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Проза и поэзия

Серафим ВВЕДЕНСКИЙ 

ПАСТОРАЛЬ

В том краю, где дорога лишается асфальта, 
куда не прорывается Wi-Fi, 
там с трамплина горизонта солнце делает сальто 
и ныряет в недоразрушенный сарай.
 
Там располагается село Валентиновка, или Казанка,
или другое — у них тысяча имен. 
Работа всегда начинается у жителей спозаранку
и длится, пока не почернеет небосклон.
 
В селе есть три продуктовых магазина,
один ритуальный салон. 
Больницы или аптеки больше нет и в помине;
зато есть почта, на почте один почтальон.
 
По вечерам селяне ходят в гости друг к другу 
и говорят о повышении цен
да еще на какие-то темы по сотому кругу —
смеются, плачут, дерутся, мирятся, и так каждый день.
 
Эта жизнь становится похожа на картину,
но с каждым годом все меньше зажигается окон. 
Сначала закроется почта, 
затем три продуктовых магазина,
а самым последним — ритуальный салон.

САЖА

Возьмем чрезмерно белое полотно,
кисти, краску и сажу. 
Нарисуем и немедля заглянем в окно,
чтоб увидеть следующих персонажей:

по свеженарисованному тротуару идет Зоя, 
навьючена сумками и судьбой. 
Она живет, Всевышнему глаза мозоля,
но, как можно заметить, — довольна собой. 

Серафим Сергеевич Введенский родился в 1984 году в Уфе. Учился в Литературном инсти-
туте им. А. М. Горького в Москве. Публикации — в интернет-журналах «Сетевая словесность», 
«Кольцо А», в журнале «Москва». В 2016 году издал дебютную книгу «Текстовые сообщения».
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На скамейке бабушка Рая и внучка Ада
что-то про чистилище говорят. 
Над ними витает вечерняя прохлада. 
Вдали красной строкой пробегает закат. 

Нарисуем проходящего мимо человека,
что ищет по бумажке некий дом. 
Май, задыхающийся в конвульсиях от снега,
женщину с пустым ведром. 

В куртке деда Васю, по прозвищу Вышка,
что говорит: «Облака — свернувшееся молоко!»
И вслед назидательно ребятишкам:
«А глубокая старость —
когда жизнь заходит слишком далеко!»

Нарисуем статистов, деревья, птиц, мячик,
что катится и катится по дорожке кривой,
а затем замажем все сажей, к чертям собачьим,
словно бы и не было ничего.

ВОСЬМОЙ

Один задумывается об устройстве вселенной и своей душе, 
другого волнует, как выглядит его инстаграм. 
Третий говорит, что мы не подобие Бога, а жалкое клише, 
четвертый говорит, что мы на данном шарике лишь спам. 

Пятый убежден, что во всем виновата система и власть. 
Шестой через индульгенцию переводит в офшор грехи. 
Седьмой говорит «ло жить» вместо глагола «класть»! 
Восьмой пишет об этом никому не нужные стихи. 

Девятый ходит по обледенелому карнизу, точно акробат, 
десятый изучает геометрию полета домашних птиц, 
одиннадцатый точно знает, кто во всем виноват,
и поэтому пинает двенадцатого ногой меж ягодиц. 

Тринадцатый воин помнит чертову дюжину слов. 
Четырнадцатый — слепой предводитель в обществе глухих. 
Пятнадцатый ломает фундамент тысячелетних основ. 
Шестнадцатый, как и восьмой, пишет ненужные стихи. 
Каждый восьмой пишет никому не нужные стихи.

ПРОРОК

Старец сидит на вершине холма 
и смотрит на город. 
Говорит, что все проблемы от засоренности ума
и расплата неминуема. Что скоро
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солнце перестанет светить
и луна растает. 
Между землей и небом люди перережут нить
и слова обернутся лаем.
 

Что Всевышний отключит небесный блютуз
и больше не выйдет в онлайн. 
Что жизнь погубит к одиннадцати туз 
и бездумный лайк.
 

Что будущее превратится в нигде
и нам не увидеть весну. 
Стряхнув речь, старец сошел с холма и пошел по воде — 
и вдруг — утонул.

ОТРАВА

Циклоп за циклопа, что око за око. 
Прекрасное к нам подобралось далеко,
и как-то оно не прекрасно. 
Мы пили цикорий, а нынче пьем мокко. 
Ныряем в соцсети, питаемся током, 
репостим, ретвитим Есенина с Блоком. 
А лица на селфи несчастны. 

Мы стали масштабны, подвижны, мобильны, 
в онлайне могучи, на деле — субтильны. 
Купаемся в лайках, как в ванне. 
Мы пьем год за годом из общей поильни, 
нам чешут за ухом, нас кормят обильно 
смиренной похлебкой со страхом могильным, 
чтоб мы не вставали с дивана. 

Для нас волатильность важнее погоды. 
Ушла человечность, остались погоны 
и толпы тотально причастных. 
Нам кажется вечно — за нами погоня. 
Мы, словно рабы, отвечаем: «Вас понял!» 
Мы в этой конюшне бесправные пони,
в своей немоте громогласны. 

Эпоха диктует зарыться в «Фейсбуке», 
но можно «ВКонтакте». Спасаясь от скуки,
мы жаждем дешевую славу. 
Мы пьем монитор — оттого близоруки. 
И взял бы Всевышний всех нас на поруки, 
вздохнув облегченно, мы б скинули муки, 
но мы уже съели отраву.
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В ПРОВИНЦИИ У МОРЯ 

Знаешь, мой друг, хорошо жить в слепой провинции у моря 
и забыть без чувства стыда отчество у тираннозавра. 
Рано поутру плавать в прохладной воде кролем,
после, греясь на берегу, смотреть, как начинается то самое завтра. 

Рвать созревшую чурчхелу прямо из рук растений кустарных,
слушать каждую ночь морские истории из патефона рапаны.
Можно даже писать стихи совершенно бездарно,
в данном месте у Бога на тебя совсем другие планы. 

По вечерам пить домашнее вино, лежа в Архимедовой ванне
и не следить за новостями, за обновлениями в апсторе. 
Прибрежные провинциальные города похожи на рай обетованный,
потому что здесь только и разговоров, что о море.
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Иван КОНСТАНТИНОВ

РАССКАЗЫ

ЧЕТВЕРТАК

Никто и не заметил, как он вдруг оказался утром на подмостках «Чет-
вертака», не проходя ни бармена, ни охранника, не запомнившись никому вокруг. Он 
просто взял и появился, как пьяный деревянный ангел в аккуратном черном костюме 
и маленькой шляпе-котелке, ради которого бог приподнял крышу.

Он представился Климовым Сергеем Викторовичем.
— Если позволите, я расскажу вам историю, — но ответа он дожидаться не стал.
Вот тогда-то все и началось.

Куб

Первая история, так уж и быть — радостная. А их, радостных, я пока что припомнить 
могу только одну — про кубик. Был у одного молодого человека, хотя впоследствии 
уже и не такого и молодого, один лишь куб. Хотя нет, не так. Вот не замечали вы, что 
когда кто-то говорит, что, мол, у кого-то было лишь что-то, то невольно кажется, что 
больше ничего у того, в сущности, и нет? В моем случае это все же не так. У того человека 
был и дом, ведь где бы иначе он свой куб держал бы, а если был дом, то, естественно, 
были и стулья. И стол, и кровать, и вообще все, что присуще иметь обычному челове-
ку с обычной жизнью и обычными повадками. Хотя, если подумать, его-то и обыч -
ным назвать нельзя — вся эта история ой как давно происходила, что, быть может, нам 
сейчас странно, то тогда совсем и не странно, а может, и наоборот.

Как бы то ни было, меньше о спорном, а больше о бесспорном.
Как я уже сказал, был у человека куб — он достался ему от отца. А отец его откуда 

достал, никто и не знал, да то и секретом, быть может, и не было, если бы кто-нибудь 
додумался того отца просто по-человечески спросить.

А может, и отец сам не догадывался, что это за куб, равно как и сын его. А дом свой 
деревянный так вокруг этого куба и строил.

Не пролей бы сын воды на пол, так бы и не узнал, что то, что в углу дома все время 
стояло, — это никакой не кусок стены деревянной, а самый что ни на есть настоящий куб.

То, что это именно куб, а не просто многоугольник, узнали позже, но думаю, то, что 
я вам рассказал об этом заранее, истории только в плюс пойдет.

Куб был идеален — метр на метр. Человек мог бы сам в том убедиться, если бы смог 
оттащить его хоть на сантиметр от стены, но ни он, да и, что там говорить, никто дру -
гой так и не смогли куб тот передвинуть.

А погодите, я и не рассказал, как именно куб себя выдал, так ведь? Так вот. Вода, 
она-то пролилась, но тут же пропала с полу, и непохоже было на то, что она так быс -
тро впиталась. Так это тот самый куб и сделал. Взял и всосал в себя всю воду.

Иван Вадимович Константинов родился в 1998 году в Санкт-Петербурге. Учится в Санкт-
Петербургском государственном институте психологии и социальной работы. Ранее не публи-
ковался. Живет в Санкт-Петербурге.
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Куб оказался необычный. Хотя нет. Так можно было бы сказать, если бы вы или 
я видели кубы, подобные тому, раза три на дню, так что опустим, мы все же не в Егип-
те и не у пирамид.

Впрочем, думаю, куб тот все же можно назвать необычным — ведь при слове «куб» 
чего-то мне вот в голову невольно приходит мысль о металле, камне или на крайний 
случай — дереве.

А тот куб сделан весь был из ржаного хлеба. Вот человек все удивлялся, почему 
у него каждый день, особенно в сырые дни в квартире, слегка пахнет свежим хлебом, 
и так и не успокоился, пока рядом случайно пекарню не открыли. Пускай для сторон-
него слушателя это теперь рождает только больше вопросов к миру окружающему, 
того человека это все-таки смогло успокоить.

Естественно, ровно до того момента, пока он куб хлеба не обнаружил.
Даже когда он уже понял, что наверху хлеба толстая ржаная корка, поверить в то, 

что тот целиком ржаной, разум не позволял. Но чем больше человек тот срезал слоев, 
тем больше корки в руках у него оставалось.

Хотя корка там была или не корка — кто уж теперь точно скажет. Корка, она-то ведь 
в чем-то как настоящее — смотреть на нее можно только прямо, иначе стоит чуть не-
правильно посмотреть, как корка уже никакая не корка. Ведь, в самом деле, какая 
может быть корка от корки?

А она все же была.
Пытался пару раз человек разрезать куб пополам — да нож слишком тупой был, 

и надоело быстро. А хлеб оказался вкусным — куда вкуснее, чем в пекарне напротив, 
от которой из приятного только запах выходил. Вот и перестал человек хлеб покупать.

Хотел человек хлеб переставить — да не получилось ничего. Тогда-то он, конеч-
но, еще не знал, что куб больше двух тонн весил, да от этого знания эму ни тяжелее, ни 
легче не было бы. Хотя было бы, но не в том значении тяжести, что используется, 
когда ты хочешь передвинуть двухтонный куб хлеба.

Отчего-то человек подумал, что отец не просто так хранил хлеб такой, а прятал. 
Сразу тот подумал — украл. И как у него только совести хватило худшее на отца по-
думать? Впрочем, то на его совести. 

Так он и стал хлеб есть да пекарню стороной обходить. Да и скрытным стал, как 
народ потом говорил. Подозрения копил. 

Радость найденного была недолгой — даже та вкусная ржаная корочка уже на вто -
рой месяц надоела человеку настолько, что тот начал накрывать хлеб скатертью и ис-
пользовать его, как раньше, — как стол. 

А хлеб человек очень любил, но теперь, при родном кубе хлеба, он не мог позволить 
себе растрачивать деньги в пекарне. 

Было бы еще веселье, если бы рассказать кому-нибудь удалось — да никто бы не 
поверил. А сказать тому, кто поверить мог, человек боялся: а вдруг подумают, что украл. 
А вдруг на самом деле украл.

Так человек и сидел, постепенно превращая когда-то идеальный куб в слегка обра-
ботанный массив из хлеба. Думаю, что и говорить не стоит, сколько счастья человеку 
тому было от того куба. 

А к тому же Пекарь по чистой случайности начал находить связь там, где ее от-
родясь не было. Он вспомнил, как человек вдруг перестал покупать у него хлеб, и тут 
же хлеб ночью начал пропадать. 

Естественно, никакого хлеба никто не крал. Вернее, крали, но крали всегда и зача-
стую тем занимались его подмастерья, которым он просто от жадности недоплачивал.

Тем не менее терпение у Пекаря лопнуло, и тот нанял пару крепких ребят пойти 
проверить, а не крадет ли тот человек хлеб на самом деле. 
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Идея, если подумать, была не слишком умной — ведь кто будет подолгу хранить 
свежий хлеб, а тем более краденый.

Человек все же, стоило только ему услышать, как в дверь к нему стучатся с недву-
смысленными намерениями, запаниковал, поняв, что за краденым хлебом наконец 
пришли. И не задумывался он тогда, держа дверь, что куб хлеба лежит у него дома уже 
больше лет сорока и, вероятно, настоящие его хозяева либо мертвы, либо давно уже 
забыли о своем кубе. Это при условии, что у куба вообще был какой-то хозяин, кроме 
отца человека.

А на самом деле все то для человека было неважно, стоило ему только крикнуть что-
то тем ребятам через дверь. 

Услышав, что нужный им человек дома, двое богатырей одним толчком вырвали 
дверь из петель. Дверь же, не задумываясь, упала на голову человека, от чего тот взял 
и умер. 

Поначалу двое расстроились от случившегося, но, обнаружив куб хлеба, подумали, 
что именно так подозреваемый хлеб и прятал.

Позвали Пекаря. Тот сразу понял, что хлеб не его, но и отказываться не стал. Хотел 
себе отнести — да не получилось даже втроем. Оттого и пришлось разрезать.

 А оказалось, не зря.
Оттого куб и тяжелей в два раза больше нормы был, что не из одной корки тот со-

стоял. Даже самая острая пила остановилась на середине: в глубине куба хлеба лежал 
огромный алмаз. Вот такая история с хорошим концом.

— А шо в ней хорошего? — спросил один утренний пьяница, устроившийся слушать 
у сцены.

— Как что? А как ты думаешь, на что половину города нашего построили?
— Так он что, бриллиант на полгорода обменял? 
— А как иначе? Зачем Пекарю алмаз? Лучше уж иметь по три пекарни на каждый 

квартал, разве нет? Хотя с тем алмазом ему и работать больше не приходилось, да он 
особо и не хотел — при мысли о хлебе у него теперь были неоднозначные ассоциации. 

— А все же почему тогда только на половину города?
— А про это и будет следующая история.

Зеркало

Вот вы никогда не задумывались, как бы выглядело наше окружение, построй бы 
его старый необразованный пекарь с ощутимым, но так и не осознанным чувством 
вины? 

И в независимости от вашего ответа вы можете в любой момент выйти на улицу 
и просто посмотреть.

А ведь это даже забавно, не правда ли? Ходить по старому городу, воображать, как 
те дома, будто кусочки смальты, помогут хоть как-то почувствовать, как же люди жи-
ли тогда? А на деле что? А на деле это Пекарь то ли от счастья, то ли от горя пил в день 
по литру ослиной воды — отчего и не соображал толком, что, вероятно, даже лучше 
было бы, если бы его по пьяни не тянуло то и дело поправлять друзей-архитекторов.

Почему-то много у Пекаря друзей стало, стоило только тому разбогатеть. А тот, кто 
для него ослиную воду открыл, тот и вовсе остался до конца жизни лучшим пекарев-
ским другом. 

О хлебе Пекарь и думать забыл, в сущности, и пекарем-то его называть как-то 
смешно. Это как называть трехкратного чемпиона по плаванию кассиром только за 
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то, что тот однажды между вторым и третьим курсом летом подрабатывал на кассе 
ночью.

Но как бы то ни было, другого имени не сохранилось. И что-то подсказывает, что 
Пекарь сам того захотел. А почему? Быть может, вы и поймете, когда я дорасскажу, 
а быть может, даже и мне удастся понять.

Вот и казалось бы, что же такого должно произойти, чтобы Пекарь разлюбил 
хлеб? А я вам так скажу: ничему особенному и происходить-то не нужно, ведь пе-
карь-то обычно и не любит хлеб — просто хлеб у него печь получается. Так было 
с этим пекарем. 

Он часто лежал на своей толстой кровати и размышлял, что бы произошло, если 
бы он стал заниматься тем, чем ему на самом деле хотелось.

А чем ему хотелось заниматься? Так этого до нас не дошло. Каждый раз, когда он 
задумывал поразмышлять о подобном, ему сразу вспоминалось, что в любом другом 
развитии его судьбы невозможно было бы представить ни одной ситуации, где бы он 
смог бы разбогатеть. 

Но все же это казалось только нам, ведь с нами ничего подобного пока что не про-
исходило. А вот Пекарь, стоило с ним случиться чему-то почти что сверхъестествен-
ному, так он сразу же решил, что он поймал только самую малую часть своей удачи. 

К счастью для него, Пекарь и понятия не имел, что и где ему искать. Хотя сомни-
тельные попытки все же были. Не просто же так Пекарь понастраивал всех этих до-
мов? Он предлагал обменять жителям старых деревянных хибар их жилье на новые 
и комфортные дома с роскошной мебелью в обмен на их старый дом.

И отчего он думал, что если он нашел огромный алмаз в одном доме, то в каком-
нибудь другом доме найдется что-нибудь подобное, а может быть, и получше?

Пекарь ничего и нигде не нашел. Но произошло это уже настолько поздно, когда 
Пекарь уже был таким дряхлым, что был уверен, что не успеет потратить даже имею-
щиеся деньги, что уж там говорить о новых. 

По утрам он выходил на балкон своего нового высокого дома и смотрел, как там 
происходит стройка. А там все было чудовищно плохо. Рабочие, хоть и получали куда 
больше, чем обычно, работали спустя рукава, ведь знали, каково на самом деле бо-
гатство у Пекаря. А те, кто не знал, пытался вообразить и воображал такое, что уж 
лучше бы знал настоящую величину.

Одно было ясно: даже при слепом и оптимистичном взгляде на собственную жизнь 
Пекарь понимал — он умрет раньше, чем все достоится.

Город тем временем был перестроен едва ли наполовину, что немало расстра-
ивало Пекаря, который вдруг осознал, что в отличие от самого лучшего хлеба даже 
самый плохой дом какой-то отпечаток в истории да оставляет.

Этому Пекарю, что делал откровенно посредственный хлеб, не хотелось думать 
о том, что рецепт по-настоящему хорошего хлеба люди сохранят получше любого 
безвкусного дома, да и зачем Пекарю о том думать, если к тому времени он уже дав -
но хлеба даже в руках не держал.

Но в воздержании от хлеба были и свои плюсы: Пекарь, выходя из спальни, все 
чаще засматривался на свое новое изменившееся тело. К тому же хронические стрес -
сы от навалившегося богатства только усилили этот эффект.

И Пекарю настолько нравился его внешний вид, что он и внимания не обращал на 
то, как же быстро он стареет.

Пекарь все больше проводил времени дома, купил в каждую комнату по зеркалу, 
ел перед зеркалом, и, говорят, даже в ванне у него висело зеркало на потолке, которое 
Пекарю лежа приходилось чистить шваброй, чтобы то не запотевало.
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Перед тем как стать совсем мертвым, Пекаря осенила одна мысль. Все, что он ни 
видел в зеркале, казалось ему интереснее и красивее, чем истина, а почему, Пекарь ни-
как понять не мог. Сколько раз он приказывал слугам отзеркаливать мебель в каждой 
комнате, но стоило ему снова посмотреть в зеркало, как то подсказывало ему, что 
раньше было лучше. 

Устав от перестановок, Пекарь просто заменил зеркалами все, что было возможно.
А потом ему в зеркало, что стояло напротив балкона, попал кусок крыши одного 

из новых домов, и тогда Пекаря и осенило.
Он тут же заказал зеркало, крупное настолько, что его можно было положить бо-

ком, и тогда половина города становилась целым.
Но в конечном итоге Пекаря ждало одно только разочарование. Увидев, какой же 

прекрасный город в отражении, Пекарь очень хотел сделать первую часть хотя бы 
вполовину настолько же чудесной, как и зеркальная, и даже заказал второе зеркало.

Но случилось Пекарю умереть до того момента, когда второе зеркало в город при-
везли. Рано или поздно зеркало все же прибыло, деньги ведь за него уже заплаче-
ны были. Вот только что с ним делать — никто, кроме Пекаря, не знал. Может, тылом 
к первому зеркалу поставили, а быть может, на мелкие куски разбили и перепродали.

— Значит, ты утверждаешь, что у нас не целый город, а только половина? Что за 
бред?!

— А вот вы, уважаемый, в какой части города живете? В левой или в правой?
— В левой.
— А в правой хоть раз были?
— Ну, видел издалека, а чего мне там делать?
— Вот сходите и проверьте, а остальным предлагаю послушать третью историю, 

которая не меньше перемежается со второй, нежели вторая с первой.

Ослиная вода

Слышал ли кто-нибудь из вас об ослиной воде? Исходя из того, что вы все почему-
то решили напиться с утра, я мог бы предположить, что все-таки знакомы.

Но при более детальном внимании на ваших недоуменных лицах я понимаю, что 
подобный термин для вас в новинку. Оно-то, впрочем, и понятно, уже и лет столь-
ко прошло — уже которое поколение ослиной воды не делает, да даже если бы и наду-
мали сделать какое-нибудь ее подобие, то любой наш современник все равно потер-
пел бы неудачу. Дело-то ведь в том, что те ослы, которых мы можем наблюдать сей-
час, никакие не ослы, а, скорее, куланы, оттого никакой ослиной воды и получиться 
не может.

И да, должен отметить: не стоит путать ослиную мочу с ослиной водой, пусть это 
и первое, что приходит на ум.

Кто же бы стал добровольно пить мочу, а тем более всем про это рассказывать.
Если отойти от привычного названия того напитка, то, по сути, это было ослиное 

молоко, да не совсем простое.
Свойства его открыл один из ослиных пастухов, чьи ослы имели обыкновение за-

бредать в очень интересные места, полные различных интересных трав.
Однажды они оказались на маковом поле или еще каком-то поле, где взяли и умер-

ли все разом, съев что-то не то.
А это было главной ценностью Пастуха. Тот в отчаянии не знал, что и делать — 

на новых ослов у него денег не было никаких. Зато дома у него хранилось много не-
нужных в повседневной жизни вещей. Таких, как стеклянные бутылки, все кривые 
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и косые. Они были напоминанием Пастуху о том, когда он пробовал себя в профессии 
стеклодува.

Но ничего, кроме пастуха, из него так и не вышло, по крайней мере, до того, пока 
он не открыл для себя ослиную воду.

В отчаянии Пастух наполнил все имеющиеся у него емкости молоком уже мерт-
вых ослиц и хотел было продать его, но дорога от дома до поля была такой долгой, что 
только на третий день он опустошил последнюю ослицу, молоко из которой лилось 
уже с трудом и на цвет было уже не сероватым, как первое, а практически черным.

Как бы плохо все это ни выглядело, Пастух понимал, что это единственный из всех 
доступных ему вариантов, где у него есть хоть какой-то шанс вернуть все, как было.

И  хотя  теперь  содержимое  бутылок  за  качественное  молоко  выдать  никак  не 
удастся, Пастух все же был твердо намерен продать каждую из этих бутылок.

Но раз уж за молоко такое сойти уже не могло, то Пастуху нужно было придумать, 
чем же назвать его товар. Мысль о том, что все ослы отравились от той травы, не да-
вала Пастуху покоя. Пить такое ему было боязно, но если уж он решил продавать, то 
хоть немного, но попробовать он был обязан.

Пастух нашел самую на вид белую бутылку из всех, несмотря на то, что к тому ве-
черу уже почти каждая бутылка потемнела почти до непроглядности.

Вырвал самодельную крышку из промасленной ткани и, закрыв глаза, выпил. К его 
удивлению, на вкус даже было почти что вкусно, а молоко не чувствовалось вовсе — 
будто это не молоко было, а вода. Ослиная вода. 

И в голову дало ой как сильно. Настолько, что Пастух боялся лечь спать, а завтра 
не вспомнить, что это за бутылки и откуда. Оттого ему перед сном пришлось расписать 
все, что произошло с ним за последние три дня.

А утром Пастух не проснулся, и кто же его разберет почему. Может, оттого, что три 
дня не спал, или оттого, что слишком много пил, а быть может, и просто его время 
пришло.

А никто и не заметил, что Пастух умер, ведь тот жил в таком отдалении от города, 
что никаких друзей-знакомых у него не было.

Так и простояла вода вместе с домом вокруг нее не один и не два месяца, пока бег-
лый каторжник, прячась в горах от погони, не решил спрятаться в покинутой хибаре 
Пастуха. 

Там он нашел и труп и воду. Труп Каторжника не волновал нисколько, тем более 
такой старый и сухой труп. 

Каторжник даже спал на той же кровати, на которой умер Пастух, лишь перевер-
нув сено обратной стороной. Труп же Каторжник похоронил прямо за хибарой. То ли 
из благодарности, то ли оттого, что в любом другом месте тот бы обязательно бросал-
ся в глаза. 

Ослиную воду же Каторжник обнаружил чуть ли не раньше, чем то большое мерт-
вое тело в этом маленьком жилище.

Каторжник принял закупоренные бутылки молока за бутылки домашнего вина, да 
его за это трудно винить, ведь маленький дом Пастуха трясся от каждого дуновения 
ветра, а из-за этого тряслись и бутылки с черной водой, и даже стоило воде только 
коснуться стекла, как на нем тут же оставался толстый черный налет.

Оттого Каторжнику и показалось, что это бутылки черные, а не сама жидкость, 
и в том Каторжник был отчасти и прав, и бутылки на самом деле были черны, вот 
только изнутри. 

Страдающий от жажды Каторжник осушил бутылку залпом и тут же замертво упал.
Но в отличие от Пастуха Каторжник не умер, а только сильно захмелел, к чему Ка-

торжнику было не привыкать.
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Проснувшись с сильной головной болью, Каторжник только убедился в том, что это 
был некий домашний самогон, ведь для вина напиток был слишком крепким.

Если бы в доме Пастуха было бы зеркало да к тому же если бы Каторжник не имел 
большой черной и грязной бороды, то он бы обнаружил, что рот его, как и стенки бу-
тылки, теперь стал абсолютно черным.

Оттого Каторжника и звали Чернорот, а почему, Каторжник до поры до времени не 
понимал.

После дальнейших опытов с ослиной водой Чернорот понял, что ему очень повез-
ло, когда он выпил целую бутылку и остался жив-здоров. Вода оказалась куда креп-
че, чем любое вино, и Чернорот понял, что если разлить воду по более мелким бутыл -
кам, всем это пойдет только на пользу.

Труднее всего оказалось продать первую бутылку, ведь одежды Чернорота были 
порваны и грязны, а лицо его не вызывало доверия. 

Чтобы его хотя бы кто-то послушал, Чернороту пришлось долго отмываться в хо-
лодной весенней воде и стричь бороду ножницами для стрижки скота.

Одежды у покойного Пастуха было немного, но она все же была лучше, чем то, что 
имел Чернорот сейчас.

Вот только и пастуху с непонятной грязной бутылкой в городе доверяли не боль-
ше, чем беглому каторжнику, и Чернороту приходилось пить из черной бутылки, чтобы 
доказать, что он не задумал ничего плохого. 

Чернорот все пил и пил, но все не мог продать бутылку и все больше хмелел, а над 
ним, пьяным, все только и делали, что смеялись.

Где-то на половине бутылки, под ночь, Чернорот потерял сознание. А когда про-
снулся, на нем не было ни одежды, ни бутылки, только на шее появился кошель.

А кошеля того с лихвою хватило и на красивые дорогие бутылки, и на новую ро-
скошную одежду.

Уже через неделю Чернорот разлил все из бутылок в бутылочки, и результат его 
тогда немного разочаровал. Из целой бутылки выходило, дай бог, полбутылки на-
питка, остальное же было не чем другим, как твердым остатком, который даже при 
желании было невозможно выудить из емкости.

Вскоре дело пошло в гору: Чернорот встретил Пекаря и, как обычно, представив-
шись торговцем из далеких земель, угостил уже обезумевшего от богатства Пекаря, 
стремительно став его лучшим другом.

Чернорот стал первым из тех, кому было позволено заселиться в новый каменный 
дом, но весь свой склад ослиной воды он так и держал в хибаре Пастуха, боясь, что его 
обкрадут или сделают еще что-нибудь похуже.

По той же причине Чернорот доставлял клиентам ослиную воду исключительно 
лично. Конечно, тогда она еще не была ослиной водой, а называлась как-то по-дру-
гому, но название это до наших дней не дошло.

То, что напиток его называется ослиная вода, Чернорот узнал только годами поз-
же, когда постоянное пребывание в высшем обществе вынудило его все-таки научить-
ся читать и писать. Вот тогда он и прочитал последнюю записку Пастуха, что, как ему 
показалось тогда, было как нельзя кстати, ведь запасы ослиной воды у него уже прак-
тически исчерпались.

А потом оказалось, что лучше бы Черн орот ничего и не находил, ведь стоило ему 
только намеренно сделать все то, что ненамеренно сотворил Пастух, и наконец попро-
бовать свежей, еще не почерневшей ослиной воды, как той же ночью Чернорот умер.

— Так ты так и не рассказал, как Чернорот понял, почему его Черноротом зовут?
— А так неужели не ясно? Взял и в зеркало посмотрел.



14 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2019

— Так и что, они все просто померли, а о них никто и не вспомнил?
— Ну почему же не вспомнил?

Шестнадцатый табурет

После смерти Пекаря о нем, естественно, не забыли сразу же. Люди хоть и быстро 
забывают хорошее, но все же не настолько.

Пускай Пекарь и не оставил ничего из своего состояния народу, все же он и так 
сделал немало. Оттого дом его, оставшийся без хозяина, не стали ни опустошать, ни 
заселять кем-то иным. 

Губернатор того времени решил сохранить жилище Пекаря как объект особой куль-
турной ценности для будущих поколений, сделав из дома музей. И там за деньги из 
казны до конца своих дней сидел смотритель и следил за тем, чтобы все оставалось 
на своем месте. 

Смотрителю запрещалось покидать музей шесть дней из семи, но зато разрешалось 
пользоваться всеми удобствами дома Пекаря при условии, что все будет оставаться 
на своем месте.

Еще одной обязанностью Смотрителя было проведение экскурсий, на которые и не 
ходил никто, кроме школьников в добровольно-принудительном порядке, людей, ко-
торые, когда бы они ни жили, все равно тосковали по прошлому, и самого Губернатора.

Отчасти это было забавно, что именно тот человек стал смотрителем, ведь он родил-
ся после того, как Пекарь умер.

Прошлый же смотритель тоже ни разу не видел Пекаря лично, но хотя бы жил с ним 
в одном поколении.

Из-за этого туры по дому каждый раз имели свой колорит, в зависимости от того, 
о чем думал и в каком настроении был Смотритель.

Но основную свою задачу Смотритель выполнял и помнил расположение каждого 
предмета интерьера до градуса.

Трудности в этом большой не было — под конец жизни Пекарь выкинул и заменил 
все зеркалами. 

Понятие  самого  необходимого  у  Пекаря  все  же  было  довольно  своеобразным: 
у него не было ни стола, ни нормального стула, ни шкафа — зато было шестнадцать 
маленьких табуретов из красного бархата, обитых золотистой бахромой. И в среднем 
на каждую комнату приходилось по два табурета.

Губернатор очень ценил те табуреты, и на то были объективные причины — не-
смотря на все сказочное богатство Пекаря, образ жизни в последние его годы можно 
было с натяжкой даже назвать аскетичным.

И табуреты там, безо всяких преувеличений, казались самым дорогим экспонатом 
в музее. Конечно же, на самом деле все было не совсем так, ведь те практически иде-
альные зеркала, что были закуплены Пекарем, были куда дороже, чем любой бархат-
ный табурет.

Но кто же будет считаться с зеркалом, когда, смотрясь в него, ты только и видишь, 
что собственное отражение.

И каждый раз, когда Губернатор приходил в музей, он не покидал его, пока не удо-
стоверялся, что табуретов в доме ровно шестнадцать штук.

Думаю, что даже если бы я вам не сказал, вы все бы и так поняли, что с табуретом 
что-то случилось.

Вот и случилось.
В середине рабочей недели Смотритель проснулся и после утренней проверки не 

обнаружил шестнадцатого табурета. А быть может, не шестнадцатого, а какого-нибудь 
тринадцатого или вовсе восьмого.
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Так или иначе, точный номер табурета был уже не важен — кара за каждый из них 
была одна и та же — каторга.

Смотритель даже сразу и не понял, что же на самом деле произошло, и все ходил 
кругами, пытаясь все же найти недостающий табурет. Но табурета нигде не оказалось. 

Думать о том, что кто-то ночью забрался в дом и выкрал один из табуретов, было 
еще глупее, чем если бы Смотритель вдруг решил, что это он сам в беспамятстве украл 
табурет сам у себя.

Вариант  с  воровством  был  вовсе  невозможен:  еще  Пекарь  поставил  на  все  окна 
решетки — Губернатору лишь стоило повесить на них замки. Открытых мест у дома 
было только два — входная дверь и выход на балкон. Но и первое, и второе размещалось 
на одной стороне дома и неустанно находилось под наблюдением городской стражи.

Казалось, будто кто-то приподнял крышу и забрал табурет, пока Смотритель спал. 
И именно забрал, а не украл, ведь тот, кто обладает подобной силой, наверняка имеет 
право брать любые, даже самые бархатные, табуреты.

И Смотритель все еще лелеял надежду, что просто переставил табурет куда-то, по-
ка не обнаружил в доме Пекаря один предмет, которого точно не было там раньше. 

Потом Смотритель сопоставил свои воспоминания с реальностью и понял, что но-
вый предмет находился прямо на месте шестнадцатого табурета.

Теперь вместо табурета, так высоко, что ее даже не закрывало зеркало, висела кар-
тина. А Смотритель кое-что да успел понять о владельце этого дома. И одним из на-
блюдений было то, что Пекарь совсем не любил картины, как и прочие виды искусства. 
Казалось, он достаточно был удовлетворен своими свершениями в архитектуре.

Но вот теперь одна картина у Пекаря появилась. 
Встав на пятнадцатый табурет, ведь терять уже было нечего, Смотритель снял кар-

тину со стены. 
Что именно было на той картине, до нас не дошло, но это было и не так уж важно, 

ведь картина поясняла себя надписью на своей обратной стороне:
Жимолость и Лапсердак. История вечной любви.
Быть может, если бы на той неделе Губернатор пришел на день позже обычного, 

то до нас дошло бы чуть больше. Но Губернатор был слишком для того пунктуален.

— Так, а что случилось со Смотрителем?
— Да черт его разберет. На каторгу отправили, наверно.
— А при чем там картина?
— А про картину я сейчас все расскажу.

Жимолость и Лапсердак

Конечно же, Смотрителю от этого стало бы не легче, но все же жаль, что картина, 
которая отчасти разрушила его дальнейшую судьбу, так и не раскрыла ему всех ее тайн. 
Так она решила поступить со следующим смотрителем, ровно тогда, когда стала пол-
ноправным экспонатом дома Пекаря, ведь никто никогда не видел, как кто-нибудь 
выносил шестнадцатый табурет и на место его приносил картину. 

Так  что  самым  очевидным  вариантом  становился  вариант  единственный:  кар-
тина взяла и заменила табурет. Так думали, но не говорили. Оттого Губернатор так 
и не простил Смотрителя, ведь не мог сказать наверняка, что же на самом деле про-
изошло тогда. Ходили слухи, что под конец жизни Губернатор хотел было простить 
Смотрителя, но умер, так и не решившись.

С того инцидента вместо одного смотрителя Губернатор подрядил двух. И в этот 
раз, стараясь избежать повторения случившегося, Губернатор выбрал смотрителя не 
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случайно, а посредством многоступенчатой проверки, проверяющей все качества, ко-
торые были так необходимы, по мнению Губернатора, идеальному смотрителю. В про-
верку вошли такие качества, как:

• базовое знание региональной истории вплоть до двадцати пяти поколений назад;
• исключительное знание истории жизни Пекаря и его деяний в пользу города;
• верность; 
• послушность;
• аккуратность.
И хотя по трем последним пунктам подходили почти все, по первому, а в особен-

ности второму, все было плохо. Настолько плохо, что всем пунктам соответствовал 
только один человек, но тот соглашался вступить в должность только при условии, 
что его жена также станет смотрителем и будет жить в доме Пекаря вместе с ним.

Губернатор, хоть и не планировал тратить на смотрителей в два раза больше, все 
же был вынужден согласиться, ведь случай с шестнадцатым табуретом все еще не по-
кинул его памяти.

Но даже когда смотрители наконец были найдены, один факт не давал Губернато-
ру порадоваться выполненной задаче: новые смотрители были так стары, что были 
старше даже самого Пекаря, а значит, даже при самых оптимистичных прогнозах уже 
через пару лет придется искать новых.

А поняв, как хорошо знают историю люди сейчас, Губернатор прекрасно понимал, 
что через пару лет все станет только хуже.

А вот стариков смотрителей это ничуть не волновало, и они были так счастливы 
своей новой работой, что даже отказались от своего единственного дня, когда они 
могли покидать дом Пекаря.

Несмотря на все их обширное знание жизни Пекаря, даже они не могли наверняка 
сказать, откуда появилась эта картина и куда делся шестнадцатый табурет.

Но тот факт, что сзади картины были написаны их имена, о чем-то да говорил. 
А сама картина говорила еще о большем.

Да, прошу меня простить за то, что в прошлой истории мне пришлось вам солгать. 
Это, как вы поймете, было для вашего же блага, и теперь я скажу все, о чем умолчал 
тогда.

Вернее, я и не прям так уж соврал, сказав, что не знаю, что именно Смотритель уви-
дел на той картине — ведь он на самом деле не увидел ничего. 

А Лапсердак и его жена Жимолость увидели не что иное, как себя в прошлом, 
и стоило им только себя увидеть, как прошлое вновь стало настоящим.

Сразу скажу: ни Жимолость, ни Лапсердак, так никогда не покинули дома Пека -
ря. Поначалу их еще навещал Губернатор, больные и старые глаза которого уже не 
могли отличить день от ночи, что уж там говорить о молодых и старых.

А потом, когда Губернатор умер, к ним вовсе перестали приходить. Деньги из казны 
по привычке выделяли, а ходить — никто не ходил. Так они там и остались.

— А зачем ты нам все это рассказываешь?
— А кто ж его знает. Но быть может, последняя история поможет вам разобраться 

что да как. Хотя на деле это и никакая уж и не история.

Один из двадцати пяти

— Знаете, мне не дает покоя одна идея, которой со мной поделился кто-то, кого 
я уже и не помню. Говорил он, что есть один из двадцати пяти шанс на то, что на ша 
реальность на деле никакая и не реальность вовсе.
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— А тогда что?
— Вряд ли мы бы это когда-нибудь узнали. Быть может, иллюзия, быть может, 

пародия.
— Так что получается, у нашей реальности есть двадцать четыре копии?
— Я хотел подвести вас к другой мысли, но в принципе все может быть и так. Может 

быть даже такое, что Жимолость и Лапсердак в другой реальности никакие не имена, 
а, например, растение и какой-нибудь старомодный пиджак. Всякое может быть.

С того момента, когда Сергей Викторович только появился, народу вокруг него 
собралось немало. Но заметив, что больше никто уже не задает вопросов и даже не 
смотрит в его сторону, Сергей Викторович понял, что пора уходить.

Он попытался спуститься со сцены, но оступился, словно никогда не забирался сю-
да раньше. Оступился и упал прямо на грязный и пыльный пол, запачкав костюм и по -
мяв шляпу.

И время остановилось. 
Крыша бара осторожно приподнялась и, аккуратно забрав Сергея Викторовича из 

бара, пропала.
Виктор Климов взял щетку и, держа Сергея Викторовича большим и средним паль-

цами, осторожно стряхнул с его костюма пыль. Пинцетом осторожно поправил шляпу 
и, посмотрев на Сергея еще раз, приподнял крышу снова и положил Сергея Викторо-
вича на место.

Увидев, что зеркало чуть-чуть наклонилось вниз, Виктор Климов вернул его на 
место.

В ящике у него лежали надломанный и, к сожалению, уже пустой куб хлеба, шест-
надцатый табурет и несколько маленьких фигурок ослов.

Виктор Климов мог бы еще сколько угодно долго смотреть, как живет его город, но 
хлеб уже пора было доставать из печи. 

Викто р Климов вышел, выключив за собой свет и погрузив город в ночь. 

СМЕРТЬ ЕВЫ КРАМЕР

Ева Крамер знала, что не стоит сегодня включать телевизор, как не 
стоит и читать газет. Тем не менее она все же не удержалась.

Ева Крамер — пожалуй, нет в нашей новейшей истории более узнаваемого и в то 
же время более ненавистного имени. Об ее заслугах перед обществом и говорить-то 
не стоит — среди ее подвигов каждый с легкостью сможет найти что-то на свой вкус: 
тут вам и громадный ущерб экологии, громадный рост безработицы, массовые бес-
порядки и так далее и тому подобное. 

А все же старуху можно поздравить — как-никак восьмой десяток идет. И ведь 
подумать только, до сих пор не сдохла. Вот недаром говорят, что лучшие из нас ухо-
дят раньше всех. 

Впрочем, не буду больше портить вам, дорогие телезрители, настроение лишним 
упоминанием этого, если ее, конечно, можно так назвать, человека.

В этот год, как и в сорок девять предыдущих, мы торжественно присуждаем нашей 
дорогой Еве титул худшего человека года две тысячи шестьдесят второго.

В этот раз, в честь юбилея, и Евы, и премии, мы выполнили нашу ежегодную пре-
мию из чистого золота — быть может, хоть в этот раз Ева соблаговолит ее забрать?

— Почему же ты не приходишь к нам, Ева? Неужели ты нас боишься? Не стоит — 
мы ведь все так сильно тебя тут любим, не правда ли? 



18 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2019

— Все, все, я осознала свою ошибку, а теперь прошу тебя, выключи это недоразу-
мение, — устало произнесла Ева.

— А я вас, Ева Феликсовна, между прочим, предупреждала, — встав по стройке смир-
но перед развалившейся на диване Евой, как-то даже слишком надменно произнесла 
Софья. — Начинать такой хороший день с таких телепередач — ни к чему хорошему 
не приведет.

— Ну и что же такого хорошего в сегодняшнем дне, а, Соня?
— Ну как же, сегодня же ваш... 
— Да не про это я, — запнулась Ева, — господи. Я еще не настолько стара, чтобы 

забыть дату собственного рождения. 
— Простите, я подумала... — было начала Софья.
— Да понимаю я. Иди, иди пока что по своим делам. Если что, я тебя позову.
Софья послушно ушла, оставив Еву одиноко лежать на белом кожаном диване, 

стоящем на белом полу и окруженном белыми стенами.
Зазвонил телефон, что лежал у дивана на белом журнальном столике. Номер Еве 

был прекрасно знаком, пускай и видела она его впервые:
0(000)000-00-00
Такой номер вовсе не мог существовать, а значит, принадлежать мог только одно-

му-единственному человеку, которого Ева знала куда лучше, чем ей иногда хотелось бы.
Но несмотря на то, что Карл Миллер был одним из тех, кто намеренно разрушил 

ее репутацию и карьеру только ради своей личной выгоды, почему-то сейчас Ева 
ничуть не ненавидела его, не презирала и даже не недолюбливала. Да и все то, что 
произошло между ними более чем пятьдесят лет назад, теперь уже казалось какой-то 
детской игрой, настолько, что каждый раз, когда она силилась вспомнить что-то из 
своей молодости, ей приходилось убеждать себя, что это не ее выдумка и не бред, а все 
то происходило на самом деле.

Так что когда в свой день рождения на телефоне Евы показалось знакомое имя, 
она незамедлительно ответила, пускай и знала, что уже давно никому не давала ни -
каких своих данных.

Но разве правила и нормы распространялись на таких, как Карл Миллер? Он всегда 
делал то, что хочет, так, как хочет и с кем хочет.

Сейчас же, когда от пожара прошлых скандалов остался один тлеющий пепел, их 
общее с Карлом прошлое не вызывало ничего, кроме стыдливых смешков про себя. 
Мистер Миллер все же был человеком абсолютно экстраординарным, при всей его 
мстительности и жестокости. 

Уже в пятнадцать лет его состояние составляло почти что двести миллионов еще 
старых долларов, и, что самое важное, те деньги были не наследством от богатых ро-
дителей и не удачным стечением обстоятельств — каждый заработанный им доллар 
был не чем иным, как результатом усердного труда и незаменимого вклада в науку. 

Ева искренне восхищалась бы Карлом и дальше, если бы в его шестнадцатилетие 
их глупый и нелепый роман не кончился бы обвинениями в изнасиловании и совра-
щении несовершеннолетних.

И  хотя  тогда  все  обошлось  —  один  из  лучших  адвокатов  в  столице,  а  значит, 
и в мире вытащил ее из пучины позора, пускай и не без приемов, по меньшей мере, 
спорных. Тем не менее Ева знала, что она на самом деле не виновата ни в чем, за 
исключением того, что вовсе связалась с этим Миллером. 

Рубец на ее до того момента безупречной биографии все же остался, и Ева пре-
красно знала, что подобное будут помнить долго, но она даже и не подозревала, что 
настолько.
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Потом Миллер сделал много чего еще, но там Ева хотя бы могла адекватно ответить 
и оттого не могла злиться на своего прямого конкурента. 

И  теперь,  когда  первое  слово,  которое  она  услышала  от  Миллера,  было  не  чем 
иным, как «прости», она не могла просто повесить трубку и представить, что ничего 
не случилось.

Миллер был очень немногословен. Ева помнила, что таким он все же был не всегда. 
Миллер предложил встретиться — поначалу предложив свой особняк как место 

встречи, затем нейтральную территорию, но услышав два уверенных отказа Евы, со-
гласился приехать к ней в гостевой особняк. 

Ева владела порядка двадцатью объектами недвижимости, хаотично разбросанны-
ми по столице и пригородам. Каждый дом служил своей цели, в каждом она принима-
ла разных гостей. В свою домашнюю резиденцию Ева не приглашала никого и никог-
да, а персонал завозили в условиях исключительной секретности. В контексте своего 
дома Ева практически дошла до безумия — даже она сама толком не знала, где именно 
живет.

Тем не менее даже самые отчаянные предосторожности были полностью оправ-
данны: недоброжелателей у Евы было больше, чем звезд на небе. Намного больше, 
чем звезд на небе. Несравнимо больше.

Слепая народная ярость дошла до того, что каждый второй телеканал имел пере-
дачу, которая прямо либо косвенно проезжалась по скандальной личности Крамер.

С годами Еву это уже практически не трогало, одного только она не могла понять: 
зачем же так обсасывать то, что ты искренне ненавидишь? Неужели люди получают 
искренне удовольствие от того, что ежедневно брызжут желчью во все стороны? По-
лучалось, что все именно так.

А почему все так, Ева знать не знала, но зато знала, как из стволовых клеток свиньи 
построить любую, какую только пожелаешь, биологическую структуру. Только теперь, 
как показалось Еве, когда ее открытия и достижения по прошествии времени стали 
данностью, неоспоримые достижения с Евой уже не связывали, а ее сомнительные 
прегрешения ой как хорошо помнили.

И это было больно, по-настоящему больно осознавать, что когда умрешь, все во-
круг только обрадуются, несмотря на то, что многие ненавистники Евы, сами того не 
подозревая, живут только из-за ее проклятых открытий.

По этому поводу Ева уже почти не плакала — иногда только, бывает, идет на кухню 
или по коридору, а потом как нахлынет. Потом Софья, что была единственным дове-
ренным лицом Евы, находила старушку тихо рыдающей на полу.

Софья для Евы была всем: и секретарем, и советником, и дворецким, и, быть мо-
жет, даже другом, если признать, что дружбу можно купить за деньги. Естественно, 
Софья до сих пор не покинула Еву только из-за денег, отрицать это было бы глупо. 
Но можно ли за это осуждать?

Ева Крамер была настолько ненавистной персоной, что даже пребывание рядом 
с ней уже могло испортить репутацию любого маленького человека.

Уже давно Ева не выходила из дома просто так, уже давно она ездила только в ма-
шине с тонированными стеклами, уже давно она посещала только те вечеринки, кото -
рые сама же спонсировала, но и там она не могла скрыться от вездесущего, пускай и мол-
чаливого презрения в глазах ее так называемых друзей и знакомых.

Сегодняшняя встреча с Карлом не походила ни на любую другую деловую или око-
лоделовую встречу. Ведь с людьми, подобными Миллеру, даже самая неформальная 
встреча всегда приобретала какой-никакой деловой окрас, что часто разочаровывало 
Еву. Себя она позиционировала скорее ученым, нежели предпринимателем. 
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Из-за этого Ева отчасти даже была приятно шокирована тем, что Карл предложил 
встретиться сегодня же и всего-то через полчаса.

И уже через двадцать минут беспилотный стелс-вертолет Евы приземлился на вер-
толетную площадку загородного дома номер двенадцать, а еще через десять минут 
Карл уже сидел в просторной гостиной тет-а-тет с Евой.

Карл практически не постарел, как тогда показалось Еве. За свою долгую жизнь 
Ева успела заметить одну особенность любой активной публичной личности: они по-
являются на экранах так часто, что ты даже и не замечаешь, как сильно они постаре-
ли, ведь они каждый день становились все старше, и переход из молодости в старость 
был максимально плавным.

Что же говорить о Еве, которую и фотографировать-то уже лет сорок практически 
не удавалось. Никто в точности не знал, как она выглядит, хотя было много смелых 
попыток искусственно состарить ее ранние фото. Но так как не с чем было сравнивать, 
никто, кроме Евы, не знал, насколько же все те художники близки к истине.

Оттого, что никто не знал ее лица, Ева ощущала себя каким-то извращенным по-
добием лучадора — вот только она не носила маски, и ни единый человек в мире не 
считал ее героем.

Нет, были, конечно же, и те ярые поклонники персоны Крамер, но Ева презирала 
таких лицемерных фанатов больше, чем честных ненавистников.

Те отмороженные последователи на самом деле не ценили ни идеи, ни открытия 
Евы, они просто извращали ее видение мира под свои извращенные желания и достав-
ляли Еве больше головной боли, чем пользы.

— Да уж, годы тебя не пощадили, — многозначительно произнес Карл, прервав 
сорокалетнее молчание.

— Спасибо, стараюсь, — без капли сарказма ответила Ева, ведь она сама каждый 
день смотрит на себя в зеркало, и то, что она в нем видит, мягче описать просто невоз-
можно. Жаль, что Софья за многие годы так этого и не поняла и продолжала осыпать 
Еву лживыми комплиментами, думая, что так будет лучше.

На деле же Еве было до лампочки на то, как именно она выглядела, пускай, соб-
ственное отражение ей и не нравилось. Последнее, чего хотела бы Ева — это то, чтобы 
ее запомнили за красивое личико. Годы ее и в самом деле не пощадили — но что это 
были за годы? Пятьдесят лет страха, боли, отчаяния, гнева из любого человека могут 
сделать ходячий труп.

Карл же был все такой же: брился начисто, прилизывал волосы, теперь, с недав-
него времени, вероятно, уже даже подкрашивал. Все так же не полюбил строгие костю-
мы, а ходил в нелепых гавайских рубашках, кедах и мешковатых шортах. Как-никак 
шестьдесят пять лет человеку почти что. Тем не менее многие сорокалетние мужики 
мечтали бы быть в такой же форме, как всеми любимый мистер Миллер.

— Впрочем, думаю ты сама понимаешь, что прилетел я сюда не комплименты тебе 
кидать, Ева.

— Если честно, я понятия не имею, зачем мы вообще тут сидим.
— Но ты же прилетела? Подорвалась в собственный юбилей, стоило мне только те-

бя набрать. Как же это мило. 
Ева бросила на него еле заметный снисходительно-разочарованный взгляд, кото-

рый Карл все же распознал.
— Ладно-ладно. Прости. Не так уж легко выйти из образа, в котором ты пребывал 

почти всю свою жизнь.
— Если бы ты хоть пытался...
— Да я пытаюсь, честное слово. Думаешь, у меня сегодня дел не было? Я ради тебя 

отменил встречу с премьер-министром, знаешь ли.
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Ева вздохнула и еще больше углубилась в огромное кресло:
— И что теперь? Мне тебе поаплодировать или в ноги тебе кланяться? Пожалуйста, 

мне не сложно.
И Ева принялась медленно и жеманно хлопать в ладоши.
— Да хватит уже, — не выдержал Карл, — прошу, хватит пичкать меня этот деше-

вой театральщиной, Ева. Несмотря на то, что мы не виделись бог знает сколько лет, 
я прекрасно знаю, что ты совсем не такая, какой пытаешься себя сейчас показать.

— А какая я, по-твоему? 
Услышав этот вопрос, Карл приподнялся в кресле, принялся хаотично разводить 

руками и беззвучно шевелить губами.
— Тебе, может, это, врача вызвать? — с напускной тревогой произнесла Ева.
— Только если психиатра и только если тебе, — усмехнувшись, Карл вдруг повер-

нулся и посмотрел Еве прямо в глаза. — Прошу тебя, хватит. Я, конечно же, понимаю — 
прошлого не вернуть и все в том же роде, но дай мне хотя бы шанс сказать тебе то, 
что не дает мне покоя уже больше пятидесяти лет. Неужели так трудно снять свои 
доспехи из насмешек и сарказма, просто помолчать и послушать меня?

— Был бы ты на моем месте...
— Был бы на твоем месте? Да что это вообще значит? Неужели нельзя просто взять 

и поговорить со мной по-человечески? Хоть раз? Или пятьдесят лет заточения в окру-
жении бесхарактерных марионеток напрочь тебя испортило?

— Хо-ро-шо. Признаю. Я простила тебя уже черт знает сколько времени. Просто...
— А что тогда? Что? Ну, скажи это наконец! — взволнованный Карл вскочил с кресла. 
— Что? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Да, я больше не ненавижу тебя. Но 

это ведь не значит, что я могу просто щелкнуть пальцем и забыть все, что ты сделал. 
Тогда я буду чувствовать себя совсем уж идиоткой.

— Вот как? А вот сейчас, когда ты не можешь забыть уже истлевшие обиды, ты, 
значит, чувствуешь такой охренеть какой умной? Так, что ли?

— Да! Нет? Не знаю. Черт возьми, и зачем я только согласилась, — еле слышно про-
изнесла Ева.

— Вот я тоже задаюсь тем же вопросом.
— Зачем ты согласился?
— Да нет, — усмехнулся Карл, — зачем ты согласилась, Ева? А ведь на самом деле — 

зачем? Ну зачем? Зачем тратить мое и собственное время, вместо того, чтобы по-
человечески поговорить, ты на каждое мое слово плюешься ядом. Знаешь, я хотел 
приехать к тебе, поздравить тебя с юбилеем и потом искренне извиниться за всю ту 
дрянь, что я с тобой натворил, но теперь мне кажется, что ты все это заслужила, — 
Карл уже было порывался развернуться и уйти.

— Ладно-ладно, господин извинятель, сядь и успокойся. Выпить хочешь?
Карл, как по команде, успокоился и через мгновение сидел в кресле как ни в чем 

не бывало:
— А я уж и не надеялся, что услышу от тебя хоть что-то хорошее.
Ева с усилием вылезла из кресла — занятие для нее было нетипичное, ведь не бы -

ло Софьи, чтобы помочь. Карл настоял, чтобы встреча проходила безо всяких посто-
ронних лиц, и Ева была вынуждена согласиться.

— Что будешь пить? — Ева налегла на свою серебряную трость, чтобы не потерять 
равновесие и не упасть.

— А что у тебя есть?
— Да по большому счету все. Коньяк, виски, пиво, водка и прочее. 
Карл поморщился:
— А просто воды у тебя не найдется. Знаешь же — я не пью. Вредно для здоровья.
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— А моему здоровью, кажется, ничто уже повредить не может.
Вскорости Ева уже ковыляла обратно, а чуть позади нее парил, слегка пошатываясь, 

небольшой поднос с двумя на вид одинаковыми стаканами с прозрачной жидкостью.
— Водку? Утром? Стаканами? С таким образом жизни я не понимаю, как ты до 

восьмидесяти дожила.
Ева хрипло рассмеялась:
— Да вода это, вода! На, можешь сам попробовать. Пить одной как-то не с руки, 

знаешь ли, да и ведь за здоровьем начать следить никогда не поздно.
— Ты так говоришь, будто тебе есть с кем... — Карл осекся, — прости, привычка.
— Да чего тут извиняться? Так оно и есть.
— Так, а теперь все же пора мне приступить к той стадии разговора, которой я из-

бегал, как только мог. Ты пойми, не такой я человек, который ходит и извиняется на-
право и налево. Ну нет у меня такой привычки, и все тут. Так что я не знаю, как это 
будет выглядеть со стороны. Боюсь, что очень глупо...

— Боишься?
— Да, именно боюсь и не стыжусь этого признать. А это ведь чего-то да стоит, раз-

ве нет? Прошу, попытайся меня понять — была бы моя воля, я бы вернулся в прошлое 
и сделал бы все иначе. 

— Еще хуже небось?
— Да-да, смейся над тем, как человек, перед которым преклоняются почти что все 

мировые лидеры, тщетно пытается хоть как-то загладить свою вину.
— Да, сам себя не похвалишь — никто не похвалит, так ведь? Кстати, я все еще те -

бя богаче? Я просто не слежу за всей этой финансовой чушью.
— Что? Да нет, конечно. Я уже году так в сороковом стал богаче тебя раза так в два.
— Подумать только, сколько, оказывается, в мире интересного происходит, — за-

думчиво произнесла Ева.
— Да ты ведь никогда о деньгах особо-то и не думала, разве нет?
— Да, тут ты прав. Я, в отличие от некоторых, деньги дома не складирую.
— А ты больше читай желтой прессы и еще не такое обо мне узнаешь. Например, 

что я на самом деле вампир-гомосексуалист.
— Неужели? Знала я, что в тебе что-то не то!
— Да хватит уже. Дай извиниться по-человечески. Ну хочешь, я на колени встану 

перед тобой? Хочешь, все деньги отдам?
— И кто-то тут еще говорил мне про дешевую театральщину, — Ева демонстратив-

но закатила глаза.
— Ну а как иначе? Если адекватные методы ты, кажется, не воспринимаешь. И к тому 

же перебиваешь меня через каждое слово.
— Да почему же? Все я прекрасно воспринимаю. Говори, пожалуйста, как я могу 

мешать богатейшему человеку мира говорить?
— Не богатейшему, нет. Даже не в первой десятке. Хотя неважно.
— Ага, неважно. Так неважно, что ты решил все же это сказать. Ой, прости, боль-

ше не перебью.
Карл выжидающе посмотрел на Еву и, выдержав небольшую паузу, продолжил:
— Ладно, похоже, простой путь в этом случае самый правильный. Я думал, как 

именно я должен извиниться, и короче, — Карл неловко выполз из кресла и, встав 
практически вплотную перед Евой, торжественно произнес: — Милая моя Ева Фелик-
совна, я знаю, что совершил много поступков, которые объективно являлись отвра-
тительными преступлениями против достоинства вашей личности, но я вследствие 
того, что искренне сожалею о содеянном, прошу у вас прощения, и пускай я и не наде -
юсь на то, что вы когда-нибудь сможете меня простить, все же оставляю при себе на-
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дежду на то, что от моих слов жить вам станет хоть чу точку легче. Прости меня, пожа-
луйста, Ева.

Ева приложила огромное усилие, чтобы не расхохотаться Карлу в лицо, но и не 
меньшее  усилие  ей  понадобилось  на  то,  чтобы  подавить  слезы.  Повисло  неловкое 
молчание.

— Ох, ну ты и выдал, конечно, ей-богу, — Ева ошарашенно качала головой из сто-
роны в сторону.

— Что, не очень получилось? — Карлу теперь неловко было смотреть Еве в глаза.
— Ну, мягко говоря — да. 
— Говорил же, не умею я этого делать, — обиженно произнес Карл и свалился об-

ратно в свое кресло. В этот момент Еве показалось, что ему никакие не шестьдесят 
пять, а все те же шестнадцать.

— Не знаю, расстроит ли это тебя или обрадует, но сказать это я, кажется, обязана. 
Твое извинение хоть и было очень забавным, но было абсолютно необязательным. 
Видишь ли, я простила тебя уже давным-давно — кажется, я даже тебе об этом гово-
рила. Так что можешь не переживать и вообще можешь забыть обо мне, ведь я боль -
ше не держу на тебя зла.

— Я тебя понял, — смиренно сказал Карл, — но неужели ты думала, будто я при-
шел к тебе с одними извинениями?

— Именно так я и думала и думаю так до сих пор.
— А  зря.  У  меня  для  тебя  есть  одно  предложение,  если  ты,  конечно,  готова  его 

выслушать.
— Да говори уж, наш разговор вряд ли станет еще нелепее, чем сейчас.
— Ладно, наверно, мне просто стоит прекратить обращать внимание на твои язви-

тельные фразочки, иначе мы никогда не договорим.
— Обращай не обращай. Знаешь, мне-то все равно. Делай как нравится.
— Чего ты хочешь от жизни?
— Чего я хочу? Да уж, ну и вопросики у тебя. А черт его знает. Уже лет двадцать осо-

бо-то ничего не хочу, кроме, пожалуй, того, чтобы вернуть все назад.
— Я надеялся услышать что-то хоть мало-мальски реальное.
— Реальное? Был бы ты на моем месте, понял бы, что я давно уже потеряла ощу-

щение того, что реально, а что нет. Да и зачем оно тебе?
— Зачем? Да, может быть, я бы и помог в чем-нибудь, если мог бы.
— Хорошо. Хочешь желание — получай, — Ева набрала побольше воздуха. — Я хо-

чу умереть и хоть на день вернуть то время, когда меня еще все любили. На этом все. 
Аудиенция окончена, — Ева нажала на свой браслет и без особой нужды прикрикну -
ла: — Зайди за мной, пожалуйста, Софья.

— Да, не вижу смысла продолжать, если ты не настроена на серьезный диалог, — 
Карл стал невольным свидетелем того, как Ева в сопровождении Софьи медленно ухо-
дит, еле шевеля ногами.

А Еве предстояло пережить один из худших полетов в ее жизни — Софья пускай 
и не имела права спрашивать Еву напрямую, взгляд ее пристальный ранил Еву так 
сильно, что не рассказать, как прошла та тайная встреча, Ева никак не могла.

Со злости Ева взяла и выложила все, как было. До последнего слова. И сделала она 
это оттого, что прекрасно понимала, что Соня будет разочарована услышанным.

— Так что? Это все? Какие-то жалкие извинения и тонны обоюдного нытья? Я бы -
ла о вас лучшего мнения, Ева, — Софья резко остановилась, — пожалуй, последнего 
мне не следовало говорить вслух.

— А мне кажется, что мы друг друга стоим, Соня, — задумчиво произнесла Ева, 
пролетая над очередным небоскребом.
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— Наверно,  —  замялась  Софья,  —  кстати,  у  вас  на  счету  уже  давно  не  пять 
миллиардов.

— А сколько? — уныло поинтересовалась Ева.
— Чуть больше четырех.
— А куда делось остальное?
— А вы как думаете? — Софья окинула руками вокруг себя.
— А-а-а? А-а-а. Что ж, имеет смысл.
Софья впервые отвернулась от Евы и, посмотрев в окно, тихо произнесла:
— И почему те, кто имеет кучу денег, никогда их не ценят?
— Ну и глупость ты сейчас сказала, — оживилась Ева. — Да и к тому же я особо и не 

просила всех этих денег, что ты сама прекрасно знаешь!
— Оттого я и сказала это так тихо, чтобы вы этого не услышали.
— И что же? Только потому, что ты сказала глупость сама себе, та по волшебству 

вдруг перестанет быть глупостью? Самой-то не стыдно подобное говорить?
— Нет, — уткнувшись в иллюминатор, произнесла Софья.
— Да ты издеваешься, что ли? Второй раз под...
Софья прервала Еву, громко и агрессивно крикнув ей в лицо:
— Нет! Так мне нисколько не кажется, — но тут же поняв свою ошибку, Софья сно -

ва уселась и, положив руки на колени, приняла смиренную позу подчиненной.
Даже пилот, взволновавшись, через рацию спросил:
— Ева Феликсовна, у вас там все в порядке?
Ева не торопилась дать определенный ответ и, подмигнув, обратилась к Софье:
— Как считаешь, Соня, у нас все в порядке?
— Да, Сереж, у нас все хорошо, — ответила пилоту Софья. 
Тем не менее Сережа, будучи не до конца удовлетворенным, был вынужден спро-

сить еще раз:
— А у вас, мисс Ева?
— У меня тоже все в порядке. А летел бы ты быстрее, все было бы еще лучше.
— Быстрее нельзя — над городом же летим.
— И как это понимать? — обратилась Ева к Софье, уже не нажимая кнопки голо-

совой связи.
— Очень просто. Не стоит мешать людям делать свою работу.
Все же полет хоть и казался долгим, но и он был не вечен. 
По прибытии Еву радушно поприветствовал умный дом, а Софья была досрочно 

отпущена погулять, и аж до самого завтрашнего утра. Пускай ее погулять было не чем 
иным, как уходом в дом напротив (о том, что Софья жила напротив Евы, не догады-
валась ни одна, ни другая, как не догадывались они о том, как часто, чтобы запутать 
следы, они ездят и ездят кругами перед тем, как достичь точки назначения), все же 
это было приятнее, чем сидеть с дряхлой язвительной старухой. Тем более пока что 
Ева более-менее могла справляться со всем сама, ведь сердце и многие другие органы, 
что можно было поменять, были куда моложе и здоровее Евы в целом.

Ева отправила помощницу гулять не просто так — царицей мертвого королевства 
она была каждый день и, вероятно, еще успеет побыть ею чуть дольше. В день рожде-
ния хотелось сделать что-то не так, что-то не по графику. 

Если было бы с кем, Ева, быть может, даже отпраздновала бы, пускай и формаль-
но. Можно было бы заказать огромный торт в честь праздника — Ева любила боль-
шие и жирные торты, вот только теперь этот вариант глупо было даже рассматривать, 
после того случая, когда Ева все же заказала торт на семидесятилетие и чуть не умер-
ла от отравления. А все оттого, что какой-то поклонник умудрился отравить каж-
дый торт в столице, который в тот день предназначался людям, которым исполнилось 
семьдесят лет.
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По иронии судьбы, кажется, только Ева и выжила — ведь не у каждой старушки до-
ма находилась собственная фармакологическая лаборатория. И, естественно, плачев-
ные результаты этого покушения местные СМИ не постеснялись положить на совесть 
Еве.

Хоть отравителя героем не считали — и на том им спасибо.
Так что с того дня Ева и прикасаться боялась к тортам, не то что заказывать их себе 

домой.
Еве вспоминались дни рождения из ее молодости — тогда все было почти что так же: 

ни друзей, ни подарков, а вместо праздничных тортов и блюд — бутерброды с сыром 
и без масла, запиваемые каким-нибудь дешевым энергетиком.

И тогда, и сейчас, по сути-то, было всего одно отличие, но отличие это перебивало 
все сходства. Тогда, в дни ее магистратуры, аспирантуры и прочего, Ева имела то, что 
давно потеряла сейчас. Тогда еще Ева жила мечтой, надеясь, что то, на что она убила 
всю свою молодость, когда-нибудь выстрелит и окажется нужным и полезным окружа-
ющим. Так оно, в сущности, и произошло, но кто же признается в этом Еве? Она и сама 
это прекрасно знала, но как заставить себя в это поверить, если каждый вокруг только 
и делает, что плюет тебе в лицо и проклинает твое имя?

Сыр и булка в холодильнике были, но совсем не те, которые могла бы позволить себе 
студентка, что жила от стипендии до стипендии. 

Это слегка разочаровало Еву, но выход все же был. При особом желании сейчас мож-
но было заказать что угодно, и это что угодно тебе привезут настолько быстро, насколь-
ко много денег ты готов за это выложить.

Уже через пятнадцать минут Ева сидела на барном стуле на кухне и благодарила 
прогресс за то, что в ее время можно оплачивать все дистанционно и не было никакой 
необходимости видеться с курьером лично.

Бутерброды все равно были куда вкуснее, чем тогда, но Ева прекрасно понимала, 
что ближе, чем сейчас, результата она уже не получит. Энергетик, хоть Ева тоже не 
помнила конкретной марки, на вкус был точно как из прошлого. Впрочем, что-то под-
сказывало Еве, что каждый современный энергетик имеет почти идентичный газиро-
ванно-сладкий вкус.

Тот же, который достался Еве, гарантировал бодрость на следующие сорок восемь 
часов, и Ева все не могла решить — считать ли это плюсом или же напротив.

Ева и не заметила, как умерла, а если быть точнее, задремала на диване. Проснув-
шись почти что сразу, она не могла определиться — энергетик уже подействовал или 
еще не подействовал. Зная, с какой скоростью кофеин всасывается, Ева склонялась 
к первому варианту.

Чуть позже Еву навестил еще один артефакт из прошлого — Карл позвонил снова. 
Ева пыталась найти объективную причину на то, чтобы не отвечать, но осознав, что 
если не ответит, она станет переживать только больше, Ева все же решила ответить. 
Не здороваться, видимо, было одной из фишек Карла.

— Кажется, я знаю, как исполнить твое желание, — спокойно произнес он.
— Если ты про умереть, то я и без твоей помощи отлично справляюсь сама.
— Да нет, я про то, чтобы вернуть все, как было раньше. 
— Да неужели? Неужто кто-то изобрел машину времени, пока летел домой?
— Да прекрати ты паясничать, твою же мать! А лучше просто послушай.
— Хорошо, слушаю, — Ева устроилась на диване поудобнее, приготовившись к дол-

гому разговору. И оказалась права. Когда она повесила трубку, дисплей показал ей, что 
разговор длился один час двенадцать минут.

Впрочем, коэффициент полезности каждой той минуты был относительно низок: 
большую часть времени Ева с Карлом обменивались язвительностями и просили друг 
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друга замолчать. Остаток времени Карл объяснял Еве, как снять ограничение на пе-
ревод с ее счета. 

Ева и не понимала, зачем для исполнения своего желания ей нужен Карл, пока тот 
не напомнил, что владеет одним из главных каналов в стране, и превентивно извинился 
за то, что тот канал уже который десяток лет неустанно поливает Еву помоями.

Карлу все-таки удалось убедить Еву согласиться. Исполнить желание Евы оказалось 
не так невыполнимо, как казалось раньше. Только и стоило, что через Карла пожерт-
вовать все свои сбережения на благотворительность, а остальное сделает мистер Мил-
лер с помощью своей телевизионной магии. Конечно же, Ева не исключала, что Карл 
просто возьмет их себе и забудет об обещании, но вспоминая, сколько именно тот 
имеет денег, сомнения Евы экспоненциально улетучивались.

Да и сама Ева понимала, что лично у нее никто денег не возьмет, то ли дело у Кар-
ла. Знала Ева и то, что Софья тут же принялась бы ее отговаривать, поэтому Софью 
вызывать не стала.

И так было прекрасно ясно, что это может с легкостью оказаться ловушкой, ведь 
Карл был из тех людей, которые могли сделать все для достижения цели. Но какая во-
обще цель могла быть сейчас? Ева уже давно была побеждена и растоптана. Акционеры 
компании, которую она же и создала, без зазрения совести прогнали ее куда подальше, 
когда ее ужасная репутация начала приносить значительный вред компании.

За это Еве даже и обидно не было — она бы и сама приняла такое решение рано или 
поздно.

А теперь, когда все решения были приняты, можно было и рискнуть — ведь риско-
вать уже было нечем.

О Софье Ева вспомнила только тогда, когда весь ее счет уже стал Карловым. И что-
бы совсем уж не чувствовать себя виноватой перед человеком, который был рядом 
столько лет, Ева решила оставить той всю недвижимость, которой Ева владела. Ева 
пожалела, что нотариуса нельзя было вызвать на дом, и решила, куда бы ни собира-
лась везти ее машина, которую пришлет Карл, сначала они поедут заверять завещание.

Карл позвонил и сообщил, что машина прибудет через двадцать секунд, к чему Ева 
была уже готова и, одетая, сидела в прихожей.

Тем не менее водителю все равно пришлось ждать: ведь Ева и не подозревала, что 
входная дверь, которой она почти никогда не пользовалась и тем более не открывала 
лично, окажется такой сложной и тяжелой.

Но даже выйдя из дома, Ева не сразу села в машину. Не удержалась обойти свой дом 
кругом, ведь обычно она покидала его только на автомобиле, который сразу же заез-
жал в гараж.

Дом оказался не таким большим, как казался изнутри и тем более не таким кра-
сивым. Он выглядел точно так же, как и любой другой в пределах видимости, что чу-
ток разочаровало Еву. Но следующая мелочь, что бросилась ей в глаза, насмешила так, 
что перебила и скучный вид дома, и его унылые окна, через которые снаружи ничего 
не получалось рассмотреть.

Оказывается, все это время Софья жила прямо напротив Евы. Ева даже думала 
окликнуть Соню, но, подумав, что та тут же настоит на том, чтобы последовать за ней, 
а Ева не сможет той отказать, Ева решила, что лучше потом расскажет Соне обо всем 
произошедшем.

Автомобиль, который Ева обнаружила стоящим у своего участка, одним своим ви-
дом чуть было не отговорил ее ехать куда-либо. Ничего для Евы не было страшнее, 
чем проехать по людным улицам в машине с открытым верхом. 

Ева хотела поначалу позвонить Карлу, но она все же не стала. Не такой ведь Карл 
дурак, чтобы не знать, кого и как он посылает на такое важное задание.
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И как бы ни сопротивлялся водитель, к нотариусу все же поехать пришлось. Он 
всю дорогу возмущался чем-то, но Ева нисколько его не слушала. Она заворожен-
но сидела на заднем сиденье и наблюдала, как толпы народу стоят на улицах, дерга-
ют и толкают друг друга, не желая пропустить мгновение. А какого мгновения, Ева 
поняла не сразу, а только тогда, когда смогла все же прочитать, что за плакаты они 
держат:

Спасибо тебе, Ева!
Сделай это, Ева!
Наконец-то!
Мы так этого ждали!

Ева и поверить не могла, что Карл все же сдержал обещание. Они катались по го-
роду туда-сюда, наворачивали круги по центру, движение на котором, возможно, при-
остановили именно из-за ее персоны. Как казалось Еве, это было уже слишком, но эта 
мысль почти не занимала ее голову, как и любая другая ее мысль, ведь они перебива -
лись стройным «ура», что преследовало Еву, на какой бы поворот она ни свернула.

После долгой поездки в плане Карла был публичный обед Евы в одном из лучших 
ресторанов страны, куда пускали всех, кто не относился к прессе. Вообще Карл как-то 
слишком плохо относился к журналистам, как показалось Еве. До такой степени, что 
Карл убедительно попросил ее не смотреть новости хотя бы до вечера. И Ева не стала 
спорить.

На ужине, первом за долгие годы, Ева не могла съесть и куска без того, чтобы 
кто-нибудь не взял и не подошел к ней, сказав пару приятных слов.

Сначала такое ее пугало, но ближе к десерту Ева даже чуть привыкла. Мысли о том, 
что это были купленные Карлом люди, все же посещали Еву, но купить столько лю-
дей, сколько она видела на улицах, физически было невозможно.

И неужели на людей так сработал ее последний благотворительный жест? И не-
ужели теперь так будет всегда? Неужели они взяли и забыли все то, что думали про 
ее персону еще вчера?

Но  всему,  и  в  особенности  всему  хорошему,  свойственно  когда-нибудь  да 
заканчиваться. 

Ближе к ночи Ева снова стояла у дома, где ее ждал еще один сюрприз — весь дом 
ее был усыпан букетами и открытками. Ева хотела было прочитать, что написано хо-
тя бы в одной, но, к сожалению, дождь, размочил их.

Тем не менее те, что лежали внизу, были еще вполне сухими, и одну случайную 
Ева забрала с собой, оставив остальные мокнуть под ливнем.

Она хотела тут же включить телевизор, но передумала. А вдруг там и правда до 
сих пор крутят про нее всякую грязь? К тому же это, возможно, был самый шумный 
день за всю ее жизнь, и побыть хоть немного в тишине сейчас было довольно приятно.

Открытка с изображенной на ней одной большой астрой и не менее большой розой, 
которую Ева спасла от ливня, гласила: «Спасибо тебе за все, Ева. Мы все этого так хоте-
ли и так ждали. Но мы думали, что такого никогда не случится. А вот оно оказалось как».

Кто были эти мы — Ева точно сказать не могла. Но раз уж это не было ни прокляти-
ем, ни угрозой, то так ли важно на самом деле, кто именно был автором этого?

Ева все еще была одна — Софья прибудет только завтра. 
Ева все же включила телевизор и не увидела там ничего, что тут же могло развеять 

ее шаткое сегодняшнее счастье.
Телевизор задавал один вопрос: сдержит ли Ева Крамер обещание, что она дала се-

годня утром?



28 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2019

Ева и не поняла, что за обещание, пока ведущий не напомнил про деньги. Не-
ужели Карл все же оставил все деньги себе? Тогда отчего народ сегодня так искренне 
был рад ее видеть?

Но нет, деньги на самом деле уже давно лежали на сотнях счетов разных благотво-
рительных организаций, о чем с гордостью сообщил ведущий фразой позже.

А после короткой рекламной паузы Ева наконец впервые услышала обещание, ко-
торое она, оказывается, дала сегодня утром. Табло за спиной диктора показывало 
одиннадцать часов и с каждой секундой все больше приближалось к нулю:

«Этим утром широко известная Ева Крамер, кажется, одумалась впервые за пять-
десят долгих лет и порадовала нас двумя отличными новостями, поставив лишь одно 
условие — в следующие двадцать четыре часа к ней будут относиться как к хороше-
му человеку. Впрочем, это было даже нетрудно, и она это вполне так заслужила. Дол-
жен признаться, для такого поступка нужна немалая сила воли, самоотверженность 
и храбрость. Все мы знаем, что никогда не поздно, даже в случае нашей любимой Евы, 
никогда не поздно встать на путь истинный. Отдать все свои деньги — поступок без-
условно достойный, что уж там говорить об обещании покончить с собой ровно тог-
да, когда таймер, что висит за моей спиной, покажет ноль. На этой радостной ноте 
я прощаюсь с вами, и не забудьте включить свои экраны в семь часов, чтобы первыми 
узнать, чем же все закончится. Доброй ночи!»

Еве, в отличие от всех остальных, не было нужды ждать семи утра, чтобы увидеть 
конец этой истории. Она и так прекрасно знала, чем всему суждено кончиться.

Ева допила энергетик и усмехнулась, прочитав его обещание еще раз. Зашла в спаль-
ню, открыла ключом маленький ящичек в маленькой белой тумбочке, достала его со-
держимое и села на кровать.

Даже приложив холодное дуло к виску, Ева не могла отделаться от мысли, что се-
годняшний день оказался лучшим во всей ее жизни.

ФЕ ДЕРИКО АЛЬВАРЕС

Кроме этого зала и зала следующего, полутемные очертания которо-
го, если присмотреться, можно было разглядеть сквозь высокую толстую арку, был еще 
третий, в соседнем корпусе, на втором этаже. 

Оттого, пускай Федерико и было любопытно посмотреть на ранние работы Альва-
реса, в подобном удовольствии приходилось себе отказывать. 

Блуждая каждый день из одного конца галереи в другой, Федерико постепенно на-
чал считать, что нарисовать все это множество картин ему было куда проще, нежели 
обходить их сейчас.

И если бы память его не подводила, то Федерико, вероятно бы, узнавал бы тех, кто 
так же, как он, снова и снова приходят в галерею, только по каким-то другим, ему не-
ведомым, причинам.

Федерико получал некоторое удовольствие, наблюдая в лицах людей то выражение, 
которое почти с полной уверенностью означало, что люди, с которыми Федерико ино-
гда сцеплялся взглядом, даже и не подозревали, кто перед ними стоит.

В жизни Федерико больше ничего не оставалось, кроме как дожидаться одиннадца -
ти утра, до того, как галерея откроется, и не уходить из нее до самой темноты. 

Когда Федерико нужно было отдохнуть, он уходил пересидеть в кафе при музее пить 
кофе с завышенной ценой. 

Но цена чего бы то ни было в этот период жизни волновала Федерико в меньшей 
степени. Даже отбросив свою пессимистичность, Федерико понимал, что денег у него 
больше, чем он сможет потратить. А денег у него было не так уж и много. 
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Завершить еще один круг своего привычного маршрута Федерико не позволила 
девушка, хоть та только и делала, что вглядывалась украдкой Федерико в лицо, ду -
мая, что тот не замечает. 

А Федерико обычно такого и не замечал — но в этот раз заметил. Девушка смотре-
ла на него пристальными, большими, почти что глупыми глазами, неловко улыбаясь 
и слегка поглаживая свое длинное темно-серое платье.

— Мистер Альварес, я хотела бы вам сказать, что я ваша самая большая и, вероятно, 
самая первая поклонница, — улыбнулась она еще более явно и нелепо. 

— Рад за вас, — Федерико так давно уже толком не говорил ни с кем, что, к своему 
некоторому сожалению, обнаружил, что речь его звучит совсем уж плохо, — вот толь-
ко я сомневаюсь, что это на самом деле так.

— Должна вас заверить, что у меня нет никакой причины говорить вам неправду, 
мистер Альварес. 

— Это не так уж и важно. Должен сказать, что я рад, что хоть кто-то из здешних меня 
узнал. Иногда мне казалось, что я умру, но так и не дождусь подобного.

— Вам бы стоило быть поосторожнее со словами, — строго заявила девушка, все 
еще не сняв с себя добродушной улыбки.

— Если бы я мог управляться со словами, то я, возможно, ни одной картины бы 
и не написал. 

— Впрочем, это не так уж и важно, — девушка не стала ждать и тут же сменила те-
му. — Не откажетесь выпить со мной чашечку кофе?

— Не откажусь.

* * *

В кафе каждый, даже самый маленький звук, отдавался эхом, Федерико прихо-
дилось говорить шепотом, а девушке до этого не было никакого дела — та не переста-
вала восхищаться, крутя головой из стороны в сторону, стараясь разглядеть самые 
незаметные углы, даже те стены не смогли избежать работ Альвареса.

— И как вам только времени хватило написать столько?
— Ха! — болезненно усмехнулся Федерико. — На все это я меньше всего времени 

потратил — куда больше у меня ушло на то, чтобы продать эти картины кому-нибудь — 
да и для чего? Обычно, чтобы купить красок или той же еды.

Федерико, не поворачивая головы, махнул в сторону картины, что висела у него пря-
мо над головой:

— Вот на эту мне иной раз даже взглянуть стыдно, стоит мне только вспомнить, как 
я ее писал. Вот вы, вероятно, думаете, что у этой башни цвет вдруг меняется не про-
сто так, что у этого мертвого черного цвета там наверху есть какой-то свой особенный 
смысл. Разве вы так не думали?

— Я, если позволите, воздержусь от однозначного ответа. 
— Понимаю, — вздохнул Федерико, — но вы так рано не разочаровывайтесь во мне. 

Хотя бы потому, что это не совсем то, куда я клонил. Вот та верхушка башни, которая 
иногда и меня убеждает, что так все было и задумано — изначально эту стену я дори-
совал даже не красками. Если вам интересно, я даже могу рассказать, как все вышло 
именно так, как мы с вами видим сейчас.

Девушка молча кивнула. 
— Тогда была зима или же осень, а может, ни то ни другое — это не слишком и важ -

но. Для меня в то время времена года отличались по большей части тем, что в одни 
подработки было найти легче, а другие — труднее. Вот я, кажется, говорил вам, что про-
давал картины за бесценок — так и это ко мне не сразу пришло. После армии я толь -
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ко тем и занимался, что всякой подработкой: кому дров срубить, кому огурцы со-
брать, ящики разгрузить. Делал что придется, тогда даже толком и не надеясь, что 
мое увлечение куда-то меня приведет.

— Но ведь привело же, — девушка окинула залу руками. 
— Лучше бы эта слава пришла ко мне хотя бы лет на десять-пятнадцать раньше. 

Вы ведь только представьте — с того момента, как я вдруг оказался модным в этих от-
носительно широких кругах, я не написал ни одной новой картины. Оттого от всей 
этой пафосной выставки меня иногда воротит, и ощущение такое создается, будто бы 
я донашиваю вещи своего старшего брата. И вроде бы это мои вещи, а вроде бы и нет. 
Черт возьми, да я даже не смог бы доказать, что это мои картины, ведь посмотрите, — 
Федерико приподнял полупустую чашечку кофе, которая, несмотря на свою пессими-
стичность, казалось, вот-вот разольется, — что уж говорить о кисти. Я бы, вероятно, 
и не узнал бы половины своих картин, без шуток. Помню, год или два назад, когда ме-
ня приглашали на одну из выставок, куда меня они, дураки, пригласили открыть мой 
уголок с картинами... Знаете, что тогда случилось? Меня угораздило встать не в тот 
угол, и я минут пятнадцать рассказывал о картине, которую видел впервые так, будто 
она была моя...

— А что же случилось потом?
— Куратор незаметно всунул мне бумажку, в которой недвусмысленно дал мне по-

нять, как же нелепо я ошибся. 
— И чем же это кончилось?
— Да, в сущности, ничем особенным. Может, написали в паре местных газет и за-

были, как забывают и о сотнях других, куда более значимых вещах, — Федерико заду-
мался. — И почему я помню только самые бесполезные части моей жизни?

— Так часто бывает, — непринужденно ответила девушка на вопрос, который и от-
вета-то не предполагал. — Вы так и не рассказали о той истории с башней.

— Неужели? А что там рассказывать. Краски черной у меня не было, денег на нее 
тем более, а Марта, добротой и квартирой которой я тогда пользовался, пусть и лю-
била меня, но не настолько, чтобы создавать деньги из воздуха. Но не настолько, что-
бы простить мне то, что я истратил всю ее тушь на покраску той, не такой уж красивой 
башни. Вот сейчас я вспоминаю об этом и все больше склоняюсь к тому, чтобы жалеть 
о содеянном. Башня все равно вышла плоховато — с таким же успехом я мог раскрасить 
ее в любой другой цвет, и результат был бы ничуть не хуже. А тушь-то была хорошей — 
Марте, кажется, тетя ее прислала из Франции, а я вот так варварски эту тушь истратил. 
После той картины мне пришлось все же съехать от Марты.

— Неужели из-за туши?
— Из-за туши, да не в том смысле, который первым приходит в голову. Марта, есте-

ственно, не могла ни заметить пропажи, и уже на следующее утро она недоуменная 
стояла передо мной, еще толком не проснувшимся (у нее в отличие от меня была ка-
кая-то постоянная работа), и вопрошала, куда я дел тушь. И уж не знаю, что на меня 
тогда нашло, но я всячески принялся отрицать свое причастие к туши. Практически 
сразу я осознал, насколько неудачным было мое решение. Уж не знаю отчего, но Мар-
та подумала, что раз уж я не признаюсь, то мне есть что скрывать, а раз уж мне есть 
что скрывать, то... — речь Федерико замедлилась. И так сильно, что девушке пришлось 
спросить:

— То что?
— Да то, что Марта с чего-то решила, что у меня есть любовница. И ладно, это еще 

я могу понять, но Марта решила, что я привожу эту любовницу к ней же домой. И лад-
но, что домой, но, кроме этого, моя выдуманная любовница имела наглость пользо-
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ваться Мартиной тушью, и это было для Марты уже слишком. Как я ни пытался пе-
реубедить, как ни пытался дать ей понюхать картину и убедиться самой, но сделать 
я ничего уже не мог.

— Так она не поверила?
— Да почему же — поверила. Но так поверила, что лучше бы и не верила вовсе. 

Всем своим видом Марта показывала мне, что не хочет больше меня видеть в сво-
ем доме, и я решил уйти сам, не дождавшись, пока она скажет все, что обо мне дума-
ет, вслух. Картину, кстати, не знаю уж зачем, но я тогда у нее и оставил. И не то чтобы 
в качестве извинения, а, скорее, оттого, что мне и до этого, в своем незаконченном ви -
де, та работа не сильно и нравилась. Да и не имея постоянного жилья, не так легко 
носить с собой все, что тебе только вздумается. 

— А как же картина оказалась здесь, если вы так ее и оставили?
— А я откуда знаю? Кто-то купил ее у Марты за бесценок — сомневаюсь, что Мар-

та на самом деле оставила себе ту картину надолго. А когда моя слава меня догнала, то 
этот покупатель решил продать ее сюда. Но и других людей эта башня не смогла тол-
ком обмануть — ведь какая хорошая картина будет висеть в пускай и роскошной, но 
столовой?

— А что же, от этого она становится хуже? — возразила девушка.
— А разве лучше? И какая вовсе разница, что где висит? 
Повисла тишина, но ненадолго.
— А сейчас вы работаете над чем-то?
— Неужели на этот вопрос действительно нужно отвечать? И даже если бы я до 

сих пор мог держать в руках кисть, то рано или поздно ко мне пришла бы полная уве-
ренность в том, что мне больше нечего сказать. 

— А пока это все же сомнение? — задумчиво спросила девушка, покачивая головой 
то в одну, то в другую сторону. Но Федерико хоть и смотрел в ее сторону, но в то же вре-
мя и куда-то мимо.

— Пока да. И мне с этим сомнением недосказанности пока что приятнее. Да и ка-
жется мне, что в той ситуации, к которой я в итоге пришел, ничего лучше выйти и не 
могло.

— Так что, если бы ваша жизнь сложилась бы по-другому, вы считаете, что все 
могло бы быть иначе? — с воодушевлением в голосе спросила девушка.

— Кто же его знает. И какой смысл говорить о том, что уже никак и никогда не 
произойдет? Меня мало что может расстроить, но это одна из тех немногих тем. 

Федерико потянулся вставать, но делал это так медленно, что девушка успела осто-
рожно положить ладонь ему на руку.

— Простите, я не это хотела сказать. 
— Не стоит. Если все же попытаться ответить на ваш вопрос, то да — было бы у ме-

ня больше времени на то, чем я на самом деле хотел заниматься, то и результатов сей -
час было бы куда больше. Или же хотя бы я был всем этим доволен куда сильнее...

— Может, нам уже пора? — перебила его девушка. 
— Я как раз хотел предложить то же самое. 
— При всем уважении, я очень в этом сомневаюсь, — улыбнулась девушка и вы-

скочила из-за стола так ловко, будто бы ее длинное темно-серое платье существовало 
от нее отдельно.

Федерико не стал спорить и пререкаться и пошел вслед за девушкой.
— А я так и не узнал вашего имени.
— Я думаю, скоро вы сами обо всем догадаетесь. 
Они вышли из кафе, прошли в первый зал по длинному коридору, из первого ко-

ридора во второй, а из второго на улицу. Войдя с улицы в дальний корпус, Федерико 
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не сказал ни слова, пока они не дошли до лестницы на второй этаж, что вела в третий 
зал выставки. 

— Неужели мы пойдем и туда?
— Увидите, — проговорила девушка, готовясь то ли рассмеяться, то ли расплакаться.
— Но зачем?
— Все увидите!
И да, Федерико увидел все, что ему было только нужно. Его тело лежало между 

«Двумя рыцарями» и еще одной картиной, названия которой Федерико вспомнить не 
мог. С картины на Федерико меланхолично смотрел мужчина с редкой бородой и по-
золоченным кубком вместо левого глаза. 

Вокруг людей, как и обычно в третьем зале, было не так уж и много. Но никто, ка-
залось, не обращал внимания ни на живого Федерико, ни на мертвого.

Федерико обернулся на девушку, и та выглядела куда более недоуменно, чем он.
— Вероятно, стоило сказать вам об этом как-то иначе, но я так и не придумала ни-

чего лучше. 
Федерико понял все, что Смерть хотела, чтобы он понял.
— Я даже и не удивлен. Рано или поздно это все же должно было случиться. У меня 

только один вопрос...
— Все то, что вокруг вас, Федерико, сейчас не в полной мере реально.
— Правда? Даже кофе? — Федерико хмыкнул. — Но я не об этом хотел спросить.
Федерико вздохнул, потом вздохнул еще раз.
— А как я вообще тут оказался? Я же тут почти никогда не бываю. Последний раз 

я тут был, кажется...
— Неделю назад, да. 
— И что, я неделю назад тут так и лежал?
Смерть неловко скрестила руки и тихо ответила:
— Да. 
— И как люди отнеслись к этому? — Федерико подошел поближе к телу.
— Почти что никак. Несколько статей, слова соболезнования от тех, кого вы при 

жизни считали если уж не врагами, то соперниками...
— И все? — огорченно произнес Федерико.
— Еще выставку переиначили, добавили туда пару картин, которые даже я с уве-

ренностью не могу назвать вашими, и открыли траурную выставку. И да, в ней все 
расставлено не так — можете даже не спрашивать. Нет никакой системы — ни по воз -
расту, ни по атмосфере, ни даже по тем переиначенным циклам. 

— И чем им старая не нравилась? — Федерико сел на корточки, чтобы рассмотреть 
себя поближе, осознав, что раз уж он уже мертв, то никаких болей в теле у него быть 
не должно. И он оказался прав.

Смерть промолчала и неслышно подобралась к Федерико.
— Получается, что это все? Хотя не отвечай, не хочу портить себе сюрприз. Толь-

ко дай мне немного времени собраться с мыслями. Понимаю, что я и так опоздал на 
неделю, но я ведь могу присесть вон там? 

Федерико указал на барочный стул в углу, на что Смерть пролепетала:
— Да, конечно. 
— А ведь интересно, — Федерико пытался устроиться в кресле поудобнее, но ни-

как не мог подобрать подходящую позу, — делать мне больше нечего, но уходить все 
равно не хочется. И кажется теперь, будто бы совсем не то время, да и место не совсем 
то, — Федерико наклонился и положил руки на колени. — Ты, наверно, слышишь по-
добное слишком часто, да?
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Смерть ничего не отвечала, стояла посреди комнаты, стараясь не смотреть на Феде-
рико. Но и на тело она не смотрела.

— Таковы правила, — Смерть стояла так, будто бы пол под ней, и только под ней, 
качался. Смерть заламывала руки, не задумываясь о том, какое впечатление она может 
создать о себе в чужих глазах. — Мне правда очень жаль, я и так прождала так долго, 
как только могла. 

— Полагаю, мне не стоило соглашаться на кофе, — Федерико усмехнулся, но не ус-
лышал даже улыбки в ответ. 

Смерть слушала Федерико, и с каждой последующей его фразой она все меньше 
хотела находиться здесь и сейчас.

Федерико видел, как с каждой минутой лицо Смерти становится все грустнее.
— Ты выглядишь так, будто бы не мне умирать сегодня. Хотелось бы мне посмо -

треть на свое лицо, да боюсь, что на то есть какая-нибудь страшная плохая примета, 
которую я теперь уже и не вспомню.

И чем больше Смерть пыталась сдержать слезы, тем яснее она понимала, что ниче-
го сдержать не получится. И решив не дожидаться худшего, Смерть опустилась на ко-
лени над телом Федерико и, упершись в спину его старого пиджака, тихо всхлипывала.

— А быть не так уж и плохо, как я думал — я даже почти что чувствую себя моло-
дым, если не смотреть себе, не смотреть себе на руки.

— Вы не мертвы! — с непонятным для Федерико отчаянием, приподняв голову, 
прокричала Смерть и уже куда тише добавила: — Пока что не мертвы.

— Но я и не жив, разве нет? А что же со мной тогда?
— Я не знаю, как это называть, да и не знаю зачем. Обычно я не жду так долго, что-

бы это имело хоть какое-то значение.
— Может, тебе и не стоило ждать? А то все выходит, как в истории с хозяйкой, что 

так жалела своего добермана, что отрезала ему хвост не сразу, а по кусочкам. А ты мне 
еще такой милой показалась — давно меня никто никуда не приглашал. Вот только 
зачем было так нагло расхваливать мои картины — этого я понять не могу.

— Неужели, прожив столько лет, вы до сих пор не научились отличать искренность 
от лести?

— Быть может, и не научился — да и теперь не научусь уже. Зато я успел понять, что 
ни то ни другое, в сущности, не так уж сильно и важно.

Федерико еще раз вздохнул, еще раз взмахнул руками и повторил:
— А все же жаль. Как бы глупо это ни было, но все же этого я никак не ожидал. 
— Мистер Альварес, прошу, прекратите! Вы не делаете всю ситуацию легче.
Федерико расхохотался:
— А неужели я должен? Иначе что? Вы меня убьете? — Федерико расхохотался, 

и хохот его одиноко разлетелся далеко по всему корпусу. — Давно у меня столько 
воздуха не было в груди.

— Это уже не воздух, — язвительно заметила Смерть.
— Для меня вполне воздух. Воздух, которого я больше никогда не попробую на 

этом свете!
— Да как же вы не можете понять, мистер Альварес: я без ума от ваших работ.
— Рад слышать, конечно, но мне-то теперь что с того? Неужели ничего нельзя сде-

лать? Неужто мне не положено никакого прощального подарка? 
— Я и так подарила вам неделю, — прошептала Смерть так скрытно, будто их раз-

говор кто-то мог подслушать.
— Хороший подарок, ничего не скажешь. Подарок, о существовании которого я да-

же и не подозревал. Ничего получше ты придумать не могла.
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А Смерть могла, просто ей пока что не представился удобный момент.
— Я могу, — запнулась Смерть, — я хочу дать вам желание,— Федерико было уже 

начал что-то говорить, но Смерть остановила его взглядом. — Только прошу, не же-
лайте ничего такого, чего не может быть у обычного человека. Никакой вечной жиз -
ни или бесконечных желаний, прошу.

— Так ты еще и желания исполняешь? Может, ты еще и пиджак мне зашьешь, а то 
у меня там дырка образовалась. 

— И это ваше желание, мистер Альварес? — оживилась Смерть и встала наконец 
с безжизненного аналога Федерико. 

— Тьфу ты, да нет! — и тут Федерико задумался. Куда дольше, чем изначально ожи-
дал. У каждой идеи, которая приходила ему в голову, на каждый плюс приходилось 
по два минуса, а озвучивать свои прототипы желаний Федерико немного опасался.

— Если бы я мог прожить все заново.
— Это... — Смерть не могла продолжить, хоть и прекрасно знала, что хочет сказать.
— Невозможно? Так я и думал, но спросил на всякий случай, вдруг выйдет.
— Нет, я не это хотела сказать. Это, это... именно то, что я хотела от вас услышать, 

мистер Альварес. 
— Но, дай угадаю, это все равно невозможно? 
— Давайте вы больше ничего не будете пытаться отгадывать, мистер Альварес. Но 

то желание, которое вы все же озвучили, если вы бы спросили меня — то лучше вари-
анта нет. Только представьте, сколько новых картин вы могли бы написать? Вы ведь 
сами признались, что было бы у вас время...

Смерть оглянулась по сторонам и отчасти тут же пожалела, прекрасно понимая, что 
еще долго не сможет спустить глаз даже с худшего экспоната этой объективно самой 
слабой части выставки Федерико Альвареса.

— Теперь я понимаю, что не из-за меня вы задержались тут на неделю.
Смерть даже не попыталась сделать вид, что обращает внимание на Федерико.
— А что же это, если не вы? — Смерть указала на картину перед собой, с которой 

свисал теленок в чине младшего лейтенанта, пока Федерико отчаянно пытался вспом-
нить, как он ту картину назвал.

— Да это может быть что угодно. Я отсюда даже толком разглядеть ничего не могу!
— Так вы действительно хотите прожить жизнь еще раз? 
— Да, еще раз, заново — главное, чтобы не умирать сейчас.
— Еще раз и заново — это немного разные вещи.
— Неужели? А для меня звучат как-то одинаково. Да я и немного сомневаться на-

чал, может, это желание не так хорошо, как мне кажется, раз уж ты так агитируешь 
меня именно за него.

— Почему так? Неужели я сделала вам что-то плохое?
— Пока что, кажется, нет. Но определенно собираешься. 
— Да нет у меня выбора, как можно этого не понимать. Я могла бы вовсе не при-

ходить, и ничего бы толком не поменялось.
— Так, может быть, приходить и не стоило? — Федерико напускно разозлился 

и скрестил руки.
— Хватит, — отрезала Смерть. — Просто выберите это желание, оно правда очень 

хорошее, я обещаю.
— Хорошо, — снисходительно ответил Федерико, — и как ты себе это представляешь?
— Как? — Смерть задумалась. — Вы, мистер Альварес, станете снова молодым — 

вот и все.
— Так я что, отправлюсь в прошлое?
— Не только вы. Все вернется в то состояние, когда вам было, ну, скажем — двадцать. 
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— И почему именно двадцать?
— А разве не хорошее время? Вы только что отслужили в армии, и вот, можно ска-

зать, мир перед вами открыт. 
— Скажешь еще, открыт. Так и проведу свою вторую жизнь, разгружая огурцы на 

рынке. Неужели у меня не может быть денег?
Смерть стояла и не могла найти себе места рядом с этим умирающим стариком. Руки 

и ноги ее казались ей куда более чужими, чем даже конечности окоченелого Федерико, 
что распластался на роскошном деревянном полу.

— Могут быть и деньги. Если они вам помогут, то почему бы и нет. Вы получите на-
следство от дальнего родственника. 

— Или еще каким-нибудь глупым путем. Это не так уж и важно. Вопрос второй: 
а что с моими воспоминаниями?

— Они останутся.
— Неужели тебе кажется, что это хорошая идея? Ведь все картины, которые ты 

тут видела, пропадут, если я правильно понял, а перерисовать я их, даже при всем же-
лании, не смогу. Вернее, смогу — но то будет уже совсем не то. Ты должна понять.

— Но я не могу очистить вам воспоминания — а вдруг вы забудете свое предназна-
чение? И все это будет напрасно.

— За это не переживай. Мама рассказывала мне, что я начал рисовать еще раньше, 
чем научился ходить. Да и куда у меня талант денется?

После недолгих убеждений Смерть все же сдалась, услышав обещания Федерико, 
что тот нарисует так много картин, что ими можно будет обложить весь экватор, а ос-
татка хватит, чтобы заполнить Эрмитаж и Лувр до краев. 

* * *

Сдавленный, взволнованный, но все же искренний смех Смерти был последним 
и первым, что Федерико услышал.

Дома его ждала мать. Она и не ожидала, что Федерико вернется из армии именно 
сегодня. Но все же она была рада, что ее сын снова оказался дома.

Каждый раз, когда Федерико ходил на кухню, он и в коридоре на стенах, и на хо-
лодильнике видел рисунки — некоторые еще из детства, остальные из художествен -
ной школы, и все тело его наполнялось сильным, но непонятным чувством, от кото -
рого дыхание невольно надламывалось.

Летом одинокое письмо издалека сообщило, что дядя Карло по отцовской линии 
умер, чему Федерико так неясно и стыдливо радовался. 

Не дошло и до осени, как Федерико, получив свою часть, уехал далеко, на виллу, 
которая принадлежала дяде. Федерико и не заметил, как мать украдкой положила ему 
в чемодан все его, как ей казалось, лучшие рисунки. 

Федерико умилился этому поступку, и даже поначалу все его стены были увеше-
ны старыми рисунками, но чем больше времени проходило, все больше людей, кото-
рые пользовались гостеприимством Федерико, спрашивали, неужели у Федерико уже 
есть ребенок, вынудив новоиспеченного миллионера аккуратно, но все же сложить 
все свое прошлое в далекий отдел письменного стола. 

Федерико радовался жизни, но, казалось, чего-то так и не хватало. Руки то и дело 
чесались, вспоминалась художественная школа, да и мать звонила и каждый раз на-
поминала, что когда-то Федерико хотел стать художником.

И Федерико наконец-то вспомнил. Купил мольберт из красного дерева, холст два 
метра на три, красок, кисточек из соболиного меха и сел рисовать. Идея пришла почти 
что сразу — написать великую картину о любви, предательстве и о всем вечном. 
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Два дня кряду Федерико оккупировал мольберт и не принимал ни гостей, ни порой 
даже прислугу. Никто не видел, как он пил или справлял нужду. 

На третий день Федерико встал из-за мольберта и отдал холст служанке, приказав 
найти подходящую позолоченную рамку.

Картина висела над самым камином, и каждый раз, когда к Федерико приходили 
на вечеринку, тот непременно хвастался, что это он нарисовал. А гости ему отвечали, 
что и женщина, и роза великолепны и их не отличить от фотографии. Говорили, что 
Федерико прямо как настоящий художник. 

