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Предвечерье
И снова ЧАС ПТИЦЫ… Это, по
японской мифологии, предвечерье. Жара и
слепящее
солнце
уже
отступили,
расплавленные ими мысли начали
обретать стройность. Где- нибудь на
морском берегу под набегающий плеск
волн или в саду, под шепот уставшей
листвы, хочется спокойно посидеть, задуматься, вспомнить… Вот так же в
жизненном
предвечерье
хочется
вспомнить минувшее. С грустью и с
благодарностью. Каким бы оно ни было,
оно крупица за крупицей прибавляло
умения принимать жизнь во всех её бесконечно разнообразных проявлениях, в
переливах всех её красок…

РАССКАЗЫ

Лексеич летающий

А

х ты, скотина!
Анка развернулась да ка-а-а-к дала охраннику по роже! Её резиновая перчатка, похожая на лягушечью лапу, аж влипла в его щеку. Охранник не
удержался, шмякнулся на мокрый кафельный пол, вскочил и,
потирая задницу, позорно бежал. Мальчишка, видно, первый
день работал и не знал порядков.
– Ещё и козлом не стал, а уже воняешь! – крикнула ему
вдогонку Анка.
Все они по первости хотели ухватить её – уж больно аппетитна! Но отлетали, как этот бедолага. Через минуту Анка
уже тёрла пол под столиками, швыряя пластмассовые стулья.
«Дебил, – подумала она, теперь уже о хозяине кафе. – Мне бы
твой бизнес, я бы тут такой, блин горелый, дизайн устроила!
Во-первых, сменила бы название. Ну, не дебилизм ли – «Пенистый бокал». Весь город ухмыляется. Где встретимся? В
пе... Дальше пяти букв никто не идёт. Срам! Во-вторых, разгородила бы зал ширмами. Нужен парочке интим – пожалуйста. День рождения дитю – легко. А корпоративные вечеринки
– «гуляют везде». Но думала Анка на эту тему недолго. Любая
её мысль даже против желания улетала домой, к своим мужикам. «Костик сменную обувь забыл, как пить дать. И не
съел кашу. Седой, и гадать не надо, не удосужился встать,
проводить ребёнка. Ну почему, блин, мужики такие лентяи?».
Ровно в десять она сбросила спортивные штаны, линялую майку, резиновые шлёпки. Из душевой вышла уже не
уборщица Анка, а молодая статная дама Анна Седая, однако,
не седая, а блондинка с конским хвостом, перехваченным
стильной заколкой. Белая джинсовая юбка – выше колена. Обтягивающая – но без вызова. Красный, как плащ матадора,
топик – если и для приманки мужчин, то скорее интуитивно:
Анна – девушка скромная. Каблуки на шпильках, которые она

–
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надела сейчас и носила постоянно, их даже отпугивали, потому что и босая она – выше среднего мужчины.
Утреннюю репетицию сегодня не назначили, потому что
вечером премьера. Анна цокала каблуками по чистому субботнему асфальту, ногу выбрасывала от бедра, плечи развернула. Но мысли её бумерангом возвращались в круг забот.
Ещё одна двойка – и Костика по математике за четверть не
аттестуют. Седому нужно срочно покупать туфли – он вращается в приличном обществе, не то что она. «Да ну их на фиг!»
– вдруг взбрыкнула Анна и решила думать в такой хороший
весенний день о хорошем. О сегодняшнем вечере. О том, как
хочется новой любви.
Женщина нутром чувствует, когда на неё смотрят мужчины и как смотрят. Она их даже затылком видит. Так и Анна.
Остановилась, наклонясь – вроде каблук проверить. «Мамочки, обалдеть можно! Откуда такой взялся?» А мужчина уже
подходил к ней, улыбаясь с застенчивой самоуверенностью.
«Раскрутить его, что ли?» Она подошла к лотку с мороженым,
вроде выбирает. Мужчина, конечно же, галантно спросил, какое она хочет, и галантно протянул облюбованное ею самое
дорогое. Они сели на скамейку и быстренько нашли общий
язык. Анна хохотала над его бородатыми анекдотами про Вовочку, являя миру улыбку на тысячу долларов и ямочки на
щеках, которые всегда сражали мужиков наповал. Этот погиб
через пять минут. А через полчаса они шли по главной улице с
оркестром. Анка тянула кока-колу, съела пачку запретного
для себя зефира в шоколаде, потом в «Макдональдсе» проглотила биг-ланч и залила несъедобный комок суровым коктейлем. Всё. От пуза.
– Как насчёт вечера вдвоём? – спросил, разумеется, приезжий шатен по имени Вадик.
Анна задумалась. У неё мелькнула шальная мысль:
– Ноу проблем. Сегодня в драмтеатре премьера. Комедия. Хочу!
Вадик дёрнулся, но изобразил на лице интеллигентность:
– Желание дамы для меня закон.
– Только, смотри, чтобы билеты в первый ряд. И ещё: я
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могу опоздать минут на пятнадцать, ты не жди, не нервничай,
сиди на своём месте. О'кей?
– О'кей, – неохотно согласился на такой вариант Вадик.
Он с удовольствием продемонстрировал бы такую шикарную
герлу в ресторане, но – что поделать? Попытается после спектакля. На прощанье он купил Анне розовые гвоздики, которые
она терпеть не могла. «Ладно, заброшу маме, всё равно дома с
ними лучше не появляться», – подумала она, чмокнула в щёчку мужчину и села в троллейбус. Она слегка захмелела от коньяка и от взгляда возбуждённого поклонника, но на подходе
к семейному очагу всё уже было под контролем.
Хорошее настроение даже дома не разбилось вдребезги,
как бывало часто. Костик не забыл тапочки, Седой – в кои-то
веки! – починил кран в ванной. Он даже сказал: «Отдохнула
бы ты, Анютка. Ляг, я тебя пледом укрою».
Какое там – лежать! Ей бы летать! Но Анна просто взялась варить борщ, который мужики уже недели две у неё выпрашивали. И от улыбки у неё опять появились ямочки.
Муж, чувствовала она, укоризненно смотрел на неё с фотографии на стене. Это их группа в выпускном спектакле и
примкнувший к ним третьекурсник Седой. Не подумала его
мама-англоманка, как сынка Бернарда звать коротко. Вот и
остался он для друзей навсегда – Седой.
Анне, самой яркой студентке курса, тогда почему-то
нравилось быть типа «свой парень». Она любила мужскую
компанию. Могла и водки шандарахнуть, и сигаретой затянуться, сидя на корточках в коридоре, и матерком покрестить
нахала. Театральные девицы, и сами не овечки, грязно про неё
сплетничали, но парни знали по горькому опыту, что к ней и
на тройке не подъедешь. И вот откуда ни возьмись – Седой.
Он перевёлся из другого училища. Был он старше, потому что
в юности матросом не один раз обогнул шарик по параллелям
и меридианам. Но мечтал о сцене. Когда он возник, забурлили
страсти. Седой был вылитый Иисус Христос – суперзвезда.
Русые усы, вплывающие в тёмную бородку, прямой нос,
встревоженные глаза, пряди на прямой пробор... Его заграничные шмотки, какие нашим парням могли разве что снить-
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ся, окончательно лишили студенток покоя. Анну тоже. На общей репетиции она подошла к Седому и с удовлетворением
констатировала, что они одинакового роста. Остальное было
делом техники. Кто-кто, а Анна умела влюбить в себя. Они
расписались за час до её отъезда по распределению. Молодожёнам пришлось отложить брачную ночь – во всяком случае,
официальную: Седому оставался ещё год учиться.
В положенный срок семья воссоединилась, родила Костика и даже получила комнату, правда, служебную. А ещё
через год устроилась в их театр Анина заклятая подруга
Муська и с изумлением увидела, что в доме Седых царит порядок. Нюшка бросила курить, стирает, гладит, готовит всякую там говядину с черносливом и даже перешивает мужнины
рубашки в шикарные блузоны – мол, соседка из Польши привезла. Правда, в театре ходил слушок, что Анке только борщи
варить, а не на сцене играть, но распускали его злые языки,
потому что играла она здорово. Конечно, в основном, служанок. Действительно, может ли быть герцогиня Мальборо со
вздёрнутым носом и при таком теле? Зато её Лиза из «Горя от
ума» была так обаятельна и сексуальна, что вполне можно
было понять и Чацкого, и Молчалина. Но особенно удавались
Анне русские бабы – глупые снаружи, добрые внутри. Она не
стеснялась казаться некрасивой, смешной. Играла от всего
сердца – даже слонёнка в сказке. Сама разыскала большущие
растоптанные валенки, которые носил её слонёнок и постоянно в них запутывался. А дети в зале падали от смеха.
Бернард Седой играл недолго. Амплуа героялюбовника, к печали поклонниц, он сменил. Подлинным его
призванием оказался менеджмент. Его взяли замдиректора
театра, потом он открыл собственную фирму под названием
«Артист, на выход!». В свободные от спектаклей и репетиций
вечера актёры подрабатывали тамадами на свадьбах и вечеринках, в Новый год «морозили», летом с юмористическими
программами делали «чёс» по санаториям.
Поначалу удача улыбалась артистам на выход. Седой и
сам охотно вёл программы. В зимние каникулы отбоя не было
от желающих пригласить для своего чада Деда Мороза со
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Снегуркой. Только вот беда – слишком гостеприимно родители встречали сказочную пару. Анна не могла ездить с мужем,
чтобы контролировать ситуацию. Что за внучка – ростом с
дедушку? А миниатюрная Муська-Снегурочка контролировать не могла. Она просто привозила бесчувственного Деда и
сдавала подруге. На вечеринках было то же самое. Так мужнин бизнес обернулся Анке боком. К тому же, заслуженные и
народные спохватились и вслед за молодняком организовали
свою фирму. Конъюнктура работала на них. А несчастья продолжались. Партнёр нагрел Седого, исчезнув с кассой. Естественно, исчезли деньги и из семейного кошелька. Над домом
нависли грозовые тучи. Иногда гремел гром: Анюта посылала
мужа на все буквы алфавита, а тот в оправдание говорил, что
почти нашёл спонсора и скоро снова раскрутится. Правда, в
отсутствии шальных денег была и светлая сторона. Седой ходил трезвый, как стёклышко. Чтобы прокормиться и не ущемлять выходящего в тинэйджеры Костика, Анне пришлось пойти уборщицей в кафе «Пенистый бокал». Не отдохнув от вечернего спектакля, злая на мужа и на весь белый свет, она
вставала в пять и плелась в другой микрорайон...
Анка наварила борща, покормила вернувшегося из школы Костика и отправилась в театр. Её не покидало легкомысленное настроение. Она решила обязательно осуществить задуманное. А там – будь что будет! Купила чекушку. За кулисами разыскала монтировщика Гогу, долго что-то шептала
ему, показывала на руках и наконец вручила бутылёк. В шесть
она уже гримировалась. Нарумянила щёки и обвела коричневым нос. Волосы подхватила с двух сторон резинками, получились уши. Влезла в розовый комбинезон. Слава богу, режиссёр не заставил её подкладывать толстинки. Просто на
комбинезоне было крупно выведено: «Я – свинья».
Пьеса Анке нравилась. Это была комедия из сельской
жизни. Хозяин разводит всякую живность. Одна молодая
свинка немного умеет думать. Мыслей ей хватает на то, чтобы
считать: раз хозяина соседи зовут «Лексеич», значит и она –
Лексеич. А мечтаний хватает на то, чтобы очень хотеть полетать. Покружить над сараем, над двором, увидеть, что там, за
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изгородью. Свинка просит воробьёв научить её летать, но воробьи чирикают, а как понять их язык? Вот и остаётся свинке
глядеть в небеса, подперев голову руками – или ногами? –
вздыхать, страдать от ожирения и горестно хрюкать. В финале
Лексеич-человек надумывает жениться. А что за свадьба без
тушёной картошки с мясом? Хозяин, понурив от жалости голову, походит к Лексеичу-свинке, а та в силу своей неординарности вроде понимает его и вроде прощает. Такая вот комедия с трагедией в подтексте.
Анку такая развязка категорически не устраивала. Её героиня, молодая, наивная, фантазёрка, не должна, ни за что не
должна погибнуть!
Ещё до выхода на сцену Анна глянула в дырочку в занавесе. Вадик высадился в первый ряд. Пыль со сцены аккуратно ложилась на его светлый костюм. Он ничего не замечал,
поскольку был занят нервничанием. Оглядывался, суетился,
не пустил на свободное место патлатую девицу.
Когда по ходу действия Анна впервые вышла на сцену,
она остановилась аккурат против его кресла и хрюкнула. Вадик превратился в соляной столб. Она улеглась на старую телегу и нахально подмигнула ему. Мужик оказался с юмором.
Его глаза смеялись. Он поднял руку с вытянутым большим
пальцем – мол, нормалёк, так держать. И даже горделиво
осмотрелся – мол, и мы причастны к большому искусству.
Спектакль гладко катился по дороге, наезженной за месяц репетиций. Только актриса Анна Седая, вдохновлённая
новой любовью, вовсю импровизировала. Она откалывала такие номера, что публика всей душой полюбила забавную
свинку.
Приближался трагический финал. Хозяин уже направился с понурой головой к животине, как вдруг та... взлетела!
Не то чтобы в небеса, и не по прямой, а взад-вперёд. Но всё же
взлетела. Верёвку было видно, блок скрипел, но зрители рыдали от смеха... На верхней точке амплитуды Анна зависла
чуть не над креслом своего Ромео. Тот даже руки вытянул,
чтобы её принять. А она подумала: хорошо бы упасть в его
объятия и... Нет, она так не подумала. Она подумала, что её
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всё устраивает в этой жизни. Даже домашний Дед Мороз. И
никого другого не надо. С этой мыслью она рывками улетела
за кулисы, и, едва успев пожалеть, что дала Гоге бутылку до
спектакля, рухнула на пол. Ударилась не сильно, однако, в
печёнке отозвалось.

К Анне подскочил главреж с перекошенной физиономией:
– Завтра же уволю, мать твою!
А она лежала с закрытыми глазами на отшибленном боку, улыбалась и понимала, что хэппи-энд ему понравился. Но
на всякий пожарный у неё есть запасной аэродром: в дневную
смену можно работать в кафе посудомойщицей.

Стено – кардия

З

«

дравствуй, Миня!
поторопиться ответить, а тебе нужно хорошо

Пишу, потому что по телефону ты можешь
подумать. Дело вот в чём: мы с папой решили от Любани отказаться. Жаль безумно, но сил больше нет. У меня радикулит,
у него почки. Документы, напоминаю, оформлены на тебя.
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Если согласен, привези доверенность. Да и не видались давно.
Так что приезжай непременно до 20 августа. Целуем. Мамапапа».
– Умилительно! – сказал Дмитрий своему приятелю
Стефану. – Мать пишет «Любаня» без кавычек. Как про больную родственницу, а не про старую клячу – пардон, старую
дачу.
– Что, так станция называется – я забыл?
– Нет, так её окрестила бабуля Ада Андреевна, для меня
– Буля. Она дачу затеяла в условиях тотального дефицита,
кровью и потом возвела, а выстраданное – оно самое дорогое.
И мне Любаня мила. Помнишь, всей кодлой наезжали? Обед в
беседке...
– Обязательно окрошка с домашним квасом, – подхватил
приятель.
– Картошка разварная, пупырчатые колючие огурчики
из парника... Плотвичка в пруду... Пивко тайком... Рубенсовская дева на соседской даче... Нирвана!
– Была нирвана, пока твоя матушка мне от ворот поворот не дала. Почему – не знаю. Если честно, до сих пор обида.
– Не бери в голову! Слушай, давай махнём, а? Продавать Любаню надо, сомнений нет. Бизнес на бабкины бабки
подтолкну.
– Замётано! – неожиданно легко согласился приятель. –
Только вот что: жив дедов магнитофон? И плёнки?
– Помню, плёнки вешали на деревья ворон пугать. Но
вообще-то в нашей семье старьё не выбрасывают. Так что маг
и уцелевшие пленки в твоём распоряжении. Но для истории
ценного там – ноль. Дед, особенно поначалу, когда привез маг
из Японии и даже в городе он был редкостью, писал всё подряд – застолья, агушки младенческие, интеллигентский трёп.
Он наигрался – взялся я, вскорости тоже опостылело. Тебе-то
эти реликты за каким хреном?
– Идейку одну надо проверить, – по лицу Стефана
скользнула тень усмешки.
В электричке они почти не разговаривали. Им довольно
взгляда или пустяшной реплики: неразлучны с молочно-
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восковой спелости. Классически разные. Дмитрий, он же для
родителей – Миня, для приятелей – Митрий, первым бросался
в глаза. У него всего в избытке: слегка оплывшего тела,
неуёмной гривы, баса, жестов, улыбок по поводу и без повода.
Большое всегда кажется надёжным, поэтому женщины к нему
тянулись, ушлые работодатели – и те клевали на его неординарный экстерьер. На самом деле в свои двадцать восемь Миня оставался, если судить по строгости, полуфабрикатом. Родители хоть доставали его проповедями о том, что пора, пора
взрослеть, но соломку дитяти подстилали, оттого он мог себе
позволить долго и отнюдь не мучительно искать самого себя.
На четвёртом курсе бросил истфак, в детском театре изображал медведей, чудищ заморских и прочих громогласных тварей, подмастерьем краснодеревщика трудился с полгода. Женился-разженился, оставил дочку. Сейчас вроде зацепился в
рекламном агентстве. Даже собственную контору вознамерился отпочковать, дело было за малым – не на что.
Вот уж кто надёжный, так это Стефан. В детстве вокруг
него клубился смерч дворовых драк. Мать приходила в отчаяние, учителя за уши его тянули в надежде, что возьмётся за ум
башковитый хулиган. И вот что значит вовремя понять: мохнатой лапы нет, пробиваться придётся самому. Он обстругал
себя, отсёк от характера всё лишнее, как Роден от своих
скульптур. Теперь Стефан Ловчик – инженер, у него двухкомнатная семейная крепость в кредит, умная, но послушная жена. Получил даже престижную премию за разработку какой-то
звуковой аппаратуры. Однако симпатий, как ни странно, Стефан у окружающих не вызывал. Отчего? Виновата, наверное,
бабка шляхетского роду. От неё горделиво-петушиное вздергивание головы, усмешка одним уголком рта. Про таких говорят: «Глянет – молоко скиснет». От бабки – и имя с претензией, причём называла она его «Стэфан». А Миня называл его
Стёпкой.
Приятели, вроде, знали друг о друге всё. Но сейчас,
клюя носом под песню колёс, бесконечную и однообразную,
как у акына, Митрий не догадывался, что штуковина размером
с телефон, которую Стефан вёз в спортивной сумке, являла
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собой ещё не доведённую до кондиции, но принципиально
новую звуковую систему. Разве могло прийти в голову, что
испытания её на даче приведут всех, и экспериментатора в
том числе, к неожиданным последствиям?
Август с сентябрьским привкусом по-хозяйски распоряжался в садоводческом товариществе «Математик»: брызнул красным по тугим щекам яблок, придав им товарный вид,
сбил спесь с гладиолусов, остановил уставшую расти траву.
Набухшие тучи он исправно стирал с акварельного небосвода,
чтобы бюджетники успели пополнить запасы кабачками размером с добрых поросят, помидорами-последышами, огурцами-переростками.
Шагая по утрамбованной дорожке, приятели с любопытством замечали, что всё окрест изменилось. Часть домов
вообще пустовала. Челюсти замков под пластмассовыми бутылками намертво сцепила ржавчина, ставни перекосились
(«будто покойнику глаза закрыли», – подумалось Мине), флора обезумела от свободы. На иных участках ещё копошилась
возле щитовых домушек профессура в залатанных вельветовых пиджаках, спортивных штанах с белыми лампасами и
дачной унисекс-обуви-кроссовках («уходящая натура!»). Но
словно по мановению всевластного природного диктатора выперли из земли, как выходят на поверхность валуны в Прибалтике, крепости дурной готики или чуждые скромному пейзажу
бессовестно-белые, словно из американских фильмов, коттеджи («приходящая, чёрт-те дери, натура!»). Какие тебе
грядки! Бархатные лужайки, по которым ландшафтные дизайнеры продуманно небрежно раскидали купы цветов...
Стефан проскрежетал:
– Взрывчаткой бы их в хорошем тротиловом эквиваленте!
– Зависть – чувство, свойственное неимущим эпохи
прожорливого капитализма, – упрекнул Митрий не столько
друга, сколько себя.
Он отодвинул щеколду калитки. Никто гостей не встретил. Под крыльцом оказались опутанные паутиной ключи.
Митрий отпер дверь. Показал Стефану нужные коробки, а сам
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осторожно спустился по ступенькам. С них он когда-то грохнулся, вывихнул запястье, поэтому до сих пор остерегался.
Ему не терпелось осмотреть усадьбу, которую не видел с весны, когда перевозил родителей.
Довольно было одного взгляда, чтобы понять – Любаня
«занехаена». Миня любил ввертывать это вкусное украинское
слово: нехай, мол, как идёт, так и ладно. Бешеная сила сорной
травы задавила грядки и малинник, выворотила плитку на дорожках, расщепила доски крыльца, выпила соки из деревьев.
Даже самая мощная и щедрая яблоня сумела вырастить на сухих ветках лишь три плода с детский кулачок. Да, Буля в гробу перевернулась бы. Родители, а точнее, мать, потому что
отец привлекался к хозяйству только в случае крайней нужды,
делали только неотложное, а сейчас, видно, и того не могут.
Надо, надо отдавать Любаню в хорошие руки. Но сколько же с ней связано, бог мой! Здесь случилась их со Светкой
брачная ночь -гораздо раньше официальной. Живо, всей кожей, вспомнилось Мине: он голышом выскочил тогда охолониться и застыл – так низко висел крупный жемчуг мерцающих августовских звёзд...
Приятель тем временем осматривался в доме. Он находил то, что запечатлелось в его мальчишеской памяти. Тогда
здесь командовала бабушка Ада. Стефан вспомнил, как они
тайком хихикали над её окриком: «Дети, мне холодно,
наденьте куртки!» Но она же тайком совала им в карманы
конфеты «Мишка на севере» и козинаки с семечками. Гость
увидел, что на веранде стоит, как и прежде, её накрытое ветхим клетчатым пледом кресло, а на полочке – рукоделие и очки. После инсульта Ада не поднималась с кресла. «Терпеть
ненавижу», – отзывалась она всю жизнь о дамских занятиях,
но врачи велели разрабатывать руку, и Миня с приятелем соорудили эту полочку, проволокой прикрутили к подлокотнику.
Утварь комнаты Стефан с присущей ему точностью
формулировок назвал для себя овеществлёнными пластами
быта советской интеллигенции. Мосоловы, как и весь их круг,
презирали «мещанский» уют. Подтверждением тому стоял
перевезённый из квартиры стандартный шкаф из древесно-
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стружечной плиты, стулья без архитектурных излишеств, простой диван, такой же, как в коммуналке у матери Стефана.
Богатством считались только толстые журналы, которые сейчас пылились в стопках, туго перехваченных проволокой. «Сами
задушили свободу слова», – с иронией подумал гость о хозяевах.

В более поздние времена на дачу, как нетрудно было
понять, скидывали ненужные дары. А они не хотели уживаться друг с другом: бронзовый подсвечник и дымковская игрушка, венецианская вазочка и Дон Кихот каслинского литья,
проектор в дерматиновом футляре и затейливое бра. Современный «слой» – компьютер последнего поколения, на котором работал отец Митрия – преподаватель математики Евге-
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ний Львович Ланговой. «Можно ли бесстилье считать стилем?» – размышлял Стефан, оглядывая интерьер. Однако пора
было браться за дело. Он распаковал картонные коробки. В
одной нашёл магнитофон, в остальных – без разбору наваленные бобины с плёнками.
– Давно ждёшь, сынок? А у меня масло кончилось,
пришлось бежать в магазинчик. Ты Леську не привёз?
Через путаницу душистого горошка пробиралась Нателла Муратовна. У Мини дрогнуло сердце. Как она изменилась!
Левую ногу переставляла с трудом, словно вытаскивала из
глины. С лица, по нездешнему броского – вся в своего отца,
осетина – словно кто-то стёр смуглость. Бабушкина стёганая
жилетка совсем её опростила, а ведь одевалась матушка всегда полубогемно, с какими-то замысловатыми шарфами и шалями, поскольку вращалась в театральной среде. Миня упрекнул себя, что, привыкнув видеть родителей в порядке, он не
обременял себя мыслями о них. А они явно сдали.
– Куда ты папаню дела? – прогудел он нарочито весело.
– Статью повёз. Давно ждут, да его прихватило – разогнуться не мог, называл себя равнобедренным треугольником.
Ты же знаешь папу, ему только дай похохмить... Но, вообщето, ему здесь работается в удовольствие. Никто не звонит, мелочные дела в городе остались.
Она увидела Стефана, нахмурилась, но виду не подала:
– Идите в кухню, кормить буду.
Наскоро перекусив – обедать решили, когда вернётся
отец – они втроём устроились в гостиной слушать записи.
Нателла и сын были не прочь вспомнить былое, а гость вообще уже изнервничался.
Приладил магнитофон, воткнул в тройник свою штуковину. Если бы знали хозяева, какая дрожь мешала его пальцам!
Тренькнула гитара, хриплый голос надсадно завёл: «А в
Ленинграде том – Обводный канал, а там маменька жила с
папенькой, называли меня «лапонькой», не считали меня

Вероника Коваль

лишнею, да им дали обоим высшую! Ой Караганда, ты Караганда...»
– Ма, обалдеть! Дед с Булей – что, шестидесятниками
были? Диссидентами?
Нателла неохотно, но всё-таки раскололась.
– Не только они. Мы с Евгением тоже, нам ведь уже по
двадцать было. Настоящие диссиденты, конечно, на Колыме
по краю смерти ходили, а мы так, кухонные бунтари. Читали
самиздат, злые пародии писали. Между прочим, умные люди
за этим столом собирались. Даже Синявский и Даниэль. Слава
богу, стукача среди нас не было...
– Вы, кроме этих куплетов низкопробных, ничего не
слышали? – бесцеремонно перебил её Стефан.
– Нет.
– Слушайте снова.
Когда хрип барда оборвался, выплыли шорохи, мягкий
гудок электрички, захлёбывающийся смех ребёнка... Вдруг:
– Ты вчера ела кисель, а с ложки текло по подбородку.
И я понял: наш брак – ошибка. Мы оба обманулись. Менять
ничего не хочу – дети, но ты вольна...
– Выключи! – крикнула Нателла.
– Ма, это дед? – изумлённо протянул Миня. – Я думал,
они с Булей идеальная пара.
Мать помолчала, потом решилась:
– Отец был интеллигентным человеком, – горько усмехнулась она. – К тому же, профессор Мурат Мосолов не мог
уйти из семьи – партком ждал такого компромата с жадностью гиены. Да и притёрлись они. Отец ни во что не вмешивался. Работал, работал...
– Ни фига себе! А ты знала?
– Догадывалась, – запинаясь, сказала мать, будто сама
была в чём-то виновата.
– А меня они пилили, когда я от Светки ушёл. Кстати,
кто же это записывал? Неужели сам дед? Зачем?
– Давайте ещё послушаем, – вмешался Стефан. Он был
удивлён не менее друга, но совсем по другой причине.
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– ...Степановну-то видала нонче? Ну, прям гроб и
крышка с музыкой.
– Бабка Разуваева молоко принесла, – узнала Нателла.
– Так я ей: тверёзый он к тебе на четырёх костях приползёт...
– Кому нужно было такую белиберду записывать? –
раздражённо бросил Миня.
И тут Стефан его огорошил:
– Это никто не писал. Маг отключён.
В комнате зависла тишина.
– Не думайте, что у меня башню снесло, – запинаясь,
произнёс Стефан. – Я считал, мой аппарат, – я назвал его кетчер, от английского «catch» – «хватать, ловить» – просто более
чутко улавливает звуки. На магнитофонных записях он при
воспроизведении расширяет звуковое поле, как мы слышали
на песне. Но сам в разных помещениях пишет по-разному. В
нашей новой квартире в панельном доме он только чётко пишет то, что звучит. А однажды я случайно включил аппарат у
Федьки, он живёт в старом кирпичном доме. Вдруг что-то зашуршало, я уловил отдельные слова... Ещё раз прошу: не держите меня за шизика, но мне кажется, стены впитывают звуки
и сохраняют, а аппарат их выявляет. Логично предположить,
что в старом, обжитом деревянном доме «впитываемость»
стен больше. В чём мы только что убедились!
– Не морочь голову! – разгневалась Нателла.
– Кончай, Стёпка, лапшу на уши вешать! – добродушие
сползло с лица Мини. – Этого не может быть, потому что не
может быть никогда.
– Ошибаешься. Несколько лет назад я прочитал статью
норвежского физика Юлафссона. Он утверждает, что египетские пирамиды построены так, что их стены консервируют
звуки. Он улавливал своей аппаратурой колебания и преобразовывал в слова. Но египтологи пока не могут их расшифровать. Устройство аппаратуры, естественно, не разглашается.
Выходит, я сделал такой же аппарат?
Он и сам был ошарашен не меньше хозяев.
– Это ещё надо проверить!
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Стефан снова включил кетчер.
– Возьми, ну возьми, – в неокрепшем баске Мини, прорезавшемся сквозь шорохи, далёкую музыку и писк, слышались нотки униженности. – Продашь, ты же умеешь, а я нет.
«На кой мне дьявол эти серёжки? – лениво протянул тягучий
мужской голос. – Живую деньгу гони!»
Секунда молчания, затем – странный звук, то ли
вздох, то ли стон... Щёлкнул тумблер. Миня побагровел. Мать схватилась за сердце:
– Ты?? Мои серьги! Что ты за них получил?
Сын безвольно оседал на стуле. Молчал. Потом вымучил:
– Травку... Обещал всей компании. Но ты, мам, не думай. Мне не понравилось.
– Ты же сказал, что Стёпа их стащил!
– Вот почему, Нателла Муратовна, вы мне от дома отказали! – дошло до Стефана.
Он бросился к поникшему Митрию.
– Сволота! Как врежу!..
Тот прикрыл лохматую голову руками:
– Ну, подонок я, подонок! Что мне теперь, харакири
сделать?
– Пошёл ты! – отмахнулся приятель. Он помолчал.
– Где ты разговаривал с этим хмырём?
– На веранде. Там никого не было. Но я не верю, не верю в твою технику! Ты что-то подтасовал!
– А мне иногда приходит в голову мысль, что дом всё
помнит, всех помнит, – неожиданно призналась Нателла. –
Почему бы не признать изобретение Стефана? Наука стремительно развивается.
– И ты туда же! – с досадой бросил Митрий.
– Давайте перепроверим, – сказал Стефан и снова включил магнитофон.
–...берёт верх пристрастие к высокому слогу. Всё чаще
государство именуется державой, русский мужик – хлеборобом, винтовка – мечом. Аллегорические фигуры...
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– Это я читаю нашему кружку статью Андрея Синявского «Что такое соцреализм», – вымолвила Нателла. – Да, мы
это записывали.
– И чего вы, диссиденты, лезли на рожон? – вспылил
неостывший Стефан. – Высокими лбами о каменную стену!
Свои жизни губили, близких делали несчастными! Чего вы
добились?
– Берлинская стена тоже каменная была, а рухнула, –
задыхаясь от обиды, выкрикнула Нателла.
– И что мне с того? Я ещё успел прыгнуть в последний
вагон, получил фундаментальное образование – заметьте, бесплатное! А на высшее для сына мы с женой уже от себя отрываем, копим.
Миня только морщился, не любил он политические диспуты. Снова врубил магнитофон:
– Они мне: «Андревна, мы доски заныкали, а вывози
сама». Институтские строители. И шифер обещали, – кому-то
шептала бабушка.
Нателла переключилась:
– Скажи, сын, спасибо бабуле за ваше счастливое детство в Любане. Тебя она любила. Это со мной она непонятную
войну вела. Сама при её-то способностях выше лаборанта кафедры не поднялась, а меня насильно тянула в заоблачные
высоты. Увы – не получилось. Всю жизнь я при театре. Мне
нравилось. Помнишь, Женю Евстигнеева с Галей привозила?
Какой был чудный вечер у костра! Но мама считала меня предательницей.
– Почему же она не поднялась в заоблачные высоты?
– На защите её разнёс оппонент, профессор соседней
кафедры Мурат Мосолов. Чёрных шаров оказалось больше.
Ада подкараулила его в лаборантской за шкафами и дала пощёчину. Это было так забавно, что кончилось свадьбой. Ну,
дети, обихаживание мужа, работа. Дача вообще целиком была
на ней. Я, каюсь, ленива была и нерасторопна. Приеду – раскладушку на солнце, новый роман... Только после её смерти
поняла, как надо землице кланяться, чтобы она рожала. И к
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Любане я привязалась. Честно говоря, не представляю, как
расстанусь.
– У Були ко мне претензий тоже было навалом. Вот к
кому она действительно не ровно дышала, так это к моей
Леське. Не забуду: когда Буля после инсульта уже не поднималась с кресла и говорить не могла, Лисёнок вечно сидела
возле. Причёски ей делала, бусы надевала, в общем, такой фамильярности Буля никому не дозволяла.
– Да, – подхватила мать. – Только правнучка её и понимала. Прижмёт ушко к её рту и выдаёт: «Буля малосольный
огурчик хочет». Или: «Буля сказала, завтра Петрович придёт!»
Летом они всегда были в Любани. Может, потому Леська,
слава богу, не подвержена простудам. Если уж честно говорить, взвалили мы на маму все проблемы. Она не жаловалась,
тянула. Но надорвалась. А смерть отца её доконала. Корю я
себя, корю...
– Ма, – задумался Миня. – Может, она только играла
счастливую профессорскую жену? Жить с человеком и знать,
что он тебя не любит... Я на такое не способен, не способен! И
ещё – знаешь, о чём я думаю? Её недолюбили, потому и она
нас недолюбила.
– Ах, сын, любить – не значит мурлыкать и облизывать.
Да, мама была жёсткой. Да, требовала от нас много. Но потому, что хотела нам добра. Мне, наоборот, хотелось дать тебе
ласку, которой я не дождалась от мамы. А что получилось?
Недоросль, прости за прямоту.
– А, по-моему, если любят – ничего не требуют. Принимают, как есть! – неожиданно страстно сказал Стефан.
Нателла вдруг увидела его в новом свете. Вот тебе и сухарь! Сколько же всего в каждом человеке намешано! Хороший, плохой – всё относительно, поди, разберись...
Во время этой тирады на пороге возник Евгений Львович. Просто удивительно, до чего он был похож на своего тестя. Не лицом, а характером и даже судьбой. Сначала ходил в
дипломниках у Мурата Сослановича, затем в аспирантах, потом оказался коллегой – доцентом на той же кафедре. В семью
Мосоловых вошёл как-то незаметно, естественно.
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– Привет, молодёжь! Что, ностальгируете? Жена, перекусить бы. Я сёмги привёз, будем вечером гудеть, да, пацаньё?
Когда родители удалились, Стефан с нетерпением бросился к аппарату. Миня молчал, он ещё не сбросил с себя груз
вины. И вообще – столько всего сегодня навалилось! Такую
спящую собаку Стёпка разбудил!
Щёлкнул аппарат:
– …выше моих сил. Ну почему меня к нему тянет? По
возрасту – отец, лысеет на глазах, ростом не вышел. А как
улыбнётся, морщинки в углах глаз соберутся – такая доброта
из них! Нет, подруга, Минька не в него!
И опять – тихий стон где-то в стороне, всхлип.
– Митрий, с табуретки не грохнись, – не без издёвки
произнёс Стефан, в котором ещё клокотало желание отомстить. – Только не говори, что не знал, что Светка на Евгения Львовича запала. Мы-то догадывались, почему ты от неё
слинял.
Миня вскочил:
– Чтоб ты провалился со своей хреновиной! Ушёл я изза светкиного ора. А у них ничего не было, не было!
– Это известно. Ладно, брось, – протянул приятель. –
Ушёл и ушёл. Может, к лучшему. Ты лучше вообрази, какие
перспективы открывает кетчер. Археология, психология, криминалистика...
– Шпионаж, камера пыток, – мрачно продолжил Митрий. – Ну, ладно, я подозреваю, что мать не хочет отца этим
нагружать. Пока их нет, давай ещё.
Они долго экспериментировали. К магнитофонным записям кетчер добавлял всё звуковое пространство окрест: возникала полифония ушедшей жизни. Бревенчатые стены, как
оказалось, впитали отрывки важных разговоров, пустяшных
перебранок, случайных реплик, песен, плача новорожденных,
философских бесед, тайных откровений. Миня со жгучим интересом узнавал, что Буля – кто бы мог подумать? – глубоким
чувственным голосом пела романсы; что сестра Ксана сама
уговорила мужа уехать в Австралию, а не он разлучил её с
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родиной, как считалось; что мать с отцом не решились завести
третьего ребёнка. Какие минуты жизни хранили стены, был ли
в этом отборе какой-то принцип – непонятно.
Они не заметили, как вошла Нателла. Она безумно волновалась. В ней боролось желание узнать о близких больше,
но не выносить сор из избы. В то же время она не могла разумом постигнуть, что происходит.
Все они обратили внимание, что самые неприятные, тяжёлые разговоры заканчивались идущим со стороны мучительным стоном. Странно!
Иногда внятные звуки не проявлялись, но стены сами по
себе скрипели, шептались, охали, вдыхали и выдыхали –
словно в них прерывисто бился пульс, как у больногосердечника.
– Стенокардия, – с мрачным юмором поставил диагноз
Митрий. – У Любани стено-кардия.
А Нателле казалось, что Любаня изнемогает – то ли от
старости, то ли от тяжести накопившегося в стенах духовного
багажа.
– Мама, не пугай меня! – вдруг отчётливо раздался
нателлин голос. Хрип, какое-то бульканье...
– Евгений, вызывай «Скорую!»
Опять тяжкий хрип, сдавленный стон. Голос Евгения:
– Пульс исчезает!
Стон перешёл в парящий свободный звук, который становился всё нежней, тоньше, выше. Вот словно бабочка о
стекло стукнулась и тишина...
Стефан нажал на кнопку.
Миня ерошил кудри, мать похолодела.
Когда все чуть-чуть пришли в себя, Нателла, никогда не
верившая в силы небесные, тихо, с болью, произнесла:
– Это отлетела мамина душа. Мама не могла говорить,
но душа её стонала, болела за нас.
Миня с приятелем, потрясённые, и слова не могли вымолвить.
Появился Евгений Львович с тарелкой жареной сёмги.
Сын достал из рюкзака коньяк. Нателла – она ещё не пришла в
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себя – молча накрыла на стол. Вынула из ящика доверенность.
После недолгих колебаний Миня подписал.
Выпили. Помолчали.
– Хороним Любаню, – до ужаса спокойно сказала
Нателла.

