренная знамением, Валентинка
сбросила оцепенение и заставила себя пойти вперед, поскольку стоять на месте было
куда страшнее. Свет, падавший сзади, не давал возможности различить черты этого
ночного прохожего, — к ней приближался лишь силуэт Черного человека, постепенно увеличиваясь в размерах. На середине горки они поравнялись, но Валентинка
побоялась заглянуть ему в лицо, торопливо стремясь миновать неизвестность. Она
прошла мимо мужчины, старательно ступая внезапно ставшими слишком мягкими,
словно резиновыми, ногами и сжимая внутри варежек холодные костяшки пальцев,
ощущая на ладони их острую мелкую дрожь. Большой палец правой руки вздрагивал
реже, крупно и сильно, почти что прыгал, и Валентинка загадала, что если она успеет
подняться к фонарю до того, как она палец прыгнет семь раз, то все будет хорошо
и ничего страшного не случится. Совершенно ничего страшного. Когда палец дернулся в шестой раз, она явственно услышала, как Черный человек повернулся (сухо
шаркнули о замерзшую землю подошвы его ботинок) и пошел за ней.
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Ощутив налившиеся на глаза горячие слезы, едко пощипывающие роговицу
в остывшем, уходящем в минус воздухе, она остановилась и тоскливо посмотрела
вперед, на спасительный фонарь, окруженный темной ночью, в которой не было
никого, кроме нее и того, кто шел за ней (Черного человека), где даже ветер в проводах не гудел, чтобы шаги того, кто шел за ней (Черного человека, Черного), были
слышны более отчетливо. Повторяя ее движения, шаги остановились, вкрадчиво
скрипнув. Внезапно на станции, в центре, до которого отсюда было непреодолимых пять километров, тонко и утомленно простонал гудок проезжающего паровоза, на последних силах тянущего за собой вереницу составов, и Валентинка поняла,
что ждать дальше нельзя, ибо с каждым мигом промедления приближается то, что
должно случиться. То самое, чего она попыталась было избежать, удрав от Шепеля
с Ушастым, и в результате, как кур в ощип, попала из огня прямо в полымя. Чему
быть, того не миновать. Из огня да в полымя.
Она крупно сморгнула, так что слезы, не попав на щеки, упали куда-то вниз,
то ли на пальто, то ли на землю, а потом развернулась и, вытянув руки, стремительно бросилась вперед, точнее, назад, вниз под горку, закричав настолько громко, насколько хватало силы пережатого ужасом голоса: «Нас ждет!.. огонь… смертельный!.. Но все ж…» От бега слова разрывались, и Валентинка не могла понять,
громко ли она кричит. Но все ж показалось совсем писклявым и слабеньким, а последнее бессилен он ушло в шепот, потому что вся сила и энергия перешла в удар,
с которым она толкнула руками в грудь Черного человека, оказавшегося перед ней
почти сразу, — видимо, расстояние между ними было совсем коротким, не более
тридцати метров. От разбега, ускоренного движением вниз, удар действительно
получился весомым, так что левое плечо резко повело назад и плечевой сустав коротко и сочно хрустнул, отдавшись болью через шею в затылок. «Если я ошиблась,
весь город будет…» — успела подумать Валентинка. Но Черный человек, из лица
которого она опять успела отметить только большие очки, сверкнувшие толстыми
линзами, не дал ей додумать мысль до конца, а пошатнувшись и вскрякнув по-утиному, выбросил вперед правую руку, пытаясь ответить на удар. Она успела отклониться, и кулак пролетел мимо, чиркнув вскользь по левой скуле, словно спичка
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по коробку, так что по щеке от виска до челюсти разлился резкий жар. «Теперь бежать», — решила Валентинка, но отступлению было не суждено сбыться, поскольку
рука Черного человека тяжело упала ей на шею и разжавшиеся пальцы нащупали
шарф, связанный заботливой бабушкой Серафимой Максимовной из дефицитной
ангорской пряжи с вплетенными в нее кокетливыми нитями люрекса. Моток был
подарен бабушке кем-то из выбившихся в люди благодарных учеников, и она сразу же пустила его в дело, связав внучке подарок к наступающей зиме. Шарф получился мягкий, тонкий и прочный, — вероятно, на нем можно было успешно повеситься, спрыгнув с достаточной высоты: он бы не подвел уставшего от жизненных
коллизий индивида. Но Валентинка об удавочных свойствах подарка, разумеется,
не догадывалась, и потому, когда левая рука Черного человека, разметав ее отчаянные
попытки отбиться, нащупала второй конец шарфа, не успела осознать, что в этом
конце, как в Кощеевом яйце, завязан конец ее собственной тринадцатилетней
жизни. Она лишь упиралась в осклизлую землю, стараясь не упасть сразу, и все
вглядывалась в надвинувшее на нее вплотную лицо, пытаясь дотянуться до него
ослабшими руками.
Лицо у Черного человека оказалось на удивление приятным, с правильными чертами и красивыми, ухоженными усами, делавшего нападавшего похожим то ли на буревестника советской литературы Максима Горького в молодости, то ли на недавно
показанного по телевизору голливудского киносердцееда Кларка Гейбла в более зрелом возрасте, особенно если бы оба персонажа носили очки в толстой оправе. Даже
пахло от него приятно: активным, чуть горьковатым ароматом какого-то одеколона,
смешивавшегося, впрочем, с выходившим изо рта горячим запахом недавно выпитой водки. Качаясь на подгибавшихся ногах, Валентинка втягивала в себя эту смесь
запахов, порции которой становились все меньше, словно она пила по капле оба напитка, — раз, другой, третий. Четвертого глотка не хватило, потому что рот переполнился слюной и она побежала по губам вместе с последним, слабым, булькающим
вздохом: ыыххххлюпп… Затем темнота, обступавшая их, сомкнулась окончательно,
вспыхнула радужными кругами, потухла и отделила Валентинку от Черного человека
плотной густой стеной, погасив все звуки и запахи внешнего мира.
Только через двадцать следующих лет, миновав тридцатилетний возрастной
рубеж, Валентина начала порой задумываться от том, от каких тонких, почти невесомых случайностей зависит человеческая жизнь или смерть, — от одного-единственного узла на шарфе, который она тогда на свое везенье, летя на винных
парах, не завязала, оставив концы болтаться свободно выпущенными на пальто.
Завяжи она узел, лежать бы девочке Валентинке под кучей опавшей, постепенно
гниющей листвы и веток в придорожной канаве, куда спихнул бы ее Черный человек, и нашли бы ее по весне, когда голая, источенная язвами разложения нога,
осмелев от солнца, высунулась бы ступней из проталин, подмигивая прохожим
черными пятнами выеденных жуками ногтей. А с другой стороны, без бабушкиной
удавки осталась бы девочка Валентинка в родном Урузье, вышла бы в двадцать лет
замуж, родила бы парочку ребятишек, стала бы бухгалтершей или библиотекаршей
Валентиной Николаевной, незаметно расплылась от тягучей провинциальной жизни и носила бы свое раздутое, налившееся жиром чрево на огород, пропалывая
морковку и засаливая на зиму помидоры, а не ходила бы по питерским кабакам,
со смелым хмельным вызовом разлядывая заседавших по заведениям мужчин разных мастей и расцветок, будь то бедные студенты или позолоченные кокаиновые
мальчики, работяги или барыги, сидельцы или малиновые братки (четыре срока,
два условно): Дуня… ой, Дуня… ой, Дуня Снегирева… не боится Дуня ничего такого! Ну, пошли, поиграем в твою американку, покажи, чему научился. На свою беду
Юкка, уже прожив десять лет в России, уже к их первому свиданию умел и лихо
играть в бильярд, и так же лихо пропивать деньги, взятые под учебный кредит
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в Винляндии. Для него наверняка было бы лучше, если бы Валентина не дожила
до этой встречи: не меланхоличному северному темпераменту было воспитывать,
укрощать и обуздывать эту Дуню с ее вырвавшимся из аркана смерти характером:
секс и наркотики, собачки, мышки, котики… калина красная, вставай, страна прекрасная!.. Хотя, нет, не вырвавшейся — вырванной. Причастия требуют к себе уважения, ибо именно они устанавливают истину.
Медленно, медленно и словно неохотно темнота начала наливаться густым чернильным окрасом с фиолетово-синими переливами, обволокла Валентинку своим
скользким подвижным покровом, и та поняла, что находится под плотной толщей
воды, вероятно, на дне, — то ли речном, а скорей всего, морском, потому что местная речка Кутукса, во‑первых, находилась уже за чертой города, километрах в десяти
от окраинных домов, так что вряд ли бы Черный человек стал тратить силы на то,
чтобы тащить свою добычу так далеко. Во-вторых же, Кутукса была узкой, пересыхающей и измельчавшей речушкой, до середины которой можно было доплыть
по собачьи за пару минут, а нырнув и сделав гребков пять вниз, увидеть мутно-желтое песчаное дно, по которому росли чахлые редкие водоросли. Здесь же, в фиолетово-лиловой мгле, водная фауна росла раскидисто, пышно и густо, напоминая даже
не кусты, а настоящие сады или леса, — привольные, мягкие, раскачивающиеся под
движением внутренних потоков и вихрей туда и сюда и обжигающие кожу шершавыми морозными прикосновениями. На дне морском тоже начиналась зима.
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«Холодно», — подумала Валентинка, медленно собирая пальцами в горсти склизкую листву, перемешанную с земляной жижей. Вслед за этой мыслью откуда-то снизу,
из-под корней водного леса, окруженная пенистым облаком, вынырнула стая мелких
серых рыбок и, окружив Валентинку, принялась резво откусывать от ее тела крошечные кусочки. Ягодицы и задняя часть ляжек, видимо, оказались наиболее вкусными,
так что большинство рыбок устремилось туда, объедая плоть настолько алчно, что
быстрая колющая боль начала доходить до костей. «Больно, — застывшими губами
прошептала Валентинка, пытаясь отогнать людоедок и слабо подергивая для этого
ногами, — холодно…» Рыбки засуетились, отпрянули и, сбившись в кучу и нервно подергивая колючими хвостиками, которые, как стало видно, были усеяны острыми бугорками шипов, принялись беззвучно перешептываться, округло разевая рты, откуда
вылетали мелкие пузырьки воздуха. Пузырьки устремлялись друг к другу, сливаясь
в один большой шар, внутри которого воздух превращался в густую, темно-красную,
кровавую жидкость. Шар надувался, разрастался, дрожал и переливался бурой кровью; из его нутра высовывались то крабьи клещи, то скорпионьи жала. Наконец он
заслонил собой весь остальной подводный пейзаж, достигнув поистине гигантских
объемов, а затем, не справившись с собственными размерами, огромный пузырь завибрировал и с воющим свистом лопнул, обдав Валентинку миллионами багровых
брызг. Рыбки всей кучей, ударяясь друг о друга, кинулись к центру бывшего шара,
потом масса их спрессовавшихся тушек развинулась и из нее показалась громадная
морда сома с вислыми ветвистыми усами и толстыми, брезгливо сложенными губами. Веки у сома были закрыты и спускались почти до губ.
«Поднимите мне веки: не вижу!» — пробулькал подводным голосом сом (сомсом), и все сонмище (сомнище?) кинулось подымать ему веки.
«Не гляди», — шепнул какой-то внутренний голос Валентинке.
«Я только одним глазком», — пообещала она и, не утерпев, глянула.
«Вот она! — торжествующе булькнул сом, надвигаясь на Валентинку — Тепло ли
тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?..» — просипел он, наваливаясь на нее всей
тушей, а хвостом раздвигая ноги.

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry
«Х-холодно! — выдавила она. — Холодно, поднимите мне веки!..»
Сом вздрогнул, испуганно засопев и не по-соминому зашмыгав носом, она с невероятным трудом все-таки разлепила веки и в десяти сантиметрах над собой увидела все
того же Черного человека. Его лицо на этот раз было освещено тусклым лучом бледно-желтого света, слабо пробивавшегося откуда-то сверху. Он лежал на ней всем своим
мужским многокилограммовым весом, придавливая ее грудную клетку правой рукой, так
что локоть остро и больно втыкался во внутреннюю, нежную и мягкую сторону предплечья, а левой суетливо и жадно ощупывая самое интимное ее место, которое со времен
минувшего младенчества и глупого детства никто из посторонних не видел и не трогал
и которым она сама еще интересовалась весьма слабо, используя лишь в скучных целях
оправления естественных потребностей: пописать, подтереться, натянуть трусы. Разница между полами была зафиксирована в детском саду, а механизм появления детей в целом выяснен в первом классе средней школы, хотя многое в рассказах более сведущих
товарок оставалось смутным и туманным, а грозное слово е**ться так до конца и не наполнялось полноценным значением: процесс оставался словно бы скрытым, завешенным постельной кисеей, и что делалось между частично или полностью обнаженными
М и Ж после того, как М ложился на Ж, и каким образом функционировали их заветные
места, так и не было до конца понятно. Практики явно не хватало; впрочем, соседка
Светка не раз повторяла, что Танька Шалашова (старшая и главная оторва Голубой улицы) сказала, что главное — пошире раздвинуть ноги, а там уж поймете, дурочки сопливые. Ноги-то как раз были раздвинуты широко и основательно, — просто разбросаны,
как реки, сливающиеся в одно русло. Черный сом явно знал, что надо делать.
Вместе с мыслями о Светке и Таньке до Валентинки внезапно дошло, что вот сейчас, сей час, сей же час, сию же минуту или через минуту-другую не со Светкой и Танькой, а именно с ней, с Валентинкой, произойдет то, что в мире, выходящем за рамки
детства, называется изнасилованием, что не Светка или Танька, а именно она на самом деле попала, угодила, залетела, как глупая муха в паутину, в лапы самого что ни на
есть подлинного маньяка из тех, о которых взрослые рассказывали, понижая голос
до неразборчивого быстрого шепота, где мелькали слова монстр, изувер, мясник, палач, хуже гестапо. Дальше шепот размывался окончательно, и во взбудораженном
мозгу всплывали сцены пыток из романа «Молодая гвардия», а в глазах мелькали
кровавые мальчики с вырезанными на спинах звездами, распотрошенные призраки
которых с молчаливой укоризной смотрели на своих убийц, уже выискивающих себе
на утеху других мальчиков. Или девочек — обладательниц сказочно-странной грации
и робкой, вкрадчивой и переменчивой перелести. Мягких вкусных овечек с медового
оттенка кожей, отходящей от летнего загара, нежными тоненькими ручками-веточками, русыми волосами, стянутыми в хвостики или заплетенными в косички, длинными
ресницами и призывающими к душеубийству большими алыми ртами.
Валентинка разинула рот и всем телом забилась, пытаясь сбросить с себя соминую тяжесть. Кричать передавленному горлу было больно, поэтому сбивчивым шепотом она повторяла одно лишь слово: пу-у… сти-те, пу-у… сти… Черный сом злобно
зашипел и зажал ей рот, а промежность стиснул так сильно, что от резкой боли она
все-таки закричала и что есть силы вцепилась зубами в подушечки трудовой ладони, царапавшей ей губы мозолью. Укус, вероятно, получился довольно сильным,
потому что сом грязно выматерился и, вырвав руку, схватил Валентинку за шею
(шарфа на которой, кстати, не было) уже двумя руками и принялся методично бить
ее головой о землю, приговаривая:
— Живучая блядюшка какая, живучая…
На третьем ударе в голове у Валентинки загудело так, словно внутри находился огромный барабан, барабанище, царь-барабан, в который били сразу три цар-
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ских барабанщика, — сильно, смело и ловко: бух! бух! бух-бух-бух! Обрывки мыслей
вылетели из ума так стремительно, что Валентинка ни о чем не успела подумать,
лишь ощущая, как опять исчезает воздух и ее снова затягивает фиолетово-черная
мгла, вспыхивающая багровыми ударами: бух! бух! Что над нею километры воды,
и над нею бьют хвостами киты, она лежит в темноте, не найти ее дыханья. Ветер
в море дул ночной, туча по небу ходила, Валентинки нет с тобой, — дно морей ее
могила… Но как ни странно, смерть почему-то и на этот раз отступила, душа опять
коснулась тела, и сквозь удары начал вдруг пробиваться человеческий голос, говорящий непонятные слова, предназначенные то ли Валентинке, то ли ее смерти,
то ли им обоим, — сначала тихо, а потом все громче и увереннее, пробиваясь через
бой барабанов:
— Ти-йо… (бух… бух… бух…) ти-йо-ука… (бух… бух…) ати-йо-аза!… бух… бух… бух…
эля-уду!..
После этого заклинания темнота вдруг разорвалась оглушительным огненным
взрывом, прогремевшим совсем рядом: ба-бах! — а затем барабаны смолкли, руки,
душившие Валентинку, разжались и округу разрезал мощный соминый вопль:
«Аааа!..»
— Пусти ее, сука, я сказал, стрелять буду! — крикнул кто-то совсем рядом.
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Соминая туша подпрыгнула, и Валентинку отшвырнуло в сторону. Она завалилась на бок и схватилась за горло, пытаясь то ли вздохнуть, то ли выдохнуть: ых, ых,
ых! Наконец судорога отступила, откатила назад волна, и она принялась глотать остуженный, стеклянно-твердый земной воздух, набивая его осколками опустошенные
легкие, раздирая их нещадно, словно меха гармошки, в клочья порванные пьяным
гармонистом, переборщившим с размахом плясовой: ыыыыыыыыыыхххххххххх…
Кха-кха-кха-кха!.. Не успела она прокашляться, как рядом ударил второй выстрел.
«Господи!» — взмолилась Валентинка, пытаясь отползти в сторону и ткнувшись руками в отсыревшие склизлые доски забора. Забор почему-то ее успокоил. «Чего уж
теперь-то… — подумала она. — Теперь смотри, все равно не убежишь». Боясь оторваться от забора, она начала подниматься, прижимая к его сырости свои ладони,
словно лягушачьи лапы, потом резко подтянулась и, перевернувшись, села, ощущая спиной начинающую гнить древесину, а ягодицами — мелкие камушки щебенки, которой, вероятно была посыпана дорожка. Затем она открыла глаза.
Сад лежал, накрытый темнотой, как коробкой; лишь где-то позади, наверху горела обычная электрическая лампочка; ее слабых шестидесятиваттовых сил явно
не хватало, чтобы озарить просторы шести соток, грядки которых расползались
в разные стороны черными буграми. В свете лампочки, почти прямо напротив,
шагах в пяти, под яблоней, топорщившейся голыми, резко искривленными, будто
переломанными, суками, стоял Бантик, сжимавший в руке пистолет, в котором Валентинка сразу угадала ракетницу, пропавшую у физрука Василь-Федорыча с месяц
назад. Василь-Федорыч тогда долго бушевал, пытаясь вычислить похитителя, бешено тараща на пацанов старших классов вставной голубой глаз и яростно мигая природным карим. Как идеальный кандидат на данную роль, Бантик одним из первых
был вызван к директору, откуда вернулся с наглой обаятельной ухмылкой, от которой смущались две трети девяти- и десятиклассниц, за исключением лишь самых
отчаянных зубрилок. «Пить надо меньше, — вальяжно развалясь в отцовском кресле, пояснил он в этот же вечер Валентинке и Ксении, слушавшим его рассказ почти
с благоговением. — Я ему так и сказал: он же у вас постоянно по канавам пьяный
валяется». Это было правдой, — такой же горькой, как и водка с самогоном, которые
Василь-Федорыч любил сильнее, чем жену и детишек: Настю и Петеньку, смешного
белобрысого большеголового первоклассника, по материнскому наущению таскав-
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шегося вместо продленки по урокам физкультуры в целях предотвращения и прекращения отцова пьянства. Пьянство, несмотря на сыновний контроль, не прекращалось, и в день утраты ракетницы Василь-Федорыч, действительно, был замечен
спящим в неглубокой и даже несколько уютной, засыпанной желто-красной листвой канавке рядом с оградой школьного парка. Неудачнее всего было то, что
в числе остальных очевидцев, — случайных прохожих, учителей и учащихся, — он
был замечен в том числе и самим директором, поскольку напился Василь Федорыч
уже в половине четвертого, а директор уходил с работы ровно в пять. Крыть директору, таким образом, было нечем, поэтому Бантик был отпущен, — без извинений,
но с миром. Ракетница растворилась в небытие, чтобы сейчас материализоваться
в левой руке Бантюкана. Левой, потому что Бантик был левшой, что всегда давало
ему фору в любых разборках, заканчивавшихся потасовками.
Ракетница безвольно покачивалась в его руке, словно маятник старых часов, тикающих на последнем издыхании и дожидающихся последнего щелчка стрелки. Вообще
он стоял как-то странно, отклонившись назад, согнув колени и приоткрыв рот, от чего
вид у него был довольно глуповатый. Голова его была слегка повернута вправо, взгляд
черных глаз судорожно метался туда-сюда, а ресницы дрожали от напряжения. Валентинка повернула голову вслед за Бантиковым взглядом и увидела голую задницу, возвышающуюся на голых же ногах, переступающих на месте, путаясь в штанинах, упавших к самым ботинкам. Задница также попадала в сферу света, поэтому была видна
явственно, четко и округло, вплоть до чернявых волос, кучерявившихся по ее изгибам.
Зрелище, действительно, было редкостное, но Валентинка не успела его ни осмыслить,
ни каким-то образом классифицировать, ни подумать о том торжестве, с которым можно будет рассказать об этом Светке («И это была самая настоящая жопа!»), как туловище
распрямилась, дополнив задницу верхней половиной, одетой в серый пиджак, на спине
которого зияла огромная черная рваная проплешина, образовавшаяся, скорее всего,
после выстрела. Туловище развернулось, и на Валентинку посмотрели безумные соминые глаза, размытые затуманенными стеклами очков. Прижимая к груди пальто и потрепанную хозяйственную сумку, подстреленный сом начал медленно пятиться в темноту, словно рак в ночную реку. Из-за сбившихся штанин он отходил медленно и мелко,
но, видимо, не решался остановиться и поднять их, неотрывно смотря на Бантика, как
на готового сорватся с цепи пса, громко сглатывая слюну и шумно выдыхая воздух через
нос. Валентинка тоже посмотрела на Бантюкана, но он стоял в той же странной куриной
позе, паралично помахивая левой рукой. Выйдя из круга освещения, сом медленно положил вещички на землю, натянул брюки, так же медленно и осторожно поднял свое барахло, а затем круто развернулся и бросился бежать вниз, взрывая покрывший землю
слой листвы, которая с металлическим звенящим шорохом разлеталась в разные стороны. В ночной тишине шелест казался грохотом, словно бывший черный человек бежал
по крыше, застеленной стальными щитами, и Валентинке захотелось зажать руками
уши, чтобы убрать этот болезненный звук. Бантик тоже сморщился, лицо его искривилось, губы раздвинулись, обнажая стиснутые зубы. Валентинке показалось, что он сейчас заплачет, но Бантик с усилием вытянул левую руку в темноту и начал целиться вслед
беглецу; рука дрожала, и пистолет словно пытался выпрыгнуть из скрюченных пальцев.
Стрелять, впрочем, не пришлось, потому что сом, в конце концов, выбежал за пределы
дачи, и его шаги растворились за забором, перестав надрывать барабанные перепонки.
Секунды заколыхались в пространстве, остановив время. Затем где-то в седой липкой
тьме с ветки невидимого дерева сорвалось одинокое, забытое хозяевами яблоко и с глухим взрывом ударилось о землю, распавшись на куски.
Валентинка почувствовала, что ее бьет крупный озноб, от которого трясется
даже голова. Она обняла себя крест-накрест руками и с изумлением ощутила под
пальцами не ворс пальто, а собственную кожу, ощетинившуюся колючками мурашек. Опустив глаза, она увидела уже слегка посиневшие ноги, плотно сжатые
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в коленках, стиснутое между дрожащими бедрами место, ставшее причиной всего
происходящего, запавший внутрь мешочек живота и несчастные пупырышки грудей, пытавшихся спрятаться под локтями. Все это было совершенно голым, не прикрытым ни единым клочком одежды. Только распущенные волосы спускались
по плечам, тщетно пытаясь скрыть замерзающую наготу. «После зверских пыток
немецкие фашисты вывели генерала Карбышева на мороз, сняли с него всю одежду и обливали холодной водой до тех пор, пока тело генерала не превратилось
в ледяной столб, — внезапно заскакали по извилинам мозга фразы из учебника
истории. — Пытки и издевательства не сломили воли пламенного борца за освобождение народов мира от фашистского ига, — настойчиво стучали выученные строки. — Генерал Карбышев погиб смертью героя». Урок по героям ВОВ проводился неделю назад, и за рассказ о замороженном генерале она тогда получила пятерку.
Не понимая, что делать, Валентинка скрючилась, подтянув колени к лицу и уткнувшись в них носом. От холода нос затвердел и словно бы заострился, как у известной всему миру непутевой деревянной куклы, не слушавшей взрослых, которые говорили, говорили, говорили ей о том, чтобы она не ходила вечером через
Дачи. Она же легкомысленно пропускала их наставления мимо ушей, в результате
чего и сидела сейчас в полном стыду и сраме. Встать в таком непристойном виде
перед Бантюканом было никак нельзя.
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К счастью, он наконец-то вышел из летаргического состояния и, бросив ракетницу на землю, принялся судорожно стаскивать с плеч свою кожаную английскую
куртку из мягкой коричневой цигейки, — предметом гордости и франтовства самого
Бантика и зависти половины, если не всех урузьевских пацанов, — присланным Кудеяровым-старшим после командировки в Будапешт. Куртка была застегнута и пара заклепок, не выдержав напряженных рывков, пискнув, отлетели в сторону, но Бантик даже
не заметил этого. Выдернув руки из рукавов, он кинулся к Валентинке и, запнувшись
на последнем шаге, неловко упал перед ней на колени. Валентинка замерзла настолько, что не почувствовала мех ни спиной, ни плечами; но поскольку одежда в этот момент нужна была в качестве некоего морального доспеха и нравственного щита, то она
что есть силы вцепилась плохо гнущимися пальцами в воротник, стянув его под подбородком. Лишь после этого она нашла в себе силы поднять глаза на Бантюкана, решив
во чтобы то ни стало выдержать его взгляд. Но взгляд Бантика блуждал поверху, сосредоточившись на чем-то, чего Валентинка не видела, не могла видеть. «Что? — не выдержав ожидания, спросила она его сиплым низким голосом, превозмогая режущую
боль в горле. — Что, что?..» Он поднял руки над ее лицом и, прищурив от напряжения
свои и без того узкие глаза, возложил их ей на голову. От невольного испуга Валентинка дернулась назад; вокруг головы тут же словно хлестнули ремешком, раздирая
кожу через лоб к вискам и темечку. «Ты мне так башку оторвешь, дурак!» — тоненько
и капризно всхлипнула она, но Бантик не откликнулся на этот знакомый им обоим закон общения девочек и мальчиков. Сжав губы, он сурово и торжественно опустил ей
на колени небольшой пышный венок, сплетенный из белых и лиловых искусственных
цветов, наподобие тех, из которых делались могильные венки, украшавшие кладбища.
Не хватало только черной траурной ленты с белой надписью Скорбим и помним. Валентинка отцепила руку от воротника куртки и положила все еще непослушные пальцы
на цветы. В пальцы воткнулось сразу несколько острых иголок. Вздрогнув, она раздвинула искусственные лепестки: цветы крепились на связанной в обруч колючей проволоке под названием егоза, которой самых сердитые дачники Урузья обтягивали свои
заборы, злорадно представляя, как вопьются шипы в нечестные лапы похитителей,
позарившихся на их честно выращенные килограммы огурцов и помидоров. По Валентинкиному лбу к кончику носа пробежала тонкая щекочущая ниточка, и на белую
лилию капнула неожиданно жирная кровавая клякса.
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Бантик, до этого также завороженно и тихо рассматривавший венок, вдруг вскочил и со злобной гримасой яростно, словно ядовитую змею, швырнул его в ноябрьскую темень, в ночное небытие, прочь с глаз, с рук долой. «Вставай давай, чего расселась, — так же злобно накинулся он на Валентинку, — воспаление легких схватить
тут хочешь?.. Давай, поднимайся!» — «Я не могу, — залепетала она, — как я пойду-то
без одежды?.. Тоже умник…» Он остановился, будто ударившись о факт того, что возвращаться в город голой и бо́сой Валентинке было, действительно, невозможно.
«Ладно, ладно, — с придыханием забормотал Бантик, — щас, щас… Ты давай-ка сначала вот чего, а там разберемся». Он вытащил откуда-то из-за пазухи пузатую солдатскую фляжку и, не успела Валентинка опомниться, приставил горлышко к ее губам, отметая всякие намеки на возражения. Тяжелый густой поток полился внутрь,
наполняя жаром внутренности, а после перетекая в ноги, руки, голову. Валентинке
показалось, что уши у нее вспыхнули и засветились в темноте маленькими багряными огоньками, словно пионерские значки.
Дальнейшее она помнила смутно. В обрывках воспоминаний осталось лишь
то, как Бантик, чертыхаясь, натягивал ей на ноги сапоги, а она в этот момент икала
и весело смеялась, пытаясь толкнуть его пяткой в грудь. Осталась черная гора оврага, на вершине которой горели фонари, далекие, как звезды. Остался тускло-желтый салон автобуса и кусок невнятного лица билетерши, круглого и красного, словно та самая убывающая луна, что в этот вечер озаряла весь Божий мир: «Чегой-то
с ней? — Да заболела сестренка — температура подскочила — надо домой скорей —
вы, тетенька, близко не подходите, а то тоже грипп подцепите — в прошлом году
в газетах писали, десять смертей по городу зафиксировали…» Осталась золоченая
бляшка с номером их квартиры (55) и запах новой дерматиновой дверной обивки,
в которую она, не удержавшись, ткнулась лицом.
Очнулась Валентинка в своей постели. Она долго лежала, рассматривая тюлевые узоры занавесок, через которые в комнату пробивалось серое неустойчивое
утро, а потом резко села на кровати, с ужасом вспомнив все случившееся вчера.
Происшествие казалось настолько невероятным, что на мгновение Валентинка
усомнилась в его реальности: может ей, как это пишется в романах и показывается
в кинофильмах, приснился кошмар, — исхлестанная ветром темнота, слоистая кисельная вода? А если это ложь, а если это сказка?.. Как сочетается ее родная, знакомая до каждой вмятины подушка и мягкий, теплый сонный покой одеяла с ледяным
пленом вчерашнего вечера с восьми до… скольки часов? Если Бантик вез ее в автобусе, значит, было не так уж и поздно, — не позднее одиннадцати. Воспоминание
о Бантюкане окатило ее такой мощной волной стыда, что она снова откинулась навзничь и накрылась с головой одеялом. Но оказалось, что истина не желала закрывать глаза и прятаться под подушкой: истина призывала, металась, алкала и взыскала, стучала в решетки, била в колокола и требовала немедленного установления.
Валентинка даже замычала от такой непосильной муки, а потом вскочила и в три
прыжка добралась до ванной.
Первое, что она увидела в зеркале, включив свет, были две широких сине-фиолетовых полосы с багрово-кирпичными прожилками, сливавшиеся воедино чуть выше
ключичной впадины. Полосы делали и без того тонкую шею еще тоньше и длиннее,
как у гуся. Над этой гусиной шейкой качалось бледно-восковое лицо с заострившимся носом и огромными испуганными глазами. На лбу, как раз по линии волос были
четко и ярко, словно красным фломастером, прочерчены три глубокие царапины.
Правая заканчивалась широкой и жирной запятой, сползавшей вниз почти на сантиметр. Валентинка засунула пальцы в волосы и тут же нащупала мелкие саднящие
червячки ранок по обеим сторонам головы. Итак, всякие сомнения развеялись, как
сон, как утренний туман. Все, что было вчера, и было истиной, но жить дальше с та-
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кой истиной не представлялось возможным. Это была запретная истина, которую
следовало стереть, смыть и уничтожить ее мельчайшие следы.
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Валентинка схватила с полки ножницы и принялась отрезать передние пряди,
стараясь не торопиться и резать ровно и аккуратно. Последний раз она занималась
парикмахерским мастерством лет в пять, откромсав себе волосы на лбу почти под
самый корень. Сейчас пра́ва на неверное движение не было. После десяти минут
усердной работы на нее из зеркала глянуло незнакомое лицо с закрывающей брови
густой челкой, наползающей на тронутые синевой веки. Отражение смотрело на Валентинку враждебно и вызывающе, но срез челки был почти безупречно прям, так
что она осталась довольна своей работой. Вернувшись в комнату, она вытащила
из шкафа старую черную
материнскую
водолазку
и одела
ее вниз, под ночную
рубашку. О том, каким образом на ней
оказалась
ночная
рубашка, она старалась не думать. И это
снилось мне, и это
снится мне, и это мне
еще
когда-нибудь
приснится. Все вчерашние вещи были
тщательной стопочкой сложены на стуле
рядом
с кроватью:
юбка, гамаши, шерстяные полосатые носки, колготки, кофта, рубашка, — в порядке раздевания,
вероятно. А кто раздевал ее ночью, об этом гадать незачем. Ночью все мы
на чужбине под воронкой темно-синей. Ключи также висели на гвоздике в прихожей, символизируя прочность домашнего распорядка и устойчивость родительского гнездовья. Твой дом — твоя крепость, и никто не прорвется сюда,
пока дверь на замке, а ключи на гвоздике.
Она взяла с книжной полки потрепанный, разбухший от старости желтый том
«Войны и мира», легла в постель, открыла книгу наугад и, попав на вторую часть, начала внимательно читать описание сражения под Браунау, листая страницы не вперед, а назад, механически отмечая следы жучков-древоточцев и устаревшие формы
слов: итти, запихавшийся, спотыкнувшись, стклянка, рухнулся, перилы. Первое, на что
она наткнулась, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была
отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько
убитых. Одно ядро за другим пролетало над ними, в то время как она подъезжала,
и она почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по ее спине. Но одна мысль
о том, что она боится, снова подняла ее. «Я не могу бояться», — подумала она и медленно слезла с лошади между орудиями. Она схватила пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросила им в француза и побежала к кустам, что было силы.
Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким она ходила на Энский мост, бежала
она, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха
за свою молодую, счастливую жизнь владело всем ее существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою она бегала, играя в горелки,
она летела по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе, молодое лицо, и хо-
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лод ужаса пробегал по ее спине. Где были наши, где были французы — она не знала.
Никого не было кругом: двигались там в дыму какие-то люди, двигались и спереди
и сзади какие-то холсты войск; но зачем? кто? куда? — нельзя было понять. Это были
наши кавалергарды, шедшие в атаку на французскую кавалерию, подвигавшуюся им
навстречу; передние ряды их смешивались с чужими, вероятно, французскими кавалеристами в красных эполетах. Вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой,
что все нагнулись. Что-то шлепнулось в мокрое, и генерал упал с лошадью в лужу
крови. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший
так весело и старательно. «Молодцами, ребята!» — сказал князь Багратион. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Одного с окровавленной головой, без
шапки, тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот
или в горло. Из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих,
на тысячных лошадях, богачей, юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо
ее, после атаки осталось только осьмнадцать человек. «Кавалергарды — век недолог, — и потому так сладок он…» — запела Валентинка и, ударив лошадь, подъехала
к Кутузову. «Не обещайте деве юной, — ответил ей Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих, — любови вечной на земле…» — «Надо остановить
апшеронцев, ваше высокопревосходительство! — засыпая, закричала Валентинка. —
И страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно
придется перейти ее и узнать, что там, по той стороне черты…» — «О-оох! — с выражением отчаяния промычал Кутузов. — Ты что спишь вечером?»
— Не заболела? — кладя руку ей на лоб, сказала мать. — Илюшка опять
раскашлялся, смотри ты не начни. Отец, сволочь, запил, еще и с тамадой подрался.
Как сердце чуяло, — ехать не хотела. Сил моих нет, не жизнь, а каторга!..
Валентинка, слепо щурясь во внезапно вспыхнувшем желтом электрическом свете, пыталась всмотреться в лицо матери, которое почему-то расплывалось, превращаясь в дрожащее, ускользающее бело-розовое пятно, лишенное родного рисунка.
Их кухни послышался звук упавшей и явно разбившейся то ли тарелки, то ли чашки,
и мать, не закончив своих причитаний, ринулась туда, — продолжать пожизненную
войну с отцом своих детей, мучителем и извергом, а Валентинка, лежа в кровати,
рассматривала незнакомые очертания комнаты, расплывшейся вокруг, словно кусок
масла на горячей сковороде. Через две недели мать, завершившая сражение с извергом победоносным заключением мучителя в наркологическое отделение городской
больницы, наконец обратила внимание на постоянно прищуренные глаза дочери
и повела ее к окулисту. «Правый минус три с половиной, левый минус четыре, — равнодушно заявила томная, похожая на кустодиевскую купчиху, глазница. — Месячные
уже пришли? Нет еще? Значит, скоро будут. Рецептик на очки возьмите».
Месячные, действительно, пришли через три дня, — вместе с водруженными
на нос очками в серой квадратной оправе с широкими прочными дужками, от которых сразу начало натирать за левым ухом. Мир вокруг вернул четкие устойчивые формы. На мир из зеркала сквозь очки, челку и плотно сжатые губы смотрела незнакомая
девочка, оберегавшая настоящую Валентинку от погребального венца, валяющегося
где-то под ранним пышным снегом, обильно засы́ павшим природу сразу после ноябрьских праздников. Снег позволил сменить красно-клетчатое пальто на серую кроличью шубку и ходить по улицам, не боясь, что на тебе узнавающе остановит свой
цепкий взгляд Черный человек, а следом за ним из разъяренных пучин за своей
жертвой всплывет гигантский прожорливый сом. Впрочем, после ноябрьских праздников Валентинка вечером на улицу не выходила, прячась дома, как робкий пи́нгвин
в скалах, отгородившись от мира очередной книгой в руках. Читаемые все также задом наперед, от конца к началу, книги постепенно вытеснили из ее жизни всех подружек: лишь на исходе марта, когда набирающее веселую ярость солнце стало брызгать
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в глаза прохожих расплавленными лучами, Валентинка по дороге из школы внезапно подумала о том, что уже почти пять месяцев не видела Ксению, — пять месяцев
не заходила к Кудеяровым и ничего не знает об их жизни.
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Впрочем, нет, самую существенную для себя новость она знала уже давненько, —
о том, что Бантюкана все-таки выперли из школы, после того как в темное хмурое утро,
сразу после ноябрьских праздников он торжественно, с легкой нагловатой усмешкой,
придававшей его монголоидному лицу какую-то особую по отношению ко всему окружающему высокомерность и наплевательство, положил на стол директору злополучную ракетницу, о которой все уже начали было благополучно забывать. Какими аргументами Бантик сопроводил свой странный, не объяснимый логическими связками
поступок, осталось неизвестным, ученики и учителя увидели лишь багровое от ярости
лицо директора, с которым он выкинул нахала за дверь, проводив его разнесшимся
до входной двери воплем: «Вон, мерзавец! И чтобы ноги твоей здесь, Кудеяров, больше не было!..» Бантик буддийски-невозмутимо поправил сбившийся пиджак, за ворот
которого его вытолкали взашей, и, исполняя предписания начальства, отлучившего
его от школьного порога, отправился к вершинам профессионально-технического образования, — к дверям ПТУ № 3, куда слезами и мольбами бабы Капы, ветерана труда
Капитолины Игнатьевны Кудеяровой, его приняли на учебу для получения специальности «Осмотрщик-ремонтник вагонов». Так что опасность столкновения с Бантиком
в коридоре на перемене и страх встретится с ним глазами счастливо миновали Валентинку, когда та вернулась в школу после десятидневного отсутствия: отец пил, мать
работала, поэтому сидеть с больным братом пришлось ей. За Алешкиным бронхитом
остались незамеченными закрывающие горло черные водолазки, которые Валентинка старательно и торопливо натягивала каждое утро. Она решилась посмотреть
на свою шею лишь в канун нового года, самого тридцать первого числа, когда на столе
перед телевизором уже торжественно красовалась золотистыми окорочками жареная
курица, окруженная хрустальными вазами салатов, а мать привычно ругалась на кухне
с извергом, нетерпеливо вертевшим в руках бутылку «Пшеничной».
Она закрыла дверь в комнату, сняла с себя все бедненькие чистенькие домашние
тряпочки и, оставшись в одних трусах, вытащила из шкафа праздничное платье: верх
был сшит из бледно-розового атлаза, а тюлевый низ, по которому вился дымок серебристой вышивки, был насажен на белый чехол юбки. Платье было подарено на день
рожденья теткой, вместе с мужем служившей в танковых частях где-то в ГДР и пару раз
в год радовавшей племянницу невероятными для Урузья вещами. Платье сверкало атласом и беспокойно подрагивало матовым узором тюля. От созерцания такой роскоши
у Валентинки даже поджались ягодицы, а по лопаткам побежали зябкие мурашки. Проведя несколько раз рукой по скользкой ткани, она тихо и осторожно начала забираться
внутрь. Девочка Серебряные Руки заблудилась под вечер в лесу. В ста шагах разбойники от скуки свистом держат птицу на весу… Платье холодило спину и колыхалось
вокруг бедер, дотрагиваясь до них крупными уверенными прикосновениями жесткой
ткани. Кони спотыкаются лихие, как бутылки, хлопает стрельба, птичьи гнезда и сучки
сухие обирает по́верху судьба… Валентинка продела руки в узкие плечи-фонарики, выгнув спину, застегнула взвизгнувшую молнию узкого лифа, притянувшего ребра к позвоночнику, и затянула тонкий блестящий поясок. Ой, березы, вы мои березы, вы мои
пречистые ручьи, расступитесь и омойте слезы, расплетите косыньки мои… Но волосы
уже были распущены, оставалось только подойти и взглянуть. С замиранием сердца
она на цыпочках подступила к зеркалу и впервые за прошедшие семь недель посмотрела на свою напряженно вытянутую шею. Приоденьте корнем и травою, положите
на свою кровать, помешайте злобе и разбою руки мои белые отнять!..
Следов не было.
Не осталось ни одного синяка, ни одной царапины, ни одного знака, который бы
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указывал на звездный и ветреный ноябрьский вечер, заманивший ее в свою страшную западню к соминому омуту. Тело зажило, восстановив нежность кожи и стерев
отпечатки ходившей вокруг Валентинки смерти. «Повезло же нам… — подумала Валентинка, первый раз за это время объединяя себя с зеркальным отражением. —
Повезло же нам…»
— Повезло ж тебе! — воскликнула мать, отвлекаясь от винегрета. — Смотри,
Коля, красота-то какая, — Томка расщедрилась наконец-то, вспомнила, что у брата
девка уж невестой скоро станет… Ты смотришь, Николай? Да что ж ты полчаса гостей подождать не можешь, сволочь?! Погоди, а что это ты так похудела, Валька?
Кожа да кости, как дохлый цыпленок у меня стала. Садись давай, я тебе котлету положу, с обеда. А потом все вместе еще поедим…
Матери, действительно, удалось откормить Валентинку и вернуть ее щекам
потерянную округлость, хотя прежнюю бойкость и шумное, наивное детское любопытство Валентинка утратила совершенно, превратившись в замкнутую, стеснительную прыщавую отроковицу, ботанку и зубрилу, как огня избегавшую школьных
и городских дискотек. К Ксении она заходить перестала, и та, восприняв этот отказ
от детской дружбы как вероломное предательство, завидя Валентинку на Голубой
улице, надменно и нарочито гордо отворачивала в противоположную сторону свою
маленькую аккуратную головку с уложенными по кругу гладкими черными косами.
Валентинка мучалась, но объяснить Ксении ничего не могла: даже подойти к ней
и поздороваться казалось ей противоестественным и ненатуральным, к тому же
Голубая улица грозила встречей с Бантюканом, поэтому со следующего лета Валентинка начала на все каникулы уезжать в зарайскую глушь, к другой бабушке, приноравливаясь к деревенскому быту. Приноровиться до конца не получалось, так что
вместо туалета Валентинка бегала по кустам, овражкам и лесочкам, но снести вцепившиеся в подол сарафана репейники и обожженные крапивой ляжки было проще и легче, чем выдержать темно-вкрадчивый, сообщнический взгляд Бантика.
Так что они встретились лишь через четыре с половиной года, когда Валентинке уже удалось почти совсем забыть объединившую их историю, — от нее осталась
лишь привычка читать книги задом наперед и сон, снившийся ей два-три раза
в год. Во сне она ходила по заснеженным урузьевским дачам, пытаясь отыскать
тот похоронный венок, который Бантик тогда снял с ее головы, зашвырнув в чернильную, густую темень ночи. Белые деревья утыкались в серые заборы, склизкие
подгнившие ступеньки вели к выцветшим до непонятного бурого оттенка дверям
маленьких домиков с черными слепыми стеклами. Бродя по карте сна, Валентинка все пыталась угадать место, где под снегом прячутся насаженные на колючую
проволоку белые лилии и лиловые розы, но место никак не угадывалось, — что-то
вечно не давало и к мертвой точке прибивало, наверно, счастья не бывало, была
луна и этот лес, и тьма, упавшая с небес… Резко заболела голова, картинки, мысли,
слова и звуки расплавились, провалившись в глубокую темную яму, и она проснулась с чувством странной томительной неудовлетворенности собой и наступившим
утром четверга, 31-го мая 1990 года.
Соседка по комнате Нина уже проснулась и шумно отфыркиваясь, утиралась полотенцем после посещения умывальника. Вторая соседка Ленка еще спала крепким
утренним сном, сладко посапывая на всю комнату. Нина была деревенская и поднималась ни свет ни заря, Ленка же — городская и не вставала с кровати раньше половины девятого, а Валентинка, в соответствии со своим промежуточным урузьевским происхождением плавала между ними, просыпаясь раньше города, но позже
деревни. В это утро ей не нравилось ни Нинино фырканье, ни Ленкино сопенье,
хотя обычно она относилась к ним весьма терпеливо и покладисто, сознавая, что
и она сама, вероятно, издает порой какие-то не слишком привлекательные звуки.
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Она вздохнула, стараясь разогнать раздражение, и нацепила на нос очки, чтобы
посмотреть на новый день. Последний день весны, как и несколько предыдущих,
уже бил в окошко сильными и нетерпеливыми солнечными пальцами, в которых
крутились и сверкали неистребимые искринки пыли. Валентинка полюбовалась
пылевыми спиралями, потом досадливо сморщилась, заметив таракана, бодрой
рысцой спускающегося по косяку входной двери, а затем решительно поднялась
навстречу движению дня: три пары, два зачета. Ловкая наметанная рука Нины
точным снайперским движением шмякнула по косяку свернутой в трубку газетой.
Осмотрев добычу, она повернула к Валентине круглое лицо со спелыми яблоками
щек и счастливо прошипела с заметным зарайским акцентом: «Сорок первый, рыбья холера!» — когда Нина волновалась, то акцент усиливался. Ленка недовольно
замычала, переворачиваясь на другой бок.
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С Бантюканом Валентинка столкнулась на главной лестнице. Когда она узнала
его в парне, сидевшем на подоконнике лестничной площадки с чашкой кофе в правой руке и сигаретой в левой, она действительно, ощутила толчок, словно наткнулась на невидимый резиновый шлагбаум, мягко, но властно отбросивший ее назад, к мощной Нининой груди, к которой она и прижалась спиной. Бантик, — а этот
мальчик-красавчик в белой рубашке с небрежно расстегнутым воротом, вальяжно
прислонившийся плечом к раме открытого окна, был именно он, — выпустил изо рта
струйку дыма, внимательно посмотрел на замешкавшуюся Валентинку и вдруг лукаво подмигнул ей прищуренным глазом, как бы подтверждая момент этого обоюдного
узнавания. В ту же секунду бусы, висящие у Валентинки на шее, вдруг разорвались,
и крупные красные деревянные бусины с оглушительным стуком, посыпались вниз,
весело подскакивая на ступеньках, — сначала к ногам Бантика, а потом от его ног, заворачивая на следующий лестничный пролет и дальше, дальше, ниже, ниже… Бусы
были подарены Валентинке на Восьмое марта бывшим одноклассником Вовой Лысенковым, не забывавшим после выпускного захаживать к ней в гости, приносить
мелкие подарочки, усердно пить чай и смотреть на нее круглыми телячьими глазами, — точно так же зачарованно, как сама Валентина сейчас глядела на волшебный
красный танец, в котором шарики превращались в горошинки, а горошинки исчезали с глаз долой, раскатываясь в разные стороны. По губам товарища ее детства
зазмеилась еще более легкая тень торжествующей улыбки. К счастью, в ситуацию
вмешалась Нина, которая хваткой и ловкой крестьянской ладошкой больно ухватила
Валентинку под мышку и поволокла за собой, преувеличенно громко приговаривая:
«Пошли, пошли, опаздываем мы, некогда уже собирать!..»
— Вот же глаз черный, бесовский, гла́зливый-перегла́зливый! Ты ж ведь первый
раз седня эти бусы надела, — два с лишним месяца на полке лежали! Да я ж их сама
смотрела, — там не нитка гнилая, а леска такая прочная, не могла ж она ни с того,
ни с сего просто взять и порваться! — возбужденно шептала она, так и не отпуская
Валентинкину руку, ведя ее, словно непослушного ребенка, по тротуару, через переход, снова по тротуару, налево, прямо и еще раз налево, — к памятнику поэта Догарёва, за спиной которого на дверях серо-коричневого здания выделялась черная
мраморная табличка с золотыми буквами: Зарайский государственный университет имени П. Н. Догарёва. Филологический факультет. — Подите все гла́зы глазли́вые на чужие берега, за зеленые луга. Где я иду — там ясно солнце светит, глазли́вы
глаза навеки сле́пит. Защити рабу сию Михаил Архангел, Авоид ангел и все святые
чудотворцы: Нифонт и Маро́ф, Киприан, Иустиния, Конон Исаврийский, Димитрий
Ростовский, Илия Пророк, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, царь Давид, Иоанн Креститель и Власий, Истофер и Никита великомученик. Будь мое слово слово страшно и заговор силен; выйди вон, бес проклятый, дух нечистый, нигде
не живи и не будь в рабе Божьей Валентине, выйди вон и поди в свое место, где
был и куда тебя Господь Бог, Иисус Христос послал и где тебе велел жить, — в без-
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дну преисподнюю, в землю пустую неделанную, туда и поди, там и живи, а сию рабу
оставь навсегда, отныне и довеку. Аминь. Аминь. Аминь. Тьфу-тьфу-тьфффу!..
Развернув ошалевшую Валентинку к себе, Нина уверенно плюнула ей прямо
в лицо, — так ощутимо, что Валентинка зажмурилась от брызг слюны, осевших прямо на ее ресницах.
— Видишь? — не давая ей высказать ни одного слова возмущения, торжествующе воскликнула заклинательница. — Видишь, как он на тебя беса-то наслал, что
ты словечка всю дорогу вымолвить не могла! И откуда он только свалился-то, этот
змеюка черноглазый?! Я его и не видела ни разу, — ни у наших, ни у механиков!
Валентинка отцепила от себя Нинину руку, достала из кармана носовой платок,
обтерла лицо и, так и не ответив, вошла в стены своей Альма Матер, думая о том, что
она тоже не видела Бантюкана ни у филологических дев, которые жили в левом крыле
общаги, ни у сельскохозяйственных отроков, населявших правое крыло. Она вообще
не видела Бантюкана больше трех лет, за которые он успел отрастить себе шикарный
хаер ниже плеч, завивавшийся крупными черными кольцами. Значит, она остриглась,
а он отпустил хаер, абсолютно не вписывавшийся в среду студентов факультета механизации сельского хозяйства, которые все сплошь были коротко, по-солдатски стрижены
и носили не тонкие белые рубашечки, а спортивные костюмы фирмы «Abibas», — зимой
и летом одним цветом, руки в карманы, походка вразвалочку, угрюмый недоверчивый
взгляд из-под низкого нахмуренного лба. Нравом механики были круты, брутальны и суровы: два раза в неделю они устраивали забубенные пьянки, в ходе которых участники
веселья постепенно выплескивались в коридор, садились на корточки в ряд вдоль стены
и начинали фальшивыми бескомпромиссными басами петь под гитару песни, которые
молитвенно повторяли подростки что в Калининграде, что во Владивостоке: «Группа
крови на рукаве!.. Мой порядковый номер на рукаве!.. Пожелай мне удачи в бою! Пожелай! Мне-е-е! У! Да! Чи!» По мере повышения градуса в группе крови страстность исполнения усиливалась, атмосфера накалялась, и к девяти часам вечера, когда Валентинке
надо было сначала отнести свою кастрюльку с картошкой на кухню, а потом забрать ее
оттуда, механики уже ревели, словно раненые буйволы. Тем не менее, голод оказывался сильнее страха, и она в половине десятого она все-таки проходила мимо певцов с кастрюлькой в руках, ощущая ползающие по ногам тяжелые взгляды и про себя проклиная
того идиота-проектировщика, который расположил кухню в правом крыле здания, а туалеты и душевые — в левом, так что избежать механиков было невозможно. Лучше всего
с механиками ладила Нина, которая уже пару раз по-свойски надавала им по шее за попытки приставания, — один ущипнул ее за задницу, а другой ухватил за грудь; но даже
Нина с ее ростом в 178 сантиметров и весом в 87 килограмм не решалась открыто перечить распаленной водкой и тостестероном мужской стае. «Они ж когда нажрутся, они ж
тогда зверье зверьем, а мне еще замуж выходить», — приговаривала она, отправляя
в рот бутерброд с толстым куском домашнего копченого сала. Но есть сырую картошку
Валентина не умела, так что дверь приходилось открывать и выталкивать себя в безжалостное пространство русского рока.
Но что, что изящный Бантик мог делать среди этого не обремененного культурной рефлексией контингента советской молодежи? Кто из механиков мог дать ему
чашку тонкого бежевого фарфора? Кто вообще в общаге мог налить ему кофе? Натуральный кофе, запах которого она почувствовала, еще не свернув на лестницу, —
не той растворимой бурды, что продавалась в комках1 и рекламировалась по телевизору, а настоящего кофе, жестяную банку которого мать хранила на антресолях,
не разрешая открывать и приберегая на случай, если вдруг понадобится отблагодарить кого-либо за какую-либо услугу. Или он сам принес кофе в общагу?
1 Коммерческий магазин (разг., устар.).
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Она гоняла эти мысли в своей голове по кругу до тех пор, пока в аудиторию
не вошла преподша по зарубежке Элеонора Никаноровна, — точнее, сначала вплыла обтянутая вишневым бархатом грудь Элеоноры, размер которой находился гдето далеко за стандартной нумерацией, а за грудью появились все остальные богатства. Элеонора была в общем-то незлой теткой (преподы на филфаке делились
на молодых, теток, бабусь и мужиков), единственная отрицательная черта которой
заключалась в том, что замужем за проректором университета ей жилось, по-видимому, слишком благополучно, а от того скучно. Чтобы развлечь себя, она на зачетах по своему курсу античной литературы приставала к студентам с вопросами
на проверку содержания текста, — ей нужен был не анализ, не знание жанровых
особенностей греческой трагедии, не исторические даты, а банальный пересказ
сюжета. Если отвечающий начинал путаться в событиях или перевирать имена героев, его безжалостно отправляли за дверь с незачетом. Дело осложнялось тем, что
античная литература популярностью у широкого читателя не пользовалась, а потому в библиотеке лежало по одному экземпляру Эсхила, Софокла и Еврипида, так что
студентам приходилось записываться на прочтение комедий и трагедий в читальный зал за полгода вперед. Связываться же с проректором никто не хотел, так что
усмирить Элеонору, как Лернейскую гидру, мог разве что сам Геракл.
Элеонора поздоровалась и, усевшись на хлипкий стульчик, который жалобно
застонал под внушительным весом ее филейных прелестей, обвела группу дружелюбным взглядом Медузы Горгоны. Валентина вспомнила, что до Еврипида ее очередь так и не дошла и на время позабыла о Бантике.
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— У нас сегодня зачет, все в курсе? — ласковым голосом Геры, готовящей очередную пакость всем богиням, царевнам и прочим замарашкам, сказала она. — Пожалуйста. Подходите, тяните вопросы, — она разложила перед собой аккуратно вырезанные квадратики белого картона.
Все столпились у стола. Валентина оказалась в хвосте, так что на ее долю осталось лишь два квадратика. Поколебавшись, она выбрала левый. На оборотной
стороне большими печатными буквами было написано: ИЛИАДА. «Илиаду» они
с Илюшкой читали вместе, — вернее, читал Илюшка, потому что она ему очень нравилась, а Валентина слушала его рассуждения по поводу прочитанного. Илюшкино
увлечение «Илиадой» длилось уже почти год, так что Валентина помнила практически все перипетии великого эпоса.
— Я без подготовки, можно? — чуть не подпрыгнув от радости, бросилась она
к Элеоноре.
— Без подготовки? — удивилась та, вскинув ко лбу выщипанные до ниточек
брови. — Вот как? Ну, пожалуйста, садитесь. Я думаю, что мы начнем с вами, начнем
с вами с основ. Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки данаев? — с театральным
пафосом вопросила Элеонора. — Пожалуйста: список кораблей и вождей. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся.
— Только вождей корабельных и все корабли я исчислю. Всех же бойцов рядовых
не могу ни назвать, ни исчислить, — затараторила Валентина. — Разве небесные Музы,
Кронида великого дщери, вам бы напомнили всех, приходивших под Трою ахеян…
Список пользовался у Илюшки особой любовью, — он как раз вошел в возраст
систематизации и учета. Валентина помнила, как сама в десять лет усердно переписывала в особую тетрадочку героев прочитанных книжек. Но если она по женской
тяге сосредотачивалась на любовной линии произведений, то Илюшке, как мужчине, были интересны описания походов, боев и сражений, причем он обладал талантом очеловечить любое, самое проходное имя.
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«Рать беотийских мужей предводили на бой воеводы Аркесилай и Леит, Пенелей, Профое́нор и Клоний: с ними неслось пятьдесят кораблей, и на каждом из оных
по́ сту и двадцать воинственных, юных бео́тян сидело, — торжественным гекзаметром зачитывал он начало списка сестре за завтраком из оладий, напеченных матерью по случаю воскресного дня. — Вслед ополченья фокеян Схеди́й предводил
и Эпи́строф, сорок под их ополченьями черных судов принеслося».
После этого Илюшка от гекзаметра уставал и начинал пересказывать список
уже прозой, со своими комментариями, выделяя основные смысловые места:
«Потом был Эскалаф и Ия́лмен, братья — Ареевы чада; их родила Астиоха в отеческом Актора доме, дева невинная: некогда терем ее возвыше́нный мощный Арей
посетил и таинственно с нею сопрягся. То есть они были близнецы, эти Искалаф
и Эялмен? Или мощный Арей два раза таинственно с нею сопрягся? Ты как думаешь? С ними тридцать судов прилетели, красивые, рядом.
Потом был Аякс, он, оказывается, был совсем маленького роста, метр с кепкой,
невеликий, в броне полотняной, но копьеметец отличный меж эллинов всех и данаев. Что значит «в броне полотняной»? В фуфайке, что ли? Ты как думаешь? Сорок
черных судов принеслося за ним к Илиону.
Дальше был Элефе́нор, начальник нетрепетных духом абантов, на тыле власы
лишь растивших, — это где у них волосы были, на спине, что ли? или на попе? или
они головы спереди брили, а на затылке отращивали? Ты как думаешь? Ну, в общем, они очень хорошо умели биться, медные бро́ни врагов разбивать рукопашно
на персях, на груди, то есть. Сорок черных судов принеслося за ним к Илиону.
Дальше был… ага, дальше был град велелепный Афины! Сих предводил Петеид
Менесфей, в ратоборстве искусный, — с ним от мужей земнородных никто не равнялся в искусстве строить на битвы и быстрых коней, и мужей щитоносцев. С ним
пятьдесят кораблей. А к Менесфею присоседился Аякс, потому что у Аякса было всего двенадцать кораблей.
Потом был Диомед, Сфенел и Эвриал, — они были как бы типа равны, но начальником все равно считался Диомед, знаменитый воитель: семьдесят черных судов под дружинами их принеслося.
Потом был царь Агамемнон, который привел целых сто кораблей! — рать многочисленней всех, превосходнее всех ратоборцы с ним принеслися; он сам облекался сияющей медью, славою гордый, что он перед сонмом героев блистает саном
верховным своим и числом предводимых народов.
Потом был его брат Менелай, — вел шестьдесят кораблей, но отдельно на бой
ополчался; ратников сам предводил и пылал, как никто из ахеян, страшно отмстить
за печаль и за стон похище́нной Елены. Это почему он так рвался, ты как думаешь?
А, — он же был мужем Елены, вот почему!»
«Ты ешь давай, умник, — остынет все на свете!» — вмешивалась стоящая над
сковородкой мать, впрочем, сама с любопытством прислушивавшаяся к проказам
древнегреческих царей, которые в живом Илюшкином пересказе обретали плоть
и кровь и из плоских книжных фигур превращались почти что в соседей и куролесили, как знакомые Ваньки, Васьки, Сережки, Гришки — внуки, братики, сыновья.
«Да ем я, ем, — горячее все еще. Потом был царь царь Агапе́нор — гнал шестьдесят кораблей; многочисленны в каждом из оных му́жи сидели аркадские, сильно
искусные в битвах. Та-да-да-да́, да-да-да́… А корабли-то, оказывается, были не его,
корабли ему дал Агамемнон, потому что они сами небрегли о делах мореходных, —
не умели корабли строить, в общем.
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Потом были какие-то мелкие вупрасийцы: Амфимах, Фалпий, Дион и Поликсен, — четыре вождя по десять кораблей…
Потом был Ме́гес из Дулихии, — сорок за ним кораблей, под дружиною, черных примчалось. Этот Мегес прогневал чем-то своего отца так сильно, что убежал
от него в Дулихию.
Потом… о, потом был Одиссей, советами равный Зевесу! И двенадцать за ним
принеслось кораблей красноносых. Всего-то двенадцать?.. Да он был совсем мелкий царек, как эти вупрасийцы.
Потом был Фоас, который царствовал в Этоли́и, потому что там свои цари все умерли и его поставили царем. Сорок за ним, под дружиною, черных судов принеслося.
— Потом Тлиполем из Родоса, сын Геракла, оказывается, — силы Геракловой
сын, рожденный с младой Астиохой. Ага… Этот сынок, как только подрос, так убил
своего родного дядю, а потом скрылся, бежа по морям, устрашаяся мести грозивших всех остальных, — и сынов, и потомков Геракловой силы. Вот так. А кораблей
у него было всего девять, хоть он и был очень богатый.
— Вслед их Нирей устремлялся с тремя кораблями из Сима, он был совсем молодой и очень-очень красивый, — смертный, прекраснейший всех, после дивного
мужа Пелида; но не мужествен был он, и малую вывел дружину.
́ тиф, уже внуки Геракла. Тридцать
— Дальше были Фидипп и воинственный Ан
за ними судов принеслися, красивые, строем.
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— Потом был Ахиллес, — ну наконец-то! И пятьдесят кораблей предводил Ахиллес знаменитый… Только сам он, оказывается, лежал в палатке на берегу, гневный
за дочь Брисееву, пышноволосую деву, — он ее захватил в плен, а потом ее кто-то
у него отобрал, что ли? Грустен по ней, возлежал он; но скоро воспрянет, могучий.
— Потом был Протесилай, но этого Протесилая уже успели тяжело ранить,
так что он почти что умер уже, и за него руководил Подарке́с… нет, Пода́ркес, его
брат. Рать не нуждалась в вожде, но о нем воздыхали, о храбром; сорок за ним кораблей, под дружиной, примчалося черных.
— Потом был какой-то Эвмел на одиннадцати кораблях… потом Филоктет
на семи… нет, Филоктет остался дома, мучимый язвою злой, нанесенною пагубной
гидрой. Рать не была без вождя, но желала вождя Филоктета. Ме́дон над нею начальствовал, незаконный ублюдок. Нет, здесь так не написано. А что, разве это матерное слово? Почти матерное? — я не знал. Ну ладно, ладно, — «побочный сын» тут
написано. Коего с Реной младою родил Оилей градоборец.
— Потом были Подалир и Махаон, врачи, сыновья Асклепия. Тридцать за ними
судов принеслися, красивые строем.
— Потом был Полипет, потомок Зевса, между прочим! Он предводил не один,
но при нем Леонтей бранодушный. Сорок за ними судов, под дружиной, примчалося черных.
— Потом… потом… потом… а потом суп с котом! В общем, тыща сто сорок четыре корабля у греков было. И если мы возьмем за среднюю цифру сто солдат на каждом корабле, то получается сто четырнадцать тысяч четыреста греческих воинов
поплыло на Трою! Не слабо, да?
Лицо Элеоноры как-то обвисало всеми частями, по мере того как Валентина то
возвращаясь к гекзаметру, то убегая от него, рассказывала ей о греческом войске,
поплывшем отбивать у троянцев свою царицу, сбежавшую с молодым любовником.
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Обвисли щеки, губы, даже глаза как будто поползли вниз. Элеонора растерянно похлопала рукой по огромной ракушке, выложенной на ее голове из чужих желтых волос. В аудитории раздалось сдавленное хихиканье.
— Се и вожди и властители меднодоспешных данаев, — подвела итог Валентина,
подозревая, что несколько ничем не оскандалившихся царей все-таки выпало из ее
памяти, хотя Илюшка законспектировал «Илиаду» в отдельной тетради, которую она
просматривала вместо оригинала Гомера, регулярно запинаясь о букву к, до которой
Илюшка в целях экономии места сокращал слово корабль: 50 к, 40 к, 30 к, 40 к, 70 к…
Она выхватила зачетку, едва только рука Элеоноры с тремя золотыми кольцами
на пухлых пальцах вывела там вялую закорючку, засвидетельствовав свое поражение, схватила сумку и побежала вон, торжествующе высунув язык одногруппникам
на прощанье. Радость нежданной победы наполнила ее каким-то щекочущим озорством, которое булькало и пенилось по всему телу, — всем мышцам и жилочкам, требуя выплеска. День вообще оказался удачный, — молодая преподша по зарайскому
языку, которую все студентки, постоянно забывая про отчество, называли Людочка
эммм… Кирилловна, пришла на пару в полной эйфории, с блуждающим от счастья
взглядом. Выяснилось, что жених Людочки, о непростом характере которого она рассказывала на каждом занятии, наконец-то дозрел и сделал ей предложение!
— Вай, тейтернят, мон истямо частливоян, истямо частливоян2, — чуть не плача, причитала Людочка. — Максынк монень зачетной кинишканк, монь седейнякат. Тынь монь истят превейть, истят мазыйть. Пазос максоза тененк весенень
часия. Вана истя и мерсь: Людмила! Мон кувать думинь и чарькудинь, што миненек тонь марто эряви урьвакстомо. Венчак монень3, — от избытка чувств Людочка
все-таки всхлипнула. — Мезе? Зярдо свадьбась? Авгуссто, наверно, Спасто икеле.
Мон пачк Красной Горкасто пакшинь венчамо, — кие Якстере пандсто урьваксты, те
пингень пек а явовтави. Но те цела год учома, — мон зняро а учиван!4
Да, день удался. Валентинка уже с обеда представляла себе, как будет рассказывать о нем Нине и Ленке, как Ленка завистливо вздохнет, а Нина закатится в радостном смехе, жадно ловя малейшую подробность и до конца разделяя восторг удачи.
На волнах все той же щекотки Валентинка забежала вечером в кондитерскую и купила себе и товаркам по паре пирожных, потратив два рубля из последней трешки.
— Двинулась рать, и как будто огнем вся земля запылала… — открывая дверь,
с порога завела Валентина. — Вы чего закрылись-то? Дол застонал, как под яростью
бога, метателя грома… У меня сюрприз! Так застонала глубо́ко земля под стопами
народов… Что случилось-то?
Нина и Ленка сидели за кухонным столом: шеи у обоих были как-то неестественно вытянуты, обе упорно глядели на закопченный чайник, стоявший на деревянной дощечке посередине стола. Нина часто моргала, а Ленка напряженно держалась руками за столешницу, застеленную клеенкой. Кухонный уголок у них был
отгорожен от остальной комнаты шкафом, так что тут даже днем было сумрачно,
а сейчас и вовсе темно.
— Что вы в темноте-то сидите? Лампочка перегорела? Да что такое-то, в самом
2 Ой, девочки, я такая счастливая, такая счастливая (зарайск.).
3 Давайте зачетки, мои хорошие. Вы у меня такие умницы, такие красавицы. Дай Бог
вам всем счастья. И прямо так и сказал: Людмила! Я долго думал и понял, что мы должны
пожениться. Выходи за меня замуж (зарайск.).
4 Что? Когда свадьба? Ну, в августе, наверное, до Спа́совки. Хотя я на Красную горку всегда хотела, — кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется. Но это ж год почти
ждать, — я столько не вытерплю (зарайск.).
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деле?.. — начиная пугаться непонятной ситуации, воскликнула Валентинка. Ничего
не отвечая, Нина заморгала еще чаще, а Ленка сначала поднесла палец к губам, а потом эти же пальцем указала Валентинке на свободный стул рядом. Валентинка села.
Закат словно обнял ее своими крыльями, и в их дрожащей сиренево-алой мгле
она через пятнадцать секунд тишины услышала странные звуки, идущие через стену, — справа, из соседней комнаты. Там выл какой-то зверь — низко, хрипло и сипло. Его вой был ритмичен и наполнял комнату упорядоченными пульсирующими
всплесками: хыыых, хыыых, ххыыыхх… Низкие прореженные тона вдруг сменялись
пронзительными частыми взвизгами: аа-аа-ааа! — как будто кто-то давил на резиновую игрушку-пищалку. Потом взвизги обрывались и снова переходили в утробные завывания. Звуки были настолько жуткими, что Валентина не могла поверить,
что их может испускать человек. Через три минуты она почувствовала отчаянное
желание вцепиться в стол так же, как Ленка.
— Что это? — обхватив себя ладонями за колени, шепотом спросила она. —
Нина, что это?..
Нина облизнула губы:
— Так эта… Мальвина наша… — она кивнула вправо, на стену, где висел большой плакатный календарь с фотографией игриво скачущей по зеленому лугу буланой кобылки с развевающимся хвостом, — символом года Лошади.
— Доигралась, шалашовка, — зло выпалила вдруг Ленка. — Пошла по кругу,
дурища!
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— Они ее там уже часа два… по очереди… — все так же глядя на лошадку, уточнила Нина. — Это она последние полчаса так воет, — невмоготу уже видать. Слушать
уж тошно… Порвут ведь все ей там, дурни пьяные, изувечат девку.
— Доигралась! — с еще большей злобой почти рявкнула Ленка. — А ходила тут,
задницей виляла, цыпу из себя строила, нос воротила. Побегает потом по вендиспансерам, глядишь, гонору-то меньше станет!
Мальвиной звали филологическую деву, жившую по соседству справа, — в той
самой комнате, откуда сейчас через стенку к ним неслись эти ужасные, разъедающие мозг звуки. Разумеется, ее звали не Мальвиной, а каким-то нормальным русским именем, — Машей, Галей, Ириной или, может быть, даже Виолеттой, — но все
филологические барышни на третьем, четвертом и пятом этажах за глаза называли ее только Мальвиной. В глаза же не звали никак, поскольку Мальвина женскую
дружбу презирала и ни с кем из других представительниц прекрасного пола не общалась. К ней ходили только механики, знакомые механиков, знакомые знакомых
механиков, — в общем, разнообразнейшие молодые люди, тем или случаем занесенные в общежитие номер шесть. Двери Мальвининой комнаты открывались
для всех, кто по воле судьбы мог носить лишь штаны. Высокие, низкие, щуплые
или плотные, безусые или заросшие щетиной, прыщавые, косоглазые… Мальвина
привечала всех. Был даже один парень, таскавшийся к ней на костылях. Он ходил
к Мальвине месяца два, а потом куда-то резко пропал. «Исцелился», — как язвительно говорила Нина. «А они-то как-нибудь ее называют?» — поинтересовалась раз Валентинка у Нины. — «А пес их разберет. Не знаю я, — отмахнулась от нее Нина, явно
досадовавшая на то, что не смогла разузнать Мальвининого имени. — Долбня́ они
ее зовут. Поди угадай, — то ль по фамилии, то ли кличку придумали…»
Филологические же девы назвали Долбню́ Мальвиной не за голубые волосы, — волосы у нее были обычного зарайского русого цвета; голубой была лишь широкая атласная лента, которую она кокетливо повязывала в распущенные сбившиеся кудри, чуть
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пониже левого уха. Имя приклеилось к ней от песенки, что она картинно и художественно пела под гитару, сидя на подоконнике окна, в которое упиралось правое крыло. Правое крыло было кухонным, поэтому свою песенку Мальвина распевала обычно
во время занятий кулинарией, — поставив на огонь кастрюльку с макаронами, сосисками, картошкой или какой-нибудь другой несложной едой, поскольку даже обычный суп
все-таки требовал внимания. Мальвина же сама нуждалась во внимании, поэтому она
садилась на подоконник, брала в руки гитару, перебирала струны и, встряхнув бережно
завитыми и небрежно расчесанными волосами, слабеньким, но приятным голосом запевала: «Ах, бедная Мальвина!… Прости меня, Мальвина…» Дальше двух строчек дело
не шло, — во всяком случае, Валентинка никогда не слышала продолжения. Мальвина
бренчала что-то невнятное, потом откладывала гитару, заходила на кухню проверить
свою кастрюльку, возвращалась на подоконник, опять брала гитару в руки и снова повторяла свой незатейливый репертуар. Вся сценка, впрочем, разыгрывалась довольно
артистично, — на полутонах и оттенках: с полуопущенными ресницами, ускользающей
рассеянной полуулыбкой, полуспущенной с правого плечика маечкой, изящно покачивавшейся полуголой ножкой, чуть прикрытой сверху то шортиками, то юбочкой.
В таком виде Мальвина пребывала постоянно, так что было непонятно, ходит ли она
на занятия и на каком отделении учится? На это не могли ответить ни русистки, ни зараистки, ни инязовки. Самым же удивительным было то, что она жила одна в трешке,
и комендантша Любовь Степанна, пихавшая студенток в комнаты, как селедок в бочку,
так за год к Мальвине никого и не подселила! Такое глобальное нарушение принципов
и правил могло объясняться разве что такой же глобальной взяткой, но кто мог таким
образом походатайствовать за Мальвину? Если бы у нее были состоятельные родители, то уж наверное они бы сняли ей квартиру, а не отправили в разбитую, тридцать лет
не видавшую ремонта общагу с неистребимыми полчищами тараканов. А может быть,
все ее многочисленные поклонники скинулись по десятке и выкупили двадцать пять
метров для своей подружки, чтобы не стеснять вольготное общение обществом посторонних синих чулков?
Валентинка высказала как-то это предположение Ленке и Нине, но Ленка лишь
злобно фыркнула, а Нина задумчиво пожала плечами, не желая развивать данную
идею. Ленка ненавидела Мальвину всеми фибрами души, поскольку однажды ее
жених Артем был застукан ею выходяшим из дверей соседней комнаты, по поводу чего случился грандиозный скандал, Ленкины слезы и крики, Артемовы оправдания и разъяснения, а Валентинке с Ниной пришлось на весь вечер уйти в кино,
дабы влюбленные смогли досыта насытиться ссорой и примирением. Нина смотрела на Мальвину как на неизбежную жизненную неприятность наподобие, скажем,
гололеда, сталкивась с которым, многие люди падают, а некоторые даже ломают
руки или ноги. Валентинка же все пыталась разгадать природу Мальвининых мини-спектаклей, в которых она так тщательно разыгрывала роль свободной жрицы
любви, с высокой колокольни плюнувшей на мнение всех филологических куриц.
В этой роли и выбранном образе, безусловно, был свой шарм жизненной легкости
и обаяние пофигизма, а уж про демонстрацию единоличного женского могущества
вообще говорить не приходилось, — соперниц у Мальвины не было. Именно этот
факт вызывал в душе глухое раздражение и темную зависть: порой на Валентинку
накатывало мучительное желание, чтобы вся эта эпическая мужская сила бурлила бы вокруг нее, а она бы распоряжалась ею, как укротительница на арене, — ап,
и волки у ног моих сели! ап, и с лестниц в глаза мне глядят…
Но теперь получалось, что Мальвинина власть была лишь ее фантазией, в которую на время поверила она и каким-то образом заставила поверить окружающих. Два часа назад что-то вдруг разладилось и пошло не так: один из стаи вдруг
зарычал на свою дрессировщицу, а потом и вовсе вцепился клыками в руку, которую должен был покорно лизнуть. Жрицы любви принадлежат всем: нельзя ласкать
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лишь избранных, обходя вниманием Макса, за то что тебе не нравится его усыпанная угрями физиономия, и Камиля, за то что он, по-твоему мнению, шутит глупо
и несмешно. Макс и Камиль могут обидеться и переиграть твои позиции за одну
минуту, за полминуты, в которые ты успеешь лишь неверящими губами прошептать: «Ребят, вы чего? Вы чего, ребята?..» — а ребята, охваченные веселящими парами анархии, уже дюжиной крепких рук торопливо раскладывают тебя на полу,
срывая смешную одежонку, выкручивая запястья, растягивая в стороны лодыжки
и вдавливая голову в пол так, что из ободранное ухо пачкает половицу свежей кровью. Нежное маленькое ушко, внимающее грубым словам звериного устава. Соси
давай, сука драная, если жить хочешь. Жить-то хочешь? С волками жить — по волчьи выть, вспомнила? Так что вперед, — проснись и пой, соси и вой.
Через пятнадцать минут Валентинка поняла, что в состоянии слушать этот вой,
проникающий через стены, обои, оконные рамы, щели в косяках, поры на коже,
въедающийся в костный мозг, — до ногтей на пальцах, которые вдруг похолодели
и приобрели мертвенно-синюшный оттенок. Она лихорадочно схватила халат, полотенце, сунула ноги в резиновые шлепки и, не глядя на соседок, хлопнув дверью,
побежала налево, в душ.
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Горячую воду должны были отключить первого июня, но, видимо, отключили
уже заранее, так что Валентинка задохнулась от ударившей в грудь прохладной
струи, но стиснула зубы и заставила себя стоять на месте, решив досчитать до тридцати. На пятнадцати тело успокоилось и привыкло, а на двадцати семи в голове
вдруг сверкнула мысль до того простая, что Валентинка даже удивилась, как она
сразу об этом не подумала. В милицию! Надо позвонить в милицию. Она выскочила
из-под очистительной, пахнущей хлоркой воды и принялась торопливо натягивать
халат прямо на голое тело, забыв про полотенце.
Звонить в милицию, было, конечно, рискованно, — Валентинка прекрасно понимала, почему Ленка с Ниной предпочли сидеть за обеденным столом, слушая
Мильвинин вой, но ни та, ни другая не спустились на первый этаж, к автомату. Зарайская милиция изнасилованиями занималась весьма неохотно. В принципе, их
можно было даже понять, поскольку криминальная ситуация за пять последних перестроечных лет в республике обострилась настолько, что ограбления, тяжкие телесные повреждения и убийства, о которых регулярно извещала новая популярная
газета «Столица Z» уже воспринимались гражданами как некая данность, формат
жизни, статус кво, задававшее направление каждому действию, каким бы будничным и рутинным оно не было. На этом суровом фоне изнасилования выглядели несерьезно. Опять групповое? Пусть радуется, что вообще жива осталась. Оденут свои
топики-юбки, так что все сиськи-письки напоказ, а потом плачутся, что их обидели.
Валентинка помнила то тяжелое злорадное чувство, которое екнуло у нее в груди
прошлым летом, когда она случайно подслушала, как мать с соседкой тетей Надей
на кухне обсуждали историю Жанны Кильдюшовой, которую пятеро парней изнасиловали в парке, прямо за танцплощадкой, пока гремела и веселилась дискотека. «А почему она заявление-то забрала? — Да говорят, ей следователь прямо так
в лицо и сказал, — ты что, думаешь, ты после этого замуж выйдешь? Да на тебя, позорницу, ни одни парень приличный и не взглянет больше, кому ты нужна-то после
такого? Нормальные девчонки по вечерам дома сидят и матери по хозяйству помогают. А после родители этих… подозреваемых, прости меня Господи, к ней домой
пришли и говорят, — выбирай, мол, кого хочешь и замуж за него выходи. А она уж
вроде как беременная была, — то ли от этих пятерых, то ли от кого раньше… Это же
шалашовка, прости меня Господи, — восемнадцать лет, а уж и Крым, и Рим прошла.
Был бы отец жив, она бы с нее три шкуры спустил, а на мать она всегда плевать хотела — ни учиться, ни работать, только хвостом вертеть. Все денежки профукали,
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даже на адвоката частного наскрести не смогли! Ну вот, в результате она заявление
забрала, ткнула пальцам то ль в первого, то ль в пятого, пошли да расписались…»
Да, той весной Валентинка позлорадствовала, а осенью ужаснулась, столкнувшись с Жанной в регистратуре урузьевской поликлиники. Валентинка получила
свой талон и, отойдя от окошка, увидела Жанну, стоявшую под информационным
щитом, на котором, обведеные красным фломастером, в ряд висели фотографии
лучших врачей и медсестер города Урузья. Она не сразу узнала Жанну в этой высокой, худой, как палка, женщине непонятного возраста с черными кругами под глазами и вытянутыми в нитку белыми губами. Из расстегнутого Жанниного пальто наружу рвался огромный живот, в котором ждало своего рождения дитя пятерых отцов.
Носить его Жанне было явно тяжело, и она неловко переступала на месте ногами,
обутыми в растоптанные серые бурки, застегнутые лишь до половины. «Жанна, это
ты? Привет, как дела?» — пролепетала Валентинка, подходя к той бывшей девочке,
хорошенькой избалованной зазнайке, за которой она когда-то так ревниво и униженно бегала босиком по коридорам клуба железнодорожников. Жанна вздрогнула и затравленно уставилась на Валентинку, очевидно, не узнавая ее. «Привет, —
отрывисто сказала она, принимаясь повязывать на голову белый русский платок
с полинявшими розами. — Нормально все. Ты извини, мне некогда. Пока». Завязав
сзади узел, она тут же спустила платок на затылок и, осторожно обогнув Валентинку, зашаркала вглубь коридора. Валентинка осталась стоять, чувствуя, как ее постепенно заливает стыдом, от которого хочется то ли отвернуться к щиту, прижавшись
лбом к надписи «Гласность! — Перестройка! — Ускорение!», то ли побежать следом
за Жанной и прижаться к ее сутулой спине. Заплакать хотелось в обоих случаях.
Заплакать захотелось и сейчас, пока она мокрыми руками застегивала скользкие пуговицы на халате. Пусть эти дурищи сами во всем виноваты, пусть они обе
угодили в ловушку собственного тщеславия и гордыни, пусть они вообще ей нет
никто, чтобы из-за них пальцем пошевелить, но она должна сейчас спуститься и позвонить, чтобы не испытывать больше этого горячего влажного стыда, от которого
даже ладони становятся липкими. Она решительно вышла из душа, позабыв в раздевалке все свои вещи, сделала несколько шагов вперед чавкающими шлепанцами
и остановилась.
Навстречу ей вели Мальвину. Она шла посередине, неуверенно передвигая голые ноги, одна из которых была обута в такой же, как у Валентинки, только не синий, а розовый резиновый шлепанец, а вторая ступала босиком. Кроме шлепанца, на Мальвине была ее любимая удлиненная матроска, в которой она так часто
давала свои концерты на подоконнике в противоположном крыле. Под руки ее
справа и слева поддерживало по одному механику, еще двое конвоиров шли непосредственно сзади, а два оставшихся стояли у дверей ее комнаты и о чем-то переговаривались. Вся процессия напоминала сцену казни народной героини, — то ли
Софьи Перовской, то ли Зины Портновой. Мальвина шла между своих мучителей
с совершенно отрешенным видом, уставившись в пространство коридора, в какую-то, лишь ей одной видимую важную точку. Ее караульные, напротив, шествовали
уверенно, с развальцой, не пряча наглых, хоть и несколько сконфуженных, ухмылок. Белое, круглое, распухшее, словно сырой блин, лицо Мальвины со щелками
заплывших глаз и вывернутых наружу налитых кровью губ медленно надвигалось
на Валентинку, и, прислонившись к стене, она закрыла глаза, успев, впрочем, заметить запекшуюся полосу крови, спускавшуюся от правого уха вниз, — по шее, через
ключицу, в вырез тельняшки. Мальвину явно вели отмывать от грехов, — мужской
душ располагался рядом с женским.
«Все равно, — с упрямым отчаянием подумала Валентинка. — Я все равно позвоню». Она открыла глаза и увидела Бантика, направлявшегося прямо к ней, — все
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в той же рубашке (белоснежной, без единого пятнышка и следа жаркого летнего
дня), с так же небрежно расстегнутым воротом, в которой он утром пил кофе, сидя
на подоконнике лестничного пролета этажом ниже. Рядом с ним, переваливаясь
буграми плеч, двигался какой-то косолапый медвежьеобразный механик, шмыгая
маленьким приплюснутым носом так, что шмыгание переходило в легкое похрюкивание. Значит, это они стояли у Мальвининой двери, обсуждая план дальнейших
действий. Значит, Бантик во всем этом принимал непосредственное активное участие. Значит, это из Мальвининой кружки он пил кофе утром.
Бантик внимательно посмотрел на Валентинку, словно просвечивая ход ее
мыслей, и вдруг, сложив губы трубочкой, засвистел ту самую мелодию, которую так
упорно пыталась исполнить до конца без вины виноватая виновница происходящего: «Прости меня, Мальвина!» Свистеть Бантюкан умел с самого детства и однажды на спор с Ксенией высвистел весь «Траурный марш» Шопена, после чего, торжественно поставил ей три щелбана, которые она проиграла. Старательно не глядя
ему в глаза, под коленца художественного свиста, взлетающие к покрытому бурыми
ветвистыми потеками потолку общаги, Валентинка дошла до середины коридора,
нарочито неторопливо свернула и кубарем бросилась вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки и хватаясь на поворотах за перила.
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У автомата, по какому-то необыкновенному счастью, никого не оказалось. Валентинка ткнула дрожащим пальцем в телефонный диск, — промежуток от нуля
до упора показался бесконечным. Потекли неторопливые спокойные гудки. «Зарайская милиция, дежурный сержант Стихонов, говорите, слушаю вас», — наконец сказал веселый молодой басок, и Валентинка успела удивиться непривычной фамилии
дежурного: Стихонов? а может быть, С. Тихонов?.. «Помогите», — отгоняя глупые
мысли, внезапно осипшим голосом прошептала Валентинка и, понимая, что ее
не услышат, принялась судорожно откашливаться. — Помогите… — заходясь в приступе кашля, с выступившими на глазах слезами еще раз выдавила она. «Что? — переспросил Стихонов. — Вас не слышно, говорите громче». Не в силах остановиться,
Валентинка два раза звонко чихнула. «Телефонное хулиганство административно
наказуемо, — сурово высказал дежурный. — Вы занимаете линию, а где-нибудь, может, человек погибает!» В носу нестерпимо защекотало, и Валентинка оглушительно чихнула в третий раз. «Простудилась? — ласково спросил из-за спины голос Бантика. — Кто ж с мокрой головой по сквознякам-то бегает?»
Он нажал левой рукой на рычаг, перекрывая нецензурную брань потерявшего терпение сержанта Стихонова (С. Тихонова?), а правую положил Валентинке
на шею, забравшись пальцами под, действительно, еще влажные волосы. Валентинка стояла, совершенно не понимая, что же теперь делать, как поворачиваться, как
смотреть Бантику в глаза, как делать вид, что ее звонок никак не касался Мальвины,
о которой она ни сном, ни духом, ни помыслом, ни делом… Пальцы Бантика мягко
и острожно прощупывали ее шейные позвонки, а она все сжимала в руках трубку,
понимая, что с каждой уходящей секундой сцена возмущения запаздывает, становясь безнадежно фальшивой. Сзади на лестнице послышался громкий пьяный
мужской смех, — наверняка сюда спускался еще кто-то из остальных почитателей
Мальвининого таланта. А может, они уже всей сворой выстроились за ее спиной?
Валентинка изо всей силы шарахнула трубкой по стене и, извернувшись каким-то немыслимым зигзагом, кинулась к входным дверям общежития.
— Куда?.. — вскрикнул не ожидавший такого финта Бантик — Стой, дура!
Он кинулся за ней следом, и они вырвались в светло-синее пространство сгустившегося вечера, мерцающего бусинами ранних звезд, рассыпанных по бархатному небосклону, под которым раскинулось пространство летнего города, уто-
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павшего в ароматах сирени, жасмина и молодого березового листа. Валентинка
летела вперед без всякой конкретной цели, встречая недоуменные взгляды редких
прохожих (опирающаяся на клюку сгорбленная старуха, молоденькая влюбленная
парочка, романтично увядающая дама с собачкой) и слыша за собой приближавшиеся движения Бантика, — бегал он, безусловно, быстрее нее. Тем не менее, чувство страха совершенно исчезло, а вместо него грудь наполнил странное дрожащее
возбуждение, с каждым вздохом все шире растягивающее легкие. Они пробежали
метров триста, спустившись через площадь вниз, к склону холма, по обеим сторонам которого были благородно насажены молоденькие фруктовые деревца, а между ними несла свои скудные желтоватые воды речка Кутукса. Сердце билось уже
не в грудной клетке, а в горле и ушах, и Валентинка поняла, что на противоположную сторону через мостик ей уже не подняться.
— Да погоди же ты, миленькая! — злобно вскрикнул Бантик, хватая ее за плечо, — Ты понимаешь, что если они узнают, мне тебя потом не прикрыть?!
Она из последних сил рванулась вперед, так что ситцевая плоть халата жалобно затрещала, и они с Бантиком кубарем покатились вниз по косогору, так же, как
в совместном детстве летом катались по склону родных урузьевских оврагов, — чем
выше на них ты восходишь, тем больше их видишь вдали. Бантик все-таки успел ее
схватить, и теперь она чувствовала его тело то на себе, то под собой, — то взмывая
к небу, то прижимаясь к мягкому травяному боку земли, устремляясь все глубже,
глубже, к истокам жизни, куда бы они, не успев затормозить, вероятно, и свалились бы, проверив глубину, ширину и илистость этих истоков, если бы не наскочили на одно из деревец.
На этом последнем витке Валентинка оказалась сверху, так что основной удар
пришелся на Бантиковы ребра, которыми он впечатался в ствол, охнув от боли
и пережав Валентинке нос и рот своей ладонью. Пытаясь вырваться, она забилась
в его руках и внезапно, не веря самой себе, ощутила, как тело Бантика отзывается
на ее ерзанья и дерганья и место, находящееся прямо под ее крестцом, становится
все более упругим, пружинистым и твердым. Молодая слива, вздрогнувшая от столкновения всеми ветками и листочками, затрепетала и осыпалась на них сверху облаком белых лепестков, закружившихся, словно рой маленьких ночных бабочек.
Возбуждение, заполнившее Валентинку, достигло своего предела и словно лопнуло
внизу живота, почти что между ног, раскатываясь по телу маленькими горячими
жидкими толчками. Дыхание кончилось окончательно, и она несколько раз сильно куснула Бантика за мякоть ладони, требуя освобождения. Одновременно с этим
Бантик три раза сильно содрогнулся всем туловищем и разжал руки.
Несколько секунд они обессиленно лежали, а потом враз отползли друг от друга
в разные стороны, словно два зверя. Оказалось, что пуговицы на халате до самого
пояса отлетели, что называется, вместе «с мясом», и Валентинка судорожно запахнула
халат на груди. С Бантика тоже слетела вся его лощеность и вальяжность, — он сидел
растерянный и встрепанный, в темных волосах белели снежинки сливового цвета.
— Ладно, — шумно выдыхая, выдавил он. — Ладно. Завтра побеседуем…
И не вздумай никому ничего болтать, ты поняла? — Он тяжело поднялся, и, покачиваясь, побрел вверх, приглаживая на ходу волосы.
Но он не появился ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день, как ни ждала
его Валентинка, которую всю следующую неделю, с утра до вечера и даже ночью
бросало то в жар, то в холод от воспоминаний о последнем дне весны. О том, что
Бантик арестован и сидит в следственном изоляторе по обвинению в вообруженном грабеже, она узнала только через девять дней, одновременно с известием
о гибели его отца, главного инженера А. В. Кудеярова, которого сожгли заживо в его