А Федерико слушал все это и молчал, лишь иногда поеживаясь в своем шелковом 
халате от ветра, что доносился с веранды.

А прожил он долго — почти что сто лет. Словно кто-то до последнего от него че-
го-то ждал. 

А на фамильном склепе на постаменте под огромной статуей ангела так и написали:
«Федерико Альварес. Тот, кто обманул смерть дважды».
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Андрей ИГНАТЬЕВ

МЕЧТАЯ ОБ АМЕРИКЕ
Роман-травелог

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Хэллоу, Америка!

Толстая латиноамериканка с головой, похожей на кремовую розу, смо-
трела то в монитор, то в мой паспорт, в конце концов перевела глаза на меня и сказала:

— На ваше имя ничего нет.
— Не может быть, — не согласился я, — номер забронирован компанией Хаттимил. 

Проверьте еще раз.
Она снова нырнула в экран, через минуту вынырнула и заявила окончательно:
— Ничего нет! Простите.
Холодный молоток постукивал за грудной клеткой.
— Хорошо, — сказал я, — я возьму другой номер, сколько это будет стоить?
— Мест нет, — ответила женщина.
«Спокойно, — сказал я себе, — в крайнем случае смогу переночевать на вокзале».
— Не сможете, — разубедила латиноамериканка, когда я поделился с ней своей 

идеей, — это вокзал, там нельзя ночевать.
И набухшая от прозябания рука протянула паспорт с первой, единственной визой. 

Я забрал его, развернулся и побрел к выходу.
«Мда, — подумал я, — все-таки нужно было сразу решить вопрос с жильем, а не ша-

таться по улицам, мотая головой по сторонам и расплескивая взволнованные востор-
ги: его высотное величество Нью-Йорк! Вереницы желтых кэбов в пробках, причуд-
ливая друза небоскребов, бесконечно идущие люди... А я один, в чужой стране... что 
теперь будет?»

Я достал из кармана инструкцию из агентства, развернул ее и все перепроверил. Да-
та заезда: двадцатое мая, имя и фамилия — совпадают. Так какого же черта?

Офис Хаттимил размещался в этом же здании, только с другой стороны. Инструк-
ция предписывала обращаться туда, если будут проблемы.

Выцветшая бумажка с оттопыренным уголком, приклеенная к деревянной двери од-
ного из кабинетов, подтверждала, что я в нужном месте. Только дверь была заперта.

— Извините, — обратился я к мрачному негру-уборщику, орудующему шваброй 
неподалеку, — не подскажете, как они работают?

— Ни разу не видел, чтобы туда вообще заходили люди, — сухо пробормотал он, 
продолжая надраивать лестничную площадку.

Андрей Николаевич Игнатьев родился в 1985 году в г. Ижевске. Окончил Ижевский государ-
ственный технический университет. Принимал участие в Форумах молодых писателей РФ, стран 
СНГ и зарубежья, стипендиат Министерства культуры РФ. Публиковался в сборниках «Новые 
писатели» (М.: Фонд СЭИП, 2015, 2017), литературных журналах «Традиция & авангард», «Си-
бирские огни», финалист российско-итальянской премии «Радуга» (2019). Живет в г. Снежинске.
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«Меня кинули, — первое, что пришло на ум, — деньги забрали, отправили. А жи-
лья нет и работы тоже — сколько таких историй?» Тревога, зародившаяся где-то вну-
три, мгновенно расползлась по всему телу и достигла кончиков пальцев. Меня броси-
ло в жар, я приложил ко лбу ладонь, она была ледяной и взмокшей. Все. Допрыгался. 
Приплыли.

Я выскочил на улицу. Дорога шумела, люди шли, город кипел. Смеркалось. Мест-
ные гопники подозрительно косились. Здесь они поменяли стрижку, одежду, походку, 
даже цвет кожи, но взгляд все тот же, он-то их и выдавал. Я прокрался к парадному 
входу и прошмыгнул в холл.

— Что мне делать? — пристал к худощавому парню, одному из сотрудников него-
степриимного отеля.

— Найдите другое место, — сказал он.
— Как?
Он посмотрел на меня рассеянно и обреченно. Отвернулся и зашагал прочь.
— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — я увязался следом. — Я первый раз в этой 

стране, мне очень нужна помощь!
Мы дошагали до стойки неподалеку от администратора, парень протянул листок.
— Вот, — сказал он, — по любому из этих адресов вас могут разместить на ночь.
— Хорошо, — кивнул я, изучая распечатку со списком нью-йоркских гостиниц. — 

Но на улице уже вечер, я дойду до первого адреса, там тоже не будет свободных мест, 
потом до второго, и там не будет — так и ночь наступит! — иностранные предложения 
давались мне все легче.

— Вон там у нас телефон для постояльцев, позвоните и узнайте, примут ли вас.
Я бросил взгляд в сторону таксофона. Он был недалеко, висел на стене, свободный. 

Я сбегал до него, но через секунду вернулся.
— Вот, — трясущейся рукой передал парню телефонную карточку, — на ней пять 

минут, связаться с родителями и сообщить: у меня все в порядке. Я готов потратить 
это время, но не пойму, как им воспользоваться.

Парень пожал плечами.
— Пожалуйста, — умолял я, — позвоните, узнайте.
Он позвонил. Обвел ручкой название Ost Harlem Hostel на распечатке, сказал, что 

мне туда, что ночь будет стоить тридцать долларов и добраться можно пешком (ша-
риковая ручка провела на листке торопливую неровную схему).

— Спасибо, — сказал я ему, — спасибо.
И отправился на поиски.
За первым же поворотом со мной поравнялась полицейская машина и стала при-

стально ползти сбоку. Неприятное чувство. Померещилось, что они за мной. Я хотел 
прибавить шаг, но потом прикинул: «А что, переночевать в участке — тоже вариант!» 
Только копы, как будто прочитав мои мысли, поддали газу и вскоре сгинули.

Ost Harlem Hostel действительно был недалеко, и добрался я быстро. Администра-
тор — мужчина успокоительно интеллигентного вида (средних лет, в очках, с усами) — 
благополучно обменял мои тридцать баксов на ключ от номера в третьем этаже. Под-
нимаясь по лестнице, я старался отогнать неприятные мысли о том, как только что 
остался без половины имеющихся у меня денег. Вместо этого я воображал, как еще 
немного — и приземлюсь в просторную мягкую кровать, включу ящик, попью пива 
из мини-бара, посплю, наконец. А уж потом все хорошенько обдумаю.

Я возился с ключом, который никак не хотел попасть в замочную скважину. Вдруг 
послышались звуки приближающихся шагов... из моего номера. Ручка опустилась вниз, 
дверь распахнулась. Передо мной возник человек:

— Хай, — сказал щетинистый старичок, обдав меня волной перегара.
— Хай, — вывалилось из меня.
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Мужчина отошел, я шагнул внутрь. В небольшой темной комнате вдоль голых стен 
были расставлены двухъярусные нары. Из маленького окошка под потолком еле со-
чился свет. На полу были разбросаны чьи-то вещи.

— Кажется, там свободно, — указал старик на одну из верхних коек.
— Спасибо.
Я закинул на матрас рюкзак, сумку, поднялся сам, подобрал под голову подушку 

и зажмурился что было силы. Пролежал минуты две, наверное. Старичок так и стоял 
внизу, смотрел с немым любопытством. Я спустился, завязалась беседа:

— Откуда ты? Ого! Мой дед был из Беларуси! Кажется, это где-то у вас? Тут спят 
англичане, там — студент из Японии. Они сейчас на бейсбольном матче...

Позже я разведал на этаже телефонный аппарат, позвонил домой и Лине — оказа-
лось, сделать это совсем несложно. Сказал, что все у меня хорошо, сходил в душ, по-
том лег спать. Ночью я слышал, как возвращались соседи, как кашляла какая-то жен-
щина за стеной, а когда увидел, что за окном светает, сдал ключи и покинул ночлежку.

Первые русские

На улице было свежо и на удивление пустынно, дружелюбно шелестели деревья. 
По красной кирпичной стене с белой оплеткой углов карабкалась упитанная серая белка. 
Утренний Нью-Йорк навевал умиротворение. «Так, — сказал я себе, — с сегодняшнего 
дня все пойдет как надо!» — и твердой поступью двинулся по тротуару. Через некоторое 
время очутился на перекрестке, по которому рассекали многочисленные такси. Я под -
нял руку, и одна из машин молниеносно примкнула к обочине. Чернокожий шофер жи-
во покидал мое добро в багажник (отрабатывает чаевые — понял я) и поинтересовался:

— Куда?
— Центральный автовокзал.
Мы сели и поехали. На водителе была большая клетчатая кепка поверх коротко 

остриженной головы, черная кожа блестела. Останавливаясь на светофоре, он бараба-
нил пальцами по рулю, иногда пригибался вперед или смотрел по сторонам и протяж-
но бормотал оттопыренными губами:

— O’key... What’s wrong?.. Go on, buddy...
Из динамиков звучала песня, за окнами потягивался Нью-Йорк. Но вчерашнее 

любопытство покинуло меня, и я все чаще обнаруживал свой взгляд блуждающим по 
строчкам памятки Хаттимил, плотно прижатой к коленям.

Вокзал был грандиозный многоуровневый комплекс, с выходом к метро, с паноп-
тикумом ресторанчиков и торговых лавок, потолок и стены светились электронны-
ми табло. Мне как можно скорее следовало связаться с работодателем, поставить того 
в известность, что ближайшим рейсом выезжаю. Вдруг я представил, что никакого ра-
ботодателя нет, и скоро я останусь один на один со своими проблемами в этом муравей-
нике, за десять тысяч километров от дома. Сгинуть здесь ничего не стоит, просто про-
пасть, стать незначащей частичкой в броуновском хаосе. К счастью, моего звонка жда-
ли. Приободренный мужской голос пообещал, что встретят в Футтауне.

Насилу отыскав кассы, я купил билет. Автобусы отходили прямо отсюда, из само-
го здания вокзала. Пассажиры ожидали на скамьях у раздвижных дверей, до поры до 
времени наглухо закрытых. Я нашел gates, номер которых совпадал с указанным в моем 
билете, и уселся на скамейку ждать. Все люди вокруг что-нибудь жевали: гамбургеры, 
хот-доги, пиццу. Я только сейчас ощутил, как сильно проголодался — желудок стянуло 
в тугую спираль. Часы показывали шесть сорок — перекусить успею. Я сходил до бли-
жайшей лавки, купил пакетик чипсов и бутылку колы. Разорвал надутую упаковку и ра-
зом всыпал в себя все ломтики хрустящей картошки, но этим не утолил голод, а, на-
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оборот, лишь раззадорил. В желудке клацал пустой капкан, требуя непременной жерт-
вы. Я открыл газировку, сделал первый глоток и уже не смог оторваться, пока не опу-
стошил всю. Во рту поселился вязкий привкус, который хотелось поскорее запить. Эх, 
надо было быть умнее и брать обычную воду. Хоть она и стоила чуть дороже, а я уже 
потратился на такси, сколько там у меня осталось? Как быстро улетучиваются деньги...

Пока я сводил в уме ведомость расходов, у ворот возникли две женщины. В при-
чудливых  дачных  одеждах,  с  набухшими  полипропиленовыми  сумками,  они  бес-
покойно семенили по площадке, озабоченно охали и растерянно озирались. Когда 
я услышал, что они говорят по-русски, люди, звуки вдруг стали размытым фоном 
с едва различимыми деталями. «Вот это да, — подумал я, — второй день в Нью-Йорке, 
и уже встретил русских!»

Вскоре одна из пришелиц зашагала в мою сторону, с шумом ухнула на скамью наби-
тый баул и громогласно произнесла:

— Ты посмотри — расселся! Как будто один тут!
Я поспешил подвинуться, уступая место. Подоспела вторая. Сумку переставили на 

пол. С хлопотами обе устроились рядом.
— Простите, — обратился я к ним, все еще пребывая в каком-то робком восторге, — 

а вы из России?
Женщины посмотрели на меня:
— Да.
— А что вы тут делаете?
— Живем, — явно удивленные таким вопросом, ответили они.
— На Брайтоне?
— Нет.
— Странно...
— Почему?
— Я думал, что большинство русских живет там.
— Не-е-е-т, милый мой, — снисходительно улыбнулась старшая, — там сплошь одес-

ские евреи. Просто они — русскоговорящие.
Женщины, мать и дочь, жили в Америке уже семь лет. Сейчас ехали в Монтиселло — 

большая часть их маршрута совпадала с моим. Они собирались подыскать место для от-
дыха всей семьей. Я рассказал, что направляюсь в детский лагерь, буду там maintenance. 
Они ответили — это чудесно, что студенты из России могут вот так легко прилетать 
в Америку поработать на лето. Ворота распахнулись, подали автобус — торжественный, 
огромный, блестящий. Мы расселись небольшой диаспорой в первых рядах. Женщи-
ны жаловались, что все в Америке безумно дорого и продолжает дорожать и что в Рос -
сии жизнь, конечно же, проще.

— У нас говорят, что рубль скоро станет дороже доллара! — сказала одна из спутниц.
— Да, — подтвердила другая, — все благодаря нефти!
— Не слышал о таком, — признался я. — До нас, наверное, еще не дошло.
Женщины называли американцев «они», сообщили, что русских в Штатах — про-

рва, что я смелый человек, раз решился на такое приключение. К сожалению, в Мон-
тиселло нам пришлось распрощаться, женщины направились в город, а я пересел на 
другой автобус.

«Склон Кэсинка»

Сошел в Футтауне. Здесь, вдали от пыльного Нью-Йорка, было облачно и накрапы-
вал мелкий дождь. На остановке стояла женщина средних лет.

— Ха-ай! — поздоровалась она. — Андрей?



НЕВА  7’2019

Андрей Игнатьев. Мечтая об Америке / 41

— Да, — ответил я, — здравствуйте!
— Очень приятно, я — Бекка. Как добрался? Были проблемы?
— Нет, добрался хорошо, спасибо.
Бекка Кларк была дочерью владельцев лагеря. Она занималась организационны-

ми вопросами и переписывалась с будущим персоналом по электронной почте. Не то 
чтобы я рисовал ее голливудской звездой, просто не такой: бесформенной и прес-
ной. Немолодое лицо с россыпью бледных веснушек, растрепанные рыжеватые воло-
сы. Прядки покачивались на ветру, колыхалась незастегнутыми полами желтая дож-
девая куртка.

— Это весь твой багаж? — спросила Бекка, разглядывая мою сумку.
— Да.
— Да ты путешествуешь налегке! Ну что, поедем? — она немного развернулась, 

направив открытую ладонь в сторону припаркованного неподалеку автомобиля — 
красного пикапа, по лакированному кузову которого сползали наискосок прозрачные 
улитки.

— Да, — сказал я, — конечно.
Мы сели в автомобиль, дождавшись, когда я пристегну ремень, Бекка запустила 

двигатель.
Вскоре Футтаун растворился позади — крохотный провинциальный городок с ак-

куратными домами, словно вырезанными из цветного картона. Впереди возвышались 
горы, укутанные в зеленый лес, почти сплошной, только изредка к дороге проруба-
лись частные дворы и сельскохозяйственные угодья. Лес был сказочен и жив. В вет-
вях деревьев перелетали необычные птицы, на окраинах встречались табунки косуль — 
они паслись недалеко от трассы, ничуть не пугаясь шума автомобилей.

— У вас чудесная природа, — сказал я.
Бекка легко засмеялась, как будто шутке. То ли я ляпнул что-то не то, то ли она 

меня не поняла — не знаю. С хайвея свернули где-то через четверть часа, метров две-
сти прокатились по грунтовке. Остановились. Бекка вышла, и я счел нужным после-
довать ее примеру.

— Добро пожаловать в лагерь «Склон Кэсинка»! — отчеканила она приветствие, на-
чертанное на щите, укрепленном рядом с дорогой. Обвела счастливым взором окрест-
ность и глубоко вдохнула, так, будто тысячу лет не бывала в этих местах.

Вот я и достиг цели. В воздухе почему-то пахло навозом.
Впереди, на холме, высился дом, слева и справа от него тянулись полосы листвен-

ного леса. На покатой, открытой местности перед ними, посреди ровно остриженной 
травы, были расставлены однотипные коричневые домики с синими крышами. Бро-
силось в глаза, что они возведены не на фундаментах, а на деревянных сваях и не-
сколько возвышаются над землей. Тут же взгляд выхватил еще более поразительную 
картину — загон, в котором прогуливались страусы. Страусы в детском лагере — вот 
это да! Черные, длинношеие, они грациозно вышагивали вдоль забора. Вдруг из ле -
вого перелеска выкатилась необычная машинка цвета хаки.

— Эй, ребята! — закричала Бекка в ее сторону и начала семафорить руками.
Машинка свернула и довольно резво добралась до нас. Внутри сидели два парня.
— Это Спенсер, — Бекка показала на бугая в надетой задом наперед бейсболке, си-

девшего за рулем. Из-под туго натянутой кепки выбивались черные завитки. На ши-
роком сосредоточенном лице хмурились хвойные брови. — Он из Канады. А это Роб-
би, — представила Бекка пассажира, головной убор которому заменяла копна длин-
ных рыжих волос — спутавшаяся обмотка соленоида, не иначе. — Не волнуйся, если не 
будешь понимать его первое время, мы и сами не понимаем половины того, что он 
говорит: Робби — шотландец.
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Робби что-то заверещал с невообразимым фыркающе-шипящим акцентом — треск 
старого радиоприемника, который никак не может настроиться на нужную волну. Бек-
ка добродушно рассмеялась:

— Я же говорю!
— Приятно познакомиться, — сказал я парням.
Оба были в водонепроницаемых штормовках и резиновых сапогах с комьями на-

липшей грязи: почва была влажной, шли долгие дожди или снег сошел не так давно?
— Эти двое здесь уже неделю, — сказала Бекка, когда мы усаживались в пикап, — 

а завтра приедут девочки: Сьюзан и Хезер, они из Канады и обе уже работали у нас, 
Сьюзан прошлым летом, а Хезер два года назад.

— Должно быть, они хорошо провели здесь время, раз решили вернуться?
— О, да! Прошлым летом Хезер была вожатой в другом лагере, и на этот раз ей было 

из чего выбирать. Она, конечно же, выбрала «Склон Кэсинка»!
Мы остановились около особняка, перед опущенными ставнями гаражных ворот. 

Рядом были припаркованы два японских внедорожника, совсем новых. «На машинах 
они не экономят, — подумал я, — наверное, это к лучшему, что у них водятся деньги». 
Выйдя из пикапа, мы поднялись на террасу, увешанную цветущими горшками. Сте-
ны дома были обшиты гладкими дощечками, уложенными внахлест, однотонно вы-
крашенными в светло-серый. Бекка потянула за дверь, и та, звякнув колокольчиком, 
отворилась.

Гостиная была просторна и хорошо обставлена. В центре зала стоял кожаный ди-
ван с уложенными на краях подушками, к нему придвинут деревянный стол с бронзо-
вой статуэткой оленя и желтой вазой, в которой покоился букет засохших цветов. На 
придиванном столике высилась массивная белая лампа. Вдоль стен расставлены кресла 
с бордовой обивкой. Справа уходила вверх широкая лестница. На окнах висели тюль 
и узкие полоски ламбрекенов вместо штор. Но все равно было довольно сумрачно. Го-
стиная вообще имела вид необжитой, музейный, как будто здесь нечасто появлялись 
люди. Вот и сейчас никого не было.

Мы проследовали на кухню и там застали мистера и миссис Кларк — Джона и Мар-
ту. Марта невысокого роста, дебелая, с короткой мальчишеской прической. Джон — 
директор лагеря — наоборот, рослый, подтянутый, с опрятной бородкой, с частыми пе-
реборками морщин на загорелом лице и совершенно седыми волосами.

— Рады, что ты прибыл! — сказал Джон. — Хорошо добрался?
— Да, — ответил я.
— Хочешь поспать?
— Нет.
— Перекусить?
— Нет, спасибо.
— Хорошо. Скоро обед, поедим все вместе. Сейчас можешь оставить свои вещи и пе-

реодеться — осмотрим лагерь.
— Хорошо, — согласился я.
Бекка повела меня на второй этаж. Коридор был темным, длинным, тихим. Я с об-

легчением подумал, что вот наконец-то мои приключения и окончились, все стано-
вится более-менее определенным. Бекка приоткрыла одну из дверей и сказала:

— Здесь вы и будете жить с ребятами, пока не откроется лагерь. — И оставила ме-
ня одного, чтобы я переоделся.

Крыша дома Кларков была причудливой формы, которую создавали несколько вы-
дающихся мансард. В одной из них нас и поселили. Под косым потолком небольшой 
комнаты были расставлены четыре кровати, две из них заняли Спенсер и Робби, о чем 
недвусмысленно сообщали небрежно заправленные покрывала и сгрудившиеся под по-
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стелями кучи скомканной одежды. В дальней стене белела дверь, за которой недлин-
ный коридор вел на балкончик с металлической лестницей, спускающейся вниз. Ког-
да все лягут спать, по ней можно незаметно прокрасться на улицу и изучать этот да-
лекий мир, пропитанный ночью. Только дверь была заперта. Может быть, поэтому 
рождались такие мысли?

Из свободных полуторок я выбрал ту, что располагалась ближе к окну. Сбросил на 
нее свой рюкзак, быстро переоделся и снова вышел к Бекке. В прихожей мы отыскали 
для меня оранжевый, люминесцентно-яркий дождевик, пропахший кэсинковским 
воздухом, и резиновые сапоги.

Джон уже ждал снаружи. Убедившись, что я полностью экипирован, он позвал ме-
ня в очередную машину, на этот раз почти однотонную, синюю.

— У тебя есть водительское удостоверение? — спросил он, когда мы тронулись.
— Нет.
Он немного помолчал, потом сказал:
— Большинство ребят, приезжающих сюда, водят машины, но для этой, — Джон 

ударил ребром ладони по ободку руля, — права не нужны. Мы зовем ее рейнджер. Вы, 
maintenance, будете ездить на рейнджерах, поэтому позже я расскажу тебе, как ими 
пользоваться — это несложно. Всего вас будет четверо. И это будет поистине интерна-
циональная команда! Кроме тебя, в нее войдут парень из Мексики, парень из Канады 
и парень из Голландии — Макс, он уже работал у нас вожатым, но теперь мы предло-
жили ему стать начальником maintenance, и он не отказался.

Джон говорил очень медленно, явно делая скидку на то, что я из другой страны.
— А как же Спенсер с Робби? — спросил я.
— Ты их уже видел? Они не maintenance, они — вожатые и приступят к своим обя-

занностям, как только появятся дети. Сейчас они участвуют в благоустройстве лагеря 
лишь потому, что у них была возможность приехать заранее, ведь работы так много! 
И поэтому мы очень рады, что ты тоже смог присоединиться к нам уже сейчас.

— Видишь тот дом дальше? — спросил Джон, указывая в сторону второго особняка, 
расположенного ближе к подножию гор.

— Да.
— Там живет мой сын Ллойд со своей семьей — женой Иден и сынишкой Кодди.
— Вот как? О‘кей, — понимающе кивнул я.
Мы проехали какие-то склады, гаражи для техники, здания, где размещались сек -

ции для детей. Самая большая постройка объединяла под своей зеленой крышей ко-
нюшни, мастерскую и, если я правильно понял, сеновал. «Склон Кэсинка» занимал 
огромную территорию. В лагере были бассейн, средних размеров озеро, теннисные кор-
ты, баскетбольная площадка и футбольные поля, картинг, башня для скалолазания 
и еще много чего!

— У вас так много страусов, — сказал я, когда мы миновали один из загонов, — 
должно быть, дети их очень любят?

— О, да, — сказал Джон горделиво, — мы разводим их ради яиц. Мы продаем их 
в рестораны соседних городов. Я же рассказывал тебе об этом, когда мы созванивались?

— Наверное, — сказал я неуверенно. Я помнил лишь одно упоминание о местной 
фауне в нашем телефонном разговоре — Джон предупреждал, что «Склон Кэсинка» 
окружен лесом, в котором обитает множество диких животных: скунсы, койоты, однаж-
ды заходил медведь... «Ничего, ничего, — отвечал я, — я очень люблю животных», — 
помню, тогда я здорово повеселил Джона.

В конце осмотра он остановился у домика, на крыльце которого Робби со Спенсе-
ром перекрашивали белой краской деревянные кресла.

— Найдется еще одна кисточка? — спросил Джон.
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— Конечно! — ответил Спенсер.
— Хорошо. Андрей, ты можешь к ним присоединиться.
— О’кей.
Я спрыгнул с рейнджера. Взбежал на крыльцо по хлипким ступеням. Спенсер про-

тянул мне широкую кисть. Я взял ее, посмотрел на Джона. Он улыбнулся и кивнул. 
Уехал.

— Не лучшая погодка для покраски, а? — спросил я Робби, малярившего рядом. 
— Пожалуй, — ответил он.
— Красите прямо поверх старой краски, не счищаете ее?
— Нет нужды.
— Понятно. Так ты из Шотландии?
— Ага.
— А из какого города?
— Из Глазго. 
— Болеешь за «Селтик» или «Рейнджерс»?
— Ни за кого не болею, не увлекаюсь футболом. А ты, стало быть, из России?
— Ну да.
— Агент КГБ?
— Конечно, — сказал я со смущенной ухмылкой.
Во время работы Спенсер и Робби больше болтали между собой. Сначала я при-

слушивался к ним, но они говорили слишком быстро — все слова были размазанные, 
речь казалась какой-то нечленораздельной. Поэтому я сосредоточился на работе. Ки-
сточка легко следовала движениям руки. Я ходил вокруг кресла, закрашивая новые 
и новые участки. Вдруг крупная капля сорвалась вниз и расплылась ярким пятном по 
коричневому полу. Я невольно выругался: 

— Вот черт! — и эта короткая фраза, произнесенная на русском языке, странным 
образом резанула слух, собственный голос показался чужим, металлическим, незнако-
мым. Я тут же почувствовал, что мир вокруг опять деформируется, как тогда на вокза-
ле — очень необычное ощущение. Все вдруг стало ненастоящим, мощный поток про-
нес меня по коридору времени и бережно усадил на мягкий диван в знакомой старой 
квартире. Все, что секунду назад составляло мою действительность, стало лишь кар-
тинкой на горящем выпуклом экране телевизора.

Эффект продлился несколько секунд, и вскоре все вернулось обратно. Но трюк 
мне понравился, поэтому, выждав какое-то время, я чертыхнулся опять — все повто-
рилось: одно мгновение, и ты — лишь сторонний наблюдатель своих заграничных по-
хождений. Но на третий раз фокус не сработал, магия развеялась, да и парни стали 
коситься то ли с любопытством, то ли с подозрением.

Оттерев пятно, я подумал, что надо быть аккуратнее, и снова взялся за работу. Когда 
история видавшего виды кресла была переписана набело, я заглянул в домик.

На покрытом пылью полу валялся мусор, забытый, видимо, последней сменой: бу-
маги, фантики, колпачки от ручек. Помещение было с минимумом комфорта: узкие 
двухъярусные кровати, сколоченные, кажется, во времена первых переселенцев, ма-
трасы в ржавых разводах, небольшие темно-зеленые стеллажи. Потолок был лишь 
над туалетом и душем, образуя там маленький чердак. Туалет отгораживался от жилой 
части простой деревянно-стружечной плитой. Оконные рамы нуждались в ремонте. 
В них сквозил ветер, и выгоревшие занавески мерно дышали. Шторка душевой каби-
ны была покрыта грибком. С трудом верилось, что в таких спартанских условиях бу-
дут жить люди, тем более дети.

— Андрей, — окликнул меня Спенсер, — идем обедать.
— Иду.
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— Мы не начинаем обедать, пока все не соберутся за столом, — сказал Джон, обра-
щаясь ко мне, — таково правило. Обещал подойти Ллойд, но предупредил, что задер-
жится, и сам попросил его не ждать. Поэтому, — теперь он всех обвел приглашающим 
взглядом и вскинул вилку с ножом, — желаю всем приятного аппетита!

— Спасибо, — дружно ответили присутствующие и принялись есть.
На обед была стручковая фасоль, малюсенький — с указательный палец — початок 

вареной кукурузы, ростбиф и упаковка чипсов для каждого. На столе стояли ваза с фрук-
тами, два кувшина — один с чаем, другой с соком, оба со льдом, — корзиночка с хле-
бом, баночка с джемом, желтая бутылочка с горчицей, майонез, кетчуп и еще изрядно 
неопознанных баночек и бутылочек.

Лежащий рядом с тарелкой нож ввел меня в ступор — когда же я им пользовался 
последний раз? Пришлось подглядеть, как выкручиваются остальные, и только после 
этого взяться за нож самому. К счастью, я быстро приноровился, ели без хлеба, и этим 
как раз освобождалась одна рука. Вот только не покидала скованность от ощущения, 
что за моими действиями наблюдают. Едва я разделался с ростбифом, Джон спросил:

— Еще мяса?
— Нет, спасибо, — отказался я и посмотрел на Спенсера, тот давно умял добавку, 

а теперь взял баночку с джемом и толстым слоем намазывал его на тост.
Почему-то у меня совершенно не было аппетита, и свою порцию я осилил с тру -

дом, но рассудив, что, если больше ни к чему не прикоснусь, это будет выглядеть не-
вежливо, я попросил:

— Можно и мне кусочек хлеба?
— Можно и мне кусочек хлеба, пожалуйста, — поправила Бекка и объяснила: — Де-

ти во всем будут брать с нас пример: с того, как мы говорим, с наших манер, с наших 
поступков, — она протянула корзинку.

— Извиняюсь, — сказал я и попробовал взять ломтик.
— Нет-нет! — взвилась она. — Не руками! Используй щипцы!
Я повиновался, подумал: «Какой же я дикарь» — и, кажется, покраснел.
В кухню ворвался мужчина. Он на ходу сорвал крышку с миски, наполовину запол-

ненной мясом, хапнул один из кусков своими исполинскими пальцами и в два счета 
разделался с ним. Потом уселся на свободный стул.

— О, привет! — сказал он, только теперь заметив меня. — Так ты Андрей?
— Да, — сказал я, — добрый день.
— Я Ллойд, — представился он.
От отца Ллойд унаследовал строевой рост, но некрепкое телосложение: лишний 

вес был налицо.
— Слушай, — сказал Ллойд, обильно поливая томатным соусом следующий шмат 

мяса.
— Да?
 — А в России едят кетчуп?
— Конечно. 
— И как же вы его называете?
— Кетчуп, — ответил я. 
— Да нет, — он постучал пальцем по бутылке с соусом, — как он называется по-

русски?
— Кетчуп, — повторил я.
— Я знаю, что это кетчуп, — начиная отчаиваться, заявил Ллойд, — но как это бу-

дет по-русски?
— Кет-чуп, — медленно выговорил я.
— О, — понял Ллойд, — хорошо. Тогда как по-русски «майонез»?
— Майонез.
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— Майонез?
— Ну да.
— Ого! — воскликнул он. — Да я говорю по-русски!
Все прыснули.
— Андрей сказал, что он агент КГБ, — выдал меня Робби.
— Теперь ты слишком много знаешь, — сказал я.
Скотт расхохотался.
— Придется тебя убрать.
Скотт замолчал. Все замолчали. 
У ветки дерева за окном зависла в воздухе крохотная птица. С длинным клювом 

и переливающимся изумрудным оперением, она часто махала игрушечными крылья-
ми, чтобы удержаться на месте. «Неужели колибри? — подумал я. — Да ладно, отку-
да они здесь?»

Нам не было дано ни минуты свободного времени после того, как обед закончил-
ся. Джон сразу собрал нас и с серьезным видом, подбоченившись, выслушал рапорт 
Спенсера о том, как продвигаются дела с покраской. Потом мы отправились доделы-
вать оставшиеся кресла. Провозились с ними часа полтора, а когда прибирали ин -
струмент в мастерской, подъехал Ллойд.

— Освободились? — спросил он. 
— Да, — ответил Спенсер.
— Что ж, придется мне вас разделить, ребята. Без возражений?
Мы поехали к одному из загонов выправлять покосившиеся столбики изгороди.
Наступил ужин. К картофельному гарниру подали жареные куриные крылышки. 

Их все ели руками. Спенсер с Робби пытались вести себя непринужденно и постоян-
но шутили, Джон хотел произвести впечатление своего в доску парня и смеялся над их 
шутками. И Бекка была на подхвате. Веселье казалось наигранным, я с напряженным 
утомлением ждал, когда все это закончится.

После ужина мы убрали со стола: посуду отправили в посудомоечную машину, 
остатки еды закрыли пищевой пленкой и спрятали в холодильник. Потом я пошел 
на веранду, ее называли Staff  Room, комната отдыха персонала, там были компьютер 
с выходом в Интернет и телефон. Я проверил почту и отправил письмо Лине. Интернет 
оказался неожиданно медленным.

21 мая
Отправитель: Бедин Андрей
Получатель: Кравцова Лина
Привет, Лина! Я уже в лагере! Добрался нормально, только деньги за дорогу мне 

пока не вернули, попросить, конечно, стесняюсь. Звонки домой тоже платные, а у ме -
ня на карточке время закончилось, так что звонить буду нечасто, к сожалению. Вот. 
С английским проблемы — не всегда понимаю, что говорят, а когда они общают-
ся между собой, вообще ничего не понимаю! Надеюсь, скоро адаптируюсь. Ребята 
вроде веселые.

Мне, кстати, в Нью-Йорке Хаттимил не забронировал отель, пришлось искать 
другой. Так что свяжись с ними, чтобы, когда приедешь, у тебя таких проблем не 
было. И передай им, пусть возвращают деньги за номер, где я не ночевал, и за купон 
на завтрак, которого я не ел : ) Люблю, целую, обнимаю и скучаю. Пока!

21 мая
Отправитель: Кравцова Лина
Получатель: Бедин Андрей
Привет! Я тут без тебя с ума схожу, скучаю очень! Сегодня целый день не выхо-

дила никуда, ждала твоего звонка... ну, ладно хоть написал! Жду не дождусь, когда 
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уеду уже, плохо мне без тебя, учить ничего не могу, вот! Ну, ладно. Пока. Ты только 
пиши и думай обо мне. Люблю тебя, так хочу это говорить, а не писать...

Сьюзан и Хезер

Утром противно заверещал будильник. Я открыл глаза, окинул комнату непро-
снувшимся взглядом и невольно подумал: «Боже, что я здесь делаю?» Циферблат ча-
сов показывал половину седьмого. Ночь выдалась холодной, к утру я совсем озяб. Без 
лишних приветствий мы втроем поднялись, оделись, по очереди умылись и спусти-
лись вниз.

— Доброе, доброе утро! — проскандировал Джон, увидев нас.
На столе уже ждали кукурузные хлопья, наполненный доверху молочник, жареные 

яйца с беконом и апельсиновый сок.
Джон не выглядел сонным, напротив, он был собран и бодр, держался так, словно 

его всего только что обдали тонизирующим лосьоном. Отточенными движениями он 
разрезал яичницу на куски, метко закидывал в рот и пережевывал круговыми движе-
ниями. Марты не было — она поехала в Нью-Йорк уладить какие-то дела и заодно 
забрать в аэропорту Сьюзан и Хезер — мне бы так подфартило!

После завтрака, когда все необходимые манипуляции с грязной посудой и остатка-
ми пищи были совершены, мистер Кларк бравым тоном вступил:

— Итак, джентльмены, сегодня, ближе к вечеру, прибудут леди! А значит, с этого 
дня нам заживется еще веселей! Так как вы думаете, должны ли мы сделать что-ни-
будь грандиозное перед таким событием?

— Вне всякого сомнения! — по-солдатски четко ответил Спенсер. 
— Абсолютно! — счастливо гаркнул Робби.
Джон указал на меня пальцем, прищурился и спросил:
— А ты, парень, хочешь сегодня хорошенько поработать?!
— Не очень, — признался я.
На лице Джона, таком близком и таком уверенном всего секунду назад, появилось 

легкое замешательство. К счастью, Спенсер и Роб поняли, что я шучу, и вовремя раз-
разились смехом.

Мы топали к мастерской. Там канадец заложил в один из рейнджеров грабли и сов-
ковые лопаты. Робби спустился к конюшне и принес пару глубоких пластмассовых 
тазов.

— Так ты понял, чем мы будем сегодня заниматься? — спросил меня Спенсер.
— Не совсем.
— Мы будем убирать дерьмо страусов!
— Чего?
— Да-да.
Работа действительно предстояла грандиозная. Двое из нас сгребали помет в кучи, 

третий загружал его в тазы и увозил. Спенсер и Робби скрашивали нудность процес-
са, как могли: дурачились, пели. Страусы все время находились неподалеку, погляды-
вая на нас с интересом, будто по ящику передавали репортаж о нелегких буднях аме-
риканских гастарбайтеров. Вместе с тем в их глубоко удовлетворенных жизнью глазах 
мы не находили ни жалости, ни сопереживания. Они спокойно клевали корм и одно-
временно с этим гадко и бессовестно добавляли нам новой работы. С этого дня стра -
усы перестали казаться мне милыми существами.

Из рекламных брошюр турагентства следовало, что я буду в лагере кем-то напо-
добие универсального ремонтника: немного плотником, немного маляром, немного 
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сантехником. Именно этим занимались молодые люди со счастливыми физиономи-
ями в рекламных проспектах от Хаттимил. Не было ни одной иллюстрации, ни одно-
го слова о том, что они убирали дерьмо. В любом случае, даже будь там такой абзац, 
в эту поездку было вложено столько надежд, мы так хотели в Америку, что согласи -
лись бы, кажется, на все.

Погода в этих местах менялась быстро. Накануне было пасмурно, сегодня уже ясно 
и сухо. Спозаранку было прохладно, к полудню установилась настоящая жара. Паля-
щее солнце ярким, подожженным перекати-полем, описывало медленную дугу с восто-
ка на запад. И мы, уподобляясь священным египетским скарабеям, покорно следовали 
за ним.

Не считая нескольких загонов, на откуп страусам были отведены по-настояще-
му обширные территории, где их ничто не стесняло, и они могли чувствовать себя как 
на свободе. По соседству привольно устроились и прочие обитатели лагеря. В кронах 
деревьев и по земле шныряли белки, воробьи, такие же нахальные, как и во всем дру-
гом мире, не стесняясь хозяев, клевали остатки корма из корыт. В одном загоне мы 
нашли барсучью нору и долго караулили хозяина у крыльца, но то ли он крепко спал, 
то ли его не было дома — никто оттуда не вышел. Высоко в небе, иногда отдаляясь, 
иногда вновь возникая над нами, парил, царственно раскинув крылья, символ Амери-
ки — великолепный белоголовый орлан.

Было около четырех вечера, когда мы, наконец управившись, складывали инстру-
мент. К дому Джона подъехал серый фургон. «Сколько же у них машин?» — подумал 
я, разглядывая серебристый «мерседес». С водительского места выбралась Марта, вслед 
за ней из фургона вышли две девушки.

— Толстуха твоя, — разочарованно сказал Спенсер Робу, глядя в сторону пассажирок.
— Увидим, — ответил тот. — Андрей, надеюсь, девушка, которая приедет из России, 

будет Анной Курниковой?
— Мы все на это надеемся, — раздался бас Ллойда.
— Hi!
— Hi!
— I’m Suzanne!
— I’m Heather!
Обе были в футболках, джинсах, кроссовках. Толстушку с рыжими волосами и на-

брякшими бледными щеками звали Хезер, ту, что стройнее — Сьюзан. У нее были 
маленькие глаза и крупный нос. Едва ли и ее можно было назвать симпатичной, но 
удачно оттеняющий фон придавал ей, как это бывает у девушек, уверенность, с кото-
рой она поочередно стреляла глазками то в сторону Спенсера, то Робби. Оба сразу на-
чали заигрывать с ней. Самой Сьюзан внимание парней льстило, по крайней мере, она 
принимала его с веселыми повизгиваниями. Хезер держалась в стороне.

Когда я загребал очередную охапку листьев, то заметил притаившуюся на плоском 
булыжнике змею. Джон говорил, что в этих местах водится много змей, но бояться их 
не стоит: к ядовитым относятся всего два вида... 

— Осторожно, змея, — сказал я как-то отрешенно.
— Где? — вскрикнула Сьюзан.
И едва не налетела на нее, взмахивая, как птица-секретарь крыльями, руками. От 

пронзительного крика змея пару раз предупредительно выстрелила языком и, изви-
ваясь всем телом, стремительно уползла в ближайший подлесок.

— Она была огромной! — восхищенно заявила Сьюзан.
— В России мы едим змей, — зачем-то соврал я.
Ребята уставились на меня, явно требуя разъяснений. На родине были популярны 

передачи, рассказывающие о самых экзотических кухнях мира, может быть, поэтому 
я и выдал такое. Я сказал:
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— Ну да, мы просто бросаем их в костер и достаем, когда они перестают шевелить-
ся, потом снимаем кожу и начинаем есть.

Лица ребят брезгливо сморщились. Но Сьюзан, силясь скрыть подступающее от-
вращение, выдавила из себя:

— Ни-че-го себе. Круто.
— Да я просто шучу, не едим мы змей! — сознался я, пока они окончательно в это 

не поверили.
— Что? — взвизгнула Сью. — Да ты поймал нас!
И я сделал мину человека, удовлетворенного своим обманом, но в глубине души 

недоумевал: как можно поверить, что в России едят змей? Они что, о нас совсем ниче-
го не знают?

22.05.2006
Отправитель: Бедин Андрей
Получатель: Кравцова Лина
Привет! Так я по тебе соскучился! Как у тебя с учебой? Как дела у других? У нас 

тут как в передаче в мире животных: косули стадами забегают, белки, колибри — ко-
го только нет! Сегодня беркут на моих глазах воробья поймал! Еще мы нашли двух 
змей: одну оранжевую, одну коричневую, двух саламандр, ящериц всяких. Приро-
да тут, вообще-то, классная, жаль, что мы не можем любоваться ей вместе... Еду аме-
риканскую не очень понимаю. Хотя блинчики с кленовым сиропом — очень даже. 
А питье... Пьют только холодное: чай — айс, вода — со льдом, не знаю, как горло 
еще не заболело. А так — много работы, выкраиваю минуты после обеда, чтобы на-
писать тебе. Вот зовут уже. Ну все, я побежал, люблю!

22.05.2006
Отправитель: Кравцова Лина
Получатель: Бедин Андрей
Привет! Только сейчас села написать тебе (уже двенадцать ночи), потому что 

с утра не было Интернета, потом бегала целый день, собиралась, сдавала экзамен 
(сдала!), вечером документы готовила. Столько хочется сказать, а сажусь писать, 
и мысли путаются... не могу привыкнуть, что тебя нет рядом! Твои смс мне обе при-
шли, правда, первая в четыре утра, а вторая в шесть : ) так здорово! Завтра еще напи-
шу, а сейчас спать пойду, так я устала... Думаю о тебе все время...

Знакомство с Футтауном

Пять дней прошло. Как пять недель — очень долго тянется время. Примитивный, 
однообразный труд. Да еще этот английский со всех сторон, без умолку... Со мной-то 
почти не общаются. Не думаю, что это минус. Робби и Спенсер все время посвящают 
Сьюзан. Рисуются перед ней, из кожи вон лезут. Хезер — полная, вялая и в очках, дав-
но махнувшая на свою внешность, — была для них разве что мишенью для метания 
острот.

Сегодня был выходной. Удалось развеяться. Немного. Бекка поехала с девчонками 
в какой-то город на букву «Б» — «делать шопинг», а нас с парнями Джон отвез в гольф-
клуб. Мы взяли напрокат инвентарь и купили по десять мячиков полтора бакса за 
штуку. А чтоб расслабиться наверняка — еще по пять баночек пива.

И вышли в поле. Его далекие гектары озаряло солнце, день выдался теплый, но 
сквозь резиновую подошву туфель еще просачивался холод земли. Хотелось разбе-
жаться и прыгнуть, но гольф был кропотливой игрой, тренирующей выдержку и ха-
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рактер. Вонзаешь колышек в землю, скрупулезно устанавливаешь мяч, долго вертишь 
вокруг оси, добиваясь одному тебе известного положения, потом таинственно кива-
ешь, встаешь. Перебираешь, как арбузы на базаре, несколько клюшек, отставив кор-
му, принимаешь позу, взглядом намечаешь траекторию полета, делаешь замах, бьешь... 
Дальше ладонь козырьком, и только зачарованно следишь, в какое озеро приземлят-
ся очередные полтора бакса. Озера было целых два: одно большое, второе помень-
ше, с совершенно прозрачной водой. В ней плавали красивые карпы. Эх, видел бы их 
мой дедушка...

Эти ребята даже пиво пьют странно: удар — глоток, удар — глоток. Ничего инте-
ресного. Никакой беседы.

После гольфа и пива захотелось есть. Мы пошли в «Макдоналдс». Даже в крохотном 
Футтауне был «Макдоналдс». У нас, в шестисоттысячном Ижевске, — нет. Это заведе-
ние вызывало интерес лишь потому, что я слышал — здесь можно в одночасье стать 
миллионером, если официантка прольет на тебя горячий кофе или в гамбургере попа-
дется таракан. Но ничего такого не произошло. Когда поели, было часа четыре. Клар-
ки забирали нас много позднее. Робби и Спенсер предложили пошататься по магази-
нам, и мы побрели в глубь Футтауна. Городишко был мизерный, с населением не более 
двух тысяч — и футбольный стадион не наполнить. Я спрашивал у Джона: где рабо-
тают жители? Он ответил: в основном на каменоломне. Улочки чистые, выметенные, 
пустые. Все дома — частные. Диковинные, яркие, похожие на макет или картинку, ча-
сто с реющими звездно-полосатыми флагами. Во дворах постриженные газоны, за-
мысловато оформленные кусты, причудливые статуэтки. Обратил внимание, что мно-
гие в своих жилищах ведут какое-нибудь дельце — магазинчик там у них или неболь-
шой бар, кто-то просто сдает комнаты. Неужели на все это находятся клиенты? Видимо, 
да. Был и кинотеатр, и боулинг-центр. А у нас в Ижевске единственный боулинг на 
всю республику.

Наконец добрались до магазина. Супермаркет. Полки ломятся от товара. Кроме 
нас, по супермаркету слонялись только дряхлые старушки. С верхом набивали телеги, 
потом выкатывали их на парковку и перекладывали покупки в багажники матерых — 
выше человеческого роста — джипов. У нас на таких ездят только чиновники и банди-
ты. Бабушек из-за руля даже не было видно! И ведь хватает пенсий на такой транспорт.

После супермаркета отправились на ярмарку, где и должны были встретиться 
с Кларками. Прошли еще один супермаркет, аптеку. На улице по-прежнему не было 
никого. Тихо курчавились зеленые деревья, осеняя тротуар шелестящей тенью; про-
езжали редкие автомобили.

Ярмарка не была каким-то значительным, масштабным событием в жизни Футта-
уна. Лотков — по пальцам пересчитать. Торговали цветами в горшочках, раскрашен-
ными камнями, вязаной одеждой и всяческими безделушками ручной работы. Очеред-
ная возможность для жителей городка сделать бизнес. Покупатели топтались у при-
лавков, восхищенно ахали, держа в руках очередную поделку, но ажиотажа не было. 
Точкой семейства Кларков заведовали Марта и Иден. Они продавали перья страусов, 
веера из перьев страусов, метелочки для смахивания пыли, плюмажи, украшенные 
плюмажами шляпки. Наиболее тонкая работа — изделия из пустых яиц: кареты с про-
резанными в скорлупе оконцами и дверцами. Яйца отправляли в соседний штат, где 
над ними трудился специальный мастер. Все это продавалось по баснословным це-
нам. Яйца сами по себе тоже стоили дорого, должно быть, по этой причине мы сами 
их ни разу не ели.

Для привлечения покупателей возле прилавка Кларков был сооружен вольер, где 
стояли два страуса. Вокруг клетки собрались дети. Страусы озадаченно моргали длин-
ными ресницами. Вдруг один из них по-змеиному изогнул шею, потом резко распря-
мил, будто проглотил шест, потом по шее пробежал пузырь, будто удав проглотил 
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поросенка, и раздался оглушительный утробный звук, будто тысяча львов разом про-
снулась в пещере. Мелюзгу как ветром сдуло. Они с визгом и криками разбежались. Но 
тут же, еще более завороженные, взбудораженные, снова стянулись к клетке:

— Ты видел? Как он это сделал? Не знаю! Эй, давай еще раз! 
На ярмарке не было никаких кассовых аппаратов и чеков. В восемнадцать ноль-

ноль все стали сворачиваться, приехал Ллойд, и мы тоже засобирались. Страусов везли 
в высоком крытом прицепе. Засек, что дорога до лагеря действительно занимает пят-
надцать минут.

После  ужина  я  отправил  письмо  Лине.  Она  скоро  выезжает.  На  душе  было 
неспокойно.

Прилет Лины

Еще один день прошел. Прополз. Бульдозером. Тяжело и тихо. Хронометром ис-
пользую жвачку. Вкус пастилки закончился — значит, полтора часа минус, беру сле-
дующую, начинаю новый отсчет. Иначе ориентироваться во времени невозможно. По 
ощущениям прошли минут сорок, глядишь на часы — всего-то три. Время заволаки-
вает, и ты вязнешь-вязнешь... Иногда кажется — ты уже муха в застывшей янтарной 
капле.

Сегодня был сам не свой. Не мог работать, говорить, есть, только и думал о при-
лете Лины. Думал, что вот-вот она будет в нескольких часах езды от меня, а я так ее 
и не увижу, не смогу встретить, обнять, сказать все, что чувствую, и она улетит на 
долгих три месяца в Северную Каролину. Это было невыносимо. Хотелось вырвать-
ся отсюда, найти ее, украсть, сбежать вдвоем и быть свободными. Но просто так из ла-
геря я и шага сделать не могу, не то что куда-то поехать. Смешно теперь вспоминать 
переписку с Беккой. Далеко ли от лагеря до океана? Сколько занимает дорога в Нью-
Йорк? Бостон? Сама наивность.

Весь день ходил понурый, не было сил улыбаться. Думаю, Джону это не понрави-
лось. Вдобавок опоздал на ужин. Все ждали одного меня, долго кричали имя, а я лежал 
на кровати в комнате, разглядывал стены и ничего не слышал.

Интересно, они видят, что что-то пошло не так?
Вечером, когда я сидел за компьютером, Джон зашел на веранду, бесшумными ша-

гами приблизился ко мне и положил на плечо руку.
— Как ты? — спросил он вкрадчиво. — Все в порядке?
— Да, — ответил я, — все в порядке, спасибо.
(Про Лину они ничего не знают.)
— Хорошо, — сказал Джон. — Это тяжело, когда все говорят на чужом языке. Но 

я рад, что ты приехал так рано. Знаешь почему?
— Да, у нас ведь очень много работы...
Джон кхекнул и сощурился:
— И это тоже, конечно... В твоей анкете написано, что одна из твоих целей — вы-

учить английский язык. Здесь ты это получишь! По моему мнению — нет лучшей 
школы, чем общение с детьми. Ты должен общаться с детьми, когда они приедут. 
А сейчас — эти дни — это отличный шанс попрактиковаться в английском с ребятами, 
и я думаю...

И он еще что-то говорил, а я кивал, внимая. Но постепенно его слова отдалились, 
звучали волнообразно и приглушенно, не нарушая меланхолического течения мо-
их мыслей. Не знаю, сколько раз ему пришлось повторить, прежде чем я понял: он 
от меня чего-то хочет. Джон спрашивал, довольно резко:
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— Так ты уже читал ставманиол?
— Staff  money all? — с сомнением выговорил я.
— Да.
— Вы о контракте, верно? Да, я получал копию.
— Нет, — сказал Джон, отстраняясь, скрещивая на груди руки, — ставманиол. Боль-

шой документ, содержащий очень важные директивы.
— Директивы?
Я стал судорожно перебирать в голове ворох бумаг, которыми нас завалили в Хат-

тимиле, но ничего похожего не попадалось.
— Кажется, я не понимаю, о чем идет речь, — признался я.
Джон смотрел насупленно и серьезно.
— Как же ты собираешься работать с детьми, если не читал ставманиола? — спросил 

он раздражающимся голосом.
«Какой, к черту, ставманиол?» — ответно раздражаясь, подумал я. Может быть, он 

имел в виду один из тех файлов, которые прикрепляла к своим письмам Бекка?
— Послушайте, — обратился я к нему, рассчитывая все прояснить, — все документы, 

которые нужно было обязательно изучить, я видел. Но того, о котором говорите вы, 
не помню. Если хотите, вечером я пересмотрю все еще раз.

Джон вздохнул, сказал: «Я принесу его» — и вышел.
Мне было жаль, что я огорчил Джона. Но с другой стороны, неужели он всерьез по-

лагает, что со всей канителью, которой в конце концов обросла эта поездка, у меня 
было время до просматривания каких-то второстепенных документов? В многочасо-
вых попытках выстоять очередь за загранпаспортом, в изнурительных ночных дежур-
ствах, в заполнении всевозможных форм для поиска работодателя и получения визы, 
от анкет, доказывающих, что дома меня будут ждать, до справок, что у меня наличе-
ствуют все прививки. И все это на фоне непрекращающейся учебы. Представляет ли 
Джон размах священнодействий, предшествующих приезду сюда? Сомневаюсь. И не ду-
маю, что ему это интересно.

Мы уже были в комнате и собирались ко сну, когда он явился. И притаранил с со-
бой целый талмуд. На главной странице значилось: Staff  Manual (Руководство для пер-
сонала). По лицу Джона лодочкой плыла тихая улыбка. Он сказал:

— Джентльмены, сегодня обнаружилось, что Андрей не читал Staff  Manual, — Джон 
тряхнул увесистой кипой бумаг, и тут же она с хлопком упала на полку рядом с моим 
местом, — я прошу помочь ему, если у него возникнут вопросы.

Выяснилось, что Спенсер и Роб сами этого мануала в глаза не видели. Джон мо-
ментально вышел из себя, лодка попала в шторм и перевернулась:

— Как вы будете работать в нашем лагере, если не читали Staff  Manual? Я очень-
очень раздосадован сегодняшним вечером! Надеюсь, к утру каждый из вас прочтет 
Staff  Manual и поймет, насколько это важно! — он развернулся и громко закрыл за со-
бой дверь.

— Спасибо тебе, Андрей, шикарное завершение денечка! — поблагодарили Спен-
сер и Робби. 

Мы разделили Staff  Manual на три части. Теперь лежим, читаем. Я глянул мель-
ком — лабуда какая-то насчет того, что нельзя позволять детям гнобить друг друга 
и самим над кем бы то ни было глумиться. Вообще-то, хорошо, что Робби и Спенсер 
это прочтут, они, похоже, не в курсе.

Дневник:
25 мая
Ничего себе! Здесь, в этом руководстве, за которое мне выговорил Джон, там ку-

ча всяких скучных, но, наверное, нужных в лагере правил, а в одном из разделов, на 
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котором я сразу остановился, чтобы сделать эту запись, черным по белому написа-
но: каждый работник может в любой момент покинуть лагерь. Зарплата в этом слу-
чае выдается ему за отработанное время. Я могу уйти в любой момент! Чуть светиль-
ник с полки не смахнул, когда от радости подпрыгнул. Жду не дождусь, чтобы по-
делиться этой новостью с Линой. Вообще, я все придумал — скажу ей, чтобы ждала 
в Нью-Йорке, а я уеду из лагеря, мы встретимся, а что делать дальше, потом решим. 
Уже вместе. Нужно ей срочно написать об этом.

26 мая
8.15:
Звонил в ижевский Хаттимил, сказал, что хочу уйти из лагеря, что это соответ-

ствует их правилам, ответили — это невозможно. Если меня и отпустят, то только 
обратно в Россию. Еще придется выплатить неустойку — деньги, которые лагерь за-
платил за меня агентству. Вас кто-то обижает? С вами плохо обращаются? Что тогда? 
Ребята, не ищите приключений. Вашу визу аннулируют, вас депортируют. Оно вам 
надо? Подпортите себе историю, в следующий раз не только в США, вообще нику-
да не пустят!

А я уже отправил Вере письмо, спросил, сможем ли мы у нее устроиться, если 
решим с Линой сорваться из своих лагерей.

Теперь жалею, что поднял шумиху. Хаттимил начнет что-нибудь разнюхивать, 
свяжется с директорами, они насторожатся. Хотя до сих пор моя судьба не особен-
но интересовала агентство, так что...

Нью-йоркский офис, кстати, не работал потому, что я прилетел слишком рано — 
в мае. Они же, из экономии, открывались только в июне, подстраиваясь под основ-
ной наплыв своих клиентов.

20.40:
Завтра опять эта работа. Да черт с ним. Только опять вставать в такую рань, 

опять эти завтрак, обед и ужин с семьей Кларков и моими коллегами. Почему же они 
мне не нравятся? Я еще не разобрался. Но они искусственные. Все их счастье, все их 
улыбки, все их шутки — все ненастоящее. Зачем им это? Наши совместные трапезы 
для меня настоящая пытка. Но их-то точно не будет через полторы недели. Толь-
ко как представлю, что приедет еще шестьдесят Спенсеров и Сью — оторопь берет.

Почему же Лина ничего не пишет? Я так по ней соскучился. А вечером наверня-
ка, опять будет занят компьютер.

27 мая
Отправитель: Кравцова Лина
Получатель: Бедин Андрей
Привет, Любимый! Только сейчас добралась до компа. Не могу без тебя.
От лагеря у нас шок. Деревянные хибары, никаких удобств, я на программе 

«остаться в живых». До сих пор не понимаю, что происходит, просто сон. Много 
девчонок из России — восемь пока, так что не пропаду, не волнуйся. Когда таскала 
свою сумку, всю руку оттянула, теперь болит. Никто не помогал даже. Как ты? Мне 
плохо без тебя, а еще так долго... Напиши скорее! Может, мы как-то созвонимся? 
Ждут компьютер. Пиши мне скорей. Целую.

27 мая
Отправитель: Бедин Андрей
Получатель: Кравцова Лина
Привет, моя радость! У нас тоже для детей и нас деревянные хибары, с двумя 

душевыми и туалетом, а больше ничего, только нары да полки. Мы пока живем 
в доме директора — тут, конечно, все удобства. У вас дети уже приехали? Как дев-
чонки? Пиши! Люблю тебя!
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29 мая
Отправитель: Кравцова Лина
Получатель: Бедин Андрей
Милый, ты чего так мало написал? Я хочу тринадцатое августа быстрее, ты 

просто представить себе не можешь, куда я попала. Тут вообще ничего нет! Здесь 
все ходят, улыбаются, мне противно. Мне плохо без тебя, не могу привыкнуть, а еще 
так долго. Напиши побольше! Может, мы созвониться как-то сможем?! Жду пись-
ма. Целую. Пока!

Профилактика бешенства

Мы осваивали очередной завтрак. Сью что-то тараторила Бекке. Та шмыгала рас-
красневшимся носом и комкала одну за другой влажные бумажные салфетки.

— Ох, как же я не люблю болеть, — просипела она, закинула в рот горсть пилюль 
и запила чаем (в стакане перекликнулись кубики льда).

Бекка встала, чтобы убрать таблетки, и ее желтая футболка провозгласила: Lithuania.
— Так вы бывали в Литве? — спросил я Бекку.
— Да, — сказал она, — года два назад. Мы с кузиной путешествовали по Литве, Лат-

вии, даже посетили Россию.
— Вы были в России? — удивился я. За все дни она и словом не обмолвилась об 

этом! — А где именно?
— В Санкт-Петербурге.
— Вам понравилось?
— Даже не знаю, там было жутко холодно, — поеживаясь от воспоминаний, сооб-

щила Бекка.
— Когда же вы ездили?
— В январе.
«В январе, — разочарованно подумал я, — зачем строить планы на Россию именно 

зимой, если первые ассоциации со страной: снег, Сибирь, морозы?» Впрочем, для че-
ловека, запивающего противопростудные пилюли чаем со льдом, в этом, наверное, нет 
ничего алогичного.

Уже больше недели я жил в лагере. В коллектив за это время, мягко говоря, не влил-
ся. Мы были слишком разными, к тому же я не владел английским. Приехав лишь с ба-
зовым его уровнем, я был уверен — этого хватит, чтобы добраться куда следует и не 
заблудиться. Я и не предполагал, с какими трудностями столкнусь позже. Без полно-
ценной речи личность меркнет, растворяется, как краска в уайт-спирите, теряет себя. 
Постепенно тебя перестают слушать, тебе перестают рассказывать — ты просто оста-
ешься один. Но они не оставляют тебя в покое, теперь ты вроде как чужак — белая 
ворона. Тебя пытаются зацепить, придраться к тебе, подколоть.

Прекрасно осознавая, что нужно хорошо клеваться, чтобы не быть заклеванным 
самому, я и этого делать не мог. Шутить в ответ не получалось. Дать адекватный от-
пор зубоскальству, совершенно не владея палитрой интонаций, не зная шкалы руга-
тельств, оказалось непосильным — подбирая крепкое словцо, я не улавливал его градус. 
Между мной и другими поднималась стена, а может быть, разверзалась пропасть. И ес-
ли пропасть, то иногда мне казалось, что я стою уже на самом краю.

О моих отношениях с ребятами Кларки ничего не знали — работали мы все вме-
сте, прикидываясь дружной командой. На этот раз наводили чистоту в домиках: под-
метали полы, протирали пыль. За последние дни домики немного преобразились, но 
я все равно не верил, что дети будут жить в этих бараках.
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Говорят, совместный труд сближает, в случае со Сью все было c точностью на-
оборот. Она изводила меня с самого утра. «Подмети здесь, вынеси мусор, передвинь 
стеллаж!» При этом Сью как будто забывала, что, кроме нас двоих, в домике находят-
ся еще три человека. Я был совсем не против того, чтобы ей помочь, но она не проси -
ла о помощи, она указывала мне, что делать.

В этот день стеллажу так и не случилось оказаться на ноге Сьюзи, потому что при-
ехал Джон.

— Эй, Андрей, ты нужен мне в другом месте! — выхватил он меня. — Бросай все — 
поехали со мной!

И вскоре его рейнджер затрясся на кочках, переправляя нас из пункта B в пункт G, 
из  лагеря  мальчиков  в  лагерь  девочек.  В  кузове  лязгали  сложенная  алюминиевая 
стремянка, цинковое ведро, перекатывались от борта к борту жестяные баллоны с мон-
тажной пеной. Джон начал издалека:

— Лично я не имею ничего против летучих мышей, они поедают надоедливых на-
секомых. Но есть одна проблема — эти твари постоянно пролезают в домики! Дети 
пугаются, кричат, у них портится аппетит... а хуже всего то, что летучие мыши могут 
переносить бешенство! По законам штата Нью-Йорк я обязан изловить проникшее 
в дом животное и увезти в другой город на экспертизу. Не слишком-то мне хочется 
этим заниматься, понимаешь? Так что будет лучше, если мыши останутся где-нибудь 
снаружи.

У первого домика Джон притормозил:
— Вон! — сказал он, указывая пальцем вверх, на дощатое перекрытие под скатом 

крыши. Там зияли дыры. — Видишь? Вот где они пробираются внутрь!
— Ага, — соглашался я. Тем, что дыр в домиках предостаточно, меня не огорошишь.
Желтая лента пены с фырчаньем заполняла пустоту, разбухая уродливыми буто-

нами. Спину нещадно палило солнце, и я сразу взмок, и брюки с футболкой прилип-
ли к телу. Брызги вещества попадали на одежду и руки, содрать их оттуда можно было 
только вместе с кожей.

На то, чтобы заделать дыры снаружи, ушел примерно час, потом я зашел в домик, 
чтобы проверить, не пропустил ли чего с этой стороны, — наткнулся еще на пару ще-
лей, в которые сквозил свет. Когда были заделаны последние лазейки, я прошел по сво-
им следам, чтобы срезать излишки с раздавшихся заплат. Лезвие ножа проходило по 
ним с отвратительным скрипом, который вызывал мелкую колючую дрожь.

Я собрал опавшие обрезки в ведро и переправился к следующей постройке. Дом был 
такой же изрешеченный. «Похоже, этого занятия мне хватит надолго», — подумал я, 
и вдруг меня наполнил необъяснимый восторг. Вскоре я понял: «Да это же будет время, 
которое я проведу один! Без Спенсера, без Роба, без Сьюзан!» Я совершенно точно осо-
знал, что устаю от этих ребят, от их несмолкающей тарабарщины и насмешек. Я взял -
ся за дело со всем своим прилежанием, стал работать тщательно, никуда не спеша... 
Я даже подумал, что Джон и перекинул меня сюда, чтобы дать какую-то передышку. 
Ведь все это время дыры в домах как будто никого не смущали.

Корячиться на лестнице было совсем нездорово: мышцы сводит, солнце печет, — 
и лишь внутри домиков можно было наконец передохнуть, выпрямить спину, размять-
ся, укрыться от назойливых палящих лучей. На душных чердаках я все надеялся об-
наружить что-нибудь любопытное — забытую вещицу или тайное послание, припря-
танное для потомков, но ничего не находил, так — пара мелких монет, сломанный ка-
рандаш, клочки бумаги, ну, и бесхитростные надписи на стропилах. И только в одном 
домике, взбираясь по расшатанному каркасу кровати, я обнаружил глянцевый уго-
лок, торчащий из-под матраса. Я потянул его и вытащил снимок, повернул, протер... 
Со снимка смотрел сухопарый дедок в льняной рубахе с закатанными рукавами, а ря-
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дом улыбалась бабушка в белом платке, завязанном под подбородком, в ситцевом си-
нем халате, украшенном россыпью мелких цветов. За спинами стариков колосилось 
поле, голубой лоскут неба тянулся над ним. С обратной стороны фотографии синей па-
стой, неровным, подслеповатым почерком было написано: «Нашей Оленьке от бабы 
и деды». Мысли быстро перенеслись далеко. Туда, где под ногами уже не щетинилась, 
а податливо колыхалась трава, в ней неугомонно стрекотали кузнечики, и в цветках 
клевера усердно шумели пчелы. Запах поля. Сзади высится хвойный лес, а чуть по -
одаль, отделившись, бежит вниз полоска молоденьких елей. К осени, когда займут-
ся первые дожди, под этими елочками повыскакивают несмелые рыжики, а сейчас 
там только и можно найти пару-тройку случайных маслят. Если сбежать по склону, то 
скоро наткнешься на журчащую быструю речку: вода в ней совсем прозрачная, и в двух 
шагах бьет холодный родник. Зачерпнешь воду ладонями и маленькими глотками 
пьешь, зубы ломит, а только остановиться нельзя...

Мираж рассеялся, когда я был уже внизу. Сидел на матрасе, в одной руке сжимал 
жестяной баллон, в другой держал найденный снимок. Что-то знакомое было в этих 
людях, в их уставших прищуренных глазах, в неторопливых заботливых буквах на обо-
роте. Кто такая эта Оля, работала она здесь прошлым летом или еще раньше — об этом 
я ничего не знал. Но было радостно, хоть ненароком, заглянуть в чужую, но такую зна-
комую жизнь. Я долго не мог решить, как поступить со снимком — отдать его Клар-
кам, оставить себе, попробовать разузнать, кто такая эта Оля, и отправить ей карточку 
почтой. В конце концов я положил снимок на место. Если через год здесь очутится 
какой-нибудь бедолага, пусть он испытает то же самое, что и я, хоть ненадолго, но 
перенесется на родную землю.

«А ведь у меня с собой нет ничего из дома», — подумал я. Собираясь в спешке, я от-
махивался от внутренних напоминаний — захватить фотографии, музыку, книжки. Нет, 
не до того будет! — и ничего не взял. Нужно теперь скачать что-нибудь в Интернете, 
попросить у друзей, чтобы скинули фотки на почту.

Вечером я зашел на веранду. Хезер в малиновом балахоне, нервно покусывая ногти, 
качалась в кресле перед монитором.

— Тебе нужен компьютер? — спросила она.
— Ага.
— Я освобожу скоро.
— Не торопись, я подожду.
Я медленно фланировал вдоль стены, надеясь чем-нибудь развеять скуку ожида-

ния. На стене висели общие фотографии кэсинковского персонала последних лет. Боль-
шинство лиц от снимка к снимку не повторялись, но небольшая группа — неугомонные 
оптимисты — возвращалась по нескольку раз.

— О, Хезер, а вот и ты! — сказал я, заметив канадку на одном из фото.
Она крутанулась в кресле, поправила руками очки и подтвердила, всмотревшись:
— Да, это я. Два года тому назад.
Я хотел спросить, не было ли в ее год здесь девушки из России, но Хезер встала из-

за стола и сказала:
— Вот и все! Теперь он твой.
Я поблагодарил ее и занял освободившееся место. Я вставил в компьютер диск и на-

дел наушники. Дисковод зашумел, заиграла музыка — сюита Баха, сольное исполне-
ние на виолончели. Сперва она звучала где-то далеко, отстраненно, неназойливо, ни на 
что не претендуя. Но постепенно звуки становились все напористее. Скоро я и сам не 
заметил, как невиданной силы поток захватил меня и поднял ввысь. Внизу подо мной 
проплывали просторы знакомых полей, между старых плечистых елей вилась тонень-
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кой змейкой река, полоской шиферных крыш белела маленькая деревушка неподале-
ку, а за ней, на другой стороне, раскинулся молодой сосняк...

31 мая
Сейчас начал писать Лине письмо, но зашла Бекка и сказала, что надвигается 

гроза и надо вырубать комп. Я не дописал и половины. Теперь ждать, когда storm 
закончится.

Эта неделя прошла быстрее предыдущей, вот бы следующие одиннадцать с не-
большим пролетели, промчались...

Вечером Джон подошел ко мне и спросил, все ли у меня в порядке. Я сказал: «Да». 
Он спросил, все ли у меня отлично, я сказал: «Да». Джон сказал, что хочет, чтобы 
я нашел общий язык с детьми, чтобы общался с ними, он хочет, чтобы я провел от-
личное лето. Он один тут печется обо мне. После разговора с Джоном мне пока-
залось, что мои мысли об уходе — это подлость. Позже я случайно услышал, как 
Джон в разговоре с ребятами упомянул мое имя. Он призывал их больше со мной 
общаться. Этого еще не хватало!

У Хезер началась homesiсkness — тоска по дому. Еще бы, ее здесь никто не любит.

2 июня
Вот и заканчивается day-off . Жду звонка Лины. Места себе не нахожу. Может, 

лучше вообще без звонков и писем? Глупости.
Сегодня был первый payment. Вместо четырехсот баксов мне заплатили триста 

пятьдесят. Пересмотрел контракт — оказывается, вычли по двадцать пять баксов 
за неделю в счет проживания и обедов в доме Кларков.

Что-то Лина все не звонит. Когда же мы наконец поговорим...

4 июня, 20.20
Она позвонила. Вчера. Она там совсем раскисла...
Сказала, что русских там не любят. Смотрят как на челядь. Одна американская 

девчонка пожаловалась другой, что ей плохо в лагере, а та в ответ спросила:
— Тебе что, здесь так же плохо, как русским?
Еще Лина сказала, что у них двести человек staff , против наших шестидесяти. 

Не представляю, какой это огромный лагерь. У них компания из четырех девчонок: 
она, Вика, одна девчонка из Тольятти и одна из Украины. Сказала, что душевые у них 
не в домиках, а отдельно. Мне очень ее жалко. Не знаю, что будет дальше...

5 июня
Сегодня она не позвонила. Не знаю почему, мы договаривались. Она звонила 

вчера, сказала, что они с девчонками точно убегут. Она расплакалась, сказала, что 
хочет ко мне. Я пытался успокоить ее, но она плакала еще долго.

Умер компьютер, теперь неизвестно, когда снова появится возможность пользо-
ваться инетом.

Сьюзан

До прибытия в лагерь еще шести человек осталось полтора дня. Поэтому я хочу, 
если успею, написать о каждом из тех, с кем провел эти незабываемые полмесяца, 
отдельно.

Сьюзан из Канады. Спенсер и Робби явно считают ее симпатичной. По американ-
ским меркам она, наверное, стройна, по нашим — полновата. На лицо она ужасна — по-
хожа на кролика. Волосы — бесцветные, лоб усыпан веснушками так, что кажется, 
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будто это сходит кожа, обгоревшая на солнце. Пожалуй, больше всего я ненавижу 
Сьюзан. Спенсер постоянно с ней заигрывает. Она же проявляет явную симпатию 
к Робби. Вообще довольно легко сходится с людьми, впрочем, ей это ничего не сто-
ит — дурочкой прикинулась, и готово.

Больше всего раздражают ее писклявые возгласы. Все время хочется крикнуть 
ей «Заткнись!» после ее поросячьих взвизгиваний:

— Oh, really?
— Oh! I love this song!
За обедом Сьюзан ест, откусывая пищу своими кроличьими зубами, и постоянно 

при этом подергивает носом, я бы даже сказал — ноздрями. Как кролик. Хотя кро-
лик — существо, конечно, во всех отношениях куда более приятное, чем Сьюзан. Всег-
да после еды, продолжая сидеть за столом, она начинает ковырять в зубах и где-то во 
рту, причем сует свои пальцы так глубоко, что кажется, она ковыряется в собствен-
ной глотке. Попробуй я сотвори такое, вездесущая Бекка извергла бы тираду о том, 
какой пример мы подаем детям.

Как и все канадо-американские девчонки в ее возрасте, Сьюзан водит машину. 
Очень любит рассказывать мне, как что-то делать «правильно», любит исправлять 
мою работу, при этом ничего не говорит Спенсеру и Робби, когда те делают то же, 
что я. Я обычно отвечаю ей в таких случаях:

— Sure! Thank you for helping me! — продолжая при этом все делать по-своему. 
Ее это дико раздражает, и она начинает беситься, что доставляет мне огромное удо-
вольствие, при этом она не догоняет, что я держу ее кроличий нос в своих пальцах, 
Сьюзан искренне считает, что я вообще не понимаю английский.

Мы собрались в мастерской и, как обычно, ждали от Ллойда разнарядки. Он за-
правлял мотокосу. Огромный, взъерошенный, стоял, склонившись, и держал канистру, 
прислонив ее горлышко к воронке, вставленной в бачок мотокосы. Коса была длинная 
металлическая штанга с тяжелым двигателем, укрепленным на одном конце, и режу-
щей вертушкой на другом.

— Заливаете до отметки максимум, — сосредоточенно проговорил Ллойд, — а по-
том постоянно следите за уровнем — чтобы бензин не закончился.

Ллойд завинтил крышку, поднял косу и ловко, будто она не тяжелее обыкновен-
ной лыжной палки, перевернул режущей частью вверх:

— Если леска станет короткой, — он развел пальцы в пядь, — меняйте. Новая ле-
жит там.

Мы перевели глаза в угол, увидели составленные катушки с зеленой проволокой 
и хором кивнули:

— О‘кей.
Вскоре весь инструмент был подготовлен, Ллойд обозначил фронт предстоящих 

работ, и мы втроем выдвинулись: Спенсер, Робби и я. Везде, где траву можно было 
состричь обычной колесной косилкой, накануне проехался Джон. Это занятие явно 
приходилось ему по душе — он восседал на своем агрегате с таким беспечным видом, 
что мне впервые показалось, будто он отдыхает, хотя он, конечно же, работал. Теперь 
островки и полосы высокой травы, оставленные у деревьев, столбов, вдоль стен, забо-
ров и просто бугристой поверхности, везде, куда не смог добраться Джон, должны были 
подравнять мы. От гудения движков закладывало уши. В воздухе мешались ароматы 
свежескошенной травы и выхлопных газов. Толстая нейлоновая леска срубала масле-
ные стебли и листья растений. Иногда она с резким звуком ударялась о ветки кустар-
ников, доски или большие камни, иногда неумело вгрызалась в землю, оставляя в га-
зоне уродливые темнеющие залысины. Из-под защитного кожуха вылетали опилки зе-
лени, щепки, гравий, песок. Они облепляли ноги, могли выстрелить в туловище или 
в лицо. Вот почему мы трудились поодаль друг от друга, на нас были защитные очки, 
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плотные брюки вместо легких шортов и футболки с длинными рукавами. По лицу ка-
тились капли пота, но ноги обдавала прохлада срезанной сочной травы. Мне нрави-
лись мощь мотора, его надсадный рык и ощущение силы, которое он давал. 

Послезавтра приедут новенькие, наконец-то что-то изменится. Должна была при-
ехать девчонка из России, но в последний момент что-то сорвалось, и ее заменит рус-
ский парень. Лина собирается бежать из своего лагеря, и я последую за ней. Четкого 
плана — куда, когда — пока нет. На форумах пишут, что соваться в небольшие городки 
на побережье бессмысленно — там все занято. Советуют рвать в ближайший крупный 
город — в Нью-Йорк, где всегда найдется какая-нибудь работенка. Нужно доехать 
до Брайтона, купить газету объявлений — они выходят на русском — и искать жилье 
и работу.

Но что если ничего не подвернется? Как быть тогда? Мы будем тратить деньги, 
ничего не зарабатывая взамен, а если станет совсем туго — придется возвращаться 
домой, возвращаться ни с чем. Но как же долги родителей? Кредиты, в которые мы 
вогнали их своей затеей? Разве можем мы их так подставить? Пожалуй, только эти 
мысли и сдерживают от того, чтобы не бросить все прямо сейчас. Нужно как-то удер-
жаться, заработать хоть что-то, чтобы было время для обустройства на воле, если мы 
все-таки туда выберемся. Выберемся на волю... Странная история, никогда еще я не 
чувствовал себя таким подневольным, как здесь — в Америке.

После обеда нас разделили на команды. Джон опять позвал меня с собой — пособить 
ему с подготовкой домиков к въезду первых жителей.

Я раскручивал вентили на подходящих к домикам трубах. Потом заходил внутрь, 
включал воду, проверял, есть ли течь, и по необходимости менял прокладки. Одно-
временно Джон в котельных зажигал газ, и мы пропускали горячую воду. Когда у оче-
редного домика я разгребал пожухшую листву в поисках запорного крана, раздался 
сильный хлопок, а потом громкое и короткое: «Oh, fuck!», за которым последовал силь-
ный грохот. Я подумал, Джон опрокинул что-то тяжелое. Когда вбежал внутрь, уви-
дел: мистер Кларк распластался на полу с опаленными бородой и бровями. Вид у не -
го был напуганный и отрешенный, но постепенно он начал приходить в себя. Под-
нявшись (я не подал руку, подумал — ему это не понравится), он взял из угла швабру, 
быстрым движением протянул мне и крикнул:

— Outside! Outside! Outside!
Он был очень зол. Он просто кипел! На кончиках швабры занялись синеватые язы-

ки пламени. Схватив ее, я стремглав выскочил на улицу и принялся хлестать загорев-
шимися веревками о траву, последние угольки растоптал ногами. Вскоре появился 
Джон. Он по-прежнему был чернее тучи.

— Вы в порядке? — осведомился я.
— Пожалуйста, отвези меня домой, — медленно проговорил он.
Чувствовалось, этот сдержанный тон стоит ему титанических усилий.
Всю дорогу мы оба молчали. Джон был погружен в свою ярость, но когда мы подъ-

ехали к особняку Кларков, он, можно сказать, остыл и пригласил меня зайти с ним 
внутрь:

— Пойдем, послушаешь, что она скажет.
Джон имел в виду Марту. Но Марта не проронила ни слова, увидев его, безнадеж-

но вздохнула и вынесла свернутые полотенце с халатом.
— О‘кей, — сказал Джон в мою сторону и пожал плечами, — пойду, смою с себя за-

гар. А ты съезди, пожалуйста, к Ллойду, расскажи ему все.
— Хорошо.
Ллойд долго смеялся после того, как я все ему описал, когда же наконец успокоил-

ся, назидательно сообщил:
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— А ведь я говорил ему, чего не нужно делать! Понимаешь, он сначала напускал газ, 
а потом лез туда с зажженной спичкой. Что за ребенок? Как он?

Я ответил, что он в порядке, только теперь ему, похоже, придется постричься. Гря-
нул новый раскат хохота:

— Ха-ха-ха! Где он?
— Собирался в душ.
—Что за девчонка! Ладно, поеду его проведаю. Вернись, пожалуйста, в домик, где 

все произошло, убедись, что там нет запаха газа и все в порядке.
— О‘кей. 

6 июня
06.06.06 — какое страшное число.
Завтра с утра переезжаем в домики. Завтра приезжает пополнение. Ура!
В Staff  Room я застал у телефона плачущую Хезер. Сегодня ее окончательно до-

вели. Как я понял, завтра она покидает шоу.

Спенсер

Спенсер в целом неплохой парень, просто он полный придурок. Его английский 
я  понимаю  лучше  всего,  сказывается  ограниченность  словарного  запаса.  Весит  он 
центнер, ростом под два метра, обожает бейсбол. Все его шутки построены вокруг ко-
зявок и всякого прочего дерьма. А шутить он любит. Его основные виды забав — бро-
сить козявку в Робби, запустить в кого-нибудь свои грязные носки, рыгнуть или гром-
ко дать газа. Человек-оркестр, виртуоз какофоний, присутствие девушек никогда не 
останавливает его в демонстрации своих талантов. Только при Кларках ничего по -
добного не происходит.

Спенсер полагает, что шапка-ушанка — часть канадской народной культуры. Это 
наш символ, может и не думать на него посягать — так я ему и сказал. Еще он не зна-
ет, кто победил во Второй мировой. Я спрашиваю: 

— Кто победил во Второй мировой?
— Не знаю. Никак вы, ребята?
Когда я спросил у Робби, тот ответил:
— Никто.
— Почему ты так считаешь? — удивился я.
— Погибло слишком много людей, чтобы кто-то мог остаться в победителях, — 

ответил он.

Хезер

Хезер из Канады. Очень полная девушка в очках. Спенсер и Робби всегда подшу-
чивали над ней. Спенсер в своем духе. Если он пускал газы и рядом была Хезер, он 
всегда негодовал:

— О-о-о, Хезер! Как тебе не стыдно?
Хезер не подружилась ни со Сьюзан, ни с Робби, ни со Спенсером. Каких-то осо-

бых отношений с семьей Кларков у нее тоже не было.
Позавчера сломался комп стаффа. Он глючил и до этого, но работал. На свою беду, 

Хезер была последней, кто видел его живым. Спенсер не преминул во всеуслышание 
заявить: Хезер сломала компьютер!

— Но я ничего не сделала... — виновато возразила Хезер.
Вечером она засела в комнате стаффа за новым компом. После нее комп хотел 

включить Спенсер и снова не смог. Это увидела Бекка. Она подозвала Хезер:
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— Что случилось? Ты что сегодня — мисс неудачница? — спросила она зло и гром-
ко, но шутя.

— Я просто проверила почту, — тихо ответила Хезер, ей уже было не до шуток.
— Мы можем ей верить, Андрей? — спросила Бекка.
— Конечно, — ответил я.
А Джон подлил в огонь последнюю каплю масла (ему бы с огнем вообще как-то по -

аккуратнее). Именно в этот вечер ему взбрело в голову разыграть Хезер. Никто не 
предупредил его, что это была не самая удачная затея. Хезер всегда умудрялась пер-
вой попасть в душ в конце рабочего дня, а ребята жаловались на это Джону. Он и ре-
шил над ней подшутить. Вырубить воду в доме: Хезер пойдет в душ, а воды нет. Ког-
да она выйдет, Джон снова врубит воду, и каждый из нас примет душ на удивление 
Хезер.

За ужином, после безуспешной попытки ополоснуться, Хезер страдальчески 
заявила:

— Душ не работает.
— Как так? — удивился Джон.
— Я повернула ручку, а воды нет.
— Может, ты просто не умеешь включать кран? — пошутил Спенсер, все дружно 

рассмеялись. — Или ты опять что-нибудь сломала?
— А я приму душ! — сказал Робби.
— И я приму! — сказала Сью.
— Не знаю, — засомневалась Хезер, — когда я была там, вода не бежала.
После этого все сходили в душ и показательно вернулись в общую комнату в ха-

латах, с полотенцами и влажными волосами.
Хезер обо всем догадалась. Сегодня утром она сказала Джону, что ее дедушка бо-

лен, и уехала домой.
За завтраком все вели себя так, будто ничего не случилось. Только Джон спросил, 

знали ли мы, что Хезер уезжает, и как мы думаем, почему на самом деле она решила 
уехать. Все развели руками. Джон не сделал из произошедшего никакого большого 
события. Конечно, он был не в курсе всей предыстории, всего того, что приходилось 
терпеть Хезер на протяжении этих дней. Он не догадывался, что Хезер уехала лишь 
потому, что была нормальным человеком.

Гонки на рейнджерах

Джон провел со мной индивидуальный инструктаж по процедуре дезинфекции 
сантехнических узлов. Английский я понимал все лучше, но Джон по-прежнему изъ-
яснялся не спеша и очень доступно — даже захочешь, ничего не упустишь. Разводим 
в пульверизаторе антибактериальный раствор, опрыскиваем сантехнику, ждем сорок 
секунд, берем две тряпки — одна для унитазов и писсуаров, вторая для раковин и ду-
шевой, никогда не путать, — все протираем. В общем-то, просто. У меня был лишь 
один вопрос: при чем тут я? И Джон на него ответил. Санитарная обработка лагеря — 
процесс ежедневный, возложенный на плечи команды maintenance. Ни на Робби, ни 
на Спенсера, которому туалетная стихия куда ближе, чем кому бы то ни было другому, 
а на maintenance. Словом, очередной день в «Склоне Кэсинка» начался с неприятных 
новостей, не суливших впереди ничего хорошего.

А тут еще Спенсер, когда я присоединился к остальным, вдруг остановился, ударен-
ный новой идеей:

— Эй, а давай устроим гонки?
И я согласился. Сью и Робби сначала вытянули шеи, а потом заулюлюкали, как бы 

подталкивая нас на этот шаг.
Договорились, что гоняться будем на лошадином пастбище.
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Спенсер и Сью выехали первыми, следом, чуть погодя, выдвинулись мы с Робом. 
Старались ехать тихо, держать дистанцию и не привлекать внимания. Колеса подни-
мали пыль, дорога хищно дыбилась, но не успевала догнать. Мы молчали, у изгородей 
загонов выстраивались, будто заподозрив неладное, страусы. «Все в порядке, — хоте-
лось успокоить их, — плановый объезд территорий, волноваться не о чем!»

На пастбище пустынно, вокруг ни души. Место подходящее: из лагеря не увидят: 
слишком далеко, да и полоса деревьев станет непроходимой преградой для всякого 
любопытного глаза. Вот только кто-то из Кларков может запросто проезжать мимо. 
Что если заметит? Как-нибудь выкрутимся.

Я посмотрел вперед. Дорога уходила вниз, пологая сначала и чуть более крутая 
в конце. Никаких поворотов или препятствий, которые могли бы стать серьезной по-
мехой. Знай, несись во весь опор прямо, можно обойтись и без особенных навыков 
вождения. Примерно через километр дорога заканчивалась неглубокой ямой. За фи-
нишную черту взяли деревце в нескольких шагах от обрыва.

— Ты еще не передумал? — спросил Спенсер. 
Он еще делает вид, что ему смешно, но я-то вижу, происходящее для него уже не 

шутка. Дремучие брови сосредоточенны, неподвижны, рот изогнулся в тревожной ту-
гой улыбке. Думаю, он понимал: случись что, в первую очередь ему быть в ответе.

— Не передумал, — сказал я.
Мы поравняли рейнджеры на старте. Они жадно устремили вниз фары. Роб дал об-

ратный отсчет, я нажал на педаль газа, и мы рванули. При всей своей миниатюрно-
сти ускорялся рейнджер довольно резво. Вот только вровень со Спенсером мы шли не 
более нескольких секунд — канадец вырвался вперед. Дорога-то прямая, но за счет че-
го выигрывать, непонятно: рейнджер Спенсера новее, быстрее, мощнее — отрывался 
уверенно и зловеще.

Стрелка спидометра подходила к отметке в двадцать пять миль, педаль акселера-
тора была выжата до упора, двигатель ревел, но машина практически не добавляла 
хода. Я смотрел на капот — передок нервно дергался, натужно гудел, дребезжал и под-
скакивал, рейнджер казался пластмассовой игрушкой, неспособной на гоночный под-
виг. Вскоре Спенсер окончательно ушел в отрыв, и я уже представлял, что меня ждет 
у финишной отметки — его ликующее лицо, провозглашающее печальную правду жиз-
ни: этот мир принадлежит идиотам. И зачем я в это ввязался? В работе мотора послы-
шались посторонние лязги. «Сейчас еще и машину угроблю», — с грустью подумал 
я и, плюнув на свою неудачу, сбавил газ. Спенсер обернулся. Он оценил всю безнадеж-
ность моего положения, и глаза его победоносно вспыхнули. Расстояние между нами 
стало медленно сокращаться. Решил поиздеваться напоследок, — я понял. Он позво-
лил приблизиться, но не подпускал больше, чем на пару метров.

— Нет, моя бабуля определенно водит лучше! — крикнул он. — Ты вообще в курсе, 
что там есть педаль газа?

— Твой рейнджер быстрее, — выкрикнул я, не отрывая глаз от дороги.
Конец был близко, Спенсер рисковал. Мне бы проучить его — отыграть эти зло-

получные два метра, но я продолжал тащиться за ним, как на привязи, и выжидать 
момент, чтобы попробовать разогнаться.

— Ну да, конечно, мой быстрее, — ответил Спенсер, — потому что на нем еду я! Как 
тебе в голову могло прийти со мной тягаться? Ведь я...

На «я» он громко икнул — одно из его колес попало на камень, и рейнджер дерну-
ло вправо. Спенсер на мгновение замешкался, а спохватившись, начал резкими дви-
жениями руля выправлять курс. Тут-то я и втопил гашетку. Я что-то закричал и нава-
лился. Рейнджер невидимыми когтями вцепился в землю, оттолкнулся и выпрыгнул 
вперед. Мотор застонал, его вибрации мелкой дрожью перебросились на тело, а я все 
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не отпускал газа. Дорога впереди становилась узкой — на одну машину, не больше. 
Зеркал заднего вида не было, я оглянулся. Спенсер настигал меня, свирепо раздувал 
ноздри. Но до финиша оставалось всего ничего, и мне показалось, что он уже не успе-
ет, не возьмет свое, не сможет.

Я доехал до края ямы и остановился. Первый. И посмотрел назад. Финиш Спен-
сера был необузданная феерия, аллюзия к трюкам лучших голливудских каскадеров. 
Он все-таки решился на обгон, выехал на траву, но не успел завершить маневр и, чтобы 
на всем ходу не слететь вниз, резко взял вправо у самого обрыва. Вычерчивая полукруг, 
его рейнджер одновременно заскользил юзом. Два колеса поднялись в воздух, и авто-
мобиль как бы застыл в невесомом балетном па: и раз — и два — и три! — другая пара 
колес продолжала скользить, и рейнджер неуклюже сполз в пропасть, где завалился 
на бок.

Когда я подошел, Спенсер с задумчивым видом обходил машину. От былой удали 
не осталось и следа.

— Живой? — спросил я.
— Живой, конечно, — прошипел Спенсер, — давай попробуем достать его отсюда.
Я посмотрел наверх, туда, откуда мы стартовали, — Робби и Сью уже не было.
Мы поставили рейнджер на колеса и попытались вытолкать его, но ничего не вы-

ходило. Тогда Спенсер сел за руль и завел машину. Попробовал стронуть ее с места, но 
колеса пробуксовывали, и рейнджер только тяжело пыхтел, задыхаясь в собственном 
дыму, еще глубже зарываясь в землю.

— Кажется, без трактора не обойтись, — сказал Спенсер. — Проклятие! Нужно звать 
Ллойда.

Выбора не было, и мы поехали за подмогой. Мой рейнджер, как насытившийся 
после охоты хищник, плелся тихо, лениво выхлопывая пыль с половика дороги. Спен-
сер сидел рядом и молчал, уткнув вперед безразличный взгляд. Интересно, куда по -
девались те двое? Понеслись доносить о случившемся Кларкам или сгинули, едва за-
пахло жареным, чтобы оказаться не при делах?

— Что мы ему скажем? — спросил я.
— Что?
— Я говорю — как мы все обставим Ллойду?
— Никак, — ответил Спенсер, — я скажу, что это ты во всем виноват.
— Что?
— Ты ведь не умеешь ездить — вот и залетел в овраг.
— Да ты... — от ярости я потерял дар речи.
— Да пошутил я, — устало сказал Спенсер, — ничего я не скажу, скажу, что так по-

лучилось, и все тут...

В девятнадцать тридцать прибыл новый персонал. Мы весь вечер ждали их, что-
бы поужинать, а потому, едва они появились, сразу расселись за длинным столом, раз-
двинутым по такому случаю на веранде. Все новенькие оказались на одной его сторо-
не, а я, Спенсер, Робби и Сью — на противоположной. Прямо передо мной сидел мой 
будущий напарник — смуглый мексиканец Рикардо. Коренастый тип с мясистым, кру-
глым лицом и лоснящимися, ваксовыми волосами. Он в такой спешке поглощал ин-
дейку, как будто она еще могли куда-нибудь улететь, и только изредка отрывался от 
разорения стола, чтобы бойкими, ничего не упускающими глазками зыркнуть по сто-
ронам, в чем-то удостовериться и снова вернуться к тарелке. «Бабло рубить приехал, — 
подумал я. — Наверное, у них в Мексике эти две тысячи баксов — целое состояние». По 
левую руку от Рикардо сидела его соотечественница — Долорес. Продолговатое лицо, 
выразительные широкие губы, плавные длинные локоны. Брови черные, яркие, буд-
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то она макнула палец в сажу и вывела полумесяцы, под которыми глаза — карие, глу-
бокие. Рядом с Долорес сидела чешка Сабина. С чертами резкими, выточенными, рот 
узкий, нос с высокой горбинкой, волосы темные и прямые. Ближе к торцу стола, так, 
что на него приходилось слегка коситься, сидел Миша — осанистый, высокий, одет в ба -
лахон с большими броскими буквами и портретом мужчины с широко раскрытым 
ртом, застывшим в безмолвном крике, который как бы отображал воцарившуюся за 
столом обстановку: то был самый немногословный ужин «Склона Кэсинка» за все 
время. Спенсер и Роб были непривычно молчаливы, даже комичны в своем молчании. 
Сью тоже ничего не говорила, напротив, она так усердно запихивала в рот еду, долго 
и сосредоточенно жевала, словно опасаясь, что если ее челюсти не будут перемалы-
вать пищу, им придется молоть чушь.

Первым нарушил тишину Джон. Он встал из-за стола: «So...» Все, за исключени-
ем мексиканца, отложили вилки в сторону и приготовились слушать. Джон оросил го-
ловы новеньких пыльцой незабвенных слов. Как он рад видеть всех, кто к нам при-
соединился, как самоотверженно трудилась наша команда на протяжении прошлых 
дней, как важны для него дети, как он любит их и хочет, чтобы те ни в чем не испыты-
вали в его лагере неудобств. Поэтому впереди нас ждут еще горы работы, и сворачивать 
их теперь всем нам вместе,

После ужина никто не расходился, все остались на веранде. Новички — дать ско-
рейший отчет родственникам и друзьям о благополучном прибытии на место, Спенсер, 
Робби, Сьюзан и я — из чистого любопытства.

Сабина сидела за компьютером, Миша на телефоне. Рикардо по-испански что-то 
быстро говорил Долорес. Я удивился, как не идет этому кряжистому, плотному че-
ловеку его тоненький голосок. Мы с Долорес встретились взглядами. Ресницы у нее 
были черные, густые, тяжелые, а глаза спокойные и большие.

— Привет, — сказала она тихо (ямочки на щеках от легкой улыбки).
— Привет, — ответил я.
— Так ты здесь уже давно?
— С конца мая.
— Ну и как тебе здесь? Что тут интересного?
Хотелось ответить правдивыми «никак» и «ничего», но я все перепутал:
— Да здесь в принципе ничего, а насчет интересного никак не могу выбрать. Может 

быть, страусы...
Страусы действительно пробудили всеобщий живой интерес, и когда мы вышли 

на улицу, то надолго задержались у первого из загонов. Девчонки подманивали птиц, 
пробовали обмануть их пустой ладонью, смеялись над их выходками и причудливы-
ми головами. Позже Сабина и Долорес отправились обустраивать полученные в до-
миках места. Мы перекочевали в Staff  House — легкую постройку с террасой на берегу 
озера. Англоговорящая троица тоже была здесь. Они смотрели фильм и почти не гово-
рили. По-прежнему вели себя странно. Я, наоборот, буквально обрушил на Мишу по-
ток слов, хлынувший из-за прорвавшейся плотины молчания, сумбурных, стихийных:

— А деньги?! Монеты! Почему нельзя написать нормальные цифры? Зачем эти не-
понятные dime и quarter? Еп! — объяснял я и кивал в сторону подданных британской 
королевы. — Они тоже говорят «Еп!» — но у них это значит «Ага!» Представляешь?

Миша смеялся, англосаксы поглядывали недоуменно.
Миша приехал из Тольятти, если верить его словам, чуть ли не каждый второй 

студент этого города нынешним летом отправился в Соединенные Штаты. Он учился 
на переводчика, проблем с университетом у него нет, третий курс он успешно окон-
чил, сдав экзамены даже досрочно. На их специальности поездка в Штаты — это плюс, 
что-то вроде самостоятельной стажировки. Преподаватели не препятствуют, наобо -
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рот — всегда идут навстречу. Миша увлекался баскетболом, любил хип-хоп и амери-
канские автомобили. В лагере он будет работать на кухне.

Сползались сумерки. В домике было темно и прохладно. Рассчитан он был на де-
сять человек, так что тесноты не ощущалось. Разложив вещи по стеллажам и шкафчи-
кам, мы коротали последние минуты до сна. Миша, обнаружив среди вещей Спенсера 
и Робби новенькие плееры, заинтересованно выспрашивал технические подробности 
у горделивых хозяев. Его английский был на уровень лучше моего. В противополож-
ном углу стояли мы с Рикардо. Учили русский. Я накидал ему несколько расхожих 
фраз, чтобы он попрактиковался:

— Я приехаль из Мексики, как твои деля? Правильно? — спросил он меня, прове-
ряя записанное в блокноте.

— Ага, — ответил я, — у тебя хорошо получается. Почти без акцента.
— О’кей, — радостно сказал он. — Пока достаточно! — и улегся с блокнотом на свою 

постель. Оттуда пошло раздаваться:
— Менья зовьют Рикардо... Менья зовьют Рикардо... Я приехаль из Мексики!.. 

Я приехаль из Мексики! — первые два слова в каждом предложении он произносил 
не спеша, бережно раскачивая, последние — «Рикардо» и «Мексики» — давались 
ему легко, и он выстреливал их резко, отрывисто, звонко, будто его тыкали пальцем 
в бок.

Подошел Миша. Он недобрым глазом посмотрел в сторону Рикардо и спросил: 
— Что это с ним?
— Ничего, — ответил я, — учит русский.

Мексиканский путь

Не знаю, что я больше делал ночью, спал или мерз: дубак был жесткий, разве что 
не пробирал до дрожи. С утра умылся ледяной водой — пропускал ее минут пять, без 
толку. Потом оделся в две кофты и стал дожидаться остальных. Все вместе мы отправи-
лись на веранду дома Кларков, где нам предстоял завтрак. Вход внутрь самого особняка 
для персонала с этого дня был закрыт. Даже если нам потребуется кто-то из директо-
ров, мы должны зайти в комнату стаффа через запасной вход, позвонить в колокольчик, 
дав тем самым знать о себе, и ждать, пока к нам выйдут. Но не заходить внутрь.

За завтраком Спенсер и Робби, конечно, сдали меня Джону — сказали, что я весь 
вечер болтал по-русски. Иностранная речь в лагере под запретом: она может поро-
дить отчуждение ребенка, если он слышит, что вы говорите на другом языке, — так на-
писано в руководстве для персонала. И хотя детей еще не было, говорить не по-ан-
глийски запрещалось. Доносы в Америке — дело само собой разумеющееся, нас преду-
преждали, готовили к этому перед поездкой. Закладывают здесь ретиво, считают, что 
выполняют тем самым некий здоровый общественный долг, и никто никого не осу-
ждает за это. Вот парни и накапали. Но мне было плевать.

После завтрака мы с Рикардо, как и предполагалось, занимались санитарной об-
работкой сортиров. Рикардо сказал, что от такой службы его воротит. Однако это 
малоприятное занятие никак не отразилось на его приподнятом настроении. Каким 
жизнерадостным он засыпал накануне, таким же проснулся с утра и не растерял свой 
задор за поденщиной, сопровождавшей утро. Рикардо был карнавально весел и сло-
воохотлив, иногда назойливо словоохотлив:

— Итак, Андрей, на кого ты учишься?
— На инженера.
— А именно?
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— Связано с лазерами. 
— С лазерами?
— Да.
— О! Это же круто!
— Не то слово.
— Серьезно. Ты можешь потом приезжать в Мексику и читать лекции у нас в уни-

верситете! Много-много русских приезжает. Им хорошо платят!
— Правда?
— Да. Хоть они и не рассказывают ничего нового...
— Как это — «ничего нового»?
— Все то же, что и в учебниках.
— Мы недавно взяли Нобеля на лазерах! А ты говоришь, — во мне взыграла оби-

да, но я вспомнил преподавателей с кафедры и тут же подумал: наверное, не все, кто 
приезжает в Мексику, обязательно Жоресы Алферовы.

Рикардо задумался, даже немного помолчал. Потом сказал:
— А я учусь на проектировании роботов!
— Чего? — взбодрился я. — Мексиканские роботы? Вот это действительно круто! 

Японцы, должно быть, места себе не находят?!
— Мы с другом собрали первого робота в этом году.
— И что он умеет?
— Да ничего особенного, ездит на колесах, разворачивается, встает на ноги... Сей-

час он развлекает ребятишек в торговом центре. Мы продали его весной.
— Продали?
— Да. За восемь тысяч долларов.
— Восемь тысяч баксов?! Да кому же он понадобился?
— Торговому центру — я ж говорю. Они купили нашего робота для детской комнаты.
Я ушам своим не верил: как это, он заработал восемь тысяч долларов, изучая ро-

ботов в Мексике, а я еще ни копейки, изучая лазеры в России?
— Ты меня разыгрываешь, да?
— О-о-о, Андрей, зависть — плохое чувство!
— Это не зависть, просто то, что ты рассказываешь, неправдоподобно.
— Почему?
— Сам посуди — стал бы ты здесь задарма начищать толчки, если можешь зараба-

тывать хорошие деньги дома?
— А-а-а, — отмахнулся Рикардо, — я приехал не за деньгами!
— Начинается, — усмехнулся я.
— Мне просто интересен этот опыт — найти новых друзей, путешествовать, совер-

шенствовать английский. Две тысячи долларов — это точно не та сумма, ради которой 
я все брошу. Разве ты здесь из-за денег?

Отвечать утвердительно было попросту несолидно.
— Нет. Я потратил почти тысячу долларов на авиабилеты, тысячу на программу. 

Так что я почти ничего не заработаю.
— Вот видишь! — восторжествовал Рикардо. — Значит, и ты здесь не из-за денег! Тог-

да рассказывай — из-за чего?
Я вздохнул:
— Из-за своей глупости, не иначе...
И рассказал ему о Лине.
— Скучаешь по ней?
— Конечно, скучаю.
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— Да-а, — сочувственно протянул Рикардо, — плохо, что вы в разлуке...
— Можешь на родине снять сериал об этом.
— Но почему вы не вместе? Почему вы не приехали сюда вдвоем?
— Думаю, мы приняли неправильное решение в самом начале. Понимаешь, в агент-

стве сказали, что у нас больше шансов найти работодателя, если мы согласимся рабо-
тать отдельно, а если будем настаивать на том, чтобы быть в лагере вдвоем, можем 
вообще остаться без предложений и, следовательно, никуда не поехать. Поэтому мы 
и пошли на это, хотя до последнего ждали, что нам все-таки найдут один лагерь. Сейчас-
то я понимаю, что мы надеялись зря, они, скорее всего, даже не заморачивались.

Работал Рикардо неторопливо. Каждую нашу победу над сантехническим фаян -
сом в одном домике он отмечал «маленькой сиестой»: с вальяжностью старого дона 
усаживался на ближайший матрас, приваливался к стене, закидывал ногу на ногу, скла-
дывал на груди руки и засекал десять минут. На мой призыв двигаться дальше он, ука-
зательным пальцем приподняв козырек нахлобученной бейсболки, говорил:

— Расслабься, приятель! Это мексиканский путь...
Перерыв мы коротали за разговором. Я узнал, что у наших стран много общего: 

мексиканцы превозносят отдых выше труда, их экономику съедает коррупция, Мек-
сика также продала Штатам часть своих территорий...