– Ладно, мать, – Евгений Львович приобнял её. – Ещё
Толстой задался вопросом – сколько человеку земли надо...
– А советское государство ответило: шесть соток, –
недобро пошутил Миня. – Сейчас Светке звякну, она вроде
покупателя нашла.
Он вышел на крыльцо.
В трубке раздался деловой голос бывшей жены. Вдруг
его перебил детский – с тихим отчаянием:
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– Папка, ты Любаню продаёшь?
Эхо в мобильнике накатывало на звук, и Дмитрию слышалось: «продаёшь, предаёшь»...
Он огляделся. Отработавшее дневную смену солнце падало за кусты смородины. Травяные джунгли померкли, от
них тянуло холодом, но желтизной и фиолетом полыхали астры на пригорке, и он казался ладьёй, которую несёт в темноту
уходящей жизни.
«А, может, нам только кажется, что жизнь уходит? Что
безвозвратно уходят близкие? Может, они всё время разговаривают с нами, просто уху нашему не дано их слышать. Может, Стёпка каким-то образом усилил наш слух: внемлите!»
Дмитрию стало ясно: он не предаст Любаню, а, значит,
всех, кто здесь живёт и жил. Кончилась его авантюра с затянувшимся детством.
Что нужно делать, он не знал. Но знал: главное – захотеть.
Миня вернулся, потирая руки, крякнул:
– Ну, что приуныли? Жахнем ещё по стопарю!
Жахнули.
Вдруг Миня схватил доверенность, зажал её в зубах, как
кинжал, и пошёл лезгинкой. Запихал бумагу в рот. Сжевал.
Выплёвывая, подумал – весело и с отчаянной лихостью:
«Накрылся мой бизнес медным тазом! Ни фига, прорвёмся!»

Снятие с креста

С

ъёмочная группа катила в замызганном автобусе
по белесой просёлочной дороге. Она вилась
вдоль лимана, огибая купы истомлённых зноем
маслин. Сентябрьское утро, свежее от остывшей за ночь земли
и росы на зарослях чабреца, обещало по-летнему благостный
день. Он был так нужен! Режиссёр Андрей Витальевич Черкашин всю ночь не спал. Он то и дело вскакивал и с холодком
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в груди отстранял в спальне тяжелую штору. Только бы не
дождь! Предстоял самый ответственный день съёмок. К нему
готовились больше месяца. Нужны были декорации, огромный реквизит, сложнейшие исторически достоверные костюмы. Когда всё собрали, сработал закон подлости: натянуло тучи.
Дождей почти не было, но и солнце не могло пробиться. Несколько дней люди болтались, уходили в песок отпущенные на
фильм скудные деньги. Как же было не волноваться режиссёру?
Над лиманом всходило солнце. Пока ещё персикового
цвета, не бьющее по глазам. Оно медленно выходило из воды,
словно юная купальщица, и рассыпало блёстки. Ни одно облачко не преграждало ему путь в высоту. Значит, ничто не
помешает сегодня снять ключевую сцену фильма.
На передних сиденьях расположились режиссёр, оператор, художник, исполнители главных ролей. Они перебрасывались короткими репликами, но чувствовалось, что каждый
ушёл в себя. Нужно было предельно сосредоточиться. Фильмто особый – «Поцелуй Иуды». Именно о поцелуе в Гефсиманском саду, о распятии Христа и о страшной смерти Иуды повествовал он. Сколько фолиантов изучено, сколько пересмотрено картин на библейские сюжеты! Не уйти от них, но и не
повториться, не оказаться в плену высокочтимых первоисточников – проблема труднейшая. Вот и обдумывал каждый
участник группы свою роль, свою задачу.
Черкашина мучили сомнения. Сможет ли? За плечами
несколько картин, но он не снимал семь лет! Оказался в сонме
безработных режиссёров, теряющих квалификацию из-за обвала киностудий. Случайные заработки, унизительные предложения… Для души писал сценарий. В стол. Замахнулся на
необозримо великое, потому что даже не думал, что когданибудь судьба даст ему шанс. А она дала. Архиепископ благословил. Справиться бы!
В хвосте автобуса осветители, гримёры, костюмеры,
всякого рода помощники были во власти погожего дня. Парни
изощрялись в остроумии, девицы хихикали, визжали. Черкашин пресекал веселье суровыми взглядами, но понимал, что
молодость есть молодость.

Вероника Коваль

Последний взрыв хохота на крутом повороте, и – приехали! Высыпали из автобуса, потягушки сделали. Всё! «Пора
за работу, родной». Место уже было подготовлено к съёмкам.
Если смотреть со стороны лимана, открывался взору пологий
холм. Из плоских плит ракушечника была выложена ограда.
Из расщелин торчали палки с перевёрнутыми глиняными
кувшинами. В дальнем конце выгороженного двора сооружён
был шалаш Иуды. Камышовая крыша почти до земли, прикрытый рогожей полог над входом… Кусты шиповника, усыпанные спелыми ягодами, разделяли пространство на площадки, где снимались несколько сцен. Ствол маслины тянулся
ввысь голыми ветками. Мясистые, ядовито-розовые муляжные
цветы маскировали маслину под иудино дерево. С него должен прыгать в яму с петлёй на шее тот, кто за тридцать сребреников предал Иисуса.
Левее от пологого холма возвышался холм более крутой,
более каменистый. По фильму – Голгофа. Именно здесь сегодня предстояло снимать кульминационную сцену – распятие
Христа.
У подножия царила неразбериха. Суетились ассистенты
режиссёра, разводя массовку. Кино снимали малобюджетное,
поэтому отобрали всего несколько человек, самых колоритных для крупных планов. Их одевали и переодевали, делали
кому мелкие кудри, кому седины, определяли места в «толпе»,
которая якобы почти вся оставалась за кадром. «Римских
стражников» ставили цепочкой вдоль холма. Гримёры бегали
меж ними с пуховками. Осветители и их подручные тянули
провода и устанавливали камеры. Рабочие возились у свежеструганной балки, которая даже выглядела ужасающе тяжёлой. Другие на вершине вкапывали в землю основание креста.
Черкашин пока не вмешивался. Он только заглянул в автобус. Там по очереди гримировались главные герои – изображающие Христа, Богородицу, Магдалину, плакальщицу Веронику, Иуду, римского сотника. В тени под навесом уже
ждали готовые к съёмкам артисты. Женщины в разноцветных
хитонах обмахивались платками, в которые были укутаны.
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Мужчины прикладывали к головам мокрые тряпки. Лица изменились до неузнаваемости. Грим делал их грубыми, неестественными, но так нужно для объектива. Однако в целом артисты были абсолютно как из «того» века. Их вид на фоне
древних камней, выжженной степи и корявых деревьев привёл
режиссёра в странное состояние. Он потерял ощущение времени, он был там, в окрестностях Иерусалима, когда палачи торопились до захода солнца привести в исполнение приговор. В то
же время Черкашин не терял ощущения реальности, напротив,
отчётливо понимал, что и как будет снимать. Это сочетание
растворенности в материале и владения им вызвало в нём редкое чувство свободного творческого полёта. Андрей вдохнул
настоянный на полыни горячий воздух. Он готов к работе.
И – надо же! – ещё одно обстоятельство. Подбежал сынишка помрежа Марины, протянул бумажку, пробормотал:
«Мама прислала» и умчался. Это был листок, вырванный из
настенного перекидного календаря. Андрей прочитал: «27
сентября – Праздник Воздвижения Честного Животворящего
Креста Господня. Через триста лет после вознесения Иисуса
благочестивая царица Елена отыскала частицы креста, на котором он был распят». У него сжалось сердце. Сегодня – 27
сентября! Случайность или знамение? Хочется верить – небеса благоволят. К Черкашину пришла уверенность в успехе,
столь необходимая ему сейчас…
Главное теперь – дать посыл актёрам. Особенно Владиславу. На роль Иисуса был взят артист, совершенно неизвестный. Внешне – будто с иконы списан, только глаза пронзительно синие. Но вяловат. Вот и сейчас он стоял у каменной
ограды с отсутствующим видом. Андрей подошёл, тронул актёра за плечо. Почувствовал – того била мелкая дрожь. Ничего, пусть будет так.
Другие актёры были сосредоточенно спокойны, только
Вероника не могла найти свой белый платок и суетилась.
На холме всё выстраивалось по задуманному режиссёром плану. Непредвиденным обстоятельством оказалась только горстка жителей окрестных сёл. Но их отодвинули за пределы нужного пространства.
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Черкашин ещё раз всё проверил, оглядел площадку через глазок камеры. С Владислава сняли багряницу, поправили
рубище, подрисовали рубцы от ударов бичом. Водрузили на
спину перекладину, под которой актёр сперва чуть не упал, но
приспособился, сделал шаг…
– Мотор!
Восхождение Христа на Голгофу началось. Для режиссёра оно было предельно настоящим. Он сам чувствовал тяжесть скорбной ноши, зазубрины на плохо отёсанной балке,
каждый камушек, каждую выбоину на тропе. Он чувствовал
отчаяние Марии, которую безжалостно отталкивали солдаты.
Вместе с Христом, которому длинные пряди залепляли глаза,
он мотал головой, чтобы отбросить их.
Толпа кричала, руки тянулись к Иисусу. Солдаты с хохотом раздавали пинки, и люди падали в пыль. Стоны, слёзы,
молитвы… Громче всех кричал Иуда, пряча торжествующий
взгляд. Когда шествие поравнялось с Вероникой, она прорвалась сквозь заслон и сдёрнула с головы плат. Простоволосая,
рыдающая, она отёрла лицо Христа и увидела, как на белом
проступает его лик. Мученический лик Спасителя увидели и
окружающие. Возглас изумления пронёсся над толпой.
Черкашину тоже стоило труда сдержаться. Он перевёл
взгляд на Иисуса. Увидел искажённое страданием лицо. Ему
мгновенно вспомнилось, почему он взялся когда-то за этот
сценарий. У него был собственный крест – ребёнок-инвалид.
Физически было тяжело, а морально – невыносимо. Он не выдержал, уехал на другую киностудию, но совесть замучила,
через два года вернулся. И теперь без конца задавал себе вопрос: «За что?» Он гнал от себя мысль, что больная дочь искалечила жизни его и жены, но она, эта предательская мысль,
возвращалась. Как же научиться достойно принимать уготованное судьбой?
Черкашин опять взглянул на Иисуса. Его улыбка была
кроткой, светлой…
Боковым зрением Андрей увидел, что толпа сельчан
разрослась и пришла в движение. Он подумал, что было бы
можно значительно увеличить массовку, но не нашлось бы ни
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костюмов, ни денег для оплаты. В эту минуту стражники,
сверкая шлемами, подняли Иисуса, привязали его руки и ноги
к кресту. Раб тащил ржавые гвозди с шипами. Солдаты отгоняли людей. Обезумевшая Магдалина уцепилась за плётку
самого свирепого из них. Тот ударил её кулаком в лицо. Кровь
смешалась со слезами.
Центурион нацелил копьё в грудь Христа…
Вдруг толпа у подножия холма прорвала оцепление. С
молитвой и рыданиями, оступаясь и обдирая руки, люди прорывались к Спасителю.
По камням карабкались униженные властью, отчаявшиеся старики и старухи, накрашенная девка, однорукий парень
в камуфляже, молодухи с младенцами на руках, лысый «браток» с золотым крестом на груди, двое бомжей, замученные
пьянством мужики, ветеран в старом пиджаке с медалями,
впавшие в общий экстаз пацаны и девчонки. Из рук одного
парнишки вырвался футбольный мяч. Он катился вниз, высоко подпрыгивая на камнях. Черкашин растерялся. Операторы
отключали камеры и в недоумении смотрели на него. А кричащая толпа поглотила массовку. Парень в камуфляже выхватил копьё из рук центуриона. Кто-то разрезал верёвки. Иисус
начал медленно сползать с креста. Его подхватили женщины.
Он, впавший в шок, лежал на их загрубелых руках, как дитя в
люльке. Вдруг всё стихло. Люди расступились. Они пропустили вперёд Марию…
Первой мыслью Андрея было: «Всё насмарку!» Но откуда-то изнутри уже подступало решение: оставить эти кадры.
Может, в нём, ниспосланном куске жизни, и есть высший
смысл картины?
Над холмом раздался его голос, усиленный микрофоном:
– Мотор!
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Тихая жизнь леса

Т

акой нежнейшей осени я не припомню. Неужто
силы небесные на уровне лучшей турфирмы организовали мой отпуск? От бабушки Веры – подзабытая дача. Окольцованная лесом, она отрезала меня от тихой деревеньки, не говоря уже о городе. По всему, август заключил с сентябрём договор об аренде территории, на которой я временно счастливо проживаю. Золотые шары уже стали
с голову ребёнка и тяжело клонятся через палисад. Укроп в
когда-то ухоженном огороде теперь стоит рощей и неутомимо
забрасывает потомство, сжатое до семени, на соседние гряды.
Дальше – лоскутное одеяло гусиной травки, чёрного паслёна,
лопухов, подорожника. Ещё дальше – полоса ядовитого борщевника, вцепившегося в землю со страшной силой, и с виду
приятный болиголов с зонтиками засохших соцветий. И вот
когда минуешь огородный и лужайный народец, ступаешь на
лесную тропу. Тень освежает, можно оглядеться. Только берёзы вплели жёлтые нити, да ладошки осин покраснели на ветру.
Старик-дуб и не думает сдаваться, резные листья – густой зелени. Стволы сосен полыхают жаром, а кроны ушли в небо – такое высокое в полдень, что кажется – и нет его вообще, а есть
лёгкая дымка. Только вечером оно опустится, заполнит собой
пространство между деревьев, и сразу станет зябко, страшновато, и потянет домой.
А поутру опять тянет в лес.
13 сентября.
Вообще-то я не собираюсь бездельничать. Ноутбук со
мной. Хочу сочинить сценарий для моего учебного фильма.
Документального, но лирического-лирического. Название уже
в голове: «Тихая жизнь леса». Я хочу по этично описать медленный приход осени. Может быть, текст сделаю от имени
берёзы или дятла – вот он как раз долбит кору на самой верхушке дуба. А на будущий год приеду с оператором, и снимем
классный фильм.
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14 сентября.
У корневища старого пня разглядела горстку жёлтых пуговок. Батюшки, это же лезут новоиспечённые опята! Буду
следить за ними каждый день. А под кустом малины вдруг
выскочил стебелёк земляники. Листочки веером растопырил и
собирается цвести. В удалении от дома заметила бересклет. Он
развесил серёжки гранатового цвета. Они качаются на ветерке, и
кажется, что позванивают. Какая красотища!
17 сентября.
Странное дело: гуляла по тропке между узловатых корней, пинала старые шишки-растопырки, вдруг как-то не по
себе стало. Показалось, что следят за мной чьи-то глаза. Не
зверя, нет. Человека. Я быстро повела головой. Да, нечто метнулось в кустах и исчезло.
20 сентября.
Позавчера я увидела, как довольно далеко от меня фигура
перебежками мечется от дерева к дереву. Зрение у меня орлиное: это приземистый старик в светлом костюме и панаме.
– Эй, – окликнула я. – Нечего в прятки играть. Выходите!
Старик припустил что есть мочи.
Назавтра фигура замаячила по ту сторону дороги в деревню. При виде меня скрылась.
Днём я ничего не боюсь, в том числе и этого пришельца.
Но мучает любопытство, правда, с примесью насторожённости. Кто таков? Почему ошивается в нашей округе?
Кошмар! Перебил пришелец мою безмятежность. Теперь выхожу в лес и невольно ищу глазами старика. Не до
травки стало, не до первых желтеющих листьев. Глянула
только на моих опят. Ого, уже повзрослели! Надо ещё поискать да собрать урожай.
Пару дней старик не показывался, и я подзабыла инцидент.
23 сентября.
Что ты будешь делать? Опять пришелец мне попался на
глаза, да так близко, что я успела рассмотреть: костюм в бе-
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жевую полоску, панама джинсовая, очки в тяжёлой оправе.
Вроде как интеллигент… Сказал бы, чего ему от меня надо, я
же не серый волк, не съем!
Честно говоря, мой лирический настрой первых дней
окончательно увял. Скорей бы бабушка Аня, или, как я её зову, Бабаня, приехала! Загостилась у неё тётя Лара. Беспокоить
её по телефону рассказом о старике я не стала, тем более что
поняла – он не агрессивен.
26 сентября.
Встретила Бабаню на станции! Она с рюкзаком, в спортивном костюме и пёстрой вязаной шапочке выглядит отнюдь
не на свои семьдесят. У меня ещё та бабуля! Читает лекции в
университете, лидирует в какой-то общественной организации
– кажется, по защите прав потребителей. Я её увидела первый
раз в десять лет. Всё пыталась стереть ладонями её морщинки.
Она меня встретила сдержанно, но обняла так крепко, что я
почувствовала – она меня давно любит, хоть и не знала. Вообще-то Бабаня суровая. Рубит правду-матку в глаза независимо от того, какую должность человек занимает. Но главное
– она без лишних слов всегда поможет, кто бы ни обратился.
Меня она взяла к себе, когда я поступила в институт на режиссуру в её городе. Так мы живём второй год.
Мы шли от станции, и я восторженно рассказывала про
дятла, про землянику, про лисёнка, который выскочил прямо
на меня из кустов, про то, как солнце разгорается над лесом…
– Помнишь Базарова: «Друг мой Аркадий, не говори
красиво! – прервала меня Бабаня. – Впрочем, ты наверняка
даже не помнишь, кто такой Базаров. Тургенева читать надо!
А лишние слова только затемняют суть.
Да, Бабаня, как всегда, прямолинейна. Если честно, я по
натуре романтик. Что же тут плохого? Я ведь женщина. Но
сейчас я болтала без умолку, чтобы отвлечь Бабаню. Про себя
молила, чтобы пришелец не попался нам на глаза, а лучше –
провалился бы сквозь землю.
Как бы не так! Он застыл совсем недалеко от нашего палисада. Пришлось мне сказать:
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– Бабаня, он тут околачивается уже с неделю.
– Кто?
– Да вон, старик.
– Не вижу никакого старика!
– Да как же, Бабань!
– Не придумывай, Татка! Давай в дом, посмотрю, как ты
хозяйничаешь.
И тут меня осенило! Как же я, дурья башка, не поняла,
что старик ждёт Бабаню! А она не хочет его видеть!
Вечером мы вышли посидеть на крылечке. Пришелец
был на посту. Он отчаянно замахал руками, пытаясь привлечь
внимание Бабани. А она смотрела сквозь него. И так напряглось её лицо, что мне стало страшно.
27 сентября.
Утром вышла походить по росе и возле колодца увидела
ежонка. В моей ладони он раскрылся. Его маленькие лапки
были как пальчики. Ну, что с тобой делать, чудо? Налила в
крышечку молока, он тут же его вылакал. Пусть живёт под
крыльцом, если захочет.
Следом за мной вышла Бабаня, улыбнулась, потянулась,
подставила лицо солнышку. И вдруг осекалась: пришелец
опять махал ей руками. Потом закричал: «Поговори со мной!»
Бабаня и бровью не повела. Но я уже этого не вытерпела:
– Как ты так можешь? Поговори с человеком! Он же исстрадался.
Вернулись в дом. Но я не отставала.
– Отвянь! – закричала Бабаня. – Если бы ты знала, кто
это, сама бы его поганой метлой вымела!
– Так расскажи!
После бурной сцены Бабаня сдалась. Она села на топчан,
поджала ноги и закрыла глаза. Лицо её мучительно напряглось.
– Этот человек виноват в смерти твоего отца. Нет, не
прямо, тем не менее. Чтобы ты поняла, придётся начать издалека, хотя вообще-то мне не хочется вытаскивать перед тобой
скелеты из семейного шкафа. Да ты не отстанешь.
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Мы с Сергеем – так его зовут – учились с первого класса. А в пятом, как он спустя годы рассказал, приснилась ему я
– бегу по лугу, а моя белая коса (да, была у меня – ниже пояса) по ветру стелется. Один миг – и видение исчезло. Но он
понял, что теперь на свете для него существую только я.
Окончили школу, поступили в разные институты, но
Сергей от меня не отходил. Помню, когда я остриглась, он,
представляешь, рыдал. Ей-богу!
– А ты, Бабань?
– Не знаю. Нравился он мне, но не более. Может быть,
меня просто умиляла его преданность. Потом я отчаянно влюбилась в однокурсника – мы вместе в походы ходили. А у него
была подруга – хорошая красивая девушка, лучше меня. Я
страдала безумно. И чтобы его забыть… Да, я совершила
огромную ошибку – я переспала с Сергеем. Корю себя до сих
пор. Но что было, то было.
Сергею показалось, что эта ночь – начало нашей общей
судьбы. А для меня это был конец наших отношений. Извини
за подробности, но ты уже большая девочка, так что скажу: в
постели он стал мне отвратителен. Настолько, что потом несколько лет все мужчины были мне противны.
А дальше – кошмар. Сергей то рыдал, то бросался на
меня с кулаками, то закидывал подарками. Я же была как отмороженная.
Кончилось тем, что после защиты диплома он уехал далеко-далеко. Только тогда я вздохнула свободно. Вышла замуж, родила Глеба – твоего отца. Дедушка твой был славный,
а я ним оттаяла. Жаль, недолго наша жизнь продолжалась.
Жоржик погиб при аварии на станции, где работал. Глебу в
тот самый день исполнилось восемь.
Не стану описывать моё состояние. Ты же пережила подобное, понимаешь.
– Да, Бабаня, я как вспомню, как папа умирал…
Так вот. Глеб учился в девятом классе, когда снова возник Сергей. И опять – мольбы, угрозы. Он буквально преследовал меня. Но ничего не добился. И тогда он пошёл на хитрость, да такую, что гаже не представишь. Вот тогда я поняла
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весь ужас фразы: «Месть – это блюдо, которое надо есть холодным». Сергей пошагово рассчитал, как сделать меня несчастной.
У Глеба был закадычный друг – Коля. Его отец, Геннадий Семёнович, вместе с ним иногда заходил к нам – они
втроём мастерили модели самолётов. И Сергей сыграл на
этом. Он передавал Глебу подмётные письма, что у меня с
Геннадием роман, что я поставила цель увести его из семьи,
что я хищница, аморальное существо. Он не гнушался монтировать фотографии, на них была я с Геннадием в самых отвратительных позах… Я долго этого не знала, только видела, что
сын начинает меня ненавидеть и сходила от этого с ума.
Глеб всё-таки не удержался, бросил мне в лицо оскорбления. Я рассмеялась, но он взглянул на меня с таким презрением! Тогда я рассказала всё Геннадию и его жене. Мы убеждали Глеба, что это жуткая ложь. Но он, с максимализмом
юности, был глух. Через несколько дней после разговора он
исчез из дома и не вернулся. И мы больше никогда не виделись, понимаешь, Тата! Никогда! Он уехал к моей троюродной сестре. Закончил школу, пошёл работать. Слава богу, она
меня держала в курсе. Я не раз приезжала, но он успевал исчезнуть. Потом женился, родилась ты. Но он и жену настроил
против меня. К тебе не допускали. А ты молодец! В десять лет
не побоялась меня найти и приехать. Если бы ты знала, как я
тебе благодарна!
У Глеба был врождённый порок сердца. Я его лелеяла. А
когда он остался без меня, перестал, видно, за собой следить.
И вот – в пятьдесят с небольшим его не стало. Кто виноват в
его смерти? Конечно, Сергей. И твоя мама, которая, видно, за
ним не смотрела.
– Бабушка, как ты можешь так про маму?
– Могу. По праву матери, потерявшей сына. Страшнее
ничего на свете быть не может.
Я не выдержала её слов. Хлопнула дверью, побежала в
лес. Споткнулась о корень, растянулась, коленку разбила в
кровь. Сидя в пыли, я громко рыдала, била себя кулаками. Почему в нашей семье случилась такая трагедия? И почему бабушка так несправедлива к маме? Я вспоминала, как мама во-
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дила папу по врачам, как не давала ему поднять даже кастрюлю с супом, как сама обои клеила… А бабушка? В конце концов, виновата она, вернее, ошибка молодости. Но могу ли я
судить её за эту ошибку?
Мысли путались в голове. Слёзы катились по щекам и
падали в пыль. Сколько так просидела, не знаю.
Когда я открыла глаза, меня обступила вязкая тишина. В
ней билось жужжание мух, тонкий звон комара, прерывистое
стрекотание кузнечика, всплеск осинового листа. Эти звуки
говорят о том, что мир устроен гармонично, что в нём, огромном, есть место любому существу, которое не нарушает закон
гармонии. А люди его нарушают на протяжении всей своей
истории. Всё время делят что-то, ссорятся, воюют. Мне захотелось застыть и стоять вечно, как эта золотая сосна, по которой цепочкой бегут трудяги-мураши, а на ветку на мгновение
села синичка, цвинькнула и улетела. А мне надо идти в люди.
Жить, видя обман, злость, ненависть. Только бы самой не опуститься до такого! И ещё – научиться прощать.
28 сентября.
Похолодало. Утром листья окаймлены изморозью. От
них тянет свежестью. Мой ёжик опять притопал за молоком.
Колючки у него мягкие, как сосновые иголки.
Мы с Бабаней обошли в лесу делянку с давно спиленными деревьями и набрали опят на тонких ножках. Они семьями вылезли из-под корней и даже в середине пня, где образовалась ямка с перегноем. Набрали целую корзинку и решили
на ужин пожарить с картошкой.
Дорогу обратно нам загородил Сергей. Увидя Бабаню,
он – о ужас! – бухнулся на колени.
Видно, Бабаня поняла, что он не отстанет. А, может
быть, в глубине души она уже созрела для такого разговора?
Она махнула рукой и села на подходящий пенёк:
– Ну, валяй, выкладывай!
Я была убеждена, что сейчас начнётся сеанс покаяния,
просьб о прощении и тому подобное. Но он такое понёс, что я
опешила.
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– Христом богом тебя прошу, – кричал он Бабане, не
вставая с колен. – Отпусти меня, ведьма проклятая! Поломала
мне жизнь и рада? Да, отомстил я тебе за это – но ведь преступление должно быть наказано! Тебе бы прощения у меня
попросить и смириться – так нет же! Твоя ненависть ядом
разъедала всё, что я строил для себя. Две жены было, обе
ушли. Работу терял не однажды. Перелом бедра получил. За
что? Ну, может, нарадовалась? Хватит? Да я бы никогда к тебе
на поклон не пришёл, если бы не беда. Я с внуком живу, парню шестнадцать, и засосала я его дурная компания. Погибает.
Он у меня единственная родная душа. Просто вычеркни меня
из памяти – и всё. Больше ничего не надо. Дай мне спокойно
остаток дней прожить!
Я взглянула на Бабаню. Её лицо исказила ухмылка.
– Не я, бог тебя наказал. Видно, он есть, хотя я не верующая. Ты у меня отнял сына. И даже прощенья не попросил.
Убирайся!
Бабаня спокойно обошла пришельца и направилась к
дому. Он же сник и пошёл, спотыкаясь о корни, в другую сторону.
Я не могла двинуться. Стояла среди оцепеневших деревьев. Ни крика птиц, ни стука дятла, ни надоедливого жужжания… Вот что такое – мёртвая тишина. Или это я ослеплаоглохла? Не могу переварить то, что случилось. Только ясно
мне – зачем искать первопричину ненависти? Зачем столько
лет её лелеять? Оба уже старики, а такие дурные! Мне безумно жалко того и другого. Как они будут жить дальше?
Повинуясь какому-то инстинкту, я бросилась за пришельцем. Он уже вышел на дорогу к станции, когда я догнала
его.
– Сергей – не знаю вашего отчества – бабушка меня послала сказать, что вычеркнула вас из памяти. Навсегда.
Навечно. Она это поняла после вашего ухода.
Пришелец остановился. Его помертвевшее лицо чуть
просветлело.
– Спасибо, девочка. Ты меня прости за отца.
И пошёл, не оглядываясь.
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Я бросилась к бабушке. Она недвижно сидела на крыльце.
– Бабаня, – закричала я от самой калитки. – Он попросил
прощения! Прости и ты его!
Она ничего не ответила, но по её глазам я поняла, что ей
стало легче. Мы принялись чистить грибы, потом нажарили с
ними картошки и больше ни словом не обмолвились о случившемся.
Долго потом я мучилась: правильно ли поступила? Соврала им обоим. А как могла я примирить двух старых дураков (прости меня, Бабаня)?
2 октября.
Отпуск мой кончался, заморозки выстудили дом. Ёжик
закутался в колючую шубу и утопал в свою стихию. Мы собрали пожитки.
Вот такая тихая жизнь леса получилась. О чём же я буду
снимать фильм?