37

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии
собственной машине в городе Оше седьмого июня 1990 года. Коммунистическая
ответственность погубила инженера, помешав ему бросить к чертовой матери насосную станцию, на которой он проработал двадцать два года своей жизни, и, покидав холостяцкие вещички в чемодан, уехать сразу же после того, как братские
народы киргизов и узбеков кинулись остервенело резать друг другу глотки родовыми кинжалами и до смерти забивать железными прутами. Но упрямый инженер
Кудеяров продолжал верить в мир, дружбу, равенство, братство и пятого, и шестого, и даже седьмого июня, надеясь на заветы Ильича, учившего советские народы
уважать друг друга, жить единой семьей и желать не добра ближнего своего, а добра своему ближнему. Кроме того, оставить станцию было просто не на кого, — его
самого толкового зама, Э. К. Кожомберджиева убили еще четвертого числа, когда
тот возвращался домой после рабочего дня. Эрнест Кыялбекович, на свою беду,
родился киргизом и по этой причине толпа укурившихся анашой до состояния бесстрашного зверства узбеков отпилила ему голову бензопилой «Дружба».
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«Я ведь говорил ему, — всхлипывал на поминках лучший друг покойного инженера Кудеярова, второй заместитель начальника первой ошской водонасосной
станции Давид Наумович Лядский. — Капитолина Игнатьевна, Ксюшенька, я же
к нему с утра пятого числа пришел и сказал: Толя, мы уезжаем, давай с нами, — последний шанс, может быть. Бери паспорт, документы, сберкнижку и поедем, иначе
перережут, как овец — ты что, не видишь, что творится?.. Милиция с автоматами
ничего сделать не может, — с живых кожу сдирают, беременных насилуют, а потом
животы им распарывают, младенцев оттуда вытаскивают и кидают ими в футбол
вместо мяча! По улицам трупы лежат, весь город в дыму, жара стоит сорок градусов… Толя, говорю, очнись, бежать надо! У Эльзочки военврач знакомый, — на санитарный самолет посадить обещал. Но ведь Анатоль Васильич, у нас, кроме партии, никого не слушает, Анатоль Васильич отмахнулся, — не говори, Додик, ерунды,
сегодня из Фрунзе войска пришлют, наведут порядок. Как я, говорит, станцию-то
брошу, — случись что, город же без воды останется. Без света месяцами жить можно, а без воды здесь через неделю эпидемия пойдет. Но тебя, говорит, осуждать
не могу, понимаю, что за дочек боишься. А у нас одной семнадцать, другой пятнадцать, — это же представить страшно было, Капитолина Ипатьевна! Все бросили,
все, что нажили, закутали их в покрывала, — младшую на пол, под заднее сиденье,
а старшую вообще в багажник, и в аэропорт, чуть рассвело. Эльза моя, вон, в церковь-то ни разу за жизнь не зашла, а тут молитвы начала читать, — на немецком,
как бабушка учила. Унзер фатер ин дер химмель5, что там дальше-то, Эльзочка?..
Тут всем богам молиться начнешь, пожалуй, когда жизнь переворачивается! Слава
Богу, хоть визу срочно дали как беженцам. На следующей неделе едем, да, — сначала в Дюссельдорф, а там уж разберемся. У Эльзочки кузен троюродный с кузиной
там нашлись, — помочь обещают. Хорошо хоть Толю успели приехать проводить.
То есть не хорошо, конечно, что болтаю-то, — простите дурака, Капитолина Аркадьевна, Ксюшенька! Но ведь двадцать лет дружили, двадцать. Как мушкетеры, —
да, Эльзо́чек?»
Жена Лядского Эльза сидела за поминальным столом с неподвижным тяжелым
лицом: от схожести с каменными идолами острова Пасхи ее спасали лишь рыжие
локоны и щедрая россыпь германских веснушек. Баба Капа жадно вслушивалась
в каждое слово Лядского, старчески тряся правой рукой с зажатой в кулаке алюминивой вилкой, на которую почему-то был насажен кусок черного хлеба. Ксения,
вытянувшись в струну, сидела рядом, сторожа малейшее бабушкино движение, которое могло бы закончиться опрокинутой на пол тарелкой или кружкой. Захмелевший Лядский избыточно всплескивал руками, обильно поросшими курчавым, уже
5 Unser Vater in der Himmel (искаж. нем.) — Отче наш, иже еси на небесех.
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седеющим волосом, качал блестящей лысиной, вокруг которой пушились остатки
былых кудрей, вздрагивал тучным животом, шумно высмаркивал большой мясистый нос в новый клетчатый платок, — один из тех, что сегодня по традиции были
розданы на кладбище всем мужчинам, подросткам и мальчикам, пришедшим проводить инженера Кудеярова в последний путь.
Народу на похороны собралось много, поэтому Валентинку определили убирать со стола и разносить поминальные перемены: кутью, щи, гороховую кашу,
кисель, — блюда, которые сам покойник, за последнюю половину жизни прочно перешедший на шорпу6, кульчетай7 и бый-пый8, ел лишь раз в году, в отпуске,
приезжая в Урузье навестить мать и детей. Распознав секреты восточной кухни
и научившись стряпать самые замысловатые кушанья, он так и остался наивным
сарыбашем9, которому своим жалким умишком не дано было проникнуть в тайну тонкого лукавого туркестанского востока, где соседи разных национальностей
в разговоре друг с другом обходятся без переводчика, но, разойдясь после радушных приветствий, презрительно сплевывают на землю колхоза имени Ленина, ибо
сарт10 никогда не будет равен мырку11. И не их вина, что ты не понял этого, пытаясь
выехать за ворота насосной станции по залитой дизельным маслом дороге. За какой подмогой ты решил ехать и какую милицию привезти? С народом нельзя спорить, глупый шошка12, — разве тебя не учили этому в твоих университетах? Ты же
инженер, ты же сдавал диамат13 на отлично, неужели ты забыл, что бензин, керосин
и мазут с добавлением гудрона образуют отличную горючую смесь, которая воспламеняет скользящую на дизельном масле машину так же легко, как кусок бараньей
вырезки на сковородке, — забыл или не знал? Твои вопли длились почти час и были
слышны за километр, так что люди устали слушать, а вонь и смрад от паленых волос, кожи, жира и мяса, зажаренного на смеси нефтрпродуктов разнеслась такая,
что все зажали носы. Одному юнцу, в числе первых азартно швынувшему в твою
машину бутылкой, даже стало плохо и он блевал минут десять, пока его не увели
внутрь, объяснив, что хоть никто и не хотел твоей смерти, выпускать тебя за ворота
было нельзя. Горело так, что люди потом шептали, будто гроб вообще отправили
пустой, — а что там могло остаться через две недели, когда прокуратура, наконец,
добралась до насосной станции. Да нет, уж кости, череп и зубы, наверное, сложили, — кому нужны были твои обгорелые головешки. Их нельзя было использовать
даже в качестве улик, поскольку в ходе расследования гибели А. В. Кудеярова было
установлено, что смерть произошла в силу несчастного случая. А что можно было
еще доказать, если все свидетели в показаниях единодушно сошлись на том, что
машина загорелась самопроизвольно, потушить же ее не было никакой возможности из-за перерезанного телефонного провода и выведенного из строя щита
управления. Конечно, прокурорские могли бы и придраться, сославшись на то, что
все огнетушители на станции остались неиспользованными, но с учетом того, что
по городу было зафиксировано десять тысяч эпизодов преступлений, которые тоже
надо было расследовать… Человек двести вообще пропало, будто их корова языком
6 Cуп из баранины, традиционное блюдо узбекской кухни.
7 Традициооное мясное блюдо киргизской кухни.
8 Блюдо киргизской кухни — горячая закуска из говяжьих субпродуктов.
9 Сарыбаш (сарыбас) –- оскорбительное прозвище европейцев в Средней Азии, используется в смысле
«растяпа», «дурак»; буквально — «желтоголовый».
10 Сарт, сарты –употребляемое кыргызами унизительное и ругательное прозвище лиц узбекской
национальности.
11 Мырк, мырки — употребляемое узбеками уничижительное прозвище сельских кыргызов.
12 Уничижительное прозвище славян (в основном русских) в Средней Азии, дословно — «свинья»; иногда используется в смысле «свиноподобные», «свиноеды», «свиные люди».
13 Диалектический материализм — философская дисциплина, основывающаяся на трудах К. Маркса,
Ф. Энгельса и В. И. Ленина.
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слизнула, а твои останки все ж таки были отправлены родным и со всем полагающимся уважением преданы земле, причем советское госдарство не взяло с твоих
близких ни копейку за пересылку этих самых останков воздушным видом транспорта, поскольку ты сгорел на работе, был ударником социалистического труда, энтузиастом своего дела и примерным семьянином, собственным примером воспитавшим прекрасных детей.
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На этом месте официального соболезнования, прилетевшего из Оша вместе
с оцинкованным гробом, зачитывавший текст письма второй секретарь урузьевского горкома партии и по совместительству бывший одноклассник покойника, споткнулся, бросив несколько скофуженный взгляд на перетянутый черной траурной
ленточкой большой портрет сгоревшего инженера, стоявший в углу, на пианино
Ксении. Валентинка, смотревшая в окно, где по синему июньскому небу махали свежей зеленой листвой липы Голубой улицы, вслед за выступающим также перевела
взгляд на фотографию и внезапно, с пробежавшим вдоль позвоночника холодком,
осознала, насколько точно русские черты Кудеярова-старшего повторились в восточном лице его непутевого отпрыска, который в этот самый момент обливался потом и изнывал от духоты вместе с другими работниками ножа и топора в общей камере зарайского СИЗО 13/1. Инженер Кудеяров смотрел на Валентинку такими же,
как у Бантика, широко расставленными глазами, вопросительно нацелив на нее
резкий Бантиковский нос. Даже посадка головы у них была одна, — с приподнятым
подбородком, создающим впечатление легкой надменности и скрытого внутреннего превосходства. Сын отличался от отца лишь взглядом, — теплым темно-карим взамен холодноватого серо-голубого, — и большим ртом с сочными пухлыми губами,
выдававшими установленную в ходе следствия тягу к легкой жизни и чувственным
удовольствиям, которая и толкнула подсудимого на скольскую дорожку преступных
действий, квалифицируемых по по статье 162 УК РСФСР как разбой: нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
«Следователь говорит, что если б он по краже шел, тогда б его на похороны
отпустили, а за разбой — нет…» — задумчиво сказала Ксения Валентинке вечером
этого долгого дня, когда гости разошлись, посуда была вымыта, вытерта и сложена
в шкаф, стулья розданы соседям, а баба Капа отведена в свою отгороженную белой
фанеркой спаленку. Они вышли посидеть на лавочке перед забором и смотрели,
как возвращаются домой Дочка и Ночка, — две коровы, жившие в конце Голубой
улицы, в овраге. Дочка была дочкой Ночки, но Ночка была черная, а Дочка — рыжая. В лучах заходящего солнца Дочкина шкура казалась огненной, а Ночкина сияла багрянцем. Обе они шли степенной коровьей походкой, важно качая тяжелыми,
раздутыми от поглощенной травы боками. «С 1987 по 1990 год количество грабежей и разбойных нападений в год в нашей стране с пятидесяти пяти с половиной
тысяч увеличилось до ста пятидесяти одной, то есть почти в три раза», — все так же
безэмоционально продолжила Ксения, вероятно, повторяя выученную на встрече
со следователем фразу и медленно повернула к Валентинке лицо, с которого словно были стерты все черты и одни лишь глаза горели каким-то болезненным огнем,
уходящим в черноту, — темнее, намного темнее, чем у ее брата, без мягкости его
карего взгляда со вспышками желтых кошачьих искр.
Может, все-таки именно в цвете глаз и было дело? Невозможно было представить, чтобы инженер Кудеяров до своей последней минуты смотревший на мир
честными, решительными очами, смог бы так же, как и его сын, сначала отчаянно
вскрикнуть «Да постой же ты, миленькая!», а через десять минут, отбросив все порывы, вспомнить, что на сегодняшний день (вечер, ночь) было запланировано выставить хату заслуженного деятеля искусств Зарайской Республики поэта-песенника
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Аркадия Пояркина, известного всем зарайцам по песне «Зарайский кони»: «Спит зарайское село над Кутуксой, мчатся кони по полям рыжей тучей…» Остаться с Валентинкой, разумеется, было нельзя, поскольку поэт с супругой со дня на день должен
был прибыть в Зарайск из солнечного Пловдива, где «Зарайские кони» заняли второе место на фестивале «Орфей». Впрочем, если бы все выгорело, глядишь, Бантик,
действительно, пришел бы к ней на следующий день, как и обещал. От этой мысли
Валентинка нервно хрустнула сцепленными пальцами, как в те дни, — первого, второго, третьего… пятого… седьмого июня, — когда она ждала его, вспоминая события
последнего дня весны, от древних греков до сливовых соцветий, осыпавших их бело-розовыми лепестками в момент того странного потрясения, которое, вероятно,
и было тем самым, о чем она только подозревала и догадывалась. Семь горячечных
июньских дней и ночей: любовь моя, найди меня, я здесь, сойди на дно, усталое
движенье, мне кажется, что ты придешь не весь, — лишь залитое кровью пораженье, больной души сверкающая смесь, опавших звезд слепое притяженье. Нет,
нет, — слава Богу, что он тогда не объявился! То есть, слава Богу, конечно, в этой
истории выпало только ей, да еще, пожалуй, дочке поэта Пояркина Роксане, которая легкомысленно вздумала поссориться с мужем на девятом месяце беременности и отправилась ночевать в родительскую квартиру. Проснувшись среди ночи
от странного шума в гостиной, которая по-зарайски называлась залом, простодушная Роксана вытащила из постели беременный живот и зевая, пошла смотреть, кто
там шуршит и скребет, вспоминая, как два года назад, когда она еще не связалась
с этим козлом Сашкой, им с папой и мамой в ночь-полночь пришлось ловить соседского кота, забравшегося в квартиру через оставленную открытой балконную дверь.
Однако на этот раз оказалось, что вместо кота в доме хозяйничает чужой мужик.
«Она в показаниях утверждает, что сначала заметила свет от фонарика, а после
уже увидела, что фонарик держит незнакомый мужчина, роющийся в стенке, как
раз в том отделении, где у родителей хранились деньги, драгоценности, сберкнижки, облигациии. Испугалась, но все-таки спросила: «Вы кто?» А после, говорит, луч
ей прямо в глаза ударил, ослепил совсем, она от страха закричала в полный голос,
а дальше, говорит, не помню, в роддоме только в себя пришла. Во-от…» — монотонно рассказывала Ксения. Ночка с Дочкой уже скрылись под горой, и теперь они
смотрели на козу Зойку, наматывающую круги вокруг колышка на лужочке посередине улицы, почти напротив их лавочки. Зойка тоже хотела домой, трясла полным
выменем, волновалась и истошно взблеивала, зовя хозяйку. Наконец из ворот показалась скривившаяся фигура Зойкиной владелицы бабы Дуси, которая, опираясь
на палку, поковыляла отвязывать козу. Баба Дуся была страшной ругательницей
и каждый раз поносила Зойку так, будто это коза была виновата в том, что бабы Дусин муж, не выдержав скандального характера жены, бросил ее тридцать лет назад,
а двадцать лет назад она сама свалилась с лестницы и сломала два ребра и левую
ногу, сросшуюся криво.
Роксана-то, в отличие от Валентинки имела полное право высказать горячую
свою благодарность не только создателю, но и забравшемуся в квартиру ее родителей ворюге, в котором этот создатель каким-то чудесным образом пробудил совесть
и не дал бросить ее на произвол судьбы, когда она от избытка чувств грохнулась
в обморок, ударившись затылком о спинку кровати так, что в основании деревянной спинки осталась заметная впадина. Или же это отрывочное воспитание инженера Кудеярова, в свободное от работы время писаввшего Бантику письма о том,
что нужно помогать слабым и защищать девочек, так и не смогло улетучиться бесследно? Так или иначе, заслугами Святого Духа или Отца, сын с места преступления
не скрылся, а, бросившись к Роксане, начал приводить ее в чувство, сперва хлопая
по щекам, а потом брызгая водой, за которой пришлось сбегать на кухню. Вода подействовала: Роксана открыла глаза, схватила Бантика за руку, прохрипела «Помо-
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ги, рожаю…» и отключилась снова. Бантик осмотрел растекшуюся под телом Роксаны лужу, не пахнущую мочой, и понял, что жертва рожает на самом деле.
«Домой пошла, шлюха ты бесстыжая, тварь гулящая, блядина позорная!» —
на всю Голубую улицу укоризненно голосила баба Дуся, подгоняя козу своей клюкой. Зойка удовлетворенно трясла бородатой головой, радостно семеня к родной
калитке.
«Во-от… Он, значит, до телефона дотянулся, набрал скорую. А они начали расспрашивать, — а вы кто? кем приходитесь? а как вы туда попали? Он говорит, — я тут
мимо проходил, на этаж выше шел, дверь открыта была, оттуда крики женские…
Я, мол, и зашел. Только, оказывается, сейчас такие вызовы называются подозрительными, и дежурный обязан сразу в милицию сообщать. Вот скорая и приехала
с милицией вместе. Они его обыскали, — а в кармане ножик-выкидуха, стенку открыли, — а там все перевернуто. Ну и забрали сразу. На следующий день потерпевшая показания дала, а потом Бантик уже и сам сознался. Я-то, конечно, думаю, что
он с подельником был, — тот, видать, струсил да и сбежал сразу. Да, впрочем, и хорошо, что сбежал, иначе их бы уже как банду судили. Если б это хоть днем раньше
все произошло, он бы еще как несовершеннолетний фигурировал… Но ведь нет же,
как черти подтолкнули, — полетел день рожденья отмечать. Я как с утра на него поглядела, — сразу поняла, что добром не кончится. А кстати, она девочку же родила,
Роксана-то эта, здоровенькую, три двести. Назвали как-то чудно́… не то Амелией,
не то Памелой, не то Оливией… Я ее навещала, разговаривала. Она-то и не злится
даже особо, родители вот меня из палаты выгнали. А роддомовские, между прочим,
мне Бантика хвалили, — почти герой сказали: двух девок спас».
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«Трех, — хотела было уточнить Валентинка, поддавшись моменту предельной
искренности и пронзительной жалости к самой себе, Бантику и Ксении, но тут баба
Дуся, которой для выражения эмоций, видимо, уже стали тесны слова, размахнулась и огрела несчастную козу палкой по хребту так, как вероятно, Илья Муромец
бивал своего добра коня, поторапливая его на битву с Соловьем-разбойником. Зойка подпрыгнула на всех четырех копытах и, действительно, со всей мочи рванула
вперед, заверещав при этом не хуже былинного персонажа. Момент был упущен,
порыв прошел, уста замкнуты. На лилово-пастельное закатное небо, к правому
краю которого была прикреплен алый кружочек солнца, вдруг невесть откуда набежали лохматые серые облака, тащившие за собой синюшную тучу, предвещавшую полноценный дождь. Внезапный порыв ветра пронесся по всем липам, и они
напряглись, зашелестев листвой в тревожном ожидании ливня. Казалось, что буря
рифмуется с ясной лазурью. Валентинка вдруг прямо-таки физически почувствовала, как поворачивается ее судьба, разрывая пуповину, связывавшую ее с семейством Кудеяровых, Голубой улицей, Урузьем, — с детством, которое, резво, как коза,
спешило спрятаться от перемен за высоким деревянным забором. Она притянула
всхлипнувшую Ксению к себе и принялась гладить ее по дрожащей спине и плечам,
унимая подступающую истерику.
«И никогда-то ты больше меня не увидишь», — мысленно сказала она Бантику
и, разумеется, ошиблась.
В последний раз она увидела его через семь лет, когда приехала в Урузье из Питера к родителям провести свои вторые аспирантские каникулы, за год совершенно
измучившись от диссертации, которую честно пыталась писать, и от Юкки, которого честно пыталась любить. Любовь к науке оказалась трудной, поскольку сопровождалась регулярными столкновениями с научным руководителем, который
не понимал ее постмодернистских увлечений, время от времени предлагая Валентине перевестись на философский факультет. Любовь к будущему мужу оказалась