Закончив с санобработкой, мы пошли помогать kitchen staff  приводить в боже-
ский вид столовую — огромный зал, пустовавший круглый год и только копивший 
грязь. Сначала мы надраивали полы, потом затаскивали тяжеленные столы со скамь-
ями, расставляли их и стирали с поверхности пятна и прилипшую жирную пыль. Дев-
чонки выглядели изможденно.

Нью-йоркские гости

«Обязательно наденьте шлемы, — синусоидальным эхом повторялись в голове 
слова Джона, — законы штата Нью-Йорк запрещают кататься без них...» И пласт-
массовая скорлупа, предназначенная для детских голов, анекдотически венчала наши 
с Рикардо макушки. Мы истово крутили педали. Мышцы сразу охватила приятная 
тугость. Дорога многообещающе устремлялась вниз, забирала все круче и круче, и мы 
проваливались вслед за ней, набирая запредельную скорость. От вибрации контур ве-
лосипеда стал нечетким, он трясся, как тросточка, прогнувшаяся от непосильной ноши, 
а шины гудели. Казалось, вот-вот пахнет расплавившейся резиной, что-нибудь лопнет 
и отлетит. Гудение разбегалось в стороны и терялось в лесу, который дыбился по бо-
кам стенами. Там гулял ветер, он следил за нами и гнался, догонял и хлестал по лицу. 
Резвился на зависть лесу, маявшемуся в клетке частной любви. Три толстые проволоки 
бежали за нами, кусаясь и скаля буквы: «Warning! Private territory! Trespassing is forbid-
den!» («Внимание! Частная территория! Нарушение границы запрещено!»).

Из-за поворотов вылетали машины, водители, увидев нас, резко сбавляли газ и опас-
ливо жались к обочине. Из-за стекол выглядывали обеспокоенные пассажиры. Что ни 
говори, а велосипедист на хайвее — событие для этих мест из ряда вон. Иногда лес рас-
пахивался, обнажая чью-то уединенную жизнь. Размашистые дворы с красивыми до-
мами. Перед заборами, у входных ворот, стояли почтовые ящики — цветные короба, 
прилаженные к тонкому шесту. Нам попалась брошенная прямо у дороги техника — 
старый желтый трактор и огромный вездеход с навостренным локатором и потуск-
невшими прожекторами, установленными над кабиной. Мы затормозили. В отвале 
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бульдозера грелась болотного цвета змея. Она нехотя расшевелилась, вяло стекла на 
землю и скрылась под железным листом. Мы с Рикардо по очереди сфотографирова-
лись на фоне отставных великанов и безотлагательно двинулись дальше — вдруг ка-
кой-нибудь американский дед бродит по окрестностям с карабином наперевес, стис-
кивает тонкую веточку в зубах и только и ждет, когда отыщутся смельчаки, рискнув-
шие нарушить границы его владений?

Никакого спланированного маршрута у нас не было, мы просто неслись по шоссе 
и, когда вдруг достигли Футтауна, растерялись. Мы не думали, что доедем так быстро. 
Здесь спуск закончился, и велосипеды, поймав спокойное течение, поплыли по тихой 
заводи в венке стремительных гор. Сразу заруливать в Футтаун не хотелось: пешехо-
ды, светофоры, перекрестки. Мы поехали вперед по объездной дороге. Через какое-
то время выгнулась нам навстречу излучина ленивой реки. Поблескивая мятой фоль-
гой, она величаво выступала между высоких деревьев. Наперерез реке плыла высо-
комерная ондатра. Едва мы пересекли мост — внушительный, мощный, со стальным 
зигзагом каркаса, — увидели дорожный щит, установленный на краю дороги. Боль-
шими белыми буквами было выведено: «Вас приветствует штат Пенсильвания! Штат 
независимости». Вот так забрались — до соседнего штата! Мы устроили небольшой 
привал, сделали по два снимка — на одном нас приветствовала Пенсильвания, на дру-
гом приглашал в гости штат Нью-Йорк — и собрались с мыслями — что делать даль-
ше. Дорога поднималась вверх, а силы нам еще пригодятся. Пора разворачиваться. 
Скатались до другого штата — уже грандиозно!

В Футтауне спешились. Мы бродили по его улочкам в поисках заведения, чтобы 
перекусить. Рикардо предложил крохотный китайский ресторанчик. Ну о’кей, мож-
но. Здесь нас подстерег неожиданный вопрос — куда припарковать велосипеды. Стол-
бы линий электропередач были слишком толстыми, длины наших тросов явно не хва-
тало. Цепляться к дорожным знакам — кто знает, это вообще законно? Озадаченно 
озираясь, мы в конце концов свалили велосипеды под ветвистые заросли наподобие 
ивняка, в месте, которое должно было хорошо просматриваться из окна ресторанчика.

— Думаешь, не угонят? — спросил Риккардо.
— Надеюсь, что нет.
— Подожди секунду.
Рикардо сбросил с плеча рюкзак и достал свою черную куртку из плащевой ткани. 

Расправил ее и накинул на велосипед — полтора колеса прикрыло.
— Хочешь, чтоб еще и куртку стянули? — поинтересовался я.
— Да кому она может понадобиться?
— Не знаю. Какому-нибудь толстому коротышке.
— Ох, Андрей...
Посетителей в ресторане не было. Чета молодых китайцев что-то горячо обсужда-

ла за стойкой. Увидев нас, они поздоровались и притихли. Мы сели за столиком у окна 
и после недолгого пролистывания меню оба заказали рис с курицей.

— Через десять минут готово! — пообещала молодая китаянка, принявшая заказ. — 
Содовой?

— Да, пожалуйста.
Она исчезла в кухне, тут же ожившей звуками громыхающей посуды.
Мы глазели на улицу. Редкие прохожие за окном с неподдельным интересом раз-

глядывали брошенные посреди травы велосипеды. Некоторые суетливо вертели го-
ловами. Но ни одной попытки умыкнуть чужое не произошло. Причина их взволно-
ванности была другой: убедиться, что все в порядке, ничего не случилось и никому не 
требуется помощь.
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На столе зашипели стаканы с фейерверками тонких брызг. Спасибо.
Из кухни потянуло запахом жареного мяса. В животе проснулся вулкан, огненная 

лава бушевала, и казалось, если в ближайшее время ей ничего не перепадет, она пе-
реварит собственный желудок. Мы заливали нутро газировкой — не помогало. Ужас-
но хотелось есть. Когда китаянка с обедом появилась, Рикардо не сдержался и хлоп -
нул в ладоши.

— Что, слишком долго? — испугалась девушка.
— Нет, что вы, — успокоил он ее, спохватившись, — просто мы дико проголодались.
Она приземлила блюда на стол и с располагающей улыбкой удалилась. В глубо-

ких фарфоровых чашах дымился, источая заманчивые ароматы пряностей, рис, по-
литый вязким желтоватым соусом. Сверху выложены ломтики обжаренной курицы 
и стручковый перец. Я отправил в рот первый кусочек и понял, что уже лет сто, как не 
притрагивался к по-настоящему горячей еде. Жар наполнял ее вкусом и сладко рас-
текался по языку. Рикардо в одно мгновение перевоплотился в аппарат для уничто-
жения пищи. Он жевал, причмокивал, глотал. Я бы тоже накинулся, не будь перед 
глазами столь отталкивающего примера.

Подкрепившись, я, как это нередко бывает, вместо притока сил почувствовал лег-
кую слабость и непреодолимое желание прикорнуть. Рикардо откинулся на спинку 
кресла и размяк.

— О-о-о, — трагическим голосом простонал он, — мы что, должны еще куда-то ехать?
— Боюсь, что да, — ответил я.
— Брось меня здесь, Андрей, мне не одолеть обратной дороги.
— Эй, не раскисай, парень, владельцам ресторана тебя не прокормить!
— Заткнись, Андрей! — засмеялся Рикардо.
Мы расплатились, оставив по доллару на чай, и, справляясь с зевотой, вразвалку 

выбрались из ресторанчика.
Следующие полчаса мы скитались по городу в поисках чего-нибудь достоприме-

чательного. Нашли церковь, кладбище (оно выглядело неподобающе торжественно), 
местную школу и еще много баров и закусочных. У дверей одной из забегаловок для 
завлечения клиентов было выставлено мохнатое чучело чубаки в человеческий рост. 
Я попросил Рикардо сфотографировать меня с ним. Пока он компоновал кадр, слу-
чайная прохожая, женщина преклонных лет, любезно предложила запечатлеть нас 
всех вместе. Рикардо любезно отказался:

— Нет, спасибо, — сказал он, — достаточно двух монстров на снимке...
Вскоре мы пустились в обратный путь — скучный, изнурительный, долгий. Ветер 

теперь никуда не гнал, дома не интриговали, и даже наши старые знакомые — трактор 
и вездеход — не оживили былого интереса. Сначала мы тихо ехали, потом шли, а под 
конец откровенно доползали. Стоял зной, пот застилал глаза, воздух плавился, и солн -
це раскачивалось в нем, как оливка на блюде.

Только перед самым лагерем мы снова сели на велосипеды и энергично заработа-
ли ногами — не хотелось, чтобы кто-то видел, как мы устали. Едва свернули с хайвея, 
как заметили вдалеке мистера Кларка. Он стоял, расправив плечи, прикрывая ладонью 
глаза, и всматривался куда-то вдаль, туда, где на фоне бирюзового неба вырисовыва-
лись вершины могучих гор. Обычно их дымчатой вуалью скрадывал волнистый туман, 
но теперь он расчистился, и темные, насыщенно-зеленые пики были видны ясно, как 
никогда, и взгляд непроизвольно останавливался на них, как на чем-то непривычном, 
зыбком.

Вот только Джон был не из тех, кто может праздно любоваться панорамой. Он явно 
кого-то ждал.
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— Как ваше путешествие? — спросил он, когда мы сблизились.
— Отлично, — сказал Рикардо. — Мы были в Пенсильвании!
— Хо-хо-хо,  —  посмеялся  Джон  в  духе  старика  санты,  —  да  ведь  она  прямо  за 

Футтауном!
— Ну да.
— Вам случайно не встретился по дороге этот олух — мистер Кэрриган?
— Нет, — ответили мы.
Так вот кого он поджидает.
Сегодня в лагерь прибывали первые дети — какой-то артистический кружок, чело-

век пятьдесят старшеклассников из школ самого Нью-Йорка. Мистер Кэрриган был 
их руководителем. Он ежегодно арендовал лагерь Джона для проведения своих слетов. 
Джон мистера Кэрригана, мягко говоря, недолюбливал: всегда отзывался о нем язви-
тельно и недобро. Единственная причина, по которой он не отказывал мистеру Кэр-
ригану в прибежище, — щедрая плата за наем, которую он взимал с этой «бродвейской 
звезды».

— А вот и этот с... сын! — воскликнул Джон, когда на дороге показался миниатюр -
ный кабриолет ярко-оранжевого цвета. — Посмотрите на этого идиота!

«Идиот» на своем автомобильчике, быстро съедающем расстояние до нас, добро-
душно махал рукой. Во рту он сжимал незажженную курительную трубку. Джон при-
ветственно вскинул пятерню и довольно громко проговорил:

— Добро пожаловать!
Его собеседник ответно зашевелил губами.
Около нас машина остановилась:
— Хай! — сказал Джон, ему пришлось зажмуриться, чтобы на лице поместилась па-

раболическая улыбка.
— Хай! — ответствовал мистер Кэрриган, которому пришлось придержать рукой 

трубку, чтобы не выпала.
— Как добрались? Надеюсь, обошлось без неприятностей? — заискивающе поинте-

ресовался Джон.
— Да, выдалась замечательная поездка! — радостно признался Кэрриган. — Как вы? 

Ваше семейство?
— Все в полном порядке и с нетерпением ждут встречи с вами!
— Как приятно, как взаимно!
Поймав взгляд Рикардо, я незаметным кивком предложил ему убраться. Он меня 

понял, и мы двинулись дальше, оставив этих двоих кривляться наедине друг с другом.

10 июня
Вчера мы с Рикардо и Мишей весь вечер разговаривали о наших странах. Все-

таки они оказались нормальными ребятами. И так же, как и я, считают Спенсера 
недоумком. Рикардо показал свою чилийскую визу — небольшой талончик, при-
крепленный к паспорту степлером. Он рассказал, что если визовый сбор в посоль-
стве США составляет 100$, то для Чили этот сбор — 17$, причем чтобы покинуть 
Чили, необходимо заплатить 26$.

Рикардо — отличник учебы. Победитель международных олимпиад. Вчера он 
показывал мне фотки своего робота. Все деньги от его продажи он потратил на учебу.

Еще он занимается боксом, карате и, по-моему, знает название всех звезд, кото-
рые бывают видны ночью. Астрономия — еще одно его хобби.

Долорес, которая работает на кухне, свободно разговаривает на французском 
и хочет поехать учиться в Париж. Вчера она плакала, когда узнала, что у всего пер-
сонала выходной, кроме kitchen staff .

Лине по-прежнему плохо в лагере... Я каждый день только и мечтаю, как мы на-
конец встретимся и будем вместе. Я пытаюсь не думать о том, что приехал сюда зря, 
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что больше потерял, чем приобрел, и т. п. Миша тоже говорит — было глупо платить 
деньги ради того, чтобы провести все лето на кухне.

Только что подходил Спенсер и спросил, пишу ли я в своем дневнике о нем с Роб-
би, я сказал, что пишу. Он спросил — хорошее или плохое? Я ответил — правду, пишу, 
что он постоянно рыгает и портит воздух. Он попросил Мишу прочитать и переве-
сти ему, после чего сказал:

— Андрей, ты ненормальный.
Когда приехал новый стафф, стало немного лучше. Я вспоминаю как дурной сон 

дни, когда мы жили в доме Кларков.
Я так и не понял в чем секрет благополучия этой страны. Они, конечно, далеко 

не тупицы, но и особой одаренности я у них не наблюдаю. Хотя работают как надо, 
долго, усердно, без перерывов и жалоб, — это нужно признать. Может быть, это 
и есть ключ к разгадке? Но мои родители вкалывают всю жизнь, я даже могу сказать, 
что, кроме работы, они за всю свою жизнь ничего и не видели. И что они сумели за-
работать? Пачку грамот и благодарностей за многолетний добросовестный труд. Да-
же если бы они разводили страусов в детском лагере, разве они жили бы так богато? 
Как бы ни экономили на домиках для детей — вряд ли.

12 июня
День прошел. Сегодня работали с Рикардо, а после обеда к нам присоедини -

лась Хейли — девушка из New Zeland. По национальности она маори — это корен-
ные жители ее страны. Она не похожа на остальных англоговорящих здесь. Не стра-
дает наличием постоянной бессмысленной улыбки на лице и постоянным бессмыс-
ленно хорошим настроением. На вопрос, нравится ли ей Америка, Хейли ответила: 
«Да, но не это место». Если бы кто-нибудь из остальных англоязычных думал так 
же, он бы все равно никому не сказал из боязни, что это обязательно передадут 
директорам. Она сообщила об этом в открытую, совершенно не переживая о том, 
что мы на нее накапаем. Опять убирали дерьмо. Хейли сказала:

— Не могу поверить, что уехала из Новой Зеландии, чтобы убирать дерьмо стра-
усов в Соединенных Штатах.

Джон эти дни ходит в приподнятом настроении, все из-за приехавших детей, 
они отстегивают кругленькую сумму за пребывание здесь. Эти ребята пробудут 
в лагере девять дней. Вся их организация придерживается строгих правил: мяса 
не едят, газировку не пьют, мобильниками не пользуются. Есть в этом что-то сек-
тантское. Kitchen staff  из-за них работает по другому графику, и время обеда у нас 
теперь не совпадает.

Их предводитель — мистер Кэрриган, мужчина лет сорока. Ходит в строгом ко-
стюме, а на ногах кеды. Он постоянно держит во рту трубку, но я ни разу не ви-
дел, чтобы она дымилась. Волосы у него взъерошенные, обильно вымазаны гелем. 
Явно хочет, чтоб про него сказали — эксцентрическая личность.

Хотя здесь так холодно, что я замерзаю каждую ночь и пью жидкости со льдом, 
у меня еще ни разу не было насморка и не болело горло. В России от одного стака-
на чего-нибудь со льдом у меня моментально началась бы ангина, да и насморком 
я мучился практически постоянно. Значит, я думаю, витаминов в их пище хвата-
ет. Еще я все время жую жвачки — good for your teeth. Здесь почти на всех упаков-
ках производители пишут, чего и как много полезного содержится в их продуктах. 
Вместо «годен до» штампуется фраза несколько другого смысла: «гарантированно 
свежий до указанной даты».

Лине в лагере по-прежнему тяжело. Сижу, жду, когда она позвонит мне.

13 июня, 22.30
Вчера накаркал. Сегодня стало тепло, что-то зацвело, и у меня началась аллергия, 

воздух распался на хлопья, я весь день ходил, шмыгая носом, еще слезились глаза.
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Речь сексолога

Лагерь набирает обороты. С сегодняшнего дня к нам прибавилось еще сорок че-
ловек. Теперь они шумят, веселятся, знакомятся друг с другом, ведут себя жизнера-
достно, как начинающие морфинисты. Спенсер и иже с ним поспешили отречься от 
команды maintenance и затесались в праздничную толпу. Там же, среди новоприбывших, 
совершенно точно крутится пара ребят из нашего отряда — один канадец, один гол-
ландец. В первый день их решили не пугать, и они манкируют. Пока что.

Погода стояла жаркая и безветренная, и во время обеда столы вынесли на улицу, 
выстроив в один ряд. Обедали мы все вместе, за исключением kitchen staff  — они те-
перь вкалывали пуще прежнего и до сих пор и носа не показали из своего острога. 
Публика за столом собралась разноперая — и низкие и высокие, и худые и толстые. 
Сильнее других за столом выделялся француз Этьен. На всех надеты футболки, он 
в коричневой блузе с длинными рукавами. Тарелки большинства уже сверкали жир-
ным глянцем, Этьен все еще возился с едой. Наконец-то нашелся человек, который 
справлялся с обедом медленнее, чем я. В лице его было что-то неуловимо поэтическое: 
голубые глаза, бледная кожа, светлые волнистые волосы. Весь окружен ореолом чего-то 
возвышенного. Он окончательно сразил меня тем, что заткнул за воротник бумажную 
салфетку, прежде чем приступить к обеду.

Сразу после обеда нам выдали униформу. Три футболки с короткими рукавами, одну 
с длинными и еще майку — все разных цветов. На одежде изображена эмблема лаге-
ря: озеро, три ели, черный полукруг восходящего солнца. С размером я промахнулся. 
Честно поставил «M» при заполнении заявки, но оказалось, что у американцев свои 
представления о том, что такое «medium»: новая футболка висела на мне, как мешок. 
Зато теперь все мы: и шотландцы, и американцы, и французы — стали похожи.

Кроме футболок, нам вручили бейджи с именами, которые все должны были при-
цепить на грудь. Так будет проще запомнить, кого как зовут. Мое имя написали непра -
вильно. Это меня не удивило: его каждый раз писали с ошибками, поражало другое: 
каждый раз с новыми!

Во время обеда Джон сообщил, что следующая часть дня у вожатых будет посвя-
щена инструктажам. Они получились непродолжительными, зато с растянутыми пе-
рерывами, — в этом мы с Рикардо убедились. Едем косить траву у озера — часть ре -
бят загорает на берегу. Едем приводить в должный вид лагерь девочек — новички 
резвятся на лужайке. Проезжаем футбольное поле — они гоняют мяч! И кричат так 
соблазнительно: «Дай пас! Я свободен! Го-о-ол!» Мы смотрели на все происходящее 
если не с укором, то с легкой досадой: все-таки мы здесь уже давно, но таких вольно-
стей себе не позволяем, а эти ребята взялись только сегодня, но ведут себя слишком 
уж раскованно.

Но как показало время, о том, что мы тоже являемся частью коллектива, все-таки 
не забыли. В тот час, когда воздух вдруг становится задорно-манящим, как бы пред-
вещая скорое окончание рабочего дня, крепкий бас Ллойда, будто схватив за шиво-
рот, прогремел: «А почему бы и вам, ребята, не поучаствовать во всем этом безобра-
зии под названием orientation week (неделя координирования)? И с доброго напутствия 
Ллойда нас вместе с остальными пригнали на лекцию заезжего старичка сексолога, 
господина лет семидесяти пяти, а то и больше, доставлявшего по лагерям багаж опа-
сок и предостережений по поводу неправильного обращения с американскими детьми. 
Господин был одет в легкую малиново-белую клетчатую рубашку, в голубые джинсы, 
высоко перехваченные ремнем. Волосы его сверху были причесаны, а с одного боку 
топорщились, будто он дорогой спал, прислонившись.
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Чего в лагере не было, так это актового зала, поэтому занятие проводилось в зале 
спортивном. Слушатели расселись на цементном полу, Джон одиноко притулился у стен-
ки, а для выступающего принесли деревянный стул. Но старик на него не сел, встал 
позади, оперся на спинку обеими руками и сиплым голосом начал:

— Итак, друзья, вы собираетесь провести лето в детском лагере... Что ж, могу вас 
с этим только поздравить: место чудесное. — Он оглянулся по сторонам, будто в поис-
ках подтверждения собственным словам, и, будто отыскав их, тихо кивнул. — Естествен-
но, вам тут не отдыхать, а работать, более того — работать с детьми, об этом вы, ко-
нечно же, знаете. Но как с ними работать? Есть у такой службы своя специфика, не так 
ли? Все-таки дети — это дети, дело, сами понимаете, деликатное... Так вот, я здесь для 
того, чтобы помочь вам разобраться с этим, чтобы после нашего разговора у вас не ос-
талось никаких вопросов о том, как вы должны вести себя с детьми. Я нисколько не 
сомневаюсь, что каждый здесь способен защитить вверенного ему ребенка от каких-то 
внешних угроз. Но сможете ли вы сами защититься от детей?.. Итак, первое, что вы 
должны усвоить: запомните, вы и дети никогда, ни при каких обстоятельствах не ста-
нете друзьями... Да, вы должны найти с ними общий язык, вести себя дружественно по 
отношению к ним, но помнить — дружественные отношения не делают вас друзьями!

Господин говорил медленно, но живо, умело расставляя паузы и акценты:
— Никаких объятий с детьми, — наставлял он, — поцелуев, держания на коленях, 

похлопываний по спине — никаких физических контактов; самое большее, что вы 
можете себе позволить, это сказать: дай пять, приятель! — Он бодро вскинул вверх 
ладонь, замолк, потом изменился в лице, медленно опустил руку и с вкрадчивой хри-
потцой продолжил: — Что случилось с парнем, который забыл об этом правиле?.. На 
него подали в суд! Только за то, что он положил руку на плечо подростку во время 
воспитательной беседы. И вы знаете, не нашлось никого, кто бы подтвердил, что это 
действительно была лишь беседа... Отсюда еще одно правило: никогда не оставайтесь 
с ребенком наедине. Что бы ни случилось, всегда находитесь при свидетелях — это 
сыграет на вашей стороне, если попадете в передрягу.

Ближе к концу, когда он прошелся маркером по всем пунктам, речь его стала рас-
плывчатой и свободной. Он поделился, чем, по его мнению, «Склон Кэсинка» отлича-
ется от других лагерей:

— Не прекрасными условиями жизни или богатым набором развлечений — нет, этим 
может похвастаться любой лагерь в Соединенных Штатах. «Склон Кэсинка» замеча-
телен той политикой, которую мистер Кларк заложил в основу этого места и воплотил 
в жизнь. Родители доверяют мистеру Кларку самое дорогое, что у них есть, — собствен-
ных детей, — потому как уверены: в «Склоне Кэсинка» они в абсолютной физической 
и моральной безопасности, именно сюда они отправляют своих детей, чтобы огра-
дить их от насилия, жестокости и сексуальной агрессии, которых стало так много во 
внешнем мире.

Все начали поглядывать в сторону мистера Кларка, он, поглаживая седую бород-
ку, благодарил докладчика за добрые слова еле уловимой улыбкой.

Политика «Склона Кэсинка». Действительно, есть в руководстве для персонала та-
кой раздел, полный красивых лозунгов и посланий: добро, свобода, взаимовыручка, 
уважение, справедливость. Ценность номер один — ребенок, точнее — его психологи-
ческий комфорт. Свобода самого персонала врезана в довольно узкие рамки. Есть це-
лый набор табу, касающихся внешнего вида: если у вас длинные волосы, то в течение 
сезона они не должны стать короткими, если вы приехали с короткой стрижкой — во-
лосы не должны заметно отрасти, если нет бороды — она не должна появиться, если 
есть — не должна пропасть, нигде на теле не должно быть пирсинга или татуировок, 
девушки не должны носить раздельных купальников, юноши могут обнажать торс 
только во время занятий на воде и так далее.
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Закончив, старик поблагодарил всех за внимание и заковылял к выходу. Мистер 
Кларк взялся его сопроводить. Когда оба удалились, вожатые, будто по команде «ото-
мри», заголосили.

— Глупости все это, — заявила одна девушка другой. — Неужели я не обниму свою 
Мэгги, когда она побежит ко мне с распростертыми руками? Что я ей скажу? Извини, 
дорогая, мне запрещено к тебе притрагиваться, иначе ты меня засудишь?

— О-о, Пэм, ты бросаешься в крайности, — ответила ее собеседница. — Делай это 
при свидетелях — он же говорил.

В скором времени на импровизированную сцену вышли две энергичные особы. 
Для тех, кто их не узнал, они представились — Мэри и Хлоя — в прошлом вожатые, 
на этот раз программные директора лагеря.

Перебивая друг друга, Мэри и Хлоя защебетали:
— Сейчас мы проведем с вами несколько упражнений...
— Тренингов, так сказать!
— Точно. Которые позволят нам узнать друг друга поближе...
— Ведь мы должны доверять друг другу!
Первое упражнение было подобием обыкновенного русского хоровода. Мы все 

взялись за руки, замкнули кольцо и двигались по часовой стрелке, время от времени 
ударяясь ладонями в центре. Для упражнения номер два разбились на группы. Сно-
ва кружки, только поменьше. Каждый поочередно становится в центр и, закрывая гла-
за, падает назад. Крепкие руки товарищей подхватывают его на лету и не дают чужой 
черепушке расколоться о бетонный пол.

Упражнение три проводилось в случайных парах. Это была доверительная беседа 
тет-а-тет, задание — рассказать друг другу о себе. Пока всё, как на духу, выкладывает 
первый, второй усиленно запоминает. Потом они меняются ролями. А в конце каж-
дый вожатый выступает перед аудиторией с пересказом.

Я рассматривал девушку напротив. Надпись на бейджике: Дженни, — брюнетка, 
волосы собраны на затылке, глаза густо подведены, сцепленные пальцы ни на секун-
ду не замирают — беспокойно подскакивают, вьются. Я испытываю легкую радость: 
понимаю почти все, о чем она так самозабвенно лепечет, но мне чуточку неловко — 
вряд ли я в силах воспроизвести хоть половину услышанного. Дженни по-детски увле-
ченно рассказывала о своей жизни на шотландской стороне. Все так узнаваемо: живет 
с родителями, ходит в университет, работает по свободному графику, строит планы. 
А потом я споткнулся. Дженни сообщила, что в следующем году закончит учебу и по-
пробует осесть в Нью-Йорке, найти работу покупателя.

— Работу покупателя? — переспросил я.
— Да.
— Это как?
Оказалось, байерами называются люди, в чьи обязанности входит выбор коллек-

ций для модных салонов одежды в крупных городах. Я еле удержался, чтобы не спро-
сить: «За это еще и платят?»

Вечер заканчивался. В центре зала сменялись люди. Низкие и высокие, худые и тол-
стые, смуглые и не очень. Большинство — шотландцы, дальше примерно поровну ка-
надцев и англичан, потом американцы, а после одинаково мало других. Почти все вда-
ли от дома, где остались друзья, близкие, любимые, всех ждет впереди по большому 
счету то же самое, что и меня, и Мишу, и Рикардо — больше двух месяцев в этом ла-
гере. Но у них жизнерадостные лица, оптимистичный вид. Безумно хочется им пове-
рить, избавиться от чего-то тяжелого на плечах и сказать себе: все хорошо, все будет 
хорошо. Но где-то внутри, в душе или мыслях, идет невидимая забастовка, тихий, но 
уверенный протест, он внушает: даже не старайся, ты не с ними, ничего не выйдет.
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16 июня
Скоро месяц, как я улетел из России, а кажется, что я здесь уже полгода. Я силь-

но оброс и никак не могу постричься. Иммунитет ослаб, пока сражался с ветряными 
мельницами аллергии, на губе выскочила настоящая простуда.

Приехали еще человек сорок стаффа, среди них один турок — Эмре, первый чер-
нокожий — Ларри, он из Ганы, один француз, Макс — директор maintenance, из Гол-
ландии. Нас всех, перетасовав, заново разделили по домикам. Теперь Миша с Ри-
кардо живут отдельно. Эмре и Этьен — вожатые, но их английский оставляет желать 
лучшего, примерно такой же, как у меня.

Кормить стали хуже, чем раньше, но сносно. Миша рассказал, что bread, кото-
рый мы едим, нарезанный тонко, как бумага, и мало чем отличающийся от нее на 
вкус, хранят в холодильных камерах, чтобы он дольше не портился, что juice, ко-
торый мы пьем на ленч, — не что иное, как растворимый порошок, который в России 
давно считают за отраву.

Помимо нас работает еще kitchen staff , все остальные просто развлекаются, хотя 
ребята в конюшнях еще убирают за лошадьми.

Все новые знакомые показались нам с Рикардо хорошими ребятами. Надо же, 
как мне не свезло с коллегами в самом начале. Может, Спенсер, Робби и эта канадка 
и приехали так рано потому, что их пытались как можно быстрее спровадить из дома?

Макс уверенно ступал по траве в своих грубых заношенных башмаках, отпечаты-
вая глубокие следы во влажной утренней почве. Он насвистывал что-то веселое под 
нос и мотал головой в такт собственной песне. В одной руке была зажата влажная тряп-
ка, в другой он вертел распылитель с дезинфицирующим раствором. Макс был плот-
но сложен, ростом чуть ниже среднего, с толстой шеей, выступавшей из обтягивающей 
черной футболки всего на несколько сантиметров.

Все вожатые сидели по домам, а мы ни свет ни заря направились к ним с визи-
том, как какие-нибудь недотепы из рекламы чистящих средств. В других домиках еще 
ютились преподаватели и ученики мистера Кэрригана. Но их мы не тревожили, сле-
дуя распоряжению заходить в их жилища только тогда, когда они уберутся на ули-
цу. Все — прием пищи, занятия — было спланировано так, чтобы мы не пересекались. 
В итоге жили мы совсем обособленно, держались как квартиросъемщики, не пола-
дившие друг с другом.

Мы с Максом ходили по домикам вдвоем, потому что Рикардо и Крис были заня-
ты housekeeping — еще одним, наряду с дезинфекцией, ежедневным ритуалом mainten-
ance. Его цель — восполнение в клозетах запасов туалетной бумаги, бумажных по-
лотенец и жидкого мыла, а также вынос наполнившихся мешков с мусором. Ребята 
взяли резвый старт: обогнали нас в самом начале и практически сразу исчезли из ви-
да. Прикинув расклад, Макс вспомнил в себе человека на руководящей должности 
и выступил с нововведением рационалистического толка: заниматься housekeeping 
вдвоем — расточительство с точки зрения использования трудовых ресурсов, и с се-
годняшнего дня определяться туда будет только один человек. Максу пришлось до-
ждаться обеда, чтобы донести свою мысль Крису и Рикардо — мы застали их только 
в столовой. Зашли внутрь, а эти двое уже сидят за одним столом. Крис глядит на нас 
ангельскими глазами, а Рикардо с азартом тасует перед собой наполненные тарелки.

Из-за стола директоров поднялась Бекка. Она пригласила всех в спортивный зал 
для продолжения программы orientation. Ни слова о том, касается это maintenance или 
нет, сказано не было, но Макс куда-то удалился, ничего не передав, и у нас не было 
выбора, кроме как двинуть вслед за остальными.

В спортивном зале мы снова расселись на полу, нам выдали карандаши и анкеты — 
расписать, какие у нас есть таланты, способности, что интересного мы можем показать 
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детям. Рикардо разошелся не на шутку. Яростно что-то строчил, нервно покусывал 
конец карандаша, что-то дописывал, исправлял, и в каждой графе ему не хватало места.

Вдруг появился Макс.
— Снимаемся отсюда! — скомандовал он. — Приехал ассенизатор, нужно откачать 

биотуалеты.
— Ну вот... — печально вздохнул Рикардо.
Мы спросили Бекку, куда можно сдать анкеты, когда закончим, она ответила:
— Вы maintenance, вам их заполнять вообще необязательно!
— Ну как обычно! Спасибо! — раздосадовался Рикардо.
Зато вечером, после ужина, когда программа orientation еще продолжалась, а наш 

квартет свои дела закончил, мы, не имея дальнейших инструкций, решили, что тем са-
мым как бы получили отмашку идти гулять и делать все, что нам заблагорассудится.

Денек стоял погожий, конкретных планов у меня не было. Может быть, сходить 
на рыбалку? Почему бы и нет. Я взял спиннинг, чемоданчик со снастями и спустился 
к озеру. На террасе Staff  Lounge собрались Бекка и человек пятнадцать ребят. Прива-
лившись на перила, они слушали Бекку, которая что-то громко декламировала. Види-
мо, преподавала очередной инструктаж для тех, кто будет проводить с детьми занятия 
на воде — для waterfront staff .

Обитатели местного водоема были по-американски беспечны и не очень-то пуг-
ливы, поэтому, невзирая на крикливого глашатая, я принялся удить неподалеку. Вот 
только никто не клевал. Солнце стояло на противоположной стороне, легкий ветер на-
водил частую рябь, разгоняя по воде яркие блики. Первая проводка оказалась пустой, 
вторая тоже, а на третьей я и вовсе умудрился зацепить корягу: удилище изогнулось 
дугой, леска натянулась, как струна, и ветер болезненно завыл на ней. Тут же застре-
котала катушка. Сердце замерло — да там не коряга, на крючке кто-то есть! Попалась 
большая рыба! Я в каком-то оцепенении наблюдал, как распутывается леска, вот-вот 
закончится и, чего доброго, слетит со шпули. Опомнившись, я дернул свободную руку 
к фрикциону, подтянул его. Оставалось всего несколько запасных витков перед тем, 
как катушка смолкла. Я стал осторожно отступать, подкручивая рукоятку. Дух захва-
тывало от того, что на крючке все еще сидела рыба. Я плавно сматывал спиннинг.

Мне удалось подвести рыбу к берегу намного ближе, теперь я еще натуральнее 
ощущал ее тяжесть на другом конце снасти, и мне казалось, что такая рыба непремен-
но сорвется, и даже странно, что она не сделала этого до сих пор — не оборвала леску 
или крючок. Удилище заходило из стороны в сторону, и вскоре хищница появилась 
у поверхности воды — черная торпеда, рассекающая воду. Все-таки у нее оставалось 
еще немало сил.

— Боже, она огромна! — раздался чей-то крик за спиной.
Рыба опять стихла. Когда до берега оставалось уже не более десяти метров, хищ-

ница рванула в глубину и исчезла, а потом выпрыгнула из воды и бешено забилась 
в воздухе, отчаянно извиваясь всем телом, разинув исполинскую пасть, стараясь от-
делаться от крючка. Но рыбина не отцепилась, с шумом плюхнулась обратно в воду, 
подняв высокие брызги.

Она сделала еще несколько свечек — но это ее не спасло, у меня не было подсач-
ка, но я все-таки выволок рыбу на берег. Обессиленная, она махала хвостом и иногда 
переворачивалась с боку на бок, панируя себя в песке. Я подошел к ней, аккуратно вы-
тащил крючок из губы и поднял на руки. За спиной начали хлопать. Я обернулся — 
все вожатые на террасе столпились, прильнув к перилам, и смотрели на нас, только 
Бекка стояла, сложив руки на груди, без всякого восторга. Я вытянул рыбу вперед. Ре-
бята снова захлопали и одобрительно закричали. Это был басс, больше полуметра 
в длину. Впервые в жизни я поймал такую рыбу. Когда я положил его на воду, он дол-
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го стоял в ней неподвижно, как будто собственная гордость не позволяла ему уйти, но 
вскоре, словно очнувшись, мощно поддал хвостом и вмиг скрылся в глубине, оставив 
за собой тонкую полоску мути.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Это полиция

Во всем есть что-то хорошее, что-то хорошее есть и в «Склоне Кэсинка», самое хо-
рошее, что есть в «Склоне Кэсинка» — это выходной.

Кларки вывесили списки, и теперь все выяснили, у кого и когда будут дни отдыха. 
Я попал на вторник. И еще восемь человек: Этьен, Долорес, американцы Ник и Джи-
на, шотландцы Брюс, Майк, Сара и англичанка Рут. Кроме Этьена и Долорес, я не -
плохо знал лишь Ника с Брюсом — мы жили в одном домике, — со всеми остальными 
был знаком постольку-поскольку, и задачей минимум было не забыть их имена. Джи-
на — девушка с кудрявыми русыми волосами, коротает каникулы не так далеко от 
дома: она из штата Нью-Йорк. У англичанки Рут татуировка во всю голень — красная 
роза на длинном черном стебле с листьями и шипами. Я спросил, как она прячет ее 
в лагере, оказывается, носит на ноге повязку. Майк и Сара — брат и сестра. Никто, 
кроме Ника, не работал в «Склоне Кэсинка» до этого лета.

В первый совместный выходной мы отправились в гости к Джине, она пригласи-
ла нас в дом, где живет с родителями, в городок под названием Алтуна. Добирались на 
двух авто: девчонки на «крайслере» Джины, я и ребята на старенькой, видавшей виды, 
«хонде». В нашей компании личный автомобиль был только у Джины, а «хонда» при-
надлежала другу Ника — Скотту. Это был самый неприметный автомобиль на всей 
кэсинковской парковке, но это был автомобиль друга Ника, и самым простым было 
одолжить именно его. Так мы и поступили. В Америке, чтобы взять машину товарища, 
не нужно писать никаких доверенностей или включать себя в страховой полис, до-
статочно просто иметь при себе водительские права.

Родители Джины жили в пригороде. Их дом оказался не таким большим, как у Клар-
ков, но это по-прежнему был дорогой и ладный американский дом. Двухэтажный, 
с мансардой под высокой черепичной крышей, со стенами, облицованными красным 
кирпичом, таким, который нарочно делают разнотонным, чтобы придать постройке 
эффект старины.

Внутри мы пробыли совсем недолго: поздоровались с родителями (они, несмотря 
на будний день, были дома), побросали вещи и сразу выпорхнули на задний двор. На 
газон, где сладко веяло с клумб, тянувшихся вдоль забора, а посередине безмятежно 
голубел изогнутый бассейн. В то время как все улеглись загорать в шезлонги, я, Этьен 
и Долорес уселись на траву, даже не переодеваясь, нисколько не заботясь о загаре. 
Долорес вообще сетовала, что нигде поблизости нет тени. В ее регионе излишняя сму-
глость считалась чем-то вроде моветона. Может быть, с этого все и началось, или это 
предложил Этьен: двое рассказывают третьему о его стране, а третий подтвержда-
ет или отнекивается от стереотипов. Долорес рассмеялась, когда я сказал, что в Мек-
сике все ходят в сомбреро, в одной руке у них пистолет, а в другой бутылка текилы. 
«Такими нас хочет видеть Голливуд, — уверяла она, — на самом деле все совсем по-
другому!» Не знаю, не знаю...

— Когда мне говорят Россия, — начал Этьен, — я вижу человека в шапке с длинны-
ми меховыми ушами, на нем много теплой одежды, а вокруг снега и снега, все белое 
и холодное, и, кроме снега, ничего не видно.

Сам он убеждал нас, что никогда не носил берет и не пробовал лягушачьих лапок.
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Этьен был одним из тех заядлых походников, которые ни в одной туристической 
вылазке не дадут друзьям заскучать, придумывая каждую минуту какое-нибудь ув-
лекательное дело. Он достал из кармана губную гармошку, приложил ко рту и выдул 
первые звуки. Долорес узнала мелодию и подхватила. Ее плавная ладонь то припод-
нималась вверх, то опускалась, направляя и успокаивая трепетный, легкий, проник-
новенный голос. Это завораживало, как завораживают уличные музыканты, вырывая 
вас из городской спешки, ныряющего в подземный переход, когда звуки музыки оста-
навливают вдруг, околдовывают, и стоишь, забыв, куда хотел пойти, куда торопился.

Я захотел сохранить кусочек этого волшебства на память и решил зайти в дом за 
фотоаппаратом. Дорожка у входа была выложена толстой плиткой, деревянная дверь 
легко подалась, и я вошел внутрь. Роликовые шторы в доме были опущены, и свет 
сквозь них был жидкий, неяркий. Отдаленно гудел кондиционер, создавая внутри ощу-
щение тенистой прохлады. Кухня отделялась от всего пространства лишь невысокой, 
по пояс, стойкой. По одну сторону от нее все выглядело черно и строго, по другую свет-
лее и живее — шкафчики с множеством дверец, глянцевые раковина и кран, техника 
с обтекаемыми краями, которую хотелось рассмотреть, включить, опробовать. Роди-
тели Джины по-прежнему были в доме. Отец, в клетчатой рубашке и джинсах, сидел 
за монитором компьютера и что-то печатал, мама, в брюках и легком жакете, стояла 
за его спиной и перебирала в руках цветные листки. Одеты они были скорее для рабо-
ты, чем для выходного дня, в чем читалось, может быть, и причиненное нами неудоб-
ство. Опережая дальнейшее, я пожалел, что своим появлением отвлек их от дел, ведь 
как пить дать они отложат все в сторону и заведут со мной дежурную беседу. Наши 
взгляды пересеклись. И остановились.

— Извините, я только заберу фотоаппарат, — сказал я.
Но они уже оставили без внимания и монитор, и цветные бумаги.
— Вы работаете с Джиной? — спросил ее отец, встал из-за стола и шагнул мне 

навстречу.
— Да.
— Вы тоже вожатый?
— Нет, я мэйнтенанс, — ответил я и подумал, что сейчас им захочется разузнать, 

как обстоят дела их дочки в лагере, а я понятия не имею — мы ведь едва знакомы.
Но они, с двух слов распознав мой акцент, спросили:
— А откуда вы?
— Из России.
— Из России?
— Да.
— М-м-м,— Отец Джины качнул головой. — Там, должно быть, холодно?
— Да нет, теперь там даже жарко.
— Жарко?
— Ага.
— В России?
— Да.
— Вот это да.
— Ага...
Возникла пауза, мы выжидательно посматривали друг на друга.
— Ну, — папа Джины хлопнул себя по карманам, — вам нравится лагерь?
— Бу-у, — сказал я, оглянувшись назад, где сквозь стекло дверей виднелись зеле-

ный газон и край бассейна, — у вас мне нравится больше.
Они усмехнулись. Я поблагодарил их за возможность провести day-off  здесь, ска-

зал, что у них замечательный дом и уютный дворик. Я хвалил их искренно и видел, 
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что родителям Джины приятны мои слова. Я постарался максимально оправдать их 
хлопоты, связанные с нашим приездом.

Когда я вернулся во двор, Этьен и Долорес сидели друг напротив друга и болта-
ли на французском. Мы просто сфотографировались вместе. Я отложил фотоаппарат 
в сторону и лег на траву. Солнце приятно припекало. Я думал, что вот выходной, и он 
проходит не так уж безрадостно, стоило уехать чуть дальше Футтауна. Я думал, что 
вот сидят рядом и воркуют Этьен и Долорес, и нас троих тянет друг к другу, и дальше, 
может, мы станем друзьями, и многое еще может наладиться этим летом.

Дом Джины встретил нас тепло и радушно, мы нашли приятную компанию, тихий 
отдых, скоростной вай-фай. Не удалось дождаться разве что приглашения на чашку 
чая. Ближе к двум часам нас начал выпроваживать голод. Мы расшевелили успев-
шие налиться тяжестью конечности, засобирались и вскоре вновь распределились 
по автомобилям.

За все время, пока мы гостили у Джины, она провела наедине с родителями не бо-
лее пятнадцати минут. И никто из ее приятелей не явился, чтобы повидаться с ней. 
Это странно.

Небольшой итальянский ресторанчик, рассчитанный на мимолетных путников, 
ютился прямо на автостраде. В помещении стоял свадебных размеров стол, который 
мы с ходу взяли в окружение. Меню преимущественно состояло из разных видов пиц-
цы и пасты. Я быстро вычислил самое доступное блюдо — спагетти за шесть долла-
ров. Я не хотел выдать своей стесненности в средствах, поэтому заказал спагетти на 
двадцать центов дороже. Их подали в широкой белой тарелке, без мяса, подливки, 
присыпанные горсткой сыра и базилика. Это была целая гора длинных, уложенных 
кольцами белых прутков. Я просил о самой маленькой порции, и именно так она вы-
глядела. Здесь в меню никогда не приводят вес и объем: пиво, мороженое, картошка — 
все продается по каким-то абстрактным small, large и extra large.

После обеда ребята были твердо настроены продолжить свой chill-out в какой-ни-
будь парковой зоне с пляжем. На наше с Долорес и Этьеном робкое предложение 
осмотреть город они ответили, что этот город точно такой же, как тысячи других амери-
канских городов, и осматривать в нем категорически нечего. Зато Брюс выдвинул здра-
вую идею: он сказал, что неплохо бы купить пива перед тем, как отправиться в парк. 
Мы с Этьеном его поддержали.

В парке было все, что нужно для комфортного отдыха: душ, чистый, прибранный 
туалет, кабинки для переодеваний, мусорные контейнеры, волейбольные площадки 
с зернистым песком и, конечно же, пляж. Въезд был платным — по восемь долларов 
с машины, но парень на контрольном пункте осмотрел нас и поднял шлагбаум, не 
спросив ни цента. Никто из нашей компании не смог объяснить мне причины.

Британцы потягивались на гимнастических ковриках и подставляли ультрафиоле-
ту свои бледные тела. Я, Этьен, Долорес, Ник и Джина играли в волейбол. В переры-
вах мы с Брюсом и Этьеном пили пиво, закусывая начос с сырным соусом, залитым 
в пластиковый судок. Пиво было горьким, отчего я пил его мелкими глотками, и оно 
долго не кончалось.

Мы планировали выезжать так, чтоб поспеть в лагерь к ужину, но в парке было 
приятно проводить время, и мы выбрались, только когда вечер набрал полную силу 
и солнце уже садилось.

По дороге заехали на бензоколонку, нужно было отблагодарить Скотта за его до-
броту, заправив полный бак. Брюс вспомнил про остатки пива в багажнике и пред-
ложил допить — будет глупо везти его с собой в лагерь. Мы спросили остальных, как 
они смотрят на то, что мы сделаем еще одну остановку, прикончить запасы. Никто 
не возражал. Ник сказал, нужно найти место, где все смогли бы перекусить, чтобы как-
то компенсировать пропущенный в лагере ужин.
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Таким местом оказался ларек с мороженым в паре километров от заправки. Его 
громоздкая вывеска светилась в полумраке — жизнерадостная пятнистая корова с ро-
зовым языком. Она удерживала в копытце рожок с пломбиром и любовно на него 
глазела. Пока другие ребята, зябко растягивая рукава прихваченных кофт, собрались 
у ларька, мы, заслоняя пиво от возможного взгляда продавца, заняли пустующий 
стол, топорно сработанный из длинных досок. По одному подходили и рассажива-
лись ребята с разноцветным мороженым, политым у кого сиропом, у кого шоколадом, 
у кого обсыпанным кокосовой стружкой. Брюс втихаря передал пиво. Оно охладилось 
и пилось теперь намного легче.

Темнело стремительно, и воздух быстро остывал.
Ник включил в салоне свет, и в этот миг снаружи воцарилась кромешная тьма. 

Кожа на сиденьях была холодной, завелся двигатель, машина тихо выползла на про-
езжую часть, а потом стала резко набирать обороты.

Я прислонил голову к мягкой обивке и смотрел в окно. В ночном небе рассыпались 
звезды, они ложились на стекло, и я соединял их линиями, сплетая паутинки созвез-
дий. Встречные машины мелькали мимо, умножая темноту вспышками фар. Иногда 
нам попадались угрюмые трейлеры, они лениво ползли по асфальту, увешанные гир-
ляндами огней, как новогодние елки. Вот «крайслер» Джины обогнал нас и быстро ис-
чез вдалеке. Мотор убаюкивающе урчал, и я чувствовал, как слипаются глаза, пьянеют 
мысли. Вдруг мы замедлились, автомобиль тряхнуло, мы свернули на другую дорогу. 
Я с усилием приоткрыл веки. Машин стало заметно меньше, и проезжая часть была 
значительно уже, с заросшей, необустроенной обочиной, с зубьями черного ельника по-
одаль. Свет скользил по обочине, выхватывая силуэты кустов и придорожного бурья-
на. Высокие ветвистые стебли то склонялись к асфальту, то отстранялись. Чудилось, 
будто это ночные существа, которые выбрались из леса и тянут к нам свои иссохшие 
руки. Я слышал их измученные стоны, или это ветер гулял в лесу, скрипя тяжело ство-
лами? Все начало путаться в голове — где-то далеко то вспыхивали, то гасли неясные 
звуки. Первые отголоски сновидений, когда еще нечеткие, смутные образы вот так 
внезапно проявляются и исчезают, чтобы со временем полностью завладеть сознанием, 
обрести форму и голоса. Странная картина предстала в моих мыслях. Тучный мекси-
канец в ушанке бегал по небу с сачком и никак не мог нагнать перепрыгивающую с об -
лака на облако лягушку, которая истошно кричала «ква-ква». Наконец охотник с не-
досягаемой добычей ускакали далеко-далеко, а звук почему-то остался. Назойливый, 
громкий, въедающийся в уши. Послышались встревоженные возгласы:

— Что это? Вот проклятие! Ах, черт!
Глаза распахнулись. Мы стояли на краю дороги, полицейская машина, полыхая 

красно-синим, преграждала путь. Ее передние двери синхронно распахнулись. Вы-
шли два офицера, один что-то передавал по рации, второй, заходивший с нашей сто-
роны, держал правую руку полусогнутой. В левой горел фонарь. В косом желтом пятне 
черные сапоги твердо и быстро шагали.

Сон как рукой сняло.
— Черт, черт! — ругался Ник, судорожно выгребая бумаги из бардачка. Он хотел 

сложить их, но они не давались: путались, выпадали. Полицейские были в двух ша-
гах. Ник в отчаянии швырнул на панель непокорные листы и смиренно обхватил 
ободок руля руками (в его позе сквозила какая-то уязвимость). Офицер наклонил-
ся и пробурчал что-то зычным повелительным тоном. Ник, улыбаясь, открыл дверь 
и вышел.

Я старался смотреть вперед, не замечая широкого лица, почти в половину проема, 
заглядывающего сбоку. Но по стеклу постучали, и мне ничего не оставалось, как обер -
нуться. Большая ладонь сделала несколько взмахов, и я послушно закрутил рычаг. 
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Стекло опустилось. Тут же внутрь ворвался и бесцеремонно заметался по салону яр-
кий сноп света.

— Сколько лет? — спросил коп, засвечивая лицо Майка.
— Девятнадцать, — жмурясь, ответил Майк.
— Пил сегодня?
— Нет, сэр.
Большой гладковыбритый подбородок жевал жвачку и ходил вперед-назад, как 

ящик комода, а сжатые губы гнулись напряженной мембраной, готовой вот-вот со-
рваться в командный рупор. Все это я видел, пока ослепительный луч не впился в мои 
глаза, ввинчиваясь в самую глубину зрачков.

— Сколько лет?
— Двадцать один, — жмурясь, проскрипел я.
— Пил сегодня?
— Нет, — машинально ответил я и тут же подумал: «Зачем я обманываю, я ведь не 

сделал ничего противозаконного?»
Рука моя незаметно сползла вниз и стала ощупывать карман джинсов. Меня охва-

тил ледяной ужас: я забыл документы? Я лихорадочно вспоминал, где последний раз 
видел айсик, и вспомнить не мог. Я уже представлял, что они скажут: сначала ты хо -
тел обмануть, что не пил, теперь пытаешься провести, заявляя, что не взял документы.

Между тем луч снова зашарил по креслам, полу и нашим коленям.
— Это еще что? — громогласно раздалось над ухом. — Ох, ребята, лучше бы это 

была кола!
— Это кола! — почти вскрикнул Майк, извлекая из кармана переднего кресла пу-

стую алюминиевую банку и спешно протягивая к свету.
Ник и второй полицейский прошагали мимо и вскоре потерялись из вида. Позади 

что-то скрипнуло, потянуло холодком — они открыли багажник.
— Что там? — спросил офицер с нашей стороны.
— Чисто, — ответил напарник.
— Проверим их на алкоголь, наркотики?
— Это вожатые, ездили в Алтуну, говорят, у них был выходной.
— А из какого лагеря?
— «Склон Кэсинка».
— Что-то я не слышал о таком.
— Я тоже. Да все нормально, Билл, кажется — это хорошие ребята.
Полицейский наконец отстранился, встал в полный рост, и руки его свободно упа-

ли. Они ушли. Две покачивающиеся фигуры, обведенные дрожащим светом.
Ник сел за руль и начал молча расправлять документы.
— Чего они хотели? — спросил Майк.
— Ничего особенного, — ответил Ник, — обычная проверка документов.
— Ты просто не представляешь, как нам повезло, что мы допили пиво, — сказал мне 

Брюс доверительно.
— Почему? — не понял я.
— В штате Нью-Йорк считается преступлением держать алкоголь в машине, где есть 

несовершеннолетние!

23 июня, 22.00
Сегодня свернул свой лагерь мистер Кэрриган, завтра заканчивается програм-

ма orientation. Наконец-то. Нас каждый вечер заставляли таскаться на нее, и мы 
торчали там до девяти и дольше. После работы больше всего на свете хотелось от-
дохнуть: принять душ, прийти в себя, перевести дыхание, а нас тащили на эти со-
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брания и заставляли слушать всякую белиберду часами, а еще между нами ходила 
Бекка, снимала на фотоаппарат и говорила: «Скажите с-ы-ы-ы-р! Великолепно!» Не-
которые занятия протекали так нудно, что я едва не засыпал прямо на полу. С Ли-
ной почти не созванивались, и на переписку времени не было. В этой неделе коор-
динирования был только один плюс — обедали, как все, законный час, и ни минутой 
меньше.

В общем — orientation отгремела свое. Хочется сказать — можно вздохнуть спо-
койно, да где там. Самое тяжелое начнется впереди, когда приедут дети. Нас, mainten-
ance, наряду с вожатыми обязали жить и нянчиться с ними. И в обед, и после рабо-
ты, весь вечер до самого сна мы будем прикованы к своим детям короткими цепями 
опеки. Организовывать их на ужин, потом разводить по кружкам, сидеть там вместе 
с ними, после возвращать в дом, укладывать спать, ночью бдеть, чтобы они не про-
сыпались, устраивать утреннюю побудку и все начинать с нуля. Два вечера (evening 
off ), один выходной (day off ) — вот и все мое личное время. И чтобы хоть как-то об-
щаться с Линой, я должен буду проводить его здесь, в этом тухлом месте, ожидая 
своей очереди за компьютер или телефон.

Соседи

Уехавшие детишки оставили после себя кучу добра: шорты, футболки, бумбок-
сы, штормовки и обувь (пару почти неношеных фирменных кроссовок!) Как бывший 
школьник, чьи растущие ноги становились проблемой родителей через каждые два 
сезона, я не мог не смотреть на такую щедрость американских детей без щемящей ра-
дости в сердце. Рикардо уверял, что с деньгами проблем не имеет, но как объяснить 
блеск в глазах — зеркальное отражение моего, — какой бывает у искателей, прибыв-
ших на золотоносный прииск? Мы чистили туалеты радостно, держа в голове маня -
щий замысел преступления: улучить момент, еще раз пройтись по домикам и хоро-
шенько прибраться.

В пустом зале столовой Долорес плавала между столов с взгроможденными на них 
стульями и скамьями и совершала однообразные движения шваброй. Стены звонко 
отразили Hola, брошенные мной и Рикардо.

— Hola, — печально отозвалась Долорес.
Мы подошли ближе.
— Что случилось? — спросил Рикардо.
Мне нравилась Долорес. Она была искренней и открытой, полной внутренней до-

броты, распознав которую потом тянешься к ней естественно и легко, как цветок к солн -
цу. Разговоры с ней всегда доставляли мне радость и обладали каким-то успокоитель-
ным свойством, вот почему я с таким нетерпением ждал, когда беседа Долорес и Ри-
кардо на их бойком, пылком наречии прервется хоть на секунду и я смогу вставить 
слово. Но они не утихали. Глаза Долорес слезились, она говорила взахлеб, эмоции за-
владевали ею все больше. Прежде мне не доводилось ее такой видеть. Скоро я дога-
дался, в чем дело.

Накануне девчонкам из kitchen staff  сказали: поскольку они постоянно ходят пове-
сив носы и не излучают позитива, жить вместе с детьми не будут — их переселят в од -
ну из комнат дома искусств. Сооружение, которое, по заверениям мистера Кларка, 
ближайшей осенью снесут, хотя, судя по виду, стереть его с лица земли следовало на-
много раньше.

По рассказам Миши, Марта долго подготавливала kitchen staff , прежде чем пока-
зать апартаменты. Ругала за то, что, несмотря на двух новеньких кореянок, прибывших 
пару дней назад, kitchen staff  медленно работают, ничего не успевают, не участвуют 
в программе orientation. Потом их проводили в Дом искусств.
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Убогое, одно из самых старых в лагере, запущенное двухэтажное здание. Всюду 
на полу мусор: грязь, ветки, листья, занесенные в разбитые стекла, кляксы паутины, 
как-то мы нашли трупик залетевшей и не отыскавшей выход птицы. Наполовину со-
всем заброшено; в нескольких комнатах на лето все-таки затевались кружки, а одна 
из секций второго этажа была отдана под жилой угол. Окна внутри скривились, обра-
зовав с простенками просвет толщиной с палец, половые доски, ободранные местами 
до острых щепок, что лучше не ходить босиком, прогибались с болезненным скрипом, 
потолок нависал лохмотьями обшивки и отслаивающейся краски. И везде — невывет-
риваемый, всепроникающий, въевшийся в доски, в стены, в краску, в щели, в воз-
дух едкий запах мышиных экскрементов, подтвержденный черным пунктиром вдоль 
плинтусов.

Когда девчонки увидели это место, Долорес не сдержалась и заплакала.
— Кларки считают, что мы бездельничаем, специально не улыбаемся, чтоб насо -

лить им, — Долорес наконец перешла на английский. — Знаете, что они сказали, объ-
явив, что нас не поселят с детьми? Они сказали: вы недостойны того, чтобы жить 
вместе с ними! Нас просто отчитали, а мы даже не поняли за что. Они сказали: мы 
столько для вас сделали, а вы оказались такими неблагодарными. Но ни один из нас 
не понимает: за что, за что мы должны их благодарить? Почему они обвиняют нас 
в том, в чем мы не виноваты?

— Вы работаете больше каждого из нас — это всем известно, — сказали ей мы 
с Рикардо.

И это была правда. Как-то с Крисом мы проходили мимо столовой, кивнув в ее 
сторону, он сказал: kitchen staff  — единственные здесь ребята, чья работа хуже нашей. 
Крис был самым юным из maintenance, крепкий, задорный, молодцеватый, с играю-
щим румянцем на щеках. Но с каждым днем румянец тускнел, а бравая поступь тяже-
лела. Как он умудрился загреметь в maintenance — до сих пор не понимаю. Я тоже, — 
вздыхает он угрюмо. Наверняка, не угоди в maintenance, был бы таким же жизнера-
достным, как все прочие англосаксы.

Мы сказали Долорес:
— Зато вам не придется возиться с детьми, вы будете свободны вечерами — разве 

это не здорово? У них, наверное, просто не осталось мест в домиках, но они не хотят 
признаться.

В конце концов нам удалось ее отвлечь. Мы пообещали, что придем и поможем 
в обустройстве комнаты. Но сам я не мог отделаться от неприятных мыслей. Ведь где-
то так же пропадает моя Лина. Работает, оторванная от всех и от всего, не зная бла-
годарности за свой труд, живет в доме из досок, с душем на улице, в полуистлевшем 
склизком сарае. В их столовой только девчонки из России и Украины. Большинство 
россиянок с инъязов, приехали за тысячи километров поднатореть в английском. 
Какой язык они там подучат? В лучшем случае — украинский.

Когда мы с Рикардо вышли из столовой, заметили колесящий по лагерю белый 
фургон. Он останавливался у домиков, и коротко стриженный молодчик в джинсовом 
комбинезоне выносил картонные коробки с горкой одежды, которые, не разбирая, 
сваливал в кузов. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы сразу понять: Клар-
ки сдавали все оставленное детьми добро в комиссионный. Так здесь и текло время, 
отпечатываясь в памяти чередой незначительных, мелких событий, не оправдываю-
щих даже самых скромных надежд...

Неугомонная рука Бекки пригвоздила к доске объявлений новый листок. Нас сно -
ва перераспределили по домам, очередной переезд, на этот раз последний. Я предска-
зуемо оказался отдельно от Рикардо и Миши. Меня определили в домик к самым 
старшим, шестнадцатилетним ребятам. Вместе с высоким, рябым англичанином Алек-
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сом с рыжими волосами, разделенными ровным тонким пробором, ганцем Ларри, он 
прибыл на днях, ходит по лагерю пританцовывающей походкой, крутит по сторонам 
козырьком бейсболки с широкой тульей и одаривает всех ослепительной улыбкой, 
приговаривая:

— Oh m-a-a-a-n, I like this place! (Ну, чувак, мне нравится это место!)
Четвертый — Скотт. Дюжий, высокий. Завсегдатай лагеря, возвращается сюда бог 

знает какое лето. С виду балагур и хохмач, но как пить дать глаза и уши семейства 
Кларков. Надо бы с ним поосторожнее. После обеда мы, по обыкновению, разбились 
на группы и расселись на газон. На этот раз выработать с будущими сонадсмотрщика-
ми общую стратегию, обсудить поведение с детьми и наш педагогический метод. Я как 
maintenance все еще полагал, что нахожусь среди вожатых по недоразумению, по 
случайной прихоти семейства Кларков и разговор обойдет меня стороной, а потому 
думал о своем и слушал вполуха. Но когда очередь подошла, три пары глаз устави-
лись на меня выжидательно. Ребята... я, конечно, смотрел американские фильмы про 
детей, даже читал Бел Кауфман, но делать меня участником педсовета... Я наплел что-
то несусветное про переходный период, Рубикон жизни, так сказать, мы должны по-
мочь детям сориентироваться в этом мире и наставить на верный путь.

Алекс слушал мою болтовню с гримасой чуткой встревоженности, коротко и ча-
сто кивая, а Скотт внимал, задумчиво насупив брови. Он говорил последним, толкнул 
самую содержательную речь. Вот что я услышал по поводу своих излияний:

— Многих из этих детей я знаю не первый год, поверьте, эти ребята прекрасно по-
нимают, чего они хотят от жизни. Свою дорогу они выбрали давно и обошлись при 
этом без чьей-либо подсказки...

К концу дискуссии никакой определенной концепции у нас не нарисовалось. Мне-
то было до фонаря, я лишь радовался, что все закончилось. Как оказалось — рано. Дело 
не кончится, пока ваш позор не выставят на всеобщее обозрение. Финальной чертой, 
подводящей итог программе orientation, было выступление каждого из нас со словами 
о том, что мы извлекли для себя за проведенное здесь время. Хорошо бы снова при-
твориться человеком, который ни слова ни сечет по-английски. Но зоркая, как эхолот, 
Бекка не уснет ночью, если кто-то не толкнет речь. Неужели ей доставляет удоволь-
ствие смотреть, как люди тянут из себя буквы?

— Я рад, что оказался в команде maintenance — maitenance dream team... — начал 
я, — а благодаря orientation week познакомился и с другими ребятами. Чем мне нра-
вится это место? Давайте спросим себя вот о чем: много ли друзей нам доводится об-
рести за свою жизнь? А теперь оглянитесь по сторонам: удивительно, как много новых 
друзей мы нашли за такое короткое время!

Едва я освободил трибуну, ко мне тут же подлетел Рикардо.
—Maintenance dream team — это, конечно, круто, — сказал он, — но все остальное: 

посмотрите, как много у нас появилось друзей... Андрей, ты что, решил стать одним 
из них — таким же hypocrite (лицемером)?

Я ничего ему не ответил, хлопнул по плечу и прошел мимо. Я не стал ему объяснять, 
что один новый друг — это очень много.

Дети

Заезд детей ожидался перед обедом. Чтобы встретить их в домике, нас освободили 
от работы. Я взял со стеллажа тетрадь и ручку и вышел на крыльцо.

— Хватит переводить бумагу!
Это откуда-то взялся Рикардо и уже стоял перед моим носом.
— Все дневник пишешь?
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— Да.
— Зачем тебе это?
— Это лучше, чем шататься без дела и мозолить глаза Кларкам.
— О чем ты там пишешь?
— О лагере.
— Зачем?
— Это интересно.
— Интересно? Андрей, писать нужно о невероятных приключениях, ярких событи-

ях, незабываемых встречах, о чем-то необычном. Что необычного может произойти 
в «Склоне Кэсинка»?

— Ну, например, можно спокойно сидеть, никого не трогать, а к тебе вдруг подой-
дет мексиканец.

— Это необычно?
— Конечно, у нас в России — очень.
— Ну да, встретить в Мексике русского — это тоже большая удача.
— Чего не знал Троцкий.
За спиной скрипнуло. Мы обернулись. В проеме дверей, пригнувшись и упершись 

локтями в косяк, стоял Скотт:
— А, так это ты, Рикардо, — сказал он, оглядывая нас добродушными глазами на 

одутловатом, как будто заспанном, лице, — а то я думал, это дети уже осадили Ан-
дрея. Четвертое лето приезжаю в этот лагерь... кто бы мог подумать... — изрек он с ка -
кой-то грустью.

Грузный, в движениях он был как будто неловок, нерасторопен, но это впечатле-
ние было обманчивым. На вечеринке он тоже долго ходил сонный, степенный, скуча-
ющий, медленно качаясь под музыку, но дело дошло до баттла — откуда-то взявша-
яся в руке трость бешено завертелась, звезды в оправе солнечных очков заблестели, 
Скотт взорвался стремительным, хаотическим танцем, срывая одобрительные ова -
ции и крики. Вожатые его обожали, и это обожание была его цель.

— Зачем ты приезжаешь сюда каждое лето? — спросил я. — Я имею в виду — поче-
му бы не отправиться разок в другое место? Хотя бы для разнообразия.

— О, это место особенное! — сказал Скотт расплывчато. — И подходит для моей 
работы.

Работал Скотт учителем физкультуры. Отпуск летом, но чтоб куда-нибудь уехать, 
нет лишних средств. Место, где дают кров над головой, три раза в день кормят да 
еще приплачивают какие-то деньги — вариант идеальный.

— Приезжай к нам в Россию! — посоветовал я. — Уверен, твоих денег хватит, что-
бы провести незабываемые дни.

— В России не любят американцев, — парировал Скотт вяло, без вдохновения, — 
что делать с этим? Как бы ни был хорош отпуск, а я бы не хотел, чтобы он оказался 
последним.

— Что ж вам теперь совсем не путешествовать? — поинтересовался я. — Вас ведь 
не любят во всем мире.

— Что правда, то правда... — согласился Скотт.
— Да это ничего, — сказал я уже утешительно, — нас тоже никто не любит, в этом-

то мы похожи.
— Смотрите, — сказал Рикардо, — они едут.
Вдалеке появились сразу несколько автомобилей. Они медленно плыли между зе -

леных газонов, как стайка рыб, присматривающих место поскорее отметать икру.
Самые маленькие домики лагеря были рассчитаны на восемь человек. Наш мог вме-

стить шестнадцать. Восемь койко-мест слева — там поселились Алекс и Скотт, такие 
же восемь справа — там жили Ларри и я. Напротив входа дверь в душевую с туалетом.
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Первыми в домик пожаловали нескладного вида мальчишка со своим отцом. Отец 
весь прибранный, аккуратный: на руке механические часы, затянутые кожаным ремеш-
ком, сорочка туго заправлена в джинсы, волосы гладко зачесаны набок, край черной 
расчески торчит из нагрудного кармана. Противоположность сын: худое, бугристое, 
почти белое лицо с оттопыренными ушами, взлохмаченная челка из-под бейсболки, 
небрежная рубашка, подогнутый край одной из джинсовых штанин. Скотт сразу встал 
и выдвинулся отцу навстречу. Туда же поспешил Алекс. Мальчишка, не задерживаясь, 
свернул в мое крыло. Большими пальцами он натягивал лямки рюкзака, закинутого 
на спину, другие, длинные и извилистые, держал на отлете. Он прошелся по комнате, 
рассеянно мотая головой по сторонам. Отец его, хоть и занятый разговором со Скот-
том и Алексом, краем глаза непрерывно следил за сыном с выражением озабоченности.

— Пожалуй, эта, — сказал мальчишка, вскинув руку в сторону одной из коек. — 
Пап, можно я выберу эту?

— Отличный выбор, сынок! Эта выглядит что надо! Пожалуй, это лучшая, что здесь 
есть!

Мальчишка, довольный, скинул рюкзак, вслед за ним упал на матрас, подпрыгнул 
и подтвердил:

— Точно — эта.
Он посмотрел на меня, встал, повернулся спиной, пошарил в рюкзаке, вдруг рез-

ко крутанулся на сто восемьдесят и с криком «Hey, catch the ball!» швырнул в меня 
чем-то. Только благодаря реакции, выработанной за годы прописки в неблагополуч-
ном районе, я успел увернуться, выбросить руку и остановить в нескольких сантиме-
трах от головы небольшой мяч гладкой белой кожи, прошитой ровными стежками 
красной нити. Мне непременно захотелось вернуть его назад с еще большей скоростью 
и силой, и я подумал, что, может быть, это и есть бейсбол. Я посмотрел на отца пар -
ня — он все еще косился, я перевел взгляд на мальчишку, пытаясь разгадать его умы -
сел — что это было? Неужели он нарочно целил прямо в лицо? Мальчишка тянул бе-
зобидную улыбку, косая, она подчеркивала странную разобщенность черт, составляв-
ших его портрет. Теперь мальчишка ждал мяч обратно, он стоял полусогнувшись, при-
близив друг к другу открытые ладони, как бы выпрашивая его. Я мягко, парашютиком, 
навесил мяч. Мальчишка всплеснул руками, ударил себя по скуле.

— Oh! It hurts! — пожаловался он, трогая ушибленное место.
Мяч несколько раз скакнул по полу и закатился в угол, мальчишка метнулся за 

ним, поднял и снова бросил в мою сторону с тем же кличем:
— Hey! Catch the ball! 
Это бестолковое перекидывание стало нашим занятием на несколько ближайших 

минут. Озабоченность на лице отца мальчишки постепенно уступила место умиротво-
ренной улыбке. «Здорово, что они поладили», — наверное, думал он.

Перед уходом он подошел к сыну и потрепал его по голове. Они шуточно стукну-
лись кулаками, и отец ушел. Колин (так звали мальчишку) сел на свою кровать, как-
то сразу потух, повертел в пальцах мяч, сунул его под подушку и скоро лег сам.

Следующего парня в дом завела бабушка. Судя по тому, с каким усердием он ста-
рался выпроводить ее, это обстоятельство его тяготило. Высокий, тонкий и возбужден-
но-подвижный, он бродил между кроватей, резко крутя головой, от чего его широкая 
прическа подпрыгивала и, не успевая осесть, подпрыгивала снова. По детскому свой-
ству без оглядки подчинять эмоциям лицо, он резиново вытянул его, узнав, что я из Рос -
сии. Не меньше удивился я, когда Томаш сказал, что приехал из Польши. Бабушка его 
давно эмигрировала в Штаты и живет в Нью-Йорке. Он в лагере на три недели, а остав-
шуюся часть каникул будет гостить у нее.

Третьим явился Джошуа. С косматой головой, печальной улыбкой, с лицом, усе-
янным юношескими прыщами. В черной футболке, джинсах, кедах. За спиной он та -
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щил зачехленную гитару едва не с себя ростом. Мужчина, смачно разминавший че-
люсть жевательной резинкой, хлопнул по плечу малого с пухлыми щеками, с кроткими, 
прищуренными глазами и вышел. Звали мальчишку Рич. Ричи.

Пятым добрали милитаристского вида юнца: прическа под площадку, штаны во-
енной расцветки, черная футболка, на ней, на толстой серебряной цепочке, армейский 
никелированный медальон. Питер.

Скотт сказал, что через неделю прибудут еще семь новичков. А пока те, кто уже 
появился, активно занимали места, расставляя свой скарб по полкам. Стеллажи за-
полнялись склянками с туалетной водой, дезодорантами, средствами гигиены, сре-
ди которых были разноцветные тюбики с гелями для чистки зубов. Я окончательно 
убедился, что моя зубная паста здесь — архаизм наподобие зубного порошка. 

Раздался крик Скотта:
— Так, все собираемся и идем обедать. Сегодня в столовой пицца!
— Ура-а-а-а! — хором заликовали дети. — Пицца!
И наша орава, весело гогоча, хлынула на выход.

Конкурс безумия

Дети сыпались в столовую, как бисер с лопнувшей бечевы. Мы с нашим выводком, 
разобрав по подносам обед, отыскали стол, посреди которого высилась картонная 
пирамидка с надписью B-1, и расселись через одного, чтобы, следуя правилам лагеря, 
распределиться с детьми равномерно. Постепенно шум оседал. На смену стихающему 
бурлению приходили монотонные звуки жевания и жадных глотков.

Наше место находилось у стены, кто-то постарался и украсил ее перед обедом. По-
весили лозунги из цветных букв, салютующие плакаты, треугольные радужные флажки.

Из дальнего угла раздался пронзительный девчачий крик:
— Hey, B-1!
Наши переглянулись, но никто не отозвался. Тогда на подмогу кричавшей пришли 

сидевшие рядом:
— Hey, B-1! — повторили они все вместе, настойчивей, громче.
И мальчишки медленно, как бы нехотя, протянули:
— Wh-a-at?
— Show us how you get down! (Покажите нам, как вы падаете!)
— No way! (Ни за что!)
— Show us how you get down! —настаивали девчонки.
— O’key, — недолго упрямствуя, согласились мальчишки.
Громко скрипнули скамьи — это все они, включая Скотта и Алекса, поднялись из-

за стола, и лишь я остался сидеть с краю, наблюдая за всем с рассеянным видом. Во -
жатые вместе с детьми запели:

I stomp my feet,
I boogie to the beat,
I turn around,
I touch the ground,
That‘s the way I get down!

(Я топаю ногами,
Я двигаю руками,
Я кручусь вокруг,
Я так танцую, друг,
И не падаю вдруг!)
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Каждая пропетая строка сопровождалась соответствующим движением. Снача-
ла они дружно топнули ногами, потом махнули рукой, потом обернулись вокруг себя, 
а в заключение был исполнен наклон с касанием пола ладонью. Конец номера был 
встречен грохотом аплодисментов и смехом. Едва вернувшись на место, наши ребята 
о чем-то оживленно засовещались, договорились и, скрепив это единогласным о‘кей, 
провопили:

— Hey G-1!
Столик G-1 расхохотался.
— Hey G-1!— позвали их повторно.
— What? — захлебываясь смехом, отозвались G-1.
И все повторилось. Теперь G-1, прервав трапезу, проскандировали куплет, совер-

шив те же нехитрые локомоции, под конец на секунду вспыхнули волосами и сорва-
ли шквал рукоплесканий. Цепная реакция пошла по столовой. Я смотрел на происхо-
дящее с любопытством. Во мне наконец пробудилось оживление туриста, распахнув-
шего навстречу впечатлениям глаза. Детские песни в лагере — это местный фольклор. 
Я вслушивался, чтобы запомнить.

Все кричалки были незамысловатые. В одной пели про бананы: «Banana, banana, 
boom-boom banana!», в другой — про земляного червя, в третьей — про пингвина и так 
далее. Особым успехом пользовались номера, в которых удавалось задействовать во-
жатых. Публика сходила с ума, когда местных старожилов заставляли вставать, петь, 
двигаться на равных со всеми. Все тонуло в праздничной мешанине, пока не встала 
Бекка. Ничего не спела. А в очередной раз завела пластинку на организационный мо-
тив, и после ее слов обед закончился. Все поднялись, сложили подносы и поплелись 
на выход.

Таким образом, столовая являлась переправочным пунктом, на выходе из кото-
рого дети занимали предназначенные им места в раскручивающейся карусели лагеря, 
они покрепче ввинчивались в сиденья, и дальше им не оставалось ничего, кроме как 
гнать по кругу, получать веселье, не скучать по дому и уважать других.

Был организован спортивно-интеллектуальный конкурс. Спортивная часть заклю-
чалась в состязании по ориентированию на местности, интеллектуальная — в про-
верке  эрудированности  детей.  Подробнее:  все  ребята  были  разбиты  на  команды, 
каждой вручалась карта лагеря с отметками, где им следует оказаться, чтобы пройти 
испытание знаний, и в случае успеха получить жетон. Команда, в кратчайшие сроки 
собравшая как можно больше жетонов, объявлялась победителем.

Одни вожатые бегали со своим домиком по лагерю, вторые стояли в обозначен-
ных точках, держа наготове карточки с вопросом, третьи брали на себя роль веду-
щих, следили за соблюдением правил и подсчитывали очки. Я был вожатым, который 
ждал прихода первой группы со следующей загадкой: в каком полушарии находится 
Гренландия — в Северном или Южном? В нижнем углу карточки был приписан пере-
вернутый ответ: в Северном.

Крики приближались по тропинке, и вскоре оттуда горсткой выбежали дети. Это 
были восьмилетние подопечные Спенсера в сопровождении самого канадца и двух 
семнадцатилетних Си-энд-Эйев.

Они выстроились передо мной, запыхавшиеся, разопревшие:
— О’кей, — начал тот, что возомнил себя предводителем, — что за вопрос?
Я извлек из заднего кармана карточку и про себя перечитал: в каком полушарии 

находится Гренландия — в Северном или Южном? Ну и вопрос. Наугад скажешь, пять-
десят процентов, что не ошибешься.

— Итак, — начал я, — какая страна самая большая в мире?
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Ребята засовещались.
— Эй, Фредди, — позвал товарища один из мальчишек, — ты у нас главный зубри-

ла, настал твой час — что скажешь?
Пухлый ребенок, стоявший до этого в стороне, подошел, явив свой округлый лик: 

веснушчатый, сдобный, с румяными завитушками ушей.
— Я думаю, — заговорил он со старательной отдышкой, — я думаю.
— Поскорее, жирная задница! — поторапливали товарищи.
— Я думаю — это Россия, — закончил Фред.
За что тут же схлопотал оплеуху от одного из Си-энд-Эев.
— Ты что — идиот? — сказал Си-энд-Эй. — Россия — это вообще не страна!
Си-энд-Эями называли ребят, которые хотели попасть в лагерь, но уже перешаг-

нули верхний порог возраста. Они бы стали вожатыми, но для этого не хватало года. 
По обязанностям Си-энд-Эи были кем-то вроде помощников вожатых. Об их умствен-
ных способностях говорил хотя бы тот факт, что за пребывание на этих условиях они 
платили деньги.

— Вообще-то, он ответил правильно, — вступился я и вытащил из кармана оранже-
вый круглый жетон.

Вся команда счастливо взвыла. Но восторг был сиюминутен, жажда новых завое-
ваний влекла вперед. Шайка пустилась бежать, на ходу обсуждая маршрут, спотыкаясь 
от частых заглядываний в карту.

О том, что конкурс закончился, мне сообщил Ник, выбредший откуда-то из леса.
— Ну что, — спросил он, — как все прошло?
Мы спускались в лагерь.
— Хорошо. А кто составлял вопросы?
— Кто-то из вожатых. А что?
— Мне кажется, вопрос был слишком легкий: где находится Гренландия, — зачитал 

я, — в Северном полушарии или Южном?
— Ну да, — согласился Ник, — это даже я знаю. Мой вопрос был намного сложнее.
И он протянул свой билет. В нем спрашивалось, как называется валюта Китая. 

Внизу значился ответ: иена.

Первый поцелуй

С самого утра на небе не было ни облачка, а к полудню установился настоящий 
зной, стены мастерской раскалялись, и к вечеру воздух внутри стал нестерпимо ду -
шен. Что-то творилось на кухне.

— У вас еще может подуть ветерок или полить дождь, а у нас так целыми днями, — 
жаловались девчонки, когда мы заглянули к ним после обеда. Сковороды и кастрюли 
шипели, нагнетая горячий чад.

Вот мы и устроили им холодный душ. Ворвались и обрушили поток из водяных бла-
стеров. Визгу было! Прятаться и отступать девчонкам некуда, и они беспомощно жа-
лись к стенам или приседали на пол.

— Вы сумасшедшие! — кричали они.
А мы меняли бластеры на запасные и окатывали их новой волной. Но вскоре к ним 

подоспела подмога. Повара схватили краны для мытья посуды, — подвешенные на 
гофрированном шланге металлические насадки с ситом отверстий, с нажимным рыча-
гом вместо вентиля, вода в них шла под давлением, чтобы на ура сбивать со дна посу-
ды любую пригоревшую грязь. Напор от них был неистовый, все равно что из брандс-
пойта. И мы заробели, мы начали отступать, мы попятились к выходу. Сейчас же 
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очухались девчонки, они схватили ковши, поварешки, набрали в них воду и давай по-
ливать нас. Сырость была повсюду, и мы вымокли, как мальчишки, пробовавшие 
на прочность первый лед. Залиты были столы, и пол, и то, что должно было стать 
ужином.

Мы с Рикардо стояли на пороге мастерской.
— Что будешь делать вечером? — поинтересовался Рикардо моими планами на 

evening off , заметив, как часто я поглядываю на часы.
— Как всегда, поеду в Футтаун, — пожал я плечами.
— Пойдешь в паб?
— Скорее всего. Не знаю. Как думаешь, где Макс? — спросил я.
— Понятия не имею. Может быть, караулит заявки. Сдался он тебе?
— Конечно, нет. Чем дольше его нет рядом, тем лучше.
Макса мы не любили. И это была не врожденная нелюбовь по отношению к началь-

ству. Слишком уж явно он подгреб под себя все преимущества своей работы. С того 
дня, как приехали дети, расписание мэйнтенэнс более-менее определилось, стал понятен 
распорядок дня. Раз в неделю — общая уборка у страусов, запасание дров для костри-
ща, сбор грязной одежды по домикам и раздача чистой. Три раза в неделю — стрижка 
травы. Ежедневно — дезинфекция, housekeeping, вывоз навоза из конюшен, достав-
ка хлора в бассейн, контроль за наличием в кулерах питьевой воды. К некоторым из 
этих занятий мы приступали легко, к другим с отвращением и большой неохотой. За-
явки на ремонт — на последнем месте, отсюда оставалось ждать сюрпризов. Они со-
ставлялись вожатыми, в чьих домиках или кружках случались поломки, которые мы 
могли устранить. Оформленные в письменном виде, заявки опускались в специальный 
ящик, который находился в Staff  Room. Каждый из нас любил отвлечься на эти мел-
кие неурядицы — они вносили разнообразие в каждодневную рутину. Всякий рабочий 
день начинался со слов Макса:

— О’кей, ребята, вы пока начинайте тут без меня, а я поеду в Staff  Room, проверю 
заявки.

Едва мы брались за какую-нибудь тягомотину, Макс исчезал под любым предлогом 
и появлялся, как полицейские в американских фильмах, только когда вся грязная ра-
бота уже сделана.

Мы, само собой, приспосабливались, тоже старались не отставать, то и дело устра-
ивали себе «маленькие сиесты», частенько наведывались в магазинчик позади дома 
Кларков, где втридорога покупали мороженое в счет будущей зарплаты, чтобы съесть 
в каком-нибудь тихом уголке, чем выгадывали себе по десять-пятнадцать минут ниче-
гонеделания. Или с Рикардо стояли на пороге мастерской и потягивали колу, а Крис 
дремал где-то в углу, развалившись в старой качалке. Бездельничали вполне откры-
то. Даже если нагрянет Макс — ничего не случится. Он ничего не сможет поделать, так 
как и сам далеко не образец трудолюбия.

Куда более ободряюще могло подействовать внушение от семейства Кларков, но 
в последнее время им было не до нас. С приездом детей у них добавилось хлопот, 
и они не так часто вмешивались в наши дела. Помимо того, что семейство директо-
ров по-прежнему участвовало в поддержании хозяйства — Марта заправляла работой 
столовой, Бекка курировала кружки, Джон и Ллойд следили за порядком и благоустрой-
ством, — все они время от времени проводили досуг с детьми. Все, кроме Джона. Он
вообще как-то помрачнел и стал раздражительней с тех пор, как лагерь ожил. Он бро-
дил или разъезжал по лагерю, поглядывая вокруг насупленным взором, в котором 
читалась неудовлетворенность, готовность к вечному стариковскому порицанию. 
Джон полностью уединился в работе. По утрам он выводил страусов на выгон, насы-
пал корм в корыта и подливал воды, вечерами возвращал животных в хлева. Между 
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этим стриг газоны и занимался какими-нибудь несущественными мелочами. Напри -
мер, копался в мусорных контейнерах, перекидывая банки от соды из бачков для бы-
тового мусора в бачки для металла. Обстоятельно, неторопливо.

Он оставил за собой всего две обязанности, которые напоминали детям о его су-
ществовании: утреннее поднятие флага и приветствие посетителей столовой.

Каждый божий день в лагере начинался с того, что вожатые вместе с детьми сте-
кались к футбольному полю, на краю которого был установлен массивный металли-
ческий флагшток высотой под четыре метра. У флагштока стоял Джон. Напряженно 
ждал, когда все выстроятся, выровняются и умолкнут, и только тогда начинал медлен-
но и торжественно подтягивать канат, возносящий вверх звездно-полосатое полотни-
ще, которое капризно скручивалось, билось, но на самой верхотуре все-таки расправ-
лялось по ветру. В течение нескольких минут дети, покачиваясь и зевая, глядели на 
реющий флаг. Потом Бекка или Марта брали слово, а Джон, не произнеся ни звука, 
таинственно исчезал и материализовался уже у входа столовой. Лицо его внезапно 
озарялось улыбкой, он придерживал железную дверь, впуская всех внутрь, и радост-
но заклинал:

— Какое чудесное утро! Сегодня прекрасный день! Рад вас видеть, B-7! Дайте пять, 
маленький сэр! — и бился ладонями с каким-нибудь опешившим малявкой.

С детьми из своего домика мы, можно сказать, ужились. Из всей пятерки не было 
сладу лишь с одним — пухлощеким дьяволенком Ричи. Он никого не слушал, пакост-
ничал, сквернословил, всех своей неуместной религиозностью сводил с ума.

В общем-то, приемов усмирения в нашем арсенале было немного. Единственным 
оружием вожатых был разговор. Монотонные витиеватые увещевания, тупые, пря-
мые, строгие выговоры, прилюдное порицание или доверительная беседа — диапазон 
очень широк. Если, как в случае с Ричи, любые внушения были бесполезны, у вожа-
тых существовал единственный карательный инструмент — комендантский час. Лише-
ние детей свободного вечернего времени, от пятнадцати минут до полной отмены про-
гулки. Закавыка была в том, что если вы наказывали кого-то комендантским часом, то 
обязывали самого себя провести в компании «правонарушителя» следующий вечер. 
Несостоятельность кэсинковской системы наказаний была очевидна.

После ужина я направился в комнату персонала, чтобы забрать деньги и айсик. 
Кэш, ценности, документы — все хранилось в маленьком металлическом незапираемом 
шкафчике, в подписанных папках из маклерской желтой бумаги, грудой сложенных 
друг на друга. В комнате меня ждал сюрприз. В корреспонденции лагеря обнаружи-
лось письмо на мое имя. Белый прямоугольник, немного уже российских конвертов, 
но немного длиннее, с волнистым штемпелем поверх почтовой марки со статуей Cво-
боды. Лагерь «Долина цветов». Северная Каролина.

Сердце быстро заколотилось, перебивая дыхание в груди. Кое-как вспомнив, зачем 
пришел, я сунул по карманам деньги и паспорт и стремительно, не глядя по сторонам, 
заторопился обратно в дом.

Надежда, что внутри никого не будет и я распечатаю конверт в одиночестве, не 
оправдалась. Плевать. Я забрался на кровать, быстро, неаккуратной бахромой, оборвал 
конверт и вытянул сложенный несколько раз листок. Он пах духами. Свежий, незна-
комый аромат. Я закрыл глаза и представил ее, одетую в этот запах. По телу пробежал 
холодный трепет, как будто по пояс зашел в ледяной поток. Я стал читать. Лина писа-
ла, что постоянно думает о нас, что ей снится время, когда мы были вместе. Она спра-
шивала, снится ли мне. Она спрашивала, помню ли я ночь, когда все уснули, а нам со-
всем не хотелось спать, и уже под утро мы вдвоем вышли на улицу и бродили по го-
роду, бродили по пустынной набережной, и полил дождь, и превратился в ливень, 
и лил так долго, что мы насквозь промокли, но все равно не спешили назад.
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Лист был исписан с обеих сторон от края до края, а в незаполненных уголках би-
лись нарисованные сердца. Бусины букв катились и останавливались, раскачивались 
и разгонялись снова. Я видел ее, пишущую эти строки. Лицо то сосредоточенное, се-
рьезное, со спешащими карими глазами. То спокойное, с тихо проступающей улыб-
кой. Длинные черные волосы убраны назад или ниспадают, пряча строчки от возмож-
ных глаз. Вот ручка отрывается от бумаги. Лина задумчиво вглядывается в темно-
синий узор. Перечитывает с самого начала. Глубоко, прерывисто вздыхает. Мягко 
откладывает ручку на край стола...

И снилось. И помнил. И сомневался в то же время — неужели это по-настоящему 
было? Где? Когда? Чей теперь этот давний город? И чьи мы — бесприютные, одино-
кие, злые?

Мы едва начинали встречаться. Был июнь и тепло, несмотря на холодную белизну 
предрассветного утра. Мы спускались вдоль серых многоэтажек, и отражения наших 
фигур возникали и рассеивались в стеклах первого ряда. Внутри меня клокотало. Поч-
ти как сейчас. Только в сотню, в тысячу раз сильнее. Я держал ее ладонь и болтал пу-
стые, какие-то очевидные вещи, цепляясь за общих знакомых, музыку, кино. Глупо шу-
тил. Но она все равно смеялась, и я еще крепче сжимал ее тонкую руку, и мы шли вперед. 
Я смотрел вперед, но весь прикован был только к ней. Бирюзовые босоножки посту-
кивали по асфальту, звук разрастался и, опережая нас, бежал по неприветливым сте-
нам. Загорелые стройные ноги выглядывали из-под белой юбки. Красивое, потерявшее 
бдительность лицо. Мы неожиданно быстро спустились к пруду. Окольцованная ко-
сым бетоном вода. Мы медленно шагали по плитам, то подступая к самой воде, то 
отдаляясь. Молчаливые рыбаки, угрюмо ждущие своего одинокого счастья, щурились 
и вздыхали. А нам было весело и все равно, мы шли и шумели. А потом по бетону за-
щелкал дождь, мы выбежали на асфальт, кустистый боярышник вдоль дороги кивал 
своими белыми зонтами, тяжелые капли сбивали в комочки сладкую пыльцу. Дождь 
быстро усилился, полил, она сняла босоножки и бежала, держа их в одной руке. Мы 
укрылись под ближайшим козырьком подъезда. Я прижал ее к себе и стал целовать. 
Влажные волосы липли к рукам. Я задыхался, но не мог оторваться от губ, горячих 
и пьянящих. В квартирах зажигался свет. Люди просыпались, запахивались в халаты 
и подходили к окнам, вглядываясь в неуютное утро...

Ответное письмо я написал быстро, так как план его созрел уже давно. Я бегло 
все перепроверил — вроде бы ничего не упустил — и заторопился в Дом искусств. 
Поставил на уши kitchen staff , они отдыхали после работы. Размахивая вместо белого 
флага чистым листом, я добился признания в любви на трех языках: чешском, испан-
ском, корейском (Сабина сказала, что в чешском нет признания, как мы его понима-
ем, и вывела ближайший синоним). Я все скалькировал в свое послание Лине (корей-
ские иероглифы дались тяжелее всего). Там же, в Program building, я проник в кабинет 
декоративных ремесел, разыскал цветные блестки и всыпал их в конверт. Вот Лина 
удивится! С полминуты простоял в какой-то нерешительности. Потом прошел языком 
по клейкой полосе и марке (все делалось по старинке), снова преодолел пол-лагеря 
и зашел в комнату персонала. Картонная коробка для писем, обтянутая упаковочной 
пленкой, стояла посреди стола. Я опустил конверт в прорезь, оно с глухим стуком упа-
ло на самое дно. Дело сделано, теперь снова — лишь ожидание. Все-таки живое пись -
мо совсем не то, что электронная почта...

В комнату вошла Бекка.
— Андрей! — сказала она.
— Да?
— Хорошо, что я тебя застала. Ты ведь еще не получил свой пэймент?
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Через минуту она вручила мне тоненькую пачку зеленых купюр.
Очередная выплата снова прошла не по графику. Я изучил квитанцию — шестьсот 

баксов, дальше какие-то калькуляции, все не в мою пользу, итог — четыреста двенад-
цать долларов. Губы горько скривились. На этот раз за проживание ничего не удержа-
ли, но вычли налоги. Двести баксов за неделю съежились до ста сорока. Это означало, 
что за все лето я не получу даже тех грошей, на которые рассчитывал по контракту. 
К тому же мне заплатили только за полные отработанные недели, а за текущую — нет. 
Это все усложняло. Прибрав деньги в папку и сложив в шкаф, я побрел в дом.

Дневник
Мне приснился сон. Непримечательный по содержанию — досадное продолже-

ние кэсинковского дня, — он был уникален в другом: в нем не прозвучало ни единого 
слова по-русски. Мне приснился сон на английском языке! Я давно замечал, что на-
чинаю думать на английском. Мысли рождаются такими сразу, минуя стадию пере-
вода. В голове не укладывалось, что можно думать на чужом языке. А теперь я сам 
имел этот навык. В общем, разговаривал я вполне свободно, если нужного слова 
не было в моем словаре, я автоматически сооружал объезд из трех других, и это не 
вызывало заминки.

В русском я тоже упражняюсь. В домике Рикардо живут дети выходцев из Рос-
сии — Саша и Андрей. Я пробовал заговорить с ними, хотел узнать, владеют ли они 
родным языком. Кое-как они еще понимали, но говорить уже совершенно не мог -
ли. Кстати, фамилия Питера, молчаливого парня в милитаристском прикиде, ко-
торый живет у нас, оказалась Левкин. Но он говорит, что не русский. Я сказал, что 
русскими могли быть его предки, он ответил, что ничего об этом не знает.

Нью-Йорк

Ура! Ура! Ура! Мы едем в Нью-Йорк!
Путь предстоял неблизкий, и мы выехали еще до завтрака. Подкрепиться было 

решено по дороге, на выезде из Футтауна, в тамошнем придорожном кафе. Заодно об-
судить все. Кафе было именно таким, какими их показывают в американских филь -
мах: места для посетителей располагались вдоль длинной застекленной стены, к ка-
ждому столику придвинуто по два массивных красных кожаных дивана. По другую 
сторону прохода тянулась длинная черная стойка с вращающимися круглыми табу-
ретками для посетителей-одиночек.

Единственная официантка в розовом платье с белым фартуком, со скругленным во-
ротником и оторочкой рукавов, приблизилась к нашему столику с кофейником в руке 
и предложила кофе, пока мы делаем заказ.

Меню заведения не баловало разнообразием — стандартный набор блюд для зав-
трака по-американски. Я остановился на омлете с беконом и стакане апельсинового 
сока — ровно то, что предлагала и лагерная кухня в утренние часы. Заказы быстро 
приготовили и подали.

— Итак, — сказал Ник, размежевывая яичницу рифленым лезвием ножа, — маши-
ны оставим в Нью-Джерси: туда проще добраться (будет меньше пробок) и парковка 
обойдется дешевле. А до Нью-Йорка доедем на электричке. И там нам придется разде-
литься. Майк с девчонками хотят погулять по магазинам, но вам, — взмахом ножа он 
обвел меня, Этьена и Долорес, — я думаю, будут интересны достопримечательности. 
Брюс и я собираемся сделать по ним небольшой тур. Вы с нами?

— Да, — кивнули мы.
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Дальше Ник изложил план, в тумане слов вспыхивали яркие огни: Эмпайр Стэйт 
билдинг, статуя Свободы, Тайм-сквер...

— А обедать будем в Маленькой Италии, — заключил он и заручился единогласным 
одобрением плана.

Через час, проделав главную часть пути, мы остановились на пропускном пункте, 
как и все проезжающие автомобили. Я не сразу сообразил, в чем дело, но ребята по-
просили у меня полтора бакса, и я догадался — мы въехали на участок платной доро-
ги. Качество асфальтового полотна было таким, что впору демонстрировать первый 
закон Ньютона. Прошел еще примерно час, и мы въехали в городок под названием 
Хобокен. Было безлюдно. Казалось, гигант сосед высосал жизнь из своего малоза-
метного придатка. Однако Хобокен не навевал ощущения упадка и не выглядел убо-
гим, всеми забытым местом. Здесь было много зеленых насаждений, красивые до-
ма, в основном пятиэтажные, со спокойными, серыми стенами под природный камень, 
с трехгранными эркерами и зигзагами пожарных лестниц. Опрятность нарушали толь -
ко выставленные за окна кондиционеры.

Мы оставили машины на одной из парковок недалеко от береговой линии и узкой 
улочкой жилого квартала пошли вперед. Между домами то проблескивала, то скры-
валась зеркальная поверхность воды. Был ветер, и пахло соленой водой. Ветер дул 
в спину, как бы подгоняя скорее узнать, что там, впереди, за приятной тревогой ожи-
дания. Вскоре мы вышли к Гудзону. Водная гладь бурлила от юрких, стремительных 
катерков. Суденышки расходились в разные стороны, как листья в осенней луже, при-
давленные внезапным ветром. А вдали, в дымке, виднелись графитовыми стержень-
ками небоскребы Нью-Йорка.

Через Гудзон мы переправлялись паромом. Отстояли небольшую очередь, подня-
лись на открытую часть верхней палубы, раздался глухой протяжный звук, зарабо-
тал мотор, и паром начал неторопливо отчаливать, взметая в воздух колючую водную 
пыль. Палуба легонько качалась.

Собравшаяся публика делилась на две группы: туристы и те, для кого Нью-Йорк 
давно был в порядке вещей. Первые выстраивались вдоль бортов и жадно вытягивали 
шеи, наперебой ахали и указывали друг другу, куда смотреть, вторые, не поднимаясь 
со своих мест, потягивали остывший кофе или содовую, жевали хот-доги и ленивым 
взором обводили оккупировавших палубу людей.

Небоскребы вдали крупнели, гипнотически притягивая взгляд. Чем ближе стано-
вились они, тем меньше казались мы сами. И когда мы стали совсем букашки, паром 
причалил. Затихли винты, но глухой рокот продолжал доноситься, и воздух дрожал. 
Я задрал голову — вверху, в опаловой синеве неба, роились вертолеты. Стайка част-
ных геликоптеров, насупившись, сновала туда-сюда.

Мы сошли на берег, на край неизведанной суши — на Манхэттен. Здесь было по-
прежнему немноголюдно, и дороги казались проложенными с неоправданным разма-
хом для редко проезжающих машин. А может, все дело в том, что уже разгар рабоче-
го дня и многие заняли свое место в сотах? Ведь плотная нью-йоркская застройка ка-
раулила уже здесь: небоскребы жались друг к другу, а между ними, протискиваясь, 
пытаясь пробиться к свету, росли их новые и новые собратья. Хлопки вертолетных 
лопастей затерялись среди тарахтения отбойных молотков, невероятные башенные 
краны уходили вверх, теряясь в облаках, где крановщики за день давали точный про-
гноз на дождь.

На подступах к метро становилось все многолюднее, у самого входа толпа густела 
и сплошным потоком вливалась внутрь. Нью-йоркский subway проигрывал москов-
ской подземке. Станции невыразительные, изрядно обшарпанные, метро было самым 
дешевым способом перемещения по городу, для самых небогатых людей, вот и все. 
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Но вагон электрички по комфорту и технической оснащенности от московского не 
отличался ничем. Пассажиров было немного, в основном чернокожие, латиноамери-
канцы и индусы. Только в противоположном конце сидела компания из пяти свет-
ловолосых, длинноволосых, миловидных девиц. В Америке много красивых девушек 
и женщин: они притягательно смеются с экранов телевизоров, с рекламных плакатов, 
с глянцевых страниц, но куда они все деваются, когда просто идешь по улице, — боль-
шой вопрос. Я прислушался, моя догадка подтвердилась: они говорили по-русски.

Вагон быстро заполнился. И когда мы подъехали к своей станции, метро, как за-
хлебывающийся лавой вулкан, выплюнуло нас в бушующую на поверхности стихию 
жизни. Гудели машины, наперебой сигналя, полицейские свистели, откуда-то доно-
сился вой сирен, люди, вжавшись ушами в сотовые телефоны, трудились перекричать 
творящееся вокруг. И реклама — она пылала повсюду, как корь, которую подцепил 
город. Толпа, принявшая нас, не спрашивая, кто мы и откуда, несла куда-то вперед. 
В сутолоке я даже не уловил момент, когда от нас отделились девчонки и Майк.

— А? — лишь успел я произнести на секунду обернувшемуся Нику и озабоченно 
указал в сторону их компании, растворяющейся в толпе.

— Мы встретимся в ресторане, — ответил Ник невозмутимо, и его уверенность успо-
коила меня.

Не знаю, какими путями, по каким ориентирам, но довольно быстро мы очути -
лись у подножия Эмпайр Стэйт билдинг. Эти три слова были выведены на вывеске (до-
вольно невзрачной), выплывшей из-за углов. Цементно-желтая стена телескопической 
конструкции устремлялась вверх, но каждым ярусом нависала над головой все ниже. 
Это высочайшее во всем Нью-Йорке здание отсюда виделось лишенным в оформле-
нии каких бы то ни было изысков, не было в нем европейского стремления к изяще-
ству, было американское — сделать выше всех. То есть немыслимая, непостижимая 
высота строения снизу и казалась его единственным достоянием. Мы прицепились 
к хвосту небольшой очереди на входе и начали ждать.

В холле Эмпайр Стейт билдинг нас подстерегал неприятный сюрприз: относи-
тельно узкая лента очереди снаружи теперь значительно расширялась, закручиваясь 
в турбулентный вихрь. Все помещение было запружено людьми, которые топтались 
на месте и почти не двигались вперед, и я подумал, что здесь на сегодня и закончит-
ся наш Нью-Йорк.

Но мы все-таки доползли до дверей лифта, а уж он лихо домчал нас до вожделен-
ного восемьдесят шестого этажа. Несмотря на внушительную высоту, выход на смотро-
вую площадку не был преодолением себя. По всему периметру стояло основательное 
ограждение, не вызывающее сомнений. Туристы все до одного обратились в страстных 
фоторепортеров, жаждущих отщелкать пространство со всех сторон. Но хоть Нью-
Йорк лежал здесь как на ладони, в нем не было контраста и ярких цветов — весь го-
род был окутан одним тяжелым, бесконечным облаком смога, остовы зданий плы-
ли в пепельной мгле. Фотографии выходили такими, будто их отсняли через толстое, 
закопченное стекло. Разве что парки, несмотря на кажущуюся бескомпромиссность 
нью-йоркской застройки, клубились пышной зеленой листвой, как трава, пробивша-
яся из асфальта.

Стоя на краю площадки, я слушал тревожный голос улиц, доносящийся и сюда: 
визгливые крики автомобильных клаксонов, пронзительные завывания сирен. Сами 
автомобили превратились в несерьезные, сувенирные модельки. Все небоскребы: 
и тупо- и остроконечные, увенчанные как шпилями, так и некими подобиями купо-
лов, и белые, и серые, и желтые, и кирпично-оранжевые, и угольно-черные, круглые, 
прямоугольные, треугольные в сечении, ровные и с ярусами разной ширины, — все 
они, несмотря на разнообразие форм и незаурядные архитекторские воплощения, укла -
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дывались во вполне определенную картину, которую являл собой Нью-Йорк, — метал-
лическая стружка, вставшая на дыбы под действием колоссальной магнитной силы, 
стягивающей сюда со всего света деньги и души.