Ищите шляпу

Б

ез мечты человек – не человек, а так, дерево. Я
сто лет мечтала заиметь шляпу. «Тётка на голову больная», – скажете вы и будете отчасти
правы. И можете добавить: «У кого нет больших проблем,
раздувают маленькие». А вот с этим позвольте не согласиться.
Я почему-то всегда чувствовала, что шляпа может в корне изменить мою серую, как подкладка, жизнь. Вы пожмёте плечами: «В чём проблема? Шляп-то – завались?» Но не всё так
просто.
Детство моё прошло в ту пору, когда шляпы носили
только жёны генералов и директоров магазинов. Им привозили из Варшавы или из самого Парижа. В наших универмагах
шляп и в помине не было. То есть, что-то было, но только
жалкое подобие той, какую я увидела в кино на Одри Хепберн. С тех пор я стала шляпоманкой.
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До того времени я не признавала женской одежды. Брюки, футболка – вот и весь прикид. Пацаны звали меня «свой
парень» и «Санёк». А после фильма проснулось во мне что-то
женское. Лет в девятнадцать я ухитрилась приобрести подобие шляпки – гофрированную шапочку из фетра ядовито свекольного цвета, на ушах – гроздья цветов. Нацепила и, довольная, пошла на свидание. Мой парень потерял дар речи.
Мы шли по мосту, а он косился на ядовитые цветы, как лошадь на шавку. Тогда я незаметно стащила шляпенцию и –
шварк! Она долго не хотела утопать. Цветы несло течением,
словно я на Ивана Купала венок суженому по воде пустила.
Я вообще мучилась с головными уборами. Ничто мне не
шло! В берете – комсомолка тридцатых годов, хоть с лозунгом
на демонстрацию. Платок к моему лицу теоретически подходил, но на практике – узлом завяжи и к бурёнкам. А уж сколько я себе шапочек навязала! На целый женский батальон. Всё
не то. И вообще я уже не девочка. И всё-таки из интеллигентной семьи – дед был секретарём в суде, у меня без трёх курсов
высшее техническое.
Наконец, пришло моё время. Страну шапками закидали,
простите за каламбур. Пришла я на первую в нашем городе
выставку-продажу. И что бы вы думали? Часа три подходящую выбирала. Честно говоря, дело не только в фасоне. Я такого роста, что, как выразился мой мудрый сосед Изя, рядом
со мной любой мужчина выглядит орлом. А подруга Томчик,
которая обожает говорить мне гадости под видом правдыматки, называет меня «коротель». Никуда не попрёшь: мамину родню создатель гормоном роста обделил. Так что я боюсь,
что в шляпе буду смотреться, как гриб-боровик. А в остальном запросы минимальные. Чтобы поля были не широкие, но
и не узкие. Чтобы не была легкомысленной, но не превращала
меня в мужеподобное существо. Чтобы цвет оттенял мои зелёные – так я считаю! – глаза, но гармонировал с бледной кожей. Чтобы в шляпе можно было ходить на работу, а вечером,
не заходя домой, попасть в театр, который я обожаю, или просто в кафе. Вдруг мужчина случится? Ведь вечерний мужчина
– совсем не то, что дневной мужик. Ему надо соответствовать!
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Перебирала-перебирала я на выставке шляпы – все не в
жилу. Уже ноги одеревенели. Отчаялась. Решила – не судьба.
Вдруг – бац! То, что надо. Чёрный велюр, поля средней величины, ленточка тоненькая, атласная, и на ней какая-то симпатичная фенечка. По-моему, шляпа сама прыгнула мне на голову. Оставалось только подойти к зеркалу. Ошалеть! Кайф. Я
сдвигала шляпу туда-сюда, скручивала трубочкой поля, проминала верх, как делают американские шерифы. Наконец,
нашла оптимальный вариант: слегка сдвинуть назад. Чёлка
свободно пушится, вид получается оптимистический, задорный. Под стать моему характеру. Но тут подошла пенсионного возраста продавщица и изрекла: «Так я в пионерлагере
панамку носила!» И поддела шляпу сзади, отчего она села мне
на глаза. Я сперва возмутилась, а потом присмотрелась. Чтото в этом есть! Типа «женщина-вамп». Правда, чтобы что-то
увидеть, нужно голову задирать. Ну, держись-не падай, сильный пол!
Дома я слегка разочаровалась. На выставке шляпа казалась мне нормального размера, а в комнате – как площадка
для посадки вертолётов. Не боись, успокаивала я себя, привыкай. Всё-таки, ты бизнес-леди. Точнее, мини-бизнес-леди. У
меня маленькое дело, но своё. Образовалось оно после десятка
лет перебежек – из нянь в курьеры, из консьержек в реализаторы, из официантов в билетёры зоопарка. Но года четыре назад
встретился мне школьный товарищ. Он заделался фермером.
Доход имеет. Сказал, что у него сена навалом. Тут меня осенило. Я купила у него со скидкой двадцать кг сена, благо, бабуля
моя живёт неподалёку, а у неё сарай, потом ещё пятьдесят кг.
Стала его расфасовывать в полиэтиленовые пакеты по двести
грамм, верх прострачивала. По выходным продавала на рынке
для домашних кроликов.
И что бы вы думали? Пошло! А кролики – звери прожорливые, дай бог им здоровья и потомства поболе. Через
полгода я взяла в аренду помещение шесть на четыре и помощницу. Потом вторую. Освоила другие корма. Теперь сама
занимаюсь только поиском выгодных поставщиков и толкаю
опт. Так что на людях я постоянно, и надо выглядеть.
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Назавтра с замиранием сердца вышла из подъезда. Если
бабки на лавочке будут пялиться – значит, не в гармонии я.
Ничего, сошло. Проблемы начались в автобусе. Конечно, если
бы пассажиров было мало – без вопросов. Или будь я баскетбольного роста – мой головной убор парил бы в воздухе. Но я
цеплялась полями за мужчин где-то чуть выше их локтя.
Шляпа крутилась, волосы лезли в глаза, меня шпыняли. В
обычный день я сама бы двинула, не задумавшись. Но сегодня
вдруг кто-то скажет: «А ещё в шляпе!» Пришлось сжаться и
держать её руками. Выдралась на остановку раньше, но в
шляпе!
В офисе, как я именовала пыльную комнату без окон,
завернула шляпу в газету и убрала до вечера, поскольку мы с
Томчиком давно купили билеты на мюзикл «Челюсти». А сама натянула телогрейку, волосы под косынку. У Маруси заболел ребёнок, пришлось самой сено затаривать.
Встретились мы с подругой у входа в театр. Она скривила губы: «Выпендрилась, коротель!» Потом, вроде извиняясь,
добавила: «Конечно, твои обдергушки надо маскировать», – и
тряхнула рыжей гривой, которую даже в лютые морозы не
прятала в шапку. «Видно, уесть больше нечем», – торжествовала я в душе и со вздёрнутым носом вошла в фойе. В гардеробе, однако, мою спесь сбили: головные уборы, видите ли, не
берут. Куда же их девать-то?
Как человек воспитанный, я знаю, что нельзя загораживать сцену сидящим сзади, так что шляпу пришлось снять.
Она и сумка на коленях не умещались. То одно, то другое ныряло под ноги. Томчик тихо торжествовала. Но я приспособилась! Натянула шляпенцию на коленку и прижала к спинке
кресла переднего ряда.
Пока челюсти что-то жевали, я сделала несколько важных выводов. Номер один – шляпа и джинсы несовместимы,
да здравствуют юбки! Номер два – туфли только на высоком
каблуке. Десять см и ни на один меньше! Номер три – к шляпе
нужен шёлковый шарф.
Когда я надела шляпу со всеми этими причиндалами
(пардон, аксессуарами!), оказалось, что я теперь – как гово-
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рится, мне не пробежаться, им не посмотреть. Шажки пришлось делать только маленькие, голову держать, плечи развернуть…

Через несколько дней намечалось совещание партнёров
(или конкурентов?) по нашей производственно-торговой цепочке. Мне нужно было отвоевать рынок сбыта. Хоть зубами
выгрызть! Я ночами не спала и решала самый главный вопрос
– женщины, вы меня поймёте! – что надеть. Была у меня пара
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брючных костюмов – чёрный и песочный. Униформа бизнесвумен. Так принято. Дядька или тётка – можно различить
только по вторичным половым признакам. Мол, в деловом
общении все должны быть равны.
А если – на фиг деловой этикет? В бою все средства
хороши.
Опоздав ровно на три точно рассчитанные минуты, я переступила порог офиса главного партнёра в элегантном сером
платье и шляпе. Бросив из-под полей высокомерный взгляд, я
прошествовала к своему месту. Все четверо мужчин, словно
услышав команду: «Равнение направо!», повернули головы в
мою сторону. Две женщины, одна в чёрном брючном костюме, другая в песочном, заёрзали. Главный партнёр, обычно
хамоватый, отодвинул мой стул, чтобы мне было удобнее
сесть. Ну, где-то кошка сдохла!
Когда я небрежно подмахнула выгодный договор, бизнес-леди окончательно спеклись, а бизнес-мужики потянулись
к моей ручке приложиться. Тот, кого я обскакала, прошипел,
склоняясь: «Ищите женщину, змеюку такую!» Про себя я поправила его: «Ищите шляпу!», а вслух сказала: «Пошёл ты к
деду на мельницу!» и вырвала руку. Мне нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь помог мне в приёмной одеться. Во
время переговоров меня ударила, как молния, мысль: моё
пальто позорит шляпу!
На следующий день я приобрела – с учётом потенциально растущей прибыли, потрясающее сине-чёрное пальто со
шлицей до копчика. При шляпе оно смотрелось просто супер,
супер! Теперь я ходила, как королева.
А помощницы мои всё взвешивали и фасовали, взвешивали и фасовали. Они держались за работу, я им по возможности подкидывала копеечку. Но не везло с водителями. У одного глаза с утра несфокусированные, другой забывал, что он не
Шумахер, третий машину, похоже, ненавидел, потому что она
у него по дороге теряла детали. Наконец попался непьющий и
аккуратный. Где-то за сорок, скромный такой, но держится с
достоинством. Я, признаться, его не замечала, раз всё в порядке. Но однажды к вечеру, когда работа заканчивалась, сообра-
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зила, что обещала прийти на крестины. Мобильник я забыла,
так что с такси вышел облом, а транспорт на просёлочной дороге – редкий гость. Я и вспомнила про Михал Андреича –
так, кажется. Попросила его подвезти меня, он согласился.
Когда я облачилась в новое пальто и шляпу и вышла, чуть покачиваясь на своих десяти сантиметрах, он, как мне показалось, просто упал штабелем – в мыслях, конечно. Но вида не
подал.
До центра далеко, разговорились. Оказывается, наш неприметный, голубоглазый, красиво седеющий Михал Андреич
– майор в отставке, вдовец, а подрабатывает внучатам на молочишко.
Вечерело, и дневной мужичок на моих глазах превращался в вечернего мужчину, которому уже я должна соответствовать… Короче, на крестины я не попала. Где нас носило –
не помню, да без разницы. Рассказали мы друг другу про всю
свою жизнь, про то, что и мне, и ему очень нужен близкий
человек. Словом, пропала я, и пропал Михал Андреич, о чём
он доложил на сто сорок третьем километре. «Ищите шляпу!»,
– сказала я самокритично. Он не понял. Я ему доходчиво объяснила, что в телогрейке на него впечатления не производила,
а в шляпе… «Причём тут шляпа?» – удивился он. – Я тебя
сразу заметил, когда ты пакеты грузила. Глаз у тебя живой!
Причём тут шляпа?»
Притом! Женщины, вы меня поймёте.

Шкатулка с секретом

Н

елли Георгиевна застыла возле прилавка. На
миг показалось, что её оглушили, только в
одном ухе противно зудел комар
Сердце готово было выскочить из клетки рёбер.
Без сомнения, это – она. Малахит и серебряная скань.
Рисунок на спиле камня уникальный – три кольца.
– Откуда у вас эта шкатулка? – волнуясь до спазм в
горле, спросила Нелли Георгиевна торговку.
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– А в чём дело? – хрипло выдавила та.
– Понимаете, это шкатулка моей мамы. Она её когдато приобрела на аукционе. К ней в пару было круглое зеркальце в серебряной оправе.
– Эка невидаль! Таких безделушек осталось от бывших хоть пруд пруди.
– Да нет же! На внутренней стороне крышки должна
сохраниться гравировка «Л. Ш.». Разрешите взглянуть?
Торговка не дала и сама не проверила. Но что-то с ней
случилось – с этой нахохленной совой в очочках колесом. Её
обрюзгшее лицо растеклось, как опара, в подобие улыбки. Она
долго рассматривала покупательницу с непонятным жадным
любопытством. В упор разглядывала, так что Нелли Георгиевна засуетилась, отвела глаза.
– Интересуетесь или желаете приобрести?
– Ну, если не очень дорого, то в память о маме…
– А зеркальце? Оно тоже имеется. Интересуетесь?
Только я его не захватила.
– Откуда всё-таки у вас эти вещицы?
– Небось, бог знает что подумали? Нет, мадамочка, я
не воровка. И краденое не скупаю. Знакомая уехала на пмж в
Америку. Мне для продажи оставила всякие цацки.
– Хотелось бы и зеркальце!
Торговка застыла. В зрачках её отражалась то ли отчаянная борьба намерений, то ли цифры мелькали, как на счётчике.
– Ладно! – перчаткой с обрезанными пальцами она вытерла нос. – Пошли, я неподалёку живу. У озера, в частном
секторе. Да ты, видно, нездешняя, города не знаешь.
– Да, я приезжая. Но выросла здесь, на улице Смирнова.
Щёки торговки заколыхались, из улыбки прорвалось
удовлетворённое кудахтанье. Она принялась бросать в клеёнчатые сумки мешанину старья: мотки шерсти, заляпанный
воском подсвечник, куклу-голыша, ёлочные игрушки из ваты
с блёстками, фаянсовые розетки, чугунную подкову, потрёпанный букварь. Вышла из-за прилавка. Нелли Георгиевна
подивилась: на дворе май, а она в валенках с галошами, поясница обвязана рваным оренбургским платком. Вязаное пальто
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не сходилось на шарах грудей. «Да, колоритный типаж», –
подумала Нелли.
На Потылихе, рынке подержанных вещей, колоритные
типажи водились в изобилии. Здесь копошилась, гудела, колобродила, фиглярничала особая среда. Нелли Георгиевне она
казалась сошедшей со страниц Диккенса. Интеллигент в профессорской камилавке продавал открытки с видами Парижа
рядом с кикиморой в грязном тряпье; наглый отрок в краснозвёздной будёновке соседствовал с божьим одуванчиком;
прожжённый, даже на вид, авантюрист – со смиренным старцем, разложившим иконки и кресты на обрывке бархата. Не
отходя от рабочих мест, продавцы столовались, рубились в
нарды, поминали усопших, отмечали бесконечные государственные праздники и дни рождения друг друга. Здесь кипели
шекспировские страсти – до убийств и поджогов.
Интересны были и покупатели. Вдоль рядов антиквариата фланировали и вроде равнодушно приглядывались к нему
коллекционеры бог знает чего – икон, воинских штандартов,
химической посуды, советского фарфора, медных ковшей и
братин, ключей, наконечников знамён. Вечно беременные
круглоглазые матрёшки грудью наступали на обалдевших
иностранцев. То, что проходило по военному ведомству,
влекло суровых мужиков в камуфляже и зелёных юнцов.
Нелли Георгиевна, с тех пор как вернулась в родной город, частенько заглядывала на блошиный рынок. Не с целью
что-то купить, а будто в музей. Порой, разумеется, под сердцем ныло – так хотелось красивую вещицу. Однажды на Потылихе она присмотрела изящного ангела с лютней, но продавец отшил её: «Проходи, бабка! На твою пенсию и одно крыло
не купить!». Вроде одета не хуже других, пальто с песцом,
кашемировый шарфик, сумочка из крокодила. Конечно, это
остатки достатка, но как поймёшь? Нет же, барыги нюхом
чуют некредитоспособность.
Пристрастие ко всему красивому перешло к ней по
наследству. Добротный дом был уставлен старинной посудой,
подсвечниками, вазочками. Их собирала бабушка, потом мать.
Особую страсть они питали к статуэткам балерин. Детство
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Нелли прошло среди застывшего балета под неслышимую музыку.
Когда Нелли оканчивала музыкальную школу, умерла
мать. После десятилетки девушка уехала в большой город,
поступила в консерваторию. Отношения с отцом еле теплились. О его смерти Нелли известили телеграммой инкогнито,
когда она сама лежала в реанимации после инфаркта.
На старости лет Нелли Георгиевна вернулась в город
детства. Сердце её предательски стучало, когда она подходила
к родительскому очагу. Однако на месте деревянного дома в
зарослях персидской сирени уродовала пейзаж облезлая пятиэтажка. Дом со всем содержимым исчез с лица земли, словно
его и не бывало, не кипели здесь человеческие страсти. Нелли
ощутила полное и безотрадное одиночество.
Нелли Георгиевну влекла на рынок не только тяга к красоте. Втайне она надеялась, что увидит на прилавке милые
сердцу вещицы из детства, хотя умом понимала – едва ли что
сохранилось. Сколько воды утекло! С другой стороны, даже
самые хрупкие предметы могут жить куда дольше владельца,
что, в общем, справедливо – так передаётся память. Вот увидела шкатулку, и такое в душе всколыхнулось!
Так думала Нелли Георгиевна, поспешая за торговкой.
Та тяжело ступала, расталкивая людей. Вспугнула стайку размалёванных баб в цветастых сарафанах и кокошниках, которые нестройно голосили:
«Меня усатый капитан
в каюту пригласил,
налил шампанского вина
и выпить попросил».
На выходе торговка что-то шепнула охраннику, кивком
указав на попутчицу.
Дорога, к удивлению Нелли, вела к их старому дому.
Улица изменилась, но странным образом. Одну сторону снесли и настроили хрущёвок, а частные дома на другой стороне
почему-то не тронули. Состарившаяся бревенчатая школа, где
училась Нелли в начальных классах, осела, насквозь пропылилась, но тоже устояла.
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С каждым шагом сумки всё больше тянули торговку к
земле.
– Может, я одну понесу, – робко попросила Нелли Георгиевна, с ужасом глядя на бесформенное клетчатое чудище.
– Ещё чего! Вы, мадамочки, хилые. Не то что я. Я в литейке двадцать лет оттарабанила!
Прямо напротив пятиэтажки поблёскивал окнами крепкий, как боровик, дом. Но внутри он оказался сумрачным. Окно в кухне было завешено рваной простынёй.
– Пришла, так проходи в залу, – бросила хозяйка, разматывая платок. – Погоди, я свет зажгу.
Сильная лампочка безжалостно обнажила кучи барахла
на старинных креслах. Нелли Георгиевна отвела глаза – и
вдруг будто ножом по сердцу! С полок на неё смотрели вещицы из родительского дома! Балерины застыли в тех же позах,
тонко позванивало богемское стекло, фаянсовый пограничник
Карацупа всё так же держал за поводок овчарку. Да, многое
исчезло, но и осталось немало.
Ей стало дурно, она опустилась на диван. Хозяйка не
помогла, уставилась с ухмылкой:
– Попалась, прынцесса!
– Что? – вытолкнула из пересохшего рта гостья.
– Хорошую я тебе наживку бросила? Знала – клюнешь.
Сидориха нашептала, что ты вернулась. Долго я охотилась, но
господь помог, он всё видит!
Она принялась рыться в ящике старинного секретера.
Выбрасывала бумаги, квитанции, конверты. Наконец вытащила паспорт и сунула его под нос Нелли.
– Читай! Разговор будет.
Нелли Георгиевна с перепугу не стала искать в сумочке
очки. Буквы в паспорте прыгали, расплывались. Но прочитать
сумела:
– Куприда Татьяна Георгиевна. – Не может быть! – вырвалось у неё.
– А как твоя девичья фамилия?
– Куприда.
– А звать Неля Георгиевна, так?
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– Так. Выходит, вы…
– Вот и выходит – папаня у нас один. Только ты законная дочь, а я байстрючка, – с какой-то торжествующей злостью сказала Татьяна.
– Сколько же вам лет?
– На восемь моложе тебя. Не гляди, что я такая. Это ты
как сыр в масле каталась, а меня жисть ох как потрепала.
Татьяна уселась напротив Нелли. Их разделяла столешница и – пропасть.
– Знаешь, зачем я тебя ловила? Только один вопрос задать.
– Какой?
– Почему одним всё, а другим ничего?
– В смысле?
– Вот тебя ростили, как прынцессу, а я безотцовщина,
беспризорница. Росла, как трава. Мать уйдёт затемно и придёт
затемно. Твоя-то не работала, да ещё домработницу держала.
В вашем доме была тишь да благодать. Только папаша-то ещё
тот кобель был! Далеко не ходил, в доме напротив нашёл дуру.
В этот момент погас свет. Нелли ощутила себя, как в западне. Почему-то вспомнился громила-охранник с рынка. Она
похолодела. Банда! Заманили! А может, она уже на том свете?
Нелли услышала, как Татьяна матерится и чем-то шелестит. Через минуту в круге стола заплясало пламя витой свечи. По стенам запрыгали тени.
В замутнённом сознании Нелли что-то прояснилось.
Опасности нет, точно. Потом она начала вдумываться в слова
Татьяны, которая растворилась в темноте. «Тишь да благодать!» Как бы не так! Ей всегда казалось, что между родителями какой-то нарыв назревал, а они его прятали под холодной вежливостью. Но Татьяне она не могла сказать правду,
предать отца с матерью. Сейчас ей стало понятно: отцу чегото не хватало в жене, и он нашёл это, наверное, у соседки.
Нет, осуждать его она не вправе.
Вытянутая тень Татьяны, переломленная углом комнаты, нависла над ней.
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– Когда я в розум вошла, мне до страсти хотелось прижать тебя к стенке и сказать правду. Да мать пообещала уши
оторвать, если я вякну, а у неё рука тяжёлая. Я только из калитки смотрела, как ты с твоей матерью, в креп-жоржет одетые, в «Волгу» садитесь, и папаня вас увозит в гости – к
начальству, наверно. И ещё перед глазами стоит: ты в синем
платье с кружевным воротником сбегаешь с крыльца и нотной
папкой размахиваешь. А коса у тебя расплелась, кучерявится.
Не то что мои лохмы, не расчесать. Ох, как я тебе завидовала!
Аж хребет ломило. Ну почему тебе дали такое красивое имя, а
мне Танька – их на нашей улице с десяток было. Я ненавидела
твои белые чулки и туфельки лаковые – помнишь их? Так завидовала, что попросила купить мне такие же. Но на мою ногу
в нашем магазине только из свинячей кожи были.
Татьяна бросала слова, как раскалённые угли. Нелли сжалась от сознания своей вины. Они жили в достатке, потому что
отец был начальником конторы «Облтопливо». И, наверное,
чтобы сгладить семейные раздоры, родители баловали её. Было
детство эгоистичной девчонки, которая считала нормой исполнение любого своего желания!
Нелли всё больше проникалась сочувствием к… Ей
трудно было назвать Татьяну сестрой, но она пересилила себя.
Бедный внебрачный ребёнок! Отец тоже хорош – прижил на
стороне и бросил!
– А как вы…ты про отца узнала? – спросила она.
– Мать сказала. Он ведь к нам ходил. Не часто, но захаживал. Меня мать тогда гулять выпроваживала.
– Так он на тебя внимания не обращал?
– Почему? Обращал. Конфеты приносил. «Мишка на севере» и «Красная шапочка». По голове гладил.
– А денег вам давал?
– Наверно. Мы ели, что хотели. Но мать прятала деньги.
Знаю, потому что после её смерти я сберкнижку нашла. Было
на что похоронить, и мне осталось.
– Получается, ты могла в институт поступить?
– Почему нет? Могла. Да попался на пути стервец – уж
таким орлом прикинулся! Закружил голову дурёхе, уехала я к
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ему в Ставрополь. Года три он меня мурыжил, а потом на Север слинял. Вернулась. Твоей и моей матери уже на свете не
было, а папаня другую бабу нашёл. Деньги мне давать отказался, если я в институт поступать не буду, а работать пойду.
А куда мне? Я и в школе не рвалась, так что позабыла всё.
Пошла на шинный завод. Платили там хорошо и молоко бесплатно давали. Так и жила – грязный цех и дом, грязный цех и
дом. Света белого не видела. Ни мужа, ни детей. Это ты на
своих пианинах – белыми пальчиками! А мужа какого отхватила! Видала я свадебную фотку. Сидориха говорила, ребёночка завели?
– Завели, – ответила Нелли. – Подожди, не тараторь, дай
в себя прийти.
Она отстегнула песцовый воротник, размотала шарф. В
голову бросился тяжёлый жар.
Рассказать ли Татьяне, что счастья-то у неё было три годочка? Работала концертмейстером в филармонии большого
города, иногда давала сольные концерты. Дмитрий играл на
тромбоне в симфоническом оркестре. Жену на руках носил.
Её считали перспективной, на республиканский фортепианный конкурс посылали. Она и сама чувствовала, что набирает
силу как пианист.
Так было, пока не родился Юрочка. Как оказалось, безнадёжный инвалид. Работу пришлось бросить. Муж держался
долго, почти три года, но всё-таки ушёл к Неллиной подруге.
Для пианиста перерыв в занятиях означает дисквалификацию. Когда ушёл Дмитрий, пришлось нанимать женщину
смотреть Юрочку, а работать аккомпаниатором команды гимнасток. Только когда они все уходили из зала, ей разрешали
поиграть для души. Это было блаженство. Нелли сливалась с
музыкой и опять становилась счастливой. На несколько минут.
Сыну исполнилось девять, когда к соседям приехали
родственники из Австралии, чтобы здесь усыновить ребёнка.
Пришли к Нелли, увидели Юрочку, воспылали сочувствием и
любовью. Предложили забрать его.
Нелли терзалась, но понимала, что там будет возмож-

Вероника Коваль

ность поставить сына на ноги. И согласилась. Провернуть это
дело приезжим было трудно, но немыслимая по нашим масштабам взятка решила всё.
Несколько недель после расставания с сыном прошли в
беспамятстве.
Когда Нелли кое-как собралась с силами и принялась
наводить порядок, под клеёнкой на кухонном столе она нашла
пачку долларов. В те времена их и иметь-то было опасно.
Только спустя годы она сумела на них приодеться, сделать
ремонт. А сын действительно усилиями австралийских врачей
стал почти полноценным человеком. Он даже изредка писал
матери.
Дмитрий было вернулся, но вместо прежней тонко чувствующей жены обнаружил чужую замкнутую женщину. И
ушёл опять.
Нелли поняла, что ей предопределено вернуться на родину.
Рассказать ли об этом сестре? Нет, не стоит.
– Татьяна, у каждого своя судьба. Я вот в бога не верю, а
у тебя, смотрю, лампада перед иконой горит. Это ж христова
заповедь – не завидовать.
– Может, мне эта зависть нужна была? Силу давала. Ох,
как хотелось мне тебя ущучить! И ущучила. Знаешь, сколько у
меня денег? За ваши цацки теперь дорого дают. Небось, теперь сама мне завидуешь? Уж как вы над ними тряслись, а я к
рукам прибрала. Когда папаня богу душу отдал, я их у евонной бабы из горла вытащила. А ты не приехала, слава богу. Я
знала: наступит час, ты придёшь и будешь выпрашивать. Так
вот – шиш тебе. Шиш с маком1 Хошь в суд подавай. А подашь – охранника видела на Потылихе?
Пламя свечи колыхалось, и на Нелли нахлынуло ощущение нереальности происходящего. Она вглядывалась в
жёсткое лицо сестры, выхваченное светом из мрака, и наконец
поняла, на кого та показалась ей похожей при первом взгляде.
Да на неё саму! А обе они – на отца. Тот же нос с крутым вырезом ноздрей, разрез глаз под густыми бровями.
– Получила – и владей. Не пойду я в суд, успокойся.
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Татьяна растерялась. Плюхнулась в кресло, прямо на
шмотки, будто ноги подкосились. Тень её съёжилась.
– Как? Я бы на твоём месте…
– А ты не на моём. Мне уже пора раздавать, а не брать.
Татьяна долго и мучительно осмысливала ситуацию.
– Ну ладно, – наконец подытожила она. – Вот, держи,
шкатулка и зеркальце.
– Спасибо. Ты бы меня ещё чайком попоила.
С натужным хрипом Татьяна поднялась. Её тень распласталась по потолку чёрной птицей.
Было слышно, как она на кухне загремела в темноте посудой.
В это мгновение вспыхнул свет. Нелли снова обвела
взглядом балерин, погладила овчарку Карацупы. На стене
увидела лицо отца – таким оно было в её детстве
– Папа, – прошептала она и погладила заломанную фотографию.
– Спасибо. Теперь я не одна. Какая радость!

ХИТРОУМНЫЕ КОШКИ:
Пуша

Т

ётя Клава, грузная, в лохматой серой шубе, заполонила собой убогую комнатёнку Сергеевых.
Еле втиснув табуретку между шкафом и печкой, она села, размотала шаль. Лукаво взглянула на Майю Андреевну и Люлю. Сунула руку за пазуху. Потом, как показалось девочке, каким-то волшебным образом отщипнула клочок от шубы и положила на стол. Он пискнул. Из пушистого
клубка выглянули мутно-голубые глазки. Котенок! Он попробовал идти, но головёнка перевесила, лапки разъехались, хвостик задрался, и Люля увидела, что кончик его загибается.
– Чуть не наступила, – умилённо сказала тётя Клава и
примостила котёнка на грубую ладонь. – Не могла бросить
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божью тварь. Не успел родиться, а уж кто-то хвостик ему в
двух местах сломал и вышвырнул на дорогу. Гляньте, какой
пушистый. Сибирский…
– Пушок, Пушок, – прошептала Люля и прижала кроху
к лицу. Под шёрсткой прощупывалось худое тельце, рёбрышки со спичку. – Мы тебя не выбросим. Правда, мама, не выбросим?
Так у Сергеевых появился третий член семьи.
Послевоенный год был голодным. Люля слышала, как
соседки, теснясь на лавочке, вытирали слёзы и твердили одно
слово: «Засуха…Засуха», делая ударение на «у». Девочка понимала: это что-то страшное.
Сергеевы недавно вернулись из эвакуации. Их прежний дом сгорел. Семью поселили в жалкой пристройке к соседнему дому. Майя Андреевна устроилась делопроизводителем в какую-то контору, получала мизер плюс пенсия за без
вести пропавшего мужа. Часть денег Майя Андреевна отсылала для старшей дочери, которую взяла бабушка. Так что сидели Сергеевы на картошке с капустой, изредка баловались макаронами. Люля делала себе пирожные: тонюсенько намазывала на ржаной ноздреватый хлеб маргарин, посыпала крупным сахарным песком и резала кусок на квадратики. Съедала
их не за один раз – продляла удовольствие.
Казалось бы, не выжить животинке. Но он был солощим. Над хлебом урчал, как над мясом. Миску с пустыми щами вылизывал дочиста, варёную свёклу и морковь уплетал за
обе щёки. Молоко, конечно, пришлось покупать, но его растягивали на подольше. Набив пузичко, Пушок с трудом вспрыгивал на кафельную лежанку и заводил песню.
Люля сама любила тёплую лежанку. Подстелив дырявую шубейку, она смотрела картинки в двух книжках, которые только и были в доме, и складывала букву к букве. Иногда из них получались слова, что казалось девочке чудом. А
если под щекой умащивался котёнок, она мгновенно проваливалась в забытьё. Когда мама уходила на работу, Люля делала
бантик из бумаги, привязывала посередине нитку, и бросала
перед Пушком. Тот кидался на него, перевёртывался на спин-
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ку и играл бумажкой, грыз её, отбрасывал прочь и мчался туда. Он любил по маминому халату взбираться на вешалку,
прыгать оттуда на шкаф и свысока смотреть на девочку. А ей
казалось, что Пушок улыбается. Играли они, играли, так день
и проходил.
Вырос Пушок. В серой роскошной шубке и белых чулочках, он ступал вальяжно, будто понимал, как хорош. А
хвост колечком все считали признаком какой-то диковинной
породы. Только с именем конфуз вышел. Однажды из шкафа
послышался слабый писк. Изумлённая Майя Андреевна вытащила из завала зимних вещей слепого котёнчишку, а мать,
отчаянно мяукая, просила его вернуть. Так Пушок превратился в Пушу, что, впрочем, ничего не изменило.
Все во дворе любили кошку, потому что она мастерски
ловила мышей. Причём обязательно приносила добычу в комнату, клала перед хозяйкой и ждала, когда её похвалят. Только
однажды оконфузилась. Когда выключили свет, и мама с дочкой улеглись спать, за печкой раздался скрежет, будто дерево
пилили ножовкой.
– Крысы! – в ужасе закричала Майя Андреевна. –
Кыш, проклятые!
Скрежет не прекратился.
– Пуша, прогони их, – проскулила Люля.
Кошка вздыбилась, но вдруг прижала уши и забилась
под одеяло. Её била крупная дрожь. Испуганная троица просидела всю ночь в углу кровати. Майя Андреевна время от
времени бросала на пол горящие спички, но хищники подбирались всё ближе. Люля только под утро забылась. Когда
скрежет стих, Майя Андреевна обнаружила в полу несколько
круглых дыр с ровно сточенными краями. К счастью, в хозяйственной лавке нашлось радикальное средство.
Наступали холода. С пенсии пришлось купить коекакую зимнюю одёжку, и с питанием стало совсем плохо. Бывало, что мама оставляла Люле только ломтик хлеба, пару
картошин в мундире и кусочек сахара. Пуше перепадали крохи.
В том же дворе, в отдельном флигеле, поселили гене-
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рала. По утрам Люля наблюдала за ним из окна. Он выходил
ид двери – громоздкий, как танк. Бритая шея вросла в плечи.
На них сверкало золотое шитьё. Алые полоски вдоль брюк
казались девочке смешными, и она хихикала. А разлегшаяся
на подоконнике Пуша подмурлыкивала. За генералом семенил
денщик с платяной щёткой, сдувал пылинки. Хлопала за калиткой дверца машины, бесплатное кино кончалось.
Однажды Пуша прыгнула, как обычно, с улицы на раму окна. Майя Андреевна открыла форточку и отшатнулась:
опять, неугомонная, мышь притащила. Однако, вглядевшись,
поняла, что не мышь это, а приличный кус свинины, только
запачканный землёй. Пуша положила его перед хозяйкой и
ждала, как обычно, похвалы. Откуда свининка – гадать не
приходилось. В сарае у генерала был ледник, там хранились
продукты. Денщику, видно, не терпелось похвастать, и он рассказывал, прохлаждаясь в отсутствии хозяина на лавочке под
берёзой, что начальство как сыр в масле катается. По его готовым лопнуть щекам было ясно, что и он из генеральского котла хлебает.
В Майе Андреевне происходила борьба чувств. Вернуть мясо? Именитый сосед им, конечно, побрезгует, зато
справедливость восторжествует. А если не вернуть и в кои-то
веки покормить ребёнка мясным бульоном? Тогда получается
– нечестно. В конце концов она сказала Пуше: «Умница»,
промыла кусок и поставила вариться. Люля вернулась с гулянья, с порога повела носом и зажмурилась от головокружительно вкусного запаха. Мама налила бульон в чашку. По
нему плавали звёздочки, и дочка ловила их ложкой.
Через несколько дней Пуша принесла кусок колбасы.
Потом шмат сала. Потом куриную пульку. Майя Андреевна не
говорила Люле, откуда вкусное, а та и не спрашивала. А Пушу
хозяйка гладила и шептала: «Кормилица…».
В один далеко не прекрасный день в окно постучал
денщик. Майя Андреевна вышла на крыльцо.
– Соседка, – сказал он, – ваш кот с ледника продукты
таскает. Ещё раз увижу – убью!
– Ты сам-то, Алексей, откуда?
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– Из-под Витебска.
– Значит, твои тоже под немцем были! И как они там?
– Пишут – на жмыхе сидят.
– Тогда посмотри на моего ребёнка. А такое ты видел,
чтобы кошка не съела мясо, а в дом принесла? Животинка, и
то понимает. А у твоего генерала не убудет.
Алексей помялся, махнул рукой и ушёл. Пушу он трогать не стал. А она ещё пару раз обеспечивала Сергеевым
сытный обед. Где-то через месяц генерал съехал…

Люле уже было лет тринадцать, когда Пуша подхватила чумку. Она лежала за печкой, длинная шерсть свалялась, у
рта пузырилась пена. Ей давали воду с аспирином, тёплое молоко, но не помогло.