еще труднее, поскольку будущий муж был винном и регулярно доводил Валентину до нервной трясучки своей отстраненностью, холодностью и молчанием, — качествами, которые, как она узнала впоследствие, составляли собой основу национальной гордости: винского упорства. Валентина уже не раз задумывалась о том,
не покончить ли одним махом с обоими изнурительными пристрастиями и не обратиться ли к чему-нибудь более ясному, надежному, прочному и практичному?
Перестать выискивать следы воздействия одного символиста на другого экзистенционалиста, признать свое академическое поражение и навсегда покинуть этот
пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные, мрачные сады и голос музы еле слышный. Отменить опостылевшие обряды
горьких встреч и уехать туда, где есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый
и веселый, сосредоточившись в местной школе на написании приставок пре- и при-,
выделении сравнительных оборотов и образе русской женщины в поэме Н. А. Некрасова «Мороз Красный нос». Она написала два длиннющих письма о тягостных
сомнениях и раздумиях ключевым мужчинам своей жизни, надеясь на то, что жанровые особенности и стилистика окажут положительное влияние на проблематику
лирического и эпического начал, с облегчением села в поезд и поехала в родные
зарайские края.
Дед Леонтий Сергеевич и бабушка Серафима Максимовна к тому времени уже
перевалили восьмидесятилетний жизненный рубеж, отпраздновав золотую свадьбу, но возрасту еще не сдавались и жили одни все в том же доме на Голубой улице, который, тоже пообтершись и пообшарпавшись, тем не менее, стоял бодро, как
стойкий оловянный солдатик, выдавая свою старость лишь поскрипыванием постепенно подгнивающего крыльца, зевающего увеличивающимися щелями между
ступеньками. Август выдался жарким и грозовым, так что, протомившись трое суток
в духоте родительской квартиры, Валентина переселилась к деду с бабкой, помогая
носить воду из колонки и поливать неизменные огурцы с помидорами, которыми
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неугомонный Леонтий Сергеевич по весне засадил все свободные места, кряхтя
и ворча на глупость жены, детей, внуков, правнуков и жулика Зубайса, наобещавшего народу золотые горы, а выдавшего секвестр бюджета, то бишь шиш без масла.
Внучке выделили примыкавшую к кухне боковую комнату, в окна которой по ночам
стучались сиреневыми, отяжелевшими от плодов ветками две сливы. Первые две
ночи Валентина несколько раз просыпалась от этого тихого, но настойчивого стука, а на третью решительно открыла окно, запустив ветви внутрь и проспала ночь
спокойно, лишь под утро, часа в четыре проснувшись от мощных ударов грома, следовавших один за другим так ритмично и четко, словно наверху исполнялась «Фантастическая симфония» Берлиоза.
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Пожив трудовой пейзанской жизнью две недели, перетаскав воды с маленький прудик, заработав пузырчатую мозоль на правой ладошке и до одури насмотревшись американских и бразильских сериалов, она поняла, что и без того еле
слышный голос музы в родных краях онемеет совершенно, вытесненный садово-огородным укладом бытия, — засолкой, закваской, засушкой, заводкой и за водкой.
Последнее, как она наблюдала, было основной темой нежнейших бесед, которые
сосед слева, Петька Безусов, вел за забором со своей молодой женой — широколицей, курносой и скуластой девушкой, решительным квадратным лицом и густо накрашенными глазами напоминавшей Валентине диву немого голливудского кино
Теду Бара. Петька каждый вечер приходил домой уже хорошенько поддавши и начинал требовать у Теды средств на продолжение праздника. Теда, естественно, отказывала, — сначала тихо, потом все сильнее и крепче, а под конец разражалась
озлобленной громогласной бранью. К этому фортиссимо подключалась охранявшая дом дворняга Шельма — чрезвычайно неврастенического характера собака,
через полминуты лая приходившая в состояние сиплого исступления. Валентина,
пытавшаяся читать, лежа на пятачке единственной незасаженной овощами лужайки, находившемся как раз рядом с соседским забором из сетки-рабицы, через пять
минут захлопывала книжку и в течение следующего часа развлекалась тем, что подсчитывала количество нецензурных оборотов, которыми была щедро пересыпана
ария супружеского дуэта. После получасовой атаки Петька отступал в овраг, где жил
его дружок и верный собутыльник Андрюха Аконский. Теда кидала на Валентину
разъяренный взгляд и гордой поступью царицы Савской удалялась в свои покои,
яростно захлопывая за собой обшитую ободранным дермантином покосившуюся
дверь старенького домика. Шельма еще с четверь часа бесновалась на своей цепи,
захлебываясь отчаянным лаем, расносившимся по Голубой улице вместе с запахом
спеющих яблок и дымом костерка, разведенного кем-то (не Петькой ли с Андрюхой?) в овраге. И Петька, и Андрюха в прошлом году вернулись из армии живыми:
за спиной одного лежал Чири-Юрт, за спиной другого — штурм Грозного, так что им
было за что выпить. Теда же, которую звали вроде бы Наташей, была еще младше,
хоть и казалась уставшей потрепанной теткой, подчинившейся зарайской судьбе,
диктовавшей ей волю и долю, которым она, как и просидевшая всю жизнь на цепи
Шельма, и не пыталась сопротивляться. «Мочат и парят, шпарят и гнут, — бормотала себе под нос Валентина, вновь открывая свою книжку после окончания концерта, — тут и безбожники Богом живут, сменой времен и погоды, — изнемогающая
Шельма еле слышно поскуливала из своей будки. — Трубные звуки зовут, а куда?
В синем зеленая светит звезда, — дермантиновая дверь скрипела и на крылечко
из темного нутра домика выбиралась Теда со злобным заплаканным лицом, размазывая по раскрасневшимся щекам черные потеки туши. — Трудные их огороды».
— Да вот еще, глупости какие, — сказал ей Илюшка, когда она попыталась пожаловаться ему на ежевечернюю какофонию. — Еще время на этих дебилов тратить.
Пойдем лучше в парк погуляем, там, говорят, аттракцион какой-то новый поставили, — Илюшка накануне вернулся из своего любимого летнего лагеря «Юные Кули-
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бины» и весь был налит здоровой, растущей шестнадцатилетней силой и энергией,
для которой прыщ, выскочивший на носу, куда важней соседских дрязг.
Аттракцион под многообещающим названием «Зигзаг» оказался, к Илюшкиному разочарованию, детской фигней, по центру которой был установлен огромный
столб, изображавший знаменитую диснеевскую утку, а вокруг этого американского
супер-летчика крутились, приподнимаясь ровно на метр, четыре бочкообразные
самолетно-вертолетные кабинки, из которых доносились радостные повизгивания
счастливых дошколят, таращивших глазенки от восхищения и ужаса.
Сестра с братом традиционно покатались на «Ветерке» и «Лодочках», после
чего также традиционно отправились есть мороженое в кафешку «Ландыш», которая осталась такой же, какой и была в пять Валентинкиных лет: маленькие круглые
столики под мрамор, окруженные дощатыми стульями, выложенный мелкими квадратиками красно-белого кафеля пол и огромная, во всю стену, мозаика, изображавшая четырех хоккеистов в красно-белых и красно-синих чулках, двое на двое
отчаянно сражавшихся за шайбу, — первоначально на месте парка планировалось
построить ледовый дворец. Дворец, поразмышляв над сметой, городские власти отменили, а выполненной на заказ мозаикой решили не разбрасываться.
Бантика Валентина увидела, поедая второй шарик мороженого из трех, — клубничный. Из рассказов матери об общих знакомых она, конечно, знала основные
вехи жизни Бантюкана: дали ему, учитывая смягчающие обстоятельства, пять,
хотя прокурор требовал восемь, отсидел он три с половиной, еще год после этого
болтался невесть где, а потом вдруг нагрянул в родные края откуда-то с Украины,
привезя с собой увешанную золотом жену-цыганку со звучным именем Джульетта.
В дом на Голубой улице, который пустовал уже третий год, после того как умерла
баба Капа, а Ксения перебралась жить в Юрьевский монастырь, Бантик с молодой
женой приехал на джипе цвета воронова крыла, морда которого была увенчана
блестящим забралом — кенгурятником. Стояли майские праздники, так что на такое диво высыпала поглазеть половина улицы, а самые смелые мужики даже подходили к Бантику здороваться. Бантик здоровался охотно, жал мужикам задубевшие
корявые ладони, угощал сигаретами Мальборо и вообще общался с народом просто, без понтов и распальцовки. На расспросы о будущем Бантик улыбался и, похлопывая любопытного по плечу, отвечал: «Да придумаем че-нить, дядь Вась, тебя еще
на работу возьмем».
Джульетта, несмотря на то, что была заметно постарше Бантюкана, поразила урузьевцев невероятно изысканной для цыганки красотой, сверкавшей золотыми кольцами, брильянтовыми серьгами, жемчужными зубами, коралловыми
губами и изумрудным взглядом больших глаз, затягивающих в свою глубину, как
в омут. Если бы Джульетта решила зарабатывать себе на жизнь гаданиями на картах, чем традиционно промышляли зарайские цыганки, то ей не смог бы отказать
ни стар, ни млад, ни пеший, ни конный, ни библиотекарь, ни милиционер. Но Джульетта предсказывать судьбу народа не стремилась, и держалась особняком,
не вступая в дружеское общение с женским населением улицы. Бабушки и тетушки
обиделись: менее образованная часть склонилась к мнению, что взгляд у красавицы недобрый и гла́зливый, более образованная уточнила, что цыганка явно владеет гипнозом. Сошлись обе половины на том, что красота Джульетты, как и всех
дочерей ее племени, растает, как только та забеременеет: рожавшие цыганки в зарайской республике резко толстели, старели, носы у них с прибалением детишек
становились все крючковатее, а голоса все скрипучее.
Но Джульетта за два года не поменялась совершенно, появляясь в Урузье в леопардовых мини-юбках, обтягивающих тонкий стан и подчеркивавших полное от-
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сутствие даже намека на беременность. Впрочем, Урузье она посещала не больше
четырех раз в год, когда Бантюкан вспоминал об отце и бабушке и приезжал их
навестить на кладбище в день рождения или смерти. Жить молодые сразу же перебрались в Зарайск, купив огороженный высоким кирпичным забором шикарный
новомодный коттедж на триста квадратов на улице Октябрьской, которая на глазах превращалась в элитный район города, где возводили свои крепости имущие
власть, деньги и оружие. Кудеяровский коттедж с одной стороны соседствовал
с домом первого зама прокурора Зарайской республики, со второй же был виден
японский садик во дворе финансового директора ОАО «Зарайскнефтепродукт». За́мок же, стоявший посередине, был куплен Бантюканом у безутешной вдовы криминального хозяина юго-западной части Зарайска Артура Синдяпина, которого
расстреляли конкурирующие северо-восточные братки аккурат в дни возвращения
сына инженера Кудеярова в родные пенаты. Осенью того же года все на Голубой
улице знали, что Бантик возглавил осиротевшую юго-западную братву, которая под
его началом принялась активно крышевать половину зарайских барыг, от мелких
барашков ларечной торговли до тучных тельцов типа «Зарайскспецтранса». Поговаривали даже, что Бантик выкупил половину акций «Зарайскспирта», который вдруг
начал активно развиваться и теснить с прилавков «Столичную» и «Пшеничную» новой лицензированной водкой «Зарайская» и настойкой «Зарайская целебная».
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Валентинка узнавала о великом кудеяровском пути из писем матери, добросовестно излагавшей дочери все местные сплетни, слухи, домыслы и вымыслы.
Бантюкана мать именовала не иначе как «этим уголовником, который бабку свел
в могилу», — хотя за язвительностью строк Валентина чувствовала тщательно скрываемую зависть к денежным ручьям, столь щедро питающим кусты роз, которыми
был обсажен кудеяровский дворец. Но Валентинка, полностью поглощенная городом, где с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь, никак не реагировала на упоминания о Бантике, искренне удивляясь тому, что этот ныне почти
фантом и призрак когда-то сумел вызвать в ее душе такое смятение чувств. Она бы
и сейчас не узнала его, если бы ее внимание не привлекла слишком громкая и явно
пьяная мужская речь с гнусавым распевом, выдающим характерный социальный
статус говорящего.
— Ты, Бантюк, хоть и чурка туркменская и женился на этой ромале́, но ты,
бля-сука, все равно наш русский мужик, не то что это зарайское говно! Давай,
Бантюха, накатим, давай дернем, брателло! Уйди, Жулька, нах… отсюда, не тряси тут
своими сиськами!..
Валентина подняла глаза от своей креманки и обнаружила, что пьяные излияния разносятся от столика впереди, стоящего перед открытым окном. Изливал душу
сидевший боком к Валентине крепко сбитый мужик с короткой стрижкой ежиком,
скрывающей лысину и открывающей плоский затылок и массивный бычий загривок, на котором масляным золотом блестела цепь толщиной в женский мизинец.
Мужик, несмотря двадцать восемь августовских градусов, был одет в зеленый спортивный костюм, на плече которого виднелась дорогая брендовая галочка. Спиной
к Валентине сидела женщина, почти вся закрытая волной блестящих каштановых
волос, мягко стекавших к пояснице; ее грудь, вызвавшая столь бурную реакцию, вероятно, была так же чувственно красива, как и смуглые плечи, которыми она нетерпеливо поводила во время тоста. На столике были щедро расставлены бутылки водки, коньяка и вина, окружающие фруктовую корзину, из центра которой таращил
жесткие перья ананас. Бантюкан же сидел прямо напротив, лицом к Валентине.
Речи лысо-стриженого бычары, он, казалось, не слушал, лениво перекатывая между
губ зубочистку и разглядывая через открытое окно двух карапузов-трехлеток, копавшихся неподалеку в песочнице под оживленную беседу своих юных, не по жаркому
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летнему дню щедро раскрашенных мамочек, одна из которых, энергично взмахивая туго затянутым на макушке выбеленным конским хвостом, жаловалась другой
на тяготы семейной жизни: «А я ему говорю, — ты на себя, козел, хоть раз в зеркало
посмотри с похмелья! Тебе же только бы побежать пива насосаться со своими алкашами, а жена хоть сдохни!..»
Когда накал негодования достиг своего пика, и в голосе разгневанной супруги отчетливо зазвучали истерически-визгливые ноты, Бантюкан брезгливо сморщился, словно нечаянно хлебнул уксуса, выплюнул зубочистку в тарелку и резко
повернул голову вправо, посмотрев прямо на тот столик, за которым сидела Валентина с Илюшкой. И если до этого момента у нее еще оставались спасительная
надежда на то, что этот холеный черноволосый красавец только похож на Бантика,
но быть Бантиком, конечно же, ну конечно же, не может, то с поворотом красивой
головы надежда улетучилась, поскольку в ту же секунду Бантиково лицо дрогнуло,
и по нему словно бы пробежала невидимая волна узнавания, затронувшая мышцы
лба, бровей, век, щеки, губы, — встрепенулись даже узкие крылья прямого, тонко заточенного носа. Бантюкан стремительно поднялся, с резким скрежетом отодвинув
стул, и стремительно, но изящно, все той же, не изменившейся с годами вкрадчивой и мягкой, словно играющей кошачьей походкой, быстро подошел к их столику.
Не успела Валентина опомниться, как он уже сидел в метре от нее, оскаливая в ласковой улыбке крепкие белые зубы и мягко поблескивая золотой коронкой в левом
углу рта, без стеснения откровенно и даже слегка бесстыже ощупывая взглядом ее
шею, плечи и грудь и одновременно протягивая Илюшке руку.
— Здоров, Илюха, — совсем, брат, взрослый стал! Я б тебя и не узнал, если б
не Валька, — я ж тебя пацаненком только и помню. А теперь, смотри, — орел! Выше
меня, небось, да? Скока? Стовосемьсятпять?.. Ну, в десантуру тебе доро́га, родине
такие богатыри нужны. По зрению не возьмут? Зрение, Илюха, у тебя плохое только от книжек, — тоже, что ль, в профессоры пойдешь, как сеструха? Ты там, Валентинка, я слышал, диссертацию пишешь, науки развиваешь? Ну, правильно, чего
ж, — науки юношей питают, отраду барышням дают, в семейной жизни украшают,
на производстве берегут. На защиту-то пригласи, не забудь, — мы тебе такую зарайскую проставу организуем, что весь Питер закачается, Нева из берегов выйдет…
В плавной и гладкой речи Бантика не было ни пауз, ни сбоев, ни шероховатостей, ни неровностей, ни заминок смущенья, как будто они с Валентиной виделись
не семь лет, а семь дней назад, как будто они не переставали быть друзьями детства, не раз гулявшими вместе по этому самому парку, — Бантик ведет за руку Ксению, а Валентинка толкает вперед колясочку, в которой сидит двухлетний Илюшка
с соской во рту.
— А Ксюха-то, ты слыхала, — в монастыре теперь. Еще не постриглась, но эта
своего добьется, ты ж помнишь, она упертая, — коли что в башку себе втемяшит,
так никаким колом не выбьешь. Еле-еле со мной увидиться согласилась — это раз
за два года-то! Не время еще, говорит. Привез ей коляску инвалидную, немецкую, —
за пять тыщ баксов, с электроприводом, с этим… как его… с вертикализатором… Думаешь, взяла? На санаторий денег давал, на реабилитацию, — два, три, хоть десять
курсов, — тоже не берет! Кого, говорит, Господь любит, того испытует, а без скорбей
и немощей плотских душа жиром заплывает, как свиной бок. И говорить-то по-поповски научилась! А сама еле ковыляет со своими костылями, еще и поклоны бить
ухитряется. На носу тоже уже очки от бесконечного шитья, — рясы с подрясниками
сидит строчит, и иконы расшивает между молитвами. Я ее спрашиваю, — ты что,
мол, обидеть меня хочешь, ты меня из-за бабки ненавидишь? А она руками всплеснула, аж задрожала вся, — что ты, шепчет, что ты? — ты же мне брат родной, моя
кровь и плоть, как могу я ненавидеть брата своего! Только не вправе я, говорит,
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на твои деньги себе жизнь облегчать, — если хочешь помочь, то пожертвуй на храм
или на лечебницу. Пришлось им отстегнуть кругленькую сумму, попросил матушку
там за ней приглядывать, чтоб совсем не захирела. А помнишь, как она пела, помнишь, как играла, — какой талант был, ты помнишь? Все псу под хвост, — псалмы теперь распевает. Двадцать лет девке, а как семьдесят прожила… Ладно хоть ты у нас
цветешь и пахнешь, красоту не прячешь.
Откровенная язвительная горечь, пробившаяся было в голосе Бантика во время рассказа о сестре, вновь сменилась сладкими мурлыкающими нотками. Он смотрел на Валнентину ласково, словно кот ученый, размышляющий о том, песней
или же сказкой обольщать своего слушателя (слушательницу)? Под этим взглядом
воспоминания о том отчаянно-гневном стуке, с которым Ксения в их последнюю
встречу захлопнула крышку пианино, соединились с воспоминаниями абсолютно
иных событий, и Валентина почувствовала, как на щеках проступает неприличный
горячий румянец, как уши начинают пылать, пальцы холодеть, а ладони покрываются предательским потом.
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— Я ее давно не видела, — судорожно вцепившись ногтями в креманку, пробормотала она. — В девяносто первом последний раз, на поминках по бабе Капе, на сорок дней, нет, на девять, — девять же в августе справляли, на сорок я уже не попала.
Мы потом, правда, с полгода переписывались, — я ее все пыталась уговорить, чтобы она школу закончила, но она уже не слушала никого, кроме этой монахини, которая тогда и похороны организовывала и поминки проводила… сестры Феодосии,
да. Но вель если б тогда она послушницей не стала, ее бы ведь в детдом забрали,
ты же понимаешь. А играть она тогда уже почти год как не играла, — пальцы судорогой сводило… И мне кажется… мне кажется, что ей там хорошо, — в монастыре.
Разве нет?
Она решилась наконец поглядеть Бантику прямо в глаза и тут же пожалела
об этом, потому что глаза смотрели лукаво и откровенно, выдавая не сопереживание за сестру-страдалицу, а думы совсем о другом, — том, что было запретной, неприличной, давно, казалось, и прочно похороненной, но сейчас так легко ожившей
тайной, отгораживающей их двоих от всего остального мира.
— Ах, Чацкий, я вам очень рада… — совершенно смутившись, неожиданно выпалила Валентина. Бантик искренне расхохотался, показывая ряд крупных, здоровых, крепких звериных зубов, освещенных золотом фиксы. На этот смех, как на зов,
женщина, оставленная им за столиком у окна, обернулась и медленным, оценивающим и запоминающим взглядом осмотрела сначала Бантюкана, а затем Валентину.
Лицо у нее было совершенно не зарайское, красивое непривычной, чужой, странной красотой, вызывающей какое-то будоражащее невыносимое чувство. Этой ослепляющей красоте было не место в захудалом обтертом урузьевском кафе, она
должна была сверкать на сцене какого-нибудь крутого столичного кабака, кружа
головы купцам, коммерсантам, бизнесменам и прочим барыгам, готовым рассыпа́ть у ее ног толстые пачки денег в иностранной валюте и российских рублях под
приливы и отливы глубокого голоса с гортанными всплесками на верхних нотах: ой,
дэнти, дэнти сывонэскэ воля, ё-о вылыджя яла пэ бахт, пэ доля14…
— Бантюха! — возмущенно взвился со своего места бычара. — Ты че, братан, ты
че нас кинул-то?.. Мы тут это… мы с Джульеттой тут… Джульетта… Че у тя там за терки, че за левый базар?
— Иду я, иду, — все еще смеясь махнул рукой Бантюкан, поднимаясь со стула.
14 Ой, дайте, дайте Сивке-Бурке волю, —
Пусть найдет он для меня любовь и долю (цыганская народная песня).
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— Все, поехали, хватит булки греть. Ладно, ребятки, приятно было вас повидать,
обрадовали вы меня. Ну, до скорого! — он пожал Илюшке руку, молниеносным, почти
незаметным движением левого века подмигнул Валентине и удалился так же стремительно, как и пришел. Через три минуты за столиком у окна уже никого не было,
лишь из листьев ананаса выглядывало несколько пятитысячных купюр, небрежно
засунутых туда Бантюканом. Мороженое в Валентининой креманке полностью растаяло, и она механически возила в бело-розово-коричневой жиже ложкой.
— А ты знаешь, что я тут недавно прочел? — подал вдруг голос Илюшка. —
Книжку одного итальянского археолога, — по его теории Троя находится на Балтике,
а конкретно в Винляндии! Там, конечно, никаких раскопок не проводилось, но по
описанию Гомера очень похоже. Так что твой Юкка вполне может быть потомков
или ахейцев, или троянцев, представляешь?
Валентина кивнула, сообразив, что не думала о Юкке с самого утра, — мысли
о нем вообще внезапно показались ей глупыми, пустыми и совершенно лишними,
как, скажем, мысли о назойливой мухе, которая упорно жужжит над ухом и нахально пытается усесться на нос или щеку, раздражая кожу прикосновением своих лапок.
К вечеру раздражение сменилось тупой головной болью и какой-то необычной жаждой; она запила две таблетки почти литром холодной воды и легла спать, задернув
открытое окно занавеской. Целый час она ворочалась, то взбивая, то приминая горячую подушку, а когда наконец задремала, то и во сне увидела Юкку. Он ходил по берегу моря туда-сюда, беседуя с кем-то по мобильному телефону. По силе интонаций
было понятно, что Юкка уже сильно пьян, поскольку в трезвом состоянии он обычно
говорил по-русски монотонно и тихо. Его любимые мягкие фиолетовые брюки были
заправлены в странные синие шерстяные чулочки, а на ногах красовались деревянные расписные башмаки с вытянутыми вверх носами. «Расплескались кровавые реки
по скалистой винляндской земле, — десять лет уж троянцы и греки рекам тем не дают
обмелеть», — оживленно рассказывал Юкка невидимому собеседнику.
Оглядевшись, Валентина поняла, что они находятся в родных Юккиных местах, — на северном балтийском побережье, куда он возил ее в качестве невесты
прошлым летом. Она сидела на мягком желтоватом песочке, глядя на надвигающуюся бурю. Ветер трепал море, разрывая круглые волны на мелкие клочки и брызги.
«Но герои не ведают страха, боевыми щитами звеня. Лишь завоет, как зверь, Андромаха, — берегись, милый Гектор, коня!» — недовольно высказал Юкка своему
абоненту и закрыл крышку телефона, заканчивая переговоры. Ветер вдруг задул
с такой силой, что песок под Валентиной скрутился в маленькое облачко и начал
поднимать ее вверх. Она беспомощно глядела на бегающего по бережку Юкку, но
тот изловчился, кинул ей телефон, и она каким-то чудом его поймала, а поймав,
увидела, что это вовсе не телефон, а маленькая среброкованная люлька, обтянутая
шитым золотом мешочком. В люльке лежала искра, которую Валентина принялась
качать и баюкать, понимая, что из искры будут выкованы луна и солнце, украденные троянцами и греками, из-за чего бедные винны должны мучаться, живя в вечных сумерках. Сидя на краешке песчаной тучки, Валентина нежно укачивала маленькую искорку, поглядывая вниз на Юкку, который обеспокоенно прыгал внизу,
смешно размахивая руками. «И течет, проливаясь, массандра по усам, не попавши
в уста… Дан мне дар от богов, — я Кассандра, жизнь чужую читаю с листа», — крикнула она Юкке, желая его успокоить. Внезапно люлька заходила в ее руках ходуном,
золотые повязки натянулись до предела и лопнули с тонким пронзительным свистом, искра вырвалась наружу и полетела вниз, прямо в темную вспененную пучину. Потряслось, расселось небо, двери воздуха раскрылись, искра огненная мчится,
капля красная слетает и скользит сквозь крышу неба, и шипит сквозь толщу тучи,
словно звезда, что под осень с лучами огнистыми всходит и, между звезд неисчет-
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ных горящая в сумраках ночи, всех светозарнее блещет, но знаменьем грозным бывает, — злые она огневицы наносит смертным несчастным. Кляня себя за глупость,
Валентина прыгнула вслед за искрой, но не успела пролететь и нескольких метров,
как пламя соприкоснулось с водой, и по обеим стихиям раскатился оглушительный
удар грома. Валентина зажмурилась, а открыв глаза, увидела, что у ее согнутых коленей, на краю постели сидит Бантик. Молния пронеслась над садом в очередной
раз и осветила его мокрые блестящие волосы, свившиеся в тугие черные змейки.
«Не бойся», — прошептал он, протягивая руку к ее лицу. Но она и не боялась, — она
сама потянулась к нему, подставляя разгоряченные щеки под смоченные дождем
прохладные нежные пальцы. Гроза ударила еще и еще раз, и Бантик сильно прижал
ее к себе ее, словно защищая своим телом от этого небесного огня.
Та гроза оказалась самой сильной и, вроде бы, самой последней в августе, который стремительно покатился к своему концу. Валентина, тем не менее, весь
сентябрь упорно вспоминала, — так лил ли дождь в две следующих ночи, которые
Бантик также провел в ее постели, или все-таки природа успокоилась, выплеснув
в атмосферу все скопившееся летнее напряжение? От этих ночей в сознании вообще почему-то не осталось ничего
(ночь нежна),
кроме
(ночей невнятица нужна)
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накаленных до предела, захлебывающихся в поцелуях ласк, опустошавших ее настолько, что весь следующий день до вечера она лишь рассматривала, как меняется
вместе с перемещением солнца цвет сливовых плодов, под тяжестью которых дерево
сгибало свои ветки, почти складывая их на подоконник. Приходила бабушка Серафима Максимовна, заботливо клала на лоб шершавую руку с узлами мозолей, качала
головой, уходила, возвращалась опять с чашкой чая, — мятного, липового, ромашкового. Валентина прижимала бабушкину руку к щеке, испытывая детское чувство
чувство вины за взрослые проделки, и послушно глотала целебные отвары, ожидая
когда сливы на дереве сменят свой утренний, сиренево-розовый цвет на фиолетово-коричневый вечерний, а затем растворятся во вкрадчивой синей темноте. Отвары, действительно, облегчали последствия ночной горячки, но на следующее утро
губы опыть были распухшими, пальцы искусанными, складки натертыми, трещинки
саднили, и каждая мышца болела так, словно ночью Валентина участвовала в марафонском забеге. Но ведь говорили же они с Бантиком о чем-то, говорили и смеялись,
разбавляя концентрацию захлестнувшей их молодой страсти? Говорили, конечно же,
но разговоры почему-то слились в Валентининой памяти в один ручей, растворивший в своем неостановимом течении все вопросы, ответы, восклицания, недоумения, замечания и уточнения. «А ты помнишь, как мы тогда вместе кончили? —
А я ведь и не знала тогда, что этого такое. — Первый оргазм девственницы. — Остряк
ты недоучка. — Ну знаешь, кому-то быть ученым, а кому-то богатым, — все по-честному. — Хлебнешь ты со своим богатством еще лиха. — Я уже его нахлебался, пять лет
почти этим лихом давился. — Постой-ка, слушай, а ты что же, — ты тоже тогда вместе
с остальными эту Мальвину?.. — Какую Мальвину? Ах, это ту дуру-то? Да нет, конечно,
ты что, — я одним полотенцем-то ни с кем никогда не вытирался… Это Макс там у этой
шалавы все отирался, с которым мы тогда на хате-то той поэтической и погорели…
Я, кстати, о нем с тех пор вообще ничегошеньки не знаю. — Ему лет пять назад дали
заслуженного писателя Зарайской республики. — Чего дали?.. Кому?.. — Поэту Пояркину за сборник «Зарайские ветра»… Или ветры, не помню. — Ох, уморила, я же про
Макса говорил, — этот если и получил, то строгого режима лет восемь, а то и всю десятку, он же вообще отмороженный был, даже зарезать меня подбивал ту девку-то
брюхатую… — Бантик, я же послезавтра уезжаю…»
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«Вот видишь, сколько нам еще надо успеть, а мы тут с тобой время на болтовню
тратим, — тут же, без малейшей паузы ответил Бантик, обнимая Валентину за шею
и подтягивая ее губы к своим. — Ты мне даже не думай киснуть, — не за границу ж
ты едешь. Я к тебе через недельку-другую приеду, — ты мне, главное, адрес напиши, чтобы я улицу-то не перепутал. Какой район? Мытня? На Мытне я еще не был.
В Лобне вот был, — еле ноги оттуда унес. Все, хватит, ты мне зубы тут не заговаривай своей Лобней, ты давай, — целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли,
во все необходимые места…»
Утром он ушел еще до того, как она проснулась, а вечером не явился, так что бумажка с адресом вместе с Валентиной уехала из Урузья на северо-запад. Валентина
в том сентябре так часто разворачивала и сворачивала эту половинку листа, вырванного из школьной тетрадки в клеточку, что через две недели по сгибам образовались
прорехи, а края завернулись в трубочки и потемнели от постоянного прикосновения
пальцев. В результате в прорехах сгинула буква н из названия набережной и дробь
из номера дома, так что адрес стал собершенно другим: Мытенская 52, и Валентину несколько раз посетила совершенно идиотская мысль о том, что Бантик не может
до нее добраться именно по этой причине, — из-за того, что разыскивает ее по неправильному адресу, ходит где-то рядом по соседним улицам и все спрашивает, все спрашивает прохожих: «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями, скажите мне, где та, кого любит душа моя? Где возлюбленная моя, блистающая,
как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?
Где пасет она? Где отдыхает в полдень?» Но дщери в ответ лишь в растерянности отрицательно качают головами и разводят руками: «Есть в нашем городе шестьдесят
цариц и восемьдесят наложниц, и девиц без числа, но нет такой улицы, и дома такого
нет; не знаем мы, нарцисс Саронский, где возлюбленная твоя. Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; если бы она была дверь, то мы бы
обложили ее кедровыми досками; написали бы на стене название улицы и на двери
поставили бы номер дома, чтобы смог ты найти ее…» Понимая всю абсурдность таких
размышлений, Валентина, тем не менее, пару раз не смогла удержаться и побежала
бродить по окрестностям Петроградской стороны в надежде столкнуться с Бантиком, — встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. На третий раз она все-таки не дала безумию волю, заперла
дверь комнаты, положила бумажку с адресом в алюминивую миску и сожгла, внимательно смотря, как истерзанный клочок целлюлозы корчится в пламени, превращаясь в невесомый сизый пепел, — возлюбленный мой повернулся и ушел, души во мне
не стало. Как ни странно, этот нелепый ритуал немного притупил ту физическую боль
в груди, которая на тот сентябрь стала основным чувством Валентининого тела, — как
будто изнутри, с левой стороны грудины вытащили холодный стальной осколок, отдававший саднящнй болью в лопатку при малейшем движении, не дававший ни говорить, ни дышать, ни плакать, ни молиться, ни утолить печаль в вине. Искала я его
и не нашла его, звала его, и он не отозвался мне.
Седьмого октября из Гамбурга после полугодовой стажировки прилетела Валентинина ближайшая подруга Даша, которой Валентина надеялась было открыть
и излить душу, но та опередила ее своим рассказом о любви и коварстве гамбургского студента кафедры классической филологии Вальтера Миллера, без зазрения
совести спавшего с ней три месяца, но в итоге так и не предложившего остаться,
жить вместе, жениться и родить пару-тройку маленьких белокурых немецких киндеров. Понимая, что три месяца не идут ни в какое сравнение с тремя днями (ночами),
Валентина собрала в кулак всю свою жертвенность и посвятила неделю зализыванию ран подруги, которая, в отличие от нее, успела-таки вручить возлюбленному
листочек с адресом и перебралась жить в так хорошо изученный Валентиной режим иллюзорного ожидания. Все-таки не удержавшись, обрисовала в самых общих
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чертах ситуацию с Бантиком Валентина, на что получила весьма прогнозируемую
реакцию подруги. «Криминал? Сидевший?.. Женатый?!.. Да ты совсем там с дуба рухнула на своих зарайский просторах, Валька? Ты сходи свечку поставь, что ничего
от него не подцепила, что не залетела и что эта цыганка не плеснула тебе в морду
какой-нибудь кислотой!.. И не пытайся тут придумывать, что он никак, ну вот никак
за это время не мог выяснить твой адрес и хоть как-то что-то сообщить, потому что
лежит в санатории весь навылет изранетый в правую руку в боях с соседней бригадой, — себя-то саму не обманывай». Дашкины аргументы были настолько аксиоматичны, что бессмысленно было рассказывать о пытке бессонной ночи перед отъездом, которая закончилась рассветом, похожим на пропитанное кровью полотенце,
небрежной рукой палача накинутое на свод неба.
Четырнадцатого октября Валентина столкнулась в коридорах филфака со своим
научным руководителем, который к ее великому удивлению, не стал метать громы
и молнии, а сухо велел принести на изучение вторую главу, которую Валентина клятвенно обещала доделать за лето. Из главы, разумеется, не было написано ни страницы, так что следующая неделя была проведена в библиотеке, откуда Валентина приползала в свою комнату такой обессиленной, как будто весь день провела на косьбе
или молотьбе. Утром двадцать первого октября, когда она, задумчиво глядя в зеркало,
красила правый глаз, размышляя, каким бы хитрым способом выпросить себе двухнедельную отстрочку, дверь распахнулась и на пороге появился Юкка. В левой руке он
держал истертую синюю спортивную сумку, а правой торжественно протягивал какую-то грамоту, увенчанную двуглавым российским орлом.

Vllad Penkov

В
Родился в 1969 году. Член Союза российских писателей. Автор
двух сборников и ряда публикаций в российской и заграничной периодике. В настоящее
время проживает в Таллинне
(Эстония).

— Привет! — радостно гаркнул Юкка. — Поехали, как говорил Юрий Гагарин
и махал рукой.
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— Куда?.. — забыв поздороваться, оторопело спросила Валентина, отмечая, что
из нагрудного кармашка Юккиной кожаной куртки выглядывает горлышко знакомой походной плоской бутылочки, в которой обычно плескался либо коньяк, либо
рябиновка.
— В загс поехали, такси стоит, счетчик деньги крутится, — бросая сумку под
стол, объявил ее заграничный сулханен15, от которого не было ни слуху, ни духу
почти четыре месяца. — Жениться поехали, я развелся, смотри, — он гордо сунул
Валентине грамоту, действительно, оказавшуюся свидетельством о разводе, которого Валентина так добивалась еще весной, доказывая Юкке, насколько аморально
и оскорбительно жить с одной девушкой, будучи при этом связанным узами брака
с другой, пусть ты и не видел экс-жену уже два года.
Валентина вернулась к зеркалу и начала красить левый глаз. Сколь ни была развита в Юкке винская сдержанность, но тут даже он удивился.
— Ты что, не рада? — подозрительно спросил он. — Или ты не хочешь уже? Жениться будем?
Валентина внимательно смотрела на свое отражение, пытаясь представить, что
правый глаз смотрит на левый, а левый — на правый. Правый все-таки был накрашен ярче. Из зазеркалья исходил тайный холодок. Исхудавшее лицо отражения напоминало подкрашенную белую маску.
— Рада, — сказала она, изо всех сил стараясь придать голосу хоть какое-то воодушевление. — Хочу. Будем.
(Продолжение следует. )
15 Sulhanen — жених (винск.).

Э

Поэзия

С колокольни
Н.Г.

от это останется в силе —
по воле Андрея Тарковского
поэт пролетал над Россией,
потом — дымил папироскою.
Россия — лопух да крапива,
крапива и лебеда,
и ухмыляется криво
над нею ее звезда.
И все это нам не ново
и небо ее не блестит,
но тот, кому в ней хреново,
над нею в нее летит,
чтоб врезаться в эти росы,
«летю!» прокричав другим,
за кадром сося папиросный
отечества горький дым.

Саул
то утро не подало б вида,
что моя тоска взошла в зенит,
что дикарской музыкой Давида
тишина эстонская звенит.

Но пейзаж февральский и безлунный
сердца моего не обманул —
слушает пастушеские струны
темнотой проявленный Саул,

слушает, и медленно и веско
проползает за его окном,
побледнев и вышив занавеску
сединой, тоска, идя на дно.
Я себе не набиваю цену,
примеряя маску древней тьмы,
просто в этом мире неизменны
и тоска и музыка и мы.

Блюз по мотивам романса, лета и снегопада

О

In m.

глянулось минувшее лето,
и увидел дрожащие губы,
и припомнил прочтeнное где-то:
«как рыдали, как плакали трубы».

Извини неуместность цитаты,
только так к повседневности ближе
синева музыкальных «квадратов»
и свердловско-романсовый Рыжий.

Не споткнутся летящие ноты
о веревку, о маятник тела.
Было рядом прекрасное что-то.
И прекрасному не было дела
до отчаянья как такового,
просто это в традициях наших —
не испортить просроченным словом
снегопада осеннюю кашу,

но придать послевкусье разлуки
навсегда — прикасанью ладони.
Как рыдали, как плакали руки,
не понять этих рук посторонним.
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Я

Снегурочка
люблю о железной дороге,
я люблю о бетонной стране,
что однажды предъявят итоги
и совсем не заплачут по мне.

Горе горькое луковым плачем
по другому отчизна прольет.
Всe, что я сотворил-нахерачил,
рукавицей холщовой сотрет.
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Пусть они и не знают про многое,
как наивности не извинить…
Это в пасынках нашего Гоголя
прозвенела вселенская нить –
прозвенела дорога большая
под ногами у блудных сынов,
навсегда непутевых лишая
силлабической ясности снов.

Мол, не числился в списках и точка.
Ах, страна, лебединый полет.
Ты была мне корявою строчкой.
Пусть другому с тобой повезет.
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Пасынки

Р

ахитичная в марте особенно,
разливается Волгой душа,
и выходит нетрезвая родина
на нетвердых ногах на большак.

Б

Nel mezzo del cammin
di nostra vita…

умага не знает про краску стыда,
горящие щеки поэта,
и что добывается звука руда
из этого алого цвета.

А все остальное белей «молока» —
спокойствие, крепкие жилы.
И надо идти напрямик — на закат —
к стигийских трясин старожилам.

Заразная штука — смятенье души,
по швам расползается сердце,
когда про рябину поют алкаши —
кольцовские единоверцы.
Рябина, рябина — FM «Навсегда
тоска» оглашает округу,
и ходит чинарика злая звезда,
как девка, по пьяному кругу.
По кругу мычащему ходит она,
а после сорвется под ноги,
и песня закончится, лопнет струна
обломом вселенским в итоге.

Болото вот здесь — только выйди во двор
и ступишь на черную ряску.
Две тени о ценах ведут разговор,
а третья толкает коляску,

Пусть он горло шарфом обмотает,
пусть глядит на тебя при луне.
Он увидит — снегурочка тает
на дорожном твоем полотне.
Он воскликнет: «Мгновенье прекрасно.
Как печальна, снегурочка, ты!»
И положит на черную трассу
перекрестной рифмовки цветы.

Профиль

Pluvia

Н

е у церкви стояла карета —
тормознула у горних вершин.
Это было обычное лето
и такая вот участь души.

Исчезающий воздух-олифа.
И оливковой веткой лица
смотрят нежные ангелы Склифа,
белоснежные слуги Творца.
Вот и все? Ты находишь уместным
этот выход, а может быть, вход.
И восходит небесное тесто
на закваске пролившихся вод.

Песня слышится, дело не пишется,
происходят вокруг чудеса.
В переводах дотошного Лившица
раздаются вокруг голоса:

Значит, можно, не плача — не ноя,
посмотреть на пучину и тех,
кто, смеясь над доверчивым Ноем,
темнотой заплатили за смех,

то Рембо вдруг прощелкает клювиком,
то Верлен навернется в кювет.
Эх! Баранки, бараночки, бублики!
Декаданса весенний рассвет.

заплатили придонною ночью
под слоями июльской воды.
Бог не фраер, ты видишь воочию
теплый сумрак Его бороды.

Не криви, Среднерусская вольница,
свой равнинный насмешливый рот.
Этим про́клятым тоже отломится
от твоих несказанных щедрот.

И простертый на узкой каталке,
ты укутан Его бородой.
Хорошо и просторно и жалко
всех накрытых водою-бедой.

коляска буксует, ребенок пищит,
глядит месмерическим взором.
Все это тебя подымает на щит
в проигранной битве с позором.
И пусть эти тени лопочут про быт,
про цены на местный картофель,
становится виден у всякой судьбы
орлиный аптекарский профиль.

Рапсодия
для рябины,
чинарика и сердца

В

от здесь, где никак
не начнется зима,
подробно, а значит — убого
рябина-монашенка сходит с ума
и дела ей нету до Бога.

Беглянки

О

бученный морозом из-под палки
дышать (и задыхаться) в воротник,
в березе вижу юную весталку,
сбежавшую из Рима напрямик

сюда, где боль и горе в чистом виде —
прозрачном и звенящем, как хрусталь.
И мне ее настолько жаль, Овидий,
в сравненье с нею мне себя не жаль.
Молчат замоскворецкие березки,
латынь забыта, русский не для них.
Не понимают, что плетет Островский
кудлатыми беседами купчих.
Они свое хлебают узким горлом,
им о своем заплачется весной.
Сосулек обжигающие сверла
я обхожу в рассказе стороной.

А мимо нее проезжает братва
на бумерах, лохи в копейках
и воздух, вороньей насмешкой картав,
засаленный, как телогрейка,

Недаром девочка синонимом березы
слывет на стихотворном языке.
Роняют поэтические слезы
от родины забытой вдалеке.

поет ей «Таганку», паленой поя,
и гладит ей голую спину —
не буду про то, что она мне — родня,
а просто ее не покину.

Шумит Москва, пыхтит Замоскворечье.
Причем здесь Рим? России деревца.
Но так хрупки березовые плечи,
что требуют античного лица.
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Дорожка

Н

ебо, поле, а в поле — дорожка.
Это может быть пошлым вполне.
Только ночью,
на стареньких дрожках
прокатила судьба в стороне.

В стороне от трясущихся дланей,
от сутулых трясущихся плеч
прокатила на легком, как планер,
экипажике — русская речь.
С каждым шагом каурой лошадки,
опустив голубые глаза,
удаляясь туда, где осадки,
где кромсает просторы гроза,
где господни трепещут ресницы;
исчезая бесследно вдали,
уравнявшись в правах с колесницей
вознесeнного в небо Ильи.
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Слово

Д

ень какой-то
быстрорастворимый.
Хочется прощения просить,
хочется курить сырую
«Приму» —
хочется все это выносить.

Длинны зимы, очень длинны зимы,
быстро растворяется денек.
Только в разговорах магазинных
тлеет и не гаснет уголек.
Ничего! Вранье! Совсем не поздно
жизнь свою по-новому начать.
Ранние и розовые звезды
про богов египетских мычат,
леденеют губы и дороги,
ни шагнуть ни выдохнуть — и пусть.
Пусть намного больше знают боги,
кое-что я помню наизусть —
пригоршню несобранной черники
и песок невыплаканных слез,
знаю бесконечный и великий
и судьбу диктующий мороз.
Ничего, небесная корова,
мы еще не пропили талант,
мы еще с тобою вставим слово
в этот обязательный диктант.
Это слово связано с желаньем
щи хлебать и «Примою» дымить,
извиняться, с праведным дрожаньем
в магазинах глупость говорить,
выпивать, поплевывать с балкона,
по себе подыскивать размер
русского покроя от Вийона —
лучшего портного наших сфер.

Мглистое

Т

яжела осенняя дорога,
если, сердца вишню надкусив,
в серенькое небо смотрит Гоголь,
голубое — редкость на Руси.

Нет ему белеющих созвездий,
нету ночи черной, как смола.
Он примерил бездну вслед за бездной.
Не сказать, что новая мала.
Но зато в российской — столько грусти,
что она безвыходностью жмет,
вцепится и больше не отпустит,
всею безразмерностью сожжет.
Падают в нее сухие листья,
падают и плачут на лету,
потому что страшно падать в мглистый
ад, а не в сплошную темноту.
Проплывают листья, сентябрится
самая прекрасная пора.
Редко пролетит над Русью птица
через этот сумрак без утрат.
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Геннадий Михлин
Gennadi Mihlin

Проза
Бесконечные
прощания
(Журнальный вариант)
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Закончил Ленинградскую государственную морскую академию.
В Финляндию переехал в 1990
году. Главный редактор литературной Интернет-газеты «Северная широта». Удостоен ряда
дипломов Международных литературных конкурсов «Под небом
Балтики» (2009), «Жизнь прекрасна!» (2010), «Золотое перо
Руси» (2010, 2013), «Лохматый
друг» (2014). Переводы финской поэзии удостоены дипломов на конкурсах «Золотое перо
Руси» (2010, 2013) и «Музыка перевода» (2010, 2011, 2013,
2014).
Участник
альманаха
«Эмигрантский блокнот», автор
сборника «По жизни не в ногу…»
(2014).

События повествования происходили
в годы, когда еще в радиорубках кораблей
звучала морзянка, когда междугородние переговоры были возможны только по телефону в специальных пунктах.

Анатолий Дугин резко тормознул
на перекрестке. Под желтый даже
не успел. Черт те что! И торопиться-то
некуда, а вот пытался проскочить.
Идиотская, беспричинная спешка, неведомая игра психологии российских
водителей. Правда, на этом перекрестке стоять — вечность! Потому, очевидно, и не хочется. Нет ничего хуже, чем
нудно ждать, даже если не торопишься. В левом ряду мягко тормознул…
Ого! «Roger Rover». Иностранец. Стали появляться такие в наших краях.
Анатолий сразу подумал о жалком видочке своей занюханной «Лады», почувствовал неловкость. А за стеклом
этого высоченного «Ровера» симпатичная мордашка, не более тридцати:
прямой нос, слегка вздернутая пухлая
верхняя губа. Мордашка повернулась в его сторону, прошлась скользящим, царственно-безразличным взглядом по его тачке и отвернулась к водителю. «С бабой едет», — завистливо подумалось Анатолию. И тут же вспомнил: рядом с нимто самим тоже не мешок с картошкой, Маринка сидит. Цирк прямо какой-то.
Глянул на Маринку, усмехнулся.
— Ты чего? — спросила она.
Дугин объяснил.
— Ну не кобели ли вы все? Вам бы все на чужих баб пялиться!
— Да ну? А вы сами какие?..
Маринка поняла. Промолчала. Давняя история. Загорелся зеленый, тронулись.
Мордашка больше не удосужилась повернуться, посмотреть прощально на «Ладу».
Анатолий вяло разочаровался. «Ровер» легко взял старт, оторвался, улетел. Прощай,

птичка! Вот так, стало быть, разлетаются на перекрестках мирового пространства!
***
Ну а с Маринкой… Сколько же это лет прошло, как они познакомились? Ну да,
Маринке двадцать два было, ему тридцать четыре. Значит, шесть лет прошло.
Анатолий скоро сорокотом станет. Она еще говорила ему тогда: «Ты немножечко
старый». Сколько всего за это время произошло! Тогда, шесть лет тому назад, он
страстно хотел на ней жениться. Он горел, он кипел, он светился и плавился перед ней, как восковая свеча. Сводила она Анатолия с ума потихонечку, топила его
в своем обаянии, колосником лежала на душе.
Витька — давний друг, однокашник по морской «бурсе» потащил однажды с собой Дугина в компанию. Там он Марину и встретил. Она оглушила неотразимым,
как омут засасывающим, обаянием сразу, с порога. Он будто впал в состояние прострации, когда увидал ее. Одеревенел.
Все высыпали на балкон, курили. У Дугина, может, и обошлось бы все лишь пятиминутным шоком, тупым выражением на лице, если бы она в те первые минуты
знакомства не посмотрела на него смешливыми оценивающими глазами, не провела с изумительно-обаятельной фамильярностью легким пальчиком по кончику
его носа и не произнесла с наигранным издевательством: «У-у, бука какой!» Все!
Этого ее фамильярного жеста оказалось достаточно, Анатолий взлетел… В дальние
дали, высокие небеса.
Компания была довольно разношерстная как по возрасту, так и по социальной принадлежности, по внешнему виду. Собрались в огромной квартире старого
Петербурга. В таких «Ваши Превосходительства» жили во времена Федора Михайловича. На столе кофе, чай, печенье, булочки. Вполне по-домашнему. Тепленькая
обстановочка. Плелись смешные, но очень в серьезном тоне беседы об искусстве.
Какой-то важный молодой господин вещал и доказывал, что искусство должно быть
функциональным.
— Понимаете, чем поэзия отличается от рифмоплетства? Поэзия — ого! Поэзия должна быть красива, западать в душу, откладываться в мозгах. Это понятно.
Но должна быть и функциональна. Да, поэзия непременно должна быть и функциональна! Как лампочка, как клинок кинжала, как колесо в телеге. Да вот возьмите
хотя бы даже унитаз, но только шведского производства. Ты видел когда-нибудь?
Ах, какой унитаз я тут видел! Шведского производства. Вот это настоящая поэзия,
вершина! Не просто красота, но и предельная функциональность при этом! Понимаете, надеюсь, о чем я толкую? Ну ладно.
Было весело, все смеялись. А вообще, может, он и был прав, этот парень.
— Возьмем, к примеру, женщину, — продолжал оратор. — Красота женщины
тоже должна быть функциональной. Кому нужна красота женщины, если ей нельзя
пользоваться, если она не принадлежит нашему брату, мужику? Это не настоящая
красота, не искусство. Я против такого искусства.
Кто-то подтрунивал:
— Правильно, у женщины должно быть прикладное значение!
— Прикладное? Отлично. А я бы в таком случае еще добавил, что и непременно
«положительное» значение!
Читали стихи. Один поэт, которого встречали на ура, — группа поддержки, вероятно, — читал с многозначительными интонациями стихи, от которых у Анатолия
осталась лишь мешанина в голове и подозрение, что гостей просто дурачат.
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Я уйду оттуда, где никогда не был,
Я съем апельсин, которого у меня нет,
Я взберусь на вершину горы,
Прекратившей свое существование…
Споров было много. Анатолию все это было ново и странно, будто за пределами
восприятия. Неуютно среди этих знатоков, рассуждающих о непонятных материях.
Но было очень интересно, как было бы интересно и в джунглях. Обилие исторических имен, метафор и гипербол. Но он слушал и впитывал сведения, смущался,
сердился на себя, на свою неосведомленность. Анатолий только моргал, абсолютно неспособный вникнуть и понять суть полемики и деклараций, звучащих, как
пушечные выстрелы. Потом ответил кому-то, что такой поэзии он не воспринимает. Получилось, очевидно, так громко, что на него обратили внимание.
— Как, вы не знакомы с историческими событиями древнего мира, с мифологией древней Греции?
— Я знаком с историческими событиями древней истории. Специально не изучал, но из школы помню: Гомер, Софокл. Греческие трагедии — «Электра». Но мне
трудно разобраться в ваших терминах, это какой-то непонятный язык.
Воцарилась пауза на несколько секунд.
— А вы кто, товарищ?
— Человек, — чувствуя легкую напряженность от вопроса, ответил Анатолий.
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— Понятно, не будем возражать против этого утверждения. Может, вы и сами
пописываете?
Да, Дугин «пописывал». Но это было давно, в детстве и вообще… Однажды была
смешная история. В каких-то начальных классах. Он написал стихи девочке, которую в знак внимания и симпатии подергивал за косы и показывал язык. Хоть убей,
тот стих не остался в памяти, что-то про глазки и косички. Девочка та, Дубинина
Катя, когда услышала, произнесла обыкновенным, ровным голосом: «Ты дурак, да?
Какая чушь!» Дугин себя дураком не считал и девочку любить перестал. И стихи перестал писать. Надолго. Но повзрослел, и рецидивы все-таки случались.
Впрочем, в ауре этого общества не было ничего заносчивого. Просто витало
чувство неловкости из-за непричастности к среде. Чувствовал себя диссонансной
нотой в оркестре, дубом, не вписавшимся в ландшафт, но сумел собраться.
— Я моряк, — сказал он, будто извиняясь. Так самому показалось.
— О-о, прекрасная профессия! Романтика скитаний. Столько впечатлений, суровая мужская судьба! Нам бы всем такой жизненный опыт.
«Хорошо излагают ребята»,— подумал Дугин. Наелся он уже этого жизненного опыта.
Потом шли по ночному городу втроем: Марина, Витька и Дугин, обсуждали вечеринку. Вдруг Витька спешно попрощался и отвалил. Понятно, что друг специально его оставил с Мариной.
— Кто эти люди, откуда ты их знаешь? — спросил Дугин.
— Да университетские, в основном. Давние знакомые. А знаешь, кто тебя спросил: «Вы кто, товарищ?» Мой муж бывший.
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у него во всем и всегда.
— Вот это да! Ну и как вы сейчас себя чувствуете, когда встречаетесь?
— Да никак. Когда-то была быстротечная студенческая влюбленность. Как кролики, колхоз, сеновал… Трудно было устоять. Но… недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Теперь у нас с ним если и есть общие темы, так это алименты
на Димку.
— А чего разбежались? Вы наверняка были впечатляющей парочкой.
— Какое это имеет значение? Теперь я понимаю. Он ужасный человек.
— Разве? А так не скажешь. Интеллектуал!
— О, да! О, да! Это да! Но ведь витание в облаках и наша грешная жизнь — разные вещи.
***
— Мама, это Марина.
Мать Анатолия, Анна Матвеевна, приняла Маринку сразу и безусловно. А потом
говорила о ней с Анатолием нейтрально или помалкивала. Значит, Маринка понравилась. А то бы не обошлось без ворчливого критиканства. Впрочем, домой к нему
Марина не хотела приходить, сложностей с уединением у них не было. У Марины
своя квартира. После развода осталась. «Я женщина с прекрасным характером и ребенком!» — смеялась она. Пацану третий год — у бабушки с дедушкой большей частью находился. Маринке полная свобода, чтобы устраивала свою личную жизнь,
так беспутно начатую, по мнению родителей.
Она в любой ситуации чувствовала себя непринужденно. Чего не скажешь про
Анатолия, все еще пребывающего в некоторой скованности от благоговения перед
этой женщиной.
— Да перестань ты. Чего мучаешься, комплексуешь? Как мальчик, в самом деле.
Не надо меня боготворить, я обыкновенная баба, вот так и относись ко мне. Меня
можно потрогать, меня можно обнять. Меня можно. Понимаешь?
Сколько живет на свете Анатолий, а не подозревал, что бывает такое простое,
естественное проникновение в другое существо и исчезновение в этой проникновенности, как в омуте. Было весело, азартно и не хотелось спасать ни душу, ни тело.
И, понятно, не спасли. Да уж, скучно не бывало! Самые интимные моменты превращались в клоунаду, все проходило со смешками, под анекдотики, под истории
из жизни «одних знакомых», под соусом ароматного цинизма, при любых других
обстоятельствах запретно-неуместного.
Он помнил тот первый раз. Как она выскочила из ванной комнаты и плюхнулась, нырнула в постель с возгласом:
— Народ к разврату готов!
И потом все понеслось в том же ключе. Со смехом, с издевательством над всеми и самими собой, над «правилами приличия». Впрочем, какие правила приличия
могут быть в такие моменты! В самый неподходящий момент у старой тахты ножка
крякнула, подкосилась и они дружно съехали на ковер.
— Чего делать-то? — растерялся Анатолий.