Время пребывания на смотровой площадке было неограниченным — заплатил 
двенадцать баксов и глазей, сколько хочешь. Но пятнадцати-двадцати минут вполне 
достаточно. К тому же постоянно подтягивались новые туристы, и надолго занимать 
места с хорошим обзором было неудобно. Возбужденные любопытством наступали, 
теряющие интерес отходили назад. Все наши собрались в последней линии. Ник оза-
боченно посматривал на часы — мы не укладывались в график.

— Боюсь, что на статую Свободы мы будем смотреть издалека, — сказал он.
Так и получилось. Едва мы достигли южной оконечности Манхэттена, как позвони-

ла Джина и сказала, что они будут в ресторане уже через полчаса. Наше путешествие 
к статуе Свободы промелькнуло как эпизод немого кино: мы вышли на берег, сбив-
чиво потоптались, всматриваясь куда-то вдаль, каждый поочередно кивнул в под-
тверждение того, что увидел женщину в патиновой накидке, а после мы дружно засеме -
нили прочь.

В Маленькую Италию шли пешком, штопали быстрые шаги через Манхэттен. Сво-
рачивали в закоулки, где текла неожиданно размеренная, вполне различимая повсе-
дневная нью-йоркская жизнь. Вот женщина за что-то отчитывает своего сына, опустив-
шего виноватый взгляд, вот молодая девушка заезжает в кафе в инвалидном кресле, на 
соседней улице люди в униформе разгружают почтовый фургон, перегородив тротуар. 
На перекрестке неряшливый чернокожий торгует солнечными очками и футболками 
«I Love NY», он хрипло, грубо, отталкивающе надрывается и агрессивно машет рука-
ми. От такой коммерции хочется если не перейти на другую сторону, то добавить шаг, 
чтобы как можно быстрее проскользнуть мимо. Еще через дорогу мужчина в фарту-
ке, испачканном кетчупом и горчицей, предлагает купить хот-доги в его прицепе, обо-
рудованном под передвижную кухню. Воздух — вязкий, влажный, он с трудом втяги-
вается в легкие. Из люков в асфальте прямо в ноги прохожих бьет пар. Таким же паром 
обдает из зарешеченных окошек, выходящих на улицу с цокольных этажей. Пахнет 
едой, помоями, горячим асфальтом и выхлопами машин.

О чайнатауне возвестили буддийские пагоды, золотые драконы, дома с затейливы-
ми прогнутыми крышами, исписанные иероглифами вывески. На одной из них фото-
графия старой китаянки с круглым, морщинистым лицом и распущенными седыми во-
лосами, надпись на английском гласит: «Салон красоты „У Лили“». Но английского все 
меньше. Мы попали на рынок, где ценники были исключительно по-китайски. Здесь 
солнце, пробившееся сквозь пещерную тьму нью-йоркских сталагмитов, беспрепят-
ственно заглядывало в лотки: в оцинкованных коробках навалены клешни крабов, 
креветки, моллюски, осьминоги и разнообразные рыбешки, сверкающие безжизнен-
ными глазами. Тягучий нью-йоркский воздух еще больше густел, впитывая в себя тош-
нотворный смрад разложения. Но покупателей решительно ничто не отталкивало — 
бойкие продавцы, худощавые, с сухими лицами, только успевали расфасовывать то-
вар по пакетам.

Район Маленькой Италии примыкал к китайскому кварталу, но по масштабу усту-
пал ему во много раз. Это была узкая улочка с магазинами одежды, развешенной на 
бельевых шнурах, растянутых между окон, и несколькими ресторанчиками в итальян-
ском стиле. У одного из них мы увидели наших девчонок. У них живые, бодрые лица, 
как будто они только что прошли оздоровительные процедуры, в руках пакеты: Macy‘c, 
Mexx, H&M...

Мы зашли в ресторан, там было сумрачно, в канделябрах плясали тусклые огни 
электрических свечей, по залу ходили официанты в белых рубашках и черных фарту-
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ках, с носами, вторящими апеннинским склонам. Нас встретили при входе и проводили 
к свободному столу, скатерть в полумраке казалась ослепительно-белой.

Пробегая взглядом по меню со сплошь итальянскими названиями, я остановил-
ся на одном из немногих знакомых и заказал пиццу с курицей. Пять тонких ломтиков 
куриной грудки были с педантично выверенным интервалом разложены на неожи-
данно толстом кругляше и посыпаны горсткой сыра. За свой уже не обед, но еще не 
ужин я отдал двенадцать долларов и доллар сверху на чай. Пресловутая любовь аме-
риканцев к фастфуду — пожалуй, единственный стереотип, которому мне до сих пор 
не довелось найти подтверждения.

На улице ребята посетовали на быстро наступающий вечер. Мы прошлись по Брод-
вею. Тайм-сквер горел мириадами огней, и уносящиеся ввысь небоскребы были уве-
шаны ими до самых макушек. Горели неоновые лампы на стенах, вывески магазинов, 
бежали бегущие строки, ядовито вспыхивали телеэкраны. Вокруг кишели люди, те-
перь еще больше людей — они стягивались сюда, как на световое шоу, более эффект-
ное к ночи. И туристы — в шортах, футболках, брезентовых жилетах, с высокими ту-
бусами-рюкзаками, — и все больше ньюйоркцев, которые устремлялись на площадь 
из своих квартир. Мужчины в элегантных костюмах, женщины в вечерних платьях, 
на шпильках, с прическами и макияжем — этим людям важно, что и как на них сидит. 
Как будто небожители спустились на землю из своих апартаментов на стодесятых эта-
жах. Российские девушки — первые красавицы, это бесспорно, но Нью-Йорк имел 
статус всемирного конкурса красоты: сюда съехались участницы со всех уголков пла-
неты. Скуластые и с тонкими лицами, с азиатским разрезом глаз, или с большими, кру-
глыми глазами, или с большими европейскими глазами, но на том же скуластом азиат -
ском лице.

Тут же гуляли нищие, забулдыги, люди, которым было совершенно все равно, как 
и во что прятать свое тело. Самый разношерстный контингент. Люди на костылях или 
с гипсом на шее, те, кому скорее следовало бы обратиться в травмпункт, — даже их 
затягивало в эту бешеную воронку.

Я видел мужчину в шубе, с толстой золотой цепью, парня в ошейнике и красных 
колготках, один появился перед нами в пижаме и спальных тапочках, он вывалился 
из дверей какого-то подъезда и долго шел впереди, бесцеремонно почесывая зад. Каза-
лось, сумасшедший был здесь явлением более привычным, чем нормальный. С прибли-
жением ночи Нью-Йорк потихоньку лишался рассудка, и обилие полицейских машин 
повсюду выглядело весьма уместным.

После  всего  этого  очнуться  в  метро  было  все  равно  что  спрятаться  от  погони 
в укромном месте, тут было тихо, спокойно. Обратно в Хобокен мы добирались на элек-
тричке. Вагон был совсем пустой, и многие из нас, усевшись в кресла с мягкой обив-
кой, сразу уснули. А я размышлял о том, каким останется в моей памяти этот город. 
Мешанина всего на свете, сумятица, суета, сутолока, и смрад, и смог. Что еще? Не-
имоверное богатство, вывернутое наизнанку колючим шиком. Я еще не знал, что ско -
ро вернусь сюда и возвращение оставит новый, неугаданный отпечаток.

Когда мы пришли на парковку, не обнаружили своих машин.
— Ничего не понимаю, — сказал Ник, нервно почесывая лоб, — мы ведь оставляли 

машины здесь, верно?
— Э-э-э, — Джина оглянулась по сторонам, — вообще-то, мне кажется, наша пар-

ковка была немного дальше. Видишь тот катер? Он был с другой стороны.
Ник хлопнул себя по лбу.
— А ведь и вправду! Мы шли с той стороны! Черт, а я уж перепугался. Идемте скорее!
Машин не нашлось ни на второй парковке, ни на третьей, ни на четвертой. Так по-

лучилось, что из всех нас никто не запомнил, где именно мы бросили автомобили. 
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И изнемогая от усталости, буквально валясь с ног, мы обшаривали бесчисленные пар-
ковки, мало чем отличающиеся одна от другой. Мы были обессилены, голодны, раз-
дражены, но никого, кроме себя, винить не могли. Никто не говорил, но все думали, 
все мысленно считали, сколько остается поспать до утра. Наконец на очередной пар-
ковке, где наших автомобилей не оказалось, Сара сказала:

— Я сдаюсь, я не могу больше идти...
Она легла на широкую плитку, обрамлявшую край клумбы, и закрыла глаза. Тут 

же ее примеру последовали Рут с Майком. Этьен опустился на тротуар, прислонившись 
к каменной кладке. Нью-Йорк измотал нас, обморочил, обвел, победил...

— Не знаю, — сказал Ник, на лбу его алели неровные полосы, — не знаю, что делать, 
у кого-нибудь есть идеи?

— Ребята, — сказала Джина, усаживаясь на бордюр, — может, мы просто позвоним 
в полицию?

— Ты думаешь, они смогут помочь? — спросил Ник.
— Мы  должны  попробовать,  —  ответила  Джина,  —  кажется,  у  нас  нет  другого 

выбора.
Полицейские Нью-Джерси сработали оперативно, как будто только и ждали слу-

чая проявить свою молниеносность. Через минуту они подъехали и забрали Ника 
и Джину. А еще через пять Ник и Джина вернулись на своих авто.

— Запрыгивайте! — скомандовал Ник, улыбаясь из окна, и зазывно поддавил пе-
даль газа.

Мы расселись и помчались прочь. 
Дорога была почти свободной, и Ник спешил. Только на встречке, несмотря на 

поздний час, по-прежнему копились авто. Их процессия растянулась в ночи карна-
вальным китайским драконом. В салоне все, кроме нас с Ником, спали. Я видел в зер-
кале его воспаленные, сонные глаза. Я вспомнил рассказы Джона, что на дорогах близ 
«Склона Кэсинка» аварии редкость, но они случались. В основном с вожатыми-британ-
цами из других лагерей, которые, изрядно поддав, садились за руль и начинали ез -
дить, как на родине — по левой стороне дороги.

Ник не был британцем, но он, как и мы, хронически недосыпал, а уснуть за ру-
лем, когда все попутчики уже в отключке, — проще простого. Мне показалось, что Ник 
неоправданно резко набрал скорость, потом так же неоправданно сбросил газ. Я вски-
нул голову, посмотрел в лобовое стекло и заорал:

— А-а-а-а-а!
— Какого  черта?  —  перепугались  ребята.  —  Что  произошло?  —  Они  мгновенно 

проснулись.
Ник захохотал:
— Хватит дрыхнуть! Вы только что проспали мост!

8 июля
Вот и подходит к концу первая смена. Впрочем, завтра у нас никто не уезжает, 

на оборот — нас ждет пополнение. Меня это не пугает, так как из тех, кто уже здесь, 
только один оказался сложным, а все остальные — дети как дети, правда, орут постоян-
но. И я бы лучше работал по вечерам, чем таскаться с ними по всяким мероприятиям.

Вчера была дискотека. Но я сидел в домике и присматривал за Левкиным, по-
тому что его не пустили — он как раз был наказан. Вечером предыдущего дня его 
с подружкой засек патруль, они хотели заняться чем-то нехорошим в лесу.

Ему было грустно торчать в домике вместо того, чтобы отрываться на вечеринке.
— Да, — пытался сочувствовать я, — девчонки вечно создают нам неприятности...
Над Левкиным сжалились, пришел Ллойд и сказал:
— Можешь идти, если обещаешь вести себя хорошо.
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Так и мы приобщились к танцам в спортзале. Там зажигала парочка приезжих 
диджеев, судя по всему, далеко не топовых, но детей это волновало мало. Время от 
времени один из диджеев бросал в зал футболки с контактными данными гастро ле-
ров. Пригнувшись, танцпол прочесывал Саша.

— Что ты тут делаешь? — остановил я его, когда он оказался поблизости.
— Смотри! — радостно встряхнул он сжатую в руках кипу. — У меня уже семь штук!
— Что ты будешь с ними делать?
— Пока не знаю, но наберу побольше!
Все-таки менталитет — серьезная штука....
Сегодня утром детей навещали родители. Приятной неожиданностью стало то, 

что они могли отблагодарить нас чаевыми. Предки Джошуа оставили целых двад-
цать баксов. Забавно — родители ребенка, который доставляет меньше всего хлопот, 
дали самые большие чаевые. Родители Ричи не оставили ни цента. Едва они уехали, 
их отпрыск сотворил немыслимое. Подбежал к кровати Томаша, мирно читавшего 
книгу, снял штаны и водрузил на постель свое хозяйство.

За это он схлопотал наказание — комендантский час, Томашу тоже влепили двад-
цатиминутный штраф, потому что от такой неожиданности он заговорил матом. 
А как еще тут заговоришь?

Долорес позавчера звонила домой, и мама сказала ей, что если Долорес хочет 
вернуться, пусть приезжает. А девчонки из Кореи спрашивали ее, есть ли в Футтауне 
отели. Они хотят жить в человеческих условиях и приезжать в лагерь только рабо-
тать. Будет забавно, если они поселятся в Футтауне и будут отдавать за отель больше, 
чем зарабатывать за день. Пусть Кларки задумаются, сделают какой-нибудь вывод.

У меня теперь вообще ни на что времени нет. Не помню, когда последний раз 
общался с Линой. Скучаю...

9 июля
Выдалась свободная минутка. Разрешили посидеть в домике — познакомиться 

с новыми детьми. Я сразу за дневник.
Немного о Джоне Кларке. Джон купил этот лагерь, отслужив семнадцать лет 

в армии — типичный американский путь. Поначалу я относился к нему неплохо, но 
это потому, что не разобрался в нем сразу. Все больше убеждаюсь, что принципы 
«Склона Кэсинка», которые так истово проповедует мистер Кларк, для него самого 
совсем не догма.

Поначалу он проявлял ко мне чуть ли не отеческую заботу, но теперь-то я знаю, 
что он заботился не обо мне, а о моем настроении, точнее, о том, как мое настроение 
отразится на живущих со мной детишках, чьи родители принесут ему горстку дол-
ларов, которые мистер Кларк копит. На них он и его семья снова смогут сгонять во 
Флориду зимой, половить марлинов.

Не знаю, кто виноват — армия или лагерь, но с нервами у Джона полный бардак. 
Наорет на детей за какую-нибудь провинность, потом осознает, что наделал, подходит 
и заискивающе подмигивает, как идиот. Я уверен, Джон ненавидит лагерь. А утрен-
ние улыбки и как будто хорошее настроение — все это преодоление себя, часть его 
работы. Он как американское яблоко — снаружи сияет, а внутри — пресное уны-
ние. Американцы чокнутые, они обязаны сиять во что бы то ни стало. Но за завтра-
ком Джон сидит хмурый, обводит зал злым, недовольным взглядом. Ллойд, сидящий 
рядом, выглядит заспанно и устало, лицо у него растерянное и немного виноватое. 
Яблоко от яблони — это не про них. Джон каждый день встает в пять утра и делает 
пробежку. Представить, чтобы этим занимался Ллойд, просто невозможно. По но-
чам он смотрит футбол, а утром всегда опаздывает. Он выскакивает из дома в по-
следнюю минуту и несется в столовую по склону кратчайшей дорогой, ошалело мотая 
головой, как медведь-шатун, выстрелом поднятый из берлоги.

Я слышал, дети называют Джона «маленький деспот». У них талант давать мет-
кие клички. Джон создал здесь маленькое тоталитарное общество — все должны нести 
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позитив, улыбаться. Иначе ты неугоден. И неугодные есть, а если нет, их нужно найти, 
в каждой ячейке. Среди вожатых нашли Этьена, у нас в домике — Ларри, в mainten-
ance Макс пожаловался Ллойду, что Крис плохо работает. Макс даже собирался про-
вести с Крисом воспитательную работу, но тот сказал на его потуги:

— Макс, черт возьми, о чем ты вообще говоришь? Ты прикалываешься или как?
И Макс заткнулся.
На днях у Колина, мальчишки из нашего дома, случился срыв. Он ни с того ни 

с сего начал выносить из домика свои вещи и бросать их с крыльца прямо на дорогу.
Мы пытались остановить его, спрашивали, что случилось, но он нас не слышал. 

С остекленевшими глазами заходил в дом, брал новую охапку вещей, возвращал-
ся на крыльцо и бросал вниз, абсолютно не реагируя на наши призывы остановить-
ся. Внешне он был абсолютно спокоен, только бормотал все время: родители меня 
не любят, я никому не нужен, иначе они не бросили бы меня здесь, родители меня 
не любят... — как заклинило!

На следующий день вызвали его отца, и он забрал сына домой.
У  мальчишки  были  проблемы  с  головой,  его  ждали  большие  неприятности 

в жизни.
А Джон сказал:
— Мы здесь ни при чем, его сестра прекрасно себя чувствует среди нас. «Склон 

Кэсинка» ни при чем.
Он не поленился и подошел к каждому, чтобы это сказать.

Кто на новенького?

Новые детишки приехали. И это сущий кошмар. К одному Ричи добавились еще 
несколько. Теперь всяческая ругань и медицинские термины доносятся со всех сторон, 
не требуя повода и места. Алекс и Скотт продолжают разговаривать с ними на одном 
языке, думая, что снимают барьеры, на самом деле они уничтожают еще один запрет 
для этих и без того чрезмерно распоясавшихся юнцов.

В первый вечер они сидели в своей половине и, собрав ребятню вокруг себя, вели 
с ними свойскую беседу, я слышал, как Скотт сам вставлял словечки типа penis, va -
gina, сопровождавшиеся взрывами детского смеха. И Алекс ему вторил. А теперь эти 
сопляки разговаривают с нами как с ровней — в них нет ни капли уважения к нам, 
ни мизерной толики. Их всего четверо: Ричи, Грант, Билли и Ронни, но мы не справ-
ляемся с ними. Сверстников, которые тише их, они гнобят. Мы должны противодей-
ствовать этому — но как? Похоже, этого не знает даже Скотт. Самое скверное, что 
остальные мало-помалу заражаются дурным примером: пакостничают, бранятся, пе-
речат по любому поводу.

Мы сидели в столовой. Мы опоздали на завтрак на десять минут, потому что иска-
ли плеер Хавьера. Очень дорогой плеер. Мы не могли его найти, пока Скотт не предло-
жил вызвать полицию. Грант сознался, что это он спрятал плеер. Ему влепили curfew 
cut, но, кажется, это никак не уменьшило удовольствия, полученного им от совершен-
ной проделки. Его тонкие, ленточные губы извивались в самодовольной ухмылке, 
прыщавый, низкорослый и худой, он ходил вразвалочку, деловито сложив руки на 
груди и задрав нос, упиваясь своим карликовым величием.

Мы сидели в столовой. И плакаты кругом, и пестрые флажки, и ленты больше не 
добавляли красок — все это было атрибутикой флажковой охоты, праздничная ми-
шура вокруг западни, а детские кричалки сливались в ритуальные песнопения тузем -
цев, поджаривающих на медленном огне.

— Ричи, сходи за соком! — сказал Скотт.
— С чего это я? — заупрямился пухлощекий.
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— Ты последний, кто его наливал.
— Ну и что, пусть идет Томаш, он сидит с краю.
— Я не пойду! — взбунтовался Томаш. — Я вообще его не пью!
Ларри демонстративно встал со своего места, схватил пустой кувшин и сам набрал 

сока.
Я сидел около Ларри, Алекс и Скотт напротив, ни вперемежку с детьми, как пола-

галось, а рядом друг с другом. И дела нам не было до правил. Когда на корабле бунт, 
а у вас нет ружья, самое благоразумное затаиться и ждать, тихим заклинанием выпра-
шивать шторм, чтобы одно ненастье вышвырнуло за борт другое.

Накануне вечером к нам заглянул Ллойд, он уже несколько раз заходил и всегда 
с одной целью — вразумить наших придурков. Он говорил с ними, ссылаясь на поли-
тику «Склона Кэсинка», которая здесь и щит, и меч, и крест. Детки слушали как будто 
с пониманием, внимательно, прилежно.

— С тех пор, как вы здесь, — обратился он к ним, — я ни разу не видел, чтобы ваши 
вожатые улыбались.

Потом он ушел, и в домике опять воцарилась анархия. Его очередная миротвор-
ческая миссия закончилось ничем. Если бы уважение как-нибудь измерялось, цифра 
оставалась бы одна по любой шкале — ноль.

Впервые за долгое время я не жалел, что Лины нет рядом. Не хотел, чтобы она бы-
ла частью всего этого.

У одного из наших парней — Рика — тихого, безобидного мальчишки, принимаю-
щего издевки товарищей с покорной улыбкой, поздно вечером случился эпилептиче-
ский припадок. Он уже лежал в своей постели, когда это произошло. Дети загорланили, 
и я направился проверить, что там приключилось. Скотта не было в домике, к Рику 
подбежали только я и Алекс. Рик лежал в своей постели и содрогался в конвульси-
ях, будто через него без продыху пропускали разряды электрического тока. На губах 
вскипала пена. Ничего подобного я прежде не видел, Алекс тоже, несколько секунд 
мы стояли в оцепенении, растерянно поглядывая то на Рика, то друг на друга. Но вско-
ре мы пробудились. Алекс присел и стал придерживать Рика за плечо, негромко повто-
ряя его имя, я понесся к дому Ллойда, который находился ближе к boy‘s camp. У вход-
ной двери я остановился и позвонил в звонок. Ллойд не заставил себя долго ждать, 
не прошло и минуты, как он появился на крыльце, обрюзгший и усталый. Все про-
исходило, как в дурмане, я объяснялся возбужденно и неясно, но Ллойд быстро про-
буждался, приходил в себя. Сломя голову мы неслись в темноте, приминая траву разма-
шистыми шагами.

С Риком все обошлось, вскоре он вернулся в сознание, и Ллойд повез его в боль-
ницу. А нас с Алексом вызвал Джон, чтобы мы рассказали ему в точности, как все про-
изошло. Когда мы вернулись к себе в домик, Грант лежал на полу и, скорчившись, 
имитировал приступ падучей, остальные стояли вокруг него и хохотали. Ларри сидел 
на своей шконке в дальнем углу и никак не противодействовал этому. Он только хло-
пал себя по лбу и бубнил:

— Хватит так делать! Остановитесь! Господи... это же невозможно...
— Грант! — вдруг заорал Алекс. — Завтра ты не гуляешь вечером, все остальные — 

если через пять минут вы не окажетесь в постелях, я начну наказывать вас!
— Хе-хе-хе, черта с два, — сказал Грант, вставая, — если так будет продолжаться, 

я пойду к Кларкам и скажу, что за произвол вы творите. Я заплатил деньги не для 
того, чтобы сидеть в домике!

— Что? — спросил Алекс, сатанея. — Можешь начинать уже сейчас. Неужели ты не 
понимаешь: то, что ты делаешь, отвратительно!
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Грант стоял напротив Алекса, кривясь в едкой ухмылке, он еще собирался что-то 
сказать, но подошел Билли — его тощий, длинный дружочек с болезненными, полу-
закатившимися глазами:

— Да ладно, — проскулил он, — подумаешь. Пошли, Грант. Этот лагерь какой-то 
отстой.

— Иисус Христос, куда я вляпался, — и Грант развернулся, поплелся на свое место, 
напевая что-то гнусавым голоском под сдавленный смех, доносящийся с коек.

Дни идут, но ничего не меняется, эти дети неуправляемы. Они давно положили на 
штрафы, а на правила и просьбы тем более. Я каждый раз хватаюсь за голову, когда 
моя дневная смена подходит к концу. Работа в maintenance стала отдыхом по сравне-
нию с происходящим в домике — там творится настоящий бедлам. Ларри совсем сло-
мался. Он отстранился от всего. Он не занимается детьми, не разговаривает с нами. Едва 
попав в дом, он ложится на свою кровать, с головой укрывается одеялом и не вылеза-
ет из своей капсулы до самого утра. Он изолировался от происходящего вокруг. Я мо -
гу понять Ларри и не осуждаю его, но во мне нет и сочувствия — мы все в одной лод-
ке, и если один перестает грести, другим приходится еще хуже. Его помощь нужна 
сейчас, как никогда, если все мы просто закроем глаза — что начнется? Вразумить этих 
детей невозможно.

Кикер команды

Весь день слипаются глаза, а ночью не могу уснуть. Каждый день борюсь с отвра-
щением к этому лагерю, каждое новое утро. Санитаризация по-прежнему убивает ме -
ня. Как я устал. Все кажется бессмысленным и невыносимым. Когда вспоминаю о том, 
что еще шесть недель, прихожу в отчаяние и чувствую полный упадок сил, чувствую, 
что меня не хватит. Стараюсь не думать об этом, но не получается.

Kitchen Staff  — те немногие, с кем приятно общаться, чувствуешь себя самим собой. 
Жаль, что они полностью заняты днем, а мы вечером. Но мы с Рикардо заходим к ним, 
когда есть возможность. Там всегда кипит работа: готовится еда или моется посуда. 
Но мы задираем девчонок, дразним, хотим, чтобы они отвлеклись. И они отвлекают-
ся. Они недовольны, но так, для виду, мы-то знаем — они рады, когда мы приходим.

Только сегодня все получилось по-другому. Они сухо поздоровались, когда мы 
заглянули, не мелькнуло ни одной улыбки. Они были угрюмые, даже повара, обычно 
оживленные, ходили как в воду опущенные. Мы сразу поняли — что-то не так.

— Что случилось?
Все молчали и не поднимали глаз. Только Миша вышел с нами в зал и рассказал, 

как все было.
Во время предобеденной сервировки кто-то поставил соус для рыбы на стойку с са-

латами. Джон, зашедший в столовую по своей собачьей повадке всюду совать нос, 
заметил это и громко спросил:

— Кто это сделал?
Никто не отвечал, но Долорес подошла, чтобы исправить ошибку. Джон подошел 

к ней сзади и пнул. Со всей силы. Со всей своей тупой солдатской дури. Миша сказал, 
что он быстро одумался, осознал всю дикость своего поступка и попробовал переве-
сти в шутку, но все, в том числе и повара, видели, что секунду назад он был в гневе, он 
совсем не шутил.

— Он даже не извинился, — сказал Миша, — даже не извинился.
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Чудовищно, чудовищно, чудовищно. Кем же они себя возомнили?
С Джоном не здороваюсь и не разговариваю. Думаю, он догоняет, что я его нена-

вижу. Больше всего хочется отвесить ему хорошего пинка под задницу и спросить: 
ну как — нравится? Мистер Я Люблю Детей, мистер Я Делаю Это Только Ради Детей. 
Все ложь, все, только деньги. И жена точь-в-точь такая же, и дочь, и сыну приходит-
ся. Их детишек, как известно, и пальцем тронуть нельзя, несмотря на то, что хоро-
шая взбучка для многих — последний шанс поставить на путь исправления этих за-
блудших баранов. А мы? Получается, что с нами можно делать все что угодно? Доло-
рес сказала, что, несмотря на случившееся, она остается, она пробудет здесь до конца 
назло всему. Что ж, это ее выбор.

Сегодня с Мишей бродили вдоль озера. Рассуждали о никчемности этого лета. Ему 
тоже осточертело все.

— Мы просто сгнием здесь до конца лагеря, — сказал он.
Я согласился. Вдруг он спросил:
— Валим отсюда?
— Ага, — усмехнулся я.
— Я серьезно.
Я посмотрел на него:
— На следующей неделе, — сказал он спокойно.
— Хорошо, — так же спокойно ответил я.
Это, конечно, смахивало на фантазию, как будто мы просто выдаем желаемое за 

действительное. Но мы вдруг с большой увлеченностью, словно и вправду верим, ста-
ли обсуждать план. Выезжать будем из Футтауна. Я отправлюсь туда утром, когда у ме-
ня будет day-off , а Миша приедет вечером, как освободится. Многие вещи, конечно, 
придется оставить в лагере, чтобы не вызывать подозрений, и денег, заработанных со 
времени последней выплаты, мы не дождемся, но это мелочи, свобода дороже. Пер-
вое время перекантуемся в каком-нибудь хостеле. Найдем работу, нормальное жилье. 
Позже приедет Лина. Она, конечно, готова будет приехать хоть сразу, но я попрошу 
ее подождать, пока мы не устроимся.

Мы шли по берегу и примеряли на себя прелести вольной жизни, отдавшись поры-
ву, воодушевленно нагромождая грезы. Вдруг начала резко меняться погода. Со сторо-
ны озера задул сильный ветер, и оно тотчас пошло рябью и налилось свинцом. Из-за 
леса надвигалась огромная туча, как будто неимоверная птица перед взлетом завола-
кивала все крылом. Зарядил дождь, и мы поспешили в домики, дорогой говорили по-
русски, совершенно открыто и никого не боясь. Дождь разошелся не на шутку, запо-
здавшие дети в осевшей, налипшей на тело одежде торопливо разбегались кто куда. 
Вымокшие страусы растерянно глазели, будто не понимая — радоваться дождю или 
искать укрытия.

За свою жизнь мне не так часто приходилось навсегда покидать места, которым 
суждено оставить в памяти долгий след. Но мне уже было знакомо чувство, возника-
ющее при этом, возникающее против воли, какое-то раннее предчувствие носталь-
гии, что-то сродни тоске, непонятной, неуемной, неуловимой. Я смотрел на лагерь и не 
чувствовал ничего. Прощай, «Склон Кэсинка». Прощай, твою мать.

Великий Дождь

Дождь ожесточенно барабанил по крыше. Серые нити плели бесконечную паути-
ну вокруг домов, столбов, деревьев — все они были закутаны в тугие коконы дождя. 
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Дети сонными мухами облепили крыльца своих домов и, подперев руками подбород-
ки, всматривались в колыхающуюся пелену. Прекрасные постные мины.

Сегодня третий день, как дождь льет не переставая. В первый день исчез Интер-
нет, на второй в лагере пропали электричество и вода, сегодня эвакуировали жителей 
Футтауна (его затопило, есть жертвы), и никто не берется сказать, что будет дальше. 
Джон ходит с поникшим видом, воплощение отчаяния и бессилия.

— Я ничего не могу с этим сделать, — твердит он, — ничего не могу с этим сделать...
Струи стекают по лоснящимся волосам, отчетливая плешь проявляется на макуш-

ке. Еще бы, мистер Кларк, ты ведь не можешь приказать дождю остановиться?!
— Я не могу приказать дождю остановиться... — вторит он, как будто слышит на-

ши мысли.
Но они борются, бьются еще как. Ллойд целыми днями ездит на тракторе и под-

сыпает к обочинам гравий, мы тянем из него валы вдоль дорог, где нет гравия — роем 
траншеи, делаем все, чтобы обуздать воду, загнать ее в русло. Но траншеи быстро об-
валиваются, насыпи размываются, вода прорывает дороги. И мы все начинаем по но-
вой, мокрые с ног до головы. Работа на кухне по-прежнему кипит, и день и ночь воз-
ле столовой тарахтят генераторы, обеспечивая электричеством холодильники и элек-
троплиты. Новых продуктов давно не подвозят, но и старые запасы не истощились до 
сих пор. Пюре теперь такое же растворимое, как сок. А сок разбавлен до безвкусной 
жидкости, практически лишенной цвета. Кожура на яблоках по-прежнему блестит, 
но мякоть под ней стала рыхлой и ржавой, персики покрываются плесенью, так и не 
созрев. Но главное, еда есть, и голодать никому не приходится.

В кранах нет воды, но у каждого умывальника мы расставили гель для санации, 
которым можно помыть руки. В туалетные бачки мы в высоких ведрах завозим воду 
с озера, которое так поднялось, что там, где раньше был обрывистый берег, теперь 
пологий, медленно утопающий склон.

Лагерь держится, но насколько его хватит?
Мы  с  Рикардо  стояли  на  берегу.  Джон  смотрел  в  ту  сторону,  откуда  пришло 

ненастье.
— Боюсь, — сказал он, — что если это не закончится, мне придется закрыть лагерь...
Закрыть лагерь? Закрыть лагерь. Закрыть лагерь!
Мы с Рикардо бегали по залитой траве. Мы набирали полные ведра воды и ока-

тывали друг друга. Просто ради шутки, ведь все равно промокли до нитки, никакие 
капюшоны, штормовки, сапоги нас не спасали... Мы смеялись, мы были почти счаст-
ливы, у нас появилась надежда, что лагерь закроют. Кто-то там наверху услышал нас 
и все устроил. Теперь не нужно усложнять себе жизнь, скоро все наладится само со-
бой. «Склон Кэсинка», капитулируй!

Мы спускаемся по дороге, мы идем в столовую, еще чуть-чуть, и мы нырнем в это 
серое, прожорливое лагерное брюхо. Сегодня с самого утра светит солнце, и с неба 
не упало ни капли. Солнце отражается на лице Джона. Такой он и стоит у дверей — 
торжественный, ясный:

— Доброе, доброе утро! Дай пять! Эй, рад вас всех видеть! — и расплывается в улыб-
ке. На этот раз вполне искренней.

Лагерь не закроют, увы. И теперь я знаю, как все будет дальше. Никакого океа-
на, Нью-Йорка, даже Футтауна в evening off . Он закрыт на месяц — не выехать, не 
въехать. И нам никак не выбраться отсюда. Мы застряли в этой трясине.

Получил от Лины письмо. Интернета нет, электричество на ладан дышит, Футта-
ун закрыт, но американская почта работает как часы. Надо же.
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И все-таки

Я краем глаза косился на незнакомца. Он крепко держал руль, лоскуты клетчатой 
рубахи, порванной в манжетах, болтались от ветра дефлекторов. Вентилятор работал 
в полную силу, но мое лицо горело.

— Так откуда вы? — спросил незнакомец, не отрывая взгляда от дороги.
— Мы-ы, — начал я и почувствовал, что дыхание все еще не восстановилось, — 

мы из Нью-Йорка...
— Ха-ха, — мужчина рассмеялся во весь рот, обнажив свой неполный комплект зу-

бов, — хорошенький у вас акцент для ньюйоркцев!
 — Нет, — сказал я и сам усмехнулся своим словам, — мы, конечно, не из самого 

Нью-Йорка, мы... мы из России, — я затылком чувствовал, с каким напряжением слу-
шает нас Миша на заднем сиденье. — Просто у нас каникулы. Мы студенты и приле-
тели в США попутешествовать. Но так как испытываем некоторые стеснения в сред -
ствах, отъезжаем от Нью-Йорка не слишком далеко, ездим по городам штата: Монит-
селло, Итака, Сиракузы, вы знаете...

— Так вы из России? — спросил он, будто не услышав все остальное. — Как же вы 
оказались в Футтауне?

— Ну, мы слышали, что там случилось настоящее наводнение, все эти фотографии 
в Интернете, вы знаете, вот мы и решили — почему нет? Такое точно увидишь нечасто.

— Да, — сказал незнакомец, — случился небывалый потоп. Вас, молодежь, вечно 
тянет туда, откуда бы лучше делать ноги.

— Кх, — сухо поперхнулся Миша.
— Я сам не из Футтауна, я живу за шоссе, — продолжил мужчина, — но я видел, что 

там было в пик наводнения: первые этажи домов затоплены, а машины... — он ла-
донью разрезал воздух над головой, — видны только крыши. Такого не было на мо-
ей памяти. Теперь город закрыт, приходится ездить в Биргемтон, если нужно что-то 
купить.

— Но мы не знали, что автобусы до Футтауна не ходят. Мы добрались до Биргем-
тона, мы проделали большой путь и решили продолжить его на попутках. Мы стали 
ловить машины, но почти никто не останавливался, а из тех, кто согласился нас под-
везти, никто не ехал до самого Футтауна, они вставали на трассе и говорили: вот 
и все, дальше нам не по пути. А последний раз мы так и не смогли поймать машину, 
наверное, в течение целого часа — на нас только удивленно таращились, но никто не 
тормозил. В конце концов мы поняли, что рискуем встретить ночь на дороге, и зато-
ропились назад. На наше счастье, вы остановились, если б не вы... даже не знаю, при-
шлось бы проситься к кому-нибудь на ночлег.

— Да-а, это большой риск, то, что вы затеяли. Автостоп запрещен в этом штате — 
это преступление. Думаю, именно поэтому было не так много желающих вас подбро-
сить. Если, скажем, сейчас я отвезу вас в полицейский участок, там вам будут очень 
рады. Ха-ха-ха!

— Ха-ха, — сдавленно подхватили мы.
— Да, — продолжал незнакомец, — если б вы были опасными преступниками или 

беглецами, за которых обещано вознаграждение, я бы, пожалуй, так и сделал. Но... 
вы уверены, что вас никто не ищет? Ха-ха.

— Думаю, нет, — сказал я.
— Тогда все отлично.
Я посмотрел на часы, встроенные в приборную панель, они показывали полови-

ну одиннадцатого, это сбило меня с толку, я сверился по наручным часам: все в по -
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рядке — семнадцать сорок пять. Если все сложится удачно, успеем в Биргемтон до се -
ми, сядем на автобус и уже ночью будем в Нью-Йорке. Не могу поверить, что мы все-
таки удрали из лагеря, сон какой-то!

...Мы с Мишей гуляли по берегу озера и ничем не привлекали внимания осталь-
ных. Достигнув леса, мы так же спокойно в него свернули, там отыскали тайник с на-
шими вещами, который устроили kitchen staff  и Рикардо, схватили рюкзаки и тут уж 
бросились наутек, перепрыгивая папоротники и сваленные деревья. Под ногами хру-
стели ветки, в воздухе шумело тяжелое дыхание. Мы неслись со всех ног, как от пого-
ни: нужно было убежать как можно дальше, насколько хватит сил. Мы останавлива-
лись, чтобы отдышаться, и смеялись, чтобы рассеять волнение и страх. При каждой 
остановке мне казалось, что кто-нибудь из нас пойдет на попятный, скажет: «Ну все, 
повеселились, и хватит, давай возвращаться».

Но мы оба молчали. Мы преодолели столько километров, сколько смогли, вышли 
на шоссе и, изобразив улыбки, стали ловить машину. Вскоре остановили этот пикап, 
который ехал в Биргемтон.

Интересно, когда нас хватятся? Меня потеряют в одиннадцать, когда после evening 
off  я не вернусь в домик. Сначала подумают, что я задерживаюсь, и дадут мне еще час. 
И если к двенадцати в домике все уснут, тогда наши поиски отложат до утра, но это 
вряд ли. В реальности они пойдут к Кларкам, те разбудят Рикардо, выяснится, что 
Миши тоже нет. Они начнут беспокоиться, они спросят Рикардо, не знает ли он, 
что могло стрястись.

«Не знаю», — ответит тот.
Но на этом его миссия не закончится, ему предстоит опередить момент, когда по-

явятся первые предложения звонить по девять-один-один. Рикардо скажет:
«Посмотрите, что я нашел вместо их документов — тут записка!»

Записка
Дорогие друзья, коллеги, директора лагеря. Это мы — Миша и Андрей. Если наши 

расчеты верны, теперь, когда вы читаете это письмо, мы находимся на борту само-
лета, следующего прямиком в Вашингтон. Обстоятельства вынудили нас покинуть 
лагерь, мы просим не винить нас за это и не беспокоиться за нас. Чтобы развеять 
ваши сомнения, мы в скором времени напишем Бекке e-mail. Просим извинения за 
свой поступок. Главное, что мы хотели бы сказать — мы стали жертвами обстоя-
тельств, «Склон Кэсинка» тут совершенно ни при чем. До свидания!

Что будет дальше? Не знаю. Они начнут шерстить Биргемтон, они все-таки подни-
мут на ноги полицейских и нас попытаются найти. Скорее всего, начнут с вокзалов. 
К этому моменту надо во что бы то ни стало успеть смотаться в Нью-Йорк, там нас 
почти наверняка не сцапают. Позорное возвращение в объятия семейства Кларков — 
хуже этого ничего нельзя представить. Нет, надо прорываться в Нью-Йорк любыми 
силами.

Наш проводник, хоть ему было не по пути, доставил нас до самого вокзала и еще 
долго напутствовал никогда не ловить автомобили и пожелал удачи. Следом посо-
ветовал искать чудес не в городках штата, а в местах его дивной природы: парки, го -
ры, озера.

На вокзальной стене под стекло был вложен белый лист бумаги, где, отпечатанные 
мелким шрифтом, терялись названия городов, время отправления и номера рейсов. 
Я вглядывался в серую сетку, но никак не мог разобрать ее закон. К счастью, Миша 
сориентировался. Он приложил палец к помутневшему стеклу, провел осторожную 
кривую.
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— Вот это наш рейс. Ближайший.
Через несколько минут мы сидели в автобусе и увлеченно просматривали кино-

пленку, крутившуюся в окнах. Дурман свободы, сдерживаемый нами до сих пор, теперь 
ударил в голову — мы без умолку тараторили, горланили и смеялись, вспоминали ла-
герь, и все, что происходило там, теперь казалось таким далеким, как будто было уже 
с кем-то другим, но не с нами.

— Нет уж, — в голос повторяли мы, — пусть мистер Кларк ищет себе других дура-
ков, новых дураков!

Усталость наступила резко, я привалился к стеклу и уснул.

Заваливаться в хостел, чтобы в восемь утра уйти, казалось расточительным и глу -
пым. В конце концов, вокруг нас город, который никогда не спит. Заманчиво добрать-
ся до Тайм-сквер, слиться с толпой полуночников и провести эту ночь среди шума 
и вспышек. Мы были уверены, что свежее, необычное вокруг нас поможет превозмочь 
усталость и сон. Торопиться теперь было незачем, и мы пошли пешком. Купили по 
хот-догу в лавке дородного араба и на ходу перекусили. У нас была карта, и выбрать 
правильное направление не представляло труда. Только благодаря карте мы поняли, 
что сама площадь — мизерная, а муравейник толпы и густая иллюминация открыва-
ются на далеких подступах. Туристы, навьюченные сумками и рюкзаками, казалось, 
исходили из тех же соображений, что и мы: зачем платить тридцать баксов за ночлег, 
если можно провести ночь, гуляя по Нью-Йорку, любуясь световым шоу?

Мириады негаснущих огней разноцветно пылали. Электрические кресала высе-
кали из небоскребов снопы искр. И что-то тлело. Воздух клубился вдоль улиц влаж-
ный и дымный. Наш расчет на то, что мы, изголодавшиеся по новизне, проведем ночь 
в Нью-Йорке почти не моргая, не оправдался. Круговерть светомузыки была созвуч-
на карусели событий, в воронке которых тонул этот день. Картинка вокруг мутнела, 
голову занимали вопросы неустроенности, проблемы. Воздух душил, ноги слабели. 
Миша то и дело протирал руками глаза.

— Давай уйдем отсюда? — предложил он.
Я кивнул. Мы пошли в сторону Центрального парка по Седьмой авеню. Трудно ска-

зать, добрались мы до него или нет, но достигнув первых насаждений, не сверяясь с кар -
той, углубились внутрь, чтобы затеряться в купах деревьев. Нашли скамейки и, убе-
дившись, что поблизости нет ни потенциальных грабителей, ни полицейских и хотя 
бы на ближайшее время нам ничего не грозит, расселись на них. Я обхватил руками 
рюкзак, положил на него голову и без мыслей уснул.

Брайтон

Потом настало утро. Провело по щеке неприветливой холодной ладонью. Я открыл 
глаза. За ветвями деревьев светило раздавленное солнце. Рядом слышались голоса: 
жаворонки-ньюйоркцы выпорхнули на пробежку. Я вспотел и замерз. Озноб пробирал 
до зубной дроби. Я встал и потянул руки.

— Миша.
Молчание.
— Миша.
— У, — отозвался он утробным звуком.
— Вставай, — я шатнул его.
Он бурчал, отнекивался. Но в конце концов расшевелился. Сначала осоловевшим, 

потом безумным взглядом окинул парк, потом неразборчиво забормотал, словно за-
ново обретая дар речи:
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— Что, как... сколько, сколько, который час?
— Семь тридцать.
— Сейчас? — Миша посмотрел на часы. — Точно... зачем так рано?
— Пойдем, — сказал я, — надо успеть позавтракать.
Опаздывать было нельзя. И мы сонно зашаркали по дороге. Проезжая часть оста-

валась влажной от уборки ночных машин. Сновали расторопные кэбы. Редкие про-
хожие  держали  в  руках  картонные  стаканы  и,  несмотря  на  неблагозвучную  над -
пись — coff eemocha, с наркотическим наслаждением прихлебывали утренний напи-
ток. Из-за поднимающихся ставен тянуло то сладким запахом пончиков, то жареных 
котлет и разогретых сосисок. В желудке подсасывало, голод становился сильнее. Пре-
дательски накрапывала мысль о завтраке в «Склоне Кэсинка», сытном, бесплатном. 
Лагерь действительно стал нам тюрьмой, раз мы оба сбежали оттуда. С моей историей 
все было ясно. Но сбежал и Миша, хотя он изначально лучше меня представлял, куда 
едет. Не разлучался с любимой, не искал денег, потому что в России работал барме-
ном и в удачный месяц срывал куш, превосходящий кэсинковскую зарплату. Но лагерь 
стал нестерпимым местом и для него.

Высокий араб в длиннополой рубахе вышел из ларька и поставил на дощечку, иду-
щую вдоль окна, высокую чашу, с верхом заполненную связками бананов. Рядом за -
крепил надпись — бесплатные бананы при покупке кофе.

— Извините, — обратились мы, — можно брать сколько угодно бананов при покуп-
ке единственного кофе?

Он оглядел нас, губы сочувственно шевельнулись:
— Yes.
Мы сгребли мелочь, на один стаканчик хватило. Забрали его и вытянули связку 

фруктов:
— Спасибо.
Позавтракали, заторопились. Так ободряюще подействовал не кофе. Бодрости при-

дали стрелки часов, которые далеко убежали. Мы в спешке отыскали станцию метро, 
нью-йоркского метро, где сам черт ногу сломит. Мы тревожно вглядывались в карту 
метрополитена, затерянную среди обоев рекламы, и сличали ее с названиями станций, 
мелькающих за стеклом. На «Howard Beach» пересели в аэроэкспресс. Состав был по-
лупустой и после вагонов метро выглядел празднично, современно. Миша снова за-
снул, а у меня никак не получалось. Вагон гудел и мчался, но мы, кажется, не успевали. 
Я погрузился в странное состояние. Как будто плыл, плыл под водой, в груди было тес-
но, но вынырнуть я не мог. И время куталось вокруг меня, медленное, тугое. Когда 
мне удавалось выбраться, наступал страх от мысли, что она, может быть, уже там, уже 
ждет, а меня все еще нет рядом... Я ослабил браслет и закрутил часы по запястью.

Из ворот постоянно выходили люди. Кто-то неуверенно переминался, кто-то ре-
шительной походкой устремлялся ловить кэб, кого-то встречали знакомые. Она стоя-
ла в стороне от всего этого. В розовой футболке с вырезом от плеч, узких прямых джин-
сах, кроссовках. Она крепко сжимала ручку чемодана и строгим взглядом разрезала 
веретено юлящих вокруг людей. Волновались длинные черные волосы... Она совсем 
не изменилась.

Она заметила меня, и ничего не стало, только я и она, она и я. Она тихо улыбну-
лась, часто заморгала, закрыла ладонями глаза. Вся ее неприступность, строгость вдруг 
улетучились. Она была мягкой и беззащитной. Я бежал к ней, тикали обжигающие 
холодом секунды. Чемодан рухнул, я не успел поймать его. Я неловко, торопливо об-
хватил Лину, притянул к себе, поцеловал в теплые губы. Потом она прижалась к моей 
груди, уткнув лицо, я крепко обнял ее и чувствовал, как громко она дышит. Она вздрог-
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нула, еще, еще... Я обнял сильней, чтобы она поняла: теперь все кончено, теперь все 
кончено и все началось сначала, теперь мы вместе навсегда, теперь мы — одно и все 
остальное неважно. Она выплакивала невысказанное, я гладил ее по спине, узнавая из-
гибы, заново сверяя удары сердца. Плечи поднялись. Замерли. Медленно опустились.

— Привет, — она выдохнула и подняла глаза.
Я улыбнулся.
Миша стоял в нескольких шагах от нас.
— Это Миша, — кивнул я в его сторону.
— Привет.
— Извини, — Лина провела пальцами по уголкам глаз.
— Да ничего, — сказал Миша, засовывая руки в карманы.
— Ты голодна? — спросил я.
— Нет. Нас кормили в самолете.
— Хорошо. Нам нужно торопиться.
Я поднял чемодан. Он весил тонну. Как же ты с ним справлялась? Я сильная. Я знаю.
Свободной рукой я взял ее руку. Мы шли быстро. Лина сказала, что не устала. Брай-

тон был на самой окраине. Можно передохнуть в дороге. Пока придется так — отды-
хать, спать урывками, когда подвернется возможность.

В вагоне было свободно и тихо, прогуливался зыбкий ветерок, набирал силу у но-
вых станций, но потом снова успокаивался, оседал. Миша устроился на сиденье сзади 
и быстро задремал.

— ...Так что у нас нет не только работы, но и жилья, — рисовал я.
— Это ничего. Это ведь ненадолго.
— Конечно. Просто, может быть, тебе стоило чуть-чуть подождать?
— Я больше не могла там...
— Да, — ответил я, — да... но как тебе удалось уехать вместе с чемоданом? Неуже-

ли никто не поинтересовался, куда ты собралась и зачем тебе столько вещей?
— Нет, никто. Никому не было до нас дела.
— Возможно, это и неплохо.
— Возможно. Мне все равно.
Она положила голову на мое плечо. Я поцеловал ее волосы. Вскоре она уснула. 

Я чувствовал ее тепло, успокаивающее мою душу. Она рядом, и больше ничего мне 
не нужно.

На подъезде к очередной станции около нас остановился парень. Пригнулся, не-
громко спросил:

— Вы из России?
— Да.
— Work‘n‘travel?
— Почти. Мы первый день в Нью-Йорке. Едем на Брайтон.
— Зачем?
— Хотим найти работу.
— В середине лета? — он удивился. — В этом году с работой туго. Вторую вооб-

ще не найти, а на первой даже по восемь часов в день не выходит. Нас пятеро живет, 
и у всех так. То ли работы мало, то ли нас слишком много.

— А ты кем работаешь?
— Мувер.
— Кто?
— Грузчик.
Поезд затормозил. Парень оглянулся.
— О, мне пора, — сказал он, отпуская поручень.
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— И много выходит?
— Восемь долларов в час плюс чаевые. Удачи!
— Счастливо.
— На проезде, кстати, экономить не советую, штрафы — капец! В церквах иногда 

бесплатно кормят, — крикнул он уже из дверей и вышел.
Я оглянулся, чтобы понять, слышал ли разговор Миша. Он полулежал в кресле. 

Я подумал, он спит, но, не открывая глаз, Миша пробурчал:
— Нужно было спросить, сколько они за жилье платят.
— Да, — ответил я, — надо было.
Вскоре мы прибыли на Брайтон, зеркальный осколок родины на чужом побережье. 

На тамошней станции не было ни эскалатора, ни пандуса, платформа располагалась 
на эстакаде, я спускал чемодан в руках по довольно крутым лестницам. Уличные тро-
туары обрамлял бордюр, и даже в месте пересечения с проезжей частью не было съез -
дов — удобства, к которому я успел привыкнуть.

Я долго искал шанс, чтобы будто невзначай удивить Лину своим английским. Но 
в магазине, куда мы зашли, случая не представилось. Мы говорили с продавцом по-
русски, даже в купленной газете не было ни единого английского слова. Пока все дей-
ствительно напоминало Россию. Разве что расплатились долларами, а не рублями.

Едва мы вышли и сделали несколько шагов, прицеливаясь к мелкому шрифту, с на-
ми поравнялся незнакомец:

— Добрый день.
Мы отвлеклись. Невысокий, пожилой, небритый, взмокший, хотя жары не было, 

в расстегнутой клетчатой рубахе поверх белой майки, в белой, накинутой на голо-
ву тряпочке с узелками по четырем сторонам, он вез на двухколесной тележке наби-
тую продуктами авоську, ручки которой были накинуты на тонкую металлическую 
рукоять.

 — Ищите жилье? — поинтересовался он, лукаво закругляя буквы, в чем угадывался 
патентованный одесский говор.

— Да.
Он цепко, но быстро осмотрел нас.
— Вас только трое или есть еще?
— Трое.
— И всем негде жить?
— Негде.
Он понимающе покачал головой:
— Могу разместить к себе. Стоить будет тридцать долларов за ночь.
— Это с человека? — удивился Миша.
— Конечно.
— И много ли у вас постояльцев? — усмехнулся я.
Он, будто не угадав иронии, дал отчет:
— Сейчас живут два англичанина. Так они всем довольны! Я вообще не хотел ни-

кого больше брать, но раз вам так надо...
Миша принял деловую стойку и взялся за торг. Однако никакого торга не вышло. 

Старик от цены не отступал. Он сдавал всего лишь два койко-места в комнате. Лине 
предложил раскладушку в коридоре. Лина крепко потянула мою руку (я не хочу). Я от-
ветно сжал ее ладонь (ты не будешь).

— За эти деньги можно снять жилье в центре! — негодовал Миша.
— Если не жалеете обувь, так ищите дешевле. Я себя грабить не собираюсь, — он 

повел носом и демонстративно тронулся вперед.
Миша сделал за ним шаг:
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— Но подождите... Нам нужно подумать, если что — куда подходить? 
Миша достал из рюкзака блокнот, мужчина продиктовал адрес.
Этот человек был неприятен. Я хотел поскорее с ним разминуться и немного раз-

дражался тому, что Миша продолжает разговор. Мне было ясно — у нас не получится 
договориться. Впрочем, Миша тянул в другую сторону. Он пробовал больше разуз-
нать про Брайтон: куда нам можно податься и, вообще, есть ли здесь перспективы. Но 
старик не был настроен давать справки, он сказал:

— Думайте, дешевле все равно не найдете, — и зашагал дальше.
— Живет на отшибе, а дерет как за Манхэттен, — глядя вслед, сказал Миша.
— Видит, что мы с чемоданом и деваться некуда, вот и взвинтил цену.
— Да, — кивнул Миша, — но плюс в другом: не успели приехать, а предложения 

уже посыпались!
— Ну да, — согласился я, — да.

В двух шагах от магазина с газетами находился салон крупной американской ком-
пании сотовой связи, где мы в складчину купили самый дешевый телефон. Мы торо-
пились найти место, где можно было бы устроиться и заняться наконец делами — 
удобное, тихое место. Вдруг за одним из углов квартал кончился, и все до горизон-
та застилал океан. Беспредельный, завораживающий, волнующийся, спокойный. Мы 
пошли на его звуки. В небе спорили чайки, шумел прибой, покачивал влажный воз-
дух. Широкий песчаный язык берега отгораживался от воды дощатым настилом с ча-
стыми скамьями.

— Думаю, — сказал Миша, вглядываясь, — лучшего места мы не отыщем.
— Точно.
Скамейки пустовали, кроме одной. На ней сидел дед в трикотажных шортах и белой 

панаме. Загорал голым и дряблым торсом. На коленях кассетный магнитофон. Звуча-
ла «Катюша». «Катюша» сквозь крики чаек. Чуть поодаль лежал, свернувшись, боль-
шой пес. Он поднял косматую голову, обнюхал ветер, секунду задержал на нас взгляд 
и безразлично опустился обратно. Справа оставались многоэтажные кирпичные дома, 
в изножье одного из них ресторан с летней верандой, лишенной любого движения. 
Над карнизом — название, большие серебристые буквы советского шрифта.

Мы разместились на одной из скамеек. Очередной порыв ветра едва не вырвал 
газету из моих рук. Лина ахнула, я поймал листы, расправил, разгладил. Мы побежа-
ли. Глазами — по строчкам, пальцами — по кнопкам телефона. Побежали, чтобы бы-
стро понять: Нью-Йорк нас не ждет. Всю работу, на которую могли бы сгодиться мы, 
кто-то давно разобрал. Кроме ого, никого не интересовали люди с рабочей визой, 
открытой на столь короткий период. Ни втроем, ни вдвоем, ни поодиночке.

Из ресторана слышались голоса, туда стекались первые посетители.
— Ладно, — Миша вздохнул, — пойду до магазина. Куплю поесть.
Он встал и тихо побрел, сбивая песок с деревянных настилов. Мы остались вдвоем. 

Мы смотрели на океан и молчали. Чайки зависали в воздухе, долго выслеживали рыбу 
в неровной воде, падали вниз, но у поднявшихся волн терялись, приходили в смяте-
ние, ветер подхватывал их и бросал из стороны в сторону. Они с криком вырывались 
и устремлялись обратно в высоту.

— С работой пока ничего не выходит, — сказал я.
— Может быть, для начала подыскать жилье?
— Я тоже об этом думал.
— Здравствуйте, — позади нас раздался голос.
Мы обернулись и увидели рослую женщину. Она стояла, уткнув руки в налитые бо-

ка, в униформе с белым воротничком, в белом фартуке с рюшем.
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— Здравствуйте, — поздоровались мы.
— А я работаю-работаю, гляжу: ребята сидят... Вы откуда тут сидите?
Скрывать нам было нечего, под аккомпанемент ее вздохов мы выложили все: кто 

знает — может быть, эта встреча станет для нас судьбоносной?
— И вам совсем негде жить? — женщина с умиленным сочувствием посмотрела на 

Лину.
— Да, — сказал я, — пока негде.
— Ох, мне это знакомо... Я ведь и сама так... Я сама с Дону, как Союз распался, жи-

тья не стало, приехала сюда с ребятенком на руках — ни денег, ни жилья, ни знакомых... 
Работы — никакой, дни идут, по-английски не понимаю, думала, сгинем. Но устрои-
лись, слава богу. Сейчас уж дочка большая, получила образование, ищут с друзьями 
студию — делать бизнес. Так что не переживайте — устроитесь, тут все устраиваются. 
Поначалу тяжело. Как-то первый месяц перетерпеть, а там полегче пойдет...

Мы с Линой в горькой ухмылке переглянулись — нет у нас этого месяца. Нету.
— Ну вот что, — резко сказала женщина, — пишите-ка адрес. С работой не мо-

гу, но жилье. Есть тут мужчина, он раньше сдавал, вы к нему сходите, спросите. Есть 
у вас ручка?

Лина достала из сумки карманный блокнот, ручку, и продиктованные буквы плав-
но улеглись на бумаге.

— Ну все, я побежала, а то потеряют, — озираясь, хлопотливо произнесла женщи-
на. И заспешила назад в ресторан легкой, пытающейся порхать через песок походкой.

Вскоре вернулся Миша. Принес большую газировку, батончики, пакет чипсов. Вид 
у него был измученный. Мы поспешили поделиться с ним новой надеждой. Он взгля-
нул на трепетный листок.

— Знакомый адрес, — сказал он без всякого оживления.
Мы все поняли. Но уныние овладело нами позже, когда мы обзвонили все номе-

ра из газеты. С жильем нас тоже ждало разочарование. Газету наводняли объявления, 
неактуальные уже давно, или предложения людей, заинтересованных лишь в долго-
срочной аренде, кто-то требовал полную предоплату — очень подозрительные люди. 
И все было дорого, даже втроем мы бы не потянули. Минуты на телефоне таяли, а мы 
не сдвинулись с места. Было наивно думать, что за один день нам удастся решить все 
вопросы.

Ветер усиливался, унося от нас последнее приглушенное тепло солнца. На досках 
появилась тень. Покачиваясь из стороны в сторону, она медленно выползала из-за 
наших спин. Вдруг от нее отделилась и поднялась тонкая полоса — тень занесла руку.

Мы  синхронно  оглянулись  —  смуглый  мужчина  провел  ладонью  по  вороным 
волосам.

— А я смотрю, вид из окна изменился, — сказал он и блеснул глазами. Весь в чер -
ном, как близнец своей тени, в сатиновой рубахе, навощенных туфлях, какой-то лос-
нящийся, смазанный со всех сторон, скользкий. — Добрый вечер!

— Здравствуйте.
— Вы откуда?
Мы представились, избегая лишних деталей.
Душевная улыбка посетила его лицо:
— Ну что ж, добро пожаловать в наше маленькое русское комьюнити! Я — Игорь. 

Так вы чего такие кислые, а?
После некоторых сомнений мы признались в своей растерянности и опасениях, 

что следующее ее имя — безысходность.
— Чего? — почти рассмеялся он. — Вы серьезно? Оглядитесь по сторонам! Ви-

дите ресторан? Хозяин ресторана — русский. Там дальше — русские магазины. Вон 
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даже менты — и те русские. Все — русские. И со всеми можно договориться. Вы были 
в ресторане?

— Нет.
— Пф-ф-ф, — разочарованно выдул он. — Под лежачий камень вода не течет!
— Им работники не нужны... нам сказали.
— Надо поговорить с ментами! — он шагнул, мы настороженно подтянулись.— 

Впрочем, — он остановился, — лучше я позвоню кое-кому.
Мы смотрели на него. Кучерявые, какие-то чужие волосы, сам смуглый, будто не 

славянин, но назвался просто — Игорь, хотя к имени своему не клеился совершенно. 
Но опять же, говорит без акцента...

Он разложил в руке телефон, пальцы пересчитали кнопки, отошел в сторонку. Воз-
вратившись, сообщил, что ничего не вышло, но отчаиваться не стоит. Надо звонить 
и звонить. Терпение и труд, сами знаете... И так несколько раз. Мы сидели, смотрели, 
ждали. Он возвращался, но мучил нас безызвестностью. Сейчас, сейчас, подождите. 
И набирал новый номер. В перерывах между звонками убедительно, энергично рас-
сказывал, что нужно пробиваться по жизни. Обхаживал нас полукругами, иногда на-
зидательно вскидывал палец. Между делом сетуя, что тратит время, хотя в последние 
дни увяз в делах — бизнес прет в гору! Меня не покидало ощущение, что он прокру-
чивает в голове свои переговоры — шла потаенная мыслительная работа, что-то на-
клевывалось, но он держал это в тайне. Миновал час. Звонил он, перезванивали ему. 
Наконец он заявил:

— Ну все, вас двоих я, считайте, пристроил, девочке тоже что-нибудь подыщем.
— Куда? — поразились мы.
— Пойдете на стройку, от Нью-Йорка недалеко, транспорт каждый день туда-об-

ратно бесплатный — все в ажуре. Так что до завтра расход, ждите звонка. Кстати, но-
мер говорите.

Миша продиктовал Игорю наш номер, тот сделал дозвон.
— Есть?
— Ага.
— Ну, значит, все, — сказал Игорь, — а за жилье не переживайте, сегодня где-ни-

будь перекантуетесь, а потом и этот трабл порешаем. Ну так как — согласны? — И он 
обвел нас ожидающим взглядом.

— Да, — проронил Миша, — конечно.
— Ну, тогда все — до завтра! — Он еще раз нас осмотрел, улыбнулся и ушел, легкий, 

счастливый.
Только его тень, казалось, все еще мельтешила, крутилась, не сбавляя обороты.
— Ну что, — на тяжелом выдохе произнес Миша, — вроде бы налаживается?
— Угу, — согласились мы.
— Будем искать хостел?
Мы смотрели на океан и молчали.
— Идем? — повторил Миша.
— Идем, — ответили мы.
Мы направились к метро. Странно, для нас свершилось главное, что мы плани-

ровали на день: нам предложили работу, но ни один из нас, казалось, не испытывал 
удовлетворения. Я подбирал в голове слово: навязчивый, назойливый, подозритель-
ный. Что-то было не так, что-то подсказывало: мы сильно рискуем.

— Стойте, — сказал я. Мы остановились. — Какой-то мутный тип. Тебе не кажет-
ся, что нас кинут? — спросил я Мишу. Он молчал. — Слишком уж рьяно он взялся на-
лаживать нашу судьбу для занятого человека. При этом сам сказал, что никому на 
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Брайтоне верить нельзя. То есть он это имел в виду. Сказал, что под лежачий камень 
вода не бежит и все такое, а тут на тебе — все на блюдечке.

Я не был уверен, что мной руководит здравый смысл, а не нежелание расставаться 
с Линой даже на время работы Я хотел сопоставить свои сомнения с тем, как все ви-
дится Мише. Если бы он что-то сказал в противовес, я бы не стал упорствовать, мы 
бы на все согласились. Но я видел, что мои слова выуживают из него схожие подо-
зрения. Его неуверенность почти окончательно убедила меня в своей правоте. Вспом-
нились и набатом зазвучали предостережения Хаттимил: ни при каких обстоятель -
ствах не связывайтесь с русскими!

— Разве вам этого не говорили?
— Говорили, но тогда зачем мы вообще сюда ездили? Получается, мы просто по-

теряли время.
— Не знаю, — сказал я, — я же говорю, если б все было чисто, мы бы остались, но 

этот тип — он действительно какой-то мутный. Даже если мы и вправду на него по-
работаем, где гарантия, что он нас не кинет потом? Надо постараться найти работу 
у американцев.

— И почему он каждый раз отходил, когда говорил по телефону? — спросила Лина.
— Уф, — Миша вздохнул, — и что делать? — усталый и злой, вконец истерзанный 

тем, что забрезжившая надежда опять рассеивается, как призрак.
— Я предлагаю ехать в Уэймут. К Вере.
— Ты же сам говорил, что там нет работы.
— Там близко Бостон, если не срастется в Уэймуте, попытаем удачи там. Телефон 

Игоря у нас, в конце концов, есть. Мы всегда можем попроситься обратно.
— Если он не пошлет нас куда подальше... А ты что думаешь, Лина?
— Давайте попробуем.
Bus Authority Terminal — вот куда мы отправились. Дорогой мы почти не говори-

ли. Миша был раздражен, и мы не приставали к нему с лишними расспросами. Автобу-
сы Нью-Йорк—Бостон ходили часто. Самые дешевые билеты были у компании Grey -
hound. Ими торговал китаец за одинокой конторкой посреди зала. Я спросил о скид-
ке, раз покупаю сразу три билета. Он улыбнулся редкими зубами и замотал головой: 
н-е-е-т, у нас и так очень дешевые билеты. Я протянул деньги. Билеты больше напо-
минали рекламную брошюру. На одном из разворотов рассказывалось о преимуще-
ствах службы в вооруженных силах США, туда призывали вступить всех, у кого есть 
возможность. Мне вдруг явственно показалось, что Нью-Йорк — это не город пред-
приимчивых и успешных. Это город больных и голодных, они из последних сил ползут 
сюда со всего света, чтобы урвать кусок, но в этой бесконечной возне готовы в кон-
це концов удовлетвориться чем угодно. Этот город кишит такими, как мы, и, вместо 
того чтобы пополнять армию отчаявшихся, куда благоразумнее бежать отсюда как 
можно скорее.

Я позвонил Вере и, не дав ей опомниться, сказал, что мы выезжаем. В пути проведем 
большую часть ночи, а у них окажемся ранним утром.

— Понятно, — вздохнула она.
Уставшие пассажиры с оплывшими черными фигурами заняли места. Автобус тро-

нулся, и вскоре мы оставили Нью-Йорк как еще одно воспоминание. Как же хоте-
лось верить, что там, впереди, все будет хорошо, что самое плохое мы уже преодолели. 
Мы вместе, мы снова вместе. Все будет хорошо. Я посмотрел на Лину. Она кивнула 
несколько раз и уснула.
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Вера

За ночь автобус один раз остановился, чтобы пассажиры размялись и сходили в ту-
алет. На вокзале Бостона Миша не стал ничего придумывать, он просто поймал кэб 
и сказал: надо в Уэймут, сколько? Водителем был черный парень, верткий и нерви-
ческий, он обозначил две цены: первая, которую, очевидно, накрутит счетчик, и вто-
рая — за которую он довезет, если таксометр будет отключен. Разница была не кри-
тической, особенно если поделить на троих, но Миша, потворствуя явному желанию 
водителя, согласился на второй вариант. Старый кэб, с кузова которого давно сошел 
весь глянец, сначала вывез нас из Бостона, потом отделался от хвоста окраин и долго 
тащился по однообразному ночному шоссе.

— Видите? — поглядывал водитель на Мишу. — Видите? Тут довольно далеко, да?
Миша безразлично кивал.
В Уэймуте мы остановились у двухэтажного белого здания с горящей вывеской: 5ive 

High Motel. Водитель выбежал из машины и, пока мы выбирались из салона, тороп -
ливо достал из багажника чемодан. Миша расплатился.

— Спасибо, сэр, спасибо! — сказал водитель и, оглядываясь на нас, поспешил на свое 
место. 

— Кажется, — сказал Миша, — переборщил с чаевыми.
Я набрал номер Веры, она быстро взяла трубку:
— Приехали?
— Да.
— Сейчас выйду.
Мы стояли у входа. Начиналось утро. На крыльце, под белой лампой, тускло разбав-

ляющей сумрак, появилась Вера. Она вышла в халате, от прохлады обхватив локти ру-
ками. Лицо ее было напряженно-серьезным. Обычно пышные волосы стянуты назад. 
Веру я знал, кажется, с самого детства. Мы жили в одном доме, вместе пошли в шко-
лу, учились в параллели, но по-настоящему сблизились уже в старших классах — со-
шлись в общей компании, которая часто собиралась во дворе вечерами. Компания была 
веселой и большой. Настолько, что с наступлением холодов не нашлось квартир, спо-
собных вместить наш кагал. Все распалось, но мы с Верой продолжали общаться. И да-
же после школы, когда Вера с родителями переехали в другой район, созванивались, 
поздравляя друг друга с днем рождения или новым годом, встречались иногда, чаще 
случайно, чем по договоренности. Однако сколько бы ни прошло времени: месяц, пол-
года, год — при встрече всегда было ощущение, что мы виделись только вчера. Не-
принужденная легкость общения близких по духу людей создала между нами связь, 
благодаря которой мы незаметно и негласно перешли друг для друга в статус прове-
ренных жизнью друзей — этот тесный круг, способный сформироваться лишь в юно -
сти, в период слепой открытости всему. Мы всегда были рады друг другу. Но рада ли 
она мне здесь и сейчас — я не был в этом уверен.

Вера улыбнулась и полушепотом произнесла:
— Хозяева спят, поэтому тихо, заезд в двенадцать, не надо, чтобы вас видели рань-

ше. Пока у нас переждете, чтобы не пришлось платить за сегодня.
Мы осторожно шагнули внутрь. Так же осторожно Вера заперла дверь.
— На ночь мы закрываемся, но если кто-то приезжает — есть звонок.
Не щелкая выключателями, крадучись, почти на ощупь мы преодолели шуршащую 

тишину холла, подъем лестницы, облегченно ступили на ровную поверхность этажа. 
Одинаковые двери номеров были плотно закрыты, не давая возможности определить 
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наличие или отсутствие постояльцев. И лишь одна в конце коридора, едва приотво-
ренная, роняла на ковер робкий луч света. Мы просочились в комнату. Я осмотрелся. 
Номер был маленький, аккуратный.

— Это Ника,— сказала Вера.
На кровати лежала девушка. Прячась от света, она высоко подняла одеяло и отвер-

нулась к стене. На полу был расстелен матрас, две подушки, одеяло.
— Ложитесь сюда, — сказала Вера и посмотрела на Мишу, — извини, но тебе могу 

предложить только кресло.
— Да ничего, — пробурчал Миша, сел на кресло и укрылся курткой.
— Скоро мы уйдем, — сказала Вера, тогда можешь лечь в кровать. 
— И так нормально, — отозвался он.
— Если проснетесь раньше, чем мы придем на обед, можете телик посмотреть или 

возьмите ноутбук, чтоб нескучно было. Главное — из номера не показывайтесь, а то 
и у нас проблемы будут.

— Хорошо, — сказал я.
Вскоре мы все улеглись. Только очень быстро снова зажегся свет, осторожные ша-

ги прокрались мимо. Вера и Ника засобирались на работу. Включенная вода в ванной, 
горячее гудение фена, приглушенные голоса, щелчки, звук захлопнутой входной двери.

Я прижал к себе Лину.
— Тише, — сказала она, — тише.

Свой угол

Было примерно десять, когда я встал и подошел к окну. Пейзаж снаружи был не-
многословен: пустая дорога, гряда приземистых магазинов на небольшой возвышен-
ности вдалеке, рекламный шест бензоколонки, скрытой за ней. Было солнечно. Солн-
це расплескалось по комнате. Я посмотрел на Лину. Веки ее слегка вздрагивали, пред-
вещая скорое пробуждение. На небольшом деревянном столике у простенка лежали 
три шоколадных батончика, несколько пакетиков чая и кофе, рядом караульным вы-
сился длинноносый чайник. Я старался не шуметь, но бурлящая вода, аромат кофе 
сделали свое дело. Лина сладко потянулась.

— Привет, — сказала она, еще щурясь, будто до конца не решив, действительно ли 
стоит просыпаться в эту минуту.

— Доброе утро, — ответил я.
— Кофе? — спросила она, приподнявшись.
Она была соблазнительна в своей нечаянной хрупкости, такая маняще беззащит-

ная, затерявшаяся в легких складках одеяла. Я смотрел на нее счастливыми глазами 
и все же не мог не испытывать тоску, разлитую по телу уколами вины за то, что так бес-
смысленно, глупо, почти добровольно лишился ее на долгое время. Неужели и наши 
чувства должны были пройти проверку избитым мерилом: ничто нельзя ценить по-
настоящему, ни разу не потеряв?

Миша зашевелился в кресле, как-то с трудом, словно по частям, извлекая себя из 
неудобной позы.

— Кофе еще есть?
— Есть, — ответил я. 
— Отлично. Нога затекла...
Мы придвинули к кровати столик и расселись, заправляясь для нового дня кисло-

ватым, стягивающим пустоту желудка напитком.
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— Что будем делать? — спросил Миша.
— Выходить нельзя, — напомнил я.
— Может быть, посмотрим фотки? — предложила Лина. — У меня есть с собой, 

а у вас? 
— Да, на флешке, можно посмотреть.
Мы включили ноутбук Веры и смотрели фотографии из лагеря. На снимках дни, 

проведенные в «Склоне Кэсинка», не казались такими убогими и тусклыми, как в жиз-
ни. Я и Миша, сбежавшие оттуда, теперь с интересом просматривали хронику тех дней. 
Я так и не решился спросить у него, не жалеет ли, что бросил лагерь. Взамен он не об-
рел ничего, но потерял какую-никакую уверенность в завтрашнем дне, отдал свой ле-
гальный статус, раз и навсегда отрезав возможность вернуться в США в будущем. Но 
Лина проматывала снимки не спеша, внимательно рассматривала фотографии вожатых, 
детей, ее умиляли кэсинковские страусы. Потом Лина открыла свой чемодан, извлек-
ла флешку.

— Вот.
Она встала позади меня и обхватила руками.
Кадры ее лета: она с девчонками на улицах города, в магазинах, на природе... Мага-

зины были огромными, сетевые супермаркеты, которых не видел Футтаун. Водопады 
и вообще виды природы были невероятно красивы, как будто их специально отснял 
и обработал профессиональный фотограф, трудно было поверить, что это все бесхи-
тростно нащелкано на мыльницу. В насыщенной зелени распускаются красные буто-
ны, пики гор, уходящие вдаль, сначала темно-зеленые, потом сизые и в самом конце 
размытые, голубые. Серия водопадов.

— Там очень красиво, — сказал я ей.
— Только не в лагере, — ответила Лина, — да и Эшвилл — та еще дыра.
— Ты просто не бывала в Футтауне.
Постройки, которые я видел на фотографиях, находились в таком же запущенном 

состоянии, что и хибары «Кэсинка», разве что больше в несколько раз — настоящие 
бараки, сбитые из тонких досок разной длины, и пузырящиеся белыми шторами окна.

— Хорошо, что я уехала оттуда.
— Хорошо, что мы уехали. 

Ровно в двенадцать вернулись Вера и Ника.
— Поздравляю, — сказала Вера с досадой, — утром нас заметили!
Девчонки были одеты в бордовую униформу. На нагрудных карманах выделялись 

вышивки из голубых нитей с названием мотеля и словом housekeeping (горничная).
— И что теперь? — спросил я.
— Ничего, я сказала, что сегодня вы снимите номер. Абдус не возражал, на ваше 

счастье, у нас не так много постояльцев.
— Абдус? 
— Да, хозяин мотеля.
— И сколько стоит номер? — спросил Миша.
— Одиночный — двадцать долларов, двухместный — тридцать. Сейчас пустует по-

ловина мотеля, так что Абдус все-таки будет вам рад. Вы, вообще, надолго? Какие у вас 
планы?

— Не знаю, — ответил я.
— Смотря что тут с работой, — сказал Миша.
Вера пожала плечами:
— Абдусу работники точно не нужны. Он уже шутит, что если клиентов не прибу-

дет в ближайшее время, ему придется снимать плату с нас. Я думаю, в других мотелях 
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ситуация такая же. Уэймут — маленький город, тут практически нет сезонного на-
плыва туристов. Мы с Никой вторую работу не нашли, но вы же будете искать на весь 
день — это ваш шанс. Прогуляйтесь по центру, иногда там висят объявления, может 
быть, вас возьмут в какой-нибудь ресторанчик, но не всех троих, конечно... Вы, на-
верное, голодны? Но у нас нет ничего. Нас кормят на кухне, а в номере ничего не при-
готовишь. Принесем что-нибудь с обеда.

— Да ладно... сами где-нибудь перекусим, — сказал Миша.
В мотеле наступал час заселения, не стоило испытывать терпение Абдуса. Мы с Ми-

шей вышли из номера. Лестница спускалась вниз вдоль белой стены, на которой висе-
ли фотографии в застекленных деревянных рамках. На первом этаже, на месте адми-
нистратора, уткнувшись грудью в стойку, стоял Абдус. Это был невысокий мужчина 
с короткой шеей и большой, круглой головой с приплюснутым носом. Он что-то пи-
сал на листке бумаги и время от времени поглядывал по сторонам. Лоб, высокий и пло-
ский, был укреплен частоколом черных волос. Заметив нас, Абдус накрыл ладонью лист 
бумаги, нахмурился и распрямился. Мы подошли к стойке. Абдус молчал. Мы пыта-
лись изобразить виноватые лица.

— Мы хотели бы снять номер, — начал я.
— Да, один двухместный и один одноместный, — подхватил Миша.
— I need your documents,— сказал Абдус с сильным акцентом.
Мы с Мишей выложили паспорта. Абдус стал внимательно изучать их, по-преж-

нему держа левую руку прижатой.
— О‘кей, — сказал он, — фифта доллас.
И повернулся, чтобы достать ключи. 
— Двадцать баксов, — сказал Миша, — немало.
— Зато не хостел, — напомнил я.
— И не Нью-Йорк, — возразил Миша.
— Вот, — Абдус звякнул ключами.
Я первый достал деньги и протянул Абдусу. Его левая машинально оторвалась от 

листа бумаги, и я увидел, что там написано: обросшее вензелями единственное слово — 
Индия. Абдус быстро скомкал листок и бросил в мусорную корзину.

Мы рассчитались, забрали ключи и отправились перетаскивать вещи. В П-образном 
узком коридоре нам с Мишей достались комнаты наискосок друг от друга, но в проти-
воположном крыле от Веры и Ники. Едва мы с Линой успели осмотреться — овальный 
столик, постель, заправленная без единой складки, кресло, холодильник с астроно-
мическими ценами мини-бара, — в дверь постучали. Я открыл. Миша.

— Может, в магазин? — со скучающим видом предложил он. — Надо бы поесть.
Я посмотрел на Лину.
— Сходите, — одобрила она, — я разберу вещи.
В магазине мы купили хлеб и колбасную нарезку на бутерброды, запаслись на ве-

чер двумя упаковками пива. Дела заполнили время, и день быстро прошел. Вера и Ника 
вернулись с работы. Мы собрались у нас. Пили пиво, и каждый рассказывал о себе. Ми-
ша и я вспоминали ужасы из жизни в лагере семейки Кларков, девчонки удивлялись:

— Ну и ну, как же так?!
Когда всплывали смешные моменты, они дружно смеялись:
— Вот это да!
Гости ушли, мы остались вдвоем. Черные волосы расплескались в закате подушки. 

И эта ночь снова не была временем сна.
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Карта Уэймута

Когда мы спустились в фойе на завтрак, никого из постояльцев уже не было. Мы 
проснулись непростительно поздно для своего положения. Весь завтрак был бублик 
со сливочным маслом и кофе в неограниченном количестве. Но нужно отдать долж-
ное американскому бублику: он был увесистый и сытный, сначала его следовало раз-
резать пополам и обвести срез сливочным маслом, так что получался целый бутер -
брод. Завтрак подавался в небольшом закутке со столиком и диваном, устроенном по 
типу буфета, недалеко от администраторской стойки. Солнце, набравшись сил, бес-
церемонно ввалилось в окна и шарило по всем углам. Абдус, как всегда, хмурился на 
рабочем месте. Я смотрел на нас его глазами и пытался озвучить мысли:

«Опять эти русские, которые полдня жили бесплатно. И куда в них лезет столько 
кофе?»

Лина смеялась. Было хорошо.
В фойе мы спустили ноутбук, потому как выяснилось, что бесплатный Интернет 

ловил только в небольшой зоне у входа. Миша прощупывал обстановку, вбив в поис-
ковике что-то вроде «вакансии Уэймута». Заодно он рассылал e-mail всем знакомым, 
кто был в Америке, с просьбой помочь нам с работой и жильем. В помещении гром-
ко гудел кондиционер. На улице, судя по всему, установилась погода, благоприятная 
для долгой прогулки. Когда Миша сказал, что с объявлениями в Интернете тухляк, 
мы, закончив последнюю чашку кофе, вышли на улицу и направились в сторону цен-
тра. Заведения быстрого питания, пиццерии, кафе, кондитерские с пончиками, ма-
финами, бубликами, политыми шоколадом, медом, розовой глазурью... Мы входили 
в каждую дверь. Персонал всегда встречал нас: «Hi! Hello! How do you do?» Но и узнав 
истинные мотивы, которые мы излагали сбивчиво и слегка смущенно, не терял при-
ветливого настроя. Ребята входили в наше положение и призадумывались, чем могут 
помочь. Молодые девушки и парни за кассами вежливо и с сожалением объясняли, 
что не наделены полномочиями нанимать людей, а старших сотрудников на местах ни-
когда не было. Булочные и кафе с уютной теснотой залов не претендовали на внуши-
тельный штат. Зато в заведениях фастфуда, этих ресторанов-столовых, рассчитанных 
на неослабевающий поток, заветные листовки «hiring now» (требуются сотрудники) 
всегда встречали гостей, приклеенные к стеклам у входа. Для соискателей повсемест-
но были заготовлены application forms — унифицированные анкеты для резюме. 

Мы прилежно исписывали бланки и отдавали ребятам.
— Thank you, — всегда говорили они, как будто это мы делали им одолжение.
На углах улиц мы сворачивали и по соседним возвращались обратно, чтобы ниче-

го не пропустить. Application forms вселили в нас надежду и оптимизм. Их было так 
много, что волнение первых листков быстро развеялось, мы расписывали строчки 
спокойно, механически, веря — это наш шанс. Когда центр закончился, мы, потеряв счет 
заполненным анкетам, почувствовали резкую усталость, смешанную с приятной удов-
летворенностью от проделанных трудов. Уже не было никаких сомнений, что имен-
но среди этих ресторанчиков нам достанется долгожданное место. В конце концов, мы 
сделали все от нас зависящее, и дальше оставалось только ждать.

Давно прошло время обеда. Мы пошли назад. Город кончался. Застройка по бокам 
сужалась, дома редели, на выезде вдоль шоссе выстроились в два ряда однообразные 
невысокие здания — город цеплялся за пущенную стрелу дороги последними зуба-
ми мотелей. Среди которых и наш. Неприметный, белостенный, со скошенной синей 
крышей.

Мы прошли мимо. Преодолели подъем в гору, потом спустились, и весь Уэймут 
скрылся за спинами. Впереди виднелась одинокая заправка. Старый заправщик в из-
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мятой, засаленной униформе и бейсболке с несколькими изломами козырька трясу-
щейся рукой принял нашу записку и пообещал, что передаст ее боссу (сложил лист по 
ровным линиям и всунул в нагрудный карман). Мы двинулись дальше. На окраине го-
рода могут попасться ремонтные мастерские, продовольственные базы, какие-нибудь 
заводы. Но горизонт не обещал ничего. По обе стороны разверзалась пустыня, где по-
среди невысокой желтеющей травы торчали лишь сухие голые стебли. В небе свети-
ло бледное солнце. Дорога впереди таяла и извивалась. Пространства удваивались 
вширь и в длину, и каждый наш шаг становился короче. Обочина превратилась в песок. 
Ноги автоматически сворачивали на асфальт, но вылетавшие сзади автомобили сиг-
налили в спину и делали резкую дугу. Хотелось развернуться и возвратиться в мотель, 
но нашим компасом было время, его стрелка гнала вперед. Этому должен был прийти 
конец, и вскоре он замаячил.

Перемахнув новую сопку, мы увидели затевающуюся стройку вдалеке. На обнесен-
ную высокой рабицей территорию были завезены кучи песка, щебня, сложены строй-
материалы. На бетонном фундаменте возвышались первые ряды стен, серьезная тех-
ника хищной осиной расцветки стояла наготове. Суетились рабочие в касках. Один из 
них, единственный, кого нам удалось застать за пределами забора, ростом дающий 
фору фонарному столбу, выслушал нас, редко моргая покрытыми строительной пылью 
ресницами (в известке спецовка, вспотевшее лицо), и залил округу гудронным басом:

— Том! То-о-м!
В ответ раздался недовольный, невидимый голос:
— Что?
— Здесь ребята хотят с тобой поговорить, — прокричал рабочий сквозь сложенные 

в рупор ладони.
— Иду.
Из-за сваленной кучи обломков выкарабкался невысокий человек, толстый и на-

хмуренный. Его живот, сильно выдающийся, казалось, никак не препятствовал низкой 
и быстрой походке, а напротив, обладая, видимо, напористым свойством, он как бы 
проталкивал хозяина вперед.

— Ну что тут? — спросил бригадир, приподняв каску и пробежавшись по нам щуп-
лыми глазками.

— Мы из России, — сказал Миша, — у нас J-1 виза, с документами все в порядке, мы 
ищем работу...

Мужчина раздул щеки:
— Боюсь, ребята, я уже набрал команду...
— Но стройка такое дело, — вмешался я, — лишние руки никогда не помешают. 

Я работал на стройке вроде вашей, могу замешивать раствор, класть кирпичи, я имею 
в виду — могу делать все то же, что и эти ребята, нисколько не хуже...

Толстяк усмехнулся, коснулся взглядом рабочего, отыскивая поддержки своей 
усмешке, но тот оставался серьезен и молчалив.

— Мы могли бы работать, скажем, за восемь долларов в час, по десять или двенад-
цать часов в сутки,— продолжал я.

Он слушал с непроницаемым лицом, плотно сжав пересохшие губы, но в голове 
его явно гудело раздумье.

— Ладно, — сказал начальник, — вижу, вы действительно соскучились по делу. 
Оставьте мне визитку, и я, может быть, позвоню.

Миша торопливо выудил блокнот, расписался в нем и вырвал страницу.
— Ми-ша, — медленно перечитал толстяк.
— Да, это мое имя.
— О’кей, я понял.
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— Как думаете, он позвонит? — спросила Лина, когда мы ушли со стройки.
— Конечно! — воскликнул Миша. — Видели, как у него глаза загорелись, когда Ан-

дрей сказал про восемь долларов в час? В Штатах за такую работу платят пятнадцать-
двадцать!

— Пусть он вас возьмет, — сказала Лина.
— Было бы круто.
Мы поднялись с грунтового съезда обратно на шоссе. Мы были приободрены и лег-

ки — наконец-то назревало что-то позитивное. На обратном пути мы снова свернули 
на бензоколонку, поинтересоваться у заправщика, не наведывался ли кто-нибудь из 
хозяев. Он нас не узнал.

— Что-о? — спросил старик, кисло причмокнув распухшими губами, и потянул все 
той же дрожащей рукой белый листок, торчащий из кармана. — Чудеса... Как он тут 
оказался?

Каким-то расстройством страдал весь Уэймут...

Миша бросает все

Льет дождь. Я стою на обочине дороги в своей водонепроницаемой синей штор-
мовке. Мимо неспешно проезжают дорогие машины. Я ловлю недоумевающие взгля-
ды женщин, сидящих за рулем. Впереди, через дорогу, за широким зеленым газоном 
ждет другой мир: продуктовые магазины с их манящим изобилием и квартал мало-
этажных домов, где, как конфеты в коробке, живут обычные американцы своей разме-
ренной американской жизнью. Мне нужно зайти в один из супермаркетов, купить чай 
и что-нибудь к чаю. Потом вернуться в мотель, где постепенно растворяются все наши 
деньги. Где мы будем смотреть в окно и кабельное телевидение. Еще я буду звонить 
домой.

Я долго стоял на обочине и не переходил дорогу. Я думал о том, как буду звонить 
родителям, как когда-нибудь мы с Линой сядем в самолет и полетим домой. Там, в ок -
не иллюминатора, закончится океан, под крылом проплывет паркетная Европа, ров-
ные, расчерченные прямыми линиями поля сменятся безграничной и бесформенной 
зеленью, пересекаемой беспорядочными лесами, дымом костров, и мы вернемся ту -
да, где привычная неустроенность и наш дом, наши друзья.

Уже несколько дней мы жили в Уэймуте. Наше счастье с Линой было по-прежне-
му незыблемым. Но временами мы впадали в какое-то уныние, принимающее подчас 
острые формы. Лина падала на кровать и закрывала лицо руками, я обнимал ее, мы 
молчали. Мы долго лежали в постели, медленно приходила ночь, примиряющая, пре-
восходящая все. Только тогда мы снова обретали друг друга и забывались сном до сле-
дующего утра. Мы объездили все окраины, раздали контакты, нам все это время ка-
залось — что-то действительно наклевывается, но никто из работодателей так и не 
перезвонил. Каждое утро мы подходили к стойке Абдуса и выкладывали пятидесяти-
долларовую дань: еще одну ночь. Он опускал свой приплюснутый нос, сгребал купю-
ры и говорил:

— О’кей...
Деньги таяли, дни тянулись. Мы думали, убегая из лагеря: отыщем свободу, жизнь 

превратится в музыку и движение. Действительность оказалась другой. Мы боялись 
сделать лишний шаг, потому что каждый шаг стоил денег. Мы просыпались с тревогой: 
еще один день, еще тридцать долларов за мотель, еще двадцать долларов на еду, еще 
пятнадцать на разъезды и неизвестность, неизвестность, которая впереди... Жизнь 
под постоянным прицелом мысли о том, что вот-вот закончатся деньги.
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Я вернулся в номер. Лина встала с кресла, чтобы встретить меня. Мы поцелова-
лись. Потом она поставила чайник и достала кружки, я выложил на стол коробку за -
варочных пакетиков и печенья.

— Погода совсем испортилась, — сказал я.
— Да, я так тяжело поднялась. Все еще сонная.
— В такой дождь и не пойти никуда, только дома сидеть.
— Может быть, еще распогодится.
Я посмотрел в окно. Дождь и не думал стихать. Иногда налетал ветер, и холодные 

струи громче хлестали по стеклу. Лина подошла ко мне и прислонила к лицу ладони:
— Только не раскисай, — сказала она, улыбнувшись.
— Я не раскисаю, — ответил я, — ты ведь рядом.
Я открыл коробку с чаем, положил пакетики в кружки. Лина села на кровать и за-

мерла, задумчиво глядя в окно, покусывала губы и теребила пальцами прядки волос.
К нам зашел Миша. По нему было видно, что никаких новостей у него нет. Слова 

о том, что вакансий не появилось, а друзья из тех, кто ответил, не ответили ниче-
го утешительного, стали уже дежурными. Он прошел до середины комнаты и сел на 
стул. В это дождливое утро от него исходило что-то особенно тягостное. Его намок-
шая куртка, набрав воды, как бы сникла, уныло обвисла, потемнела. Он тоже выхо -
дил под дождь, странно, что ничего не сказал, и мы не пошли в магазин вместе.

Миша взял пульт, но не включил телевизор:
— Новости такие, ребят, — сказал он, не поднимая глаз, — я уезжаю домой.
Застыла стеклянная тишина.
— Ты серьезно? — спросил я.
— Серьезно, — ответил он отрешенно, — я звонил в авиакомпанию, мне поменяли 

билет. Завтра я улетаю...
Он встал и подошел к двери.
— Только жаль, что Америки, можно сказать, я так и не видел...
Вскипел чайник. Я посмотрел на высокое зеркало на стене. Мне захотелось запу-

стить в него чем-то тяжелым, разбить вдребезги все, что происходит вокруг, не осозна-
вать, не чувствовать, не видеть. Лина кинулась ко мне и уткнулась лицом в мою грудь.

— Почему ты ничего не сказал ему? Что нам теперь делать?
Я взял ее за плечи:
— Мы тоже должны подумать об этом.
Ее глаза наполнились отчаянием.
— Как мы вернемся?
— Просто нужно узнать. Я позвоню.
Я отпустил ее. Вскинул на стул рюкзак и начал искать билеты, что-то со звоном 

упало за спиной. Я подошел к телефону.
— Компания «Бритиш Эйруэйс», чем можем помочь? — деловито поинтересовался 

голос.
— Здравствуйте, — сказал я, — я хотел бы узнать, как поменять дату вылета. Мне 

придется улетать раньше.
— Назовите, пожалуйста, номер рейса.
Я продиктовал номер.
— Скажите, пожалуйста, ваше имя.
Я представился.
— Когда бы вы хотели вылететь?
— Через два дня. У нас билеты на двадцатое сентября, но обстоятельства изменились.
— Секундочку, — сказал мужчина, послышался стук клавиш.— Сэр! — раздалось 

в трубке.
— Да?
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— На запланированную дату все билеты экономкласса уже забронированы.
— Что это значит?
— Мы не можем поменять ваш рейс на эту дату.
— Тогда на какую? Ближайшую. Мне нужно два билета.
— Два?
— Да.
— Секунду... — стук клавиш. — Сэр!
— Да?
— Сожалею, но до двадцатого сентября свободных мест не осталось.
— До двадцатого сентября не осталось свободных мест?
— Да.
— У  вас  все  распродано  до  самого  двадцатого  сентября?  —  повторяю  я,  как 

умалишенный.
— Да.
— Что же мне делать?
— На рейс через два дня есть билеты в бизнес-классе.
— Сколько они стоят?
— Секунду.
Снова стук клавиш, колкий и быстрый, хитиновые ножки.
— Сэр!
— Да? — говорю я и слышу, как это «да» отражается в моей голове стократным эхо.
— Одну тысячу двадцать долларов, сэр, — говорит он издевательски просто.
— Тысячу двадцать?
— Да. С каждого человека.
— С каждого?
— Да.
— Спасибо, я понял.
— Всего хорошего, сэр, спасибо за ваш звонок, приятно...
Я кладу трубку. Тысяча долларов, которой у нас нет и в помине... Я посмотрел на 

Лину, подошел и сел рядом.
— Мы никуда не полетим, — твердо заявила она.
— Верно, не полетим, — подтвердил я.
— Мы не можем улететь, — сказала Лина мягче, — мы должны вернуть родителям 

деньги.
— Точно, должны.
— Так мы никуда не полетим? — спросила она.
— Никуда.
— Но что мы будем делать без Миши? 
— Ничего. 
— То есть?
— Мы отберем его паспорт.
Она промолчала.
— Мы поедем в Бостон, — сказал я, — попробуем еще раз.

Бостон

Размышления о Бостоне витали в наших головах, они и притягивали, и пугали. По-
ездка стоила бы уйму денег, и Бостон был последней надеждой, последним рубежом, 
за которым мы могли лишиться всего. Возможно, поэтому мы до последнего не реша-
лись поехать туда. Мы просто боялись.
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— И что, они опять согласились поменять билет? — удивлялся я.
— Да, абсолютно бесплатно, — подтвердил Миша.
— Что у тебя за авиакомпания? Ни за что больше не свяжусь с «British Airways»!
Миша улыбнулся.
— Хорошо, что я не улетел сегодня. Не увидел бы этого всего, — мечтательно про-

изнес он.
И посмотрел в открытое небо, где мог бы сейчас парить его самолет, потом оглянул-

ся по сторонам, оценивая виды, которых бы он лишился.
По лазурным плоскостям небоскребов разбегались, то замедляясь, то раскручива -

ясь, солнечные огни. Они взбирались на самый верх, докуда хватало взгляда, и соскаль-
зывали вниз, исписывая небоскребы зигзагами, которые рассыпались в бусы внизу, 
скакали по дороге и запрыгивали на глазированные бока автомобилей, умиротворенно 
текущих по улицам, оставляющих за собой легкий бриз. Хотелось запрыгнуть в один 
из щеголеватых авто с открытым верхом и ехать вперед по обнесенным пышной зеле-
нью улицам, дышать санаторным воздухом и тихо водить рулем, пряча за черными оч-
ками полные ленивого спокойствия глаза. Но дела наши складывались уныло. Хоть 
каждый угол был законопачен заведением, где подавали съестное, всюду мы натыкались 
на повторение того, с чем уже столкнулись в Уэймуте. Те же пустые application forms 
повсеместно. Вера и Ника сказали, что месяц ожидания ответа по ним — обычное дело. 
Однако мы договорились, что не будем огорчаться, если в очередной раз ничего не вый -
 дет с работой, а деньги, потраченные на проезд, стоили того, чтобы увидеть Бостон.

Мы бродили по светлым улицам. Согласно туристической карте, мы прошли не 
так много от центра, но уже сбились бы со счета, спроси нас, сколько мы видели не-
обычных зданий, памятников на внушительных постаментах или скульптур. Понача-
лу мы с Линой ритмически сжимали ладони, сигнализируя друг другу — смотри-смо-
три! Но в конце концов наши руки застыли в неослабевающей хватке — глаза раз-
бегались, не зная, на какой примечательности остановиться. Среди устремленного 
ввысь величия встречались крохотные церквушки, часовни, постройки вековой ста-
рины, но они не терялись на фоне бесконечности небоскребов и не думали им про-
тивостоять, филигранные в каждой детали, они сверкали драгоценной инкрустацией, 
дополняющей общий узор.

Мы сели на скамейку в небольшом сквере, разбитом на перекрестке улиц, чтобы 
передохнуть. Неподалеку играла музыка — быстрый перебор на гитаре, песня флейты, 
шелест металлических тарелок. Музыканты в ярких одеждах плавно раскачивались, 
полузакрыв глаза. Как топленое масло, музыка скользила по улице, сливаясь с журча-
нием воды и ярким солнечным светом. Я поднял руки на спинку скамьи:

— Красиво...
— Отличный город, круто, что приехали, — подтвердил Миша. Его кислое лицо впер-

вые за несколько дней прояснилось.
— Если все срастется — будем здесь жить! — сказал я мечтательно, но задним умом 

пожалел: не стоит, не стоит загадывать.
— Я подумал, позвоню в авиакомпанию, отсрочу вылет еще на несколько дней, — 

проронил Миша.
— Ну и правильно! — ухватился я. — Тебе вообще нет смысла сейчас уезжать. Погу-

ляешь, город посмотришь.
— Черт знает этих Кларков, может быть, я уже нелегал... — не обращая внимания, 

сказал Миша, — уедешь, а потом не вернешься. Ну что, двигаем в Quincy Market?
Quincy Market был архитектурно простой и монументальной постройкой. Огром-

ный вытянутый параллелепипед с двускатной крышей, выступающей над входом в ви-
де козырька, подпертого колоннами дорического вида. Люди галдели, толкались и дер-
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гали локтями, лучу света было сложно пробиться сквозь эту толпу. Тьма, тьма народа... 
Нависая над прилавками, подавались вперед то плечистые с широкими насупленны-
ми лицами мексиканцы, в витринах которых пылали бурритос и фахитас, заправлен-
ные самим огнем, то напомаженные, лощеные и обходительные итальянцы с их на ура 
идущими пиццей и пастой, то чуть растерянные, проигрывающие соседям в англий-
ском, а оттого слегка комичные в своем неловком, но неотступном желании угодить тон-
кие, как спички, китайцы с их овощами и мясом, политыми чем-то клейким, карамель-
ным, янтарным. Мы с большим трудом протискивались в первые ряды и только здесь 
отвоевывали себе разряженное пространство, основанное на страхе окружающих устро-
ить серпантиновый взрыв из картошки фри и липких напитков, если мы внезапно 
развернемся с подносом.

— Мы ищем работу, — говорили мы, — вам нужна помощь?
Отказывали без грубости, деликатно. Возможно, еще помнили себя в нашей шку-

ре. И пустых надежд никто не давал — никто не спрашивал наш номер телефона, никто 
не предлагал application. Длинный тоннель, которым был Quincy Market, мог и закон-
читься, а свет в его конце по-прежнему не забрезжить. Привычное разочарование овла-
девало нами, мы ничего не обсуждали, мы шли вперед и спрашивали, спрашивали себе 
место. В конце концов, не питая уже никаких иллюзий, чтобы скорее отделаться от 
этой выматывающей толчеи, мы разделились.

Я подошел к ресторанчику, где заправляли парень и девушка в желтых футболках 
с бразильскими флагами. Она шустро орудовала ножом и что-то кричала парню, ко-
торый, с опаской поглядывая на нее, то наливал содовую, то хлопал дверцами шкафов, 
подтаскивая недостающие ингредиенты.

— Извините, — обратился я к девушке, удивляясь, как быстро все спорится в ее ру-
ках, — я ищу работу...

Ее пальцы пролетали над едой, под стремительными движениями разрозненные 
куски овощей и мяса соединялись и скатывались в плотные рулеты. Не поднимая го-
ловы, девушка гаркнула:

— Оливейра!
Я подумал, она сообщила своему ассистенту название следующего блюда, но тут из 

кухни появилась особа средних лет, под метр восемьдесят ростом, у нее была смуглая 
кожа, но светлые волосы и голубые глаза.

— Да? — спросила она.
Девушка с ножом что-то ей сказала. Оливейра взглянула в мою сторону и улыб-

нулась, из-за спелых губ выглянули два ряда белых и ровных зубов. Она пошла на 
меня плавной походкой, поочередно выставляя вперед тугие, обтянутые черной тка-
нью леггинсов бедра.

— Ищешь работу? — спросила она.
— Да, — сказал я.
— Ты уже работал, darling?
— Да, конечно. Я все умею. Готовить, мыть посуду, убираться. У вас тут бразиль-

ская кухня, да?
— Нет, — сказала Оливейра (я различил паутинки морщин на ее смеющихся ве-

ках), — нет, — повторила она и опять назвала меня darling.
— Но ведь у вас везде бразильские флаги?
— Это потому, что мы очень любим Бразилию, мы все оттуда.
— Мне нравится Бразилия — карнавалы, пляжи, футбол! — поспешил вставить 

я и выдал все, чему меня учил Рикардо. — Hola! Cómo estás? Mi nombre es Andrey. 
Me gustas! (Привет! Как дела? Меня зовут Андрей. Вы мне нравитесь!)

Блондинка положила мне руку на плечо, заглянула в самую глубину глаз и сказала:
— Мой друг, в Бразилии мы говорим на португальском.
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— Оу, — сказал я, — португальский такой красивый...
Девушка рассмеялась.
— Знаешь, я бы взяла тебя работать по выходным, вот когда мы кипим по-настоя-

щему! Платим восемь долларов в час, если тебя устроит — приходи в субботу, откры-
ваемся в десять.

— Правда? — обрадовался я. — Конечно, я приду!
— О’кей, тогда до встречи.
— Спасибо.
Я подошел к Лине.
— Тебя взяли? — спросила она.
— Да, но только на выходные.
Она схватила мои руки:
— Молодец!
— Будем считать, что начало положено.
Мы выбрались из Quincy Market. Я пытался думать, что делать дальше, но разроз-

ненные мысли не подчинялись. Бразильский ресторанчик был соломинкой, за кото-
рую хотелось ухватиться и плыть. Но она слишком тонка даже для одного. Мы стояли 
у одной из колонн и вглядывались в лавинообразную толпу. Лина первая заметила 
Мишу. Мы окрикнули его, и он обернулся.

— Андрея взяли на выходные в бразильский ресторанчик, — поделилась Лина.
— Здорово, — сказал Миша, — а у меня ничего нет, но я встретил девушку в одном 

месте. Она тоже из Тольятти. Она дала номер какого-то парня, Юры. Говорит, он тут 
многим русским помогает с работой и жильем.