Вероника Коваль

Отмечали Октябрьскую. Соседи наведались с пирогами, и девочка не сразу хватилась, что кошки нет. А когда сообразила, выбежала во двор и увидела: в ледяной луже лежит
Пуша. Её роскошный хвост превратился в мокрую верёвочку.
Люля осторожно взяла вялое тельце, прижала к груди. Горячие слёзы девочки растекались по холодной шубке. Мама потрогала и, проглотив комок в горле, сказала:
– Это она ушла умирать. Не хотела нас беспокоить. Кормилица…
И унесла Пушу. Куда – дочке не сказала.

Злосчастный бал Мавры Котофевны

М

ой отец Анатолий Николаевич – геолог. Три десятка лет работал в Cибири.
Несколько лет назад он вернулся из
экспедиции с увесистым рюкзаком старых бумаг. Он
случайно обнаружил их на охотничьей заимке. Старожилы говорили, что в избушке этой давным-давно
жил отшельник. После него остался берестяной короб с бумагами. Он чудом уцелел: пожара не случилось, охотникам писульки ни к чему, а бродягам в
глухомань не добраться. Отец, сам интересующийся
историей и знающий моё любопытство, не поленился лишнюю тяжесть домой тащить.
Наглоталась я пыли, пока разбирала истлевающие листы! Отшельник писал что-то вроде дневника:
как день прошёл, кого встретил в тайге, чему удивился. Почерк корявый, еле разберешь. Я уж было
бросила глаза трудить, да попалось вдруг прелюбопытнейшее письмо. Больше того, оно привело меня в
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изумление. Я его переписала. Правда, местами слова
стерлись, так я свои, современные, по смыслу подставляла. И вот что, представьте, получилось:
Милостивые государи и государыни!
Нижайше прошу произвести ознакомление с сими записками с превеликим снисхождением к моему ничтожному
кошачьему разумению. Взялась я за них, дабы присовокупить
к летописи, кою ведет в нынешнюю пору инок Алексий.
Скрипит он гусиным пером от молитвы до молитвы, пока не
упадёт, скукожившись, на лавку в своём глухом ските. А я
день-деньской при деле: стерегу его убогий провиант от мышей, бурундуков и прочей таёжной разбойной братии. Однако
ж как почнёт инок выводить храповые рулады, берусь за перо
я, ничтожная. Неведомо моему хозяину, пожалевшему приблудную драную кошку, что не простой я зверь. Счастливейшие дни своей жизни провела я при дворе светлейшей императрицы Елисаветы, так восславленной пиитом Сумароковым:
Во дщери Пётр опять на трон взошёл,
В Елисавете все дела свои нашёл.
Вы любопытствуете, откуда сей стишок мне ведом? Да
при мне пиит в каморке за бальной залой его составлял, бормотал под нос благозвучия. У него же я и письму обучилась.
Петру Савичу по сердцу было, когда я на его разбросанных по
столу листах лежала. А я времени даром не теряла, буковку к
буковке в умишке своём скудном складывала. Отойдет пиит
по своим надобностям, а я за перо. Долго приладить к лапе не
могла, однако терпенье и труд всё перетрут. Когда же фортуна
повернулась ко мне непотребным местом, решилась я поведать о благодеяниях матушки Елисаветы Петровны, поскольку
ни одна душа, окромя меня, сделать того не сможет. Питаю
надежду, что потомкам моё правдивое сочинение пользу принесёт.
Вы, милостивые государи, полагаете, что благоденствовала я при дворе императрицы. Ан нет! Служила я в ко-
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шачьей роте, коей поручено было чинить расправу над голохвостыми серыми тварями, расплодившимися в благолепном
дворце до невозможности. Хотя я из низкого сословия, однако
взята была в царские покои во младенчестве, потому к придворной жизни легко прилепилась. Довольствие отрабатывала, а коли не хватало, восполняла сама, благо, добычи было с
избытком. Преданность свою императрице доказывать не
скромничала, всё норовила возле её кресла помурлыкать да об
ноги потереться, отчего матушка меня приметила и сама
нарекла Маврою. Потому, как обсуждала она с придворными
дамами, я черна, как ночь, и к тому же напоминаю ей Мавру –
благоверную прожектёра и хитроума графа Петра Шувалова.
Та Мавра была первая шутиха-сплетница. Лжею да лестию
матушке обман чинила, тем и держалась. Вот уж наслушалась
я от неё да таких же сплетниц былиц и небылиц про дворцовые обычаи!
Императрица ум имела мудрый, в батюшку. От него
же гренадёрский рост, лицо круглое, белое, с румянцем. Мудрость же в том состояла, что ничему не мешала она идти своим чередом. И что же? Без её указов и пшеница колосилась, и
коровы жирно доились, и казна пополнялась. Даже университет Михайло Ломоносов с Иваном Шуваловым учредили. А
матушка же наша великую свою силу душевную направляла
на украшение жизни, поскольку нраву была превесёлого. Получала она из какого-то Версаля списки тамошних праздников
и в своей вотчине таковые завела. О, благосклонный читатель!
Перо моё бессильно живописать череду балов, ассамблей,
маскерадов, куртагов, кои крутились вкруг государыни, яко
звёзды вкруг светила. Сама же она была без ума от французских и итальянских комических опер и малороссийских певчих, один их коих, статный да пригожий… молчу, молчу. А
уж в танцах ей равных не было. Месье Рамбур обучил её менуэту и прочим иноземным танцам, а наша кадриль шла у неё
от широты души.
Забот у Елисаветы Петровны был полон рот. Какое из
пятнадцати тысяч платьев выбрать на вечер? Повториться –
ни-ни, даже придворным дамам. Когда те разъезжались после
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бала, им ставили на шлейфы печать во избежание обмана. Сама императрица имела фигуру стройную, потому любила одеваться в мужеское платье. Был случай, когда она повелела
свите не в маскерадных костюмах явиться, а чтобы дамы были
одеты в мужеское, а кавалеры – в женское. А однажды заметила она, что некая фрейлина имеет талию тоньше, чем у неё.
Приказано тогда было сей даме являться при дворе в широком
балахоне. А та себе на уме: придумала платья на пружинах.
Пока государыни нет, она щеголяет. А то вдруг велит матушка
всем дамам обриться наголо… Да, своенравна была государыня!
Любопытнейшее зрелище представлял и сам дворец.
Для балов и приёмов – роскошные залы, а чуть в сторону шагни – комнаты грязью заросли, в окна дует, меблировки скудна
да порушена, груды тарелок с объедками. Вонь – хоть святых
выноси. На полу дрыхнут гвардейцы и непонятные личности,
нужду справляют тут же, так что я, особа чистоплотная, заходить туда отчаянно избегала, хоть мыши там тучами шастали.
Бывало, государыня отойдёт ото сна, соберёт за стол гвардейцев, прикажет подать водки или аглицкого бренди да пирогов
с морковью. Пьют, песни горланят. Говаривали фрейлины, что
Елисавета с пятнадцати годков почала к венгерскому вину
прикладываться. Немудрено: едва ли Пётр тверёзым дитя зачал, а матушка Екатерина не за грех считала и на сносях приложиться к чарке.
Однако грех мне пересмехать знатных. Я и моё потомство роскошную жизнь при дворе имели. Увы! От счастия к
несчастию один только шаг находится.
Что быть беде – никакого знамения не являлось. К вечеру того злосчастного дня почали съезжаться во дворец князья, графы, советники, послы, их супруги и фаворитки, а также разные личности. Так от Петра повелось – на балах дозволялось бывать лицам всех сословий, только танцевали они за
барьером. Бальная зала сияла огнями свечей, кои множились в
зеркалах и навощённом паркете.
Кошачьей роте предписывалось не допущать хвостатых в танцевальную залу, бродить меж дам и кавалеров. В тот
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вечер я особливо много удовольствий получила. Одним глазом за мышиной норой следила, другим – за гостями. Каких
диковин ни повидала! Особливо причёски удивляли. У одной
дамы корзина с фруктами заморскими на голове, у другой –
корабель с парусами. А от исподнего у дам и кавалеров такой
дух шёл, что я опрометью в сад выбегала отдышаться.
Бал шёл своим чередом. Вездесущая Мавра Шувалова
собрала вкруг себя приживалок и, видно, команды какие им
давала. Сиятельные графы и многомощные министры дела
государственные за штофом вина решали, а сами на дам с интересом косились. Вот необыкновенные толпы замерли. Императрица! В гвардейской кирасе поверх платья въехала она
на золотой колеснице, почала принимать верноподданнические поздравления. Особо приближённым дозволила к ручке
приложиться, иным оказывала другие милостивые знаки, а
кого и веселообразно целовала. Воссела она на царское место
и, как заведено, спросила, кто же сегодня в этой зале самая
красивая. Что ж, даже китайские послы признали её первой
красавицей. Хотя, крутясь возле них, подслушала я, как толковали они промеж собой: мол, хороша Елисавета, только бы
ей ноги покороче, да нос поменьше, да глаза раскосые.
На дворе глубокая ночь царила, а бал не утихал. Государыня третий наряд поменяла, гости раскраснелись от жары,
танцев и изрядной выпивки. Признаюсь, голова моя сделалась
беспамятна. Хотелось в темноте клубком свернуться, да нельзя – кнутом за обленение огреют.
Примостилась я под креслом Шуваловой. Вдруг чую
что-то неладное. Французский посланник шепчет ей, я разбираю только кое-какие слова: отцарствовала, Алексеевский
полк на подходе, скинем в одночасье…Передал он Мавре записку, а она ненароком мимо кармана её сунула! Я смекнула,
о чём речь, да запиской той вроде играть почала. Гоню её, гоню – прямиком к царскому месту.
Государыня бумаженцию золотой туфелькой было
пнула, да одумалась. Велела поднять. Прочитала и нахмурила
брови. Из глаз молоньи выпрыгнули. Как вскрикнет она громогласно: Предатели! Басурманы! Хотите на святой россий-
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ский престол самозванца или чужеземца посадить? Ужо вам
достанется!
Дала команду – и вот уже тащат предательницу Мавру
дюжие молодцы. Придворные остолбенели. Но она-то не растерялась! Выхватила у слуги шандал со свечами – и в толпу.
Батюшки светы – что почалось! Ор, визг, крики! А огнь уж по
стенам пошёл. Всё смешалось. Где князь, где служка – не разберёшь! В дверях застряли, толкают друг дружку, чуть не
топчут. По правде говоря, я ничего более не видела, не знаю
даже, осталась ли жива моя благодетельница. От дыма и смрада ничего не видела, лапы мне ожгло. Заорала я истошно и
скрозь тесноту кинулась в сад. Бросилась, как угорелая, куда
глаза глядят. И такую скорость набрала, что проскочила несметное число селений и оказалась в глухом ските. Ты, благосклонный читатель, можешь вообразить, в каком смятении
дух мой тогда находился!
С великим содроганием чувствительного сердца пишу
я эту историю в каморке приютившего меня блаженного
Алексия. Сие есть истинное моё мнение, кое я уже без всякой
страсти ныне вам представляю. А за штиль мой прошу прощения – мы университетов не кончали.

P.S. Как прикажете это письмо понимать?
Действительно ли к скиту прибился зверь невиданный? Если так, то кто знает – может, без Котофевны новый дворцовый переворот случился, и пошла
бы страна по иному пути?
Сам ли отшельник ли был выдумщиком и сочинителем?
А может, Анатолий Николаевич шутки ради
свою мистификацию мне подсунул?
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Месть сиамки
(по мотивам тайской легенды)

В

тёплом Индийском океане плавает голова
слона. Конечно, не настоящая. Такую форму
имеет полуостров, а на хобот похожа узкая
полоса суши. Не позавидуешь путешественнику, который
вознамерится пройти её с юга на север или наоборот. Пропадёт он в джунглях. Сладкозвучные птицы увлекут его в
непролазную чащу. Или защиплют любопытные обезьяны.
Или нападёт заключённый древними людьми в дерево злой
дух Хексус.
Так что лучше смотреть на зелёную голову слона с высоты птичьего полета. Тогда увидишь, что по ней рассыпаны
тысячи жемчужин. Это озёра, собранные в ожерелье голубыми нитями рек. В стране два времени года – сухой сезон и
сезон дождей. В засуху жемчужины мельчают или совсем
теряются в джунглях. Но без воды не выжить! Поэтому много веков назад правитель тайской империи Утонг, задумав
строить новый город, велел мудрецам искать «нам» – воду.
Мудрецы долго кружили и наконец нашли подходящее место. Утонг зачерпнул там горстку песка. В ней была закрученная ракушка. Император увидел в таком совпадении знак
свыше и приказал возводить дворец.
Так возникла блистательная Аюттхая. Следующий король, Раматибоди, провозгласил её столицей. Путешественники называли её чудом Востока. Рассказывали, что в городе больше четырёхсот храмов, один изумительней другого,
три дворца дивной красоты, сто городских ворот. В дожди
казалось, что Аюттхая плавает. А при жаре вода из рек шла
в столицу по пятидесяти каналам.
Там, где был глаз слона, на островке среди голубого
озера, окаймленного пальмами, как ресницами, вырос невиданной красоты дворец. Стены из вечного тикового дерева
были покрыты затейливой резьбой. Золотом отделанные
ложа, изукрашенная утварь, серебряная посуда ослепляли
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гостей. Правда, гости бывали нечасто. И правитель редко
показывался на людях. Он считался священным и должен
был вызывать у подданных благоговение и ужас. Они верили, что боги передали ему часть своей магической силы.
Император и в самом деле был суров. Ничто и никто
не мог его разжалобить. Никто, кроме дочери, принцессы
Суриотай. Любое её желание он выполнял беспрекословно.
Да и как иначе? Первый крик младенца совпал с последним
стоном матери. И всю нежность Раматибоди отдавал
наследнице.
Суриотай пользовалась слабинкой отца. Стоит ли говорить, что в свои четырнадцать лет она не знала слова
«нельзя», была капризной, взбалмошной. Правда, природный ум и здравый смысл нередко останавливали её. К тому
же, Суриотай была любознательна. Она много читала – но
не священные тексты, как требовал отец, а сказания о героях
и прекрасных принцах из «Истории трёх миров» и древние
мифы. Конечно, она и сама мечтала о принце.
Подруг у принцессы не было. Откуда, если к дворцу
никто не осмеливался подойти! Единственной подружкой её
была кошка. Три года назад отец подарил дочке чудо. Оно,
ещё крошечное, но с огромными сапфирово-синими глазами, увидев принцессу, раскрыло розовый ротик и пискнуло:
«Миа». «Так тебя зовут?» – спросила девочка и осторожно
погладила его. А отец рассказал, что такой кошки нет больше ни у кого в их государстве. Она может принадлежать
только правителю, потому что имеет божественное происхождение. Родилась она в Ноевом ковчеге.
Девочка и кошка подружились. Росла Суриотай, росла
и Миа. В хорошем настроении принцесса устраивала сумасшедшую возню с кошкой. Миа разве что на потолок не
прыгала за каучуковым шариком. Она умела лапой отворять
любые дверцы и находить спрятанный хозяйкой кусочек
мяса. Наигравшись, они засыпали прямо на полу. Первой
просыпалась Миа и будила принцессу громким мурлыканьем. Она вообще была болтушкой. Суриотай её понимала.
«Мррау» – значит, киса соскучилась и хочет ласки. «Урр» –
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«хочу вкусненького», «Ми-и-и» – «оставь меня в покое».
Сердившись, кошка шипела, а в приятном расположении
духа издавала звуки, похожие на щебет. Хоть Миа боготворила хозяйку, она всегда делала только то, что хотела сама.
И держалась с достоинством. «Тебе бы поучиться у твоей
кошки королевским манерам», – говорил с укоризной отец,
когда дочь строила ему рожицы, скакала через верёвочку,
бегала по саду. А кошка ходила, особенно при посторонних,
высоко подняв голову, грациозно переставляла лапки. Её
тело выгибалось с неизъяснимой грацией. Как бы ни села
Миа, как бы ни легла – казалось, она позирует, настолько
изысканным было каждое движение.
Ослепительную белизну её короткой шёрстки подчёркивали коричневые чулочки на высоких лапах, коричневый
хвост и чёрная маска на мордочке. Это придавало кошке такой необычный вид, что те, кто видел её впервые, сначала
столбенели, а потом убеждали Раматибоди, что это посланец
иных миров.
Суриотай приучила кошку сопровождать её на купание. Она нанизывала на длинный прямой хвост Миа свои
браслеты, кольца, цепочки – словом, все побрякушки. Пока
хозяйка плескалась в голубом озере, кошка степенно ходила
взад-вперед по берегу, не шелохнув хвостом, даже если ей
нестерпимо хотелось прыгнуть за бабочкой или юркнуть в
густую траву за ящерицей.
Действительно, ни у кого не было такого очаровательного, умного, преданного создания!
Нынешнее утро у принцессы выдалось хлопотным.
Вчера прибыл с важной миссией индийский посланник. Для
Суриотай был торжественно передан подарок раджи: алое
сари с блёстками и каймой из золотого шитья. Утром принцесса захотела примерить его. Однако ни она, ни пять служанок, ни придворная портниха не знали, что делать с полотнищем длиной в садовую дорожку. Они обёртывали
принцессу то так, то этак. Но всё равно – ткани хватило бы
на двух принцесс. Девушки смеялись, а Миа бегала по полотнищу и запутывала его, что ещё больше их смешило.
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Раматибоди устроил званый обед в честь гостя. Суриотай перед выходом в зал так разнервничалась, что кричала на всех служанок, а одну даже дёрнула за волосы. Дело в
том, что она представляла посланника юношей со старинных рисунков – прекрасным, как луна. Конечно, она волновалась: ну как влюбится в чужеземца? И он в неё. Что тогда
делать? Ведь она принцесса и может сочетаться браком
только с наследником престола! Миа спряталась, чтобы не
попасться под горячую руку капризной хозяйке. Но когда
принцесса выходила, кошка, как было заведено, с величественным видом шла рядом. Она и села рядом с разряженной, благоухающей Суриотай.
Посланник оказался толстячком в солидных летах. Он
сразу погрузился в дегустацию пряного супа с фаршированными кальмарами. Девушка этому обстоятельству обрадовалась: она его не полюбит. Но и досадовала: когда же явится
принц? Чтобы повеселиться и разрядить чинность церемонии, она рассказала, как пыталась отгадать загадку сари.
Гость неохотно оторвался от маринованного имбиря, но рассмеялся и обещал прислать из Индии самую искусную мастерицу, чтобы та обучила служанок. «Но у меня есть ещё
один подарок для принцессы, – вспомнил он. – С ним она
наверняка умеет обращаться». Он хлопнул в ладоши, и слуга
внёс в зал искусно сплетённую из бамбука корзину. Посланник откинул крышку и достал огромного кота. Огромным он
казался из-за длиннющей шерсти. Особенно пушистым был
воротник и «штанишки» на задних лапах. Был он рыжим, но
посланник почему-то сказал, что окрас его исключительно
редкий – золотой. И породы он редкостной. Привезён издалека, из Персии.
Миа с первого взгляда возненавидела кота. Его шуба
показалась ей признаком низкого происхождения. А самое
большое отвращение вызвала в ней его мордочка. Плоская, а
нос будто сломан. От этого у кота был надменный вид. Миа
была уверена, что хозяйка сейчас состроит недовольную
мину, чудище запихнут в корзину и уберут с глаз долой!
Каково же было горькое изумление Миа, когда прин-
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цесса воскликнула: «Какой смешной! Какой милый! Какой
пушистый! Как его зовут?» «Пхо», – ответил посланник, радуясь тому, что угодил дочери императора. Тот подобрел, и,
значит, можно надеяться на снижение таможенных пошлин.
«Пхо! – повторила Суриотай. – Какое пушистое имя!». Она
принялась тормошить и целовать кота, а тот даже глазом не
моргнул!
Миа застыла, как изваяние. Её предали! Сердце колотилось от обиды и ревности. Она забыла про свой аристократизм и, задрав хвост, убежала, спряталась в ветвях рамбутана. Если принцесса не позовет её, она бросится с высоты и разобьётся. Тогда уж хозяйка пожалеет, что пустила в
сердце мохнатое чудище! Но будет поздно!
После трапезы Раматибоди повёл гостя подивиться на
белого слонёнка, которого в государстве почитали как святыню. А Суриотай принесла кота в свои покои и положила
на ковёр. Она спешила: сегодня Лой Кратонг – праздник почитания матери-воды. Служанка быстро навернула на неё
юбку, в которой принцесса любила купаться. «А где Миа?»
– воскликнула принцесса, и тут же все служанки в голос закричали: «Миа, Миа! Где ты, проказница?»
Они чуть не охрипли, только тогда кошка соблаговолила войти в покои. Суриотай нанизала на её хвост бесценные сокровища: перстни в виде кобры с глазами-рубинами,
и с лунным камнем, и с изумрудами, подвеску с коричневыми звёздными сапфирами, браслеты с бриллиантами и топазами. Камни, защищающие от болезней, сглаза, укуса змеи и
прочих несчастий, блестели и переливались.
Принцесса позвала Пхо, но тот и глаз не открыл. Тогда
она и Миа вышли во двор. У горбатого мостика через узкую
речку придворные девушки пускали в воду корзиночки в
виде цветов лотоса с горящими свечами. Для Суриотай приготовили самую красивую, с цветами и благовониями.
Принцесса пустила её на воду и загадала заветное желание –
понятно, какое. Когда все корзиночки с жертвоприношениями резво уплыли за ворота дворца, девушки с визгом и хохотом бросились в воду. Принцесса, разумеется, не могла
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купаться вместе с ними. Она отправилась на другой конец
двора. Миа шествовала за ней. Суриотай вошла в воду и с
удовольствием начала омовение.
А Миа спряталась за изгибом реки и сбросила с хвоста
в воду все перстни, браслеты, подвески, серьги. Получай,
предательница!
Принцесса вдоволь накупалась, вышла и села на берегу. Было так приятно в мокрой одежде под палящим солнцем! Она быстро обсохла и позвала: «Миа!». Кошка вышла.
Она знала, что ей несдобровать, но так хотелось увидеть лицо хозяйки, когда она обнаружит пропажу!
Суриотай просто онемела, потом зарыдала:
– Негодница! Получай же! Больше не будешь терять
мои драгоценности!
Она завязала узлом кончик длинного хвоста Миа!
Кошка, взвизгнув, бросилась прочь. Она спряталась в
нише храма Будды и долго пыталась развязать зубами узел.
Но, видно, боги и впрямь передали императорскому роду
колдовскую силу: узел превратился в нарост, хвост искривился…
Канули в далёкое прошлое принцесса Суриотай и её
кошка, враги разграбили прекрасную Аюттхаю. Теперь есть
страна Тайланд. Его древнее название «Сиам» помнят только как родину загадочных, преданных, ревнивых сиамских
кошек. А хвост с «узелком» стал признаком потомства легендарной Миа.

***

ТРИ ЗАГАДКИ:
Сальватор Дали: интуиция

В

середине XIX века почти в каждой французской
семье висела репродукция картины их современника, живописца Жана-Франсуа Милле
«Анжелюс». Она получила название по первым словам молитвы католиков «Angelus Domini», что означает «Ангел Господень». Висела она и в коридоре частной школы, где учился
подросток-испанец Сальвадор Дали. Каждый раз, когда открывалась дверь, он видел её – и так на протяжении нескольких лет. Картина отложилась в его мозгу, ушла в подсознание.
А ещё глубже затаилось смутное предположение, что в ней
есть что-то недосказанное. Сальватор напряжённо вглядывался в изображение, пытался прочесть нечто, скрывающееся от
него за фигурами молящихся. И настолько мучила его загадка
«Анжелюса», что это переросло в одну из терзающих его всю
жизнь фобий.
Содержание картины безыскусно. На картофельном поле молодые мужчина и женщина, данные крупным планом,
застыли шагах в трёх друг от друга, склонив головы. Рядом –
корзина с клубнями, на втором плане – гружёная тачка. На
низкой линии горизонта просматриваются силуэты зданий и
шпиль церкви. Палитра неба и земли – красноватокоричневые, серые, голубые, синие и фиолетовые тона. Лучи
закатного солнца мягко освещают фигуры. В сюжете отражена патриархальная традиция французов – с началом звона
церковных колоколов крестьяне прекращали работу и замирали, шепча…”Анжелюс” – поминовение усопших. Кротость и
смирение человека – наверное, эта атмосфера картины и привлекала благочестивых католиков. Моё собственное первое
впечатление от «Анжелюса» накрепко связалось со словами
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русского романса:
«Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он…»
Действительно, при взгляде на картину хочется задуматься о чём-то своём, прошептать молитву. К тому же, непостижимым образом возникает слуховая галлюцинация – кажется мне, благовест насыщает пространство. Картина буквально завораживает, притягивает к себе не только взор, но и
душу.
«Анжелюс» производил на великого сюрреалиста Дали
противоречивые, но невероятно сильные чувства. Впоследствии он называл её «самой поразительной, загадочной и многозначной картиной, самой богатой подсознательными идеями
из всех, что были когда-либо написаны».
Он вспоминал о своих впечатлениях от «Анжелюса» в
разные годы по-разному, потому что они не меркли, а, напротив, обогащались и усложнялись:
«Меня осенила тайная благодать, исходящая от картины;
серебряным сиянием клинка в лунном луче эта светлая нота
реяла над моим смятением».
«Эта картина вызывала во мне беспричинный страх, такой пронзительный, что воспоминание о двух неподвижных
силуэтах сопровождало меня в течение многих лет, вызывая
одно и то же чувство подавленности и тревоги».
«Анжелюс» вызывал у меня тревогу и одновременно
скрытое наслаждение, которое проникало мне куда-то под кожу, как серебристое лезвие ножа».
Потрясение от работы было настолько сильным, что не
оставляло Дали. Он постоянно интерпретировал это произведение в собственных картинах. Их по меньшей мере пять.
Кроме того, композиция с двумя фигурами на фоне низкого
горизонта варьировалась и трансформировалась на других
картинах. Вообще, складывается впечатление, что «Анжелюс»
был – неосознанно – мотиватором создания произведений – а
их у Дали великое множество. Так, известна картина, на которой пять одинаковых женских фигур со склонённой головой –
как у Милле. На полотне, где изображена Гала в глубине ком-
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наты, над дверью – репродукция, конечно же, «Анжелюса».
Более того, – он даже написал книгу «Трагический миф об
«Анжелюсе» Милле», сочинил балет (не поставленный) под
таким же названием, где хотел использовать музыку Бизе к
«Арлезианке» и неизданную музыку Ницше, которую философ написал, находясь на грани безумия. Эти эксперименты,
как мне кажется, отчасти были попыткой найти ответ на мучивший его вопрос.
Сам Сальватор Дали – тоже загадка. Его творчество пытаются разгадать и растолковать зрителям искусствоведы всего мира, но он ускользает, потому что необъятен и многолик.
Он стал основателем и символом сюрреализма – течения в
изобразительном искусстве ХХ века, которое, используя знакомые всем предметы и образы, часто гиперболизируя и искажая их, сочетает в странные, фантастические, порвавшие с
реальностью композиции. Как провозглашено в манифесте
сюрреалистов, истинный художник должен творить в состоянии транса, освобождения от сознания, повинуясь только
внутренним неконтролируемым импульсам.
При всём этом поражаешься профессиональному мастерству Дали. Он великолепный рисовальщик, а в живописи
следовал традициям художников Высокого Возрождения. Но
что выходило из-под его талантливой кисти? Пересказать и,
тем более, трактовать произведения сюрреалиста – дело безнадёжное. Ими можно восхищаться или возмущаться, а, может быть, испытывать то и другое одновременно. Для меня
как зрителя Дали – великий художник и великий мистификатор.
И как личность Дали (полное его имя – Сальватор Фелипе Хасинто) остаётся загадкой. Этот мужчина с фотографий,
где он всегда позирует с нарочито выпученными глазами и
усами-антеннами, с младых ногтей думал и поступал непредсказуемо, вопреки, так, что ставило в тупик родителей, обожавших ребёнка. Он был капризным, жестоким по отношению
к ним, к сестре и всем окружающим, злым, неистовым в про-
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явлении эмоций, порочным, с невероятной гордыней и упрямством. И в то же время Сальватора всю жизнь терзали страхи.
Прежде всего, из-за того, что ему казалось – он живёт не своей
жизнью, что он – лишь реинкарнация умершего старшего брата, тоже Сальватора, которого родители постоянно ставили
ему в пример. Он рекламировал себя как сверхчеловека, но
боялся множества вещей: боялся насекомых, боялся подписывать договоры и вообще что-то предпринимать. Он был обуян
жаждой славы и денег. Он был во власти фрейдизма, что выплёскивал в эротических композициях, но создал великолепные иллюстрации к «Библии». Он ненавидел родителей, порвал с ними, но как ребёнок подчинялся жене – русской эмигрантке Елене Дьяконовой, скрывшейся за именем Гала. «Во
всём мире люди сгорают от желания узнать, в чём же тайна
метода, с помощью которого мне удалось достичь подобных
успехов, – говорил Дали. – А метод этот действительно существует. Хотя работает он только при условии, если владеешь
нежным мотором божественного происхождения, каким-то
живым ядром, имя которому Гала – а она одна – единственная
на всём белом свете...”.
Страхи, сновидения, похожие на реальность, и реальность, напоминающая сновидения, – всё это в котле творчества Дали преображалось. Раскрепощенное сознание позволяло воображению вторгаться в реальность и подменять её.
Возможно, создавая маниакально-бредовые образы, он избавлялся от своих фобий, выплёскивая их на полотна. Впоследствии Дали назовёт свой уникальный подход «параноидальнокритическим методом». Как утверждал художник, он освобождался от подсознательных образов, как сумасшедший.
Единственным его отличием от сумасшедшего было то, что он
не был таковым.
Итак, вернёмся к «Анжелюсу». Художник трактовал полотно Милле в зависимости от того, под влиянием каких идей
находился в то или иное время. Работа «Археологический
Анжелюс» вызвана образом мужчины и женщины, позы которых у Милле напоминают колонны. «Это была мгновенная
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импровизация, которой я предался, прогуливаясь на мысе
Креус, – вспоминал Дали. – Я стал прикидывать, как бы вписались персонажи Анжелюса Милле в две самые высокие скалы. Их расположение в пространстве не менялось по сравнению с картиной, даже сетка трещин-кракелюр сохранялись. А
то, что многие детали этих фигур оказались разрушенными
эрозией, как раз и позволило отнести их происхождение к
временам весьма отдалённым...».
Многие картины великого сюрреалиста – это художественное воплощение фрейдистских теорий. Мучимый болезненным и сложным эдиповым комплексом, он ассоциирует
женщину с самкой богомола (сам он панически боялся богомолов), которая пожирает самца после соития. Сексуальный
подтекст читается другой его интерпретации – у Милле якобы
изображены не муж и жена, а мать и сын. Мужчина не случайно прикрывает шляпой причинное место: он испытывает к
матери плотские чувства и в то же время боится её. Явственнее всего фрейдистские фобии Дали воплощены в картине
«Архитектонический Анжелюс». В сюрреалистической манере написаны две мягкие, фантастических очертаний и разных
по размеру, формы. Одна пронзает другую...
Бесконечное варьирование темы «Анжелюса» говорит о
неисчерпаемой глубине художественного мышления Дали.
Есть в его трактовках, на мой взгляд, и многократная попытка
прочесть недосказанное в «Анжклюсе».
И однажды ночью в череде мучивших его кошмаров
Сальватор ясно увидел…
Он немедленно обратился в Лувр с просьбой сделать
рентгенограмму картины «Анжелюс» и прислать ему. Ответ
подтвердил силу его невероятной художественной интуиции:
в первоначальном варианте Милле изобразил между стоящими со склонёнными головами супругами маленький гробик.
Так вот чем объясняется их невыразимо глубокая печаль! Они
похоронили своего младенца.
Почему Милле «спрятал» гробик под слоем краски?
Может быть, не хотел вносить трагическую ноту? Или стремился показать не частный случай из жизни крестьян, а фило-
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софски обобщённый образ благоговения и печали?
Получив ответ искусствоведов, Дали схватил карандаш
и сделал набросок картины. Между фигурами мужчины и
женщины он нарисовал маленький гробик, а на нём – венок из
роз.
У гениального сюрреалиста стало одной фобией меньше.