— Оригинально! То-то, мне показалось, он ко мне с особым интересом.

— Продолжать! — крикнула, как приказала. — Глупый мальчишка!

— Уверяю тебя, это минутный и неглубокий интерес. Интерес мимоходом. Как

Это была радость, свобода души. Это был улет в неведомые космические про-
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странства, погружение в захватывающие до жути его глубины. Это было
истинное счастье, посетившее неприкаянную душу.
— Маразм крепчал! — хохотала
она над ним и над собой. Они любили хохотать, подтрунивать друг над
другом. Стоило только Анатолию
придти в себя от шока первых дней
влюбленности, ему тоже попала
в рот эта смешинка.
***
Теперь уже, через годы от событий тех дней остались в памяти
разрозненные эпизоды, картинки, фразы, видения, слова. И вовсе
не обязательно череда эта имела
какую-то логическую или временную канву. Почему-то очень хорошо запомнился трамвай, в котором
однажды ехали.
Вот! Теперь об этом трамвае.
Тот самый старый трамвай.
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Была весна… Весна его радости.
Целый день веселилось солнышко,
набирающее силу. Они с Маринкой
были в легких весенних одеяниях. На них
заглядывались. Он ловил эти взгляды посторонних людей. От природы Анатолий
не любил, когда на него обращают внимание, но в данном случае, рядом с этой
женщиной, любопытные взгляды не раздражали. Трамвай качало из стороны в сторону. Марина стояла, держась за поручень, хотя в это позднее время были свободные места, и качалась на своих шпильках вместе с трамвайным вагоном. Все качалось вместе с трамвайным вагоном, весь мир! А Анатолий думал, с восторгом глядя
на Маринку: «Запомню эту картину навсегда, надо запомнить. Я — рядом с этой
красивой женщиной. И мы оба с ней как иллюстрация к какому-то роману о зрелой
молодости и счастье». Он еще не знал в тот момент, что действительно запомнит
этот эпизод навсегда. Эх, это было так давно!
А потом еще. Маринка уже не удивлялась, перестала удивляться его прямым
долгим взглядам в упор. Она даже специально позировала для него. А он не уставал
пялиться, благоговея. Она стояла перед зеркалом створчатого шкафа и накрашивала один глаз. У нее была такая методика: сначала один глаз от начала до конца,
потом второй. Анатолий урывками, но с интересом наблюдал за этим таинством.
Она замечала его наблюдение и, когда поворачивалась лицом, Анатолий дивился — один глаз накрашен, второй не тронут вообще. В мозгу Анатолия что-то переворачивалось от таких видений. Сильное ощущение!
— Ого, как ты подвержен воздействию сюрреализма! — посмеивалась Маринка.
Но для безумств оставалось мало времени. Запомнил Анатолий и не забудет уже,
конечно, никогда, как дало осечку это нежданно спустившееся с небес счастье.
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— У меня отпуск кончается, — вымолвил он. — Пора в Мурманск.
— Надолго? — спросила будто равнодушно.
— Да по-разному может случиться.
У Маринки пышные темно-каштановые волосы, широко раскинутые брови. Темные ресницы не нуждались в макияже, но карандаш, тушь, тени добавляли магнетизма ее и без того привлекательному лицу. Это вызывало болезненное ощущение
ее принадлежности чему-то и кому-то постороннему, то есть не лично ему. Вот она,
функциональность женской красоты! Для кого эти гипнотизирующие краски? Вот он
отвалит в море. Скоро, скоро. Кому и для чего все это тогда?
— Давай поженимся, — как из пушки пальнул Анатолий.
— А где же сваты, серенады, признания в любви под гитару?
— Признания уже были, кажется… не достаточно? Гитара — это не мой стиль.
— Тебе плохо живется? — засмеялась Маринка.
— Плохо, теперь плохо будет.
— Милый, милый Толик, с чего ты это взял? Ты моряк и должен быть в море.
А я тебя буду ждать. Как Пенелопа. Это же прекрасно!
— Правда?
— Знаешь, мне некого больше ждать. Поверь.
— «Жди меня, и я вернусь…» — невесело продекламировал Анатолий. Странное ощущение колыхнулось, как будто он опаздывал на поезд, как будто забыл чтото сделать очень важное.
Посмотрев на часы, Анатолий убедился, что в «конторе» наступило подходящее
время, когда кончилась обычная суета — планерки, летучки. Ни слова не говоря,
снял телефонную трубку.
— Ты что, охренел там, не нагулялся за полгода? — изумлялся в далеком Мурманске начальник сквозь телефонные потрескивания. — У нас запарка, людей
не хватает. Промысел в разгаре. Запарка, понимаешь?
Анатолий упрашивал, врал, нес какую-то чушь, что в воспаленную его голову
взбредало. Потом выкрикнул, как последний аргумент:
— Женюсь я! Да, да, женюсь!
— Так ты женат, помнится, — сбавил тон удивленный голос в трубке.
— Был женат, да море нас развело. Давно уже.
Против этого начальнику нечего было возразить.
— Ладно, скорострел! Неделю даю.
Анатолий с облегчением положил трубку. Маринка смотрела ошарашенно.
— Кто тебе сказал, что мы поженимся?
— А разве нет?
— Ты с ума сошел. Я разведена, ты разведен, чего тебе неймется, куда спешить?
Анатолий что-то бормотал невразумительное. Даже сам не понимал, что бормочет.
— Замнем для ясности! — поставила точку в разговоре Марина.
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Это резануло по самолюбию: отказывается за него замуж выходить.
— Подари мне свою фотографию, — попросил Анатолий неуверенно.
— Фотография — к расставанию.
— Я не суеверный.
— Бери тогда из той папки, там свалка всяких картинок.
Анатолий недолго выбирал. В глаза бросилась любительская фотография, где
Маринка с поднятой в приветствии рукой.
— Почему эту? У меня получше есть.
— Нет, эту, — ответил Анатолий, вглядываясь в улыбающееся лицо с широко
раскрытыми глазами. Марина только пожала плечами.
Да, так было дело. А вот скажи она в тот момент: «Народ к женитьбе готов!» — получилась бы совсем другая жизнь, совсем другое продолжение. И завязавшийся узелок распутался бы совсем другим образом. Это был бы совсем другой трамвай жизни. Но жизнь
покатилась непроизвольно, сама по себе, по другой колее, называемой судьбой.
Заканчивалась и эта неделя. Первый раз, наверное, его посетило тяжелое чувство нежелания улетать в Мурманск. Очарование морем, как юношеская гиперболизированная сексуальность, со временем проходит, успокаивается и становится рутинным, привычным, неприметным житьем-бытьем. Вот и море становится
обычным ремеслом. Ремеслом и больше ничем другим.
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Размышляя об этом, Анатолий стоял на балконе Маринкиной квартиры, грустно
оглядывал толпившиеся вокруг стены двора-колодца. Подняв глаза, можно было разглядеть причудливую ломаную линию крыш, кусок светлеющего весеннего ночного
неба и несколько бледно мерцающих безымянных звезд. В этом клочке пространства
иногда происходили события не только космического масштаба. Вот как сейчас: появились огни летящего самолета, и донесся нарастающий звук моторов на форсаже.
Натужный, мощный рев! Откуда он здесь, над городом? «Если бы я смог так взреветь,
я бы тоже полетел!» — с иронией, но не без резона подумал Анатолий.
…Скрипнуло. Кто-то невидимый на верхнем этаже вышел на балкон, шумно
вздохнул-выдохнул: «Хо-ро-шо-о!» И, отхаркавшись, сплюнул. Анатолий увидел в отсвете окон плавно летящую вниз соплю. Она лоснилась и тускло сверкала. Затем
хлопнула дверь. Автор лайф-инсталяции ушел. Культура! Анатолий почувствовал
легкую тошноту и навеянную этим состоянием безотчетную тревогу.
Старый город. «Прощай… уходим завтра в море».
Наутро Дугин улетел. Холостым.
***
И сразу — волны, сотрясающие корпус корабля, скользкая от потоков соленой
морской воды палуба. Весна весной, скоро лето по календарю, а встретило Баренцево море штормом. Прихватило по-настоящему. Солнца не видать, мало ему
дела до этих краев. Серое с редкими просветами небо и ледяной ветер, пронизывающий душу, с постоянным тупым упорством поднимающий жутковатые волны.
Зачем надо было выходить из залива при таком шторме? Начальство посчитало,
утихнет. Прогнозы — дело не стопроцентное. Вот и попали. Теперь носом на волну,
дрейфуем. До промысла далеко.
Полгода отпуска отучили Анатолия от качки, и он ощущал действие морской болезни. Не так, как когда-то мальчиком — курсантом мореходки. Но все-таки подташ-

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry
нивало. Есть люди, которые вообще не подвержены морской болезни, даже не ведая,
что такое море. Это уж у кого как. А вот организм Дугина отвыкает. Такое не первый
раз, понятно, за долгие-то годы работы. А впрочем, отпусков не так много было, но все
длинные до одурения от безделья. Работа есть работа, некогда расслабляться. Благо
что тошнота для некогда привыкшего организма не длится долго. Восстановление,
возвращение в колею моряцкого быта проходит быстрыми темпами, за день-два. Слышал он рассказы даже о капитане, который «смычки кидал» — то есть блевал во время
штормов. Но сам таких не встречал. Проходит короткое время, а потом уже обыкновенно: качка не качка, болтанка не болтанка — забываешь о ней, как о воздухе, которым
дышишь. Работа спасает от всего: от тяжких дум, от болезней, от тоски, от воспоминаний. Но как только свободная минута — выступают на поверхность сознания изнуряющие переживания, невыговоренные мысли, недосказанные слова… Тоска у каждого
своя. Но закрутятся, завертятся моряцкие будни — и слава тебе, Господи! Не приведи,
чтоб они прекратились, эти спасительные вахты, внеурочные заботы и дела.
Время на промысле тянулось до бесконечности. Летом море затихало, но изредка, с яростью, будто вспомнив что-то возмутительное, угрожающе бушевало. А в затишье воцарялось белесое холодное лето.
Приходили регулярные радиограммы. Анатолий по многу раз вчитывался в скупые строчки, выискивая особый смысл в словах, и находил этот особый
смысл. Эти особые, будто закодированные смыслы в обычных словах мнились,
преследовали его. Вспоминает или вовсе не думает Маринка о нем? Врет, лукавит или действительно ждет? Он вглядывался в лицо на фотографии и пытался
найти ответы. Фотографию он прикрепил под небольшой книжной полкой. Глаза
их встречались часто, и всегда, стоило только Анатолию проснуться, Маринка
приветствовала его поднятой рукой.
Полностью от сомнений нет сил избавиться, они преследуют каждую свободную минуту. Спасение только в работе и работе, в обязанностях, не требующих вдохновения, обросших обыденностью, как обрастает водорослями днище
списанной старой баржи.
Ночные бдения, частая бессонница. Только умотавшись за день, можно было
отключиться в коротком сне. Крепкий сон бывал только три-четыре часа, если
бывал. А то еще штормовая погода укорачивала эти попытки выспаться. В каюте
Анатолия койка вдоль корпуса корабля, а диван — поперек корпуса. Выбирай что
тебе больше по нраву: переваливаться с правого бока на левый и назад, соответственно крену, или стояние то на ногах, то на голове, в зависимости от дифферента.
Но раньше со сном было относительный порядок при любой качке. Теперь другое
дело. Эта память о Марине, эти постоянные мысли, монологи, адресованные ей,
не дают успокоиться. Эх!
***
Каждый день, каждое утро — надежды неспокойной, терзаемой сомнениями
души. От Маринки приходили радиовесточки уже реже. До дома далеко, невообразимо далеко во всех смыслах, и непонятно, когда ему удастся вырваться из этого
бедлама, называемого «производственные обстоятельства».
Уже лето пролетело, осень бушует штормами, тихие дни все реже. Два
рейса на промысел позади. Теперь кошельковым неводом работал траулер, шел лов мойвы. Многотонные уловы. Плавбазы работали круглосуточно, обрабатывая принятую от сейнеров и траулеров рыбу. Медвежья банка
у острова Ян-Майен в Норвежском море. В первые приходы в порт после
отпуска даже пикнуть не мог начальству об отлучке хоть на денек. Как до-
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тянуться до радости, до счастья, до рая — увидеться с Маринкой? Промысел
ждет, промысел… Как только к причалу, так каждое утро одно и то же: отход…
отход… И изо дня на день эти отходы откладывались. Завтра… Завтра… Да за
это бы время он бы успел слетать домой. Что там тысяча километров для непокойной, суетной души!
Анатолий часто звонил матери и Марине с переговорного пункта, выстаивал очереди. Чаще Марине звонил. Все разговоры, вопросы, масса вопросов —
к ней. А маме что говорить — все понятно. Мама есть мама! А вот Марина… Эх,
Маринка! Обычно, доброжелательно разговаривает. Но Анатолий умел найти,
услышать нотки отчуждения в ее голосе, в словах, интонациях. Мнительности
ему было не занимать. Чудился холодок обыкновенной вежливости. Но траулер
отдавал швартовы, уходил в ночное море. И опять все крутилось, вертелось, как
заезженная пластинка в проигрывателе.
***
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И вот очередной приход в порт. У Анатолия зуд, нетерпение в душе. Чувствовал,
что способен на что угодно, способен на безрассудный поступок, лишь бы разорвать
эту цепь невозможностей, вырваться из обязательных предначертанных действий.
К тому же, казалось, очень хотелось поверить, что наконец подвернулся случай. Ничто
не предвещало непредвиденных обстоятельств. Предстоял отстой корабля для мелкого
ремонта палубного хозяйства, такелажа, орудий лова, для пополнения запасов, замены части экипажа. Несколько дней. Анатолий почувствовал: теперь! Готов действовать.
В своей электомеханической части он был уверен. По идее, никому до него не должно
быть дела. Опыт показывал, что в конторе у начальства более важных проблем выше
крыши. Если самому Дугину как электромеханику ничего не требуется, то и до него
самого дела тоже не должно быть. С утра он появился в конторе, помозолил глаза начальству, сдал рейсовый отчет, получил инструкции, перекинулся мелкими фразами
с другими механиками. В электротехнической службе крутился только для того, чтоб
запомнили: есть такой. Бывали случаи в море, отказывали механизмы. Тогда другое
дело. Если в море не удавалось отремонтировать, то по приходу бывали горячие деньки. Но на сей раз все складывалось отлично. Анатолий решил рискнуть.
— Слушай, Жора, — сказал он старшему электрику Морозову, — меня не будет
пару дней — рвану домой, мне очень надо. К начальству за разрешением идти —
зарубят. А ведь тихо, кажется, никто не хватится. Туда и обратно! В случае чего, ты
не знаешь где я. Ушел — пока не пришел. Как только, так сразу. Но не заложи лишнего за воротник, понятно?
Жора смотрел на нервное лицо Анатолия, усмехнулся только:
— Обижаешь, командир. Радиограмму-то дал, чтоб окурки выметала?
— Бородатая моряцкая шутка, молодец! Действительно, зачем сюрпризы, лишние душевные травмы?
Обменялись телефонными номерами. Договорились, что как только чуть-чуть гдето что-то, Морозов сразу позвонит в Питер. Два-три дня наверняка будет спокойно.
— Не волнуйся, все будет окей! — заверил Морозов.
Анатолий рванул. С сумкой через плечо — в аэропорт. Билеты — есть! Уф! Пытался позвонить Марине прямо на работу из аэропорта, с автомата, что глотает монеты-пятнашки со страшной поспешностью — не напасешься! Где она в это время
еще может быть? «Скоро придет, — ответ. — Да, да, передадим, звонил Анатолий».
Позвонил матери. «Прилечу… мало времени… очень мало. Позвони, скажи Марине,
лечу… Пока, мама, пока!»
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***
И вот мчится он на такси. Знобит от волнения. Господи! Лихорадка. Когда такое
было в последний раз? Ну да, ну да, было… Девочка с косичками, но уже не девочка…
Когда-то давным-давно… Сумасшествие и слезы наедине с собой. Быльем поросло.
Разве мог себе представить, что такое повторится? В то время как жизнь неслась
мимо со скоростью курьерский поезда, его засасывало море. В чистом виде суровое
холодное море, работа. Не солнце, не пляж, не душевые кабинки, не пальмы…
Еще сегодня утром, до самого захода в Кольский залив болтало неимоверно, как и весь месяц практически. Миски, вилки, ложки летали по кают-компании
от резких ударов волны, бросков корпуса корабля. Невозможно было даже усидеть
на вращающемся стуле с подлокотниками. Выкидывало с миской в руках и носило
от переборки к переборке. Обычные тарелки на траулере не приживаются — условия неблагоприятные. Приходилось умудряться, ловить миской горизонт, чтобы содержимое не вылить себе на штаны или палубу. Эквилибристика! Столы были хоть
и с бортиками, и со специально намоченными скатертями, но не гарантировали
улета кухонной утвари в дальние углы кают-компании.
А сейчас уже такси. Хлебнуть бы стопаря, обязательно надо хлебнуть, стресс
не стресс, но состояние взвинченное. Как это будет: первая минута после первой разлуки? Интересно, что сначала: рюмка или Маринка? Циник! Когда многого
ждешь, сильней разочарование. Но какое медленное движение, однако же, как
много заторов на улице, как много перекрестков, как долог этот красный свет, какой
медленный этот скрипучий лифт!
Палец утонул в кнопке звонка. Сердце, сердце, да уймись же…
— Привет! — как гиря упала, так прозвучало это слово.
— Здравствуй! Ой, да подожди ты, подожди! Ты что, озверел? Дай дверь закрыть. Да пальто-то хоть сними…
— Молчи! — грубо выдохнул Анатолий.
— Бандит! Насильник! Сексуальный маньяк! — с утрированным возмущением
выговаривала после Маринка, накидывая халатик и направляясь на кухню. — Рюмку примешь?
Анатолий засмеялся.
— Ну точно чокнутый! Чего смеешься? Хулиган! И куда только подевался тот
скромный молодой человек? Эк море-то вас воспитывает!
Анатолий расслабился, первая пара стопарей подняла теплую волну от желудка до самой макушки. Но трепетная душа еще не остыла, взвинченное состояние
не улеглось. Повинуясь рефлексам, выработанным во время бесконечных штормов,
он так же, как еще утром в кают-компании, все время пытался складывать предметы, чтобы они не падали на палубу при неимоверной качке. Забывался, втыкал нож
в стык между половинками стола, сидел растопырив руки, готовый в любой момент
ловить улетающие тарелки. Маринка заметила: «Что за манеры?» Анатолий объяснил свои ощущения. Маринка смеялась:
— Успокойся, тут не качает.
— Ага, здесь только укачивает и убаюкивает? — полупьяно высказался Дугин.
— Чего ты мучаешься? — внимательно посмотрела. «Без смешинки» — болезненно отметил про себя Анатолий. Раньше бы точно посмеялась.
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Ну да, подумалось ему, она ни с того, ни с сего начнет тебе рассказывать, как
ждала тебя здесь, как отбивалась от тучи искателей любовных приключений, слезы
лила на холодную подушку?
Анатолий чутко присматривался, пытался углядеть хоть какие-то признаки хоть каких-то изменений в ее поведении. Как говорит, как сидит, как смотрит, как улыбается.
Ревниво, болезненно, мучительно. Спросил: «Как ты тут?» Вкладывал самый конкретный смысл. Но получилось невнятно, неопределенно, вообще. Она и ответила также
вообще, как и услышала: «Нормально». То есть никакого ответа. А спросить иначе Анатолий не мог, не умел, да и не решился бы. Мучительные видения долгих морских ночей с урывчатым сном оставались неразвеянными, потаенно разрушающими.

Больше тыщи километров туда, больше тыщи назад. За сутки.
Работай, парень. За отпуск спустишь по кабакам да на побережье черноморское. Вообще-то, если про Черное море вспоминать, то тут, пожалуй, даже моряцких
денег недостаточно. На разик разве что.

***

Аэропорт, автобус… Мелькают сопки, поросшие кустарником и низкорослыми
елями, какие-то строения в неожиданных местах… А вот и ворота рыбного порта…
Стоит и траулер. Третьим корпусом от причала привязан. Значит, действительно
готовится к отходу. Безучастно, спокойно. Докеры деловито снуют на пирсе. Дугин
взлетел по трапу, как птичка на ветку. На палубе тоже суета матросская, предотходная. Лебедки визжат, воют безостановочно. На мостике капитан встретил неласковым взглядом. Как положено.

Телефонный звонок раздался средь ночи, как приглашение на суд небесный.

— Ого, явился! Где тебя носит? — а лицо суровее сурового, суровее некуда.

— А? Кто?

— В Питер летал, — не стал врать Анатолий.

— Анатолий! Это жена Морозова. Извините, Вам срочно надо приехать. Корабль на отходе. Срочно!
— Как это, какой отход! А где сам Жора?
— На корабле он, пьяный. Сам не может позвонить. Я случайно вашу записку нашла. Знала, что вы уехали. Срочно приезжайте. Завтра… Да нет, уже сегодня отход.
Пока-пока… Гудки.
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— Ни хрена себе! Кто тебе разрешил отлучаться? Какая невиданная безответственность! В рейс-то собираешься, гулена?
— Так точно!
— Тебе уже замена заказана.
Анатолий пожал плечами. Побежали секунды — пауза затягивалась. Капитан
будто нехотя взял трубку, нажал тангенту.

Черт!

— Явился Дугин, — сказал.

— Кто это? — пробормотала Марина сквозь сон.

— Пьяный? — послышалось в динамике первым делом.

Анатолий очухался моментально. Невероятно! Ведь говорили о нескольких
днях до отхода. Как минимум. Хорош минимум!

— Да нет, вроде не пьяный.

Вялые сонливые Маринкины объятья, сумка через плечо, документы — даже
не вытаскивались, ночной город, такси… Как будто кино крутилось назад. Тихий
в этот час предутреннего пробуждения аэропорт… тревога, что «билетов нет».

— Отбой замене, — сказал кэп. — Ладно, позови этого разгильдяя.

На табло действительно: «Билетов нет». Чего и следовало ожидать. Но покровитель неведомый и всемогущий и на этот раз сжалился над ним. В кассе вместо «барышни» сидела скорей «мамаша». И, как показалось Анатолию, усмехнулась, глянув
на него, растрепанного. Билет выдала.
— Благодарю вас! — выспренно воскликнул Анатолий.— Вы просто не знаете, как…
— Лети, моряк!
«Откуда знает? На роже, что ли, написано?» — мелькнула мысль у Анатолия,
подбегающего к регистрационной стойке, уже опустевшей.
***
Жизнь на флоте в одночасье пошла наперекосяк, потеряла свою значимость,
осмысленность и необходимость. Десять лет, десять лет пролетело безвозвратно,
без достижений. Все потеряно. Что вспомнить, ради чего все это, эти ограничения
в молодой жизни, вдали от ее радостей? Деньги? Допустим. Деньги действительно
небывалые на береговой работе. Ну так и что?
Просил жилье — нет! У нас очередники с такого-то лохматого года. Комнату, конуру какую-нибудь — нет! У нас очередники с такого-то лохматого года. «Жигуля»
купить — тот же ответ. А сейчас не смешно ли? Как на трамвае съездил в Питер.

В динамике выругались.

— Электромеханик Дугин! — представился Анатолий.
И понеслись, зафонтанировали обычные слова разноса, вперемешку с приглушенными матюгами, угрозами взысканий. Дугину было скучно слушать, ничего
не колыхнулось в душе.
— Ладно, — наконец остановился начальник, выдохся, видать, — придешь
с рейса — разберемся с тобой официально… Доложите через четверть часа готовность службы.
— Есть!
Капитан сказал:
— Иди на рабочее место. Там твой подчиненный лыка не вяжет. Он уже два
часа не может сводку за тебя напечатать. Хороша служба, та-та-та, та-та-та!
А Морозова все-таки уволили.
***
Месяц прошел в суете. С приходом в порт даже помыслить о Питере было невозможно. Без вариантов. Кто тебя слушать будет? Никаких оснований. Отпуска нет
и долго еще не предвидится: корабль практически в порядке, нет проблем. Работайте, товарищи! Впереди, к тому же, висела разборка за самовольную отлучку.
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В день прихода Анатолий решил навестить давнего знакомого, Вадима Крюкова. Позвонил. Тот рад был, это чувствовалось.
— Сын у меня родился, моряк будущий, — радостно кричал Крюков в трубку. —
Смена нам растет!
Есть хоть с кем пообщаться нормально в этом городе. Разговор с Маринкой
в переговорном пункте только тоску навеял. Непонятно. Все вроде обыкновенно,
ничего плохого. Но… уловил Анатолий нотки отчуждения. А может, возомнил себе
такое. Но тревога, дремучее ревнивое чувство, предвидение отдаления былой радости в недосягаемые отныне пространства.
В гастрономе в винном отделе только водка. Слишком уж простецки для человека, вернувшегося с промысла. Не по-моряцки как-то. В конце концов урвал в отдаленном магазине два пузыря. Торт еще прихватил к вечернему чаю, игрушку-погремушку и еще мягкую для новорожденного.
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Анатолий решил для себя: чуть почувствует какое неудобство, неловкость — сразу отвалит. Но Вадим с женой приняли с искренним теплом, что он с удовлетворением отметил про себя. Обосновались обыкновенно — на кухне. Квартирка маленькая,
однокомнатная. В комнатке сынок новорожденный, покрикивает периодически. Обстановка теплая, семейная. Жена Вадима, Татьяна, с миловидным спокойным лицом,
всем своим существом располагала к этому же спокойствию. Отлучалась все время
к ребенку и в конце концов оставила мужиков одних на кухне, предоставив возможность самим хозяйничать у плиты. И быстро, с пол-оборота у них началось: «А ты
помнишь? А ты помнишь? А помнишь, в Баффинов залив ходили на креветку? Ты на
триста восьмом был, а я на триста двенадцатом. Помнишь, так парочкой и топали
туда и назад тоже? А айсберги? Помню, сам видел, как огромная ледяная гора откололась от массива и в воду! И волна огромная. Аж дух захватывает…»
Балагурили до ночи. Хорошо посидели. Вадим предложил заночевать на кухне.
— Нет, — ответил Анатолий. — Прогуляюсь до порта. Не так уж далеко, вниз по склону сопки. Чего вас стеснять, не в хоромах живете, — и ушел, как ни уговаривали.
На проходной его встретил милицейский охранник: уверенно-нагловатый,
приглядывается, принюхивается. Собачья должность у них. И кто на такую службу
идет, какой интерес? Но, наверное, нравится, раз топчутся у вертушки днями и ночами. И вот в тот раз — пронюхал, гад, углядел. Хвать за рукав и пропуск из рук. «А?..
Что?..» — «Да ничего, здесь стой». Словом, загремел в этот раз Анатолий по-настоящему в каталажку. Как ни объяснял, как ни убеждал, что в порядке, полный контроль над собой, — ничего не помогло.
— А ну, пройдись по линии, — приказывают.
— Нет проблем, пожалуйста!
— А ну, присядь десять раз, — милицейские командуют.
— Нет проблем!
Начал приседать. Какой-то урод в бок толкнул. Дугин еле на ногах устоял.
— Пьяный, пьяный! — загомонили милиционеры. Схватили за руки.
— Что вы себе позволяете! — возмутился Дугин, обращаясь к лейтенанту. Тот
камеру наводит, щелкает. Фотодокумент слепил, значит. Кто не знает, как по-пьяному выглядит любой человек во время моргания? А тут еще на руках виснут два
придурка, актерствуют задержание.
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Тьфу, мерзкая ситуация! Все потеряло смысл, чего, чего ради все это терпеть?
Какая, к черту, романтика? О чем речь? Юность прошла-пролетела. Где ты, романтика? Ау! Пора и на землю спускаться. Какое-то чувство, чуть ли не отвращение
к нынешнему своему положению, колыхнулось в душе. Это конец, это тупик, тупик
в жизни. Что здесь, в Мурманске, делать? Надо вырываться, надо менять, все менять, переосмысливать…
***
В «конторе» его ждали суровые лица начальства.
— Вот, дорогой товарищ, вызываешься на товарищеский суд, распишись в уведомлении.
— Знаете что, — ответил Дугин. — Ни на какой «товарищеский суд» я не приду,
не трудитесь зазывать, потому что ничего «товарищеского» в таком суде не вижу. Я вам
не театр одного актера, не стану публику забавлять и ничего подписывать не стану.
— Нашкодил, а теперь отвертеться хочешь? Вот, сказано в протоколе: «Оказал
сопротивление, пытался убежать, сквернословил, нарушал общественный порядок,
оскорблял граждан в общественных местах своим внешним видом и недостойным
поведением».
— Ты, ты мне это говоришь? — вскипел Анатолий. — Что я нашкодил? Назови.
Ты лично видел? Убил? Скажи, кого. Разбил? Покажи, что. Оскорбил? Пусть объявится оскорбленный. На меня кто-то жаловался? Скажи, кто. В рожу, может, дал милиционеру? Как фамилия? А и то, надо было бы в глаз дать вообще-то. Оказал сопротивление? Каким образом? Вон у них пушки на боку. Видал? Какое сопротивление
может быть, ну? Вранье все это, бумага все стерпит.
— Это уж слишком, товарищи! А не пьян ли он? Опять.
— Чего слишком? — Дугин не мог остановиться. — Если ничего не было, так зачем язык… это самое, товарищ начальник?
— А напиться, пьяным позорить флот, это тебе как? Выйди отсюда!
— Не с пацаном разговариваешь. Сами сюда вызвали. Теперь сказать желаю.
Имею право. Уйду я. Сам в море ходить будешь?
— Что он себе тут позволяет, товарищи!
— Да, позволяю себе. Никого я не позорил, вранье это.
— Мы милиции верим.
— Взяли бы лучше и отстояли своего подчиненного перед самодурами милицейскими. Вот бы было по-товарищески, понимаю. А то — чтобы я потешал кого-то… Не стану. Не клоун.
— Слушайте, ведь он невменяемый, как с ним разговаривать? Мы еще о самовольной отлучке не говорили. О прогуле.
— Не прогул, а опоздание на работу.
— Какой наглец! Свободен, выйди вон.
— Нет, ночевать тут останусь, можно подумать!
— Приказ будет готов! — услышал Дугин. Но это уже вдогонку.
И вот теперь все. Позади целая эпоха в жизни. Разбитые планы, недостигнутые цели. Надо многое начинать с чистого листа: менять образ жизни, работу. Уже
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никогда больше под ногами не будет зыбкой палубы и леденящих душу штормовых, вышибающих слезу из глаз ударов волн в борт корабля. Прощай, Мурманск,
прощай, флот, прощай, Заполярный круг! Вы теперь существуете только в памяти.
И здравствуй, другая жизнь, такая желанная в мечтах моряка — иллюзия рая!
А на душе покоя не было. Дугин уже знал, всем нутром своим чувствовал, что
с Мариной что-то изменилось. Былое рухнуло, будущее в тумане. Догадывался, что
он тот самый «третий лишний» в известном классическом треугольнике. Последний
разговор по телефону давал много оснований к таким размышлениям. Односложные, будто из-под палки, вымученные ответы. Ладно, потом поговорим. В конце
концов, Марина выдохнула: «Я должна… должна тебе сказать. Но сейчас не получится. Приедешь — поговорим».
И вот приехал, он в родном доме, у матери. С концами вернулся домой, и назад
дороги нет.
— Вот и хорошо, — одобрила мать. Почувствовала, наверное, что Анатолий
на сей раз серьезно это решил. — Ты уж наплавался, сколько можно. Ничего, найдешь себе работу, везде люди нужны. Да и о семье подумай, не мальчик уже.
— Так была уже семья, мама.
Мать только вздохнула, вспомнив:
— Непутевый ты! Хороша семья на полгода.
Про Марину мать прямо не спросила, как будто почувствовала, что не все тут
ладно. Но, наконец, не удержалась, обмолвилась.
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— Все нормально, — попытался уверенным тоном ответить Анатолий.
Тяжело вздохнув, он перетащил телефон к себе в комнату, благо длинный шнур
позволял. Стеснялся, что мать могла услышать его голос. С тревогой, трепетом снял
телефонную трубку, зная, предчувствуя, что ему сейчас суждено услышать. Марина
готова была к этому звонку, будто ждала.
— Толя, я выхожу замуж, — сразу выпалила она.
Вот и услышал Анатолий эти слова, которые был готов услышать. И все-таки
грудь сдавило невидимыми тисками, ножом полоснуло по сердцу.
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чал, простонал. Потому что она сказала будто в ответ:
— Вот-вот, — наверное, почувствовала его состояние. — Псих ты, нервный, как
спичка. Ты никогда ничего не достигнешь в жизни, не займешь высокого положения в обществе.
— Откуда тебе знать, как у меня сложится? Я специалист, инженером пойду…
— Ну и молодец. Но дело не в этом. Не компромиссный ты. А мне надо думать
о благополучии, о достатке в доме, о своем сыне.
— Так вот в чем дело. Кто же твой жених — мешок с долларами, секретарь обкома, генеральный директор, нобелевский лауреат?
— Он бывший работник торгового представительства за границей. Начинает
свой бизнес в России. Наступают другие времена, Толенька. Все сто́ящие люди начинают свой бизнес. Кругом кооперативы, новые перспективы.
Дугин молчал. От обиды, от острого ощущения потери, как пацан, почувствовал щекотание в горле, глаза увлажнились, окружающие предметы потеряли свои очертания.
— А ты, кстати, его видел однажды, — сказала Марина после затянувшейся паузы. — Помнишь, в ресторане, когда ты с теми придурками чуть не сцепился, которые матюгались при мне? А потом один мужчина с соседнего столика этих типов
утихомирил, на место усадил. Обошлось без драки.
Да, Дугин весьма смутно, но припоминал того мужика, который погасил едва не начавшуюся потасовку в ресторане. Было это за пару дней до его отлета в Мурманск.
— Да, припоминаю. Рассудительный такой, солидный.
— Так это он и есть, мой жених.
— Ни хрена себе! — вырвалось у Анатолия в изумлении. — Ты потом с ним танцевала. Телефончик втихаря от меня шепнула, да? Все ясно.
— Нет, не так все было. Ничего я ему тогда не сказала. Он все меня уговаривал:
берем такси — убежим! Но у меня даже не мелькнуло такой мысли, не могла я тебя
в то время бросить.
— Понятно! А теперь другие времена. Теперь можно, да?

— А как же я? — глупее вопроса он, конечно, не мог задать.

— Извини, наверное, это судьба.

— Толик, милый, пойми, я тебя никогда не любила.

— Да. И моя судьба тоже. Как же вы встретились, если телефон ему не давала?

Он понимал, знал это. А то отчего бы случилось именно так, как случилось?
Но эти слова, сказанные вслух, еще добавляли тяжести. Многократно.
— А что же это было тогда?
— Чего тут непонятного? Ты один и я одна. Резвились просто. Да нет, ты
не подумай, ты нормальный, но ты не умеешь влюблять в себя женщин.
— Что за бред, что за бардак! Отлучился в море на чуток, а любимую женщину
тотчас из стойла уводят! — с горькой иронией выкрикнул Анатолий.
Но Марина не расположена была к шуткам.
— Я тебе не кобыла!
Анатолий молчал. В душе кипело, трудно было себя сдерживать. Если бы она
была рядом, он бы тряс ее за плечи, попытался бы выбить из нее эту дурь, чтобы очнулась. Хотелось кричать. Непонятно, как он удержался, смолчал. А может, не смол-

— А вот представь себе, нашел меня! Полгорода на уши поставил, но нашел.
Ты бы нашел?
— Там, где я тебя искал, можно было найти только акул.
Она промолчала. Но потом сказала с дрожащими нотками в голосе, как показалось Анатолию:
— Конечно, ты порядочный, ты честный, но от тебя только голова болит. Я мучаюсь, понимаешь, мучаюсь. Нас бы ждала только неустроенная жизнь. Ты мне
не принесешь покоя, никогда! — и продолжила со смешком, с намеком: — Ну разве
что на некоторые минутки.
Это уже в прежнем репертуаре. Знакомо. Но теперь Анатолия это не радовало,
не вызывало никакой готовности подхватить шутливый тон.
Говорить было больше нечего. Вот так, просто, между прочим, рухнули его на-
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дежды. Ради нее он завязал с морем, с ее помощью окончательно избавился от состояния привязанности к морю с его опьяняющим ароматом настоящего мужского
дела, от наркотического действия дальней дороги, — с глаз долой, искать приключения там, где совсем не каждый пожелал бы оказаться. И хотя периодически это
наркотическое опьянение растворялось и уступало место чувству отшельничества,
усиливающейся тоске по береговой жизни, по оставленной незащищенной любви,
благополучию, мирской радости, да по чему угодно, — в конце концов, всегда любовь к морской жизни возвращалась. До сих пор побеждало море. А теперь Марина
победила море в его душе. И, победив, оставила его наедине с самим собой.
Казалось, жизнь кончилась, никогда больше не встретить ему такой женщины,
что смотрела на него с черно-белой любительской фотографии. Приветственный
жест руки приобрел совсем другой смысл: он был прощальным.
***
Потянулолсь привыкание к новым обстоятельствам жизни. Но не было дня,
чтобы думы о Маринке не приходили сами собой, непроизвольно, и не душили бы безысходностью.
Анатолий сидел с Виктором, выпивали по-легкому. Два холостяка. Теперь они
работали на одном заводе, обслуживали электромеханические и электронные
устройства. Виктор сообщил, что у Маринкиного жениха дела идут прекрасно. Мир
тесен! Откуда-то сведения до него докатились. Салон бытовой техники открыл бывший торговый представитель. Вот так.
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И вдруг звонок в дверь. Кого там принесло в такое время? Анатолий открыл
и обомлел, не мог поверить глазам: Маринка приехала — в белом платье, разве что
фаты не хватает. «Ведь у нее же свадьба сегодня!» — осенило Дугина. Глаза вспухшие
от слез, ошалелые. Анатолий слова не мог вымолвить, в жар бросило. Потрясающе!
— Ну-у-у, я пошел, — сказал Витька и вскочил со стула. Такого длинного лица
у него Анатолий еще не видал.
— Сидеть! — скомандовал Анатолий.
Но Виктор бочком, бочком и… только его и видели.
А Маринка села, всхлипывая, заговорила:
— Сегодня у нас свадьба.
— Поздравляю! — неуверенным голосом произнес Дугин.
— Он пьян, он пьян! Терпеть не могу пьяных.
— А ты как думала, в такой день и не выпивши? Чего особенного-то? — промямлил Анатолий.
— Нет-нет, у него глаза, ты бы видел его глаза. Он пьяница. Запойный. Уже неделя…
Через минуту-другую молчания Дугина прорвало, он закричал ей прямо
в лицо:
— Все, не уходи! Не возвращайся туда! Мы уедем, сейчас же уедем! На вокзал,
в Вологду, в отпуск! Я устрою себе внеочередной, я телеграмму подам, наплевать
на телеграмму. Мы начнем все снова! У нас будет все хорошо, оставайся!
Что-то еще такое втолковывал, убеждал. Ну что делать, что делать? Завалить ее
в постель? И вдруг, говоря все это, думая об этом, будто споткнулся: а вдруг согласится? И понял, что врет сам себе. Боится, что она действительно согласится остаться.
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Марина отдышалась, сполоснула лицо, поправила макияж. Сели пить чай.
— Что ты скажешь, где была?
— Не знаю, все равно.
Стало слышно, как тикают настенные часы.
— А вот ответь мне, что тебя дернуло тогда по кончику носа моего пальчиком…
незнакомого мужика.
— А-а, это тогда-то? У тебя глаза добрые были. Бука, но печальный и добрый.
Глаза грустные, как у коровы. Не могу объяснить. Мне и самой странно, — вздохнула
она. — Пора идти.
— Я тебя провожу.
Но Марина не согласилась. Дугин остался один. Он выглянул в окно, в неярком уличном освещении увидал легкую фигуру дорогого, но отчужденного от него человека…
В какой-то момент фигура исчезла за углом, как будто ее и не было только что вовсе.
Дугин не переставал думать о постигшем его прозрении, о том, что, оказывается,
врет сам себе, очень удивляясь этому открытию. Нет, она продолжала нравиться ему,
продолжала волновать, но уже не так, как прежде. Возникло, зацепилось и прочно
осталось ощущение, что по-настоящему любовь, как бритвой отрезало. А если еще
и любит… то любит уже только по инерции, остаточно, по воспоминаниям. Но это
был уже другой уровень, перелом, другой виток в их отношениях, в его судьбе.
Не мог он ничем объяснить посещение Марины. Что это было? Загадочно. Нервный срыв? Так это и осталось загадкой навсегда.
***
Дни шли своим чередом. Анатолий работал ведущим инженером. Техника,
командировки, планы, технические и организационные проблемы. Это ему нравилось, он постепенно ощутил себя, что называется, «в своей тарелке». С Мариной они продолжали иногда общаться по телефону, как будто ничего особенного
не произошло. Но очень редко, по праздникам. «Привет — привет!» Вот и все. Дугин уже не мучился. Время летело, время лечило.
Но однажды встретились. В метро. Она по эскалатору вниз, он по эскалатору вверх. Сцепились глазами. Уже проехали друг друга, а взгляды держат. «Жди
меня!» — вдруг крикнул Дугин. А вообще-то такие «случайные встречи» вовсе не нечаянно происходят, всегда считал Анатолий. Так бывает, когда обоим очень хочется
одного и того же. Некоторые назвали бы это волей Божьей. Возможно.
Анатолий искренне восхитился красотой Марины. Дурманящая волна накрыла,
окутала его с головой, дрожь пробежала по телу. Даже голова закружилась. И сразу припомнил себя — того прежнего, только ее увидавшего в первый раз. Она, конечно, почувствовала, что Анатолий действительно потрясен. Разумеется, ей было
лестно. И как будто кто-то курок спустил… Стали встречаться. Редко, мимоходом,
просто так, — пройтись, поговорить ни о чем существенном. А потом… Как это произошло? Приехала к нему в гости.
— Только ты не подумай,— между делом будто оправдывалась она.— Я его люблю.
— И очень хорошо, что любишь, — не нашелся что другого сказать Анатолий.
Пили чай с вареньем. Очнулись в постели.
Такова жизнь.
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Валерий Скобло

Прости нам, Господи, грехи наши. Человек слаб, а соблазн велик. Зачем ты создал нас такими? Сам виноват, Господи. Анатолий прислушивался к себе, искал отзвуки прежних чувств, искал прежнюю любовь к этой женщине. И ничего не узнавал,
хотя порой казалось, что согласись она — поехали бы в Вологду. А почему в Вологду,
именно в Вологду? Неизвестно, непонятно! Да какая разница, хоть в Вологду, хоть
к черту на кулички! Позови — и он сорвется, в пропасть кинется. И все-таки было это
как-то вторично, не до конца убедительно, не по-настоящему. А потом он догадался,
его осенило: просто им обоим такое состояние, такое положение вещей очень удобно, необременительно, развлекательно, мило, симпатично. И когда он так подумал,
наступило умиротворение, покой, душевный комфорт. Он действительно перестал
мучиться, хотя это и противоречило всем библейским заповедям.

Valeri Skoblo

Поэзия
***

***
— Ты знаешь, я иногда ловлю себя на мысли, что мой сын от тебя.
— Ты с ума сошла.
— Да ладно, дело житейское.
— Зачем мне это знать? Да этого и не могло быть.
— Ну и не знай, раз незачем. Просто мне кажется, что в сыне я вижу твое подобие.
— Вот уж действительно: маразм крепчал!
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И это любовь? Аморально? Они продолжали встречаться, но теперь уже просто
по привычке. «Если вынести это все на обсуждение общества, на какое-нибудь ток-шоу,—
рассуждал Анатолий,— то да, аморально. Безусловно, аморально. А если обществу нет
никакого дела до нас, букашек, то очень даже удобно. Комфортно, необременительно,
ни к чему не обязывает». Наступила обыденность. Ничто не вызывало больше тревожных
чувств, отклонений в психике. Прежний накал чувств исчез, как круги на тихой поверхности пруда от брошенного камушка. А может, наоборот, то, что они оба не чувствовали дискомфорта, это и есть отклонение в психике? Ох уж эти психологические дебри!
Одним словом, жила красивая женщина, которой он тоже был нужен. Для чего?
А так — для украшения жизни, для развлекухи. Необременительно, ненавязчиво,
без нервотрепки — без страданий. А значит, без любви.
И вот теперь эта красивая женщина сидит в его раздолбанном «Жигуленке», — та самая Марина, которая победила море в его сердце. Она замужем, но не за ним. У нее уже
второй сын, но не от него. Она самодовольна и благополучна, но не его стараниями…
Они рядом, но совершенно чужие. Страсть растворилась незаметно, и уход этот осознался в какой-то момент сразу, с острой очевидностью. Остались одни воспоминания-припоминания, не содержащие уже никаких болей, никаких стремлений и желаний.
— А вот скажи, я тебе кто? — неожиданно для самого себя спросил Дугин.
— Ты? Как — ты мой двоюродный муж, — ответила Марина и захохотала.
— Приплыли!
— Мы будем продолжать с тобой, как есть, долго и счастливо, и умрем в один
день, как Эсмеральда и Квазимодо, — продолжала хохотать Марина.
Анатолию было очень грустно.
— Нет, мы обречены попрощаться с тобой задолго до нашей смерти. Мы ведь
не собираемся умирать сегодня…

Поэт, прозаик, публицист. Родился
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Е

сть разного уровня матерьял,
В мыслях над ним паря,
Прикинь, а что ты здесь потерял,
Не тратишь ли время зря.

Можно думать, а есть ли рок,
И кто повелитель гроз?
Но вряд ли в ответах особый прок,
Это — не главный вопрос.
Есть ли Бог? — вопрошает простак…
Не самая важная весть,
Поскольку вести себя надо так,
Как будто он все же есть.
Ночью взгляд отведешь от листа
В темный купол небес…
Как неподъемна его чернота –
Что с верою в чудо, что — без.
Ведь звезд до дури, до кучи планет,
И бездонна небесная высь,
Но смерти нет, и бессмертья нет,
И, как хочешь, так и вертись.

Где бы я ни был…

Я

в Средней
Азии
бывал…
			
Не понял…
В Ташкенте, Фрунзе
		
и Алма-Ате…
Столицы, видно, посещал не те.
И в Закавказье я бывал… Не понял…
В Тбилиси, Ереване и Баку –
Ничто не шло на пользу дураку.
На Волге был… Но я и там не понял…
От Плеса до Ростова-на-Дону
Я не проникнул мыслью в глубину.
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В Прибалтике я был и мало понял…
Да — Таллин, Вильнюс, Рига…
			
Всем привет:
И там прозрений не дождался… нет.
Псков, Новгород… обратно я не понял.
Однажды чуть не загремел в Кыштым…
По мне — так что рентгены, что калым.
Был в Кутаиси, Бухаре… Не понял.
А Севастополь, Каунас и Брест…
Но для прозрений не нашел я мест.
Бывал и в Симферополе… Не понял.
Мне — что Новороссийск, что Пятигорск.
Тирасполь мне без пользы и Загорск.
Батуми и Бендеры — все не понял.
Даугавпилс, Азов, Ленинакан…
Но истину не взял я на аркан.
Казалось бы уж Ужгород!.. Не понял.
А Тарту, Навои и Измаил…
И там понять мне не хватило сил.
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Я думаю… возможно, я не понял,
Поскольку не был в пыльной Кзыл-Орде…
Не понял… Ничего… Никак… Нигде.

К

***

ак ты думаешь, кто я такой? –
Маразматик с опухшей рожей?
А ведь я, как и ты, простой,
Неудобно сказать — сын Божий.

Жизнь когда-то была полней,
С тайным смыслом… похожа на сказку.
Улыбнусь: и сейчас ведь в ней
Смысла этого под завязку.
Да, пусть горького, точно как
Наша старость, сестра печали.
И с надеждой, глядящей во мрак,
Как и в юности… как в начале.

В Гусе бывал Хрустальном… Но не понял.
И в Гори, Шуе и Ессентуках…
Да, истина была почти в руках.

Ну — Киев, Минск, Иваново… Не понял.
Одесса, Кишинев и Волгоград…
Не одолел я умственных преград.
В Сухуми и Ургенче я не понял.
Я посетил Рязань и Таганрог…
И зря я не жалел гудящих ног.
Львов, Ярославль… но ничего не понял.
И Самарканд, Владимир, Кострома –
Нигде не понабрался я ума.
Живу в Санкт-Петербурге. Но не понял…
Сто раз бывал в Москве, само собой.
Но я не понял — хоть кричи, хоть вой!

Жизнь проходит. А, скажем точнее,
Мы проходим по ней… Точно сон.
Будь глупее других… будь умнее…
Все едино. Заносит песком
Твое прошлое… общее… наше.
И кому оно снится теперь?
И чем дальше, тем, кажется, краше —
Без предательств, измен и потерь.
А ведь было… Чего уж там — было:
Где-то струсил ты сам, где-то — друг…
Этот сон не исправит могила,
Этот вечный и замкнутый круг.

Ну — Кисловодск и Ялта… Там не понял.
По мне, что Нарва, что Кировокан:
Я истину искал — долой стакан!

Эчмиадзин и Туапсе… Не понял.
И даже Новый посетил Афон,
Но там, как говорится, слышал звон…

В

***

о грехе и в страданиях плоти,
И в погоне за хлеба куском,
В первом крике,
в предсмертной икоте
Без зигзагов идет… Прямиком…

Ж

Все, что нажито годами —
Как мелькание теней.
Жизнь его — картина в раме,
Штрих последний нужен в ней.
Путь неблизкий, в даль без края.
Если б знать еще — куда?
Нас не видит… повторяя:
Нынче что у нас — среда?..
А в четверг иная местность
Перед ним и град иной…
…Как он рвется в неизвестность,
Жизнь оставив за спиной.

Но намедни на выставку Прадо
В Эрмитаж мы отправились с ней.
И лекарств ей отныне не надо —
Исцеленье искусством верней.
Это — чудо? — Оно, натурально.
Таня рада, а я уж как рад…
Ну… в мгновение ока буквально –
Пусть завидует остеопат.

***

изнь уходит понемногу,
Но заметней с каждым днем…
Путник в дальнюю дорогу
Выступает. Все при нем.

Т

***

аня разве что в голос не плачет:
Так болят и плечо, и спина.
И артроз, и хондроз — не иначе,
Бедной даже и ночью нет сна.

***

Н

Авот у поэта —
всемирный запой…
А. Блок

асчет всемирного запоя,
Заметил верно. Точно так.
С утра не выпив — кто я? что я?
Могу ли ждать небесных благ?

А так — совсем другое дело:
Евтерпа снова мне верна.
Чтоб вдохновение кипело,
Добавим хлебного вина,
Ах, зелена вина хмельного…
И, день встречая, отхлебнем.
Все это, в сущности, не ново,
Но истина осталась в нем.

Улыбается дурень с картины –
Сквозь века… Да, художник велик.
И без всякой понятной причины
Улыбнешься в ответ… Не болит?
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«Объявления»
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Галия Мавлютова
Galia Mavlutova

***

щу нормального мужика.
Люблю пожрать и выпить пивка,
Вследствие этого — не худышка,
Но все на месте… и без излишка.
Неряха и стерва… временами,
Но это сугубо между нами.
Еще принимаю один упрек:
Готовка и кухня — не мой конек,
Но это тоже — так… между прочим,
Буду стараться… и даже очень.
По всем гороскопам — свинья и рак…
Часто иду в магазин… просто так.
Пусть в кошельке у меня только «медь» –
Не за покупками — а… поглазеть.
Я бережлива — много не трачу.
Роман читаю — бывает, плачу,
Но принца не жду на белом коне,
А счастья, конечно, хочется мне.
Мало претензий в смысле постели –
Не все выходит, как мы хотели.
Но ребенка точно… пусть одного –
Разве вдвоем не поднимем его?
А, в общем, девчонку или мальца
Сумею вырастить и без отца.
…Мне кажется, просьба моя легка:
Найти обычного мужика.

Л

Проза
Свет в окне

***
асковая, тихая, очень вкрадчивая,
Ненавязчивая такая совсем…
Голову на голос твой поворачивая,
Улыбается… Сладкая, точно крем.

На шутки смеется вполне понимающе,
Но тихо… Не блеет она, как овца.
Специалист по стихам она та еще,
И в оценках умная хитреца.
Да, понять ее речи можно по-разному,
Так ли, иначе… знает только сама.
Подходит с опаской к тебе, как к заразному,
Но фатально, как наступает зима
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О

ни столкнулись в дверях.
Или она поскользнулась,
или он случайно ее толкнул, не разобрать было,
но когда девушка падала, Дмитрий
ловко успел подхватить ее на лету,
мысленно подивившись на себя: «Расторопный, однако!» Внутренне поразившись, что показавшееся ему
большим женское тело оказалось
на удивление легким и удобно разместилось на его руке, он вдруг почувствовал, как ему стало легко и хорошо
и откуда-то пришла радость, словно
это невесомое тело принесло ему долгожданное счастье. И еще он понял,
что девушка чувствует то же самое.
— Извините, ради бога. Я нечаянно! — сказал он и улыбнулся, слегка приподымая ее.
— Это каблук, — она виновато улыбнулась, обретая опору под ногами. Оба
наклонились, рассматривая странную
женскую обувь, пребывавшую в большой моде в двадцать первом веке, больше напоминавшую рабские кандалы.
Тяжелую монолитную платформу увенчивал мощный каблук, послуживший
причиной потери равновесия.