— Опять русский? — спросил я.
— Но проверенный русский, — возразил Миша, — да и вариантов все равно боль-

ше нет.
— Давайте позвоним ему, — предложила Лина.
— Только найдем другое место, здесь слишком шумно.
Мы вышли во дворик, посреди которого была развернута палатка, небольшой ша-

тер. В нем мы купили хот-доги (нет, работники не нужны, спасибо), сидячих мест не 
было, и ели мы стоя чуть в стороне. Перекусив, Миша позвонил. Юра быстро понял, 
где мы, и пообещал, что скоро будет. Он подъехал минут через двадцать. Молодой, 
поджарый, одетый без выпендрежа: бежевая футболка с нагрудным карманом, заправ-
ленная в высокие джинсы, на ногах — кроссовки, но сам при этом весь какой-то холе-
ный, расчесанный и бритый, с сабельной ухмылкой на лице. Мы пожали руки и пред-
ставились. Он расспросил обо всем: как мы оказались в Бостоне, какие планы, есть 
ли виза, social security number, как надолго мы намерены задержаться в Штатах. Потом 
он сказал, что с работой, пожалуй, есть единственный шанс. Некто Джо владеет точ-
ками по приготовлению хот-догов, наподобие той, где мы пообедали только что. Дела 
Джо в последнее время не то чтобы идут в гору, скорее наоборот — буксуют и даже 
немного сдают. Но Джо хваткий и упорный, он не сбрасывает обороты, напротив, хо-
чет расшириться, открыть новые точки. Несколько русских студентов уже работают 
у него. Правда, вместо положенных восьми баксов в час Джо платит семь.

— Вас это устроит?
— Вполне.
Когда на дороге не валяется ни цента, семь баксов или восемь — разница кажется 

неуловимой. Юра несколько раз набрал Джо, но тот не отвечал.
— Ладно, перезвонит потом...
Он пригласил нас в автомобиль. Черный «крайслер» с высоким, развитым перед-

ком. По дорогам Соединянных Штатов таких ездит немало. Понятно, что не ахти какую 
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обтекаемость с лихвой компенсирует табун жеребцов под капотом. Мы протиснулись 
на заднее сиденье. Когда двери захлопнулись, салон наполнился ощущением косми-
ческой изолированности от внешнего мира. Юра завел двигатель, он заурчал нетер-
пеливо и тяжело.

Наш дом

Случилось что-то важное после того, как вороной «крайслер» Юры вырвался из му-
зейных коридоров центра и помчался во всю прыть по вьющимся веревкам свободных 
улиц. Какое-то спокойствие наполнило нас. Подхвативший нас вихрь событий закру-
чивался стремительно, но противодействовать ему не хотелось. 

Затрезвонил телефон Юры. 
— Hello Joe... — он снял трубку.
Мы яростно вслушивались в разговор.
— Ну все, — сказал Юра, закончив беседу, — завтра вы выходите на работу. С де-

вяти. Поздравляю.
Мы стиснули зубы, сжали кулаки — держи, держи удачу за хвост, не дай ей ускольз-

нуть, раз уж попала нам в руки! Где-то высоко в небе невидимые нам звезды сошлись 
сегодня как надо.

Юра сказал:
— В середине лета найти жилье проблематично — у тех, кто сдает на сезон, все уже 

занято.
«Ну, — подумал я, — сейчас начнет набивать цену».
— Но вам повезло. Недавно освободилась комната. Только больше чем вдвоем там 

не разместиться. Тебе, — он быстро взглянул на Мишу, — придется что-то придумывать.
Мы напряглись, Миша беспокойно заерзал.
— Что? — спросил он, подавшись вперед между кресел.
— Я еще одну квартиру сдаю, таким же, как вы. Заедем туда, попробуешь догово-

риться — денег предложи, тогда возьмут, наверное.
— А если нет?
— Будем искать дальше.
— Поживешь у нас первое время, — предложила Лина. — Можно?
— Конечно,  —  Юра  кивнул,  —  на  улице  не  оставим.  Но  там,  мне  кажется,  все 

срастется.
Мы посмотрели на Мишу.
— Хорошо, — согласился он.
Юра рассказал о доме, в котором будем жить мы с Линой. Недалеко от станции 

«Wonderland» — последней на голубой ветке. Мы достали карту бостонского метро. 
Контур, очерченный изломами линий, смахивал на кроличью голову, пронзенную 
разноцветными стрелами. Станция «Wonderland» находилась на макушке футуристи-
ческого уха. Мы заглянули в карту для туристов, чтобы рассмотреть район, но нашего 
района там не оказалось. Мы перевернули на расширенную туристическую карту, но 
и на нее окрестности станции «Wonderland» не вошли.

— Да нормальное там место, — успокоил Юра. 
На дверях двухэтажного дома, выкрашенного в красно-коричневый цвет, висел 

замок. Сдавались комнаты на втором этаже, а первый был закрыт — хозяева там не 
жили, но и не собирались сдавать. Мы поднялись наверх по железной лестнице. Вну-
три находились три комнаты: самая большая — зал, совмещенный с общей кухней, 
его снимали три девушки, среднюю комнату заняли два парня из Казани, самая кро-
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хотная комнатушка была свободна — наша. Размером она была три на три метра, аб-
солютно пустая, голые беленые стены, единственный предмет мебели — полка, и та 
подоконник. Никого из жильцов второго этажа мы не застали, они все еще находились 
на работе. Мы продолжали осмотр. Внутри имелось все необходимое для комфортной 
жизни: на кухне плита, холодильник, в темноте чулана стиральная машина и даже су -
шилка — по российским меркам примета избытка.

Мы сошлись с Юрой на четырехстах долларах в месяц, впрочем, сошлись — это 
громко сказано, он озвучил цену, мы согласились. На первое время Юра оставил свои 
ключи, с условием, что мы сделаем дубликат в китайском квартале. Он объяснил, как 
до него добраться, а дальше схематично обрисовал, где находятся ближайшие мага-
зины, станция метро, телефонная будка. Потом мы рассчитались, и Юра заторопился 
устраивать Мишу.

Нам ужасно хотелось остаться в доме, но мы вышли на улицу. Уже вечерело, а дел 
предстояло так много. И прежде чем искать таксофон, метро, магазины, звонить Ве-
ре, потом Мише, ехать в Уэймут за вещами, нужно было сделать еще одно. Мы уже 
знали, что там, за дорогой, за шумными проспектами, живет, волнуется, ждет, без-
граничный, как небо и время, океан. Он манил, и, окрыленные, подчиняясь его зову, 
мы порхали по улицам, огибали чьи-то жилища — такие же красные и белые домики 
в два-три этажа, перелетали дороги, и за одной из них, за ограждением шоссе, через 
длинную полосу пустого пляжа открывался он — океан. Невозможный, несбыточ-
ный, нереальный. Его величие будоражило и умиротворяло одновременно. Он был 
могуществен и спокоен. Тихие волны бросали пену на вязкий песок. Мы шагали по 
берегу. Соленый воздух стягивал кожу, и уголки губ сами собой поднимались вверх. 
В темно-зеленых водорослях деловито копошились чайки. Неподалеку взлетал само-
лет. Мы шли босиком по кромке. Океан обрушивал поцелуи к ее ногам. Укутывал нас 
в свой шепот. Ветер раздувал ее волосы, поднимал песок, обветривал губы. Помню 
точно, в тот момент я был счастлив, счастлив безоговорочно, абсолютно...

Миша рассказал, что в квартире, куда его привез Юра, в трех комнатах жили, а пра-
вильнее сказать — ютились, человек десять. Последняя цифра была неточной: посто-
янно кто-то приходил, кто-то, наоборот, отлучался. Никто не возразил, когда он за-
дал вопрос: можно я здесь останусь? Мы вызвали такси, заехали за ним и вместе до-
брались до Уэймута. Вера и Ника, несмотря на давно закончившийся трудовой день, 
еще были в хлопотах по работе, поэтому прощание получилось недолгим. Вера по-
здравила нас с тем, что все так удачно сложилось, и сказала, что с вещами мы могли бы 
повременить — никуда они бы ни делись. Но мы очень спешили утвердиться своим 
нехитрым имуществом на новых местах. Забрали сумки и чемодан, которые были с ут-
ра приготовлены и перенесены к Вере в комнату, чтобы не вносить оплату за номера, 
если жилье в Бостоне нам все-таки подвернется, и заторопились на выход.

— Bye, — попрощались с Абдусом, проходя мимо.
— Bye, — надуто просипел он.
Мы пригласили Веру и Нику в гости, они сказали, что обязательно приедут, как толь-

ко у них будет выходной.
— Будет круто! — пообещали мы.
И погрузились в кэб. Сначала подкинули Мишу — так было короче, и узнали, в ка-

ком он районе живет, — а потом добрались к себе. Когда мы поднимались на второй 
этаж по довольно крутой лестнице, навстречу нам попался небольшой ураган — наши 
соседки спешили на вторую работу. Мы попробовали что-нибудь разузнать: как вас 
зовут? на чем спал парень, живший до нас? можем мы воспользоваться вашей кастрю-
лей? Девчонки спросили:
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— Сколько с вас взял Юра?
— Четыреста баксов, — кинули мы им вслед.
Они прокричали, что парню, который снимал комнату до нас, она обходилась в два 

раза дешевле...
Вернувшись в дом, мы начали разбирать вещи и обставлять свой угол. Гулкое про-

странство быстро наполнялось уютом, из сиротливого становилось обжитым. Чемо-
дан стал шкафчиком с откидной дверцей, где, аккуратно сложенные и свернутые, ле-
жали футболки и брюки, на подоконнике выставилось зеркальце, ручка с блокнотом 
и косметичка, в ванной комнате появился складной стакан, в котором прижались друг 
к другу наши зубные щетки, верхнюю одежду мы повесили в гардероб, который, по 
нашим соображениям, считался общим. Остро встала необходимость покупок: про-
дукты, чтобы придумать ужин, посуда, чтобы воплотить его в жизнь, надувной матрас 
и разная бытовая мелочь.

Закрывая за собой входную дверь, мы новой волной ощутили радость, переходящую 
в восторг, — настоящий американский дом в нескольких минутах ходьбы от океана, 
и он наш на все оставшееся время до возвращения в Россию!

Мы шли по улице, простой и открытой, по одной стороне чередовались домики, по 
другой — размежеванные тонкими перелесками автомобильные парковки. Ближе к стан-
ции метро зелень редела, парковки ширились, но пустели, занимали обе стороны, и все 
как будто оседало. Асфальт глотал свет, вечерело. По дорогам ездили машины, в не -
которых пульсировала музыка, но, в общем-то, было тихо. Впереди открылась пло-
щадь магазинов — одно большое пространство под монолитной, тяжелой, черной, как 
битум, крышей, плоское и прочное, как фундамент.

Уже царил час затишья, покупателей было немного. Я складывал в телегу сок (за 
полупрозрачным пластиком канистры густо колыхнулась бледная оранжевая жид -
кость), канистру молока, хлопья, хлеб, картошку и мясо, набор посуды из прочного, 
толстого пластика (упаковка таких стоит дешевле, чем штучные экземпляры из не-
ржавейки или фарфора), надувной матрас, насос. На стойке с надписью «Not the best 
but still good buy» я снял лоток с персиками по хорошей скидке, но Лина заметила, что 
это гнилушки, аккуратно уткнутые в пластик подпорченной стороной.

Покупок набралось два полных тяжелых пакета, которые оттягивали руки и боль -
но врезались в ладони. От неприспособленности улиц к пешеходам приходилось де-
лать много лишних шагов. Вечер медленно улетал с шелестом и прохладой. Когда мы 
подходили к дому, окна верхнего этажа по-прежнему оставались темны, зато в ниж-
них ожил яркий свет. У тротуара был припаркован фургон с раскрытыми дверями. 
Двое мужчин составляли в него нагруженные картонные коробки. Мы нарвались на 
хозяев дома.

— Добрый вечер, —поздоровались мы.
— Здравствуйте, — ответил тот, что был старше.
Они встали, нахмурились, и у обоих проявилась одинаковая складка на лбу, оди-

наково срослись в тонкие стяжки напряженные губы, и я подумал — жуть как они 
похожи, но следующей догадкой осознал, что ничего жуткого нет, просто это отец 
с сыном.

— Вы от Юры? — спросил отец.
— Да, — сказал я, опуская пакеты на тротуар, — снимаем комнату на втором этаже. 

Вы владельцы дома?
— Верно, — голос у старика был хриплый, будто хворост трещал. — Вы заехали не-

давно? Мы вас раньше не видели.
— Да, только сегодня.
— И сколько же вас там живет теперь? — досадливо хмыкнул молодой.
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— Э-э-э, — я считал постояльцев, — семь. Да, семь, кажется.
— Семь человек? Ха! — рассмеялись хозяева. — Когда мы сдавали второй этаж Юре, 

он говорил, там будет жить одна русская семья — такой был уговор.
— Правда? — я немного растерялся, с Юрой мы все решили, но про условия хо-

зяев он ничего не объяснял, — нет, мы не знали об этом... Но нас там не то чтобы 
семь — все остальные работают по ночам, и мы почти не пересекаемся, мы еще и не 
видели всех соседей...

Кажется, мои слова не послужили хозяевам утешением. Сын спросил:
— Хотелось бы знать: как долго вы собираетесь здесь жить?
— До конца сентября, — ответил я.
— Хорошо, — сказал сын, — потому что в октябре будем продавать дом, и Юра в кур-

се, и нам бы не хотелось, чтобы кто-то находился там в это время.
— Нет, — сказал я, — можете быть спокойны, насколько мне известно, после сентя-

бря никого не останется. Так вы продаете дом?
— Да.
— Жаль. Дом у вас великолепный.
— Да, — подтвердила Лина, — нам очень нравится.
— И океан, он всего-то в нескольких минутах. Мы до сих пор не можем поверить, 

что нам так повезло, и мы живем в нем! Всего за четыреста баксов в месяц!
Тут мужчины обреченно посмотрели друг на друга и сдавленно хохотнули. Седо-

власый опустил голову и по-лошадиному мотнул ею. Я понял, что сболтнул лишнего — 
Юра, возможно, платил им меньше за весь этаж.

— А вы тоже студенты? — спросил старший из мужчин.
— Да.
— И как? Нравится... Америка?
— Да.
— И вы приедете следующим летом?
— Не уверен, — ответил я, — мы будем на пятом курсе, последнем, а визы студентам 

последних курсов не дают, слишком велика вероятность, что мы не вернемся домой.
— То есть наше правительство боится, как бы вы не остались здесь насовсем?
— Именно так.
— Ха, — рассмеялись они, — хитро, ничего не скажешь!
«Кажется, — подумал я, — минут пять назад они и сами опасались точно того же».
Во время нашей беседы на улице окончательно стемнело, стало резко холодать. 

Лина слушала разговор отстраненно, явно скучая. Она сказала, что замерзла, изви-
нилась и ушла в дом. А мы стояли у фургона. Эти двое, несмотря на свою занятость, 
казалось, если их не остановить, могли бы проговорить до утра. Я слушал их, а сам 
думал: ведь когда мы разойдемся, они приедут домой, будут разгружать свой пикап 
и не остановятся до глубокой ночи, пока не закончат, а утром проснутся и как ни 
в чем не бывало пойдут на работу. Интересно, за это лето они сами хоть раз побывали 
на побережье?

Аквариум

Торговать хот-догами не вышло. Все изменилось в первый же вечер после того, 
как мы распрощались с хозяевами дома. Мы как раз заканчивали свой запоздалый 
ужин, когда вернулись наши соседки, и мы затеяли недолгий ночной разговор.

Девушки работали в бостонском аквариуме, а парни из Казани — мойщиками посу-
ды в крупном ресторане. Это они первые узнали про пригородное казино и устроились 
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туда на ночную подработку парковщиками автомобилей, оставив себе на сон четыре не-
долгих утренних часа. А потом они позвали девчонок, попробоваться на официанток. 
В казино им назначили испытательным сроком неделю, сегодня она закончилась, всех 
троих взяли на должность крупье — неслыханная удача. Только на чаевых они под-
нимали столько, что быстро поняли: работа в аквариуме балласт, не имеет никакого 
смысла за нее держаться. Они предложили свои места нам — дело не пыльное, восемь 
долларов в час, платят раз в неделю, и все уж лучше, чем продавать хот-доги.

Следующим утром мы наведались в бостонский аквариум — угловатую конструк-
цию, похожую на нагромождение рухнувших плит. Разыскав в этих обломках вход, 
мы повстречали Кенана — хозяина фотостудии, невысокого, рано поседевшего тур-
ка с добродушным лицом, в очках, в поло с расстегнутой пуговицей воротника, в лег-
ких лимонных брюках. Он не впал в раздумья на наш счет, как будто совсем не придав 
значения замене, быстро одобрил: приступайте.

Работа фотостудии была тем самым, что я уже видел в Empire State Building. Всем 
посетителям в холле предлагали сделать фото, пока они знакомились с выставкой, ку-
рьер брал заполненную флешку и мчался с ней в студию через дорогу. Там происхо-
дило магическое наложение портретов на красочный фон — богатая зарослями сине-
ватая вода с узором разноцветных экзотических рыбок, из глубины выплывает белая 
акула. Коллажи распечатывали, курьер бежал назад с увесистой наплечной сумкой. 
У выхода из аквариума двое раскидывали принесенные снимки на фанерный стенд, 
попутно всматриваясь в лица выходящих. Этими двумя были Лина и я. Курьером сно-
вал туда-сюда Миша. Люди у входа роились, как пчелы у летка, за секунду выхватить 
чье-то лицо и раскопать его снимок на стенде было не так-то просто. Ну а убедить 
посетителей приобрести портрет за заоблачные двадцать долларов — еще сложнее. 
Не было какого-то рецепта. Присматривал за нами парень по имени Ник.

— Ничего, — приободрял он, — скоро вы научитесь сразу распознавать тех, кто 
может купить, и тех, на кого не стоит тратить время.

Индусы всегда ходили небольшими группами. Принимая просьбу пройти к сте-
не как меру безопасности, необходимость, они получались на карточках насторожен-
ные и немного испуганные. Зато после вручения снимка на выходе их лица преобра-
жались: растекались широкие улыбки, в глазах зажигался огонек — они становились 
небольшим кругом, начинали восклицать и смеяться, стеснительно прикрывать рты 
руками. Взбудораженное шествие медленно удалялось, то и дело потряхивая над го-
ловами добытым снимком. Приходилось догонять, объяснять, что фото не бесплат-
ное, стоит всего двадцатку. Они сразу же огорчались, затягивали жалобное «у-у-у» 
и отказывались от покупки. Редкие русские тоже не спешили расстаться с деньгами. 
Они спрашивали:

— Сколько? Ой, мы тут совсем не вышли...
Философия белых американцев подходила нам больше всего:
— O’key, let’s spend our money on the worst things! — говорили они и разверзали 

кошельки.
Мы открывали кассу и клали под пластиковую лапку новую банкноту. К счастью, 

американцев среди посетителей было большинство. И стопка денег росла на удивле-
ние быстро.

Но ближе к полудню поток людей иссяк, и даже коренные туристы, имея, видимо, 
в уме предстоящие траты на поход в ресторан, все чаще отделывались от нас кислыми 
«I’m all set, thank you». К нам подошел Кенан и сказал, что мы с Линой можем пойти 
на обед. Туда всех отпускали по очереди, чтобы работа фотостудии не прекращалась. 
Кенан предложил нам самим выбрать, как долго будет длиться наш перерыв: трид -
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цать минут, и он оплачивает это время, либо час, но в счет рабочего дня он не идет. 
Разумеется, мы остановились на первом.

Мы наведались в ближайший «Seven-Eleven», где было некое подобие кулинарии. 
Девушка-продавец посоветовала воспользоваться спецпредложением и купить два 
хот-дога по цене одного. Так мы и поступили. Мы боялись опоздать, поэтому управи-
лись с хот-догами минут за десять. Зато у нас появилась возможность заглянуть на-
конец внутрь аквариума. Ведь до сих пор мы были лишь в холле и снаружи и видели 
только стеклянные вольеры, стоявшие по бокам, где резвились тюлени — симпатяги, 
то плавающие, то выползающие из воды, чтобы погреться.

В главном зале первого этажа располагалось обиталище несметного числа пингви-
нов. Неуклюже, с детским агуканьем, покоряющие возвышения искусственных скал, 
они становились неожиданно быстрыми и маневренными в воде. Часто-часто, как за-
водные, перебирали короткими крылышками и смешно гонялись за тенями рук, кото-
рые выставляли вперед переваливающиеся через поручни туристы. На самых верши-
нах скал, в лоснящихся шубах, чванливо перетаптывались императорские пингвины, 
наблюдая за всем из-под хмурых султанчиков-бровей.

Дальние стены здания были сплошь заставлены аквариумами и террариумами. Рас-
пахивающиеся-схлопывающиеся медузы плыли в воде, подсвеченные разноцветной 
иллюминацией, похожие на живые бутоны. Собравшиеся в ленивую спираль светло-
зеленые анаконды, вараны, выстреливающие длиннющими языками, неказистые мор-
ские коньки, похожие скорее на растения, которые пустились в свободное плавание, 
с корнями оторвавшись от грунта. Множество маленьких, ярких, как искорки, ры-
бок, которых бисером разметало по водяной толще. Дружные косяки саблеподобных, 
блестящих, как сардины в масле, телец. В самом центре зала уходила ввысь главная 
часть аквариумной ассамблеи — наполненный водой стеклянный столб, окольцован-
ный смотровой спиралью, по которой бродили туристы, тыкая пальцами в стекло. 
Внутри колбы кишела настоящая океанская жизнь. У дна, змеясь, то выползая, то пря-
чась наполовину длины в своей норе, хищно зыркала по сторонам злая мурена. Стелясь 
по дну, грациозно полоскались крыльями-плавниками инопланетные скаты, лениво 
кружили толстоголовые, но с тонкими усами китайских старцев сомы. Выше загреба-
ли лапами хранящие вековую мудрость огромные, в пол человеческого роста, черепа-
хи. Разные обитатели — мелкие, как монпансье, или большие, с широкой пеликановой 
пастью. Но несравнимо крупнее других — настоящая акула. Она вспарывала острым но-
сом прозрачную ткань — все расходилось и исчезало. Она тихо плыла рядом, вперяя 
в нас агрессивные глазенки, нервно подергивая складками жаберных щелей, процежи-
вая воду частыми гарпунами зубов. Мы остановились, она лениво проскользила впе-
ред. Я посмотрел на часы — обед закончился.

После нас отпустили Мишу и одну американку, до сих пор зазывавшую посетителей 
встать перед фотоаппаратом. Лина заменила ее, а я остался на улице в паре с турком-
студентом. Необычно бледным для турка и чересчур упитанным для студента. Днем он 
работал, вечером учился, ночью выполнял задания. Короче, он недосыпал. Его даже 
звали как-то уныло — Умут. Сидя на высоком деревянном табурете и тихонько раска-
чиваясь, он смотрел на проходящих людей глазами отлученного от матери теленка, 
время от времени размазывая ладонями темные круги вокруг глаз, и постоянно нудил.

Время летело. Продажи опять пошли, Кенан улыбался, мы корчили счастливые 
физии в ответ. По первому разу работа нам подходила совершенно — суть обязанно-
стей мы схватили быстро и справлялись с ними не хуже других. Кенан остался дово-
лен. В конце дня он напомнил, чтобы завтра мы появились в то же время. Мы кив -
нули и попрощались.
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Поужинав в ближайшей забегаловке, поехали в центр прогуляться по магазинам. 
Покупки и последующая прогулка по городу отняли у нас весь вечер, домой мы воз-
вращались ближе к ночи, сидя в темном вагоне метро, держа на коленях пакеты с по-
купками, строя планы на следующий день. Мы ехали домой после работы, чтобы про-
снуться завтра и начать все снова. Мы потихоньку втягивались в обычную американ -
скую жизнь.

В гостях

Первый день в Quincy Market был черт знает что такое. Миловидная хозяйка ку-
да-то подевалась с самого утра, и все остальное время я находился в компании трех ее 
соотечественников во главе с воинственной особой, взявшей на себя функции шефа, 
ее звали Лаура. Она и двое парней — все плохо говорили по-английски.

Туристы осаждали нас с самого утра. И вместо ожидаемого инструктажа, времени 
на изучение ассортимента и овладение приемами приготовления блюд я был сразу 
брошен на передовую. Я вертелся, как француз у казаков: бистро-бистро-бистро. Ме-
ня поставили на wraps — рулеты, вроде шаурмы, с вариациями начинки. Всего было 
пять видов, для каждого только свой соус и набор ингредиентов. Естественно, я все 
время их путал. Лаура недовольно косилась на меня, выхватывала из рук работу и все 
переделывала. Рулет у нее выходил за какие-то секунды, был твердый, крепкий, как 
дубинка, которой в случае чего можно и вдарить. Все, что получалось у меня, выгля-
дело так, будто это с пола подняли. И я молил всех бразильских богов, чтобы мои 
рулеты не развалились до того, как я передам их в руки покупателей. А они все на-
двигались. Я выглядел, как мне казалось, весьма беспомощно, но они, как назло, боль -
шей частью шли целенаправленно ко мне. Лаура все время была начеку.

— Используй старый салат! — подобравшись сзади, цедила она сквозь сдвинутые 
зубы, когда я брал в холодильнике зелень. — Иначе его придется выбросить!

И я клал свежую зелень обратно на полку, забирая вместо нее пожухшие листки 
с темнеющими краями.

— Убери лишнее мясо! — шипела она враждебно, подглядывая, как щедро я ис-
пользую самый дорогой ингредиент.

А люди все подходили. 
— Послушайте, — обратилась ко мне девушка, которая получила свой рулет совсем 

недавно, — вам не кажется, что это отвратительно?
Я думал, она имеет в виду мою стряпню, и уже готов был виновато понурить голо-

ву, но она протянула стакан с содовой. Я заглянул под крышку. Там плавал натураль-
ный таракан.

«Черт, как он туда забрался?» — подумал я, улыбнулся и отдал стакан Лауре.
«Fuck!» — cказала она тихо.
Девушка не стала миллионером в этот день: новая порция газировки — это все, че-

го она удостоилась, Лаура не удосужилась даже извиниться.
К концу смены я чувствовал себя опустошенным. Я вышел из Quincy Market, стянул 

ненавистную бейсболку, в которой провел весь день, протер ладонью лоб, покрытый 
копотью и кухонным жиром. Хотел сказать себе, что ни за что не вернусь завтра в это 
место, но пятьдесят баксов в кармане были слишком веским аргументом. Я отпра-
вился на набережную, к причалу, где мы условились встретиться с Мишей и Линой. 
Там был только Миша, он сидел на самом краю плитки, у воды, и болтал ногами в воз-
духе, и смотрел вниз. Я приземлился рядом.

— Привет,— сказал я.
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— Здароу, — ответил он.
— Лины еще нет?
— Не видел. Зацени, какие я кроссы купил!
Он вытянул ноги, красуясь огромными черными кроссовками.
— Ага, — сказал я, — большие.
— Привет, — раздался звонкий голос.
Подбежала Лина. Сияющая, невесомая. Я встал, мы поцеловались.
— Опоздала, — сказала она, — долго не могла выбрать туфли.
— Туфли? — переспросил я.
— Да. Зато платье сразу подошло!
— Платье?
— Ну да. — Она передала мне пакеты. — А у тебя что? Как работа?
— Нормально. Бесплатно пообедал.
— Ну что, пойдем? — предложил Миша. — А то время.
И мы пошли. Мимо бостонской бухты. Мы двигались мимо ресторанчиков на во-

де, где лысеющие толстосумы в обществе своих зреющих или перезрелых дам поте-
ли над лобстерами, карикатурно дергая руками, заламывали им клешни. Подходила 
к концу наша первая бостонская неделя. Мы исправно трудились в аквариуме, навязы-
вая фотокарточки расточительным туристам, обедая хот-догами в «Seven-Eleven», счи-
тая дни и заработанные деньги. Вечерами гуляли по городу, делали покупки в магазинах 
или наслаждались океанским побережьем и тем, что бесплатно доставалось работни-
кам студии: ходили в аквариум, в кинотеатр, где смотрели трехмерное кино, катались 
на теплоходе, карауля выпрыгивающих из воды китов, в ожидании которых от борта 
к борту перебегали всей гурьбой суетливые, охающие индусы.

Сегодня в гости нас позвал Миша. Его квартира находилась на той же голубой вет-
ке, всего через станцию от нас, но это был уже город. Вместо частных домишек обыч-
ные многоэтажки, хмурые, не имевшие вида на океан даже в перспективе. Квартал счи-
тался латиноамериканским. В глубине квартала, на улочках, во двориках, из домов, — 
везде слышалась испанская речь. Знакомые интонации наполняли вечер умиротворя-
ющей музыкой телесериалов. Она вилась за нами, не истончаясь, пока мы добирались 
до места. И только в квартире оборвалась. И с другого конца потянулись разрознен-
ные, рубленые русские голоса. Внутри было немало народа, достаточно, чтобы никто 
не обратил внимания на наш приход. Миша указал на кладовку справа от прихожей, 
чтобы мы оставили вещи. Перебирая плечики, я заметил, что на многих футболках, 
кофтах не хватает лоскутов ткани.

— Что это? — спросил я.
— А, — сказал Миша буднично, — срезали магниты.
На кухне вдоль боковых стен наваливались друг на друга высокие черные поли-

этиленовые мешки. В их складках поблескивали лужицы теплого света. Электрическая 
плита, установленная в углу, находилась в таком запущенном состоянии, что даже 
при большом желании на ней невозможно было что-нибудь приготовить. Это было 
пепелище многих костров, покрытое надежным, в палец толщиной, слоем сажи. По 
кухне бродила девушка, высоко перешагивая завалы, она снимала репортаж на каме-
ру свой мыльницы.

— А это кухня, — журналистским тоном непричастности говорила она, глядя в ви-
доискатель, — вот так ее уделывают русские студенты.

— И сколько ты платишь за это жилье? — спросил я Мишу.
— Нисколько. До сих пор не нашел человека, который занимается деньгами.
Мы сидели за столом и болтали. Потом взяли стол, стулья и вышли на балкон. Вид 

с него был так себе — торец противоположного дома с пожарной лестницей. Лина си-
дела, полузакрыв глаза. Я принес наши кофты.
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— Блин! — громко сказал Миша и прильнул к перилам, возбужденно оглянувшись 
по сторонам. — Хорошо бы, конечно, тут остаться! Прикиньте, будем здесь жить! 
Разбогатеем, будем плавать на их яхтах, есть омаров, кататься на офигенных тачках.

— Никогда мы тут, Миш, жить не будем, — сказал ему я.
Он погрустнел, как ребенок, у которого отобрали игрушку:
— Ну что нас ждет в России? Образование? Работа? Вам попадались люди, которые, 

допустим, после Франции говорили, что теперь не могут пить российское вино, или 
после Германии то же самое про пиво? — он отошел от края балкона и сел на стул. — 
Мне всегда казалось, что это понты: побывали за бугром, теперь выпендриваются. Ти-
па — я видел, побывал, не зря съездил. А сейчас я сам думаю: смогу я жить в России, 
зная, что здесь так? Получить диплом, чтобы работать за четыреста рублей в день, зная, 
что тут мог бы получать восемь баксов в час, просто фотографируя туристов? И ладно 
бы только деньги. Тут ведь во всем так...

Мы молчали. Развивать не хотелось...

Когда мы с Линой вернулись домой, как всегда, никого не было. Я достал из холо-
дильника почти законченную бутылку вина, пару картонных стаканов, и мы выбра-
лись на крышу крыльца — наше волшебное место. Она была застлана чем-то мягким, 
с блестящими крапинками, лоскутком ночи. В небе висела большая, горящая холо-
дом луна. Я взял руку Лины, разглядывал ее смуглую, даже в больничном свете луны, 
бархатную кожу... Но такие холодные пальцы, их нужно сжимать и гладить, сжимать 
и гладить.

— Раньше я и море слышал только в ракушке, а тут сразу океан, — сказал я.
Океан был неспокоен. Высокие гребни падали на пустой берег, и отдаленный рокот 

наполнял волнением нашу ночь.
— Ну и что ты думаешь? — спросила Лина.
— Я думаю, что люблю тебя, и жизнь, и это место...
— Так, может, нам действительно остаться здесь?
— Будем встречать тут утро?
— В Америке. Хотя бы на год, а там посмотрим. — Она напрягла пальцы и взгляну-

ла на меня.
— А учеба?
— Возьмем академку. Родители оформят.
Я не смог сдержать улыбку:
— Ты серьезно?
— Когда мы вернемся в Россию, нас отчислят, мы просто потеряем год. А здесь...
— Нас не отчислят.
— У нас столько долгов...
— Мы все сдадим.
— Мне кажется... мы не должны отпускать это место, — с грустью сказала она, — 

мы наконец вместе, нашли дом, работу, все начинает налаживаться... мне так хорошо. 
За год мы сможем заработать денег, помочь родителям, купить что-то...

— Все как-то неожиданно, — сказал я, — давай вернемся домой и, если решим, сле-
дующим летом поедем уже на год. У нас будет время, чтобы все обдумать.

— Если мы уедем, то уже не вернемся сюда. Никогда.
— Почему?
— Ты и сам это знаешь. Просто подумай, хорошо?
— Хорошо, — сказал я.
Лина допила вино и отпустила руку.
— Ладно, ерунда это все. Главное, что мы с тобой вместе, да? 
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— Конечно.
— Я спать, а ты?
— Посижу еще.
— Тебе завтра на работу.
— Я помню. Я недолго.
— Все нормально?
— Да.
— Тогда — спокойной ночи?
— Спокойной ночи.
Она поцеловала меня и ушла.
Я смотрел на светлячки машин, скользящих по ночному шоссе, и слушал шум ма-

шин, ветра и океана. Что-то пронзительное висело в воздухе. Осень в Бостоне, зима 
в Бостоне, весна и еще одно лето. Все это казалось заманчивым, но неосуществимым. 
Почему? Я думал о словах Лины, искал им противовес, тасовал неубедительные до-
воды. Она была права, права безоговорочно, но меня тянуло домой. Необъяснимо, 
бескомпромиссно, генетически.

Я взболтал вино и вплеснул в себя остатки. Закрыл глаза, запрокинул голову и глу-
боко вдохнул воздух. Ясный, свежий, голубовато-зеленый. Посмотрел на небо. Такие 
близкие, почти осязаемые звезды. Вспыхивают блуждающие огни — прилетают и уле -
тают самолеты. Как ненадежные маяки, бросающие путников посреди дороги.
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Владимир ХОХЛОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Над площадью железный большевик.
За ним вокзал под грузом снежных комий.
И в ноябре беззубый борщевик —
О, есть ли что на свете мне знакомей?

И этот крик в осенней немоте —
Lugete, Veneres Cupidinesque! 
И этот вид с тоскою — немате-
риальное наследие ЮНЕСКО.

О родина, что мне с твоей любви?
Тебе — с моей? Я твой гражданский срочник.
Прими меня, возьми, овеществи:
Я тоже исторический источник.

ЧУЖОЙ ПРИБОЙ

Там где-то очень далеко шумит прибой, чужой прибой.
Я не с тобой, ты не со мной, и бог с тобой.
И воздух в небе весь как будто голубой,
И в небе стая.
А где-то рейсы набирают высоту,
Я вырос, значит, я уже не подрасту,
И километры ногу жмут, но под версту
Не подверстаю.
В углу стоит девчонка, на прическе бант,
И ей оттуда бы сбежать, да врет секстант,
Я безучастно бормочу, что твой сектант,
Не помогая.
И ей бы вырваться туда, где, как пастель,
И дождь, и воздух, по забору вьется хмель,
Но хмель чужой, и дождь чужой, и спаниель
У бюста Гая.
— Но там тепло, там так тепло, там так тепло! —
И слезы детские стекают тяжело,
А мне ведь тоже тяжело, и я трепло,
Я отвечаю:

Владимир Хохлов родился в 1997 году. В 2019 году окончил исторический факультет МГУ. 
По собственному определению, основной темой своих стихов считает «острое чувство утрачен-
ной родины». Данная подборка — дебют автора в «Неве». 
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Послушай, девочка, ну что с того, что там теплей,
Там сто морей, но нет лесов, там ночи злей,
А в море водится коварный страшный змей,
И все чужое.
Мы никому, мы никому там не нужны.
Там сердце жмется от кромешной тишины,
А ночью бродит призрак греческой княжны
Под шум прибоя.
Но слезы льются; дядя, врешь, ты, дядя, врешь!
А что мне врать? Я одинок, я слаб, я вошь,
И ни в какие там секреты я не вхож,
Что отпираться?
Да нет же, девочка, не вру я, как отцу.
Лишь уберечь хочу от жертвы подлецу,
И ты не плачь, ведь нам с тобою не к лицу:
Мы ленинградцы.
...Четвертый час, я завершаю свой рассказ,
И страшно так, как будто всех увидел нас,
Как будто там, как будто в нас, в полночный час
Бьют из обреза.
Но да, тепло, там так тепло, там так тепло!
И дождь, как ягоды, бросает на стекло.
Красуют девушки, покрыв собой проспект Дюкло
Или Тореза.
Так что, дитя, забудь далекие края,
Не беспокой своих родителей зазря,
Они вернутся за тобой, когда заря
Вновь запылает.
...Но в горле вой, но в горле вой, но в горле вой:
Я там чужой, ты там чужой, он там чужой,
Там где-то очень далеко шумит прибой
И затихает.

ПЕРВЫЙ ВЕРЛИБР 

Мой прадед возил маршала Рокоссовского,
работая шофером Министерства обороны Советского Союза,
если я правильно помню рассказы
уже умершего деда.
Другого прадеда должны были расказачить,
но не успели:
через прорытую за ночь дыру
он убежал из барака.
Третий прадед погиб в первый день войны,
командуя артиллерийским расчетом,
и его беременную жену с грудным ребенком 
эвакуировали в Курган.
Четвертый прадед был младше всех:
его я знал лично и хорошо помню.
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Он разрабатывал ракетные комплексы и написал
довольно известный учебник по начерталке.

Мои предки лежат где-то на Даниловом кладбище, под стенами 
самого старого московского монастыря.

Два моих одноклассника уехали за рубеж и не могут понять, 
почему я не хочу уезжать.

* * *

Как, град золотой увидав, замерев, Волохонский,
Как рифмой мужскою вступая в последний приют,
Как, Энгельса встретив, немея и на два ломаясь, Волхонка,
Как зная, что всех нас пригреют, приластят, приют,
Как ищущий с верой того потайного приюта,
Но находящий лишь блистер с последней но-шпа,
Как житель Орла, не доживший два дня до салюта,
Как Мышкин, как Wanderer, kommst du nach Spa,

Так, верно, и ты: надломясь, и опешив, и зная,
И видя, и веря, но больше — не веря совсем,
Идешь до зари и сигналишь всем встречным трамваям,
Где символ беды — облетевший букет хризантем.

* * *

Эти люди шли, от ветра ежась,
Зарываясь в тонкий воротник.
В городе царила невесомость.
Впрочем, каждый к этому привык.

В городе царила невесомость,
Невесомость чести и суда,
Потеряли вес закон и совесть.
Люди шли: туда-сюда, туда...

Вдоль забора шли. Несли оклады.
За забором, что их отделял,
Были продовольственные склады,
Где ленивый лишь не воровал.

Воровали все. Лишь только эти,
Что дорогу мимо провели,
Крохи свои жалкие в газете,
Взятые на жалкие рубли,

В сереньких пальто неся домашним —
Лишь из них никто не крал страны.
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Жить им оставалось днем вчерашним
С запахом складов с той стороны.

В городе, где ничего не новость,
Там, где был приятель подлецом,
Им не позволяла это совесть,
Стертая, с облупленным лицом.

* * *

Ночь как сверчок. Часы как бригадир.
И за окном собака как бездомный.
И я в постели — сонный и бессонный.
И мир вокруг, где евро лучше лир.

«Конечно, это мой вишневый сад», —
Я думал, взгромоздившись на перила
Два дня тому и светлые белила
Втирая в посеревший палисад.

Был тихий день. На даче я один.
Сел телефон. Поставил заряжаться.
И постепенно начало смеркаться.
В такую тишь — себе не господин.

И я стоял, и красил. За спиной
На землю опадали тихо груши.
И кроме — ничего. Живые души
Давно уже уехали домой.

Мне было больно, тихо и светло,
Торжественно. И в этом счастье было —
Когда уже закончились белила,
Вдыхать подпрелый запах тяжело,

Не думая, что все обречены,
И первыми на очереди — груши,
Поскольку несъедобны. Ты послушай,
В какую тишь они обличены.

«Конечно, это мой вишневый сад» —
Сидеть вот так, смотреть через дорогу
На лес и, прислонясь спиной к порогу,
Все слушать, как плоды с ветвей летят.

Как каплю дождь, роняет плод дичок.
И я лежу, по-прежнему бессонный.
Собака спит. Ей снится кот ученый.
Часы как бригадир. Ночь как сверчок.
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TINDER
Рассказ

Саня сидит один на бетонной скамейке в парке Шари-Нау — самый 
центр афганской столицы Кабула. Высокие гималайские кедры с грубой иссохшей ко-
рой и пыльная растрескавшаяся земля. На других скамейках отдыхают полицейские 
в серой, словно бесцветной, форме с яркими шевронами своей службы; гражданские, 
замотавшиеся в покрывала, в плоских рыжих шапках-пакулях и дрянной рваной обу-
ви; дети, перекрикиваясь, играют в лапту. И ни одной женщины: парк Шари-Нау жен-
щины могут посещать только в сопровождении мужчин — нет такого официального 
закона, но это сложившаяся негласная традиция, которая продолжает соблюдаться, 
несмотря на все декреты, принимаемые властью, чтобы уравнять в правах афганских 
мужчин и женщин. 

Парк лепится сбоку к так называемой «зеленой зоне», или, как он именуется в по-
лицейском регламенте, «району К9» — там расположены почти все афганские мини-
стерства, управления силовых ведомств и иностранные дипломатические миссии. К9 — 
это лабиринт из бетонных высоких заборов, вышек с охраной и броневиками «хамви» 
на тротуарах и перекрестках, самый охраняемый район Кабула. Эрна, девушка-фото-
граф, которая приехала вместе с Саней в афганскую столицу, ушла куда-то в этот ла-
биринт, чтобы делать снимки прохожих, броневиков и полицейских на фоне бетон-
ных стен. Некоторые стены разрисованы актуальными граффити: разбитые автомат-
ными выстрелами и осколками взорвавшихся мин сердца, оплакивающие погибших 
детей матери и старательно везущие на простеньких тележках громадное и тяжелое 
слово «мир» бородатые крестьяне. У рисунков яркие, жизнеутверждающие цвета, даже 
для простреленных сердец художники использовали очень радостные оттенки крас-
ного — ближе к розовому. «Должны получиться эффектные снимки», — сказала Эрна, 
прежде чем оставила Саню в парке.

Неожиданно раздается оглушительный грохот. Саня оборачивается в сторону К9 — 
над районом, расползаясь в стороны, поднимается белое облако, разлетаются тем-
ные ошметки — это взрыв. В Министерстве внутренних дел Афганистана молодых рус-
ских репортеров сразу предупредили, что К9 — самый опасный район Кабула, он чаще 
всего подвергается атакам боевиков антиправительственных группировок. Обычно 
боевики-смертники проникают туда на заминированных автомобилях. Затем взры-
ваются. Бывает, что эти взрывы дополняются атаками смертников-стрелков. Види-
мо, так происходит и в этот раз: нарастает сухой треск автоматных очередей. Люди 
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различных литературных изданиях.
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в парке: и гражданские, и полицейские, и дети — несколько мгновений наблюдают за 
облаком от взрыва, затем начинают быстрым шагом покидать парк — удаляются в сто-
рону ближайших магазинов и ресторанов, скрываются там. Саня идет в сторону ту -
рецкого ресторана, расположенного через дорогу. Перед входом двое охранников с ав-
томатами Калашникова, у них озабоченные лица. Они наскоро проверяют Саню, обхло-
пав его одежду. Внутри ресторана набилось уже десятка три человек. Чувствуется напря-
женная атмосфера, люди вполголоса переговариваются. Треск автоматной перестрел-
ки становится все интенсивнее. Саня тут единственный иностранец, к нему подходит 
официант и предлагает подняться на второй этаж: «Там для вас будет безопаснее», — 
тихо поясняет официант на английском. 

Проходят минуты (но кажется, что часы, дни, вечность) томительного ожидания. 
В какой-то момент Саня наконец догадывается, что надо позвонить подруге. Он на-
бирает первый раз — ее номер недоступен; в руках чувствуется легкий тремор, когда 
он набирает во второй раз — то же самое, номер недоступен, третий раз... он уже пани-
чески набирает раз за разом. «Хотя сейчас из-за атаки могли заглушить всю мобиль-
ную связь в районе», — говорит он вслух сам себе. Это несколько успокаивает. Саня 
садится на стул возле окна и тупо смотрит на опустевшую от людей улицу. Проносят-
ся, визжа сигналами, зеленые пикапы полиции с пулеметчиками в кузовах. Спустя не-
сколько минут в сторону К9 проносится одна «скорая помощь», потом вторая. 

Проходит еще непонятно сколько времени — по ощущениям несколько часов, но 
взглянув на часы, молодой русский понимает, что не более получаса — и перестрелка 
затихает, вдруг разом обрывается. Слышно только визг сигналов из автомобилей экс-
тренных служб, мечущихся в центре города. Люди потихоньку начинают выходить из 
своих стихийных укрытий. Многие направляются в сторону К9 — в том направлении, 
откуда поднималось облако взрыва и хлопали выстрелы. Саня решает, что нужно вер-
нуться в гостиницу — не лучшая идея иностранцу появляться там, где только что была 
атака антиправительственных боевиков — для них иностранцы в числе приоритет -
ных целей. 

В дверях гостиницы улыбкой и рукопожатием встречает вооруженный охранник. 
Саня поднимается по лестнице, надеясь, что вот сейчас войдет в номер и там будет 
она — Эрна. И она расскажет, что тоже слышала взрыв, что сразу взяла такси и поехала 
в гостиницу, что звонила ему, но его телефон был недоступен, расскажет, как она вол-
новалась. В итоге они обнимутся и будут так стоять неподвижно, чувствуя, как накры-
вает радость, что они снова вместе, что никто из них не пострадал в этой атаке. И Са -
ня уже не отпустит девушку никуда в этом опасном городе, в этом городе, где война 
идет без линии фронта. Он поднимается — ступенька за ступенькой, вот и коридор, 
номер 203. Он стучит в дверь. Не слышно никакого движения в номере. Стучит еще 
раз, он продолжает надеяться, взгляд его непроницаем, как кусок чугуна, как те бе-
тонные стены в К9. Стучит в третий раз, ждет — никакой реакции. Достает из наклад-
ного кармана тактических брюк ключ. Замок открывается бесшумно. Внутри номера 
все в том же порядке, который он и Эрна оставили, когда уходили утром. Но он зовет 
на всякий случай: «Эрна». Проверяет ванную, балкон. Ее нигде нет. Он снова набира-
ет ее номер. «Абонент недоступен». Он садится на пол и погружается в полное отупе-
ние — ни мыслей, ни надежд, не желаний. Он просто сидит, совершенно не понимая, 
что сейчас может еще сделать. 

* * *

ДВУМЯ ГОДАМИ РАНЕЕ. Морской пляж — мелкий золотистый песок. Раннее ут -
ро. По небу легкая рябь перистых облаков. Вдоль полосы прибоя шагает рыбак, заки -
нув удочку на плечо. За ним наблюдают двое — парень и девушка, они сидят на песке 
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и курят. Они выглядят такими спокойными — как два сфинкса. Когда рыбак удаляет-
ся, девушка скидывает с себя одежду — на ней остаются лишь черные кружевные тру-
сики — и идет купаться. Парень достает еще одну сигарету из пачки, прикуривает и от-
кидывается на локти. Он улыбается, глядя, как его подруга вспахивает бирюзовое мо -
ре брассом.

«Эрна, мне очень нравится смотреть, когда ты голая. Но, по-моему, ты совсем не 
понимаешь, где можно раздеваться, а где нет. У местных греков и турок очень консер-
вативные взгляды», — говорит парень, когда девушка выходит из моря, обнимая сама 
себя от холода. Парень совсем не спешит подать ей полотенце — продолжает курить, 
откинувшись на локти. «А ты, Санечка, сначала вытер бы меня и согрел, а потом кри-
тиковал», — замечает Эрна и сама подхватывает с песка розовое махровое полотенце.

Время, кажется, для этих двоих не имеет совершенно никакого значения: они про -
сто сидят на песке и смотрят туда, где море достает до неба, они молчат. Жирная чай-
ка деловито и неспешно разгуливает чуть в стороне от них. За чайкой остаются сле-
ды, которые смывает набегающая волна. «И как тебе Кипр? — вдруг прерывает молча-
ние Эрна. — Нравится?» — «Скучно тут. Пару недель еще ладно: старинные крепости 
можно посмотреть, позагарать на пляжах, покупаться в море. А потом — что? Опять 
по тому же кругу? Чего-то тут не хватает... Словно весь этот Кипр помещен в холо-
дец, застывший такой, однообразный. Здесь не хватает событий, нерва жизни я тут не 
чувствую». Жирная чайка взлетает и кружит над морем, затем резко снижается и, сев 
на воду, вылавливает добычу. «А вот мне кажется, — говорит девушка, — всего хва-
тает. У меня есть ты, есть теплое море, эта великолепная погода, для разнообразия 
старинные руины в горах, денег нам хватает. Может быть, я и искала такой застывшей 
реальности, когда чувствуешь, что все желаемое обрела и ничего другого, ничего но-
вого не нужно». — «Зачем тогда жить дальше?» — «Чтобы наслаждаться всем тем, что 
наконец-то смогла обрести». — «Тогда, значит, всегда будет все одно и то же. Рано или 
поздно ты от этого соскучишься. Обязательно». Девушка, улыбаясь, кладет голову 
к парню на ноги и одной рукой обнимает его под рубашкой.

Старенький «фольксваген», округлый, миниатюрный, но с уродливо огромными 
фарами, петляет между аккуратных домиков, поднимаясь в гору. Позади него, внизу, 
удаляется городок у моря, окружающий старинную крепость из коричневого камня. 
Эрна и Саня сидят за заднем сиденье, держась за руки. На шее у девушки фотоаппарат. 
За рулем местный то ли турок, то ли грек — он курит длинную сигарету и что-то не-
разборчиво напевает. Дистанция между аккуратными домиками становится больше, 
над тротуарами нависают апельсиновые и лимонные деревья. Саня оборачивается 
и смотрит на удаляющийся городок и море — на расстоянии море из бирюзового ста-
ло темно-синим. 

На очередном перекрестке автомобиль останавливается. Водитель указывает в сто-
рону и говорит: «Беллапаис. One kilometer». Девушка и молодой человек благодарят 
его и выходят.

«Теперь ты расскажешь, что такого интересного в этой деревне?» — спрашивает 
Эрна и отходит в сторону, чтобы сфотографировать дерево с яркими плодами апель-
синов. «Теперь, пожалуй, можно, — Саня следует за ней. Он ждет, когда девушка сде-
лает снимок, и продолжает: — В Беллапаисе жил один из лучших британских писате-
лей двадцатого века — Лоренс Даррелл. Точнее, именно в Беллапаисе он стал писате-
лем — написал замечательную книгу „Горькие лимоны“. Это была его первая хорошая 
книга, позже у него появились еще несколько удачных романов. Мы с тобой сейчас 
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попытаемся найти дом, где он писал „Горькие лимоны“... Так вот. Даррелл работал 
дипломатом — в Греции, потом в Югославии. Но из-за работы не мог посвятить себя 
в полной мере писательству. Наконец в 1952-м он решился — перестал работать и уехал 
в  глухомань  приятной  британской  колонии  —  на  Кипр...»  —  «Кипр  тогда  был 
британским?» — «Да, слушай. Сейчас расскажу все по порядку. — Эрна обнимает мо-
лодого человека и прижимается щекой к его плечу, они продолжают шагать. — В об -
щем, Даррелл умотал сюда, чтобы полностью посвятить себя писательству — денег 
он к тому времени накопил достаточно, поэтому мог себе позволить. Тут он знакомит-
ся со всей этой густо замешанной на вине, лукавости, сельской сонливости и гранди-
озном античном прошлом жизнью. Турки, греки, мечети, церкви, зимой в горах снег, 
а возле моря жарит солнце, редкие автомобили, ишаки, запряженные в скрипучие по-
возки, фруктовые сады, солнце... Он пропитался насквозь местным колоритом и вдох-
новенно смог его описать. Он ходил в таверны с местными и слушал их завиральные 
истории. Одного местного мошенника попросил помочь купить дом в Беллапаисе. 
Даррелл сказал ему что-то вроде: „Мне вас рекомендовали как самого известного мо-
шенника на Кипре. Докажите“. В общем, поэтому у Даррелла появился тут дом».

Они уже шагают по деревне — тесно, стена к стене сдвинуты двухэтажные беле-
ные дома, дорога выложена булыжниками, над каменными глухими заборами, отго-
раживающими внутренние дворики, возвышаются лимонные и апельсиновые деревья. 
Эрна регулирует объектив и нацеливает фотоаппарат на кадки с розовыми и белыми 
цветами, стоящие в открытых окнах на втором этаже одного из домов. «Мило, мило, 
очень мило, — говорит Эрна, фотографируя уже кошку, лежащую на каменной стене, 
свесив одну лапу и хвост, — Наверное, здесь можно написать очень приятную и спо-
койную книгу. А ты говорил, что Кипр — застывший, как холодец, что тут скучно». — 
«Во времена Даррелла Кипр был другой. Более сельский, более колоритный, к то-
му же местные турки и греки боролись против британских властей — это добавляло 
энергии и оттенков в местную реальность. А сейчас Кипр — рай для богатых иностран-
цев, один из главных международных офшоров, весь колорит стерт крупными ино-
странными компаниями, которые развивают тут свой бизнес. У этого остова боль-
ше нет своего собственного лица, он стал просто кусочком глобальной экономики», — 
объясняет молодой человек. Девушка улыбается и говорит: «Ой, ладно. Ты стал слиш-
ком серьезен. Расскажи лучше про этого Даррелла еще». — «Нам надо найти дом, где 
он писал. Интересно увидеть обстановку, в которой он писал: как стоял стол, стулья, 
расположение окон, картины на стенах...» Они выходят к ресторану, напротив кото-
рого руины из серого камня. «Смотри, что это?» — спрашивает Эрна. Среди руин вы-
деляются отлично сохранившиеся стрельчатые высокие арки. На одной из стен во 
внутреннем дворике сохранилась фреска — парящий голоногий человек, облаченный 
то ли в военный панцирь, то ли в длинную рубаху. Девушка нацеливает фотоаппарат 
на фреску. «Наверное, это аббатство, — предполагает Саня. — Даррелл его описывал. 
Его построили крестоносцы. Сюда они привозили христианские святыни, собранные 
в Иерусалиме. Интересно, что аббатство в итоге разгромили не мусульмане, а христи-
ане-итальянцы. Ладно, надо спросить кого-нибудь, дом Даррелла где-то совсем ря-
дом должен располагаться». Пока девушка продолжает делать снимки, Саня заходит 
в ресторан и спрашивает у официанта, мешая английские слова с турецкими, где дом 
британского писателя. Официант выходит наружу и показывает, что надо идти вверх 
по узкой улочке, и добавляет: «One hundred meters». 

Улочка ведет по очень крутому склону. Дорога состоит из бетонных плит, в кото-
рых сделаны продольные выщербины, чтобы проще было подниматься. «Durrell’s 
house nerede?» — спрашивает Саня прохожего на англо-турецкой смеси. Тот указывает 
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на простенький кубический дом, вмурованный в склон так, что с одной стороны у не-
го три этажа, а с другой — два. Ставни на окнах дома закрыты. Над входной дверью — 
она тоже закрыта — неясный, полустертый герб с подписью «Bitter Lemons». Моло-
дой человек на всякий случай пробует открыть дверь — нет, закрыта наглухо. Стучит. 
Мужчина в воротах соседнего дома негромко говорит по-английски: «Закрыто. Семьи 
сейчас тут нет. Они пускают туристов, когда приезжают сюда летом. Но сейчас их тут 
нет, и неизвестно, когда приедут». Девушка спрашивает его: «А вы сосед?» — «Да». — 
«И вы помните писателя, который тут жил?» — «Лоренса Даррелла? Конечно. Он за-
ходил в наш дом частенько, выпивал с моим отцом. Хороший и умный человек. Дом 
сейчас принадлежит его семье. Но они приезжают только летом. Год назад их дом силь-
но затопило. Они просили местные власти о помощи в реставрации, но чиновники 
сказали, что у них денег нет. Даже не знаю, в каком состоянии внутренние помеще-
ния. Вон смотрите, даже на внешних стенах следы потеков после затопления. Внутри, 
наверное, еще хуже». 

Саня и Эрна идут пешком по дороге, спускаются из Беллапаиса в сторону городка 
у моря. «Замечательная прогулка получилась. Мне очень понравилось. Спасибо, Са-
нечка», — и девушка целует молодого человека в щеку. «Дом у Даррелла внешне со-
вершенно безликий. Даже не верится, что в таком доме можно было написать такую 
сочную прозу — „Горькие лимоны“», — размышляет вслух Саня. «Ты же не знаешь, как 
там все внутри. Может, внутри чудесная обстановка, очень творческая. А может, он 
вообще писал в таверне, когда сидел с местными и выслушивал их истории», — го -
ворит девушка.

Ресторан с высокими потолками и деревянной старой мебелью. На улице уже тем-
но. В окнах видны тени прохожих и автомобилей. Посетителей немного, тихо игра-
ет приятная спокойная музыка. За одним из столиков Саня и Эрна — сидят напро-
тив друг друга. «Какой же у нас сегодня праздник?» — спрашивает молодой человек. 
«Ровно пять месяцев, как мы познакомились». — «Какая ты молодец, помнишь, счи-
таешь». Он поднимает бокал с красным вином, приглашая девушку чокнуться. Отпив 
вина, Саня говорит: «Скажи — только давай честно, — у тебя кто-то был, когда ты на-
чала встречаться со мной?» — «Ну, — Эрна выдерживает паузу и смотрит неопреде-
ленно мимо молодого человека. Затем переводит взгляд на него, — один был, но наши 
отношения уже сами собой разваливались. Я с ним через Tinder познакомилась. С са-
мого начала было понятно — думаю, и ему тоже, — что люди, познакомившиеся че-
рез Tinder, вместе долго не будут. Когда появился ты, я поняла, что надо окончатель-
но рвать с ним. И все». — «И все?» — «Да, а что? Больше никого не было. Теперь у ме -
ня есть ты, и мне никто другой не нужен». Они снова чокаются и отпивают вино. Де-
вушка берет молодого человека за руку и смотрит ему в глаза, взгляд ее одновременно 
просящий и самоуверенный. 

Они стоят перед табличкой, на которой по-английски и по-гречески написано «Ска-
ла Афродиты». За табличкой спуск к песчаному пляжу, в который из моря выпирает 
высокая скала причудливых форм. Пляж совершенно пуст. Волны нахлестывают на 
скалу, высоко разлетаются брызги. «Давай голышом тут», — предлагает Эрна. Они 
спускаются на пляж и раздеваются. Саня снимает свои высокие тактические ботин-
ки рыжего оттенка и, аккуратно сложив, кладет на них брюки, футболку и остальную 
одежду. Эрна просто скидывает свою одежду в кучу, будто что-то надоевшее и лишнее. 
«Бежим!» Они с криками забегают в море и плывут. Время от времени они исчезают 
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ненадолго под водой, держась друг за друга. «Теперь я одна нырну», — говорит девуш-
ка и скрывается в воде. Когда она выныривает, Саня говорит ей: «Сейчас у тебя очень 
хорошо получилось». — «Вода очень соленая. В пресной получилось бы получше», — 
девушка отплевывается. Они плывут дальше — к скале. 

На берегу появляется еще один человек. Судя по длинным развевающимся воло-
сам, Саня и Эрна догадываются, что это девушка. Она тоже полностью раздевается и за -
ходит в море. Плывет по направлению к двоим русским. Проплывает мимо них бук-
вально в паре метров и улыбается, пристально глядя на Саню и Эрну по очереди. 

Вскоре после того, как они выходят на берег и ложатся на песок, чтобы загорать, 
неизвестная девушка тоже выходит и ложится недалеко от них. Незнакомка перио-
дически настойчиво оглядывается на русскую парочку. Но русские делают вид, что не 
замечают ее взглядов. «Кажется, она очень хочет к нам присоединиться», — говорит 
Эрна, чтобы слышал только Саня. «Похоже на то. Хочет стать нашей Афродитой», — 
говорит тот.

«...Да, понятно. Хорошо», — Саня разговаривает по телефону. Комната в дешевом 
хостеле: двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, встроенный в стену, тесное 
пространство и единственное окно. На кровати лежит обнаженная Эрна, одеяло ски-
нуто на пол, она читает книгу в мягкой потертой обложке. На улице темно, в комнате 
тускло горит свет. 

Саня выключает телефон и кладет его на тумбочку рядом с кроватью. Закрывает 
глаза и трет переносицу. 

«Что говорят?» — спрашивает девушка, положив книгу себе на живот и зажав ука-
зательным пальцем страницу, которую читала. «В общем, редакция Эр-эр предлагает 
написать репортаж  об освобождении Мосула. Там уже пять месяцев правительствен-
ная армия при поддержке США выбивает террористов из города. Фотограф тоже ну-
жен. Я сказал, что у меня есть хороший фотограф», — он серьезно смотрит на Эрну. 
«Я готова», — говорит девушка. «Там опасно», — говорит Саня. Девушка тянется к не-
му: «Ты же бывал уже много раз в подобных местах. Я уверена, что ты сделаешь так, 
чтобы со мной ничего плохого не случилось». 

Вилла на западной окраине Мосула, превратившаяся в стихийный пресс-центр. 
В гостиной комнате на первом этаже беспорядок: на столах и полу разложена видео- 
и фототехника, бронежилеты и каски с наклейками PRESS. Журналисты с ноутбука-
ми сидят на матрасах, разложенных на полу: стульев и столов нет. Дверь в гостиную 
выломана. 

На крытой террасе во дворе виллы иракские полицейские, которые охраняют пресс-
центр, курят кальян. Моросит дождь — колотит в жестяной навес. Полицейские спо-
койны, неспешно перекидываются фразами на арабском с вкраплениями английских 
слов, лишь у одного на коленях оружие — хорватский штурмовой автомат HVS.  Перед 
открытыми воротами во двор виллы броневик «хамви» и два японских внедорожни-
ка с эмблемами федеральной полиции Ирака на боковых передних дверях. Время от 
времени неподалеку раздаются выстрелы крупнокалиберного миномета. 

Эрна на своем ноутбуке просматривает получившиеся за день фотографии. Бежен-
цы, выходящие из города — плачущие женщины в черных традиционных мусульман-
ских нарядах, истерично кричащие мужчины в запачканных спортивных костюмах, — 
несут маленьких детей на руках; иракские военные грузят тела погибших в открытый 
кузов пикапа; сожженные автомобили на разрушенных улицах; вертолет Ми-24 вы-
пускает ракеты по району города, где засели боевики. Саня тем временем быстро на-
бирает текст, сильно бьет по клавишам портативного компьютера. 
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Утро следующего дня: солнечно, от земли поднимаются испарения. Иракский пол-
ковник полиции, который заведует выездом иностранных журналистов на передовую, 
командует: «По машинам». Журналисты влезают в бронежилеты, застегивают под 
подбородками ремни касок, нагружаются аппаратурой и рассаживаются по двум вне-
дорожникам. Не всем хватает места в кабинах. Саня и Эрна с журналистами из Чехии 
и Италии усаживаются в кузов. Первым выдвигается «хамви», в котором находится 
полковник. 

Дорога к Мосулу разбита тяжелой техникой и попаданиями авиабомб и снарядов. По 
раскисшим после дождя обочинам идут со скудными пожитками беженцы — в основ-
ном женщины и дети. Сухощавый старик в обтрепанном костюме-тройке тянет за 
собой грубо сколоченную телегу, нагруженную разными тряпками и большими дере-
вянными настенными часами. Небо гудит от авиации, направляющейся отрабатывать 
цели в городе. Конвой журналистов обгоняет колонну танков «абрамс» иракской ар-
мии. Выглядывающие из башен молодые солдаты радостно машут иностранцам в ку -
зовах пикапов. Над приближающимся городом поднимаются черные ленты дыма. 

Дорога идет через аэропорт Мосула, где неделю назад были ожесточенные бои. Ком-
плекс терминала и диспетчерская вышка изрядно пострадали от обстрелов — зияют 
громадные проломы в стенах, разбиты углы крыш, следы от копоти. Повалены все до 
одного бетонные ограждения, которые боевики использовали как прикрытия для 
своих снайперов. Через взлетно-посадочную полосу двое пастухов гонят стадо овец. 
Они, как и танкисты, радостно машут иностранцам. 

Наконец конвой въезжает в город. На перекрестках бронетехника и солдаты. Буль-
дозеры делают баррикады из сожженных автомобилей на улицах, через которые мо -
гут приблизиться заминированные машины, управляемые боевиками-смертниками. 
Разрушенных домов не так уж и много. Но те, что разрушены, ясно, уже восстанов-
лению не подлежат — там, очевидно, были выявленные позиции боевиков, и по ним 
наносились массированные удары авиации и артиллерии. За пару кварталов до пере-
довой внедорожники журналистов останавливаются. Из передового «хамви» выходит 
полковник с рацией — он переговаривается, уточняет обстановку. Ожидание длится 
не более получаса. Через пролом в стене одного из домов появляется солдат. Полков-
ник объясняет, что на передовую нужно будет двигаться за ним. «Никуда в сторону не 
отходить, можете наткнуться на мины. В общем, соблюдаем обычные меры безопас-
ности», — дежурно говорит полковник.

На передовую журналисты идут через проломы в стенах домов и заборов, которые 
были сделаны террористами, чтобы перемещаться скрытно от авиации и беспилот-
ников разведки правительственных сил. Все громче стрельба и разрывы с передовой. 
В пустующих домах чужая, недавно заброшенная жизнь — где-то даже еда на столах 
и продолжающие работать телевизоры.    

Выходят к саду с несколькими пальмами и кустами розовых цветов. «Следующий 
дом — передовая. К нему двигаемся по очереди перебежками». Первым перебегает сол-
дат-проводник, затем журналисты один за другим: когда один журналист добегает до 
нужного дома, тогда выбегает следующий. 

Внутри передового дома десятки солдат и офицеров. Офицеры курят в гостиной на 
первом этаже и пьют чай, рассевшись на диванах. На втором отдыхают солдаты: ору-
жие аккуратно разложено вдоль стен, сами солдаты сидят или лежат на матрасах. Вы-
ше лестница ведет на крышу. За бетонными бортиками, ограждающими края крыши, 
залегли стрелки и снайперы. Снайперы ведут огонь через узкие проломы. Солдаты 
стреляют очередями, ненадолго высовываясь из-за бортиков. Грохот стрельбы и гуде-
ние заходящих для атаки самолетов. Эрна стремглав перебегает к одному из снайпе-
ров. Тот улыбается ей и показывает поднятый вверх большой палец. Девушка достает 
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из черного тактического рюкзака фотоаппарат. Снайпер сдвигается от пролома в бор-
тике и показывает ей, где, вероятно, располагаются позиции противника. Между до -
мом, где находятся военные и журналисты, и следующей линией домов широкий про-
спект. Проспект ведет к мосту через Тигр. Мост переломан взрывом в самом центре — 
перекрытия сложились в реку. На другой стороне реки над полосой деревьев возвы-
шаются минарет и колесо обозрения. 

Вдруг нарастает свист приближающегося со стороны противника минометного за-
ряда. Все — и солдаты, и снайперы — сразу перестают стрелять и прислушиваются. 
Тягостные мгновения ожидания. Крыша — совершенно открытое пространство. Если 
ми на упадет сюда, то погибнут и получат ранения наверняка все: ведь осколки будут 
не просто разлетаться, они будут рикошетить от бортиков ограждения — очень неудач-
ное место, чтобы прятаться от минометного обстрела. Но свист проходит мимо, раз-
рыв происходит недалеко в тылу. Стрельбы возобновляется. Сделав несколько сним-
ков поднимающегося над кварталами, которые контролируют боевики, черного дыма 
и стреляющих солдат, Эрна перебегает к спуску на второй этаж. «Как успехи?» — спра-
шивает ее Саня. «Ерунда. Ничего толком не видно, только дым. Но солдаты на позиции, 
возможно, хорошо получились», — отвечает она.       

По очереди на крышу выбираются то телеоператоры, то фотографы — каждому 
нужны свои кадры происходящего боя. Саня вместе с чешским репортером выходит на 
улицу с безопасной стороны дома. Они закуривают. Эрна остается на втором этаже, 
чтобы фотографировать отдыхающих солдат. Те паясничают, позируя для нее. Один 
из солдат, включив быструю арабскую музыку на своем телефоне, танцует традицион-
ный танец, энергично размахивая руками. 

Через пару часов стрельба начинает затихать — приближается время обеда. Из ты-
ла приходят солдаты с пакетами еды. С крыши спускаются все военные, не остается да-
же дозорного. Соблюдая субординацию, солдаты обедают на «своем» втором этаже, 
офицеры — на первом. Журналистов приглашают к офицерам. На широких металли-
ческих подносах плов и маринованные перчики, бутылки колы, лепешки и финики. 
Офицеры перешучиваются с арабскими журналистами; европейцев и американцев рас-
спрашивают через переводчиков, как им нравится в Ираке. Особое внимание к Эрне — 
как к единственной девушке. «Наверное, до войны тут было очень круто», — отвечает 
она, чтобы хоть что-то ответить.   

Ночь. Эрна и Саня сидят на пластиковых стульях и пьют кофе на террасе виллы, где 
расположился пресс-центр. Они молча наблюдают за вспышками от разрывов в Мо -
суле — ярко-красные и белые всполохи в темноте. «Давно хотела спросить, но не ре-
шалась или забывала, что ли. Почему ты начал писать? То есть вообще, почему тебе 
стало интересно передавать свои ощущения от жизни в написанных словах?» — спро-
сила Эрна. «Первые отношения с девушкой — поэтому. Мне казалось, что это так важ-
но, что это обязательно нужно запечатлеть каким-то образом. Рисовать я не умел, 
фотографировать тоже, снимать фильмы... поэтому я стал писать про наши отноше -
ния». — «Ты мне ни разу не рассказывал про свою первую...» — «Ну, она была доволь-
но умна. Но при этом хорошо сложена: вроде античных греческих скульптур. Типич-
ный образец древнегреческой телесной женской красоты. Но с монголоидным ли -
цом: ее отец из сибирских татар, сыбыртатарлар...» — «А я, как я сложена? — пере-
бивает Эрна, в ее голосе слышатся нотки ревности, — какой я типичный образец?» — 
«Ты заревновала?» — «Перестань. Нет, конечно... ответь лучше». — «Заревновала, — 
Саня самодовольно ухмыляется и гладит девушку выше колена. — Это же было дав-
но, больше десяти лет назад. Все уже прошло давно, просто остались яркие картинки 
в памяти». 
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Двуспальная кровать, в комнате выключен свет, и с улицы доносится бит электрон-
ной музыки. Время от времени звуки музыки перекрывает шум от проезжающих ав-
томобилей. «Оман? Почему именно Оман?» — спрашивает Эрна. «Вроде бы очень 
интересная страна. Но довольно дорогая. Сейчас с мосульским гонораром нам по сред-
ствам там покататься. Надо попробовать», — объясняет Саня. Они лежат под одеялом, 
обнявшись и глядя в глаза друг другу. «Обними меня сзади. Прижмись крепко, я так 
обожаю это. По-моему, это лучшее, что я испытывала в жизни», — говорит Эрна и по-
ворачивается к нему спиной. 

За окном автомобиля каменно-песчаная, серо-желтая пустыня наконец-то посте-
пенно сменяется холмами, заросшими низкими и изогнутыми ладанными деревьями. 
Саня оглядывается на спидометр — стрелка застыла на 140 километрах в час. Но ско-
рости совершенно не чувствуется, трасса идеально ровная.  

Компактная осыпающаяся крепость на окраине городка. Саня и Эрна направляют-
ся к ней, за спинами у них большие туристические рюкзаки. «Как, ты сказал, называет-
ся этот городок?» — «Блин, я сам уже забыл». Крепость имеет асимметричные формы, 
непропорционально громоздкие угловатые и круглые башни возвышаются над гли -
няной стеной. «Тебе жарко?» — «Нет, я просто очень хочу пить». 

За крепостной стеной гораздо прохладнее. Резные двери на входах в основные по-
мещения и узкие лестницы на верхние этажи. Стены шелушатся, как аллергики, — под 
ними выступают растрескавшиеся от жары бревна перекрытий. «Около четырехсот лет 
ей. В путеводителе пишут, значит, что оманцы, жившие на берегу Индийского океана, 
построили сеть из подобных крепостей, чтобы защищать свои поселения от набегов 
кочевников-бедуинов».

Слышно, как внутри стен и полов бегают и пищат мыши. По темным углам поме-
щений кучки мышиного помета. В верхних комнатах гнезда голубей — птицы, лопоча 
крыльями, удирают через проломы в стенах при появлении людей. «Тут могут быть 
змеи и скорпионы — поосторожнее, смотри под ноги».

На одной из резных дверей сохранилась краска: изображение мечети в окружении 
пальм — по-африкански очень яркие оттенки. Эрна достает фотоаппарат из рюкза-
ка и указывает Сане, чтобы он встал возле этой двери и изобразил исследователя: во-
дил пальцами по извилинам изображения с задумчивым лицом. «Мда, твои простень-
кие спортивные шорты и растянутая футболка с логотипом чэвэкашников 5.11 как-
то не очень клеятся с образом исследователя», — критически замечает она, оценивая 
получившиеся снимки. 

Сняв свои рюкзаки, они садятся на них и откидываются на стену. По очереди пьют 
воду из пластиковой мятой бутылки. «Симпатичное место, по-моему. Тут можно было 
бы остаться навсегда — жить призраками этой крепости. Путешествовать по узорам 
на дверях, охотиться на мышей, гонять голубей и пугать толстых заезжих туристов 
с одышкой». — «О, нет! Только не среди этих осыпающихся стен. Нет, давай лучше 
тогда крабами будем на каком-нибудь пляже... Кстати, как называется этот пляж, ку-
да мы должны добраться к вечеру?» — «Аль-Фасайя». — «Это что-то значит в переводе 
с арабского?» — «Понятия не имею».

К пляжу они спускаются на внедорожнике с местным пастухом верблюдов. У па-
стуха по-африкански черная кожа, а черты лица — эфиопские или сомалийские, но 
точно не арабские. С гор к берегу Индийского океана ведет крутой серпантин дороги, 
по обочинам которой ладанные деревья. Между ветвей этих деревьев обильные сети 
паутины. Окружающие горы растут все выше, по мере того, как внедорожник спуска-
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ется все ближе к берегу. Водитель указывает на верблюдов, гуляющих среди высокой 
травы на одной из горных полок, и поясняет по-арабски, что это его стадо.

Внедорожник огибает гигантский валун и выезжает на пляж. Перед пляжем вы-
брошенный на мель сухогруз. Только сейчас Саня и Эрна заметили его — сверху его 
было совершенно не видно из-за складок гор. Сухогруз завалился набок, по палубе де-
ловито разгуливают жирные чайки. Но ни одного члена экипажа. На пляже тоже ни 
единого человека. 

Пастух говорит, что ему надо поскорее к своему стаду. Молодой человек и девушка 
благодарят его, ждут, когда автомобиль скроется за валуном, и наперегонки раздевают-
ся. «Поплывем к кораблю?» — «Конечно! Еще спрашиваешь!»

 
Когда они выходят из воды на берег, то видят, что по их разбросанным вещам по-хо-

зяйски рыскают крабы. Саня гоняется за ними и пытается поймать, накрыв футбол-
кой. На песке за ним остаются глубоко вдавленные следы. Эрна вытирает руки о свою 
футболку и достает из рюкзака фотоаппарат: «Санечка! Брось их. Я хочу, чтобы ты ме -
ня сфотографировал. Сейчас хороший свет». Девушка отдает молодому человеку фото-
аппарат и указывает, откуда он должен снимать. Она грациозно шагает к набегающему 
на белесый песок океану, подняв прямые руки вверх. Саня делает несколько снимков. 
Девушка возвращается к молодому человеку и просматривает, что получилось. «Вот 
это очень удачно», — говорит Эрна: изображение в профиль в мягком свете заката 
отчетливо передает прелесть изгибов красивого женского тела.

Двуспальная кровать, тесное пространство комнаты без окон, выложенные кафель-
ной плиткой стены и пол, на полу брошены запыленные рюкзаки. Крошечный душ, из 
которого вода разлетается наполовину комнаты, — в душе Эрна. Саня, полулежа на 
кровати, что-то пишет в телефоне. Он кричит, чтобы быть громче звука льющейся во-
ды: «Предложили Афганистан! Там выборы в октябре... я, правда, не понял, кого вы-
бирают, но кого-то очень важного!» Эрна кричит в ответ: «Класс! Когда вылетаем?»

* * *

Заканчивается день, солнца уже не видно за высотными зданиями. На улицах Кабу-
ла снова привычная возня афганской столицы, шок очередного нападения прошел — 
сквозь узкие кишки основных магистралей проталкиваются пачки автомобилей, про-
хожие спешно идут куда-то, торговцы овощами и фруктами с надрывом зазывают по-
купателей, в закатном свете отчетливее видна пелена коричневого смога над городом. 
У Сани звонит телефон, на экране отображается, чей номер — «Посольство России в Ка -
буле». К горлу подступает неприятный ком, Саня сглатывает и нажимает кнопку «от-
ветить».  «Здравствуйте.  Александр?  Вас  из  посольства  беспокоят...»  —  «Да,  я  по -
нял». — «Ваша коллега, Эрна...» — «Да, что с ней?» — «Ее доставили в больницу, она 
в очень тяжелом состоянии. Она была ранена сегодня во время нападения в „зеленой 
зоне“. Вы сможете к ней приехать?»

Когда он едет на такси в больницу, ему снова звонят из посольства: «Ваша колле-
га Эрна скончалась, не приходя с сознание. Мои соболезнования», — голос человека 
из посольства дежурно-грустный и очень ровный.    

Тьма окончательно сжирает прошедший день — Кабул расцвечивается мириадами 
ярких и тусклых огней. На окраинах среди узких переулков с глинобитными домика-
ми тарахтят электрогенераторы, ни одного уличного фонаря, но из-за глухих стен, за-
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крывающих дворы домов, поднимаются столбы света. Редкие прохожие подсвечивают 
себе путь фонариками мобильных телефонов. Обе горы, между которыми зажата аф-
ганская столица, словно гирляндами, оплетены огоньками частных домов. В центре — 
на высотных деловых и торговых зданиях разноцветная светоиллюминация: перели-
вается, мигает, вспыхивает на несколько секунд и медленно затухает. Прохожих в цен -
тре почти нет. Автомобилей стало гораздо меньше. На перекрестках появились до-
полнительные броневики «хамви», и вооруженные полицейские чаще останавливают 
автомобили для досмотра: откройте багажник, покажите, кто у вас в салоне, а теперь 
покажите права. Из международного аэропорта на северной окраине города взлетают 
гражданские рейсы. Самолеты разворачиваются над городом. С высоты ночной Кабул 
похож на огромную — в три миллиона жителей — россыпь жемчуга и самоцветов — 
ярко-белые точки огоньков по окраинам обволакивают красноватые и изумрудные 
пятна света в центре города. Очередной гражданский самолет удаляется на север — во 
тьму ночи и горных цепей Гиндукуша.   

Саня нашел себе новую подругу уже через пару месяцев после гибели Эрны — но -
вая подруга работала фотографом в Чехии и была на десять лет младше. Он познако-
мился с ней через Tinder. Впрочем, Эрна на его месте поступила бы точно так же.
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Анатолий БИМАЕВ 

РАССКАЗЫ

О КРАСОТЕ

Знакомства есть у каждого.
Кто-то имеет связи в прокуратуре, кто-то в суде, у кого-то имеется кры-

ша в криминальных структурах. У меня были знакомства в пиццерии «Восемь сыров». 
Дайте мне угадать. Вы сейчас верно подумали: «Ну вот, нашел чем хвалиться! Чем, 
интересно, по его мнению, может быть полезен повар одного из местных фастфудов?» 
Но не спешите делать сиюминутные выводы. Очень часто жизнь подкидывает сюр-
призы, и не всегда те спешат к нам навстречу по торным дорогам. Иногда они тихонько 
подкрадываются со спины, а иногда падают на нас прямо сверху.

Но довольно метафор. Перейдем сразу к сути. А она, если переводить ее на сло-
ва, такова: однажды пиццерии «Восемь сыров» исполнилось десять лет. И естественно, 
в честь этой даты собственник решил устроить для людей праздник. Но не такой, когда 
деньги швыряются направо-налево, травятся анекдоты, а предприниматель обнимает-
ся с каждым встреченным проходимцем, приглашая его на бесплатный фуршет, и потом 
целый год жалеет о понесенных убытках. А такой, когда вроде бы делается тоже са-
мое, но вместо убытков собственников получает изрядные прибыли, соответственно 
ощущая все последующие триста шестьдесят пять дней состояние счастья, довольства 
и безмятежности. Одним словом, все то, что ощущает Сбербанк после выдачи очеред-
ной ипотеки.

Вскрою карты и скажу, что хозяин пиццерии решил устроить розыгрыш. Каждый, 
кто сподобился отобедать в его замечательном заведении десять раз на сумму в пять-
сот рублей, имел право получить номерок с четырьмя цифрами, который, в свою оче-
редь, опускался в назначенный день в прозрачный крутящийся барабан. Думаю, даль-
ше не нужно ничего объяснять. Вы уже обо всем догадались. С каждым из нас проде-
лывали нечто подобное. Я сам участвовал в этих забавах миллион раз. И так же, как 
вы, ни черта не выигрывал.

В этом месте наш рассказ проясняется. 
Вероника, родная сестра моей любимой супруги и по совместительству повар пиц-

церии «Восемь сыров», была вылитым Остапом Бендером. Отправь ее на луну — она 
начнет продавать там открытки с видами Колизея. Прослышав в чаде скворчащего 
масла о розыгрыше и его главном призе — путевке в любую точку планеты стоимостью 
одна тысяча долларов, она тут же придумала, как его выиграть. Одной ей известным 
путем она раздобыла призовые купоны и отдала все их нам с тем, чтобы мы обменяли 
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их на номерки. Что мы и незамедлительно сделали. Сначала в пиццерию отправился я, 
потом сходила жена, через день наступила вновь моя очередь. Мы ходили туда, как на 
работу, ходили до тех пор, пока регистрационный журнал участников розыгрыша не 
запестрил нашей фамилией. Условия акции явно не подходили для обремененных кри-
зисом и провинциальными предрассудками граждан. Либо никто в нашем городе не 
мог позволить себе выложить за кусок пиццы единоразово пятьсот рублей, либо, вы-
ложив их однажды, так основательно наедался, что потом целый месяц питался толь-
ко кефиром и булочкой.

Судите сами, первый номерок, который мне выдал администратор «Восьми сы-
ров», был три ноля шесть, четвертый — два нуля двадцать. Понятно, у жены была та 
же история. Пользуясь карточным сленгом, можно сказать, что у нас на руках был 
стрит-флеш. Вот только все вокруг знали об этом и уже вот-вот готовы были встать 
из-за стола, бросив карты.

Тут Вероника внесла в наш план действий корректировку.
— Так, — сказала она, — появляться в пиццерии вам больше нельзя. Это опасно. Вы 

и так уже примелькались. Обзвоните друзей. Пусть номерки за вас получат они.
— Но придется с ними делиться, — против воли вырвалось у меня.
— Пообещаем им несколько тысяч. Думаю, этого хватит. В конце концов, все, что 

от них требуется, — это расписаться в регистрационном журнале. Мы же получим 
основную часть приза.

Несколько тысяч? Ха. Как бы не так. Нынче пошли такие друзья, которым проще 
обобрать до нитки тебя, чем кого-нибудь постороннего. Постороннего еще нужно най-
ти, как минимум, представиться, а ты всегда рядом. Даже не нужно никуда выходить. 
Вот я и подумал, что для этого дела нужен не просто товарищ, но по совместительству 
еще альтруист. И как только я так подумал, мне сразу припомнился Гена. Гена! Бес-
хитростный, непрактичный, витающий в облаках мастер спорта по шахматам, един-
ственной целью которого было стать чемпионом планеты, как Ананд. «Уж он-то меня 
не обманет», — подумал я, набрав его номер. Но телефон Гены был отключен. С утра 
и до позднего вечера он готовился к очередному турниру. Как боксер, уезжающий пе-
ред боем жить в горы, подальше от родных и репортеров, Гена уходил вне зоны дей-
ствия сети посредством нажатия красной кнопки. Только так он мог сосредоточиться. 
Разобрать этюды, поиграть блицы, посмотреть по Ютубу игры Каспарова с Фишером.

Лишь поздним вечером он наконец объявился.
— Гена, — закричал я, — твою душу мать, ты опять отключился?
— Да, сегодня была прямая трансляция с чемпионата Европы.
— Гена, мне срочно нужна твоя помощь!
— А что такое? Что случилось?
— Ничего такого, что выведет тебя из равновесия, — поспешил успокоить я друга. 

Мне как никому другому было известно, что Гена боялся всего, что было хоть отда -
ленно похоже на проблемы. — Нужно, чтобы ты получил за меня номерок.

Звучало, будто я звал его в гардероб. Поэтому я подробно обрисовал ситуацию. 
Поначалу Гена отнекивался. Как истинный шахматист, он просчитал положение на 
миллион ходов вперед и пришел к выводу, что больно уж дельце хлопотное. Боже, 
как я любил этого человека. У него был собственный стиль, это точно. Ему звонят 
в полдвенадцатого ночи, просят получить номерок, а он говорит, что весь этот год да 
и вообще ближайшее тысячелетие у него расписано по секундам. И он не обманывал. 
Может, самую малость. У него действительно не было времени. Не было времени для 
всего, что не связано с шахматами. Он попросту не признавал всего остального. Сон 
давал ему сил для игры, поэтому он иногда спал. Завтрак питал его мозг, и он любил 
завтракать. Чтобы вытащить его, например, попить пива, ему нужно было звонить 
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за месяц, не раньше. И то минут тридцать читать по телефону лекцию о пользе алко-
гольных напитков для нервной системы. Когда же он от меня уходил, то обычно про-
щался такими словами: «Ну, может быть, летом увидимся». Это если дело было зимой. 
Летом он прощался до Нового года. «Ну, даст Бог, в этом году еще свидимся». Уди -
вительный человек. Честное слово.

— Прогуляешься, — говорил тем временем я. — Подышишь воздухом. Полезно для 
мозга.

— Ладно. Но я только получу номер. И все.
— Разумеется.
— Ни на какие розыгрыши я не пойду.
— Розыгрыш будет транслироваться по телевидению.
— Смотреть его я тоже не буду!
— Не будешь, Гена. Не будешь. Мы его сами посмотрим.
— Хорошо, — сказал он.
— Тогда встретимся завтра в десять у пиццерии.
— Ладно, — произнес он.
Я приготовился положить трубку.
— Постой, постой, — остановил меня Гена.
— Да? — спросил я.
— Это ведь все законно?
— О чем ты?
— Мне не нужны неприятности.
— В тюрьму нас точно никто не посадит.
— И все-таки это афера.
— Господи, Гена, да кому мы нужны со своими купонами? Им главное, чтобы ре-

клама сработала, а кто полетит на Майорку, ты или бомж из подворотни, совершенно 
без разницы.

Я специально упомянул про Майорку, потому что Гена как-то выиграл там два тур-
нира по блицу и влюбился в молодую испанку, которой потом долгое время писал на 
Фейсбуке.

— Ладно. Но если меня спросят, где я взял эти купоны...
— Вали на меня, как на мертвого, — сказал я. — Кстати, может, выпьем завтра пив-

ка? В честь выигрыша? Должно же нам наконец повезти!
— Не знаю, — произнес Гена. — Давай через месяц?
А дальше говорить нечего. Мы выменяли через знакомых еще несколько номер-

ков и на том успокоились. Розыгрыш должен был состояться в субботу. Было даже ку-
плено эфирное время одного из местных телеканалов. Организаторы подошли к делу 
так же ответственно, как если бы это был прямой телемост с президентом. То есть как 
к грандиозному шоу. «Наверно, и победители уже были известны», — рассудил я. Ко-
нечно, я рассчитывал выиграть, но в глубине души не верил в саму эту возможность. 
Я был типичным представителем своего времени. Представителем людей, которых 
много и постоянно обманывали. Обманывали в магазинах, в церквах, во время прогу-
лок по парку и на политических митингах. Нет, я не был циником, если вы сейчас об 
этом подумали. Я знал лично двух человек, которым в этой жизни привалила боль-
шая удача. Один из них получил кофеварку, другой — годовой запас зернового кофе. 
Жаль, конечно, что они друг друга не знали. Из них могла получиться команда почи-
ще Феттеля и Шумахера.

В общем, в субботу мы с женой сели смотреть эфир. Выглядел он ровно так же, как 
представлялся. Как грандиозное надувательство. Ведущая в короткой, не выше подмы-
шек, юбчонке платонически ворковала с солидным мужчиной в галстуке и при часах. 
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Мужчина крутил барабан. Я даже вздохнул от досады и открыл банку пива. Я решил 
относиться к предстоящему розыгрышу, как к футболу. Выиграют твои или нет, ты 
все равно возьмешь свое счастье парочкой литров светлого.

— Итак, Константин, что сейчас мы разыгрываем?
— Мы разыгрываем пять завтраков в пиццерии «Восемь сыров» стоимостью одна 

тысяча рублей.
— Это завтрак на одного или можно прийти всей семьей?
Тут я, честное слово, расхохотался. «Восемь сыров» относилось к числу заведений, 

где один стограммовый салатик из помидоров и капусты стоил двести тридцать рублей. 
А жаркое из питательной сои — четыреста. На тысячу рублей там можно было разой -
тись, только протащив под кофтой несколько собственных блюд и пакет растворимо-
го сахара.

Ведущая тем временем принялась объявлять номерки. Наших, разумеется, она не 
назвала. Не назвала она их и в следующем туре, когда разыгрывались сертификаты на 
ланч стоимостью две тысячи рублей. Этот тур я просмотрел не моргнув глазом. Слиш-
ком мелкая рыбка. Ужин в пять тысяч рублей я и вовсе пробыл в толчке. От пива у меня 
начало давить клапан. Когда я вернулся в зал, объявляли заключительный тур. На ру-
ках у нас было девять билетиков в рай, ни один из которых еще не успел выбыть из 
розыгрыша.

— А теперь, — чуть ли не выпрыгивая из своего лифчика, объявила ведущая, — 
мы подошли к тому, ради чего, я думаю, вы сейчас все и смотрите наш эфир. К розы-
грышу путевки в любую точку планеты стоимостью одна тысяча долларов. Константин, 
когда победитель сможет воспользоваться своим правом слетать, скажем, на Среди -
земное море? Сейчас, насколько я знаю, там еще не сезон.

— В любой момент.
— То есть торопить счастливчика вы не будете?
— Нет, — сказал Константин.
— Отлично. Значит, победитель успеет купить подходящий купальник.
«Заговаривают зубы, — мрачно подумал я, открывая новую банку пива. — Сейчас 

либо во всей республике погаснет свет, либо начнется экстренный новостной выпуск 
о снегоуборочной кампании в городе». Однако против всех ожиданий ничего такого 
не произошло. Выговорившись, ведущая взяла паузу, и, задорно взглянув на Констан-
тина, спросила:

— Ну что, крутим?
— Крутим, — сказал Константин.
И они это сделали. Раскрутили барабан с такой силой, что я успел выдуть полови-

ну бутылки санкт-петербургского «Хайнекене» прежде, чем ведущая опустила за но-
мерком руку.

— Итак, победителем сегодня становится... Барабанная дробь. 
— Надо же, Елена. Заметьте, обладатель какого красивого номера наш везунчик. 

С таким номером грех было не выиграть.
— Итак, внимание. Номер один-ноль-ноль-один.
— Поздравляю, — сказал Константин.
Я даже подавился чертовым пивом. Это был наш номерок. Я хорошо его помнил. 

Я помнил все номера наизусть. А этот — особенно.
— Мы выиграли, — закричал я.
— Как? — не поверила мне жена.
— Вот он. Вот номерок!
Я отыскал в ворохе разбросанных по дивану бумажек нужную и показал ее жене.
— Боже! — закричала она.
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— Мы полетим на Майорку.
— Боже! — повторила жена.
Не скажу, что мы начали прыгать на месте или конвульсивно дергать конечностями, 

но были весьма близки к этому. Не буду заострять на этом внимание. На мой взгляд, 
проявления радости так же интимны, как чистка зубов и прием пищи.

— Кто же, кто же этот счастливчик? — спросил Константин.
— Геннадий Викторович Левенок.
— Давайте наберем его номер и принесем личные поздравления.
В студии повисла напряженная тишина. Потом раздался резкий, будь он неладен, 

зубодробильный звук, которым операторы извещают о том, что абонент недоступен. 
Что, собственно, тут же проговорил механический голос автоответчика. На лицах ве-
дущих застыла неживая улыбка. Такое явно не входило в их планы.

— Гена, черт подери, — прошипел я.
Единственный способ экстренно вытащить Гену из бункера было написать ему в соц-

сети. Я немедленно это сделал. Боже, я никогда не писал на телефоне так быстро. На-
верное, даже Фелбс не проплыл бы за это время пятьдесят метров. 

Но Гена был вне сети. 
— Ну что ж, — сказал Константин, растерянно посмотрев на Елену. — Без побе-

дителя мы не можем закончить эфир. Поэтому мы будем вытягивать номерки до тех 
пор, пока не дозвонимся до первого счастливчика. 

И они снова раскрутили свою адскую лотерею.
— Эй, это не честно! — закричал я.
Но разве они меня слышали!
— Что там Гена? Ответил? — спросила жена.
— Какое там! Да это уже без надобности.
— Почему?
Бедняжка. От пережитого стресса она, похоже, перестала ориентироваться в про -

исходящем.
— Смотри, что они делают. Они вытягивают другой номер.
— Не может быть!
— Может, черт их дери.
Они действительно вытянули другой номер. Я, конечно, надеялся, что этот номер 

снова окажется нашим, но, видимо, таких везучих людей просто не бывает на свете. 
— Мы победители! Мы! — кричал я, пока ведущие поздравляли какую-то старую 

перечницу с отвратительным голосом любительницы кислых щей. Как она могла со-
жрать итальянской еды на пять тысяч? Это было явной подставой, причем самого дур-
ного пошиба. Она просто не годилась в подметки нашему Гене. По голосу он был вы-
литым ценителем средиземноморской кулинарии. Какое там. Будучи полиглотом, он 
мог выразить свои чувства на чистом итальянском, а потом добить их французским. 
Они только что лишились чистокровного Мастроянни.

— Нет, — застонала жена.
Я выключил телевизор. Мне не сиделось на месте.
— Отвечаю, пусть он берет кредит и покупает путевку.
— Ладно, ничего уже не исправить.
— Не исправить? Да он теперь будет строить нам дом в Зеленом бесплатно.
Мой телефон завибрировал. Гена!
— Да! — сказал я.
— Просил позвонить? — спросил он.
— Разумеется,  я  просил  тебя  позвонить,  —  едко  произнес  я.  —  Ты  почему  был 

недоступен?
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— Играл блиц с Афанасьевым.
Афанасьев. Афанасьев. Всюду этот гребаный Афанасьев.
— Мы только что упустили из-за тебя штукарь баксов.
— Что такое? — встрепенулся Гена.
Я объяснил ему, что такое. Я высказал все, что о нем думал. Я любил Гену, но сейчас 

я его ненавидел. Я также не постеснялся и обрисовал во всех красках личность Афа-
насьева. Мой монолог можно было легко положить в основу сюжета какого-нибудь 
скандального телешоу. «Афанасьев и его пешки». Или «Горбатый конь Афанасьева». 
Или «Афанасьев, горбатый ты конь!».

— Да ладно тебе, — сказал Гена, когда я выпустил пар. 
— С чего это мне должно быть «да ладно»?
— Фигня. Мелочи жизни.
— Фигня? — спросил я.
— Ты бы лучше взглянул, какая у нас получилась красивая партия.

О ЛОШАДЯХ

Почему люди переезжают жить в Питер?
Вот и я поехал туда по этой же самой причине.
Собрал вещички, утрамбовал их в машину, выпил чашечку кофе и ров-

но в девять ноль три, поцеловав жену в щечку, которая должна была приехать ко мне, 
как только я обустроюсь на новом месте, выехал из родного города. Через пять минут 
я уже был в открытой степи. А еще через десять — повалил мокрый снег. И валил всю 
дорогу. Все пять тысяч километров пути. Кроме шуток.

Я всегда попадаю в истории с многолетними корнями. В командировках я то и дело 
испытывал на себе самые жаркие дни за последние сто—сто тридцать лет метеороло-
гических наблюдений. Дома, напротив, прозябал под самыми дождливыми июлями 
тысячелетий. Вот и сейчас на всех станциях наперебой голосили, что такой снегопад 
в последний раз был аж при царе Николае Втором. Впрочем, с каждой оставленной по-
зади сотней верст временной промежуток менялся вместе с историческими личностя-
ми, правившими страной в то время. Под Мариинском я уже наблюдал снегопад эпо-
хи Никиты Хрущева. В Кемерове моему вниманию предстали осадки, аналогичные 
осадкам, из которых советские люди лепили снеговиков пятого декабря семьдесят 
третьего. «Вот уж поездочка», — говорил я себе. По всему выходило, что она станет 
в моей жизни событием знаменательным. Как спуск атомного ледокола, приуроченно-
го к столетию Октябрьской революции.

Разумеется, я думал, что на следующий день погода изменится в лучшую сторону. 
Но проснувшись в Новосибирске и выглянув из окна комнаты в хостеле, я с удивлени-
ем обнаружил все тот же снег. Он шел крупными хлопьями. Медленно и обстоятельно. 
Как какой-нибудь граф, решивший совершить моцион перед ужином.

Снег шел и через двадцать четыре часа на Урале. Только теперь мне было уже не 
смешно. Огромная пробка из большегрузных машин парализовала движение по пере-
валам и сопкам. Дорога была сплошным льдом. Синим с белыми жилами. Грузовики 
не могли тронуться с места. Некоторые, не одолев перевалов, неохотно катились об-
ратно, увлекая на своем пути легковушки. Я обгонял затор по обочинам. Когда было 
можно, выезжал на встречку, рискуя правами. И все равно двигался крайне медлен-
но. Тут и там в заваленных снегом кюветах лежали перевернутые автомобили, смятые 
в гармошку тонары и многотонные фуры. Меня и самого не один раз заносило на по-
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воротах. За неровный, в мелких колдобинах лед колеса попросту не могли уцепиться. 
Несколько раз от падения в кювет меня спасали только наваленные на обочинах су-
гробы. Я врезался в них, как в отбойники, и, не помяв машины, возвращался на трассу, 
поднимая за собой белое облако снега. Многие дальнобойщики, отыскав свободные 
зоны отдыха, глушили моторы, готовясь к ночевке. Они явно ни на что уже не рассчи-
тывали. Но я-то знал, никто из них не ехал в Питер. Те, кто держал курс к Балтийско-
му морю, все они были на трассе и, буксуя, утробно гудя клаксонами, чертыхаясь и ма-
терясь, несмотря ни на что, двигались к цели. Когда пункт твоего назначения Санкт-
Петербург, невозможно проявлять благоразумие. Кроме шуток.

Я едва вырвался из этого ада, но и дальше дорога не дала вздохнуть мне свобод-
но. Днем мокрый снег налип на асфальт, образовав покров липкого месива. А к вечеру 
ударил мороз. И вся трасса превратилась в белоснежный каток. Ни линии разметки, 
ни обочины не разобрать. Дорога полностью слилась с окружавшим ландшафтом. 

Я полз по заснеженной трассе километров сорок-пятьдесят. Обледеневшие двор-
ники беспомощно скребли по лобовому стеклу, не справляясь с осадками. Время под-
ходило к полуночи. Хотелось спать, но, как назло, не попадалось ни одной вшивой го-
стиницы. «Выжить, — вот все, что твердил мне мой сонный разум. — Любой ценой вы-
жить». И его опасения были совсем не напрасными. Через каждые несколько десятков 
километров пути мне попадались столкнувшиеся лоб в лоб машины. Окровавленные 
тела с торчащими под неестественными углами конечностями валялись прямо на 
трассе. Работники «Скорой» не спешили везти их в больницы. И это было самым ужас-
ным во всей этой истории. Если бы горбатые, выкрашенные в желтый цвет реанимации 
проносились взад и вперед на бешеных скоростях, оглашая округу воем сирен, было 
бы не так жутко. Во всяком случае, ты понимал бы, что ситуация хоть и критическая, 
но под контролем. Ничего страшного. Просто какие-то хорошие люди попали в сквер-
ную передрягу, но их обязательно вытащат, после чего те будут жить долго и счастливо. 
Но «скорые» стояли на месте. Никто из попавших сегодня в беду не проживет долгой 
жизни. Ненароком вспомнился один из моих пассажиров той славной поры, когда я 
работал таксистом. Хирург, воевавший в Афгане. Он многое повидал в своей жизни 
и тогда, находясь в изрядном подпитии, не разрешал разогнаться по трассе быстрее 
восьмидесяти. Всякий раз, когда мимо нас проезжал встречный автомобиль, он при-
кладывался к бутылке. «Знаешь, что происходит с теми, кто сталкивается с подобной 
махиной? — спросил он, кивнув головой на оставленный позади „Man“. — Нет? А я те-
бе расскажу. Член убирают налево, яйца направо и вжик, — резко провел он вдоль себя 
воображаемым скальпелем или чем там вскрываются трупы. — Потом подрезают анус, 
подрезают гортань и все это дерьмо вместе с кишками кладут в эмалированный таз». 
Теперь эта картина встала перед моим мысленным взором. Я остановился. Сбил с двор-
ников лед, подышал свежим воздухом, чтобы проснуться, и осторожно покатил дальше.

В какой-то момент степь закончилась, над дорогой стеной навис лес. Лес, лес, один 
лес. Он тянулся, словно простуда, которую ты вздумал лечить народными средствами. 
То и дело главную дорогу пересекали гравийные съезды. Уныло змеясь в темноте, они 
терялись между деревьями. Куда они вели? К избушке на курьих ножках или к поляне 
с грибами, которые всю ночь напролет запевают русские народные песни? Почему-то 
на ум здесь приходили только такие почерпнутые из далекого детства ассоциации. 
И неудивительно. Я оказались в настоящей заднице мира. В ветхозаветной заднице, 
я бы сказал. Еще более волосатой, чем та, которую я покинул двое суток назад. Того 
и гляди, на трассу спустится Змей Горыныч с тремя головами и спалит меня к черто-
вой матери, не оставив ни ножек, ни рожек.

Словно по мановению волшебной палочки, окружавший лес чуть расступился. Ров-
но настолько, чтобы освободить место сложенному из некрашеного бруса коттеджу 
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с асфальтированной парковкой, на которой стояло несколько уцелевших во вьюге 
машин.

«Мотель» — светилась яркая надпись над входом.
Для людей ли это все здесь построено, до сих пор оставалось совершенно непразд-

ным вопросом. Но на входе меня встретила самая обыкновенная русская женщина. 
Грустная и без кокошника.

— Комнату, — сказал я, протянув паспорт.
Женщина стала привычно заполнять журнал регистрации.
— Эй, мужчина, — тихо позвала меня из ближайшей комнаты девушка. 
Я обернулся и увидел опять-таки самую обыкновенную шлюху. Толстую и некра-

сивую. Она зазывно стояла в дверях. Она была совсем голой. Срам прикрывало лишь 
полотенце, обернутое вокруг талии.

— Один? — прошептала она.
— Что?
— Вы один?
— Нет, — сказал я. И отвернулся.
Но проститутка никуда не ушла. Я чувствовал спиной, как она по-прежнему стоя-

ла в дверях.
— С кем вы? — спросила грустная русская женщина.
— Один, — сказал я. 
Проститутка прикрыла за собой дверь.
«Бедная, — думал я, ложась спать. — Она так и не дождалась героя на белом коне 

и за неимением профессии пошла торговать собственным телом». В том, что это имен-
но та сказочная принцесса из замка, проклятая ждать взаперти своего суженого, я не 
сомневался. В этом лесу швейцарами могли работать только Кощеи Бессмертные, про-
ститутками — дочки царей, а ИП открывали бывшие Золушки.