Михаил Морозов: рок
В то утро профессор Морозов вышел из дому в приятном расположении духа. Во – первых, 9 Мая, день Победы –
уже семь лет без войны; во – вторых, вышел из печати новый
сборник его статей по проблемам интерпретации Шекспира в
различных театрах; в – третьих, он с улыбкой вспоминал вчерашний розыгрыш, который устроила молодёжь его шекспировского семинара. Пригласили его пойти вместе в Третьяковку: «Вы очень интересно рассказываете о картинах!». Михаил Михайлович, конечно, согласился. В зале искусства
начала ХХ века молоденькая экскурсовод как раз остановила
свою группу перед портретом Мики Морозова работы Валентина Серова:
– Перед вами одна из лучших работ выдающегося живописца. Взгляните на маленького мальчика, сидящего в кресле.
Это четырёхлетний сын известного мецената Морозова.
Мальчик, похоже, только проснулся. Мягкие кудрявые волосы
в беспорядке обрамляют круглое лицо. На щеках играет легкий румянец Большие, темные, как спелые вишни, глаза широко раскрыты. Они с нетерпением и в то же время с восторгом смотрят на художника, который вынуждает сидеть в бездействии, но совершает какие – то чудесные действия. Мика
чем – то напоминает птицу, готовую взмыть в воздух. Так и
мальчик вот – вот сорвется с кресла и умчится в детскую, откуда будет раздаваться вскоре звонкий детский голосок…
Экскурсовод с недоумением посмотрела на присоединившихся к группе аспирантов. Те хихикали и пытались вы-
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ставить поближе своего профессора, а он, большой, грузный,
норовил спрятаться за их спинами.
– Вот он, Мика Морозов, – с восторгом прояснила ситуацию одна из девушек.
– Ой, какое событие, – засуетилась экскурсовод. – Сейчас я всех позову…
– Не беспокойтесь, – улыбнулся Михаил Михайлович. –
Нам уже пора.
И зашагал к выходу.
На улице аспиранты долго не отпускали профессора, а
он, улыбаясь, рассказывал, как долго за ним по комнатам гонялись домашние, чтобы усадить в кресло для позирования и
как мать восхищалась проникновением живописца в эмоциональную натуру ребёнка.
Сейчас профессор направлялся в издательство. Затем его
путь лежал в Шекспировский кабинет при Всесоюзном театральном обществе. Он не любил пользоваться транспортом:
пешее путешествие давало редкую возможность побыть
наедине с собой, сконцентрироваться на замысле будущей
статьи. Конечно же, она будет о Шекспире – в новой плоскости. И сейчас же его мозг автоматически «перескочил» на английский. Ведь с двух лет Михаил вошёл в этот язык, а продолжение образования после Московского университета в
Кембридже и Оксфорде окончательно стёрло разницу между
русским и английским.
Больше того, Морозов обладал способностью жить одновременно в двух мирах: в московском быте с его неустроенностью и материальными проблемами и не менее реальном
для него мире шекспировской Англии. Он не только досконально знал историю и события той эпохи, её главных персонажей, нравы, – он чувствовал антураж, аромат, цвет канувшей в Лету жизни. Он вдохнул их, проведя юность в каменных стенах средневековых строений, в студенческих пирушках, в прогулках по Лондону и набережной Темзы. Профессор
словно наяву видел спектакли шекспировского театра «Глобус» и сам в них участвовал. Он считал неверным современную трактовку пьес с персонажами в пышных расшитых наря-
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дах, среди роскоши интерьеров. В те времена всё было просто и
строго, даже вместо декораций стояли таблички – «лес», «замок».
Мысли перескочили на полемику с учёными, которые
либо вообще отрицали существование самого Шекспира, либо
приписывали его творения графу Рэтленду, философу Фрэнсису Бэкону, драматургу Кристоферу Марло. Анализ текстов
на средневековом английском (Морозов им владел!) с уверенностью позволяет говорить о совершенно индивидуальной
поэтике великого драматурга.
Но в целом Морозов всей душой приветствовал огромный интерес режиссёров к шекспировским пьесам. «Пожалуй,
– подумал он, идя по набережной Москвы – реки, – я начну
доклад на предстоящей конференции так: «Шекспир пришёл в
Россию благодаря блистательным переводам и театру…»
В это же время супруга профессора Евгения Буромская,
референт ВТО, в сильном волнении расхаживала по Шекспировскому кабинету. Она ничего не могла делать, пока не сообщит ему о неожиданном звонке. Что бы это значило? Она
задумалась. В памяти почему – то всплыло их знакомство. Тогда она, только что занявшая свою должность, столкнулась с
серьёзной проблемой. Режиссер провинциального театра ставил «Гамлета» и просил консультации по целому списку вопросов. Где взять специалиста по Шекспиру? Знаменитый актёр Кнуров посоветовал ей обратиться к Морозову. Евгения
бросилась смотреть картотеку и узнала, что Михаил Морозов
– выдающийся лингвист, знаток старой и новой английской
литературы, переводчик с нескольких европейских языков,
писатель, режиссёр, известный театральный критик. Евгения
оробела. Захочет ли с ней разговаривать знаменитость? Но что
делать? Позвонила. «Читайте вопросы!», – сходу бросил Морозов. Тут же ответил на каждый и добавил, чтобы текст перепечатали, а он завтра придёт сверить. Назавтра она увидела
Михаила Михайловича. Он, красивый, с благородной сединой,
сразу покорил её. А уж когда обнаружилась его эрудиция,
лёгкость в общении, остроумие…
Когда Морозов вошёл в кабинет, Евгения, взволнованная, бросилась ему навстречу:
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– Миша, тебя вызывают в ЦК!
– Зачем?
– Разве они объясняют?
От такого известия давнишняя сердечная боль Михаила
пробежала от ключицы до кончика безымянного пальца. Ничего хорошего ждать не приходится. Скорее всего, в отделе
пропаганды опять начнутся придирки к газете «Новости» (поскольку издавалась на английском – «News), куда он не так
давно назначен редактором. Или опять – «ценные указания»
по чтению лекций? Или копнут глубже?
– Не волнуйся, – успокоил он жену. – Потом я сразу домой, а ты меня встречай жареной картошкой…
Морозов не знал, что его имя уже несколько дней гуляет
по кабинетам ЦК партии в связи с делом государственной
важности. Ответственный чиновник Сергеев предварительно
тщательно изучил личное дело М. М. Морозова. Вот автобиография: «Я родился в семье богатых промышленников Морозовых 18 февраля 1897 года по старому стилю. Мой отец, Михаил Абрамович, мало занимался коммерческими делами. Он
окончил филологический факультет. Им было написано несколько работ по всеобщей истории. Он также был театральным критиком. Бабушка – известная общественная деятельница Варвара Алексеевна Морозова, издательница газеты "Русские ведомости". Отец собрал большую коллекцию картин,
которую моя мать после его смерти пожертвовала в Третьяковскую галерею (ценность дара, если не ошибаюсь, была
определена чуть ли не в миллион рублей золотом), а также в
ряд провинциальных музеев. Моя мать, Маргарита Кирилловна Морозова, музыковед, знаток творчества Скрябина, по
рождению Мамонтова. Отец её – племянник Саввы Ивановича
Мамонтова, известного мецената оперного театра. Он также
двоюродный брат Третьякова, основателя галереи…».
Сергеев задумался. Потомки таких семей давно эмигрировали или были ликвидированы как классово чуждые элементы. А Морозов остался и даже пишет в автобиографии, что
если бы не советская власть, ему не добиться бы столького в
науке. Чиновник был человек неглупый и прекрасно понимал,

Час птицы

что эти слова – просто расхожее клише, своего рода щит. Выходец из семьи миллионеров, получивший блестящее образование – разве мог стать никем? Дело, конечно, в том, что советская власть была лояльна к этому клану. Савва Морозов
финансировал революционное движение. Бабушка большую
часть своего состояния (паи Тверской мануфактуры) завещала
рабочим этой фабрики. К тому же, крупнейшие меценаты. Так
что, несмотря на подозрительное происхождение Михаила
Михайловича в его политической благонадёжности сомнений
нет, хотя он и беспартийный.
Смирнов перебирал аккуратно собранные в папку характеристики профессора из различных организаций, списки
научных трудов, протоколы заседаний художественных советов, материалы конференций. Он узнал, что Морозов рано
увлекся театром, мечтал стать писателем. В 1919 году поступил на службу в Наркомпрод, сотрудничал с газетами «Правда», «Известия», «Экономическая жизнь». Его пьеса «О –
Тао» шла в одной из московских студий. Работал театральным
режиссером в народном доме под Москвой, сейчас читает
лекции по истории театра, занимается переводами.
М. М. Морозов является консультантом режиссёров Н.
Акимова, Ю. Завадского, А. Васадзе и других при постановке
шекспировских пьес. Консультировал также знаменитых актёров – А. Хораву, Н. Хмелёва, А. Яблочкину, игравших центральные роли в спектаклях по пьесам Шекспира.
Лекции М. М. Морозова благодаря его энциклопедической образованности и ораторскому искусству получают
одобрение в самой взыскательной аудитории.
Профессор Морозов – выдающийся учёный. Итоговая
его работа «Шекспир» (1947) и множество исследовательских
и критических статей создали ему высокий авторитет в мировом научном сообществе.
Во время войны он много сделал для пропаганды советской культуры за рубежом. Часто выступал по английскому и
американскому радио. Работал для Совинформбюро, для Всесоюзного общества культурной связи с заграницей.
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Чиновник не мог не поразиться тому, какой вклад сделан
Морозовым за 55 лет его жизни в науку и культуру. Да, кандидатура специалиста высшей квалификации, соединившая рода Морозовых – Мамонтовых – Третьяковых, подходит по всем статьям.
Анастас Иванович Микоян, член Политбюро ЦК, принял
Морозова в своём кремлёвском кабинете. После рукопожатия
пригласил гостя сесть в кресло, сам сел напротив и приступил
к разговору:
– Уважаемый Михаил Михайлович, – говорил он с мягким армянским акцентом, – высшее руководство страны приняло решение провести в Москве важную конференцию с целью наладить отношения с эмиграцией. Нам нужно привлечь
её капиталы в восстановление после войны советской экономики. Мы пригласили не только западных бизнесменов, но и
наследников знаменитых русских купеческих фамилий – Рябушинских, Елисеевых, Коншиных, Чичкиных, Гиршманов,
Мамонтовых, фон Мекк и других. Встал вопрос: кто будет
принимать гостей во время дружеского, как бы мы хотели,
общения? После обсуждения единогласно решили, что самая
подходящая кандидатура – вы. Думаю, не будете возражать?
Михаил Михайлович не раздумывая согласился.
Микоян поинтересовался материальным положением
собеседника. Узнал, что зарплата профессора ниже, чем у рабочего, живёт он в коммунальной квартире и лишён элементарных житейских удобств. Как же так? Если об этом узнают
зарубежные участники? Если захотят прийти к нему в гости?
Может выйти международный конфуз! Тотчас Анастас Иванович вызвал помощника и продиктовал перечень необходимых вещей, «которыми следует срочно и безотлагательно
обеспечить товарища М. М. Морозова»: приличная одежда,
солидная должность и хорошая зарплата, обставленная мебелью квартира на Фрунзенской набережной или Кутузовском
проспекте, оборудованная для приёма гостей дача в хорошем
месте, персональный автомобиль.
– Подумайте, уважаемый Михаил Михайлович, что ещё
вам требуется. Мы удовлетворим любую вашу просьбу. Всего
доброго! Готовьтесь быть радушным хозяином.
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Беседа длилась довольно долго. А супруге Морозова часы показались вечностью. Она, закутавшись в плед, смотрела
в окно, нервничала. Переведя взгляд, она увидела на стене
увеличенную фотографию. Дача, праздник начала лета, гости
вокруг стола – известные артисты, переводчики, литературоведы, коллеги по кафедре. Михаил Михайлович, в клетчатой
рубашке и белых парусиновых туфлях, горой возвышается над
всеми. Красив какой – то нездешней красотой, недаром одна
из прабабок – индуска.
Как Евгении запомнился тот день! Муж рассыпал остроты, прибаутки. Повязав чалму, изображал индуса. А вечером
признался жене, что в юности сочинял стихи, даже вспомнил:
– Над озёрами, над рыжими холмами,
Над широкой топью мартовских полей,
Над сквозными серыми лесами
Пролетала стая белых лебедей.
И ещё почему – то вспомнилось Евгении, что поздним
вечером, когда Михаил снова сел за письменный стол, к нему
подошла Маргарита Кирилловна, обняла и сказала:
– Мика, разве можно столько работать? Ведь и надорваться можно…
Вот Евгения увидела в окно, как к дому подъезжает чёрный лимузин с правительственным номером. Увидели это и
соседи и дружно высыпали на лестничную клетку.
– Всё хорошо, – с улыбкой остановил их Морозов. –
Просто поговорили!
Дома он рассказал жене о встрече с Микояном:
– Ну, жёнушка, проси, чего душа твоя желает. Всё дадут! А пока – за работу. Мне нужно завтра сдать статью. Завари – ка чайку покрепче.
И тут же принялся ходить по комнатушке, перешагивая
через завалы книг. Так он обдумывал будущие тексты.
Чайник долго не закипал на примусе. А когда Евгения
открыла дверь в комнату, Михаил Михайлович сидел за письменным столом, уронив голову на рукопись. Он уже не дышал.
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Предательский тромб?
Или сердце может разорваться не только от горя, но и от
радости?
Или – есть поговорка: «Удушить в объятиях». Не тот ли
это случай?

Василий Кандинский: душа

Т

ьма уползала нехотя. Художник, затерянный в
кипени простыней, мог лёжа только повернуть
голову и наблюдать, как кипа набросков на столе
меняет цвет и форму в зависимости от перемещения луча,
проскользнувшего в щель между рам. Нет, краски кричат
слишком громко. Так кричит жизнь. Смерти положено приходить ночью, тихой поступью, она должна нежно накрыть
страдающего чёрным покрывалом. Неужели ещё бесконечный
день придётся терпеть выворачивающую нутро боль?
Избавительница смилостивилась. Она дала художнику
несколько мгновений, чтобы нечто, смиренно таившееся в
груди, вдруг вырвалось, вылетело и, колеблемое ветром, унеслось… Затем она принялась за свою скорбную работу.
Через несколько часов вдова усопшего прислала со служанкой печальную весть на как раз проходившую выставку
его работ, которые, как всегда, всколыхнули Париж и вызвали
ожесточённые споры.
Василий Кандинский, пионер мировой абстрактной живописи, ушёл в мир иной 16 декабря 1944 года на семьдесят
восьмом году жизни.

В середине декабря 1944 года бараки концлагеря Дахау
буквально трещали от прибывающих пленных.
Четырёхъярусные нары прогибались под счастливчиками, успевшими занять места. Остальные стояли, пока держали
ноги, потом сползали вниз, рискуя быть затоптанными.
Злая вонь от мочи, кала, пота и крови доводила до уду-

шья.
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На плацу без передыха наяривал оркестр – чтобы заглушить крики и стоны гонимых на смерть.
Отощавший Дэвид выглядел, как семилетний пацанёнок,
хотя ему недавно стукнуло восемнадцать. Острые кости вотвот разорвут кожу. Голова не держится. Ступни насквозь проткнуты гвоздями: его прибивали к полу в наказание за попытку побега. Хорошо, сердобольный сосед по нарам принёс из
отхожего места опарышей, и они объедали гниющее мясо вокруг ран.
Сознание Дэвида помутилось. Перед ним заплясали
нестерпимо яркие пятна, потом – тьма.
Двери распахнулись. Узники вздохнули – оттого, что
ворвался воздух и оттого, что солдаты, вытаскивая мертвецов,
освобождали место живым.
Трупы увозили на прицепах, а затем грузили в железнодорожные составы. Два солдата схватили Дэвида как попало и
потащили к вагону. Вдруг тот слабо застонал и шевельнул
пальцами.
Волею случая неподалёку оказалась больница.

Через некоторое время находившегося в коме юношу по
отпечаткам пальцев идентифицировали как солдата армии
США Дэвида Паладина и переправили на родину, в госпиталь
для ветеранов войны штата Мичиган.
Дэвид был в коме почти два года. Изредка в бреду он
выкрикивал отрывочные непонятные фразы. Оказавшийся
среди медперсонала сын эмигрантов из Петербурга сказал, что
это русский язык. И пациент вспоминает какие-то красные
пятна – они мучают его. А чаще он вспоминает море, как ловил бычков, и периодически вскрикивает «Одесса!»
Врачи только плечами пожимали. Двадцатилетний пациент был американцем!
В один прекрасный день Дэвид очнулся. Перед ним заплясали яркое пятна, потом всё улеглось, и он увидел медсестру в белой косынке с красным крестом. Она вскрикнула и
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побежала за врачами. Те окружили пациента и стали спрашивать, кто он. Больной бормотал на ломаном английском, но
вдруг чётко и ясно произнёс по-русски:
– Меня зовут Василий Кандинский. Я художник.
Доктора переглянулись. Один из них саркастически
улыбнулся:
– А почему не Наполеон?
– Я не сумасшедший. Принести бумагу и краски, у меня
уже руки горят.
Дэвид действительно нестерпимо хотел выплеснуть, что
накипело у него внутри. Когда его желание удовлетворили, он
прямо в постели начал набрасывать на бумагу мазки разных
красок. Но не хаотично. Они складывались в какую-то абстрактную композицию. Закончив работу, он быстрым взмахом поставил в правом нижнем углу некий знак. И удовлетворённо откинулся на подушки.
Когда набралось с десяток листов, врачи пригласили искусствоведа сначала из местной галереи, затем – из знаменитого музея Соломона Гуггенхейма. Автора не называли, просто показали листы. Оба специалиста в один голос заявили,
что это, несомненно, Кандинский. Это видно и по манере, и по
характерной подписи. Больше того, представитель Гуггенхейма захотел приобрести работы.
При виде автора искусствоведы онемели. Один из них
задал вопрос:
– Мистер Кандинский, не скажете ли вы, как пришли от
фигуративной живописи к абстрактной?
Дэвид заговорил. Переводчик едва успевал за ним:
– Однажды я возвращался домой с этюда, ещё углублённый в свою работу и в свои мечты о том, как следовало бы
работать, как вдруг увидел перед собой неописуемо прекрасную, пропитанную внутренним горением картину. Сначала я
поразился, но скорым шагом приблизился к этой загадочной
картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию и
состоящей исключительно из красочных пятен. И ключ к разгадке был найден: это была моя собственная картина, прислонённая к стене и стоявшая на боку. Мне стало в тот день бес-
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спорно ясно, что предметность вредна моим картинам.
Немая сцена…
А назавтра Дэвид сказал, что ему уже лучше и он очень
хочет сыграть на фортепиано. Ему отказали за неимением инструмента.
– Кажется, всё-таки пора обращаться к психиатрам, –
после всеобщего изумления промолвил главный врач. – Но
давайте сначала снова поднимем его дело и пригласим сослуживцев. Интересно, что скажут они?
Лейтенант Тони Бренс сходу бросился к постели
Паладина:
– Дэйв, приятель, ты выжил?
Дэвид недоумённо уставился на него.
– Дэйв, ты же помнишь, как мы вместе служили в
разведроте? Помнишь, почему нас туда взяли? Потому

что мы навахо, и наш язык можно было использовать, не
шифруя, по- тому как кто же знает язык индейского
племени? Тебе, браток, ещё и восемнадцати не было, а ты
хотел спрятаться в армии от тюрьмы. Что ты тогда
натворил, парень? Да недолго тебе пришлось воевать. Я
ускользнул, а ты попался в руки наци. Ну, Дэйв,
вспоминай!
Лоб Дэвида исказили морщины. Он покрылся крупным
потом.
– Навахо! Навахо! – вдруг выкрикнул он и застонал.
– Он вспомнит и фронт! – уверенно сказал лейтенант.
Когда тот вышел, больной схватил лист бумаги и вывел
каракулями:
Меня бросили в пекло к врагу!..
Пуля сделала дырку в боку...
Мои ноги прибили к доске...
Жизнь моя была на волоске...
Не давали ни есть мне, ни пить...
Оставалось недолго мне жить...
Моё тело швырнули в вагон...
Услыхали случайно мой стон!..
Был финал мой уже очень близко...
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Но я жив! Я – Василий Кандинский!
Пригласили психиатра. Тот ввёл пациента в полубессознательное состояние, и тот вдруг стал выдавать:
– Плато между гор… деревянные дома, обмазаны глиной… надо мной склонилась мать, её бусы щекочут мне нос…
старик лупит меня кожаной плёткой… я провинился: убежал
из резервации…всё время голодный… школу ненавижу…
бьют в бубны…шаман кружится, завывает…
И тут же, переходя с французского на немецкий –
длинная тирада. Перевести её психиатр не мог, разобрал только кое-что из своего школьного французского: вернисаж, Шагал, мольберт, Мюнхен, журнал…
Созвали консилиум. Споры были яростными:
– Уникально! Известны случаи, когда человек после
болезни начинал говорить даже на древних языках. Но писать
картины рукой Кандинского? Невероятно!
– Друзья, я проводил исследования в Индии. Там понятие реинкарнации – переселение души (или духа) умершего
в другое тело – считают неопровержимым. Но вот в чём загадка: душа переселяется в новорождённого! А в случае с восемнадцатилетним Паладином – это необъяснимо! Я могу
объяснить сей факт только тем, что душа Кандинского нашла
измождённого, умирающего в это же время юношу и смогла
войти в него.
– Коллеги, это бред – переселение душ! Пациент –
просто искусный мошенник и авантюрист. Не знаю уж как, но
он решил выдать себя за выдающуюся личность! А что до
картин, то они же абстрактные – круги, цветные пятна, закорючки… И я так нарисую!
– А вспомните немецкую девочку (забыл её имя).
Выйдя из комы, она заявила, что она итальянка, что родила
дочь и умерла тридцати лет от роду. Назвала адрес. Он оказался точным. И дочь была – уже взрослая! И они вместе спели колыбельную.
– Пусть так, но ещё удивительней – новая душа не вытеснила старую, а, если можно так выразиться, потеснила её.
Паладин ведь осознаёт, что он индеец, что воевал… Как это
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объяснить, даже если признавать теорию переселения душ?
– Коллеги, а я задумался над таким фактом: что такое
душа? Это некая эфемерная субстанция, которая делает тело
человека одушевлённым, то есть наполняет внутренним духовным содержанием. Но я не понимаю, откуда у Паладина
чисто технические навыки рисования, игры на фортепиано.
Мы же знаем, что в этом случае должен быть задействован
мозг! Что, какие-то мозговые импульсы тоже передаются при
реинкарнации?
– Давайте подведём итог: на том уровне знаний, которым мы обладаем, мы не в состоянии дать научное объяснение
несомненному факту реинкарнации души художника Кандинского в тело индейца Паладина. Пусть наши потомки поломают над этим головы.
Паладина выпустили из госпиталя. Его признали физически здоровым. Однако он был ещё слаб. Мешали скобки,
которыми закрепили его лодыжки, чтобы он мог ходить. Дэвид уже располагал достаточной суммой за купленные музеем
работы. Он поселился в удобной квартире и с утра до ночи
писал картины. С каждой новой работой, чувствовал он, прибавляются силы, вливается энергия. Но когда ушла телесная
боль, начались внутренние страдания. Кто же он на самом деле? В голове и в душе всё перемешалось. Одни зрительные
образы наплывали на другие. Вот он на выставке картин –
точно знает, что в Москве, художники подходят, пожимают
руку, он с ними беседует о свойствах красного цвета… А вот
всплывает река, он с темнокожими мальчишками, срывая
одежду, бросается в ледяную воду…
В который раз Паладин изучал себя в зеркале. Мысленно
надевал убор из перьев чёрного орла, расписную накидку. Из
глубины смотрел на него индеец. Конечно, индеец! Он навахо
и гордится этим! Но он понимал, что закравшийся в него дух
Кандинского преобладает, делает его совсем другим человеком – талантливым, знаменитым, богатым. И сейчас тянутся в
его квартиру любители живописи, арт-дилеры. Доллары, можно сказать, текут рекой. Нужно ли сопротивляться фатуму,
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который сыграл с ним такую шутку?
Дэвид мог позволить себе купить рояль, потому что ему
нестерпимо хотелось играть. В голове, где временами кружил
хаос звуков, вдруг складывалась форма, и её нужно было проиграть! Однажды среди посетителей оказался русский музыкант, который когда-то в Мюнхене немного знал Кандинского.
Они часто виделись на симфонических концертах. Художник
любил музыку и сам играл на фортепиано и виолончели. Дэвид сел за рояль. Странные дисгармоничные звуки вырывались наружу. Музыкант пришёл в изумление:
– Это же одна из композиций известного додекафониста
Шёнберга! Мы с ним общались, когда жили в Германии. Кандинский говорил, что именно под впечатлением музыки своего друга он создал знаменитую композицию №8! Он видел эту
музыку в красках! Она, по его словам, связывала его со сверхчувственными энергиями Вселенной! Где вы её слышали?
Дэвид только пожал плечами. Когда музыкант ушёл, у
него от отчаяния вырвались слёзы: и в музыке он ничто. Он
просто – руки Кандинского, которого он теперь обожал и
ненавидел. Нет, он не хочет быть игрушкой каких-то неведомых сил! Он – навахо! Его место среди сородичей.
Резервация племени навахо находилась среди четырёх
священных гор. Здесь сходились границы штатов Колорадо,
Аризоны, Нью-Мексико и Юты. Паладин ехал туда в глубоком волнении. Если он узнает места, где прошло его детство,
значит, существует единственная правда – он индеец, остальное – наваждение.
Многое изменилось, ведь минуло более двадцати лет, но
суть осталась. Такие же жилища – хоганы, куда можно входить только по часовой стрелке. В отдалении школа. Его школа, где его учили тому, что он не хотел знать. Сейчас ребята
лепили возле школы глиняные горшки, девочки в бархатных
кофтах вышивали бисером. Дэвиду даже показалось, что
мальчишка, бросающий камушки, – это он сам. Сомнений не
осталось. С трудом подбирая забытые слова наречия, Дэвид
спросил сидевшую на земле старую индианку, которая щурилась на солнце и курила трубку, не помнит ли она его. Стару-
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ха долго вглядывалась, но потом кивнула. Они присели возле
её хогана, и Дэвид наконец узнал о своих родителях. Оказывается, отцом его был американец-миссионер, вот почему у него
кожа светлее. Миссионер обратил навахо в христианство и
был таков. Мать намучилась с Дэвидом, потому что он постоянно попадал в сомнительные разборки и пару раз отсидел в
колонии. Потом Дэвид исчез. Мать вскоре умерла.
– Убирайся, – посоветовала старуха. – Здесь нет работы,
мужчины спиваются. Раз в тебе течёт кровь белого, ты среди
них не пропадёшь…
– Нет, – твёрдо сказал Дэвид. – Я навахо и я вернулся.
Он отыскал старейшин, поведал им свою историю и попросил, чтобы шаман изгнал из него дух русского художника.
Как только стемнело, на утрамбованной площадке посреди посёлка собрались стар и млад. Сначала трое мужчин
исполнили ритуальный танец. Потом под руки привели сморщенного от старости шамана. Когда языки пламени взметнулись к небу, шаман начал камлание. Он, ударяя в бубен, бегал
с отчаянными завываниями вокруг костра. Всё быстрее становился его бег, всё исступлённее гортанные крики. Индейцы в
ужасе замерли: вот-вот вылетит дух! Дэвид тоже замер, как
парализованный. Минуты тянулись мучительно долго.
Он ничего не чувствовал!
Шаман с пеной у рта рухнул на землю, его унесли в хоган. Старики бросились к Паладину.
– Я Кандинский, – сказал тот в отчаянии.
– Если ты не можешь призвать свой дух обратно, мы дадим тебе умереть. Никто не может жить без духа. Дух – наша
сила!
Мужчины поволокли Дэвида к реке. Сняли с его ног
скобки и пустили по течению…
До конца дней своих Паладин не мог забыть тот день.
Он чуть не слезами на глазах рассказывал своей приятельнице
Каролине Мисс:
– Это было вынести тяжелее, чем боль, когда мои ноги
были прибиты к полу. Я увидел лица тех нацистов. Я снова
пережил те ужасные месяцы в лагере для военнопленных. Я
знал, что мне нужно освободиться от этой злости и ненависти.
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Я еле удерживался на плаву, чтобы не утонуть, и молил Бога
отпустить мою злость. Это все, о чем я молил, и мои молитвы
были услышаны.
Дэвид понял, что обратной дороги нет. Ему нужно жить,
как обычному американцу. Но, знал он, так тоже не получится. Кандинский заполонил его душу. Однако Паладин хотел
быть самоценной личностью! В нём заговорило чувство собственного достоинства. И он начал все силы прилагать, чтобы
добиться этого.
В его картинах стал всё более очевидным собственный
стиль. Он уже не говорил: «Я Кандинский», а говорил: «Я
пишу в духе Кандинского». Абстракции постепенно заменялись картинами с индейскими символами. Стилизованные фигуры шаманов, животных, птиц, обрядовые действа, орнаменты – всё на основе традиций, но модернизировано. Картины
ярки, декоративны. Однако остались и свойственные Кандинскому космические мотивы.
– Геометрические формы Кандинского дают ощущение
порядка. Я думаю, что мы — Кандинский и я — изображаем
структуру Вселенной в наших картинах, окунаясь в коллективное сознание. Каждый из нас описывает свои ощущения и
видит реальность со своей своеобразной, уникальной стороны.
Так Паладин объяснял похожесть мотивов в его творчестве и творчестве Кандинского.
Психологи, проводившие исследования этого феномена,
также отмечали, что Дэвид как личность и как творец меняется. И внешне – из бритоголового парня с ярко выраженными
чертами индейца он и годами превратился в благообразного
профессора-очкарика с бородкой и усами. И внутренне – доктор Банерджи, например, считал, что Паладин снова приобрел
свой изначальный дух, но дух Кандинского всё же вдохновил
его стать художником. Паладин полностью контролирует свои
действия, когда пишет картины, а не ведет себя, как будто в
него вселился дух Кандинского. Хотя, с другой стороны, он
выглядит так, словно прислушивается и принимает информацию сверху о том, как это делать.
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Уже будучи профессором, Паладин согласился подвергнуться гипнозу. Сохранилась уникальная магнитофонная
запись, где он на вопросы гипнотизёра отвечает на русском
языке с характерной для Кандинского интонацией и прекрасным произношением.
Как художник, Паладин пользовался широкой известностью. Он организовал художественную студию, на что его
сподвигла встреча с Марком Шагалом, читал лекции по искусству в Денверском университете. В свободное время делал
аранжировки для местного оркестра и сам выступал с ним как
солист (так и не получив музыкального образования). Выпустил книгу «Рисуя сон», где описал своё внутреннее состояние
в творческом процессе: «Мой разум расслаблен, я чувствую
лёгкую сосредоточенность и слышу музыку. Это похоже на
пребывание в состоянии грёз. Я осознаю меняющиеся образы
в своём сознании…».
Паладина наверняка мучил вопрос о том, что произошло
с ним в декабрьский день 1944 года. Об этом можно судить по
тому, что он занимался теологией настолько серьёзно,
чтопреподавал её. Видимо, искал ответ у Бога. Но не нашёл.
Он изучал шаманские культы в различных центрах США и
Мексики. Он окунулся в изучение парапсихологии и,
естественно пришёл к признанию идеи реинкарнации.
Но почему, не понимал Дэвид, почему дух великого художника вселился в него, невежественного навахо? В те годы
работ о Кандинском практически не было, известны были
только его картины. Наконец Дэвид разыскал книгу самого
Кандинского «Ступени» и воспоминания о нём. Он с изумлением читал многое, как собственную биографию: детство в
Одессе, обучение игре на фортепиано, художественные мастерские в Москве, первые выставки, эмиграция, бесконечные
поиски в живописи, увлечение цветомузыкой Скрябина и додекафонией Шёнберга, аранжировки для оркестра. Да, картины прошлой жизни ясно всплывали пере ним…
Жаль, Дэвид не узнал, что учёные найдут нечто очень
важное. Оказывается, предки Кандинского происходили из
народов Сибири. Прабабушка его была тунгусской княжной
Гантимуровой, а отец происходил из древнего забайкальского
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рода Кандинских, выводящих себя из князей мансийского
Кондинского княжества. Манси, ханты, удэгэ и другие тунгусо-манчжурские народности имеют общее с индейцами древнейшее начало – народ оаннов, которые благодаря переселению народов оказались и на американском континенте.
И ещё интересный факт. Кандинский в студенчестве
проводил этнографические исследования, посещал сакральные места и даже совершал шаманские обряды! Недаром на
его картинах очень часто изображены круги – то есть символический шаманский бубен.
Так, может быть, дух художника нашёл соплеменника?
Кто знает…
Дэвид Паладин скончался в 1984 (86?) году. В музее Соломона Гуггенхейма посетитель после осмотра 150 картин
Василия Кандинского попадает в зал, где выставлено более
сотни работ Паладина под названием «Новый Кандинский».