Смотрит в глаза, но без нажима, настойчиво,
Загадочна, чувственна и холодна…
Ты забываешь имя ее и отчество,
Женщин много, такая она — одна.

— Я тоже был неловок, — смущенно
пробормотал Дмитрий, слегка отстраняясь от нее. Они стояли в вестибюле небольшого ресторана, ее ждала компания подруг,
а Дмитрий пришел на встречу с приятелем. Оба с любопытством разглядывали друг друга, и каждый мысленно вспоминал то радостное ощущение, охватившее обоих только
что, а теперь они стояли, постепенно отчуждаясь, но им не хотелось расставаться.

И в последний момент вдруг вспоминаешь имя,
А назвать — найдешь ли ты силы посметь?
Это случалось тысячу раз… но с другими,
Нет, не женщина-вамп — просто сама смерть.

«Надо же, три минуты назад я и не подозревал, что подобное возможно, а оно
не только возможно, оно есть, оно реально, я чувствовал, я ощущал, счастье лежало
на моих руках, оно было невесомо, как мысль, как эфир, как космос!» — подумал Дмитрий, держа руку на весу, словно желая еще раз поддержать девушку, если она вдруг
снова бы надумала упасть. В ответ своим мыслям он увидел улыбку. И тоже улыбнул-
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ся. Ах, так она поняла, о чем он думает! Они опустили головы, чтобы еще разок полюбоваться на дивную обувь, едва не сломавшую девушке жизнь. «А она не так высока,
как мне показалось, мы с ней одного роста, это туфли у нее такие. А как стройна, черт
возьми!» — мысленно рассмеялся Дмитрий, осознавая, что не смеялся столь искренне
уже несколько лет. Все повода не было для смеха. Жизнь, стрессы, время безжалостно
уплотнилось. Даже поесть толком некогда. А тут… пришел пообедать и случайно наткнулся на счастье. Или счастье на него…
Он огляделся. В вестибюле никого, лишь вдалеке, за стойкой скучал юноша в ожидании каких-либо просьб со стороны клиентов.
— Вы можете ходить? — спросил он, касаясь ее локтя. Снова обожгло. Это не девушка! Молния. От нее исходит электрический заряд. Радостное чувство вновь охватило его, он едва не задохнулся. Как трудно стало дышать, здесь явно душно. — Включите
кондиционер, пожалуйста! — крикнул он скучающему юноше.
— Работает, видите, как пашет, — с готовностью откликнулся парень, выскакивая
из-за стойки и протягивая Дмитрию пульт, но тот отмахнулся и чуть крепче сжал локоть девушки:
— Вы здесь отдыхаете?
— Я Юля. Мы с девочками встречаемся. С курса, — пояснила она, заалев скулами
и пятнышком на лбу. И стала еще красивее.
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Как прошел тот день, Дмитрий не запомнил, но он закончился в тот момент,
когда они обменялись визитками. Еще несколько дней пролетели, как в тумане,
и если бы дотошные опера из телевизионных сериалов, случись такое дело, попробовали бы выяснить, чем занимался Дмитрий в эти дни, они не смогли бы вытянуть из него ни слова. Ничего не запомнилось. Ни одного события не отложилось
в памяти. Время слилось в одну тягучую минуту: сон, пробуждение, всматривание
в самого себя и поиски душевного равновесия, плывущие мимо сознания незначительные события, люди без лиц и внешности. Одна сплошная серая лента. И лишь
в крохотном уголке мозга поселилось крепнувшее день ото дня воспоминание
о случайной встрече в ресторане. Однажды он подумал, что если вновь не ощутит в своих руках осязаемое счастье, то сойдет с ума. И позвонил. Странно, но она
заговорила так, словно они расстались минуту назад, будто не прошла вереница
тоскливых дней, — видимо, ждала звонка. Говорила спокойно, уверенно. Дмитрий
почувствовал на лице улыбку. И забыл, что его ждут дела, посетители, встречи, разговоры, договоры, переговоры, а в приемной очередь из сотрудников, желающих
разрешить, как всем им кажется, неразрешимые житейские задачи.
Встретились они в том же ресторанчике. Ничем не примечательное заведение показалось им родным домом, будто они бывали здесь уже по многу раз и непременно вдвоем. И снова забвение. О чем говорили, что послужило темой диалога — все спряталось
за плотной завесой времени. Ни одного слова не запомнилось. И как-то само собой получилось, что вскоре они оказались вместе, и не только в постели, но и во времени.
Еще через несколько дней Дмитрий сделал Юле предложение. Состоялась свадьба,
удивившая родителей с обеих сторон, — уж больно разными они были. Особенно мучился Дмитрий, не зная, как объяснить родным, что когда он держит в ладони Юлину
грудь, ему кажется, будто он может перевернуть земной шар. Она придает ему уверенности. Обладание ловким женским телом вселяло в него ощущение вечности. Так
будет всегда. Мужчина всегда будет любить женщину за то, что она спит вместе с ним,
дарит ему свое тепло и делится своей душой. Недаром же говорят, ночная кукушка
перекукует любую дневную. Юля охотно делилась собой, она была щедрой от природы. Дмитрий умиротворенно думал, что не случись ему в тот благословенный день
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забежать отобедать в тот ресторанчик, ничего бы сейчас не было. А теперь у него все
по-новому. Новая квартира, новая жизнь. Он женатый мужчина. Сразу забылись старые связи. С высоты семейного благополучия смешными казались встречи с женщинами, не приносившие ни морального, ни физиологического удовлетворения ни ему,
ни им. Брошенные и забытые, они перестали звонить и доставать просьбами, почувствовав непреодолимую преграду. Дмитрий снисходительно хмыкал: пусть у них тоже
все наладится. Девчонки хорошие, ни в чем не виноваты, просто у них любви не было,
а без любви не прожить.
Жизнь устроилась благополучно: он просыпался бодрым, полным идей и начинаний, все ладилось и спорилось. Вскоре ему предложили новое назначение. Судьба
явно баловала его. Единственное обстоятельство смущало Дмитрия: назначение забрасывало семью в другой регион. Ему не хотелось расставаться с нажитым местом,
привычными связями, налаженными контактами, но карьера манила новыми возможностями. Он ощущал в себе мощный приток энергии. Ничего страшного. И в других краях люди живут, не тужат. Юля оказалась легкой на подъем. Быстро, без долгих
уговоров согласилась на переезд. Родители распереживались, но как-то молча, почти
отрешенно, и все обошлось без упреков.
Уехали. Улетели. Жаль было расставаться с родным городом, но перспективы оказались слаще самой сладкой пилюли. Чужбина обещала перемены, сладко манила
властью и деньгами, а кто и когда отказывался от материальных благ? Великий стимул
гонит людей на заработки в леса, пустыни, в жару и зной, снега и холод, а Дмитрий
давно хотел уехать из города, — в конце концов, не на целину же едет, не тайгу рубить,
будет сидеть в офисе, в тепле. Ему нужно переждать время, чтобы сменилось и перемешалось поколение конкурентов, а потом можно вернуться и добиться своего. Он
с детства мечтал о высокой карьере. И всегда знал, что непременно станет статусным
человеком. Попасть в элиту нелегко, но он сделает это, а Юля поможет ему взобраться на самую крутую вершину власти, — хоть они по природе и разные, но она живая,
энергичная, любящая, с ней легко и просто. Юля сумеет соорудить из быта надежный
тыл, в котором можно будет отдыхать от трудов праведных.
В иллюминаторе плыли сказочные облака, под них легко думалось, а будущее
грезилось ясным и прочным. Юля нежно сопела сбоку, она немного устала от сборов,
но все равно выглядела очаровательно. Дмитрий невольно залюбовался женой. Милая, сердечная. С ней хорошо. Даже сейчас, в самолете, она выглядит симпатичнее
остальных женщин. Подошла стюардесса, утомленная долгим перелетом, — красивая,
но веки припухли, белки глаз покрыты кровавыми сеточками.
— Принести что-нибудь выпить? Чай, кофе? — спросила она.
— Мы чай хочем! — произнесла сонная Юля, и Дмитрий почувствовал, что самолет стремительно падает. Он несется вниз, как сумасшедший. Почему «хочем»?
Почему «чай»?
— Мы хотим чаю! — мягко уточнил он, и самолет резво взлетел вверх.
Его лихорадило. Наверное, от перелета, да ерунда все это. Она спросонья произнесла. Стюардесса улыбнулась, с пониманием взглянув на Дмитрия, и засеменила за чаем.
Дмитрий взглянул на Юлю: ей хоть бы что, она даже не заметила, что он ее поправил.
Сидит, улыбается, мягкая, теплая, нежная. Да ерунда все это. Сказала и сказала. Он успокоился, прислушавшись к гуденью моторов. Ровный шум напомнил ему о собственном
взлете. Скоро он станет главным. Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе. Это бабушка так говорила, причем повторяла довольно часто, раз умная поговорка
отложилась в детской памяти. Снова возникла стюардесса. Она поставила чашки на столик и нерешительно произнесла: «Вам пледы положить?» В салоне стало зябко, но пледы
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никто не спрашивал.
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— Ложьте-ложьте!
Холодно что-то у вас, —
сказала Юля с капризным
приказанием. Дмитрия
передернуло. «Черт возьми, что это с ней? Как она
разговаривает? Я ни разу
не слышал от нее таких
слов. Ложьте, хочим! Человек с высшим образованием не имеет права
произносить неправильные слова! Неужели Юля
не понимает, что ведет
себя
невоспитанно?
Хоть бы стюардессы постеснялась…» Дмитрий
откровенно
злился,
поблескивая
хмурым
взглядом сквозь насупившиеся брови. Стюардесса испуганно скрылась,
положив пледы на Юлины колени.
Они прожили вместе
чуть больше года. За это
время много чего произошло:
устраивались
в новой квартире, покупали мебель, оформляли кредиты, приглашали
гостей. И все у них было
по-человечески. Ничего
не резало слух. Юля говорила, как все. Что сейчас
случилось? За окном все
плыли и плыли пушистые облака.
— Ты
мой
свет
в окошке! — сказала Юля
своим обычным голосом, откинув плед. Она
проснулась. Облака в иллюминаторе резко взмыли вверх. Самолет шел
на посадку.
«Митенька, ты, мой
свет в окошке», — часто
говорила ему бабушка
в детстве. И Юля повто-

ряет милые слова, словно когда-то слышала их от его бабушки. Кажется, она почувствовала его отчуждение. Дмитрий нежно обнял жену. От знакомого присловья, произнесенного голосом жены, стало радостно, как тогда, когда он увидел Юлю в первый раз.
Позже он не раз вспоминал Юлиных родителей: обычные простые люди, без затей. Дали дочери высшее образование, чем были безмерно горды, будто памятник
при жизни себе поставили. Она вроде неплохо училась. Не высший свет, разумеется,
но на людях держится, впрочем, «на людях» — громко сказано. Близкое окружение
Дмитрия и Юлии составляли его и ее однокурсники, в разнородной компании часто
сразу не поймешь, о чем идет разговор, кто ведет беседу. Все хором кричат, стараясь
перекричать друг друга. А в том городе, куда они так долго летели, все иначе. С первого
дня стало понятно, что они попали в закрытое общество, куда простых людей не допускают. Нужно было срочно перестраиваться, забыть об университетских привычках
и привязанностях, а в разговорах тщательно подбирать слова, чтобы быть правильно
понятым. Дмитрий всегда готовился к высокому карьерному взлету, его воспитывали,
чтобы он смог достичь того, о чем мечтал, и помешать этому могли лишь обстоятельства судьбы, а не не пробелы образования и недостатки поведения.
Юля снова развернула бурную деятельность по устройству семейного гнезда.
В казенной, ничем не примечательной квартире быстро навела уют, развесила картины и занавески, отмыла стены и потолки, чем очень удивила Дмитрия, который
ни разу не видел, чтобы кто-то мыл потолки в квартире. С обустройством жилья
справились быстрее, чем предполагали, теперь нужно было налаживать жизнь.
Дмитрий ходил на работу, как на службу: по должности ему полагалась служебная
машина. Водитель приезжал всегда вовремя, минута в минуту. К его приезду Дмитрий уже завязывал галстук. Оставалось только поцеловать жену и отправляться
покорять карьерные вершины.
— Ты когда будешь? — спросила она, и Дмитрий поморщился. Снова этот капризный тон. Сейчас пойдут в ход неблагообразные словечки. И он не ошибся.
— Мне надоело сидеть в этой тюряге!
— Что за тон, Юлия? — не выдержал Дмитрий, впервые открыто возразив жене.
До сих пор они избегали ссор. Оба старались не доводить бытовые ситуации до крайностей. — Какая «тюряга»?
— Здесь все — тюряга! — и она расплакалась. Дмитрий вышел и аккуратно закрыл
за собой дверь. В тот раз он так и не поцеловал Юлю.
С этого дня они стали меньше разговаривать. Юля больше не называла его «светом в окошке», да и Дмитрию не хотелось слышать от нее ласковых слов. Пусть лучше
молчит, если не умеет разговаривать, думал он, раздражаясь все больше и больше.
Он уже не хотел есть приготовленный ею завтрак, стараясь взять что-нибудь из холодильника, потом стал испытывать отвращение от совместных ужинов. На работе для
руководящего состава готовились обеды и ужины на отдельной кухне. Повара Зинаиду взяли из лучшего ресторана города, положив ей хорошую зарплату, и она стояла
у плиты с раннего утра до позднего вечера, — пока последний руководитель не соизволит отбыть домой. У начальства был довольно жесткий распорядок дня. Все работали допоздна, редко кто уходил в девять вечера: служебные машины подавались этак
часу в одиннадцатом. Дмитрий быстро втянулся в рабочую упряжку, легко справляясь
с нагрузками. Он не задумывался, чем занимается Юля все то время, пока он находится на работе. Возвращался поздно, сразу валился в кровать. Близкие отношения они
сохранили. Сближались молча, без слов, словно оба внезапно теряли дар речи. Утром
по-прежнему молчали. Юля стояла у двери, провожая мужа растерянным взглядом. Он
перестал завтракать, ужинать, в субботу-воскресенье тоже пропадал на работе, пита-
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ясь непонятно чем и как, ведь Зинаида в выходные дни не работала.
Первой заговорила Юля, пытаясь выяснить, в чем она провинилась, но Дмитрий
не смог объяснить ей причину своего отвращения. Да и как, какими словами можно объяснить человеку, женщине, жене, что она ведет себя не по правилам этикета?
Не то говорит, не так живет. А кто знает, как правильно нужно жить? То-то и оно! Нет,
невозможно сказать, все слова в горле застревают. Ведь засмеет. Точно засмеет. Будет
хохотать, как сумасшедшая. Юля была уверена, что у него появилась другая женщина. А Дмитрий не мог объяснить причину отчуждения, да у него язык не поворачивался сказать, что Юлин интеллект ниже уровня городской канализации. Разговаривать
не умеет, книг не читает, стихов не любит, в живописи не разбирается, хотя со вкусом
у нее вроде все в порядке, — квартиру неплохо обставила.
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По приезде их пригласили на прием в честь какого-то очередного праздника. Заодно местная элита решила посмотреть, кого же прислали им из центра для усиления
вертикали. Юля задала всем жару, произведя много шума из ничего: громко смеялась,
ходила курить с кем попало, всех угощала жевательной резинкой, стараясь понравиться и хоть с кем-нибудь подружиться. Но никто не пошел на контакт с новенькой: жены
местных князьков хранили гробовое молчание, не делая даже попыток вытащить ситуацию из явного дерьма. Дмитрий сразу догадался в чем дело. Юле всегда нравились
огромные декольте. Она открывала грудь для обзора с полным правом — у нее была
роскошная грудь. Хоть в журналах размещай для всеобщего обозрения. До журналов
Юля не добралась, а вот в провинциальном городе решила продемонстрировать свои
женские достоинства с размахом, но ее не поняли. Провинция отторгла то, что пыталась предложить ей Юля. Местная знать хотела жить по своим законам. Приезжие
красавицы региональным матронам не указ. Точка была поставлена. Больше Дмитрия
и Юлию никуда не приглашали. Вместе они нигде не бывали. Праздничные мероприятия по долгу службы он вынужден был посещать в одиночку, скрываясь от жены.
Так они прожили мучительные и долгие полгода. Затем Юля потихоньку засобиралась в Петербург. Сначала под сурдинку, тихо, а затем все громче и громче запросилась домой, на родину, чему Дмитрий даже обрадовался. Ему хотелось пожить
одному, чтобы понять, что же произошло с ним, почему жена вызывает в нем жгучее
брезгливое отвращение. Он не разлюбил ее, она по-прежнему ему близка и дорога,
он ценит Юлю как женщину и супругу, но не может слышать, категорически не может
слышать, как она разговаривает. Они больше не бывают в гостях, их вместе нигде
не принимают, они перестали ходить в театр из-за того, что город маленький и повсюду одни и те же лица. Юля неадекватно реагирует на слова окружающих, она
не понимает смысла сказанного. Такой вывод сделал Дмитрий, когда Юля приняла
окончательное решение об отъезде. Она же сразу повеселела, чем глубоко обидела
Дмитрия. Он был уверен, что разлуку она воспримет как испытание, ведь он исчезнет
из ее жизни. Но нет, она радовалась предстоящей разлуке: ее глаза излучали свет, —
такой сияющий, такой ослепительный, что Дмитрий опасливо жмурился, словно боялся ослепнуть. Втайне он хотел, чтобы она уехала. Ему было стыдно за нее. Свою
любовь он тщательно прятал от окружающих, от Юли, и даже от самого себя. Почему
он уходил от разговора? Ведь Юля пыталась поговорить, она мучилась от того, что
не понимала, что происходит. А он страшился откровенных слов, не мог объяснить,
не мог сказать вслух, что его раздражает в ней.
Все произошло неожиданно. Она улетела в одночасье. Долго собиралась, и вдруг
ее не стало. Дмитрий проводил жену в аэропорт, они молча тоскливо ждали, когда объявят посадку. Он помог донести сумку до регистрации, затем ушел, не оглядываясь.
И опять потянулись дни, однообразные, монотонные, наполненные каждодневной
суетой. Пришлось самому следить за чистотой: ему предлагали домработницу, но он
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отказался, не пожелав чужого человека в доме. Юля изредка звонила ему, он тоже
позванивал, но все по делу: как с квартирой, что со здоровьем? И еще поздравления,
разумеется, тем более что повод всегда находился: то религиозные праздники, то революционные, то обычные житейские даты, — день рожденья у Юли, у родственников,
у друзей. Общение короткое, но информативное.
Незаметно прошел год. Они по-прежнему считались семейной парой. Иногда его
тянуло к ней, тогда он прилетал в Петербург без звонка, и она всегда была дома. Работу не нашла, да и не искала. Жила, как райская птичка, без забот, без хлопот. Дмитрий
удивлялся такому образу жизни, но опять-таки мысленно, вслух ничего не говорил.
Они сближались, — наспех, как чужие, и тут же отворачивались друг от друга, словно
их отбрасывало взрывной волной. Отчуждение очертило четкие границы между ними:
они перебрасывались словами, как теннисными мячиками, не впуская друг друга
в себя, каждый мучился поодиночке. Вскоре поездки стали реже, а после и вовсе прекратились. Они окончательно стали чужими.
Иногда у Дмитрия появлялись другие женщины, но ни одна из них не стала
по-настоящему родной: Юля по-прежнему оставалась единственной, кто волновал
мужское воображение Дмитрия. Он часто вспоминал жену, в особенности по ночам,
оставляя безнадежные попытки заснуть, перебирал в памяти разные кусочки из совместной жизни, — их первую ночь, первую встречу, — и явственно ощущал в своей
руке ее упругую большую грудь. Она легко умещалась в его ладони, и словно бы
нежно пульсировла, создавая впечатление чего-то надежного и мощного, как будто в руки Дмитрия вмонтировали миниатюрную атомную электростанцию. С этим
ощущением он быстро засыпал: ему снилась Юля, и во сне она становилась совершенно другой, такой, какой бы он хотел ее видеть, но утром он уже не помнил снов,
а следующей ночью все повторялось.
Время не стояло на месте, все куда-то спешило. Монотонная череда дней, недель,
месяцев делала свое дело. Жизнь, как паук, потихоньку плетет паутину, постепенно
затягивая человека в свои сети. Вскоре Юля стала уходить из снов Дмитрия. Природа
брала свое. Женщины в его постели меняли обличья, но каждая предыдущая была похожа на следующую, хотя они были разными: и полненькие, и худенькие, и высокие,
и маленькие… Дмитрий относился к ним, как к новогодним игрушкам. Трогал, гладил,
забавлялся. Дарил подарки. Выполнял просьбы. Помогал, продолжая общение лишь
с теми, кто понимал эту игру и не переступал границ. Он увлекся охотой, как лекарством от скуки. Животных не убивал, жалел, а когда при нем стали потрошить застреленного лося, Дмитрий мигом ретировался за угол охотничьего домика и его вырвало.
Охотники повертели пальцем у виска, и с того дня увлечение охотой прошло. В его
жизни остались лишь меркантильные женщины и бескорыстые книги. Бывая в гостях
у сослуживцев, он наблюдал за бытом семейных пар, и ему не нравилось, как они живут: и дети не так ведут себя, и жены крикливые, и быт ни к черту. Зачем было огород
городить? Если уж заводить семью, то по всем правилам, и жить так, чтобы хотелось
завтракать и ужинать только дома, а не в ресторане или в столовой у Зинаиды. Впрочем, его карьера неслась вперед на всех парусах, и Дмитрий был доволен собственной
жизнью: все было еще лучше, чем он видел в мечтах. На своем участке работы он имел
право строить планету по собственному разумению, именно так, как он хотел. Ему
подчинялись. Беспрекословное подчинение окружающих доставляло Дмитрию высочайшее наслаждение, и он искренне не понимал, почему у них с Юлей не сложилось.
Ведь она тоже ему подчинялась, была покорной, послушной женой. Что же произошло
с ним? С ней? С планетой? Как только Дмитрий в мыслях начинал сравнивать семейную жизнь с планетарным устройством, он мигом прекращал размышления на больную тему, запрещая себе даже думать об этом. Постепенно он свыкся с положением
незадавшегося семьянина. Вроде женат, вроде и нет. Ни два, ни полтора. Друзья звали

87

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии
его с собой на гулянки с девочками, в бани, на шашлыки, на природу, но Дмитрий отнекивался: его вполне устраивало новое положение вещей.
Вскоре его повысили, что придало ему еще большей уверенности в своей правоте.
Мечты сбываются тогда, когда четко соблюдаются правила, по которым следует жить.
И Дмитрий целеустремленно шагал к новым высотам, не задумываясь о тех, кого оставил позади. Теперь он вполне трезво осознавал, что интеллектуальный уровень Юли
не совпадает с уровнем его развития и им не следует далее сохранять прежние отношения. Он не настаивал на разводе по одной лишь причине: бракоразводный процесс
мог отрицательно повлиять на карьерный рост, что никак его не устраивало. Лучше
все пока оставить, как есть, а там видно будет. Вместо охоты Дмитрий стал посещать
спортивный зал: тренажеры, бассейн и гантели заменили ему семейный очаг. Максимальные физические нагрузки расслабляли, избавляя от нервного напряжения, давая
возможность отключить мозг от неправильных мыслей. Дмитрий хотел полностью избавиться от негативных проявлений жизни. У него все хорошо. Он считается женатым
человеком, у него есть должность с вполне приличным окладом, — многим известным
топ-менеджерам не удается достичь такого уровня зарплаты, хотя они очень и очень
стараются. Он отказался от служебного автомобиля, пересев на новенькую сияющую
«Ауди», приобретенную по случаю с большой скидкой.
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Их небольшой городок между тем клокотал от напряжения: все незамужние женщины хотели сблизиться с Дмитрием. Девушки мечтали успешно устроиться в этой
жизни и сгорали от желания поскорей урвать лакомый кусок. Каждый день по городу
в сверкающем автомобиле мчался одинокий мужчина, и им хотелось сесть рядом,
чтобы согреть его ледяное сердце. Дмитрий уже понимал, что за ним охотятся любительницы легкой наживы. В современном мире в большую моду вошел удачный брак
с денежным мешком: девочке с ясельных лет внушают мысль о том, что она должна
окольцевать мужчину с толстым кошельком. Девушки стали охотницами за золотым
тельцом, и чем старше кандидат в мужья, тем лучше. Законной жене в случае летального исхода (если таковой случится) много чего достанется. И если в мегаполисе повальные девичьи облавы на богатых мужчин остаются скрытыми от посторонних глаз,
то в небольшом городке все тайное становится явным. Однажды и Дмитрию попытались накинуть и затянуть удавку на шее, но он помотал головой и скинул брачные оковы. Ведь он был женат. Официально, по доброй воле. Никто не заставлял его жениться.
Сам захотел расстаться со свободой, сам влюбился, сам очаровался, сам охомутался,
а Юля пошла на поводу его желаний. Он до сих пор не понимал, любила она его или
нет. И все пытался понять, разобраться, как случилась новая напасть: в него влюбилась
девочка, случайная подружка из бара.
Имя у нее было странное. Пелагея. Это из новомодного трэнда: хочешь Пелагеей
назови любимую, а хочешь по-простому — Палашкой. Сначала казалось смешным, что
по квартире бродит обнаженное тощее существо и отзывается на Палашу, но потом
смеяться расхотелось. Острые ключицы вызывали недобрые ассоциации. Растрепанные волосы навевали тоску и мысли о другой, красивой жизни, в которой нет лохматых
истощенных женщин. Напасть по имени Пелагея к тому же оказалась со связями: ее
отец работал местным начальником дорожной полиции. Когда Дмитрий об этом узнал,
у него недобро засосало под ложечкой. Этого еще не хватало. Грозный папаша и «Ауди»
отнимет, и заставит жениться. С такими связываться опасно. Он посчитал, в который
раз приходит тощая Пелагея. Получалось много. В седьмой. Жениться на ней вредно
для здоровья. С такой женой жизни не увидишь. Будешь только на нее горбатиться.
Дмитрий невольно поймал себя на мысли, что он тоже стал использовать разные
некультурные словечки. Совсем как Юля. Недаром говорят, муж да жена — одна сатана. Дурные привычки имеют свойство прилипать, как болячки. Вдруг он остро ощутил
бесполезность собственного существования. Что он делает в этой дыре, в этой квар-
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тире, с этой безумной девчонкой? Зачем она ему? Зачем он ей? Вдали блистал огнями родной город. В юности Дмитрий любил бродить по блоковским местам, шепотом
читая стихи великого поэта, хотя для него Блок был близким, своим, почти родственником, а не каким-то великим замшелым классиком. «И город мой железно-серый, где
ветер, дождь, и зыбь, и мгла, с какой-то непонятной верой она, как царство, приняла.
Ей стали нравиться громады, уснувшие в ночной глуши, и в окнах тихие лампады слились с мечтой ее души». И потихоньку вновь забрезжил таинственный огонек. Свет
в окне. В петербургских окнах тихие лампады. Где-то внутри сознания зазвучал ласковый голос бабушки. Потом явственно послышался Юлин голос: «Ты мой свет в окошке,
Митенька». Неужели нельзя было подсказать ей, подтолкнуть ее, дать томик стихов,
вместе почитали бы что-нибудь... Она бы поняла, наверное. Да нет, нечего печалиться,
интеллект на дороге не валяется. Его годами наживают, с детства, с раннего малолетства, когда малыш еще разговаривать толком не научился. Люди перестали понимать
друг друга. Пелагея не понимает меня, но хочет стать моей женой. Ей мало равнодушного секса. Она хочет получить мое сердце, хотя зачем оно ей, что она с ним станет
делать? Палашка мечтает заграбастать мой кошелек. А ее папаша под дверью крутится, дочку подстраховать хочет. Почему он дал ей такое имя? Ненормальный. И дочка
у него тоже с приветом.
— Пелагея, собирайся! — крикнул Дмитрий, неожиданно вскочив с кровати. Он надел джинсы и рубашку, предварительно стянув ее с Пелагеи.
— Никуда я не пойду! — с вызовом ответила Пелагея, и сосок ее крохотной грудки
вздернулся и посинел, как плод молодой непривитой вишни. Голое тельце покрылось
сизыми пупырышками, на куцых ягодицах кроваво алела витиеватая татуировка. Пелагея ударилась в забастовку. Тоже модный трэнд. Нынче все бастуют. От мала до велика.
Дмитрий поморщился. Его тошнило. Придется уехать из города. Хотя бы на время. Пусть все успокоится. Он потер пальцем кадык. Тошнота не проходила. Послышался странный шум, на столе завозился загодя приглушенный телефон. Дмитрий
усмехнулся. Венец торжества цивилизации — гаджеты последней модели. Раньше
ему нравилось приобретать новинки, одним из первых завладевая дорогостоящим
зарубежным эксклюзивом; позже все наскучило: первые модели ничем не отличались от последних, цена падала до смешной и нелепой цифры, амбиции усыхали. Все
сгодится, лишь бы было удобно. Этот гаджет словно создан для периферийного городка: практичен, изящен и таинственен.
— Мне нужен развод, — сказала Юля. Помолчала и добавила: — Ты не один?
— Что ты, — ловко ускользнул от прямого ответа Дмитрий. — Что ты? Я согласен!
— Приезжай. Если мы договоримся, проблем не будет. В течение трех дней нас разведут, — и гаджет усох, словно уменьшился в размерах. Дмитрий бросил его на стол. Гадкий
предмет. Кто его придумал? Стрелять таких мало. Они заслуживают тройного расстрела.
— Палашка, пошла вон! — сказал Дмитрий, посмотрев на себя изнутри. Ему не было
стыдно. Правильный поступок оправдывает неправильное поведение. — Пошла вон!
— Я! Я… да я тебе… я тебе такое устрою!.. — задохнулась Пелагея.
— И я тебе. Устрою. Не сомневайся. В долгу не останусь, — он нервным жестом постучал по столешнице, словно подгоняя ее к выходу.
Пелагея словно оцепенела, стоя посередине комнаты, прислушиваясь к ударам
костяшек пальцев. Раз-два-три. Кто кого перестучит, кто кого перехитрит? Вдруг
она резко повернулась и побежала к выходу. Дмитрий бросил ей вслед скомканную
одежду. Скатертью дорога. Какое-то время из прихожей слышалось злое сопенье,
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вздохи, проклятья, затем глухо хлопнула дверь, и все стихло. Дмитрий достал чемодан и побросал в него вещи. Надо бы секретарям позвонить, пусть отпуск оформят
недели на две, съезжу, разберусь со всей этой белибердой, вернусь другим человеком. Слишком затянулся период противостояния с жизнью.
Развели их и впрямь быстро. Судья зачитывала решение, низко опустив голову.
Дмитрий не смог разглядеть ее лица, как ни пытался. «Почему у нас все судьи сплошь
и рядом женщины?» — подумал он и слегка наклонил голову, пытаясь зацепиться за судейское лицо, но оно ничем не выделялось, абсолютно бесприметное, как застарелое
пятно на плаще. Судья все бубнила и бубнила, проглатывая окончания слов, а Дмитрий
мечтал поскорее выбраться из очага правосудия. Наконец чтение закончилось. Развод
состоялся. А зачем его затягивать? Супругам делить нечего. Все кредиты Дмитрий взял
на себя. На совместную квартиру Юля не претендовала. Мебель и посуду она оставила
Дмитрию, сославшись на то, что получила наследство от тети. Теперь у нее все есть.
Чужого ей не надо. Дмитрия слегка покоробило это пресловутое «чужого не надо», но
справился с раздражением. Юля по-прежнему сильно раздражала его. Все в ней было
противно ему: запах, цвет глаз, тембр голоса. А ведь давно не виделись, должен был
соскучиться по жене. Нет, время не все и не всех лечит, видимо, оно выборочно помогает, только по спецсписку и спецзаказу.
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Оставшиеся после развода дни Дмитрий провел за пределами страны, уехав далеко, почти полтора американских перелета. И впервые остался в запредельном одиночестве, вновь обдумывая свое положение. Он так и не вывел причинно-следственной связи между браком и разводом. Не понял, почему случилось так, что Юля стала
раздражать его и это не было минутным капризом, — раздражение затянулось, и даже
долгая разлука не излечила. Юля действовала ему на нервы. В суде она стояла чуть
поодаль, словно боялась попасться ему на глаза. А он и не смотрел на нее, он судью
изучал во время процесса. Все думал, а есть ли муж у женщины в мантии, и если есть,
то какой он и кто он, — простой парень с комплексами, или, наоборот, сложный мужик,
но без комплексов. Потом он перевел взгляд на секретаршу и думал, что она скажет,
если он спросит ее, замужем ли судья, ведущая процесс? Ничего не скажет, ее же с работы уволят за правду. Он вышел из зала суда с душой, обремененной новой тайной,
даже не оглянувшись на Юлю. А она, наверное, смотрела ему вслед. Все женщины
после развода так делают. На берегу океана отлично думалось, вспоминалось. Все
тончайшие подробности супружеских отношений, все нюансы Юлиного поведения
во время брака, с начала знакомства до самого конца, когда уже наступило муторное
раздражение даже от звука ее голоса, — все, все встало перед ним, как на ладони. Дмитрий разглядел свою жизнь, как в микроскоп. Океан шумел перед ним, перекатываясь
по песку бурными волнами, оставлявшими пышную пену, напоминающую старинные
кружева. И вдруг он ощутил в себе свободу, ту самую, о которой мечтают сотни тысяч
мужчин. Он свободен. Он может жить без обязательств. Никто никому ничего не должен. Хочешь лежать на пляже — лежи. Хочешь пойти в бар — иди. Хочешь валяться
на кровати в номере — валяй! Твоя жизнь — ты сам за нее в ответе. Главное, что рядом
никого нет, кого ты мог бы обвинить в иждивенчестве.
Женщины, приехавшие на океан в поисках мужей, женихов, любовников и случайных связей скользили мимо, пытаясь зацепиться за него хотя бы взглядом,
но он оставался равнодушным к призывным песням самок. Каждая из них пыталась
заинтересовать его своим нарядом, внешностью, состоянием кожи, макияжем, —
последнее смешило больше всего. Было бы лучше, если бы на океан съезжались
одни лишь любительницы-натуралки. Он попытался победить тоску алкоголем, —
не получилось: по утрам тошнило, при виде бокала становилось как-то неуютно,
это утлое прибежище для слабых вызывало противоречивые чувства. Спрятаться
от жизни в бокале невозможно, слишком уж он тесен и хрупок. Лучше всего его

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry
«оттягивали» гаджеты. Социальные сети поглощали уйму времени, уводя в сторону
от депрессии. Возникала видимость диалога. Незнакомые люди клялись в вечной
дружбе, предлагали любовь на годы, обещали райское наслаждение. Дмитрий теперь знал, что социальные сети специально придуманы для ухода от реальности.
В них спокойнее и надежнее, чем в действительности. Никто не ударит, не плеснет
кислотой в лицо, не заденет, потому что не дотянуться. Могут оскорбить, выматерить, унизить словом, но ведь это все нереально, игрушечно, понарошку.
Вернувшись, Дмитрий резко переиграл жизнь, сбросив карту карьеры рубашкой вниз. Он отказался от высокой должности в провинции и возвратился в Петербург. Здесь были друзья, родители, город, любимый и родной. Здесь было легче
жить. Он был дома. И снова начался бег по кругу. Утро, завтрак, служба, вечерние
посиделки с друзьями. Но ряды компаньонов стали заметно редеть, многие из друзей были давно и крепко женаты. Вскоре он остался совсем один. Нет, встречи
с друзьями остались, но это были уже не те посиделки, как раньше. Встречи стали
короткими, почти молниеносными, скорее, дежурными, нежели дружескими. Он
остался один на один с загадкой собственной жизни. Постепенно боль от разлуки
рассосалась. Дмитрий привык к холостяцкой жизни. Он опять получил повышение. Его все устраивало: никто не дергает, он предоставлен самому себе. Свобода
радовала. Основное время забирала карьера, остаток свободных минут он тратил
на социальные сети. На полях Интернета убивали, взрывали, дрались, отнимали
и никто ничем не делился. Ни имуществом, ни добротой. Все хотели отнять, но не
поделить. Высшей человеческой мечтой двадцать первого века был отнюдь не образ Христа, — люди на планете мечтали о карьере Романа Абрамовича, стремясь
обладать таким же богатством, которое, как все были уверены, он получил задарма. Ему явно завидовали. Дмитрий ухмылялся и отключал гаджет. В соответствии
со служебными инструкциями Дмитрию запрещалось участвовать в виртуальных
дискуссиях, поэтому он лишь тихо умилялся многочисленным высказываниям
сталинистов, демократов, либералов или просто отчаявшихся людей. Дмитрия забавляла душевная простота комментаторов. Неужели, они не понимают, как глупо
выглядят на экране? Но даже и этой забаве он старался не отдаваться целиком, —
не тратить же драгоценное время на безделушки?
Однажды у него произошел странный диалог с одноклассником, пожаловавшимся на супругу: «Как включит эту дурацкую музыку, то ли глюкозу, то ли галлюцинацию, с ума сойти можно! Сама уже стала, как галлюцинация. Разругались в пух
и прах!» Дмитрий с недоумением воззрился на него: «Разве можно поругаться с женой из-за нескладной музыки?» Приятель долго рассматривал Дмитрия, словно увидел его впервые в жизни.
— Да ты что! — воскликнул он наконец. — Да за эту музыку ее убить мало!
И отвернулся, вконец расстроенный, и лицо у него было какое-то озверелое.
Да, этот запросто убить может. С таким-то лицом…
Дмитрий задумался. Муж злится на жену из-за музыки, а она злится на него за другие грехи, более основательные. Все чем-то недовольны, — он музыкой, она еще чемто, каждый видит в другом одни недостатки. Поневоле возникает раздражение. С ним
ничего нельзя поделать. А если Юлю тоже во мне что-то раздражало? Наверняка она
страдала из-за моей работы. Я редко бываю дома. Прихожу только на ночь. Все мое
время забирает карьера, но я не могу без этого. Если отнять у меня работу, я погибну.
Дмитрий загрустил. Его давно так не разбирало. Он вдруг посмотрел на свою жизнь
с высоты будущих, еще не наступивших лет. А что будет со мной через десять лет?
Пятнадцать? Меня ждет полное отупение. Страшно. Неужели эти мелочи невозможно
принять? Ведь и я чем-то раздражаю окружающих. Дмитрий сухо попрощался с прия-
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телем, долго размышлял о сложностях современной жизни и вдруг понял, что он больше не хочет жениться. Ни на ком. И никогда. Пусть все будет, как есть, как определила
судьба. Он принадлежит самому себе и этого достаточно. Честный налогоплательщик,
законопослушный гражданин — разве этого мало? Можно оформить какое-нибудь
ненавязчивое опекунство над сиротой, чтобы и времени как можно меньше тратить,
и совесть оставалась спокойной. Юлю он давно не видел, ничего о ней не знал, ведь
они были из разных слоев общества. Они нигде не могли пересечься по определению.
И снова потекли дни, иногда ровной рекой, чаще бурным потоком, и уже некогда было
думать о прошлом и несостоявшемся настоящем… Все у него было хорошо: работа,
быт, встречи с друзьями, родителями, свидания с расчетливыми женщинами. Налаженная жизнь требовала контроля и дисциплины, постепенно он становился сухим
и немного черствым человеком, о чем ему иногда намекали женщины во время редких свиданий, но он небрежно отмахивался, — дескать, какой есть, тем и хорош. Любите меня таким, другого не дано. Он чувствовал себя счастливым.
Они столкнулись в дверях, сразу узнали друг друга, замешкались, от неловкости
положения она запнулась, и слегка накренилась, собираясь упасть, но он ловко подхватил ее невесомое тело.
— Это уже становится привычкой,— сказал он, ощущая, как внутри него пляшет и радуется счастье, то самое, забытое, зацементированное временем и житейской суетой.
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— Что? Наши встречи? — сказала она, оставаясь лежать на его руке. Он чувствовал, как ее тело вспоминает его ласки, отзываясь на тепло руки. Входящие и выходящие люди останавливались возле двери, недоуменно разглядывая странную пару, загораживающую выход, а они продолжали диалог, словно находились на необитаемом
острове.
— Нет, привычка падать при моем появлении, — засмеялся Дмитрий, крепче сжимая ее талию, не обращая внимания на столпившуюся публику.
— Это все из-за туфель, я жертва моды, — улыбнулась она, и он заметил в ней чтото новое; она стала другой за время разлуки. Такой он ее не знал, — она изменилась,
и, кажется, в лучшую сторону.
— Я думала, что мы встретимся в том ресторанчике, — сказала она, обхватывая
рукой его предплечье: в таком перехвате они стали одним существом, и не различить
было, где мужчина, а где женщина, настолько они были едины.
— Я тоже туда ходил каждый вечер, ужинал там, — смущенно признался он, с радостью ощущая, как к нему возвращается жизнь в том виде и качестве, в котором она
и должна существовать.
— И я каждый день, — она заколебалась от смеха, и этот смех больше не раздражал Дмитрия, он лишь сильнее обнял ее, словно боялся, что Юлю отнимут, — неважно
кто, люди ли, обстоятельства ли…
— Почему ты не звонила? — сказал он, вглядываясь в ее лицо: оно светилось лунным светом, как лампадка в ночи, как свеча в окне.
— Ты мой свет в окошке, Митенька, — сказала Юля бабушкиным голосом. — Я ждала, когда ты мне позвонишь. И дождалась!
Народу уже набилось много как с той, так и с другой стороны двери, но никто
не осмеливался побеспокоить их, как будто люди боялись нарушить что-то незримое,
невесомое, и все терпеливо чего-то ждали, ведь никто, ни один человек на планете,
даже самый жестокий, не хочет погасить мерцающий свет в окне.

17.05.2014

Lidmila Jakovleva
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сижу обнаженная,
Как бы освобожденная
От земных пут
На краю постели,
Всматриваюсь в свое
Слегка оплывшее тело,
В шрамы после операций
На животе и обеих грудях
И подвожу итоги своей жизни.
Рядом со страшным и незнакомым
мне лицом
Ужасающим образом
Храпит спутник моей жизни,
С которым я прожила
Более пятидесяти лет.
Он уже давно покончил счеты
С этой жизнью
И живет по инерции
И благодаря моей помощи,
В вымышленном мире,
Далеком от того, что было или будет.
И это все? И для этого я жила?
Для этого в один прекрасный,
А может быть, и не очень,
День я родилась?
Кто ответит?
Равнодушное яркое летнее солнце
Освещает своим светом весь мир,
Дует сильный ветер,
И ветви рябины под окном
Выгибаются под его порывами.
Шуршат листья,
Аккомпанируя шуму ветра.
Птицы замолкли,
А белки попрятались в дупла.
Ни звери, ни птицы,
Ни цветы, ни деревья,
Ни ветер, ни солнце
Не задают глупых вопросов.
Почему же у меня
Так неспокойно на душе
И хочется плакать?
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на полянку и прыгать в бассейн. «Загорающим» предлагалось нежиться на лежаках под солнышком, а одной из них, жгучей брюнетке Зине — перебирать струны
огромной балалайки.

Natalia Meri

Проза

Мы сняли теплые куртки и пальто в раздевалке принадлежащего киностудии
роскошного дома, в котором и снималась бо́льшая часть фильма. Небо почернело,
ветер усилился. Прожектора засветили еще ярче, травка под их светом начала кое-где оттаиваить.
— Дубль первый!

Ледeнящее кино
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Пару лет назад меня пригласили
сниматься в кино, в маленькой сценке
художественного фильма с участием
двадцати человек. Нам предложили сыграть роли веселящихся на даче по поводу дня рожденья гостей, загорающих
под солнышком, купающихся в бассейне, варящих пельмени в огромном
котлe, радостно танцущих на веранде
и играющих на музыкальных инструментах. На лицах мы должны были изображать счастливые улыбки и бьющее
через край веселье.
Хотя в сценарии был указан солнечный летний день, съемки начались в конце сентября, и, как назло,
именно тогда ударили первые морозы.
Не успевшая пожелтеть зеленая трава
на газонах застыла прямыми, острыми копьями, а вода в лужах затянулась
тонкой ледяной корочкой.

Нас долго везли на съемочную площадку, которая находилась далеко за городом. По сценарию все были одеты в нарядные летние платья и изящные туфельки. Когда мы наконец-то прибыли на место, уже стемнело; мороз усилился, подул резкий порывистый ветер. Солнечный
свет заменяли яркие лучи прожекторов, под которыми заледеневшая трава казалась весенней, только что пробившейся из-под земли.
Посередине дачного двора находился небольшой бассейн с прозрачной голубой
водой. К нему вела посыпанная песочком дорожка, вдоль которой были расставлены
ажурные металлические лежаки для загорающих. За лежаками находилась прелестная
полянка, где стоял огромный загородный дом с уютной верандой. Перед домом располагался котел и стол с тарелками, рюмками и бутылками шампанского.
Режиссер, облаченный в куртку на меху и зимнюю шапку, разделил нас на четыре группы.
Первая группа «танцующих» должна была лихо отплясывать диско на веранде
под музыку восьмидeсятых. Меня включили в «пельменную группу», которой предстояло весело помешивать пельмени, поднимая при этом фужеры с шампанским.
Девушкам из группы «купальщиц» необходимо было по очереди босиком выбегать

Загорающие уже лежат на металлических, раскаленных от мороза лежаках…
Злой порывистый ветер «нежно колышет» их легкие светлые платица. Зина наяривает на балалайке какую-то быструю мелодию, пытаясь согреться, но в камеру глядит
весело и залихватски. Сидящая рядом с ней Элеонора, одетая в платье с вырезом
на всю спину, уже прислушиваясь всей кожей к первым уколам мороза, элегантно
улыбается, произнося тост. Я стою на полянке перед котлом, в летнем длинном платье с обнаженными плечами, помешивая половником пельмени. Слава богу, я позабыла дома нарядные туфли, и сейчас мои ноги наслаждаются теплом длинных
зимних сапог, каблуки которых утопают все глубже и глубже в холодной грязи. Этой
осенью я занялась моржеванием, и организм, реагируя на порывы холодного ветра, посылает мозгу вопросительные сигналы: «Купаться-то когда будем?»
На веранде веселo играла музыка и девчoнки плясали вовсю, подхихикивая над
оцепеневшими «пляжницами». Но тут на полянку начали выходить одна за другой
купальщицы в бикини. Девушки были худенькими, у них полностью отсутствовала
жировая прослойка. От холода их тела по цвету напоминали суповых кур. Но несмотря на это, они с нарочито веселыми лицами, радостно прыгая по обледенелой
травке, смело бросались в бассейн, к счастью, с горячей водой. Выходить из бассейна им не хотелось.
Но нужно было делать второй дубль, то есть возвращаться в дом, досуха вытираться и опять радостно выбегать на лужайку и плюхаться в бассейн. Затем дубль
третий, четвертый, пятый…
После шестого дубля «купальщицы» приобрели синеватый оттенок, пальчики
Зины начали примерзать к балалайке, у Элеоноры обнаженная спина заискрилась
инеем, а «загорающие» уже неподвижно лежали под светом прожекторов, и только
самая молодая из них, Валечка, слабo перебирала ножками.
Мороз пробил мою моржевую закалку, и чтобы не потерять веселой улыбки,
примерзшей к моему лицу, я начала играть в детскую игру, представляя себя проделавшим долгий путь золотоискателем на Аляске. Вот я сижу перед вигвамом на снегу, прислонившись спиной к дереву, и медленно начинаю оледеневать: мне становится хорошо, не больно и не страшно…
Моя партнерша по варке пельменей Алина, наоборот, становилась все более
сердитой. Ее прелестные замшевые туфельки из белых превратились в черные,
промокли и уже начали затвердевать.
— Все это сущая ерунда! — накручивала себя Алина, чтобы не расстраиваться. — Вот когда я в Сибири снималась в роли первобытного жителя — там была
жесть! Съемки длились три дня, ночевали в сарае, ни есть, ни пить не давали,
и с утра до вечера — на морозе, прикрывшись шкуркой неизвестного животного…
Да здесь просто рай — кофе поят, пледы в перерывах подносят, домой привезут
и отвезут… — она состроила презрительную мину, кивнув в сторону купальщиц,
ушедших по самую шею в горячую воду.
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Олег Зайцев

Из оледенения меня вывел сухой хлопок пистолетного выстрела… Да это главный
герой, худенький, неказистый, бежит согласно сценарию с разьяренным лицом от въехавшей во двор машины к дому, мимо лежаков, бассейна и котла с пельменями.

Oleg Zaitsev

Это была кульминация наших съемок. Повторив пробежку с выстрелом три
раза, режиссер удоволетворенно потряс нам руки и объявил об окончании съемки.
Но закончить оказалось не так просто — ноги Алины в замшевых туфельках по щиколотки ушли в болотистую почву газона, поверхность которого затвердела за пару
часов. Очутившись в капкане, разъяренная Алина высоким голосом певицы сыпала
проклятьями в адрес погоды, туфель и режиссера, отвeчавшего ей терпеливой и какой-то скорбящей улыбкой.

Поэзия
***

«Слава богу, это случилось не со мной!» — подумала я и решительно двинулась к дому.
Не тут-то было! Правая нога в зимнем сапоге тоже ушла по щиколотку в холодную грязь и затвердела. Я с силой потянула ногу на себя — и осталась без сапога:
он торчал самоварной трубой посредине замерзшего газона. Я хотела закричать,
но не смогла, пораженая происходящим на песчаной дорожке: «загоравшая» на металлическом лежаке Валечка встала и пошла по направлению к дому. Eе огромные
глаза мeрцали неземным светом, походка напоминала шаги робота по лунной поверхности, а на лежаке так и остались примерзшие клочья нежно-розового шифонового платья в белый горошек.
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У балалаечницы Зины была другая ситуация — плотные джинсы от металла
не отдирались, но и не рвались. Двум рослым парням пришлось нести ее в в дом
прямо со скамейкой, в сидячем положении.
Немного отдышавшись, они решили расслабиться и попить чайку, но не успели — их уже звали на помощь. Миниатюрная Ирочка, состоящая из мелких косточек
и пушистых волос, с криком сопротивлялась работнику киностудии, пытающемуся
вывести ее из бассейна с теплой водой. Она изо всех сил уцепилась крохотными
ручонками за узорчатую оградку бассейна. Глаза ее горели решимoстью защищать
свою жизнь до последнего.
Техника тоже не выдержала резкого похолодания — спрятанная в кустах хлопушка, имитирующая выстрелы пистолета, начала беспрерывно палить. Пистолетные выстрелы разбудили всех окрестных собак, зашедшихся пронзительным лаем.
Одна из них выла, как собака Баскервилей из одноименного фильма.
Только бойкая краснощекая Любка, танцевавшая по сценарию на веранде, все
не могла остановиться. Диско восьмидисятых пробудило в ней детские воспоминания о танцевальной студии, которую она очень любила, и ее тело бесперывно механически двигалось в такт непрекращающейся музыке.
Алина, посиневшая от усилий вырваться из затведевшей грязи, разразилась
бранью на древнем сибирском фольклоре. Во время киносъемок в Сибири она выучила одну фразу, и ее подсознание, навсегда совместившее этот фольклор с диким
холодом, сработало автоматически. Услышав фольклор, Любка разразилась громовым хохотом, не переставая танцевать.
Режиссера, пребывавшего в растерянном недоумении, озарила гениальная идея.
Он взял у оператора камеру и начал собственноручно снимать происходящее. «Что
это будет? — лихорадочно вертелось в его голoве. — Фильм ужасов или триллер?»
Но название фильма уже пришло: «Ледянящее кино»…

Председатель Белорусского литературного союза «Полоцкая
ветвь», главный редактор газеты «Слово писателя», действительный член Крымской
литературной академии. Автор
четырех и участник шести коллективных сборников поэзии,
а также сборника прозы, книги
критики и литературоведения,
редактор двух литературных
антологий. Член жюри Международных литературных фестивалей «Славянские традиции»,
«ИнтеРеальность»,
«Славянская лира». Лауреат Международных литературных премий
имени Молодой гвардии (2010),
Симеона Полоцкого (2011), Леонида Матусовского (2013).
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иву как затворник годами;
И некогда, некогда мне
К тебе прикоснуться устами,
Покаяться в страшной
вине.
Закован венчальной молитвой,
Завязан наследием вдруг,
Я, смыслом срезаем, как бритвой,
Тащусь в заколдованный круг.
И там, на мозоль наступая,
На горло своей правоте,
И басенки старые бая,
Я в истины верю не те.
Не тем я склоняюсь ладоням,
Не в тех утопаю шелках…
Так медленно жизнь провороним,
Так ждет неминуемый крах.
Но выйдя из выстывшей кельи
В холодную сизую ночь,
К тебе припаду, словно к зелью,
И лезвие выброшу прочь.
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И

***

иней серебрит поляны,
И красный лист деревья жжет —
Октябрь зализывает раны,
Диск лунный, как монета, желт.
В молочном мареве кварталы,
Хватив простуды через край,
Вдруг заблестели, стали алы —
Мелькнул луч солнца, как искра.
И заморозкам наступая
На пятки, в Минск спешит рассвет.
И в шарф закутавшись, любая
Синоптик здесь и краевед.
Вновь клекот стай, летящих к югу,
Вновь запах выпревшей травы:
Природа мечется по кругу,
И увядает все, увы…
Осенний холод, отрезвляя,
Подсказывает нам уже,
Что скоротечна жизнь. И зла я
За это не держу в душе.
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изнь не в большом таится,
Кроется в мелочах.
Руки раскинь, как птица,
Дрожь улови в плечах.
Дай разогнуться чувству,
Мыслям набрать разгон.
Чтобы припасть к искусству,
Совесть поставь на кон.
И растекутся строки,
Зашелестят листы;
Жизни забыв уроки,
В них окунешься ты.
В них распознаешь тайны,
Истины бытия.
Мелочи — неслучайны,
Скрыты в них ты и я…
Видеть одно большое –
Это не жизнь — вранье…
Хватит читать чужое,
Надо писать свое.

И
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сказал бы, не с той ноги,
Но ведь встал, как обычно, с той.
Нарезаю теперь круги,
Принцип не соблюдя простой:
Семь отмеряй, а после — режь,
Все ли сделал — перепроверь,
Если после случилась брешь,
Значит — лбом открываю дверь.
Значит — снова попутал ход,
И не тот насчитал этаж,
Потому-то который год
Не ответишь, не передашь…
Я шепнул бы тебе о том,
Как твой облик мой сон связал,
Как сознание жжет кнутом,
Будоражит жаром кресал.
Как, тебя ощутив до дна,
Не могу на поверхность всплыть,
Как изнанка любви видна,
Как сознания рвется нить.
Но не помню номера я
И этаж, как назло, забыл,
Потеряв даже те края,
Где любовный истратил пыл.

Ксения Кошелева
Ksenia Kosheleva

Подруга Муми-Тролля
(Повесть. Окончание.
Начало в № 17.)

Проза
Родилась в Санкт-Петербурге,
но уже семь лет живет между
Россией и Финляндией. По первому образованию филолог, по
второму – журналист. Несколько лет работала на «Радио
России» как автор и ведущий
программы «Чемоданное настроение». С 2007 года постоянный
автор финско-русского журнала
«Stop in Finland». В 2013 году
в рамках серии путеводителей
издательства «Вокруг света»
вышла ее книга «Путеводитель
по Хельсинки».