Теперь я знал подлинный конец детских сказок. 
Но вот наконец следующим вечером я добрался до Питера. Словно попал в соб-

ственный сон. И даже не так. Скорее это было похоже на сновидение во сне. Я не мог 
поверить в то, что такие места существуют. Дома с эркерами и барельефами. Помпез-
ного вида дворцы с колоннами, фонтанами и садами. Нева, разводные мосты, каналы. 
Все будто бы нарисованное. Один большой музейный экспонат под открытым небом.

Я оставил машину на Лиговском и направился вниз по проспекту. Снег прекратил-
ся. Шел мелкий дождь. Вскоре я свернул на Невский. Десятый час вечера, но кругом 
полно пешеходов. Люди прогуливались. Они никуда не спешили. Когда вокруг тебя та-
кая неслыханная красота, спешить действительно некуда. Как же мне хотелось идти 
вместе с ними. Полюбоваться Аничковым дворцом и Казанским собором, погулять по 
Дворцовой площади, сфотографироваться на фоне Ростральных колонн, Петропав -
ловской крепости и Пяти углов. Столько времени я изучал по картам географию горо-
да, что, казалось, теперь мог идти по нему с завязанными глазами. Но у меня не было 
времени. Если я не хотел остаться на улице, стоило позаботиться о ночлеге. «Про -
щай, Невский, — сказал мысленно я, окинув взглядом дома, и людей, и низкое серое 
небо. — Прощай, площадь Восстания. Завтра мы встретимся снова. У нас будет целый 
день впереди, чтобы познакомиться ближе».

Вернувшись к машине, я созвонился с хозяином съемной квартиры. Он ждал ме-
ня с самой Вологды и уже думал, что я не приеду. Судя по всему, он успел изрядно 
напиться.

Через полчаса я подъехал по нужному адресу.
— Михаил, — открыв дверь, сказал хозяин.
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— Анатолий, — представился я.
Мы пожали друг другу руки. Михаил безбожно шатался. Но делал вид, что еще ни-

чего. Его лысина была красной, будто ее натерли наждачной бумагой.
— Как дорожка, Анатолий?
— Снегопад, гололедица. Думал, где-нибудь разобьюсь.
— Да, зима, — трагично сказал Михаил.
Мы зашли в зал, осмотрели кухню и ванную. Старая мебель, обесцветившиеся, се-

рые от грязи и табачного дыма обои, пыльные шторы, допотопный цветной телевизор, 
который показывал с такой рябью, что нельзя было понять, кто сейчас на экране: жен-
щина или мужчина. И все-таки у квартиры были свои преимущества. Низкая плата 
и метро в шаговой доступности. О чем мне тут же не преминул сообщить Михаил.

Мы ударили по рукам. Пока я отсчитывал деньги, Михаил налил себе рюмку. Ко-
ньяк стоял у него за диваном. Там же у него стояла тарелка с виноградом, которую он 
извлек на свет божий вместе с бутылкой.

— Выпьете со мной, Анатолий?
— Нет, я за рулем.
— Тогда за ваше здоровье.
Он  намахнул  рюмку  и  закусил.  По  всему  было  видно,  что  домой  он  идти  не 

торопится.
— А вы, значит, из самой Сибири?
— Да, из Абакана.
— Это где же такой город находится?
— Южней Красноярска.
Михаил присвистнул. Мои опасения начинали сбываться.
— Отчаянный вы человек, должен я вам сказать.
— Да, мне уже говорили.
— Женаты?
— Жена приедет, когда обустроюсь.
— А дети есть?
— Детей нет.
— Без детей, оно, конечно же, легче. И все равно... Уважаю!
Мы помолчали мгновение. Михаил задумчиво разглядывал плинтус. 
— А в Сибири что не жилось? С работой туго?
— По-всякому было.
— Да, времена, — опять сказал он трагично. — А впрочем, здесь тоже не сладко. То 

же самое, что везде. Суеты только больше. Все что-то носишься сломя голову, а годы 
уходят.

Михаил снова наполнил рюмку. На этот раз он выпил без тостов. 
— Сибирь! Это же такая природа! Такие просторы! Я, конечно, в ваших краях не 

бывал, но... — он замолчал. Замолчал, чтобы наполнить рюмку опять. — У меня брат 
живет на Алтае. 

— Правда?
— Такая красотища, должен я вам сказать.
Михаил встал. Его сильно качнуло, но он удержался. Расставив широко ноги, он 

пьяно взглянул на меня. В его глазах была грусть. Я никогда не видел такого груст-
ного взгляда. Без шуток. 

Он выпил стоя. Затем медленно двинулся к выходу.
— Я вот всегда мечтал жить подальше от города, — обуваясь, произнес он. — Раз-

водить лошадей. У вас ведь там есть лошади, Анатолий?
— Полно, — сказал я. 
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Мне не хотелось расстраивать Михаила. Он, видно, решил, что Абакан — это нечто 
в поле и с юртами, между которыми пасутся стада разнообразнейшей живности. На са-
мом деле лошадей у нас днем с огнем не разыщешь. Разве только клерков и алкоголиков.

— Вот видите. А здесь где держать лошадь?
— На ипподроме.
— Это уже не то, — отмахнулся от моих слов Михаил. — Лошадь нужна, чтобы в лю-

бой момент сел и поехал. Рано утром, пока еще туман на полях. Как у «Любэ» в песне. 
Вот у вас была лошадь? 

— Да. Плясуном звали.
— Красивое имя.
— Мне тоже понравилось.
— Выезжали утром на лошади?
— Выезжал, — соврал я.
Михаил понимающе кивнул головой. Потом открыл дверь, шагнул за порог.
— Счастливый вы человек, должен я вам сказать.
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Матвей ДЯГИЛЕВ

ЭЛЕГИЯ

Живу, себя переживая, —
Переживу.
И вспомню тихий плач трамвая,
Как наяву,

Дождем развенчанный осенним —
Какая грусть...
То было музыкой последней.
Я наизусть

Запоминаю все длинноты,
И даже Там
Я перечту весь мир по нотам...
Пусть по мостам

Несется призрак безутешный
Из тех высот
И смерти учится прилежно,
И жизнь поет.

ТИК...ТАК...

Старинные часы, неспешное тик-так...
Все прочее — во мгле покинутого детства.
Пусть этот грустный зов, ведущий в полумрак
Гостиной, в этих книг радушное соседство,
Найдет меня и впредь — и жизнь сойдется вновь
В один двусложный звук по шву воспоминанья:
Так прочно, навсегда, как в единицу — ноль,
Верней, две пустоты — в крупицу мирозданья.

* * *

«Ну как дела?» — спроси меня, Тоска.
Как беспричинно ты приходишь в гости...
Один твой взгляд — и комната тесна,
И целый мир забыт — как на погосте.
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..Я выйду в ночь, где стынут фонари,
Соизмеряя зимнее безмолвье
С той пустотой, клокочущей внутри, —
Своим ничто, безжизнью, нелюбовью.

* * *
Этот город, ничей навсегда,
На задумчивый вечер весенний
Будет наш — и большая вода,
Столько теней, таинственных теней
Поглотившая, точно навек,
Скрыты в ней и любовь, и измены;
И ветров троекратный разбег,
Остудивший и голос, и вены;
И червонный закат в куполах,
Как вино, не испитое вместе, —
Что когда-то являлось во снах,
Как грядущего лучшие вести,
Мы разделим в сей вечер с тобой —
Чтобы наши посмертные тени
Тоже канули в темный прибой,
Смывший время с гранитных ступеней.

* * *

Вот я вновь посетил

Эту старую лавру,
Этот парк, неизменный в годах.
...Это было недавно:
Чей-то выцветший стих на устах,
Напророчивший грозно,
Но смиренно большую тоску...
А теперь — только роза
На последнем, тяжелом, снегу.

Впрямь же — алая роза
У надгробья, прижитая в прах, -
Где обычная проза
Держит смерть в некрасивых снегах.
Эта роза погибнет,
Когда наледь сойдет от реки, —
Но умрет, как богиня:
Пробужденью всего вопреки.

Но живущая — здесь,
В эти дни — будто выспренний жест,
Как священная лесть
Утомленных мольбами небес, —
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Ты внушаешь любовь
Даже к смерти... Предчувствуя смерть,
Я сродняюсь с тобой,
Чтоб, как ты, до весны отгореть.

* * *

Бессвязных звуков хоровод,
Пока вагон гремит, идет,
Стремится в никуда.
Не помню ни одной строки,
Слетевшей запросто с руки
В дороге... Города

Неверно тянутся к окну,
Впадая в музыку одну, —
В ней милосердья нет.
Музы ка вечная молчит:
Ей невозможно жить в ночи,
Не оставляя след.

А здесь и звезды чередом...
Все исчезает на потом...
Прощай! до новых встреч!
О нет, теперь — прощай навек.
Вернусь как призвук, как намек
На музыку, на речь.
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— Это не просто открытие, — сказал, наклонившись, Артур, — не по-
нимаю, почему я не додумался до этого раньше. Ведь кто отвечает за вкус и за все, 
что мы едим? Именно рецепторы.

Он говорил быстро, не переставая класть в тарелку еду. Сидящий на другом краю 
стола мужчина в очках почесал подбородок и откинулся на спинку стула, глядя по -
верх тарелки на молодого парня.

— Что ты хочешь сказать, Артур? — спросил мужчина, — что теперь ты можешь есть 
все подряд?

— Не просто есть все подряд, — сказал Артур, прожевав, — а даже то, что нельзя или 
невозможно есть.

— Как такое может быть? — удивился Петр, поправляя очки, — а если, например, 
ты будешь есть дерево или металл?

— Несовместимые с жизнью продукты есть я не могу, — сказал Артур, улыбнув-
шись, — даже мои капли не помогут в этом. Если пища нормальна, но немного испор-
чена, то ее вкус совершенно меняется, поймите. Вкус можно сделать любым.

— Но для чего? — спросил Петр, вновь поправляя очки. Его мало интересовало то, 
что парень мог предложить. Он краем глаза наблюдал за столиками в ресторане. Офи-
цианты мелькали, как бабочки вокруг цветков, а сидящие клиенты, в основном пары, 
улыбались и общались. Все напоминало шумный прием, и никто не догадывался, что за 
столиком у окна дядя с племянником обсуждали изобретение, способное изменить мир.

— Я знаю, дядя, вы не уверены во мне, но слушаете, потому что я ваш единствен-
ный племянник, а своих детей у вас нет. Однако и вы поймите, что если мне не дать 
шанс, эта возможность может быть потеряна.

— Вспомни своего отца, — сказал Петр, поправляя очки, — помнишь? Он умер пря-
мо на судне, от малярии, когда заказ уже выполнили и возвращались обратно в Укра-
ину. Он не упустил своей возможности, деньги были у него в кармане, но он погиб. 
Тебя не беспокоит, что подобное может постигнуть любого?

— При чем тут это?
— Всегда нужно бояться неизвестного, Артур. Твое изобретение опасно не только 

для тебя, но и для всех, кто будет им пользоваться. Ты не считаешь это риском? Твой 
отец тоже рисковал.

Артур не ответил, отвернувшись. Он всегда хотел пойти в рейс, почтя этим память 
отца, но не было возможности. Приключения и слава кипели в его крови, но для это-
го были нужны финансы.
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— Мы немного отклонились от темы, дядя, — сказал парень, — ведь я говорил про 
изменение вкуса. Это будет прорыв в науке. Если у меня все получится, я стану богатым.

— Не всегда в жизни главное деньги, Артур, — сказал Петр, — но я одобряю твои 
попытки изменить мир. Это хорошо. Плохо, когда тебя никто не поддерживает, пло-
хо, когда тебя никто не ждет. Когда ты станешь стариком, придет одиночество. Сей-
час это слово для тебя пустой звук, но в старости оно превращается в железные оковы 
на твоей шее.

— Вам еще рано об этом думать, — сказал Артур, — итак, дядя, дайте мне неделю, 
и я точно скажу, насколько хорошо работает мое изобретение.

— Пусть так, мальчик, пусть так. Даю неделю.

Артур смотрел телевизор на кухне и делал смесь. Он смешал несколько жидко-
стей в определенной пропорции, посолил, затем нагрел стальную кружку со смесью на 
огне и дал остыть. По его расчетам, пропорция была верна, и это было важнее всего. 
Важна была точность до грамма. Вручат ли ему конверт с финансированием проекта 
или порвут на глазах, зависело от сегодняшнего вечера. Что должно произойти? Вку-
 совые рецепторы меняются и притупляются, но главное — с этим не переборщить, 
иначе можно их попросту спалить. Мозг получает команду изменить восприятие вку-
са, и это должно стать залогом успеха.

Рука тряслась. Артур смотрел в зеркало и пытался представить, любовался ли со-
бой отец, сидя в каюте в последние дни жизни. Смотрел ли он на себя, понимал ли, 
что не доплывет до берега?

Артур отбросил эти мысли, набрал пипеткой смесь и накапал себе на язык пять 
капель, затем начал ждать. Час спустя он попробовал луковицу, медленно разжевал 
и улыбнулся тому, что не ощущал горечи. Он съел луковицу, затем достал сосиску 
и обильно полил ее горчицей. Тоже никаких неприятных ощущений. Он съел про-
тухшее яйцо, которое специально держал для этого случая. Вкуса не ощутил, но запах 
убрать не получилось. Артур знал, что капли помогают переварить любую пищу безбо-
лезненно для желудка. После этого эксперимента оставалось только ждать последствий. 
Вызывать «скорую» или идти за наградой. В этот раз Артур остался доволен и ночью 
долго не мог уснуть, предвкушая премии и огромное количество денег, а также сла-
ву. Все это казалось реальным и близким, оставалось дотянуться рукой. Уснул он лишь 
под утро.

— Я же говорил, что ничего страшного не произойдет, — сказал Артур, сидя перед 
дядей в ресторане, — я ощущаю приятный вкус, сладковатый и нежный, будто ем мно-
го фруктов, мороженое или зефир. Теперь любая еда будет вкусной. Забудьте горы 
приправ, добавок, готовки и кухонных мучений. Несколько капель препарата, и лю-
бой повар станет асом.

— Объясни подробней, Артур. Нельзя сравнивать зефир и мороженое. Это со-
всем разные вкусы. Ты не можешь сказать определенней? И что касается побочных 
эффектов?

Артур улыбался, ощущая себя на вершине славы. Он теребил солянку и сахарницу, 
стоящие перед ним в одинаковых прямоугольных емкостях. Лишь надписи сбоку го-
ворили о содержимом. У Артура дома были такие же, только надписи давно стерлись.

— Вкус зависит от пропорции, дядя, а побочного ничего нет.
— Но если для тебя нет вреда, это не значит, что препарат подойдет всем. Нужно 

провести много исследований, нужно точно установить, как и на что влияет вкус. Что 
происходит с вкусовыми рецепторами?
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— Они будто поддаются гипнозу. Я обманываю их. Вот и все. Рецепторы, мозг и же-
лудок. А больше ничего и не нужно.

Петр молчал, понимая, что если у племянника все получится, он станет богатым. 
Эта мысль его радовала и беспокоила одновременно, но он еще с прошлой встречи 
приготовил кое-что.

— По поводу того, что ты не ощущаешь неприятного вкуса, есть одна история, — 
сказал Петр, наклонившись к собеседнику, — возможно, ты слышал. Смерть на судне 
«Капитолия».

— Не слышал.
— Произошло это шесть лет назад. Весь персонал судна, кроме повара, ужинал, но 

когда дело дошло до основного блюда, капитан и остальные матросы заметили, что оно 
сильно пересолено. Капитан вскрикнул от возмущения, и все вместе направились к по-
вару, чтоб потрепать его как следует за эту оплошность. Когда они вошли в каюту, уви-
дели, что повар мертв, лежит на полу, руки разведены в стороны. Лицо бледное, гла-
за закрыты. Все были в шоке, так как повар, принеся еду, ушел к себе, и никто за ним 
не следовал. Все были на виду. Но как бы то ни было, повар убит, что тут же установил 
судовой врач.

— И что было дальше?
— Я тебе дам несколько подсказок, а ты попробуй догадаться, что произошло. Не-

сколько фактов бросались в глаза, но будто не были связаны со случившимся. Судовой 
врач выгнал всех из помещения, подошел к телу и проверил пульс, затем вышел, за-
пер дверь и сказал, что повар мертв примерно час, то есть погиб сразу после того, как 
разнес блюда, а на шее у него был след от укола шприцем. Позже в тот день всех обы-
скали, и в каюте капитана нашли шприц с цианидом, успевший подсохнуть. Капи-
тан и повар ненавидели друг друга. Мотив щиплет глаза, но все не так просто, как 
ты думаешь.

— И о чем мне должно это говорить? При чем тут пересоленное блюдо?
— Это ты должен понять сам, но если не сможешь, позже я скажу тебе ответ.
Артур распрощался с дядей, не думая об услышанной истории. Он размышлял лишь 

о том, что скажет его родственник через шесть дней, когда он должен будет отчитаться 
о возможных побочных эффектах. Настроение у Артура было хорошим.

Неделя ожидания тянулась долго. Артур смотрел телевизор и пил пиво, надеясь, 
что дядя протолкнет его изобретение как можно дальше в палату судей. Он наслаждал-
ся жизнью и думал только о том, как станет богатым, а затем уйдет в рейс. Всего один 
раз, как всегда хотел его отец. Это будет как татуировка на теле с именем погибшего 
родителя.

Артур взял жменю чипсов и съел, затем удивленно посмотрел на пачку и лежащие 
крошки. Взял еще жменю, тщательно разжевал, проглотил. Он ничего не почувствовал. 
Он открыл бутылку пива, выпил, вновь ничего. Он не ощущал вкуса.

— Что за черт? — спросил он. — Я не пил смесь уже четыре дня.
Он пошел к холодильнику и ел все подряд, с каждым разом теряя надежду. Слезы 

наворачивались на глаза, он опустился на колени возле холодильника, понимая, что 
не чувствует вкуса продуктов. Вот и побочный эффект. Он пошел в комнату и позво-
нил дяде.

— Я вынужден отклонить твою просьбу, — сказал Петр, сидя перед парнем. Это 
был отказ от финансирования проекта, — ты сам себе подписал этот приговор, не су-
ди строго.
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Артур сидел с опущенной головой и глядел на лежащую на столе еду. Кусок хлеба 
с горчицей, который он положил, не вызывал во рту горечи или дискомфорта. Теперь 
вся еда для него была одного и того же вкуса: размокшей бумаги. Парень замкнулся 
в себе, мало говорил и будто постарел. Он больше не думал ни о чем, кроме того, что 
цель, к которой он стремился, стала губительной.

— Если тебя это утешит, я могу договориться, чтоб у тебя взяли интервью, ведь ты 
хоть попробовал, но не добился успеха. Пробовать — это ведь часть победы.

— Чем закончилась история о смерти судового кока? — спросил Артур, подняв гла-
за. — Я так и не догадался.

Петр задумался, отпил вина, затем вытерся салфеткой.
— Все закончилось ошибкой судового врача. Единственное, в чем он ошибся, это ле-

карство. Врач подсыпал повару клофелин, который и вывел повара из строя, но глав-
ный вопрос, который ты не задал, что за блюдо было пересолено. Это был суп. Врач 
сам специально пересолил его, и потому все это заметили. Он сделал это, чтоб отвлечь 
внимание и заставить всех пойти к повару. В каюте он всех отогнал от тела и вколол 
в кровь коку яд, после чего уже никто не сомневался, что тот мертв. Он единственный 
врач на судне, и никто не мог проверить его слов.

— Но для чего он так поступил?
— Возможно, в это трудно поверить, но врач был недоволен каютой, которую ему 

предложили. И убил повара, чтоб переехать на его место, подставив капитана.
Петр отпил вина, вновь вытерся салфеткой, глядя на подавленное состояние пле-

мянника. Ответ на загадочное убийство не произвел никакого эффекта, но этого и не 
нужно было. Петр частично был доволен, что Артур прогорел, хоть от таких мыслей 
и ощущал внутреннюю боль.

Артур стоял на балконе и пил пиво. Прошло несколько недель, а ситуация не ме-
нялась. Он не ощущал вкуса. Он ломал голову над подобным упущением, не понимал, 
где ошибся. Артуру надоело пытаться решить проблему. Он вспомнил разговор с дя-
дей и вспомнил решение его загадки, связанной с убийством на судне.

— Врач специально пересолил суп, чтоб все пошли в каюту кока. Но он делал это 
в спешке. Что если бы он перепутал сахар и соль? Тогда бы никто не заметил этого 
так быстро.

Артур резко остановился и щелкнул пальцами. Он вспомнил, как, сидя в ресторане, 
менял местами солонку и сахарницу, не слушая дядю и не вникая в историю.

Внезапно его осенило. Какая-то мысль пробила, будто стрелой, и заставила схва-
титься за голову.

— Я перепутал соль и сахар, — сказал Артур пустому помещению, — этот эффект 
вызван моей невнимательностью. Если бы не дядя со своей историей, я так и не по-
нял бы этого.

Через несколько часов он ужинал, отрезая кусочки мяса и кладя на тарелку. Посте-
пенно на его лице появлялась улыбка. Он жевал и улыбался, запивал вином. Через 
минуту Артур начал смеяться.

— Альтернатива плохой пище есть, — сказал Артур, стоя на трибуне. Перед ним 
был набитый людьми зал. Все ждали этой лекции давно, стояла странная тишина. 
Жюри одобрило проект, и теперь дело было за толпой.

— Этот изменитель вкуса хоть и не облегчит жизнь, но даст возможность есть все 
что угодно и когда угодно. Это лучшее лекарство от плохой еды. Две капли раствора, 
и человек не чувствует ничего на весь день. Можно есть все, не будучи заподозренным 
или раскрытым. Процесс можно продлить до тех пор, пока не понадобится противоядие.



НЕВА  7’2019

Андрей Никитин. Рассказы / 169

— А для чего это нам? — спросил голос из зала.
— Это нам для путешествий. Можно питаться одной похлебкой и насыщаться, ку-

шая самую дешевую еду. Для тех, у кого нет денег, это неплохая перспектива. И вкус 
можно ощущать любой на выбор.

— Это никому не нужно! Трата денег!
— Это их экономия в трудные времена. Не для всех они существуют, но те, кто не 

может позволить дорогую пищу, смогут позволить изменитель.
Толпа людей не осталась довольной, но пуля попала в цель, и через несколько дней 

Артур стал знаменитым.

— Дядя, есть кое-что, что вы должны знать, — сказал Артур, — история, что вы мне 
рассказали про смерть на судне, слишком предсказуема.

На улице шел дождь, вдали мелькнула молния. Дядя и племянник стояли перед ок-
ном во всю стену и видели в стекле собственные отражения с бокалами в руках. За их 
спинами был банкет в честь нового открытия. Стояли накрытые столы, горели свечи, 
и женский смех разносился по залу.

— Ты разгадал ее?
— Да. Разгадал, — сказал Артур, — судовой врач — единственный, кто мог опреде-

лить точное время смерти. Конечно, он соврал, сказав, что кок умер час назад. Кок вооб-
ще не был мертв, лишь потерял сознание, выпив клофелин, подмешанный в его флягу. 
А врач сам сделал ему укол цианида, когда выгнал всех за дверь и остался с ним на-
едине. Эту версию мне сказали вы. Но она не совсем верна. Я подумал, почему он так 
рисковал? Почему он сразу не подсыпал цианид во флягу? Но потом я понял. Потому 
что кок должен был умереть немного позже, чтоб все были в этот момент за столом. 
Тем более врач хотел подставить капитана и подбросил ему шприц. Если бы следа 
от укола не было, подставить было бы сложнее. Итак, у всех есть алиби, и на врача 
никто не думал. Искали постороннего человека, ведь укол мог сделать только кто-то 
чужой, не находившийся за столом, то есть либо сам кок, либо неизвестный.

Петр смотрел на племянника и улыбался, затем склонил голову набок.
— Ты верно мыслишь, Артур, все верно.
После этих слов настроение у Петра упало. Он будто проиграл крупную сумму де-

нег в пари, но старался это скрыть.
— Но есть еще кое-что, дядя, — сказал Артур, повернувшись к окну, — я разгадал 

ваш замысел. Вы не хотите, чтоб я отправлялся в рейс. Вы знали, что я хочу уйти пла-
вать, но боялись за меня. Мой отец умер недалеко от Африки, прямо на судне, от ма-
лярии. Вы знали, что я хотел почтить его память, следуя по стопам, но придумали эту 
историю, чтоб отговорить меня. Однако, придумав историю, вы не учли одного. Если 
бы история была в реальности, все подозрения упали бы на рулевого. Ведь одновре-
менно обедать могли все, кроме него, он должен был следить за направлением, сле-
довательно, только он мог убить кока. Вы не учли, что кто-то должен был остаться 
у руля, потому ваша история маловероятна.Я решил поддержать ее, проследив за хо-
дом ваших мыслей, и затем расколол эту скорлупу.

Артур повернулся к дяде и смотрел в глаза, держа бокал перед собой. Он блефовал, 
пользуясь тем, что его дядя ничего не знал о судах и мореходстве. Петр молчал, затем 
отвернулся, отпил шампанского и улыбнулся, глядя на шумный зал, где все обсужда -
ли новое вкусовое изобретение.

Это был решающий момент. Оба это поняли. Мнимое собеседование и обмен лю-
безностями служили комплиментом. Петр понял, что Артур не поплывет без согласия 
дяди, иначе сделал бы это тайно. Это было приятно осознавать, но нужно было при-
нимать решение.
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— Я не стану удерживать тебя, Артур, — сказал Петр, не поворачивая головы, — да, 
ты прав, я не хотел отпускать тебя и придумал эту глупую историю, но теперь я по-
нимаю, что тебя удержать невозмо жно. Ты отдашь долг отцу, и правильно поступишь. 
Надеюсь, с тобой все будет в порядке. Не понимаю, зачем тебе это теперь, когда у те-
бя куча денег?

— Всего один рейс, дядя, — сказал Артур, — и я вернусь. Этот рейс как обещание 
отцу. Я не могу теперь ему ничем помочь, могу только выполнить обещание.

Петр кивнул и отвернулся к окну, глядя на далекие огни большого города, мель-
кающие вдали.

— Вы для меня стали словно второй отец, — казал Артур, подойдя на шаг, — не 
переживайте, я не покину вас навсегда и буду стараться, чтоб ничего не случилось.

— Спасибо, Артур, — сказал мужчина.
— Кстати, дядя. У этого вина замечательный вкус. Вы знаете толк в выборе алкоголя.
Артур подмигнул собеседнику. Петр протянул руку, Артур ее пожал. Оба улыбались.

ВЗГЛЯД 

(Из цикла «Человек по частям»)

Темная ночь. Пожар поедал двухэтажный дом. Сонный мужчина вско-
чил, быстро разбудил супругу, взял ребенка из кроватки. Повсюду слышался треск, 
дым щипал глаза. Рита начала кашлять и задыхаться. Дима тащил ее, держа ребенка.

— Нам нужно идти, — говорил он, остановившись на секунду, оглядываясь. В па-
нике он не знал, что делать, забыл, где выход. Он был тут будто впервые. Дым менял 
все вокруг. Прошло несколько секунд, и он бежит к уличной двери, выбивает ее но-
гой. Вокруг все освещено заревом огня, по телу прошла прохлада. Дима, наклонив-
шись, выбегает во двор, останавливается, делает вдох. Дышать легко. Он оглядыва-
ется. На руках ребенок. Во дворе он видит собравшихся соседей, они таскают ведра-
ми воду, но это не помогает. Дима видит своих знакомых, но не помнит, кого и как 
зовут, не понимает, что делать. Он оглядывается.

— Где Рита? — спрашивает он ближайшего к нему человека. Он быстро отдает ре-
бенка и, пригнувшись, возвращается в дом. Виктор Петрович, принявший ребенка, 
не успел удержать мужчину.

— Постой, Дима, — кричит он, но Дима уже скрылся в дверном проеме. Его чер-
ный силуэт на фоне огня мелькнул один раз, затем исчез, скрывшись в сером дыме. 
Через десяток секунд стали слышны его крики. Дима кричал, находясь в объятом по-
жаром доме. Соседи, стоящие во дворе, не видели его и не могли помочь. Через двад-
цать секунд Дима перестал кричать, еще через десять минут приехали пожарные, 
но к тому времени оба родителя были уже мертвы. Причиной пожара оказалось ко-
роткое замыкание из-за перегрызенного крысой провода.

Еще долгие месяцы соседям, наблюдавшим во дворе за пожаром, слышался по 
ночам громкий крик пойманного огнем мужчины.

Небольшая закусочная возле леса, сделанная из дерева, напоминавшая домик охот-
ника, начинала работу в девять утра. Это было непоколебимым правилом. Иногда ма-
шины сворачивали с трассы к домику. Яркая табличка приветливо приглашала лю-
дей перекусить и отдохнуть. Не было вдоль трассы ничего подобного на протяжении 
двадцати километров в обе стороны, кроме этого небольшого местечка. Домик был 
в двух километрах от дороги. Он был окружен лесом, вокруг аромат сосен, слышались 
стуки дятлов и голоса кукушек.

У домика, на котором было написано «Взгляд на сосны», остановилась супруже-
ская пара. Девушка оглядывала высокие деревья, окружавшие дворик, парень вышел 
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из машины и прошел внутрь, по деревянным ступеням. На доске объявлений, слева от 
входа, висело несколько портретов пропавших девушек, предложения о продаже не-
движимости и некоторые заметки, оставленные самими клиентами, в виде разноцвет-
ных квадратиков, прижатых булавкой. Внутри два посетителя, сидящие за угловым 
столиком, о чем-то беседовали. Бармен, оказавшийся одновременно и хозяином заве-
дения, приветливо усмехнулся и встал с кресла, где смотрел телевизор.

— Могу я вам помочь? — спросил он.
— Да. Есть у вас вода? — спросил парень. — Сегодня жарко, а по дороге ни одного 

магазина.
— Понимаю, — сказал молодой хозяин и прошел за барную стойку. Через секунду 

на стойке появилась бутылка холодной минеральной воды.
— Сколько с меня?
— Десять гривен.
— Никогда не слышал, чтоб в лесу был магазин. Часто бывают клиенты?
— Не очень, — сказал хозяин, — но это не слишком важно. Я не существую за их счет, 

просто помогаю проезжающим.
— И какая вам выгода? — спросил парень, взяв бутылку, ощутив ладонью прохладу.
— Это долго объяснять.
— А я не тороплюсь, — ответил парень, глядя через окно, как его девушка собирала 

шишки, лежащие под соснами.

Бабушка ухаживала за ребенком, пока он рос. Она любила его и отдавала всю 
теплоту и ласку единственному внуку, чьи родители погибли при пожаре. Ребенок 
окончил школу, затем университет, переехал в город, стал появляться дома все реже, 
а бабушка продолжала сидеть вечерами на скамейке и высматривать идущего до -
мой внука.

Женя не торопился в деревню, где была его единственная родственница, он жил 
собственной жизнью, старался стать взрослее. Он стал замечать, что люди относят-
ся к нему сочувственно, жалеют его. Для всех, знающих его историю, он был жерт-
вой, убитый горем ребенок, нуждающийся в сочувствии. Он хотел только насладиться 
жизнью, выловить из нее все, что было, словно пропустив через фильтр. Он хотел 
жить, не понимая, что любовь — чувство взаимное и одному его трудно восприни-
мать, трудно ощутить и трудно понять. Женя любил бабушку, но отдалялся от нее, 
стараясь не скреплять эту связь, а подтачивать, желая просто жить по правилам. Он 
всегда жил по правилам, но не верил в них. Женя часто говорил, что правила созданы 
для удобства и безопасности, и только. Они не являются законом для человека.

— Как вас зовут? — спросил молодой хозяин, обратившись к гостю,искоса погляды-
вая на сидящих в углу мужчин, что давно допили напитки и просто беседовали, делая 
вид, что никуда не торопятся, ожидая, пока хозяин на минуту выйдет из помещения.

— Олег, — сказал парень.
— Меня Женя, — сказал молодой хозяин, — приятно познакомиться. Мне нечасто 

случается пообщаться с посетителями, но если вы не торопитесь, могу вам рассказать, 
как проходят мои будни.

Двое посетителей докурили, взяли висевшие на спинках стульев свитера и покину-
ли помещение, не оставив на столе ничего, кроме грязных чашек. Их голоса отдалялись. 
Женя видел, как они на секунду остановились у машины, затем продолжили идти, свер-
нув с дороги на тропинку, ведущую между деревьев.

— Местные ребята, — сказал Женя, — если идти прямиком через лес, через двадцать 
минут можно выйти к деревне.

— Понятно, — сказал Олег.
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— Я родился и рос в той деревне. Мой отец спас мне жизнь, когда я был маленький. 
Я не помню этого и только по словам окружающих могу это представить. Родители по-
гибли, когда я был грудным ребенком. Меня растила бабушка.

— Мои соболезнования.
— Спасибо. Давайте пройдемся. Я покажу кое-что.
— Что именно? — спросил Олег, глянув на супругу, стоящую под соснами.
— Я живу по правилам, но докажу, что их можно нарушать.
— Ну что же, давайте. Если это не займет много времени.
— Я не буду запирать магазинчик. Тут почти никто не бывает. Прогулка займет де-

сять минут в обе стороны.

Женя проснулся от треска. Дом горел. Он искал жену и сына, но их не было рядом. 
Дым заполнял помещение, глаза слезились. Женя задыхался. В панике он бросился 
в коридор, затем в комнату сына, часть дома была объята огнем, и он никуда больше 
не успел попасть. Он выбежал на улицу, думая, что они уже там.

— Ира, Коля! — кричал он, щурясь от резкого перехода с пылающего дома в тем -
ноту ночи. Со всех сторон был лес, вокруг не было ни души. Женя заметил что-то 
желтое в траве, затем красное чуть дальше. Это была бумажка от конфеты, погры-
зенная и обслюнявленная. Дальше была обертка от печенья. В свете огня Женя уви-
дел на траве чье-то тело. Он подбежал, но тело вскочило. Это была собака. Она отбе-
жала, в ее пасти была недоеденная курица. Женя мгновенно понял, что собака влезла 
через открытое окно и хозяйничала на кухне, зацепив керосиновую лампу, которую 
Женя оставлял на ночь. Комната сына через коридор вела в кухню, и лампа, стоявшая 
там, служила ночником. Женя пригляделся к собаке, затем повернулся и посмотрел 
на дом. Он не слышал криков, но понимал, что входить туда не было смысла. Двер-
ная рама была объята пламенем, дым словно вываливался из дверей и окон, разда-
вались треск стекол и звуки лопающегося пластика. Женя упал на колени, по лицу 
катились слезы. Он ничего не мог сделать.

— Мой дом сгорел дотла три года назад, — сказал Женя, глянув на Олега, — жена 
и ребенок погибли.

— И отчего произошел пожар?
— Я не знаю точно, но почти уверен, что виной была собака. Может быть, собака 

сбросила керосиновую лампу, стоявшую вместо ночника, на пол, ища в доме еду. Мои 
родители тоже погибли от пожара. Я рад, что бабушка умерла до того, как узнала, что 
в моей жизни произошел повторный случай, отнявший остатки моей семьи.

Он помолчал.
— Я живу по правилам, но они лишь для удобства. Например, магазин открывается 

в девять, и еще ни разу я не отступил от этого. Я одинок, мне тяжело найти кого-то, 
и это нормально, это своего рода правило жизни. Как стереотип или закономерность. 
Мой отец погиб, но он действовал по правилам, шел спасать супругу. Вот и все, что 
нужно знать о правилах. Они направляют нашу жизнь, одновременно ломая ее.

— А что вы теперь будете делать? — спросил Олег. — Вы тут один?
Женя улыбнулся и покачал головой. Они шли вдоль тропинки между кустов и де-

ревьев и теперь остановились у небольшого холмика. За ним начинался густой лес.
— Не совсем один, — сказал Женя и взошел на холмик. Он стоял во весь рост, вы-

соко подняв голову, уперев руки в бока. Он громко свистнул, затем огляделся. Через 
минуту, в течение которой он не двигался, послышались шорох и шуршание откуда-то 
слева. Из-за покрытых сосновыми шишками кустов показалась собака. Она шла мед-
ленно, вывалив язык. Собака казалась ухоженной. Увидев взгляд Жени, она села и за-
крыла рот. Она смотрела на Женю, а он на нее. Это длилось примерно полминуты. 
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Затем Женя приподнял руку, оставив ее ладонью вниз, собака подбежала и прошла 
под рукой, касаясь шерстью ладони.

— Вот видите, — сказал Женя, улыбаясь, — я тут не один. У меня есть друг.

Женя часто приходил туда, где раньше был его дом. Клал цветы на развалины, си-
дел на пеньке и смотрел в пустоту, думая о том, что причиной пожара была собака. 
В округе не было ни одного соседа, но собака была не дикой. На ней был красный 
ошейник. Женя сидел с опущенной головой и думал, что делать. Ему хотелось ото-
мстить, убить собаку. Она убила его семью, хоть и случайно. Придя в очередной раз 
на развалины дома, он увидел ее, сидящую у дерева. Они смотрели друг на друга.

— Подойди, дружок, — сказал Женя, протянув руку, но собака не шелохнулась, 
он пошел к ней, она убежала. В следующий раз он приготовил кусок мяса и поставил 
ловушку. Это была хитрая тварь, но недостаточно. Она попалась в клетку. Когда Же-
ня пришел и присел на одно колено у клетки, держа в руке длинный нож, собака не 
реагировала. Они смотрели друг на друга через прутья решетки и молчали. Этот 
взгляд говорил обоим очень много.

— Ну что, дружок, ты убил мою семью? Я знаю, что ты не осознаешь этого и не 
можешь ничего поделать, но это был ты. И теперь я тебя поймал.

Гнев и злость читались в глазах Жени. Он сжал нож и приготовился открыть клет-
ку, собираясь зарезать животное.

— Что скажешь, дружок, сделать это быстро или медленно? Мои родные умира-
ли медленно, горя в собственном доме, а ты стоял и наблюдал за этим, поедая кусок 
мяса.

Пес привстал и завыл, затем опустил голову и заскулил, виляя хвостом. Он буд-
то готовился к своей участи. Женя смотрел на собаку, она на него. Это был будто се-
анс безмолвного общения, непонятный остальным, в котором участвовали только 
два существа. Женя не зарезал собаку. Он всегда действовал по правилам.

— Так вы оставили собаку? Я думал, что вы убили ее.
Олег и Женя шли обратно. Показался лесной домик. Женя держал руки в карманах.
— Нет, не убил. Но не всегда смерть — лучший выход, или лучше будет сказать, что 

не для всех. Всем дают шанс, даже убийцам. Я дал его собаке, которая убила мою се-
мью. Я оставил ей жизнь, хоть это и было трудно.

— И что за шанс?
— Я ходил, обмотанный вещами моего погибшего ребенка. Пес запомнил его запах. 

Я брал его на могилу ребенка и показывал, что произошло. Я раньше не знал, понима-
ет ли меня пес, знает ли, что он натворил, что погубил мою семью, но теперь я уверен, 
что он все знает. Когда мы приходим на могилу сына или супруги, пес воет. Я спокойно 
сижу, курю и смотрю, как он мечется, словно под ним горит земля.

— Вам не кажется это жестоким? Собака ведь не виновата.
— Жестоким? Я думал, что поступаю гуманно, оставляя ей жизнь.
Оба помолчали. Они подошли ко входу, стали на деревянных ступенях. Изнутри 

доносились звуки телевизора. Супруга Олега подошла ближе.
— Правила созданы для удобства и безопасности, но они не закон для человека.
— И что это означает?
— Если бы мой отец осознал, что, войдя в дом, он погибнет, все было бы иначе, но 

он поступил по правилам, он хотел спасти мою мать. Он спас меня и остался в глазах 
многих героем. Я оставил собаку в живых. И каждый раз, как мы смотрим друг другу 
в глаза, я понимаю, что в какой-то степени я поборол все преграды, я не сломался, 
когда жизнь меня избила. Я устоял на ногах. Я осознаю себя чуточку героем, сумев-
шим сохранить жизнь. Может, я буду всегда один, но я не сдаюсь. Жизнь меня хотела 
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сломить, но я выстоял и не начал мстить. Я не такой. Это звучит странно, но мне не-
важно, что думают другие.

— Нет, вы правы, — сказал Олег, — я начинаю вас понимать. Вы сильный человек.
Олег протянул руку, Женя пожал ее. Несколько секунд они смотрели друг на друга.
— Удачи вам, — сказал Олег, — надеюсь, все у вас будет хорошо.
Олег с супругой прошли в машину. Женя наблюдал за ними, стоя на ступенях, пока 

автомобиль не скрылся за деревьями по дороге к трассе.
— О чем вы говорили? — спросила Ира, когда они отъехали немного.
— У этого парня погибла вся семья от пожара. Дом сгорел из-за собаки, но парень 

не убил ее, а оставил как напоминание о том, что он может нарушать правила и не 
следовать всеобщим понятиям.

— Что за глупость? Я бы, наверно, сама убила этого пса, — она повернулась к мужу, — 
а ты?

— Я думаю, что тоже. Но ведь убить легче всего, а собака это сделала неосознанно. 
Потому я и думаю, что парень силен духом. Этим поступком он только доказал это. Ему 
будет легко в жизни. И я верю, что все у него будет хорошо. У парня какой-то стран-
ный взгляд. Мне его жалко, он добрый малый, но его взгляд не дает мне покоя. Воз-
можно, все убитые горем люди смотрят на жизнь иначе. В следующий раз обязательно 
посетим этот магазинчик.

Был поздний вечер. Женя свистнул, подбежала собака и улеглась на коврик под 
барной стойкой. Женя запер входную дверь, прошел в подвал, где был маленький ка-
бинет. На письменном столе горела лампа. В углу, у стены небольшая клетка, в которой 
лежали останки какого-то животного. На клетке лежали красный ошейник и неболь-
шая баночка с острыми клыками. Трудно было сразу сказать, что в клетке были кости 
собаки, ведь из всех костей целых было мало.

— Вот видишь, дружок, вот ты мне и пригодился. Я герой и жертва, которая благо-
даря тебе набивает авторитет. Все больше людей знают, что я милосердный, сильный 
духом и любимчик горожан. Правила — это ведь не закон.

Он подошел к клетке, спустил джинсы и помочился на подсохшие кости.
— Сегодня я буду поздно. Сегодня у меня свидание.
Женя заправил рубашку в джинсы, причесался у зеркала, открыл ящик письменно-

го стола, в котором было несколько фотографий девушек. Он достал оттуда складной 
ножик, наручники, выключил настольную лампу и поднялся по ступеням, насвисты -
вая приятную мелодию. Через секунду подвальная дверца захлопнулась.

ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ УЛЫБАЛСЯ

Вначале меня волновали меняющие место холмы, но позже я к ним 
привык. Лена объяснила, что это твердое море. По вечерам мы часто стояли у берегов 
этого «моря» и глядели на обездвиженные горбы твердых волн.

— Как такое может быть? — спросил я. — Если это волны, тогда почему они не дви-
гаются, а если холмы, то как могут менять свое местоположение?

Девушка отпустила мою руку, взглянула мне в лицо и сказала:
— Пойди туда, и все поймешь. Пройдись по волнам. Ты сможешь все понять в одно 

мгновение, если нет, я объясню.
Как все просто. Когда вы в руках девушки, она считает, что во всем вас умнее. Но 

если вы к ней неравнодушны, это только на руку.
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С тех пор как я приехал в Новогорье, находящееся на берегу моря, я впервые уви-
дел, что такое твердая вода. Тут я увиделся с Леной, тут мы впервые поцеловались, и тут 
я планировал прожить всю жизнь.

Можно ли не доверять человеку, которого любишь? Вряд ли. Конечно, сомнения 
есть всегда, но что они такое по сравнению с тем стальным тросом, который тянет нас 
на поступок, хоть отчасти заставляющий улыбнуться дорогого человека?

Я подошел к берегу. Жидкость была сине-зеленого цвета, как водоросли, долго про-
лежавшие на солнце. Эта смесь была мутной и плотной, будто в одно мгновение кто-
то заставил замереть всю морскую воду.

— Не бойся, — услышал я. Не могу сказать, что не было страшно, но сомнения 
шептали об опасности. Мутный слой плотной воды простирался передо мной в бескрай-
нюю даль. Я знал,что раньше это было море, подтверждением были видневшиеся ко-
рабли, стоящие посреди новообразованной пустыни. Но это было раньше. А что сейчас?

— Пошли со мной, Денис, — сказала Лена и взяла меня за руку. Мы посмотрели друг 
другу в глаза и шагнули вместе на плотную зеленую массу, только она шагнула рань-
ше, а я немного позже.

— Не бойся, — говорила она, — это всего лишь твердая вода. После падения метео-
рита море превратилось в твердое вещество. Это все еще жидкость, но настолько плот-
ная, что по ней можно ходить.

Мы держались за руки и шли. Я со страхом, она с улыбкой. Я могу понять ее, ведь 
она родилась после того, как вода затвердела, и привыкла видеть это всю жизнь. Но 
я видел это впервые. Мы шли, и я ощущал себя будто в пустыне. Повсюду зеленоватые 
дюны, только ступать было немного мягко, да и замершие корабли сбивали с толку.

— Если бросить шар для боулинга сюда, — сказала Лена, — он достигнет дна за 
двое суток, медленно погружаясь в эту жидкость. А если сделать два фото берега с раз-
ницей в один месяц, можно будет увидеть, как волна набегает на песок.

— А если туда попадет человек?
— Для этого тебе нужно не сходить с места сутки, чтоб погрузиться на опасно глу-

бокое расстояние.
Я смотрел на зеленую пустыню твердой воды и думал только о том, что мне не хо-

чется больше отпускать руку этой девушки. Я любил ее. Она догадывалась и желала 
слышать это от меня, а я пока не был готов.

Наш домик стоял посреди пляжа. Домики шли вдоль всего берега, казалось, что это-
му нет конца. Я знал, что твердую воду используют в качестве своеобразного топли-
ва, которое не горит, а, подобно пружине, выполняет работу в специальном механиз -
ме, но увидел это впервые.

Твердую воду срезали и помещали в емкости, перевозили по разным городам ми -
ра, но и при таких объемах работ, как подумал я, моря хватит настолько, что скорее 
солнце перестанет светить, чем мы добудем весь твердый материал. С утра и до вечера 
раздавались звуки пилы и электроинструмента, слышались работающие двигатели при-
езжавших грузовиков и дребезжащая работа генераторов. Мне нравилась моя работа.

Мы переписывались с Леной давно. Ее отец умер, она осталась на его месте и при-
гласила меня. Я согласился не сразу и только сейчас понимаю, что за долгие три не -
дели моих раздумий это место на пляже мог занять кто-то другой.

В полдень работать было слишком жарко, и мы отдыхали в домике. Наступала ти-
шина, но не везде. Были на пляже и трудоголики, решившие заменить драгоценное 
здоровье на зеленую долларовую бумажку.

Наш сосед был немного странным, но приятным человеком. Иногда он приходил 
к нам в домик и приносил прохладного пива. Как ему удавалось держать его прохлад-
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ным, я сперва не понимал, ведь его генератор не работал весь день, как в других до -
миках. Однажды он рассказал мне об этом.

— Все очень просто, парень, — сказал Майк, — ведь мы на пляже. А вода хоть и твер-
дая, но не так нагревается, как песок, потому тут и прохладней, чем в пустыне. Поду-
май над этим, Денис.

И я подумал над этим, но не понял, что он имел в виду. Конечно, я догадывался, что 
он использовал воду, но не понимал как. Майк был худым, ходил в светлых шортах 
и майке, а на голове, загибаясь от ветра, была шляпа. Он был хорошим парнем, и я ду-
мал посоветоваться с ним по поводу Лены. Я любил ее, но не знал, как об этом ска-
зать. Майк казался мне опытным, к тому же его привычка постоянно улыбаться мне 
нравилась. Я ни разу не видел, чтоб его лицо было хмурым или недовольным. Сперва 
мне это нравилось, но затем его белые зубы, блестящие на солнце, стали мне сниться.

Работа летом была тяжелой, но платили хорошо. Мы с Леной давно решили объ-
единить наши сердца. Мы были близки, не в первую ночь, но в первую совместную не-
делю. Для меня, скажу честно, это был комплимент, ведь по жизни я парень скром-
ный. Мы работали, отдыхали, часто по вечерам уходили далеко вдоль воды, надеясь 
увидеть, как на горизонте горят огоньки людей, поселившихся на заброшенных судах. 
Казалось, будто это упавшие с неба звезды, запутавшиеся в бесконечном зеленом ков-
ре. Было красиво. На берегу было не менее зрелищно по вечерам. Часто устраивались 
барбекю, ходили в гости друг к другу. Майк был частым гостем, но мне немного бы -
ло его жаль, ведь он был одинок, хоть внешне довольно симпатичен.

— Странно, что он один, — сказала мне Лена, когда мы лежали в объятиях друг 
друга. Она заговорила об этом после секса, и у меня появилось некоторое беспокой-
ство, что она может связать слово «секс» с именем нашего соседа. Странно и глупо, но 
я ревновал, хоть и подсознательно понимал, что это нормально, особенно на ранней 
стадии любви, когда ее только достали из духовки и положили на подоконник осты-
вать. Постоянно кажется, что запах девственных чувств привлечет иных самцов. Скажу 
честно, я не видел в Майке соперника, но относился к нему подозрительно.

Мы с Леной жили три недели вместе, работали, помогали друг другу, занимались 
любовью, но я так и не рассказал ей, почему приехал так срочно, бросив все. Я полу-
чил ее письмо, после чего поругался с родителями. Они не хотели, чтоб я ехал, я же 
стремился покинуть дом, но не потому, что не любил их, а потому, что мне нужно было 
что-то новое.Тем более фотография Лены меня покорила. Я не говорил ей о своей 
семейной ссоре, и эта грусть грызла меня изнутри. Конечно, я понимал, что придет вре-
мя, и она обо всем узнает, но могло что-то произойти. Например, я мог помириться 
с ними и безболезненно жить дальше, и эта высокая волна злобы не коснулась бы ног 
моей девушки. Но ответ пришел оттуда, откуда я его не ждал.

Мы сидели на крыльце в креслах и пили пиво, глядя на закат солнца. Я держал 
любимую девушку за руку, наслаждался ветерком и прохладным пивом, и за это мне 
еще платили. Что может быть лучше? Я видел, как мимо прошел Майк. Его улыбка 
блестела на темном лице. Но в этот раз я увидел еще кое-что.

— У него синяк? — спросил я, обратившись к Лене.
— Я не видела, — сказала она, — думаешь, он подрался с кем-то?
— Не знаю, вряд ли он скажет об этом, даже если я его спрошу.
— Да уж, такой он человек. Постоянно доволен и не хочет пачкать мир проблемами.
Я немного подумал и решил зайти проведать Майка. Свет в его доме горел, играла 

музыка, и я понял, что он не собирался спать. Между нами были дружеские отношения, 
и я думал спросить его про травму.

Я подошел к его дому, поднялся по ступеням. Хотел постучать, толкнул дверь, она 
была не заперта. Не знаю, почему меня это не удивило. Вновь перед глазами был блеск 
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его улыбки. Я вошел. В доме было прибрано, чисто. На столе порядок, играла музы-
ка из магнитофона. Я думал, что Майк в ду ше, ведь будь он с девушкой, наверняка бы 
заперся.

— Майк! — крикнул я, не зная, слышит ли он меня из-за музыки. — Майк, это Денис.
Никакого ответа, но я постеснялся выключить музыку. Я стоял и ждал. В углу ком-

наты был куб твердой воды, в нем было несколько отверстий, из которых торчали 
пивные бутылки. Я понял, как Майку удавалось пить прохладное пиво. Внезапно я уви -
дел беспорядок в соседней комнате. Меня это удивило, но подсознание шептало:

— Это нормально, ведь он не такой, как все, он постоянно улыбается, для него это 
нормально.

Я услышал крики и шум, приоткрыл дверь в комнату и увидел Майка. Он со зло-
стью грыз подушку, ругался матом, бил ногами по специальной мягкой кукле, которая 
претерпела столько ножевых ранений, что я не мог определить, как она выглядела 
раньше. Я замер, затем медленно и тихо отступил, не зная, что делать. Это был первый 
раз, когда я не увидел улыбку на лице Майка. Я увидел на нем агрессию, злость и не-
нависть. Из его ругательств я понял, что они связаны с синяком под глазом. Я отошел 
к двери, затем вышел из дому и прикрыл дверь. Я сидел на крыльце и глядел на море. 
Оно было неподвижно, как всегда. Дети бегали по зеленому ковру твердой жидкости 
и догоняли друг друга. Где-то слышались работы генераторов. Вдоль пляжа появи-
лись огни, люди включали свет. Майк вышел на крыльцо и удивился, увидев меня. Он 
улыбался, протянул руку и принес извинения за то, что заставил ждать.

— Я просто отдыхал, — сказал он, — радовался жизни, мечтал и уснул.
Я ничего не ответил и немного сожалел об этом, ведь мне показалось, что он до-

гадался о лжи, но не отреагировал.
— Я не знал, дома ты или нет, — сказал я, поднявшись, не глядя в глаза, — хотел 

попить пива, поболтать.
— Конечно, конечно, — сказал он и пригласил меня, предложил пива, усадил за 

стол. Мы сидели и болтали. Мельком я видел, что дальняя комната прибрана и там нет 
больше изорванной подушки и изрезанной куклы. Майк, как всегда, шутил и улыбал-
ся, я радовался вместе с ним, но в тот вечер я понял, что не все так просто, как кажет-
ся. Я словно увидел настоящего Майка, сбросившего маску или даже панцирь. Я начал 
его бояться. Я спросил за синяк, он сказал, что упал и ударился. Я не поверил.

Несколько дней спустя, когда мы с Леной лежали в постели и серый свет луны мед-
ленно полз по стене, я подумал о том, что могло быть причиной подобного поведе-
ния соседа. Я знал, что он одинок, но он не показывал горя, слабости или боли. Он был 
счастлив. Однако после увиденной сцены я понимал, что он просто хороший актер 
и вся энергия, что кипела в этом улыбающемся котле, вырвалась наружу, исполосо -
вав детскую куклу острым лезвием. Я знал, что это результат одиночества. Он не поде-
лился проблемой, и подрывной клапан вовремя не открылся.

— Лена, я хочу тебе кое-что сказать.
— Говори.
Секунду назад я был готов открыться перед ней, сообщить все, что знаю, поделить-

ся информацией, только бы не потерять ее доверия, ее влюбленного взгляда, кото-
рый рассеется как туман, если я буду лгать. Но теперь, когда я решился, было что-то 
останавливающее. Некая стопорная линия, пересекая которую останется только рас-
крыть парашют.

— Лена. Я приехал к тебе, так как ты мне понравилась с первого взгляда. Но это 
не все. Мои родители были против того, чтоб я приехал. Не знаю, как они относятся 
к этому сейчас, но тогда они не хотели меня отпускать. Я говорю это потому, что не 
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хочу скрывать. Возможно, это не так важно, но я хочу, чтоб ты знала. Они не были 
против моего заработка, но были против нашего с тобой общения.

— Но ведь они меня не знали, — сказала Лена.
— Да. Они тебя не знали, но они боялись за меня. И запрещали ехать. Это может 

звучать обидно, но это правда. Я не хочу скрывать от тебя ничего.
Лена ничего не ответила, повернулась на другой бок и молча лежала. Вскоре я по-

нял, что она спит, но я долго не мог уснуть.
Когда я проснулся, завтрак уже был на столе, как всегда, но от этого мое настро-

ение не улучшилось. Я боялся, что наговорил лишнего, и шел как приговоренный на 
казнь.

— Доброе утро, — сказал я. 
Лена стояла у плиты спиной ко мне и ничего не ответила. Через несколько минут 

она обернулась и подошла к столу. В ее руках была тарелка блинчиков. Лена села на-
против. Я молчал.

— Ты ведь не думаешь, что я буду злиться? — спросила она.
— Я не знаю.
— Родители всегда поступают так, как считают верным, но они смотрят на вещи со 

своей стороны, а мы со своей. Мнения могут расходиться, это не страшно. Да, мне не-
приятно, что тебя не пускали, но ты сейчас со мной, и ты не уехал. Значит, все хорошо.

— Я не собираюсь уезжать.
— Что произошло вчера?
— Ничего.
— Что так резко поменяло тебя, будто заставив говорить правду? Ты мог не гово-

рить этого, но ты себя заставил. Что стало причиной?
Я подумал, что упоминание о нашем соседе будет не слишком уместным, особенно 

из-за того, что останется пятном на девственной душе девушки. Это было неправиль-
но, но нужно было отвечать, и отвечать так, чтоб Лене ответ понравился.

— Я не хотел бы начинать нашу совместную жизнь со лжи, — сказал я, — вчера 
я принял решение и теперь хочу его озвучить. Лена, я хочу, чтоб мы были всегда вме-
сте. Я буду ждать твоего ответа, но хочу, чтоб ты знала, что я тебя люблю. Хочу, чтоб 
ты стала моей супругой.

Лена не ответила, глядя на меня, затем поднялась со стула, подошла и села на ко-
лени. Обняла меня за шею, поцеловала и прошептала:

— Я согласна.
Это было трудное и счастливое время. Примерно через два месяца я вновь увидел 

синяк под глазом моего соседа. Он шел, как обычно улыбаясь, но я видел, что его не-
рвы были на пределе. Он всегда был весел, но теперь, глядя на него, я не улыбался, 
а грустил. Я знал, что вся его жизнь ненастоящая, что он притворяется и ничего не 
говорит окружающим о собственных внутренних проблемах. Правильно ли это? Я ре-
шил, что нет, потому и понял, что, не признавшись своей девушке, стану таким же, 
как Майк, с черным куском лжи внутри. Я этого не хотел.

Мы с Майком начали меньше общаться. Я ссылался на усталость, на боль и на лень. 
Он просто кивал, не настаивал, но понимал все с одного взгляда. Его блестящая улыб-
ка запомнилась мне надолго. Никто на моей памяти не улыбался так часто, как это 
делал Майк. Он был слишком приветлив.

Некоторое время мы не виделись. Для меня было неожиданностью узнать, что 
наш сосед умер. В последнее время мы с Майком начали отдаляться, как летящие в раз-
ные стороны птицы, но подсознательно я понимал, что Майк догадывался о моем по-
ведении. Новость о том, что он повесился, облетела весь пляж. Сперва думали, что это 
убийство, ведь он был парень жизнерадостный, улыбчивый и приятный. Допраши-
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вали всех подряд, меня с Леной в первую очередь. Полиция с собаками обыскивала 
пляж. Дело в том, что предсмертной записки не было, в обычном смысле слова. Мы 
с Леной в ту ночь не занимались сексом, сговорившись без слов, будто отдавая дань 
Майку. Я не хотел говорить, что именно он неосознанно вынудил меня признаться ей 
во всем. Не знаю, догадывалась она или нет, но дело не в этом.

После смерти Майка мы с Леной нашли подброшенный пакет. Он лежал под умы-
вальником. На нем стояло мое имя. Мы посмотрели друг на друга. Я глядел на пакет 
с опаской, заглянул внутрь и едва не вскрикнул от удивления. Оттуда я достал куклу. 
Ту самую, что Майк использовал для снятия стресса. Она была неумело зашита и вы-
глядела теперь сносно. Это была плюшевая собачка в ботинках и кепке. С ней была 
записка с одной-единственной фразой, предназначенной лично мне. Прочтя ее, я по-
нял, что Майк все знал. Он догадался или просто заметил, как я входил к нему в тот 
день. Суть не менялась. Он все знал, но даже после этого искал моей поддержки, друж-
бы и теплых слов, которые друзья дарят один другому при любых болезнях вместо 
лекарств.

Я понял, что он сделал это сам. Я не мог объяснить это, просто знал. Мы были друзь-
ями, и эта кукла, а вместе с ней и записка только подтверждали это. Он адресовал это 
мне, а потом повесился.

Я никому не рассказывал того, что знал. Через неделю дело закрыли, зафиксиро-
вав самоубийство.

— Что это за записка? — спросила Лена, когда мы лежали в кровати и смотрели че-
рез окно на появляющиеся огоньки.

— Это долгая история. Ты не сможешь понять. Иногда словами нельзя передать то, 
что покажет один-единственный поступок.

— Что означает ее содержание?
— Не знаю, — солгал я, решив сделать это во имя чести друга. Я лгал не ради себя, 

и потому это не считалось.
Этой ночью мы занимались любовью. Через два месяца мы поженились.
Воды было все так же много. Мы часто гуляли по морю. У нас появились новые 

соседи, мы с ними сдружились. Время летит быстро, когда вы с любимым человеком. 
Это правда. Работа не была тяжелой, и даже если так после случая с Майком я все 
начал воспринимать иначе. Мы с Леной продолжали гулять по воде, устраивать бар-
бекю, пить перед сном пиво и часто заниматься сексом.

Лишь иногда темными ночами, когда Лена крепко спит, я беру куклу, выхожу на 
балкон и долго смотрю на море, ощущая прохладу. Я улыбаюсь и словно чувствую 
дыхание Майка, вижу блеск его улыбки и слышу его последний совет, написанный 
в записке:

Не доводи до этого.
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Алексей КОЛЕСНИКОВ

РАССКАЗЫ

Посвящается Синчугову Никите 

НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ

Прошлой осенью я снимал квартиру рядом с общагой, в которой жи -
вут строители. Целая общага строителей, многие с семьями там живут. В детстве я со-
бирал майских жуков в пачку из-под сигарет. Жукам жилось там темно и тесно. Ну, 
вы поняли, в общем. 

Знаете что-то о строителях? Я знаю. Мне приходилось летом работать на стройке. 
Школу строили. Знаете, заработанные там деньги не хочется тратить. И в волосах ног 
всегда комочки застывшего раствора. Меня, короче, хватило на два месяца всего лишь. 
В общем, я знаю строителей. Быт их. 

Они работают с утра и до заката, трудятся почти без выходных. Нужно же спешить 
потому, что для стройки часто непригодна зима. Вот они и вкалывают с утра до вече-
ра, как солдаты во время наступления. Это смерть, а не темп. Вы привыкли думать, 
что они там алкаши все, а им бухать элементарно некогда. Когда им пить, если у них 
на сон семь часов только и есть? Один выходной — воскресенье. Лежишь на диване 
и радуешься, что пульт от телевизора весит меньше ведра с песком. Это если есть те-
левизор, конечно. И если есть пульт к нему. 

Так вот, по поводу строек этих. Строители не работают в те дни, когда идет дождь. 
Утром проснулся, выглянул в окно и понял — выходной. Для верности прорабу позво-
нил — он подтвердил: «Да, выходной, мужики. Отдыхайте». 

Радоваться, кстати, нечему. Этот день не оплачивается. Так можно неделями без 
заработка сидеть. Жены строителей не любят дожди, но там дело не только в убытках.

Знаете, что делают строители во время дождя? Они много пьют, собираясь на кух-
нях. Пьют дешевую водку, закусывают чем-то жареным. Музон слушают и сами пес-
ни орут. В телевизор плюются, если он есть. 

Помните, прошлой осенью шли бесконечные дожди. Я наблюдал за строителями. 
Они напорются там у себя, в своих кухнях, а потом выходят на улицу. Курить будто. 
А сами не за этим. Они выходят, чтобы как следует подраться. Они Поланика не чи-
тали и Финчера не смотрели — это я как инженер человеческих туш вам гарантирую. 
Мужики просто вымещают в драках какую-то свою почерневшую часть. Какую-то гни -
ду души. Люди вообще ненавидят друг друга. Я сам многих ненавижу. Кровавые маль -
чики иногда и все такое. Ладно, речь не обо мне, а о строителях во время дождя. 

Представьте, если еще умеете, следующую сцену. Серая общага. Окна, окна, окна. 
Почти не бывает штор. Дверь подъезда без всяких домофонов — любому рады. Вот 
стоят возле этой двери пятеро. Примерно одинакового возраста, и look у них одинако-
вый. Короче, арт-хаус русский про утраченную духовность. Дождь холодный тянется 
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с неба, пот на лбу как сперма, отрыжка, перегар. Лужа у самой двери. Они вокруг этой 
лужи. Харкают в нее желтыми соплями. Спорят. 

Держат совет, трут за свои дела, ржут на полгорода. Машины мимом проезжают, 
студенты проходят, студентки, одетые как подтанцовка в клипах. Мужики на этих 
студенток пялятся, злятся, вспоминают неласковых жен. 

Все, естественно, пьяные. Но пьяные привычно. Как всегда. То есть их состояние 
не является экстраординарным. Могут выпить еще, а могут и нет — от настроения за-
висит. Говорят о делах на стройке, об украинцах, о том, что Путин гордость вернул, но 
чаще, конечно, о прошлом. Байки всякие, приколы, вранье. О детях иногда и о женах. 
Вот эта тема у них самая скользкая. (Тут как новость про митинг — опасно, но нет сил 
терпеть.) Мужики чувствуют грань, но порой перегибают, и начинается стихийный 
бой. Шучу. Конечно, никакой он не стихийный. Они и вышли для этого — я опытный 
зритель.

Для иллюстрации возьмем моих любимчиков. Леха и Андрей. Леха справа, а Ан-
дрей слева. Леха в спортивных штанах с лампасами, голый по пояс и в туфлях на босу 
ногу, а Андрей такой же, только еще в байковой рубахе, расстегнутой на пять пуговиц 
вниз. Рубаха заправлена плохо в штаны и парусится от ветра. 

Леха кричит, истерит всегда, как женщина, — это он на публику работает. Развлека-
ет толпу. А Андрей боится драк. Он говорит: «Ну че ты? Че ты?» — и за руки Леху хвата-
ет у локтя. А Леха и сам побаивается, поэтому ждет, пока Андрей ударит первым. Ма-
терятся смешно, слова одни и те же повторяют. Ну, допустим: «Ты мне это сказала?! Ты 
мне это сказал?!» Это Леха, к примеру кричит, а Андрей молчит и целится. Пытается 
хитрить.

Кто-то из гладиаторов решился, и наконец-то удар! Оплеуха такая, что до моего 
уха доносится звук: яйцо вареное лопнуло. Это там у Андрея в голове что-то крякну-
ло, скорее всего. От первого удара никто не падает. Удары то слабые, пьяные. Поэтому 
Андрей тоже успевает в Леху попасть, задеть его из-за уха, «по-деревенски». Мол-
чаливые зрители не разнимают, потому что «мужики должны сами все порешать». 
Разобраться. 

В общем, бьются они так минут десять. А потом или расходятся сами после долгого 
клинча, или их растаскивают недовольные вялотекущим поединком. Мирятся потом. 
Скидываются и пьют. Вместе бьют кого-то после. Дерутся заново между собой. Ино-
гда женщины вступают в потасовку. С ними там никто не церемонится. Демократия 
и феминизм. 

Я опытный зритель. Я видел множество драк. Удивляюсь, что никто с меня не брал 
плату за трансляцию. Как дождь — там пьяные войны. И крики, маты, вопли. Жены 
эти в халатах: «Андрей не надо! У тебя же УДО!» Пьяная, побитая общая, надоевшая 
экипажам «Скорой помощи». Я видел, как курит водитель, а врачи тащат расслаблен-
ное тело в машину. И никогда не приезжают менты! Менты ловят тех, кто курит в об-
щественном месте, а строители на штрафы плюют. 

Мне их так жалко всегда было, этих строителей. Я смотрел на них и мечтал, что 
смогу придумать нечто, что остановит это свинство. Ведь нельзя разрешать людям так 
жить. Так умирать. Это ж люди. У них мамы есть и были мечты. Ведь это они постро-
или все офисы, школы, магазины. Дом, из которого я смотрю на них.

Наблюдая, я ругал все сущее, мечтал о переменах, себя стыдил за бесполезность. 
Часто тоже пил. Короче, всю осень они мне испортили. 

Вспомним ту самую лужу. В нее они плюют и бычки бросают, так вот туда и кровь их 
стекает. Адская смесь харчков, крови и иногда мочи. Ночью не церемонятся. Я и сам 
когда-то пьяный стоял над этой лужей и смотрел в нее. Страшная и черная. И ничего 
в ней не видно. Муть одна. 
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Знаете, что я понял однажды: мы все в этой луже. Кровь, моча, грязь и окурки. Пла-
ваем в этом дерьме и берегов не находим. 

Хочется всех сделать счастливыми. Умыть каждого, накормить и наказать вино-
ватых, но как, когда и сам ты в луже? Лужа не высохнет без солнца. Солнце — это 
счастье, и счастья хочется до безумия. Счастье — это когда каждому хорошо. А иначе 
никак. Замечали? 

МАЛЕНЬКАЯ  ЛЮБОВЬ

Что отвечу женщине, спросившей: «Зачем?»

Спелая черешня на белом блюдце — Катины глаза. Растертая по бума-
ге полоска от мягкого карандаша — Катины волосы. 

Мы молчали. Разговоры придумывать не пытались. Я упирался локтем туда, где 
у нее, под рукой, должна прятаться полоска от лифчика, а она замирала, чувствуя мое 
якобы случайное прикосновение. 

Катя разрешала прикосновение мне. 

Если Шпала читала громче, то Катя выпрямляла спину, поднимая скромную грудь, 
а я прижимал руки к ребрам, как дрессированный. 

На лекциях мы изображали безразличие.

— Дай последнее переписать. 
Катя подсовывала тетрадь не глядя. (Почерк старательной школьницы.) Я не пе-

реписывал, а просто пялился в строчки, пытаясь угадать, о чем мечтает их хозяйка. 
Прежде чем заговорить, Катя улыбается. Красивые, ровные зубы, будто поварята 

в белых колпаках. Рот большой — Катю это прекрасно портит. 
— Переписал? 
Киваю, косясь на облезлый маникюр. 

Как-то вечером я проводил ее до общежития. Проводил понарошку: брел следом, 
будто нам в одну сторону. Она, уверен, хотела, чтобы я догнал, а не робел, как под-
росток в бане. Помню, пахло жженой бумагой, и солнце меркло, и еще старые листики 
портили статику осеннего пейзажа. Хорошо было. 

Потом, на очередной лекции, я спросил:
— Где твоя подружка, как ее там?..
— Ира? 
— Да. 
Ира с лапами, как у гориллы. Большое, круглое, мускулистое тело попавшей под 

облучение обезьянки. Дочь известного на всю область бандита. Старого уже. 
— Она сломала ногу. — Катина улыбка — специальный сигнал: «Говори еще, мне 

нравится».
— Удивительно, — шепчу я покорно. 
— Что?
— Что ее ногу можно сломать. 
Свет падает на Катино лицо, и я замечаю, что Катиному сердцу нравятся мои шут-

ки; начинаю мечтать, что это сердце безумно любит меня. Мечтаю жадно. 
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Шпала шипит в мой адрес, приподнимая нарисованные брови. Я прячу глаза и не 
смотрю на выпирающий живот престарелого доцента. 

Это Шпала нам все испортила. 

Вечером Катя опять рассеянная хозяйка, а я потешный отстающий щенок. Улыба-
юсь и трясусь в семи метрах от волны ее угольных волос. Мимо проплывают автомо-
били и те люди в них, кто кроме нас. Катя останавливается и неестественно усердно 
роется в сумке. Я догоняю ее.

— Ты живешь рядом с общежитием? — улыбается Катя Катиным красным прекрас-
ным ртом. 

Киваю. 
— Тогда идем меня провожать. — Катины глаза отражают воздух. В них собирает-

ся свет. 
Нас обгоняет школьник с огромным портфелем. У него острижена голова, но на за-

тылке пропущен пучок рыжеватых волос. Он будто наш сын. 
— Какая в этом году теплая осень, да? 
— Теплая, — соглашается Катя.
Ее плащ шуршит, как вода в рукомойнике. 
— Ты читала «Холодную осень» Бунина? 
Появляются Катины ямочки на щеках:
— Нет. Я не люблю читать. 
— Я тебе перескажу.
Пересказываю плохо, незанимательно. 
— Интересно, — врет Катя. — Тебе нравится этот Бунин? 
— Нет. Он презирал народ, а я того народа часть. 
— А я того народа часть? — тихо спрашивает Катя и Катиной рукой убирает воло-

сы от алого рта. У нее порозовели от ветра веки. 
— И ты. Один Бунин дворянин, — смеюсь. — «Дворянин» — так называют безрод-

ного пса. Пролетарская революция — это власть народа над словом. 
Солнце ушло. У Кати сухой листочек в волосах. Я убираю его осторожно, будто он 

последняя на планете бабочка. Катя растирает листочек между ладонями, и мой бес-
ценный подарок, расчлененный, летит к небесам. 

Катя уходит в общежитие. Остаюсь один. Курю и брожу вокруг лысой клумбы, 
представляя, что за мной следят из окон. Выпрямляю спину и стараюсь ровно шагать. 
Читаю стихи сам себе тихонько. 

Катя приехала из вымирающего поселка. Там стареют родители и ждет взрослый, 
серьезный Вова. Я его никогда не видел, но могу представить, что он брюнет, что у не -
го короткая кожаная куртка и непременно туфли с острыми носками. Он иногда ста-
вит ногу на колесо своей черной, конечно, машины, а у машины этой фары похожи на 
глаза путан. У Вовы, я думаю, клочками растет русая борода, и ногти у него такие бу-
гристые, будто воспаленные. Знаю точно, что когда Вова волнуется, то он беспрестан-
но приглаживает волосы и смотрит все время в землю, увлеченный придумыванием 
слов. Еще, скорее всего, Вова знает много коротких матерных стихов и не знает ни од-
ного не матерного, но это уже не точно. 

Мне рассказывала в курилке Наташа про Катиного Вову, а я смотрел вдаль, на то, 
как унизительно испражняется дворняга. Он старшее Кати на пять лет. И встречают-
ся они с Катиного восьмого класса. Получается, Вова у Кати Катино детство забрал. 
Мерзавец.
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Как-то Катя позвонила мне вечером. Спросила, не отменили ли пару. (Нашла у ко-
го спросить.) Я сказал, что если отменят, то пусть она все равно приходит. Просто, 
мол, посидим. Она засмеялась и зачем-то сказала, что замерзли ноги. Отопление да-
дут только в конце ноября. 

Иногда случалось, что я помогал Кате надевать Катин плащ. Она как бы ложилась 
на меня через него. Не знаю, зачем я это... Просто что-то боюсь упустить. 

И вот это тоже: я был Катиным экскурсоводом. Показывал курилку, дешевую сто-
ловую, ларек за университетом, черный ход. В таких местах она не бывала. А еще, 
когда я выпустил дым кольцом, она сказала: 

— Мне такое любопытно. Вова мой не курит и никогда не курил. 

Жила Катя в семнадцатой комнате, но я там не был. Я только помогал ей один раз. 
Сумку донес с продуктами. Она купила много фруктов, баклажку чистой воды и ба-
тон белого хлеба. Катя разломила хлеб на две части и большую половинку протянула 
мне. Я вцепился в подношение, кривляясь, а Катя ударила в ладоши, разулась и по-
бежала в комнату за стаканом воды. 

Катины пятки алого цвета. 
Глядя в граненый стакан, я сказал: 
— Будь здорова хозяйка! — Выдохнул и выпил, будто водку. 
— Я тоже хотела, а ты выпил все. 
Это значит, что она не брезговала мной. 
— Скажи спасибо, что половину батона оставил. — Я уперся плечом в дверной про-

ем так, будто останусь навечно.
— Спасибо! Теперь с голоду не умру! — Катя наступила одной босой ногой на другую. 
Катины зрачки пульсировали, то ловя, то выпуская свет осеннего солнца, садяще-

гося за раму окна. Наконец Катя неловко вздохнула, и я понял, что нужно идти. 
В столовой мы с Катей пили какао. Его покупал я, а она оплачивала слойки с вишней. 
— За что ты целуешь салфетку? 
— За чистоту. 
Одну салфетку, с Катиной помадой я сунул в карман джинсов. Реликвия. Можно 

молиться. 

На ноябре на лекции случилось нечто отвратное. Я что-то у Кати спросил, и она, 
как всегда, улыбнулась, но Шпала ее перебила. Она остановила лекцию и сказала:

— Хватит, Катя! Я понимаю, что любовные игры важнее лекции, но возьми себя 
в руки. Постарайся хоть иногда смотреть в мою сторону, а не на любимого. Нашеп-
четесь после! 

Ненужные  оправдания.  Воспаленные  Катины  глаза.  Трясущиеся  Катины  руки. 
И вот она покорно опускает голову и пишет неровным почерком мертвую фразу: «Рен-
та с пожизненным содержанием» 

К следующей лекции вернулась Ирка с загипсованной ногой. Она разложила кра-
сивые костыли, задрала ногу на стул, как шлагбаум, и принялась рассказывать Кате 
что-то женское. 

Я больше не ходил на лекции. 

Мы с Катей любили друг друга не очень. Так, немножко. Примерно как дети лю -
бят котенка, которого нельзя по каким-то причинам забрать домой. Наш целому-
дренный роман был союзом суши и океана во время прибоя.
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Противно мне, что Катя очень испугалась подозрений в симпатии ко мне. Навер-
ное, в тот гадкий момент она вспомнила Вову, пору детской любви, девчачьи пережи-
вания. Представила свое и Вовино будущее. Испугалась, что будущего может не быть. 
Что вместо Вовы у нее я. 

Все же я очень люблю память о Кате. Мне кажется, будто я вбежал в темницу, схва-
тил за руку первого попавшегося ребенка, рожденного в неволе, солнца не видевшего, 
вывел его из укрытия ненадолго и сказал радостно: «Смотри! Солнце!» Ребенок со-
щурился, почувствовал, что болят глаза, плюнул и вернулся в темницу. Это я не к тому, 
что «солнце» — я. Я был случайностью в Катиной жизни, однако такой незапланиро-
ванной случайностью, которая слепит. Мешает по-старому жить. Как литература.

Вчера мне рассказали, что Катя вышла замуж. Она живет в своем родном посел-
ке. Там у нее работа, дом и земельный участок. Ребенок родился. Сын. Он здоров, хотя 
и не говорил слишком долго. 

Кого бы Катя родила от меня? Уродца.

Нет, здорово, что у нее там работа, земля, Вова в туфлях, кредит, плазменный теле-
визор, маникюр у подружки, сериалы эти идиотские, шутки из Интернета, ну, в об-
щем, вот это все. Программа. 

Хорошо, что никакого совместного плода мы не зачали. Это даже удача. Хотя 
кое-что у нас и получилось — вот этот рассказ. 

БЕЛГОРОД—ХАРЬКОВ

Отец сказал, что так дешевле. Я спорить не стал. Я боюсь его немно-
го, он такой угрюмый, задумчивый. В себе все время, будто читает бесконечный стих. 
Остановится, замрет, а потом головой дернет и дальше живет. 

Я смыл грязь с номеров жесткой щеткой, прошелся тряпкой по лобовому стеклу 
и вытряхнул резиновые коврики. Все это время мама была в машине на заднем си-
денье, а отец сначала таскал вещи их хостела, а потом проверял документы, говорил 
тихонько вслух: 

— Паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, мой паспорт, справка... 
Все утро мы с ним обменивались только служебными фразами, вели себя так, 

будто в ссоре. Да это и понятно, ведь в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, 
трудно сохранять хладнокровие. Поэтому мы и молчали — боялись сорваться. 

Октябрь  был  щедрым  на  холод.  Я  чувствовал,  что  может  явиться  первый  снег. 
Плоское серое небо, покинутое солнцем, нависало над городом, как верхняя линия 
экрана в черно-белом кино. 

Отец глянул на маму, пристегнутую сзади, потом повернул голову вправо ко мне. 
Я шнуровал ботинки. Прокашлялся мотор «Волги», и мы поехали. Радио не включали.

Отец часто поглядывал в зеркало заднего вида, беспокоился. Я сосредотачивался 
на прохожих, скрюченных от холода, и думал об учебнике по природоведению, забы-
том в хостеле. В машине становилось тепло.

Выехали мы ближе к обеду, а в это время в Белгороде уже не бывает пробок. На 
выезде из города у края дороги стояла полицейская машина. Заметив салатного круг-
лого полицейского, отец сжал губы, сбавил скорость и сказал: 

— Сейчас начнется, — сказав, взглянул в зеркало. 
Я  тоже  обернулся  к  маме,  посмотрел  на  ее  ручки  в  серых  лайковых  перчатках 

и промолчал. 



186 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2019

Наша «Волга» не заинтересовала постового. Проехав мимо, мы свернули на глав-
ную дорогу, которая вела в сторону российско-украинской границы. 

Предстояло самое сложное. 
Я сказал: 
— Нужно было взять мамины документы из больницы все. Карточку и остальное.
Отец, будто обрадовавшись, махнул рукой: 
— Да не надо. Мы закон не нарушаем. Все документы есть. Даже лишние есть. Все 

будет нормально, натяни капюшон, я покурю. 
Я утеплился, а отец приоткрыл окно и закурил, не выпуская руль из рук. Мутный 

дым заполнил машину и медленно стал течь в щелку приоткрытого окна. От дыма 
у отца заслезились глаза. Большим и указательным он тронул переносицу, будто по-
правил пенсне. 

Наша «Волга» двигалась осторожно. На поворотах отец сбавлял ход. Я следил за 
ним и угадывал мысли, вдыхал их вместе с сигаретным дымом. 

На границе была очередь. Впрочем, очень скоро мы подъехали к месту контроля. 
Молодые мужчины в зеленых бушлатах бегло осматривали машины, курили и пря-
тали озябшие руки в оттопыренные карманы. Один из них таскал на цепи крепкую, 
чистенькую овчарку. Собака деловито обнюхивала граждан и лаяла иногда. 

Отец сдал документы в окошко и повернулся ко мне лицом. Я сидел с мамой. Ждал, 
что будет. 

— Вас двое? — спросил пограничник. 
Отец поднял густые брови, глуповато улыбнулся, совсем не к месту, кашлянул, упер-

ся руками в узкое окошко и ответил.
Я понял, что началось. Снял капюшон. 
Высокий молодой мужчина с рыжими усиками на обветренном лице бегло про-

листал пачку наших документов, потом подошел к машине, попросив открыть капот 
и все двери. 

Отец сделал и отошел.
— Женщина, выйдите из машины. Положено выйти всем, — дергая себя за нос, 

скомандовал пограничник. 
Отец вытер рукавом потрескавшиеся губы и вмешался: 
— Она не может выйти. Там у вас документы, посмотрите. 
— Что документы? — Пограничник стал рыться в стопке измятых листов. Порыви-

стый ветер мешал ему.
— Что тут? — спросил другой пограничник, заглядывая в «Волгу». — Инвалид? 
— Нет, — сказал отец, — она мертвая. 
— Труп?!
Скоро вокруг машины собралась топа пограничников. От них стало темно, я испу-

гался и выскочил из машины. 
Сухенькая, маленькая, обтянутая ремнями безопасности, мама будто притворялась 

спящей, положив голову в черном платке на грудь. Ее руки в серых перчатках лежа-
ли сложенные на острых, сжатых коленях. Мы связали ей ножки ниже колен, по сапо-
гам, чтобы она не свалилась. Ее белое лицо пряталось в воротнике пальто, но виднелись 
немного почерневшие губы, полноватые, целовавшие сухо мой выпуклый лоб. 

Пошел дождь. 
Я следил за лицами испуганных пограничников и вздрагивал от ветра. Они пяли-

лись на мою мертвую маму. Маму, отвернутую от них. Я замечал отсутствие мысли на 
тупых лицах прокуренных солдафонов. Они сгрудились, понурились, опустили пле-
чи. Соображали молча. Сочиняли рассказ для затюканных жен. От кого-то я услышал 
осторожное слово: «трупешник». 
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Успевший вымокнуть отец, стоя в стороне, отвернувшись от ледяного ветра, курил 
смирно, не в силах прекратить это безобразие. 

Казалось, что осмотр длится целый день, не выдержав напряжения, я решил закри-
чать что-нибудь, но мне помешала собака. Спрятав морду под тяжелые лапы, подняв 
к небу шарики черных глаз, она кошмарно завыла, и я уверен был, что вой ее донесся 
до Украины. 

Нас отпустили спустя где-то час. Долго выясняли, можно ли провозить труп че-
рез границу к месту захоронения, звонили куда-то, снимали копии с документов. Отец 
подробно объяснял каждому новому пограничнику, что хочет похоронить маму на ро-
дине, в Харькове, что в России она проходила долгое и бесполезное лечение от рака 
легких. Пограничники кивали, но не торопились нас отпускать. Наконец отец сунул 
в неглубокий карман пограничника тысячу и сказал, преисполненный титаническим 
самообладанием: 

— Мой сын совсем замерз, а нам еще украинскую таможню проходить. Давайте 
поскорее. 

Нас пропустили.
Пошел мокрый снег, и утих ветер. 
Я сидел в машине с мамой и пытался согреться, укрывая лицо от любопытных. Еще 

пытался заплакать, но так и не смог. 
Открывая шлагбаум, пограничник спросил отца: 
— Зачем вы ее так перевозите? По-другому никак? 
Отец ответил, что так дешевле.
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Знаешь, когда Падам получала письмо от троюродного брата из Бель-
гии, то она мило улыбаясь, пряча поспешно объемные пластмассовые красные би -
гуди под белым платком, выбегала босиком, попеременно приподнимая то одну ногу 
от холода на голубом кафеле, то вторую, кутаясь в незастегнутую синюю тужурку на-
встречу почтальону. А почтальон размашисто отбивался ногами, руками, портфелем, 
пытаясь всячески отогнать овчарку Падам, и чуть не сваливался в иссохший куст си-
рени, покрывшейся инеем.

— Рекс на добрых людей не лает, он только на злых людей лает, — расплывалась 
в улыбке Падам. Злые получались все, кроме нее. 

Получив заветный конверт, она заваривала турецкий кофе и разливала в чашечку 
с размером в наперсток. Садилась на табуретку и изучала тщательно конверт, пытаясь 
подсветить дневным светом и прочесть письмо, не открывая. Ножиком аккуратно сре-
зала верхний угол конверта, сжимала по бокам, что он округлялся, как рот. Словно она 
доктор и собиралась дать микстуру. Бережно доставала четырехстраничные листки, 
раскладывала по несколько раз и принималась трясти конверт, будто бы пыталась вы-
бить из него что-нибудь еще. Снова оглядывала письмо изнутри. Но там ничего не бы-
ло, кроме пустоты, привезенной из Бельгии. В отражении турки ее карие глаза изучали 
серое небо за окном, а нижнюю губу она недовольно поджимала в сторону, пытаясь 
изобразить трубочку. Раньше в первых двух письмах троюродный брат присылал день-
ги, но в последующих они отсутствовали. Она безразлично скомкала письмо, и бума-
га яростно зашуршала и заскулила, словно Рекс на гостей. В письме троюродный брат 
рассказывал, что семью хотят выселить из страны за неимением доказательств, кото-
рые помогли бы сдаться и получить гражданство. Он просил подговорить родствен-
ников написать письма для подтверждения о якобы существующей на него кровной 
мести, из-за которой он не может вернуться домой. Но Падам не могла знать обо всем 
этом, так как это письмо выбросила в мусорное ведро. И напевая под нос что-то вро-
де «тром-пом-пом-пом-пом, тром-пом-пом», прыгая на месте, движениями рук изо -
бра жая колеса поезда, направилась в спальню, разбрасывая хаотично бигуди. 

Падам работала библиотекарем в отделе детской литературы в Доме культуры, не-
когда разбомбленного в войну. Поклонница Че Гевары, полотен Фриды Кало, могла 
с легкостью отличить картины Мане от Моне, восхищалась боями Мухаммада Али, 
а вечера в однокомнатном коттедже, выделенном в советское время как лучшему мо-
лодому специалисту, наполняла шипящими, словно дождь, играющими пластинками 
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американской музыкой шестидесятых на потрепанном временем проигрывателе. На лю-
бопытное окружающих «как дела?», отвечала по-чеховски: «Ангел мой, вашими молит-
вами». А иногда долго рассматривала муху на окне в кабинете библиотеки. Мы, зная 
ее, продолжали ждать, рассматривая разноцветные пластмассовые рыбки, висящие над 
ее столом, которые напоминали леденцы.

— Вы знаете, — говорила Падам, не отрывая взгляд от окна, — Вот я смотрю на эту 
муху и думаю: какая же ты все-таки, муха, счастливая. Муха, ты не должна думать о том, 
что нужно заплатить за газ, за свет, за воду, погасить кредит, и тебе наверняка Маржан 
с улицы Первомайская не должна семнадцать тысяч рублей вот уже три года. Муха, 
какая же ты все-таки счастливая, ты не должна беспокоиться о седеющих волосах 
на голове, на покраску которой уходит три тюбика краски из-за чрезмерной густоты 
моих волос... Наверное, поэтому меня мама прозвала Анжелой Дэвис. И тебе не платят 
семь тысяч рублей в месяц, на которые ты должна все это оплатить и еще прожить. 
Муха, ну какая же ты все-таки счастливая... 

Раздавался шлепок мухобойки. Удар как месть.
Но оказавшись на встрече с однокурсниками в Грозном за чашечкой чая, в под-

вальном кафе, где верхушки зданий растрепала война, она превращалась в пресыщен-
ную богатством даму. Стоило кому-то из подруг похвастаться, что подарили золотой 
браслет, Падам тихо восклицала: 

— Хм... всего лишь...
Хвастались кожаными сапогами за двадцать тысяч рублей. Все ахнули! А Падам изо-

бразила трубочку губами и только вставила: 
— Да?.. Всего лишь?
И даже когда однокурсница из Москвы тихо прошептала, что бывший муж перед 

разводом подарил двухэтажный дом. И все запищали от восторга. А Падам, откусывая 
жадно большой кусок наполеона, протянула: 

—Ммм... и все? Всего лишь?!
У Падам было много подруг, но с каждой они расходились. Одной подруге Пэкэй 

не нравилось то, что Падам не вставляла фразы: «А потом я пошла молиться... и ког-
да я собиралась молиться...» «Я верующий человек, а не религиозный», — утверждала 
Падам. Нет, она не говорила это все перед людьми, только когда одна в своей комна-
те перед искусственными разноцветными рыбками. И вообще, ей нравилось повто-
рять слова Иосифа Бродского, что человек — это сумма поступков, а не то, во что он 
верит или уповает. 

Падам часто устраивала пикники для детей у озера, осененными тремя старыми 
дубами и двумя ивами. Но брала не всех. Я учился тогда в третьем классе, и, собствен-
но, после рассказов об этих турпоходах захотелось быть в этой тусовке Падам. Когда 
в очередной раз мои родители решили, что надо ворота сделать не с улицы, а со стороны 
огорода, и перекраивали сваркой забор, я решительно направился к Падам уговорить 
взять в поход, и так как нервничал, то употреблял беспорядочно слова. 

—Оло-лооо! Оло-лооо! Не на поход, а «в» в поход... Не на выходные, а «в» вы-
ходные, — подправляла Падам сбившиеся каштановые локоны с лица, болтая ногами 
то вперед, то в сторону. Казалось, что она нервничает и хочет придумать причину, что-
бы не брать, но наконец ее нашла: — Ты слишком мал!

— Я очень большой, Падам. Несколько раз мама оставляла до восьми вечера во 
дворе играть и даже доверила помогать с готовкой торта на день рождения дяди. 
Я за три месяца прочитал двенадцать книг и еще прочту...

—Нет, нет и еще раз нет, — крутила она в руках виниловую пластинку Элвиса Прес-
ли «That’s all right1», — никогда не возьму. Ты чересчур маленький. И брать такую 
1 Все в порядке (англ.). 
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ответственность я не собираюсь. Оло-лоооо! Ты маленький. Нет, нет и еще раз нет. 
Милана принесет пирог, Зелим — рис и помидоры, Ризван... огурцы...

— А я принесу несушку! — перекричал я гавкающего на меня Рекса.
—Отлично! — захлопала в ладоши Падам. — Мы устроим шашлычный день. Супер! 

Су-у-упер!
И я, словно оказавшись героем книги «Алисы в стране чудес», благодаря нашей 

несушке по кличке Шарлотта неожиданно подрос и возвысился над Падам до нуж-
ных размеров. Так и надо этой Шарлотте, она пару раз клюнула в мою руку, когда при-
ходил за яйцами. Но когда мы возвращались с барбекю по пыльной дороге, неверо-
ятно счастливые, где отовсюду пахло ромашками, издалека навстречу нам мчалась 
черная «Волга», на крыше которой были рулоны обоев, а из окон торчали деревян-
ные плинтусы. Я так и знал, что и в это лето не обойдется без ремонта. Не успел дым 
пыли рассеяться, мы с детьми и Падам откашлялись, как переднее стекло опустилось, 
и мой папа: 

— Падам! Как же ты нас всех достала с этими барбекю! Дурачишь детей. Дома не 
сидишь. Когда же ты успокоишься?!.

Папа продолжал что-то выкрикивать, не выходя из «Волги», в то время как Падам, 
в огромных солнечных черных очках, как у черепашки Тортиллы на пол-лица, в чер-
ной обуви на высокой платформе, в белом широком платье с короткими рукавами, раз-
дувшемся словно парус, придерживая магнитофончик, из которого доносилось тихое 
«Barbie Girl2» группы «Aqua», не сбавляла шаг и делала вид, что ничего не происходит. 
Она, как и в случае обнаружения конверта без денег, поджала нижнюю губу в сторо-
ну и изображала трубочку. Она даже не повернулась в его сторону, пока я и остальные 
дети, испуганные, с опущенными головами, шли за ней, поправляя на голове огром-
ные кораблики, сделанные из газет «Ленинан некъ»3, которые достала Падам из чула-
на. В руках мы держали полевые букеты, которые она попросила отдать мамам, чтобы 
нас непременно отпустили в следующий раз. И мы поплыли дальше. Пока не встрети-
ли по дороге корреспондентов с телевидения. Они поинтересовались у Падам, не стра-
дает ли она, что нет воды в селе. Не знаю почему, но вместо того, чтобы просто сказать, 
что воды нет, она воскликнула: «Бывает, летними знойными днями человек умрет, да-
же труп помыть нечем, потому что нет воды». Но эту фразу вырезали из эфира. И мы 
поплыли дальше в наших корабликах, а из крошечного маг нитофона Падам до нас до-
носилось отрывисто только: «Цист, цист, цист...»

Под левой бровью у Падам глубокий шрам. Странно, но когда военные в войну 
проводили зачистки в ее доме, то им показалось, что она настоящая снайперша. Но 
Падам просто в детстве была очень впечатлительной. И кто-то из одноклассников ска-
зал, что если взобраться на крышу, разогнаться и поднять руку вверх, то можно взле-
теть в небо. Но нужен специальный синий костюм с красными полосками. Падам сши-
ла синий костюм с короткой юбкой, залезла на крышу благодаря высокой груше, ко -
торая росла у сарая. Зажмурила глаза, подняла кулак вверх и полетела, только не в не -
бо, а свалилась в груду арматуры и ненужного железного хлама, который сосед соби-
рался сдать в металлолом и заработать много денег. Но вместо полета в небо вол -
шебство приковало тогда ее к постели, и пришлось пару месяцев побыть на земле. 

Падам часто играла в одну игру. Вернее, эта игра появилась во время войны. Ког-
да сильно бомбили, то приходилось покидать дом и спускаться в соседний подвал. Па-
дам представляла: а что если она последний раз видит дом целым и на него обрушит -
ся настоящая бомба? Хм... интересно, а что она хотела бы взять с собой, если бы мож-
но было бы прихватить только один предмет, который она считает невероятно доро-

2 Девочка Барби (англ.).
3 Путь Ленина (чеч.).
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гим и ценным? Иногда она забирала паспорт, иногда проигрыватель, или пластинки 
американского джаза, разноцветных искусственных рыбок, или турку, кошелек... Од-
нажды она спустилась в подвал с литровой законсервированной банкой, переполнен-
ной ее мечтами. Падам под Новый год написала на маленьких листочках сто желаний, 
скрутила каждую в трубочку и наполнила пустоту банки. Сначала все смеялись над 
Падам, но потом обзавидовались ее мечтам, словно их присутствие в банке гаран-
тировало, что они непременно сбудутся. Странно... После войны она стала думать 
и переживать не о том, что дома может не стать, а о том, что она может перестать во-
обще существовать. Да, она исчезнет навсегда, а все это останется... То есть это будет 
игра наоборот. Это настолько ее впечатлило и растрогало, что она уселась на ступень-
ки и не пошла на работу. Рекс лаял на всех прохожих в тот день. А она тихо повторяла 
сквозь слезы: 

— Рекс на добрых людей не лает, он только на злых людей лает. 
Ее заржавевший и покосившийся низкий забор покачивался от ветра, а на нем над-

пись Падам, еще с войны: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Просто в то 
время многие писали на заборах: «Не стреляйте» или «Здесь живут мирные люди». 
И ей показалось, что это невероятно скучно и банально повторяться. Ну... нельзя быть 
повторюшкой-хрюшкой.

Когда к Падам приходили племянники, то я часто видел, как один бегал по крыше, 
другой взбирался на ее любимое абрикосовое дерево, а остальные носились с ее пла-
стинками Элвиса во дворе, изображая гитары. И наконец звучал спасительный сиг-
нал с оранжевой «пятерки», словно кто-то бросал оранжевый спасательный круг, ее 
брата Щавэда, и племянники, утомленные и пресыщенные свободой у Падам, уезжа-
ли домой. 

— Как хорошо, что ушел этот шум, — со вздохом говорила Падам о племянниках, 
от всего сердца посылая воздушные поцелуи вслед исчезающей машине.

Когда Падам ушла на пенсию, то открыла аптеку в Грозном. Это была наспех сколо-
ченная пластмассовыми белыми листами коробка, на деревянном приподнятом кирпи-
чами полу. Аптека находилась рядом с кленом у Старого рынка, где мыли разноцвет-
ные ковры на асфальте. И когда поднимался сильный ветер, то ковры, как в сказке про 
Аладдина, вздымались вверх, аптека Падам тоже приподнималась и с грохотом свали-
валась вниз в тот момент, когда она на стульчике пыталась красить губы в малиновый 
цвет. Так сносило аптеку много раз. Падам просверлила несколько отверстий у подно-
жия пластмассовых стен и веревкой привязала к кирпичам. И теперь аптека припод-
нималась только на пять или десять сантиметров и падала вниз. 

Брат Падам жил недалеко от их улицы. Она называла его Щавэд, так как имя Ра-
шид ей казалось невероятно скучным. Каждый раз когда Щавэд приходил к ней, то 
в ответ на ее стенания о домашних проблемах, долгах и о том, как тяжело справлять-
ся  одной,  Щавэд,  внимательно  дослушав,  мерил  под  виноградным  навесом  асфальт 
шагами: 

— А... ну... раз, два, три, — маршировал Щавэд в сторону Падам. Просил ее отойти 
назад. — А теперь... Раз, два, три. 

Когда-то Падам заикнулась, что хотела бы построить летнюю кухню, и тогда Ща-
вэд отмерил иллюзорно эти метры. На этом вся бойкость и напор помощи закончились. 
И с тех пор, когда она говорила об увольнении с работы или отсутствии лицензии на 
открытие аптеки, он мерил пространство: 

— А ну... раз, два, три! Отойди! Раз, два, три...
Падам еще любила выносить пять деревянных вешалок, на которых висели платья 

ее мамы и четырех сестер, без вести пропавших в войну. Она цепляла на ветки вешал-
ки с платьями на абрикосовое дерево, включала пять фонариков под платьями, так, 
что платья светились. Наверное, Падам это давало ощущения теплоты и присутствия 
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этих людей. Она наливала чай с чабрецом и разговаривала про себя с этими платьями, 
как будто они были живы. А потом складывала их бережно в сундук. Она стирала их 
и гладила. Как будто бы их кто-то носил. 

А потом Падам неожиданно куда-то исчезла, а в доме поселились какие-то новые 
люди, которые приехали из города Шали. Они разровняли экскаватором дом, вино-
градный навес, будку, в которой когда-то была аптека, и даже снесли ворота с над-
писью: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Кто-то сказал, что она уехала 
к троюродному брату в Бельгию. Папа рассказывал, что Падам на танке во время вой-
ны махала удивленным прохожим, все считали, что она с федералами заодно и ей 
уже не стоит доверять. Но я думаю, что она переживала за всех и пыталась спасти мо-
лодых парней. Папа еще вспоминал, как она в анкете на вопрос «Блондин или брю -
нет?» отвечала: «Да, хоть лысый, лишь бы был». 

— Просто она вцепилась в эту карьеру, — говорил папа, когда Падам шла с рабо-
ты, счастливая, придерживая пластинки с американским джазом шестидесятых, ее бе-
лое платье раздувалось, словно парус, обувь на высокой сплошной платформе, а на -
встречу бежал ее Рекс и лаял на всех прохожих. 

— Рекс на добрых людей не лает, он только на злых людей лает.
Падам в Доме культуры завешивала окна географическими картами для детских 

дискотек, чтобы мы чувствовали себя комфортно и не комплексовали. В последний раз 
я видел ее на остановке. Она рассказывала, что по Интернету хотела заказать футбол-
ку с надписью «Kiss me»4 в Чечню. На что оператор ответил: «К сожалению, только на 
территории России». А она написала: «А Чечня разве не Россия?» Но оператор ниче-
го не ответил. 

До библиотеки Падам работала на ферме и вышла замуж за мужчину, которого зва-
ли Япон. Фраза на чеченском языке: «Японе яхна» звучит как «вышла замуж за Япо-
на» и как «поехала в Японию». Тогда было модно называть детей Германами и Япона-
ми. Молва о замужестве стремительно прошлась по ферме. Разъяренные доярки тог-
да поехали разбираться к самому директору совхоза: как это так?! Они по десять и по 
пятнадцать лет работают на ферме, а Падам только недавно устроилась на работу, и ее 
отправляют в командировку в Японию. За какие заслуги? За какой многолетний труд? 
Директор быстро смекнул, в чем дело: 

— Что вы все от меня то хотите?! Так поезжайте в село, там на улице Шекспира 
живет этот самый Япон. Может, и он вас возьмет в жены. 

Про этого Япона можно было бы сказать, что он был величествен в своем мол-
чании. Иногда, и даже очень редко, из его уст слетало: «Я этот... этот я». Но никогда 
так и не завершал фразу. «А какая у него была успеваемость в школе?»— поинтересо-
валась мама Падам, учительница по профессии, узнав, что родственники собирают-
ся просить руки дочери. Она смотрела только на успеваемость потенциальных жени -
хов Падам. 

Не знаю почему, но с тех пор, как она переступила порог дома Япона, что-то нево-
образимое начало твориться в их доме. То телята сдохли, то овцы, то обрушился по-
толок на кухне, шифер протекал, потолок оказался саманным, и поэтому он свалился 
на них, когда пили чай с абрикосовым вареньем. Еще трактор их соседа случайно нае-
хал на любимую клумбу матери Япона по имени Саждат и уничтожил все розы. Саж -
дат она называла тайно Ключницей. Из-за того, что все ключи от двух домов во дво -
ре, сараев, кухни находились у нее. Когда она шла, то легко можно было узнать по 
своеобразному звуку звенящих ключей. С мужем Ключница не разговаривала уже 
двадцать лет, хотя они жили вместе. Говорят, что она чем-то расстроила мужа, и по-
этому он не может до сих пор простить ее. 
4 Поцелуй меня (англ.).
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Япона уволили с работы, и его никуда не брали. Их семья попадала то в больницу, 
то в аварию, то мучили головные боли, то высыпания на коже, то перегорали лампоч-
ки в комнатах. Но ответ пришел всему происходящему не сразу. Падам не ожидала, 
что ответ внезапно настигнет. Она бежала весело домой с работы, не замечая, что про-
исходит вокруг. Оказывается, несколько пожарных машин оцепили улицу. Люди с ве-
драми пытались потушить пожар в хлеву. Хорошо, что овцы и коровы с утра паслись 
на поле и совершенно не подозревали, что происходит дома. А пожилые женщины 
сочувствовали Ключнице. Ее тучная фигура стояла, как скала. Могучие руки она скре-
стила в ладонях за спиной. А муж ее сидел тихо, опустив голову рядом на деревян-
ной скамейке, иногда поглядывая на происходящее. Она долго смотрела и не отвечала 
никому ни на сочувствия, ни на что и поджимала губы. И наконец из ее глаз пока ти-
лась слеза: 

— Как только эта невестка Падам переступила порог нашего дома, так весь до-
статок и покинул нас! — заявила она утвердительно, посмотрев на Падам, которая 
только начинала вникать в происходящее и активно облизывала вафельный рожок 
с мороженым. 

Падам спокойно доела мороженое и бросилась в дом за мукой. Именно тогда Ключ-
ница внимательно взглянула на нее и, позабыв о пожаре и о спасателях, бесцеремон-
но закричала:

— Куда это ты?! 
—Чепалгаш5 испеку. Вон у нас сколько людей помогают. Нужно напоить их чаем.
Кажется, Ключница обезумела в этот момент. Она еле передвигалась. Полные но-

ги не давали былую быстроту. Отец Япона отвлекся от пожара и, как все, посмотрел 
на них. Ключница шла на Падам, как танк. Приблизившись, внимательно оглядела ее 
с ног до головы и с силой дернула тазик с мукой, что дым муки поднялся вверх и Па-
дам закашляла.