ПОВЕСТИ

Ночь поющей калавинки

О

днажды богиня Солнца обиделась на
брата, бога Ветра. Она скрылась в
Небесном гроте и задвинула вход скалой. Опустилась тьма на мир – Равнину высокого
неба. Люди не могли выращивать рис, ловить рыбу и
печь лепёшки. Они стали похожи на белых червей.
На коленях молили они:
– Великодушная Аматерасу! Не оставь нас, яви
свой лик!
Но не внимала им богиня.
Спасла людей хитроумная Косёсе. Она повесила на сухую ветку зеркальце, в которое смотрелась
даже во тьме – ведь она была женщина. Аматерасу –
тоже женщина, и ей присуще любопытство. «Что
там висит на ветке?» – подумала она, выглянула и
увидела краешек своего лица. Чтобы увидеть больше, она пробиралась всё ближе к выходу и наконец
выкатилась из Небесного грота. Она предстала перед людьми во всём своём великолепии, и те заплакали от счастья.
С тех пор в Японии считают, что зеркало
наделено волшебством. Даже император должен
носить его вместе с мечом и печатью. Однако самую большую силу зеркало имеет в руках женщины.
Анна была типажом, который психологи называют
«человек в кресле»: вокруг него тусовка гудит, а он уткнулся в
старые журналы. Её круг – три-четыре приятеля, лучшее развлечение – трёп про новые фильмы, книги, рассуждения на
отвлечённые темы «под сухарик». А уж если обстановка совсем для души комфортная, могла она и стихи почитать, хотя
редко. Анна и во всём прочем не любила выплёскивать себя.
Может быть, потому что раньше, когда была раскрыта, не раз
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ловила ироническую искорку в глазах собеседника, а то и откровенную издёвку. Очень уж нестандартны были её суждения.
Мать, презирающая «романтические бредни», твердила: «В каком ты веке живёшь? Опомнись, спустись на землю».
В общем-то, Анна далеко и не улетала. Как все, училась, уже
три года работала в фирме менеджером по кадрам. Были
мальчики, сейчас вот Петрич кругами ходит.
Петрич и впрямь ходил кругами, но не вокруг Анны,
которая вжалась в диванные подушки, а вокруг её подруги
Талки. Она-то и устроила приём по случаю своего дня рождения. «Ни дать ни взять – брачный танец журавлей», – подумала Анна с неприязнью.
Вообще-то развлекать Петрича должна была она:
впервые привела его в свою компанию. Но он и сам не терялся, хотя в сторону Анны косился – следит ли за ним, восхищается ли. Конечно, она восхищалась. Ведь он действительно
самый-самый! Только вот… Возле Анны шлепнулась на диван
Светка и заговорщицки шепнула: «Перспективы есть?». На
такой случай у неё заготовлена отмазка: «Туманный Альбион». Светка, как и другие, не поняла – то ли перспективы
туманные, то ли подругу ждёт счастье с Петричем на Британских островах.
Среди оголтелого ора и хохота Анну вдруг объяло
знакомое чувство одиночества. Тоска, в которой был и привкус свободы. Чтобы никто не разрушил её, она пробралась в
другую комнату. Легла на диван. В окно с бездонно чёрного
неба смотрела полная луна, такая невероятно огромная и
близкая, что на ней были ясно видны силуэты, в которых Анна
с детства видела человечков. Она всегда искала их в ясные
ночи. Луна имела власть над ней, выразить её подходящим
словом трудно – томление, беспокойство, ожидание чего-то
невозможного… Она смежила веки, прислушалась к замедленному биению сердца.
Когда Анна открыла глаза, лунный диск чуть сместился. Его свет отражался в овальном зеркальце на тумбочке, а от
него падал прямо на лицо. Обрамлено оно было чернёным се-
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ребром. Анна взяла его. На обороте сверху вниз тянулись
иероглифы. Да, видимо о нём говорила Талка, хвастаясь каким-то потрясающим приобретением на барахолке, куда она,
театральный художник, наведывалась часто.
На ощупь стекло было чуть волнистым. Инстинктивно
Анна взглянула в него. В первое мгновение она видела что-то
смутное, будто через толщу воды. Постепенно проявлялось
женское лицо. Но не её! Восточный тип, скорее всего, японка.
Анне нравились женщины с гравюр Хокусаи, который тончайшей линей очерчивал овал лица, щёлочки глаз с поднятыми уголками, чёрточки бровей и лепестки губ. Но его женщины не имели возраста. У этой же возле глаз наметились морщинки, лоб прорезала вертикальная складка. Взгляд был умным, живым.
Анна дотронулась до зеркала, по руке пробежал ток…
Нижние ступени покинутого буддийского храма были
припорошены пылью, а верхние, куда не добирался лижущий
землю ветер, расчерчены изумрудным мхом на неровные
квадраты. Омико отстегнула запутавшийся шлейф и положила
на куст. Она приподняла подол вишнёвого шелкового кимоно
и с трудом проскользнула между створками рассохшихся дверей. Вертикальная полоса солнечного света сияющей ширмой
разделила небольшое помещение. Омико шагнула сквозь неё и
оказалась в полумраке.
Приглядевшись, она увидела округлый живот Будды с
ввалившимся пупком, поджатые колени и вывернутые ступни.
Где-то вверху светилось лицо. Женщина боялась поднять
взор, хотя отрешённая полуулыбка Будды означала мудрое
приятие сущего. Но, может быть, божество не желает, чтобы
нирвана, в которой оно пребывало от века, была нарушена? Не
случайно оно окружило своё убежище стражей колючих кустов и вычеркнуло из памяти людской воспоминание о когдато возвышавшемся над округой храме. Омико слышала о нём
от давно почившей бабушки, но ей никогда не приходило в
голову искать к нему дорогу. Её привело сюда смятение сердца, желание и боязнь остаться наедине со своей душой. Отчаяние оказалось ловким проводником – ноги сами собой нашли
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в путанице прошлогодних трав забытую тропу.
Омико опустилась на колени. Широкие рукава кимоно
соскользнули к плечам, а тонкие руки, поднятые и сложенные
в почтительном жесте, замерли. Она прошептала несколько
сутр. Одного просила у божества – вернуть её в состояние
равнодушного спокойствия, в котором удобно, как в старой
одежде. Затем женщина повесила на лепесток медного лотоса
оплетённый цветными шнурами каштан. К нему был привязан
свиток, исписанный строками сутры – дар Будде.
Пока Омико молилась, наступил час Птицы, предвечерье. Она поднялась и произнесла последнюю просьбу:
Не являйте, боги,
Свой гнев недостойной.
Вдруг женщине показалось, что шевельнулся истлевающий полог по левую сторону от Будды. «Наверное, усилился ветер», – подумала пришелица. В открывшемся тёмном
пространстве что-то посверкивало. Любопытная, как истинная
женщина, Омико потянулась и увидела отполированный до
блеска то ли поднос, то ли обрамлённую чёрным деревом пластину из металла, похожего на серебро. Вгляделась. То было
очень старое зеркало. Из его мутной глубины постепенно выплывало лицо. Но не её! Женщины, каких не бывает в знакомом мире. Её волосы напоминали пожелтелую траву, глаза –
озёрца в солнечный день. Омико дотронулась до зеркала. Оно
покрылось рябью, зыбкий туман поплыл перед глазами…
Холодный сумрак храма отступал, и Омико увидела
возле себя девушку из зеркала. Не удержалась – потрогала
разметавшиеся светлые волосы. Губы незнакомки были, как
показалось Омико, слишком припухлыми, но это не портило
впечатления. Одеяние из непонятной ткани облегало тело и
едва прикрывало грудь – какой позор! Но ещё ужаснее было
то, что и ноги были едва прикрыты. Невиданная распущенность! Пришелица морщилась от боли и потирала ушибленную лодыжку.
Глаза Анны привыкали к темноте. Первое, что всплыло, – лицо из зеркала. Только теперь женщина робко улыба-
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лась. Кимоно цвета вишни перетягивал широкий пояс-оби, что
только подчёркивало хрупкость маленькой фигурки. Больше
Анна ничего не могла рассмотреть – глаза застилала боль.
Женщина достала из-за пояса резной нефритовый шарик, откинула крышечку и помазала ссадину густой чёрной мазью.
Затем промолвила:
– Откуда ты?
– С луны свалилась, – механически вымолвила девушка. Она была в шоке – и от боли, и от всего случившегося.
Омико оцепенела:
– Ты Небесная дева?
Боль тем временем сходила на нет, а резкий запах мази
привёл Анну в чувство.
– Да не с небес я! Из Ростова. А где он и где сейчас я –
понятия не имею.
Омико опять опустилась на колени перед статуей и
долго что-то шептала, воздев руки.
– Будда явил мне три своих лика – прошлого, настоящего и будущего – и молча сказал: «Мир – круговорот неизбежных превращений. Связь крепка, если она уходит глубоко
в прежние жизни». Я сразу почувствовала связь с тобой.
Только не знаю: ты – это я в прежней жизни или я – твое
прежнее воплощение…
Анна пожала плечами:
– Не знаю, о чём ты. Где вообще я нахожусь?
– Ты в стране, где восходит солнце.
– Япония! А где Токио?
– Что такое «То-ки-о»?
– Ваша столица.
– Не знаю такой. Император живёт в Хэйане, а регент
– здесь, неподалёку. Я фрейлина. Фрейлины – цветы, без которых нет императорского двора. Мы должны украшать собой
церемонии, выполнять поручения высших господ. Дни наши
проходят в выборе соответствующих случаю туалетов, одевании, трапезах, посещении храмов. Мы соревнуемся в стихосложении и отгадывании запахов, мужчины – в стрельбе. Конечно, сплетничаем, кое-кто заводит тайные связи. Только это
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не по мне. Я держусь в стороне, меня даже прозвали затворницей. Но я и о тебе хочу знать. Что в твоём мире?
– Телевизор. Компьютер. Интернет. Мобилки…
– Ни слова не поняла, – мотнула головой женщина. –
Ладно. Надеюсь, у нас будет возможность познакомиться
ближе. Как твоё имя?
– Анна.
– А я – Омико. Можешь встать? Нужно поторапливаться – скоро начало праздника.
– Какого?
– «День истока» – Первый день Первой Луны/
Весь двор съехался в усадьбу регента малолетнего
государя. Мне отвели покои в левом крыле галереи, как и
остальным фрейлинам. Хотелось бы пожить в уединении, но
нужно подчиняться правилам этикета. Пойдём, иначе меня не
поймут.
Говоря это, Омико размотала длинный пояс. Под вишнёвым кимоно оказалось более светлое, розовое, под ним ещё
светлее. Его-то хозяйка и отдала гостье.
Женщины – одна миниатюрная, другая выше и шире в
плечах – выбрались из храма и стали спускаться по склону,
держась за кусты. Влажная почва расплывалась под ногами.
Омико поскользнулась, но возникший как из-под земли человек в чёрном подхватил её и направился вместе с ними к повозке, которая ждала за поворотом. Бережно усадив женщин,
он впрягся в неё и побежал по узкой дороге, обдирая голые
ноги о колючки.
– Мой верный слуга Какиномото будет нем, как сухая
криптомерия. Мы не можем сказать правду – нас сочтут
безумными. Я придумала: ты – из далёкого селения, моя воспитанница. У нас так принято, можно брать на воспитание
даже ребёнка своего супруга от другой жены. Скажу, что ты
по какой-то причине дала обет молчания.
– А что дальше?
– Никто не посмеет навредить тебе. Мой характер
знают!
– Почему же мне кто-то захочет навредить?
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– Здесь царит зависть. А ты такая красивая! Недавно
меня чуть со света не сжили за то, что регенту понравились
мои стихи и он преподнёс мне лаковую тушечницу и кисть.
– Ты придворная поэтесса?
– Не ведаю, что это. Стихи – наша жизнь, мы пишем
письма в стихах, дарим их друг другу. Только одни находят
незатёртые слова, другие путаются в сетях старых.
– Прочти что-нибудь!
– Надо приличествующее случаю. Пожалуй, вот:
Багряный лист унесло течением,
Золотой карп сверкнул и исчез.
Кто знает, к какому берегу
Причалит
Моя одинокая лодка?
Омико говорила спокойно, но в голосе её Анна почувствовала тревогу. Что-то происходит!
– Теперь ты прочти своё! – Омико тронула её за руку.
Анна долго молчала.
– Я не пишу стихов. За меня всё давным-давно сказала
другая Анна. Может быть, это тоже была я в ином воплощении?
Опустив глаза, она произнесла:
Приходи на меня посмотреть.
Приходи. Я живая. Мне больно.
Этих рук никому не согреть.
Эти губы сказали: «Довольно».
Омико выглядела потрясённой:
– У нас принято говорить иносказаниями. А тут так
откровенно! Это про тебя? Ты любишь? Ты несчастлива в
любви?
В этот миг повозка резко затормозила. К радости Анны. Если бы она могла сама себе ответить!
Они прошли в комнатку, устланную татами. Здесь всё
походило на игрушечное: низкий столик на гнутых ножках в
виде ветвей с цветами, переносная жаровня, в которой полыхали угли, круглое зеркало на подставке. Но особенно удивила
гостью клеточка размером с яйцо: в ней стрекотала цикада.

Вероника Коваль

Украшало жилище изречение в нише – чёрной тушью на белой узорчатой бумаге.
Служанка в простом тёмном кимоно внесла, поклонившись, поднос. Сев на колени, женщины принялись за трапезу. Творог с необычным, но приятным вкусом понравился
Анне, а от тушёных грибов в остро-горьком жгло во рту. Запивали они кушанья сливовым напитком из глиняных бутылочек.
Хозяйка села перед зеркалом. Анна с восхищением
смотрела на её блестящие в свете бумажного фонаря волосы
цвета воронова крыла. Они струились по спине и даже по циновке. Служанка принялась воздвигать из них замысловатое
сооружение.
– Неужели ты – это я в прошлой жизни? – размышляла
вслух Анна.
– В одной из прошлых жизней, – поправила её Омико.
– «Струи уходящей реки непрерывны, но они – не те же прежние воды…».
Служанка закончила делать ей причёску, каковую
увенчал черепаховый гребень и острые деревянные заколки.
Потом принялась за гостью. Вниз надела ей широкие белые
штаны и рубаху, а сверху два кимоно. Подол верхнего был
богато расшит. Парик с причёской попроще Омико сама украсила искусственными цветами глицинии. Служанка выбелила
Анне лицо, слегка нарумянила щёки, тушью приподняла уголки глаз.
– Пристойно, – удовлетворённо сказала Омико. –
Сильно раскрашивают лица только гейши. Вот не знаю, чернить ли тебе зубы. Твои, белые, говорят о принадлежности к
низшему сословию. Но ты, пожалуй, ничего не говори и не
улыбайся.
Анна застыла, поглядев в зеркало. Она это или другая
женщина, японка? Только цвет глаз выдавал. Она чувствовала,
что напряжение Омико нарастает. Она то нервно кашляла, то с
затаённой грустью смотрелась в зеркало.
– Ты в тревоге? – не выдержав, спросила Анна.
Омико долго раздумывала, но всё-таки вымолвила:
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– Да, сегодня я или вознесусь на небеса радости, или
упаду в мрачное ущелье тоски. Может быть, стану презираемой всеми. Принять счастье или отказаться от него – моя воля.
Шурша причудливо расшитым кимоно с лёгкой накидкой,
Омико засеменила к выходу. Анна, охваченная волнением, тоже шагнула навстречу неизвестности.
Вечер принял подруг в царство проклюнувшихся
звёзд, переклички звенящих и стрекочущих существ, терпких
цветочных ароматов. Томящие звуки флейты смешивались с
шумом ветра. Анне показалось, что она попала на небо – так
ярко горели на лужайке тысячи светильников. В галереях домов висели разноцветные ленты, пучки веток, колобки, соломенные жгуты, к которым прикреплены были сушёные рыбки
и каракатицы, мандарины.
– Первый день Первой Луны считают всеобщим днём
рождения, – объясняла по ходу Омико, – поэтому утром все
получат подарки и открытки с изображением Тигра – знаком
наступившего года. «Вот оно что, – сообразила Анна. – Это
Новый год по восточному календарю. Надо бы одеться в полосатое, но здесь, видно, нет такого обычая».
Омико и Анна направились к освещённому помосту,
перед которым расположились гости. Сидящие дамы походили на кусты невиданных цветов – так пышны и богаты оттенками были их наряды. Мужчины держались поодаль. Оно тоже соперничали друг с другом великолепием одежд, но, с
одинаково выбритыми залысинами и пучками скрученных
волос, они поначалу казались близнецами. Анне увиденное
зрелище представилось каким-то ирреалити-шоу, но она никак
не могла войти в уготованную загадочным случаем роль.
Омико склонилась в церемонном приветствии, но села
в стороне. Анна – чуть поодаль от неё.
– Посмотрим, какие туалеты придумали себе дамы.
Если бы ты знала, сколько вокруг них было хлопот, тайн, как
сейчас соперницы исподтишка разглядывают друг друга!
Каждой хочется убедиться, что её наряд самый красивый. Дамы и в самом деле одеты с отменным вкусом, за исключением,
пожалуй, Ханако – она всегда плывёт против течения. Про-
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стое кимоно, только в пояс вплетена серебряная нить. А
Хадзумари! Журавль и сосновая ветка – оба символы долголетия, но вместе – это излишне. А излишнее – безобразно.
– Я глаз не могу оторвать от кимоно, на котором все
оттенки морской волны. Стоит даме шелохнуться – волна
оживает… Омико, твой супруг тоже среди придворных?
– Он должен быть, – Омико явно нервничала. – Но мне
бы не хотелось показываться ему. У меня другое желание.
– Если не секрет, какое?
Омико глубоко вздохнула:
– Расскажу. Ты ведь близкий мне человек, не так ли?
Сегодня утром мне под дверь положили ветку с привязанным
свитком. Там было написано:
Всю ночь кричал кулик на болоте,
Звал подружку.
Но она не откликнулась.
Может быть, им выпадет встреча
В ночь Первой луны?
Анна вопросительно взглянула на Омико. Та с жаром
прошептала:
– Я потеряла разум, знаю, но в моём сердце поселилось
желание. Хочу увидеть этого мужчину своим возлюбленным.
Хочу коснуться его… Пусть сегодня ночью он утолит мою
нестерпимую жажду, а потом я готова переменить одежды.
– Переменить – что это значит?
– Так говорится, если человек хочет уйти в монастырь.
Да что там! Моя жизнь не более чем пена на быстром ручье, и
мне не страшно с нею расстаться.
– А муж? – вырвалось у ошарашенной Анны.
– Всё расскажу. Однако на нас косятся. Помолчим,
чтобы не привлекать внимания.
Тишину разорвала барабанная дробь. В сопровождении свиты вынесли палантин. Опустили его, и на лужайку величественно ступил регент. Он был бы ослепителен, если бы
не надменный вид. На его шелковых шароварах переливались
отблески огней, ножны длинного меча были изукрашены
резьбой, ленты на высоком головном уборе развевались.
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– Взгляни! Слева от регента – мой супруг Киецугу.
Одет придворный был тоже пышно, а высокомерием
едва не превосходил господина. Даже издали было видно, что
он гораздо старше супруги.
Начали разбрасывать рис – отпугивать злых духов. Не
обошлось без смеха, шутливых перебранок. Затем на помост
выплыли танцовщицы. Ветер играл их широкими рукавами.
Казалось, разноцветные облака плывут по небу. Веера танцовщиц превращались то в птиц, то в чаши, то в стрелы.
Анна забыла, кто она, почему здесь. В сумятице чувств
преобладало одно: всё происходящее ей близко. «Насмотрелась
японских фильмов», – одёрнула она себя, душой понимая, что
это не так. Здесь она уже когда-то пребывала…
Внезапно Анна содрогнулась от тяжёлого взгляда. Из
полукружья придворных на неё пристально смотрел зрелый
мужчина в широких одеждах с чёрными разводами. Он не отвёл глаза-щёлки. Напротив, веер его затрепетал, хотя лицо
оставалось бесстрастной маской. Анна поняла, что это призывный жест. Она нахмурила брови и отвернулась.
– Теперь можем отойти, – шепнула Омико.
Они укрылись за раздвижной стеной галереи.
– Я должна тебе поведать обо всей моей жизни, чтобы
ты меня не осуждала. У вас ведь тоже, я думаю, осуждают неверных жён? Киецугу взял меня в жёны нераспустившимся
цветком. Он увидел меня на празднике любования сакурой, а я
его даже не заметила. После этого он каждый день делал подношения, присылал стихи, но что я могла ответить? Однажды
отец сказал мне, что пора готовить одежды для брачной церемонии. У Киецугу уже было четыре жены, я стала пятой.
– Все в одном доме?
– Что ты! Так не принято. С ним лишь Госпожа Северных покоев – ах, да, скажу иначе – старшая супруга. Остальные
живут в усадьбах своих родителей, и господин их навещает.
Поверь, Анна, мне так хотелось любви! Зачем ещё создана женщина, как не для неё? И когда он в первый раз опустился на циновку, где я ждала его в страхе и томлении, он
показался мне таким прекрасным, что для меня запела кала-
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винка. Ты не знаешь про калавинку? По преданию, это птица,
которую никто не видел, да и слышали далеко не все. Она рассыпает свою восхитительную трель только для влюблённых…
Супруг брал меня, будто брал в руки нежный пион, и
целовал каждый лепесток. Но он умел и разбудить во мне бурю! Те ночи, когда мы плыли по волнам страсти, никогда не
забыть. Казалось, все семь богов счастья поселились в моём
доме, где муж бывал почти каждую ночь.
Через три года я родила дочурку. Однако, обретя счастье материнства, я потеряла счастье женщины. Всё реже стали посещения супруга. Если бы ты знала, как я ждала громыхания его повозки и как рыдала, когда она проезжала мимо!
Но с ним я по-прежнему была милой и уравновешенной, как
полагается. О других мужчинах и не помышляла! Всё надеялась – он соблаговолит вернуться на моё сиротливое ложе.
Горе накрыло меня чёрным покрывалом – эпидемия
оспы унесла малютку. Я уже тогда хотела переменить одежды, но Киецугу вдруг опять стал меня изредка навещать. Чаще
же он пропадал на несколько Лун, а мне присылал лишь записки и свою старую одежду для починки. Но даже Будда
терпит до трёх раз. Моя тоска начала истончаться. Она превратилась в любовь-паутину, которая оплетает сердце, и оно
высыхает. Меня спасал только мой дневник – единственный
собеседник и советчик.
Несколько Лун назад я поехала на моление в монастырь. Нас догнала богатая повозка. Когда мы поравнялись, я
подняла верхнее окно и выглянула. Всего мгновение видела я
лицо юноши, но оно ослепило меня. Повозка промчалась, а во
мне зажглась любовь-огонь. Я пыталась тушить её грустью,
потому что знала – она несбыточна. Возле храма мы опять
встретились взглядами.
На ступеньках повозки я нашла свиток со стихами:
Туманом окутаны ближние горы,
Сырой песок съедает следы.
В печали бродил я по плёсу.
Но цветком расцвела заря, и в ней –
Лепестки твоих губ.
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Незнакомец оказался племянником начальницы Службы церемоний. Он прибыл из провинции, чтобы быть представленным ко двору. Дамы теперь судачили только о нём, о
Дзэами. Одни норовили выдать за него дочерей, другие делали ему тайные знаки. Я боялась и жаждала поверить – неужели боги повернула его сердце в мою сторону?
Мы виделись только на людях. Но почти каждое утро
я находила возле двери свиток. Однажды он прислал мне веер
– я послала свой. Ничто яснее не говорит о чувствах.
Нынешняя ночь – роковая. В час Мыши я должна
прийти в заброшенный сарай. Только одно условие поставила
я: пусть всё свершится в темноте. Цветку тоже приходит пора
увядать. Не хочу, чтобы он увидел моё тело. Пусть он узнает
меня не глазами, а руками и губами.
Великий Будда, накажи меня, но дай снова услышать
трель калавинки!
Анна слушала в великом волнении. Она вдруг поймала
себя на мысли, что завидует чувству, какого сама не знала на
вкус. Но она всеми силами хотела помочь Омико, неожиданно
ставшей подругой и даже больше – её вторым «я».
Барабанная дробь призвала на берег пруда, где готовили к отплытию раскрашенную ладью. Придворные расселись
на траве. Омико с «воспитанницей» присоединились к ним.
Барабаны смолкли, теперь только щемящий напев цитр доносился из темноты. Начался обряд вызывания Луны. Дамы веерами в форме луны совершали ритуальные движения. Через
какое-то время краешек её действительно выплыл из лиловой
дымки, и все запели Священную песню. Потом компании
начали угощаться закусками из чёрнолаковых коробочек и
фарфоровых горшочков.
Омико не прикоснулась к серебряной тарелке. Застыла, как изваяние. Анне вдруг показалось, что этот островок
пляшущих огней – микрокосм, единственный во Вселенной, и
она – часть его. Не имеет значения, какие лица у людей, когда
они жили, на каком языке изъясняются, какие обряды исполняют. Во все века они одинаково чувствуют. Вот и сейчас Анна кожей ощущала разлитое по лужайке возбуждение, сме-
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шанное с грустью о краткотечности прекрасных мгновений,
тоской по несбыточному, ожиданием вожделенного. Она тоже
подсознательно чего-то ждала…
– Взгляни, только незаметно, под корявую иву. Видишь юношу в белом облачении с лавандовой подкладкой?
Это он!
Анна отважилась взглянуть, и напрасно. Дзэами был,
как прекрасный сон. Высокий чистый лоб, соболиные брови,
совершенный овал лица. Его губы были сложены в полуулыбку, она же светилась в его на редкость больших глазах. Анна
не могла оторвать от юноши глаз. Невероятно, но в какой-то
миг ей почудилось: в его тихой улыбке было что-то от улыбки
Петрича в минуты доверительности. И стоял Дзэами в его любимой позе – скрестив руки на груди. Анне захотелось стряхнуть наваждение, и она медленно побрела вдоль кромки воды.
Внезапно Анна оказалась в жёстких руках невидимок.
Ей зажали рот и потащили. Бросили в повозку. Колеса заскрипели, дверь уже на ходу отворилась. Грузный мужчина навалился на Анну. Его расшитое золотым и чёрным кимоно больно царапало Анну. Он разорвал одежды девушки и впился в
грудь, одной рукой зажав ей рот.
– Ты раздразнила меня ещё там, – с хрипом выдохнул он.
Анна сопротивлялась изо всех сил, но теряла сознание.
Мужчина что-то крикнул, повозка остановилась, в окнах заплясали огни. Анна увидела над собой морщинистое лицо. Его
искажала страсть. Незнакомец вцепился ей в волосы, чтобы
привлечь, но отпрянул. В его руках остался парик, а по девичьим плечам рассыпались жёлтые пряди. Мужчина изумлённо
взглянул в её светлые глаза и опять отпрянул:
– Я хотел взять тебя в наложницы, думал, ты из низшего сословия. Но вижу – ты лазутчица. А я начальник Службы сыска. Кто тебя послал? Из каких ты неизвестных краёв?
Что вынюхиваешь? Ты всё скажешь в тюрьме. Но прежде я
отведаю твоего тела. Оно такое сильное и дразнящее, не то
что у наших худосочных гейш. Не противься! Мою мужскую
силу женщины принимают, как охочие волчицы. И ты узнаешь, что такое наслаждение!
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Анна только мотала головой. Её охватил ужас, но неожиданно тело пронзила непонятная сладость. Мужчина и впрямь обладал притягательной силой, хоть и был ей отвратителен.
Снаружи раздался шум борьбы, крики, стоны. Кто-то
за ноги выкинул мужчину из повозки и развернул её в направлении домов.
Омико, вся в слезах, поддерживала Анну, когда верный Какиномото и его боевая братия ввели её в знакомую
комнату. Она сама отёрла разбитое лицо подруги, причесала,
помогла переодеться.
– Это наглец Тюдзё сеет вокруг себя ядовитые семена.
Он у меня поплатится!
Столько случилось за какие-то несколько часов, что
женщины не могли наговориться. Похолодало. Они грели руки над жаровней. Анна приходила в себя. Омико, чтобы успокоиться от лихорадки происшествия и от ожидания рокового
часа, расспрашивала подругу:
– Поведай про своего возлюбленного. Или у тебя есть
супруг? Каков он? Мне хочется знать, какие наслаждения дарят женщинам мужчины с глазами цвета воды в солнечный
день и жёлтыми, как листья ивы осенью, волосами.
Что могла сказать Анна: Она ещё не была близка с
Петричем
Их странные отношения тянулись неспешно – то один
отходил, то другой. Но, как мячики на резинке, они возвращались друг к другу. Был у неё год назад случайный мужчина.
Не успела Анна что-то почувствовать к нему, как тот уехал.
Оказалось, не в командировку, а навсегда.
– Его зовут Душан Петрич. Он черногорец, а там самые красивые мужчины. К нам приехал по делам бизнеса и
сразу положил на меня глаз. Он очень темпераментный. Целует меня и в троллейбусе, и в магазине, да так, что противиться
невозможно.
– Ужас! – вскрикнула Омико. – У нас поцелуи не выходят из спальни. Однако ты, как я чувствую, не отвечаешь на
его желание? Почему?
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– Что-то сдерживает. Не разобралась, люблю ли его.
– Нет любви вообще, – словно размышляя, произнесла
Омико. – У неё тысяча лиц. Её маску может надеть лисаоборотень, чтобы живущий в ней демон терзал твоё сердце.
Любовью можно назвать робкую нежность, вовсе не стремящуюся к обладанию. Есть любовь-камень, который не хочешь
бросить. Любовь-вспышка рассыпается ярчайшими искрами,
но тут же гаснет. Какая у тебя любовь?
– Наверное, любовь-игра.
– Просто первый мужчина не разбудил в тебе женщину. Ты ещё не испытывала любовь-жажду. Ты созреваешь.
– Мудрая Омико!
– Анна, я непрерывно думаю о нашей встрече. Зачемто она нужна богам! Пусть они меня накажут за кощунство, но
я пытаюсь проникнуть в их тайны. Я рассуждаю: душа имеет
много воплощений, но всё-таки остаётся одной душой!
Наверное, в каждой жизни она пополняется. Души людей из
твоего мира должны быть намного богаче, чем наши. Так ли
это?
– Скорее, души что-то теряют. Мы не умеем любоваться чистотой хризантем, писать письма в стихах и вообще
писать. Понятие «любовь» мы разбили на тысячи ранящих
осколков…
– Мне хочется думать, что ты заблуждаешься. Ладно,
сестра, день был долгий, ты устала. За ширмой тебя ждёт постель. Надень бельё наизнанку, и тогда увидишь во сне возлюбленного.
В этот момент под камышовый полог чья-то рука просунула записку. Омико прочитала и стала мертвенно-бледной:
– Муж решил прийти ко мне. Велел готовиться. Боги,
почему вы так безжалостны ко мне? Я прошу малого – минуту
любви-пламени…
Омико зарыдала:
– Сестра, спасай! Отнеси записку Дзэами. Я – пленница обычаев. Я уже слышу шаги Киецугу. Вот сюда, за ширму,
Анна. Проберись по галерее и прямо…
На луну опять наползло рваное облако, и Анна еле
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различала тропинку. В стороне метнулся оранжевый проблеск. Заброшенный сарай! В кромешной тьме она нащупала
проём. В ту же секунду кто-то привлёк её, сомкнул объятия и
поцеловал. Тело мужчины было таким упругим, а поцелуй
таким острым, что Анна мгновенно обессилела. Разум померк.
У неё не было ни сил, ни желания сопротивляться. Невидимый любовник бережно освободил её от широкого пояса, от
кимоно. Он не отрывался от губ Анны, а она вся ушла в этот
поцелуй, в запах молодого мужского тела. У неё перехватило
дыхание. Она забыла про записку, ответила на порыв, сама
дивясь своей решимости. Они упали на шуршащее покрывало.
У анны вырвался стон, но любовник ласкал тонкими пальцами
её грудь, целовал завиток уха… В истоме лежали они потом
не отпуская друг друга. Анна впала в забытье и вдруг какимто внутренним слухом распознала дивную трель. Посвист,
щёлканье, переливы, воркование… Она вспомнила слова
Омико о сладкоголосой калавинке, которую слышат только
влюблённые. Она услышала!
– Не уймётся, видно, эта кукушка, – пробормотал сонный Дзэами и положил руку на живот Анны. Привыкнув к
темноте, она различила его высокий чистый лоб – совсем как
у Петрича. Он и целовал, как Петрич, под волосами. Анна ничего не понимала и не хотела понимать. Опять её захлестнула
тяжёлая волна…
Дзэами уснул. Анна неслышно оделась и выскользнула из сарая. В предутреннем небе кто-то гасил фонарики звёзд.
Резкий ветер остудил её, она побежала, боясь быть застигнутой на месте преступления. «Конечно, я преступница, – корила она себя. – Что скажу Омико?» Она нырнула в жёсткую
постель и тут же провалилась в сон.
Разбудила её Омико. В халатике персикового, с водопадом распущенных волос, украшенных цветком сакуры, она
выглядела совсем молодой. Нет, скорее, её молодила радость,
которая разлилась по её щекам, сквозила в щёлочках глаз.
Анна была в смятении.
– Куколка моя, – прошептала Омико. – Все уже на поляне, праздник продолжается.
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– Я думала, застану тебя в слезах, а ты…
– Киецугу… Знаешь, у нас всё было, как в первый раз.
Оказывается, он долго не мог простить мне смерть дочурки.
Он тогда советовал мне отвезти её к монаху-целителю в Верхний храм, но я ослушалась. Он обещал теперь не забывать меня. Ты знаешь, я уверена: эта ночь подарит нам дитя.
Они помолчали.
– Какая же любовь у тебя, Омико?
– Любовь-слияние, – подумав, ответила та. – Я проросла сквозь своего мужчину, как побег риса сквозь толщу
земли. Смоет землю, росток погибнет.
Омико ничего не спросила про ночное поручение.
Анна тоже решила ничего не говорить, внутри у неё всё
клокотало, она захлёбывалась от изведанного впервые…
Домой! Петрич, наверное, сходит с ума, нужно скорей увидеться…
Анна получила в подарок бирюзовое кимоно.
– Рукава его смочены в росе, – сказала Омико. – Вытрись ими, сестра. И твоя молодость продлится.
Подле двери лежали две записки. Одна гласила: «Когда мне суждено снова увидеть восход луны?» Другая: «Лисе
не выскочить из западни!»
– Не суждено, – ответила на первую Омико, улыбнувшись. А над второй задумалась:
– Пока здесь супруг, Тюдзё тебя и пальцем не тронет.
Но когда отбудет…
– Мне всё равно пора, – объятая неизъяснимым чувством, ответила Анна, и они обнялись, смеясь и плача.
Первый день Первой Луны встречали звоном колоколов, песнопениями, детским смехом. Все надели новые наряды. Дарили друг другу открытки, икебаны, чай в лаковых коробочках, изощрённые оригами. Дети разворачивали обёртки
с монетками на счастье. В храме жгли очистительный костёр и
приносили жертвы богам.
Подруги не пошли с процессией в Главный храм. Верный Какиномото привёз их к едва заметной тропе. На холме
высилась полуразрушенная пагода храма. Женщины подня-
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лись. Лучи солнца уже разрезали темноту зала, за ним проскользнули подруги.
Омико долго молилась, потом поцеловала Анну и достала из-под полога старое зеркало. В мутной волнистой поверхности ничего не отражалось.
Анна коснулась его одним пальцем…