Опасное Лето
«Скажи мне, что есть счастье —
тихая река, пожатье лапы или
мирный вечер?»
Туве Янссон

Я жила предстоящей поездкой две
недели. Если и было что-то, что я разделяла с населением Финляндии на все
сто, без оглядки и раздумий, то это был
культ мëкки1. Впервые я услышала это
слово девять лет назад, когда поездка
была организована студенческим обществом. Загрузив в ближайшей «Призме» три полные тележки сарделек,
пива Lapin Kulta, горчицы, чипсов и невероятно дешевых макаронных изделий
без названия, девятнадцать человек из шестнадцати стран мира отправились познавать глубину финской души в лес, куда-то в восточную часть страны. Коренных
жителей, которые могли бы направить процесс познания в нужное русло, с нами
не было. Может быть, поэтому ушли годы на то, чтобы понять, что таинство мëкки
это нечто большее, чем танцы на дубовых столах, ничем не оправданный секс у лодочного сарая и следы лося, по которым, икая от вечернего тумана и дрожа от возбуждения, крадется группа искателей приключений во главе с китайцем в футболке
с надписью «Я люблю Амстердам».
Именно оно, чувство вины за столь искаженное понимание, побуждало меня
впоследствии не раз вступать в идеологические споры и доказывать, что мëкки
и дача — не суть одно и то же. Взращенная на пригородных электричках с Балтийского вокзала, эмалированных тазах с клубничным вареньем и запахе сирени, я отчетливо понимала, что дача — это форма общения, социальной жизни, а мëкки — это
форма отшельничества и самопознания. Йога для тех, кто ни черта не верит в йогу.
За день до поездки я нашла официальный сайт Саариярви и беспечно предавалась ни с чем несравнимому удовольствию представлять еще незнакомое
1 Mökki — дача (финск.).
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место. Директор по туризму и развитию Саариярви улыбалась мне со страницы
и призывала обязательно посетить северо-запад страны. Фотография с высоты
птичьего полета демонстрировала солнечное шоссе, просвечивающее между зелеными копнами деревьев, и красно-белые домики в традиционном обрамлении
озер, выплескивающихся далеко за пределы снимка. Я представила себя заднем
сиденье машины, которая едет по этому шоссе: мягкий голос Норы Джонс, голова дремлющего Лео на моих коленях, Микаэль и Пяйви, обсуждающие вполголоса неважные и восхитительные детали, из которых я наверняка уловлю только
слова «бензин» и «сосиски».
В пятницу вечером Мюмла, сама того не ведая, перешла в руки Кайсы, которая
обещала заезжать кормить ее и развлекать. С Кайсой я была совершенно спокойна,
мы с Лео даже поспорили, кто кого из них быстрее утомит. Я без колебаний ставила
на кошку: в моменты вдохновения Мю была способна вынуть душу из всего живого.
Мы договорились, что Пяйви и Микаэль заедут за нами в пять часов вечера.
За полчаса до выхода Лео наблюдал за моими метаниями по комнате и, очевидно,
вносил коррективы в мой психологический портрет: не может выбрать между синим и розовым, практичным и непрактичным, теплым и коротким. Я прямо видела,
как в его сознании, словно на экране, высвечивается результат обработки данных:
объект плохо справляется с выбором в принципе.
Он взял только толстовку с капюшоном, колоду карт, плейер и фотоаппарат,
я же собрала сумку, в которую, как у Мэри Поппинс, можно было запаковать все,
включая семейство Бэнксов.
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Когда последняя ненужная и нефункциональная вещь была упакована,
я, прервав размышления о собственной неорганизованности, подняла глаза
от сумки на Лео. Ужасно сутулясь, он сидел у письменного стола, крутил настройки камеры и исподтишка фотографировал в черно-белом режиме позирующую
на подоконнике Мюмлу. Голубые вытертые джинсы, клетчатая рубашка с закатанными рукавами, ссадины на руках, темные волосы, торчащие во все стороны,
две родинки одна над другой на шее. Механически я проговорила это про себя
и вдруг почувствовала, как мысли отхлынули, и остался только он. Чувство, к которому я не была готова, буквально парализовало меня. Вот черт. Я никогда не понимала, когда, в какой момент люди становятся бесконечно близкими. Может быть и так:
я отчетливо почувствовала, что мне больше уже не надо будет это понимать, потому
что сильнее и ближе уже не будет. Я не испугалась этой мысли… скорее удивилась.
Лео выключил фотоаппарат. — Я сделал несколько эффектно смазанных снимков,
пока ты носилась туда-сюда. Как ты любишь, — он протянул мне руку. — Tu tänne2.
Уверена, если бы все фразы финского языка можно было учить в таком контексте — я бы давно заговорила.
Дорога до Саариярви заняла у нас не меньше четырех часов.
Саариярви. Финская топонимика всегда вызывала у меня живое любопытство,
но, увы, перевод «остров-озеро» был совершенно бесхитростен. Однажды мы с Кайсой нашли форум, на котором финны делились шедеврами отечественной лингвистическо-географической области, и вот тогда-то мы смеялись в голос, глупо
толкаясь лбами перед экраном компьютера: Ломапаскатунтури — Гора отстойного
отдыха, Персемяки — Задница-холм, Хевоненкаккаярви — Озеро лошадиной какашки. Да, так сейчас уже не называют…
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элю, а я, прижав нос к стеклу, смотрела на бесконечную и потому успокаивающую
смену полей, лесов и заправок ABC.
— Читала Рунеберга? — спросил, не поворачиваясь, но поймав мой взгляд
в зеркале, Микаэль.
— Читала, в переводе. Он входил в обязательную программу на филфаке, моем
первом факультете, ну и потом сама читала. Из любопытства. Его, кстати, наши критики называют «финским Пушкиным».
— Да? — ко мне повернулась Пяйви, она посмотрела на спящего Лео и закатила
глаза, обменявшись со мной немым: «Ну что ты будешь делать?» — И что, обоснованно? Лео говорил, ты Пушкина любишь.
Вот уж правда, никогда не угадаешь, что он запоминает из всего непрекращающегося потока моих рассказов.
— Да, если честно, совсем необоснованно. Я вообще не люблю всех этих нелепых обобщений и сравнений: Петербург — Северная Венеция, Рига — маленький
Париж, равиоли — это как пельмени… Нет у них ничего общего. Ну не у всего литературного, кулинарного и географического должны быть двойники.
Пяйви вполне удовлетворенно кивнула и отвернулась.
— Так вот, о Рунеберге, — продолжил Микаэль. — Он какое-то время сам жил
в Саариярви, и один из его наиболее известных героев как раз родом оттуда. Пааво
из Саариярви. Читала?
— Нет.
— Поверь, тут тоже не все читали. Но основная мысль, что он через этого героя, Пааво, раскрыл понятие «финскости» или, как мы говорим — «сису»3. Это такая
крестьянская стойкость духа, бескомпромиссность, выносливость и сдержанность.
В Саариярви они этим очень гордятся, — Микаэль не выдержал и начал обгонять
неизвестно откуда взявшуюся на этом шоссе фуру.
— А у тебя как с этим? — не открывая глаз, спросил Лео.
— Если ты про сдержанность, то ноль. Чисто теоретические познания.
Кто ж живет в Финляндии и не знает про «сису»… Скатываясь до сравнений, которые
только что отрицала, я определяла для себя «сису» как национальный вариант мачизма.
С той существенной разницей, что у мачизма все-таки была немного негативная коннотация, в то время как сису окружал ореол молчаливой мужественности: есть только то,
что есть, и оно неизменно, непоколебимо и непререкаемо. Да — значит да, нет — значит нет, никаких экивоков и двойных смыслов, молча взвалили на плечи и понесли. Или
не понесли, в зависимости от внутренних убеждений и принципов. Правда в случае с самим Рунебергом, женские голоса, во главе с Кайсой, настойчиво заявляли, что собственная жена поэта, мать восьмерых детей и автор нескольких романов, Фредерика, была
в семье гения единственным человеком со стойкостью духа. Во время таких дискуссий
я предпочитала отмалчиваться: в конце концов, люди прожили в стране всю жизнь
и до сих пор спорят, кто главный носитель национальной черты, мужчина или женщина? Куда уж мне со своим не до конца сформировавшимся мнением.
Честно говоря, от собственных социологических изысканий я чуть не заснула.
Кого-то феминизм распалял, меня, видимо, убаюкивал.

Как я и предполагала, Лео дремал, Пяйви что-то увлеченно рассказывала Мика-

— Варя, Лео — подъем! — Микаэль свернул с главной дороги и сбавил ско-

2 Иди сюда (финск.).

3 Sisu — упорство, стойкость; настойчивость, упрямство. (финск.).
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рость. На повороте я заметила синий почтовый ящик с белыми аккуратными буквами Mäkelä. В белых сумерках, в полной уважения тишине мы лавировали среди
вековых деревьев, и даже мурчание Норы Джонс осталось лишь воспоминанием
с автострады.

Прежде чем подошедший Лео успел что-либо сказать, я уткнулась носом в пуговицы на голубой клетке, и, обвив его руками, сжала крепко-крепко. Так мама говорила мне в детстве: «Варенька, покажи, как ты меня любишь», и я, пыхтя и наморщив от усердия лоб, душила ее в трехлетних объятьях.

Как только машина остановилась, Лео, моментально проснувшись, выскочил наружу. Он был ужасно похож на огромного молодого сенбернара, нарезающего круги,
разминающего лапы и пружинящего от возбуждения. Микаэль выгрузил из багажника пакеты с едой и четыре упаковки пива. Бодро взвалив на себя всю провизию,
они с Лео зашагали к дому, и я очередной раз поймала себя на мысли, что, несмотря
на то, что Лео на две головы выше отца, у них одинаковая пружинистая походка, ширина плеч, тембр голоса. И даже смеялись они совершенно идентичным глухим смехом, передавая короткие пасы сухой шишкой и толкаясь локтями.

— СОС! Варя, откуда в тебе столько сил? — рассмеялся Лео, пытаясь высвободиться. Возможно, это как раз и было неизученное влияние воздуха Саариярви, пробуждающего в городских приезжих душевную стойкость и небывалую физическую мощь…

Дом семейства Мякеля стоял почти у воды, игнорируя все современные финские законы о загородном строительстве. Я бы могла поклясться, что он существовал там всегда, что именно так и было задумано изначально не владельцами, а природой, — то ли дом выбросило на берег озерными водами, то ли волна соснового
леса отступилась и обогнула его, как морской валун. Но главным, главным вопиющим и прекраснейшим нарушением негласных принципов был цвет дома. Не красновато-бурый, как на фотографиях в туристических буклетах и патриотической серии наволочек Маримекко, а глубокий синий с оттенком черничного: черничные
перила крыльца и черничные стены, пусть и с классическими белыми прямоугольниками окон.
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Я впитывала в себя каждую деталь ягодного дома. Одно за другим его окна распахивались настежь, и я следила, как в них поочередно мелькает клетчатая рубашка.
— Мы купили его, когда Лео исполнилось три года, — услышала я сзади голос
Пяйви. Она стояла скрестив руки и оглядывалась вокруг. — Ты знаешь, Варя, финны
часто говорят: мы все вышли из леса. Вот тут, не в Турку, наш настоящий дом. Только наш. Представляешь, когда Лео был маленьким, мы жили здесь почти все лето
и весь сентябрь: ни телефонов, ни телевизора, ни электричества. Конечно, выбирались на машине в город, но в основном отшельничали. Я мастерила ему маленькие
шлюпки, он приносил мне цветы из леса. Тогда я и начала их рисовать. Удивительно, но этим можно было занять целые дни, недели. Да и Микаэль всегда приезжал
в пятницу вечером. — Она оглянулась, словно ища что-то глазами: — Мы втроем
сделали настоящую лодку, представляешь, она до сих пор на плаву.
В белом свитере и голубых брюках, с неизменными браслетами на тонких кистях, Пяйви выглядела как хозяйка элитного трехэтажного коттеджа с обложки глянцевого издания «Наша мëкки», но мечтательность, с которой она говорила об отсутствие электричества и отопления, не оставляла у меня сомнений, что элитный
коттедж ей даром не нужен.
— Пойду сварю кофе и приготовлю вам поесть. Чур, мне не помогать. Отдыхайте.
Она ушла, разминувшись в дверях с Лео. Они коснулись друг друга руками, как бы
передавая эстафету общения со мной. Я представила ее двадцать пять лет назад, выходящую на крыльцо босиком, молодую, стройную, пахнущую кофе и ржаным хлебом, с выгоревшими на солнце распущенными волосами. Представила, как Лео обнимает ее за ноги и они смотрят на озеро, на лодки, на сосны, на то место, где сейчас
довольно неуверенно переминаюсь я, пришедшая через столько лет в их жизнь.
Преследующий меня долгие годы образ китайского студента и лодочного сарая
наконец-то лопнул, как мыльный пузырь.

Теперь в окнах мелькала Пяйви, ее руки взлетали куда-то вверх к полкам, слышалось глухое хлопанье дверцы холодильника, и было очевидно, что процесс приготовления ужина идет полным ходом. Отстранившись от Лео, я оглянулась вокруг.
Очевидно, что ни Пяйви, ни Микаэль ни секунды не раздумывали о ландшафтном дизайне. Все вокруг было как будто аккуратно забыто хозяевами: железная
лейка с длинным носиком у жасминового куста, садовая тачка, огромная плетеная корзина, доверху наполненная шишками, две пары резиновых сапог, желтые и красные, на ступеньках. Под окнами кухни высились почти двухметровые
заросли Иван-чая волшебного фиолетового цвета. Над крыльцом висел круглый
фонарь, и хотя он был выключен, я уже решила для себя, что он должен светиться
только глубоким синим светом. На траве лежала та самая перевернутая лодка, сделанная семейством Мякеля, а от крыльца к озеру шла аккуратная дорожка, и я заметила среди песчинок маленькие белые и розовые ракушки. Это подтверждало
первую спонтанную теорию происхождения дома, хотя и противоречило всем
моим поверхностным знаниям озерной донной фауны.
— Родители привезли то ли из Египта, то ли со Средиземноморья, давно, еще
лет десять назад. Кофе, чай и ракушки — два чемодана, представляешь? — Лео поддел одну ракушку носком кроссовка.
— Кофе-то я как раз могу понять.
Поразительно было другое: насколько финны, обладающие всеми возможными
гастрономическими непереносимостями от лактозы до кайенского перца, наперекор природе и генетике упорно стремились к шуму, гомону, хаосу и опасно палящему солнцу южных стран. Несмотря на то, что ракушки водились и в Балтийском
море, в июле офисы по всему Хельсинки и Турку пустовали, а с полок супермаркетов исчезали средства с защитным фактором более тридцати. Зато по улицам Таиланда, Дубая и Средиземноморья — излюбленных направлений — бродили девушки с почти невесомыми светлыми волосами и серо-голубыми глазами, достающие
путеводители из тканевых сумок с национальными цикламеновыми маками.
Я дала волю своему внутреннему фетишизму и провела ладонью по шершавому дереву лодки.
— Лео, это необыкновенное место. Дом необыкновенный. Как будто я уже была
здесь, видела его во сне. Нет, не во сне… подожди… — я оттягивала мгновение, когда самое невероятное из моих бесчисленных предположений обретет форму. —
Лео, это же Муми-дом!
Лео наблюдал за мной с нескрываемым восторгом. Возможно, его поражала
моя способность моментально и безоговорочно поверить во что-то нелепое и неожиданное.
— Смотри: кусты, почтовый ящик, тропинка, выложенная ракушками, мостки!
Фонарь! Ваша лодка! Цвет дома! — собственное предположение вызывало во мне
все больше энтузиазма. — Может, у вас под лодкой живет Хомса? А может, у твоего
папы и барометр есть?

103

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии
Лео нашел в себе силы ответить только на последний вопрос:
— Барометр есть.
— Вот видишь!
— Да он у всех есть, смешная ты, Варя!
— Я не Варя, я твоя фрекен Снорк!
Осторожно подняв мое лицо за подбородок, Лео поцеловал меня в челку. Я заподозрила, что он совершенно не понял мой тонкий ассоциативный ряд, и в очередной раз просто согласился.
К одиннадцати часам вечера мы вчетвером выпили половину привезенного
пива и, закутавшись в одинаковые пледы, сидели на открытой веранде. Я безвольно растворилась в лесных шорохах и глухих потрескиваниях: мне представлялось,
как маленькие пищухи, черные дятлы, древесные жуки, диснеевские белки с мультипликационно-пушистыми хвостами и вездесущие зайцы, от которых не спрятаться даже в центре города, собрались вокруг дома и с любопытством слушают наше
молчание. Пяйви с очками на носу отгадывала судоку, Микаэль в плетеном кресле
тихо беседовал с ней. Потом он повернулся ко мне:
— Ну что, Варя, нравится тебе здесь?

104

Все во мне беззвучно повизгивало от радости, и поэтому я даже удивилась вопросу. Но, с другой стороны, разве это не пьянящее удовольствие — подтверждать
очевидное, озвучивать, проговаривать и выплескивать понемножку внутреннюю
радость, если кто-то готов выслушать?
— Микаэль, я так рада, что вы пригласили меня, — он продолжал пристально
изучать мое лицо, как будто не засчитал ответ, и поэтому я продолжила. — Это совершенно особое место. Если бы мне сказали год назад, что я буду так счастлива,
то я бы не поверила. С прошлой осени все было как-то сложно, но здесь и сейчас
я действительно об этом даже не помню.
— Все было как-то сложно… — задумчиво повторил он. — Но ты же пишешь.
Ты можешь в любой момент открыть новую страницу и переписать.
Я увидела, как он улыбается. Я тоже улыбнулась, потому что для вечера с пивом
и судоку метафора с чистым листом была слишком надуманной.
— Если бы все, кто может писать, умели переписывать… На редкость утомительное занятие.
Лео подключился к разговору:
— Ну, когда происходит что-то противное, ты можешь просто представить,
что произошел сбой. Вот ты работала над документом, а он взял и не сохранился.
И надо начинать с нуля, хотя, конечно, ужасно не хочется. А главное, что в итоге может получиться даже лучше. Как бы тебе это объяснить… Вроде мы все так можем,
но может, у тебя есть задаток? Профессиональный навык?
— Профессиональный навык начинать с нуля?
Теперь на меня смотрели все трое. Что это было: тест на беспечность? На ответственность? Просто спонтанный интерес к моей работе? Ведь спрашиваю же я у Лео
всякую ерунду про древесные грибы и энергетику леса. На этот раз я уже аккуратно
подбирала слова.
— Ну хорошо, письмо выравнивает мысли. Наверное, тем, кто пишет, легче
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анализировать происходящее, даже не наверное, а так оно и есть — scribo, ergo
sum4. Но, понимаете, то, что я пишу, вытекает из моей жизни, но никак не влияет
на нее. И, если честно, я очень-очень плохо начинаю с нуля, — тут на долю секунды
я представила, что они исчезли. Не сохранились. Что я открыла чистую страницу
и навела курсор на верхний левый угол. И мне стало страшно.
Если мысленно разделять все комнаты на те, в которые хочется войти и те,
из которых хочется немедленно выйти, то Пяйви проводила меня на второй этаж,
в комнату, в которой я могла бы, не раздумывая, провести целый день.
— Это комната Лео, — пояснила она. — Ну, впрочем, это и так очевидно.
Конечно, это не было очевидно. Уж я-то точно знала, как на самом деле выглядит комната Лео, когда он в ней живет. Аккуратно сложенные в деревянный ящик
комиксы и спортивные журналы, открытый стеллаж с продуманно расставленными
модельками гоночных автомобилей и собранными кубиками Рубика, каждый из которых повернут гранью определенного цвета, клетчатый мягкий плед без единой
складки, — я бы скорее назвала это комнатой за пять минут до того, как Лео придет,
поставит на журнал чашку, бросит в угол кроссовки и упадет плашмя на кровать.
Пяйви убедилась, что я в полном восторге от скошенного потолка, полотняных
ковриков и окна в молочное небо центральной Финляндии, приобняла меня за плечи, пожелала спокойной ночи и быстрыми шагами спустилась вниз по лестнице,
оставив за собой аромат пассифлоры и жасмина. Я распаковывала сумку и слушала,
как они разговаривают внизу и желают друг другу спокойной ночи, как смеется глухим смехом Микаэль и как кто-то ловит залетевшего комара, звонко хлопая в ладоши. Минут через десять поднялся Лео. Под негромкое постукиванье ночных насекомых в стекло, мы без угрызений совести упали прямо на плед без единой складки.
Утро я провела в борьбе с двумя одинаково непреодолимыми желаниями:
немедленно встать и начать новый день и как можно дольше оставаться в постели. Предчувствие того, что день будет непременно восхитительным, разливалось
по мне от макушки до пяток, обволакивало и парализовывало. Совершенно обессилев от положительных эмоций, я бесконечно долго лежала с закрытыми глазами
и слушала позвякивания из кухни: чем больше я вслушивалась, тем больше мне
казалось, что я могу уловить бульканье кофеварки, плеск весел на озере, — все,
вплоть до юго-западного ветра в соснах.
С другой стороны, нездоровая жадность до ультрафиолета, свойственная только
рожденным в северном климате, просто вынуждала не пропускать ни одного солнечного луча и неустанно накапливать энергию для всех последующих октябрей,
ноябрей и слякотных апрелей. Достаточно было представить, как через полгода
я еду на велосипеде, со слезящимися от ветра глазами, глотая какую-то мокрую
снежную пакость, которую местное население со смесью нежности и обреченности
называет рянтя5, — как волевое решение было принято. Когда-то на курсах финского языка, ходившие со мной в одну группу камерунские студенты недоумевали,
какая же все-таки разница между сатаа лунта6 (идет снег) и сатаа рянтя7. Стоит ли
говорить, что к середине ноября даже они владели вопросом в совершенстве.
— Как ты спала? — спросили меня все трое чуть ли не одновременно, когда
я спустилась.
4 Пишу, следовательно, существую (лат. ).
5 Räntä — снег с дождем (финск.).
6 Sataa lunta (финск.).
7 Sataa räntä — идет снег с дождем (финск.).
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Как будто эти люди не знают, что у них тут рай на земле.
— Я даже не помню, что мне снилось, а значит, я никогда не спала лучше, —
с готовностью ответила я.

как-то страшновато, а так вроде и в лесу, и дома. Родители никогда не подходили
к палатке и ни во что не вмешивались, мама только делала бутерброды и наливала
что-нибудь горячее в термос. Нам казалось, что это настоящее приключение.

Хотя, конечно, я, как обычно, все помнила: мне снилось, что мы с Лео целуемся
на ступеньках Музея этнографии народов СССР, а на нас с умилением смотрят мэр
Саариярви и рунеберговский Пааво в жилете и валяной шляпе с отворотом.

Неожиданно Лео огляделся в поисках ровной поверхности, вскочил и, разбежавшись, в одну секунду сделал стойку на голове. И так же ловко вернулся в исходное положение.

— А мы уже порыбачили! — сообщил Лео, и Микаэль кивком подтвердил его
слова, радуясь моему удивлению — на часах было семь тридцать утра.

— Удивлена?

Я осторожно огляделась, боясь увидеть где-нибудь рядом ведро, полное бьющихся в судорогах сигов, но Пяйви предвосхитила и мои вопросы, и опасения:

— Знаешь про такую штуку, гипоталамус?

— Не вводите ее в заблуждение! Варя, они просто сидят в лодке и разговаривают — вот это и есть рыбалка. У них и удочек-то нет.
— Есть!
— Хорошо, есть. Древние такие, с поплавком. Только вы их почему-то вы с собой не берете, — жестом остановив возмущенные протесты, она приоткрыла духовку и объявила: — Завтрак будет вот-вот, через десять минут. Погуляйте пока.
Не надо гипнотизировать плиту, это может свести с ума любую хозяйку!
Но, конечно, никто из нас даже не шелохнулся. Микаэль театрально вздохнул
и раскрыл газету, а мы наполняли легкие волшебным запахом пекущихся сампюля8
и караулили противень.

106

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

После завтрака нам вздумалось побродить по лесу. Блуждая по оранжево-бурым подушкам мха между соснами в три обхвата, мы с Лео играли в любимую
игру — удиви меня. Еще в январе, когда за время прогулок мы успевали обсудить
все, от теоремы Ферма до содержания этилового спирта в кефире, возникла идея
делиться фактами из серии тех, что печатают в журналах по краю страницы, когда
уже не знают, чем занять место. Чем более шокирующей и бесполезной была информация, которую мы с Лео находили наперегонки, тем больше мы радовались,
что не знали этого раньше, и тем скорее забывали о ней бесследно и без сожалений. Последние недели я лидировала с новостью о том, что у комаров есть зубы.
— Знаешь, что чихнуть с открытыми глазами невозможно?
— Это и так понятно, а вот что лосось — это хищная рыба с отвратительным
оскалом?
— Тоже мне новость. А знала, что первое людское поселение в Саариярви датируется ледниковым периодом? Представляешь, сколько лет этому лесу?
— Конечно, не знала. А деревьям… лет триста?
— Этим может и триста, но в округе есть несколько заповедников, там можно
встретить те, которым по пятьсот, — Лео остановился и присел на поваленный ветром ствол. — Только послушай, как здесь тихо.
— У вас во всей стране тихо. Знал?
— Впервые слышу.
Какое-то время мы сидели рядом и слушали.
— Мы с Микке разбивали здесь палатку и ночевали. Совсем далеко уходить было
8 Sämpylä — пшеничная или ржаная булочка, сайка (финск.).

— Ты победил.

— Часто ты так?
— Нет, ты про гипоталамус знаешь? Это отдел головного мозга, который связан
с эндокринной системой, эндорфинами и еще черт знает чем. В общем, в двух словах,
я еще с детства любил стоять на голове, успокаивался на раз. Здесь и научился. А потом
как-то вычитал про все эти перевернутые асаны, поговорил с Микке и понял — да тут
попробуй не успокойся, это же вообще лучший способ контролировать эмоции! Иногда, не поверишь, просто сил нет — так подмывает встать на голову. Вот как сейчас.
— Я даже не буду тебе говорить, кто еще любил стоять на голове, потому что ты
подумаешь, что я полный псих, — задумчиво сказала я.
Нет, ну надо же… В этом раунде «удиви меня» Лео выиграл на все сто процентов,
ведь оказалось, что Муми-тролль знал про гипоталамус. Через полтора часа спортивного ориентирования по папоротникам и муравейникам мы вернулись в дом
и с новыми силами накинулись на еду. Пяйви и Микаэль одобрительно наблюдали
за диким фуршетом: Лео, стоя, сметал сэндвичи и печенье, я макала сампюля прямо
в йогурт и никакие круассаны западной Европы не шли в сравнение с сочетанием
овсяной муки и Валио9.
— Замечательно! — радовалась Пяйви, как будто мы делали что-то сверхъестественное или гениальное. — Я как чувствовала и ничего не убирала! И кофе на конфорке еще горячий.
Мы, не сговариваясь, промычали в ответ что-то очень похожее на «кива»10.
Вечером Пяйви готовила запеканку из макарон, Лео с Микаэлем сражались
в «Келтис»11, а я пила кофе и подсчитывала, сколько слов понимаю с одного разворота «Хельсингин саномат»12.
Преступно мало.
Зная, что я никого не удивлю своим поступком, я закрыла газету и выскользнула из дома прямо с чашкой. Неожиданное желание побыть в одиночестве не считалось в Финляндии из ряда вон выходящей блажью, скорее было чем-то повседневным, как поспать днем или перекусить бутербродом. А это как раз были те минуты
острого, сиюминутного, внутривенного счастья, которое совершенно необязательно с кем-то делить.
Сидеть на крыльце было невозможно, неправильно, нельзя. Надо было двигаться, наглотаться этого белого вечера, выгулять себя и свои мысли, и поэтому, по9 Valio — финляндский молочный концерн. Имеется в виду йогурт фирмы Валио.
10 Kiva — здорово (финск.).
11 Настольная игра.
12 «Helsingin sanomat» — «Известия Хельсинки» (финск.), газета столичного региона Финляндии.
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еживаясь от вечерней прохлады, я уверенно пошла по тропинке, пока пар от кофе
не смешался с паром, поднимающимся от озера. Не раздумывая ни секунды, я поставила чашку на деревянные мостки и уверенно подошла к плоскодонке, на которой утром Микаэль и Лео плавали на рыбалку. Того факта, что я пару раз гребла
в ЦПКиО, мне показалось достаточным, чтобы решительно отвязать веревку. Лишь
затем я немного помедлила, подивившись собственному бытовому невежеству:
надо ли сперва отвязывать лодку, а потом залезать в нее или наоборот, — подвохов
тут могло быть не меньше, чем в загадке про козу, капусту и волка. Конечно, лучше бы они соригинальничали и соорудили катамаран.

на упоительное одиночество, гости вполне могут выйти с чашкой кофе на крыльцо
и пропасть на пару часов.

Потыкавшись носом в берег, лодка, напоминающая по конструкции трогательные
корытца, которые я видела в Этнографическом музее Савонлинны, наконец-то поняла,
что я от нее хочу, и мы взяли курс на середину озера. Оставалось надеяться, что судно,
пусть и ручной работы, все равно олицетворяло настоящее финское качество.

— Ты мне очень нравишься, Варя! — вдруг крикнула Пяйви через озеро. Ее голос полетел по воде и домчался до меня на блестящих спинках окуней, сигов и хищно оскалившихся лососей. Я ошалело поймала его в ладони и, не зная, что мне делать с этим признанием, тут же поверила в него окончательно и бесповоротно.

Озеро было поймано в кольцо хвойного леса. И тишина внутри этого кольца оглушала. Я могла бы поверить, что я одна на целом свете, но самое прекрасное было
в том, что я знала — это не так. Даже отсюда я могла уловить запах скрытых от глаз
земляничных полян, смолы и кислицы. Запах Лео. Очевидно, я упустила момент, когда знание того, что он рядом, из приобретенного вдруг стало врожденным.

— Мы счастливы, что вы вместе! — крикнула она еще раз и, развернувшись, быстро пошла по тропинке из белых и розовых ракушек к дому. До конца неуверенная
в том, что не ослышалась, я налегла на весла.

Я положила весла и наконец-то разрешила себе думать. Думай, Варя. Скажи
себе все.
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Признать то, что я люблю его, было сложно. Я любила быть с ним, но убедила
себя, что это не одно и то же. Убедила, что должно быть обязательно через тернии
к звездам, — непонятно, неясно, немного на грани. А у всего, что со мной происходило с того момента, как я встретила Лео, не было обратной стороны. Ни одно предложение о нем я не могла начать с «но». И может быть, впервые в моей жизни все
было так, как я это видела, а не как я это придумала. Да какая вообще разница, что
я видела, какая разница, что я думала, какая разница, что я говорила? Я была просто счастлива. И признаться себе в этом было еще волнительней, чем чувствовать.
Я любила его. Они, сами того не зная, помогли мне это понять.
О «них» я в последнее время думала все чаще и чаще. С того самого момента,
как зашла на Рантакату и пожала протянутую мне руку. Лео теперь никогда не представлялся мне один, где-то за ним всегда были Пяйви и Микаэль, но от этого не возникало ощущения, что у меня его отнимают. Наоборот, мне давалось больше, чем
я просила в своих самых смелых мечтах. Я сняла босоножки, вытянула ноги и, обхватив руками щиколотки и ступни, склонилась почти к самому дну лодки. Так мне
всегда лучше думалось.
А ведь то, что я сказала Лео про Муми-дол, не было настолько безумным.
Более того, в череде самых невероятных совпадений, фраз, привычек и поступков, которые заставляли меня поверить практически в невероятное, в чудо, было
очень много смысла. Настолько много, что не укладывалось в голове. Семейство
Мякеля, со своей вопиющей открытостью, сплоченностью, терпимостью, разговорами в унисон, полным отсутствием предрассудков и привязанностей к вещам, все
эти кофейники, кексы, стояния на голове, лодки, шлюпки, черничный дом, свобода
выбора заставляли меня поверить в существование того, что в реальности существовать не могло. Не у всего географического, кулинарного и литературного должны быть двойники… я же сама говорила это только вчера.
Не знаю, сколько я просидела, уткнувшись лицом в колени, загипнотизированная собственными открытиями. То, что показалось мне вечностью, не могло длиться дольше, чем десять-пятнадцать минут, хотя в стране, где каждый имеет право

Подняв голову, я заметила на берегу Пяйви. Я не видела выражения ее лица,
но мне кажется, что она нисколько не удивилась, обнаружив, что мне вздумалось
изобразить Покахонтас — в лодке, посреди озера. Она радостно помахала рукой
и изобразила языком жестов что-то вроде: «А не пора ли нам подкрепиться?» Я беззвучно захлопала в ладоши и закивала головой. Пяйви рассмеялась и тоже захлопала в ладоши. На какое-то мгновение мы стали двумя мимами в лесном театре.

«Все очень неопределенно, это и успокаивает».
Туве Янссон
Конечно, я ничего не сказала Лео, привычно полагая, что он все поймет сам,
так же, как понимал до этого. Наступивший удушливо жаркий июль продолжал медленно плавить нас и непривыкший к жаре город, меняя его форму, играя с очертаниями и нагревая мутную воду Ауры до бурлящих пузырей. Старая финская шутка
«лето у нас короткое, зато малоснежное» в этом году совершенно утратила свою
ироничность.
— Мир сошел с ума, — бубнила Кайса, вливая в себя полбутылки колы, но при
этом с удовольствием жарилась на солнце, как какая-нибудь огненная саламандра.
Невероятным усилием воли Лео написал больше половины теоретической
части диссертации про тропические торфяники. Во второй половине дня он работал за письменным столом, я же, распахнув балконную дверь, садилась на пороге и листала книги, собранные с русскоязычных полок городской библиотеки.
Вдохновения во мне было не больше, чем в Мюмле совести — писать не получалось совершенно, мысли не складывались в слова, и я, не сохраняя никаких изменений, в отчаянии сворачивала и разворачивала на экране белые страницы,
а затем и вовсе выключала компьютер. После девяти, когда жара оседала на мощеные мостовые, мы выходили в кино или просто ходили вдоль реки, считая
понравившихся собак и растворяясь в городе-в-котором-ничего-не-случается.
Хотя нет: в один из таких вечеров где-то вдалеке загорелось пустое складское
помещение, принадлежавшее городской тюрьме, — искры и всполохи пламени
на неспешно темнеющем небе были видны даже с нашего балкона, и Микке позвонил три раза с вопросом «Неужели мы действительно не хотим пойти посмотреть на пожар?» Таких как он, изможденных летним бездельем, по обе стороны
реки набралось несколько сотен человек.
Иногда, и даже с удовольствием, я гуляла одна, потому что болезнь беспокойных ног стала непредвиденным побочным эффектом моего нового состояния. В эти
дни во мне будто включили прибор ночного видения — во всем, на что я смотрела, что слышала или беспорядочно проглатывала с листа, мне виделись параллели
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с нашими отношениями, и поиск этих параллелей и знаков стал моим главным летним занятием.
Не без интереса, как будто немного со стороны, я наблюдала за тем, как мой
окружающий мир постепенно становился одной непрекращающейся ассоциацией
с Лео и его семьей.
Страна уходила в отпуск. Разлеталась, разъезжалась, рассредоточивалась
по лесам и бесчисленным островам архипелагов. Моя редакция и Кайсин детский
сад закрылись до середины августа, и мы валялись в парке Самппалинна носом
в траве, читали и ели картофельные чипсы. В конце месяца температура уже
не опускалась ниже плюс тридцати, и мы, закрыв глаза, безвольно ожидали, что
вот-вот впитаемся в землю и прорастем листьями одуванчиков и неблагородным
ползучим клевером. К четырем подтягивался Лео, иногда вместе с Микке, и тогда
мы запускали фрисби, играли в петанк или в карты. Микке продолжал рассказывать о своих зимних странствиях, и я думала о его беспроигрышной жизненной
позиции — кормить с руки лазоревых попугаев на Гоа, вяло размышляя о карме,
пока мы обреченно месим ноябрьско-апрельскую грязь, а потом возвращаться
переполненным вселенской мудрости, когда плечи уже оголены, Лапин Култа охлаждена, и все в радиусе центра города поросло тюльпанами и ирисами. У Лео
я выяснила, что отец Микке работает в Министерстве транспорта и коммуникаций, и это хотя бы немного объяснило мобильность сына.
В августе произошло сразу несколько событий.
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Во-первых, Пяйви и Микаэль спонтанно собрались в отпуск. Как выяснилось,
отчасти спонтанность была обусловлена тем, что у Микаэля осталось три недели
до начала нового проекта, но решение все равно было принято за один вечер.
— Куда?.. — одновременно вырвалось и у меня, и у Лео, когда родители, как бы
между прочим, сообщили, что летят на остров Маврикий.
Пяйви и Микаэля очевидно позабавила наша реакция.
— Август какой-то грустный месяц, — объяснила Пяйви. — А твой папа, когда
не работает, чувствует себя совершенно неприкаянно — как представлю, что он три
недели бродит по квартире без дела, переставляет вещи, покрывает все свободные
поверхности газетами… Наводит панику рассуждениями об экологических катастрофах… Нет уж, спасибо, — она накрыла руку мужа своей. — Ну и потом мы оба любим воду, хотя, конечно, забираться так далеко и так дорого было необязательно.
— А какое там море? — спросил Лео, и глаза его загорелись.
— Море? Хо-хо! — Микаэль выглядел беспредельно счастливым. — Море! Лео,
там Индийский океан! Я все узнал, мы можем пойти под парусом по океану, а может,
даже вглубь океана. Я не ходил под парусом двадцать лет. Нет, больше…
— Больше, — Лео не отрывал взгляда от карты течений, которую Микаэль тут же
раскрыл у него на коленях. — Ты просто все время возвращаешься к этому, но я уже
лет с семи помню только твои рассказы, значит, какое там двадцать?!
— Такие вещи не забываются. Я даже не сомневаюсь, что ты все вспомнишь, —
заявила Пяйви с полной уверенностью и гордостью. — Единственное, что меня смущает, так это сколько нам придется лететь…
— Милая, у нас ночной перелет, — напомнил Микаэль.
— Да? Ну вот и чудесно.
Я не выдержала:
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— Как говорила Муми-мама, как раз, когда они отправились на лодке в открытое море: «Поездку совершают днем, а в путешествие отправляются ночью».
— Мне очень стыдно, но я не читала… Хотя полностью согласна,— вздохнула Пяйви.
— Меня поражает, нет, меня прямо восхищает спонтанность твоих родителей, — поделилась я с Лео уже вечером. — Легкость. Принять решение за один вечер! Я не такая. Да и ты ведь не такой?
— Очень даже такой. Просто мне нужен повод, чтобы проявить спонтанность, —
ответил Лео, подняв голову от компьютера. — Что-то, чего бы я захотел настолько,
что не осталось бы сил даже думать.
Захоти жениться на мне. Я настолько отчетливо это подумала, что даже испугалась, что произнесла вслух, не разжимая губ, как ярмарочный чревовещатель.
— Но сейчас я ничего не хочу настолько сильно, — простодушно продолжил он
и вернулся к работе.
Во-вторых, Кайса сообщила, что их с Микке связывает нечто больше, чем петанк. В течение первых недель после именин я невольно замечала, как на экране
ее телефона высвечивается ретроспектива мужских имен за последние три года.
Готова поклясться, что пару раз я даже видела «Тиммо». Было очевидно, что отчаяние побудило Кайсу пойти на крайние меры: как герои приключенческих фильмов
студии Дисней или Уорнер Бразерс, вынужденные воскрешать в решающей битве
армию призраков, она, чтобы поверить в собственные силы, вызывала неприкаянные души из прошлого. При этом Кайса ходила в Кинопалатси13 достаточно регулярно, чтобы самой вспомнить, что подобные опрометчивые решения редко обходились в мировом кинематографе без последствий. Поэтому в конце июня она
поменяла оператора и телефонный номер. А в начале августа, в очереди на кассу
в супермаркете, сообщила, что спит с Микке.
— Да когда же вы успели? — я точно помнила, что мы познакомились с Микке
одновременно. Лео представил нас друг другу в марте, когда последний вернулся
из Дубаи после четырехмесячного отсутствия. По моим подсчетам, после этого они
пересекались с Кайсой три раза плюс череда июльских вечеров в Самппалинна,
во время которых я ничего не заметила. Хотя… после поездки в Саариярви я вообще мало что замечала.
Кайса расписалась на чеке, смела с ленты странное сочетание черных конфет,
простокваши и трех банок горохового супа, и, запихав все это почему-то в мою сумку, не менее удивленно возразила:
— Варя, вообще-то это было несложно.
— Но… я не знаю… ты никогда не говорила о нем.
— Тоже мне показатель.
— Конечно… но это скорее как секс или как отношения? Черт, Кайса. Ты же понимаешь, о чем я! Ты не можешь вот так заявить мне, что встречаешься с Микке
и ожидать, что я скажу: «Как мило, а почему, кстати, ты не взяла четвертую банку
супа, они ведь со скидкой?»
— Просто я не знаю, что сказать, — мы вышли из супермаркета и, как по команде,
надели солнечные очки. — Мы оказались очень похожи. Но, умоляю, не начинай эту
песню про будущее — когда есть такое настоящее, будущее совершенно неважно.
13 Kinopalatsi — Дворец кино (финск.), сеть кинотеатров в Финляндии.
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— Я не верю тебе.
— Вполне достаточно того, что я себе верю.
В отличие от меня, Кайсе было совершенно необязательно проговаривать чувства вслух. У меня же лопалась голова от того, что мы с Лео упорно продолжали
жить по грамматическим правилам финского языка — только настоящим.
Третьим событием августа стал мой день рождения, выпавший в этом году
на субботу.
Последние время, а точнее примерно лет с десяти, этот праздник могло описать только одно словосочетание, не раз слышанное мной в стенах филфака:
«эффект обманутого ожидания». Без ложной скромности — мой день рождения
был его словарным синонимом. Массовое отравление подружек-третьеклашек
масляным кремом с торта, одиннадцать разных объяснений отсутствия подарка
на совершеннолетие, шторм во время пикника, отмененный рейс, вселенская
депрессия, искусственные розы с густо посеребренными лепестками в подарок
от одного, надрывное расставание за пять минут до прихода гостей с другим, —
было, что вспомнить, и не было преград для новых рекордов. Конечно, с философской точки зрения все это считалось опытом. Но эмпирические пути познания жизни, выпадающие аккурат на одиннадцатое августа, меня уже порядком
утомили, более того, у меня начало вырабатываться стойкое отрицание праздника. Поэтому я, стиснув зубы, пообещала себе гнать мысли о предстоящем дне
рождения прочь. Гнать мысли прочь… Было бы неплохо в действительности хоть
немного обладать этим уникальным даром.
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Накануне мы с Лео заключили пакт о том, что этот день будет обычной субботой.
— Но я приглашу тебя поужинать.
— Заметано.
— Или позавтракать?
— Даже лучше, — завтрак всегда был моим любимым приемом пищи. Хороший
завтрак — это как удачный эпиграф к предстоящему дню.
В субботу перед завтраком Лео все же затащил меня на площадь и заставил выбрать цветы. Я ткнула пальцем в еще нераскрывшиеся белые тюльпаны с нежно сиреневыми штрихами по верхнему краю, поймав себя на мысли, что уже не впадаю
в суеверный транс от мысли, что их продают связками исключительно по десять
штук. Ассимиляция. Уровень Intermediate14.
— С днем рождения, Варя! — Лео галантно вручил мне бумажный конус, похожий на гигантскую хлопушку.
— Стоп, мы же договаривались! Ты купил мне цветы не потому что день рождения, а потому что сегодня прекрасное субботнее утро!
— Варя, поздравляю тебя с одиннадцатым августа! Да, сегодня прекрасное субботнее утро, и я веду свою девушку со странностями выпить кофе.
Я обожала тот факт, что он считал меня со странностями.
В десять утра мы уже сидели в Кафе Арте и упивались лимонным пирогом
и трюфельным тортом. Девушка за стойкой вызволила тюльпаны из конуса и поставила их в воду. Краем глаза я видела, что она постоянно смотрит на нас, как
будто не может поверить ни в такое вопиющее утреннее проявление романти14 Средний (англ.).
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ки, ни в такие высокие каблуки, ни в то, что можно заказать четыре куска торта
за шесть евро каждый. За соседним столиком у окна трое итальянских туристов
громко обсуждали, чем заняться в субботу. Судя по дискуссии и по тому, что на все
перечисленные в путеводителе достопримечательности, которые озвучивал вслух
мужчина, его спутницы с нарастающим отчаянием отвечали «Si! Si! Si!»15, они побывали уже везде. Мы с Лео обменялись взглядами. Хитрость как раз и была в том,
что с первого раза Турку вызывал недоумение и туристическую неудовлетворенность — в отличие от итальянского оливкового масла он становился ценнее и раскрывал все свои свойства со второго отжима.
На последнем тающем куске шоколада позвонил Микаэль и попросил заехать
забрать ключи от квартиры. В четыре часа дня они уезжали на автобусе в Хельсинки, откуда начинался их путь к Индийскому океану.
— Прогуляемся? — спросил Лео, допив кофе.
— Конечно! Только, прошу, не говори им ничего про день рождения, это наш
с тобой секрет, — я посмотрела, как телефон на столе зажужжал, получив сообщение. — Ну и Кайсин тоже.
«Onnea!»16 — очень лаконично.
Мы дошли до дома родителей, ежась от утренней прохлады. Жара отступила,
и хотя солнце еще светило, но холодный ветер уже довольно бестактно напоминал
об осени, всю дорогу толкая нас в спину и завязывая из моих волос морские узлы.
Пяйви открыла дверь. В руках у нее были блокнотный лист со списком, карандаш, очки, пачка ибупрофена и чашка, а за спиной распахнутый чемодан и две дорожные сумки.
— Кофе?
— С удовольствием.
В комнате Микаэль, подняв голову от путеводителя, поприветствовал нас словами: «Остров лежит на пути тропических циклонов, зарождающихся над просторами
Индийского океана, а его берега окаймлены коралловыми рифами». Мы уважительно
промолчали, почувствовав, что его мысли уже покинули пределы Северной Европы.
Пяйви принесла кофейник и коробку с печеньем. Какая-то неведомая сила
не давала ей присесть ни на секунду, перемещая из кухни в спальню, из спальни на балкон, откуда она продолжала рассказывать мне, какие цветы надо
поливать дважды, а какие раз в неделю, и что нужно на всякий случай перекрывать кран в ванной, если наберешь оттуда воду. Я кивала, следуя взглядом
за ее передвижениями. На данный момент мы с Лео успешно ухаживали только
за одним растением — Рождественской звездой, которую Кайса подкинула мне
под дверь на праздники, — но звезду невозможно было загубить. Пуансеттия
в пластмассовом горшке обладала жизненной стойкостью открывших ее в незапамятные времена ацтеков.
Через полчаса я сделала Лео знак, что надо бы идти и не мешать сборам, и тут
Микаэль, отвлекшись от чтения, кашлянул, привлекая наше внимание.
— Мне кажется, что момент достаточно торжественный, вся семья в сборе
и пребывает в состоянии сытости и умиротворения, — с этими словами, вопросительно взглянув на жену, он исчез на кухне и вернулся, держа что-то за спиной.
15 Да! Да! Да (итал.).
16 Счастья (финск.).
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Пяйви, наконец прекратив движение, встала рядом с Лео, который не выразил
никаких признаков удивления или недоумения.
— Варя, милая, — по торжественности ее голоса я сразу поняла, к чему все идет,
и почему-то тоже вскочила с дивана. — Варя, мы поздравляем тебя с днем рождения.
Вообще-то я помнила золотое правило страны, в которой жила: свечка — лучший подарок. А еще лучше — отсутствие подарка, потому что, во‑первых, любую
вещь можно превратно истолковать, а во‑вторых, практически все может поставить
виновника торжества в двусмысленное положение. Но меня ждал сюрприз.
Робея, как будто она собирается делать предложение, Пяйви протянула мне коробочку. Не надо было иметь семь пядей во лбу, надо было провести всего шесть
лет в Финляндии, чтобы понять, что в эту самую секунду меня принимают в драгоценное сообщество «Калевала»17. Когда-то в справочнике по финскому дизайну
я с интересом прочла, что первые украшения бренда были созданы по инициативе
Эльзы Хепораута18, чтобы собрать средства на памятник финской Женщине. Прочла
и нимало не удивилась: где, как не в Финляндии, идея подчеркнуть женскую красоту могла родиться из феминистической идеи прославить женскую силу духа?
Я открыла подарок — на синем бархате лежали и не таяли хрупкие серебряные
снежинки, асимметрично нанизанные на тонкую, почти невидимую цепочку. Вожделенная мечта любого гляциолога.
— Спасибо, спасибо вам, — почти шепотом сказала я. Что уж там говорить,
я была ошарашена и взята врасплох.
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видимости.
— Как у вас говорят? — спросил Микаэль, когда у каждого в руках был бокал. —
У нас «киппис»20.
В свое время, это слово я как раз и выучила вторым после «приятно познакомиться».
— Боюсь, что наша версия будет немного сложнее, — засмеялась я, так как еще
ни одному иностранцу не удавалось произнести «на здоровье» без мучительных
клокочущих спазмов.
— Тогда просто за тебя, Варя! — объявила Пяйви и подняла бокал вверх. —
Пусть твои заветные мечты сбываются.
Лео торжественно обвел меня и Пяйви жестом руки:
— Мама, ты сейчас сказала, как настоящая русская! Они просто не могут без загадываний желаний и тостов. У Вари целый церемониал в запасе. Вот сейчас она
будет полчаса думать, что ей пожелать, потому что это ужасно серьезно и с этим
не шутят!
— Балбес, — смеясь, громко сказала я на чистом русском, но Лео понял без перевода. Блажен тот, кто не знает, что можно даже съесть счастливый трамвайный
билет с полного одобрения кондуктора.
Щелк.

Слегка дрожащей от волнения рукой Пяйви застегнула замочек мне на шее,
и золотой медведь на ее браслете качнулся прямо перед моими глазами. Я осторожно дотронулась пальцами до снежинок. Искрящиеся и прозрачные одновременно,
они могли бы растаять на загорелой коже и превратиться в серебряные капли.

В конце Ноября

«Мне очень грустно, — промолвила фрекен Снорк
и с мольбой взглянула на него из-под челки».
Туве Янссон

— Только не ешь их, пожалуйста. По крайней мере, не сразу.
Когда Лео это сказал, я закрыла глаза. Вдруг вспомнила каток, медленный снег
и тихую музыку из динамиков в правом углу. И почувствовала, что могу заплакать, потому что это был как раз тот момент, когда думаешь: а что если бы этого
не было? А что если бы я не пошла тогда с Кайсой? А что если бы не начался снегопад? Бесконечное «а что если», упирающееся в одно важнейшее и самое настоящее «сейчас».

Четвертую осень подряд я наблюдала, как листья на набережной у Або Ветус
превращаются в скользкую массу, прилипающую к велосипедным шинам, и чувствовала, как ощупывает лицо идущий справа налево и слева направо дождь, наобум регулируемый морским ветром. В параллельном мире радостная агония
в статусах друзей по поводу кленовых венков в Павловске и первого льда на лужах
также неизбежно сменилась лаконичным: «Верните лето».

— Так-так, а что у нас есть выпить? — Микаэль хитро улыбнулся и, как фокусник из шоу Cirque du Soleil, продемонстрировал бутылку игристого вина, которую
держал за спиной. Пяйви сходила за четырьмя нежно-голубыми иитталовскими19
бокалами и, взяв у мужа бутылку, сама с невообразимым изяществом откупорила
ее меньше чем за пятнадцать секунд.

Мы с Лео по-прежнему просыпались вместе. По субботам покупали на рынке овощи. Воспитывали Мюмлу. Готовили пасту и брали в прокате фильмы. День
за днем я проживала свой собственный восхитительный день сурка, с той разницей, что постоянный иррациональный страх все это потерять, появившийся в августе, к ноябрю достиг наивысшей точки. По крайней мере, в финском танго все хорошее в итоге всегда оставалось в прошлом.

— Хо-хо-хо…не рановато? — спросил Лео, посмотрев на часы.
— Полдень. Будем считать, что мы очень богемная семья, — отмахнулась
от него Пяйви, наполняя бокалы. — Шампанское надо пить не когда надо, а когда повод.

Лео и сам выглядел немного потерянным — вот только я не строила иллюзий
насчет того, что у нас были на то одни и те же причины, из которых бы следовали
одни и те же решения.

Лео установил на стеллажной полке фотоаппарат и подтолкнул нас всех в поле

В начале ноября он укатил на пару дней в Йоэнсуу на одну из очных ставок
с Лассе. Вдохновленная его летними успехами, я тоже подумывала подать документы на диссертацию в Хельсинки — что-нибудь в рамках программы «Информационные средства и глобальные коммуникации в контексте», — одно ее

17 Kalevala Koru — всемирно известная финляндская ювелирная фирма.
18 Эльза Хепораута (Elsa Matilda Heporauta, 1883–1960) — финская писательница.
19 Iittala — финская фирма, выпускающая дизайнерскую посуду из фарфора и стекла; считается одним
из национальных брендов.

20 Kippis — на здоровье (финск.).
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название звучало для меня так же маняще, как «ягненок по-аландски с артишоками». Выяснив, что мой диплом может быть засчитан, я развернула не по-осеннему бурную деятельность, написала пару писем и провела около трех недель
в томительном, но неизбежном ожидании — эпистолярный жанр как средство
получения информации в Финляндии не был популярен. «А скажите-ка мне, зачем писать, когда можно звонить? — заметил как-то раз Микке в одной из своих идеологических речей, которые он заводил, когда истощались накопленные
в Индии запасы дзен-мудрости и спокойствия. — Зря что ли китайские рабочие
теперь с утра до ночи собирают Нокиа21?» Но в конце концов и я получила заветный ответ и карт-бланш на то, чтобы прислать план предполагаемой диссертационной работы. В мыслях я уже представила, как мы с Лео образуем новую
научно-исследовательскую ячейку общества.
В пятницу утром Лео прислал сообщение, что поедет в Хельсинки поездом
на 15:12. Я проверила расписание Йоэнсуу-Хельсинки, Хельсинки-Турку, прикинула
время прибытия и решила, несмотря на погоду, съездить на вокзал. Все равно для
меня это был один из тех бездеятельных и бесконечных дней, когда испытываешь
радостное волнение даже от того, что в дверную щель с грохотом падает каталог
из супермаркета или ежемесячный религиозный вестник на шведском языке. Мюмла, седьмой час подряд спящая на подоконнике, даже не повернула головы, когда
я зазвенела ключами и захлопнула дверь.
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Лео искренне обрадовался, увидев меня на мокрой платформе, и, пока мы отстегивали сначала его, а потом мой велосипед под мягким невесомым дождем,
наши волосы и лица тут же стали влажными. Турку уже давно вернулся к своему любимому и единственно естественному образу города-аквариума: все, что пару месяцев назад плавилось, теперь расплывалось и растекалось по тротуарам. Все краски
были смыты, и единственными яркими пятнами горели красные буквы и синие путеводные звезды Хезбургера.
— Ты прямо как почувствовала, — сказал он, когда мы свернули на Коулукату.
— Почувствовала что?
— Что у меня есть новости.
Я замедлила шаг. Действительно, есть кое-что, что чувствуешь безошибочно.
— Помнишь, я говорил про партнерский университет в Англии, куда регулярно
ездит Лассе?
— Ты же знаешь, хорошая память — это мое проклятье при рождении.
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деньги. Там же, по сути, целое экологическое преступление! Варя, когда Лассе сказал, что есть шанс поехать туда стажером при группе, получить грант и потом использовать полученное в диссертации… я чуть не умер. Правда.
Вот совпадение. В эту самую минуту я тоже чуть не умерла. Правда.
— Что ты думаешь? — в его вопросе слышался страх услышать ответ. В голове
пронеслось тысяча мыслей, но все они звучали совершенно одинаково: «Нет, нет,
нет, только не это».
— Варя, ты что-нибудь скажешь?
Мы дошли до Мюллюсилта и свернули на Лянтинен Рантакату.
— Ты уже дал согласие?
— Да.
— Когда ехать?
— Через месяц.
— Тогда поздравляю.
Господи, да что я еще могла сказать, если единственное, чего мне хотелось —
это проснуться.
Собственно, в этот же день мне первый раз приснился кошмар.
Я стояла в темной, очень маленькой комнате. Руки вспотели, и я вытерла их
о платье, чувствуя, как покалывает ладони от плохого предчувствия. Неожиданно
выплывшая из-за облаков луна пролила вязкий сметанный свет в маленькие окошечки из зеленых и красных стеклышек, и стало видно, что комната необычной
формы. Восьмиугольная. Я знала это так же отчетливо, как и то, что по правую руку
будет трехногая железная печка, а за спиной — шкаф, в котором висят купальные
халаты муми-троллей. Раздался скрип, и, обернувшись, я увидела, как деревянная
створка за моей спиной стала медленно приоткрываться.
Я бросилась из купальни, нелепо выставив перед собой руки, и побежала по узкому деревянному мостику — бесконечно долго, медленно и очень неуклюже, с трудом перебирая ватными ногами. Следуя зловещему сценарию сновидений, проклятый мостик отдалял от меня берег, извиваясь ужом, а затем незаметно превратился
в дом, и растворяющаяся в воде луна стала светом от хрустальной люстры под потолком гостиной.