— А ну отдавай мою муку! Не хватало, чтобы ты еще муку испортила! Ты, что ли, 
умеешь делать чепалгаш!?

И потащилась с тазиком на кухню через лужи, в которых плавал пепел. Поперемен-
но она кашляла, что мука перед ней образовывала клубы облака. 

Да Падам сама собиралась уйти от этого Япона. Он уехал в Гагру, и все время раз-
рисовывал там стены. Когда ему не позвонишь, то замок расписывает в спальне, то 
цветы на кухне, то Белоснежку и семь гномов в детском садике. И когда Ключница шла 
с мукой в сторону кухни, кто-то спросил, где же Япон и почему его не видно. Она по-
высила голос в ответ: 

— Он звезды... звезды сейчас рисует в Гагре!
И пошла дальше. А Падам ринулась собирать вещи. Ведь не случается вот так, что 

неожиданно человек осознает, что все закончилось. Все начинается постепенно. И по-
том как прорываются восклицательные знаки, после бесконечных многоточий и за-
пятых. И погрузив чемоданы с вещами в оранжевую «пятерку» Щавэда, Падам раз-
вернулась и ринулась в кухню Ключницы, откуда забрала четыре рожка с фисташко-
вым мороженым, которые она собиралась съесть вечером за просмотром индийского 
фильма «Жажда мести». А через два дня Падам вернулась снова к Ключнице и долго 
ходила по огороду, не могла найти три полотенца, которые повесила пару дней назад 
на бельевую веревку. Оказывается, когда поднялся сильный ветер, то полотенца со-
вершили небольшое путешествие до соседних теплиц.

А еще под абрикосовым деревом, где висели подсвеченные пять платьев, стояло 
пианино без клавиш. Когда разворовывали Дом культуры в войну, она притащила это 
пианино, погрузив его с Щавэдом на оранжевую «пятерку». Брат не мог понять, за-
5 Тонкие лепешки с творожной начинкой (чеч.).
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чем ей пианино без клавиш. С пианино сняли все клавиши и украли. Но Падам объяс-
няла, что ей жалко инструмент, так как он остался без главного и теперь точно никому 
не был нужен. И это очень несправедливо.

Единственный человек, с кем она продолжала переписываться и сохранять обще-
ние, кроме троюродного брата из Бельгии, это был киргизский друг из Бишкека, быв-
ший одноклассник. В школе они основали рок-группу и играли для друзей, мечтали 
покорить мир. Падам музицировала на пианино, а он ритмичным постукиванием под-
держивал фон на двух металлических ведрах. Их группа называлась «Клавиши Па-
дам». «Все это... весьма небессмысленно», — говорил их директор школы. 

«Ничего, скоро мы выстрелим!» — писал киргизский друг многозначительно в пись-
мах, адресованных шестидесятитрехлетней Падам, усиливая сказанное восклицатель-
ными знаками. Имея в виду прорыв в карьере, в будущем знаменитой группы. Падам 
действительно выстрелила отцовской охотничьей винтовкой поверх головы брата, 
когда снова пришла его жена жаловаться, что Щавэд пьет. С тех пор он больше не вы-
пил ни одной капли. 

Последний раз Падам приходила к нам в четверг с пиалой, наполненной конфетами. 
У нас принято по четвергам раздавать что хочешь из еды в трех семьях. Падам долго 
о чем-то говорила, вспоминая детские дискотеки и посиделки в библиотеке, вдруг как-
то замялась и произнесла, улыбаясь: 

— Говорят, в аду будет очень жарко. Интересно, как это я туда... со своим высоким 
давлением?

Мы не знали, что ответить. 
Когда Падам с кем-то ругалась, а это бывало очень часто, она доставала старые аль-

бомы с фотографиями и аккуратно монетой стирала лица тех, с кем ей уже не хотелось 
общаться или пересекаться по жизни. А их становилось все больше и больше. Уже все 
фотографии были с фигурами без лиц. И то место, где раньше были головы, напоми-
нали облака из шерсти. Когда она стирала ненужного человека из жизни, то, доволь-
ная, заваривала турецкий кофе и блаженно пила под абрикосовым деревом, на котором 
висели пять вешалок с платьями сестер и мамы. А рядом стояло пианино без клавиш. 

Когда новые хозяева рубили абрикосовое дерево, то мне казалось, что вместе с вет-
ками дрожат все эти платья. Но их не было. Одна из незнакомых женщин, которая 
сжигала будку Рекса, в какой-то момент напомнила Падам из-за широкого белого пла-
тья. Она надевала летом только белые широкие платья с короткими рукавами. А на го-
лове, я часто замечал, когда она подметала во дворе, огромный кораблик на голове, 
сделанный из газеты «Ленинан некъ». И так как ее забор был невысокий, то кораблик 
из газеты проплывал то в одну сторону, то в другую. И красовалась большая надпись 
на заборе: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». 

Говорят, что Падам уехала в Бельгию к троюродному брату с надеждой найти про-
дюсера, чтобы возродить рок-группу «Клавиши Падам». Но при входе в аэропорт 
охранники спросили, что в бумажном стаканчике, а там был не что иное, как кофе. 
Она пошутила: «Бомба!» И громко засмеялась. Ее задержали, потом отпустили, но 
самолет вылетел без нее. Пришлось выбрать другой рейс, только на следующий день. 

Просто... Просто... Я хотел сказать, что во втором классе всех заставили написать 
письмо Деду Морозу и попросить все, чего хотим. А так как я не любил читать книги, 
а родители заставляли, то попросил Деда Мороза, чтобы в Дом культуры свалилась 
настоящая бомба и взорвала его, чтобы не приходить туда больше за книгами. И под 
Новый год в Дом культуры действительно упала настоящая бомба и все там разнес-
ла. Я все время намеревался рассказать об этом Падам, так как чувствовал вину, но 
так и не решился. Но клавиши точно не я украл.
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Александр ВИННИЧУК

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ 

НЕЧТО, А НЕ НИЧТО?

Вопрос, вынесенный в заглавие статьи, волнует человечество с неза-
памятных времен. Откуда взялась Вселенная? Что было до Большого взрыва? Было ли 
Ничто? Почему и куда оно исчезло? Постепенно мы начинаем догадываться, что Бог 
и законы природы — не единственные подозреваемые на роль «творца» Вселенной. 

Почему мир существует? Каждый помнит свое замешательство перед таким про-
стым, детским, но невероятно мощным вопросом. Ведь это вопрос вопросов, метаво-
прос, стоящий над всеми другими вопросами, которыми когда-либо задавался человек! 
Почему же за всю свою историю человечество не додумалось до ответа? Или все-таки 
додумалось?

Откуда взялась Вселенная? Идея, будто все это возникло из Ничего, противоречит 
логике и здравому смыслу. Но что было до Большого взрыва и было ли что-то вообще? 

Если мы отставим в сторону гипотезу Бога, то какие варианты ответа на загадку су-
ществования мира нам остаются? Британский ученый Стивен Хокинг разрабатывал 
теоретическую модель, согласно которой Вселенная, хоть и ограничена во времени, 
полностью содержится внутри себя самой, не имея ни начала, ни конца. Такой модели 
не нужен Творец — ни божественный, ни какой-либо еще. Интуитивно мы не можем 
этого понять, ведь у всего, что существует, должна быть какая-то причина, и ничего 
не может быть причиной самому себе.

Пытаясь ответить на вопрос, почему существует Вселенная, наука сталкивается со 
следующей логической проблемой: если космос заключает в себе все, что физически 
существует, тогда научное объяснение должно включать какую-то физическую при-
чину, однако любая физическая причина, по определению, является частью той Все-
ленной, которую и требуется понять. Таким образом, любое научное объяснение су-
ществования Вселенной замыкается в порочный круг. Наука может проследить путь 
развития Вселенной из более раннего состояния физической реальности, вплоть до син-
гулярности Большого взрыва — но в конце концов заходит в тупик. Она не в состоянии 
объяснить происхождение первоначального физического состояния из ничего. 

Когда ученый слышит подобную аргументацию, он обычно пожимает плечами и го-
ворит, что Вселенная попросту существует, и баста. Возможно, она существует, пото-
му что всегда существовала — или, может быть, появилась безо всякой на то причины. 
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В любом случае она в самом деле существует, и это установленный факт, самый несо-
мненный из всех фактов (ведь если существует только буддистская иллюзия, то это все 
равно некая форма реальности, которая содержит и значит больше, чем голое и не-
помысленное Ничто).

Взгляд на существование Вселенной просто как на установленный факт не нужда-
ется в объяснении мира в целом и таким образом избегает необходимости постулиро-
вать какую-то трансцендентную внемирную причинность (вроде Бога) для ответа на 
вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Правда, он идет вразрез с потребно-
стью человека искать удовлетворения своего природного любопытства. Одно дело — 
признать, что жизнь не имеет ни цели, ни смысла, ни направления (кроме эволюцион-
ного), а другое — принять Вселенную, не имеющую объяснения. Это слишком абсурд-
но, по крайней мере для тех, кто ищет причину всему, как свойственно нашему виду 
гомо сапиенс. Ведь для каждого истинного утверждения должно быть основание, по-
чему оно истинно, а для каждого существующего явления или события должна быть 
причина, почему оно существует. Этот надежный принцип лежит в основании науки, 
где он доказал свою успешность настолько, что может считаться проверенным на прак -
тике. А если принцип достаточного основания истинен, то должно быть и какое-то 
объяснение существованию мира, независимо от того, можем мы его найти или нет.

Означает ли это, что в попытках объяснения мы обречены выбирать между Богом 
и слепым случаем? Есть еще один подозреваемый — чистая математика. Математики 
целыми днями размышляют не только о точках, цифрах и кругах, но и о бесконечно-
стях, кристаллических когомологиях и множествах Мандельброта, которые не суще-
ствуют в нашем пространстве-времени — то есть они нематериальны. Однако и к об -
ласти сознания (человеческому мозгу) они тоже не относятся, ибо ограниченный ней-
ронной структурой ум математика никак не может вместить весь бесконечный ряд 
чисел или представить идеальные геометрические формы. Так в каком смысле мате-
матические понятия существуют? Ответ зависит от того, что мы понимаем под словом 
«существование». Древнегреческий философ Платон ответил бы, что математические 
понятия существуют в реальности. Более того, он считал, что если математические 
объекты неизменны и не подвержены течению времени, значит, более реальны, чем 
объекты, доступные нашему непосредственному восприятию. С точки зрения Плато -
на, подобные математические формы и составляют истинную реальность, а все осталь-
ное — всего лишь отбрасываемая ею тень.

Разумеется, абстрактные идеи наподобие чисел и множеств не могут использовать-
ся в объяснении обычных причинно-следственных связей: нельзя сказать, что число 
пи «привело» к Большому взрыву. Однако в случае объяснения существования мира 
в целом стоит ли автоматически отвергать конечную причину, выраженную абстракт-
но и математически? В современной науке есть одно недоказанное допущение, будто 
любое объяснение всегда должно включать физические объекты. По этому допущению 
для объяснения определенного факта (например, факта существования мира в целом) 
нужно прибегнуть к другим фактам физической реальности. Но что если причину су-
ществования мира в целом следует искать в области таких не-фактов и не-объектов, 
как логические законы, математические понятия или принцип неопределенности из 
квантовой физики? Идея скрытой космической алгебры расширяет диапазон возмож-
ных объяснений существования мира. Возможно, нам все-таки не придется выбирать 
между Богом и Случаем. Возможно, существует некое нерелигиозное и даже ненауч-
ное объяснение существования мира, и мы его можем обнаружить, используя не факты 
физической реальности, а исключительно ум. 

Откуда все-таки взялась наша Вселенная? Не указывает ли факт ее существования 
на действия некой высшей интеллектуальной силы? Идея о «сотворении» космоса не-
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ким разумным существом может показаться примитивной, а то и просто идиотской. 
Теория американского физика русского происхождения Андрея Линде, которая назы-
вается «инфляционная модель Вселенной», заявляет, что создать Вселенную из Ни-
чего не так уж трудно: это не потребует ни ресурсов космического масштаба, ни уча-
стия сверхъестественных сил. Возможно, что цивилизация, ушедшая в развитии даль-
ше нашей, способна создать Вселенную в лаборатории (этого, среди прочих, боялись 
противники запуска Большого адронного коллайдера в Церне). А что если именно так 
и появился этот бренный мир?

Андрей Линде утверждает, что достаточно всего стотысячной части грамма мате-
рии (стомиллионная доля килограмма), чтобы дать начало такой Вселенной, как наша. 
Этого хватит, чтобы создать маленький кусочек вакуума, который взорвется в милли-
арды галактик, наблюдаемых сейчас. Именно так работает инфляционная модель: вся 
материя Вселенной возникает из отрицательной энергии гравитационного поля, а это 
поле разбрасывает ее дальше по пустому пространству, будто краску из пульвериза-
тора. Такая теория способна объяснить, почему мир, в котором мы живем, так далек 
от совершенства. Нашу Вселенную сотворил не всесильный Бог, а начинающий физик!

Прежде чем углубиться в загадку существования, было бы справедливо отдать долж-
ное пустоте. Как писал немецкий философ Макс Шелер, «тот, кто не заглянул в бездну 
абсолютного Ничто, совершенно не способен почувствовать невероятную радость осо-
знавания, что существует Нечто, а не Ничто». А что если Ничто тоже существует? В сре -
де философов бытует шутка, что некий профессор на вопрос «Почему существует Не-
что, а не Ничто?» ответил: «Даже если бы Ничто существовало, вы все равно бы не 
перестали задавать глупые вопросы!» То, что поднимает человека выше прочих созда-
ний — осознание собственной смертности, тесно связано с осознанием небытия — лич-
ного и вселенского. Что может быть легче, чем представить Ничто — то, что не суще-
ствует? И что может быть сложней и представлять более высокий уровень абстрактно-
го мышления, чем помысленное Ничто? Мартин Хайдеггер переформулировал вопрос 
«Почему существует Нечто, а не Ничто?» в вопрос «Почему существует мир, а не един-
ственно я?». Мартин Хайдеггер писал: «Этот вопрос («Почему существует Нечто, а не 
Ничто?». — Прим. автора) встает во весь рост в моменты полного отчаяния, когда 
все те ряет значение и все смыслы исчезают. Он приходит в моменты радости, когда 
все вокруг нас преображается и мы словно видим мир впервые»1.

Странно, что вроде бы вечный вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» 
долгое время на протяжении истории человечества никто не задавал в такой форме. 
Может быть, именно слово «ничто» как предельно абстрактное понятие делает этот 
вопрос современным? Древние народы сочиняли мифы о сотворении мира, но они ни-
когда не начинаются с «Ничто»: эти мифы предполагают существование каких-то пер-
вобытных вещей или существ, из которых все произошло. Древние греки первыми 
создали рациональную космогонию, в противовес поэтическим мифам о рождении ми-
ра. Тем не менее и они так и не задали вопрос, почему существует Нечто, а не Ничто. 
Их космогонии всегда отталкивались от какой-то материальной первоосновы. Что каса-
ется ее природы, греческие философы расходились во мнениях. Фалес считал, что пер-
воисточник — вода, Гераклит склонялся к огню. У Анаксимандра основой мира было 
нечто абстрактное, неопределенная субстанция под названием «апейрон» (греч. «бес-
предельное», «бесконечное»). Платон и Аристотель говорили о бесформенной осно-
ве, которую можно считать донаучным понятием материи. Греки не слишком задумы-
вались о том, откуда взялась эта первоматерия — они считали ее вечной. В любом слу -
чае она никак не могла быть «Ничто» — подобные идеи начинают приходить к чело-
вечеству позднее. 
1 Хайдеггер М. Введение в метафизику. Высшая религиозно-философская школа, 1997. С. 1.
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Если мы обратимся к христианской философии, то утверждение, что Бог сотворил 
мир из ничего, не возвышает Ничто до сущности, равной божеству, а лишь означает, 
что Бог не сотворил мир из чего-то уже существовавшего. Христианский догмат о «тво-
рении из ничего» превратил понятие «Ничто» в реальную онтологическую возмож-
ность и сделал концептуально возможным вопрос «Почему существует Нечто, а не 
Ничто?». Задал его философ Готфрид Вильгельм Лейбниц в 1714 году. В «Началах при-
роды и благодати, основанных на разуме» он выдвинул «принцип достаточного осно-
вания». Согласно этому принципу, существует объяснение для каждого события и от -
вет на каждый вопрос: «Раз такое начало допущено, то первый вопрос, который мы 
имеем право задать, будет: почему существует Нечто, а не Ничто?»2

В XVIII веке философы Дэвид Юм и Иммануил Кант сошлись на том, что некото-
рые сущности в самом деле не могут существовать с точки зрения логики — например, 
квадратный круг, — но существование чего-либо в целом не может быть обосновано 
только чистой логикой. Они утверждали, что нет сущности, чье небытие являлось бы 
противоречием, включая Бога.

Но если существование Бога не является обязательным, то возникает совершенно 
новая космическая возможность — возможность абсолютного ничто, когда нет ни 
мира, ни Бога, нет ничего вообще. Французский философ начала XX века Анри Берг-
сон пришел к выводу, что противопоставление «Нечто» и Ничто» основано на ошиб-
ке — на иллюзии возможности существования Ничто. Он утверждал, что идея абсо-
лютного Ничто содержит внутреннее противоречие, подобно идее круглого квадрата. 
Поскольку идея самого Ничто не имеет смысла, то и вопрос «Почему существует Не -
что, а не Ничто?» тоже не имеет смысла.

Самый  влиятельный  британский  философ  Людвиг  Витгенштейн  также  пришел 
к выводу, что этот вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» хоть и не лишен 
значимости для отдельно взятого человека, но смысл в нем отсутствует начисто. Он 
записал в «Логико-философском трактате»: «Загадки не существует».

Представитель логического позитивизма Альфред Айер перефразировал вопрос, 
спрашивая, какое событие предшествовало всем событиям? И отвечал на него: «Ни од-
но конкретное событие не может предшествовать всем событиям, поскольку оно вхо-
дит в класс всех событий и не может им предшествовать»3.

Большинство современных философов и ученых, включая Стивена Хокинга, вста-
ют на сторону Альфреда Айера. В философии существуют два вида истины: логическая 
истина и эмпирическая истина. Эмпирическая истина определяется данными, полу-
ченными от органов чувств и в результате эксперимента. Именно такими истинами за-
нимается наука. Логическая же истина, напротив, определяется только значениями 
слов и понятий, и закон, выражаемый такой истиной, например, «среди людей есть как 
самый высокий, так и самый низкий человек», является всего лишь лингвистическим 
законом. Вопрос о причине существования мира лежит за пределами возможностей 
науки, ведь научное объяснение может лишь обосновать какую-то область простран-
ства и времени на основе других областей и никогда не сможет охватить целиком всю 
реальность. Вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» скорее относится к логи-
ческим истинам, нежели чем к научным. Поэтому и само существование мира может 
быть лишь голым фактом, как бы висящим в воздухе. 

Эйнштейн был убежден, что Вселенная не только вечна, но и неизменна, и озадачен, 
когда, приложив общую теорию относительности к пространству-времени как целому, 
обнаружил нечто совершенно противоположное: Вселенная должна или расширять-

2 Лейбниц Г. В. Начала природы и благодати, основанные на разуме. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 404.
3 Ayer A. J. The Meaning of Life. Нью-Йорк, Scribner, 1990. P. 23.
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ся, или сжиматься. Наблюдения американского астронома Эдвина Хаббла подтверди-
ли модель расширяющейся Вселенной и мысли Эйнштейна: оказалось, что все наблю-
даемые галактики от нас удаляются. Как теория, так и наблюдения приводили к одно-
му и тому же выводу: когда-то Вселенная внезапно появилась. Марксисты восприняли 
концепцию Большого взрыва в штыки: она противоречила их постулату о бесконеч-
ности и вечности материи, что было одной из аксиом диалектического материализма 
Ленина. В 1965 году два исследователя из «Белл телефон лабораторис» случайно об-
наружили вездесущее микроволновое излучение, которое оказалось отголоском Боль-
шого взрыва. У Вселенной все-таки было начало! 

Был у Вселенной творец или не было, но сам факт, что она возникла в какой-то мо-
мент в прошлом, выглядит насмешкой над идеей самодостаточного античного космо-
са: если нечто существует согласно собственной природе, то логично предположить, 
что оно вечно и неизменно. Но ко Вселенной это не относится: точно так же, как она 
внезапно появилась в результате Большого взрыва, расширилась и развилась до ны-
нешнего состояния, она может исчезнуть в неком отдаленном будущем в результате 
Большого сжатия или тепловой смерти. Таким образом, с открытием Большого взрыва 
стало труднее отмахнуться от вопроса «Почему существует Нечто, а не Ничто?».

В XX веке в физике произошло сразу два революционных открытия. Теория отно-
сительности Эйнштейна показала, что у Вселенной было начало. Квантовая механика 
подвергла сомнению саму идею причины и следствия. Согласно квантовой механике, 
события на микроуровне происходят случайно, что нарушает классический принцип 
причинности и открывает принципиальную возможность возникновения Вселенной 
из чистой случайности. Возможно, мир возник сам по себе из абсолютного Ничто, как 
в модели Андрея Линде. Все сущее может быть результатом случайной квантовой флук-
туации пустоты — победа Нечто над Ничто вполне могла быть результатом слепо-
го случая. Ведь возможно почти бесконечное множество способов существования Не-
что (миры, где 500 измерений, где все зеленое или состоящие ровно из 28 элементов) 
и всего лишь один способ существования Ничто. Готфрид Лейбниц в свое время сде-
лал в сторону Ничто реверанс, заметив, что Ничто проще и легче, чем Нечто. Если до-
пустить, что все возможные миры получили равный шанс в космической лотерее, то 
с очень высокой вероятностью одно из многих случайных Нечто выиграет у одиноко-
го и жестко определенного Ничто. 

Любая особенность, выделяющая именно этот мир в качестве существующего, при-
дала бы смысл человеческой жизни как элементу этого мира. Голый факт существова-
ния мира в противоположность несуществованию Ничто был бы менее загадочен, если 
бы этот мир по сравнению с другими возможными реальностями чем-то выделял-
ся на их фоне, что сделало бы его особо пригодным для реализации. Например, кос-
мос существует, потому что удовлетворяет абстрактную потребность в добре, просто-
те или красоте. С точки зрения такого платоновского представления, и человек должен 
быть здесь, потому что его существование добавляет немного добра (или красоты, или 
элегантности) в космическую сумму. Любая такая особенность, выделяющая именно 
этот мир в качестве существующего, придала бы смысл человеческой жизни как не-
обходимому элементу этого мира. 

Из всех возможных ответов на загадку существования самым волнующим, пожа-
луй, стало бы открытие, что мир, вопреки всему, есть причина самого себя. Этот вари-
ант впервые предложил Спиноза, который утверждал, что все сущее состоит из единой 
бесконечной субстанции и все отдельные сущности, как физические, так и психические, 
являются лишь временными модусами этой субстанции — как отблески света на гра-
нях алмаза. Спиноза называл эту бесконечную субстанцию «Бог или Природа». По мне-



200 / Публицистика

НЕВА  7’2019

нию Спинозы, Бог и природа не могут быть отдельны друг от друга, потому что тогда 
они взаимно друг друга ограничат. Поэтому мир сам по себе божественен: вечен, бес-
конечен и есть причина самого себя.

В классической физике, располагая полными данными о настоящем моменте (вспом-
ним Лапласа и его демона), можно восстановить полную картину прошлого. Это соот-
ветствует нашему интуитивному убеждению в существовании определенного прошло-
го. Но квантовая физика утверждает, что при самом детальном наблюдении настояще-
го ненаблюдаемое прошлое неопределенно и представляет собой сумму предысторий. 
В середине 1940-х годов это коренное отличие квантовой механики от ньютоновской 
сформулировал Ричард Фейнман: в ньютоновской механике движущиеся предметы 
проходят через фильтр с двумя отверстиями строго определенным путем. Но если на 
фильтр направить пучок частиц (или даже одну частицу), они пройдут через эти отвер-
стия всеми мыслимыми путями, и прямым, и через альфу Центавра, и через соседний 
гастроном, пройдут в одно отверстие, выйдут через другое и снова войдут. Вместо клас-
сического детерминизма квантовая физика имеет дело со случайностью и вероятно-
стью. Но эта фундаментальная случайность, так беспокоившая Эйнштейна, все же под-
дается математическому описанию. Фейнман ввел понятие «суммы предысторий» — 
это все возможные пути частиц, по итогам которых мы наблюдаем результаты экспе-
римента. Мы не можем достоверно предсказать не только будущее, но также и про -
шлое — как именно частица попала в конечную точку, но мы можем рассматривать со-
вокупность всех возможных путей. В итоге основным методом квантовой физики ста-
ла «сумма альтернативных историй», то есть учет всех путей с расчетом вероятности 
каждого. 

А поскольку ненаблюдаемое прошлое неопределенно, а наблюдение меняет по-
ведение системы, то выводимое из наблюдений прошлое еще и изменено по сравне-
нию с ненаблюдаемым: наблюдая за системой, мы меняем не только ее настоящее, но 
и прошлое. 

Но когда и как возможно сочетание классической физики с неопределенностью и не -
предсказуемостью квантовой механики? Вероятно, происходит примерно то же, что 
и в специальной теории относительности: теория начинает действовать в «экстремаль-
ных обстоятельствах». Для движущегося объекта влияние скорости на массу стано -
вится заметным при приближении к скорости света, а время останавливается. 

В каком экстремуме квантовые законы и, как следствие, исчезновение измерения 
времени могут проявиться на уровне Вселенной? Очевидно, когда Вселенная сравни-
ма размерами с атомным ядром. Именно это подразумевает теория Большого взры-
ва: все начинается с сингулярности — точки, в которой температура, плотность и ис-
кривление Вселенной были бесконечны. Обратив вспять расширение, мы увидим, как 
содержимое Вселенной сближается, все более сжимаясь. В конце концов, в самом нача-
ле космической истории, весь мир находится в состоянии бесконечного сжатия и стя-
нут в точку — в «сингулярность». Общая теория относительности Эйнштейна утвержда-
ет, что форма пространства-времени определяется распределением энергии и материи. 
И когда энергия и материя бесконечно сжаты, то пространство-время тоже сжато — 
оно просто исчезает.

Если  проследить  историю  расширяющейся  Вселенной  вспять,  Вселенная  бу-
дет уменьшаться, пока в момент Большого взрыва не обратится в сингулярность. Здесь 
теория Эйнштейна прерывается и не может предсказать начало Вселенной и начало 
времени — только как она развивалась позже. В этой точке действуют законы кван-
товой механики: частицы движутся всеми возможными путями, и Вселенная может 
иметь бесконечное множество предысторий. Что же происходит со временем? Об-
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щая теория относительности объединяется с квантовой теорией: искривление време-
ни-пространства настолько велико, что все четыре измерения ведут себя одинаково. 
Иными словами, времени как особого параметра нет. А если времени нет, то нет и воз-
можности говорить о начале Вселенной во времени, что устраняет проблему творения 
из Ничего. 

Идея, что мир содержит в себе ключ к собственному существованию — а стало быть, 
существует по необходимости, а не в силу случайности, — созвучна размышлениям ме-
тафизически настроенных физиков, таких, как британский ученый Роджер Пенроуз. 
Пенроуз считает, что без человеческого разума мир не мог бы быть причиной самого 
себя. Хотя на первый взгляд мы являемся лишь ничтожно малой частью космоса, имен-
но наше сознание превращает мир как целое в реальность. Существует даже точка зре-
ния на появление человека, по которой эволюция сознательной жизни на нашей плане-
те обусловлена подходящими мутациями, происходившими в различное время. Предпо-
ложительно это были квантовые события, поэтому они могли бы существовать только 
в виде линейной суперпозиции до тех пор, пока они не довели эволюцию до мыслящих 
существ, самое существование которых зависит от всех «правильных» мутаций, имев-
ших место в действительности. Именно наше присутствие, согласно этой идее, вызыва-
ет к существованию наше прошлое. Концепция называет теорией «партисипаторной» 
Вселенной, выдвинута она физиком Джоном Уилером в 1938 году4.

В этой гипотезе, более общая версия которой называется «участным антропным 
принципом», реальность образована самоподдерживающейся петлей причинности: мир 
создает нас, а мы в свою очередь создаем мир. 

Это чем-то похоже на арабский эпос «Тысячи и одной ночи», в котором на протя-
жении тысяч страниц Шехерезада рассказывает истории, а потом начинает рассказы-
вать историю самой Шехерезады, и повествование начинается по второму кругу. Подоб-
ное утверждение (мы творим мир, и одновременно мир творит нас) может показаться 
слишком хорошим, чтобы быть правдой, тем не менее в поисках ответа на вопрос «По-
чему существует Нечто, а не Ничто?» мы должны расстаться с интуитивными пред-
ставлениями о мире и месте человека в нем, ибо они всегда оказываются неверными. 
Удивление, вызываемое в нас фактом существования Вселенной, может превратиться 
в восхищение, когда мы начнем понимать, что причиной ее существования являемся 
мы сами. Наше легкое беспокойство о хрупкости всего существующего и главенстве 
небытия может уступить место уверенности в том, что мир окажется гармоничным, яс-
ным и интеллектуально надежным. Или же, напротив, нас объяст космический ужас, 
когда мы осознаем, что все, окружающее нас, — всего лишь квантовый мыльный пу-
зырь, появившейся в результате случайности и могущий в любой момент лопнуть без 
всякого предупреждения. И тогда наше нынешнее ощущение потенциального могуще-
ства человеческой мысли может уступить место смиренному принятию пределов раз-
ума или восхищению его прыжкам и полетам — или и тому и другому одновременно. 

Список использованных источников

Бергсон А. Творческая эволюция.
Лейбниц Г. В . Начала природы и благодати, основанные на разуме. Т. 1. М.: Мысль, 

1982. С. 404.
Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962.

4 Teller, E.; Wheeler, J. A. On the Rotation of the Atomic Nucleus. Physical Review. American Physical 
Society. 53 (10): P. 778—78. 1938.



202 / Публицистика

НЕВА  7’2019

Руднев В. Текст и реальность: Направление времени в культуре // Wiener slawistisher 
Almanach, 1986. В. 17.

Тейяр де Шардем П. Феномен человека. М., 1987.
Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964.
Хайдеггер М. Введение в метафизику. Высшая религиозно-философская школа, 

1997. С. 1.
Хокинг С. Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр.
Ayer A. J . The Meaning of Life. Нью-Йорк, Scribner, 1990. P. 23.
Dunne J. W. An Experiment with Time : [англ.]. L. : A & C Black, Ltd, 1927. 
Teller, E.; Wheeler, J. A. On the Rotation of the Atomic Nucleus. Physical Review. Ameri-

can Physical Society. 53 (10): P. 778—78. 1938.



НЕВА  7’2019

П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й 
К Н И Г О В И К

ИС К У С С Т В О Ч Т Е Н И Я

Евгений ПОПОВ

ОТ ТЕМНО-СИНЕГО 

ДО БЕЗОРУЖНО-ЗЕЛЕНОГО 

К ПУСТОТЕ?

Поскольку поэзия пока не проходит идеологический створ современности, 
а караван судов ее застоялся, ожидая внимания публики, снующей на сейнерах раз-
ного тоннажа и специализирующейся на ловле купюр всяческих достоинств и рас-
цветок, на ум приходят слова Юнны Мориц: «А в лице его, конкретно, что-то сча-
стья не заметно», сказанные в свое время о схожей ситуации, правда, в стихотворе-
нии об инопланетянах. 

Но ведь и поэты, похоже, стали для просвещенной, но нечитающей публики имен-
но теми инопланетянами.

Именно среди такой публики и гуляет расхожая фраза: «Литературы сейчас нет!», 
ставшая одним из самых распространенных «культурных» мемов. Мол, все закон-
чилось Серебряным веком, а то, что потом и сейчас, просто отсутствует. Прием зна -
комый, но действующий как обезболивающий укол. Укол проходит — проблема 
остается. И разбираться с литературным караваном рано или поздно надо. Иначе при-
дется кричать «ау!».

Когда начинается партизанщина? Когда жить мучительно...
Не стало критики. Литературной критики, за которую деньги платят. Есть только 

реальная, за нее можно и срок схлопотать. 
Авторы художественных произведений ощущают свою ненужность. Они ведь теперь 

числятся общественниками и, по существу, выпали из социума. А это для писателя все 
равно что подвергнуться насилию и мучительству.

Работа писателя в стол — есть функция асоциальная. Она толкает в диссидентство, 
а то и (такие дела!) во вражеский лагерь. Уже потом будут выяснять, кто в этом ви-
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горка», «Генкины паруса». Живет в Санкт-Петербурге.
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новат... Эти вопросы всегда возникают потом. И рано или поздно время называет 
виновных...

Или мы действительно переносимся в эпоху, когда 80 % населения было неграмот-
ным, а литературой наслаждались лишь посвященные в грамотеи аристократы... Про-
фессия гадалки есть, а профессии писателя нет. Ха-ха-ха — одним словом в три слога!

Иногда временная ассоциация кусает сильнее. Поэтому вспомним северную пчелу. 
А уж когда заводятся союзы в футляре, а в них еще и северная оса, то рождаются уже 
просто шедевры абсурда.

Человек, как и союз, в футляре, как метаболизм эпохи может существовать долгое 
время не мимикрируя, а всего лишь подстраиваясь под интонации начальства, созда-
вая необходимый фон воркующего болотца, для которого продолжение рода в дан -
ный момент является наиглавнейшей функцией.

В художественной сфере еще проще. Роль блюстителя, «как бы чего не вышло», в та-
кие времена примеряет на себя «новый критик». Примеряет, а входя в роль, начина-
ет ощупывать себя Петром Алексеевичем, рубящим головы взбунтовавшимся стрель-
цам до полной своей усталости. Но поскольку такой неофит все-таки никакой не царь, 
то петь ему в унисон с начальственным барабаном можно, например, в виде корнет-
а-пистона. Википедия гласит, что «во второй октаве его тембр становится все более 
крикливым, наглым, с оттенками фанфаронства».

Это лирическое отступление, эта беззлобная вариация, обезболивающий укол, мож-
но сказать, вызванная беспокойством за соблюдение прав петербургских лириков, ду-
маю, ничуть не повредит объекту нашего пристального внимания — самому что ни на 
есть Александру Юрьевичу Комарову, поэту, на мой взгляд, замечательному.

Вот вышла книга Александра Комарова «Человек с Фонтанки». И что говорили 
о ней? А ничего. Только друзья между собой. Было ли какое-нибудь профессиональ -
ное обсуждение? Было. Через полтора года после выхода книги, на секции поэзии. Об-
суждение дежурное и без последствий для критики. Прошуршал только слух, что один 
литературовед кисло поморщился при упоминании фамилии Комаров. Да и понятно 
почему, ведь написал же этот Комаров:

Филолог — враг литературы...
Но классикам он строит куры,
А держится, как верный страж
Словесности. И вечно хмуры
Его сужденья. Эпатаж
Подозревает он в поэтах,
И горек, горек их удел,
Когда они слова не этак
Расставят, как бы он хотел.
............
Минувшим временам верна
Его натура.

Иерархической системе литературных отношений пришел конец. Кто-то этому ра-
дуется. Но не это главное. Выяснилось, что общий литературный уровень резко упал. 
За редким исключением. Иногда начинает казаться, что происходит какое-то глумле-
ние над здравым смыслом и рулить начинают посредственности.

Впрочем, Александр Комаров это «блюдо» уже заказывал:
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Поощрительно подмигивать брось.
Все и так уже идет вкривь и вкось.
Не похлопывай меня по плечу —
Одобренья твоего не хочу:
Коль твоих я удостоен похвал, —
Значит, в чем-то, хоть чуть-чуть, сплоховал.
Жест приятельский... Сочувственный взгляд...
От похлопываний плечи болят.

И действительно, кому напомнишь о Комарове, и тут же начинают заочно его «по-
хлопывать»: «Да-а, Саша Комаров!..» 

Никакой он вам не Саша, а Александр Юрьевич! Давно пора бы понять... И выдви-
нуть Комарова на соискание литературной премии. Хотя, увы, теперь этими делами 
занимаются в основном сами авторы. Хотя, признаться, это стыдно и почти непри-
лично. Впрочем, эта точка зрения уже устарела. Нельзя сказать, что всегда литера-
турные премии присуждаются за неталантливые произведения. Но нельзя и сказать, 
что всегда за лучшие. 

Девиз нашей эпохи — шоу-стандарт: «Будьте креативными: толкайтесь, топчите, 
кричите и рвите рубахи во славу себя, иначе ваши талантливые произведения никто 
не прочтет». 

Открывая книгу Комарова «Человек с Фонтанки», будто входишь в холодную воду: 
тело покрывается мурашками, и не от холодного темно-синего цвета обложки, меж-
ду прочим, удачной, а от неожиданно открывшегося мелкого шрифта, вероятно, это 
«таймс», шестой кегль.

Справившись с первым шоком, берешь для сравнения, например, сборник А. Галича 
80-х годов издания и находишь ту же мелкоту, правда, в сборнике более миниатюрном.

Начинаешь искать содержание. В конце книги нет. В начале — тоже. Это второй шок, 
потому что в самой-то книге, в стихах, содержание все же есть. И смысл есть, и поэзия 
тоже. (Хотя любителям издательских курьезов этот сборник как раз для коллекции.)

Справившись с названными неудачами, начинаешь книгу изучать. Медленно и дол -
го. А иначе и не получится: 223 страницы убористого текста в подбор, то есть не по 
стихотворению на странице, а подряд, одно за другим. И тут уже чувствуешь настоя-
щее содержание. Да и для чего, в конце концов, перечень стихотворений? Только для 
удобства читателей. Но мы ведь о поэзии.

Так утешаешь себя, ибо знаешь Александра Комарова давно, стихи его любимы, 
поэтому проходишь листаж, вникая, удивляясь и радуясь.

Вчитаемся в стихотворение «Стужа».
Начинается оно достаточно традиционно:

Мороз — за сорок. Солнце светит ярко.
Но свет его что мертвому припарка:
Из мрачных недр колодезных вода,
Наверх явясь, покрылась коркой льда.

К печной трубе ворона еле-еле
Гребет. Деревья одеревенели.

Но вот пошли короткие предложения, отрывистые, четкие, как будто повышающие 
давление и в стихотворении, и в окружающей среде:
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Стоишь в тиши, безмолвствуя. Но скоро
Ее прорезывает звук мотора —
Сначала тихо; все слышней, слышней...
И вот — машина. И толпа за ней.
Движение их медленно и вязко.
Накатан зимник. Невозможна тряска.
Густеет воздух. Замерзает ртуть.
И солнце светит на последний путь.
Ни ветерка вокруг. Ни колыханья.
Мотора ровный, однотонный зуд...
Как холодно тому, кого везут!

Все очерчено. Читателю нужен выход. Вот он:

Довольно мне сверканья ледяного!
Как страшно жить!
...........
И эта стужа, спутница сюжета, —
Как негатив забвения и тьмы...

Дровами яблоневыми все лето —
До осени топили баню мы.

Сильное, драматическое, сюжетное стихотворение. Такие в современной русской по-
эзии встречаются не так уж и часто.

Правда, у Комарова стихотворений с напряженным сюжетом и градусом немного. 
Он не любит и в стихах своих рвать глотку, рубаху. Он любит порассуждать, ирони-
чески оценить происходящее. Но умеет делать это коротко и емко, иначе получалось 
бы сварливо и нудно.

Безденежье гнетет, как гири,
и долг соседям не изжит;
ремонт хронический в квартире
лечению не подлежит.

Политик новый, бывший урка,
в телеэфире гнет свое,
и, как сухая штукатурка,
крошится наше бытие.

А вот и строки, опять похожие на наш литбыт:

Влез в трамвай. Кондуктор видит это,
но не предлагает мне билета,
бродит по вагону взад-вперед,
а с меня оплаты не берет.

Что же это, в самом деле,
что меня в упор не разглядели?
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Все по жизни: все видят талантливых людей, но как будто не замечают. Не му-
чаются мыслью и желанием сказать громко: «Вот какой автор талантливый! Давайте 
его продвигать к читателю». Литбыт такой.

Но автор-то

...живой.
Добавлю, чтоб вы знали:
у меня стихи идут в журнале.
Слава же, как этот, из трамвая, —
ходит мимо, ежась и зевая.

Не взялся бы я за эти заметки, кабы не запущенность нашего «обобществленного» 
литературного огорода. Вот и я, как партизан, как общественник не из актива, вдруг 
и защебетал о талантливом Комарове. Спел свою песню. А критика на что? Ведь если 
критик получает за свою работу плату по сложившейся уже веками практике, то отве-
чает «за базар» и заинтересован в «лоббировании» автора. Он упоминает о нем при 
любом случае удобном и не очень: в кругу друзей, авторов, читателей, в СМИ. Он дела-
ет свою работу! Уважаемую и необходимую. И оплачиваемую. Но она теперь не оплачи-
ваема. Как и сама литература, задвинута в темный чулан культурного обихода.

Но вот еще одна цитата-стихотворение из Комарова:

В час неурочный, час почти ночной
заехал брат к сестре своей родной.
Одна она в квартире не спала: 
подумать можно, что его ждала.

Муж заворочался, звонком разбужен,
и, осторожный различив басок,
совсем проснулся, и уснуть не мог. 
Жена уже разогревала ужин.

Он разбирал отдельные слова, 
в беседу абсолютно не вникая, 
себе отчета не отдав сперва, 
что слушал не слова, а то — какая

там речь необычайная текла, 
вдруг ощутив с неявною тоскою, 
что вся она исполнена была 
терпенья, пониманья и покоя...

И долго он еще заснуть не мог, 
следя невнятный этот диалог, 
внимая чуть постукивавшим мискам, 
завидуя, как все, кто одинок,
двоим на кухне — любящим и близким.

Когда не слышат этой теплоты, такого простого и доверительного слова, остается 
только руками развести. Это цитаты из темно-синего «Человека с Фонтанки».
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А вот из зеленого «Дополнение к сказанному», в котором автор так же предстает 
как мастер поэтических форм. Здесь и сонеты, и верлибры, и свободное владение ин-
тонацией, и сарказм, и улыбка, и теплое, почти осязаемое дыхание современности...

Философская лирика Комарова, немного наивная, но окрашенная легкой улыбкой, 
сдобренная ненавязчивым юмором, располагает к себе читателя, предлагая увидеть 
в деталях быта поэзию, в атмосферных явлениях философию, в талантливом сочета-
нии слов музыку. Он ищет гармонию. И помогает читателю найти ее в окружающем 
мире. Ведь время, как всегда, не простое на дворе:

В это время только дома
от ветров укрыться можно.
Если только дом надежен,
и уютен, и любим.

Ибо дом — символ гармонии.
Поиски человеческого и природного в человеке — дело вроде бы традиционное 

и привычное. Но такие поиски часто превращаются в обыденную привычку, формаль-
ность, переходящую в стандарт восприятия окружающего мира. А Комаров как раз 
неформален и нестандартен.

Что вдруг произошло? Сместилась ось
земная? Ась? — не слышу! Вкривь и вкось
все понеслось. Но не сыскать ответа.
И вот покуда копошимся врозь,
трусливо лепеча себе: «Небось!» —
нам что-то внятно говорит планета...

Вот автор и пытается услышать это «что-то» и, кажется, слышит в своей книге...
И когда Комаров провокационно заявляет: «Меня втравили в созерцанье трав, меня 

любовью к лесу отравили», мы понимаем, что это улыбка-отрава, несущая и призна-
ки самоиронии, и напускное ворчание, работает как эффективный поэтический прием.

«А что с любовью? Не уценена?» — осторожно беспокоится автор. И мы понима-
ем эту осторожность, потому что ко всему тонкому и нежному надо относиться тонко 
и бережно.

Сам поэт умеет с любовью и юмором относиться и к себе, и к коллегам по перу:

Но оказалось: Левик-то — велик!
Не тем, что перевел немало книг,
а как умел слова расставить, шельма!

Ведь красиво «слова расставить» дано не многим.
Поэт Александр Юрьевич Комаров из тех не многих...

И счастлив становишься, как идиот, 
среди сочетаний различных частот, 
разбухших от смысла, 
от тех колебаний, взметнувшихся ввысь, 
где физика с музыкой переплелись...
И числа, и числа!
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Будем стойкими! Время, конечно, опускает нас на дно. Но давайте представим себя 
неким ведром, которым черпают родниковую воду. Представим в нашем случае, что 
поэзия и станет той родниковой водой, исцеляющей и вдохновляющей. Пусть опять 
придет ее время. Ведь — а мы имели такой опыт! — оно было не самым худым.

РЕ Ц Е Н З И И

ПЛОДЫ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ
Мода изменчива, как погода. 
В последние годы многие издательства увлеклись сборниками, не при-

вычными авторскими, а коллективными. А монстры даже поставили дело на поток: за 
книгой о счастье следует антология несчастья, за Москвой — Петербург, за детством — 
секс и смерть. Можно — про футбол (благо, есть информационный повод), а можно — 
про кулинарию. Для изобретения новых тем впору вводить в редакциях свежие головы. 

Но где найти новых авторов? Самые востребованные в изнеможении перебегают 
с обложки на обложку. 

В очередном блоке рецензий магистранты СПбГУ, специализирующиеся по кри-
тике и литературному редактированию, смотрят на этот феномен с разных сторон, но 
оценивают его преимущественно благожелательно. 

И это можно понять. Во-первых, в антологиях хороший редактор-составитель — 
половина успеха. 

Есть и во-вторых. «Антологии и хрестоматии имеют особенное значение при осво-
ении литературы прошлого. Они создают в сознании канон текстов, в принципе зна-
комых каждому образованному человеку, и этим облегчают формирование единства 
вкуса и возможности читательского взаимопонимания» (М. Л. Гаспаров). 

Антологии же современные — фундамент будущего канона. 
Попробуем угадать?

Игорь СУХИХ

ВИЖАС МИЗЕРИА, ИЛИ ПОЛЕВОЕ БЕССИЛИЕ

Игра народная. Русские писатели о футболе. М.: АСТ, редакция 
Елены Шубиной, 2018. 

Сборник короткой прозы «русских писателей о футболе» «Игра народная», вы-
шедший в издательстве «АСТ» (редакция Елены Шубиной) к началу чемпионата ми-
ра в России, содержит 32 «образца»... Стоп. Здесь стоит сразу же сделать остановку. 
Образца чего? Потому что дальше ни критики, ни тем более читатели не могут оха-
рактеризовать то блюдо, которое им в этом литературном ресторане предлагают. Или, 
если уж пользоваться футбольной терминологией, что это за команда выходит побеж-
дать в «игре народной»? Кстати, побеждать ли? С таким составом действующих лиц 
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впору сетовать на несыгранность, а болельщикам бежать в букмекерскую контору и ста -
вить на проигрыш команды писателей — не всухую, конечно, но с большим отставани-
ем. Общая идея, легкоузнаваемый стиль игры, единая тактика и, наконец, грамотная 
ротация состава — в этом заключаются главные принципы успеха футбольной коман-
ды. Смогут ли писатели из сборника «Игра народная» взять верх над авторами похожей 
книжки «Это футбол! Писатели на стадионе» (СПб.: Лимбус Пресс, 2017) или выстоять 
в изначально неравной борьбе против авторов научного исследования «Вратарь, не 
суйся за штрафную!» (М.: НЛО, 2018)? Вряд ли. Разве что против последнего коллек-
тива, потому что у них самих огромный ворох неточных передач и явных упущенных 
моментов. Но не будем предсказывать счет матча раньше времени. 

1. Как вы яхту назовете — так она и поплывет

Для начала посмотрим на название команды. «Игра народная» — тут не нужно 
быть семи пядей во лбу — отсылает к известной строчке «Идет война народная, свя-
щенная война!». Видимо, авторы сборника рассчитывали вызвать у читателя ассоциа-
ции с футбольными чемпионатами мира или национальными первенствами, напомина-
ющими боевые действия (желающие могут уточнить в Википедии «Футбольную войну» 
между Гондурасом и Сальвадором), однако мотив войны явно не составляет смысловую 
доминанту сборника. В подзаголовке же таится ложный след, только запутывающий 
читателя. Он ждет, что о футболе ему будут рассказывать именно литераторы (все-таки 
«писатели о футболе» — прямо заявляют составители этого сборника). Окинув взгля-
дом содержание, проницательный читатель из 27 авторов, представленных в книге, 
может назвать писателями в лучшем случае человек 12—13. Остальной контингент — 
неплохие спортивные журналисты, публицисты, сценарист, телеведущие и спортивные 
комментаторы, то есть сословие, которое к «высокой литературе» никогда не принад-
лежало. Неувязка? Да, всего лишь. Но как заметил представитель одной недружест -
венной нам спецслужбы: «Маленькая ложь рождает большое недоверие».

Как мы уже заметили, команда наша получается очень эклектичной, разношерстной. 
Каждый игрок пытается выехать за счет индивидуального мастерства, никто не хочет 
таскать рояль — все хотят играть на нем. Только проблема в том, что получаются ти-
пичные лебедь, рак и щука. Тем более что тексты весьма отличаются по жанру, стилю 
и просто смыслу. Чего там только нет! 

В этом, наверное, главная проблема вообще всех сборников, издававшихся за по-
следнее время, — чудовищная неоднородность текста. В любом сборнике — на мой 
скромный взгляд — должен быть лейтмотив, особое настроение, позволяющее объ-
единить написанное разными людьми в одну систему. И вот эта концепция, направ-
ляющая читателя, помогающая ему понять какие-то скрытые смыслы, в «Игре народ-
ной» напрочь отсутствует. В сборнике каждый — сам по себе, тексты не то что неодно-
родны — часто они написаны людьми, жившими в разных эпохах. Стихотворение Ан-
дрея Вознесенского соседствует с довольно пошлым фельетоном Дмитрия Федорова, 
пространное философское эссе Александра Секацкого — со стихотворением Осипа 
Мандельштама, а настоящий писатель Александр Терехов — со спортивным коммен-
татором Геннадием Орловым. Даже если поглядеть на жанры, в которых умудрились 
отметиться непонятно кем коронованные «русские писатели», получится какой-то кок-
тейль странноватого вкуса: эссе (Генис), очерки (Набутов-мл., Самойлов, Орлов о Ма-
харадзе, Казаков), портретная зарисовка (Орлов об Озерове), фельетон (Федоров), 
конспект репортажа для ТВ (Стогниенко и Павлюк), рассказ (Водолазкин, Рубанов, 
Самсонов), заметки на полях (Носов).
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2. Я понял, в чем ваша беда: вы слишком серьезны. 
Умное лицо — это еще не признак ума, господа. 
Все глупости на земле делаются именно с этим 
выражением лица

По гамбургскому счету, большинство текстов «Игры народной» — это газетные ста-
тьи, очерки, то есть то, для чего есть отдельный подвид прессы — спортивная журна-
листика. Как материал для чтения они подойдут в исключительных случаях. Соот-
ветственно, ожидания читателя и его восприятие при чтении спортивной прессы по 
утрам другое, нежели при чтении худлита. Чего добивались составители сборника, по-
давая журналистские материалы под видом «серьезной» литературы, — большой во-
прос. Гармоничнее всего они бы смотрелись в «Спорт-Экспрессе», на спортивном сайте, 
в блоге, да где угодно, но только не в книге. Чрезвычайно информативный текст Вла -
димира Стогниенко и Семена Павлюка «Родина футбола» мог бы стать сценарием не-
плохой футбольной программы на ТВ (как в принципе и произошло), но только не 
подобием рассказа в сборнике, где рядом есть Терехов или Водолазкин. Те же рубле-
ные, короткие предложения Рубанова или Данилова, оформленные именно в художе-
ственную прозу, здесь выглядят на порядок органичнее.

Даже читателю, незнакомому с футбольными перипетиями, будет непонятно, по ка-
кому принципу отбирались авторы для сборника: ощущение, что редакторы-состави-
тели особенно не мучились и включили в книгу первых пришедших на ум людей, при 
этом невозбранно используя их предыдущие публикации (всего лишь шесть текстов на-
писаны специально для «Игры народной», остальные так или иначе уже были опубли-
кованы). Непонятно, что двигало составителями, когда они включали в сборник сти-
хотворения Мандельштама, Заболоцкого и Вознесенского на одном полюсе и вымучен-
ные очерки из спортивной блогосферы — на другом. Дань уважения классикам? Тогда 
почему информации о поэтах нет даже в последнем параграфе «Об авторах»?

Конечно, объять необъятное нельзя, но можно попробовать представить альтер-
нативную команду сборника — вспомнить другие (не менее, а быть может, и более) 
замечательные произведения о футболе. Первое, что приходит в голову, — стихотво-
рение «Football» Владимира Набокова, отдельные строки «Университетской поэмы» 
или отрывки из «Подвига», где главный герой — Мартын Эдельвейс — стоит в рамке 
университетской команды Кембриджа. Багрицкий со стихотворением «Футбол», Ката -
ев с отрывками из «Алмазного моего венца», Олеша с «Завистью» и с «Ни дня без строч-
ки». А еще были стихотворения Евгения Евтушенко: о матче 1952 года между СССР 
и ФРГ; посвящение Льву Яшину — «Вратарь выходит из ворот». Впрочем, у Евтушен-
ко есть отдельная книга — «Моя футболиада». А Юрий Трифонов с «Концом сезона»? 
Да и грех не вспомнить Абрама Терца (Андрея Синявского) с рассказом «Суд идет»... 
По крайней мере, команда с Набоковым-вратарем и Евтушенко-нападающим смотре-
лась бы ничуть не хуже. В литературном дриблинге, в умных комбинациях и завер-
шающих ударах она явно бы превосходила нынешних «дармоедов». 

Кстати, присутствие фигуры Владимира Набокова ощущается во всей книге. Однако 
очерк про человека, который связывает большую литературу и большой футбол, полу-
чился скомканным, выполненным в формате спортивного блога, для чего он по боль-
шому счету и предназначен: не раскрытие темы, а ее набросок, не полноценное иссле-
дование, а галопом по Европе. Коротенькие абзацы, минимум анализа для удобства 
читателя — налицо типичное «драйв-мышление», как это называется в медиакомму-
никациях. Вот автор обращается к голкиперству Набокова в Кембридже — и тут же 
каким-то ветром его уносит в Серебряный век, а потом к шестидесятникам. Про бер-
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линский период писателя упомянуто вскользь, да и футбол там совершенно не присут-
ствует. Замыкает этот странный ряд повествования упоминание о сыне Дмитрии, кото-
рый увлекался автогонками и оперой. Правда, как это связано с футбольной тематикой 
книги — бог весть. Кстати, почему автор очерка констатирует, что «Тринити-колледжу 
не везло на голкиперов» и «[колледж] получил энтомолога, пускающего бабочек»? От-
нюдь, по воспоминаниям из «Speak, memory», Набоков был весьма способным врата-
рем, и явных «бабочек» не пропускал: да, иногда, как он вспоминал сам, «изменял глазо-
мер», но о явных вратарских ошибках и промахах нигде не упоминается. Впоследствии, 
в «Других берегах», Набоков напишет: «Как иной рождается гусаром, так я родился 
голкипером». Так что каламбур, несмотря на все старания автора, вышел неудачным.

Точно так же, как текст В. Божко о Набокове рассчитан на формат спортивного бло-
га, заметки А. Гениса подходят только для «Новой газеты» — в отрыве от статей про 
условных ольгинских троллей и условных же поваров Путина они, как бы выразил-
ся современный читатель, «не заходят». К тому же Генис совершает одну фатальную 
ошибку, которую могут заметить только опытные любители футбола: все высокопар-
ные сентенции насчет «дзена футбола», его метафизики и второй религии, по Гени-
су, относятся к чемпионату мира, тогда как этот турнир давно уже утратил статус яр-
марки трендов, показа мод, конференции по инновациям — называйте как угодно. Ев-
ропейские национальные чемпионаты и Лига чемпионов (которые Генис, видимо, со 
своего американского берега не успевает смотреть) дадут фору самым «интересным» 
противостояниям какой-нибудь сборной Ирана со сборной Бразилии, например. 
И дзен, дух футбола, а также слова о том, что «футбол — сугубо национальная игра», 
уже давно не актуальны: глобализация победила, и даже в сборной Швеции светло-
кожих футболистов с фамилиями на «-сон» днем с огнем не сыщешь. Нестыковка на 
первый взгляд невелика, но вместе с ней теряется весь смысл генисовских эссе — этих 
непричесанных «заметок на полях». 

3. О боже! Что он делает?! Кретино! 
Тенти останети! Дольваре дес культе, 
дес фрути та дьяволо!

Иной читатель, глядишь, и заснет на эссе Александа Секацкого с огромными вы-
держками из (!!!) Пелевина, пролистнет выдуманную историю о том, как известный 
спортивный (а ныне безработный) комментатор Василий Уткин играл в футбол, не 
пробудится на типичном женском воспоминании лишь по поводу футбола Ольги Брей-
нингер, зато разбудят его Андрей Рубанов («К нам едет Марадона»), Александр Тере-
хов («За дармоедами»), Сергей Самсонов («ДЮСШ имени Горького») и Дмитрий Да-
нилов («Граундхоппинг»). Разбудят всех заснувших болельщиков-читателей, забьют 
каждый по голу и спасут писательский коллектив от позора. Причем они отлично соче-
таются: Рубанов сделает голевой пас Данилову, а Самсонов — Терехову, и наоборот. Их 
связки очень хорошо сочетаются между собой, их футбольный (и писательский) уро-
вень сразу виден даже самому слепому болельщику на последнем ярусе стадиона. 

Андрей Рубанов в своем традиционном стиле (короткие предложения, быстрые, от-
рывистые фразы) повествует о приезде в Москву легендарного Диего Марадоны. Прав-
да, когда-то лучший футболист мира уже не так легендарен: он потолстел, постарел, 
стал склонен к травмам, — одним словом, явно не таким (их лучше вообще не видеть, 
проверено на собственном опыте: теряется аура, происходит некоторое остранение: ты 
думаешь увидеть лучшего футболиста мира, а видишь маленького бородатого арген-
тинца в бело-голубой футболке) ожидал увидеть Диего Армандо герой рассказа. 21-лет-
ний Рубанов думал, что будет наблюдать игру гениального кудесника мяча, а вышло... 
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Марадона играет за «Наполи», Рубанов болеет за противостоящий им «Спартак» — 
и никак не может понять: неужели можно сокрушить живого бога, того самого Марадо-
ну, который четыре года назад (дело происходит в 1990 году в «Лужниках») стал чем-
пионом мира? Да, в футболе и правда может произойти все что угодно, а если игроки 
не помогают, всегда на помощь приходит генерал Мороз: «И даже природа салютует 
выходу живого бога: едва Марадона делает первые шаги по газону — стадион накры-
вает сплошным снежным зарядом. Поле исчезает из глаз. Это наш привет, от бога хо -
лода — богу футбола. Мы все кричим как дети. Это игра».

Снежная Москва победила вечно теплый Неаполь, выходец из аргентинских трущоб 
Марадона ничего не смог противопоставить юным спартаковцам. Таким же юным, как 
и их фанаты: «Тому, кто внутри игры, — всегда тринадцать лет», — с чувством опыта 
замечает Рубанов. 

Если герой Рубанова смотрел с трибун на баталии европейских грандов (сейчас где-
то втихомолку ухмыльнулись преданные фанаты «Спартака»), то Дмитрий Данилов 
выбрал в качестве смотровой площадки «трибуны» (если их можно назвать, чаще все-
го — это скамейки, пластиковые стулья или всяческое отсутствие приспособлений для 
сидения) подмосковных команд любительских лиг. Стиль повествования, казалось 
бы, должен навевать скуку: что же интересного может быть в постоянном перечис-
лении никому не известных команд из Люберец, Шатуры или села Кривандино? Эти 
сыграли хорошо, те — не очень, а в Италии тоже, знаете ли, не сахар, да и стадион рас-
положен у черта на куличках...

Но рассказывая читателям об игре, Данилов постоянно держит включенной фир-
менную иронию, доходящую порой до гротеска (неудивительно, что две пьесы Дани-
лова стали хитом последних театральных сезонов). Ирония эта, наверное, общемиро-
вая: он смеется и над состоянием газона, и над кричалками местных «кузьмичей», и над 
количеством болельщиков: «ф а н а т с к о е (разрядка моя, почувствуйте иронию, в дру-
гом месте Данилов называет их „ультрас“) движение Серпухова составляют только эти 
парень с девушкой». Ему смешна собственная любовь к электричкам и спортивному 
андеграунду. Но этот смех — добрый, даже где-то застенчивый, с искренним желанием 
разобраться: что же заставляет человека каждые выходные ездить в отдаленные угол-
ки Подмосковья? Даниловская проза — это такая light-версия описания футбольных 
сражений, чем-то напоминающая манеру Олеши в «Ни дня без строчки».

«Команда в синем забила на первой же минуте. Поскольку за матчем по-прежнему 
наблюдало два человека, никакой зрительской реакции не последовало. По-прежне -
му непонятно кто Динамо Зарайск, а кто СТС Кашира».

Истории Данилова — сплав из множества жанров: тут и географическая справка, 
и экскурс в историю, и отчет о матче, и байка, рассказанная случайно, и заметки явно 
из личного дневника, — но этот случай, когда непохожие друг на друга компоненты 
дают очень информативный и, главное, наполненный личными переживаниями текст: 
«Мама с крошечным ребенком вышли на поле, у них был крошечный футбольный 
мяч, крошечный ребенок встал в большие, взрослые ворота, мама била по воротам, 
а крошечный ребенок иногда пропускал голы, а иногда не пропускал, отбивал».

4. Я не летал на луну. Ну ладно. 
Если бы вы знали, какая она красивая!

Рассказ Сергея Самсонова «ДЮСШ им. Горького» открывает нам иную сторону 
футбольного бытия: здесь автор — полноценный участник игры. Сразу видно, что 
Самсонов — не просто талантливый писатель, но и человек, разбирающийся в футбо-
ле (первый его роман — «Ноги» — как раз и посвящен гениальному русскому фут-
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болисту). «ДЮСШ им. Горького» — это, конечно, не «Реал» с «Барселоной», даже не 
сборная России, но именно там, в институтской команде, именно в беззаботности фут-
болистов-любителей — прелесть настоящей игры. Даром что это студенческий чемпи-
онат, даром что сборная команда Литинститута плетется в хвосте турнирной табли-
цы, в то время как на нее взирает вся великая русская литература «с голкипером Набо-
ковым в придачу» (еще один оммаж русско-американскому писателю). Оказывается, 
что футбол — это еще и лучшее воспоминание, magnum opus, и студент, впервые зашед-
ший на площадку в закоулках неподалеку от Тверского бульвара, уже навсегда останет-
ся патриотом футбольного духа, ведь только футбол среди всех других видов спорта 
может «перевернуть человеческую природу». И последний матч, как последний бой, 
необычайно важен: на пятом курсе со спортивной площадки необходимо уйти непо-
бежденными — чтобы не опозорить русскую литературу, чтобы не только Набоков смо-
трел с небес, хлопая в свои вратарские перчатки, а вся русская словесность узнала о но-
вых «пиитах», которые, помимо слова, умеют еще и владеть мячом: «Если вправду... 
дано будет мне попросить о последнем, одном у Того, кто для нашей пощады состоит 
из незыблемой сини света, то велик будет страшно соблазн со щенячьим восторгом 
протявкать: „Дай сыграть мне еще один раз“». 

Наконец, самый интересный в художественном отношении текст — очерк Алексан-
дра Терехова «За дармоедами». Под «дармоедами» в данном случае подразумевается 
многострадальная сборная России, а точнее, два ее матча с интервалом почти в четыре 
года: матч против испанской команды на чемпионате Европы-2004 и решающая игра 
с Из раилем в отборочном турнире к аналогичному чемпионату года 2008-го. Собствен-
но говоря, отношения с футболом зеркальны отношениям главного героя с сыном: это 
любовь, любовь какая-то мазохистская, непонятная, негармоничная, пьяная, но то, 
что она русская, своя, становится понятно на первой странице. Мотив одиночества, то-
ски, осознания бесцельно прожитых лет присущ и сборной, и главному герою (аль-
тер эго самого Терехова). За скупыми, совсем неинформативными отчетами о матчах 
скрывается экзистенциальная глубина, за каждой репликой — «смех сквозь слезы», 
за каждым поражением и негодованием по поводу — любовь: «И русские затопили 
трибуны, и посреди вип-сектора испанцев, где пили шампанское и гуляли официан-
ты, страшно и несвержимо повис плакат „Фанаты Бузулука“, и по испанским рядам, по 
рукам и прямо по головам, ослепляя и утюжа, сполз огромный российский флаг с за-
гадочной надписью „Smolensk — нас больше!“ — и мы заревели гимн и потрясенно 
смолкли лишь однажды. Когда испанцы забили гол». 

В принципе этой тереховской формулой исчерпывается все, что происходит с на-
ми в жизни. Это универсальное объяснение всех жизненных циклов, успехов и не -
удач. Именно поэтому футбол — наиболее удачная метафора нашей жизни, именно 
поэтому катание мяча по газону считается самой популярной спортивной игрой на 
планете. Ты ждешь, надеешься, но потом какие-то «дармоеды» приходят и все раз-
рушают, а через несколько мгновений жизнь твоя опять заходит на очередной круг. 
Какие-то неведомые силы сначала ведут тебя к цели, а потом так же быстро уничто-
жают: «Что евреев побольше, стало ясно, когда дармоеды и педерасты пропустили 
гол». Но ты ведь любишь и эту жизнь, и эту игру, и эту сборную.

Наверное, самое главное в очерке — образ сына, ведь генетически эта «русская ма-
трица» передалась и ему, и в ближайшем будущем (недаром герой, видя симпатич-
ную девочку на пляже, говорит сыну, что «на таких не женятся») он пройдет через все 
семь кругов беспокойного ада, которые проходит его отец. Футбольная болезнь пере-
дается по наследству.

Конечно, сын — далеко не единственный персонаж этого небольшого рассказа. Все 
герои Терехова чрезвычайно типичны — это такая Россия в миниатюре: здесь и эми-



НЕВА  7’2019

Петербургский книговик / 215

грант из Волгограда, шесть лет не видевший оставшуюся дома мать, вплотную к не -
му — компания «вологодцев» (кстати, единственная ошибка Терехова: все-таки жи-
телей этой области нужно называть «вологжанами») с десятью бутылками пива, ком-
пания случайно возникших португальских фанатов, косоглазый банкир-туляк, араб 
с лоскутным одеялом, неумелая гид-переводчица; ветеран, воевавший в Анголе; Ва-
лерик, которого знает весь Челябинск, — портретная галерея разных национально-
стей, со своими проблемами и чудачествами. Впрочем, автор их любит, потому что все 
они — свои. Все они так же болеют футболом и не могут поверить, что сборная Рос-
сии — в который уже раз, должны ведь были привыкнуть — проигрывает не самой 
сильной команде. 

И даже драки в самолете, пьянство и похождения по ночным клубам, где «русским 
никто не отсасывает», — все они, вместе взятые, создают тот узнаваемый, поначалу 
кажущийся неровным и скользким стиль тереховского письма: текст из разных не-
связных диалогов постепенно переходит в мучительный разговор с собой насчет по-
терянных смыслов. Впрочем, заканчивается все оптимистично: футбол требует но-
вых эмоций, как сама жизнь: «Из самолета в метель при минус девяти все шли принци -
пиально в шортах и майках. Двоих несли». 

* * *

В эссе Кирилла Набутова о специфике аргентинских футбольных нравов есть фраг-
мент, где автор говорит о «Вижас Мизериа» («виллах нищеты») — буэнос-айресском 
аналоге фавел, трущоб, короче говоря. Обычно там живут не очень приветливые люди: 
они воруют электричество у городских сетей, недостраивают дом, чтобы не платить 
налог, так что бытует мнение, что туристам туда лучше не заходить. Однако именно 
там родился величайший футболист прошлого века — Диего Марадона. Все-таки в лю-
бой из «вижас» есть футбольное поле — и рано или поздно самородок из аргентин-
ских трущоб должен был сверкнуть на футбольной витрине дорогих драгоценностей. 

Современная русскоязычная проза, посвященная футболу, — это «вижас мизериа». 
Коллективный Марадона — это Рубанов, Терехов, Самсонов и Данилов. Все остальные 
просто воруют электричество.

Алексей ЮГОВ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЧАСТЬЮ

Счастье-то какое! В прозе и стихах. М.: АСТ, редакция Елены Шубиной, 2018. 

В редакции Елены Шубиной в серии «Русский рассказ» вышел третий сборник — 
посвященный теме счастья. Выбор темы неоднозначный, тем более что первые два бы-
ли посвящены детству и футболу. 

Составитель сборника — Майя Кучерская, руководитель и преподаватель Creative 
Writing School. Она же — автор идеи: «Я ведь преподаю русскую классику, а там... Веч-
но герои расстаются, гибнут, стреляются. И я предложила просто в порядке литера-
турного эксперимента слушателям наших литературных мастерских Creative Writing 
School написать уже наконец рассказ о счастье. Получила около 20 рассказов, некото-
рые великолепны. Я принесла их Елене Данииловне Шубиной, нашему знаменитому 
редактору и во многом создателю современной русской словесности. Елена Данииловна 
резонно ответила, что о счастье не только юные, но и взрослые авторы могут написать. 
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Так и родился этот сборник, в который вошли и тексты наших выпускников (в итоге 
из 20 редакция отобрала 8), и замечательные рассказы писателей самых разных поко-
лений — от Евгении Некрасовой до Евгения Водолазкина». 

Итак, 31 текст, большая часть — рассказы, немного стихов, предисловие составите-
ля. Маленькая лаборатория, в которой попытались вывести заветную формулу. Попыт-
ка очень хорошая, написать бы еще о разном: радости, ревности, тоске, одиночестве, 
красоте, зависти... Так же лично, почти интимно. 

Каков же рецепт зелья для приготовления «нового русского счастья», какие ингре-
диенты надо смешать, в каких количествах? Общего рецепта не нашлось, да и можно 
ли его найти, когда речь идет о таком ускользающем понятии? Зато ингредиенты ал-
химики использовали зачастую одинаковые: смертельная болезнь, одиночество, то-
ска, боль различной этиологии, попытка самоубийства, смерть близкого человека... 
Не вдохновляет, правда?

Ну, посмотрим на тексты. Надо сказать, они очень разные по стилю. Как сказала 
та же Майя Кучерская (о своей, правда, книге «Плач по уехавшей учительнице») в од -
ном  из  интервью:  «...от  одной  матери,  но  от  разных  отцов.  Отец-абсурдист,  отец-
авангардист, отец-суровый реалист, отец без лица, сбежавший после первого же сви-
дания...» Так вышло и в этом сборнике, что неудивительно, особенно если учесть, что 
писатели из разных поколений. От отца-абсурдиста, например, рожден рассказ Ма-
рины Вишневецкой «Что есть счастье», а вот «Ида и вуэльта» Анны Матвеевой, по-
видимому, росла без отца и таскала из маминой сумочки дамские романы.

Сборник открывается стихотворением о счастье в несимпатичных декорациях жиз-
нерадостного Дмитрия Быкова, что, наверное, не случайно:

Все неприютно, некрасиво,
неприбрано, несправедливо,
ни холодно, ни горячо,
Погода дрянь, дрянное пиво,
а счастье подлинное, чо.

Примерно в таких же декорациях приходит счастье к герою рассказа Матвея Бу-
лавина «Безмятежность». Понятное дело: счастье само выбирает, куда и к кому идти, 
не фильтруя претендентов по возрасту, полу и социальному статусу. А уж интерьеры 
тем более не важны. 

Удивительно, что всего один рассказ о детстве, спасибо Евгению Водолазкину («Дет-
ский сад»): «...оглядываясь на то бесконечно далекое время, я понимаю теперь, что 
оно-то и было счастьем». Кажется, где же еще искать его, как не там, в этом потерян-
ном рае. В детском мире происходит действие рассказа Татьяны Кокусаевой «Дерись!», 
только детство это совсем другое, проблемное. Может, счастливая любовь поможет? 
О любви ясной и легкой написал Сергей Шаргунов («Ты — моя находка»): «Может 
быть, счастье с одной дает обладание всем миром?» Долгое ли это счастье? Известное 
дело. Тоже о любви — рассказ «Аленький цветочек» Игоря Сахновского, но любовь 
эта прерывается смертью. 

Большая же часть текстов все-таки строится по примерно одной схеме: тяжелая 
ситуация, данная в начале, каким-то образом разрешается, избывается в конце. Так 
строится рассказ Ярославы Пулинович «Кредит» о женщине из провинциального рус-
ского городка, поставленной в тяжелые условия существования и через попытку само-
убийства обретающей какое-то подобие счастья. Так строится рассказ Михаила Кузне-
цова «Мне не страшно», в котором счастье приходит вместе со смертью. Тот же спутник 
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счастья в рассказе «Ангелы» Наринэ Абгарян. У всех в разной степени светлые фина-
лы. Но вот самый страшный рассказ, на мой женский взгляд, — это «Лакшми» Евге-
нии Некрасовой. Читать его было мучительно, а счастливая концовка для героев не 
стала счастливой для читателя. Вот финальный детский стишок из рассказа — он транс-
формировался в зависимости от перипетий сюжета:

Ладушки-ладушки, где были?
У бабушки.
Что ели?
Кашку.
Из чего кашка?
Из историй страшных
Про многорукую Лакшму.
Где кашку взяли?
Сами написали.
Зачем такая кашка?
Чтоб беды прогнать,
Чтобы счастье приблизить.

Причина, видимо, в том, что русское счастье никак не может быть американской 
мечтой. Счастье живет в какой-то другой области. И обнаруживается оно, как ни стран-
но, в экстремальных обстоятельствах, которыми жизнь в нашей стране, да и вообще 
жизнь, чего уж говорить, полна до краев. 

А может, в специфике русской литературы. Если согласиться с тем, что русская ли-
тература всю свою жизнь заменяла собой философию, а современные литераторы по-
лучают по наследству эту традицию, то можно сказать, что большая часть счастья, как 
его понимает среднестатистический человек (об этом можно узнать из отзывов к кни-
ге на сайте LiveLib), остается за бортом этого сборника. Потому что счастье по-фи-
лософски и по-русски — значит пройти мимо страшного и увидеть ясно промысел 
и замысел. 

А может, ответ надо искать просто в теории жанра. Может быть, структура жанра 
новеллы определяет такое понимание счастья. О счастье длительном скучно писать: 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастли-
ва по-своему». Новелла требует довольно четкой структуры: экспозиция, развитие 
сюжета, пуант — точка, в которой все переворачивается и обретается и от которой сю-
жет стремительно движется к развязке. Такова схема «страшных» рассказов сборни-
ка: в рассказе «Кредит» пуантом становится попытка самоубийства, в «Лакшми» мно-
гострадальная героиня начинает превращаться в индуистскую богиню благополучия, 
обретая вторую пару рук. Только после поворота обретается, наверное, не счастье, 
а освобождение, облегчение, покой. 

Однако сборник кончается двумя текстами, из которых действительно вынырива-
ешь, может быть, не счастливым, как обещали на обложке, но обновленным, и в этом 
видится особый замысел составителя. Это автобиографический рассказ «Глория мун-
ди» Марины Москвиной и «Уколы счастья» Александра Гениса. Оба — «остраняющие», 
если пользоваться термином формалистов. От Марины Москвиной читатель заберет 
с собой в жизнь способность удивляться знакомому миру: «Как мы доверили себя та-
кому сказочному, полностью неправдоподобному ходу событий? Да еще расположи-
лись среди этого всего с комфортом! Ей-богу, сомнение намного резонней замылен -
ного взгляда на жизнь. Я даже не знаю, жили те люди на свете, которые умерли? Или 
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они просто снились нам? Куда же они подевались? И не ошибочно ли — то, что я живу?» 
От Александра Гениса — «практику» под названием «Книга радости», навык поиска 
приятных мелочей в том же знакомом мире. 

Итак, собрались русские писатели-алхимики на консилиум. Интеллигентно выра-
зили свои точки зрения, привели примеры, истории из жизни. Последним слово взял 
Александр Генис: «Уважаемые коллеги, следует признать, что мы были неправы, рецепт 
счастливого снадобья нами не найден. По-видимому, есть только „уколы счастья“, вы-
явить закономерность появления которых также не представляется возможным. По -
сему заседание предлагаю считать закрытым. „Остановись, мгновение, я выхожу“».

Жанна ГОРДЕЕВЦЕВА

НЕГАТИВНЫЙ ПОЗИТИВ, 
ИЛИ ВДОХНОВЕНИЕ СТРАШНЫМ

Жить! Сборник / Сост. А. Рубанов. М.: Э, 2018.

«Жить!» — лозунгом, призывом звучит название сборника, который эксперимен-
та ради можно поставить на одну полку со всякими «Куриными бульонами для души» 
и прочими книгами для поднятия духа. Наверное, никто даже не заметит подвоха — 
позитивное, жизнеутверждающее название, силуэты птиц на обложке. Так и ждешь от 
этой книги чего-то такого... легковдохновляющего. Ждешь, что там будут истории ка-
ких-то абстрактных людей, которые боролись с какими-то своими проблемами — мо-
жет быть, даже довольно серьезными, но — это сразу должно быть понятно — в кон-
це истории разобрались с ними, и все снова стало абсолютно и безоговорочно хорошо. 

Но вот читатель берет сборник в руки, срывает пленку, открывает книгу и погру-
жается в чтение. С лица его медленно сползает безмятежная улыбка. Сборник оказы-
вается не так прост. Первый же рассказ переносит читателя в туберкулезный диспан-
сер. Пока перед его глазами разворачиваются судьбы немногочисленных обитателей 
палаты, у него в голове уже появляется новая догадка: быть может, все рассказы по-
священы чудесным исцелениям тяжелобольных людей или просто долгой, но успеш-
ной борьбе с недугом? Хотя нет, непохоже. Окончательно запутанный читатель пере-
ходит к следующему тексту. Единственное, в чем он теперь уверен, — рассчитывать на 
легкое чтение не приходится. Даже птицы с обложки, притворившиеся даже не симво-
лом, а уже эмблемой свободы, оказывается, взялись из рассказа Бориса Евсеева «Ехал 
на Птичку Иван Раскоряк». Это те самые, которых главный герой из клеток на рын-
ке повыпускал и за которых был закопан заживо в ближнем лесочке (предвидя вопро-
сы: выкарабкался, ожил, невесту нашел — все как в сказке — и зашагал к себе домой. 
Только вот что толку? Птицы покружат под потолком и в клетки вернутся, а те, что 
улетят, наверняка замерзнут. А главному герою еще в нищете жизнь волочить, с хле-
ба на воду перебиваться. Жизнь не изменится после воскресения Ивана Лазоревича из 
мертвых). Но к этому мы еще вернемся.

Между тем читаталь подбирается к довольно правдоподобному предположению: 
сборник «Жить!» — про Любовь и Смерть. А как иначе? Любовь, конечно, в широком 
смысле — и к жене, и к любовнице, и к отцу, и к... Да много к кому. Любовь настоя-
щая, любовь фальшивая, а чаще всего — такая, что уже и сам не понимаешь, искрен-
нее это чувство или так, обман зрения. И, конечно, Смерть, горечь утраты, то, что, как 
и Любовь, ярче высвечивает грани жизни. Но эти два действующих лица — слишком 
традиционны и возвышенны. Оставь только их — и получится какой-то романтизм. 
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А тут... Тут есть еще Быт. Он оседает пылью на столы, пачкает манжеты у официан-
ток, заставляет забыть ключи от собственного дома и толкаться в ненавистной марш-
рутке. Быт сглаживает углы и гасит порывы. Он не дает полноценно возродиться, 
дернуться, вырваться из привычного круга. Поэтому рассказы почти никогда не остав-
ляют радостного, спокойного послевкусия: сегодня тебе повезло, ты выиграл в лоте -
рею, или, наоборот, тебе не повезло, и ты стоишь над могилой своего возлюбленного. 
А рядом стоит его жена. И жизнь будет течь дальше. Катарсис не наступает, потому что 
он оказывается не нужен.

Обратим, кстати, внимание на героев этих историй. Во-первых (и это ожидаемо), 
они очень разные. Дворник-украинец, приехавший в Москву на заработки, профессор-
ская дочка, выщедшая замуж за необразованного парня из богатой семьи, юная жур-
налистка, ставшая любовницей маститого корреспондента... Жизнь в полном ее мно-
гообразии, с проблемами и короткими радостями, потрясениями и уже упомянутым 
всепоглощающим бытом. Многие рассказы — чистый реализм, выбиваются из общего 
ряда немногие — например, «Ветер» Александра Феденко, написанный в жанре прит -
чи. Конечно, то тут, то там проскакивают фольклорные, фантастические, сюрреали-
стические детали, но чаще всего они органично вписаны в сюжет. Да и не главное они 
там. Вот в рассказе Алисы Бяльской «Зоя» есть и аномальная зона, и призрак Зои Кос-
модемьянской, но разве за это цепляется взгляд? Нет, это фон, оболочка. А цепляет-
ся он, наоборот, к тому, что выглядит бытовым и нормальным, а на деле — страшным: 
ненависть друг к другу, поломанные самым банальным образом судьбы (одна из ге-
роинь, Вера, влюбилась в аспиранта отца, он ее бросил, ей пришлось делать аборт, 
а все члены семьи на этой почве повздорили между собой), драки между родственни-
ками и отсутствие какого бы то ни было контакта. Когда компания «друзей» чуть не за-
дыхается в доме, угорев от дыма, и их спасает призрак Зои Космодемьянской, все это 
выглядит нелепо и мелочно: жизнь продолжится, но вряд ли станет лучше.

И все-таки не все герои живут в приземленном бытовом пространстве. Есть те, 
что способны духовно подняться над суетой. Как ни странно, чаще всего это те, кому 
уже нечего терять. И те, кто любит выпить. В рассказе Дмитрия Калмыкова «Свида -
ние» — почти точная цитата сюжета «Москвы—Петушков»: главный герой едет прочь 
из дома, чтобы свидеться с той самой, которая не такая, как все вокруг. Прихватив 
бутылку недорогого вина, он преодолевает трудный и долгий путь и находит ее. Пара -
докс в том, что его возлюбленная оказывается... драконом. Не тем, с которым нужно 
сразиться (свою битву герой выиграл, раскидав в стороны троих гопников), а тем, ко-
торого нужно беречь и лелеять, потому что он — выразитель присутствия другого, 
высокого мира в нашем. 

А вот в рассказе Фарида Нагима «Бог в 3D-формате» ничего сакрального не оста-
ется: для главного героя — дворника, приехавшего на заработки в Москву, — спаси-
телем, богом из машины становится полицейский: отпускает из участка, не отнимает 
кровью и потом заработанные деньги. В этом мире не быть злым — значит уже быть бо-
жественно добрым, а вместо манны с неба падает бесконечный снег, убирая который 
можно заработать для семьи немного денег.

Рассказы в сборнике подогнаны друг к другу так, чтобы образовывать единое ло-
скутное одеяло сюжетов. Зарисовка за зарисовкой, они показывают наше существо-
вание «как есть». Хронотоп там не очень однородный, а иногда даже неопределенный: 
вот Подмосковье, вот Италия, вот Штаты, время понять трудно — лишь изредка мель-
кнет примета времени в виде ноутбука в проводах, банки колы, планшета. Но эта мишура, 
в сущности, не так важна, когда речь заходит об экзистенциальных проблемах.

 Жизнь часто сравнивают с калейдоскопом. Такое же впечатление складывается 
после прочтения этого сборника. Смотришь внутрь — открывается величественная, 



220 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2019

прекрасная, бесконечно разнообразная картина. Приглядываешься внимательнее — 
а это всего лишь осколки, мусор, отрубленные лапы, многократно отраженные в зер-
калах наших иллюзий. Смотришь еще раз — а все равно величественно и прекрасно.

Многие герои этих рассказов — участники войны, бывшие заключенные, но пока-
заны они не в моменты подвига или крайнего эмоционального напряжения. Все самое 
страшное осталось в прошлом, и надо жить дальше. Но оказывается, что это не так-
то просто. Мелкие неурядицы жалят, как назойливые мухи, а судьба совершает самые 
неожиданные повороты в самый неподходящий момент, и вот ты уже идешь за водкой 
как за единственным успокоением и творчески самовыражаешься, оставляя плевок на 
витрине магазина женского белья под понимающим, даже сочувствующим взглядом 
охранника.

«Жить!» — это не возглас человека, сбросившего наконец оковы или избежавше-
го смерти. Это императив. Приказ жить, несмотря ни на что. Переживать и Любовь, 
и Смерть, и Быт. Размышлять о бытии. Иногда, конечно, кажется, что авторы черес-
чур уж сгущают краски, как в рассказе Аделя Хаирова «Белые цветы»: «Послонялся по 
квартире, съел зачерствевший кусок торта, запил выдохнувшимся шампанским. Хо-
тел докурить кубинскую сигару, но она воняла. Тогда Мизинцев приоткрыл ставни, 
взял резиновый эспандер и начал растягивать. На третий раз сладкие пальцы сосколь-
знули, и резиновый эспандер треснул ему по уху. Сразу вспомнилось, как на даче в Пе-
чищах отец влепил ему в ухо за выдернутые вместо сорняка ростки моркови. Ухо тог-
да выросло, как у Чебурашки. Саше было лет семь, а через год родители развелись». 
Слишком много гнетущих деталей. С другой стороны, а разве так не бывает? Бывает по-
разному. Вот у Владимира Гуга одна из миниатюр цикла «Счастье»: человек раскро-
ил себе голову и счастлив, потому что не надо идти на работу. Чего тут больше: печали 
по поводу того, что нужно как следует человека доконать, чтобы он такому радовался, 
или умения видеть хорошее даже в самом плохом?

«Жить!» — это все еще добротно сделанный сборник качественной прозы. Расска-
зы в нем действительно составляют единое целое, читать его нужно целиком. Хотя, 
конечно, порядок тут оказывается не так важен. Короткие экспрессивные зарисов-
ки позволят на миг отрешиться от собственных проблем, а потом с новыми сила -
ми — жить!

Владислава КАПЛЕНКОВА

ОГЛЯНУТЬСЯ И ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ

Спасибо! Посвящается тем, кто изменил наши жизни. М.: Эксмо, 2018.

Знаете ли вы о позитивной психологии? Может быть, встречали статьи в Интер-
нете или брали с полок книжных магазинов издания, призывающие не концентриро-
ваться на плохом и радоваться каждой мелочи? «Будьте благодарны за все, что у вас 
есть», «записывайте в дневник то, что доставило вам удовольствие» — знакомые сло-
ва? У позитивной психологии много сторонников и много противников, но «думать 
о хорошем» определенно приятнее, чем о «плохом». Хотя иногда — сложнее. 

Серия книг «Перемены к лучшему», выпускаемая издательством «Эксмо» с 2015 го-
да, — это шесть сборников позитивных, жизнеутверждающих историй: о пути к успе -
ху, о счастливом случае, о детстве, о первой любви, о лучшем Новом годе... Концентри-
рованный оптимизм в твердом переплете, повод вспомнить о собственных маленьких 
и больших победах и радостях жизни. 
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А главное, что это не художественный вымысел, а «реальные истории из жизни 
современных писателей», как свидетельствует надпись на обложке каждой книги се -
рии. И читатель может быть уверен, что «рецептами успеха» в первой книге «Как я из-
менил свою жизнь к лучшему» с ними делится тот, кто сам прошел этот путь и на са-
мом деле чего-то в этой жизни добился. В каждой из последующих книг мы продол-
жаем узнавать истории из жизни современных российских писателей, а уж извлекать 
ли из них мораль или просто наслаждаться чтением — выбирать вам. Авторов много: 
в одной книге могут быть собраны истории двадцати, тридцати, сорока человек, так что 
у читателя, хоть сколько-нибудь интересующегося современной русской литературой, 
есть шанс найти знакомого, если не любимого автора в списке на обложке. 

Сборник «Спасибо! Посвящается тем, кто изменил наши жизни» (М.: Эксмо, 2018) — 
последний из изданных, где авторы «раскрывают свои секреты и готовы публично 
произнести слова любви и благодарности». Оформление — белое с золотом, голубь мира 
на обложке, цветные фотографии авторов на форзаце. Сборник завлекает в реклам -
ной аннотации именами Людмилы Петрушевской, Олега Роя, Марии Метлицкой, Вла-
димира Вишневского... Двадцать авторов — двадцать историй, настолько разных по 
композиции, стилю и даже жанру, что и объединяет их только тема. 

Иногда бывает невероятно сложно — в силу разных обстоятельств — сказать «спа-
сибо» людям, этого заслуживающим. Иногда бывает сложно сделать это даже фор-
мально, не то что искренне, от всего сердца благодарить кого-то. Иногда даже быва-
ет слишком поздно говорить «спасибо» — некому. Так что идея — прекрасная, светлая, 
в какой-то мере нравоучительная. Все знают, что жизнь непредсказуема, а люди «вне-
запно смертны», но почему-то кажется, что уж с нами-то ничего подобного не слу-
чится. Книга же предоставит достаточно поводов задуматься о том, что нужно успеть 
сказать самые важные слова своим близким. 

Но, как бы банально это ни звучало, люди разные, и благодарность тоже бывает 
разной. Для кого-то это — «явление самого высшего порядка», а для кого-то сказанное 
когда-то просто так, почти случайное «спасибо» — предлог, чтобы вспомнить эпизод 
из далекого детства (так что иногда даже приходится сомневаться в готовности авто-
ров «раскрыть свои секреты», как уверяет нас аннотация). Впрочем, книга — это всего 
лишь повод сказать «спасибо», а уж дальше каждый сам решает, как им воспользо -
ваться, и выворачивать душу наизнанку на потеху публике никто не обещал. Так? 

Если бы вам вдруг представилась возможность поблагодарить кого-то, да так, что-
бы об этом узнали по всей стране, что бы вы написали? Кому бы адресовали заветные 
строки? Большая часть историй сборника «Спасибо!..» — благодарность тем, кому 
уже нельзя сказать этого лично. Своей семье, друзьям, поддержавшим в трудные мо-
менты, не дававшим опустить руки, случайным знакомым, потерянным в круговоро-
те будней, о которых в памяти осталось только имя и, собственно, то, за что так хо -
чется сказать спасибо.

Истории следуют одна за другой, как будто в случайном порядке: благодарность 
друзьям и коллегам; воспоминание о четвероногом друге, по иронии судьбы для того, 
кто всегда мечтал о собаке, это был рыжий сибирский кот; тихо сказанное «спасибо» 
вслед женщине, сделавшей все для расставания сына с не понравившейся ей «невест-
кой»; благодарность случайным знакомым, когда-то значительно повлиявшим на по-
следующую жизнь писателя — или не повлиявшим...

Но кроме тех, кому были предназначены эти строки, кроме этих людей, которые 
прочитают или не прочитают никогда эту книгу, ее возьмут в руки еще, возможно, 
тысячи человек (по крайней мере, тираж издания — 2000). И всем им будет важно не 
только то, что написано, но и то, как это написано. 
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От людей, нечуждых художественной прозе, занимающихся ею профессиональ-
но, приходится ждать чего-то особенного. «Формы», соответствующей содержанию. 
И в общем-то, они с этим справляются. Каждый по-своему, каждый в своем жанре, 
будь это рассказ, воспоминание о прошлом, о тех, кто всегда поддерживал или под-
держал однажды и этим определил дальнейший жизненный путь, или выдержки из 
электронных писем, отправленных давнему знакомому, исповедь или новелла... 

История Алисы Луниной, не о себе, о «близком знакомом»: осенний Петербург, 
книжный магазин и томик поэзии Рильке, переписка двух одиноких людей, не знаю-
щих друг о друге ничего и не связанных ничем, кроме этого тома... А где же слова бла-
годарности? Благодарность здесь выражается делом: героиня истории решает стать 
учителем русского языка и литературы, вспоминая о своей школьной учительнице. 

Об учителе вспоминает и Лариса Райт. Они, конечно, очень разные — строгая, не 
любимая школьниками учительница литературы и учительница испанского языка, от-
крывшая своим ученикам другую культуру. Никогда не знаешь, к чему может привести 
почти случайное решение записаться на факультатив. 

Непредсказуемая жизнь часто подбрасывает нам такие сюжеты, которые быва-
ют намного более захватывающие, чем любой роман, детективный или любовный, — 
жизнь вообще, говорят, лучший художник: девочка Аня, вдохновившая школьника 
на олимпиаде; случайный попутчик по дороге домой, который предлагает все бро -
сить — и в Братск; приключение в Египте, чудом завершившееся удачно (в художе-
ственной литературе это встречается чаще, но и в реальной жизни дружба побеждает 
все). Глава, написанная Игорем Губерманом, вначале напоминает подборку анекдо-
тов «О людях хороших», продолжается воспоминаниями о годах заключения, а за-
канчивается историей о Роне Маркуса, человеке, каждый день совершающем чудеса, 
и парадоксальным выводом об удивительной природе людей, видевших эти чудеса.

 Если задуматься, сколько мы встречаем на своем жизненном пути людей, незамет-
но подталкивающих нас к судьбоносным решениям? И сильнее всего нас меняют самые 
близкие, самые родные. Те, кого уже нет рядом, и те, кто поддерживают нас, чьи сло-
ва в трудные минуты заставляют подниматься и гордо продолжать путь дальше, несмо-
тря на проблемы. Ворчливые наставления бабушек: «„Семь-десять минут“, — говорила 
она. Ведь для того, чтобы процедура не принесла вреда, не повлекла осложнения, ее 
надо проводить строго определенное время, не слишком затягивая». Совет, который 
подходит для лечения ангины и от сведенного судорогой сердца. Поддержка роди-
телей тех, что «родили», и тех, что воспитали. Собственные дети, с которыми ты, ка-
жется, растешь вместе. И слова благодарности к ним — всегда самые пронзительные, 
самые искренние. Главное, сказать их вовремя и повторять, повторять, пока еще есть 
такая возможность, ведь никогда не знаешь, что будет завтра. 

Так или иначе, книга написана, издана. Не первая в серии и, вполне вероятно, не 
последняя. Можно относиться к ней как к сборнику рассказов, и тогда вы увидите два 
десятка разнородных историй: вот в одной из них — чья-то жизнь крупным планом, 
в других — самое запоминающееся, самое главное, поворотный момент, в третьих 
скрывается еще несколько историй, обрамленных единой темой — о хороших людях, 
о чудесах и красотах мира. Меняются эпохи, меняется фон. «Сделаны» эти рассказы 
тоже по-разному: ровное повествование, где одно событие следует за другим, рассказ 
в рассказе, несколько обрывочных воспоминаний, разнородных, объединенных лишь 
тем, что написаны одним человеком, образная, поэтическая проза. Но, честно говоря, 
оценивать книгу-благодарность с точки зрения художественного произведения как-
то даже неловко: читаешь реальные истории из жизни современных писателей, будто 
смотришь в замочную скважину.
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И ловишь себя на том, что и сам не сказал спасибо близким, родным и любимым. 
Надо сказать. Написать старым друзьям, с которыми не виделись уже несколько лет, 
позвонить маме или сказать искренне «спасибо» случайному прохожему за то, что 
довел до нужного места. Если цель этой серии, этой книги — напомнить, что некото-
рые «мелочи» отнюдь не мелочи, то, как мне кажется, ее вполне удается воплотить.

Юлия КЛИМОВА

ПОЧЕМУ ОТРАВИЛАСЬ МАРУСЯ

Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е / Ссост. Д. Быков. 
М.: АСТ, редакция Елены Шубиной, 2018. 

Секс и межполовые отношения — тема всегда достаточно острая и вызывающая бур-
ные дискуссии. Особенно если это тема секса и межполовых отношений не в наши дни, 
а в какой-нибудь исторический период. Особенно если это тема секса и межполовых 
отношений в СССР, объективное представление о которой можно составить не по об-
рывкам документов, а по воспоминаниям живых — пусть и достаточно пожилых — 
людей. И по документам, и по воспоминаниям эпоха 1920—1930-х годов представля-
ется как зарождение нового государства, тяжелая работа, рождение промышленнос -
ти в поту и крови, «пятилетка за три года», на фоне которых нет места никаким отно-
шениям мужчины и женщины, кроме как создания новых здоровых ячеек общества 
и рож дения и воспитания новых граждан... В этом плане антология Дмитрия Быко-
ва «Ма руся отравилась. Секс и смерть в 1920-е» — самая настоящая бомба. Причем не 
простенький сверток динамита с часовым механизмом, а что-то наподобие того, что 
взорвалось над Хиросимой.

Оказывается, про любовь (в том числе и плотскую) в 1920-е все же писали, и пи-
сали достаточно много. Быков, по его собственным словам, отобрал наиболее хоро-
шие или наиболее показательные тексты; в результате получилось нечто вроде лоскут-
ного одеяла, верхний край которого составляет вступительная статья самого Быкова. 
Основной посыл данной статьи — в 1920-х годах с сексом и межполовыми отношения-
ми все было очень плохо. Точнее, с этим все плохо было еще в Серебряном веке, но по-
сле революции и Гражданской войны все стало еще хуже: если до революции стреля-
лись, травились и участвовали в свальном грехе по большей части от нечего делать, то 
после революции травились, стрелялись и участвовали в свальном грехе от разочаро-
вания в жизни в целом и в социальной революции в частности. Дивный новый мир не 
наступил сразу, сексуальная революция тоже провалилась; моральную и сексуальную 
деградацию Серебряного века продолжили люди «классом ниже» — рабочие и работ-
ницы — и пали ниже некуда — до приравнивания полового влечения к естественным 
оправлениям организма; если Серебряный век — это время разврата, то 1920-е годы, по 
мнению Быкова, — это триумф пошлости в худшем ее проявлении.

Нельзя сказать, что Быков так уж не прав в своей вступительной статье: период 
нэпа действительно был свободнее в плане сексуальных отношений, чем в последую-
щие годы, — но во многом он утрирует. Вдобавок он рассматривает вполне определен-
ную социальную прослойку — ту, для которой писались и которой читались подобные 
тексты. Впрочем, невзирая на субъективность, Быков достаточно грамотно подходит 
и к подбору материала для антологии, и к его освещению во вступительной статье.

Общая идея построения сборника вырисовывается довольно слабо. Можно было 
бы подумать, что сначала идут стихи, потом проза — нет, стихи располагаются и в на-
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чале, и в конце сборника. Можно было бы подумать, что тексты располагаются в со-
ответствии с качеством материала — хорошие произведения чередуются с откровен-
ной бульварщиной, — но нет, рядом публикуются «Антисексус» Платонова и «Гадюка» 
Толстого, стихи Молчанова и стихи Маяковского. Крупные и малые тексты? Уже бли-
же — тексты, приводимые полностью, чередуются с отрывками из других текстов и не-
большими рассказами. Однако, вероятнее всего, Быков не ставил перед собой задачу 
выстроить сборник по какому-то одному принципу, его цель была иной — показать 
картину того времени и тех нравов во всей возможной полноте.

Объективно из всех текстов антологии можно выделить, наверное, две ключевые 
темы, так или иначе связанные с моралью и межполовыми отношениями. Первая те-
ма — необходимость для девушек, воспитанных в старой системе ценностей, каким-то 
образом приспособиться к новой морали и к новой системе ценностей. Как правило, 
у них не получается, и все сводится к двум вариантам: или девушка скатывается по на-
клонной плоскости и превращается в падшую женщину (фактически — бесплатную про-
ститутку для так называемых «товарищей»), или же оказывается в каком-то смысле «на 
обочине» современной ей молодежной жизни. Первый случай — это Таня Аристархова 
из «Луны с правой стороны...» Малашкина: что бы она или ее «товарищи» ни говори-
ли, но фактически после переезда в Москву девушка пошла по рукам; «травка» и беспо-
рядочные половые связи, короткий брак и однополая связь привели ее к вполне зако-
номерному финалу (правда, в следующей небольшой главе автор утверждает, что все, 
мол, закончилось хорошо, но в сочетании с фразой о том, что он «не мог с такой кон-
цовкой отнести ее ни в один журнал и ни в одно издательство», в это верится слабо). 
Второй вариант — безымянная девушка из рассказа Романова «Без черемухи», женские 
персонажи «Собачьего переулка» Алексеева и «Дела о трупе» Гумилевского. Что при-
мечательно — в трех из перечисленных произведений происходит самоубийство жен-
щины, по мнению Быкова, оттого, что ею все уже перепробовано, а по-настоящему — 
из-за подсознательной неспособности приладиться, приспособиться к новым мораль-
ным нормам. Как нельзя лучше это состояние женщин описывает цитата из друго-
го текста сборника — «Первой любви» Вигилянского: «Вот-вот, казалось ей, распах-
нутся все сорок дверей по обе стороны коридора, сотни глаз будут провожать ее до 
далекой лестницы, сотни восклицаний „шлюха“, „потаскушка“ обожгут ее, подталки-
вая в спину...» Об этом прямо не пишется — но об этом читается между строк.

Вторая тема, всплывающая во всех крупных произведениях сборника, — тема семьи 
и детей. И посыл каждого произведения, гласный или негласный, таков: семью и де -
тей в привычном понимании в сложившихся (или описанных) условиях иметь нель-
зя. Потому, что привычное понятие семьи — мужа с женой — безнадежно устарело, что 
надо «помогать» товарищам и товарищам своих женихов или невест (как написано 
в том же «Без черемухи»: «...невеста моего товарища на свадьбе целовала меня рав-
но как его...»), что «индивид имеет право на слободную любовь», как писал намного 
позже незабвенный Филатов, и многое другое. Старые, «буржуазные» семейные связи 
уже нарушены, а создать новые в этой вакханалии пошлости не представляется воз-
можным — все равно распадутся — соответственно, в этой клоаке нечего делать и де-
тям... и поэтому тема детей плавно перетекает в тему абортов. Аборты делают все или 
почти все женские персонажи произведений сборника; аборт — как правило, неле-
гальный — становится такой же нормой жизни, как поход в синематограф, и даже для 
людей, достаточно свободно относящихся к вопросу секса и беременности, это может 
показаться жутковатым. Иногда, впрочем, тема детей и тема абортов не перетекают 
одна в другую, а стоят рядом — и тогда получается не сатира, а настоящий гротеск, как 
в рассказе «Дунькино счастье»: помощница акушерки, делавшей нелегальные абор-
ты, «топит на суде» и саму акушерку, и ее мужа для того, чтобы... получить их комна-
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ту, чтобы было где растить «нагулянного» ребенка. Делает она это, правда, не от боль -
шого ума, но сам факт менее сюрреалистическим от этого не становится.

В общем и целом сборник оставляет неоднозначное впечатление. Самое близкое 
ощущение — как будто окунули в грязь, в те самые прокуренные общежития с картон-
ными стенами, смятыми постелями, закисшими бычками и непонятной вонью; с точ-
ки зрения литературности это скорее хорошо — значит, и авторам, какими бы бульвар-
ными их тексты ни были, и составителю сборника, подбиравшему материал, удалось 
воспроизвести то, что называется «духом эпохи»... но таким, каким он был в их пони-
мании. Историческая объективность (тоже немаловажный компонент, если говорить 
о каком-то явлении в определенную эпоху) явно проигрывает «атмосферной» состав-
ляющей, и из-за этого ощущение купания в грязи только усиливается; при этом ты 
понимаешь, что как бы ты это ни воспринимал и как бы это ни воспроизводилось, 
это все же было и отворачиваться от этого — и от действительности, и от ее литератур-
ной интерпретации — нельзя. В заслугу Быкову можно однозначно поставить то, что 
он извлек на свет и опубликовал те тексты, которые давно забылись вместе со своими 
авторами, но в этом сборнике обрели фактически новую жизнь.

Наталья АБАРНИКОВА 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРАВМУ

Казенный дом и другие детские впечатления / Сост. Ирина Головинская. 
М.: Время, 2019. 224 с. (Диалог).

Уже из аннотации мы узнаем, что «казенный дом»— это «детский сад, больница (са-
наторий) в любое время года или пионерлагерь (чужая дача) летом». В предисловии 
предлагается взглянуть на явление шире: «...любой неродительский и не родствен-
но-дружеский дом для ребенка — это и есть дом казенный, и пребывание в нем вне до-
машнего тепла — это и есть опыт неволи и сиротства». И только открыв для себя рас-
сказ Льва Рубинштейна с неброским названием «Подлива», читатель, погрузившись 
в мечтания «исключительно домашнего ребенка», наконец понимает, что есть «казен -
ный дом». 