Мытилка

Ю

лий Сергеевич жевал котлету, как брезгливая кошка. Домашние знали: будет разнос.
Но обошлось. Он только хлопнул по столу
стаканом с компотом, расплескав половину:
– Сколько говорить – компот люблю из сушки. А опять
– вишня!
– Так ведь лето, – высунулась жена.
Хозяин ущипнул себя за бородку, раздул ноздри, но
промолчал. Тяжело поднялся:
– Разбудите через полчаса.
И закрыл за собой дверь спальни.
Ровно через тридцать минут Галина Борисовна не спеша
пошла в спальню, но вылетела оттуда, задыхаясь, как рыба.
Герман бросился навстречу, споткнулся о порог, упал, больно
стукнувшись коленом. Глядя с пола, он увидел, как отец сползает с кровати, судорожно хватаясь рукой за пододеяльник.
Розовые цветочки на нём как-то кощунственно обрамляли синюшное лицо. На полу Юлий Сергеевич застыл, только в
уголке рта пенилась гроздь слюны. Глаза остекленели.
Кривясь от боли в колене, Гера в тупой растерянности
смотрел на отца. Тормошить его или, наоборот, оставить в
покое? Он слышал, как мать кричала «Скорую!», а сам понимал, что отец уже ушёл в невозвратность. Однако губы Юлия
Сергеевича вдруг разомкнулись. Он прохрипел, но вполне отчётливо:
– Достал он меня…
И обмяк, разжав пальцы.
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Народу попрощаться собралась горстка. Гроб поставили
у подъезда, и подтянулись несколько сослуживцев Юлия Сергеевича, сомкнулся тихий круг старушек и старичков – соседей. Покойный изменился до неузнаваемости. Подходившие к
изголовью знакомые невольно отшатывались и суетливо принимались расправлять цветы в подножье.
Горе Германа было не столь велико, чтобы помутилось
сознание. Он отстранённо наблюдал за происходящим и удивлялся, что провожают человека в последний путь не так, как
пишут в книгах или показывают в кино. Даже мать, слышал
Гера, шёпотом наставляла соседку Фаню, как накрыть поминальный стол, но, спохватившись, собирала морщины в
скорбную застылость. Сам он раньше боялся отца. В последние же годы относился к нему скорее с жалостью, но какой-то
уничижительной.
Всю жизнь Юлий Сыромятко умел держаться на плаву.
Занимал руководящие должности, потому отстегивал на хозяйство весомо. Всем занимался он – от починки утюга до
возведения дачного домика. Но требовал беспрекословного
подчинения. Не разрешал жене работать, вроде заботясь о её
здоровье, но мог даже при посторонних назвать «хромуляка».
Давал деньги сыну на его мальчишеские нужды, хотя, вытаскивая из портмоне купюры, не забывал напомнить, что он того
не заслужил. Женитьбу Геры воспринял, как появление нового нахлебника, хотя Инна уже работала.
Сыромятко пришлось рано выйти на пенсию – сердце
подвело. Пришлось вкалывать в ЖЭКе на скудную зарплату.
Принимал он по телефону заявки жильцов на ремонт всяких
систем. Всю смену переругивался с мастерами и заказчиками,
что, конечно, приводило к сбоям в сердце. А командирские
замашки не бросил. Инна, которая считала себя нереализованным психоаналитиком, объясняла его поведение комплексом
неполноценности: мол, он, этот комплекс, растет в обратной
пропорции к потере значимости социального статуса человека. Домашние поняли эту премудрость интуитивно. Они стали
– неслыханное дело! – возражать Юлию Сергеевичу. Даже
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безропотная жена при очередной вспышке его гнева с ехидцей
бросала:
– Эту бы грозу да к ночи!
И внучок Ванька перестал прятаться за кресло, когда дед
бушевал, а с вызовом смотрел на него.
В похоронных хлопотах у Геры, который неожиданно
оказался в новой для него роли главы семейства, к чему, кстати, совсем не был подготовлен, из головы вылетел последний
всхлип отца. Но сейчас, в минуты прощания, вдруг вспомнился. Кто «достал?» Что значит – «достал?». В буквальном
смысле слова – убил? Но он же был за обедом в здравии, врачи констатировали смерть от мгновенной остановки сердца.
«Достал» инфаркт? Нет, скорее всего, он имел в виду человека.
Юлий Сергеевич не посвящал домашних в свои дела. По
сути, сын ничего не знал о его жизни вне стен квартиры. Кто,
например, собрался сейчас возле гроба? Гера сфокусировал
взгляд на человеке, который несколько раз заходил к ним по
каким-то делам.
– Степан (забыл отчество!), подскажите, кто есть кто.
Неудобно как-то – никого не знаю…
– В основном, из проектного института, – с живостью
отвлекся тот от скорбного действа. – Вон, в кепке, Сергей
Брагин. Их кульманы когда-то рядом стояли, а это вроде братства. Дато Шолошвили с племянником Левоном. Лет десять –
двенадцать назад они крепко поругались с Юлием. Он чинил
им всяческие препятствия как начальник отдела, когда те захотели отпочковаться, стать частными предпринимателями.
Левон даже грозился его подрезать, но это несёрьезно. В клетчатом пиджаке – Гронский, бывший начальник отдела. Когда
его «ушли», поставили Юлия. Поговаривали, что папаша твой
не мытьем так катаньем должности добился.
– Как это – не мытьем…
– Ну, вроде не без его участия Гронского убрали. Но это
сплетни. Кто знает правду и к чему теперь она? Всем нам пора
бренные пожитки собирать… Замчинская Виктория Ивановна,
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месткомовская деятельница. Вот уж кого Юлий на дух не переносил! И она – соответственно. Правда, баба дотошная, интересы сотрудников не боялась перед начальством отстаивать.
А он видел только дело, из-за него мог человека не пожалеть,
даже, бывало, не разобравшись. Что и говорить, характер у
него был не сахар. С парнем в чёрной рубашке Юлий когда-то
в шахматном клубе занимался, иногда и у нас турниры устраивали. Кстати, ты знаешь, что батя твой – кандидат в мастера?
Вон того, толстого, на костылях, первый раз вижу. Ишь, явился в кителе с иконостасом. Перед кем здесь хвастать?
– Они с отцом в совете ветеранов войны и труда состояли.
Однажды, года два назад, вспомнил Гера, в дверь позвонили. Он открыл. Его отодвинул костылём толстун, который
проковылял в комнату и сходу рявкнул:
– Вертай папку!
Юлий Сергеевич забаррикадировался креслом:
– Шиш тебе, Потапыч!
– Башку отвинчу! – пригрозил тот и двинулся к креслу.
Хозяин перебежал в другой угол, строя незваному гостю рожи. Тот заковылял было к нему, но вдруг безнадёжно махнул
рукой и развернулся в обратную сторону.
Когда за ним захлопнулась дверь, отчаянная невестка
спросила:
– Чего этот топ-сендвич от вас хотел?
– Не лезь в мужские дела!
Так ничего и не сказал.
Сейчас Герман прикидывал: один из них, возможно,
«достал» батю. И у его гроба радуется. В каких делах они
стыкнулись? В нём вдруг проснулся азарт. Вычислить! Найти!
И – сработала логика: отомстить! Он вновь вгляделся в тающую толпу. Первой мыслью было: «Левон! Кавказская
кровь!» Затем сообразил, что и Потапыч мог. Что там было, в
этой папке? Скорее всего, протоколы заседаний совета ветеранов. Но и сухие записи могли таить компромат, борьбу амбиций.
– Cмотри сюда! – дернула Геру за рукав жена.
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Он перевёл взгляд и увидел, как к гробу подходит
невесть откуда возникшая женщина. Даже со спины было
видно, что она хороша. Незнакомка наклонилась и поцеловала
покойного в бумажную ленточку, которая опоясывала его лоб.
Герман вздрогнул: даже он побрезговал. Когда женщина, вытирая слёзы, повернулась, ветер колыхнул вуаль на чёрной
шляпке, открыл её лицо. В нём было что-то странное: круглые
кошачьи глаза, пухлые щёчки и тонкие, будто склеенные губы. Или она сжала их в безмолвном крике?
– Ты её знаешь? – шепнул Герман повисшей на его руке
Инне.
– Знаю. Это его любовница!
– Чья любовница?
– Папани твоего.
– Ты что, с дуба рухнула?
– А с кем он накануне смерти в ювелирном серёжки разглядывал? С ней. И купил кому? Не невестке же, – съязвила
она.
– Откуда ты знаешь?
– Да я, представь себе, захаживаю в ювелирный. Правда,
просто поглазеть. Авось, думаю, мужа когда-нибудь раскручу
на брюлики. Хорошо, папаня меня не заметил. А, может, лучше было бы его на месте разоблачить, как ты думаешь?
– Почему мне не сказала?
– Не успела. Ты с ночной пришёл, потом Ваньку в сад
нужно было собирать…
Ошарашенный Герман опять подошёл к Степану:
– Вы эту женщину знаете?
– Конечно. Черемисинова супруга. Сам Черемисинов в
командировке, её, видать, прислал.
«Теперь понятно, кто «достал», – подумал Гера. – Ревнивый муж». Он даже особенно не удивился известию о любовнице, потому что родители жили в неприязни. Только
очень уж хороша, да и моложе бати.
Герман считал, что отец живет примитивной понятной
жизнью. А оказалось – чёрт-те что! Нет, надо эту пружину
раскрутить…
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Когда в доме поулеглось, Герман стал приходить в себя
от стресса. Но мысли путались. То он начинал ненавидеть отца, то считал, что Инна насочиняла, она склонна делать из мухи слона. То вдруг он представлял грузина Левона со зловещей улыбкой и ножом в руке, то вспоминал ссору отца с Потапычем. Как узнать правду?
Прежде всего Гера решил разобраться в бумагах отца.
Тот хранил их в старом кожемитовом портфеле. Сын едва
успел выхватить его из рук матери, которая уже направлялась
к мусоропроводу. Краска опадала с портфеля, как чешуя, сбоку зияла прорезанная ножом дыра – у отца когда-то вытащили
в автобусе бумажник.
Герман перебрал документы. Справки, квитанции, ведомости, старые расчетные книжки… Полустертая машинописная рукопись какого-то Кныша. Несколько чьих-то объяснительных записок, которым, как видно, отец не дал ходу. Ничего достойного внимания.
Вдруг среди этой макулатуры Герман обнаружил фотографию: кокетливая блондинка куталась в песцовую накидку.
Не узнать её было невозможно. Она! На обороте отцовскими
загогулинами было выведено: «Красавица моя!».
Герман был в шоке. Как непохоже на чёрствого Юлия
Сергеевича! Вот оно – неопровержимое доказательство его
двойной игры. Инна оказалась права.
«Надо узнать!» – решил Гера.
В записной книжке отца он нашёл телефон Черемисиновых. Позвонил. Представился работником исполкома и уточнил адрес.
Улица Красных Зорь оказалась на окраине, в частном
секторе. Подходя к дому № 18, Гера вдруг почувствовал
смутное волнение: место знакомое! Да, именно сюда его ребёнком приводил батя. Значит, эта связь уже давно! Мысли
Германа окончательно перепутались, но он решил немедленно
поставить все точки над «i». Так, казалось ему, будет честнее.
Больше того, он испытывал радость борца за справедливость:

Час птицы

разоблачит обманщицу, выведет на чистую воду! Он ещё не
понимал, что правдой нельзя размахивать, как саблей.
Калитку отворил, как видно, сам Черемисинов – худой,
какой-то помятый, с глазами, словно уголья. Он просверлил
гостя взглядом. Герман и слова не успел сказать, как тот
крикнул:
– Клара, к тебе!
На крыльцо выскочила та, которую Герман успел запрезирать.
В халате и фартуке, обсыпанном мукой, Клара выглядела вовсе не роковой женщиной, как на похоронах, а обыкновенной домашней хозяйкой, хотя миловидной, похожей на
артистку. Увидев Германа, она по-девчачьи ойкнула, скатилась с крыльца:
– Узнал-таки! От кого?
Герман резко отстранился. Вместо ответа показал фотографию:
– Что вас связывало с Юлием Сергеевичем?
Женщина растерянно переглянулась с мужем. Воцарилось молчание.
– Что ты знаешь? – спросил Черемисинов гостя с подозрением.
– Она с отцом состояла в интимной связи. Вы как муж
тоже должны это знать.
В первый момент у Клары подкосились ноги, и она опустилась на ступеньку. Потом расхохотались. Муж ей вторил.
Вытирая глаза краем камуфляжной майки, он выпалил:
– Дурень! Сестра она твоя.
Теперь ноги подкосились у Германа. Он действительно
выглядел дураком со своими разоблачениями.
– Что мы тут стоим? – у Клары до сих пор не разгладились морщинки от смеха. – Пойдём, есть о чём поговорить.
Герман стоял посреди комнаты, как в столбняке. Черемисинов скоренько сообразил застолье. Гвоздём программы
стали пирожки, которые словно бы к этому случаю и были
сооружены.
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– Ну, за знакомство, родненький ты мой! – с нежностью
воскликнула хозяйка. Она не сводила с Германа глаз.
Выпили.
– Теперь – за светлую память Юлия Сергеевича. Пусть
земля ему будет пухом, – серьёзно и даже торжественно произнёс Черемисинов.
– Закусывай пирожками, – глядя гостю в глаза, сказала
Клара. – Уж как папа любил моё печиво! («Папа»! – кольнуло
Геру ревнивое чувство). Бывало, звонит с работы, что вечером
придёт и просит обязательно пирожков с ливером. Принесёт в
портфеле подарки девчонкам, да и меня не забудет. Расспросит, что и как, ничего не упустит. Поможет всегда. Даже внимательней был, чем муж. Не обижайся, Павлик. Ой, у меня из
головы вон.
Клара выскочила за порог и крикнула:
– Томик, Сашуля, домой!
Растерянный Герман только и успел вставить:
– Почему же вы сами не объявились?
– Так папа мне строго-настрого запретил. Не хотел причинить боль Галине Борисовне и тебе. Мне даже казалось, он
из гроба косится, не подойду ли я к вам.
В комнату, толкаясь, вбежали близняшки лет двенадцати. Германа поразило, что при явной похожести одна выглядела миленькой, а другая, с поджатыми губками, казалась
вредной старушкой. При виде незнакомца они вытянулись по
струнке и выжидательно посмотрели на мать.
– Девочки, я хочу вас познакомить. Это мой брат, а ваш
дядя. Его зовут Герман.
Близняшки рты раскрыли.
– Потом, потом все объясню. А пока поздоровайтесь.
Смущены были все.
– Есть у нас ещё Эммочка. Старшая. Ей семнадцать. Она
ушла в турпоход. А вообще она поступила в экономический
университет – на бюджет, представляете?
– Всего пять человек взяли, – с гордостью сказал доселе
молчавший Павел.
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– Принесите-ка альбом, девчонки, – разрядила напряжение Клара. – Покажите дяде.
Герман рассматривал семейный альбом под сбивчивые
комментарии племяшек. Он заглушал в себе враждебное чувство, но не мог от него избавиться, особенно если на фотографиях был отец. Вот он стоит у фонтана с Кларой – нет, какая
Клара, она, ещё ребёнок, прижалась к нему. А с Юлием Сергеевичем об руку молодая дама в тёмном обтягивающем платье,
отчего её фигура напоминала виолончель. Замысловатая
шляпка упиралась в ухо отцу.
– Родители разошлись, когда я ещё в школу не ходила.
Почему – не знаю, не мое дело. Но папа меня не забывал.
Судя по фотографиям, это действительно было так. То
он ведет дочку в школу, она в белом фартучке, с букетом астр,
то в саду они рвут вишни, то играют в снежки возле перевернувшихся санок. И везде у отца такое выражение лица, какого
Гера никогда не видел. «Почему отец не говорил о первой семье?» – с горечью думал он, переворачивая страницы.
Об одну фотографию он словно споткнулся. В их семейном альбоме хранился снимок отца в молодости. А запомнил
её Гера потому, что половина была отрезана, и голова бати
приклонилась к пустоте. Здесь эта фотография была в первозданном виде. Два парня в такой позе, в какой обыкновенно
снимались друзья: голова к голове. Набычившийся, с упрямым чубом крепыш в рубашке с отложным воротником –
отец; светловолосый, узколицый, интеллигентного вида – незнакомый юноша в свитере с оленями.
Почему отец безжалостно отсёк его?
– Кто это? – спросил Герман. – У нас такая же фотка,
только уполовиненная.
– Мама что-то рассказывала. Забыла я. Да что гадать,
спросим у неё.
И не успел Герман ничего сообразить, как Клара крикнула:
– Мамуль, у нас дорогой гость, покажись!
Тут же, как актриса, дождавшаяся выхода на сцену, на
коляске выкатилась пожилая женщина в чём-то лиловом, с
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перьями вокруг шеи. Её тучное тело колыхалось. «Про такую
только и скажешь: «со следами былой красоты», – подумал
Герман. Мистика! Ему казалось, что молодость отца была в
далёком-далёком прошлом, а, оказывается, вот она, воочию!
– Анеля Францевна, – представила её Клара.
Женщина протаранила гостя взглядом, как лазером, и
вдруг выкрикнула, будто каркнула:
– Зачем явился? Хочешь добром разжиться? Думаешь,
он Кларисочку бриллиантами осыпал? А если что и есть, так
это её. Она же на твоё не зарится!
– Что ты, муся! – предварила Клара негодующий жест
Германа. – Он недавно узнал про меня. Я знаешь как рада –
братик появился!
– Бывают родственники хуже врагов, – отрезала Анеля
Францевна, но голос её несколько смягчился.
– Ты лучше расскажи, кто на этой фотографии. Братик
интересуется.
От фамильярно-простецкого «братик» Геру покоробило,
но он сдержался.
– Мусенька, ну, не ерепенься! – томно протянула Клара.
Видно, мать выполняла все её капризы, потому что пробормотала:
– Ну, Юлий и Володя. Вместе учились в военном училище.
– И что, чёрная кошка меж ними пробежала? Ой, муся,
подозреваю – из-за тебя. Точно?
– Грехи молодости, – неопределенно, но не без кокетства, высказалась мать.
И добавила с усмешкой, прищурив ледяные глаза:
– Тебе туда совать нос ни к чему, родственничек новоявленный.
Она проворно крутанула колёса руками в чёрных перчатках. Даже не попрощалась.
По дороге домой Герман приводил в порядок растрёпанные мысли. Надо же так лопухнуться с версией о ревнивом
муже, «доставшем» отца! Он ещё не знал, к добру ли случив-
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шееся, однако его внутренний недоверчивый часовой, не смыкавший глаз в последние дни, ушёл с поста. В обретённой семье была открытая тёплая жизнь, даже молчун Черемисинов
проскальзывающей изредка улыбкой подтверждал это. А некоторая агрессивность Анели Францевны только добавляла
перчику в этот семейный бульон. Герман чувствовал: не случайно она увильнула от вопроса. Значит, есть какая-то тайна,
и она связана с той самой уполовиненной фотографией. Этот
«икс» нужно раскрыть. Только как подобраться к старухе?
Другая мысль: рассказать о Кларе матери и Инне? Мать,
конечно, если узнает, выльет на неё ведро грязи. А интересно,
неужели она не знала? Или прожила столько лет, сцепив зубы? Какая, наверное, боль её терзала! Герману стало её безумно жаль, хотя близости у них никогда не было.
Вдруг ему пришло в голову: почему отец, видный мужчина, женился на хромой девушке? Из-за выгоды? Нет. Мать
выросла в интернате для инвалидов, выучилась на бухгалтера
и работала в какой-то конторе, пока не родился сын. Неужели
любовь? Только что-то прикрывал её отец слишком тщательно – мрачностью да придирками. Скорее всего, этот второй
«икс» как-то связан с первым. Поговорить бы с матерью откровенно, да откликнется ли она? Кстати, оказывается, отец не
хотел причинять ей и сыну боль. Значит, проявлял сердечность или хотя бы деликатность! Вот и пойми родного папашу…
А Инна? Ей-то новые родственники ничем не грозят.
Столько лет не беспокоили, тем более, не навязывались. Может, они с Кларой подружатся? И само собой всплыло воспоминание: как-то они с Инной крупно поссорились, и она, забрав Ваньку, ушла к матери. Он тогда понял, что родная жена
может враз стать неродной. Вот просто – была и нет. Отрезала. А кровь – другое дело. Ему в детстве хотелось сестру или
брата. Сколько он мать просил! Она его только по губам шлёпала. А тут – такая милая, своя. Только поймёт ли это Инна?
Захочет ли делить его с новой роднёй?
Гера так и не решился преподнести семейству сногсшибательную новость. За него всё решил случай. Не удержался
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он и повёл Ваньку к Черемисиновым. Близняшки сходу зацапали двоюродного братишку – видно, Клара им всё объяснила.
Они были в восторге от малого, тормошили его, пичкали сластями, совали купленные заранее машинки.
Объявилась и старшая, Эмма. Едва Герман взглянул на
девушку, как у него мелькнула мысль: «Вот какой красавицей
была в молодости Анеля!» У девушки были такие же глаза –
их взгляд леденил и в то же время проникал в самое сердце.
Даже у Германа оно, бедное, зашлось. Этот взгляд и высокая
посадка головы, обрамлённой длинными прямыми волосами,
придавала Эмме надменный вид. Она, для знакомства пожав
дяде руку, не расплылась в улыбке, а усмехнулась снисходительно, как бабушка. А он подумал: вот бы привести её в компанию – все мужики от зависти подохнут.
Когда Гера с разомлевшим от неуемного гостеприимства
сынишкой возвращался домой, он, смущаясь, сказал:
– Мы пока ничего не скажем, ладно? Сделаем сюрприз –
приведём девочек в гости. Вот мама и бабушка удивятся!
Едва они переступили порог, Ванюшка закричал:
– Не скажу, где мы с папой были, ни за какие конфеты
не скажу!
– Колись, Герчик, где вы были? – сладко пропела Инна,
и он понял, что её хватка не ослабнет. Тут и Галина Борисовна
в прихожую выглянула. Одно к одному! И Гера выпалил про
Клару, про трёх девчонок и Черемисинова впридачу. Про
Анелю он умолчал. Совсем осмелев, он спросил мать, знает ли
она, что у него есть старшая сестра.
Галина Борисовна словно не слышала вопроса. Не спеша, заколола перед зеркалом седеющую прядь и ушла в свою
комнату. Ручку двери повернула – заперлась.
Инна же увидела ситуацию совсем в другом свете. Недаром она работала помощником нотариуса:
– Если двое наследников, значит, должно быть завещание.
– Я не знаю, – растерялся Гера.
– А она тебе не говорила? Не намекала на долю в
наследстве?
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– Нет.
– Чую, не видать нам теперь дачи, как своих ушей. Оттяпают её твои Черемисиновы! На кой ляд ты к ним пошёл?
Германа как холодной водой окатили. Не ожидал он такого от жены. Она вроде добрая и хлебосольная…Инстинкт
частника, что ли? Знает, что после смерти матери будет хозяйкой дачи. Тошно от этой мысли стало. Он только рукой
махнул и ушёл на кухню варить кофе: так всегда он отключался от тяжких мыслей. Не хотелось ему думать про плохое.
Он ведь сам сестру нашёл. Хотя… Кто знает, что бы случилось через какое-то время?
Поскольку одна линия поиска оборвалась, едва начавшись, нужно было прорабатывать другие. Прекращать Гера не
собирался. Напротив, погружаясь в тайные глубины отцовской жизни, он ощутил, как шевельнулось в нём – впервые! –
чувство близости с ним.
Разволновавшись, Герман тут же позвонил Дато Шолошвили – назначить встречу. Однако прямо по телефону бывший сослуживец подтвердил, что конфликт действительно
имел место. Сыромятко тормозил их попытку отпочковаться
от отдела и открыть собственную мастерскую. Да, темпераментный Левон пригрозил. Но Дато предложил некоторые
заказы передавать мастерской при отделе. На том порешили,
рюмкой коньяка припечатали – и конец.
Стало ясно, как божий день: и эта версия лопнула.
Оставался Гронский – тот самый, кого отец якобы подсидел, заняв его место начальника. Конечно, это мотив «достать». По крохам Герман собирал сведения о нём. Вспыльчив
был Гронский Вячеслав Иванович. Долго не разговаривал с
новым начальником. А однажды за каким-то застольем встал,
с размаху хлестнул Юлия по щеке и ушёл. Отец с его самолюбием перенести такого не смог бы. Но не настолько же, чтобы
умереть! Всё-таки Гера позвонил Вячеславу Ивановичу. К телефону подошла жена. Сообщила, что неделю назад муж
уехал к дочери – помочь ей ремонтировать квартиру. О дав-
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нем инциденте она не слышала, никогда Гронский не отзывался плохо о Юлии и после похорон очень переживал.
Герман постоянно навещал Черемисиновых. Он звал
жену, но она только фыркала. А однажды с торжествующим
видом преподнесла:
– Ты хоть паспорт своей ненаглядной сестрички видел?
Нет, конечно, уши развесил. А я узнала: её зовут Клариса
Ефимовна, девичья фамилия Радомская, по отцу Фишман. Так
что ещё большой вопрос, не попался ли сам свекор на удочку
этих аферисток.
Засомневался Гера. Почему у Клары была не отцовская
фамилия? И решил прямо спросить.
Покопавшись в шкатулке палехской работы, Клара извлекла свидетельство о расторжении брака между Анелей
Францевной и Юлием Сергеевичем. Фамилию, выйдя замуж,
мать оставила свою, потому что «Сыромятко» – неблагозвучно, а она выступала с эстрады. Удочерил её отчим, Ефим Моисеевич. Но он уехал в Америку, а мать отказалась.
– Успокоился? – рассмеялась Клара, прочитав его мысли. Она, к её чести, ни разу не спросила, узнали ли о ней в семье брата. А его принимала со всей душой. И он не приходил
без подарков. Эммочке купил дутый браслет и с удовольствием сам надел ей на тонкую, с голубыми прожилками, руку.
Она только еле улыбнулась, но браслет не сняла. И опять Герман поймал себя на грешной мысли: как жаль, что Эмма родня. Вот бы! А что – «бы», он и сам не знал.
Мать и жена как сговорились: ни о чём не спрашивали,
будто им просто страшный сон привиделся. Но молчание оказалось невидимой стеной. С матерью у них всегда доверительности не было, но Инна! Отец будто затягивал их в воронку, в неё вовлекались всё новые люди, что-то менялось в
их жизни. Или сам Герман крутанул эту воронку? Не воткнись
ему в мозг слово «достал», жил бы он как раньше, ни о чём не
задумываясь. Но оборвать поиски он уже не мог. И не простое
любопытство двигало им, как вначале. Он должен постоять за
родного человека!
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Интуиция упрямо возвращала его к искалеченной фотографии. Связана с ней какая-то таинственная история, ей богу!
Но как подобраться к Анеле? Во время его посещений она ни
разу не выезжала из своих апартаментов. А просить Клару,
чтобы та выведала, не решался. Что, скажет она, привязался
ты к этой старой фотке?
Значит, пока надо прощупать Потапыча. Может, секрет
в папке, которую тот клянчил у отца?
Гера разыскал телефон ветеранского общества и спросил
наугад Сергея Потапыча. «Василия Потаповича», – вежливо
поправил его девичий голос и, узнав, кто звонит, сообщил телефон. Василий отозвался охотно:
– Я и сам хотел с тобой побалакать, вдвоём Юлька
вспомнить. Давай топай ко мне.
Василий молча провёл гостя в неухоженную, напичканную газетами комнату. Присел на стул, неестественно отставив ногу. «Протез», – понял Гера. Он достал нагревшуюся за
пазухой поллитровку «Пшеничной». Разлили. Помянули. Ветеран только морщился и крякал.
Гера как бы невзначай спросил:
– Из-за чего вы тогда у нас войнушку устроили? Какую
такую сверхважную папку батя зажулил?
Тут хозяина прорвало. Его мысли обгоняли слова, да
ещё и рюмашка речь притормозила. Всё-таки Герман понял
главное. Оказалось, Василий геройски воевал, два ордена
Славы имеет. Рассказывал о своих подвигах племяшу Ромке.
Когда тот подрос, в разум вошёл, сказал: «Тебе, дядь Вась,
надо мемуары писать». И даже принёс ему старенькую
«Москву» с западающими литерами «м» и «к».
Василий возьми да и напиши! От упрямой машинки
пальцы сбил, но выложил, что на душе накипело. Под копирку
– два экземпляра. Ромка отнёс рукопись знакомому журналисту – почитать, подредактировать. Тот держал текст больше
года. Василий уж и думать о нём забыл. А Юлий Сергеевич
как-то заметил на лотке книжку «Обыкновенные герои».
Название знакомое, он её в черновике читал. Только автор –
не Василий Кныш, а Геннадий Александров. («Кныш!» –
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вспомнил Гера, – ведь именно эту фамилию он и видел на
жёлтой папке, когда разбирал отцовские бумаги!). Пробежал
Юлий Сергеевич по страницам – точно, Василия книга. Принёс ему. «Давай, говорит, эту паскуду привлечём, будет знать,
как воровать чужую жизнь». А Василий расстроился, конечно,
но в суд – ни в какую. Мол, на старости лет судиться! И вообще. Важно, что боевые товарищи прочитают о себе, а кто
написал – без разницы. Поскандалили они, Юлий обозвал
приятеля непротивленцем и ушёл. А папку со вторым экземпляром, оказалось, увёл под шумок. Вот Василий и приходил
за ней. А Юлий не вернул и подал в суд. Предъявил второй
экземпляр на щербатой машинке – такой же, как и первый.
– И что? – растормошил Гера умолкнувшего Кныша.
– Выиграл Юлёк! – словно проснулся тот. – Оттяпал у
поганца для меня кругленькую сумму. А сам, заметь, и копейки за судебные издержки не принял. Ну, сложились мы с сыном и купили щитовой домик на шести сотках. Приезжай, там
рыбалка мировая. Выпьем за твоего папаню – справедливый
был человек! Приезжай! Обижусь, если побрезгуешь.
Вот тебе ещё одно лицо бати!
Гера запутался окончательно. Впервые за его сознательную жизнь явилась мысль, что на чёрное и белое мир делить
нельзя. И людей тоже. Переплелись в них грехи и святость,
низость и благородство, злость и умение простить. Видно, так
природа и или бог распорядились, чтобы человек умел приспосабливаться к обстоятельствам – иначе не выжить. Так получается, нет людей хороших и плохих? Ведь есть же! А где
критерий – отличить? Тут уж Гера совсем увяз в глубинах
психологии. Инку сюда, она бы всё по полочкам расставила,
психолог доморощенный. Но получается, этот психолог не
может правильно оценить ситуацию в собственной семье?
Нет, лучше думать о другом. Например, как узнать у матери, не обидев её, о прежней семье отца?
Вспомнил Гера о лучшей подруге Галины Борисовны.
Решил подобраться к ней. Василису Савельевну все называли
просто Васса. Получилось так, что мать попросила отвезти ей
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куль картошки, и сын, к её удивлению, сразу согласился. Громогласная великанша Васса заполонила собой десятиметровку, как медведица берлогу. Она водрузила на стол плюющийся чайник, розетки с вишневым вареньем и пузатые, как она
сама, кружки. Еле развернувшись, освободила место для гостя. Гера не стал искать обходный манёвр, в лоб спросил, не
знает ли она, как поженились родители.
– Как же не знать, котик, когда я их и свела – то ли на
счастье, то ли на горе, – басила Васса, прихлебывая из кружки. – Мы с Галиной познакомились в санатории. Она тогда в
бухгалтерии нашей швейной фабрики работала, из-за инвалидности каждый год подлечивалась. А у меня артрит так суставы скрутил, что шагну – падаю. Ну, дали мне путёвку – в те
поры о рабочем человеке думали, не то что нынче. Там мы с
Галиной за одним столиком оказались, а потом и в одну комнату попросились. Я подметила, она норовит в столовку прийти раньше всех, а уйти – позже. Поняла – стесняется она своей
хромоты. Ясное дело, девка молодая. А лицо у неё было, а фигура – загляденье! И голос – чисто Русланова. Как запоёт про
белой акации гроздья душистые, аж слезу выжмет. У меня-то
в ту пору уже двое детей было, муж нормальный. Понимала я,
как Галине хочется семью иметь, хоть она никогда не жаловалась – железная была леди, как теперь говорят.
С каким диагнозом попал Сергеич – сказать не могу.
Знаю только, что радоновые ванны принимал. Какой-то он
был понурый. Вечерами все кефир пьют, а он, гляжу, к
рюмашке тянется. И на танцы не ходит. Чувствую, нелады у
мужчины с личной жизнью. Мы с ним в очереди на ванны
встречались, так я его разговорила. От жены, оказывается,
ушёл. Невыносимо вроде стало. В подробности не вдавался.
Говорит, забыться хочу, только апатия, не могу ни к одной
женщине подойти.
Я слушаю и на ус мотаю.
Через недельку сочинила я себе день рождения. Собрала
в нашей комнате тёплую компанию. Сергеича усадила на кровать рядом с Галиной. Смотрю, она зарделась, как девочка. А
токи телесные – они передаются. Сергеич, замечаю, к ней по-
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вернулся, мускату налил, огурчик порезал. Она пару рюмок
хватила и осмелела. Как запоет про гроздья душистые! У него
прямо челюсть отвисла. Расцеловал он её. А про физический
недостаток, конечно, не догадался.
Нашла я предлог, увела компанию, а голубков оставила.
На диване в холле перекантовалась. Часов в шесть утра Сергеич – шасть к себе. А я его окликнула. Подошёл он и говорит:
– Женюсь я на Галине. Как только в город вернёмся.
Неловко мне стало, что по сути вещей обманули мы его.
Намекаю:
– Товарец-то с брачком!
– Знаю! Она не скрыла. Но мне всё равно. Чем хуже, тем
лучше.
Царапнуло меня: отчаяние мужика толкает. Но что делать? Сам решил. Тем более, Галина на седьмом небе.
– Не получилась у них семейная жизнь, тётя Васса, –
сказал Герман.
– Не получилась, – шумно вздохнула она. – Жили вместе, а по сути вещей, каждый в одиночку. Сергеич на Галине
свою неудачу с первой семьёй вымещал. Любил он, видать, ту
женщину всю жизнь.
– Причём же я? Почему я от них тепла не видал?
– Ну, мужики – они больше в ребёнке его мать любят. К
жене остыл, и дитё не нужно. А Галина – она страдала. Любила его без ума.
– Так страдала, что меня не замечала?
– Ты, котик, не знаешь, как женщина любить может.
Моя мать, когда отец её бросил, отвернулась к стенке и так
пролежала года четыре. Нет, на работу ходила, а придёт – и к
стенке. Хорошо, бабушка была, растила меня. А её не трогала,
понимала. Уж и ты, котик, пойми мать: несчастная она.
– А известно было про его дочь?
– Шило в мешке не утаишь. Но она – будто не знала.
Словом не обмолвилась.
– Не знаете, были у отца враги? – на всякий случай
спросил Гера.
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– Кто ж его знает? Он не из болтунов был. Хотя постой,
вспомнила случай. День рождения его справляли. Вдруг звонок по телефону, резкий такой, аж у меня сердце хватануло.
Сергеич бросился, чтобы никто не перехватил. Сказал: «Я»,
секунду послушал и всё – как подменили его. Буквально помертвел. А Галина, я ещё удивилась, ухом не повела. Видно,
не впервой такое. Кто, что – не знаю, котик. Но даже мне долго не по себе было.
С того дня гвоздём в голове Германа засела мысль: кого
отец боялся? А Инна не унималась. Она бы и на амбразуру
бросилась за уютное гнёздышко в деревне Пороньки. Но какое
оружие было в её распоряжении? Только одно – компромат.
Вот она и копала. Где могла. Принесла Герману сенсационную новость: мать Кларисы была ресторанной певичкой. Известное дело, чем такие девицы занимались по совместительству. А яблочко от яблони недалеко падает. Бедный Черемисинов! В такую семейку вляпался. Нет, подальше, подальше
от неё! Инне эта логика казалась неотразимой, и она вскипела,
когда Гера просто рассмеялся. Да, подумал он, в Анеле и сейчас артистка сидит. А жена с такой неприятной стороны открылась, что страшно.
В то утро Герман проснулся с твёрдым намерением прикрыть своё прогоревшее «детективное бюро», не копаться в
прошлом. Жена уже выскользнула из постели, не потеревшись
о его плечо, что было у них маленьким тайным обрядом.
Впрочем, в последнее время она и о других тайных обрядах
будто забыла. Чего ей неймётся?
Он, уже на взводе, прошёл умываться мимо кухни, хоть
его и накрыло облако кофейного аромата. Телефон в прихожей очнулся от спячки ровно в тот момент, когда Гера проходил мимо.
– Да! – рявкнул он в трубку.
Там помолчали. Потом низкий вибрирующий голос
Анели произнёс:
– Герман? Жду вас сегодня. Мои уехали к сватам. Нужно поговорить о деле.
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Гудок. Анеле даже в голову не пришло, что Герман может быть занят. Или дело настолько важное, что она не сомневалась – он бросит всё и примчится.
Конечно, примчался.
Анеля отперла дверь и укатила в гостиную. Гера переобулся в разношенные шлёпки, почему-то долго причёсывался, поправлял рубашку. Видимо, настраивался перед разговором, а что он будет важным и, скорее всего, неприятным, не
сомневался.
Он вошёл в комнату. Анеля сидела напротив окна, в которое бил свет, поэтому он сразу увидел, как по бороздкам
морщин у неё катятся слёзы. Очень крупные и прозрачные. В
них даже вспыхивали крошечные солнышки. Она не вытирала
их, руки её будто отнялись. Гера не знал, что делать. Молчал.
Анеля заговорила сама:
– Ты на меня не держи обиду. Я проверяла – действительно ли ты принял нас. Уж лучше не привыкать, чтобы потом не разочароваться.
– Свой я, – пробормотал Герман.
– Теперь знаю, – Анеля отёрла лицо. – Потому и прошу
тебя. Умоляю! Если бы могла, стала бы на колени!
– Что вы такое говорите! – испугался Гера.
– Умоляю – не бросай Кларисочку! Не оставляй её одну
с тремя детьми!
– Одну? А Павел?
Анеля горько усмехнулась:
– Ты что, не понял? Худоба не смутила? Онкология у
него. Врачи говорят – вопрос времени.
Германа как по голове ударили:
– Клара всегда веселая…
– Такая она. В меня. Ни за что не покажет, что сердце на
части рвётся. А я тебя прошу, потому что не время гордыню
тешить. Разве я могу спокойно сойти в могилу, если знаю, что
дочь на муки обречена? Был бы жив Юлий, разговору бы не
было. Любил он нас.
– Кого – нас?
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– Её и меня. Любил. Теперь его нет, и никого в этом городе у Клары не будет. Кроме тебя. Если ты человек, ты не
дашь ей пропасть. Ведь правда?
Анеля с такой тоской и надеждой взглянула на Германа,
что у того сердце зашлось.
– Она моя сестра.
– Спасибо тебе. Ты поверил. Но хочу тебя предупредить:
кое-кто не верит, что она дочь Юлия.
– Инна? – вырвалось у него.
– Жена твоя? Чувствую, она и тебя против нас настраивает. Что ж, её можно понять. Как и мать твою. Но я не о них.
Есть человек, который говорит, что Кларисочка – его дочь.
Предупреждаю тебя, потому что он недавно вернулся в наш
город и явился ко мне. Честно говоря, я было подумала: не
сказать ли ему, что так и есть. Тогда он её с детьми под крыло
возьмёт. Но не могу быть предателем. Дочь обожала своего
родного отца. И Юлия не предам, хоть никогда его не любила.
Видишь, говорю тебе, как на духу. А ты решай.
– Отец это чувствовал и потому ушёл от вас?
Анеля усмехнулась:
– Не он ушёл, я его «ушла». Сказала: опостылел ты мне.
Он понял. А чтобы ты всё понял, я должна издалека начать.
Ты готов?
– Готов.
– Тогда слушай.
Моя мать в Польше вышла замуж за русского и уехала с
ним в этот город. Отец умер, жить стало невыносимо, мы голодали. Что там ужасы рисовать – всё понятно. На счастье, у
меня голосок был, да и мордашка ничего. Взяли меня петь
сначала в ресторан на вокзале, потом в хороший. Приглашать
начали на вечеринки. Но вольностей – ни-ни! Не позволяла.
Шляхетка как-никак!
Однажды в Дом офицеров пригласили. Там был бал выпускников военного училища. Спела я «Ландыши» и пошла со
сцены. У кулис меня догнал юноша и пригласил танцевать.
Почему бы нет? Радостей тогда в жизни мало было. Да и
юноша, звали его Володя, мне понравился. Из-за улыбки. Ве-
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ришь, как будто себя настежь распахивал – доверчиво, даже
беззащитно. Мы как пошли танго танцевать – словно всю
жизнь были парой. Даже рост – прямо глаза в глаза… Вдруг
он спохватился: «Меня товарищ ждёт, пойдёмте, познакомлю». Вышли в вестибюль. Там на гардеробной стойке лежали
несколько фуражек, а их караулил этот товарищ – Юлик. Мы
пожали друг другу руки, и, ты веришь, я почувствовала, что
он в меня влюбился. Сразу и насмерть.
Мне очень нравился Володя. Но – опять моя гордыня –
не хотелось мне, чтобы он это понял. Поэтому я и Юлика возле себя держала. Сейчас понимаю, что нельзя с огнём играть.
А тогда! Любо было двумя парнями вертеть. Закрутился роман, да все быстрей, потому что скоро надо было им разъезжаться по месту службы. А мы везде втроём! Я бы и рада
только с Володей остаться, но неудобно как-то было. Всё-таки
пару ночей мы с ним провели. Куда моя шляхта смотрела? Я
обо всём на свете забыла! Для меня теперь вопрос был решён
– еду с ним в Горьковскую область.
Спустя несколько дней пришли они оба ко мне от Лёди.
Так называли единственного фотографа в нашем городе. Смеялись, рассказывали, как он их усаживал голова к голове. Печенье «Шахматное» принесли. А у меня был индийский чай –
к гонорару довесок. Сели чай пить. И сейчас перед глазами
стоит – в кресле, где ты сидишь, Юлий расположился, нога на
ногу. Володя на диване. Я в кресле у окна. Помню, так пахло
резедой! Разговорились. У них как раз вся часть гудела. Девица какая-то, они её «калоша» называли, от курсанта к курсанту переходила. На днях выяснилось – у неё венерическое заболевание. И больше двадцати парней она заразила. Ты извини, что такие вещи рассказываю – жизнь. Юлик сигареткой
попыхивает, улыбается и вдруг говорит Володе: «Ты-то проверился?» Меня словно плетью хлестнули. Смотрю на Володю – он белый, как мел. Кинулся к Юлику, кричит: «Ты спятил?» Он готов был убить Юлика, а тот засмеялся, в окошко
вылез и – в калитку. Володя стал меня теребить, кричать, что
тот подлец, что всё враньё. Но чем больше он разорялся, тем
меньше я ему верила. И сказала: «Видеть тебя не хочу». Он
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без слов поднялся и вышел. Вот так несколько слов поломали
три судьбы.
Через неделю я сама позвала Юлия в ЗАГС.
Володю больше не видела, подружка моя его провожала.
Он сказал: «Передай Сыромятко – не прощу». Юлий остался
работать в училище, потом в какую-то секретную лабораторию перешёл. Кларисочка родилась через восемь месяцев:
споткнулась я. Была она с куклёшку. Но потихоньку оправилась, набрала вес. Только с Юлием сразу не заладилось. Думала – стерпится-слюбится, ан нет. Меня в нём всё раздражало.
Я, надо сказать, нетерпимая была, максималистка. Может, если бы любила, оттаяла бы. О Володе старалась не думать.
Шесть лет мы с Юлием промучились, потом я не выдержала и
велела ему уходить.
– Так он правду тогда про Владимира сказал?
– Я спросила. Он ответил: «Я без тебя жить не мог». Понимай, как хочешь.
Лет шесть спустя встретила Ефима. Прилип он ко мне.
Стали жить. Славный был человек, тихий. Юлию пришлось с
дочкой встречаться не дома. В кино они вместе ходили, в зоопарк, на каток. Я видела, как ему плохо, понимала, что лишила его дочери, но ничего с собой поделать не могла.
Кларисочка подрастала, а в это время евреи начали уезжать из страны. Ефим стал нас уговаривать ехать в Америку.
Я знала, что не поеду, а дочке решила дать шанс. Сколько сил
и слёз потратила, чтобы уговорить Юлика согласиться на удочерение Клары отчимом! Но уговорила. Только всё зря – не
поехала она. Встретила Черемисинова, выскочила за него,
Эммочку родила…
– А Ефим? Он может позаботиться?
– Он прожил в Детройте года три и погиб. Нелепо! Открывали дверь огромного фургона, и ручкой ему прямо в висок. Он мимо проходил, а видел плохо…
Теперь слушай дальше. Месяца два назад вдруг – как
снег на голову. Володя! Позвонил по телефону. Ну, адрес он
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помнил, говорит: «Никогда улицу Красных зорь не забывал!».
Договорились вот также, когда моих дома не было, встретиться. Ночь я не спала, конечно. Пришёл он. Еле я его узнала. В
чём душа держится. Вместо русой шевелюры – клочок пуха. И
улыбка другая. Колючая какая-то. Он меня, думаю, и подавно
не узнал: студень вместо стройной девчонки. Смешно даже –
неужели у нас любовь была? Расспросил он про мою жизнь.
Как Юлий – не спросил. Сказал, что преподавал в военном
училище, был завкафедрой – забыла, в каком городе. Так и не
женился. Сюда по делу приехал, по какому – не обмолвился.
И вдруг спросил, когда дочка родилась. Я, ничего не подозревая, ответила. А он в лице изменился. «Моя, – говорит, –
дочь». По срокам, мол, выходит. «Я, – говорит, – всю жизнь
чувствовал, что от нашей любви должен ребёнок получиться!»
Как его убедить? Поднять документы в роддоме, что девочка
восьмимесячная родилась? Не хочу, пусть сам копается, если
ему нужно. Я только умоляла, чтобы он моим на глаза не показывался. А он как застыл.
«Зачем ты пришёл?» – спрашиваю его. «Узнать, почему
ты тогда поверила ему, а не мне. Он мерзавец, прощенья ему
нет, а ты? Неужели не поняла, что он меня отшить хотел? Оба
меня предали – и любимая девушка, и друг. Как мне жилось с
этим – не задумывалась?».
В общем, разговор был мучительным для нас обоих. И
закончился ничем.
Анеля покопалась в складках пелерины и вытащила бумажку с телефоном.
– Я тебя, родной, прошу: поговори с ним. Пусть не тревожит напраслиной нашу семью. Не забудь: Владимир Петрович Смирнов.
Уж, кажется, привык Герман, что только ниточку потянешь, – такой узелок выскочит! И всё-таки сегодня новость
его сразила. Из всего разговора с Анелей в мозгу у него кололась занозой только одна фраза: «Передай – не прощу!» Вот
оно! Жуткая ссора и месть. Гера удерживал себя, чтобы тут же
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не набрать номер. Нужно было продумать стратегию и тактику беседы.
Мысли перескочили к другой новости: неизбежность
смерти Черемисинова и последствия. До него только начало
доходить, какой груз он обещал взвалить на себя. Три племянницы да свой Ванька! Надо сказать, при отце Гера, по
большому счёту, забот не знал. Школа, технический вуз. С
работой повезло: занимался организацией транспортировки
грузов в солидной компании, по-научному, логистикой. Уж и
лысинка округлилась, и животик стал выпирать. Даже женитьба и рождение ребёнка почти ничего не изменили. Инна
несколько месяцев не работала, мать оказалась хорошей бабушкой. Что сыну недодала, во внука пошло.
Кончина отца впервые заставила его проявить себя мужчиной – от мелочей до важных для семьи вопросов. Очень
скоро оказалось, что денег от зарплаты до зарплаты – впритык. У отца остались сбережения, но мать рубанула: «Растрынькать не дам». «А если начну своё дело?» – вырвалось у
Германа. «Сначала созрей, потом поговорим». Вот он и созревал все эти месяцы – параллельно с сыщицкими хлопотами.
Теперь, понял он, нужно раскручиваться. Хорошо, успел познакомиться с Левоном месяца через два после похорон отца.
Хорошую идею тот подал да подсказал, с чего начинать, чтобы не облапошили и не прогореть. Ничего, ничего, мать с Инной ещё узнают! Что узнают, он не сформулировал, потому
что мысль метнулась к жене. Адреналина у него в крови сейчас прибавилось, и он, не дав себе задуматься, решил сказать
всё. А там будь что будет.
Инна выслушала сбивчивый монолог с подозрительным
спокойствием:
– Вот и приехали, стация «Вылезай». Твоя Кларочка с
тремя девками нам на шею сядет и ножки свесит.
Чувствовал Герман – не по сердцу жене будет новость,
но такого не ожидал. Сострадать она, видно, не умеет. В горле
у него булькали какие-то звуки, но он их глотал, чтобы не
вышли они криком. Только дотронулся до её руки – иногда
прикосновение лучше слов. В нём была мольба: пойми!
141
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Не поняла. Сочла этот жест за слабость. И пошла вабанк:
– Хватит с меня. Выбирай – мы с Ванькой или они.
Выбор – это, может быть, самое тяжёлое в жизни. Будто
сам себе приговор подписываешь. Корить потом некого.
Прежде Герман не любил принимать решения. А теперь –
надо. И он медленно, отчётливо проговорил:
– Если племянницы останутся сиротами – не брошу. А
ты тоже выбирай – признаёшь мою сестру или нет.
Когда на следующий день Гера вернулся с работы, Инны
с сыном не было. Он почувствовал себя предателем. Метался
по квартире, бросался к телефону, но в последний миг будто
кто-то хватал его за руку.
Как перевернулась ситуация! Герман поймал себя на
мысли, что стал чувствовать себя лучше в семье Черемисиновых, чем в собственной. Нет, не годится это! Он мужчина, он
должен поставить всё на свои места.
Сначала – мать. Гера решил открыться ей, хоть и не рассчитывал на поддержку, зная, как любит она внука. Улучив
момент, вошёл в её комнату. Галина Борисовна полулежала в
кресле. Глаз не открыла. В этом он усмотрел укор себе. Но
отчаяние заставило его прижаться к вялой материнской руке.
Она не оттолкнула. Он, торопясь, выложил всё. Отвёл взгляд –
знал, что ранит мать, но говорил, исповедовался. Сказал даже,
что Клара дала ему почувствовать такое родственное тепло,
какого он не видел в своей семье. Не коснулся только истории
с соперничеством, так круто развернувшим жизни нескольких
людей.
К изумлению Германа, его слова вливали в Галину Борисовну силы. Она приподнялась, глаза её заблестели, но были видны в них смятение и растерянность. А заговорила она
не о том, чего ждал от неё Герман, а совсем о другом:
– Ты пришёл ко мне. Значит, прощаешь! Да, сынок?
– О чём ты, мама?
– Как могла я столько отдавать мужу, что не оставила
ребёнку? Да я преступница! Когда опомнилась, было поздно.
Между нами безвоздушное пространство образовалось. У ме-
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ня не было сил прорваться к тебе, а ты всё отдалялся. И если
ты меня не простишь, я только скажу себе: поделом!
Впервые Герман видел слёзы матери. Галина Борисовна
коснулась губами его макушки, и он почувствовал себя ребёнком.
– А насчёт Инны не беспокойся. В ней же казацкая
кровь. Остынет – поймёт, что глупость сделала. У меня есть
что ей сказать.
– Сделай так, мам, чтобы мы, обе семьи, встретились.
Мне кажется, если Инна и ты увидите детей, вы по-другому
рассуждать будете.
– Обещаю…
В тот же вечер решил Герман сделать последнее дело.
Телефонный номер, как заклятие, повторял. Не мог собраться
с духом. Как назваться, какой предлог сочинить? Швырнёт
Смирнов трубку – и кранты. Пока собирался, сморило его. А
сон привиделся странный: шагает он босиком, но в галифе, и
вдруг, откуда ни возьмись, котята разной масти. Прыгают возле него, да так высоко, словно внутри у них мячи. И на каждом котёнке цифра. До лица достают, царапают. А он, хоть
спит, но соображает: собака – к другу, а кошка, да ещё нумерованная, к чему?
Хитроумных ловушек Герман придумывать не умел.
Всегда рубил сплеча. Так и поступил. Когда долгие длинные
гудки – какое испытание! – всё-таки сменились дребезжащим
тенорком, представился, как есть:
– Владимир Петрович? Я сын Юлия Сергеевича Сыромятко. Хотел бы с вами встретиться.
– Что ж, – после долгой заминки и кашля ответил тенорок. – Квартира 293.
– А улица? Дом? – закричал Гера, боясь, что Смирнов
водит его за нос.
– Ваш дом. Последний подъезд. Только прошу – не позже пятнадцати часов.
Герман чуть с табуретки не грохнулся: «Ваш дом!».
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В два он уже взлетал на лифте на девятый этаж. Нажал
кнопку, но увидел, что дверь приотворена. Вошёл. В подушках обширного дивана утонул щуплый старичок, прикрытый
бордовым пледом с розами. Уши лопушками, глаз сам собой
подмаргивает. Одна рука дрожит. Да, непрезентабельный соперник был у бати! Впрочем, это жизнь его укатала. На старой
фотографии он куда как хорош!
Герман смотрел на старичка сосредоточенно, будто
уравнение решал. По всему – это он «достал». Но кто из них
был прав в том давнем споре? Кто кому испортил жизнь?
Смирнов аккуратно положил на стул книгу, медленно
сложил дужки узких очков. Смотрел на Геру молча, неприязненно, словно осуждая его за сходство с отцом.
– Болеете? – спросил Гера неожиданно для самого себя.
– Уже лучше. «Скорая» несколько раз приезжала, а я в
больницу не согласился. Кому я, старый пень, нужен в чужом
городе. Окачурюсь – туда мне и дорога. Ты садись – извини,
как-то не получается на «вы». Я сам хотел тебя вызвать, да
решимости не хватало.
– Мне Анеля Францевна рассказала, что вы себя считаете отцом Кларисы и претензии предъявляете. Я хочу знать
правду. Понимаете, от этой правды зависит, Клара мне сестра
или нет. И дети её – племянники мне или чужие? Понимаете,
как это важно для всех нас?
Владимир Петрович держал паузу. Германа даже затрясло. Наконец старик прервал молчание:
– Когда я узнал дату рождения Кларисы, меня как обухом по голове стукнуло. По времени – моё дитя! Какая это
была бы радость – дитя от любимой женщины… Я ведь так и
прожил бобылём, не мог забыть Анелю. И в ту секунду я готов был биться до последнего, чтобы заполучить дочь. Но потом рассудил: я пострадал оттого, что мне когда-то не поверили, а ведь я говорил правду! Не хочу повторять чужие ошибки. Я поверил Анеле, что это не моя дочь. И всё! Забыл. Так
ей и передай.
Герман облегчённо вздохнул. Но как выведать другое?
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Смирнов понял сам. Только попросил не перебивать.
Говорил долго, с мучительными вздохами, паузами, нитроглицерином:
– Мы с твоим отцом были не разлей вода. Ближе родных
братьев. До того самого вечера, когда появилась Анеля. Она
словно с неба опустилась – до того была не похожа на девчонок, которые всегда возле военных училищ крутятся. Разве я
осуждаю Юлия (ненавистное имя он вымолвил, еле разлепив
губы), что он влюбился по уши, как я? Анеля же то ли долго
сомневалась, то ли хотела меня помучить, но никому «да» не
говорила. Я считал, у нас честное соревнование или соперничество, назовите, как хотите. И вот он одной фразой убил меня. Анеля тебе сказала, какой? Ложь несусветная, мерзкая! Но
она поверила.
После этого навета я не спал ночь. Придумывал всякие
способы, как уничтожить подлеца – извини, понимаю, что
оскорбляю твоего отца, но поверь, он это заслужил. И решил:
я офицер и буду действовать по офицерским традициям. Вызову его на дуэль. Но не с оружием. Я придумал другой способ. Нечто вроде русской рулетки. Ты знаешь, река в городе
довольно бурная. Раньше там была плотина, недалеко от неё
мытилка – деревянная избушка на воде. Там женщины бельё
полоскали прямо с мостков, которые тянулись по периметру
мытилки. Если прыгнуть с мостков, может понести к плотине,
а там – в пропасть. Пацанов сюда тянул риск. Сколько их там
сгинуло! Я предложил: прыгнем оба, кто выживет, тот выживет. Если оба выживем, забудем прошлое.
Юлий захохотал, как ненормальный. Потом послал меня… С тем я и уехал. Но знал – буду мстить.
Месть стала смыслом моей жизни.
На первый раз я послал телеграмму. Требовал назначить
день дуэли. Ответа не получил. Тогда я попросил оставшегося
в городе приятеля звонить Юлию в каждый день его рождения
и говорить одно слово: «Мытилка». Так он делал в течение
многих лет, пока не умер. Я был уверен – когда-нибудь эта
мразь поймёт, что дуэль неизбежна. Кстати, ты знал про эти
звонки? Вы были с отцом близкими?
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– Нет. Отец ни с кем в семье не был близок.
– Думаю, он тоже был несчастен. На лжи счастья не построишь. Слушай, что было дальше. Однажды я поймал себя
на мысли, что без ожидания отмщения моя жизнь была бы
тусклой. Грела меня эта мыслишка, что и говорить. Я до мелочей представлял, как мы подходим к мытилке, бежим по
мосткам и кидаемся в воду. В ледяной – почему-то обязательно ледяной – воде сердце подлеца лопается, как пузырь. Или
как течение несёт его к плотине, он пытается ухватиться за
деревянные балки, но ничего не выходит, он исчезает на перекате.
Потом это чувство притупилось или, скорее, перешло в
хроническое: не болит, а ноет. Представь, так было больше
сорока лет!
Когда я ушёл на пенсию, решил вернуться в город достать мерзавца («достать!» – с ужасом отметил Герман). Вернулся. Узнал, где вы живёте, по случаю оказалось, что в этом
доме сдаётся квартира. Снял. Хотел подкараулить его, а если
не пойдёт со мной на мытилку, взять за ворот и уволочь. Но
всё пошло не так. Река, фигурально выражаясь, стала не той, в
которую хотел войти я. Плотины нет, мытилки нет, дома другие, люди другие… И в ушедшем моя ненависть растаяла.
Наступило опустошение. Разумом я понял, что месть вытравила из меня другие человеческие чувства. Я даже телом иссох. Обокрал я себя…
Наконец мне стало понятно, что, как бы я внутренне ни
сопротивлялся, уже простил бывшего друга. Я не религиозен,
но библейская заповедь, что нужно прощать, сама в меня вошла.
В тот роковой день, в воскресенье, я поднимался к вам с
бутылкой водки. Хотел предложить Юлию посидеть за рюмкой, так оно легче. И утопить в ней прошлое. Вдруг – он спускается. Я его сразу узнал. Мы сошлись лицом к лицу. И растерялись. Только глянули друг на друга, и он быстро пошёл
вниз. Я застыл, слушал, как стучат его каблуки. Решил прийти
вечером.
Опоздал.
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На следующий день после смерти Юлия у меня случился
первый сердечный приступ. Потом второй. Знаю, мне недолго
осталось. Хотя есть якорь, который должен ещё меня держать!
Я бы мог ничего не говорить. Анеля тебя не могла посвятить в то, чего сама не знала. Так что я для тебя посторонний дядька. Но у меня, чувствую, груз на душе поубавился.
Спасибо тебе за это.
– Ошибаетесь насчёт того, что я не знал. Я начал вас
разыскивать на следующий день после похорон отца.
– Так он тебе на смертном одре успел рассказать?
– Нет. Он умер мгновенно. Просто на последнем вздохе
прохрипел: «Достал он меня!»
Смирнов закрыл глаза и долго молчал. Герман даже
прислушался, дышит ли он. Наконец тот бесстрастно произнёс:
– Я думал, мой визит и его смерть – страшное совпадение. А оказалось – я убийца. Ты меня ненавидишь?
Герман безмолвствовал. Его сразила мысль: выходит,
случившееся с отцом – одновременно и естественная смерть, и
убийство, и самоубийство отравленной стрелой, пущенной им
самим много лет назад. Как так? Гера не мог понять, но так
получалось! Помимо сознания у него вырвалось:
– Не мне вас обоих судить.
Владимир Петрович посветлел лицом. И – в который
раз! – глянул на луковицу карманных часов:
– Мы ещё поговорим! Сейчас тебе сюрприз будет. Уже
четыре десять, что-то сюрприз задерживается…
Тут заскрипели дверные петли. «Кто-то ухаживает за
ним», – вяло подумал Гера. Но когда этот «кто-то» показался в
проёме, он прирос к стулу. В комнату вошла Эмма. В серой
курточке, с хвостиком заколотых волос, она всё равно выглядела королевой.
Эмма удивилась не меньше. Помотала головой, так что
сверкнули серёжки – подарок Германа. Плечами пожала. Сняла рюкзачок, достала банку с вареньем, две булочки:
– Ты что, деда, дверь не запираешь?

Вероника Коваль

– Вот я, старый хитрец, и преподнёс сюрприз. Один на
двоих, – потирая руки, сказал Владимир Петрович. – Томить
не буду, объясню. Только организуй нам, девочка, чай.

Пока Эмма управлялась на кухне, он рассказывал:
– Когда я по приезде пришёл к Анеле, других домочадцев не было. И вот выхожу на крыльцо в растрепанных чувствах, и вдруг – господи, не сон ли? – от калитки ко мне идёт
Анеля, только юная. Та же стать, тот же взгляд с загадкой!
Она спрашивает: «Вы кто?» А я – не задумываясь: «Я любил
твою бабушку».

Час птицы

– «Ой, как романтично», – сказала я тогда, – подхватила
Эмма, входя с подносом.
– А меня осенило: «Какой иностранный ты учишь?»
– Английский, – продолжила Эмма. Видимо, это воспоминание доставляло удовольствие обоим.
– Вот мы теперь и занимаемся английским, ведь я в Англии три года работал.
– И французским, – добавила девушка.
– Мой Ванька в садике тоже французский учит, – машинально произнёс Гера.
– Учтём! – хором сказали Эмма и Смирнов.
– Девочка способная, хоть всё под настроение. Но я её в
люди выведу. Учится на экономиста, будет два языка знать –
такие специалисты на дороге не валяются. Да ещё звякну своим приятелям в «Витэкспорт»… Так что понял, какой у меня
крепкий якорь в жизни?
– А как вы, дядя Гера, узнали, что я к Владимиру Петровичу прихожу? Дома ведь никто не знает. Бабушку подготовить надо – она у нас с характером…
– Скажи, – подтолкнул Смирнов. – Как считаешь нужным, так и скажи.
Герман поколебался, но произнёс, как мог легко:
– Про тебя, племяшка, не знал. Случай привёл к папиному (он запнулся) другу юности… Странно, но твой дедушка, Эмма, своей смертью объединил многих… Не боишься,
хозяюшка, что чай остынет?
Вишнёвое варенье пришлось как нельзя кстати.
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