— Я тоже поеду туда. До следующей зимы. Может, до весны.

— Кофе? — Спросила Муми-мама, поднявшись из зачехленного кресла.

— В Англию? На год? На полтора года?!

— С удовольствием.

Стало трудно дышать, как будто в городе-аквариуме перекрыли искусственный
доступ кислорода.
— Да, Лейстер в Лейстершире. Представляешь, лучший ВУЗ прошлого года
по мнению «Tаймс»! Но, конечно, не это главное, а то, что они проводят совместный проект с нашим факультетом и отделением в Хельсинки по изучению влажных
тропических лесов на полуострове Кампар в Индонезии, — мы оба остановились.
Он говорил, я, намертво вцепившись в велосипедный руль, слушала. — Очень значимый проект, с какой стороны не посмотри. Международный. Вложены большие
21 Nokia — финская транснациональная компания, производящая телекоммуникационное оборудования;
в недавнем прошлом известный мировой производитель мобильных телефонов и смартфонов.

— Бутерброд с сардинами или брусничным вареньем?
— С сардинами.
— Как глупо, что ты отвечаешь, — заметила Муми-мама. — Неужели непонятно,
что на самом деле у тебя нет совершенно никакого выбора?
С этими словами она вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь.
Меня потряхивало от сквозняков и какой-то ужасающей внутренней тоски.
На покачивающейся люстре тихо зазвенели хрустальные подвески, и плотно задернутые шторы зашевелились от порыва ветра. Заставив себя обернуться
на распахнутую входную дверь, я увидела, как со стороны леса через поляну к дому
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приближается что-то странное и бесформенное — очевидно, оно шло за мной из купальни. Я беспомощно оглянулась вокруг в поисках укрытия, но все, что я видела,
было закрыто, зашито, запаяно, зачехлено, занавешено или заколочено.
— Да уходи же уже! — ухнул чей-то голос из печной трубы.
Не противясь предопределенности действий во сне, я вышла на крыльцо. Морра, терпеливо ждущая меня у опавшего жасминового куста, была похожа на огромную кучу сухих осенних листьев, она стояла неподвижно и смотрела, прожигая насквозь пустым холодным взглядом.
— Почему ты не видишь очевидного?
— Ты же не умеешь говорить, — вяло запротестовала я. С первым звуком ее
слов страх стал отпускать меня, сменившись огромной усталостью.
— Почему ты не видишь очевидного? — упрямо повторила Морра, выпуская
изо рта плотные облака ледяного воздуха.
Она шагнула вплотную ко мне и почти заговорщически прошептала на ухо:
— Осенью гостям пора уезжать.
— Я не гостья, — я вцепилась в ее длинную жесткую шерсть. — Я не гостья!
Я не гостья, и я не хочу никуда уезжать!
— Как будто у тебя есть выбор.
И тут пошел снег.
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Я резко села, как персонаж правительственного ролика о ночных кошмарах, мучающих забывших подать декларацию о доходах в срок. Лео вздрогнул, но не проснулся.
Какое-то время я лежала с открытыми глазами. Мне хотелось разбудить его,
но вместо этого я подошла к письменному столу, открыла папку «Тексты» и начала
бездумно стирать букву за буквой на первой открывшейся странице, как будто распускала петли того, над чем так долго работала.
Через два дня я все-таки позвонила Пяйви. Пока ее телефон вибрировал гдето на эстетически безупречных поверхностях квартиры на западном берегу Ауры,
я лихорадочно наглаживала Мюмлу и пыталась успокоиться.
— Да?
— Пяйви, это Варя. Я хотела спросить, если у вас есть время, можно я заеду к вам?
Мне очень надо поговорить…Сегодня, завтра, в любой день, какой вам удобно.
Через пару секунд я осознала, что она не ответила сразу, а подбирала слова.
— Варя, милая, на этой неделе мы с Микаэлем очень заняты. Оба.
— Но вы же знаете, о чем я хотела поговорить? — молчание. — Я очень переживаю из-за отъезда Лео. Очень.
— Почему?
Почему? Потому что не смогу быть с ним рядом. Потому что он не позвал меня
с собой. Потому что мне для самореализации не надо уезжать от него на другой
континент. Потому что мне кажется, что я больше никогда его не увижу. Потому что
мы все знаем, что просто так на год не уезжают. — Потому что я люблю его.
Абсурдность ситуации была в том, что я не могла поверить ни в ее реакцию,
ни в то, что этот разговор действительно происходит. В моем идеальном мире она
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носила передник в красно-белую полоску и всегда чувствовала, когда кому-то становилось невыносимо грустно. Она как никто другой знала, что нет ничего страшней
расстояний между близкими людьми.
Пяйви собралась с мыслями.
— Варя, послушай. Боюсь, что ни я, ни Микаэль не сможем ничего изменить.
Когда Лео заехал к нам позавчера и рассказал, мы очень обрадовались за него. Это
его выбор, а его выбор — это то, к чему мы всегда старались прислушиваться.
— Но я… какой выбор есть меня?
— Варя, ты хочешь, чтобы он отказался?
Я не находила слов, и она продолжила:
— Если ты любишь его, как говоришь, то ты будешь рада за него. Так же, как
рады мы. А сейчас извини, Микаэль ждет меня внизу. До свидания.
Как будто плотно закрыла за собой дверь.
Положив телефон на стол, я ошарашенно стояла посередине комнаты целую
вечность. Несколько вечностей. Я стояла на одном месте, пока от усталости не стали подкашиваться ноги. Тогда я села на пол и замерла, боясь пошевелиться и начать что-нибудь чувствовать.
Мюмла сидела на окне, пристально вглядываясь в чернильную темноту, а Мюмлин хвост, как маленький независимый маятник Фуко, мерно раскачивался, демонстрируя суточное вращение Земли. Темп то ускорялся, то замедлялся, как будто нужны были лишние доказательства того, что мир ненадолго сошел с ума.

«Внезапно Муми-троллю стало так радостно,
что захотелось побыть одному».
Туве Янссон
Последующие несколько дней мы с Лео из рук вон плохо изображали, что все
в полном порядке — с такой напускной, почти истерической беспечностью нас
не приняли бы ни в один летний самодеятельный театр, даже в массовку.
«Родители обещали платить ренту, — сказал он про квартиру на Ууденманкату, — оставайся здесь, пока не найдешь ничего в Хельсинки. Но я думаю, тебе все
равно надо будет туда переехать. Согласна?» Конечно, услышав такое, я обзвонила всех своих знакомых, и нашла тех, кто немедленно приютит меня и мои вещи
до середины января. Ровно до того, как начнется контракт с факультетом, и у меня
появится своя комната. Лео не удивился и не настаивал.
Он собрал целый чемодан запоминающих устройств и аккумуляторов,
несколько раз съездил на Рантакату, часами разговаривал по скайпу с Лассе и советовался со мной по любому поводу: спрашивал про лекарства, рубашки и даже про погоду, как будто я провела все свое босоногое детство
в Англии, а бурную юность на Суматре. Улыбался, начесывал Мю, но ни разу
не изменил своим правилам и не произнес фразу «когда я приеду» или «когда ты приедешь». И я не спрашивала, понимая, что для первой истерики
было уже поздно. Хуже всего было то, что я знала, что даже если стажировка отменится, остров затопит, а университет Лейстера поглотит разверзнувшаяся земля графства Лейстершир — самое непоправимое и невыносимое
между нами уже произошло.
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За четыре дня до его отъезда я не выдержала и купила билет домой — придумала совершенно нелепый предлог, а Лео сделал вид, что поверил. Ни Пяйви, ни Микаэль мне так и не позвонили.
Родители обрадовались новостям о диссертации и о переезде на сто шестьдесят
километров ближе к Петербургу. Дочь, учащаяся в аспирантуре, звучала на порядок
лучше и понятней, чем дочь — фрилансер. Но, конечно, спросили о Лео. Я соврала:
«Мы еще не решили, но постараемся надолго не расставаться». Они обрадовались
и этому тоже.
В воскресенье утром он улетел.
В воскресенье вечером я вернулась в квартиру, открыла дверь, прошла в комнату и застала там только Мюмлу, охраняющую огромное ведро еще нераспустившихся тюльпанов на столе.
Пожалуй, это был первый раз в жизни, когда я взмолилась о полной потери памяти.
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Частично мое желание было исполнено — я плохо помню последующие несколько дней, но уже к четвергу я сама была готова к отъезду — находиться в нашей квартире, которая за считанные дни стала опять только его квартирой, было
невозможно. С семи утра Мю самозабвенно точила когти об упакованный с вечера
чемодан — ее честолюбивые мечты сбывались, — через пять лет кинотеатр «Спартак» должен был обернуться европейской столицей. Ровно в девять раздался звонок, и впервые за две недели я услышала голос Кайсы. Все это время я даже не пыталась спрашивать себя, куда она пропала. Возможно, хотела, чтобы я прошла свое
испытание без посторонней помощи, с гордо поднятой головой. А возможно, она
просто не знала, что сказать.
— Как ты считаешь, это нормально разучивать Jingle bells22? — спросила она как
ни в чем не бывало. — В группе, где те немногие, кто не отмечает Дива́ли23, встречает китайский Новый год или Навруз?
— Ты уже спрашивала об этом в прошлом году, — напомнила я, радуясь про
себя, что ей хватило такта начать разговор именно так.
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священника и губернатора, замерших каждый на своем месте. Они с каменными
лицами в ожидании первого снега, я — с закрытыми глазами в ожидании первых звуков. С велосипедным звонком за спиной тишина рассеялась. Но мне невозможно было помешать — я прощалась со своим городом, из которого никто
не гнал, но в котором именно сейчас не было никаких сил остаться. Кроме бессмысленных слез, сожалений и обещаний, я знала только один молчаливый способ сказать ему, что я не собираюсь ничего забывать. Я прошла мимо скамейки, на которой провела столько часов весной, размышляя о будущем, которое
у меня на самом деле тогда было, и подошла к Ауре. Сняв перчатки, я достала
из кармана монетку, сжала на мгновение в кулаке, а затем бросила в реку — мое
последнее суеверие и единственное желание, которое я загадала.
Иногда должно пройти время, много времени, прежде чем все встанет на свои
места. И отсчет был начат. Через полчаса я уже увидела в глазок Кайсу, по уши замотанную в сезонный лиловый шарф. Она сняла резиновые сапоги, прошла в комнату
и, почесав за ухом Мю, уселась по-турецки на кровать. Какое-то время мы обе собирались с мыслями и ничего не говорили. Я засыпала в кофеварку кофе на шесть больших чашек и ждала результата, Кайса смотрела на чемодан и тоже чего-то ждала.
Когда все было готово, я протянула ей чашку и присела рядом.
— Кайса, ты думала, что так все закончится? Что он вдруг возьмет и уедет?
И что, самое главное, всем вокруг покажется это нормальным?
— Нет. Не думала.
— Они ведь ни разу не позвонили мне.
— Варя…
— Мне показалось, что я дорога им, что я — часть семьи.
— Вот, — Кайса жестом остановила меня. Потом произнесла медленно, почти
по слогам, как, наверное, объясняла детям, что нельзя есть фрикадельки руками. —
Ключевое слово: показалось. Тебе показалось, Варя.

— Если не уеду на Гоа с гуманитарной миссией, то спрошу и на следующий, —
Кайса замолчала, и я слушала, как резвятся на заднем плане ее подопечные. — Ладно, все это полный бред. Когда ты переезжаешь?

— Нет.

— Сегодня везу первую часть вещей и Мю. В следующие выходные заеду
за всем остальным. Меня никто не торопит. Мне никто даже не звонит.

— Кайса, такое не могло показаться. Это невозможно сыграть.

— Варя, я приеду, как закончится смена. Посажу вас на автобус, только не уезжай до этого. А если бы он ударил тебя лопатой по голове, тебе было бы приятно?
— Что?!
— Боже мой, да это я не тебе… Жди меня.
В ожидании Кайсы я могла, хотела и должна была сделать только одну вещь.
Выйдя из дома, я быстрым шагом побежала вниз по улице, соскользнув к Собору
по первому невидимому льду, опечатавшему прозрачной пленкой велосипедные и пешеходные дорожки. Турку был накрыт облачным колпаком, все вокруг
было серым, еще чуть мутным от утреннего тумана и совершенно неподвижным.
На ступеньках Туомиокиркко не было даже голубей. В будний день, в десять
утра, на долю секунды площадь была совершенно пуста — никого, кроме меня,
22 Традиционная рождественская песня.
23 Главный индийский и индуистский праздник.

— Да.

— Они и не играли. Они жили своей обычной жизнью, просто разрешили тебе
пожить ею тоже. До определенного момента.
— Ты хочешь сказать, что на моем месте мог быть кто угодно? Что они бы одобрили любой выбор Лео до то момента, пока он остается его выбором?
Кайса вздохнула.
— Мне жаль, Варя. Я, боюсь, что сейчас это сложно понять. И я не уверена, что
я права, черт, я ведь сама думала, что они какие-то особенные, но… тебе, правда,
многое показалось. Это ты их идеализировала, и ты поселила их в какой-то особенный мир. А они просто взяли и забыли о твоем существовании. В общем-то, они
оказались обычными нормальными людьми.
— А Лео? Что с ним? Нам было так хорошо вместе, скажешь, нет?
— Скажу, да. Может быть…
— Может быть, что?
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— Может, он просто был к чему-то не готов. Но не знал, как это выразить.

климата здесь не помешало бы — зима опять очень морозная. Но, если честно, я хо-

Я закрыла глаза. Не всегда легко слышать, как твои мысли озвучивают вслух.

тела написать совсем не это. Ты же понимал, Лео, что мне будет очень плохо. Прекрас-

— То есть я все придумала… А то, что не придумала — просто совпало.
— Вроде того.
— Получается, начитаешься в детстве сказок, а потом ходишь остаток жизни
с исковерканной психикой?
Кайса рассмеялась и впервые обняла меня.
— Почему-то я чувствую, что в тебе зарождается сису, — она залпом допила
полчашки кофе. — Ну что, мы готовы для первого захода? — поднялась и подхватила переносную сумку Мюмлы.

но понимал, но предпочел бы никогда не узнать, что я на самом деле почувствовала.
Да и я виновата — я очень о многом промолчала. Глупо, что я никогда не говорила, что
люблю тебя. Глупо, что ты так боялся это услышать. Ты свой выбор сделал, жаль, что
не озвучил его вслух. Пожалуйста, будь счастлив. И я тоже постараюсь. Варя».
Я не указала обратный адрес, положила открытку в сумку и пообещала себе отправить ее, как только буду готова.
В самом конце января позвонили из Петербурга:
— Здравствуйте! Нам дали ваши контакты коллеги, — девушка подождала,

Я тоже встала, и даже Мю соскочила с кровати.

удивлюсь ли я, но я не удивилась. — Мы туристическое издание, хотели материал

— Ты заберешь себе Рождественскую звезду?

по поводу Тампере, Наантали, муми-троллей, острова Кловхару, где музей Янссон,

— К тем десяти, которыми меня еще осчастливят в этом году? Ладно, заберу.
Микке считает, что у них есть уникальная способность к реинкарнации.
Что ж, если даже у цветка за три евро есть способность к реинкарнации…
Снова наступила зима.
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В середине декабря я уже получила первую открытку из Англии. Какие-то
холмы и долины с витиеватой надписью: «Графство Лейстершир». «Привет,
Варя. Это идиотская открытка, которую я купил на кассе в кафе. Просто очень
хотелось тебе отправить. Не смотри на эти унылые пейзажи, в Лейстере живет в два раза больше человек, чем в Турку. Университет, конечно, высший
класс — я почти все время провожу там, и поэтому еще не до конца осознал,
что нахожусь в Англии. Лассе тоже здесь. Целую, Лео». После Рождества пришла вторая. Медведь Пэддигтон, собственной персоной. «Мы ездили в Лондон.
В первые же полчаса меня дважды чуть не сбила машина — вот тут я отчетливо
понял, что я больше не в Финляндии. Фотографировал все подряд, как японец:
телефонные будки, гвардейские шапки, тарелки с фиш энд чипс 24. Счастливого
Рождества и удачи с началом диссертации! Целую, Лео». Девятнадцатого января — третья. Университетский кампус и красный герб с подковой внизу. Я подняла ее с пола вместе со второй, последний раз приехав из Хельсинки на Ууденманкату, чтобы оставить ключи на полке в прихожей. «Привет, Варя. Надеюсь,
у вас с Мю все отлично. Я почти привык к новой жизни: ем какой-то странный
местный сыр, не обращаю внимания на туман, влажность и холодные комнаты
и избавляюсь от финского акцента. Через месяц в первый раз окажусь в Индонезии — зануда Лассе не устает напоминать, что это работа, а не приключение.
Надеюсь, на полуострове есть почта. Обнимаю. Лео». От каждой открытки мне
становилось хуже и хуже.
Тогда я поняла, что должна ответить. Точнее, я поняла, что именно я должна ответить. Ведь дело было не в моем молчании, Лео оно вполне устраивало — у меня был телефон, скайп, почтовый ящик, но он не воспользовался ими ни разу. Я пошла на почту
и купила открытку — Муми-тролль, лежащий на спине, уставившись в звездное небо.
Потом вернулась в свою новую квартиру и написала ответ. «Лео, привет. Мы гордимся
тобой. Вот, переехали с Мю в столицу — жизнь кипит, хотя немного экваториального
24 Fish&Chips (англ.) — блюдо из рыбы, обжаренной во фритюре, и нарезанного крупными ломтиками
картофеля фри; считается неофициальным национальным английским блюдом и является неотъемлемой
составляющей английской кухни.

и всего прочего — надо продать туры по архипелагу и закинуть удочку на лето. Все
оплатим, гонорар замечательный — рубль за знак, за фотографии отдельно. Просто
очень надо.
Я подождала, пока загорится зеленый свет, и перебежала дорогу к банку. Мы
с Мюмлой начинали новую жизнь, регистрировались, меняли почтовый адрес
и переоформляли налоговые карточки — у меня были полные карманы номерков
из всех возможных очередей.
— Извините, вам что-то не так сказали. Я не владею темой.
— То есть как не владеете? — опешила девушка
— Да. Совершенно ничего об этом не знаю. Как оказалось.
— Зачем же они дали ваш телефон? Как странно…
И она повесила трубку. А я наконец-то остановилась и опустила открытку в оранжевый почтовый ящик.
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ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОЖНЫЙ КОНКУРС
ПЕРЕВОДА ФИНСКОЙ ПОЭЗИИ

«С Севера на Восток»-2014

Объединение Русскоязычных литераторов Финляндии представляет победителей Второго международного конкурса
переводов финской поэзии «С Севера на Восток»-2014. Мы
продолжаем знакомить наших читателей с творчеством нашей современницы, замечательной поэтессы Пяйви Ненонен.
На конкурс был выставлен поэтический цикл «Triptyykki»
(«Триптих»).

Triptyykki
I.
Puistoon saapui vieretysten pieni ja suuri lapsi:
Pieni lapsi kultahapsi ja suuri hopeahapsi.
Kaunis oli kumpainenkin niin kuin niityllä kukka:
Pikku tyttö kultatukka ja mummo hopeatukka.
Kumpainenkin vuorotellen karkkipussista napsi:
Pieni lapsi kultahapsi ja vanhus hopeahapsi.
Kun he lähti loistamasta, varjoon jäi puistorukka:
Missä tyttö kultatukka ja mummo hopeatukka?
			

Пяйви Ненонен
Päivi Nenonen
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II.
Äkkiä päästin irti ja annoin mennä:
Lennä, kohtalo, lennä, kohtalo, lennä!
Kiertyi pois, mikä eessäni ennen hohti.
Syöksy, kohtalo, kohti, kohtalo, kohti!
Menköön yhtälö väärin, en piittaa siitä.
Kiidä, kohtalo, kiidä, kohtalo, kiidä!
Sinne vie, missä ei ole koskaan käyty:
Täyty, kohtalo, täyty, kohtalo, täyty...

Пяйви Ненонен — 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 «LiteraruS», стихи в журналах «Карелия», «Интер-поэзия»,

«Северная Аврора». Автор стихотворного сборника «Takatalvi»
(2008), книги прозы на русском
языке «Мелочь, но приятно»
(2008), двуязычной книги стихов «Kynttilän päivä День свечи»
(2010), написанного в соавторстве с А. Банщиковой сборника
«Утренние рассказы» (2012).
Учредитель издательства «Юолукка». Живет в Финляндии
и Санкт-Петербурге.

			
III.
Siinä, mihin metsä loppuu, siinä alkaa pelto,
Mutta, mihin tieto loppuu, siinä alkaa pelko.
Kun sä kuljet pelon laitaa, heilahtelee heinä.
Siinä, mihin laita loppuu, nousee vastaan seinä.
Siinä, mihin pelto loppuu, alkaa jälleen metsä.
Mitä tulee metsän jälkeen, ehkä tiedä et sä.
Rantaa seuraa vastaranta, vaikket sitä näe.
Mitä tulee säkeen jälkeen? Tulee toinen säe.
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Анатолий
Вершинский
Anatoli Vershinski
Первое место
(диплом Золотой ступени)
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Родился в Красноярском крае.
Окончил
радиотехнический
факультет Красноярского политехнического института и
заочное отделение Литературного института имени А.М.
Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории,
в газете, служил на радиолокационной точке в Забайкалье. В
1985 году был принят в Союз
писателей СССР, член Союза
писателей России. Печатался
в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная
Россия», в альманахах «Енисей» и «Поэзия», в коллективном сборнике «День поэзии», в
журналах «Молодая гвардия»,
«Смена», «Москва», «Наш со-

временник»,
«Литературная
учёба», «Дружба», «День и
ночь», «Сихотэ-Алинь», других
периодических изданиях. Автор
шести поэтических сборников,
драмы в стихах «Восточный
вопрос», книги исторических
очерков «Русская Александрия.
Средневековая Русь и Александр
Невский» (премия «Серебряный
крест» по итогам конкурса Московской городской организации Союза писателей России
«Лучшая книга 2008–2010»)
и книги-исследования «Всеволод из рода Мономаха. Византийские уроки Владимирской
Руси» («Серебряный крест»
по итогам конкурса «Лучшая
книга 2012–2014»). Наряду с
собственными произведениями
занимается стихотворными переводами: три книги и несколько подборок в журналах и коллективных сборниках. Живет
в городе Раменское Московской
области.
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Триптих
I.
Малый и большой ребенок проходили садом.
С посеребренною прядью – золотая рядом.
Все цветы свои головки к ним тянули с лаской –
К бабушке среброволосой с внучкой-златовлаской.
Те конфетками хрустели – до чего же сладко!
Рядом с прядью серебреной – золотая прядка.
Но куда же блики солнца увели вприпляску
С бабушкой среброволосой внучку-златовласку?
II.
Ввысь поднялась я – и стало далекое ближе:
Доля моя, ну лети же, лети же, лети же!
Новые звезды зовут меня в дальние дали:
Участь моя, не туда ли спешим, не туда ли?
Пусть уравненье опять не имеет решенья,
Дай мне, судьба, лишь движенья, движенья, движенья!
Что не бывало, случись, а былое – запомнись.
Что суждено, то исполнись, исполнись, исполнись…
III.
Где кончается дубрава, там начало луга.
Где кончается познанье, там исток испуга.
Если едешь краем луга – застят небо травы.
А за краем луга – будто город многоглавый.
Это с окончаньем луга началась дубрава.
Что начнется за дубравой, ты не знаешь, право.
Есть иной у моря берег, хоть не видно края…
Что последует за песней? Новая, другая.

127

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

Александр Фокеев
Aleksandr Fokeev

Надежда Казанцева
Nadezhda Kazantseva

Второе место
(диплом Серебряной ступени)
Живет в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского. Кандидат химических наук. Публикуется в различных сетевых литературных изданиях. Победитель
Первого Международного конкурса
переводов финской поэзии «С Севера
на Восток»-2013 (III место).

Третье место
(диплом Бронзовой ступени)
Профессиональный переводчик с английского языка, в том числе и художественной литературы. Доцент
кафедры иностранных языков и перевода Уральского федерального университета, кандидат педагогических
наук, член Союза переводчиков РФ,
член Школы художественного перевода В. Баканова. Лауреат премии
Норы Галь (2013).

Триптих
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I.
В парке девочка большая с меньшей появились, –
Завитушки в серебре, в золоте открылись.
Как красивы они, словно розы вдоль тропинки, –
Серебро блестит на косах, золото в косынке.
И конфетами делились – как же они сладки!
Завитушки в серебре, золотые прядки.
Но ушли из парка в полдень внучка и старушка…
Где же вы теперь, мои прядки-завитушки?
II.
Рвусь я вперед, темноту раздвигая руками.
Крылья судьбы, дайте силу лететь с облаками!
Я отвернулась от света лукавого лика.
Вот же, судьба, путеводного вектора блики!
Формулы жизни найду ли теперь отраженье?
Только вперед, чтобы вновь избежать пораженья!
Вижу я цель, о которой я раньше ли знала?
Может, ее, как дитя, я всегда пеленала...
III.
Поле стелется за лесом, где трава густая.
Ведом путь мне был, теперь – страхов вьется стая.
Краем поля травы в росах, там раздолье света;
Как найти мне дальше путь, – не найду ответа.
Но встает за краем поля вновь гряда лесная,
Что за нею впереди? – я иду, не зная...
Берега в туманной сини – духа упоенье.
Что придет вослед теперь? Новое творенье.

Триптих
I.
В парке старость вместе с детством, пара ясных линий:
Два птенца, большой и малый, золото и иней.
Два цветка в аллеях парка, два сердечка чистых,
Одуванчик – белый пух, рядом с золотистым.
Карамели дружный хруст и радость без заботы.
Два птенца, большой и малый, иней с позолотой.
И в сиянье дня прощались две сплетенных тени,
Одуванчик – летний пух и белый пух осенний.
II.
Вырвалась, бросилась вслед за лукавой судьбою,
Ну же, лети, о судьба, уводи за собою.
Солнечный блик, он зовет, бесполезно так манит.
Прочь, о судьба, вон туда, растворяйся в тумане.
Пусть уравненье не сложится – что мне за дело?
Мчись, о судьба, убегай, ты же так захотела.
Новой дорогой и новыми снами свивайся,
Ну же, судьба, исполняйся, судьба, исполняйся.
III.
Там, за дальним краем леса, цепенеет пашня.
Там, где мудрость иссякает, зреет страх вчерашний.
А за гранью пашни только – васильки и травы.
А за ними камня своды, стены да заставы.
А за краем пашни снова – тишина лесная.
Что за лесом? Это тайна. Я ключа не знаю.
За волною новый берег, смутный и далекий.
За лесами снова поле, за строкою строки.
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Переводы

Пяйви Ненонен

Критика и публицистика

Нина Гейде

Paivi Nenonen

***

***

Aurinko paistoi laiskasti
Sotkuisiin ajatuksiini.
Vienosti hiivalta haiskahti
Laseissa läikkyvä viini.

Солнце сияло лениво,
Пахло дрожжами вино,
Переливалось красиво
В наших бокалах оно.

Kesäisen maiseman sulossa
Oli jo kuollutta raitaa.
Syksy, se oli jo tulossa
Hiipien metsän laitaa.

Летний пейзаж увяданьем
Был уже тронут тогда.
Осень, суля расставанья,
Шла из лесов в города.

Mietteitä minun ei verota
Hiljaisuus millään tavoin.
Sä sanoit: ”Eiköhän erota”.
”Erotaan vaan”, – minä sanoin.

И до меня вдруг донесся
Голос твой, теплый, как май:
«Слушай, давай разведемся?»
И я сказала: «Давай!»

***
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Se on kuolinviesti surureunainen.
Siitä minä muka mitään tiedä en.
Se on paperille selvään painettu.
Siitä minulle ei edes mainittu.
Se on kuolinviesti, muka piilossa.
Näen sen katseissa ja silmäin kiillossa.
Se on kaikkialla, jopa ilmassa.
Se on maailmassa, maailma illassa.
Sitä nähnyt en ja silti tiedän sen:
Se on kuolinviesti surureunainen.

***
В траурной рамке смертную весть –
Зная о ней – не решаюсь прочесть.
Смертная весть залетела в наш дом,
Только родные ни слова о том.
Весть от меня ими утаена,
Но в их глазах поселилась она.
Души она обручает с бедой,
Мир у нее под пятой.
Чувствую сердцем – ты где-то здесь,
В траурной рамке смертная весть.

Перевод с финского

Алексея Ланцова.
Aleksey Lantsov
Алексей Ланцов – поэт и художник. Родился в
Красноярском крае. Окончил филологический
факультет Ульяновского педагогического университета имени И.Н. Ульянова. С 2006 года
живет в Финляндии. Член Объединения русскоязычных литераторов 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).

Nina Gade

Строка в небесах
Валерия Савостьянова
(Рецензия-эссе на книгу
В. Савостьянова
«Русский крест» )
Родилась в Москве, окончила
факультет журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова, работала
журналистом и искусствоведом.
В 1994 году переехала в Данию.
Занималась радиожурналистикой, сотрудничала с русскоязычными радиостанциями BBC,
«Cвобода», «Свободная Европа».
Возглавляла Русское Общество
в Дании. Была главным редактором русскоязычного литературно–публицистического журнала
«Берег» (теперь «Новый Берег»). Параллельно с журналистикой и культурологией всегда занималась литературным
творчеством. Стихи и проза
публиковались в разных российских и зарубежных журналах:
«Звезда» (Россия), «Иные берега Vieraat rannat» и «LiteraruS»
(Финляндия), «Роза ветров»
(Израиль), «Берег» и «Новый
берег» (Дания), «Рукопись» (Ростов-на-Дону), в итоговых сборниках фестивалей «Славянские
традиции»
и «Эмигрантская
лира», а также в сборнике «Нам
не дано предугадать…» (НьюЙорк:
MIR
COLLECTION,
2014). Лауреат литературных
фестивалей и конкурсов: «Русский стиль — 2009» (проза),
«Под небом Балтики — 2013»
(поэзия), «Русский стиль —
2014» (поэзия). Автор сборника
стихов и переводов датской лирики «Тень незабудки» (2013).

З

а окном – пасмурная датская
осень, настырный дождь,
чужая речь. А передо мной
– книга тульского поэта Валерия Савостьянова «Русский крест». И входят солнечным лучиком в сердце строки:
Рощица прозрачная, нагая,
Листья днями прошлыми шуршат.
Есть ли на Земле земля другая,
Чтобы так умела утешать?
Озеро все прожитые годы
Отражает, словно камыши.
Есть ли на Земле другие воды,
Чтобы так смывали боль с души?..
…Так сложилась судьба, что уже много лет назад я уехала из России в Данию,
где мне пришлось ходить извилистыми и
часто тернистыми тропами эмигрантского бытия и снова учиться быть собой в
окружении чужой культуры, труднопроизносимого датского языка, непривычного
скандинавского менталитета. Через нелегкий опыт жизни на чужбине я по-новому
осознала свою принадлежность к русской
культуре, родному языку, родственным и
дружеским связям на Родине. То, от чего
я когда-то уехала с легкомыслием юности, оказалось для меня самым важным,
насущным. Только в эмиграции я поняла,
насколько я русская, и при всем уважении
к другой культуре не могу быть до конца собой в чужой стране. Но эмиграции я
все-таки благодарна – своей жесткой рукой
она вылепила из меня поэта. Я много пишу
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о том, как непросто жить в эмиграции с русским самосознанием, русским восприятием
мира. Поэтическое творчество стало той ниточкой, которая связывает меня с русской
культурой и духовно близкими людьми.
С Валерием Савостьяновым я познакомилась на своем творческом вечере в
Москве. Мы подружились, обменялись нашими книгами. И вот «Русский крест» в
Копенгагене. Можно начать читать эту книгу с любой страницы – и сердце сразу
же откликается искренним, пронзительным и светлым поэтическим строкам. Даже
если написано о горестном, трагическом – все равно это поэзия светлая. И в этом ее
сила и обаяние. И особая тайна. «Русский крест» – это книга о судьбе поэта и судьбе
России, это летопись целой эпохи, с щемящей достоверностью запечатленной в талантливом поэтическом слове.
Валерий Савостьянов родился в селе Сергиевское под Тулой через несколько лет
после окончания войны. На мальчишках той поры – еще последний пепел военных
лет, живая «память, что была война»:
Я был рожден во времена,
Когда закончилась война
Победою!..
Не случайно книгу открывает раздел «Дедовы медали». О Второй Мировой писали многие. Никто, наверное, не писал о войне так пронзительно, как сами фронтовики. Но Савостьянов сумел раскрыть военную тему совершенно особым образом – он
слышит эхо войны в летописи собственной семьи, в судьбах сельчан, и эти военные
позывные становятся и его биографией, голосом его совести, его сопричастностью
тем тяжелым испытаниям, которые выпали на долю советского – русского – народа.

132

Поэт пишет о своем деде, который ушел на войну в тридцать пять:
…Я в глаза его
Твердо и прямо взгляну,
Взгляд от фото не отведу –
В этом возрасте
Дед мой ушел на войну:
На страданье,
На кровь,
На беду…
Страшная война опалила всех, коснулась каждой семьи – и в родном селе Валерия, и в других селах и городах России. Как много тогда осталось на Руси безутешных вдов и матерей. Им суждено было состариться в одиночестве, с искалеченной
судьбой, с незаживающей в душе раной потери. Поэт не остается равнодушным к
боли этих людей. Он сопереживает им, заходит к ним в дома – как только и умеет
поэт: почти незримо, не желая нарушить их покой, но понимая, как важно оставить
в назидание потомкам «поэтические снимки» того горького времени, той неизбывной беды — беды, которая со временем приняла облик почти незаметного быта:
Очень добрая старушка
Тут жила со стариком.
Стол дубовый и дерюжка
Над фамильным сундуком,
И в буфете, что без ножки,
С блеклым зеркалом внутри,
Три тарелки и три ложки,
Вилки три и рюмки три,
И на блюдечках – три чашки.
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А в сторонке, в уголке –
Треугольные бумажки.
Остальное – в сундуке…
А вот строки, посвященные тете Тоне, которая живет под Бежецком, «как одинокая береза». Она когда-то проводила единственного сына на войну и теперь доживает свой век одна:
…Не спеши же, ангелок,
В добрый дом ее явиться,
Где на фото, словно Бог,
Мальчик с ромбами в петлицах…
Сегодня, когда память Священной Войны ставится некоторыми Иванами, родства не помнящими, чуть ли не под сомнение, поэзия Валерия Савостьянова очищает и возвышает, не дает забыть историческую правду, заставляет вновь и вновь
преклонять голову перед бессмертным подвигом русских солдат-освободителей:
…Сколько было всего на жестокой войне,
Сколько слышал всего от героев живых!
Почему же так горько, мучительно мне
Вспомнить наших солдат на чужих мостовых?
Почему же так сладко, так радостно мне,
Что стоит на коленях надменный рейхстаг
В исцеляющем пепле, в священном огне,
Что Берлин в белых флагах, как в белых бинтах,
И повсюду: на площади после атак,
На дымящихся улицах и на мостах,
В парках, в скверах на срезанных боем цветах,
На земле, на асфальте, в пыли, на камнях,
Спят солдаты, спасенную Землю обняв, –
И улыбки цветут у живых на устах…
А что же потом? А потом была мирная жизнь – да, непростая, со своими лишениями и невзгодами, но и со своими взлетами и надеждами. О том времени можно
говорить разное, можно судить его и осуждать, но, как и всякое время, в котором человеческая судьба застывает, как разноцветное крылышко бабочки в янтаре — оно
неоднозначно. В нем есть и плохое, страшное, бесчеловечное, и хорошее — яркое,
незабываемое, жизнеутверждающее.
Валерий Савостьянов пишет о годах своей юности и зрелости предельно искренне и, возможно, субъективно, но его слову веришь: «Из себя я не строю пророка – но
зато и не лгу». Поэт оставил нам свои правдивые свидетельства ушедшей эпохи:
…А ведь было такое,
ведь было:
сидели всю ночь над прожектами,
Были Родине нашей нужны
комсомольские наши «Прожекторы»
И настенная наша печать
со стихами,
с простыми заметками.
Вот бы снова начать
жить и мыслить
великими теми ее Пятилетками!..
История распорядилась по-своему. Рухнул Союз. Десятибалльное землетрясение
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Перестройки прошло по судьбам миллионов людей, раздробив одну большую страну на множество новых государств, перетряхнув и переиначив все прошлые ценности и идеалы.
На долю поколения, к которому принадлежит Савостьянов, когда-то поднятого в
поднебесье на гребне победной славы и гордости за свою великую державу, выпало
увидеть, как «все, что предками–героями завоевано, построено, нажито и нам доверено — смутой по ветру развеяно…»
Это был тяжелый, болезненный и необратимый процесс. «Мы потеряли не в бою
страну великую свою…» – с горечью говорит поэт. И добавляет: «…Легко ль нам, однолюбам, постсоветским лебедям?»
В слове «однолюб» – ключ ко всему в творчестве Валерия Савостьянова. Он, действительно, из этой редкостной породы людей. По праву рождения досталась ему
советская Родина – уж такая, какая есть, какая была – со своими бедами и победами.
И нелегко было осмыслить и пережить ее исчезновение:
Брат, хоть я не привередник,
Мне сегодня тяжело:
Я империи наследник,
Чье названье с карт сошло.
Я лишь ей давал присягу,
Ей оружие ковал,
Кровь свою –
Больному флагу
Для нее переливал…
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Кто-то скажет: ностальгия по тоталитарному государству. Но тот, кто не делит жизнь
на черное и белое, кто сам был рожден в великой стране под названием Советский
Союз, до конца еще не понятой миром и не осмысленной историками, тот почувствует
такую же тоску – по самому лучшему, самому светлому, что было в той стране. А оно
ведь было, и этого никто не сможет оспорить. А лучшее – были сами люди, жившие в
том исчезнувшем государстве. Поколение Валерия Савостьянова – поколение однолюбов – яркий тому пример. Им пришлось все вынести на своих плечах – и послевоенные неурядицы, и рухнувшие надежды хрущевской оттепели, и брежневский застой, и
лязгающую жесткость перестроечных танков, которые безжалостно проехались по их
судьбам. Это было сильное, генетически очень здоровое поколение. Они держались до
конца, они и теперь не сдаются. И все-таки не все из них выдержали, выжили.
Книга «Русский крест» – это еще и плач по друзьям, не справившимся с жестокостью нового времени, сломавшимся, ушедшим преждевременно в небытие. Поэт
оплакивает смерть близкого друга, который был «лучший в школе математик, на
заводе – лучший спец»:
…И осталось только фото,
Где в гробу товарищ мой, –
Как свидетельство дефолта
Демократии самой…
А эти горестные строки посвящены Софье Киселевой, поэтессе и сказочнице, без
вести пропавшей в наше «мирное» время:
…Неужели не найдется свидетель
И могильный не отыщется холм,
Где убийца твою добродетель
Притушил своим смертным грехом?
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Я хотел бы постоять на могиле,
Я хотел бы цветы принести…
Говорят, что за квартиру убили.
Нет!
За то,
Что всех мечтала спасти!..
Сердце поэта болит не только за близких друзей, ему жаль всех, чья судьба расплющилась и искалечилась в раскаленном горниле Времени. Он видит этих обездоленных людей везде – на улицах, на остановках, в магазинах и торговых ларьках, и с
любовью забирает их в свой поэтический мир, становясь их голосом, их слезами, их
болью. Поэт не делит людей на плохих и хороших, благополучных и опустившихся.
Для него они все – творения Божии, и особенно жаль ему тех, кто оказался уже у
последней черты. Он просит у Господа за нищих и бомжей:
…Дай Ты им хлеба, Отче,
Теплый подвал, где спят,
Дай им в осенней роще
Ягоды и опят!..
Еще одна пронзительная нота в стихах Валерия Савостьянова – судьбы российских солдат, солдатских жен и матерей постперестроечного времени. В стихотворении, посвященном памяти псковских героев-десантников, погибших в Чечне, поэт
говорит о том, что Россия выдержит все испытания, потому что у нее есть «рота
ангелов», которые всегда встанут на ее защиту:
…Но рота ангелов ее спускается с небес,
вся в голубых беретах,
Чтоб снова за нее
кровь юную пролить
и честно умереть…
В прекрасной их стране,
В несчастной их стране,
В стране, еще вчера, казалось бы,
С такою же, как их,
Великою судьбою…»
У ангелов России есть матери и жены. Не часто вспоминают о них, о том, какой
мукой переполнены их сердца, когда провожают они на войну сыновей и мужей.
Валерий Савостьянов – помнит о них:
…Она сказала: «Теперь трясина
И заморозки в Чечне…»
Она вязала свитер для сына,
А примеряла – на мне…
…А я, очистив пол-апельсина,
Из фляги чуть пригубя,
Уже не свитер – судьбу ее сына
Примерял на себя…
В стихотворении «Россия, Русь…» образ Родины неразделим с образом солдатской вдовы:
…И лишь за то одно, что на поминках
Рыдаешь ты солдатскою вдовой,
Мы будем смысл искать в твоих суглинках
И красить кровью снег передовой…
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Сопереживание – очень важное свойство поэзии Валерия Савостьянова. Человек
открытого, восприимчивого сердца – он, действительно, народный поэт, поэт-гражданин, не способный оставаться в стороне от всего, что происходит с его страной.
При этом Савостьянов не набрасывается на плохую власть, ни к кому не кипит ненавистью, никого не проклинает и не поучает. Просто очень точно выражает боль
и скорбь своего народа. Его стихи – это капельки запекшейся крови правды на челе
жестокого Времени. И этим его поэтические строки пронзительнее и доходчивее,
чем проклятия и осуждения. В такой вот точности и искренности запечатленной
боли, в сострадании окружающему миру – и есть, наверное, наивысшее предназначение поэзии. Только дается это не каждому, а если и дается – то уже в зрелости, и
человеческой, и поэтической. К Савостьянову эта поэтическая зрелость пришла –
ему дано то творческое состояние, когда «требует крови в наши краски искусство от
нас». Требует, чтобы окрасить поэзию вневременной подлинностью.
В стихотворении «Не гаси мою свечу» поэт обращается к Всевышнему:
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…Не вели меня казнить –
Я иду, не зная броду.
Дай мне что-то объяснить
Драгоценному народу!
Что – пока не знаю сам.
Но в годину испытаний,
Верю, дашь моим устам
Нежность словосочетаний, –
Чтоб не ядом напитать,
Не отмщением, не болью,
Чтоб молитвой отшептать,
Чтоб спасти его любовью!..

Будто кроною…
Как ее не услыхать,
Нашу,
Кровную?

Несмотря на все испытания, выпавшие на долю России, поэт гордится тем, что
он русский:
…Горд я русскою судьбою!
Мне б свечой среди свечей
Вспыхнуть в сумраке собора
Для Твоих, о, Русь, очей!
Дай мне, грешному поэту,
Прометеева огня –
Чтобы следовать завету
Здесь стоявших до меня!..

Дети канувшей страны,
Беспощадной и могучей,
Бабушками крещены
Тайно мы –
На всякий случай…
В стихотворении «Псалтырь» поэт с благодарностью вспоминает свою бабушку
Екатерину, преподнесшую ему, еще маленькому мальчику, первые уроки истинной
веры и любви к людям:

Поэт хочет найти опору в «державном русском духе», обращается к славным
страницам русской истории, к христианским мотивам. Особо трепетно, проникновенно воспевает поэт родной тульский край – свою малую родину, с которой он неразрывно связан духовными корнями, памятью предков:
Валерий Савостьянов не мыслит себя как поэта в отрыве от родины. Свое поэтическое предназначение он видит прежде всего в том, чтобы услышать голос родной
Будто ладьи направя
Прямо в мою судьбу.
В Тулицу повернула
Княжеская ладья –
Так начиналась Тула,
Так начинался я.
Если чего-то стою
Я от нее вдали –
Благодаря шестому
Чувству родной земли…

земли и в беде, и в радости. И откликнуться на ее зов:
Куст смородиновый спел –
Рву смородину.
Если в чем и преуспел –

Делать, что она велит
В горе,
В радости.
Сердцем дым ее вдыхать,

Тема Православной веры занимает большое место в творчестве Валерия Савостьянова. Хотя его поколение не воспитывали в вере, православие с детства вошло
в жизнь поэта:

Союз распался, но Россия не исчезла с лица земли, не исчезла память о ее героях, не исчезла Вера Православная. Именно эти темы становятся в творчестве Валерия Савостьянова центральными.

Всех моих предков меты
В сердце мое вошли.
Чувство шестое – это
Чувство родной земли.
Вот они, под рукою,
Мудрые письмена –
Плыли рекой Окою
Русские племена.
Плыли, гребли направо,
В реченьку да в Упу,
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Слушать родину.
Верить, сколь ни посулит
Спелой сладости.

…До сих пор тебя не забывают
Люди и Природа:
До зимы
Над тобою птицы распевают
Нежные хвалебные псалмы.
Над могилой ива и калина,
Грустные, склоняются в мольбе.
Бабушка моя, Екатерина,
Царствие Небесное тебе!
Образ Николая Чудотворца тоже памятен поэту еще с детства – ведь он «трижды
Николаич»:
Сельское детство, ромашковый рай.
Пристально смотрят с околиц
Дед Николай и отец Николай.
И Николай Чудотворец…
Вера хранит и поддерживает Валерия Савостьянова всю жизнь. Если на сердце
тяжело, если мучают неразрешимые вопросы – поэт знает куда идти, где искать утешения:
…А когда я душой неспокоен,
Я иду по любимым местам –
У святых постоять колоколен,
Поклониться высоким крестам…
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Видя, сколько опять страданий и бед выпадает на долю России, поэт призывает вернуться к христианским истокам и, забыв ненависть и вражду, возрождать на
Руси веру Православную:
…И есть Ориентир:
Не мстя, не укоряя,
Взять мастерки – и всем до одного
К разрушенным церквам Святого Николая,
И всех Святых,
И Спаса самого!
Поэт уверен: если жить с Богом в душе – все наладится, образуется, придет к гармонии и свету:
Знаю: все наладится,
Верю: все устроится –
В центре мироздания
Родина, семья.
В центре мироздания,
Как Святая Троица:
Мать моя, сестра моя
И жена моя…
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Любовь к своей семье: жене, детям, родителям – свята для Валерия Савостьянова. Он – звено в цепи поколений, он – часть целого, дающего ему силу и мудрость
жить. Он чувствует, что, даже ушедшие в мир иной, дед и бабушка – по-прежнему
дарят ему любовь и направляют на жизненном пути:
…Дай же, сиреневый первоцвет,
Следуя следом,
Знать, что разбудят меня чуть свет
Бабушка с дедом, –
Чтобы я верил, что не один
В грозной Вселенной,
Чтоб у могилок их посадил –
Рощу сирени!..
Отцу Валерий благодарен за то, что тот научил его труду, мужской ответственности
за родных и близких, мужеству никогда не сдаваться, не быть в жизни последним:
…Но все же рад, что я – не из последних,
К работе вкус
С младенчества познав,
Что величал отец меня
«Наследник»,
«Нахлебником» – ни разу не назвав!..
Сыновние чувства к матери выражены в стихах Валерия Савостьянова так трогательно и пронзительно, что слезы наворачиваются на глаза:
Мамочка, ты хоть немножко рада,
Легче тебе, мама, хоть чуток? –
Глянь: твоя могильная ограда
Словно распустившийся цветок!
Выкрашены лавочка и столик…
И, когда к автобусу иду,
Оглянусь, – и веселее, что ли? –
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Будто бы закрасил я беду.
Будто потому, что крест не ржавый,
А, как мамин локон, вороной,
Уж теперь
Ни с нашею державой
Не случится худа,
Ни со мной…
Законы бытия неизменны, в основе жизни – смена поколений. Главное – то, что
ты оставляешь после себя. Об этой преемственности есть у Валерия Савостьянова
прекрасные строки:
…Ох ты, лет стремительная мельница!
Знаю: все однажды переменится, –
Но топор мой, выпавший из рук,
Сын возьмет – поднимет, не поленится,
Застучит!
И сложится поленница.
И, счастливый, улыбнется внук!..
Поленница дров и поленница стихов. Валерию Савостьянову замечательно удается и то, и другое. Наверное, потому, что в его лице счастливо воссоединились два
начала – мужское и поэтическое. Ведь и биография его – сугубо мужская: учился в
Тульском политехническом институте, был радиомонтажником на военном заводе,
электрослесарем и проходчиком на шахтах Подмосковья и Донбасса, много лет работал инженером-электронщиком, программистом, начальником электронно-вычислительных машин, заведующим лабораторией. А в годы перестройки, чтобы
выжить и прокормить семью, даже занимался бизнесом.
Кто-то, возможно, спросит – где же во всем этом поэзия? А она во всем. Если человек обладает не только литературным талантом, но и большим сердцем и сопереживающей душой – любой жизненный опыт идет впрок. И появляются не надуманные, не оторванные от жизни строки – рождается настоящая поэзия. Поэзия с
большой буквы, когда меч мужчины-воина и меч поэтической речи неразделимы:
…Выйдем же сече навстречу,
Ляжем «за други своя»:
Меч поэтической речи –
Ржав без меча и копья!..
Братья, мы ваши предтечи –
Как вам в далеких веках?
Меч поэтической речи –
Все-таки в наших руках?
Братья, поставьте же свечи
Тем, кто хранил на скаку
Меч поэтической речи –
«Слово» о нашем полку…
И снова говорит поэт о преемственности – теперь уже не семейной – творческой,
поэтической. Он верит, что русская поэзия, как и ратные подвиги русских богатырей – не оскудеет в веках. «Слово» о нашем полку – полку русских людей, настоящих
мужчин земли русской, и полку поэтическом – продлится в стремительной скачке
исторических эпох, потому что принадлежит Вечности.
Прочитав книгу Валерия Савостьянова «Русский крест», я долго еще осмысляла
ее, возвращалась к наиболее понравившимся, запомнившимся, тронувшим сердце
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строкам. В жизни нет ничего случайного. И, конечно, неслучайно то, что я прочитала эти стихи именно тогда, когда мое собственное мировоззрение стало очень
созвучно русской идее, русским духовным ценностям. После опыта эмиграции я с
новой силой осознала гордость от своей принадлежности к русской культуре, русскому языку. Стихи Валерия Савостьянова явились для меня живительным источником высокого русского духа, любви к Родине, верности семейным ценностям и
общечеловеческим идеалам. Стало радостно, что в России есть такие мужчины и
такие поэты – настоящие, которые никогда не предадут ни Родину свою, ни веру, ни
семью, ни друзей, ни свой поэтический дар – не поставят его на служение лукавым
силам мира сего.
Честно говоря, много сегодня расплодилось на литературном горизонте псевдопоэзии, авторы которой изощряются в плетении абстрактных словесных кружев
– без чувства, без смысла. Читаешь такие стихи – кстати, часто не лишенные таланта
– и удивляешься. Зачем они написаны? Для кого? Для узкого междусобойчика таких
же псевдогениев? Что ж, оставим таких творцов качаться в паутине надуманных
образов и невнятных толкований – и поспешим на просторы живого слова, где о
важном, насущном, глубинном сказано легко, доходчиво, мудро. Поспешим к такой
поэзии, которая будет понятна и ребенку, и мудрецу, которая сумеет размягчить
даже каменное сердце, а сердце чувствительное – согреть и успокоить. Именно такую поэзию найдет читатель в книге Валерия Савостьянова «Русский крест». Как
символично ее название! Это и готовность русского человека разделить тяжелый
крест испытаний со своей Родиной, и это крест, служащий опорой и защитой православному христианину – его оберег, сила, спасение.
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Нельзя не упомянуть еще об одной важной особенности поэзии Валерия Савостьянова – она исповедальна и бесстрашна в своей искренности. Поэт как будто
листает перед нами страницы семейного альбома с дорогими сердцу фотографиями. Он делится с нами милыми мелочами детского быта, разговорами с бабушкой
и дедом, родителями, запомнившимися домашними сценками, цветными бликами
семейной жизни, опытом отцовства, деталями сельского и городского пейзажа.
Он откуда-то знает, чувствует, что в личных его воспоминаниях есть что-то дорогое сердцу каждого русского человека – независимо от места рождения, возраста,
жизненного опыта. Вот в этой универсальности общерусского восприятия жизни,
явленной тонкими, лирическими штрихами личных, почти интимных, эмоций – и
есть неповторимая сила поэзии тульского самородка.
О природе в поэзии Савостьянова нужно сказать особо. Природа для него – существо одушевленное. Он обращается, как к живым, к деревьям, животным, птицам, цветам. Он их любит, жалеет, нередко наделяет человеческими качествами.
Одни названия стихотворений: «Осенняя вишня», «Тополь», « Я, рябина и наш разговор», «Рощица прозрачная, нагая», «Яблонька», «Поля озимых», «Антоновка»,
«Старинный сад», «Плач по сиреневому первоцвету», «Ах ты, липа моя», «На березе
у крыльца» – говорят сами за себя. Во всех этих стихотворениях поэт не только обращается к природе, он беседует с нами о любви, переменчивых ликах времени,
философских противоречиях бытия, жизни и смерти.
Савостьянов – не только поэт социально злободневный, поэт-гражданин, он еще
и тонкий лирик, мастер поэтической детали, метафорической словесной огранки:
…И поздний свет рябин
все ближе мне с годами, –
Не крон их зыбкий свет:
их листья – без затей, –
Они чаруют взгляд
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прекрасными плодами!..
Так не затем ли Бог
дарует нам детей?
В нескольких строфах Валерий Савостьянов умеет рассказать о сути жизни, ее
переменчивости, конечности, печали, красоте и вечном возрождении, обновлении:
Из ранних сумерек,
Незримых
Потемков детства моего
Поля осенние озимых
Являются, как волшебство,
Как сладкой взрослости загадка,
Одна из тайн,
Одна из вех,
Где неожиданна и кратка
Жизнь, уходящая под снег!
Что это:

Страшное коварство,
Где, убивая, не убьют
И где, подмешанный в лекарство,
Яд, как снотворное, дают? —
Или прообраз Воскрешенья,
Где новый стебель
И жнивье,
Где муки бывшие,
Лишенья —
Во благо все-таки твое?...
«Поля озимых»

Поэт знает: все жизненные испытания, разочарования, горький опыт самопознания, – все в душе его переплавилось в драгоценный металл поэтического
вдохновения. И именно поэтому не напрасно. Крест поэта тяжел, но своей жизни
он без этой ноши, без «Пасхи дела своего» не мыслит:
…Жалеть ли о счастье жестоком
Поэтов, поднявшихся в рост?
Они – электроды под током
Стихи ими пишущих звезд!
Чем люди бы связаны были,
Как стали бы люди людьми, —
Без искры космической пыли,
Без жертвенной сварки любви?..
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Душа поэта стремится ввысь. В небо, в космос. Ведь настоящая поэзия – всегда от
неба, не от ада. Даже если говорит она о земном, трудном, больном – все равно она
возвышает. Несет свет. В этом ее суть и предназначение.
У Валерия Савостьянова есть стихотворение «Строка в небесах» – милое, трогательное. О пионерском детстве, о первой влюбленности, о мечте мальчика стать настоящим мужчиной, защищать свою страну и свою любовь. Он хочет когда-нибудь
в будущем вывести «реактивным мелком» в небе любимое имя – Надежда. Мечта
того мальчишки осуществилась. Пускай он не стал летчиком, но он стал Поэтом. Он
выводит «поэтическим мелком» в сердцах людей это прекрасное слово – Надежда.
И строка его поэзии негасима в небесах. Его небесах. И наших.
Москва – Копенгаген
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Д

авайте для начала определим, что такое счастливая женщина. Перед вами
не аксиома и не научный
труд, основанный на множестве экспериментальных данных. Если рассматривать счастливую женщину, взяв за основу анекдот, то я, пожалуй, принадлежу
к счастливицам. А счастьем надо уметь
делиться. Кстати об анекдоте. Его надо
напомнить, а то не всякий поймет,
о чем пойдет речь.
Какая женщина считается счастливой? Та, что одновременно имеет пятерых мужчин. Мужа — который ничего
не видит и ничего не знает, друга — который все знает, но ничего не видит,
врача — который все видит, но ничего
не знает, любовника — который все
видит и все знает. И начальника. Это
по его усмотрению.