«...Как бы ни была заботлива семья, как бы ни было натоплено и прибрано роди-
тельское жилье, многих из нас настигает тоскливое чувство бесприютности ‹...› Бывает 
так, что и в родительском доме человек чувствует себя как в чужом».

Так, место действия в сборнике вовсе не место, а состояние. Оттого и бесприют-
ность иного рода — эмигрантский опыт Маши Сумниной («Адаптация») и история 
обретения дома Леонида Гиршовича («Человечество: план Б») — целостность сборни-
ка не нарушает.

Время действия — 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и несколько особняком 90-е (Мария Аль-
терман «Воскресенск» и др.). Одно десятилетие сменяет другое, но приметы време-
ни остаются неизменными: чемоданы и дорожные сумки, подписанные размашистым 
родительским почерком, подливка, молочная вермишель и компот из сухофруктов, 
«рыбежир» из общей ложки...

Художественная задача — «преобразовать боль, страх, стыд в текст». Писатель по-
лучает возможность изжить детскую травму вынужденного сиротства, читатель — на-
блюдать, «как люди по-разному реагируют на один и тот же вызов».

«Читатель, вовлекаясь в эту стихию, может сопереживать, сравнивать свои собст-
венные переживания с теми, которыми щедро и откровенно поделились авторы сбор-
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ника, увлекаться разнообразными сюжетами и жизненными коллизиями, смеяться 
вместе с теми, кто смеется над собой».

В одном из материалов, приуроченных к Non/fi ction № 20, редактор издательства 
«Время» Алена Георгиева, высказываясь о сборнике, кроме очевидного эстетическо-
го, приписывает ему еще и психотерапевтическое воздействие, направленное и на пи-
сателя, и на читателя. Рассказывая о своих собственных (и одновременно наших об -
щих) детских переживаниях, писатели приглашают к осмыслению прожитого, устанав-
ливают тот самый заявленный в названии серии диалог. Поделиться, заново прочув-
ствовать, осмыслить и отпустить — вот и вся терапия. Простая и действенная. Так «Ка-
зенный дом...» преодолевает границы привычного формата «известные люди пишут 
о...» и становится чем-то несомненно большим.

Открывает прозаический, за небольшим исключением (миниатюра Наталии Ким 
«Очки»), сборник поэтический текст «Женская раздевалка клуба „Планета фитнес“». 
И не чей-нибудь, а новоиспеченного лауреата премии «Большая книга» — Марии Сте-
пановой. Паразитирование на громком имени? Рекламный ход? Способ коммерциа-
лизации издания? И первое, и второе, и третье. Насколько это оправданно и органич-
но, пусть каждый читатель решает для себя.

В остальном сборник получился довольно цельным. И даже внутренние границы — 
зыбкие, проницаемые. Одна часть перетекает в другую, — третья дополняет первую.
«Получилась единая история о насилии и разных способах преодоления его послед-
ствий, об осмыслении прожитого, о становлении личности, об обретении свободы».

В то же время тексты очень разные: и очевидно личные истории — и с чужого пле-
ча, и жизненные — и вымышленные. Но в каждом так или иначе узнаешь если не себя, 
то Петьку с соседнего горшка или Машку из пятой палаты. Что еще роднит эти тек-
сты? Излишняя натуралистичность в изложении физиологических подробностей и, как 
ни странно, — глубокое и трепетное чувство к книге, тесная связь с читательским опы-
том авторов. Книжная реальность для многих героев становится единственной аль-
тернативой казенному дому. 

Наиболее частый и, пожалуй, главный недостаток — стремление посильнее на-
давить на больную мозоль, непременно вызвать сочувствие... Однако навязывать чи-
тателю чувства — заведомо проигрышная стратегия. Нужно, чтобы его сердце само 
откликалось.

Авторы изолируют момент травмы, выпячивают отталкивающие подробности. Их 
воспоминания исключительно болезненные, тяжелые. Да, в них есть истина. Но ка -
кая-то  однобокая,  одномерная.  «Жаркая  смесь  страха  и  обиды».  Душная.  Липкая. 
И ничего больше.

Повторяя ключевые слова — «горшки», «гланды», «побег», писатели снова и сно-
ва рассказывают уже знакомую читателю историю. Любую из них можно сжать до 
«Он страдал. Ему было плохо». Такие тексты отягощены взрослыми мыслями, рас-
суждениями постфактум на недетские темы. Это не впечатления там и тогда, а их ос-
мысление здесь и сейчас. И каждый автор, по меткому выражению Любови Гуровой, 
сам себе «ненадежный свидетель». Впору через строчку оставлять примечание: это 
«я задним числом понимаю».

Симптоматичны излишняя трепетность к «приватности» и протест против всего 
коллективного. «Но часа через два я понял, что делать мне там нечего. Уже не помню, 
по какой именно причине. То ли потому, что всех рядком посадили на горшки, а при-
ватность, хотя я такого слова не знал, для меня была важна. То ли потому, что воспита-
тельница затеяла какие-то коллективные игры» (Никита Алексеев «Беглая поэзия»). 
Вот только писатель и себе не может признаться, что ранили его не несколько часов 
в детском саду и не крайне непродолжительная поездка в пионерский лагерь, а ини-
циатор «коллективного воспитания», именуемый не иначе как «папаша».
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Но и в таких текстах есть на что обратить внимание: Гелия Певзнер, например, то 
и дело каламбурит, Гриша Брускин экспериментирует с формой, Людмила Улицкая сни-
мает табу с обычно «запретной» темы, Леонид Гершович собирает пазл из актуального.

Тексты объективные, многомерные в этом сборнике редкость. Из без малого трех 
десятков — три-четыре, не больше пяти уж точно. 

В них есть место любви (в самом широком смысле слова) и прочим «переживаниям 
романтического толка». Есть место иронии и, что куда более важно, самоиронии. В них 
хочется себя узнавать, к ним хочется возвращаться... Они вызывают улыбку и даже ис-
кренний смех. И это не значит, что в них нет боли и страха, оскорбительных и постыд-
ных моментов. Есть. Иногда в избытке. 

Лучшее тому доказательство — рассказ «Отставка из рая». Алексей Цветков умудря-
ется о детстве, проведенном в «гипсовой кроватке», писать так, что то и дело посмеи-
ваешься про себя, переводя взгляд со строки на строку, хотя, казалось бы, совсем не до 
смеха. Этому желанию совершенно невозможно сопротивляться. Ведь всем нам при-
ходилось, попадись на глаза божья коровка, выполнять сокровенный ритуал — «взять 
в руки, понюхать, поморщиться и прочитать стандартную инструкцию, куда поле-
теть и как там поступить». Да и кто сказал, что лекарство непременно должно быть 
горьким?

Татьяне Малкиной в рассказе «Лучшее средство» удалось в розовых тонах запечат-
леть непреложную истину «происходящей вокруг жизни»: об руку с предательством 
всегда идет дружба, с жестокостью — нечаянная нежность, с животной ненавистью — 
любовь. Как говорится, нет худа без добра. Остается только не упустить из виду.

«...Очень горько плачу, навзрыд, почему-то в уборной ‹...› кошусь в дощатые ды -
ры, где пенятся вонючие охристые ряски, и думаю, как легко туда как бы невзначай 
провалиться ‹...› Но через миг помню себя стоящей с запрокинутой головой за выгре-
бами, под высокими пирамидальными тополями ‹...› уже в состоянии восторга». 

Борис Минаев («В отделении запрещается уединяться») и вовсе окрашивает при-
вычно черное в белое. Шестая детская психбольница становится синонимом первой 
любви, настоящей дружбы и абсолютной личной свободы. 

А еще есть «Витамин из склянки» Любы Гуровой и «Подлива» Льва Рубинштейна.
Во всех этих текстах, наконец, слышен и детский голос. И вот уже проблемы мо-

ральные или идеологические отходят на второй и даже третий план, «главное — это 
не делать уроки и не ходить в школу».

Искренность перед собой и читателем, простота, некоторая наивность подкупают. 
Вместо заключения — справедливое замечание:
«В ней не было каких-то острых парадоксов, ярких мыслей. Она была очень про-

стая и понятная», но «Лева не слышал более сильной речи».

Лидия КОЗЛОВА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

Книга гастрономических историй, ради которой объединились те, 
кого объединить невозможно. СПб.: Лимбус Пресс, 
ООО «Издательство К. Тублина», 2018.

Так уж у нас, русских, принято: сытное застолье разбавлять ароматным чаем с десер-
том. Чтобы точно понять, что наелся от пуза, и ощутить сладостную атмосферу празд-
ника жизни. Если аксиому эту переносить на литературу, то тем самым десертом мож-
но назвать вновь вошедшие в моду сборники малой прозы. Скажем, только-только 
осилили томик Толстого, а тут под рукой — свеженькая антология современных рас-
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сказов. Открыл любой, прочитал, и вот ты окончательно сыт, доволен, расслаблен 
и готов к новым литературным подвигам. Другое дело, что не каждый десерт: а) поле-
зен (тем более если только его и лопать) и б) дарит истинное гастрономическое на-
слаждение. Именно поэтому литературные сборники вызывают у меня некоторую 
настороженность. 

Антология рассказов «Книга гастрономических историй, ради которой объедини-
лись те, кого объединить невозможно» вызывает интерес уже своим названием. Сна-
чала, конечно, иронию: ну что за самонадеянность? и кого же вы там объединили? 
и для чего? кулинарных рецептов ради? Но как только понимаешь, с какой целью был 
издан сборник, становится стыдно за неуместную насмешку. 

Уникальность «Книги...» заключается в том, что создана она для помощи пациен-
там хосписов: треть средств от продажи сборника издательство «Лимбус Пресс» пере-
числяет в благотворительный фонд «Вера», а все авторы предоставили тексты бесплат-
но. Достойно! Кстати, об авторах. Под одной обложкой объединились 30 людей раз-
ных возрастов, профессий, взглядов на жизнь, кулинарных пристрастий. Это блогеры 
(Луиза Акбаева, Власта Эс, Ирина Михайловская), журналисты и филологи (Мариан-
на Орлинкова, Яна Вагнер, Евгений Клюев), поэты (Григорий Кружков, Бахыт Кенже-
ев, Юлий Гуголев), актеры (Рената Литвинова, Александр Филиппенко, Вениамин Сме-
хов, Станислав Садальский), спортсмен всего один, зато какой (!) (Гарри Каспаров), 
художник, он тоже один (Владимир Любаров, фрагмент его картины «Едоки вишни» ис-
пользован в оформлении обложки книги), и, конечно же, писатели (Людмила Улицкая, 
Евгений Гришковец и многие другие). «Ну и солянка!» — скажете вы. И будете правы 
абсолютно. Но что же в плохого в солянке? Читаем дальше.

«Все лучшее на свете — это солянка», — признается в любви этому блюду или да-
же, более широко, явлению в своем рассказе «Съедобный монтаж» Вениамин Смехов. 
И в цирковом искусстве, и в театре, и в кинематографе, и даже в судьбе, говорит он, этот 
«жанр» всегда побеждает. Как именно? Об этом вы узнаете из рассказа. А его уж точ-
но следует прочитать (благо в сборнике он есть). Вдогонку нужно только сказать, что 
и в литературе эта солянка тоже часто побеждает. Антологии, подобные нашей, луч-
шее тому подтверждение. 

Если вы подумали, что «Книга гастрономических историй» — это по большому сче -
ту сборник кулинарных рецептов, то напрасно. Конечно, при желании вам удастся 
выдернуть оттуда пару-тройку идей по приготовлению блюд и даже обрести вдохно-
вение для готовки, но... Все-таки это книга о жизни, наполненной запахами, вкусами, 
приятными и грустными воспоминаниями. Вы, наверное, удивитесь, насколько разные 
ассоциации и чувства вызывает у авторов одно и то же блюдо (скажем, оливье) и на-
сколько разные обстоятельства связаны у каждого из них с едой. 

Вообще, «Книга гастрономических историй» — это, наверное, один из немногих 
сборников, в котором можно и даже нужно прочитать все рассказы. Подчеркиваю — 
именно рассказы, — потому что здесь и стихотворения имеются, но современное сти-
хотворчество (словом «поэзия» назвать это... явление язык как-то не поворачивает -
ся) я не признаю, поэтому на их прочтении даже не настаиваю. Хотя обратить внима-
ние на стихотворение Бахыта Кенжеева стоит. Оно, по крайней мере, точно не испор-
тит вам аппетит (отсутствием рифмы, например) и порадует глубиной философских 
размышлений автора:

Любо мальчику-поэту с плошкою муки
не по ту бродить — по эту сторону реки,
исходить начальной речью, на рассвете дня
петь тенистое заречье, голову склоня.
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Он поник душой, проникся рябью черствых нот,
он ладошкою из Стикса влаги зачерпнет,
тесто липкое замесит, сладко засопит —
ничего любовь не весит, никогда не спит <...>

Составители сделали правильный ход, поместив в самое начало сборника расска-
зы прекрасного российского прозаика Наринэ Абгарян. Открываешь книгу, и прямо 
вдыхаешь терпкий аромат свежей аджики, хрустящего хлеба и только сваренной кар-
тошки, политой сливочным маслом. Без лишней витиеватости и чрезмерной описа-
тельности Наринэ Абгарян говорит о том, что ей важно и дорого: семейных отношени-
ях, традициях Армении, детских воспоминаниях и мечтах. В ее рассказах все наполне-
но жизнью, дышит, разговаривает, источает чудесные запахи: «Постепенно ореховый 
дух напитывается ароматом приправ, густеет, нависает терпким облаком над двором — 
щекочет ноздри. От сладкого запаха просыпается старое тутовое дерево, водит затек-
шими плечами, обсыпается тяжелыми ягодами<...>» (рассказ «Десять и четыре дня»). 
Как же вкусно рассказывает о национальных блюдах Наринэ Абгарян! Непременно 
хочется не только что-нибудь приготовить самой, но обязательно отправиться в Арме-
нию и попробовать все описанное, находясь в этой удивительной стране. 

Откровенно говоря, «Книга гастрономических историй» подкупает авторским со-
ставом. На обложке представлены такие звучные имена (Людмила Улицкая, Евгений 
Гришковец, Александр Филиппенко, например), что, увидев их, ты обязательно захо-
чешь книжечку пролистать. Потом еще встретишь там рассказы известного тебе ху-
дожника и внезапно окажешься пойманным на крючок. Могли бы вы подумать, что 
художники настолько хорошо пишут? С такой иронией и тонким юмором, с хорошо от-
работанным писательским стилем? Я — нет. Между тем рассказы Владимира Любарова 
великолепны. Я бы отнесла их к одним из лучших в сборнике. С чарующей простотой 
и детской наивностью автор посвящает нас в самое сокровенное — историю своей семьи 
и жизни — и с таким душевным теплом, что прочтение его рассказов оставляет только 
легкость и приятное послевкусие. 

Однако гастрономическая история у каждого своя, и не всегда она наполнена при-
тягательными ароматами сладкой ностальгии. Рассказы «„Черные“ щи. Гастрономия 
ГУЛАГа» Семена Виленского, «Расстояние в полкилометра» Владимира Войновича, 
«Еда военных и послевоенных лет» Мариэтты Чудаковой — о грустных и серьезных 
вещах. Все они густо приправлены воспоминаниями о трагических днях человеческой 
жизни. Рассказ Ренаты Литвиновой «Про Лешу Саморядова...» тоже относится к та -
ким. Он, настолько сухой и короткий, внезапно открывает Литвинову совершенно 
по-новому. Как человека, стойко преодолевающего жизненные трагедии. Как челове-
ка со своей трагедией: «Когда мне сказали, что он разбился, я подумала — это не на-
смерть. Такой глагол — „разбился“. Заключает надежду». Эти звенящие парцелляции, 
короткие предложения, совершенно безэмоциональные реплики монолога вывора-
чивают душу наизнанку своей беспринципной и безапелляционной откровенностью. 
И совершенно далекий от тебя человек становится ближе. В этом, пожалуй, и основное 
послание «Книги гастрономических историй» — показать, что мы намного ближе друг 
к другу, чем нам кажется.

Елена МАТВЕЕВА
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КРАСОТА НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ КИЛОГРАММАМИ

Шипулина Т. Зефирный Жора; Соковенина Е. Крупная кость. 
М.: ООО «Издательский дом „Самокат“», 2017. 

Пельмешек, булка, зефир... нет, это не меню, так в школе обзывают полных детей. 
Детские повести Елены Соковениной и Тони Шипулиной объединены темой лишнего 
веса, вытекающими из этого комплексами и попытками принятия себя. Авторы при-
знаются, что рассказанное ими ― биографично. Действительно, каждая история на-
писана с самоиронией и очень искренне — от первого лица. 

Главный герой «Зефирного Жоры» ― школьник младших классов. «Наверное, я был 
бы обыкновенным мальчиком, если бы не одно „но“. Я, Георгий Зефиров, ― самый 
толстый мальчик в школе. И, вполне возможно, самый толстый мальчик на всем бе-
лом свете». У Гоши есть смешной пес по имени Леон Николаевич, только в семье соба-
ку называют Крокодилом. И это очень не нравится Гоше, но еще меньше ему нравится 
то, как называют его самого ― Жора. А все потому, что это имя подчеркивает главный 
Гошин недостаток. Жора-Обжора — вот как дразнят его в школе. 

«Съешь пирожок, Жорочка!» — говорит бабушка. «Жора-Обжора, зацени, какое тут 
стихотворение про тебя», ― говорит одноклассник. А Георгий Зефиров, между прочим, 
начинающий писатель. Он ведет электронный дневник, и его заметки явно интерес -
нее, чем выдумки невоспитанных заводил. 

Однако быть толстым ребенком — значит одеваться в особом магазине с дурацким 
названием «Богатырь». А потом слушать от окружающих, что «богатырь вырос». Дядя 
рекомендует делать зарядку по утрам, а сосед заявляет: «Пусть ваш мальчик для за-
рядки сначала похудеет». Вся семья старается помочь Гоше, но каждый по-своему. 
Жорина бабушка круглые сутки жарит, варит и печет: «Она не успокоится, пока не на-
кормит так, что ты уже слово произнести не можешь, боишься: вдруг пирожок в жи-
воте не уместится и наружу выпрыгнет». Гошин дедушка дает совет: «Но все равно, 
Жорка, запомни: только от тебя все зависит». На прощание дедушка дарит загадоч-
ный спичечный коробок. Отец вечно занят, а мама везет Гошу к остеопату-шарлатанке. 
После этого визита ребенок заболевает и долго не может найти потерянный подарок. 

Подробное повествование перекликается с внутренним ощущением героя. Он осо-
знает, что трусит рассказать родителям о том, как ненавистно ему имя «Жора», и фан-
тазирует о том, как ловко ответит обидчику в школе. Но все остается по-прежнему. 
В  бездействии  перед  проблемами  герой  вязнет  в  повторяющихся  событиях  дней. 
И только после долгожданного возвращения сюрприза мальчик решается на подви-
ги. В коробке лежит сушеный крошечный морской конек, и Георгий твердо решает по -
казать его однокласснице Марине Ромашкиной, в которую он давно и тайно влюблен. 

Далее события разворачиваются стремительно: одноклассники выхватывают де-
душкин подарок прямо из рук героя, начинается очередная сцена психологического 
террора одноклассников. Это ключевой момент, в который мальчик понимает, что сей-
час молчать нельзя: «Эта зачетная маленькая сухая закорючка смогла постоять за се -
бя. Морской конек смог, а я... смогу?»

Ты сможешь, Георгий!
В конце повести мы видим нового героя — смелого, повзрослевшего. Он ходит 

в бассейн, и больше никто не дразнит его Жорой-Обжорой. Он ― победитель. У не-
го получилось.

Лена, героиня «Крупной кости», гораздо старше Гоши Зефирова, и, кажется, ее не 
гнобят одноклассники, а кто-то даже восхищается: «Хотела тебе сказать. Я тобой вос-
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хищаюсь. Все говорят, что ты перебарщиваешь, что это неприлично, а я считаю, что 
ты очень смелая!» Казалось бы, разве может юная девушка, ученица лицея, окружен-
ная любовью близких, утверждать, что она «хуже всех»?

Однако автор показывает, насколько «девушка весомых достоинств» может быть 
закрыта внутри своего «несовершенного» тела. Но что такое совершенство? Всем по-
нятно, что его не существует. Призраком Лену преследует история о голодающей де-
вочке, которая умерла. Девушка отказывается от еды, чтобы достичь призрачного иде-
ала, но хватает ее ненадолго: «Но потом как-то задумалась, прибрела на кухню и сло-
пала супа полкастрюли. И винегрет (не люблю винегрет, это случайно так вышло). 
И капустку тушеную с сосиской». Так повторяется несколько раз. 

Будучи подростком, ребенок часто неправильно расставляет приоритеты, эмоции 
берут верх, и получается «каша в голове». Лена ругается с родственниками, ссорится 
с учителями, прогуливая лицей, но больше всего злится на себя: «Самые здоровенные 
мальчики тоньше меня в талии». 

Подростковый максимализм заставляет героиню обратиться против себя. Разуме-
ется, вслед за нарушением питания появляются проблемы со здоровьем: слабость, 
раздраженность, предобморочные состояния. Повествование довольно закономерно, 
но это не мешает чтению: наоборот, читатель раз за разом убеждается в том, что ге -
роиня идет по бессмысленному кругу ошибок. 

Автор показывает незрелое мировосприятие пусть и взрослого, но еще ребенка. 
Все меняется, когда юная бунтарка наконец понимает, что проблемы ее вовсе не в том, 
что она любит вкусно поесть и поэтому толстеет, а в том, что меняться нужно цели-
ком: «И, в общем, как последний оставшийся в живых пират, я все-таки привела свой 
побитый корабль к берегу».

Погрузившись с головой в учебу, Лена обнаруживает, что лишние килограммы са-
ми собой испаряются (стоило только заняться делом, а не бесполезным самобиче-
ванием), отметки улучшаются, и она готова принять себя: «Худой меня никто бы не 
назвал, но, в конце концов, у меня крупная кость». 

В конце читателя ждет письмо взрослой героини самой себе, здравое рассуждение 
о взрослых проблемах. Таким образом, повести объединяет еще одна линия ― станов-
ление взаимоотношений с едой. Из двух повествований выстраивается общая исто-
рия человека. В начале книги нас встречает ребенок, который прячет под кроватью 
чипсы и заедает обиды: «Достал батончик из рюкзака. Зачетный, с арахисом. И съел 
в тишине, пока они там наверху все скакали и смеялись. Назло съел». А заканчивает-
ся общее повествование словами зрелого человека: «Постарайся не есть за день боль-
ше двух-трех ломтиков (да знаю я, знаю, как это трудно)».

Разница в возрасте главных персонажей сборника может заставить читателя со-
мневаться: для кого все-таки написан этот сборник? Это не книга на вырост, секрет 
в том, что она не совсем детская, хотя и рекомендована к прочтению детям младшего 
и среднего школьного возраста. 

К тому же в каждом взрослом живет ребенок. Все, кто когда-либо (а особенно в дет-
стве и юности) сталкивался с проблемой похудения, знают, как тяжело снова полюбить 
себя. Ведь внутри еще долго остается страх возвращения прошлого отражения в зер -
кале. Остальные, кто не испытывал комплексов по поводу лишнего веса, смогут убе-
диться, что размер души не зависит от размера человека.

Каждый родитель должен быть знаком с темой буллинга в школе, поэтому читать ее 
нужно всей семьей. Запугивание, террор, направленный на подчинение другого чело-
века мнению большинства, ― частое явление в школе. Предметом буллинга может быть 
не только лишний вес, но и любая другая особенность человека. Жертвы притеснения 
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становятся замкнуты и застенчивы ― именно эти черты у главных героев наблюдает 
читатель. Инициаторы такого отношения (как Артем и Кирилл Нагаев) тянут за собой 
остальных. Ребенок в десять лет и в пятнадцать, несмотря на меняющееся восприятие 
мира и себя, все еще ребенок, и он нуждается в понимании и поддержке. 

Родителям полезно было бы послушать истории, написанные от первого лица. Де-
тям есть что сказать взрослым, а последним в свою очередь на примере героев пове-
стей найдется чему следует поучиться у детей. Стремиться стать сильнее духом, до-
брее и организованнее ― вот где нет предела совершенству! Герои Елены Соковени-
ной и Тони Шипулиной доказывают, что главное ― начать с себя и не забывать, что 
красота находится внутри.

Юлия КРЮЧКОВА

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

Москва: место встречи / Сост. Е. Шубина, А. Шлыкова. М.: АСТ, 
редакция Елены Шубиной. 2017.

«Москва: место встречи» — сборник, объединивший на своих страницах более три -
дцати авторов, среди которых поэты, прозаики, режиссеры, историки, музыканты, ху-
дожники рассказывают о своей потаенно-личной Москве. Здесь действительно поч-
ти не встретишь таких исхоженных туристами мест, как Красная площадь. Авторы 
поведут нас за руку по коридорам коммуналок, где каждая комната может быть сце-
ной для событий исторического масштаба или временным пристанищем для кого-
нибудь из великих. Но куда чаще читатель будет погружаться не в хитросплетения ис-
тории города, а в детские воспоминания авторов.

А поскольку детство у всех советское, почти общее, то неудивительно, что оно ока-
зывается поразительно схожим. Мечта о газировке с двойным сиропом, сдача стекло-
тары, теснота коммуналок, первые телевизоры, дворовые развлечения и опасности — 
множество этих черт объединяет московских детей из абсолютно разных районов. 
Вспоминая город детства, они заново конструируют собственную географию Москвы, 
начиная от описания комнаты и заканчивая поездками на московском транспорте во 
всевозможных направлениях. Именно об этом открывающий «Москву...» текст Люд-
милы Улицкой, задающий тон сборнику, о постепенном расширении пространства 
в глазах ребенка-первооткрывателя. 

Немудрено, что в рамках одного описываемого города мечутся сквозные персона-
жи. В переулках и по лестницам издательств скользят тени Пастернака, Булгакова, Ма-
яковского, Цветаевой, Пастернака, Ерофеева, Олеши и многих других московских ав-
торов. Разумеется, есть здесь и те, кто вершат судьбы граждан советской столицы. Но 
с правителями наравне оказываются и такие люди, как точильщики, старьевщики, хам-
ки продавщицы с золотыми зубами, инвалиды войны, мужики за домино, кричащие: 
«Рыба!» — их вклад в создание образа той Москвы будет не меньшим, чем у Сталина. 
Отдельное удовольствие доставляют моменты, когда авторы действительно «встреча-
ются» на страницах сборника, пусть даже и в разное время. Как, например, Владимир 
Шаров и Дмитрий Данилов на Ходынке, от таких столкновений реальное место ста-
новится многомерным, преломляясь сразу в двух головах. 

Но все же, несмотря на множество общих тем у участников встречи, Москва у всех 
разная и, соответственно, находит совершенно разное художественное воплощение. Поэ-



НЕВА  7’2019

Петербургский книговик / 233

тическое для Евгения Бунимовича и Марины Богородицкой, для Алены Дергилевой —
акварели города, для остальных — проза, но, опять же, у каждого разная. Кто-то по-
вествует лишь об одном доме, например, Марина Москвина, жившая в первом небо-
скребе Москвы, доме Нирнзее, или Татьяна Щербина, описавшая быт своего «гарема» 
в Сухаревской башне. Кто-то описывает весь свой район, как Дмитрий Данилов — 
Тушино или Алексей Варламов — Автозаводскую. Кого-то интересует конкретный 
временной период жизни Москвы, об этом «Военная Москва» Виталия Вольфа. А для 
кого-то Москва — это ушедший быт того времени, потому Юрий Гаврилов так скрупу-
лезно описывает свои походы в баню, а Александр Минкин пускается в подробнейший 
пересказ того, как правильно сдавать бутылки, и диктует списком цены на продукты, 
ведь бутылка молока с крышечкой из фольги сейчас — это такое же прошлое, как и взо-
рванные Советами храмы. У кого-то на первый план выходит история общая, а у ко-
го-то личная. У каждого свой любимый сезон в Москве: кому милее поджигать тополи-
ный пух, а кому следить, как татарин-дворник убирает снег. Да и детство не у всех оди -
наковое при еще строящемся коммунизме: теплое и счастливое у Майи Кучерской и дет-
домовское у Виталия Вольфа, в самом центре Москвы у Ивана Цыбина и в бараке на 
окраине у Александра Архангельского. Воспоминания — вещь субъективная, потому 
и такой контраст настроений даже в соседствующих в сборнике текстах: почти матери-
альное ощущение от давящего на современный город прошлого у Марины Голованив-
ской и чистый восторг от Москвы в любых ее проявлениях у Ролана Быкова. Описать 
Москву целиком и единообразно оказывается непосильной задачей, ведь она посто-
янно меняется, но возможно выделить отдельные точки, которые наименее подвер -
жены изменениям, например, как Воробьевы (Ленинские) горы в тексте Дмитрия Бы-
кова или Москварека (в однослово!) Алексея Варламова.

Но есть и тема, объединившая калейдоскоп городских обличий, — это тоска по по-
терянной Москве. Поголовное количество текстов ностальгические, настоящая, вза-
правдашняя Москва осталась в далеком авторском детстве или в юности вместе с де-
ревянными оконными рамами. А про современный мегаполис мало кто находит что 
сказать, кроме как выразить сожаление об утраченном Третьем Риме. Большинства из 
описанного в сборнике уже нет, какие-то дома снесли, какие-то переделали под офисы, 
а люди, их населявшие, либо разъехались, либо их уже нет в живых. Бизнес-центр ста-
новится символом торжествующей повседневности, и даже отреставрированные па-
мятники с приобретенным лоском теряют и подлинный облик, и историю. Лейтмо-
тив сборника выразил Владимир Березин: «Место встречи всегда оказывается местом 
ностальгии. Ностальгия — это не тоска по родине, а тоска по другой жизни. Несколь-
ко поколений в моей стране жили будущим, забыв о прошлом и закрывая глаза на 
настоящее». 

Несколько выделяется среди чисто ностальгических текстов «Замолк скворечник» 
Сергея Шаргунова. Ему удается рассказать и о потаенной церковной истории Москвы, 
и о истории собственной семьи, и о детстве, где советская повседневность превраща-
ется в картины Питера Брейгеля, и о молодости в первых появившихся клубах. Все это 
без разрыва с современной Москвой, ведь вот же его собственный сын перед старин-
ным храмом читает «Песнь о купце Калашникове», размахивая айпадом. Тоже не-
сколько выбивается из остальной прозы «Дом десять» Дмитрия Данилова. Здесь автор
ставит очень конкретную задачу — показать свой район, без глубокого экскурса в исто-
рию или изображения чьей-то чужой драмы. Но в результате появляется универсаль-
ная картина московской окраины, которая жива и сейчас, пусть даже что-то и снесли 
и большинство жильцов сменилось. Нечто подобное мы найдем в «Школе для дураков» 
Саши Соколова: сотворение подмосковной дачи, существующей вне времени.
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В целом сборник прекрасно справляется с задачей показать читателю Москву, ко-
торую никак нельзя увидеть самому. Теперь гуляя по столице, краем глаза он сможет 
заметить потайные углы маленьких москвичей и москвичек, которые сейчас уже се-
рьезные дяди и тети, занятые литературой. При описании прошлого Москвы авторы 
ненароком проговаривают очень интимные моменты из собственной биографии наря-
ду с историческими анекдотами и фактами, что прячутся по архивам, делая «Москву: 
место встречи» неожиданно личной книгой. И потому, наверное, найдутся те, кому 
как раз не понравятся вздохи об утраченной молодости да о родном крылечке, пере-
бирание незначительных деталей без монолитной картины советского прошлого, без 
современной Москвы. На это им может ответить один из авторов, Денис Драгунский: 
«Конечно, все это ерунда и мелочь. Но жизнь состоит не только из книг, поцелуев 
и слез. Она еще состоит из бубликов и брынзы. Моя, во всяком случае. И если вдруг 
взять и выдернуть из нее бублики с брынзой — уж не говорю про вид на Садовую 
с одиннадцатого этажа, — то все книги, поцелуи и слезы разлетятся в разные стороны».

Ирина ИВАНОВА

КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Анна Болава. Во тьму. Роман. Пер. с чеш. и прим. А. Агаповой. 
СПб.: Симпозиум, 2018. — 312 с.

«Я лечу сквозь пространство, выжженное наступающим летом, которое через час-
другой остынет под проливным дождем. Выдергиваю из волос ленту и несусь, вы-
брасывая во все стороны язык пламени. Мне хочется закрыть глаза и взлететь, но 
приходится держать себя в руках, ведь навстречу нет-нет да и попадаются люди, и потом 
опять начнутся разговоры, что я веду себя неприлично. Простые смертные нашего 
городка никогда не поймут, чем живет вила». Вся книга — монолог странной женщины, 
вся которой жизнь подчинена сбору лечебных трав, превратившемуся в захватываю -
щий процесс. Время действия — июнь, пик сезона, самое лучшее время, когда за пару 
дней расцветает все самое главное: липа, одуванчики, таволга, календула. И надо успеть 
посетить все заветные места и охватить красоту всех трав разом. Искусство сбора трав 
и обработки превращается в поэтическое действо. Но сбор трав — это и экстремальное, 
полное опасностей занятие, чреватое ушибами, ссадинами, занозами. Можно разбить -
ся, ползая по скалам или утонуть в болоте. Донимают пчелы, мошки, клещи. Порезы 
и ожоги оставляют хвощ и крапива. Но собирая цветы и травы, Анна, смертельно 
больная женщина, не чувствует ни боли, ни головокружения. Ее душа полна чудом 
цветения. В этой книге ритм задают именно походы за травами и цветами (их име -
нами названы главы) и чередующиеся с походами поездки в Прагу в пункт приема 
лекарственных растений. И хотя Анна ведет тщательный подсчет веса своей добычи 
и вырученных за нее денег («единственная прямая дорога к богатству ведет через сбор 
трав по-крупному»), не меркантильный интерес движет ею, а одержимость круго-
воротом цветов, бутонов, трав. В ее внутренний монолог укладываются текущие со-
бытия, диалоги, ворох старых воспоминаний — экскурсы в детство, мысли о неудачном 
замужестве. Сбором трав она занимается с четырех лет. «Сбор трав, который заколдовал 
мою обычную, ничем не примечательную жизнь и изменил ее до неузнаваемости. Да-
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вал ей смысл, а потом отнимал, переворачивал все с ног на голову и утешал в худшие 
минуты. Мой любимый сбор лекарственных трав». Именно он разрушил семью: свекор, 
баллотировавшийся в городские органы власти, требовал сидеть дома и никого не 
позорить. Муж? «Он любил меня. При этом вечно наступал на только-только зацветшую 
мелиссу и вместо белой яснотки рвал пурпурную». В конце концов «я проявила не-
бывалую силу, вырвавшись из ловушки семейных отношений, и научилась жить од-
на». Действие разворачивается в благополучном южночешском городке, где все друг 
друга знают. Чтобы социально реабилитировать себя в глазах любопытных соседей, 
Анна работает переводчицей по договору. Внешние отношения для нее — досадная 
помеха, она не хочет иметь дело с людьми, от которых исходит, как ей кажется, угроза 
ее образу жизни, бежит от реальной жизни. Не замечает роман одной из двоюродных 
сестер, живущей по соседству с ней, внебрачную беременность другой. Она не пойдет 
на похороны свекра, скончавшегося — не без ее ли участия? — в доме престарелых. 
Но поспешит к старой липе, «царице», расколотой ударом молнии, и любовно уку-
тает ее мертвое тело пестрым платком. Она не желает зла другим, но способна на не-
добрые поступки: накинуться с кулаками на доктора, готового отвезти ее в больницу; 
промолчать, увидев опасного клеща, присосавшегося к спине не раз обманывавшего 
ее приемщика трав. Но неожиданно для себя, раз за разом, она делает открытия, что 
люди намного добрее, чем это ей кажется. Даже старый Томан, под окном которого 
росла любимая «царица»-липа, на самом деле смотрел на нее не с осуждением, а не-
терпеливо ждал ее прихода: успеет или нет она собрать липовый цвет. И многие, кого 
она считала недоброжелателями, оказываются хорошими людьми: двоюродные сес -
тры, велосипедный мастер, приемщик Руда. Анна восстанет против темной стороны 
своей природы, острижет волосы, попытается наладить контакты с сестрой. «Я больше 
не вила. Глупое эфемерное создание, падкое до некоторых трав». Но вернуться в мир 
людей ей уже не удастся. Цена за бегство от людей, от реальности? Фантастическое 
начало, ощущение присутствия потустороннего — неотъемлемая часть сюжета. В чеш-
ском фольклоре, а также в фольклоре южных славян вилы — мифологические сущест-
ва, их чаще всего представляют как прекрасных девушек с длинными распущенными 
волосами, в которых и скрыта их сила. Подробно о вилах сказано в примечаниях, 
и если это описание наложить на сюжет романа, многие события книги приобретут 
еще одно измерение. Книга имеет особое напряжение, повествование похоже на загад -
ку, и ключ к ней должен найти сам читатель. Причины катастрофы, к которой идет 
главная героиня, так любящая распускать и просушивать волосы, таятся в намеках, 
в отдельных фразах. За эту книгу Анна Болава в 2016 году была удостоена престижной 
чешской литературной премии «Магнезия литера». Жюри отметило, что Болава пред-
стает здесь как «замечательный стилист, способный удержать темп повествования 
и читательское внимание». Переводчик А. Агапова в русской версии романа сохранила 
авторский стиль: сочетание метафор и поэтических образов с разговорными и гру -
бо-просторечными выражениями.

Максим Осипов. 101-й километр. Очерки из провинциальной жизни. 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. — 168 с. 

В провинциальном городе N, месте действия очерков, без труда, по отсылкам — 
Цветаева, Паустовский, Борисов-Мусатов — угадывается Таруса. Сюда, на 101-й ки-
лометр от Москвы, и в советские, и в досоветские времена ссылали, как когда-то пра -
деда автора. А врач Максим Осипов подался из Москвы в Тарусу добровольно. Кандидат 
медицинских наук, работавший и в московских научно-исследовательских и учебных 
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медицинских институтах, и в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, устро-
 ился кардиологом в местную больницу и попытался приблизить ее к современным 
западным медицинским стандартам. Наблюдения за причудами провинциального бы-
тия переросли в очерки. Больничная и околобольничная жизнь протекает в мелькании 
лиц,  характеров,  событий.  Первой  пациенткой  стала  старушка,  которая  в  письме 
в  Кремль  пожаловалась  Путину  на  плохое  лечение,  на  бедность  и  одиночество.  Ее 
сочли поврежденной умом. «Я равнодушным, сколько мог, тоном сообщил ей, что 
меня прислал Владимир Владимирович, и велел раздеваться... Старушка оказалась не 
сумасшедшей, а больной и нелеченой». Врач выдал ей свои деньги на выписанные им 
лекарства, сказав, что «Владимир Владимирович просил передать вам сто пятьдесят 
рублей». Потом она их вернула. Жизнь врача — это множество встреч, и каждый па-
циент единичен и представляет какую-то свою Россию. Многолетний опыт позволил 
М. Осипову вывести некую общую формулу отношения среднестатистического жителя 
к своему здоровью. «Бог дал — Бог взял, девять дней, сорок». Он не раз убеждался, что 
больные не хотят и не способны выполнять даже самые элементарные предписания 
врачей. «Первое и самое ужасное: у больных, да и у многих врачей, сильнее всего вы-
ражены два чувства — страх смерти и нелюбовь к жизни. Обдумывать будущее не хо-
тят: пусть все остается по-старому... По праздникам веселятся, пьют, поют песни, но ес -
ли заглянуть им в глаза, то никакого веселья вы там не найдете. Критический аорталь-
ный стеноз, надо делать операцию или не надо лежать в больнице. — Что же мне — 
умирать? — Ну да, получается, что умирать. Нет, умирать не хочет, но и ехать в област-
ной центр, добиваться, суетиться — тоже». Беспощадная реальность порождает вопро сы, 
на которые нет ответа. «Власть поделена между деньгами и алкоголем, то есть меж -
ду двумя воплощениями Ничего, пустоты, смерти. Многим кажется, что проблемы мож-
но решить с помощью денег, это почти никогда неверно. Как с их помощью пробудить 
интерес к жизни, к любви?» Действительно — как? М. Осипов пишет и о том, как на 
самом деле функционирует наша система здравоохранения, о пороках медицинского 
законодательства, о проблемах современной медицины. Особенность авторской пози -
ции состоит в том, что он выступает деятелем, а не только рефлектирующим наблю-
дателем. В очерке «Непасхальная радость» рассказывается нашумевшая в 2009 году 
история борьбы провинциальных врачей с местной администрацией, когда после от-
крытия в тарусской больнице нового кардиологического отделения без объяснения 
причин уволили главврача, а персонал обвинили в расхищении спонсорских денег. На 
борьбу с Городничим подняли прессу, Интернет, московских коллег. Главврача, которая 
«давала возможность лечить больных», восстановили. «Надо победить — от результата, 
именно результата, не от процесса, не от того, какими молодцами мы себя покажем, — 
будет зависеть дальнейшая жизнь», — делает вывод рассказчик. События и размышле-
ния нахлестываются одно на другое. М. Осипов дает выразительные характеристики 
различных социальных слоев провинциального городка. Маленькие чиновники как 
«венец эволюции — особый биологический вид, совершенно равнодушный к наличию 
в жизни содержания». Большие начальники, любящие говорить о себе в третьем лице. 
Сила, которую принимает всерьез и большое начальство — бандиты. «Помощь банди-
тов в решении любых задач — главное искушение нашего времени... Очень милая по -
жилая дама советует мне обратиться за деньгами к богатому мужику: „Он уже не бандит, 
ну, может, когда-то был...“» Его дети учатся в Оксфорде, библиотеке занавесочки по-
дарил. Осипов — человек глубоко верующий, и его огорчает, что роль Церкви в жизни 
больных и больницы ничтожна. «Нет даже внешних атрибутов благочестия, вроде 
иконок на тумбочках. Все, однако, крещеные, у всех на шее крестики». Он не раз ци-
тирует Евангелие, а еще — органично перекликается в тексте, проводит параллели 
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с Чеховым, Гоголем, Л. Толстым, Солженицыным. Хороша ли жизнь в провинциальном 
городе? Да, если есть чем заняться. Для М. Осипова провинция — дом теплый, пусть 
грязноватый, но свой. Много тяжелого, страшного, но, «к счастью, содержание нашей 
провинциальной жизни совсем в ином. Много единичного, трогательного». Здесь лю-
ди терпимее, добрее. Здесь замечательные «тетки», работницы ЖКХ, за пятнадцать 
минут решили недоступный для градоначальника вопрос о захоронении матери врача 
на старом кладбище. Здесь предприниматель в память о своей бабушке анонимно да-
ет деньги на больницу. И есть уважение к книгам, знанию, опыту жизни в большом 
мире, но нет зависти. И свобода помочь многим людям без препятствий со стороны 
администрации. М. Осипов фиксирует и перемены, которые произошли с 2006-го по 
2017 год в городке. «В отличие от государства жители города начали уважать частную 
жизнь. Пьют меньше, совсем перестали дарить самогон. Курят тоже поменьше, осто-
рожней водят машины — лихачи образумились или погибли, детей стали бить много 
реже — город N, несмотря ни на что, движется в сторону Запада, и гораздо быстрее 
Москвы». Осипова часто сравнивают с Чеховым. Даже условное «N» в маркировке го-
рода соотносится с классическим «уездным городом N», а деятельность самого автора 
вполне укладывается в канонический образ врача-интеллигента, ставшего к тому же 
создателем ярких, реалистических очерков о жизни провинциального городка.  

Таисия Вечерина, Лола Звонарёва. Труды и дни Риммы Казаковой: 
«Отечество, работа и любовь...». М.: Academia, ИЦ «Вест-Консалтинг», 
2018. — 344 с., ил. 

О поэтах-современниках Риммы Казаковой — Андрее Вознесенском, Евгении Евту-
шенко, Булате Окуджаве, Белле Ахмадулиной — выпущено немало монографий и био-
графических исследований, о ней самой сказано пока недостаточно. Авторы книги — 
люди компетентные и неравнодушные. Таисия Вечерина была однокурсницей Р. Каза-
ковой и всю жизнь ее подругой. Литературоведа Лолу Звонарёву связывала с поэтом 
многолетняя совместная работа в Союзе писателей Москвы. Авторам удалось главное: 
показать масштаб личности человека, созидательная энергия которого всегда находила 
выход, какое бы время ни стояло на дворе. Римма Казакова (1932—2008) родилась 
в семье военного, и раннее детство ее прошло в Белоруссии. В 90-е годы она вспомина-
ла: «Мы жили в военном гарнизоне, это был мой первый мир, и красноармейцы были 
первыми людьми этого мира». В школу она пошла уже в Ленинграде, в 1941 году семья 
успела эвакуироваться и после войны снова вернулась в город на Неве. По окончании 
школы Римма поступила в ЛГУ на исторический факультет. После защиты диплома 
Казакова попросила направить ее на Дальний Восток. Семь лет она работала лектором 
общества «Знание» при Хабаровском Доме офицеров, объездила с лекциями все Охот-
ское побережье. В Хабаровске в 1955 году впервые были опубликованы в периодике 
ее стихи, а в 1958 году вышел первый сборник ее стихов «Встретимся на Востоке». 
Посетивший Хабаровск Н. Доризо помог начинающей поэтессе опубликовать ее стихи 
в «Литературной газете». Ее наставниками стали М. Светлов, Я. Смеляков, М. Луконин, 
С. Орлов, М. Дудин, А. Твардовский, К. Симонов. Корифеи отечественной поэзии, 
поэты-фронтовики пестовали молодежь, потом и сама Казакова будет всю жизнь по -
могать молодым авторам. Во время поездки на Всесоюзную поэтическую дискуссию 
в Ленинград (1959 год) Казакова встретилась со своими уже знаменитыми сверстника-
ми, теми, кого назовут позднее шестидесятниками. Вместе с ними она примет участие 
в съемках фильма М. Хуциева «Застава Ильича». Ее отношениям с плеядой знаменитых 
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современников, старших и ровесников, посвящены отдельные главы. Р. Казакова 
неотделима от поэтического поколения шестидесятников, но все-таки дистанциро-
ва лась от них: «Пускай они живут сами по себе. У меня нет ни званий, ни наград, но 
я понимаю, что у меня есть свой читатель. А это самое главное». Подготовка к печати 
второй книги стихов и замужество с писателем-деревенщиком Г. Радовым навсегда 
связали ее с Москвой. В 1968 году начался раскол интеллигенции, позиция Казаковой 
подробно освещена в книге. Она не была диссидентом, но и с официальной линией 
расходилась. Так, прочитанное во время поездки на Украину (1969 год) стихотворе-
ние «Смогли без Бога — сможем без вождя. / Вожди, вожди! Народец ненадежный / 
Гадай: какая там под хвост вожжа, / куда опять натягивают вожжи...», заканчивающееся 
строфой «Я, может, и не так еще живу, / но верю в совесть, / по ее закону / я боль-
ше лба себе не расшибу / ни об одну державную икону», принесло ей неприятности. 
Дерзкой могла быть советская молодежь. В 1976—1981 годах Казакова была секрета-
рем правления Союза писателей, вступила в ряды КПСС, по долгу службы принимала 
участие в обсуждении крамольного выпуска «Метрополя». «Мы честно пытались ра-
зобраться с альманахом с точки зрения литературы. Это мусор, а не литература, что-
то близкое к графомании». Позднее она покаялась, что принимала участие в обсуж-
дении, но... «От высказанного мною на этом обсуждении не отказываюсь». Она оста-
валась в стороне от диссидентского движения. У нее были другие задачи: она проводи -
ла пушкинские праздники поэзии, возглавляла писательские поездки на Дни лите-
ратуры, помогала выходу книг молодых поэтов, участвовала в многочисленных писа-
тельских встречах с зарубежным литераторами, писала стихи и переводила. Она не 
боялась плыть против течения и быть неугодной начальству. В 1981 году, по ее сло-
вам, «из секретарей Союза писателей СССР меня выгнали». Она не знала подлинных 
причин отставки. Тяжело переживала, но «для литературы я была таким жестоким и не -
ординарным способом спасена». Поддержал и Л. Латынин: «Из поэтов не выгонят». 
История жизни поэта Р. Казаковой неотделима от жизни страны. Приняв перестрой-
ку, она, дочь военного комиссара, не рушила «старую» советскую жизнь, не осуждала 
поколение отцов, не развенчивала героизм великой войны. Как и у многих в то вре-
мя, у нее были и романтические надежды, и разочарования. «Все отдали. Германию, 
СЭВ, Варшавский блок. Все промотали, что в наследство от Победы осталось», — со-
крушалась она. Посвятившая много сил установлению литературных связей, она бы-
ла в отчаянии от межнациональных конфликтов; автор стихов к популярным песням 
(«Ты меня любишь», «Мадонна», «Ненаглядный мой») возмущалась бездарностью 
новых песенных текстов; как писателя ее тревожило, что издательское дело стало ком -
мерческим. Она осознавала: возврат к капитализму не сулил ничего хорошего, с ма-
териальной нищетой приходит духовная. В 1999 году она была избрана первым се-
кретарем Союза писателей Москвы, и все последние десять лет жизни поддерживала 
молодых и пожилых писателей, боролась за выживание литературы. В книге много 
личного. Неудачи семейной жизни, трагическая судьба сына. В одном из писем она 
признавалась: «Личная жизнь? Она была пестрая и трудная», «Всегда мечтала об од -
ной настоящей любви на всю жизнь. Но так и не получилось». В лирике Казаковой 
отражены любовные переживания женщин всех возрастов. Отрывки из ее писем, 
интервью, документы из архивов и, конечно, стихи самой Казаковой, ее переклички 
с другими поэтами, отзывы поэтов и писателей о творчестве Казаковой делают насы-
щенный фактами текст живым, создают объемный образ поэта-лирика и поэта-граж-
данина, самобытного человека с сильным характером. 
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Франко Кардини. Европа и ислам. История непонимания. Пер. с итал. 
СПб.: Александрия, 2016. — 336 с. — Серия «Становление Европы». 

В этой книге нет ответов на жгучие вопросы современности. Известный итальян-
ский историк Франко Кардини исследует отношения между христианской Европой и ис-
ламским миром прошедших эпох: в Средневековье и в меньшей степени в Новое время. 
Конкретные исторические события он описывает в строгой хронологической последо-
вательности, ведя отсчет от VII века и концентрируя внимание читателя на значимых 
моментах: Пиренеи, крестовые походы, Иерусалим, Малая Азия, остров ные государ-
ства, Османская империя. Ф. Кардини ограничивает пространство Среди земноморьем, 
что объяснимо: с Пиренейского полуострова началось пришествие мусульман в Ев-
ропу, именно со странами Средиземноморья мусульмане довольно быстро вступили 
в контакт и затем поддерживали и развивали установившиеся отношения. В этих от-
ношениях было много трагического, кровавого, но куда более распространенными, 
чем это принято считать, хотя далеко не простыми были деловые и культурные свя-
зи между Европой и миром ислама. Оживленный товарооборот завязался с XI—XII ве -
ков, экономическое и культурное сближение Европы и ислама в XIII веке дало толчок 
экономическому, финансовому, техническому, научному и интеллектуальному про-
грессу, и это столетие стало одним их самых просвещенных и благополучных в исто-
рии средиземноморских областей Европы. Пожалуй, главное, что делает Кардини: он 
разрушает устойчивую европейскую тенденцию видеть в исламском мире очень дав-
него потенциального противника, и только противника. На протяжении тысячелетия 
ситуация менялась не раз. Да, были войны, вооруженные конфликты. Но часто хри-
стиане и мусульмане сражались на одной стороне, против такого же смешанного или 
религиозно единого врага. Не раз и не два, показывает Кардини, иноверцев исполь-
зовали в своих внутренних дрязгах, в борьбе за пространство, за выживание государи 
из обоих лагерей. Христиане и мусульмане вели между собой сложные переговоры, пле-
ли интриги, заключали союзы. Так было и при верховенстве в исламском мире Среди-
земноморья арабов, так оставалось и при владычестве османов. Религиозная состав-
ляющая долгое время не имела значения: неоднородным был как христианский, так 
и исламский мир. Только в XI веке в связи с угрозой со стороны мусульманских корса-
ров в столкновениях начал проявляться религиозный аспект. И если сегодня количе-
ство новообращенных мусульман в Европе уже исчисляется сотнями тысяч, то, как по-
казывает Кардини, «стать турком» (то есть принять ислам) было «в XVI—XVIII веках 
одной из констант истории Европы и Средиземноморья». Привлекала религиозная 
терпимость мусульман, отсутствующая у западных христиан. В Европе каждый, кто 
проявлял излишнее свободомыслие в вопросах религии, мог оказаться на костре, а же-
стокие турки, сдиравшие кожу с врагов или сажавшие их на кол, позволяли сколько 
угодно молиться Богу Авраама в обмен на подчинение или небольшой налог, не раз-
рушали христианские святыни. Перед падением Константинополя многие его жители 
и священнослужители открыто заявляли, что «османский тюрбан» лучше «папской ти-
ары»: мусульмане дали бы христианам статус защищенных властью и имеющих сво-
боду вероисповедания, а латинская церковь полностью лишила бы их этого. В му -
сульманском обществе даже тот, кто родился в семье калабарийского рыбака или ал -
банского горца, мог стать монархом или адмиралом, по стечению обстоятельств да-
же раб мог занять государственную должность. К концу XVII века вероотступники 
сформировали верхние эшелоны османского общества, и только во второй половине 
XVIII века, с упадком Османской империи, вероотступничество пошло на убыль. Сред-
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невековая Европа, «Земля вандалов», как называли ее арабы в VII веке, многое за-
имствовала у мусульман. Именно от них в Европу пришли произведения античных 
авторов, рождением своей науки в области медицины, математики, астрономии, ге-
ографии, картографии европейцы обязаны именно трудам, пришедшим к ним из му-
сульманского мира. Кардини показывает, как Восток проникал в европейскую музыку 
и поэзию, в изобразительное искусство и быт. Отношение европейцев-христиан к му-
сульманскому миру не всегда сводилось к «образу врага». В средневековых рыцарских 
романах подчеркивалось благородство и великодушие врагов-сарацин. Точку зрения 
об особой агрессивности ислама никогда не разделяли мирно настроенные религиоз-
ные деятели и ученые. Варварами мусульмане стали в XIV—XV веках, когда возникла 
турецкая угроза, заставшая европейцев врасплох. Турок объявили потомками скифов 
(не греков же благородных). Потребовалось «подправить» и старинные эпосы. Так, миф 
о незначительной битве при Пуатье, не остановившей продвижение мусульман, в кол-
лективной памяти европейцев дополнительно получил религиозную окраску. А миф 
о Роланде, убитом, кстати, не мусульманами, а христианами — басками и гасконца-
ми, стал символом векового и извечного поединка между христианами и мусульма -
нами. В этой книге нет ответов на жгучие вопросы современности. Подзаголовок «Ис-
тория непонимания» можно было бы заменить на «историю незнания», лакуны в ко-
торой и ликвидирует автор. 

Князь В. М. Голицын и московское городское самоуправление. М.: Русскiй 
Мiръ, 2018. — 384 с.: ил. — (Большая Московская Библиотека. Краеведе-
ние). 

Князь Владимир Михайлович Голицын (1847—1932) — самый успешный градона-
чальник за всю историю Москвы. Выборную должность московского городского гла-
вы он занимал с 1897-го по 1905 год, успев до этого побывать и московским вице-гу-
бернатором, и губернатором. При нем в Москве на рубеже XIX и XX веков были вве-
дены в строй первые электростанции и первая телефонная станция, водозаборные 
сооружения. Построены четыре новых вокзала: Курский, Павелецкий, Рижский и Са -
веловский. Он организовал скупку городом частных линий конок, замененных впослед-
ствии единой сетью трамвайных маршрутов. «Дал» городу газовое освещение и сис -
тему канализации. При нем городской бюджет стал бездефицитным. Его объявили 
почетным гражданином города Москвы, всего до революции удостоенных этого зва-
ния было двенадцать человек. Историк и писатель Игорь Шумейко подробно расска-
зывает о грандиозных реформах В. М. Голицына, о его политических взглядах (вопреки 
тенденции от либеральных взглядов в молодости переходить на консервативные по-
зиции, он из консерватора стал либералом и оставался таким до конца своих дней) 
и о судьбе главного героя книги. В 1904 году В. Голицын и думские оппозиционеры 
обратились к царю с демократическими требованиями свобод совести, вероиспове-
дания, слова, печати, собраний и союзов, а уже в 1905 году В. Голицын, поняв, что не 
может справиться с ситуацией, подал в отставку, но продолжал заниматься обществен-
ной деятельностью. После революции 1917 года остался в России, семью выслали 
в Дмитров. Много страниц посвящено московскому городскому самоуправлению со 
времен Ивана Калиты до рубежа XIX—XX веков. Формы самоорганизации москви-
чей были разные — слободы, купеческие сотни, а в XVIII веке появилась выборная 
должность городского головы, которому отводилась роль председателя в собрани-
ях по выбору городских депутатов в Уложенную комиссию для обсуждения законода-
тельных инициатив Екатерины II. После закрытия комиссии задачи городского голо-
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вы перешли в сферу управления городским хозяйством. На протяжении XVIII — начала 
XX века полномочия и функции по управлению Москвой неоднократно перераспреде-
лялись между вице-губернаторами, губернаторами, генерал-губернаторами, назначае-
мыми непосредственно императором, и выборными московскими городскими головами. 
В последние десятилетия Российской империи городское хозяйство Москвы управля-
лось московским городским головой, Городской управой и Московской городской ду-
мой — ближайшими аналогами нынешних мэра, правительства Москвы и Мосгорду-
мы. В книге И. Шумейко представлена галерея московских городских глав второй по-
ловины XIX века: характеры, нравы, деяния. Почти половину книги занимает рассказ 
о роде Голицыных, явившемся на Русь в 1408 году. Внук Гедимина Великого, осно-
вателя крупнейшей державы средневековой Европы, вместе с домочадцами, прислу-
гой и крестьянами перебрался в слабую, значительно уступавшую Литовской Руси по 
территории, населению, богатству и военной мощи, но единоверную страну. В Литве 
утверждалось католичество, и он выбрал службу русскому православному царю. Ро-
доначальником фамилии стал один из его потомков, потерявший кисть руки во время 
сражения и прилаживавший к руке стальную рукавицу, голицу. За шестьсот лет Голи-
цыны прославились практически во всех возможных сферах деятельности. Среди них 
были воеводы, фельдмаршалы, генерал-губернаторы, дипломаты. Со второй трети 
XIX века все более стали появляться в роду ученые, писатели, музыканты, админи-
страторы, художники. Создателем Москвы, как мы ее знаем сегодня, можно назвать не 
только Владимира Голицына, но и светлейшего князя Дмитрия Владимировича Го-
лицына, восстанавливавшего Москву после пожара 1812 года. Благодаря ему на месте 
пустырей, обгорелых развалин, рвов и болот появились сады и бульвары, построен 
Большой театр, приведена в порядок Красная площадь, отделен от лавок собор Васи-
лия Блаженного, наведен Москворецкий мост. Безобразные улицы превратились в кра-
сивейшие: Кузнецкий мост, Лубянка, Дмитровка, Тверская площадь... История рода 
Голицыных оборачивается под пером И. Шумейко в многоцветную историю нашей 
страны. Династия Голицыных могла погибнуть в период Смуты, как погибли вслед за 
Рюриковичами почти все главные боярские династии: Шуйские, Годуновы, Воротын-
ские, Бельские, Мстиславские. Мужская линия князей Голицыных в то время держа-
лась только на одном человеке, князе Андрее Андреевиче, его потомство по мужской 
линии сохранилось и по сей день. В настоящее время Голицыны являются самым древ-
ним и многочисленным дворянским родом России. В 1917 году герой книги, князь Вла-
димир Михайлович Голицын, являвшийся старейшиной рода, объявил: нужно оставать-
ся в России и продолжать служить ей на всех остающихся возможными поприщах, — 
и большинство осталось. Это многоплановая книга, далеко уходящая от темы, заяв-
ленной в названии: емкая история России, Москвы, рода Голицыных; судьбы конкрет-
ных людей, не только исторических личностей, но и наших современников, ибо Голи-
цыны и в советской, и в современной России продолжали служить и служат избранной 
когда-то их далеким предком стране. В книге много парадоксальных суждений, уточ-
няющих и «поправляющих» историю фактов. Использованы документы из государ-
ственных архивов и фамильного архива князей Голицыных, многие впервые. 

Леонид Амирханов, Владимир Ткаченко. Форты и батареи Кронштадта. 
СПб.: Остров, 2019. — 112 с.: ил. 

Это книга — подробное повествование об уникальном наследии, оставленном нам 
нашими предками. Нигде в мире морская крепость не создавалась в столь неблаго-
приятных климатических условиях — наводнения и ледоходы. По сути, Кронштадт, 
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город-крепость на острове Котлин в Финском заливе, — ровесник Петербурга. Уже 
в октябре 1703 года Петр I лично ходил на боте в море исследовать отмель у южно-
го берега острова Котлин. Рядом проходил глубоководный фарватер, который следо-
вало закрыть для врага. Модель первого форта император изготовил лично и, уезжая 
в Воронеж строить флот, передал модель А. Меншикову со строгим наказом: к маю 
1704 года фортеции быть! К маю 1704 года форт был готов, 7 мая его посетил Петр I. 
В тот же день первый форт Кронштадта получил название «Кроншлот» — «Коронный 
замок». И тогда же появилась инструкция Петра I: «Содержать сию цитадель с Божи-
ею помощью аще случится хотя до последнего человека». Уже в июле 1704 года форт 
вступил в бой со шведской эскадрой. На Котлине построили еще несколько батарей, 
и только в 1723 году заложили центральную ограду крепости. Позднее в Кронштадте 
родилась присказка «Кронштадт — замок на воротах Петербурга, а ключ к тому зам-
ку — форт Кроншлот». Уникальность крепости и в том, что все островные форты — а их 
несколько десятков — построены на искусственных островах. При их возведении при-
меняли старинную русскую технологию, восходящую к Змиевым валам древних рус-
сов. На льду из бревен диаметром тридцать-сорок сантиметров рубили срубы-ряжи 
(без окон и крыши, но с дном). Ряж сталкивали в полынью и загружали камнями, под 
весом которых он прочно вставал на дно. На составленном из таких срубов-ряжей 
основании возводили форты крепости. Сосновые бревна под водой, без доступа воз-
духа не гнили, а смола со временем приобретала прочность камня. Сменялись эпохи, 
росла мощь артиллерии, но даже Обручев и Тотлебен, построенные в начале ХХ века, 
до сих пор стоят на ряжевом основании. В течение трех столетий, вплоть до 1950-х 
годов, появлялись новые крепостные сооружения, перестраивались, перевооружались 
и совершенствовались старые. В Кронштадте запечатлена история фортификации — 
вечное противостояние ядра и камня, затем снаряда и брони. Наши предки строили 
на века и ценили красоту. В XIX веке и старые, и новые постройки облицовывали гра-
нитом. Распространенный в Петербурге стиль северного модерна придавал утилитар-
ным строениям вид прекрасных замков, остатки прежнего величия и сейчас поражают 
своим «новым» видом. История Кронштадта — это и важная часть истории России. Кре-
пость выполнила свою задачу в начале XVIII века, когда солдаты полковника Толобу-
хина отбивали шведские десанты, и в 1854—1855 годах, когда англо-французский флот 
при виде грозных фортов не решился атаковать Кронштадт. Новые бетонные и же-
лезобетонные морские форты, созданные в канун Первой мировой войны, надежно 
«заперли» подходы к столице России. С ареста коммунистов в форте Ино начался Крон-
штадтский мятеж, форт Александровский (Риф) стал последним убежищем восстав-
ших. В годы Великой Отечественной войны именно кронштадтская артиллерия спасла 
Ленинград. С фортов Тотлебен и Обручев велся обстрел северного берега Финского 
залива, с форта Константин обстреливали батареи противника на южном берегу и са-
молеты Люфтваффе. Свое наследие мы сберегли плохо. Многие форты исключили из 
списков оборонительных сооружений в 1896 году, но, поменяв назначение, они про-
должали использоваться и содержались в порядке. Так, в форте Император Александр I 
расположилась лаборатория по выработке противочумной вакцины, где работали вы-
дающиеся врачи. Форт переименовали в Чумной. В самом большом островном форте 
крепости Рисбанк (Император Павел I) сначала разместили морскую следственную 
тюрьму, а затем склад минного имущества, что и стало причиной гибели форта: взры-
вы мин в 1919 и 1923 годах фактически уничтожали его. Ситуация ухудшилась в 1960-х 
годах, когда военные оставили многие форты. Так, был разграблен работниками Втор-
чермета форт Константин, долгие годы служивший полигоном для испытаний нов-
шеств морской фортификации. Временем тотального разграбления стали 90-е годы 
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ХХ века. Леонид Амирханов и Владимир Ткаченко, специалисты в области военной 
истории, словно следуя завету А. Ахматовой «хотелось бы всех поименно назвать», де-
тально восстанавливают историю каждого форта, а эта история насчитывает иной раз 
даже не десятилетия, а века. Строители, проектировщики, орудия, назначения, роль 
в истории страны, судьба... О фортах Кронштадта авторы писали и раньше. Но в эту кни-
гу вошли дополнения, рассказывающие о менее мощных сооружениях, но от этого не 
менее ценных: редут «Ден», люнет «Политковский», батареи «Граббе», «Меншиков», 
«Литке»... Добавлены новые материалы из архивов Петербурга. И это книга надежд. 
После долгих лет запустения взяты в аренду форты Константин, Александровский 
(Риф), Граф Милютин, Северные № 3 и № 7, форты Император Александр I и Крон-
шлот. Некоторые батареи на Котлине переданы парку «Патриот», который создает-
ся в Кронштадте. Ситуация меняется, но слишком многие форты по-прежнему пребы-
вают в запустении и ждут рачительных хозяев. В книге много фотографий, архивных 
и современных. 

Елена ЗИНОВЬЕВА

Редакция благодарит за предоставленные книги 
Книжную Лавку Писателей

(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06, 
www.lavkapisateley.spb.ru)
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Пилигрим

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

НА ИОРДАН
Часть 10

В часы досуга

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1867 г.)
Отдыхая в тени прибрежного дерева возле самой почти церкви, под быстро не-

сущимися водами Иордана, посреди та кой разнородной толпы, и слушая поминутно 
менявшуюся речь русскую, греческую и арабскую, русскую на греческий лад, рус -
скую на арабский лад и, наконец, какую-то смешанную из всех трех речей, я забы-
вался и все как бы спрашивал у себя: где это я и что это такое кругом меня? Ужели 
это столь памятный, скучный и мрачный, тяжелый, морозный Сочельник Крещен-
ский? Эта теплынь, эта зелень, это веселое кочевье, этот неразумеемый неумолкаемый 
говор, эта невообразимая в России пестрота и своео бразность одежд, эта — всего похо-
же — ярмарка, но ярмарка не расчета, а святого увлечения, мена не товаров, а чувств, 
и, наконец, этот, все собой заслоняющий, объединяющий и объясняющий Иордан — 
чудно все это было до того, что хотелось плакать. 

Земля глухо приняла судорожный удар руки, которым как бы хотелось передать 
ей, заставить понять ее, какой на плыв чувств затоплял сердце. Но это еще далеко 
не то, чего ждет от хри стианина Иордан! То ждомое — восторженное возвышение 
ума, — при готовляемое простотой, чистотой, трудом, постом и изнеможением, пря-
талось где-нибудь по осторонь от людей под куст, под вымытый в Иордане платок 
или и просто под радующий солнечный луч <...>

Прекрасная и любопытная картина была перед глазами досужего на блюдателя. 
Около 30—40 костров пылали в разных местах между дере вьями, окруженные дви-
гавшимися то темными, то багрово-освещенными фигурами. Дым жегомых ветвей, 
под давлением сырого и холодного воз духа, стлался по земле и также имел багровый 
отцвет. Слитный говор со беседников, их приглашения и перекликания, по местам 
однотонное чтение и даже пение втихомолку над рекой, крики и песни погонщиков-
магоме тан, справлявших по своему уставу празднество рамазанной ночи, гудение 
бубенчиков мула, храп лошадей, кашель людей и оглушительное изредка ревение 
ослов, треск костров и плеск неумолкаемой воды — все это за нимало душу и ме -
шало сну.

Подобно многим другим, я ходил от костра к костру и наблюдал особенности 
кружков русского, греческого, болгарского и арабского. Пленило меня, между про-
чим, Саввинское братство. Старцы, кто прилегши, кто приседши, грелись у огня. 
Сам геронда (игумен) тут же приютился. Ложем ему служили несколько камышин, 
подушкой — ка шеварный котел, а одеялом — свод небесный! Мне говорили, что 

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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многие поклонники наши дали себе зарок в самую полночь искупаться в Иордане. 
«Уж если дали, то искупаются непременно, во что бы то ни стало. Я это знаю...» — 
говорил мне передававший известие, как бы подсмеиваясь над обычаем заречения. 
А я знал еще более его, — знал, что он сам, и не давая зарока, искупается непремен -
но, чтобы иметь на весь век свой память такого благочестия. Дождаться разве, по-
думал я, этого таинственного момента, в который, говорят, вода делается неподвиж-
ной, но неблагоприятные спо койному наблюдению холод, сырость и дремота скоро 
уложили меня в по стель, т. е. на сырую землю1. 

Из записок А. А. Дмитриевского (1906 г.) 
Подойдя к Иордану, наш караван находит близ берега уже разбитую по ходную 

палатку-церковь и несколько других палаток для митрополита, духовенства, почет-
ных гостей и пpиезжих купцов. Слышно повсюду оживление, мало напоминающее 
сочельник и день поста. В палатках и на открытом воздухе повсюду кипят медные 
кув шинчики, и аромат только что сваренного кофе носится в воздухе. В некоторых 
палатках приезжие богомольцы — греки, болгары, арабы и др. пьют раки  (местная 
водка), закусывают сластями и едят жаре ную рыбу. С приходом русского каравана 
оживление еще более делается заметным. Кавасы и арабы, сопровождающие кара -
ван, расставляют палатку для на чальника каравана, который любезно приглашает 
под ее кров и почетных гостей из интеллигенции. Про стые богомольцы, рассыпав-
шись по берегу Иордана, там и здесь образуют живописные группы, отдыхая прямо 
на траве и делясь между собой переживаемыми впечатлениями2. 

<...> После литургии с вечерней, испив иорданской освященной воды, наши па-
ломники разбредаются в разные стороны: одни отправляются к берегу Мертвого моря 
и в монастырь св. Герасима, другие ходят по берегу Иордана с целью вырезать себе 
из местного тростника «на память» об Иордане посошки, или режут камыш, собира-
ют по берегу реки голыши, делают терновые венцы, собирают «акриды» (вкусный по-
левой плод наподобие вишни, желтого цвета), кото рыми питался в пустыне Иордан-
ской св. Иоанн Пред теча (Марк. 1, 6; Матф. 3, 4), рвут цветы и вообще на слаждаются 
природой, а третьи, как люди уже не впервые являющиеся на Иордан, в виду пред-
стоящей ночной службы и обратного утомитель ного возвращения в Иерусалим, под-
крепившись «чайком», согретым на сухом тростнике в жестяном чайничке, на лужай-
ках покоятся мирным сном. Митрополит и духовенство и почетные богомольцы от-
дыхают в устроенных здесь палатках, приготовляясь к нощному бдению.

Поклонники из греков и других национальностей проводят время веселее3. Не 
обращая внимания на постное время и канун великого праздника, они попивают ра-
ки , коньяк, ликеры, кофе, курят кальян, и угоща ются по-праздничному, ведя между 
собой оживленные беседы, прерываемые нередко шумом и веселым смехом... Ког-
да наступят сумерки, то богомольцы начинают зажигать в разных местах из сухого 
трост ника костры4, и тысячи ярких огней пронизывают глубокий мрак южной теплой 
ночи. Шум оживленных разговоров и нескромный смех оглашают воздух. Нередко 

1 Архимандрит Антонин (Капустин). Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. 
С. 206-209.

2 Дмитриевский А. А. Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в святом граде Иерусалиме. 
СПб., 1907. С. 9—11.

3 Из любопытства на Иордан 6 января являются и простые туристы — англичане и американцы, чтобы 
видеть редкую карти ну ночного на этот праздник богослужения и погружения в волнах священной 
реки массы русских богомольцев в белых сорочках.

4 На Мертвом море близ впадения в него реки Иордана, невдалеке от берега, имеется небольшой остро-
вок, получивший поэтическое библейское название «Лотова столба». У туземцев-христиан суще-
ствует легенда, что в эту святую ночь грешные тени выходят из Мертвого моря на Лотов столб и, 
видя ярко пылающие многочисленные костры и оживленное ликование христиан, собравшихся на 
Иордан с целью погружения креста Хри стова в струях его, с воем страшным бродят по этому не-
обитаемому острову всю ночь до самой зари...
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слышатся где-нибудь звуки веселой песни под аккомпанемент местной балалайки. 
Этого сорта посетители Богоявленского празднества и реки Иордана веселятся че-
рез всю ночь и не прекращают своего игривого времяпрепровождения даже и тогда, 
когда раз дается скромный призыв к нощному праздничному богослужению...5

ИОРДАН. В ЧАСЫ ДОСУГА

Чрез всю широкую долину
Мелькают ивы, тростники,
И вот, у берега реки,
Я вижу шумную картину.
Под ясным небом, на восток,
Перед горами вековыми,
Ну, просто целый городок
Образовали пилигримы!
На нем горит вечерний блеск,
В нем увлекают слух и взоры
Наш русский гул, арабский треск,
Навесы, чай, молитвы, споры,
И олеандры, и костры,
Почти со всей России бабы,
Верблюды, лошади, ослы
И сторожащие арабы.
А там — отрада христиан —
Видна церковная палатка,
И он, и он... как вспомнить сладко:
Священный, быстрый Иордан!..

7 января 1874 г. Иерусалим6.
С. П. (Пономарев Степан Иванович)

Прощание с Иорданом. Возвращение в Иерусалим

Инок Серапион (1749 г.): «Мы, измывшись и воды понабиравши, вспять возвра-
тихомся, и где, идучи до Иордана ночевали, там опять мало не до вечера сидели, ради 
горючести солнечной; бо там, где сидят, много палаток или наметок разбивают, ради 
горячести; а как похолодало, пошли мы оттуду во Иерусалим, такоже от Иерусалима 
до Иордана сицевым образом, и другого дни рано при шли во Иерусалим. Там, за горо-
дом, многии янычары, изшедши из города, мусилима, а по-нашему полковника, встре-
тили, который с нами ко Иopдану ходил; много же из ружья и из великих пушек пальбы 
было, а мы по своим квартирам расходились. Долго же нам тая дорога в памяти будет»7.

Дворяне Вешняковы и купец Новиков (1805 г.): «Мы отправились в обратный 
путь, соединившись с прочими конными поклонниками, коих было около 400 чело-
век с небольшим числом армян. Во время сего переезда, когда полуденный жар солнца 

5 Там же. С. 14—16.
6 С. П. По Святой Земле. Из палестинских впечатлений (1873—1874 гг.). СПб., 1879. С. 73. 
7 Путник или путешествие во Святую Землю Матронинского монастыря инока Серапиона 1749 года // 

Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. 
С. 121.
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действовал чрезвычайно, то все старались укрывать свои головы, кои сверх колпаков 
обвивали кушаками. Арабы отнимали у многих поклонников иорданскую воду и выпи-
вали; между про чим оторвали от седла и нашу кожаную матару, а выпив воду, порож-
нюю назад отдали. Воду в бутылках сохранили мы при сем чрез то, что по наставлению 
людей, бывавших на Иордане, скрывали под платьем.

По прибытии к Елисееву потоку, у коего стояло уже много арабских и монастыр ских 
разбитых шатров, также и зеленый, провождаюшего муселима, пространный шатер, об-
ставленный кругом пиками, украшенными страусовыми перьями. Хотели мы скрыться 
от солнечных лучей в одном монастырском шатре; но арабы из оного нас выгнали, и мы 
принуждены были искать прохлады в лесу на самом берегу Елисеева потока, текущего 
излучинами стремительно. Здесь подкрепились довольно хорошо пищей, размочив свои 
сухари и купив привезенных иерусалимскими арабами витушек и сухих плодов; сверх 
того рвали на колючих деревьях ягоды и ели с аппетитом; однако и здесь не нашли спо-
койствия: проводники арабы, приготовляя для себя обед, били на берегу выше нашего 
по течению места купленных на счет монастырский во Иерихоне многих овец и бросали 
внутренности в речку, которые, быв удержаны обвисшими в воду кустами, представля-
ли вид отвратительный, и мы принужденными нашлись искать третьего для себя места.

Хотя мы находились и очень близко от Иерихона8, но внутри бывшего сего города 
побывать нам не удалось. Виденный нами издали до половины разрушенный дом Закхе-
ев9 показывает довольно прежнее его величие»10.

Кир Бронников (1821 г.): «За четыре часа до вечера все пустились в обратный путь 
к Иерусалиму, и, не доехав десяти верст, ночевали в безводной долине, а у иных не было 
и хлеба. В субботу, встав рано утром, поехали, и, приближаясь к Иерусалиму, увидели 
за две версты oт него много народу, из которого по обеим сторонам дороги некоторые 
стояли, а другие сидели; подъехав ближе, узнали в них иерусалимских жителей. У них 
есть обыкновение выходить во множестве и в нарядном платье навстречу к возвраща-
ющимся с Иордана поклонникам, как на гульбище»11.

А. С. Норов (1835 г.): «Я, решившись еще раз подробнее осмотреть эту вдохнови-
тельную пустыню, тихо направился в обрат ный путь к Иерусалиму, невольно углуб-
ленный в задумчивость дикостью места. Недавно покрытые несметной толпой рав-
 нины Иорданские опять пришли в обычное запустение: пожженный на далекое про-
странство ковыль обозначал снятый лагерь Израиля...

Мы достигли подошвы гор Иудейских по ближайшему направлению, но не в том 
уже месте, откуда мы с них съехали, а ближе к Мертвому морю, чем к Иерихону. Мы 
долго достигали вершины, не раз оглядываясь на необъятное простран ство Иорданской 
пустыни, на горы Аравии, на блестящую поверхность Мертвого моря, — и когда вся 
эта картина закрылась от меня стенами гор, — знойная, безжизнен ная дебрь предста-
ла передо мною. Мы выехали сквозь узкий дефилей, на большую дорогу, к развалинам 
гостиницы благого самаритянина, где накануне отдыхали с Абугошем. На скалах это-
го дефилея несколько вычеканенных крестов обратили мое внимание; полагают, что 

8 Один из городов древнего мира на территории Западного берега р. Иордан в 30 км к северо-востоку 
от Иерусали ма многократно упоминается в Библии, где именуется также как «город пальм».

9 Именно в Иерихоне находится дом мытаря Закхея, который услышал от Господа слова, услышать ко-
торые было бы великой честью и радостью для каждого: «Ныне пришло спасение дому сему, пото-
му что и он сын Ав раама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:9). 
Это место принадлежит Русской духовной миссии в Иерихоне, выкупленное архимандритом Ан-
тонином (Капустиным) в конце XIX века.

10 Путевые записки во святый град Иерусалим и в окрестности оного Калужской губернии дворян Веш-
няковых и мядынского купца Новикова в 1804 и 1805 годах. Хабаровск, 2013. С. 85.

11 Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 го-
дах села Павлова жителем Киром Бронниковым. М., 1824. С. 187.
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это то самое место, где по преданию, благой самаритянин нашел ограбленного и изра-
ненного путника: местность совершенно оправдывает это предположение. 

Томимые усталостью и зноем, мы сошли отдохнуть под свод скал, но не найдя в на-
ших джарах ни капли воды, принуждены были опять садиться на усталых лошадей, что-
бы достичь скорее источника, на расстоянии более часа езды отсюда. Тут нагнали мы 
несколько отсталых поклонников, жадно пьющих из водоема; вообразите мое удив-
ление, когда я в одном из этих поклон ников, одетом в красную рубашку, узнал русско-
го крестьянина, Московской губернии, Дмитровского уезда, села Рогачева — соседа 
моего родительского дома! Наша встреча и свидание были конечно не менее трогатель-
ны, как встреча Энея с Андро махой по разорении Трои. Я возвратился в Иерусалим, 
в мирную монашескую обитель, до захождения солнца»12.

Инок Парфений (1855 г.): «В среду, в половине дня, стали подходить к Иеруса-
лиму. Иерусалимские же жители, оставшиеся дома, христиане, турки и евреи, мужи 
и жены, вышли нас встречать от Иерусалима до самой Вифании. По обеим сторонам 
дороги стоял и сидел народ. Хри стиане поздравляли нас с обмытием грехов в Иордане 
и с чистыми телом и душой. И был во всем Иерусалиме как великий праздник»13. 

Из записок русской странницы (1866 г.)
Мы возвращались в Иерусалим как обновленные, — так легко нам было после 

Иордана, и дорога нам казалась уже не так трудной! Часто мы смеялись над нашей 
кавалькадой, состоящей из мулов и ослов, на которых в различных позах сидели наши 
богомольцы, между тем как эти маленькие животные, увешаны были со всех сто-
рон разной разностью: тут висела жестяная посуда с иорданской водой, там самовар 
для чая и кружка для питья и проч., и все это бряцало и производило самый смеш-
ной звук. Но еще интересней было видеть наших русских дам, боящихся верховой 
езды: они сидели в деревянных коробках, привязанных по обе стороны му ла или ло-
шади. Иногда этим животным наскучива ла езда: несмотря на то, что они всегда от-
лично спу скались и взбирались на гору, случалось — им хотелось прогуляться, в осо-
бенности, когда они замечали зеле ные холмики, тогда они стремглав бросались туда 
вместе со своими коробками; отчего происходил самый отчаянный крик сидящих 
в них.

Но как жаль было смотреть на этих бедных ослят, им никогда почти не было по-
коя: после этой работы, на них снова навязывали камни и заставля ли возить, а кор-
мили очень мало; да и нечем их кормить много, сами люди питаются очень мало, 
по случаю страшной бедности той страны.

Подъезжая к Иерусалиму, мы встретили толпу гуляющих, которые занимали 
место от большой дороги, называемой дромос — василикос, и до главной улицы Ие-
русалима Ставродром, и получали поздравительные приветствия: а здравствуй зна-
ком, хорош! Иордан! таиб! и все христиане, даже турки, поздра вляли нас с обмытием 
грехов в Иордане. Удиви тельно, как там все жители почитают святые места, даже 
турки с большим благоговением отно сятся к нашей святыне!14

Архимандрит Антонин (Капустин) (1867 г.): «Опустело шумное прибрежие, ки-
шащий народ исчез, и палатки более не белеют. Праздник на Иордане кончился. Одну 
память его понесли с собой в путь поклонники <...> Напившись в со тый раз иордан-
ской водицы и помолившись Господу Богу, поклонники друг за другом уходили с берега 
за кусты и направлялись по знакомой тро пинке. К десяти часам на месте ночлега оста-

12 Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году. Часть I. Изд 3. СПб., 1854. С. 105—107.
13 Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженика 

святые горы Афонския инока Парфения. М., 1999. С. 71.
14 Путешествие в Иерусалим на поклонение святым местам (Путевые записки странницы). СПб., 1866. 

С. 149.
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вались только лавриоты и наша миссия. Временная церковь была разоблачена. По-
клонницы наши разобрали в благословение себе палки и прутья, составлявшие престол. 
Остов церкви однако же остался, по желанию о. игумена. 

Наконец хозяева (мона хи) простились с гостями (нами) и отправились домой доро-
гой, прямо ве дущей в лавру св. Саввы. За ними поехали и мы. Глубокий поклон, глубо-
кий взор и глубокий вздох посланы были Иордану. И вот мы уже не видим его. В ку-
стах ожидаемся друг друга. Около четверти часа стояли, нетерпе ливо поджидая мула 
с сиденьями, из коих в одном предположено было уса дить недужную старуху, толь-
ко что за два дня до дороги выпущенную из больницы и совершенно обессилевшую от 
пешеходства»15. 

А. В. Елисеев (1884 г.): «Дорога от Предтечи на Иерихон идет засеянными по-
лями по такой ровной дороге, что невольно припоминаются русские проселки. В мое 
последнее путешествие во время поездки на Иордан на всем протяжении пути от это-
го последнего до Иерихона и далее почти до самого Иерусалима на 6-й и 7-й неделе 
Великого поста я встречал такую массу русских паломников небольшими партийками, 
что весь этот путь мне казался настоящей русской дорогой. Под предводительством 
бывалых мнoгиe, благодаря нынешнему сравнительному затишью на Свя той Земле, хо-
дили на Иордан даже без проводника и кавасов. Мало того — некоторые шли даже не 
партиями и не партийками, а просто по двое, по трое: плелись даже старики и стару-
шонки, держась вместе, отдельно от более молодых паломников, по общности своих ин -
тересов, так как старый молодому, по пословице, не товарищ. 

Я никогда не забуду той сцены, как на пути из Иерихона в самой горной дебри Иор-
данской пустыни я встретил ныне двух русских паломников, которые вели с собой сле-
пого также спокойно, как будто они пробирались по Руси от одной обители до другой; 
этот слепец представлял такой тип калики-перехожего, слепого певца, какие встреча-
ются теперь только в Обонежье, и в Приладожском крае. Эта сцена из жизни наше-
го паломника была тем более ха рактерна, что нас обгоняли не раз иностранные тури-
сты не только с конвоем, но еще вооруженные с ног до головы „страха ради иудейска“, 
как шутили поводыри слепого калики»16.

Из записок Пьера Лоти (1896 г.)
Скоро два часа, как мы уже подымаемся. Природа скал изменяется: воздух ста-

новится свежее, и повсюду по казывается легкая зелень. Мертвое море с его мертвы-
ми, подвергшимися проклятию окрестностями, исчезло под нами, точно провалилось 
вглубь. По дороге постоянно встречаются пpoxoжиe. Сейчас, например, можно на-
блюдать целое шествиe на Иордан: впереди едут на ослах или мулах муж чины, жен-
щины и дети с о. Кипра; за ними следуют белокурые или рыжие бороды и меховые 
шапки, это pyccкиe; целые сотни их; все — очень старые — и, однако, все пешком — 
седоволосые мужики и истомленные, трясущиеся, в очках— старухи. Крайняя бед-
ность защищает их от нападений бедуинов; опираясь на свои палки, они безбояз-
ненно продолжают свой путь. У всех их привязаны на груди пустые бутылки или вы-
долбленные тыквы, которые они наполнят святой водой. Бабушки и дедушки, быть 
может, отнесут эту воду в Архангельск или на берега Белого моря, чтобы окрестить 
в ней своих внуков. При встрече, они здоро ваются с нами; в отношении красоты же-
ста и приятности улыбки они, правда, уступают бедуинам, но зато их тя желый поклон 
кажется и более искренним, и более надежным. 

На половине пути мы делаем стоянку в караван-сарае; сегодня там есть народ. 
Обыкновенно караван-сарай представляет из себя род крепостцы, устроенной для 
защиты людей и их вьючных животных от дорожного грабежа. Все они походят друг 

15 Архимандрит Антонин (Капустин). Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. 
С. 212—213.

16 Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 251—252.
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на друга: в общем, это — двор, в виде четырехугольника, из толстых стен с железны-
ми кольцами, к которым привязывают животных: на одной из внутренних сторон 
большой навес — для людей, у входных ворот — обиталище содержателя караван-
сарая с небольшой печкой для приготовления кофе путешественникам.

Караван-сараи Иерихонской дороги переполнены оседланными животными вся-
кого рода и сорта. Каждую минуту, с брыканьями и прыжками, туда входят и отту-
да выходят: лошади туристов под английским седлом, — взъерошенные, украшенные 
по бокам и по груди пестрой бахромой лошади с большими арабскими седлами, — 
длинные, величественные и тупые дромадеры, — мулы в сбруе, убранной жемчугом 
и раковинами, — скромные ослы наиболее бедных пилигримов, — жалкие измучен-
ные лошаки со старым холстом и старыми сумками на спинах, — все это в беспоряд-
ке цеп ляется одно за другое, бесится, кричит.

Под устроенным во дворе навесом почти сотня людей спешит позавтракать, — 
само собой разумеется, захваченными с собой припасами, так как караван-сарай, хотя 
и большой, снабжает посетителей только свежей водой, кофе, кальяном и охраной, 
в виде своих стен: одни едят за столами, другие, которые не нашли за ними свободно -
го места, распо ложились на земле. Здесь и элегантные группы английских и амери-
канских туристов и более скромные группы греческих странников, и целая толпа 
русских пилигримов — головы дряхлых удальцов с медалями на груди, готовящих 
тут же на земле, над небольшим костром свой скудный ужин: здесь красивые сирий-
цы-проводники в вышитых золотом и шелком одеждах, с изысканной мане рой дер-
жать себя, и в прическе «a la Capoul», выбиваю щейся из-под чалмы: они кокетнича-
ют с дамами коокского общества; здесь турки и сербы, — священники: они фрышти-
кают, держа в поводу своих ослов, — белые и черные монахи-бедуины: они берут 
пищу пальцами и своими чуд ными белыми зубами разжевывают неаппетитные остат-
ки цыпленка. 

За соседним с нами столом сидят молодые маронитки; одна из них — почти в на-
 циональном  костю ме:  в  длинных  бархатных  накидках,  опушенных  горностаем, 
в украшенных блестками платках на голове; другие, к сожалению, в шляпах с цве-
тами и платьях, какие пять-шесть лет тому назад носили модистки во Франции; но 
и в этом костюме они со своими большими глазами и свежим цветом лица — восхити-
тельны. Между их и нашим столом происходит дружеский обмен финиками и апель-
синами; в это же время мы подаем ломти белого хлеба присевшим на корточки у на -
ших ног добрым мужикам-старикам. 

Поистине, чтобы встретить такой странный гостеприимный Вавилон, как мы 
сейчас встретили, нужно только в период паломничества проехать по палестинским 
дорогам. Пройдет еще несколько дней после Пасхи, и этот караван-сарай на много 
месяцев останется стоять под паля щими лучами солнца безмолвным и пустынным17.

Из записок А. А. Дмитриевского (1906 г.) 
Караван русских богомольцев, сопровождаемый кавасами и арабами, после ли-

тургии иногда направляется с Иордана прямо в Иерусалим, не заходя для отдыха 
даже в наш приют в Иерихоне, так как торопится к вечеру прибыть в Иерусалим <...> 
Наши богомольцы частью присутствуют при праздничном богослужении в монасты-
ре св. Иоанна Пред течи, но большинство отправляется также на Сорокаднев ную го -
ру18. Отсюда, после литургии и приличествующего угощения, вместе с митрополитом 
все они идут в монастырь св. Георгия Хозевита, так как память сего святого Церковь 
наша празднует 8 января <...> 

17 Иерусалим. Из путевых очерков Пьера Лоти. СПб., 1898. С. 80—83.
18 Монастырь этот находится на середине подъема на гору Сорокадневную, и к нему ведет довольно кру-

тая лестница, по которой с половины ее можно добираться только пешком. В пещере устроен храм 
и жилища иноков. Еще более трудный и даже опасный путь предстоит для тех, кто пожелает побы-
вать на самой вершине Сорокадневной горы, откуда открывается очаро вательный вид на Иордан-
скую долину, Мертвое море, аммонитские и моавитские горы.
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После торжественного apxиepeйcкoго богослужения в монастыре св. Георгия 
Хозевита, подкрепившись в монастырской трапезе, наши богомольцы, под руковод-
ством «хожалых и бывалых» из своих сотоварищей, собираются уже в обратный путь 
в Иepyсалим. Но, увы, их возвращение под гостеприимный кров русских построек 
далеко не всегда бывает так благополучно, как они прошли на Иордан в организо-
ванном Палестинским Обществом караване. 

Едва только отбившиеся и запоздалые паломники пере берутся из монастыря по 
мостику, висящему над про пастью шумного потока Хорафа, где якобы скры вался про-
рок Илия от нечестивой Иезавели (3 Царств. XVII, 3), на стремнистые скалы и вы-
йдут на Иepиxoнскую дорогу, как здесь нередко, вместо иорданского тепла и преле-
стей весны, их встречают все ужасы царящей во всей еще с иерусалимской довольно 
суровой зимы. Пронзительный холодный ветер нередко с проливным дождем и гра-
дом, а иногда снегом в горах дует с такой силой, что лошади и вьюч ные мулы отка-
зываются идти против ветра, и страшный вой бури наводит ужас и уныние даже на 
тех счастливцев, которым удалось вовремя достигнуть теплого и защищенного при-
юта. Страх и отчаяние овладевает усталыми паломниками, застигнутыми этой не-
погодой в пути и вынужденными брести по невылазной глинистой грязи с крайним 
напряжением физических слабых сил.

Но благодарение Господу, добрые сердечные люди энергично бодрствуют в это 
время и спешат выру чить наших бедных паломников, промокших и иззябших до моз-
га костей, из неминуемой гибели. С ярко освещенной огнями колокольни греческого 
мона стыря, именуемого «Встречей», так как он построен против Вифании, в 6 верстах 
от Иерусалима, на том месте, где, по преданию, произошла встреча Гос пода с Мар-
фой, сестрой праведного Лазаря, на чет вертый день по его смерти (Иоан. XI, 20, 30, 
32), раздается в это ужасное время неумолкаемо призыв ный звон, разносящийся по 
ветру и ободрительно дей ствующий на усталых, сбившихся с пути и отчаяв шихся 
уже в своем спасении паломников. 

Энергич ный и симпатичный архимандрит монастыря Григоpий, полный состра-
дания к участи бедных палом ников, рассылает по окрестностям монастыря в горы 
своих послушников с фонарями разыскивать сбившихся с пути и приводить в мона-
стырь, в котором сам старец, не смыкая глаз через всю ночь, готовит для продрогших, 
промокших, голодных и усталых паломников кипяток для чая, приготовляет горя-
чую пищу и теплую постель, нередко отдавая своим гостям всю свою и даже братскую 
одежду. Мангалы (медные тазы с подставкой) с горящими угольями через всю ночь 
поддерживают тепло в его монастырских кельях.

Зная о тех ужасах и лишениях, какие прихо дится испытывать нашим паломни-
кам, возвращаю щимся с Иордана в это время года, не бездействуют в Иерусалиме 
и наши служащие на русских подворьях Императорского Православного Палестин-
ского Общества. По распоряжению нашего управляющего подворьями, в такие зим-
ние бурные ночи и даже днем, когда, по его предположениям, могут быть в дороге 
наши караваны или хотя бы и даже небольшие группы паломников, им высы лаются 
по дороге к Иерихону экипажи для усталых, теплые одеяла и белье для промок-
ших и иззябших в дороге и пища для голодающих. Иногда туда же отправляется им 
и фельдшер с медикаментами, чтобы оказать и первую медицинскую помощь нуж-
дающимся в ней.

Слезами радости и простыми задушевными, исхо дящими из глубины взволно-
ванного сердца словами благодарности платит русский благочестивый паломник 
своим благодетелям за их ласку, привет, теплый кров и спасение жизни, в сохране-
нии кото рой он уже начал было сомневаться. Без вздоха и жалости он кладет и несет 
в такие обители и учреждения свою часто последнюю трудовую копейку, обрекая са-
мого себя на всевозможные лишения. Не остаются не замеченными и те, кто само-
отверженно и бескорыстно решился посвятить себя на служение вы соко-гуманному 
подвигу странноприимства. Упоминае мый нами архимандрит Григорий, настоятель 
вифанского монастыря Встречи, по представлению Августейшего Председателя Им-
ператорского Православного Палестинского Общества, Ее Императорского Высоче-
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ства великой княгини Елисаветы Феодоровны, за свое человеколюбивое и гуман-
ное отношение к нашим паломническим караванам, по засвидетельствовании о том 
управляющим подворьями Общества в Иерусалиме, в 29 день апреля месяца 1907 г., 
Государем Императором сопричислен к ордену св. Анны 3 степени19.

Иеромонах Серафим (1908 г.): «Двинулись с местa; мне стало опять грустно; 
чувство тоски по священному Иордану сжимало мою грудь, не хотелось ехать, но вечно 
бы наслаждался сим духовным услаждением. Лошади быстры ми шагами помчали наш 
фургон, я, оборотившись, грустно смотрел на оставляемые священные предметы. Mне 
представлялось, что уже более не увижу реку Божию, и нога моя не вступит на местo 
святое, потопившее в волнах грехи всего миpa... и моего убожества!

Является вопрос, почему же бывает так тяжело расставаться со святыми местами? 
Потому, что наша душа невидимо полу чила утешение и обновление через осенение 
благодати Святого Духа; вот eй то и не хочется лишиться сей милости Божией, почему 
и трудно бывает расста ваться со святыми местами, изливающи ми животворный луч 
на угасшую нашу душу»20.

С. И. Быстров (1914 г.): «Солнце уже опустилось за зубчатую цепь Иудейских гор, 
когда мы, пропев на темнеющем берегу Иордана стихиры: „Днесь водами освящает-
ся естество“, тронулись в путь. Чем-то родным, дорогим повеяло от священной реки; 
грустно было покидать ее, окруженные гу стой зеленью берега... Хотелось бы еще по-
быть у святой реки, смотреть и смотреть на ее священные струи, припоминая великие 
события прошлого»21.

Александр, епископ Рязанский и Егорьевский (старообрядческий) (1914 г.): 
«Нарезав на память прутьев, палочек и веток, мы поспешили уехать, потому что солн-
це уже закатывалось. Жаль было уезжать со священной реки, где безгрешный Господь 
крестился, да освятит воды и омоет наши грехи. Повеяло прохладой, послышалось 
пенье соловья; как бы хотелось остаться здесь подольше и подышать прохладным 
воздухом, мысленно переносясь к тем временам, когда „глас словеси и светильник 
света“ — Иоанн Предтеча призывал к покаянию и крестил людей. Здесь он увидел 
и указал народу грядущего к нему „агнца Божия“ и трепетной рукой крестил Его, слы-
шал глас Отчий и видел Духа Святого, сходящего на Крещаемого в виде голубя... Все это 
пронеслось в мыслях и невольно взор наш обращался назад, чтобы навсегда запечатлеть 
место священной ре ки — где все это совершились почти две тысячи лет тому назад...»22

* * *

Никанор, епископ Смоленский и Дорогобужский (1888 г.): «Окидывая общим 
взглядом свое путешествие на Иордан, его приятности и трудности, остается сказать: 
слава Богу за все. Слава Богу и за то, что наш русский народ часто не с меньшим благо-
говением и радостью путешествует на мысленный Иордан, — свои родные реки и по-
токи, а также освящается и всякими водами, благо словляемыми Церковью. И дай Бог, 
чтобы из века в век, из рода в род не иссякали наши духовные Иорданы, как вот уже 
несколь ко столетий и даже тысячелетий священный Иордан все катит и катит свои жи-
вые воды в море смерти, которое не наполняется и не наполнится, пока не исполнится 
весь круг жизни сего миpa.

19 Дмитриевский А. А. Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в святом граде Иерусалиме. 
СПб., 1907. С. 20—29.

20 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 68.
21 Быстров С. И. По Востоку. (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 165.
22 Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия 

в Палестину. М., 1916. С. 65.
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Господи Боже наш, освятивый струи иорданские спасительным Твоим явлением: 
Сам и ныне ниспосли благодать Святого Твоего Духа, благословляя воды наши к освя-
щению всех людей Твоих, яко благословен еси зде и по всюду во веки веков. Аминь»23.

ПРОЩАНИЕ С ИОРДАНОМ

Рассвет! идем мы в путь обратный, 
Прости, священный Иордан! 
О, вспомним, вспомним, благодатный, 
Тебя средь многих дальних стран. 
Вот весь народ в благословенье 
Несет в далекие концы
Твою и воду, и растенье,
Твои терновые венцы! 
Прости!.. Восходит день Крещенья; 
Господь утешил свой народ —
Над ним раскинул ясный свод, 
Послал тепло и умиленье. 
Нам взоры тешила кругом 
Зимой цветущая природа; 
Нам души грело как лучом 
Благоговение народа: 
Непрерываема текла 
Толпа до стен Иерусалима, 
Как бы кайма необозрима 
Чрез всю дорогу пролегла!.. 
Идут безмолвно, осторожно, — 
Все это наши, земляки,
Bсе нагрузив, елико можно,
Котомки, склянки и мешки,
И все довольны без изъятья,
Все так душевно хороши,
Что глянуть радостно!.. О братья!
Вздохнем с любовью от души,
Чтоб внял Господь молитве нашей,
Чтоб с новым годом расцвела
Россия — Мать светлей и краше,
Трудом и верою тепла,
Чтоб блага всякою порою
Лились на русских, на славян
Неудержимою струею,
Как тот священный Иордан...

7 января 1874 г. Иерусалим24.
С. П. (Пономарев Степан Иванович)

23 Никанор, епископ Смоленский и Дорогобужский. Воспоминания о Святой Земле и Афоне. СПб., 
1898. С. 156—157.

24 С. П. (Пономарев Степан Иванович). По Святой Земле. Из палестинских впечатлений (1873—1874 гг.). 
СПб., 1879. С. 79—80.
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Русский Иордан

В целом скалистый восточный берег Иордана и сейчас остается пус тынным и без-
людным. Но западный берег, по обе стороны от места Кре щения, постепенно застраива-
ется. Рядом с греческим монастырем Ио анна Предтечи построились копты. По другую 
от него сторону большой участок — с часовней, окруженной садом и стеной, с моще-
ной аллеей и пристанью — принадлежит францисканцам. Маленький хоспис, постро-
енный ими в 1935 году, был разрушен землетрясением в 1956 году. Но часовня с неболь-
шой звонницей под куполом была восстановлена. За католика ми вдоль дороги, парал-
лельной реке, располагаются владения других христианских исповеданий25, с садами 
и огородами, на которых установлены при реке моторы, качающие воду для орошения.

Русская  духовная  миссия  также  имела  здесь  свой  участок.  К  воде  были  сделаны 
сходни; высокий деревянный крест был вделан в землю, около него работал мотор, 
снабжавший водой обшир ный огород участка. Ближе к дороге, в ограде стояла ма-
ленькая бревенчатая часовенка во имя Марии Египетской26.

В 1952 году русский участок посетил епископ Чикагский Серафим (РПЦЗ). «По-
ехали осматривать русское место на Иордане, — вспоминал владыка. — Там недавно 
сооружена трудами иepoмонaxa Игнатия и его братии небольшая часовенка, с русской 
маковкой. В крошечной мазанке рядом живет сторожиха, наша монахиня с Елеона, по 
имени Татьяна. Нелегко ей, бедной, жить одной одинешенькой, но зато постоянно пьет 
она святую иорданскую водичку и может часто погружаться в святые воды... Впрочем, 
на русском участке это не так просто, ибо нет ни мостков, ни перил, и, кажется, доволь-
но топко. Придет время, воскреснет Россия, все тогда появится, появятся на русском 
месте и мостки. Важно и дорого, что кусочек священной реки принадлежит России, 
являет ся ее достоянием. Находится русское место в какой-нибудь полумиле от места 
крещения Господня, вниз по течению»27.

Далее  на  юг  расположен  эфиопский  участок  с  небольшой  шестигранной  часов-
ней, построенной в XIX веке на средства эфиопского негуса и его семьи. При ней живет 
один-единственный монах. Еще далее находится румынский православный скит с не-
большой красивой церковью во имя Предтечи Господня (в нем игуменствовал од но 
время преп. Иоанн Новый)28. 

В 2007 году исполнилось 160 лет Русской духовной миссии. В феврале того же 
года, в рамках официального визита в Иорданию Президента России В. В. Путина, со-
стоялось истори ческое событие: правительство Хашемитского Королевства Иордании 
(король Иордании Абдалла II) пере дало Российской Федерации в бессрочное и без-
возмездное пользование участок земли у реки Иордан для устройства русского палом-
нического подворья. Земля, которая перешла России, располагается в евангель ской 
Вифаваре, рядом с историческим местом крещения Господня29. А 24 марта 2008 года на 
русском участке у реки Иордан, в Вифаваре — месте Крещения Господня, тогдашний 
начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Тихон (Зайцев) со-
вершил чин освящения места для строи тельства паломнического дома с храмом в честь 
Крещения Господня и закладки первого камня30.

25 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 290—292.
26 Святая Земля. Париж, 1961. С. 119. Протоиерей Александр Трубников. Ближний Восток — Колыбель 

Православия http://palomnic.org/history/obzor/bv/11/
27 Серафим, епископ Чикагский. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 141.
28 Лисовой Николай. Указ. соч. С. 292.
29 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной мис-

сии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 201.
30  Там же. С. 206.
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