Вот и начнем по возрастающей.
Причем попробуем разобраться с помощью нового метода, разработанного
специально для расшифровки нашей великой Книги. Это значит, что мы будем читать справа налево, слева направо, вверх, вниз, через десять букв на десятый поворот. В общем, это трудно понять, но получается полная картина. И все объясняется
очень просто.

Муж

Т

ри буквы. М-у-ж. Если прочитаем по-еврейски — ж-у-м. Опять три буквы,
и ничего не изменяется. А вот если убрать «ж», — можно прочитать «ум».
Так что же надо ставить женщине на первое место при выборе мужа? Правильно. Ум. Без этого ничего в жизни семейной пары не получится. Муж
без ума — это уже не муж, это — амеба. Но вот если перед словом «ум» поставить
предлог «без», — то это как раз тот период времени, в котором пребывает будущий
супруг в пору ухаживания — без ума. Вот здесь все зависит только от ума женщины. Хотя при моих раскладках никакого ума ни справа налево, ни слева направо
я так и не сумела прочитать в слове жена. Поэтому опять-таки очень важно, чтобы
хотя бы один ум на двоих присутствовал в семейном раскладе.

Кстати, мой опрос мужского населения (энное количество) показал, что мужчина очень часто ставит на первое место в женщине как раз то, чего ему самому
хватает. Умный мужчина ищет только умную женщину, а красавчик — непременно
красивую. Вот в этом-то и трагедия семей. Если бы умные брали в жены красивых,
и наоборот, вскоре бы все наше население было и красивым и умным. Гены, сами
понимаете. Но, увы, здесь срабатывает моторчик, который у нас спрятан в левой
стороне груди.
Мой муж — умный. У него ума палата. Уже достаточно вспомнить, что он приехал покорять меня с трехтомником Байрона. Это тебе не конфеты и не цветочки.
Даже не ягодки, если вспомнить то время, когда книги были в большом дефиците.
Это сейчас книжные магазины переполнены, а в то время…
С какой теплотой я вспоминаю то время! В жару и мороз мы стояли в очередях
за книгами. Мы записывались на собрания сочинений — не важно кого, лишь бы
досталось, потом можно было обменять на нужное. Но главное, что происходило
в очереди. А в очереди как раз и происходило самое важное. Какие вокруг стояли
умные мужчины! Девочки, вам и не снилось такое количество умных глаз! А разговоры? Вот тут надо быть очень внимательным и осторожным. Например, он тебя
спрашивает: «Вы читали Бальтасара Грасиана «Карманный оракул»?» Счастье, если
читала. А если и слыхом не слыхивала?! А вдруг это его самый любимый писатель?
В общем, на всякий случай надо крыть тем, что ты сама прочитала и знаешь почти
наизусть. Или с наивными глазками задать ему такой вопрос: «А что, собственно,
вам там понравилось?»
Вот тут он у вас на крючке. Во-первых, он понял, что нашел в вашем лице умную
женщину, способную рассуждать (обратите внимание — рассуждать — не спорить!).
Во-вторых, взглянув на ваше лицо один-два раза, он увидел ваш лик и чудесные глаза. В мозгу у него обязательно проскользнет: «А ничего бабенка». И, наконец, в‑третьих, будьте уверены, он не даст вам долго стоять в такой очереди, предложив подежурить, пока вы сбегаете перекусить или еще по какой-нибудь нужде. А возможно,
все кончится еще более приятно — в его теплой квартире, где он будет продолжать
доказывать, что очень умный, тихонько сдавая позиции. Если, конечно, к этому времени вы будете настолько смелы и уверены, что это тот мужчина, который должен
принадлежать только вам, а не всемирной литературе.
Если у вас все получится, представляете, насколько жизнь станет легче?! Ведь в очереди за книгами будет стоять только он один. У вас найдутся другие очереди. Приблизительно такой вариант произошел в моей жизни. Конечно, в нашей израильской действительности об очередях с умными мужчинами мечтать не приходится.
А что делать тем, у кого муж красавец? Дорогие мои, во‑первых, примите мои
искренние соболезнования. Прожить с таким экземпляром страшно трудно. Я этот
тип отношу к предпоследней категории счастья для нашей подруги. Но давайте попробуем увидеть и здесь рациональное зерно. Один раз он все-таки был от вас без
ума. Значит, надо постараться продержать его хотя бы до того времени, пока женщины его больше не будут интересовать. Главное, заставьте его заниматься делом.
Нет, не делом на стороне, а делом в собственном доме. Например, каждый год —
ремонт. И желательно с месячными доделками, как раз в тот момент, когда у вас
начался месячный цикл.
У нас в Израиле это может быть еще покупка нового автомобиля. Причем каждый
год — новое авто. Теперь у него будет только две женщины: ты и машина. Так что
ревновать не к кому. Да и он далеко не уедет. Что я слышу? Трудно? Где взять деньги? Ну, дорогая, если хочешь удержать около себя красивого мужика, иди на жертвы. Но главное, при всем этом не изменяться самой. Как-как? Не стареть и все.
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Ни в коем случае не заставляй делать мужчину женскую работу по дому. Ни уборок, ни мытья посуды! И уж тем более уволь его ходить с тобой по магазинам, особенно женской одежды. Это для всех мужчин — самое большое наказание. Видеть,
как ты расцветаешь на его глазах, не по силам даже очень красивому мужчине. Поэтому, если уж случилось так, что он присутствует здесь же, не забудь сделать ему
презент, потратившись еще хотя бы на рубашку, которых у него, конечно, предостаточно, но то, что ты не забыла о нем, это для него очень важно.
Кстати, кто будет оплачивать покупки?
Вообще я придерживаюсь правила, которое вычитала в какой-то очень умной
книге для себя, выходя замуж: муж должен быть выкроен из прочного сукна. Точно
не объяснено, что такое прочное сукно, но смысл понятен. Основное — на сторону
ходить не будет. Это мне очень импонировало в молодые годы. Ведь когда я искала
себе спутника жизни, то представляла и себя полной затворницей, хранительницей
очага, женой, скажем так, из приличного сукна. Но, видно, за это время не только
моя фигура претерпела какие-то изменения, но и взгляд на понятие «муж». Прочное сукно может иногда и рваться, и снашиваться. Главное все-таки в чем-то другом. И так ли уж важно, чтобы муж был из солдатского сукна? Главное, чтобы он был
личностью, человеком, с которым было бы интересно жить. Ведь мы, женщины,
тоже не всегда остаемся только хранительницами семейного очага.
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Обратите внимание, сколько жен было у некоторых режиссеров? Две, три,
четыре… И ни одна не говорит о них плохо. Почему? Ведь в основном эти самые
режиссеры далеко не красавцы. Да потому что с ними было интересно жить. Они
творцы. А около творца так интересно. Женщину притягивает сила таланта. Она
согласна быть тенью его. Правда, иногда неплохо бы и самой сверкнуть эдаким
бриллиантом, а то свет других сапфиров и рубинов может притянуть ненароком
твоего талантливого мужа.
Так вот, возвращаясь к вопросу о муже, поделюсь своими семейными тайнами.
Мой муж — политический деятель. Правда, пока он этого не знает. И никто не знает. Знаю только я. Да. Он будущий политический деятель. Потому что с такой головой и с такой энергией невозможно оставаться в стороне от политики. Наши друзья, когда мы собирались в Израиль, взвешивая все преимущества моего мужа, так
и сказали: «Хотим видеть тебя через пару лет в кресле мэра какого-нибудь израильского города, а потом рядом с Щаранским или Либерманом».
Неплохо, да? Они не знали, что такое Израиль. Не имели представления о городах Земли Обетованной, поскольку понятие город в наших головах умещалось
только в виде столицы России, на худой конец — Одессы. Наконец, язык здесь основной — иврит, а не английский, которым владеет мой муженек на уровне русского. Но главное, мы не предвидели такой конкуренции. Вы посмотрите, что творится!
Все хотят в мэры! Нет, наши друзья правильно оценили умственные способности
моего супруга — спасибо им за это! Но кто мог предвидеть такой наплыв политических деятелей? Такое ощущение, что они живут либо в каждом доме, либо в каждом
дворе, в лучшем случае — в каждом районе.
Поэтому пока мой муж встал в очередь и занимается подбором кадров на местах
для своего будущего кабинета. Кстати, здесь все начинали с каких-нибудь маленьких
должностей. Например, Шарон — с простого рядового солдата. Щаранский — вообще
бывший зэк, Либерман — выучиться даже в Молдавии не успел, так торопился в Израиль, а здесь поднялся из простого студента. А мой муженек окончил Московский
университет, руководил своей фирмой. Так что голова у него очень хорошо варила.
Не успели мы приземлиться и поселиться в Ашдоде, моего муженька сразу заметили.
Я же говорю: вид у него тянет на политического деятеля. И тут же стали предлагать
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заняться политической борьбой. После ульпана (курсов по изучению иврита) он как
угорелый бегал куда-то, сидел на каких-то заседаниях, разносил какие-то бумажки.
Короче, приходил уже никакой. Иврит не лез ни в какие ворота. Ну куда еще иврит,
когда не запутаться бы, кто, где, с кем, за кого? Хорошо, что за него похлопотал кто-то,
и ему предоставили работу. Я уверена, что временную. Он пока шомерит (сторожит).
Нет, нет. Не сторож, а охранник. Охранник крупного супермаркета. А что? Вы знаете, что такое охранять вход в такой магазин? Тысячи людей проходят каждый день.
А главное, в наше-то время, когда кругом террористы.
Вот я и говорю: занимается подбором кадров для своего будущего кабинета. Когда приходит с работы, то ни о чем больше думать не может. Уставится в ящик и жует
фрукты. Честно скажу, когда я вижу сейчас своего мужа в такой позе, мне уже хочется, чтобы он завел себе любовницу. Берег Средиземного моря на него почему-то
подействовал не лучшим образом. Для начала посмотрите на его вид. За эти годы
он упорно старается стать израильтянином, приноровившись к их облику. Шорты,
из которых этот великовозрастный мальчик давно вырос, так пристали к нему, что
содрать их трудно до глубокой осени. А поскольку лето у нас девять месяцев в году,
то и этот вид одежды я лицезрею почти круглогодично. Правда, на работу он соизволяет перелезть в джинсы. Но дальше… Это только по большим праздникам. Я для
него не праздник. И даже когда на мне новый наряд, который никак не сочетается
с его мятыми шортами, даже тогда он долго не соглашается изменить свой облик.
Наконец, когда я начинаю «вскипать», как чайник, он сдается:
— Хорошо. Только не вылезай из штанов!
Я уже давно перестала вылезать и в прямом, и в переносном смысле. А как бы
хотелось вылезти. Было время, когда я носила короткие платьица, которые еле прикрывали мой тохес, и моими длинными ногами — о, гордость дней моих! — могли
любоваться все кому не лень. Прилетев в Израиль, я с радостью переместилась
в длинный наряд восточных дам. Теперь мой гардероб — сплошные брюки: клише,
узкие, с разрезом, вышивкой, с ажурными вставками. Брюки. Штаны. Шорты. Бриджи. Джинсы. Попробуй вылезти из них! Я деловая израильская женщина. Я менеджер. По распространению своих творений. Втолкну все, что вам нужно и не нужно.
Честно скажу, никогда бы не пошла на эту работу, если бы была другая. Но что делать женщине — кандидату исторических наук — если тема ее диссертации никак
не созвучна с историческим прошлым ее исторической родины? Поэтому история
осталась на бумаге. Капиталистический путь развития победил. К тому же, Муза почему-то решила посетить меня именно на Земле Обетованной. А здесь написать —
не проблема. Главное — издать. А еще тяжелее — толкнуть свой товар. Представляете, творчество — товар. Писатель — продавец. Кто чем торгует: одни продают
свою силу, другие — голову, третьи — еще какую-нибудь часть тела. Я продаю душу.
О чем мои книги? О любви. Кому это надо? Правильный вопрос. В нашем горящем от рук террористов Израиле, представьте, таки надо всем. Сейчас на человеческом рынке спрос на любовь и террор. Причем не знаю, на что больше. Чем
больше террора в жизни, тем больше требуется любви: «Дайте любви, море любви,
я умираю в холоде». Я тоже умираю, только от жары. А вот душа моя действительно
просто в замороженном состоянии. Еще более точно: ужас в замороженном состоянии. Каждое утро с дрожью включаю радио. Был ли теракт? Как у нас в Израиле
прошла ночь? Кого еще схватили? Вот. Пожалуйста. Как по заказу. Слышите? Теракт
на перекрестке… Уже восемь погибших. А завтра к утру их станет в два раза больше.
А сколько раненых, искалеченных? Ну как здесь писать о любви?
О смерти? Нет, о смерти не пишут. Какие слова можно найти, описывая последний момент человеческой жизни, да еще такой? Здесь не скажешь: «и страстный
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поцелуй смерти…» или «холодные руки смерти сжали его…» Здесь только музыка
всесильна. И такая, чтобы слезы из глаз потоком. Чтобы горло сжало. Я не композитор. Я писательница. И мне надо писать о любви.

***

Мужики, не женитесь на умных. Скажу по своему опыту. Двадцать с лишним лет
с такой умной — выть хочется. Все она знает. На все у нее готов ответ. А уж если
сидит около тебя в машине, то авария гарантирована. Один мой друг сделал так.
Когда его жена стала указывать, как ехать, он остановил машину и заставил ее выйти. Домой она добралась к часу ночи и больше не говорила ни слова. Увы, со моей
такой номер не пройдет. Моя обгонит и встретит дома со сковородкой в руке. Так
что я просто воспитал в себе железную волю. Она указывает — я молчу и еду дальше. Мой отец учил меня мужской мудрости: «выслушай женщину — и сделай наоборот». Ему это, по-видимому, очень помогло. Он пережил свою жену на двадцать
с лишним лет, а сам уехал умирать в страну развитого империализма.
Моя жена принадлежит к женщинам, с которыми трудно жить, но и бросить
нельзя. После нее ни на кого невозможно смотреть… Вы спросите, почему? Может,
хорошая хозяйка? Лучше всего ей удается омлет и салат из крабовых палочек. Вечером она заставляет меня съедать кефир, причем заметьте — только нулевой. Хорошо, что у меня есть теща. Она меня очень любит и иногда спасает от диеты моей
благоверной, приглашая на свои обеды или праздничные ужины. После них мы как
настоящие евреи уносим с собой «бутерброды» еще на пару дней.
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Так вот, самое интересное. Моя женушка стала писательницей. Ее, видишь ли,
посещает Муза. Вы только посмотрите на эту мозговую лесбиянку — она меня просто не подпускает к себе, пока эта Муза шляется к ней по ночам. И порой до трех
ночи. Естественно, мне уже ничего не достается. Да и не надо. Я тоже в отрубе.
Но к этому виду деятельности я не ревную, зато ее общественная работа выводит меня из равновесия. Вот, например. На днях ей предложили с другими женщинами прокатиться в Тель-Авив на демонстрацию протеста. Этих баб-дур собрали
хитрож… гистадрутчики (профсоюзные деятели), чтобы они голосовали за права.
Кого, спрашивается? Матерей-одиночек. И моя правозащитница покатила. Ее, видишь ли, волнует отношение нашего правительства к этим несчастным. А эти «несчастные» в тот момент, когда «счастливые» за них глотки дерут, преспокойненько
работают на «черных» работах, зарабатывая недостающие шекели, которые у них
отнимают те, против которых голосуют такие, как моя умница. Замкнутый круг про
Шалтая-болтая.
Кстати, если счастливыми можно назвать женщин, которые работают, то моя
к этому клану никак не относится. У нее работы нет уже года два. Но зато опыт демонстраций протеста в рядах правозащитниц уже есть.
Вечером, просмотрев по телевизору весь этот парад израильских баб-с, я уже
не сомневался, что моя была самой красивой на подиуме представительниц прогрессивного (агрессивного!) человечества Израиля. Правда, ее как раз почему-то
и не показали. Она же, возвратившись поздно вечером, была счастлива, что ей
дали пройтись в колонне, больше напоминающей первомайскую (здесь впервые
просочились ностальгические нотки), предоставили бутылочки с водой (хоть залейся) и потрясающе организовали химический туалет, где на три тысячи посадочных
мест была чистота и рулоны бумаги в каждой кабинке. Естественно, ее, как и остальных, мало интересовало, о чем грохотала «тяжелая артиллерия» с трибуны перед
зданием Гистадрута. Нужно было успеть уехать до того, как закончился этот концерт. Тут тон задавали израильтянки. Они уже собаку съели на этих мероприятиях.
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Свое они отработали: приехали, прошли, прокричали, запили, заели, просвистели,
отлили, отвалили. А воз и ныне там. Гистадрут поставил галочку о проведенном
мероприятии. Правительство на них начхало. Деньги урезали. Матери-одиночки
работают где и как придется. Правозащитницы, и среди них моя милая, готовятся
снова рвануть в Тель-Авив. Правда, им бы желательно с заездом в Дизенгоф-центр
или на Кикар ха-Медина — как раз туда, где расположены самые модные элитные
бутики всех мировых домов высокой моды.

***

Все. О мужьях достаточно. Перейду на следующую ступень. Рассмотрим вторую
составляющую счастья женщины.

Друг

М

илые женщины! Имейте в друзьях мужчин. Всегда преданны, всегда
добры. Никаких к тебе лишних поползновений. Всегда готовы придти на помощь. Мой мудрый папа когда-то сказал: лучше быть другом любимой женщины, чем ее любовником. Любовник — сегодня
есть, завтра он уже заменен. Но если ты ей только друг — ты всегда рядом и все
знаешь. Может, он был в таком возрасте, когда действительно только хочется знать,
а уж видеть — не обязательно. Или, познав все в свое время, ему было уже достаточно, чтобы только знать.
В моей жизни были и есть друзья, которые тоже предпочитают меня только видеть. Нам так удобно вместе. Меня даже не шокирует, когда на плоские шуточки они
отвечают: «Хотел бы, да не могу». Красиво, правда. И меня не подвел, и себя не опорочил, мол, за что-то его еще может любить эта интересная дама. Тонкий намек, что
кроме нижней части, у него есть голова на плечах. И знаете, это не менее важно.
А кто еще может вам раскрыть секреты мужского характера?! Тут вам и бесплатная лекция о том, как удержать своего мужа, и о том, как поступать с любовником.
Здесь вас наградят красивыми эпитетами и подарят стихи, посвященные только
вам. А сколько идей для вашей дальнейшей деятельности может подбросить друг,
которые он — увы! — уже не реализует, а вы — возможно-таки! — осуществите.
И это будет для него самым большим признанием его как основного двигателя. Он
почувствует себя Хиггинсом. Так неужели вам не хочется стать Лизой Дулитл?
В моей жизни были три таких друга. «Три танкиста, три веселых друга». Каждый
из них внес свою лепту в становление меня как личности. Хочу сразу обратить внимание — не женщины, а именно личности. Хотя именно с ними я чувствовала себя
настоящей женщиной. Они посвящали мне стихи, их глаза горели при моем появлении. Они были настолько мудры, чтобы не обижаться на мое твердое «Нет!» — что
вызывали во мне мысль: черт с ним, пусть уже что-нибудь случится! Но джентльменство брало верх, и это было на пользу и мне, и им. По крайней мере, я могу спокойно спать: ни один из них не умер на мне. Поэтому, уходя в мир иной, они как бы
по эстафете передавали меня друг другу. И каждый старался дополнить меня своим
жизненным опытом. Я не сопротивлялась. Поверьте, быть Галатеей в руках разумного Пигмалиона — это не худший вариант в жизни.

***

— Ну, ты только посмотри, что пишет эта девчонка. Три друга. Вот уж не думал, что этот тоже к нам примкнет. Я-то знаю его. Он появился в тот год, когда тебя
не стало. Честно скажу, не хотел бы, чтобы он принял, как она там пишет, «эстафе-
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ту». Хитрый мужик. Стихи пишет. — Что? Пальму первенства отнимал у тебя?
— Эти дамочки просто тают от него, да и он хорош. Всем сыплет комплименты,
каждая думает, что стихи посвящены ей. И эта простушка тоже, кажется, не сомневается, что она — его вдохновение. А он-то — «и глаза тебе с поволокой, и брови
дугами, и походка как у павы».
— Вот пройдоха. А ты не мог ей сказать об этом, когда был рядом? Я на кого ее
оставил? Думал, что ты меня поддержишь, поможешь. А ты с кем стал возиться?
То одной помогать бросился, то другой. Эх, бабник.
— Это ты брось! «Бабник». Я просто понял, что она во мне не нуждается. Хотя ты
зря на меня сердишься. Все же я ей помог кое в чем.
— В чем?
— Я раскрыл ее талант. Был первым, кто ее поддержал. И теперь она пишет. —
Да? Интересно бы почитать.
— Попроси! Может, перешлет. — Э…Тебе бы только смеяться. Скажи спасибо, что
я тебя увидел. Безбожник. Сидел бы ты один, как я здесь куковал. Целых два года.
Теперь хоть есть с кем поговорить.
— А я и торопился к тебе. Как чувствовал, что тебе здесь одиноко.
— Э… Опять смеешься. Знаю, как ты спешил. Вот кто спешил, так это твоя жена.
Все по заграницам тебя таскала. Она не видела, что ты уже еле ногами двигаешь?
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— Ладно. Ее не трогай. Она считала, что мне это на пользу. Да я и сам не сидел
на месте. Чуть есть лазейка — в клуб.
— О! Гиблое место. Не могу забыть, как они там друг другу глотки перегрызали.
— А как же — герои войны. Врагов нет — своих бей! А после твоей смерти еще
хуже стало.
— Да, уже донесли. Многие из наших меня уже навестили. Ладно, пусть себе тешутся на грешной земле. Недолго осталось.
— Ты зря не рассказал ей о себе. Она бы написала. Ты ведь у нас герой.
— Оставь. Герой. Кому нужны мои воспоминания? Кто меня теперь там помнит?
— Вот и не помнят, что не знают. А так бы…
— Бы да кабы… Я человек не гордый.
— Да вроде мы и не человеки уже.
— Это ты прав. Сиди, жди. Передумывай свою жизнь на земле. Я вот думаю, что
жил честно. Любил людей. Детей. Внуков.
— Не грешил…
— Ну, есть маленький грешок. Так ведь на то и жизнь на грешной земле. А вот
никак не могу поверить, что Б-г нас специально привел к катастрофе. Никак не могу
успокоиться: за что шесть миллионов?
— Так ты спроси.
— К нему такая очередь таких, как я, что лучше уж самому додумать. Да и не время мне спускаться. Я через поколение приду. Вот только не знаю, в какую страну
попаду. Не дай Б-г, опять в Польшу… да перед самой какой-нибудь очередной мировой! А если еще евреем?! Ой, Матка Боска!
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— О! Смотри, польский вспомнил. А иврит не забыл?
— А я его знал? Я как в Израиль приехал, быстро выучил язык, думал, иврит, оказалось, русский. Ох и смеялся, когда понял, почему так легко схватил. А все почему? Не учился в ульпане. Работал с первого дня, как прибыл в Землю Обетованную,
с «русскими».
— С евреями из России.
— Нет, евреи мы там на кладбище. А в миру мы были русскими, поляками, марокканцами. Да и иврит учил во время войны с Египтом. Я ведь все войны прошел.
— Видишь, по тебе можно было историю страны изучать. А ты все кокетничал.
— Да не кокетничал. Просто не было сил обо всем говорить.

***

Почему-то ходит мнение, что невозможна дружба между мужчиной и женщиной.
Абсолютная чушь! Нельзя теплые чувства дружбы всегда переводить только на интимные связи. Давайте подумаем. Если бы мужчина смотрел на женщину только
глазами потенциального любовника, то большого бы количества интересных начинаний просто не было. Ведь не все женщины Элизабет Тейлор. Есть и Барбары
Стрэйзанд.
Я беру среднестатистическую ситуацию. Ведь нельзя же, например, претендовать на женщину, если у нее уже есть муж. Да и женщина не всегда может желать
мужчину в качестве любовника только потому, что он мужчина и у него такое кредо. Да черт с ним! Не хочет быть другом, пусть катится на все четыре стороны.
Кстати, некоторые почему-то думают, что они всегда неотразимы. Особенно мне
нравится такое «тонкое заблуждение» мужчины, когда он убежден, что женщины
должны принимать его таким, каков он есть. А уж если когда-то вы были к нему неравнодушны…
А какой романтический подход он избирает! Якобы он ищет умную женщину
(можно подумать, что только и делал, что просиживал все дни в Ленинской библиотеке), подразумевая под этим, что вы не будете реагировать на его недостатки. Ум
превыше всего. Хотя что он будет с этим умом делать в постели? Постель не для умных — она для умелых. И я думаю, что если все-таки цель — это именно постель,
то он неправильно выбрал объект своего вожделения. Либо ум. Тогда становись
другом. Либо что-то иное — тогда можно и в любовники набиваться.
Признаться, я тоже очень люблю умных мужчин. С ними интересно жить. Они
много знают, читают. Но, как правило, их высокий рейтинг умственных способностей чаще всего очень низок как раз в плане секса. Может, потому и в анекдоте это
именно тот человек, кто все знает, но ничего не видит. И еще один момент. Иногда так случается, что любовник становится твоим другом или еще хлеще — мужем. Здесь, я бы сказала, очень сложная ситуация. Во-первых, надо обоим выйти
из положения любовников. Это значит, что ни он, ни ты уже не должны ревновать
друг к другу, если даже узнаете о связи на стороне. Скажу по правде, это очень сложно. У меня это не прошло. И каюсь, виновата я сама. Своих любовников я никому
не могу отдать, даже если добровольно когда-то от них отказалась.
У меня есть два пунктика. Первый — украшения. Да, да, те самые брошки, серьги, бусы и прочее. Только у меня должны быть эти самые побрякушки. И ни у кого
больше. Все в одном экземпляре должно украшать мою милую головку, ушки, лицо.
Это вовсе не значит, что обязательно дорогое. Но только у меня. В этом я солидарна
с принцессой Дианой. Вы знаете ее маленькую тайну? Она-таки мне ее шепнула.
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Не надо дорогих украшений, главное, чтобы они подходили под твой стиль и были
только у тебя.
Второй, как вы уже догадались, — мужчины. Я не ревную только к его жене, даже
если мы с ним уже не любовники. Но обратите внимание, как должна быть благодарна мне его жена! Во-первых, я возвратила ей ее мужа, — а на черта он мне сдался, если не интересует в постели?! Во-вторых, я помогу ей сохранить его верность.
Так что подруга, которая была когда-то любовницей вашего мужа, не всегда ваш
враг. Вам только надо суметь простить эту мерзавку и жить, как ни в чем не бывало,
всю оставшуюся жизнь с этим вашим законным супругом, наконец, нагулявшимся вдоволь и возвратившимся под сень любимого дома. Зато какой он будет прекрасный семьянин! Как будет заботиться о вас! И ревновать к телеграфному столбу,
видя в нем потенциального любовника своей абсолютно святой жены. Вот здесь,
смотрите, не оступитесь. Пройдя круг наслаждения, затем унижения, он вам ничего
никогда не простит. ***
Эта дрянь ничем не делится. Ни побрякушками, ни любовниками. Ее мужик —
отличный добрый парень, который так любит ее, что ничего не видит и ничего
не слышит. Он прощает ей все. Наша дружба длится уже больше двадцати лет,
и я никак не могу понять, почему он до сих пор ее не бросил. А главное, что их связывает? Судьба?
А впрочем, это его дело. Вот чем она меня обидела, так это тем, что перепахала
меня всего и ничего, в сущности, не дала. И мало того, что не дала, сказала своей
подружке обо мне какую-то гадость, чтобы та меня не приняла, когда я решил завести с той маленький романчик.
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Дать не дала. Зато мы стали друзьями на всю жизнь. Я так точно. Долго и преданно числился в друзьях. Мои дети почему-то решили, что мы были с ней любовниками. Но это не так. Хотя возможно, судьба свела нас неслучайно. Я чувствовал,
что она была тоже неравнодушна ко мне и, возможно, даже любила. Но любовь,
тем более, такая, постепенно переходит в дружбу. Дружба домами. И, поверьте, это
не худший вариант. Я могу сказать ей все, что думаю о ее поведении, даже порой
сделать больно. Ничего, пусть помучается. Все равно простит. Я друг семьи. Теперь
я поддерживаю связь в основном с ее благоверным, с которым мы переговариваемся по служебным телефонам. А она болтает с моей женой. И меня уже не бесит,
как раньше, что не я узнаю первый ее новости.
Я благодарен жене за ее выдержку и спокойствие, которые она проявила в трудный для меня момент, сумев сохранить семью и удержать меня от непоправимых
последствий. Господи, а как я старался изменить ее! Сделать такой, как женщина,
которую любил. Меня просто бесило, что она не хочет ни дорогих вещей, ни шубы,
ни красивых золотых побрякушек. Может, если бы она разрешила мне покупать ей
то, что хочу на ней видеть, мне было бы легче оторваться от зазнобы. Но куда там!
Моя благоверная твердила, что такое не носит, и упорно отвергала все, что я предлагал ей купить. Другой бы был счастлив — не надо тратиться. А меня это злило.
И даже тогда, когда понял, что не могу быть любовником той, к которой так тянет,
все равно постоянно видел недостатки в своей благоверной и старался их исправить. К счастью, все поздно или рано встает на свои места. Теперь я с гордостью
могу сказать, что мой выигрышный лотерейный билет в жизни — моя жена.
Да, с судьбой не спорят. Ее принимают такой, какой она написана тебе при рождении. И если по твоей судьбе проходит (пробегает, проползает, пролетает) еще
какая-то другая женщина, надо уметь это принять как дар. Правда, иногда подарки
лучше возвращать.
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***

О друзьях-товарищах сказано, пожалуй, достаточно. Пора переходить к следующей части счастья. Тем более что многие уже, думаю, не раз заглянули вперед,
чтобы убедиться — не забыла ли я о любовниках. Нет-нет, мои дорогие подруги.
Просто посмаковать следует в конце. Если вы уже готовы, тогда поговорим о них.

Любовник

И

так, пора переходить от друзей к любовникам. По правде говоря,
я вовсе не согласна с высказыванием, что любовник все видит и все
знает. Чушь собачья! Что он может видеть, если сам витает в облаках
и старается показать себя в лучшем свете? А ты? Разве когда-нибудь
расскажешь или покажешь, что у тебя болит? Скорее всего, в этот период влюбленности скрываешь все свои недостатки и уж тем более болячки. Ты всегда здорова,
хороша, чертовски мила, ну и всякая такая дребедень, хотя, может, в момент близости тебе хочется выть, как последней собаке, потому что с работы тебя уволили, сегодня вечером надо бежать на родительское собрание, с мужем после таких встреч
совсем отношения… заходят в тупик. Хорошо, когда нет никаких забот. Есть только
полный кайф. Но это только в кино и книгах. В жизни очень сложно словить даже
крохотный кайф.
Но давайте все по порядку. Любовники делятся на две категории. К первой принадлежат мужчины, о которых пишут в книгах и показывают в голливудском кинематографе. Ко второй — мужчины, которые как-то вдруг перебегают через дороги
нашей жизни, мимоходом даря немного ласки, на какое-то мгновение заставляя
нас вспомнить о том, что мы женщины и еще способны чему-то удивиться. Этот тип
можно увидеть только в русских фильмах. Сцены любви никак не выходят у российских режиссеров. Такое ощущение, что они просто не знают, что такое любовные
сцены. Ну, если посмотреть на Соловьева, то это очень даже понятно. Непонятно,
как в него влюблялись его жены. И, представьте, у него их было три. Здесь явно сыграл его статус режиссера. Все хотят сниматься в кино. Правда, для них он был мужем, а это меняет дело.
Любовник нашего времени — экземпляр особый. Денег, как правило, нет. Хороших манер нет. Дать может мало. Требований очень много. А главное, много-много
болтовни. Эта болтовня и съедает нас. Женщина любит ушами. Это ужасно, но в основном так. Все хотят слышать приятные слова в свой адрес. Женщину очень легко обмануть. Даже умной хочется услышать иногда о том, что прежде всего в ней
все же оценили красоту, а уж потом ее ум. Найдите! Найдите у женщины что-нибудь
особенное — и она ваша.
«Какая у вас очаровательная улыбка!» Или: «Какие нежные руки!» Или: «Какая
мягкая кожа!» — и т. п. Это уже из трактата для мужчин, который еще в разработке.
Придется привести пример, чтобы было понятнее.
Две недели назад, возвращаясь от парикмахерши, я увидела своего давнего-давнего знакомого. Вообще, именно после этой волшебной процедуры хочется,
чтобы на тебя обратили внимание, поэтому как бы невзначай крутишь своей очаровательной головкой во все стороны, подтверждая вторую часть слова проце-дуры. Я не исключение. Чертовски мила! Почему бы не словить пару-тройку приятных
взглядов от мужчин. И вдруг он. Сколько его не видно было на горизонте? Лет пять?
Шесть? Боже, восемь лет! И снова с женщинами.
Краем глаза вижу, что он тоже меня словил. Захожу за угол, и через три мину-
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ты он передо мной. Глаза горят — он счастлив видеть меня снова. И где? И что?
И как бы встретиться опять? И надо бы поговорить. Чтобы отстал, даю номер телефончика. Знаю точно, по телефону легче отбрить, чем на улице — глаза в глаза.
Целый день погублен. Думы только об этом типе. Что было? Ничего. Абсолютно.
Легли. Поцеловались. Испугались. (Правильнее сказать, испугалась одна я.) Встали.
Расстались. И все. На восемь лет. Нет, тогда он был действительно хорош! Поверьте
мне, подруги, все было при нем. Стать. Волосы. Эти притягивающие глаза. А голос!..
Но прошло восемь лет. Что стало с ним? Живот виден из-под небрежно надетой рубахи, — вышел на рынок прошвырнуться. Волос тоже поубавилось. Вот глаза. Все те же
притягивающие, или, как говорят в нашем девичьем кругу… ммм… да! И голос. Через
три дня этот голос услышала в трубке. Мило и немногословно отчитала. На том конце провода — ни шагу назад. Все продумано. Надо встретиться. Приглашаю в гости.
В конце концов, почему бы не поговорить? Он же меня не съест. Трубка раскалилась
от восторга и предвкушения. Ко мне в гости? Неужели можно все сначала? По-видимому, встречаются мужчины, которые не учатся на своих ошибках.
Он в дверях в точно назначенное время. Как будто все эти дни только и дежурил у моего дома. А где розы? Увы! Безнадежный неуч! А вид? Как будто только что
отработал смену. На это надо закрыть глаза. Главное, он здесь и просто счастлив
продолжить диалог, когда-то прерванный восемь лет назад. Мы о чем-то болтаем
целых два часа. Чертовски жалко времени. Но он упорно сидит. Не выгонять же? Наконец, о себе все выложила. Он с позиции своего положения (как будто всю жизнь
только и занимался, что писал книги!) уверяет, что моя деятельность не прибыльна и никому в Израиле не нужна. Так, это уже все. Это конец. Могу простить, если
не оценили как женщину, но как писательницу!..
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Я знаю, чем уничтожить мужчину. Сказать что он дурак? Что вы! Наоборот, он
очень умный! Суперзвезда. Так кто же он? Чего достиг? Что это вдруг заерзал на диване? Ну, так и есть. Ничего не достиг. Конечно, он не виноват, виновата жизнь,
жена, дети, собака… Короче, деньги съели его личность. Надо было работать, работать. Наверное, ждет, что я его пожалею? Нет. Фигушки. Не дождешься. Вот тут надо
дожимать.
Выкладываю свое видение наших будущих отношений. Встречи — только в гостиницах (а этот козлик размечтался в моей четырехкомнатной квартире, пока
мужа нет дома). Неплохо бы и порезвиться перед нашим возлежанием в чудных номерах пятизвездочной (хорошо, можно и трех, в Израиле — это как дачи в России).
Ну и, наконец, я женщина, которая очень любит цветы. В следующий раз, если позволит его карман, мне бы очень хотелось получить их прямо в дверях.
Все. Вы его видели? Я тоже. Он исчез из моего цветущего огорода… из поля зрения… выпал в осадок.
Кстати, напоследок все же был один звонок. Он доступным русским языком объяснил мне, что я для него значу. Оказывается, женщин можно сравнить с вино-водочным изделием. Есть такие, как водка, которые выпиваются залпом, не оставляя
и вкуса. Других надо пить, как хорошее дорогое бордо. Маленькими глоточками
и медленно. Так что я — это как раз второй тип. И на том спасибо! Только я не поняла: медленно — это как? В час по чайной ложке? Или один раз в восемь лет?
***
Ни с кем из женщин я не знал столько унижения, сколько с этой. Ну что она
за «цаца»? Я не хвастаюсь, но что мне было соблазнить женщину?! Эту же было
трудно даже уговорить лечь в постель. Не все ли равно где? Если хочешь, то можно
найти место, тем более, у нее была квартира, и муж уже работал.
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Ну что за жеманство?! Видишь ли, у нее есть граница, которую она не переступит. А я так скажу: просто очень избалована нашим мужским вниманием. Одни,
видите ли, ей стихи посвящают, другие — вьются около нее, рассыпаясь в глупых
комплиментах. И что интересно — она их так принимает, как будто всем верит. Неужели можно быть такой наивной?
Но если ты с ней побудешь на более короткой ноге, то сразу поймешь, тут палец
в рот не клади. Ох, как она изменяется, если ты что-то не так сказал! Не тот комплиментик отвалил. На ее ядовитый язык не дай Бог попасться. Сожрет с потрохами.
А я простой мужик. У меня очень четко. Хочешь — идем сейчас. Не хочешь — найдем другую. Мало вас, что ли?

***

Хорошо. Убедили. Расскажу о любовниках таких, про которых вам хочется услышать. Он у меня тоже есть. Такой. Красивый. Нежный. Добрый. Каждое утро он звонит мне, когда я еще в кровати. Он говорит мне такие чу́дные слова, от которых кружится голова, чувствуешь себя на седьмом небе. Мне не нужен допинг самой себе
перед зеркалом: «чертовски мила, хорошею не по дням, а по часам». Я это только
что слышала. Целых пятнадцать минут. Сплошная ложь. Но как приятно! Это то же
самое, что чашка кофе в кровать. Я любима! И не моим мужем. А другим мужчиной.
Я жду его по полгода. Потом он вдруг появляется и… снова на полгода куда-то
исчезает, не забывая еженедельно позвонить и отметиться. Как будто он мой муж,
только в долгосрочной командировке. Я часто думаю, как здорово иметь несколько мужчин. Один — чтобы содержал тебя материально, второй — поддерживал
в тебе женский стержень. И, главное, третий — обязательно для импульса жизни
или творческого начала. Такой мужчина просто необходим. Он большой подарок
к восьмому марта. А если, сидя за компьютером (современным столом писателя), ты
еще домысливаешь сцены в постели, то это просто полный кайф, которого в жизни
и не бывает. Ложась в кровать, я вдруг понимаю, что уже никого не жду. Мне просто
никто уже не нужен. Мои герои — всегда намного лучше, чем в жизни. Может, их
просто и нет, таких мужчин? А собственно, о каком мужчине я грежу?

***

Этого не должно было случиться со мной. Потому что такое я читал только в книгах. Совсем недавно женщина для меня была не больше, чем мать моих детей, или
существо для небольших утех, которыми в юности я себя часто баловал. Но теперь.
В свои сорок лет получить такой удар судьбы ниже пояса… И когда? Когда был уверен, что все в прошлом.
Уже казалось, что ничем меня не удивишь, уже закончились бессонные ночи,
я вдруг почувствовал, что нашел то, о чем мечтал всю свою жизнь. Вот такую. В которой все есть. Мужики меня поймут. Я никогда не ревновал к мужьям моих любовниц, а теперь весь горю от этой боли. Она терзает меня ежедневно. Мне страшно
даже представить, что моя женщина лежит рядом с другим мужчиной, хотя умом
я понимаю, что она его супруга. У него все права на нее, у меня их нет. Я вспоминаю, каким был брезгливым и надменным с женщинами. Насладившись, я мог
увидеть какой-нибудь маленький изъян на ее теле и тут же грубо прогнать вон. Ее
жалостливые вопли не только не будили во мне ни каких-то порядочных мужских
чувств, ни человеческой доброты к существу, которое принесло мне только что
столько приятных минут физической близости.
И вот теперь, когда мне за сорок, я снова встретил женщину. Но в ней я ничего
не видел плохого. Да, у нее было много родинок, особенно на правой руке. Но это
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придавало ей только какую-то загадочность. Она носила на своей руке галактику,
из которой прибыла.
Я был уверен, что в постели я ас. Оказалось, что я просто невоспитанный самец.
Я был уверен, что знал женщин. Теперь понимаю, что не знал их и, вероятно, никогда не давал им настоящего наслаждения. Почему они меня любили? За что? Чего
искали во мне?
Дважды я уходил из дома. Убегал, бросившись, как в омут с головой, в водоворот
беспутной жизни. Моя жена меня ждала. После каждого возвращения она рожала
мне сына, как будто этим можно было спасти наш семейный очаг. Детей я любил
и каждый раз клялся, что больше никогда не повторю свой побег. Главное, во мне
вспыхивала совесть и полное омерзение к тому, что я сделал. Никто из тех женщин,
с которыми я убегал, не приносил мне счастья. Это было просто затмение.
Чего мне не хватало? Деньги были. Семья. Друзья. А я чего-то искал. Мне было
скучно дома — я искал спасения в друзьях. Мне надоедали мои друзья — я находил
себе какие-нибудь развлечения покруче.
Когда я приехал в Израиль, жизнь стала адом. Мой бизнес здесь не пошел.
Я остался у разбитого корыта. Нет, я нашел себя. Работаю. Благо руки есть и здоровье позволяет. Но кто я был и что теперь?
И вдруг такая женщина! Мой страх только в одном: чтобы она не бросила меня
и не ушла к другому. О чем это я? Можно подумать, что она уже не с другим?
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Мне хочется сделать ей подарок, достойный ее, но проклятое безденежье не дает
мне побаловать ее даже какой-нибудь безделушкой, которые так любят женщины!
Я хотел бы повезти ее в Париж, в Венецию. Ей надо увидеть свет, ведь она писательница. А вместо этого она сидит в своем кабинете и редактирует книги других. Когда
я ей об этом говорю, она берет мою руку и нежно прижимает к своей щеке.
Когда она рядом, мне хочется положить ей голову на колени и жаловаться
на свои проблемы, будто я ребенок. Мне не стыдно говорить ей о боли, тоске, неудачах. Не могу об этом рассказать никому, ей — могу.
Когда я обнимаю ее, такую нежную и теплую, мне кажется, что она моя навсегда.
Но я выхожу из ее квартиры, и снова страхи вползают в мою душу. Зачем мне такие
испытания? Зачем жить с такой болью? Она моя заноза. Она — нож в сердце. Я хочу
вырвать его и не могу. Такое ощущение, что если его вырвать, то мое сердце просто
остановится. Но как можно так жить?
Однажды я решил показать ее моему другу. Он очень удивился и сказал: «Зачем
тебе такая? Найди кого-нибудь помоложе». Я ушел «в подполье» и старался прислушаться к мнению друга. Ничего не получилось. Чем больше гнал от себя мысль
о ней, тем больше боялся ее потерять.
Пару раз я пошел на свидание с другими женщинами, но до постели не дошел.
Не смог перейти грань. Я злился, ненавидел себя. Потом сдался и прибежал к ней.
Я прикасался губами к ее нежным холодным рукам, целовал в губы и шею.
Я старался унести с собой ее запах. Запах любимой женщины. А когда она провожала меня, то в последний момент вдруг шагнула в лифт, и двери закрылись.
И тогда я, как сумасшедший, впился в ее губы, и так до самого низу мы и спускались, не отрываясь друг от друга. Может, я тоже ей нужен? Только зачем такой
женщине такой мужчина?
А наутро, когда я блаженствовал в постели, вспоминая нашу встречу, вдруг раздался звонок. Она спросила, люблю ли я ее? Потом сказала, что не могла спать всю
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ночь, проклиная себя за минутную слабость. Вот и пойми этих женщин. Мне-то
казалось, что она счастлива, как и я, а ее, видишь ли, волнует мысль, уважаю ли
я ее за вчерашнее. «Ты меня уважаешь?» Ну что за капризы? Мы что, вместе водку
пили? Да не все ли равно, где и при каких обстоятельствах? Нам было вместе хорошо. И точка.

Начальник

Ч

естно признаюсь, начальник-мужчина — это лучше, чем женщина,
но тоже не сахар. Главное, четко усвоить для себя, для чего он взял тебя
на работу. Если ты нужна ему как работница — твое счастье. Если для чего-то большего — уже труднее. Трудности начинаются почти сразу после
первой недели.
В моей практике был один начальник, с которым я бы хотела работать всегда.
Он прекрасно платил, отлично относился, был очень приятным и интеллигентным
человеком, но… калекой. В свое время, лет десять назад, прыгнул в воду и повредил
позвоночник. Его парализовало. К счастью, выжил, но навсегда лишился ног. При
всей своей трагедии он остался добрым и веселым человеком. Все его сотрудницы
души в нем не чаяли. Никто его не боялся, наоборот, были рады с ним поболтать.
Я была единственной «русской» в коллективе. По ходу работы мне приходилось печатать на компьютере. Начальник уступал мне свой кабинет, когда уезжал по делам.
Работа мне очень нравилась, но она была временной и очень скоро закончилась.
Пожалуйста, не подумайте, что я ратую за начальников-калек. Упаси Боже, считать меня такой жестокой женщиной. В конце концов, все-таки последнее слово
за нами, женщинами.
Пробегая глазами свой трудовой стаж, хочу признаться, больше никто особенно
не притягивал. Все какие-то ни рыба, ни мясо. Если умный, то внешний вид как-то
подкачивал и не вызывал мечты о горизонтальном положении. Если умом не блистал, тем более, было как-то не до его гордой павлиньей походки.
Если честно, я никак не понимала, почему мужчинам-начальникам приписывают именно такую власть: «это» по его желанию. Что у него, дел мало? И тут, дорогие мои подруги, до меня дошел смысл последнего изречения. Конечно, потому
и по его желанию, что такового быть просто не может. Начальник — это не мужчина. Начальник — это… как бы точнее сказать… Это машина, которая должна вырабатывать большие идеи для крупного капитала. А иначе это не начальник, а просто просиживатель кресел. Кстати, в последнее время их в нашей стране развелось
страшно большое племя. К ним пробиться невозможно. У них вечный загон в работе. Чем, собственно, занимаются? Трудно сказать, но все время есть какие-то срочные дела. Чтобы как-то сделать видимость, они постоянно кормят вас «завтраками»,
которые стоят уже поперек горла.
Причем в силу каких-то абсолютно непонятных явлений, чем выше начальник,
тем глупее и наглее у него подчиненные, которые, в свою очередь, тоже над кем-то
начальники. Зависеть от них — страшное мучение и унижение. Вот эти-то сошки
чаще всего и стараются попасть под тот самый пикантный момент, когда еще хочется и «этого». Но самое интересное, что одному заниматься «этим» как-то рискованно, а вот в совокупности с начальником легче, да и прикрытие солидное есть.
Поэтому у нас в стране очень заведено приглашать пить кофе. Вы не хотите пить
кофе? А чай? Предпочитаете водку? Что у вас там, в России, еще пьют?
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Вспомнила, как в одном крупном культурном заведении заместителем был молодой здоровый мужчина, который ужасно любил это самое дело. Ходил он в замах,
но благодаря своей «деятельности» быстро продвигался по служебной лестнице.
А деятельность его и состояла именно в том, чтобы пить кофе самому и доставлять
наслаждение вышестоящим начальникам. Почти каждую неделю в его кабинет заходила молодая особа, с которой он ходил «пить» этот злополучный напиток. Потом
либо эта дамочка навсегда забывала ход в обитель культуры, либо получала какую-то должность и на какой-то период задерживалась, пока на горизонте не возникала новая фигура для распивания горячего опиума для народа.
Прошло время. Начальничек вырос до начальника, развязав себе руки. Кофе
полилось рекой. Представительницы слабого пола после энного количества чашек
были недовольны. Трудно сказать, чем именно не устроил их этот кофейный моцион? Может, кофе был не «Маккона» — поди разбери этих гурманок! На страстного
почитателя кофепития полились жалобы. Полетели письма в вышестоящие инстанции. С одной особой дело дошло до суда, но потом, по каким-то абсолютно неясным
мотивам, истица забрала письмо. Газеты затрубили. Городской улей зажужжал. Но…
кто-то, по-видимому, тоже любил пить кофе. Поэтому была дана команда. Разговоры прекратились. Газеты замолчали. Начальник как-то удержался, хотя и закачался,
и теперь, если и пьет кофе, то в очень укромном месте и без свидетелей.
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Книги наших авторов
Наталья Мери.
«Лабиринт».

Хельсинки, 2014.

Книга Натальи Мери убеждает: в жизни автора давно уже существуют три основных ценности
– любовь, искусство и путешествия. Лирическая героиня предлагает читателю совершить вместе с нею
три главных в жизни почти каждой интеллигентной
дамы путешествия: в романтическую или драматическую любовную историю; погрузиться в созерцание
шедевров и размышление над непростыми судьбами
их авторов; и, наконец, прикоснуться к экзотическим странам и знаменитым городам, о которых
мечтают любители заморских путешествий.

Да, если вас интересует та гурманка, кофе она больше не пьет. У нее аллергия
на этот напиток.
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Вам кажется, что я это придумала? Ничуть. Меня тоже приглашали пить кофе.
И этот самый молодой петушок тоже как-то пропел свою песенку. Но я предпочитаю
пить молоко. Одна. Перед сном. Лучше спится.

***

Следя за очередностью счастливого распределения, некоторые мои читательницы, вероятно, заметили, что пропущена третья часть женского счастья — о врачах.
Это по той причине, что после тяжелых раздумий я пришла к выводу — о них следует писать отдельно, поскольку без этих субъектов трудно было бы вообще представить жизнь женщины. Так что о мужчинах в белых халатах мы поговорим в следующем трактате.

Путешествие первое — в Любовь.
Наталья Мери на страницах новой книги демонстрирует читателям разные
варианты любовных историй — любви счастливой, взаимной, сбывшейся мечты
(«Лебяжий пух») и опустошающего душу разочарования в том, кто еще недавно внушал живое, романтическое чувство («Я с тобой не поеду в Париж…»), или
мистического, таинственного влечения и поклонения влюбленного незнакомца
(«Флорентийская роза»), а порой — по-английски четкого, последовательного
супружеского бдения за бесхребетным увлекающимся муженьком в прогремевшем на весь мир амстердамском квартале красных фонарей («Шанель № 5»).
Но истинную любовь невозможно запачкать ревностью, завистью или самовлюбленностью. Многие тексты из этой небольшой книжки убеждают: хотя хрупкость хрустальных нитей, возникающих между людьми, не выдерживает порой
испытания совместным путешествием или суетливым бытом, автор словно хочет
каждого из нас подвести к пониманию справедливости утверждения Александра
Александровича Блока: «Лишь влюбленный достоин звания человека».

Путешествие второе — в Искусство.
Великие имена — Рубенс, Гауди, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Василий Кандинский, Винсент Ван Гог, Наталья Гончарова, Николай Рерих,
Цезарь Манрике — постоянно встречаются читателям на страницах этой книги.
И за каждой судьбой — своя трагедия, драма, своя стратегия творческого поведения и жгучее стремление состояться, сказать свое слово в истории мировой
культуры. Автор ощущает с судьбами этих выдающихся людей мистическую
связь. Наталья Мери пытается, вглядываясь в их произведения, услышать конкретный творческий завет, почувствовать своеобразное благословение, способное помочь сегодня пишущему стихи и прозу человеку найти свою нишу в пе-
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стром, обжитом пространстве европейской культуры, все чаще погружающемся
в хаос и явно злоупотребляющем вызывающим рыночным эпатажем.
Во впечатлительной душе лирической героини Натальи Мери живет тайная
преданность великим традициям отечественного Золотого и Серебряного веков,
стремление гармонизировать окружающий мир, утеплить и обуютить его — с помощью добрых и нежных стихотворных миниатюр или даже просто крохотного
доверчивого ничейного котенка, готового полюбить приютившую его маленькую семью (новелла «Зверь»).

Путешествие третье — по городам и странам
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Автор называет помещенную в этой книге прихотливую мозаику разбросанных по страницам эскизных зарисовок бытовых и романтических сценок из жизни экзотических культур, набросков пейзажей великих городов и далеких стран
«лабиринтом». Наталья Мери справедливо считает, что судьба неслучайно провела ее по оригинальным и знаменитым местам, столь ценимыми авторитетными и признанными во всем мире писателями и художниками. Да, «гений места»
издавна давал мощнейший творческий импульс пишущему человеку. Недаром
так любили путешествовать Пушкин и Гоголь, Андерсен и Карамзин, а жанр
«хождения за три моря» или описания паломничества — путешествия — считается одним из древнейших в отечественной литературе. Наталья Мери щедро
дарит нам столь ценимые все тем же Александром Блоком «пылинки дальних
стран», привезенные ею из дальних путешествий. А ведь именно они способны
помочь каждому из нас увидеть окружающий мир иным — полным тайн и зовущим в прекрасное далеко, где нас ждет столь же одинокая родственная душа
и неожиданные открытия, способные изменить наши представления не только
о повседневном быте, но и, что гораздо важнее, о самом бытии…
Лола Звонарева
доктор исторических наук,
секретарь Союза писателей Москвы

Роберт Винонен.
«Муравейник.
Миниатюры в пяти темах».

Москва: Круг, 2014.

В новой книге Роберта Винонена пять циклов
миниатюр – четверостиший и двустиший. В них
увлекательная каламбурная игра слова, афористичность, гротеск и сатира, ирония и самоирония
обращены не только к злободневному, но и к вечному. В заключительном разделе – выразительно
насмешливый «Толковый словарь простеца».

